
Установочные размеры

(единицы измерения: мм)

Наименования компонентов системы

●

●

● Не устанавливайте блок в помещениях автомастерских или кухонь, где пары масла или его тумана попадают во внутренний 
блок. Масло оседает на теплообменнике, снижая производительность внутреннего блока, и может привести к деформациям 
или поломке  пластмассовых частей внутреннего блока.

●

● Трубы должны быть установлены на подходящих опорах с максимальным расстоянием между опорами 1 м

Схема установки наружного блока

● Заправка устройства рассчитана на длину трубопровода 30 м
● Если длина трубопровода меньше минимальной требуемой 

длины (3 метра), это может стать причиной шума

ОСТОРОЖНО

Этот символ означает, что блок 
использует воспламеняемый 
хладагент. В случае утечки 
хладагента и при наличии внешнего 
источника пламени существует 
вероятность возгорания.

Этот символ означает, что 
необходимо внимтельно изучить 
Настоящую инструкцию по монтажу 
и эксплуатации

ОСТОРОЖНО 
Этот символ означает, что 
специалисты по обслуживанию 
данного оборудования должны 
неукоснительно следовать 
Настоящей инструкции 

Этот символ означает, что 
данная информация 
содержится в инструкции по 
монтажу и/или эксплуатации

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

!
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА 
Не допускайте попадания 
воздуха и др. в трубопровод 
хладагента

РИСК ВОЗГОРАНИЯ 
Компрессор должен быть 
остановлен до демонтажа 
труб. Все сервисные 
клапаны должны быть 
закрыты перед 
процедурой остановки

ВНИМАНИЕ

Таблица 1: Минимальная площадь помещения Amin (м2)
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● Устройство должно быть заземлено
● Электропитание подается через наружный блок, не подключайте питание к внутреннему блоку.! ВНИМАНИЕ!

2. В блоке электрических подключений должен быть установлен выключатель с расстоянием между 
контактами не менее 3 мм. Во время чистки или обслуживания установка должна быть отключена с 
помощью этого разъединителя.

Дополнительные переходники
Переходник под развальцовку 
трубопровода требуется в зависимости от 
сочетания внутренних блоков.
● ø9.52 (3/8”) ➝ ø 12.7 (1/2”) 

номер по каталогу TA261D-4 001
● ø12.7(1/2”) ➝ ø 9.52 (3/8”) номер 

по каталогу TA261D-6 002

Дренажная трубка

Заглушка

К-воNo. Наименование

!
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ЗАГЛУШКА

ОСНОВАНИЕ

ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА

A

6.35(1/4 )

9.52(3/8 )

6.35(1/4 )

9.52(3/8 )

6.35(1/4 )

9.52(3/8 )

6.35(1/4 )

12.7(1/2 )

6.35(1/4 )

12.7(1/2 )

Не используйте этот клапан. Он предназначен для специалистов Завода

!   ОСТОРОЖНО
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Минимальная длина трубопровода для каждого внутреннего блока - 3 м 
Максимальная длина трубопровода для одного внутреннего блока 
составляет 25 м
Если длина трубопровода превышает 30 м, добавьте к стандартной 
заправке хладагента 13 гр R32 на каждый метр превышения

1

2

●  Убедитесь, что подключено не менее 2 внутренних блоков
Если подключены только 2 внутренних блока, то необходимо использовать HWRAM-110NP5E A30 и сервисный клапан 
большего диаметра во избежание выхода компрессора из строя

● 

!   ОСТОРОЖНО

RAD-**QPE
RAD-**RPE

RAK-**QPE
RAK-**RXE
RAK-**RPE

RAM-110NP5E 30 2.40 5.45 3.65 3.65 49.02 3.52

Минимальная площадь помещения
Amin (м2)

Модель 
наружного 

блока

Макс 
длина 
трубо-

провода 
(м)

Макс 
заправка 

хладагента 
(кг)

RAF-**RXE

без SPX-RAFGLS
(датчик утечки)

с SPX-RAFGLS
(датчик утечки)

RAI-**RPE

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ HITACHI 

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
● Тщательно изучите процедуры монтажа перед 

началом работ.
● Компания-продавец должна информировать 

покупателей о правилах монтажа.

Инструменты, необходимые для проведения монтажных работ 
(Знаком «    » отмечаются инструменты, предназначенные для работы 
только с определенным хладагентом R32)                   Отвертка

● Рулетка ● Нож ● Пила ● Перфоратор (дрель) с возможностью
делать отверстия диаметром 65-85 мм ● Шестигранный ключ          4 мм         
● Ключи       Течеискатель ● Труборез
● Изоляционная лента ● Плоскогубцы ● Вальцовка   Адаптер для 
вакуумного насоса     Питающий шланг         Вакуумный насос 

    Заправочный коллектор

Используемый в иллюстрациях знак запрета.
Убедитесь в том, что кондиционер работает нормально после проведения монтажа. Объясните покупателю правила эксплуатации кондиционера 
в соответствии с инструкцией для пользователя. Расскажите покупателю о необходимости хранить настоящее руководство по установке вместе с 
руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ........ Несоблюдение требований отмеченных данным знаком может привести к смерти или серьезной травме.
ОСТОРОЖНО. ....... Несоблюдение требований отмеченных данным знаком может привести к серьезной травме.
Подключение к шине заземления обязательно.

    ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте правила техники 
безопасности перед началом работ

Сплит-система 
заправлена хладагентом 
R32 

Содержание этого раздела жизненно важно для обеспечения безопасности. Обратите особое 
внимание на следующие символ

ВНИМАНИЕ
Для монтажа оборудования обратитесь к авторизованному дилеру или в сертифицированную монтажную организацию. 
Самостоятельный монтаж агрегата может стать причиной утечек воды, отказов, коротких замыканий или возгораний.
В процессе монтажа необходимо соблюдать правила, указанные в инструкции по монтажу. Неправильный монтаж может 
привести к утечке воды, поражению электрическим током и возгоранию.
Убедитесь, что блоки кондиционера устанавливаются в местах, которые могут выдержать их вес. В противном случае, блоки 
могут представлять опасность при падении с высоты
Соблюдайте правила работы с электроустановками и методы, описанные в инструкции по монтажу, при работе с электричеством. 
Используйте кабели сертифицированные для применения на территории Вашего государства. Обязательно используйте указанную 
схему. Из-за использования кабеля низкого качества или неправильной работы может произойти короткое замыкание и пожар.
Убедитесь в использовании специально предназначенного кабеля для соединения внутреннего и наружного блоков. Пожалуйста, 
убедитесь в надежности закрепления кабеля в клеммной колодке. Слабо затянутые клеммы и плохой контакт могут вызвать 
перегрев и возгорание.
При проведении монтажных работ допускается использовать только крепеж, инструменты и материалы, указанные в данной инструкции 
или входящие в комплект поставки. Иначе возможны падение блоков системы, утечка воды, поражение электрическим током, 
возгорание, повышенная вибрация.
Допускается использовать только трубы, сертифицированные для работы с хладагентом R32. Иначе возможны 
разрывы медных труб и выход агрегата из строя.
При монтаже или переустановке кондиционера не допускается попадание воздуха в контур с хладагентом (R32). Иначе возможно 
повышение давления в контуре во время работы системы, что может привести к повреждению трубопровода.
В случае утечки хладагента во время работы убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Хладагент R32 является горючим.
После завершения монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек хладагента. Хладагент R32 является горючим.
Несанкционированные изменения в конструкции кондиционера могут быть опасными. При возникновении поломки обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. Неправильно произведенный ремонт может служить причиной протечки воды, поражения 
электрическим током и возгорания и т.д.
Эксплуатация устройства допускается только при заземлении наружного блока и соединении заземляющих клемм наружного и 
внутреннего блоков. Запрещается присоединять клеммы заземления к газовым или водопроводным трубам, молниеотводам, 
шинам заземления телефонов. Ненадлежащее заземление может стать причиной поражения электрическим током.
По завершении сбора (откачки) хладагента закройте газовый клапан и выключите компрессор, затем отсоедините трубы хладагента. 
При отсоединении труб хладагента с работающим компрессором и открытым сервисным клапаном возможно всасывание воздуха и 
повышение давления в контуре при дальнейшей эксплуатации оборудования с травмоопасным разрывом труб.
Запуск компрессора во время монтажа агрегата допускается только при подключенных трубах контура хладагента. При 
включении компрессора труб холодильного контура и открытых сервисных клапанах возможно всасывание воздуха и повышение 
давления в контуре при дальнейшей эксплуатации оборудования с травмоопасным разрывом труб.
Внесение изменений в схему электроподключений и добавление проводов не допускаются. Эксплуатация без отдельного 
автоматического выключателя не допускается. Иначе при нарушении контакта, повреждении изоляции или скачке напряжения возможны 
возгорание или поражение электрическим током.
Эксплуатация допускается только при надежном закреплении кабелей в клеммных колодках и плотно закрытой клеммной коробке. Иначе 
возможен перегрев клемм с возгоранием или поражением электрическим током.
Никогда не устанавливайте фильтр-осушитель на этот блок R32, чтобы гарантировать его срок службы.
Не допускается наличие грязи на кабельных наконечниках и их слабая затяжка. Иначе возможны возгорание или поражение 
электрическим током.

ОСТОРОЖНО
Автоматический выключатель должен быть установлен в автомате для непосредственного подключения питания наружного 
блока. В случае иного монтажа должен быть установлен главный выключатель с расстоянием между контактами не менее 
3 мм. Без главного выключателя существует риск поражения электрическим током.
Не допускается установка блока в зоне распространения горючих газов.  В случае утечки горючего газа 
наружный блок может загореться.

Во избежание затопления убедитесь, пожалуйста, что дренажный шланг установлен корректно 

Не используйте средства для ускорения процесса размораживания или очистки, кроме рекомендованных производителем. Любой 
неподходящий метод или использование несовместимого материала может привести к повреждению продукта, взрыву и 
серьезным травмам.
Прибор / трубопроводы должны быть установлены в хорошо вентилируемом помещении с внутренней площадью пола больше, чем 
Amin [см. Таблицу 1], и без каких-либо постоянно работающих источников воспламенения. Держите подальше от открытого огня, 
любых работающих газовых приборов или любого работающего электронагревателя. В противном случае он может взорваться и стать 
причиной травмы или смерти.
Устройство / трубопроводы должны быть установлены и / или эксплуатироваться в помещении с площадью пола больше, чем Amin [см. 
Таблицу 1], и держаться подальше от источников возгорания, таких как тепло / искра / открытое пламя, или опасных зон, таких как 
газовые приборы, газовые плиты, сетчатые системы газоснабжения или электрические приборы для приготовления пищи и т. д.
Не прокалывать и не сжигать, так как прибор / трубопровод находится под давлением. Не подвергайте прибор / трубопровод 
воздействию тепла, пламени, искр или других источников возгорания. В противном случае он может взорваться и стать 
причиной травмы или смерти.

●

●

●

●

!   ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ О ХЛАДАГЕНТЕ

МОДЕЛЬ Хладагент GWP(кг)
экв. tCO2 

675R32:2.400RAM-110NP5E 1.620

РЕЖИМ 
РАБОТЫ

Температура 
наружного 

воздуха 

Охлаждение / 
Осушение

от -10 
до 46°C

Обогрев

от -15 
до 24°C

ДИАПАЗОН РАБОТЫ

1. Выбор места для установки
1.1 Наружный блок

(1) Оставьте пространство вокруг устройства для обслуживания и избегайте влияния препятствий на
     нормальную вентиляцию блока
(2) Лучше установить блок на северной или восточной стороне здания. При установке на южной или западной

       стороне должна быть установлена какая-то защита для агрегата. (В этом случае жалюзи не должны
       препятствовать вентиляции агрегата)
(3) Не устанавливайте блок в сильно загрязнённых местах или в местах, не защищённых от дождя
(4) Разместите как можно ближе к внутреннему блоку
(5) Установите устройство в устойчивое место, чтобы свести к минимуму вибрацию или шум
(6) После подключения кабелей и трубопровода, закрепите их

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ (Выполняйте следующие указания. Согласуйте место установки  с заказчиком)

● Наружный блок допускается устанавливать только в местах, 
выдерживающих большой вес. Иначе возрастут шум и вибрация.

!  ВНИМАНИЕ!
● Не подвергайте блок воздействию прямого солнечного света и 

атмосферных осадков. Обеспечьте беспрепятственный приток воздуха.
● Выходящий из блока воздух не должен быть направлен на 

животных или растения.
● Зазоры для блока сверху, слева, справа и спереди указаны на 

рисунке ниже. Беспрепятственное поступление воздуха должно 
обеспечиваться с трёх сторон как минимум.

● Поток горячего воздуха из блока и шум не должны беспокоить 
живущих по соседству людей.

● Не допускается установка вблизи источников горючего газа, пара, 
масла, запахов.

● Место установки должно быть удобным для слива воды.
● Устанавливайте наружный блок и его соединительный кабель на расстоянии 

не менее 1 м от антенны или кабеля телевизионных, радио- или телефонных 
систем. Это необходимо для предупреждения электромагнитных помех.

● Защитите блок от сильного ветра. Ветер может повредить мотор 
вентилятора наружного блока

● Не допускается установка внутреннего блока в местах возможного 
устройства гнезд мелкими животными. Проникнувшие внутрь блока 
мелкие животные могут коснуться токонесущих частей, вызывая 
выход агрегата из строя, выделение дыма или возгорание. 
Порекомендуйте пользователю поддерживать чистоту вокруг блока.

 !  ОСТОРОЖНО

не менее 200 мм

не менее 100 мм

оставьте 
максимально 
возможное 
пространство

не менее 100 мм

не менее 200 мм

не менее 700 мм

Длины трубопроводов
Внутренний блок 1  Внутренний блок 2  Внутренний блок 3  Внутренний блок 4  Внутренний блок 5

Наружный 
блок

L1+L2+L3+L4+L5 = максимально 75 м

Перепады высот

Перепад высот между внуренними блоками 
не должен превышать 5 м

Внутренний блок 1

Внутренний блок 3  Внутренний блок 4  Внутренний блок 5

Внутренний блок 2

Наружный 
блок 5 м

до 20 м
вверх 
или 
вниз

Устанавливать наружный блок нужно на устойчивом основании для предупреждения вибрации и повышенного шума. 
После выбора типа трубы из имеющихся в наличии определите место их прокладки 
Для снятия боковой крышки оттяните фиксатор вниз, затем опустите рукоятку. Для установки крышки на место 
выполните эти действия в обратном порядке.

Потяните вниз

К стене должна быть 
обращена эта сторона

Для подключения труб и 
электропровода снимите 
боковую крышку.

УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА ИЗ НАРУЖНОГО БЛОКА
 В нижней части наружного блока имеются дренажные отверстия.
 Для отвода конденсата к месту слива установите блок на раму или пьедестал высотой более 100 

мм над землей, как показано на рисунке. Присоедините штуцер для отвода конденсата к отверстию.
 После установки проверьте надежность подсоединения трубы отвода конденсата к основанию.
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бл
. 1 Блок 1,5 кВт, 1,8 кВт, 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт, 6,0 кВт

(блок 5,0 кВт, 6,0 кВт: Требуется дополнительный 
переходник под развальцовку трубопровода.)
Блок 1,5 кВт, 1,8 кВт, 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт, 6,0 кВт
(блок 5,0 кВт, 6, кВт: Требуется дополнительный переходник 
под развальцовку трубопровода.)
Блок 1,5 кВт, 1,8 кВт, 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт, 6,0 кВт
(блок 5,0 кВт, 6,0 кВт: Требуется дополнительный переходник 
под развальцовку трубопровода.)
Блок 1,5 кВт, 1,8 кВт, 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт, 6,0 кВт
(блок 1,8‒3,5 кВт: Требуется дополнительный переходник под 
развальцовку трубопровода.)
Блок  1,5 кВт, 1,8 кВт, 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт, 6,0 кВт
(блок 1,8‒3,5 кВт: Требуется дополнительный переходник под 
развальцовку трубопровода.)

К наружному блоку могут быть подключены до пяти внутренних блоков общей номинальной мощностью каждого блока не более 16,6 кВт.

Штуцеры подключения труб наружного блока и подключаемые внутренние блоки показаны выше.

Монтаж и эксплуатация в условиях пониженной температуры
При эксплуатации кондиционера в условиях низкой температуры и снега вода из теплообменника может замерзать на поверхности основания, затрудняя дренаж. 
При использовании кондиционера в таких условиях не устанавливайте втулки. Обеспечьте расстояние не менее 250 мм между дренажным отверстием 
и заземлением. При использовании дренажной трубы обратитесь в торговое представительство.

※ Подробные сведения см. в руководстве по монтажу для холодных условий.

1    Подготовка труб
● Для резки труб используйте 

труборез.

● Зазубренные края могут послужить причиной утечки хладагента.
● Трубу при торцевании направляйте вниз, чтобы избежать 

попадания в нее медной крошки.

● Вальцовка допускается только с накидной гайкой.

2   Подключение труб

Медная трубка

!  ОСТОРОЖНО

● Используйте 
специальный 
инструмент для 
развальцовки

ВНИМАНИЕ
!

При разъединении труб хладагента внутреннего блока 
сначала снимайте накидную гайку трубы меньшего диаметра, 
иначе будет сорвана герметичная крышка трубы большего 
диаметра. При выполнении работ не допускайте попадания 
воды в трубы.

Ример

БрусокБрусок

Медная трубка

Накидная 
гайка

Динамометрический 
ключ

Гаечный 
ключ

Наружный
диаметр 
мм (дюйм)

6.35 (1/4")
9.52 (3/8")

12.70 (1/2")

1.0 ~ 1.5

1.0 ~ 1.5
1.0 ~ 1.5

c эксцентрик.

A (мм)

1.5 ~ 2.0

1.5 ~ 2.0

1.5 ~ 2.5

без эксцентр.

Толщина
(мм)

0.8
0.8

0.8

0.0 ~ 0.5

0.0 ~ 0.5
0.0 ~ 0.5

Наружный 
диаметр 

трубы
6.35 (1/4")
9.52 (3/8")

12.70 (1/2")
6.35 (1/4")
9.52 (3/8")
12.7 (1/2")

6.35 (1/4”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.87 (5/8”)

Стержень

Колпачок 
головки 
клапана 

Крутящий момент Нм
(кгс · см)

14.0 – 18.0 (140 ~ 180)
33.0 – 42.0 (330 ~ 420)
50.0 – 62.0 (500 ~ 620)
19.6 – 24.5 (200 ~ 250)
19.6 – 24.5 (200 ~ 250)
29.4 – 34.3 (300 ~ 350)
12.3 – 15.7 (125 ~ 160)

3.92~5.88 (40~60)

9.80~10.78 (100~110)

Сторона меньшего диаметра

Сторона большего диаметра

Сторона меньшего 
диаметра

Сторона большего 
диаметра

Колпачок золотникового клапана
Сторона меньшего 
диаметра

Сторона большего 
диаметра

3 Вакуумирование трубы. Выявление утечек газа
Система состоит из 5 подсистем трубопроводов с 1 парой рабочих клапанов. Эта пара используется при продувке воздухом и 
прокачке. Кроме того, поскольку установленные клапаны не перекрывают соединительные части труб, все не подключенные 
соединительные части должны быть плотно закрыты уплотняющими колпачками и накидными гайками.

ОСТОРОЖНО! Если соединительные части не будут плотно закрыты уплотняющими колпачками и накидными гайками, возможны 
потенциальные утечки газа.

1. Продувка воздухом с применением вакуумного насоса

Снимите колпачки с рабочих клапанов, расположенных на большей и меньшей трубе

После снятия колпачка золотника рабочего клапана, расположенного на большей трубе, подключите заправочный шланг А.

После подключения адаптера вакуумного насоса подключите к адаптеру заправочный шланг А.

При перестановке или демонтаже и повторной установке кондицио-нера возможно закрытие электромагнитного 
клапана. При закрытии электромагнитного клапана даже при выполнении продувки воздухом определенное 

количество воздуха остается на данном участке, в связи с чем необходимо открыть электромагнитный клапан для вы-
полнения продувки. В этом случае перед применением вакуумного насоса необходимо подключить основной 

источник питания (клемма LN) для обеспечения полного открытия клапана. После подключения подачи питания 
приблизительно на 90 секунд клапан будет полностью открыт, после чего следует отключить источник питания 

и запустить вакуумный насос. (Сведения о клемме LN см. в разделе «Клеммные соединения источ-ника питания») 
ОСТОРОЖНО! Проникновение воздуха в ходе выполнения рабочего цикла может привести к повышению давления и 

другим неполадкам.

Отключите источник питания наружного блока

При закрытии вентиля Hi манометрического коллектора, вентиль Lo открывается и запускает вакуумный насос, который 
обеспечивает всасывание на протяжении приблизительно 60 минут.

После полного закрытия вентиля Lo манометрического коллектора вакуумный насос прекращает работу.

Проверьте отсутствие утечек газа

После снятия заправочного шланга А вращайте вентили рабочих клапанов  (2 клапана с обеих сторон) 
против часовой стрелки до полного открытия.

Установите накидные гайки в исходные положения и затяните их с соответствующими моментами затяжки.

Отсоедините заправочный шланг от рабочего клапана.

Затяните колпачок золотникового клапана.
[Момент затяжки 12,3 – 15,7 H м (125‒160 кгс-см)]

Закрепите колпачок клапана на шпинделях рабочих клапанов труб большего и меньшего диаметра.

Затяните колпачок золотникового клапана.
[Момент затяжки 19,6‒24,5 H м (200‒250 кгс-см)]

Продувка воздухом с применением 
вакуумного насоса

После достижения на манометре значения −101 кПа 
(-76 см рт. ст.) при перекачке полностью затяните золотник.

Манометрический 
коллектор для R32  

Манометры

Закрыто

Заправочный 
шланг В

Заправочный 
шланг А

Запорный 
клапан

Запорный 

клапан

Вакуумный 
насос

Адаптер вакуумного насоса

Убедитесь в том, что запорный клапан постоянно полностью открыт

Колпачок

Выявление утечек газа

Не допускайте попадания влаги в трубное соединение.
Холодильное масло нельзя наносить на внешнюю 

поверхность раструба.
При нанесении холодильного масла снаружи раструба 
возможно чрезмерное затягивание конусной гайки, 
растрескивание конусной гайки, разрушение раструба и 
утечка газа.
При работе с сервисным клапаном не используйте 
поврежденное уплотнение. И не перетягивайте 
соединение. Утечка хладагента из клапана, застой, 
касание гайки, иногда вызывают возгорание..

! ВНИМАНИЕ

Колпачок

Шпиндель
Трубка

Сервисный 
клапан

Трубка

Уплотнительное 
кольцо

Колпачок
Конусная 

гайка

Фиксатор

Канал хладагента открывается таким образом, 
что хладагент поступает из наружного блока 

во внутренний блок.

Используйте течеискатель 
для выявления утечки газа в месте 
соединения накидной гайки, 
как показано справа.

При обнаружении утечки затяните 
немного гайку. (Пользуйтесь 
течеискателем для R32).
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Порядок электротехнических работ

AC 220-230В - 1ф - 50 Гц

Схема обрезки кабеля питания

!  ВНИМАНИЕ
● Оставьте немного соединительного кабеля 

для технического обслуживания и обязательно 
закрепите его хомутом

● Закрепите соединительный кабель вдоль 
крышки хомутом. Не давите на провод, так 
как это может привести к перегреву или 
возгоранию.

!   ВНИМАНИЕ ● УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

1. Инструкция по монтажу и важные замечания
Тщательно выбирайте место установки кондиционера, поскольку после первой установки перенести 
кондиционер  довольно сложно.

1.1 Монтаж проводки

(1) Клеммные блоки для соединения внутренних и наружных кабелей необходимо устанавливать начиная справа в 
последовательности 1, 2, 3, 4, 5 в соответствии с системой нумерации блоков, как показано на схеме. Самый крайний 
слева клеммный блок предназначен для подключения питания.
(2) Подключите электропроводку между внутренним и наружным блоками в соответствии со схемой на рис. 3-1.   Не 
допускайте неправильного подключения соединений. При неправильном подключении возможны нарушения в работе 
устройства и выход из строя.
(3) Соединительный кабель должен быть закреплен хомутом

1.2 Подключение соединительных проводов и сетевого кабеля
(1) Обрежьте соединительный кабель и сетевой кабель, удалите изоляцию проводов, как показано на рис. 3‒2.
(2) Подключите соединительный кабель и сетевой кабель к клеммной колодке. (Рис. 3‒3‒2)
(3) Прочно закрепите соединительные кабели и сетевой кабель с помощью стальной ленты. (Рис. 3‒3‒2)

Рис. 1-1

Рис. 1-2

80 мм

Схема соединений
Вн. блок № 5 Вн. блок № 4 Вн. блок № 3 Вн. блок № 2 Вн. блок № 1

Винт заземления
Клеммная 
колодка

Винт заземления
Клеммная 
колодка

Винт заземления
Клеммная 
колодка

Винт заземления
Клеммная 
колодка

Винт заземления
Клеммная 
колодка

соединительный 
кабель

1,5 мм²

Желто-
зеленый

соединительный 
кабель

1,5 мм²

Желто-
зеленый

соединительный 
кабель

1,5 мм²

Желто-
зеленый

соединительный 
кабель

1,5 мм²

Желто-
зеленый

соединительный 
кабель

1,5 мм²

Желто-
зеленый

Клеммная 
колодка Винт 

зазем-
ления

Для вн. блока № 5

Клеммная 
колодка Винт 

зазем-
ления

Для вн. блока № 4

Клеммная 
колодка Винт 

зазем-
ления

Для вн. блока № 3

Клеммная 
колодка Винт 

зазем-
ления

Для вн. блока № 2

Клеммная 
колодка Винт 

зазем-
ления

Для вн. блока № 1

Наружный блок

Клеммная колодка
Тип кабеля 

питания: 2,5 мм²
Желто-

зеленый

Винт 
заземления

Желто-зеленый 
(заземление)

Кабель питания 
Схема кабеля питания

60 мм

10 мм

10 мм

Желто-зеленый 
(заземление)

Соединительный 
кабель 

Схема разделки соединительного кабеля 
для внутреннего и наружного блоков

100 мм
10 мм

! ОСТОРОЖНО!
• Обнаженная часть жили должна быть 10 мм, к ней плотно присоединить наконечник. Прочность соединения проверяйте, 

потянув за наконечник. При ненадлежащем присоединении возможно расплавление наконечника.
• Допускается использование только сертифицированного в данной стране кабеля. 
• Подключение проводов к зажимам блоков см. в руководстве по установке. 

Кабели должны соответствовать стандартам для электрической установки.
• Между клеммами L и N имеется напряжение 220-240 В переменного тока. 

Поэтому выполнение обслуживания допускается только после выключения главного выключателя.

ОСТОРОЖНО!

● Если установить боковую крышку на место мешает соединительный провод, подайте провод 
в направлении передней панели, чтобы зафиксировать его.

● Убедитесь в надлежащей фиксации креплений на боковой крышке. В противном случае возможна 
утечка воды, которая  может вызвать короткое замыкание или выход из строя.

● Электропровод не должен касаться рабочего клапана и труб. (Он сильно нагревается в 
режиме обогрева)

!

● Изучите мощность источника питания и другие электрические параметры 
на участке установки. В зависимости от модели комнатного кондиционера 
согласуйте с заказчиком необходимые электромонтажные работы и т. д. 
Электромонтажные работы включают подключение проводки к розетке. В 
местах с нестабильными электрическими условиями рекомендуется 
использовать стабилизатор напряжения.

Автомат. выключатель

25A

Заземлитель (дополнительно)
(Заземляющий провод и заземлитель в комплект не входят. 
Используйте дополнительные изделия, приведенные ниже.)

ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ

Рис. 1-3-1 

Тип заземлителя
SP-EB-2

Длина
900 мм

Длина кабеля

до 15 м

Сечение кабеля

2.5 мм2

ВНИМАНИЕ
Примечание:
● Класс силового кабеля наружного 

блока должен быть не ниже, чем у 
гибкого кабеля марки 60245 IEC 57 
с полихлоропреновой изоляцией.

!

Расположите кабель питания 
таким образом, чтобы он не ка-
сался рабочего клапана.

!   ВНИМАНИЕ

Рис. 1-3-2

Удалите винт, сними-
те крышку клеммного 
блока, присоедините 

жилы, установите 
крышку, зафиксируйте

ее винтом.

Подключение электропроводок наружного блока
• Снимите боковую крышку для подключения проводов.

Во избежание нанесения царапин или пережатия соединительного шнура боковой крышкой его необходимо зафиксировать 
лентой, как показано на рис. 3‒3‒2. 
ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ

Проверка источника питания и диапазона напряжений
• Перед монтажом следует проверить источник питания и произвести необходимые электромонтажные работы. Для выбора 

проводов требуемой мощности используйте приведенный ниже перечень калибров проводов для ввода от трансформатора 
и для проводки от распределительного щита с предохранителями к наружному блоку, с учетом тока при замкнутом роторе.

• Не допускайте неправильного соединения клемм «1, 2, 3» внутреннего и наружного блоков.
※ Во избежание неправильного подключения см. прикрепленную маркировку клемм, как показано на рис. 3‒3‒1.
• 

Подключите соединительные провода для установки между выпуклыми секциями.

до 25 м 4 мм²

Подключите 
заземляющий 

провод
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1
● Закройте место соединения труб дополнительной изоляцией, обмотайте 

лентой без зазоров.
● Обмотайте лентой трубу вместе с электрокабелем, как показано на рисунке 

раздела монтажа внутреннего и наружного блоков. Зафиксируйте их
● Для улучшения теплоизоляции и предупреждения образования конденсата 

закройте наружную часть дренажного шланга и трубы изоляционным 
материалом.

● Вcе пустоты плотно заполните герметиком

2   Источник питания и проверка работоспособности

Источник питания

!  ОСТОРОЖНО
● Используйте новую розетку. Из-за использования старой розетки может 

произойти несчастный случай из-за плохого контакта
● Вставьте вилку в розетку, а затем вытащите вилку 2–3 раза. Это 

необходимо для того, чтобы вилка была полностью вставлена в розетку.
● Сохраняйте дополнительную длину шнура питания и не подвергайте 

вилку воздействию внешней силы, так как это может привести к плохому 
контакту.

● Не закрепляйте шнур питания скобами

Проверка работоспособности
● Пожалуйста, убедитесь, что кондиционер находится в нормальном 

рабочем состоянии во время проверки.
● Объясните своему клиенту, как правильно работать, как описано в 

руководстве пользователя.
● Если внутренний блок не работает, проверьте 

правильность подключения.

Изоляционный материал соединения труб

Герметик

Герметик

Втулка для 
трубы

● Пробный запуск следует проводить на одном устройстве за 
раз, чтобы проверить правильность подключения 
соединительного кабеля.

!

Процедура откачки хладагента при 
повторном использовании существующего 
трубопровода (модель R410A) для модели 
R32
● Компрессорное масло модели R410A не растворяется в 

компрессорном масле модели R32. Смешивание 
компрессорного масла может вызвать повреждение 
компрессора.

Возможность смешивания
● Повторное использование трубопроводов 

модели R410A опасно из-за содержащегося в 
нем компрессорного масла.

● При повторном использовании трубопровода модели 
R410A откачка должна выполняться надлежащим 
образом, чтобы гарантировать сбор компрессорного 
масла, оставшегося внутри трубопровода.

Повторное использование трубопровода модели R410A 
возможно только в том случае, если предыдущая модель - 
Hitachi и используется соответствующий метод откачки.

Для того, чтобы использовать существующий трубопровод

● Трубопровод модели R410A может быть повторно 
использован только при правильной откачке хладагента.

● Цель откачки - собрать обратно компрессорное масло 
(которое смешано с хладагентом и циркулирует внутри 
холодильного цикла) должным образом из наружного 
блока кондиционера.

Изоляция и обслуживание трубопроводов !  ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Вальцовка для R32
эксцентрик.

Обычная вальцовка
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