
Более 50мм

Кронштейн

Винт для кронштейна

Пульт ДУ

Заглушка

Размеры опор наружного блока

ВНУТРЕННИЙ БЛОК / НАРУЖНЫЙ БЛОК

Позиции       и      входят в 
комплект поставки наружного 
блока

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ HITACHI

 No. Комплектующие К-во

Элемент питания ААА
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Держатель ПДУ

Винт для 
держателя ПДУ

ʇʦʨʷʜʦʢ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʤʦʥʪʘʞʥʦʡ ʧʣʘʩʪʠʥʳ
1.ʇʨʦʩʚʝʨʣʠʪʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ ʚ ʩʪʝʥʝ 

(ʢʘʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ ʥʠʞʝ)
2.Установите дюбели

(как показано на рисунке ниже)
3. Зафиксируйте монтажную пластину

на стене винтами 4.1 х 3.2
(как показано на рисунке ниже)

32мм

ʉʪʝʥʘ

ø4
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м
м

Кронштейн
Винт

ʉʪʝʥʘ

Дюбель 
(приобретается 
отдельно)

①RU
<0018763Q>

RAK-25PSEW/RAC-25WSE 
RAK-35PSEW/RAC-35WSE 
RAK-50PSEW/RAC-50WSE 

RAK-25PSES/RAC-25WSE 
RAK-35PSES/RAC-35WSE 
RAK-50PSES/RAC-50WSE 

8

более 
100 мм

ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА

ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ОСНОВАНИЕ

Наружный диаметр 
16 мм и более8

7
 ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА
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ЗАГЛУШКИ
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1. Установка монтажной пластины, бурение стены и установка
защитной гильзы

1.1  Крепление непосредственно к стене
Для надёжного крепления монтажной пластины используйте дюбели

Уровень

Mонтажная 
пластина

Mark

Отвес
ɻʨʫʟ

Aнкер для 
монтажной 
пластины

Винт для 
монтажной 
пластины

Отверстие в стене 
1.2  ʇʦʨʷʜʦʢ ʤʦʥʪʘʞʘ ʠ ʤʝʨʳ ʧʨʝʜʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʠ

Дренажная трубка

Дренажная трубка
RAC-25/35WSE

RAC-50WSE

1Более 50мм

 Более 50мм

Более 80мм
Зазоры при установке внутреннего 
блока над шторой или над 
карнизом для штор должны 
обеспечивать свободный приток 
воздуха.

Более 200мм

 Более 200мм
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Более 200мм

Более 100мм Внутренний диаметр
16мм
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•
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Не менее 2.3 м

Дюбель

более 200мм

более
200мм

RAC-25/35WSE

RAC-50W

1

2

ВНИМАНИЕ

SE

RAC-25/35WSE

Заглушка 
дренажа

Винт дренажного шланга

Дренажный шланг

Дренажное отверстие 
Шестигранный ключ 
(Φ4 мм)

Удалите нижнюю крышку
Установите колпачок дренажного отверстия до упора 
Используйте шестигранный ключ (Ф 4мм) для этого
(это значительно легче)

83
мм

63
~6

8м
м

51
мм

Защитная трубка

Отвёртка

Кронштейн

Отверстие для снятия

1.1м

Труба 
меньшего 
диаметра

Труба 
меньшего 
диаметра

Монтажная опораRAC-50WSE

RAC-25/35WSE
Монтажная опора
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более 300мм
более мм

более 150мм

Опустить

RAC-25/35WSE

RAC-50WSE
В местах, где бывают снегопады, устройте навес и высокое 
основание, обеспечивающее свободный доступ воздуха 
и полную обогревающую способность.
В других местах рекомендуется устройство затеняющего навеса.
RAC-25/35WSE    Навес            RAC-50WSE              Навес
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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 контактамиатель с р олее. 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. 

Следует использовать шнур питания, одобренный IEC. Тип шнура питания: NYM.

● 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 R410A, R32)             Отвертка
● Рулетка ● Нож ● Пила ● Перфоратор (дрель) с возможностью
делать отверстия диаметром 65 мм ● Шестигранный ключ (         4 мм)
● Ключи (14, 17, 19, 22 мм)      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 

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 R410A, 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 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.

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.

 Установите наружный блок в горизонтальном положении и убедитесь в том, что конденсат стекает нормально.
 При установке в холодных районах, особенно в случае больших снегопадов или морозов, конденсат может замерзать, что 

заблокирует его сток. В этом случае следует снять вкладыш и сливную трубу, установленные в нижней части  блока. (Слева и по 
центру, рядом с отверстием для воздуха, по 1 шт.) Это поможет обеспечить нормальный сток конденсата. Расстояние между 
дренажным отверстием и поверхностью земли должно составлять не менее 250 мм.

более 
100 мм

ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Наружный диаметр 
16 мм и более
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Дренажный шланг допускается подключать к внутреннему блоку слева и справа. Монтажную пластину 
необходимо закреплять строго горизонтально или с небольшим уклоном в сторону дренажного шланга. 
Иначе возможен перелив конденсата.

При креплении монтажной 
пластины выберите для крепежных 
винтов точки как можно ближе к 
верхнему и нижнему креплениям 
внутреннего блока. Используйте не 
менее четырех винтов для 
крепления монтажной пластины.

Потолок

• Агрегат допускается устанавливать только в устойчивых местах, не 
подверженных вибрации и выдерживающих вес блоков.

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

Допускается расстояние не менее 1,5 м между воздуховыпускным 
отверстием внутреннего блока и пожарным извещателем.

• Не допускается присутствие источников тепла рядом с местом 
установки и препятствий у выходных каналов.

• Зазоры ⇔ сверху, справа и слева указаны на рисунке ниже.
• Место установки должно быть удобным для слива воды и соединения 

трубопроводом с наружным блоком.
• Не допускается установка вблизи источников горючего газа, пара, 

масла, запахов. Иначе возможны возгорание, взрыв, повреждение 
пластиковых деталей и (или) выход агрегата из строя.

• Во избежание воздействия электромагнитных помех допускается уста-
новка блока и пульта дистанционного управления (ПДУ) на расстоянии 
не менее 1 м от радио- или телевизионного приемника.

• Во избежание искажения передаваемого сигнала размещайте ПДУ на 
удалении от высокочастотных устройств и мощных беспроводных систем.

• При наличии светильников с электронным пускателем возможно 
сокращение дальности приема и даже искажение принимаемого 
сигнала

• Блок допускается устанавливать на высоте не менее 2,3 м над полом.

Не допускается подвергать 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 
двух сторон как минимум.

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

• Защитите блок от сильного ветра. Ветер с повышенной силой дует на 
крышах зданий, где возможно повреждение наружного блока.

• 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.

• 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.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ (Выполняйте следующие указания. Место установки согласуйте с заказчиком)

 ОСТОРОЖНО!  ОСТОРОЖНО!

 ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!
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• 

Теплоизоляционный	
материал

Иллюстрация монтажа внутреннего и наружного блоков (пример установки на опорной поверхности)

Более	50	мм	(более	100	мм	при	подключении	трубы	к	тыльной	стороне	наружного	блока)

Все	пустоты	нужно	плотно	
заполнить	герметиком.

Обозначенный	стрелкой	 	
размер	обеспечивает	
нормальную	работу	конди-
ционера.	Агрегат	следует	
устанавливать	с	достаточным	
местом	для	доступа	при	вы-
полнении	обслуживания	
и	ремонта.

Внутренние	трубопроводы	должны	
изолироваться	поставляемой	
теплоизолирующей	трубой.

Хладагент	быстро	разлагается	при	контакте	с	
водой.	Не	допускается	попадание	воды	в	
охлаждающий	контур.

Перепад	высот	между	внутренним	и	наружным	
блоком	не	должен	превышать	10	м.
Соединительную	трубу	независимо	от	длины	
необходимо	полностью	закрыть	
теплоизолирующей	трубой,	покрытой	виниловой	
лентой.	Изоляционный	материал	быстро	портится	
без	покрытия.

Подключение дренажного шланга с изоляцией

Подключите	к	внутреннему	блоку	
дренажный	шланг	с	изоляцией	
(продается	в	магазинах).

Максимально	
возможный	зазор

Более	50	мм	(более	100	мм	
при	подключении	трубы	к	тыльной	
стороне	наружного	блока)

Обогревающая способность 
повысится, если исключить приток 
воздух к наружному блоку снизу 
(требуемый	материал		обеспечивается	
заказчиком).

Нужно	обеспечить	свободный	приток	
воздуха	к	наружному	блоку	с	двух	сторон	
как	минимум. Назад	

Горизонтально

Допускается	по	3	варианта	прокладки	
проводок	справа	или	слева:	назад,	вниз,	в	
сторону.

Направление прокладки трубопровода

Максимально	
возможный	зазор

1.3 Перфорация стены, установка защитной трубы
Просверлите	в	стене	отверстие	
⌀65	мм	с	небольшим	уклоном
в	сторону	наружного	блока.
Отрежьте	кусок	защитной	 трубы,	
соответствующий	
толщине	стены,	вставьте	
его	в	отверстие.

Плотно	заполните	герметиком	
пустоты	в	защитной	трубе,	
чтобы	предупредить	
попадание	дождевой	воды	
в	помещение.

Защитная	
труба

Втулка	
защитной	
трубы

Внутренний 
блок 

Наружный 
блок 

СТЕНА

ГерметикГерметик

 ОСТОРОЖНО!
• Допускается использование только защитной трубы заводского

изготовления.
Убедитесь	в	том,	что	электропроводка	не	контактирует
с	металлическими	элементами	конструкции	стены	Допускается
прокладка	электропроводки	сквозь	стену	только	через	защитную
трубу	для	предупреждения	повреждения	грызунами	и	возможным
коротким	замыканием	или	возгоранием.

• Плотно заполните пустоты герметиком
При	негерметичной	изоляции	снаружи	может	попадать	влажный
воздух	со	стеканием	образовавшегося	конденсата.	Также	возможно
проникновение	и	распространение	по	помещению	наружных	запахов.

2. Монтаж внутреннего блока
2.1 Подготовка

• См.	раздел	«Снятие	и	установка	лицевой	панели»	на	стр.	13.

• Снимать	и	устанавливать	лицевую	панель	допускается
только	двумя	руками.

• Установка и смена положения дренажного шланга и заглушки
дренажного отверстия при горизонтальном монтаже проводок
показаны на следующем рисунке.Снятие лицевой панели

Смена положения дренажного шланга 
(проводки проложены горизонтально)

• При установке или смене положения снимите нижнюю крышку.

• Не прокладывайте горизонтально дренажный шланг.

• Нажмите	точку	(1)	нижней	крышки,	чтобы	снять	ее.

Снятие нижней крышки

Удалите

Заглушка	
дренажа

Дренажный	
шланг

• При	установке	нижней	крышки	на	место	зафиксируйте
сначала	точку	 ,	затем	точку	 	поворотом	вокруг	оси.

Винт дренажного шланга

Дренажный шланг

Удалите винт, затем 
извлеките дренажный шланг.

Шланг извлекается 
легче, если его захватить и 
повернуть плоскогубцами.

Дренажный шланг вставьте 
глубоко в отверстие, 
закрепите извлеченным 
в шаге      винтом.

• См.	раздел	«Подключение	сетевого	шнура»	на	стр.	10.

• Ножом	вырезается	заглушка,	требуемая	для	прокладки
проводок	справа,	слева	или	снизу.

• При	большом	диаметре	трубы	увеличьте	отверстие	за	счет
перфорации	панели.

Подключение электропроводки

Вырезание заглушки нижней крышки
(проводки	направлены	горизонтально	или	вниз)

Перфорация	панели	
для	труб	нормального	

размера Для	заглушки
Для	заглушки

   Допускается использование только после установки 
дренажного шланга и заглушки и их надежной фиксации винтом.
При неглубокой посадке возможна утечка воды.

 ВНИМАНИЕ!

Подготовка трубы

Направленные назад проводки

Удалите	с	трубы	дополнительную	изоляцию.

Сверяясь	с	тыловыми	метками	согните	трубу	в	пределах	
ширины	проема	в	стене.

Начало изгиба трубы 
подачи хладагента 
должно находиться в 
пределах ширины 
проема в стене.

Ширина проема 
в стене

При изгибе должна 
образоваться дуга 
небольшого радиуса.

Если	начало	изгиба	трубы	подачи	хладагента	находится	вне	
пределов	ширины	проема	в	стене	или	радиус	дуги	большой,	
может	потребоваться	сдвиг	блока	вверх	по	стене	с	ухудшением	
внешнего	вида	системы.

Кронштейн	трубы

Конец изгиба 
трубы подачи 
хладагента должен 
находиться в этих 
пределах.

Дополнительная 
изоляция

Дренажный 
шланг

Осевая линия проема в стене

Труба подачи хладагента

Проем 

в стене ⌀65

Изгиб трубы 
подачи хладагента 
должен находиться 
в пределах ширины
проема в стене

Кронштейн трубы

Располагаемый	в	стенном	проеме	участок	обмотайте	изолентой.

Временно	соедините	трубу	подачи	
хладагента,	дренажный	шланг	
и	электропровод	липкой	лентой.

Дренажный 
шланг

Осевая линия проема в стене

Труба подачи хладагента

Проем 

в стене ⌀65

Изгиб трубы 
подачи хладагента 
должен находиться 
в пределах ширины
проема в стене

Кронштейн трубы

Располагаемый	в	стенном	проеме	участок	обмотайте	изолентой.

Прокладка горизонтально и вниз справа
Удалите с трубы дополнительную изоляцию. 
(Сохраните дополнительную изоляцию, 
которая потребуется после подключения труб)

Общий вид при горизонтальной прокладке проводок справа 
Временно соедините трубу подачи хладагента, 
дренажный шланг и электропровод липкой лентой.

Изогните трубу подачи хладагента.
Труба

Дренажный 
шланг

Отверстие 
нижней крышки 

без заглушки

Сконфигурируйте проводки, удерживая низ кронштейна 
трубы рукой.

 ВНИМАНИЕ!

Кронштейн трубы
Направить вниз, 

затем 
сконфигурировать

Удалите с трубы дополнительную изоляцию. 
Подключите трубу подачи хладагента (см. раздел 
«Подключение труб» на стр. 9)
Разрежьте теплоизоляцию трубы в месте стыка, 
временно скрепите липкой лентой.
Закройте место соединения труб ранее снятой 
дополнительной изоляцией разрезанной частью 
вверх. При этом зазоры не допускаются. 
Перетягивать ленту не допускается (см. раздел 
«Устройство теплоизоляции и отделки труб» на стр. 
11). При наличии зазоров возможно образование 
конденсата.

Монтаж после подключения труб подачи 
хладагента (горизонтальная прокладка)

Теплоизоляция	трубы	
подачи	хладагента

Дополнительная	изоляция

Дополнительная	
изоляция

Около	90мм

Труба

Временно	
обмотать	лентой

Линия	разреза	
дополнительной	
изоляции	должна	
находиться	в	этих	
пределах.

Теплоизоляция	трубы	
подачи	хладагента

Разрез Труба	подачи	
хладагента

Труба	подачи	
хладагента

Распорка

Примерно	15	см

Фиксатор

Выступ	
внутреннего	
блока

Заднее подключение трубы подачи 
хладагента к внутреннему блоку

Удалите	с	трубы	
дополнительную	
изоляцию.	(Сохраните	
дополнительную	изоляцию,	
которая	потребуется	после	
подключения	труб)

Зацепите	внутренний	блок	за	монтажный	кронштейн. 
Установите	с	правой	стороны	блока	распорку,	приподнимающую	
нижнюю	часть	блока	примерно	на	15	см. Подключите	трубу	
подачи	хладагента	(см.	раздел	
«Подключение	труб»	на	стр.		9).
Закройте	место	соединения	труб	ранее	снятой	дополнительной	
изоляцией	разрезанной	частью	вверх.	При	этом	зазоры	
не	допускаются.	См.	раздел	«Монтаж	после	подключения	труб	
подачи	хладагента	(горизонтальная	прокладка)»	на	стр.	5,	шаг 3.

Вставьте	дренажный	шланг	в	проем	в	стене.
Подключите	электропровод	(см.	раздел	«Подключение	сетевого	
шнура»	на	стр.	10).

Электропровод	и	трубу	подачи	хладагента	подготовьте	
и	уложите	вдоль	низа	тыльной	части	внутреннего	блока.

Удалите	временную	опору,	зацепите	выступ	в	нижней	части	
внутреннего	блока	за	монтажный	кронштейн.

Дренажный	
шланг

Участок соединения 
Электропровод

Дополнительная 
изоляция

Сдвиньте эту часть вперед для 
облегчения подключения 
трубы подачи хладагента.

Электропровод

Дополнительная 
изоляция

Труба подачи 
хладагента

Сильное натяжение при оборачивании лентой 
теплоизоляции трубы не допускается.
Сильное натяжение может стать причиной снижения 
теплоизоляционной способности с образованием конденсата.

Потяните внутренний блок на себя, чтобы убедиться
в надежности фиксации блока на монтажном кронштейне.
При неплотной фиксации возрастает вибрация внутреннего 
блока.

 ВНИМАНИЕ!

Нажмите точки с маркировкой [PUSH] в нижней части 
внутреннего блока, фиксаторы монтажного кронштейна 
расцепятся (в двух местах, слева и справа)
Если нижняя часть блока не отцепляется, снимите 
нижнюю часть лицевой панели, вставьте отвертку в 
отверстие, как показано на рисунке. Затем, прижимая 
вниз верх отверстия     , отведите фиксатор вверх, и 
потяните внутренний блок      на себя. Во время этой 
операции следите за тем, чтобы не повредить 
отверткой проложенные горизонтально трубу и 
электропровод.

Снятие нижней части лицевой панели описано в разделе 
«Снятие и установка лицевой панели» на стр.  14.

Снятие внутреннего блока

По завершении монтажа внутреннего блока 
убедитесь в полном вытекании конденсата.  
(Неправильный монтаж может стать причиной утечки воды)

3. Выявление утечек

Установка дренажной трубы должна обеспечивать 
беспрепятственный сток воды. Обязательно 
выполните проверку надлежащего дренажа.
Неправильный монтаж может стать причиной утечки воды.

Убедитесь в отсутствии проблем в соответствии
с указаниями на стр.  8.
Подобные проблемы могут стать причиной засорения 
стока с утечкой воды.

У дренажного шланга должен быть уклон не менее 1/25.

Не обрезайте вставляемый в дренажную трубу 
дренажный шланг.
Это может стать причиной нарушения теплоизоляции 
дренажного шланга и утечки воды.

Не допускается выводить дренажный шланг в места 
выделения агрессивных газов (сероводорода, 
аммиака), например, в канализационный коллектор.
Агрессивный газ по дренажному шлангу может попасть
во внутренний блок, вызывая коррозию медных труб
и неприятный запах в помещении.

Проложите трубу подачи хладагента в соответствии 
с расположением проема в стене.
При прокладке проводок горизонтально назад выполните 
следующие указания для обеспечения требуемой 
конфигурации.
Конфигурирование трубы подачи хладагента 
при горизонтальной прокладке назад
(1) Сверяясь с тыловыми метками, согните трубу 

в пределах ширины проема в стене.

При изгибе должна образоваться 
дуга небольшого радиуса.

Начало изгиба трубы подачи 
хладагента должно 
находиться в пределах 
ширины проема в стене.

Если начало изгиба трубы подачи хладагента 
находится вне пределов ширины проема в стене 
или радиус дуги большой, может потребоваться 
сдвиг блока вверх по стене с ухудшением внешнего 
вида системы.

(2) При изгибе должна образоваться дуга 
минимально  возможного радиуса.

Проем 
в стене ⌀65

Труба подачи 
хладагентаТруба подачи 

хладагента Дренажный 
шланг

Осевая линия 
проема в стене

Электропровод и трубу подачи хладагента подготовьте и 
уложите вдоль низа тыльной части внутреннего блока. 
Зафиксируйте хомутом в креплении тыльной части.

Временно соедините трубу подачи хладагента, 
электропровод и дренажный шланг липкой лентой.

Обмотать лентой

Хомут

Хомут можно закреплять 
в любой точке крепежных 
элементов. Однако 
рекомендуется крепить 
хомуты справа, если 
смотреть на блок сзади.

Обязательно удаляйте свободный конец хомута 
(иначе возможны повышенный шум, образование 
конденсата)

Подготовить и проложить трубу подачи хладагента и электропровод.

Заднее подключение трубы подачи 
хладагента к внутреннему блоку

Концы труб должны совпадать 
с метками 

Менее 5 мм

Вставьте полимерный шланг (заводского 
изготовления) в трубу большего диаметра.

При изгибе должна образоваться дуга небольшого радиуса (при 
использовании полимерного шланга трубу можно согнуть с 
небольшим радиусом без ее повреждения.)

 ВНИМАНИЕ!
При использовании полимерного шланга нужно 
вводить его только после расширения трубы во 
избежание попадания в трубу частиц поврежденного 
шланга.

Проложите трубы сквозь проем в стене.
Зацепите верхнюю часть внутреннего блока за 
монтажный кронштейн.
Опустите нижнюю часть блока к стене, зацепите выступ 
в нижней части внутреннего блока за монтажный 
кронштейн.
Закройте место соединения труб ранее снятой 
дополнительной изоляцией разрезанной частью вверх. 
При этом зазоры не допускаются. (см. раздел «Устройство 
теплоизоляции и отделки труб» на стр.  11)

Подключение трубы подачи хладагента к 
внутреннему блоку не сзади

2.2 Монтаж

Кронштейн

Защитная труба

Дренажный шланг Электропровод

Труба подачи хладагента

Кронштейн

Выступ	внутреннего	блока

Изгиб 
вверх

Приямок Застой 
конденсата

Застой 
конденсата

Убедитесь в том, что дренажный шланг подключен 
плотно и проложен правильно, что отсутствуют 
показанные слева ошибки.

Дренажный шланг может без ограничений 
подключаться и слева, и справа. Во время 
монтажа нужно обеспечить полное вытекание 
конденсата из внутреннего блока (неправильный 
монтаж может стать причиной утечки воды)

 ВНИМАНИЕ!

 ВНИМАНИЕ!

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

К	стене	должна	быть	обращена	
эта	сторона	(всасывания).

Для	подключения	труб	
и	электропровода	снимите	
боковую	крышку.

К	стене	должна	быть	обращена	эта	
сторона	(всасывания).

Для	подключения	труб	
и	электропровода	снимите	
боковую	крышку.

Высокое	основание

Не касайтесь воздуховпускного отверстия, днища 
или алюминиевых ребер наружного блока.
Это травмоопасно.

 ВНИМАНИЕ!

Высокое	основание
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Медная трубка       

Для работ с хладагентами R410A и R32 используйте 
специнструмент.

3.
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Снимите нижнюю крышку
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Установка
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  Проводной пульт дистанционного управления: CN20
• Дополнительные сведения о подключении приведены в
инструкциях к каждому дополнительному устройству. 
• Снятие и установка лицевой панели описаны в этом
руководстве по монтажу.
• При подключении проводок к дополнительным устройствам
соблюдайте осторожность, чтобы не повредить провода 
краем лицевой панели.

160мм
10мм

100мм

1

2

3

70мм
10мм

10мм

45мм

1

2
3

Green + 
Yellow 20мм

Зачистить 
провода

Соединительный 
кабель

Зелёный+жёлтый 
(земля)

L N

AC 220-230В
1ф. 50Гц

1  2  3 1  2  3

Сухой контакт: CN6

Подключение к дополнительным устройствам 
(WIFI адаптер,H-LINK, адаптер RAC, сухой контакт, проводное 

устройство дистанционного управления)

Wi-fi адаптер или  H-LINK RAC адаптер: CN7

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

для R410A,R 32

0 - 0,5

0 - 0,5

1,0

1,0

0 - 0,5 1,012,7 (1/2")

Наружный A (мм) Вальцеватель жестких труб

диаметр (Ø) для R22

6.35 (1/4")

9.52 (3/8")

12.7 (1/2")

6.35 (1/4")

9.52 (3/8")

13.7-18.6 (140 - 190)

34.3-44.1 (350 - 450)

44.1-53.9 (450 - 550)

19.6-24.5 (200 - 250)

19.6-24.5 (200 - 250)

12.7 (1/2")

12.3-15.7 (125 - 160)

Наружный 
диаметр трубы (ø)

Крутящий момент, 
H м (кгс*см)

29.4-34.3 (300 - 350)

Винт

Крышка 
клеммного 
блока

винт винт

Соединительный 
кабель 

Фиксатор 
кабеля

Земля

CN7

CN6

CN20

3.

Винт

Нажать

Защелку левого рычага направьте в гнездо по пазу корпуса до плотной фиксации.
Защелку правого рычага также плотно зафиксируйте в гнезде, двигая по пазу корпуса.
Убедитесь в надежности крепления лицевой панели, и закройте ее.
Установите корпус дисплея и wi-fi- адаптер. 

Крепление
Крепление

Паз

Нижняя 
крышка

Защёлки в центральной части блока

Защёлка посередине

Паз

Крепление
Крепление

Удалите лицевую панель
Потяните пылесборник за ручку вперед в 
направлении, как показано на рисунке..

Пылесборник

Освободите 3 защёлки в центральной части 
блока и 2 в верхней части, удалите панель в 
направлении, показанном на рисунке. 

 7 

Удалите два винта
Откройте горизонтальные жалюзи в положение, при 
котором передняя крышка легко снимается.

Потяните на себя центр передней крышки и 
освободите защёлку посередине.

 7 

 7  Защёлка в верхей части панели (задняя сторона панели)

 7  7 

После установки лицевой панели убедитесь, что 2 
защёлки по бокам и одна спереди установлены в 
пазы и зафиксированы.

Паз в корпусе

длина кабеля
до 6 м 1.5мм2

до 15 м 2.5мм2
до 20 м 4.0мм2

Сечение жил

L N 1 2 3

RAC-25/35WSE

L N 1 2 3

хомут

Крышка 
клеммного 
блока

RAC-50WSE
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2.

1. 2.

 Держатель 
ПДУ 4 Винт

Дюбель (поставляется отдельно) 
20mm

4.
4м

м

стена

9

Удалите 1 винт с помощью отвертки (L100, тип: PH2×38), удалите 
корпус дисплея (пожалуйста, снимайте блок в указанном в 
инструкции направлении, если установлен wi-fi адаптер).

винт

Крышка 
клеммного 
блока

ИКОНКА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА 
Эта иконка светится во время 
процедуры очистки фильтра

ИКОНКА FROST WASH 
Эта иконка светится при активном режиме frost wash

Шейка

1

Фиксатор фильтра

2

Защёлка в верхней части блока Защёлка в верхней 
части блока

1 2 3

1 2 3

Резка и вальцовка труб Соединение труб

Риммер

Медная труба

Для разъединения трубы внутреннего блока вращайте 
гаечным ключом отрезок с накидной гайкой, удерживая 
другим гаечным ключом вставной отрезок.

Соблюдайте осторожность при сгибании медной 
трубки, чтобы не сломать ее.

Смажьте соединение хладагентом. Накидную гайку 
отцентруйте и затяните рукой, затем надежно затяните 
динамометрическим ключом.

Для резки труб используйте не образующий заусенцы труборез.
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Брусок Брусок

 ВНИМАНИЕ!
Удалите заусенцы
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.

Накидная гайкаОтрезок трубы

Гаечный ключ
Динамометрический 
ключ

Вставная часть Накидная часть

Момент	затяжки	указан	в	следующей	таблице.

Труба	меньшего	диаметра

Труба	большего	диаметра

Колпачок	
головки	
клапана

Труба	меньшего	диаметра

Труба	большего	диаметра

Колпачок	золотникового	клапана

Вакуумирование трубы. Выявление утечек газа.

 ВНИМАНИЕ!

Снимите колпачок головки 
рабочего клапана.

При разъединении труб хладагента внутреннего блока сначала снимайте накидную гайку трубы меньшего 
диаметра. Иначе накидная гайка трубы большего диаметра может сорваться.
При выполнении соединения не допускайте попадание воды в трубы.
Затягивать накидную гайку допускается только динамометрическим ключом с предписанным крутящим 
моментом. Перетянутая накидная гайка может треснуть, вызвав утечку хладагента.
При использовании регулирующего клапана обеспечьте исправность сальника, не допускайте 
перетягивания рукоятки. Иначе возможна утечка газа из рабочей арматуры.

С точки зрения охраны окружающей среды оптимальным 
является использование вихревого вакуумного насоса.

На манометрическом коллекторе полностью закройте 
вентиль линии высокого давления (Hi), полностью откройте 
вентиль линии высокого давления (Lo). Включите 
вакуумный насос (при включенном адаптере)
После 10-15 минут работы насоса полностью закройте 
вентиль линии высокого давления (Lo), выключите насос 
(при выключенном адаптере)

Снимите колпачок 
золотникового клапана, 
присоедините заправочный 
шланг.
Присоедините адаптер к 
вакуумному насосу, а 
заправочный шланг —к 
адаптеру.

Колпачок	головки	
рабочего	клапана	
линии	меньшего	
диаметра

Колпачок	головки	
рабочего	клапана	
линии	большего	
диаметра

Колпачок	золотникового	
клапана

Маховик рабочего клапана линии меньшего 
диаметра откройте на четверть оборота
и закройте через 5-6 секунд.

Отсоедините заправочный шланг от рабочего 
клапана.

Откройте наполовину 
маховики обоих рабочих 
клапанов против часовой 
стрелки, чтобы пустить 
хладагент.

Затяните колпачок головки 
клапана. Убедитесь
в отсутствии утечки газа.

Манометры

Клапан

Заправочный	
шланг

Шаровой	
клапан

Шаровой	
клапан

Вакуумный	насос

Адаптер	вакуумного	насоса

Закрыто

Манометрический	коллектор	
для	R410	A

Убедитесь	в	том,	что	давление	
достигает	-0,1	Мпа			
(-76	см	ртутного	столба)		
при	работе	насоса.

После	начала	вакуумирования	
немного	ослабьте	накидную	гайку	
для	проверки	подсоса	воздуха,	затем	
гайку	затяните.

Шаровой	клапан	должен	быть	открыт	
все	время.

Корпус	рабочего	клапана

Колпачок	
головки	
клапана

Колпачок	
головки	
клапана

Колпачок	
золотникового	
клапана

Шестигранный	
ключ

Крышка	клеммного	
блока

Маркировка	клемм

Клемма	
заземления

Хомут

Подключение электропроводок наружного блока
Для	подключения	проводок	снимите	боковую	крышку	и	крышу	клеммного	блока.

 ОСТОРОЖНО!
Сгоревший из-за неправильного подключения силового кабеля предохранитель
(F5 или F6) можно заменить поставляемым запасным предохранителем.
Предохранитель	замените	после	исправления	подключения.
Электрокабель закрепите хомутами.
Иначе	возможны	попадание	дождевой	воды	в	блок	и	короткое	замыкание.
Не	допускайте	нагрузок	на	присоединительную	часть	электрокабеля,	иначе	возможны
перегрев	и	возгорание.
По завершении работ крышка клеммного блока и боковая крышка должны 
быть установлены на свои места.

•

•

•

Клемма	
заземления

 ВНИМАНИЕ!
• Класс силового кабеля наружного блока должен быть не ниже, чем у гибкого

кабеля марки 60245 IEC 57 с полихлоропреновой изоляцией.

ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ
Мощность предохранителя

25А с задержкой времени

1. Теплоизоляция и декоративная отделка кабелей

Закройте место соединения труб дополнительной
изоляцией, обмотайте лентой без зазоров.
При наличии зазоров и сильной затяжке возможно
образование конденсата.
Обмотайте лентой трубу вместе с электрокабелем, как
показано на рисунке раздела монтажа внутреннего и 
наружного блоков на стр. 2.
Для улучшения теплоизоляции и предупреждения
образования конденсата закройте наружную часть 
дренажного шланга и трубы изоляционным материалом.
При использовании крышки для проема в стене
не требуется втулка для трубы.
Если такая крышка не используется, плотно заполните
герметиком все пустоты между стеной, втулкой
и трубой. При использовании крышки для проема в стене
герметиком плотно заполните все пустоты между стеной
и трубой. При использовании скрытой трубы плотно
заполните герметиком все пустоты в канале. Неплотное
заполнение герметиком может стать причиной попадания
влажного воздуха в проем в стене или во внутренний
блок с образованием вытекающего конденсата. Также
возможно проникновение и распространение по
помещению наружных запахов.

Заполнить	герметиком Изолировать	
и	обмотать	
лентой

Примерно	90	мм
Втулка	для	трубы

Герметик

Герметик

Дополнительная	
изоляция

Электропровод

Дренажный	шланг

Дренажный	не	обрезать

Труба	подачи	
хладагента

При использовании 
крышки для проема в 
стене не требуется 
втулка для трубы.

 ВНИМАНИЕ!
Крепление ПДУ. Установка 
противоплесневой кассеты с васаби

Порядок	крепления	держателя	ПДУ.
Просверлите отверстия
в стене. 
(См. следующий рисунок)

В отверстия
вставьте дюбели.  
(См. следующий рисунок)

Вcе пустоты плотно заполните герметиком
При негерметичной изоляции снаружи может 
попадать влажный воздух со стеканием 
образовавшегося конденсата. Также 
возможно проникновение и распространение 
по помещению наружных запахов.

ПДУ допускается 
устанавливать в 
держателе, 
прикрепленном к стене 
или стойке.

ПДУ допускается устанавливать в держателе, 
прикрепленном к стене или стойке.
При установке ПДУ в держателе убедитесь в том, что 
сигнал с данного места принимается внутренним блоком. 
Передача сигнала ухудшается флуоресцентными 
светильниками. Поэтому при установке держателя ПДУ 
включите свет даже в дневное время для правильного 
определения места установки держателя.

Пульт 
дистанционного 
управления

Держатель ПДУ

Винт (2 шт.)

Установка пульта дистанционного управления

Используйте течеискатель 
для выявления утечки газа 
в месте соединения 
накидной гайки, как 
показано справа.
При обнаружении утечки 
затяните немного гайку 
(используйте только детектор 
хладагента R410 A)

Выявление утечек газа Работы при переносе или демонтаже кондиционера

С точки зрения охраны окружающей среды необходимо 
удалить (откачать) хладагент перед переносом или 
демонтажом кондиционера.

На 5 минут принудительно включите режим охлаждения 
(см. раздел «Принудительный режим охлаждения» 
на стр.  12).
Затяните маховик рабочего клапана линии 
меньшего диаметра вращением по часовой 
стрелке.
Продолжите работу в режиме принудительного 
охлаждения еще 1-2 минуты, затем затяните маховик 
рабочего клапана линии большего диаметра 
вращением по часовой стрелке.
Прекратите принудительное охлаждение.

Детализация разделки электрокабеляПорядок  
электротехнических работ 
Внутренний блок     Наружный блок Внутренний блок Наружный блок

Зачистить 
провода

Соединительный 
кабель

Соединительный 
кабель

 ОСТОРОЖНО!
Поврежденный сетевой шнур подлежит замене новым шнуром (из числа фирменных запасных частей), его можно заказать у 
изготовителя или его представителей.
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 предписанного для кондиционера кабеля.
Допускается использование только сертифицированного в данной стране кабеля. Например, для Германии требуется тип 
кабеля: NYM 3×1,5 мм² (предохранитель на 25 А с задержкой времени)
Подключение электропроводок приведено в руководстве по эксплуатации, способ подключения должен соответствовать 
правилам выполнения электротехнических работ.
Оставьте место вокруг электрокабеля для обслуживания, кабель нужно закрепить хомутами.
Закрепите кабель хомутами вдоль всей его изолированной части. К кабелю не допускается приложение нагрузок, иначе возможен 
перегрев или возгорание.
Между клеммами L и N имеется напряжение 220-~230 В. Поэтому выполнение обслуживания допускается только после 
извлечения предохранителя на вводе питания.
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Подключение кабеля внутреннего блока
Снимите лицевую панель (см. раздел  
«Снятие и установка лицевой панели» на стр.  13) 
Удалите винт, придерживая верхнюю часть крышки, 
затем откройте крышку клеммного блока.

Кабель вставьте в 
кабельный канал 
и подайте из тыльной в 
переднюю часть блока.

Присоедините жилы к 
клеммам. Значения 
крутящего момента 
для затяжки:
1,2-1,6 Hм (12-16 кгс*см) 
При сильной затяжке 
возможно повреждение 
клеммы.

Труба	подачи	
хладагента

Электропровод
Дренажный	
шланг

Кабельный	
канал

Кабель подключите, затем 
закрепите хомутом.

Вставьте в кронштейн в нижней 
части крышки клеммного блока, 
закрепите винтом.

Проверка работоспособности

Во время проверки работоспособности убедитесь в том, что агрегат 
находится в нормальном рабочем состоянии.
Объясните пользователю, как правильно использовать агрегат в 
соответствии с руководством по эксплуатации.
Если внутренний блок не работает, проверьте подключение электрокабеля.

Проверка работоспособности

При удержании ручного выключателя нажатым 5 секунд принудительно 
включается режим охлаждения. Данный режим используется для устранения 
неисправностей и перекачки хладагента в наружный блок.
Во время этого режима мигает светоуказатель таймера.
По завершении работ выключите режим принудительного охлаждения 
повторным нажатием ручного выключателя или кнопкой ПДУ.

Принудительное включение режима охлаждения

Ручной выключатель
(при удержании выключателя нажатым 5 
секунд принудительно запускается 
режим охлаждения; для выключения 
режима повторно нажмите ручной 
выключатель или используйте ПДУ)

 ВНИМАНИЕ!
Блок не должен работать более 5 минут, если 
маховик рабочего клапана затянут.

•

Снятие и установка лицевой панели
• При снятии и установке обязательно держите лицевую панель  двумя руками. 
Порядок снятия и установки лицевой панели указан в Руководстве по эксплуатации.

Снятие

Нажмите на правое крепление для освобождения защелки.
Сдвиньте левое крепление для освобождения защелки, 
затем потяните панель на себя.
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 ВНИМАНИЕ!
Панель при снятии и установке может выскользнуть из рук.
Не прикладывайте усилие, приподнимая панель для снятия. Иначе панель может
сорваться, или может быть повреждено ее крепление.

 ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатационным испытанием кондиционера нужно выполнить следующие шаги 1 и 2, 
затем включить агрегат в режиме охлаждения-обогрева.

Проверка установки клеммного блока и лицевой панели

Убедитесь в том, что клеммный блок 
установлен на своем месте.

Для установки лицевой панели нажмите сначала на правый и 
левый края, затем на середину панели до щелчка.

Лицевая	панель

Крепежные винты

Клеммный блок

Проверка функции очистки фильтра

Перед включением электропитания кондиционера убедитесь в том, что фильтры 
(два верхних и два нижних) установлены на своих местах и надежно закреплены.
При подаче электропитания на кондиционер автоматически включается функция очистки 
фильтра. При выполнении операции светится индикатор очистки.

У этого кондиционера в отличие от стандартных 
кондиционеров нет решетки в верхней части, т. к. 
имеется узел очистки, также для предупреждения 
загрязнения верхнего отсека.
Касаться узла очистки во время 
очистки фильтра запрещается. 
Иначе возможно причинение 
травмы или повреждение 
прибора:

Узел очистки

Светоиндикатор очистки
Для проверки работы 
узла очистки включите 
вентилятор при закрытых 
верхней и нижней 
крышках. Светоиндикатор 
очистки включится

 Мигание светоиндикатора
(4 с светится, 1 с выключен) 
после подтверждения 
операции очистки означает 
нарушение требуемых условий 
очистки фильтра. В этом 
случает сверьтесь с 
Руководством по эксплуатации 
для решения проблемы.

Защелка фильтра
Убедитесь в том, что защелки верхних 
фильтров закрыты. Закройте защелки, 
если они открыты. 
(Фильтры с незакрытыми защелками 
могут сорваться со своего места)

На проверку выполнения одного полного цикла прямого и обратного хода узла очистки требуется примерно 8 минут. 
Убедитесь в том, что узел очистки работает правильно, наблюдением внутреннего блока сверху.

Надежно закрепите лицевую панель на своем месте.
Если нажать кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ. во время очистки фильтра, операция прекратится до своего завершения. 
Дождитесь завершения контрольной операции, не нажимая кнопки ПДУ.
Если фильтры установлены неправильно, условия для очистки определяются как ненадлежащие, индикатор очистки 
начинает мигать.
Неправильно установленные фильтры могут сорваться со своего места во время операции очистки.

Мигание светоиндикатора очистки во время операции очистки означает, что операция прекращена до своего 
завершения из-за нарушения требуемых условий.
В этом случае сверьтесь с разделами «Проверка работоспособности узла очистки» и «Устранение неисправностей» 
в Руководстве по эксплуатации и выполните необходимые действия.

Снятие рамы панели Установка лицевой панели

Два выступа должны 
фиксироваться

Удалите винты крышки клеммного блока, снимите 
клеммный блок в направлении, показанном на 
рисунке

• Для подключения проводки платы управления требуется
снять лицевую панель и крышку клеммного блока.
Устройства расположены в следующих местах.

Проверка правильности установки металлосетчатого фильтра тонкой очистки

Снимите лицевую панель, убедитесь в том, что две защелки фильтра закрыты без перекоса.
Если фильтры установлены неправильно, выполните следующие указания по установке металлосетчатых фильтров тонкой очистки.
После переустановки фильтров повторите проверку работоспособности узла очистки.

Установка металлосетчатых фильтров тонкой очистки

При обращенной вверх сетке выровняйте фильтр с верхней 
кромкой блока, затем вставьте фильтр на место (оба фильтра 
одинаковые, вставляются как в правую, так и в левую часть).

Сдвиньте защелки влево для фиксации сетки фильтра 
(защелки расположены по обеим сторонам)
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