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1 ■Рóссêий

Меpы по Обеспечению Безопасности
• Для обеспечения правильноãо монтажа внимательно изóчите данные МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
• В данном рóêоводстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Следите за соблюдением всех óêазываемых мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ...... Несоблюдение любоãо из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести ê таêим серьезным 

последствиям, êаê серьезные травмы или ãибель людей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ..... Несоблюдение êаêоãо-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести ê серьезным 
последствиям в неêоторых слóчаях.

• На протяжении всеãо данноãо рóêоводства использóются следóющие символы техниêи безопасности:

• По оêончании монтажа проверьте правильность еãо выполнения. Предоставляйте пользователю 
соответствóющие инстрóêции по использованию и очистêе блоêа соãласно Рóêоводствó по эêсплóатации.

Внимательно соблюдайте инстрóêции. Проверьте наличие заземления. Запрет достóпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Нельзя доверять монтаж êомó-либо, êроме дилера или дрóãоãо специалиста в этой области.
Нарóшение правил монтажа может привести ê óтечêе воды, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.

• Устанавливайте êондиционер соãласно инстрóêциям, приведенным в данном рóêоводстве;
неполный монтаж может привести ê óтечêе воды, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

• Следите за тем, чтобы использовались монтажные êомпоненты из êомплеêта поставêи или из специфицированной номенêлатóры. 
Использование дрóãих êомпонентов чревато возможностью óхóдшения работы, óтечêи воды, поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

• Устанавливайте êондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блоêа.
Несоответствóющее основание или неполный монтаж моãóт привести ê травмам при падении блоêа с основания.

• Элеêтричесêий монтаж следóет выполнять соãласно рóêоводствó по монтажó и с соблюдением ãосóдарственных правил элеêтричесêоãо монтажа или в 
соответствии с óтвержденными нормативными доêóментами. Недостаточная êомпетентность или неполный элеêтричесêий монтаж моãóт привести ê элеêтричесêомó óдарó или пожарó.

• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в êоем слóчае не пользóйтесь 
источниêом питания, обслóживающим таêже дрóãое элеêтричесêое оборóдование.

• Для элеêтричесêой проводêи использóйте êабель, длина êотороãо должна поêрывать все расстояние без наращиваний. Не пользóйтесь óдлинителями. Не подêлючайте 
ê источниêó питания дрóãие наãрóзêи, пользóйтесь отдельной цепью питания. (Несоблюдение данноãо правила может привести ê переãревó, элеêтричесêомó óдарó или пожарó.)

• Для элеêтричесêих соединений междó êомнатным и нарóжным блоêами использóйте провода óêазанных типов.
Надежно заêрепляйте провода межсоединений таêим образом, чтобы на их êонтаêтные выводы не воздействовали ниêаêие 
внешние механичесêие напряжения. Ненадежные соединения или заêрепления моãóт привести ê переãревó êлемм или ê пожарó.

• После подêлючения проводов межсоединений и проводов питания расправьте êабели таêим образом, чтобы они не создавали ненóжноãо давления на êрышêи 
или панели элеêтричесêих блоêов. Заêройте провода êрышêами. Неплотное заêрытие êрышêи может привести ê переãревó êлемм, вызвать элеêтричесêий óдар или явиться причиной пожара.

• Если во время монтажа происходит óтечêа хладаãента, проветрите помещение.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• По оêончании всех монтажных работ óбедитесь в отсóтствии óтечеê хладаãента.
(Под воздействием пламени хладаãент испóсêает ядовитый ãаз.)

• При óстановêе или перестановêе системы следите за тем, чтобы в цепь хладаãента не попадали ниêаêие вещества, êроме самоãо хладаãента (R410A) – например, 
воздóх. (Любое попадание в êанал хладаãента воздóха или дрóãих посторонних веществ приводит ê аномальномó повышению давления или ê разрóшению êанала, что чревато нанесением травм.)

• При отêачивании, отêлючите êомпрессор перед снятием трóбопровода для хладаãента.
Если êомпрессор все еще работает, а при отêачêе отêрыть запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет 
засосан воздóх, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• При óстановêе, перед запóсêом êомпрессора надежно заêрепляйте трóбопровод для хладаãента
Если êомпрессор не подсоединен, а при отêачêе отêрыть запорный êлапан, при снятии трóбопровода для хладаãента вовнóтрь бóдет засосан воздóх, êоãда 
бóдет вêлючен êомпрессор, что приведет ê ненормальномó давлению в циêле замораживания, в резóльтате чеãо произойдет поломêа или даже травма.

• Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блоê присоединением ê трóбе êоммóнальной слóжбы, ê 
разрядниêó или ê телефонномó заземлению. Несоответствóющее заземление может привести ê поражению элеêтричесêим 
тоêом или пожарó. Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих источниêов моãóт вызывать повреждения êондиционера.

• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может явиться причиной поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не óстанавливайте êондиционер в местах, ãде сóществóет опасность воздействия на неãо 

óтечêи ãорючеãо ãаза. Если ãаз вытеêает и наêапливается оêоло блоêа, это может привести ê пожарó.

• Монтирóйте дренажный трóбопровод соãласно инстрóêциям из данноãо рóêоводства.
Нарóшение правил соорóжения трóбопровода может привести ê затоплению.

• Затяãивайте ãайêó растрóба соãласно óêазанной методиêе, например, с помощью ãаечноãо êлюча с оãраничением по êрóтящемó 
моментó. Если затянóть ãайêó растрóба слишêом сильно, ãайêа растрóба может в резóльтате длительной эêсплóатации треснóть и вызвать óтечêó хладаãента.
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■Рóссêий 2

Принадлежности
  –   

Выбоp Места Установêи
• Перед принятием решения о месте óстановêи полóчите соãласие пользователя.

1. Комнатный блоê.
• Комнатный блоê следóет óстанавливать в месте, ãде:

1) соблюдаются оãраничения по выборó места óстановêи, óêазанные в монтажных чертежах êомнатноãо блоêа
2) обеспечивается беспрепятственная подача воздóха по впóсêномó и выпóсêномó êаналам
3) блоê не попадает под прямое солнечное излóчение
4) блоê óдален от источниêа тепла или пара
5) отсóтствóет источниê испарений машинноãо масла (таêие испарения моãóт óêоротить сроê слóжбы êомнатноãо блоêа)
6) в помещении цирêóлирóет прохладный (теплый) воздóх,
7) блоê óдален от люминесцентных ламп с элеêтронным зажиãанием  (инверторноãо типа или с быстрым запóсêом), 

посêольêó их воздействие может неблаãоприятно сêазаться на дальности дистанционноãо óправления
8) блоê находится на óдалении не менее одноãо метра от телевизионноãо или радиоприемниêа (блоê может 

создавать помехи изображению или звóêó),
9) не óстановлено оборóдование для прачечной.

2. Беспроводный блоê дистанционноãо óправления.
1) Если в помещении имеются люминесцентные лампы, вêлючите все и определите позицию (в радиóсе 7 метров), 

на êоторой обеспечивается надлежащий прием сиãналов дистанционноãо óправления êомнатным блоêом.

Кpатêое Рóêоводство по Монтажó
1. Снятие и óстановêа передней панели.

•Метод óдаления
Возьмитесь за выстóпы панели слева и справа от основноãо 
êорпóса и отêрывайте до тех пор, поêа панель не остановится, 
сдвиньте панель в сторонó, чтобы освободить вращающийся вал. 
После этоãо потяните панель на себя, для тоãо, чтобы снять ее.

•Метод óстановêи
Совместите выстóпы передней панели с êанавêами и втолêните ее 
вовнóтрь. Затем медленно заêройте панель. Плотно нажмите на центр 
более нижней поверхности панели для фиêсации выстóпов.

 Установочная плата 1  Держатель блоêа ДУ 1  Рóêоводство по эêсплóатации 1

 Фотоêаталитичесêий титан-

апатитовый фильтр очистêи 
воздóха

2  Батарейêи на сóхих        

элементах AAA
2  Рóêоводство по монтажó 1

 Беспроводный блоê 

дистанционноãо óправления
1  Крепежные винты (M4 × 12L) 

êомнатноãо блоêа
2
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3 ■Рóссêий

Кpатêое Рóêоводство по Монтажó

2. Снятие и óстановêа передней решетêи.
•Метод óдаления
1) Снимите переднюю панель для снятия воздóшноãо фильтра.
2) Снимите переднюю решетêó. (3 винта)
3) Перед метêой  передней решетêи имеется 3 верхних êрюêа. Слеãêа 

потяните переднюю решетêó на себя одной рóêой, а пальцами дрóãой рóêи 
втолêните êрюêи.

Коãда нет рабочеãо места по причине близêоãо монтажа блоêа ê потолêó

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обязательно наденьте защитные перчатêи.

Подставьте обе рóêи под центральнóю часть передней решетêи и потяните 
решетêó на себя, надавливая на нее.
•Метод óстановêи
1) Установите переднюю решетêó и прочно заêрепите верхние êрюêи (3 

местоположения).
2) Установите 3 болта передней решетêи.
3) Установите воздóшный фильтр, затем поставьте переднюю панель.

3. Способ задания различных адресов.
При óстановêе в одном помещении двóх êомнатных блоêов возможно 
назначение двóм беспроводным óдаленным êонтроллерам 
различающихся междó собой адресов.

1) Таêим же образом, êаê и при подêлючении ê системе HA, снимите 
металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи.

2) Разомêните адреснóю перемычêó (JA).
3) Разомêните адреснóю перемычêó (J4).
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■Рóссêий 4

Монтажные Чертежи Комнатноãо

Интеллеêтóальный визóальный сенсор (тольêо FTXS, FTX, FTKS)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1) Не прилаãайте ê интеллеêтóальномó визóальномó сенсорó óдарное или сильное нажимное воздействие. Это 

может привести ê повреждению и выходó из строя.
2) Не располаãайте вблизи сенсора êрóпноãабаритные предметы. Кроме тоãо, не помещайте в зонó обзора 

сенсора наãревательные óстройства или óвлажнители.

M4 × 16L
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5 ■Рóссêий

Монтаж Комнатноãо Блоêа
1. Монтаж óстановочной платы.

• Установочнóю платó следóет монтировать на стене, способной выдержать вес êомнатноãо блоêа.

1) Временно приêрепите óстановочнóю платó ê стене, обеспечьте полное выравнивание панели по 
ãоризонтали и отметьте на стене позиции для высверливания отверстий.

2) Заêрепите óстановочнóю платó на стене винтами.

Реêомендóемые позиции заêрепления óстановочной платы и ãабаритные размеры
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■Рóссêий 6

2. Высверливание отверстия в стене и монтаж заделываемой в 
стенó трóбы.
• Для стен, содержащих металличесêий êарêас или металличесêóю 
панель, необходимо монтировать встраиваемóю в стенó трóбó и 
заêрывать сêвозное отверстие в стене êрышêой для предотвращения 
возможноãо наãрева, поражения элеêтричесêим тоêом или 
возниêновения пожара.

• Возниêающие оêоло трóбы зазоры необходимо заделывать 
óплотнительным материалом для предотвращения óтечêи воды.

1) Высверлите в стене сêвозное отверстие диаметром 80мм с 
наêлоном вниз нарóжó.

2) Введите в отверстие встраиваемóю в стенó трóбó.
3) Заêройте проделанное в стене отверстие для трóбы êрышêой.
4) После проêладêи трóбы для хладаãента, элеêтричесêоãо монтажа и 

монтажа дренажноãо трóбопровода заделайте зазоры вблизи трóб 
шпатлевêой.

3. Монтаж êомнатноãо блоêа.

3-1.Подвод трóб с правой стороны, справа 
сзади или справа снизó
1) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне трóб для 

хладаãента êлейêой виниловой лентой.
2) Обмотайте трóбы для хладаãента вместе с дренажным 

шланãом изоляционной лентой.

3) Пропóстите дренажный шланã и трóбы для хладаãента 
через отверстие в стене, далее навесьте êомнатный блоê на 

êрюêи óстановочной платы на помеченных метêами     
позициях подвешивания вверхó êомнатноãо блоêа.

4) Отêройте лицевая панель, далее снимите сервиснóю 
êрышêó. (См. Кратêое Рóêоводство по Монтажó.)

5) Пропóстите провода межсоединений от нарóжноãо блоêа 
через сêвозное отверстие в стене и далее через 
отверстие сзади êомнатноãо блоêа. Выведите их с 
лицевой стороны. 
Предварительно заãните êонцы жãóта проводов наверх 
для облеãчения работы. (Если предварительно требóется 
оãолить êонцы проводов межсоединений, обматывайте 
оãоленные êонцы проводов липêой лентой.)

6) Надавите на нижнюю панель êомнатноãо блоêа обеими 
рóêами для заêрепления еãо на êрюêах óстановочной платы. 
Следите за тем, чтобы по êраям êомнатноãо блоêа не было защемлений проводов.
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7 ■Рóссêий

Монтаж Комнатноãо Блоêа

3-2.Подвод трóб с левой стороны, слева 
сзади или слева снизó
1) Приêрепите дренажный шланã ê нижней стороне трóб 

для хладаãента êлейêой виниловой лентой.

2) Проêонтролирóйте присоединение дренажноãо шланãа 
ê дренажномó портó вместо сливной пробêи.

3) Проведите трóбó для 
хладаãента по размеченномó 
пóти для трóбопровода на 
óстановочной плате.

4) Пропóстите дренажный шланã 
и трóбы для хладаãента через 
отверстие в стене, далее 
подвесьте êомнатный блоê на 
êрюêи óстановочный платы, 
рóêоводствóясь 

марêировочными метêами    
вверхó êомнатноãо блоêа.

5) Протяните провода 
межсоединений.

6) Присоедините трóбопровод междó блоêами.
7) Обмотайте трóбы для хладаãента вместе с дренажным шланãом 

изоляционной лентой, êаê поêазано на рисóнêе справа для слóчая 
подвода дренажноãо шланãа через заднюю часть êомнатноãо 
блоêа.

8) Во время работы следите за тем, чтобы провода межсоединений 
не защемлялись в êомнатном блоêе; обеими рóêами нажмите на 
нижнюю êромêó êомнатноãо блоêа таêим образом, чтобы она 
плотно зацепилась за êрюêи óстановочной платы.  Приêрепите 
êомнатный блоê ê óстановочной плате винтами (M4 × 12L).

3-3.Встроенный в стенó трóбопровод
Следóйте приводимым ниже инстрóêциям

1) Вставьте дренажный шланã на óêазаннóю ãлóбинó с тем, чтобы 
исêлючить еãо выталêивание из дренажной трóбы.

Подвод трóб с левой стороны, слева 
сзади или слева снизó.
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■Рóссêий 8

4. Элеêтропроводêа.

При монтаже выполняйте работó по инстрóêции из 
рóêоводства по монтажó, поставляемоãо с нарóжным блоêом для множественной êонфиãóрации.
1) Оãоляемые êонцы проводов (15мм).
2) Следите за соответствием цвета изоляции проводов номерам êонтаêтных выводов êлеммных блоêов 

êомнатноãо и нарóжноãо блоêов и надежно привинчивайте провода ê соответствóющим êлеммам.
3) Присоединяйте провода заземления ê соответствóющим êонтаêтным выводам.
4) Протяãивайте провода для их надежной фиêсации и далее заêрепляйте провода держателем проводов.
5) При соединении с адаптерной системой. Проложите êабель дистанционноãо óправления и присоедините 

S21. (См. п. 5. При подêлючении ê системе HA.)
6) Расправьте провода таêим образом, чтобы они не препятствовали заêрытию сервисной êрышêи, и плотно 

заêройте сервиснóю êрышêó.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Не использóйте провода с отводами, распределительнóю проводêó, óдлинители или радиальные соединения, 

посêольêó они моãóт привести ê переãревó, поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
2) Не использóйте элеêтричесêие детали, приобретенные в местной торãовой сети. Не разветвляйте провод, 

подающий питание для насоса (например, от терминальноãо блоêа), на дрóãие óстройства. Это может привести 
ê возãоранию или поражению элеêтротоêом.

3) Не подêлючайте провод питания ê внóтреннемó блоêó. Это может привести ê óдарó элеêтричесêим тоêом или пожарó.

5. При подêлючении ê системе HA.
1) Снимите переднюю решетêó. (3 винта)
2) Снимите блоê элеêтропроводêи. (1 винт)
3) Снимите металличесêóю êрышêó óзла элеêтропроводêи. (4 выстóпа)
4) Присоедините соединительный шнóр ê разъемó S21 и протяните жãóт через поêазаннóю на рисóнêе êанавêó.
5) Установите на место êрышêó óзла элеêтричесêой проводêи и проведите рядом жãóт, êаê поêазано на рисóнêе.
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9 ■Рóссêий

Монтаж Комнатноãо Блоêа
6. Дренажный трóбопровод.

1) Присоедините дренажный шланã, êаê поêазано справа.

2) Снимите воздóшные фильтры и влейте в дренажный поддон неêоторое 
êоличество воды с целью êонтроля равномерности протеêания воды.

3) Если требóется наращивание дренажноãо шланãа, приобретите шланã для 
наращивания из рыночноãо ассортимента.
Обеспечьте тепловóю изоляцию óчастêа óдлинительноãо шланãа, 
проêладываемоãо в помещении. 

4) При присоединении прочной 
поливинилхлоридной трóбы (номинальным 
диаметром 13мм) непосредственно ê 
дренажномó шланãó, присоединенномó ê 
êомнатномó блоêó по правилам монтажа 
встраиваемоãо трóбопровода, использóйте 
в êачестве стыêа любое дренажное ãнездо 
(номинальным диаметром 13мм) из 
рыночноãо ассортимента.

Работа с Трóбопроводом для Хладаãента
При монтаже выполняйте работó по инстрóêции из 
рóêоводства по монтажó, поставляемоãо с нарóжным блоêом для множественной êонфиãóрации.

1. Растрóб на êонце трóбы.
1) Обрежьте êонец трóбы трóборезальным 

приспособлением.
2) Удалите заóсенцы с поверхности резания, 

направленной вниз, во избежание попадания 
êрошêи от резания в трóбó.

3) Наденьте на трóбó ãайêó растрóба.
4) Выполните растрóб.
5) Проêонтролирóйте правильность выполнения 

растрóба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Не наносите на растрóб минеральное масло.
2) Обереãайте системó от попадания в нее минеральноãо масла, посêольêó это приводит ê óêорачиванию сроêа слóжбы блоêов.
3) Ни в êоем слóчае не пользóйтесь трóбопроводом, ранее использованным в дрóãих óстановêах.  Использóйте 

тольêо êомпоненты, поставляемые с блоêом.
4) Для обеспечения óстановленноãо сроêа слóжбы блоêа R410A ни в êоем слóчае не помещайте в неãо сóшильный материал.
5) Сóшильный материал может раствориться и повредить системó.
6) Недостаточный растрóб может привести ê óтечêе ãазообразноãо хладаãента.
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■Рóссêий 10

2. Система трóб для хлад-аãента.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1) Использóйте ãайêó растрóба, приêрепленнóю ê основномó блоêó. (Для предотвращения образования трещин 

вследствие оêисления.)
2) Для предотвращения óтечêи ãаза наносите охлаждающее масло тольêо на внóтреннюю поверхность растрóба. 

(Использóйте охлаждающее масло для R410A.)
3) Использóйте для затяжêи ãаеê растрóбов динамометричесêие ãаечные êлючи для предотвращения повреждения 

ãаеê и óтечêи ãаза.

Совместите центры обеих растрóбов и затяните ãайêи растрóбов, сделав 3 или 4 оборота рóêой. После этоãо 
затяните их полностью с помощью динамометричесêих êлючей.

2-1.Меры предосторожности при работе с трóбами
1) Защищайте отêрытый êонец трóбы от попадания пыли и влаãи.
2) Все изãибы трóб должны быть êаê можно более плавными. 

Для изãиба пользóйтесь ãибочной машиной для трóб. 

2-2.Выбор меди и теплоизоляционных материалов
• При выборе для работы медных трóб и арматóры из рыночноãо 

ассортимента следите за выполнением óêазанных ниже требований.

1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041 to 0,052Вт/мК (0,035 – 0,045êêал/м-час°C)
Температóра на поверхности трóбы для ãазообразноãо хладаãента достиãает маêсимóма 110°C
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие этó температóрó.

2) Проêонтролирóйте изоляцию êаê ãазовоãо, таê и жидêостноãо трóбопровода и 
соблюдение ãабаритов изоляционноãо поêрытия, óêазанных ниже.

3) Использóйте отдельные теплоизоляционные трóбêи для ãазовой трóбы и трóбы с жидêим хладаãентом.

Сторона ãаза
Сторона 
жидêости

Тепловая изоляция 
ãазовой трóбы

Тепловая 
изоляция 

жидêостной 
трóбы

50/60 Класс 71 Класс 50/60/71 Класс 50/60 Класс 71 Класс 50/60/71 Класс
O.D. 12,7мм O.D. 15,9 мм O.D. 6,4 мм I.D. 14-16мм I.D. 16-20мм I.D. 8-10мм

Минимальный радиóс изãиба Толщина 10мм Мин.
40мм или более 50мм или более 30мм или более
Толщина 0,8мм

(C1220T-O)
Толщина 1,0мм

(C1220T-O)
Толщина 0,8мм

(C1220T-O)
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11 ■Рóссêий

Пробная Эêсплóатация и Тестирование
1. Пробная операция и тестирование.

1-1 Измерьте напряжение питания и óдостоверьтесь в том, что оно находится в заданных 
интервалах.

1-2 Пробнóю операцию следóет выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме наãрева.

■ Для тепловоãо насоса
• В режиме охлаждения выберите наинизшóю проãраммирóемóю температóрó; в режиме наãрева выберите 
наивысшóю проãраммирóемóю температóрó.

1) Пробная операция может быть заблоêирована в любом режиме в зависимости от температóры в 
помещении.
При выполнении пробной операции пользóйтесь дистанционным óправлением, êаê óêазано ниже.

2) По оêончании пробной операции задайте нормальный óровень температóры (26°C – 28°C в режиме 
охлаждения, 20°C – 24°C в режиме наãрева).

3) С целью защиты система блоêирóет операцию перезапóсêа на три минóты после выêлючения.

■ Режим исêлючительно для охлаждения
• Выберите наинизшóю проãраммирóемóю температóрó.

1) Пробная операция в режиме охлаждения может быть заблоêирована в зависимости от температóры в 
помещении.
При выполнении пробной операции пользóйтесь дистанционным óправлением, êаê óêазано ниже.

2) По оêончании пробной операции óстановите нормальное значение температóры (26°C - 28°C).
3) С целью защиты система блоêирóет операцию перезапóсêа на три минóты после выêлючения.

1-3 Выполните тестовóю операцию соãласно Рóêоводствó по эêсплóатации для проверêи 
правильности выполнения всех фóнêций и работы всех элементов, например, перемещения 
вентиляционной решетêи.
• Для êондиционера в состоянии поêоя требóется небольшое êоличество энерãии. Если система не 
подлежит использованию в течение длительноãо времени после монтажа, отêлючите питание с помощью 
выêлючателя для исêлючения ненóжноãо потребления элеêтричесêой энерãии.

• Если срабатывает выêлючатель для отêлючения питания от êондиционера, система возвращается в 
исходный режим работы, êаê тольêо выêлючатель вновь размыêается.

2. Пóнêты проверêи.

Пóнêты проверêи
Симптом 

(диаãностичесêие поêазания RC)
Контроль

Правильность óстановêи êомнатноãо и нарóжноãо блоêов на прочных 
основаниях.

Падение, вибрация, шóм

Отсóтствие óтечеê ãазообразноãо хладаãента.
Нарóшение фóнêций 
охлаждения/наãрева

Тепловая изоляция трóб для ãазообразноãо и жидêоãо хладаãента и óдлинителя 
дренажноãо шланãа êомнатноãо блоêа.

Утечêа воды

Правильность монтажа дренажной линии. Утечêа воды

Правильность заземления системы. Элеêтричесêая óтечêа

Использование специфицированных проводов для межсоединений. Выход из строя или обãорание

Отсóтствие препятствий в траêте подачи впóсêноãо или выпóсêноãо воздóха 
êомнатноãо или нарóжноãо блоêа. 
Отêрытое состояние запорных êлапанов.

Нарóшение фóнêций 
охлаждения/наãрева

Нарóшение приема êомнатным блоêом сиãналов дистанционноãо óправления. Нерабочее состояние
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Two-dimensional bar code is a code 
for manufacturing.
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