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Ñîîðóäèòå íàâåñ.

Ñîîðóäèòå ïîäñòàâêó.

Óñòàíàâëèâàéòå áëîê òàêèì

îáðàçîì, ÷òîáû íà íåãî íå

ïîïàäàë ñíåã.
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Îáðåæüòå òðóáó òåïëîâîé èçîëÿöèè
äî òðåáóåìîé äëèíû è îáìîòàéòå
åå ëåíòîé, ñëåäÿ çà îòñóòñòâèåì
çàçîðîâ ïî ëèíèè îáðåçà òðóáû.
Îáìîòàéòå èçîëÿöèîííóþ òðóáó
ëåíòîé íàðóæíîãî ïîêðûòèÿ ñíèçó
äîâåðõó.

Îáìîòàéòå èçîëÿöèîííóþ
òðóáó ëåíòîé íàðóæíîãî
ïîêðûòèÿ ñíèçó äîâåðõó.

Çàäåëàéòå çàçîð â
ìåñòå îòâåðñòèÿ äëÿ
òðóáû øïàòëåâêîé.

(Öåíòðû îòâåðñòèé
ïîä áîëòû â îïîðå)

58cm Öå
íòð

û î
òâå

ðñ
òè
é

ïî
ä á
îë
òû
â

îï
îð
å

33cm

25 cì îò ñòåíû

Îñòàâëÿéòå ìåñòî äëÿ
òðóáîïðîâîäà è äëÿ
ñåðâèñíîãî äîñòóïà ê
ýëåêòðè÷åñêèì öåïÿì.

Îñòàâüòå ðàáî÷èé
çàçîð 30 ñì ïîä
ïîòîëêîì.

Åñëè èìååòñÿ îïàñíîñòü ïàäåíèÿ
èëè îïðîêèäûâàíèÿ áëîêà,
çàôèêñèðóéòå åãî ñ ïîìîùüþ
êðåïåæíûõ áîëòîâ èëè ïðîâîëîêè
èëè äðóãèõ êðåïëåíèé.

Åñëè â ìåñòå óñòàíîâêè íå
îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòàòî÷íûé
äðåíàæ, ïîìåñòèòå áëîê íà
ðîâíûé óñòàíîâî÷íûé ôóíäàìåíò
(èëè íà ïëàñòìàññîâóþ
ïîäñòàâêó). Óñòàíàâëèâàéòå
íàðóæíûé áëîê íà ðîâíîå
îñíîâàíèå. Íåâûïîëíåíèå äàííîé
èíñòðóêöèè ìîæåò ïðèâåñòè ê
íàêàïëèâàíèþ èëè óòå÷êå âîäû.

Ðîâíûé óñòàíîâî÷íûé ôóíäàìåíò
(ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî)

Çàèçîëèðóéòå òàêæå ñîåäèíåíèå íà íàðóæíîì áëîêå.

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ âîçäóõà â

ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ìåäíûìè òðóáàìè è

èçîëÿöèîííîé òðóáêîé çàèçîëèðóéòå âñå ñîåäèíåíèÿ

ëåíòîé èëè èçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì.

Îáÿçàòåëüíî ñäåëàéòå ýòî, åñëè íàðóæíûé áëîê

óñòàíîâëåí âûøå.

Çàæèìíîå ïðèñïîñîáëåíèå

Èçîëÿöèîííàÿ òðóáêà

Ñåðâèñíàÿ êðûøêàËåíòà
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Ïîðò

Íîìåðà è ôîðìû ðåäóêòîðîâ óêàçàíû â ï. �Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ðåäóêòîðàìè� íà ñòð. 10.

A

B

C

D

3MXS52∗

– –

4MXS68∗ 4MKS58∗ 4MKS75∗

25

25 , 35

25 , 35 , 50

25

25 , 35

25 , 35 , 50

25 , 35 , 50 , 60

25

25

25 , 35 , 50

25 , 35 , 50

25

25 , 35

25 , 35 , 50 , 60

25 , 35 , 50 , 60 , 71

# # # #

# #

# #

# #

# #

� � � �

3MKS50∗

25

25 , 35

25 , 35

: Äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ òðóá èñïîëüçóéòå ðåäóêòîð.

: Èñïîëüçóéòå ðåäóêòîðû ¹ 2 è 4

: Èñïîëüçóéòå ðåäóêòîðû ¹ 5 è 6

: Èñïîëüçóéòå ðåäóêòîðû ¹ 1 è 3

#

�

�

20
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Áîëåå ÷åì 350

Âèä ñáîêó

1200
èëè ìåíüøå

Ñòåíà ñ îäíîé ñòîðîíû

Áîëåå ÷åì 100

Áîëåå ÷åì 50 Áîëåå ÷åì 50

Áîëåå�
÷åì
350

Âèä ñâåðõó

Áîëåå�
÷åì 100

Ñòåíû ñ äâóõ ñòîðîí

Âèä ñâåðõó

åäèíèöà: ìì

Áîëåå ÷åì 100

Áîëåå ÷åì 350Áîëåå ÷åì 50

Ñòåíû ñ òðåõ ñòîðîí

Ðàçíîñòü

óðîâíåé:

ìàêñ. 7,5 ìÐàçíîñòü

óðîâíåé:

ìàêñ. 15 ì

Êîìíàòíûé áëîê

Íàðóæíûé áëîê

Ðàçíîñòü

óðîâíåé:

ìàêñ. 7,5 ì

Ðàçíîñòü

óðîâíåé:

ìàêñ. 15 ì

Êîìíàòíûé áëîê

Íàðóæíûé áëîê
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Îòâåðñòèå äëÿ

äðåíàæíûõ âîä

Íèæíèé êàðêàñ

Ñëèâíàÿ ïðîáêà
Ïðè íàæàòèè

Øëàíã (èç ðûíî÷íîãî

àññîðòèìåíòà, âíóòðåííèé

äèàìåòð 16 ìì)

Êðóòÿùèé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ ãàéêè ðàñòðóáà 
Ãàéêà ðàñòðóáà 14,2-17,2 Íì

   äëÿ φ6,4 (144-175 êãñì)
Ãàéêà ðàñòðóáà 32,7-39,9 Íì
äëÿ φ9,5 (333-407 êãñì)
Ãàéêà ðàñòðóáà 49,5-60,3 Íì
äëÿ φ12,7 (505-615 êãñì)
Ãàéêà ðàñòðóáà 61,8-75,4 Íì
äëÿ φ15,9 (630-769 êãñì)

Êðóòÿùèé ìîìåíò�

çàòÿãèâàíèÿ�

êîëïà÷êà êëàïàíà

Æèäêîñòíàÿ òðóáà

26,5-32,3 Íì

(270-330 êãñì)

Ãàçîâàÿ òðóáà

48,1-59,7 Íì

(490-610 êãñì)

Êðóòÿùèé ìîìåíò�

çàòÿãèâàíèÿ êîëïà÷êà�

ñåðâèñíîãî ïîðòà

10,8-14,7 Íì
(110-150 êãñì)

Ñþäà íàíåñèòå îõëàæäàþùåå

ìàøèííîå ìàñëî

Ãàå÷íûé êëþ÷ ñ

îãðàíè÷åíèåì ïî

êðóòÿùåìó ìîìåíòó

Ãàå÷íûé êëþ÷

Ìóôòà

òðóáîïðîâîäà
Ãàéêà

ðàñòðóáà
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Çàïîëíèòå ðåçåðâóàð ñ ïîìîùüþ

ïðèñîåäèíåííîãî ñèôîíà.

Âíóòðè èìååòñÿ ñèôîííàÿ òðóáêà,

ïîýòîìó ïåðåâîðà÷èâàíèå ðåçåðâóàðà

âåðõíåé ñòîðîíîé âíèç äëÿ

çàïîëíåíèÿ æèäêîñòüþ íå òðåáóåòñÿ.

Çàïîëíåíèå äðóãèõ ðåçåðâóàðîâ

Äëÿ çàïîëíåíèÿ

ïåðåâåðíèòå ðåçåðâóàð

âåðõíåé ñòîðîíîé âíèç.

Ïðè çàïîëíåíèè îáåñïå÷üòå

âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå ðåçåðâóàðà.

Ñòåíà

Åñëè îòñóòñòâóåò êîëïà÷îê
ðàñòðóáà, çàêðîéòå
îòâåðñòèå ðàñòðóáà ëåíòîé
äëÿ çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ
ãðÿçè èëè âîäû.

Óáåäèòåñü â

íàëè÷èè êîëïà÷êà.

Äîæäü

Ãàçîâàÿ òðóáà
Æèäêîñòíàÿ òðóáà

Èçîëÿöèÿ

ãàçîâîé òðóáû
Èçîëÿöèÿ

æèäêîñòíîé

òðóáû

Îáìîòî÷íàÿ ëåíòà Äðåíàæíûé øëàíã

Ïðîâîäêà ìåæäó áëîêàìè
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Óñòàíîâèòå òî÷íî íà ïîçèöèþ, óêàçàííóþ íèæå

A

Ðàñòðóá

Øòàìï

Êîíòðîëü

A 0 ~ 0,5 ìì

Çàõâàòíûé òèï

Ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ R-410A

1,0 ~ 1,5 ìì

Çàõâàòíûé òèï (Æåñòêîñòíûé òèï)

1,5 ~ 2,0 ìì

Òèï ñ êðûëü÷àòîé ãàéêîé (Òèï Èìïåðèàë)

Îáû÷íîå ðàñòðóáíîå ïðèñïîñîáëåíèå

Îòðåçàéòå

òî÷íî ïîä

ïðÿìûìè

óãëàìè
Óäàëèòå

çàóñåíöû

Íà âíóòðåííåé
ïîâåðõíîñòè
ðàñòðóáà íå
äîëæíî áûòü
ìåõàíè÷åñêèõ
äåôåêòîâ

Êîíåö òðóáû äîëæåí áûòü
ðàâíîìåðíî ðàñøèðåí â
âèäå îêðóæíîñòè
èäåàëüíîé ôîðìû

Ïðîêîíòðîëèðóéòå
óñòàíîâêó ãàéêè
ðàñòðóáà

09_RU_2P098794-6.fm  Page 9  Monday, November 11, 2002  6:20 PM



�Russian 10

)"&���#-.��"�-�$����%&���"!�

������3��	������+�����5�
�	����������	����+��5�+�+��
	�������)

1) ��	��������������φ�?F5K�+�	�������������
�����������3�����������φ�?E5Q1

2) ��	��������������φ�Q5E�+�	�������������
�����������3�����������φ�?E5Q1

3) ��	��������������φ�Q5E�+�	�������������
�����������3�����������φ�?F5K1
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R����23��������������������3+�
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S�3+����	������

����φQ5E�
7F5KO7Q5Q�#�

9777OGPK�+�	�<

S�3+����	������

����φ?F5K
GQ5EOHP57�#�

9EPEOH?E�+�	�<

S�3+����	������

����φ?E5Q
H?5IOKE5G�#�

9H7POKHQ�+�	�<

No.1
φ15,9
→ φ12,7

No.2
φ12,7
→ φ9,5

No.3
φ15,9
→ φ12,7

No.4
φ12,7
→ φ9,5

No.5
φ15,9
→ φ9,5

No.6
φ15,9
→ φ9,5

Ïðîêëàäêà (1) Ïðîêëàäêà (2) Ðåäóêòîð è ïðîêëàäêà

No. 1

No. 3 Ãàéêà ðàñòðóáà (äëÿ φ 15,9)

Ñèñòåìà òðóá ìåæäó áëîêàìè

Ñîåäèíèòåëüíûé
ïîðò íàðóæíîãî áëîêà

No. 5No. 6 Ãàéêà ðàñòðóáà
(äëÿ φ 9,5)

No. 4No. 2
Ãàéêà ðàñòðóáà
(äëÿ φ 12,7)
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Çàïîðíûé

æèäêîñòíûé êëàïàí

Çàêðûòèå

Òîðöåâîé

êëþ÷

Çàïîðíûé

ãàçîâûé

êëàïàí

Êðûøêà

êëàïàíà

Ñåðâèñíàÿ P-ïëàòà

Ïåðåêëþ÷àòåëü

Ðåæèì ðàáîòû

(SW2)

Ïåðåêëþ÷àòåëü

Ïðèíóäèòåëüíàÿ

îïåðàöèÿ (SW1)
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	������3)
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����������������+��	�
��	+�3�

�����+�3)

*����
�	�����,�	��	�+������3�

+����+�3)
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�������������	����
�����	��	�������)���������+��
���
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Ïîìåùåíèå
À

Ïîìåùåíèå
À

Ê ïîìåùåíèþ B

Ê ïîìåùåíèþ C

Ïîìåùåíèå
C

Ïîìåùåíèå
B

Íàðóæíûé áëîê

Êîìíàòíûé áëîê
Çàùèòíûé
âûêëþ÷àòåëü

Îáíàðóæèòåëü öåïè�
óòå÷êè íà çåìëþ

Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü�
ïîäêëþ÷åíèÿ âñåõ ïðîâîäîâ.

H05VV

Åñëè äëèíà ñîåäèíåíèÿ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå
10 ì, èñïîëüçóéòå ïðîâîä äèàìåòðîì φ2,0 ìì.

50Hz 220-240V
60Hz 220-230V

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈß

Ïðè ïîäñîåäèíåíèè ñîåäèíèòåëüíûõ

ïðîâîäîâ ê êëåììíîé êîëîäêå îáÿçàòåëüíî

âûïîëíÿéòå çàêðóòêó.

Ïðîáëåìû â ôóíêöèîíèðîâàíèè ìîãóò

ïðèâåñòè ê ïåðåãðåâó è ïîæàðàì.

Ðàñïðÿìèòå ïðîâîäà òàêèì

îáðàçîì, ÷òîáû îíè íå

ïðåïÿòñòâîâàëè çàêðûòèþ

ñìîòðîâîãî ëþêà èëè

äðóãèõ êîíñòðóêòèâíûõ

ýëåìåíòîâ.

Ïëîòíî ïðèêðóòèòå ðàçâåòâèòåëüíóþ ïðîâîäêó ñ

èñïîëüçîâàíèåì 4 âèíòîâ, âõîäÿùèõ â êîìïëåêò

ïîñòàâêè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

Âûïîëíèòå íàäåæíîå êðåïëåíèå è óáåäèòåñü â

îòñóòñòâèè âíåøíåãî äàâëåíèÿ íà êëåììû.

Èñïîëüçóéòå

ïðîâîäà óêàçàííîãî

òèïà è íàäåæíî

ïðèñîåäèíÿéòå èõ.
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Âûáîð

ïðèîðèòåòíîãî

ïîìåùåíèÿ (SW4)

Ñåðâèñíàÿ P-ïëàòà

09_RU_2P098794-6.fm  Page 15  Monday, November 11, 2002  6:20 PM



�Russian 16

'��"���#���������!"���3��4�
��&�4

� �	���������	��	
����������������#����3�
�+�35�����������


���������	����������������
���	�����+�����+�)

���d�	����
����������,������#����3�
�+�35�+�+��
	�������5��

�
�������������������������������	
���������	���������#����3�


�+�3)


�����������������
*�������#����3�
�+�3��������6�����������������+��
����,�	�����

������������)�8���=��+4��	
�������	��
������������5�����,2��

��������	��0�	�	���3������6�,2���������3	�������������6���)

����+��
��;+	
�����4������������	6������������	�����	��


������������	����0�������T�������)

�������������������������
-������	����������3�
���+�,�������DbE)

����+�������	���������0��
���43���������+�,����
����)

����������	
-	���������	���4����3�	����������3�
���+�,������5�+�+��+������

���)�8����
���+�,�������
�������	������
�	����,2�3��������

��������
��������)

����������	�
����	����������������	�����	
� ��!��	"�#	$����%	&	�
'��%(�	)�&�&��*

� ����
���+�,��������+������+������������������0��������
�����3��	��

���d�����D?E)

����+�,��������M����+���0�������N�9A<1����+������+����+��+����+�����

6�������d����?��7�eD?Ef

����+�,��������M����+��������N�9Z<1����+������+����+��+����+�����6����

���d����7��E�eD?Ef

-+�����������������������	��	��+�+��
�	���+����+�����6���������d���)

�����+4��gDh R��
�	1 iZVWEj

:����1 DiZWF?hW?5?

&�����5��������������\U'.��#$�T#'S��*������������+���


�������������
���4)
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óñòàíîâêè

ðåæèìà Íî÷íîé
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Ñåðâèñíàÿ P-ïëàòà

Ñîåäèíèòåëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü Ïîñëå ñíÿòèÿ

Ðåæèì ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ (C)

Ðåæèì ÍÀÃÐÅÂ (H)

5<C>3<H>1
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Ïåðåêëþ÷àòåëü

Òåñòèðîâàíèå

íàðóøåíèé

ïðîâîäêè (SW3)

Ñåðâèñíàÿ P-ïëàòà

Âîçìîæíîñòü èëè íåâîçìîæíîñòü èñïðàâëåíèÿ îøèáîê

îáîçíà÷àåòñÿ LED ñåðâèñíîãî ìîíèòîðà, êàê óêàçàíî â

ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå. Ñìûñëîâîå çíà÷åíèå LED

èíäèêàöèè îïèñàíî â ðóêîâîäñòâå ïî ñåðâèñíîìó

îáñëóæèâàíèþ.

LED

Ñîñòîÿíèå

1 2 3 4

Ìèãàåò Âñå Àâòîìàòè÷åñêàÿ êîððåêòèðîâêà íåâîçìîæíà

Àâòîìàòè÷åñêàÿ êîððåêòèðîâêà çàêîí÷åíà

Àíîìàëüíûé îñòàíîâ [Ïðèìå÷àíèå. 4]

Ñîîáùåíèå

Ìèãàåò Îäèí çà äðóãèì

(Ñâåòÿòñÿ îäèí èëè íåñêîëüêî LED 1-4)

Êëåììíûé áëîê

Òåñòèðîâàíèå íàðóøåíèé ïðîâîäêè

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âêëþ÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ ïîñëå èñïðàâëåíèÿ ïðîâîäêè

Ïîðÿäîê ìèãàíèÿ ñâåòîäèîäîâ: 2 ➝ 1 ➝ 3 ➝ 4

Èç ïîìåùåíèÿ B

â �ãîñòèíóþ�

Èç ïîìåùåíèÿ A

â �ñïàëüíþ�

Èç ïîìåùåíèÿ C

â �êóõíþ�

Èç ïîìåùåíèÿ D

â �äåòñêóþ êîìíàòó�

∗ Íà ðèñóíêå ñëåâà ïîêàçàíî

ïîäêëþ÷åíèå ðàçâåòâèòåëüíîé

ïðîâîäêè.
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