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3-3  Монтаж

3-3-1  Перед началом монтажа

Убедитесь, что посторонние предметы не препятствуют отводу конденсата из блоков агрегата.
Убедитесь, что опоры имеют прочную надежную конструкцию и обеспечивают надежное крепление и 
виброизоляцию блоков.
Длина труб должна быть минимальной.

3-3-2  Порядок монтажа

• Выбор места для монтажа
Внутренний и наружный блоки следует установить в зонах, удобных для подвода труб и электрических 
кабелей и защищенных от воздействия вибрации. Наружный блок следует установить в месте, защи-
щенном от воздействия сильного ветра.

• Высверливание отверстий в стене
В стене следует выполнить отверстия для прокладки труб и кабелей. Диаметр отверстий должен со-
ставлять 60-65 мм.

• Крепление внутреннего и наружного блоков
Установите внутренний/наружный блок на прочную надежную опору. Недостаточная прочность опоры 
может стать причиной падения внутреннего/наружного блока. При монтаже наружного блока над троту-
аром или проходом установите его на высоте не менее 2 м. Наружный блок должен быть установлен так, 
чтобы выпускаемый из него горячий воздух не беспокоил соседей.

• Монтаж трубопроводов
Отрежьте трубы ровно с помощью трубореза и удалите заусенцы.
Развальцовывать трубу можно до тех пор, пока не нарушается ее целостность. Для закручивания гаек 
используйте динамометрический ключ.

Момент затяжки и глубина

Наружный диаметр (D) Момент затяжки (кгс·см) Глубина (А)

6,35 мм (1/4”) 140~170 1,3 мм

9,52 мм (3/8”) 250~280 1,8 мм

12,70 мм (1/2”) 380~420 2,0 мм

15,88 мм (5/8”) 440~480 2,2 мм

19,05 мм (3/4”) 990~1210 2,2 мм

• Проверка герметичности
Для проверки герметичности используйте инертный газ (например, азот). Для обнаружения течей ис-
пользуйте мыльный раствор или другую подходящую для этого жидкость.

• Монтаж дренажной трубы и шланга
Установите дренажный шланг под уклоном, обеспечивающим отвод конденсата самотеком. Убедитесь, 
что вода беспрепятственно стекает по шлангу.

• Электромонтаж и заземление
Все электрические соединения должны быть выполнены строго в соответствии с требованиями ПУЭ.

• Пробное включение кондиционера и завершение монтажа
По завершении монтажа убедитесь, что все операции были выполнены правильно, включите кондицио-
нер и объясните клиенту, как пользоваться агрегатом.
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3-4  Дозаправка и откачка хладагента

3-4-1 Вакуумирование системы с помощью вакуумного насоса

Наружный блок Внутренний блок

Газовая линия

Жидкостная линия

Вакуумный насос

В  
(жидкостная линия)

А  
(газовая линия)

Шток клапана

Заглушка

1) Присоедините трубы холодильного контура к со-
ответствующим запорным клапанам наружного 
блока и затяните накидные гайки.

2) С помощью заправочного шланга соедините сер-
висный штуцер (3/8”) газовой линии со стороной 
низкого давления манометрического коллектора. 
Центральный штуцер манометрического коллекто-
ра соедините с вакуумным насосом, как показано 
на рисунке.

3)  Откройте клапан стороны низкого давления ма-
нометрического коллектора, повернув его против 
часовой стрелки.

4)  Включите вакуумный насос и убедитесь по мано-
метру, что давление начало понижаться.
• Приблизительно через 30 мин давление долж-

но стабилизироваться.
• Отключите вакуумный насос. Закройте клапан 

стороны низкого давления манометрического 
коллектора, повернув его по часовой стрелке.

• Отсоедините шланг от клапана стороны низ-
кого давления манометрического коллектора.

5)  Откройте запорные клапаны газовой и жидкост-
ной линий.

6)  Установите заглушки на 2-х ходовой и 3-х хо-
довой клапаны. Закройте заглушкой сервисный 
штуцер 3-х ходового клапана.

7)  Убедитесь в отсутствии утечек. Наиболее веро-
ятны утечки газа из-под заглушек 3-х ходового 
клапана и сервисного штуцера.
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3-4-2  Порядок дозаправки холодильного контура хладагентом

Дозаправка кондиционера производится, если при монтаже или во время эксплуатации агрегата про-
изошла утечка хладагента.

1)  Выполните вакуумирование холодильного 
контура (только для новых агрегатов).

2)  Закройте 3-х ходовой клапан, повернув его 
по часовой стрелке. Соедините сторону низ-
кого давления манометрического коллек-
тора с сервисным штуцером и откройте 3-х 
ходовой клапан. 

3)  Подсоедините к манометрическому коллек-
тору баллон с хладагентом.

4)  Включите кондиционер в режиме охлажде-
ния.

5)  Проверьте по манометру давление хлада-
гента на стороне низкого давления коллек-
тора.
• При работе в номинальном режиме дав-

ление должно составлять 14 – 16 кг/см2.

6) Откройте баллон с хладагентом и выпол-
няйте заправку до тех пор, пока давление не 
достигнет вышеуказанного значения.
• Хладагент следует подавать в систему 

постепенно, небольшими порциями. 
Регулируйте подачу хладагента правым 
запорным краном.

7)  Отключите кондиционер.

8)  Закройте 3-х ходовой клапан, отсоедините 
манометрический коллектор, затем снова 
откройте 3-х ходовой клапан.

9)  Установите заглушки на все клапаны.

Крюк для подвешивания 
коллектора

Манометр  
высокого  
давления

Запорный кран

Фитинги,  
соединяемые вручную

Подсоединяется к линии  
высокого давления

Заправочная линия

Патрубки для  
подсоединения  
шлангов

Манометр  
низкого  
давления

Инструкция по эксплуатации и монтажу
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3-4-3  Порядок откачки хладагента

Откачка хладагента производится перед заменой испарителя или перемещением агрегата.

1)  Снимите заглушки 2-х ходового и 3-х ходо-
вого клапанов.

2)  Закройте 3-х ходовой клапан, повернув его 
по часовой стрелке. Соедините сторону низ-
кого давления манометрического коллек-
тора с сервисным штуцером и откройте 3-х 
ходовой клапан.

3)  Включите кондиционер в режиме охлажде-
ния. Убедитесь, что компрессор работает.

4)  Закройте 2-х ходовой клапан, повернув его 
по часовой стрелке.

5)  После того как манометр покажет «0», за-
кройте 3-х ходовой клапан, повернув его по 
часовой стрелке.

6)  Отключите кондиционер.

7)  Установите заглушки на все клапаны.

2Yходовой 
клапан

3Yходовой 
клапан

Примечания

Демонтаж кондиционера

Перед перемещением кондиционера выполните следующие операции:
• Откачайте хладагент (см. выше).
• Отсоедините кабель электропитания.
• Отсоедините сигнальные кабели от внутреннего и наружного блоков.
• Открутите накидные гайки и отсоедините трубы холодильного контура от 

внутреннего блока. Во избежание попадания посторонних предметов в трубы, 
закройте их концы заглушками или виниловыми пробками.

• Отсоедините трубы холодильного контура от наружного блока. Во избежание 
попадания посторонних предметов в трубы, закройте их концы заглушками 
или виниловыми пробками.

• Стараясь не сминать, демонтируйте соединительные трубы. Сохраните их 
вместе с электрическими кабелями для возможного использования в буду-
щем.

• Перенесите внутренний и наружный блоки на новое место.
• Снимите монтажную раму внутреннего блока и установите ее в новом месте.

Инструкция по эксплуатации и монтажу




