
[PUSH] mark positions

• Push up the [PUSH] sections at the bottom of the indoor 
unit and pull the bottom plate towards you. Then the 
claws are released from the stationary plate.
(The [PUSH] sections are indicated by 2 arrows in the 
right figure)

HOW TO REMOVE INDOOR UNIT
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Install the filter.

Slide the shafts of the right and left arms on the front panel 
along the steps to insert the shafts into the holes till they stop. 
After checking that the shafts are securely inserted, close the 
panel.

Check that the drain pan is securely attached.

After installing the front cover onto the unit, hook three claws 
at upper side of the cover securely. Then, push the center of 
the front cover to lock the claws.

Tighten the two screws.

How to Attach the Front Cover
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• After opening the front panel by both hands.
Undo the right arm while pushing it inside.
Slide the front panel to right as shown in figure. 
Then remove while pulling it to front.

Remove the filters.

After removing two screws, pull the center of the 
front cover towards you and release the claws. 

Pull the side faces (lower sections) of the front 
cover towards you as shown in the figure and 
remove the cover.

Remove the front panel
• Please remove and attach the front panel by 

both hands.

How to remove the front cover

FINAL STAGE OF INSTALLATION
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CN6

CN7

CN20

• Please check and confirm manuals attached to each 
optional parts for more connection details.

• You can refer to this installation manual how to remove 
and re-attach the front cover.

• Please be careful not to damage lead wires by edge of 
plate when connecting the optional parts.

3

2

1 Dry contact : CN6

H-LINK RAC Adapter : CN7

Wired Remote Control : CN20

• For cable connection to control P.W.B., you need to 
remove front cover and electrical box cover. 
Each connecting location is as below.

(H-LINK RAC Adapter, Dry contact, Wired Remote Controller)
How to connect the optional parts

• Pull at the  1  and  2  in the 
directions as shown by 
arrows to remove the cover.

Method to remove the low cover

Cord band

Connecting 
cord

After remove the screw 
and terminal cover, and 
put the connecting cords 
and fix the terminal 
cover with screw.

Earth
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2

1

• For wire connection of the Indoor unit, you need to remove the front 
cover, the low cover under the body of the unit and terminal cover.

• Remove the cover from the terminal base and screw the cable.

Wiring of The Indoor Unit

• Leave some space in the connecting cord for 
maintenance purpose and be sure to secure it 
with the cord band.

• Secure the connecting cord along the coated part of the wire 
using the cord band. Do not exert pressure on the wire as this 
may cause overheating or fire.

WARNING

1

2
3

70mm
10mm

10mm

45mm
Connecting cord

Green + Yellow
(ground)

Strip 
wires

Indoor Unit
Detail of Cutting the Connecting Cord

• THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.WARNING

CONNECTION OF POWER CORD

Please use gas leakage detector to check if 
leakage occurs at connection of Flare nut as 
shown in below. If gas leakage occurs, further 
tighten the connection to stop leakage.

Gas leakage inspection

12.3 – 15.7 (125 – 160)

19.6 – 24.5 (200 – 250)

19.6 – 24.5 (200 – 250)

34.3 – 44.1 (350 – 450)

13.7 – 18.6 (140 – 190)

Torque N·m
(kgf·cm)

9.52 (3/8")

6.35 (1/4")

9.52 (3/8")

6.35 (1/4")

Outer diameter 
of pipe (ø)

Valve core cap

Large diameter side

Small diameter sideValve 
head cap

Large diameter side

Small diameter side

Torque 
wrench

Flare nut

Wrench

• Please be careful when bending the copper pipe.
• Screw in manually while adjusting the center. 

After that, use a torque wrench to tighten the 
connection.

• In case of removing flare nut of a indoor unit, first remove a 
nut of small diameter side, or a seal cap of big diameter side 
will fly out. Free from water into the piping when working.

• Be sure to tighten the flare nut to the specified torque with a 
torque wrench.
If the flare nut is overtightened, the nut may be split after a 
long period has passed, and may cause a refrigerant leak.

CAUTION

Pipe Connection2

1.0
1.0

0 - 0.5
0 - 0.5

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

For R410A tool For R22 tool
A (mm) Rigid Flaring ToolOuter 

Diameter (Ø)

A
DieDie

Copper pipe

• Please use 
exclusive tool for 
refrigerant R410.

• Before flaring, please put on the flare nut.

• Remove burr and jagged edge will cause leakage.
• Point the side to be trimmed downwards during trimming 

to prevent copper chips from entering the pipe.

CAUTION

Copper pipe

Trimming tool

• Use a pipe cutter to cut the copper pipe and remove burr.

Preparation of Pipe1

INSTALLATION OF REFRIGERATING PIPES AND AIR REMOVAL

You are free to choose the side (left or right) for the installation of drain 
hose. Please ensure the smooth flow of condensed water of the Indoor 
unit during installation. (Careless may result in water leakage.)CAUTION

Be sure that the drain hose is not 
loosely connected bend or 
proper condition like left figure.

CAUTION

Bending upwards Condensed water 
pond

Ditch
Condensed water 
pond

Installation of Drain Hose4

Insulation material for pipe 
connection

Sleeve of 
protection pipe

Putty

Putty

• The connected terminals should be completed sealed 
with heat insulator and then tied up with rubber strap.

• Do not tie the terminals with the tape too tight.
If any clearance or over-tightening may cause 
condensation.

• Please tie the pipe and power line together with vinyl 
tape as shown in the figure showing the installation of 
Indoor and Outdoor units.

• To enhance the heat insulation and to prevent water 
condensation, please cover the outdoor part of the 
drain hose and pipe with insulation pipe.

• Completely seal any gap with putty.

Heat Insulation and Finish of the Piping3

Pull this to the front during 
the connection of refrigerat-
ing pipe to ease trask.

Heat 
insulation pipe

Refrigerating 
pipe

Connecting 
cord

Wall hole

Pipe

Drain hose Cable

Drain layout of 
backward piping 
from left

Protection 
pipe

Connecting cord Connected 
section

Drain hose

• Place the drain hose through the hole on the wall.
• Wrap the refrigerating pipes with insulation pipe after 

connecting refrigerating pipe.
• Connect the connecting cord after removing low cover. 

(Refer to "Connection of Power Cord")
• After adjustment, the connecting cord and refrigerating pipes 

are placed into the space available under the Indoor unit.
• The projection of Indoor unit must hook to the hanger.

about 15cm

Hook

Projection
Hang the indoor unit onto the hanger. Use the temporary 
stand at the back of the Indoor unit to push its lower part 
15cm forwards.

Installation

below 
5mm

1100mm
Please bend at a small 
radius to form an arc

The end of the refrigerating pipes are at 
locations marked with “   ” symbol.

• The refrigerating pipes and connecting cord 
transform and are attached.

Preparation To Install Refrigerating Pipes

THE CONNECTION OF REFRIGERATING PIPE DURING 
THE INSTALLATION OF INDOOR UNIT

Holder

Pipe Connecting 
cord

Drain hose

Insulation pipe (must be wrapped 
with vinyl tape at every 120 mm)

• The refrigerating pipe should be adjusted to fit into 
the hole on the wall and then ready for further 
connection.

• The terminals of 2 connected pipes must be covered 
with insulator used for terminal connection. Then the 
pipes are wrapped with insulation pipe.

• Connect the connecting cord after removing low 
cover. (Refer to "CONNECTION OF POWER 
CORD")

• After adjustment, fit the connecting cord and pipes 
into the space available under the unit. Use holder 
to hold them tight.

• Holder can be attached at the either of 2 places. 
Please select the easier position.

INSTALLATION AFTER CONNECTION OF REFRIGERATING PIPES

Transform after 
bending downward.

Pipe 
support

Rubber strap tied 
with great force

Pipe

• The rubber strap used for fixing the insulator should not be 
tied with great force. Otherwise,this will damage heat 
insulation and causes water condensation.

• Please pull the lower part of the Indoor unit outwards to 
check if the unit is hooked onto the hanger. Improper 
installation may cause vibration and noise.

• Transform the piping while holding down the lower portion 
of pipe-support by hand.

CAUTION

•  Push the pipe deeply until the 
insulating section of the drain 
hose end gets over the rib at the 
indoor unit side.

•  Remove low cover 
•  Insert drain cap up to the 

location securely till the 
cap stops.

Drain cap

Drain HoseDrain cap

Insufficient insert may 
result in water leakage.

CAUTION• Please use pliers to pull out the drain cap. 
(This is an easier way to remove the drain 
cap).

• Exchange the location of drain hose and drain cap while installing the pipe from the left side as 
shown in below. Be sure to plug in the drain hose until the insulating material folds upon itself.

Changed of Drain Hose and Installation Procedures.

Preparation

PIPING FROM THE LEFT SIDE (BACKWARD, DOWNWARD, HORIZONTAL)2

- 2 -

2

1

Projection

Hanger1

Lift the body 
of the unit 
upwards and 
then force it 
downwards.

Connecting CordDrain Hose

Refrigerating 
Pipe

Protection 
Pipe

Hanger1

Drain layout of 
backward piping

Drain hose

Pipe

Cable

Wall hole

The upper part of the Indoor unit 
is hanged on the hanger.
The projection at the lower part 
of the Indoor unit is hooked onto 
the hanger.

2

1
• Insert the pipe through the wall hole.

Installation

Connecting cords, pipe and 
drain hose must be laid 
together with Vinyl tape.

• Connect connecting cord.
• Pull out the pipe, connecting 

cord and drain hose.

Preparation

PIPING FROM THE RIGHT SIDE (BACKWARD, 
DOWNWARD, HORIZONTAL)

1

Openings
Openings

• While installing the pipe from the right, left or bottom side, 
use a knife to cut openings as shown in figure. Then 
smoothen the edges of openings with a file.

Cutting Low Cover bush
Installation Of The Indoor Unit2

Be sure that the wire is not in contact with any metal in the wall. 
Please use the protection pipe as wire passing through the hollow 
part of the wall so as to prevent the possibility of damaged by 
mouse. Unless it seals completely,any air with high humidity flows 
from outdoor and any dew may drop.

WARNING

WALL
Sleeve of 
protection 
pipe

Protection 
pipe

Seal with 
putty

Seal with 
putty

2-5mm

OutdoorIndoor• Drill a ø65mm hole on wall which is 
slightly tilted towards the outdoor side. 
Drill the wall at a small angle.

• Cut the protection pipe according to the 
wall thickness.

• Empty gap in the sleeve of protection 
pipe should be completely sealed with 
putty to avoid dripping of rain water into 
the room.

• Please ensure smooth flow of water 
when installing the drain hose. Improper 
installing may wet your funiture.

• An IEC approved power cord should be 
used. Power cord type: NYM.

Wall Penetration and Installation of Protection Pipe

The remote controller 
must be slide in the 
remote controller holder, 
in the direction as shown 
in the figure, until it 
hooks at the lower end of 
the remote controller 
holder.

Screw (2 pieces)

Remote 
Controller 
Holder

Remote 
Controller

• The remote controller can be placed in its holder which is fixed on wall or 
beam.

• To operate the remote controller at its holder, please ensure that the unit can 
receive signal transmitted from the controller at the place where the holder is 
to be fixed. The unit will beep when signal is received from the remote 
controller. The signal transmission is weaken by the fluorescent light. 
Therefore, during the installation of the remote control holder, please switch 
on the light, even during day time, to determine the mounting location of the 
holder.

Installation Of Remote Controller

Plug (Procure locally)
Screw8

Remote 
Control 
Holder

7

20mm

ø
4.

4m
m

Wall
2. Push plug into the holes. (As shown below)1. Drill holes on wall.(As shown below)

• Procedures to fix the holder of remote control.

Ceiling

3. Fix the hanger on wall with 
4.1 x 32 screw.
(As shown in figure below)

Plug 
(Procure 
locally)

Wall

Screw2
Hanger1

2. Push plug into the holes.
(As shown below)

32mmø
4.

8m
m

Wall

1. Drill holes on wall.
(As shown below)

• Procedures to fix the hanger.
Procedures of Installation and Precautions

Screw the hanger at the 
positions possibly near the 
upper and lower hooks where 
the indoor unit is hung. Use 4 or 
more screws to fix the hanger.

65

65

42
.5

m
m

Drain Hose

 Screw for Hanger2

 Hanger1

Wall holeWeight

Line

Level

45
.5

m
m

18
5m

m

42
.5

m
m28

0m
m

50
.5

m
m

80mm

95mm310mm

592mm

640mm
780mm

225mm

60mm

450mm

18mm

Visible outline of the 
outdoor unit

• Please use hidden beams in the wall to hold the hanger.
Direct Mounting On The Wall

• The draining of the water container inside the Indoor unit can be done from the 
left. Therefore the hanger must be fixed horizontally or slightly tilted towards the 
side of drain hose. Otherwise, condensed water may overflow the water container.

CAUTION

Installation of Hanger, Wall Penetration and Installation of Protection Pipe1
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1
Insulation sheet 

2
Screw for Remote 
Controller Holder 

1
Remote Controller Holder

2C-case 

2

Wasabi-Nano Titanium 
Air Cleaning Mesh 

1
Remote Controller 

2
AAA size Battery

5
Screw for Hanger 

1

Hanger
QtyItemNo.

Names of Indoor Components

There are 6 directions 
allowed, namely, backward 
piping, backward piping 
from left, horizontally piping 
from right, horizontally piping 
from left, vertically down from 
right, vertically down from left.

Connection

Backward piping 
from left

Direction of Piping

Plug

The indoor piping 
should be insulated 
with the enclosed 
insulation pipe. (If 
the insulator is 
insufficient, please 
use commercial 
products.)

2,300 mm or more

above 50mm

ab
ou

t 0
.45

mm

m
us

t n
ot

 b
en

d

ab
ou

t 3
00

m
m

Be sure to 
complete-
ly seal any 
gap with 
putty.

above 50mm

above 50mm

Figure showing the Installation of Indoor Unit.

• No nearby heat source and no obstruction near the air outlet is allowed.
• The clearance distances from top, right and left are specified in figure below.
• The location must be con venient for water drainage and pipe connection with 

the Outdoor unit.
• To avoid interference from noise, please place the unit and its remote 

controller at least 1m from the radio and television.
• To avoid any error in signal transmission from the remote controller, please 

put the controller far away from high- frequency machines and high-power 
wireless systems.

CAUTION

• The unit should be mounted at stable, non-vibratory location which can 
provide full support to the unit.

WARNING

(Please note the following matters and obtain permission from customer before 
installation.)

THE CHOICE OF MOUNTING SITE

• A circuit breaker must be installed in the house distribution box for the direct 
connected power supply cables to the outdoor unit. In case of other 
installationsa main switch with a contact gap or more than 3mm has to be 
installed.Without a circuit breaker, the danger of electric shock exists.

• Do not install the unit near a location where there is flammable gas. 
The outdoor unit may catch fire if flammable gas leaks around it.

• Please ensure smooth flow of water when installing the drain hose. 
Improper installing may wet your funiture.

• An IEC approved power cord should be used. Power cord type: NYM.

CAUTION

• Please request your sales agent or qualified technician to install your unit. Water leakage, short circuit or fire may occur if you do 
the installation work yourself.

• Please observe the installation stated in the installation manual during the process of installation. Improper installation may cause 
water leakage, electric shock and fire.

• Make sure that the units are mounted at locations which are able to provide full support to the weight of the units. If not, the units 
may collapse and impose danger.

• Observe the rules and regulations of the electrical installation and the methods described in the installation manual when dealing 
with the electrical work. Use cables which are approved official in your country. Be sure to use the specified circuit. A short circuit 
and fire may occur due to the use of low quality wire or improper work.

• Be sure to use the specified cables for connecting the indoor and outdoor units. Please ensure that the connections are tight after 
the conductors of the wire are inserted into the terminals to prevent the external force is being applied to the connection section of 
the terminal base. Improper insertion and loose contact may cause over-heating and fire.

• Please use the specified components for installation work. Otherwise, the unit may collapse or water leakage, electric shock, fire 
or stronger vibration may occur.

• Be sure to use the specified piping set for R410A. Otherwise, this may result in broken copper pipes or faults.
• When installing or transferring an air conditioner to another location, make sure that air other than the specified refrigerant (R410A) 

does not enter the refrigeration cycle. If other air should enter, the pressure level of the refrigeration cycle may increase abnormally 
which could result in a rupture and injury.

• Be sure to ventilate fully if a refrigerant gas leak while at work. If the refrigerant gas comes into contact with fire, a poisonous gas 
may occur.

• After completion of installation work, check to make sure that there is no refrigeration gas leakage. If the refrigerant gas leaks into  
the room, coming into contact with fire in the fan-driven heater, space heater, etc., a poisonous gas may occur.

• Unauthorized modifications to the air conditioner may be dangerous. If a breakdown occurs please call a qualified air conditioner 
technician or electrician. Improper repairs may result in water leakage, electric shock and fire, etc.

• Be sure to connect the earth line from the power supply wire to the outdoor unit and between the outdoor and indoor 
unit. Do not connect the earth line to the gas tube, water pipe, lighting rod or the earth line of the telephone unit. 
Improper earthing may cause electric shocks.

• When finishing the refrigerant collection (pumping down), stop the compressor and then remove the coolant pipe. If you remove 
the refrigerant pipe while the compressor is operating and the service valve is released, air is sucked and a pressure in the 
freezing cycle system will build up steeply, causing an explosion or injury.

• When installing the unit, be sure to install the refrigerant pipe before starting the compressor. If the refrigerant pipe is not installed 
and the compressor is operated with the service valve released, air is sucked and the pressure level of the refrigeration cycle may 
increase abnormally which could result in a rupture and injury.

• The electric cables should neither be reworked nor added. 
Make sure to use an exclusive circuit breaker. 
Otherwise fire or electric shock might occur by connection failure, isolation failure or over current.

• Make sure to connect cables to terminal properly and terminal cover should close firmly. 
Otherwise, over heating at terminal contact, fire or electric shock might occur.

• Make sure that there is no dust on any connected points of electric cables and fix firmly. 
Otherwise, fire or electric shock might occur.

WARNING

• Read the safety precautions carefully before operating the unit.
• The contents of this section are vital to ensure safety. Please pay special attention to the following sign.

WARNING .......... Incorrect methods of installation may cause death or serious injury.
CAUTION .......... Improper installation may result in serious consequence.
Make sure to connect earth line.
This sign in the figures indicates prohibition.

Be sure that the unit operates in proper condition after installation. Explain to customer the proper operation and maintenance of the 
unit as described in the user' s guide. Ask a customer to keep this installation manual together with the instruction manual.

SAFETY PRECAUTION

Tools Needed For Installation Work
(Mark  is exclusive use tool for R410A)
          Screwdriver    Measuring Tape    Knife    Saw  
  ø65mm Power Drill    Hexagonal Wrench Key (     
4mm)    Wrench (14,17,19,22mm)    Gas leakage 
Detector    PipeCutter    Putty    Vinyl Tape    Pliers  
  Flare Tool    Vacuum Pump Adapter    Manifold 
Valve    Charge Hose    Vacuum Pump

• Carefully read through the procedures of proper 
installation before starting installation work.

• The sales agent should inform customers regarding 
the correct opetration of installation.

RAK-15QPB
RAK-18RPB
RAK-25RPB

MODEL

INDOOR UNIT
INSTALLATION MANUAL

FOR SERVICE PERSONNEL ONLY➀EN
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Положения отметок 
[PUSH] (Надавить)

• На нижней части внутреннего блока надавите на точки, 
отмеченные маркировкой PUSH, и потяните нижнюю 
пластину на себя. Теперь защелки отсоединены от 
неподвижной пластины. (Точки с маркировкой PUSH 
отмечены 2 стрелками на рисунке справа.)

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

5

4

3

2

1

Установите фильтр.

Сдвиньте стержни левого и правого креплений передней 
панели в отверстия до упора. Закройте панель, убедившись 
в надежной фиксаци стержней.

Убедитесь в надежности установки поддона конденсата.

Установив переднюю крышку на блок, надежно закрепите 
три зажима в верхней части крышки. Затем надавите на 
центр передней крышки для фиксации зажимов.

Затяните два винта.

Установка передней крышки

4

3

2

2
1

1

• После того как передняя панель была открыта, 
   удерживайте при открытии обеими руками.
Откройте правое крепление, нажав на него.
Сдвиньте переднюю панель вправо, как показано 
на рисунке. Затем снимите ее, потянув на себя.

Извлеките фильтры.

Вывинтив два винта, подтяните центр передней 
крышки к себе и откройте зажимы креплений. 

Потяните боковые стороны (нижняя часть) 
передней крышки к себе и снимите крышку, 
как показано на рисунке.

Снимите переднюю панель.
• При снятии и установке удерживайте переднюю 
   панель обеими руками.

Снятие передней крышки

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОНТАЖА
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CN6

CN7

CN20

• Подробнее о соединении см. в руководствах, прилагаемых 
к соответствующим дополнительным деталям.

• Инструкцию по снятию и повторной установке передней 
крышки см. в этом руководстве по монтажу.

• При подключении дополнительных деталей необходимо 
соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабели 
питания.

3

2

1 Сухой контакт: CN6.
Адаптер удаленного доступа H-LINK: CN7.
Проводной пульт дистанционного управления: CN20.

• Для подключения кабелей для управления печатной 
платой необходимо снять переднюю крышку и крышку 
клеммного отсека. 
Места соединения приведены ниже.

(адаптера удаленного доступа и управления H-LINK, сухого 
контакта, проводного пульта дистанционного управления)

Подключение дополнительных деталей

• Чтобы снять крышку, 
потяните ее в точках 
1  и  2  в направлениях, 
показанных стрелками.

Порядок снятия нижней крышки

Кордный 
браслет

Соединительный 
шнур

Сняв винт и крышку 
клеммного отсека, подключите 
соединительные кабели и 
установите крышку клеммного 
отсека на место, закрепив винтом.

Земля (Earth)

3

2

1

• Для подключения проводов к внутреннему блоку необходимо 
снять переднюю панель, нижнюю крышку под корпусом блока 
и крышку клеммного отсека.

• Снимите крышку с основания зажима и завинтите кабель.

Электропроводка внутреннего блока

• Оставьте немного места для обслуживания соединительного 
шнура и закрепите шнур кордным браслетом.

• Прикрепите соединительный шнур вдоль изолированной 
части провода с помощью кордного браслета. Не прикладывайте 
к проводу чрезмерных усилий, поскольку это может привести 
к перегреву или возгоранию.

ВНИМАНИЕ!

1

2
3

70 мм
10 мм

10 мм

45 мм
Соединительный шнур

Зеленый + желтый
(заземление)

Зачищенные 
участки проводов

Внутренний блок
Как разрезается соединительный шнур

• ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.ВНИМАНИЕ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Воспользуйтесь течеискателем для проверки 
утечки в местах соединения с накидными 
гайками, как показано ниже. При наличии 
утечки дополнительно подтяните соединение.

Проверка на утечку газа

12,3–15,7 (125 – 160)

19,6–24,5 (200 – 250)

19,6–24,5 (200 – 250)

34,3–44,1 (350 – 450)

13,7–18,6 (140 – 190)

Крутящий момент Н·м
(кгс·см)

9,52 (3/8 дюйма)

6,35 (1/4 дюйма)

9,52 (3/8 дюйма)

6,35 (1/4 дюйма)

Наружный 
диаметр трубы (ø)

Колпачок золотникового клапана

Сторона большого диаметра

Сторона малого диаметраКолпачок 
головки 
клапана

Сторона большого диаметра

Сторона малого диаметра

Ключ с регулируемым 
крутящим моментом

Накидная гайка

Гаечный ключ

• Соблюдайте осторожность при сгибании медной 
трубки.

• Накиньте гайку вручную, располагая резьбу по 
центру. Затем закрепите соединения с помощью 
ключа с регулируемым крутящим моментом.

• При снятии накидной гайки внутреннего блока сначала снимите 
гайку со стороны меньшего диаметра, иначе может соскочить 
заглушка со стороны большего диаметра. При проведении работ 
исключите попадание воды в контур трубопровода.

• Затяните накидную гайку с указанным крутящим моментом 
с помощью ключа с регулируемым крутящим моментом. 
Если затянуть накидную гайку слишком сильно, со временем 
гайка может треснуть, что приведет к утечке хладагента.

ОСТОРОЖНО
Соединение труб2

1,0

1,0

0–0,5

0–0,5

9,52 (3/8 дюйма)

6,35 (1/4 дюйма)

Развальцовка для R410A Развальцовка для R22

Развальцовка Rigid (мм)Наружный 
диаметр (Ø)

Н
ПластинаПластина

Медная труба

• Используйте специальный 
инструмент для хладагента 
R410A.

•  Перед вальцеванием наденьте на трубу накидную гайку.

•  Удалите заусенцы, поскольку зазубренные края могут 
послужить причиной утечки хладагента.

•  Во время очистки края трубы от заусенцев направляйте 
развертываемый конец трубы вниз, чтобы избежать 
попадания медной крошки в контур трубопровода.

ОСТОРОЖНО

Медная труба

Триммер

•  Для резки трубы используйте труборез. Удалите заусенцы.

Подготовка труб1

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА И ВАКУУМИРОВАНИЕ

Для установки дренажного шланга можно выбрать правую или левую стороны. 
При установке дренажного шланга обеспечьте бесперебойный сток воды из 
внутреннего блока. (Небрежность при установке может привести к утечкам воды.)ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что дренажный шланг 
надежно закреплен, не согнут 
и находится в надлежащем 
состоянии, как на рисунке слева.

ОСТОРОЖНО

Сгиб вперед Место скапливания 
водяного конденсата

Желоб
Место скапливания 
водяного конденсата

Установка дренажного шланга4

Изоляционные материалы 
соединений трубопровода

Зазоры в 
защитной 
трубке

Герметизирующая мастика

Герметизирующая
мастика

• Соединения труб должны быть полностью уплотнены 
термоизоляцией и перетянуты резиновой лентой.

• Не перетягивайте соединения лентой слишком туго.
Зазоры или слишком туго перетянутые соединения могут 
привести к конденсации.

• Скрепите трубопровод и шнур питания виниловой лентой, 
как показано на рисунке монтажа наружного и внутреннего 
блоков.

• Для улучшения термоизоляции и предотвращения 
конденсации воды необходимо изолировать 
термоизоляционной трубкой наружную часть 
дренажного шланга и трубки отвода конденсата.

• Необходимо полностью уплотнять все зазоры 
герметизирующей мастикой.

Термоизоляция и финишная обработка трубопровода3

При подсоединении 
трубопровода хладагента для 
упрощения работы подтяните 
к передней части.Термоизоляционная 

трубка

Трубопровод 
хладагента

Соединительный 
шнур

Отверстие в стене

Трубка

Дренажный 
шланг Кабель

Схема дренажа при прокладке 
трубопровода слева направо

Защитная 
трубка

Соединительный 
шнур

Соединительный 
узел

Дренажный шланг

• Пропустите дренажный шланг сквозь отверстие в стене.
• После подключения трубы хладагента наденьте на трубы 

термоизоляционную трубку.
• Снимите нижнюю крышку и подключите соединительный шнур. 

(См. раздел «Подключение шнура питания»).
• Подготовьте и уложите соединительный шнур и трубы хладагента 

в пространство под внутренним блоком.
• Выступ наружного блока необходимо подвесить на кронштейн.

около 15 см

Крепление

Выступ
Повесьте внутренний блок на кронштейн. Воспользуйтесь 
вспомогательной опорой на задней стороне внутреннего 
блока, чтобы наклонить его нижнюю часть вперед на 15 см.

Монтаж
менее 
5 мм

1100 ммСогните трубу так, 
чтобы получилась дуга 
небольшого радиуса

Концы труб трубопровода хладагента 
и их местоположение отмечены 
символом «   ».

• Трубопровод хладагента и соединительный шнур 
подготовлены и подсоединены.

Подготовка к монтажу трубопровода хладагента

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ХЛАДАГЕНТА ПРИ 
МОНТАЖЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Держатель

Трубка Соединительный 
шнур

Дренажный
шланг

Термоизоляционная трубка 
(должна быть стянута виниловой 
лентой через каждые 120 мм)

• Труба хладагента должна быть подготовлена для 
прохождения в отверстие в стене и для дальнейшего 
соединения.

• Места соединений труб необходимо покрывать 
специальной изоляцией. Затем на трубы надеваются 
термоизоляционные трубки.

• Снимите нижнюю крышку и подключите 
соединительный шнур. (См. раздел «Подключение 
шнура питания».)

• Подготовьте и уложите соединительный шнур и трубы 
в пространство под внутренним блоком. Надежно 
зафиксируйте их креплением.

• Крепление можно поместить в одном из двух мест. 
Выберите наиболее удобное положение.

МОНТАЖ ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

Переверните после 
сгибания вниз.

Опора 
трубы

Резиновая лента, 
затянутая с 
излишним усилием

Трубка

• Не следует прикладывать большое усилие при закреплении 
изоляции резиновой лентой. Чрезмерное усилие может 
повредить термоизоляцию, что приведет к конденсации 
воды.

• Проверьте надежность закрепления внутреннего блока 
на кронштейне, потянув на себя нижнюю часть блока. 
Неправильно выполненный монтаж может привести 
к появлению вибрации и шума.

• Переверните трубу, надавливая рукой на нижнюю часть 
ее опоры.

ОСТОРОЖНО

• Глубоко вставьте трубу, так чтобы участок 
  дренажного шланга с изоляцией 
  перекрывал ребро на боковой стороне 
  внутреннего блока.

• Снимите нижнюю крышку. 
• Вставьте колпачок дренажного 

отверстия снизу вверх до упора.

Колпачок дренажного отверстия

Дренажный 
шланг

Колпачок дренажного 
отверстия

Если вставить шланг недостаточно 
глубоко, это может привести к 
утечкам воды.

ОСТОРОЖНО• Вытащите колпачок дренажного 
отверстия с помощью плоскогубцев. 
(Это самый простой способ).

• Измените положение дренажного шланга и колпачка дренажного отверстия при прокладке 
трубопровода слева направо, как показано ниже. Необходимо вставить дренажный шланг, 
пока изоляционный материал не потерял эластичности.

Смена положения дренажного шланга и порядка монтажа
Подготовка

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА СЛЕВА НАПРАВО (НАЗАД, ВНИЗ, ГОРИЗОНТАЛЬНО)2

- 4 -

2

1

Выступ

Кронштейн1

Приподнимите 
корпус блока, 
затем 
с усилием 
опустите его.

Соединительный 
шнур

Дренажный 
шланг

Трубопровод 
хладагента

Защитная 
трубка

Кронштейн1

Схема дренажа 
при прокладке 
трубопровода назад

Дренажный 
шланг

Трубка

Кабель

Отверстие в стене

Верхняя часть внутреннего блока 
подвешена на кронштейне.
Выступ нижней части внутреннего 
блока закреплен на кронштейне.

2

1

• Пропустите трубу сквозь 
  отверстие в стене.

Монтаж

Необходимо соединить виниловой 
лентой соединительный шнур, 
трубопровод и дренажный шланг.

•  Подключите соединительный 
шнур.

•  Выведите трубу, соединительный 
шнур и дренажный шланг.

Подготовка

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА СПРАВА НАЛЕВО 
(НАЗАД, ВНИЗ, ГОРИЗОНТАЛЬНО)

1

Отверстия
Отверстия

• При прокладке трубопровода справа налево, слева направо 
или снизу вверх проделайте ножом отверстия, как показано 
на рисунке. Затем обработайте края отверстий 
напильником.

Срезание вкладыша с крышки
Установка внутреннего блока2

Убедитесь, что электропроводка не контактирует с металлическими 
элементами конструкции стены. Электропроводка в полостях стены 
должны быть закрыта защитной трубкой, чтобы избежать повреждения 
грызунами. Снаружи может попадать влажный воздух, и при 
негерметичной изоляции может образовываться и стекать конденсат.

ВНИМАНИЕ!

СТЕНА
Зазоры в 
защитной 
трубке

Защитная 
трубка

Заполните 
герметизирующей 
мастикойЗаполните 

герметизирующей 
мастикой

2–5 мм

Наружный блокВнутренний блок• Просверлите в стене отверстие диаметром 
65 мм с легким уклоном в сторону наружной 
стороны. Перфорация должна производиться 
под небольшим углом.

• Отрежьте кусок защитной трубки, 
соответствующий толщине стены.

• Полностью заполните герметизирующей 
мастикой зазоры в защитной трубке, чтобы 
избежать попадания дождевой воды в 
помещение.

• При установке дренажного шланга обеспечьте 
бесперебойный сток воды. При неправильной 
установке может намокнуть мебель.

• Должен использоваться шнур питания, 
разрешенный к применению стандартом IEC. 
Тип шнура питания: NYM.

Перфорация стены и установка защитной трубки

Пульт дистанционного 
управления нужно 
подвинуть в держателе для 
пульта дистанционного 
управления в направлении, 
показанном на рисунке, до 
щелчка на нижнем краю 
держателя.

Винт (2 шт.)

Держатель пульта 
дистанционного 
управления

Пульт 
дистанционного 
управления

• Пульт дистанционного управления можно установить в держателе, который 
крепится на стену или на кронштейн.

• Для использования пульта управления с держателя сначала необходимо 
убедиться, что система принимает сигнал пульта управления с того места, где 
предполагается установить держатель. При приеме сигнала с пульта 
дистанционного управления должен прозвучать звуковой сигнал. Сигнал 
управления может быть ослаблен при передаче люминесцентными лампами. 
Поэтому для определения места установки держателя пульта 
дистанционного управления включите свет, даже если достаточно светло.

Установка пульта дистанционного управления

Дюбель (приобретите на месте)
Винт8

Держатель 
для пульта 
дистанционного 
управления

7

20 мм

ø
 4

,4
 м

м

Стена

2. Вставьте в отверстия дюбели. 
    (Как показано ниже)

1. Просверлите отверстия в стене 
    (как показано ниже).

•   Порядок закрепления держателя пульта дистанционного управления.

Потолок

3. Привинтите кронштейн 
к стене винтом 4,1 × 32
(как показано на рисунке ниже).

Дюбель 
(приобретите 
на месте)

Стена

Винт2

Кронштейн1

2. Вставьте в отверстия дюбели 
(как показано ниже).

32 ммø
 4

,8
 м

м

Стена

1. Просверлите 
отверстия в стене
(как показано ниже).

•   Порядок закрепления кронштейна.
Порядок монтажа и меры предосторожности

Завинтите кронштейн как можно 
ближе к верхнему и нижнему 
держателю при подвешенном 
внутреннем блоке. Закрепите 
кронштейн минимум 4 винтами.

65

65

42
,5

 м
м

Дренажный 
шланг

 Винт для кронштейна2

 Кронштейн1

Отверстие в стенеМасса

Провод

Уровень

45
,5

 м
м

18
5 

м
м

42
,5

 м
м28

0 
м

м

50
,5

 м
м

80 мм

95 мм310 мм

592 мм

640 мм
780 мм

225 мм

60 мм

450 мм

18 мм

Видимый контур 
наружного блока

• При закреплении кронштейна используйте скрытые в стене конструкции.
Прямой монтаж на стену

•   Сток воды из внутренней емкости внутреннего блока может производиться с левой 
стороны блока. Поэтому кронштейн необходимо закрепить в горизонтальном положении 
или с небольшим уклоном в сторону дренажного шланга. В противном случае внутренняя 
емкость может переполниться конденсатом.

ОСТОРОЖНО

Установка кронштейна, перфорация стены и установка защитной трубки1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

4

3

21

1
Лист изоляции 

2
Винт для держателя 
пульта дистанционного 
управления 

1

Держатель пульта 
дистанционного 
управления

2
Швеллерная 
рамка 

2

Титановая сетка для 
очистки воздуха 
Wasabi-Nano 

1
Пульт дистанционного 
управления 

2
Батарейка размера ААА

5

Винт для кронштейна 

1

Кронштейн

КолвоНаименование№

Наименование компонентов 
внутреннего блока

Существует 6 допустимых вариантов 
направления, а именно: прокладка 
трубопровода назад, прокладка 
трубопровода назад слева направо, 
прокладка трубопровода горизонтально 
справа налево, прокладка 
трубопровода горизонтально слева 
направо, прокладка трубопровода 
вертикально вниз справа налево, 
прокладка трубопровода вертикально 
вниз слева направо.

Подключение

Прокладка трубопровода 
назад слева направо

Направление прокладки 
трубопровода

Дюбель

Трубопровод в помещении 
должен быть изолирован 
термоизоляционной трубкой, 
входящей в комплектацию. 
(Если изоляция недостаточно 
эффективна, приобретите 
другую в свободной продаже.)

2300 мм или более

более 50 мм

ок
ол

о 4
50

 мм

не
 с

ги
ба

ть

ок
о л

о 
30

0 
м

м

Необходимо 
полностью 
уплотнять 
все зазоры 
герметизи-
рующей 
мастикой.

более 50 мм

более 50 мм

Рисунок, на котором показан монтаж внутреннего блока.

• Рядом с воздуховыпускными отверстиями недопустимо наличие источников тепла 
или предметов, препятствующих выходу воздуха.

• Размеры свободного пространства от верха, правой и левой стороны блока 
указаны на рисунке ниже.

• Расположение наружного блока должно обеспечивать свободное пространство 
для стока воды и подсоединения трубопроводов.

• Чтобы избежать помех от шума, установите блок и пульт дистанционного 
управления на расстоянии не менее 1 м от радиоприемников и телевизоров.

• Чтобы избежать ошибок при передаче сигнала от пульта дистанционного 
управления, разместите его вдалеке от высокочастотных аппаратов и мощных 
беспроводных систем.

ОСТОРОЖНО

• Блок должен быть установлен в устойчивом месте, свободном от вибрации и 
надежно выдерживающем его вес.

ВНИМАНИЕ!

(Перед монтажом примите во внимание следующие положения и получите 
разрешение от заказчика.)

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

•   Для установки обратитесь к квалифицированному механику или по месту приобретения системы. При самостоятельной установке системы 
возможны протечки воды, короткое замыкание или возгорание.

•   В ходе монтажа соблюдайте инструкции, приведенные в руководстве по монтажу. Неправильно выполненный монтаж системы может 
привести к утечке воды, поражению электрическим током и возгоранию.

•   Необходимо, чтобы блоки системы были закреплены в местах, способных надежно выдержать их вес. В противном случае блоки системы 
могут упасть, что приведет к возникновению опасной ситуации.

•   Во время электромонтажных работ соблюдайте правила монтажа электропроводки, а также правила, приведенные в руководстве по монтажу. 
Используйте кабели, официально разрешенные к применению в вашей стране. Обязательно используйте указанный контур. Использование 
кабеля низкого качества или неправильное выполнение работ могут стать причиной короткого замыкания и возгорания.

•   Для соединения внутреннего и наружного блоков необходимо использовать только кабели, указанные в спецификации. После подключения 
электроконтактов к зажимам необходимо проверить плотность контактов, чтобы не прикладывать излишние усилия к участку соединения 
основания зажима. Неправильное подключение и неплотные контакты могут привести к перегреву и возгоранию.

•   Используйте компоненты монтажа, указанные в спецификации. В противном случае возможны падение блока системы, утечка воды, 
поражение электрическим током, возгорание или усиленная вибрация.

•   Обязательно используйте специальный комплект труб для хладагента R410A. В противном случае возможны разрывы медного 
трубопровода или другие неисправности.

•   При монтаже кондиционера воздуха или переносе в другое место следите за тем, чтобы в контур охлаждения не попал воздух вместо 
хладагента, указанного в спецификации (R410A). При попадании постороннего воздуха давление в контуре охлаждения может чрезмерно 
возрасти, что приведет к его разрыву и травмам.

•   Если во время работы произошла утечка хладагента, необходимо тщательно проветрить помещение. При контакте газовой смеси 
хладагента с открытым пламенем могут образовываться ядовитые газовые соединения.

•   По окончании монтажных работ обязательно проверьте систему на отсутствие утечек хладагента. При попадании газовой смеси хладагента 
в воздух помещения и контакте с открытым огнем обогревателя с вентилятором, комнатного обогревателя и т. п. могут образовываться 
ядовитые газовые соединения.

•   Несанкционированное изменение конструкции кондиционера воздуха может быть опасно. При возникновении поломки обратитесь 
к квалифицированному механику кондиционеров воздуха или электрику. Неправильно выполненный ремонт системы может привести 
к утечке воды, поражению электрическим током, возгоранию и т. п.

•   Подключите заземляющую жилу кабеля электропитания к наружному блоку, а также между наружным и внутренним блоками. 
Не соединяйте провод заземления кондиционера с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом, заземлением 
телефонной линии. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

•   Закончив сбор хладагента (откачивание), остановите компрессор и снимите трубу хладагента. Если снять трубу хладагента при работающем 
компрессоре и открытом сервисном клапане, система засосет воздух, давление в системе охлаждающего цикла резко возрастет, что 
приведет к взрыву или травме.

•   При установке блока трубу хладагента необходимо установить до запуска компрессора. Если труба хладагента не установлена, 
а компрессор работает при открытом сервисном клапане, система засосет воздух и уровень давления охлаждающего цикла может 
чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву и травме.

•   Запрещено модернизировать или добавлять электрические кабели. 
Обязательно используйте специальный выключатель электрической цепи. 
В противном случае неисправность соединения, дефект изоляции или сверхток может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

•   Следите за правильностью подсоединения кабелей к зажиму. Крышка клеммного отсека должна плотно закрываться. 
В противном случае возможен перегрев размыкающего контакта, возгорание или поражение электрическим током.

•   Убедитесь, что в местах соединения электрических кабелей нет пыли, и надежно подсоедините их. 
В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ!

• Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с положениями техники безопасности.
• Содержание этого раздела существенно важно для обеспечения безопасности. Особое внимание обратите на следующие знаки.

ВНИМАНИЕ! .......... Неправильная техника монтажа может привести к серьезной травме или смерти.
ОСТОРОЖНО .......... Неправильный монтаж может привести к серьезным последствиям.
Убедитесь в наличии заземления.
Этот знак на рисунках обозначает запрет.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Инструменты и приспособления, необходимые для монтажа
(Отметка  означает инструмент, предназначенный 
исключительно для R410A)
             Отвертка  Рулетка  Нож  Пила  Механизированный 
перфоратор ø 65 мм  Ключ-шестигранник (          4 мм)  Ключ 
(14, 17, 19, 22 мм)  Течеискатель  Труборез  Герметизирующая 
мастика  Виниловая лента  Плоскогубцы  Развальцовка 
 Адаптер вакуумного насоса  Манометрический коллектор 
 Зарядный шланг  Вакуумный насос

• Перед началом монтажных работ внимательно 
прочитайте до конца настоящую инструкцию по 
правильному монтажу.

• Организация, продавшая сплит-систему, обязана 
уведомить покупателя о правильном порядке монтажа.

RAK-15QPB
RAK-18RPB
RAK-25RPB

МОДЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВRU2

Убедитесь, что после монтажа система будет работать в надлежащих условиях. Расскажите заказчику о правильной 
эксплуатации и обслуживании системы, как описано в руководстве пользователя. Попросите заказчика хранить настоящее 
руководство по монтажу вместе с руководством по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
• В распределительной коробке дома должен быть установлен выключатель электрической 

цепи для кабелей электропитания, подсоединенных непосредственно к наружному блоку. 
При монтаже в других местах необходимо установить главный выключатель с зазором в 
контактах более 3 мм. При отсутствии выключателя электрической цепи возрастает 
опасность поражения электрическим током.

• Не устанавливайте систему в местах, где возможна утечка горючего газа. Утечка 
воспламеняющегося газа может привести к возгоранию наружного блока.

• При установке дренажного шланга обеспечьте бесперебойный сток воды. 
При неправильной установке может намокнуть мебель.

• Должен использоваться шнур питания, разрешенный к применению стандартом IEC. 
Тип шнура питания: NYM.
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