
Кондиционер воздуха

Благодарим Вас за покупку кондиционера 
производства Panasonic. Перед установкой 
кондиционера внимательно прочтите данную 
инструкцию по установке и выполняйте указания.

Модели внутренних блоков:

Руководство по установке
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Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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Правила техники безопасности

Пункты, которые следует неукоснительно выполнять, обозначены символами в таблице, приведённой 
ниже иллюстрации.

Пункты, обозначенные данными символами [обязательно] должны выполняться.

ОПАСНО Этот символ обозначает возможность смертельного исхода или серьезной травмы.

ОСТОРОЖНО Символ обозначает риск получения травмы или нанесения материального ущерба.

После монтажа выполнить пробный пуск для того, чтобы удостовериться в отсутствии отклонений. За-
тем провести инструктаж пользователя по эксплуатации и техническому обслуживанию согласно руководству.

Знак ЗАПРЕЩЕНИЯ определенного действия.ЗАПРЕЩЕНО

1) Производить установку силами дилера или специалиста. При самостоятельно проведенной установке возможны 
дефекты, что может привести к протеканию воды, поражению электротоком или возгоранию.

2) Строго соблюдать указания данной инструкции. Неправильная установка может привести к утечке воды, пораже-
нию электротоком или возгоранию.

3) Для установки пользоваться принадлежностями и специализированными частями, входящими в комплект. В про-
тивном случае возможно падение блока, утечка воды, электрического тока, пожар. 
4) Для установки следует выбрать прочное и надёжное основание, способное выдержать вес агрегата. Если место 
крепления недостаточно прочно или установка не произведена должным образом, возможно получение травмы из-за 
падения агрегата.

5) При проведении работ по кабельной разводке соблюдать местные национальные стандарты и нормативы, а также 
указания данной инструкции. Должен использоваться независимый контур.  Если мощность электрического контура 
недостаточна или неправильно определена, возможно поражение электротоком или возгорание.

6) Кабельная разводка выполняется с использованием специализированных кабелей; необходима тщательная фик-
сация с тем, чтобы внешняя нагрузка не передавалась на клеммные соединения. Ненадежное соединение и фиксация 
могут привести к возгоранию.

7) При установке в маленьком помещении необходимо принять меры по недопущению в случае утечки превышения кон-
центрации хладагента предельно допустимого уровня. При превышении ПДК в случае утечки возможна смерть от удушья.

8) Во избежание утечки газа не загружать избыточное количество хладагента. При превышении ПДК в случае утечки 
возможна смерть от удушья.

9) При подсоединении труб не допускать попадания любой жидкости, кроме специализированного хладагента (R22) в 
охладительный контур. В противном случае возможно падение производительности, анормальное повышение давле-
ния в контуре и взрыв.

10) Если имеют место протечки хладагента во время установки, проветрить помещение. При контакте газообразного 
хладагента с искрами или открытым пламенем возможно образование токсичных газов.

11) После завершения установки убедиться, что в помещении отсутствует газообразный хладагент. При наличии в 
помещении тепловентилятора, топящейся печки или кухонной плиты контакт газообразного хладагента с искрами или 
открытым пламенем может вызвать образование токсичных газов.

12) Производить установку с учетом влияния сильного ветра (тайфун) или землетрясения. В противном случае возмо-
жен срыв блока и причинение ущерба.

1

Перед установкой внимательно ознакомиться с «ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ».
Все работы по кабельной разводке должны быть произведены высококвалифицированным персоналом. 
Для установленной модели следует использовать требуемый номинальный режим работы.

Все приведенные ниже предупреждения должны неукоснительно соблюдаться, так как их выполнение 
непосредственно относится к безопасности.
Неправильный монтаж, проведенный без соблюдения инструкций, может послужить причиной ущерба, тя-
жесть которого классифицируется следующими условными обозначениями:

ВНИМАНИЕ

13) При работе с электрическими узлами выключать электропитание.
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Техника безопасности • Структура системы 

1) Оборудование должно быть заземлено. Не выполнять возврат тока через землю для газопровода, водопровода, громоотвода или 
возврат тока через телефонную линию. Небрежное выполнение может повлечь за собой риск электрического удара или пожара.

3) Не устанавливать блок в местах, где существует риск утечки горючих газов. В случае утечки такого газа и его концентрации в 
окрестности блока возможно возгорание.

4) Произвести монтаж сливного трубопровода так, как указано в данной инструкции. Если слив был проведен не до конца, вода может 
пролиться в помещение и повредить обстановку.

2) Установить устройство защитного отключения.  В противном случае  возможно поражение электротоком.

2

220В~50Гц

220В~50Гц

220В~50Гц

Двужильный провод

К источнику электропитания

Внешний 
блок

Двужильный 
провод

К источнику электропитания

К источнику электропитания

Сигнальный кабель

Трубопровод хладагента

Распределительный трубопровод хладагента

Другие 
внутренние блоки

Распределитель 
хладагента Неполярный двухжильный провод

Внутренний блок
 настенного типа

Беспроводной пульт ДУ Беспроводной пульт ДУ Беспроводной пульт ДУ

При одновременной работе нескольких блоков их производительность будет несколько ниже, чем при работе одного внут-
реннего блока.
Если установленные пользователем режимы работы внутренних блоков различны, некоторые внутренние блоки будут наход-
иться в резерве.

Внутренний блок может  работать изолированно или одновременно с другими внутренними блоками.
В системе кондиционирования воздуха один внешний блок может работать с более чем двумя внутренним блоками.

ОСТОРОЖНО

5) Во избежание помех от телевизора или радиоприемника размещать внутренний и внешний блоки, сетевые шнуры питания и со-
единительные кабели внутреннего/внешнего блока на расстоянии не менее 1 м от радио- и телеприемников. Следует, однако, иметь
в виду, что в зависимости от  условий распространения электромагнитных волн помехи возможны и на расстоянии более 1 м.

Не устанавливать данное устройство в транспортных средствах (грузовиках, судах, самолётах).

Не устанавливать данное устройство в прачечных и других помещениях, где возможно протекание воды с потолка и т.д.

Для монтажа агрегата требуется два человека.

Не выпускать хладагент.
Не выпускать хладагент при прокладке трубопроводов в ходе монтажа, повторного монтажа и ремонта охладительных узлов. 
Остерегайтесь угрозы обморожения.

ВНИМАНИЕ

Подключение электропитания.
Точка подключения к сети должна быть легкодоступной для отключения питания в экстренном случае.
Для постоянного соединения внутреннего блока с устройством защитного отключения использовать сетевой шнур питания, соответ-
ствующий техническим требованиям.
Для постоянного соединения использовать утверждённый прерыватель цепи на 16 A с двухполюсным выключателем и контактным 
зазором минимум 3 мм.

Выбор места размещения устройства.
Основание устройства должно быть достаточно  прочным и надёжным для крепления блока и удобным для проведения технического обслуживания.

Конструкция системы

220В~50Гц

К источнику электропитания

220В~50Гц

К источнику электропитания

Внутренний блок
 настенного типа

Внутренний блок
 настенного типа
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Установка внутреннего блока
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1. СХЕМА УСТАНОВКИ
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Комплектующие для внутреннего блока

No. Части Количество, шт.

Монтажная плита

Винты

Беспроводной пульт ДУ

Батареи

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по установке

1/4"
(диаметр 6,35 мм)

1/2"
(диаметр 12,7 мм)

Электропитание: 220 В, 50 Гц

er
o

mr
o

mc
5

5 cm or more

Сетевой шнур питания

Необходимо приобрести (*)

Монтажная плита

Переходник с резьбой (*)
Переходной ниппель (*)
Замазка (*)

Распределитель хладагента (*)
(должен быть установлен)

Виниловая лента ( широкая) (*)
Использовать после проведения
дренажных испытаний.

Технические условия на трубы

Размеры труб

Жидкостная
линия

Газовая
линия Инструменты для установки

Помимо инструментов общего назначения при проводке
трубопровода требуются следующие инструменты:
1. Динамометрический ключ (18 Н.м, 42 Н.м, 55 Н.м)
2. Труборез для резки медной трубки
3. Баллон с хладагентом (для загрузки хладагента
в случае его нехватки)
4. Баллон с азотом (азот используется
для предотвращения окисления трубки при их
сварке и для очистки трубки).
5. Манометр
6. Трубный хомут;
7. Сжиженный углеводородный газ
8. Сварочная горелка

Осторожно:

Держите баллон с хладагентом отдельно
от других газов. При их совместном хранении
возможно возникновение опасной ситуации.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Материалы для установки,
которые следует
приобрести дополнительно:
Трубы
Внутренний и внешний соединительный
кабель (0,75 мм2 x2)
Теплоизоляционная лента
Зажимы, замазка, переходник с резьбой,
переходной ниппель для трубопровода
Защита от утечки тока на землю
Прерыватель цепи
Сливная труба (внутренний диаметр 15 мм)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Установка внутреннего блока

Монтажная стена должна быть достаточно прочной и твердой, чтобы выдерживать вибрацию.

Отсутствие источника тепла или пара.

Отсутствие препятствий для циркуляции воздуха.

Обеспечена хорошая циркуляция воздуха в помещении.

Простота проведения дренажа.
Шумоизолированность.

Не уставливать вблизи дверных проходов.

Должны быть обеспечены расстояния до стен, пола, потолка, ограды и других препятствий (указаны стрелками).

Рекомендуемая высота установки внутреннего блока – не менее 2,5 м.

4

2. ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

3. КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛИТЫ

224 мм125 мм220 мм

150 мм

B

Не менее 450  мм
Стена 

AМерная 
лента

Монтажная 
плита 1

Винт 2

Центр монтажной плиты должен быть расположен на расстоянии не менее  450 мм от обеих стен.
Расстояние монтажной плиты до потолка должно быть не менее 67 мм.
Расстояние от левого края монтажной плиты до левого края блока – 47 мм.
Расстояние от правого края монтажной плиты до правого края блока – 73 мм.

B : для левого трубопровода стык жидкостных труб должен быть расположен на расстоянии примерно 14 мм 
от этой линии.

: для трубопровода на левой стороне стык труб для газа должен быть расположен на расстоянии примерно
    56 мм от этой линии.
: для трубопровода на левой стороне соединительный кабель должен быть расположен на расстоянии при-
мерно 785 мм от этой линии.

1. Закрепить монтажную плиту на стене винтами в количестве не менее 5.
(Если стена бетонная, возможно использование анкерных болтов).

Всегда использовать для разметки горизонтальной линии нитку и уровень.

2. Сверлить в плите отверстие под трубу пустотелым сверлом диаметром 70 мм.

Сверлить отверстие под трубопровод можно как справа, так и слева; отверстие должно 
быть немного наклонено во внешнюю сторону.

Не менее 450  мм
Стена 

Определять центры отверстий в соответствии с указаниями стрелок, показанных справа и слева 
монтажной плиты. Места пересечения линий являются центрами отверстий. Другой способ опреде-
ления центров отверстий – наложение мерной ленты так, как показано на рисунке выше. Центры 
левого и правого отверстий располагаются на расстоянии соответственно 150 и 125 мм.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Установка внутреннего блока

1. ДЛЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО ТРУБОПРОВОДА

5

Замазать стенной проем замазкой

Протяжка трубопровода и сливного шланга в случае вмонтирования
его в стену.

ПВХ трубка для сливного шланга
Кабель

Соединительный кабель

Трубопровод

Сливной шланг
для главного блока

ПВХ (VP-30) трубка для сливного шланга
ПВХ (VP-20) трубка
для сливного шланга

Бо
ле
е

70
см

More than

95 cm

More

than 30 cm

ПВХ (VP-65) трубка для трубопровода
и соединительный кабель

Трубопровод

Внутренний
блок

5.5 cm

Левый трубопровод:
проводка соединительного кабеля
и сливного шланга

(Для прокладки правого трубопровода
выполнить аналогичную процедуру)

Сливной шланг

Трубопровод

45
°

Кабель

Вид сзади для установки левого
трубопровода

Поменять сливной шланг
и крышку

Сливной шланг

(Это также может быть использовано для левого заднего трубопровода
и левого нижнего трубопровода).

Сливная крышка

Соединительный кабель

Сливной шланг 

Сдвинуть трубопровод немного вниз.

Трубопровод

Сливной
Шланг

Переходной
ниппель для
отверстия под
трубопровод

Соединительный
кабель

Более 95 см
(приблизительно)

Вставить соединительный кабель

Длина соедини-
тельного кабеля

77 cm

Cable

Газовый трубопровод

Соединительный кабель

Сливной шланг
Направляющая
поверхность

Соединительный
кабель

Газовый трубопровод

About7 – 8 cm

Жидкостной трубопровод

Жидкостной трубопровод

Крепление внутреннего блока

1. Смотать излишнее количество шнура
электропитания в бухту и поместить
его за каркасом.
• Проверить, не зажат ли шнур
электропитания между крюками
блока (2 положения)
и монтажной плитой.

2. Смещать нижнюю часть блока
налево и направо по отношению
к монтажной плите до тех пор,
пока крюки не попадут в соот-
ветствующие прорези (будет
 слышен щелчок). Монтажная

плитаКрюки
блоков

PUSH
Маркировка

(толкать)

Для того чтобы снять блок,
толкнуть в местах, обозначенных
маркировкой PUSH («толкать»),
нижнюю часть блока и слегка
потянуть его к себе для того,
чтобы снять крюки с  блока.

Установить  внутренний блок

Подвесить внутренний
блок на верхнюю часть
монтажной плиты
(зацепить внутренний
блок верхней частью
монтажной плиты).
Проверить надёжность
зацепления крюков,
смещая блок вправо
и влево.

Крюки на
монтажной
плите

Трубопровод

Внутренний блок

Переходной
ниппель
для отверстия
трубопровода

Сливной
шланг

Вытянуть трубопровод и сливной шланг

Сдвинуть сливной шланг
к отметке («стрелка») и

привязать его к трубопроводу
в положении, указанном на
приведённом ниже рисунке.

Сливной
шланг

Трубопровод

Заглушка
для правого
трубопровода

Заглушка для нижнего
трубопровода

Заглушка
для нижнего
трубопровода

Заглушка
для левого
трубопровода

Центр отверстия под трубопровод
(левая задняя часть трубопровода)

Размещение заглушек трубопровода

В случае если заглушка срезана, держать её
на задней части каркаса (как показано на
рисунке) с целью использования в будущем
при установке.

(Левая, правая и 2 нижних заглушки
трубопровода)

Заглушка
трубопровода

См. колонку «Подсоединение трубопровода»
в разделе  внешнего блока. (Производить
описанные ниже шаги после подсоединения
внешнего трубопровода и проверки
на отсутствие утечки газа).

Вытянуть внутренний трубопровод

Установить внутренний блок

Зафиксировать внутренний блок

2. ДЛЯ ПРАВОГО
И ПРАВОГО НИЖНЕГО ТРУБОПРОВОДА

Вытянуть внутренний трубопровод

Установить внутренний блок

Вставить соединительный кабель

Крепление внутреннего блока

Изоляция и завершение монтажа
трубопровода

Подсоединение трубопровода

Ввести соединительный кабель
во внутренний блок 

Отрезать и развальцевать 
проходящий в стене трубопровод

Установить внутренний блок

Изогнуть вмонтированный в стену трубопровод

Заменить сливной шланг

3. ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА,
ВМОНТИРОВАННОГО В СТЕНУ

Вставить соединительный кабель

Зафиксировать внутренний блок

Внутренний и внешний соединительный
кабель  может  быть подсоединён
без демонтажа передней решётки.

При определении размеров всё время
смещать блок к левой стороне
монтажной плиты.
См. рис.в разделе «Резка и развальцовка
трубопроводов».

Для предотвращения раздавливания трубок
для гибки труб использовать пружинный
гибочный станок или подобное устройство.

См. рис. 1

См. рис. 2

См. рис. 4

См. рис. 5

См. рис. 1

См. рис. 2

См. рис. 5

См. рис. 4

См. рис. 7

См. рис. 2

См. рис. 11

См. рис. 4
Рис. 10 Рис. 11

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 1 Рис. 2

4. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
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Установка внутреннего блока

5. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕХОДНОГО НИППЕЛЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА

1. Вставить в отверстие переходной ниппель.
2. Прикрепить к ниппелю переходник с резьбой.

Переходник с резьбой
для узла входа труб

15 mm

УлицаПомещение

Стена

Переходной
ниппель
для узла
входа труб

Отверстие
диаметром 70 мм Замазка или герметик

Примерно 5–7 мм

6. РЕЗКА И РАЗВАЛЬЦОВКА ТРУБ
1. Производить резку труборезом с последующим удалением заусенцев.

2. Удалять заусенцы развёрткой. Если заусенцы не удалены, возможна утечка газа.
    После этого стряхнуть металлические частицы с конца трубы.

3. Сделать развальцовку медных  трубок с помощью конусной гайки.

1. Резка

Рейка 0 – 0,5 мм

Медная трубка

Рукоятка
Рейка Хомут

Стержень

Маркировка
красной стрелкой

Ручка зажима

3. Развальцовка

Трубка

Развёртка

Направить
вниз

2. Удаление заусенцев

Неправильная развальцовка

Скошенная
поверхность

6

4. Закончить работу заделкой переходного ниппеля замазкой или герметиком.

3. Обрезать переходной ниппель так, чтобы он выходил из стены примерно на 15 мм.

ОСТОРОЖНО
Если стена имеет полости, обязательно использовать для узла входа
труб в сборе переходной ниппель для того, чтобы мыши не прогрызли
соединительный кабель.

Повреждённая
поверхность

Трещины Переменная
толщина конуса

При правильной развальцовке внутрен-
няя поверхность конуса равномерно 
блестит и имеет одинаковую толщину. 
После первого контакта конуса трубки с 
ниппелем необходимо тщательно прове-
рить состояние поверхности конуса.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Установка внутреннего блока

7. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ПРОВЕРКА СЛИВА

Открыть переднюю панель и вынуть воздушные фильтры.
(Проверку слива можно проводить, не снимая переднюю решётку).

Вылить стакан воды в сливной поддон из пенополистирола.
Убедиться, что вода стекает из сливного шланга
во внутренний блок.

Муфта

1/2"(диаметр 12,7 мм)

1/4"(диаметр 6,35 мм)

55 Н•м (560 кг•см)

18 Н•м (180 кг•см)

Диаметр трубопровода, мм Усилие затяжки

Газовая линия

Жидкостная линия

сливной поддон
из пенополистирола

7

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ РЕШЁТКИ

Колпачок

Створка вертикального направления
воздушного потока

Привести створку
в горизонтальное положение

Винт

При повторной установке передней
решётки сначала установить в гори-
зонтальное положение створку вер-
тикального направления воздушного
потока, а затем выполнить шаги 2 - 3
в обратном порядке.

Хладагент загружается во внешний блок (более подробную информацию см. в инструкции по установке 
внешнего блока).
1. Пайка трубопровода 

a. Проводить пайку до затяжки конусной гайки.
b. Проводить пайку при наддуве азота (это предотвращает образование в медной трубке окалины).

2. При большой длине трубопровода производится пайка в нескольких местах, в середине трубопрово-
да устанавливаются фильтры (приобретаются на месте). Использовать медную трубку, очищенную от 
пыли, конденсата и других загрязнений.

3. Перед подсоединением продуть трубу азотом или воздухом для очистки от пыли.
4. Придать трубопроводу соответствующую форму. Избегать изгиба одной и той же точки трубопровода 

более трёх раз (это делает трубу более жёсткой).
5. После сгибания труб выровнять центры полумуфты внутреннего блока и трубопровода. Туго затянуть 

соединение с помощью двух динамометрических ключей. (Для облегчения подсоединения нанести 
вязкий хладагент на поверхность конуса).

 См. затяжку гаек трубопровода на помещённом ниже рисунке. При чрезмерной затяжке конусная 
гайка сломается, что повлечёт за собой утечку хладагента.

6. Подсоединить трубопровод к внешнему блоку.
7. После завершения подключения проверить во внутренних и внешних соединениях отсутствие утечки 

хладагента. Провести теплоизоляцию трубопровода.

При снятии передней решётки (если оно необходимо при обслуживании) следовать 
приведённым ниже указаниям. 
1. Установить створку вертикального направления воздушного потока

в горизонтальное положение. 
2. Сдвинуть (как показано на правом рисунке) два колпачка передней

решётки и затем отвинтить два крепёжных винта. 
3. Сдвинуть к себе нижнюю часть передней решётки и снять её.
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8. СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

8

Во избежание поражения электротоком
во время работы и в течение одной минуты
после отключения питания не прикасаться
руками к выводам.

SSR: реле
резервного питания

ZNR: Цинкоксидный
нелинейный резистор

Remarks:

Выключатель
принудительного

режима

К распределите-
лю хладагента

К внешнему
или внутреннему

блоку

B
BL
W
P
R
V

Синий
Чёрный
Белый
Розовый
Красный
Фиолетовый

BR
Y
O
G
GR
Y/G

Коричневый
Жёлтый
Оранжевый
Зелёный
Серый
Жёлтый/Зелёный

Контакт

Y

YU2

U1

B

B

4

3

Контакт

Y/G
Электропитание: 220 В,
50 Гц переменного тока

BR
B R R

W

G

R

BL
W
B
Y

250V 10A 99ºC

Плавкий
предохранитель

AC2

AC1
T3. 15AL 250V

Fuse CN-T1

Трансформатор

CN-FM

ZNR ZNR

ZNR ZNR

FG

ZNR

BL

BL R O

CN-T2

CN-SUB1

CN-SUB2

Электронное управление

CN-STM

CN-BU

CN-DISP

CN-7SEG

Электронный регулятор

CN-UN

CN-SUB1

CN-SUB2

CN-DISP

CN-7SEG

Электронное
управление

Двига-
тель
венти-
лятора

Двигатель
дренажного
насоса

BR
R
O
Y
P

CN-TH CN-RCV CN-OPT1

Датчик (температуры на входе)
Датчик (температуры в трубе) Беспроводной

приёмник сигнала 

B B B CN-OPT2

Пульт ДУ

BL
BL
BL

B R
R
O
Y
P

B R
R
O
Y
P
B
VG R
W

B L

B R
R
O
Y
P

B R
R
O
Y
P
B
V

G R

Примечание:

Датчик (температуры в трубе)
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9. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

U1   U23      4

OWER

9

Соединительный кабель к внутреннему блоку

Винт К распределителю хладагента
или другому настенному внутреннему блоку

Зажим

К внешнему блоку или другому
внутреннему блоку

Осторожно: во избежание помех, мешающих
нормальной работе изолировать внутренний/
внешний управляющий кабель от других сило-
вых линий. 

Осторожно Резьбовые соединения всегда должны быть
туго затянуты.

U1
U2
U1

4
3

4
3

U2

Однофазный ток
Внутренний /внешний управляющий
кабель (Максим. 200 м)

Распределитель хладагента или
другие зафиксированные на стене
внутренние блоки

Прерыватель цепи: 10 A
Устройство защитного отключения: 10 A
Плавкий предохранитель: 250 В  3,15 А T3.15AL

 Внутренний
блок

Спецификации на соединительные кабели к внешнему блоку см. в иллюстрациях инструкции по установке
внешнего блока.

Опасно

Осторожно

Осторожно

Опасно

1. Электропитание должно обеспечивать ток, требуемый в паспортных данных кондиционера.
2. Неукоснительно проверять качество заземления.
3. При креплении проводов к контактам использовать шайбы.
4. Перед установкой ДУ обязательно отключить электропитание.

Не проводить заземление через газопровод, водопровод, громоотвод или провести заземление
систем с использованием устройств защитного отключения.

После включения электропитания внутреннего или внешнего блоков не выключать питание в течение
одной минуты (при этом задаются настройки системы). В противном случае возможен сбой в работе
кондиционеров.

TIMER FILTER

Все работы по кабельной разводке должны выполняться квалифицированным персоналом. Использовать 
замкнутый контур. Устройство, применяемое для отключения подачи питания, должно иметь расстояние 
между контактами не менее 3 мм. Поврежденный кабель заменяется квалифицированным техником.

Удостовериться, что установлены устройство защитного отключения, выключатель питания и прерыватель 
цепи. В противном случае возможно поражение электротоком.

Убедиться в правильности заземления. В противном случае последствия те же.

В качестве силового и соединительного кабеля для внутренних и внешних блоков (сигнальный кабель и 
питание) должен использоваться электрический кабель типа 245IEC57 либо эквивалентный данному. Для 
надежного крепления кабелей применять фиксатор электропроводки. Оградить клеммы от возможного 
воздействия внешней нагрузки. Некачественная проводка и фиксация кабелей может привести к возгоранию и т.д.

Осторожно

Внешний блок или другой
внутренний блок 
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Распределитель хладагента

CZ-K2G1405P (двойной)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ХЛАДАГЕНТА  (ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТЕННЫХ БЛОКОВ)

CZ-K3G1805P (тройной)

Может быть подсоединён
к двум настенным
внутренним блокам

Может быть подсоединён
к трём настенным
внутренним блокам

Вход жидкостной линии Вход газовой линии

Вход жидкостной линии Вход газовой линии

10
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Распределитель хладагента 

Блок: мм

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

CZ-K2G1405P(двойной)

CZ-K3G1805P(тройной)

11

Фильтр

Электронный дроссельный
вентиль 

Фильтр

Вход жидкостной 
линии 

Диаметр 9,52 (3/8") 
Конусный вход 

Вход газовой
линии

Конусный вход *
Диаметр 19,05 (3/4")

Вход жидкостной линии
Диаметр 6,35 (1/4")
Конусный вход

Вход газовой линии

К внешнему блоку  
* можно использовать резьбы 5/8"~3/4".

К внутреннему блоку  

Порт подсоединения 
жидкостной линии
диаметр 9,52 (3/8") 
Конусный вход

Порт подсоединения
газовой линии

диаметр 19,05 (3/4")
Конусный вход*

К внешнему блоку 
* можно использовать резьбы 5/8"~3/4".

Фильтр

Электронный дроссельный
вентиль 

Фильтр

Порт подсоединения
жидкостной линии 
диаметр 6,35 (1/2")
Конусный вход

Порт подсоединения
газовой линии

диаметр 12,7 (1/2")

К внутреннему блоку  

Вход газовой линии
Диаметр 12,7 (1/2")
Конусный вход
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Распределитель хладагента

ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
Блок:  мм

Положение, в котором устанавливается распределитель хладагента, должно удовлетворять
следующим условиям:

• быть достаточно прочным и не подвергаться вибрации.
• обеспечивать свободный слив и лёгкую установку внутреннего и внешнего блоков.
• обеспечивать достаточно места для контроля и обслуживания.
• быть защищено от заливания дождём.
• находиться на достаточном расстоянии от источников тепла и пара.

17.5

495

460 17.5

27
.5

17
7

27
.5

12
019

5

87.5 320 87.5

21
5 
ил
и 
бо
ле
е

20
0

80

47.5

100 400 98

80

47.5

Потолок
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Вид сверху

Вид сбоку 
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Распределитель хладагента 

СХЕМА УСТАНОВКИ   
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Устройство защитного отключения

Автомат защиты сети 
Провод

заземления 
не менее 450 мм 

Сигнальный
провод

не менее 450 мм

Виниловая лента (широкая) -
(приобретается на месте)

не менее 450 мм 

К внешнему блоку  

К настенному блоку 

Принадлежности, поставляемые в комплекте с распределителем хладагента 

Материалы для установки, которые
следует приобрести дополнительно:
1. Трубы
2. Силовой кабель (не менее 1,0 мм2 x 3)
3. Внутренний и внешний соединительный кабель
    (0,75 мм  x 2)2

4. Теплоизоляционная лента, фиксирующая лента
5. Зажимы, замазка, переходной ниппель,
    переходник с резьбой
6. Устройство защитного отключения
7. Автомат защиты сети  
8. Подвесные болты, гайки, пружинные шайбы (М10),
    самонарезные винты: 4 (при настенной установке)

Инструменты для установки  
Помимо инструментов общего назначения при
проводке трубопровода требуются следующие
инструменты:
1. Динамометрический ключ (18 Н.м, 42 Н.м, 55 Н.м,
    65 Н.м, 100 Н.м) 
2. Труборез для резки медной трубки 
3. Баллон с хладагентом (для загрузки хладагента
    в случае его нехватки) 
4. Баллон с азотом (азот используется для предот-
    вращения окисления трубки при их сварке и для
    очистки трубки). 
5. Манометр
6. Трубный хомут; 
7. Сжиженный углеводородный газ 
8. Сварочная горелка

Технические условия на трубы
Размеры труб

Выход

Вход

Жидкостная
линия

Газовая
линия

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

Осторожно:
Держите баллон с хладагентом отдельно
от других газов. При их совместном  хра-
нении возможно возникновение  опасной
ситуации!

Питание: 220 В, 50 Гц 

Теплоизоляция
для трубопровода1

2

3 4

6 8

№. Названия 
позиций CZ-K2G1405P CZ-K3G1805P
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Распределитель хладагента 

СХЕМА  НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

14

Блок управления может быть установлен как стороной A или так и стороной B
(как показано выше на рисунке). Менять местами верх и низ нельзя.
• Модели CZ-K2G1405P и CZ-K3G1805P устанавливаются так же.
• Распределитель хладагента  может быть установлен только вертикально (как показано
   выше на рисунке).
• Как бы ни был установлен распределитель хладагента — на потолке или под полом, размеры
  контрольного отверстия должны быть 450 мм x 450 мм.

Крепить
вертикально

Выход

Сторона B

Сторона А

Ящик
электродеталей

Вход
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Распределитель хладагента

КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ХЛАДАГЕНТА

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ХЛАДАГЕНТА

15

1. После проверки горизонтальности установки надёжно
    прикрепить его к стене двумя винтами.

2. Для подсоединения электрических проводов снять
    переднюю панель.

Плоская шайба

Болт M10

Гайка с шестигранной
головкой

Прорезь для подвескиУстановка
на потолке

Настенная установка

Винт

В таблице справа приведены диаметры труб
и усилия затяжки.

Туго обмотать лентой оба конца теплоизоляции трубопровод.

Теплоизоляционный
материал

Лента

Трубопровод хладагента 
Трубопровод хладагента
со стороны распределителя хладагента

Информацию по воздухоочистке и удалению воздуха
см. в инструкции по установке внешнего блока.

Гайка

Диаметры труб Усилие затяжки
6.35 (1/4")
9.52 (3/8")
12.7 (1/2")
19.05 (3/4")

(180 кгс*см)
(430 кгс*см)
(560 кгс*см)
(1020 кгс*см)

Динамометрический
ключ

Для подвески блока использовать (как показано на рисун-
ке слева) болт, шестигранные гайки и шайбы. При провер-
ке горизонтальности установки использовать нивелир, это 
обеспечит нормальный слив во время работы. Затем 
закрепить блок шестигранными гайками. Для подсоедине-
ния электрических проводов снять предварительно перед-
нюю панель (крепится одним винтом).

Динамометрический
ключ

Гайка
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Распределитель хладагента

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

16

Распределитель
хладагента

Подключить электрические провода
в соответствии с номерами контактов
в схеме проводки, приведённой на 
внутренней стороне передней панели.
Закрепить провод заземления
соответствующим винтом 
(как показано на рисунке).

3 4 L N

3 4

U1 U2

3 4

U1 U2

Питание от сети
220 В, 50 Гц

Двухпроводная линия

220 В, 50 Гц

Питание

Устройство 
защитного
отключения

Прерыватель
цепи

Внутренний блок

Провод заземления

3 4

L

N

3
4

Электронный блок 
управления

Электронный 
блок 

управления
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Распределитель хладагента

CN-EV1
(W)

CN-EV2
(Y)

1

6

1

6

CN-EV3
(B)

CN-ROOM(G)

31R

R

FG

G

AC2

W

BL AC1

220 В, 50 Гц

3

1
CN-T1(W)

CN-T2(G)

1 2

B:
BL:
G:
R:
W:
Y:

CN-EV1
(W)

CN-EV2
(Y)

1

6

1

6

CN-EV3
(B)

CN-ROOM(G)

31R

R

FG

G

AC2

W

BL AC1

3

1
CN-T1(W)

CN-T2(G)

1 2

1

6

L
N

4
3

L
N

4
3

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Синий
Чёрный
Зелёный
Красный
Белый
Жёлтый

17

CZ-K2G1405P (Двойной)

CZ-K3G1805P (Тройной)

Примечание:

Электронный
регулятор

Электропитание

Трансформатор

Клеммная
колодка

Fuse

Провод
заземления

Плавкий
предохранитель

К внутреннему
блоку

Клеммная колодка

К внутреннему блоку

Fuse

Электронный
регулятор

B:
BL:
G:
R:
W:
Y:

Синий
Чёрный
Зелёный
Красный
Белый
Жёлтый

Примечание:

Трансформатор

220 В, 50 Гц
Электропитание

Клеммная
колодка

Провод
заземления

Клеммная колодка

Плавкий
предохранитель

Электронный
регулятор

Электронный
регулятор

Электронный
регулятор
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Распределитель хладагента

УСТАНОВКА НОМЕРА БЛОКА
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Распределитель хладагента

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

19

Записать на указательной табличке внутренних блоков названия помещений, 
соответствующих различным номерам внутренних блоков.

Записать названия помещений

Прикрепить к крышке блока управления

400100 98

80

47.5

47.5

20
0

1
2
3

Название помещения
Название помещения
Название помещения

До подачи электропитания убедиться в отсутствии ошибок в подключениях.

Нет ли утечек через развальцованные участки соединений.

Проведена ли теплоизоляция развальцованных соединений.

Подключены ли соединительные электрические провода
к соответствующим контактам.

Закреплены ли соединительные электрические провода.

Нет ли препятствий для слива.

Имеют ли теплоизоляцию труба слива и труба хладагента.

Заземлён ли блок.

Нет ли анормальных шумов.

Проведена ли теплоизоляция неподсоединённых входов трубопровода.

Поставьте     (галочку) в    , если ошибки отсутствуют.

Для этого проверить:
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