Устройство кондиционера

4

Выбор места для монтажа
- В режимах охлаждения и осушения кондиционер удаляет влагу из воздуха, поэтому следует
учесть необходимость прокладки шланга для отвода конденсата.
- Во избежание электромагнитных помех устанавливайте кондиционер на расстоянии не менее 1 м
от бытовых приборов, таких как телевизор, радиоприемник и т.п.
- Мощные радиопередатчики и другие источники высокочастотных помех могут вызвать
нарушения в работе кондиционера. Поэтому перед установкой проконсультируйтесь по этому
вопросу с представителем торговой организации, у которой Вы приобрели кондиционер.
- Не устанавливайте кондиционер в зоне возможной утечки легковоспламеняемых газов и
жидкостей.
- Не устанавливайте кондиционер в зонах с высокой концентрацией паров машинного масла
(мастерская, гараж), соли (на морском побережье) и серного газа (вблизи горячих источников) в
атмосфере. При работе в таких условиях кондиционер быстро выходит из строя.

Защита от шума и вибрации

Рис. 1
Наименование узлов и деталей кондиционера:
1. Внутренний блок;
2. Наружный блок;
3. Проводной пуль/пульт дистанционного управления.
4. Вход воздуха.
5. Выход воздуха.
6. Соединительные трубопроводы.
7. Шланг для отвода конденсата.
8. Воздухозаборная решетка с воздушным фильтром.
9. Приемник ИК-сигналов пульта ДУ.
10. Электрический блок управления.

- Во избежание повышенного шума и вибрации установите наружный блок на жесткое основание.
- Позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не доставляли неудобство
соседям.
- Если агрегат сильно шумит, обратитесь к представителю торговой организации, у которой Вы
приобрели кондиционер.

Электромонтаж
- Вилка кабеля электропитания оснащена контактом защитного заземления, поэтому не заменяйте
ее самостоятельно.
- Сетевая розетка должна соответствовать вилке кабеля электропитания.
- Не включайте и не отключайте кондиционер с помощью сетевой вилки. Пользуйтесь для этого
пультом управления или выключателем, расположенным на внутреннем блоке.
- Если потребляемая кондиционером сила тока 16А и выше, то его подключение необходимо
производить через распределительный электрощит. - Для замены кабеля электропитания обратитесь в официальный сервисный центр.

Перемещение кондиционера на новое место

Сплит-система канального типа

Сплит-система канального типа

Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами.
Управление кондиционером осуществляется с проводного или инфракрасного пульта управления или
с панели управления.

Монтаж кондиционера

Для перемещения кондиционера на новое место обратитесь в уполномоченную сервисную
организацию, поскольку это связано с удалением хладагента из системы, вакуумированием
холодильного контура и проведением других специальных операций.
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Проводной контроллер

5. Установите воздушный фильтр в исходное положение.
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