
 WARNING

Power Source And Operation Test
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• THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Never remodel the power plug nor extend the long-distance 
cord.
Keep additional length for the power cord and do not render 
the plug under external force as this may cause poor contact.
Do not fix the power cord with U-shape nail.
The power cable easily generates heat. Do not bring the 
cable together with a wire or vinyl tie.

Operation test
Please ensure that the air conditioner is in normal operating 
condition during the operation test.
Explain to your customer the proper operation procedures as 
described in the user' s manual.
If the indoor unit won't operate, check the cable for correct 
connection.
Turn on the lamp in the room where the indoor unit is installed 
and check the remote controller for normal operation.
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 WARNING

Wiring of the Outdoor Unit
Please remove the side cover for wire connection.

Checking for the electric source and the voltage range
Before installation, the power source must be checked and necessary wiring work must be completed. 
To make the wiring capacity proper, use the wire gauge list below for the wiring from house distribution 
fuse box to the outdoor unit in consideration of the blocked rotor current.

Investigate the power supply capacity and other 
electrical conditions at the installing location.
Depending on the model of room air conditioner to be 
installed, request the customer to make arrangements 
for the necessary electrical work etc.
The electrical work includes the wiring work up the 
outdoor unit. In localities where electrical conditions 
are poor, use of a voltage regulation is recommended.
Install outdoor for the room air conditioner within the 
reaching range of the line cord.

•

•
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•

•

The naked part of the wire core should be 10mm fix it to the terminal tightly. Then 
try to pull the individual wire to check if the contact is tight. Improper insertion may 
burn the terminal.
Be sure to use only wire specified for the use of air-conditioner.
Please refer to the manual for wire connection and the wiring technique should 
meet the standard of the electrical installation.
There is an AC voltage drop between the LN terminal if the power is on. Therefore, 
be sure to remove the plug from its socket.
When the fuse (F5 or F6) has been blown out by the improper connection of power 
cable, it can be restored by the attached reserve fuse.
Please exchange the blown-out fuse after making sure the right connection.
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 WARNING

For R22 tool
1.0
1.0

0 - 0.5
0 - 0.5
0 - 0.5

1.012.7 (1/2")

Large diameter side

Small diameter side

Large diameter side

Valve core cap

RAC-35WPB

L N 1 2 3 cover

RAC-50WPB

L N 1 2 3

Outer 
Diameter (Ø)

A (mm) Rigid Flaring Tool
For R410A tool

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

Outer diameter 
of pipe (ø)

Torque N·m 
(kgf·cm)

Valve head 
cap

 cover

Small diameter side 6.35 (1/4”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
6.35 (1/4”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)

Small diameter side

Before flaring, please put on the flare nut.

Copper pipe

Trimming tool

A

Copper pipe

•

2

Please use 
exclusive tool for 
refrigerant R410.

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.

DieDie

Preparation of Pipe

Flare nut

Wrench

1
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4
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Torque 
wrench

Remove of Air From The Pipe And Gas Leakage Inspection3
Procedures of using Vacuum Pump for Air Removal

As shown in right figure, remove the cap 
of valve core. Then, connect the charge 
hose. Remove the cap of valve head. 
Connect the vacuum pump adapter to the 
vacuum pump and connect the charge 
hose to the adapter.

Fully tighter the "Hi" shuttle of the manifold 
valve and completely unscrew the "Lo" 
shuttle. Run the vacuum pump for about 
10-15 minutes, then completely tighten the 
"Lo" shuttle and switch off the vacuum 
pump.

Loosen the spindle of the service valve 
with small diameter by 1/4 turn and 
tighten the spindle immediately after 5 
to 6 seconds.
Remove the charging hose from the 
service valve.

Completely unscrew the spindle of the 
service valve (at 2 places) in anticlockwise 
direction to allow the flow of refrigerant 
(using Hexagonal Wrench key).

Tighten the cap of valve head. Check the 
cap's periphery if there is any gas leakage. 
The task is then completed.

Gas leakage inspection

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

The body of servicevalve

Cap of 
valve core

Cap of valve head
Hexagonal wrench Key

Cap of valve 
head

Use a pipe cutter to cut the copper pipe and remove burr.
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RAC-18WPB/RAC-25WPB

L N 1 2 3  

Cord band

• Remove burr and jagged edge will cause leakage.
•

When the meter reaches - 101KPa 
(-76cmHg) during pumping fully 
tighten the shuttle.

Meter showing 
pressure

Closed
R410A 
Manifold
valve

Vacuum 
pump

Charge 
hose

Valve

Vacuum 
pump 
adapter

Valve
When pumping starts, slightly 
loosen the flare nut to check of 
air sucked in. Then tighten the 
flare nut.

Terminal marking
 cover

Earth 
terminal

Earth 
terminal

Earth 
terminal
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If you cannot attach the side plate due to the connection cord, please press the connecting 
cord in the direction to the front panel to fix it.

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.

Be sure that the hooks of the side cover fixed in certainly. Otherwise water leakage may occur 
and this causes short circuit or faults.
The connecting cord should not touch to service valve and pipes. 
(it becomes high temperature  in heating operation.)

 CAUTION

 CAUTION
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Procedures of Wiring

10mm

100mm

1

2

3

Connecting cord

Strip 
wires

Green + 
Yellow 20mm

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.

Outdoor Unit 
160mm

L N

Connecting Cord

1  2  3 1  2  3

Detail of Cutting the Connecting Cord

Outdoor UnitIndoor Unit

RAC-18/25/35WPB

RAC-50WPB 25A time delay fuse

AC 220-230V 
1ø 50Hz

IMPORTANT
Fuse Capacity

Wire length Wire cross-section

up to 6m
up to 15m
up to 20m 4.0mm2

2.5mm2
1.5mm2

Pipe Connection

Point the side to be trimmed downwards during 
trimming to prevent copper chips from entering the 
pipe.

Cord band Cord band

6.35 (1/4”)

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

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)
29.4 – 34.3 (300 – 350)
12.3 – 15.7 (125 – 160)

15A time delay fuse

Item Qty
Names of Outdoor Components
No.

Drain Pipe

•
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 give clearance as wide as possible
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above 50mm

The refrigerating machine oil is 
easily affected by moisture. Use 
caution to prevent water from 
entering the cycle.
The difference in height between 
the indoor and outdoor unit 
should be kept below 10m.
The connecting pipe, no matter 
big or small, should all be 
insulated with insulation pipe and 
then wrapped with vinyl tape. 
(The insulator will deteriorate if it 
is not wrapped with tape).

The connection of insulated 
drain hose.

Inner diameter 16mm

Please use insulated drain 
hose for the indoor piping 
(commercial product)
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Acircuit breaker must be installed in the house distribution box for the direct 
connected power supply cables to theoutdoor unit. In case of other installations a 
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 fireif 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.

THE CHOICE OF MOUNTING SITE

The Outdoor unit must be mounted at a location which can support heavy 
weight. Otherwise, noise and vibration will increase.

above 200mm

above 300mm

give clearance as wide as possible

•
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FOR SERVICE PERSONNEL ONLY

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

• 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.

SAFETY PRECAUTION

.......... Incorrect methods of installation may cause death or serious injury.WARNING

..........CAUTION Improper installation may result in serious consequence.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

•

•

•

RAC-18WPB
RAC-25WPB
RAC-35WPB
RAC-50WPB

MODEL

•
•
•

•
•

• .

•
•

Please mount the Outdoor unit of stable ground to prevent vibration and increase of noise level.
Decide the location for piping after sorting out the different types of pipe available.
When removing side cover, please pull the handle after undoing the hook by pulling it downward. Reinstall the side cover in 
the reverse order of the removal.

CONDENSED WATER DISPOSAL OF OUTDOOR UNIT
There is holes on the base of Outdoor unit for condensed water to exhaust.
In order to flow condensed water to the drain, the unit is installed on a stand or a block so that the unit is 100mm above the 
ground as shown figure. Join the drain pipe to one hole.
After installation, check whether the drain pipe clings to the base firmly.

Install the outdoor unit horizontally and make sure that condensate drains away.
In case of using in chilly area Especially, in case that there are many snows by very cold in chilly area, condensed water 
freezes on the base and may result not to drain. In this case, please remove the bush and the drain pipe at the bottom of unit. 
( Left and center near discharge portion of air, each 1 place).It becomes smooth drain.Ensure that the distance from the drain 
hole to the ground is 250 mm or more.

The clearances of the 
unit from top, left, right 
and front are specified 
in figure below. At least 
three of the above sides 
must be open air.

above 100mm

For outdoor unit installation,allow 
at least 2 sides of space around 
the unit to ensure ventilation flue.

above 200mm

•

BASE

 
 DRAIN PIPE

RAC-18WPB/RAC-25WPB

RAC-18WPB/RAC-25WPB

RAC-35WPB

33
0

31
0

(1
0)

(1
0)

10 35

50

12

125

Mounting Stand

Mounting Stand

RAC-50WPB

 DRAIN PIPE

DRAIN HOLE

BASE

 

Pull downward Pull downward Pull downward

Do not touch the suction port, bottom surface,or aluminum fin of the outdoor unit.Failure to do so 
may cause an injury.

Outer diameter : 
16 mm or more

Outer diameter : 
16 mm or more

Outer diameter : 
16 mm or more

above 
70mm

above 
100mm

above 
100mm

Dimension of Mounting 
Stand of the Outdoor unit

(unit : mm

Push Push

DRAIN HOLE

RAC-35WPB RAC-50WPB

RAC-18WPB/RAC-25WPB RAC-35WPB RAC-50WPB

 DRAIN PIPE

DRAIN HOLE

BASE

BUSH

2 BUSH

Please face this side (suction 
side) of the unit to the wall.

Please remove side cover 
when connecting the piping 
and connecting cord.

Please face this side (suction 
side) of the unit to the wall.

Please remove side cover 
when connecting the piping 
and connecting cord.

Please face this side (suction 
side) of the unit to the wall.

Please remove side cover 
when connecting the piping 
and connecting cord.

Figure showing the Installation of Outdoor Unit.

57

Mounting Stand

Bush

Bush

(35WPB)

(50WPB)

MODEL WIDTH (mm) HEIGHT (mm)

750 548 288
600 299

660 530 278RAC-18WPB, RAC-25WPB 

RAC-35WPB
RAC-50WPB 792

About the outdoor unit:
•

•

•

Drain hose
Drains the dehumidified water from the indoor unit to the 
outdoor during “cooling” or “dehumidifying” operation.

Piping and Wiring

Air inlets (Rear and left sides)

Air outlet
When“ heating”operation is performed, 
cool air blows and when “cooling” or 
“dehumidifying” operation is performed, 
warm air blows.

DEPTH (mm)

When “Stop” is selected during operation 
of the indoor unit, the fan of the outdoor 
unit continues turning for 10 to 60 
seconds to cool the electric parts down.
In heating operation, condensate or 
water due to defrosting will flow.
Do not cover the drain port of the 
outdoor unit because such water may 
freeze in the chilly area.
When the outdoor unit is hung on the 
ceiling, install the bush and drain pipe 
on the drain port and drain water.

Make sure to connect earth line.

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

CAUTION

BUSH

Carefully read through the procedures of proper 
installation before starting installation work.
The sales agent should inform customers regarding 
the correct opetration of installation.

OUTDOOR UNIT
INSTALLATION MANUAL

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

➀EN

• Selecting the installation location: Suitable location that will reduce the impact 
from rain and direct sun that may affect the unit performance. Besides, ventilation 
must be good and clear of obstruction.

• The air blown out of the unit should not point directly to animals or plants.
• The clearances of the unit from top, left, right and front are specified in figure 

below. At least there of the above sides must be open air.
• Be sure that the hot air blown out of the unit and noise do not disturb the 

neighbourhood.
• Do not install at a location where there is flammable gas, steam, oil and smoke.
• The location must be convenient for water drainage.
• Place the Outdoor unit and its connecting cord at least 1 m away from the antenna 

or signal line of television, radio or telephone. This is to avoid noise interference.



 ВНИМАНИЕ!

Источник питания и пробный запуск системы

Источник питания
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• ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.

Запрещается вносить изменения в конструкцию сетевой вилки, 
а также удлинять кабель.
Обеспечьте свободное провисание шнура питания и не 
прикладывайте излишнее усилие при извлечении штепселя, 
поскольку это может привести к ослаблению контактов.
Не прибивайте шнур питания подковообразными скобками.
Сетевой шнур может нагреваться. Не связывайте кабели 
с помощью проволоки или виниловых стяжек.

Пробный запуск
При пробном запуске необходимо установить нормальный режим 
работы кондиционера.
Расскажите заказчику о правильном способе эксплуатации системы, 
как описано в руководстве пользователя.
Если внутренний блок не работает, проверьте правильность 
подключения кабелей.
Включите свет в помещении, в котором установлен кондиционер, 
и проверьте работу пульта дистанционного управления.

 ВНИМАНИЕ!

•

•

•

•

 ВНИМАНИЕ!

Электропроводка наружного блока
Для выполнения электросоединений снимите боковую крышку.

Проверка источника питания и параметров электросети
Перед монтажом необходимо проверить источник питания. Также должны быть выполнены необходимые 
электротехнические работы. Для правильной работы электропроводки используйте таблицу сечений проводов, 
приведенную ниже. Таблица предназначена для провода от распределительного щита блока предохранителей 
к наружному блоку, учитывая ток компрессора при блокированном роторе.

Узнайте о параметрах электропитания и других условиях 
энергоснабжения в месте установки.
В зависимости от модели устанавливаемого комнатного 
кондиционера, попросите заказчика обеспечить 
выполнение необходимых электромонтажных работ и т. п.
Электромонтажные работы подразумевают всю проводку 
вплоть до наружного блока. Если условия местного 
электропитания низкого качества, рекомендуется 
использовать стабилизатор.
Установите наружный блок для комнатного кондиционера 
в пределах досягаемости шнура.

•

•

•

•

•

Длина зачищенного от изоляции участка провода должна составлять 10 мм. Надежно 
прикрепите провод к клеммной колодке. Для проверки надежности соединения подергайте 
за провода по отдельности. Неправильное подключение может привести к возгоранию мест 
электроконтактов.
Для подключения кондиционера необходимо использовать только кабель, указанный 
в спецификации.
Подключение и прокладку проводов необходимо выполнять в соответствии с правилами 
установки электрооборудования. См. руководство по эксплуатации.
При включенном питании между клеммами на клеммах LN присутствует напряжение. 
Поэтому необходимо предварительно вынуть вилку из розетки.
Если срабатывание предохранителя (F5 или F6) было вызвано неправильным подключением 
силового кабеля, после устранения неполадки следует установить запасной предохранитель.
Перед заменой сгоревшего предохранителя проверьте проводку.

 ВНИМАНИЕ!
 ВНИМАНИЕ!

Развальцовка для R22

1,0

1,0

0–0,5

0–0,5

0–0,5

1,012,7 (1/2 дюйма)

Сторона большого диаметра

Сторона малого диаметра
Сторона большого 
диаметра

Колпачок золотникового клапана

RAC-35WPB

крышка

RAC-50WPB

L N 123

Наружный 
диаметр (Ø)

Развальцовка Rigid (мм)

Развальцовка для R410A

6,35 (1/4 дюйма)

9,52 (3/8 дюйма)

Наружный 
диаметр трубы (ø)

Крутящий момент 
Н·м (кгс·см)

Колпачок 
головки 
клапана

 крышка

Сторона малого диаметра

Перед вальцеванием наденьте на трубу 
накидную гайку.

Медная труба

Триммер

Н

Медная труба

•

2

Используйте 
специальный 
инструмент для 
хладагента R410.

Соблюдайте осторожность при 
сгибании медной трубки.
Накиньте гайку вручную, располагая 
резьбу по центру. Затем закрепите 
соединения с помощью ключа с 
регулируемым крутящим моментом.

ПластинаПластина

Подготовка труб

Накидная 
гайка

Гаечный 
ключ

1

•

•

2

3

4

1

•

Ключ с регулируемым 
крутящим моментом

Вакуумирование трубопровода и проверка на утечки газа3

Порядок вакуумирования при помощи вакуумного насоса

Как показано на рисунке справа, снимите 
колпачок с золотникового клапана. Затем 
подсоедините зарядный шланг. Снимите 
колпачок с головки клапана. Подсоедините 
адаптер вакуумного насоса к вакуумному 
насосу и подсоедините зарядный шланг к 
адаптеру.

Полностью закройте вентиль 
манометрического коллектора на линии 
высокого давления (Hi) и полностью откройте 
вентиль манометрического коллектора на 
линии низкого давления (Lo). Запустите 
вакуумный насос на 10–15 минут, затем 
полностью закройте ручку на линии низкого 
давления (Lo) и выключите вакуумный насос.

С помощью шестигранного гаечного ключа 
отпустите на 1/4 оборота меньшую гайку 
сервисного клапана и через 5–6 секунд 
затяните ее обратно.
Отсоедините зарядный шланг от сервисного 
клапана.

С помощью шестигранного гаечного ключа 
полностью откройте сервисный клапан против 
часовой стрелки (в двух местах) и пустите 
хладагент.

Установите колпачок на головке клапана. 
Проверьте по окружности колпачка, нет ли 
утечки хладагента. Операция выполнена.

Проверка на утечку газа
Воспользуйтесь течеискателем для проверки утечки в местах 
соединения с накидными гайками, как показано на рисунке справа. 
При наличии утечки дополнительно подтяните соединение.

Корпус сервисного 
клапана

Колпачок 
золотникового 
клапана

Колпачок 
головки 
клапана

Шестигранный 
гаечный ключ

Колпачок 
головки клапана

Для резки трубы используйте труборез. Удалите заусенцы.
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RAC-18WPB/RAC-25WPB

Кордный браслет

• 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.

•

Во время вакуумирования при достижении 
давления 101 кПа (-76 см ртутного столба) 
плотно закройте вентиль.

Закрыт

Клапан

Клапан

Включив вакуумный насос, слегка 
ослабьте накидную гайку, чтобы 
убедиться в поступлении воздуха. 
Затем затяните накидную гайку.

Маркировка клеммы
 крышка

Зажим 
заземления

Зажим 
заземления Зажим 

заземления

•

•

•

•

•

•

•

•

Если соединительный шнур мешает закрыть боковую панель, прижмите соединительный 
шнур к передней панели и закрепите его.
Убедитесь в надежности креплений боковой крышки. В противном случае может 
произойти протечка воды, что вызовет короткое замыкание или поломку.
Соединительный шнур не должен касаться сервисного клапана и трубопроводов. 
(Этото приводит к подъему температуры при работе в режиме нагрева.)

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 пожару.

 ОСТОРОЖНО

 ОСТОРОЖНО

•

•

Порядок электротехнических работ

10 мм

100 мм

1

2
3

Соединительный шнур

Зачищенные 
участки 
проводов

Зеленый + 
желтый

20 мм

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.

Наружный 
блок 160 мм

L

Соединительный шнур

1  2  3 1  2  3

Как разрезается соединительный шнур

Наружный блокВнутренний блок

RAC-18/25/35WPB

RAC-50WPB Предохранитель 25 A с 
задержкой срабатывания

220–230 В пост. тока, 
1 фаза, 50 Гц

ВАЖНО
Номинальный ток предохранителя

Длина провода Сечение проводов

до 6 м
до 15 м
до 20 м 4,0 мм2

2,5 мм2
1,5 мм2

Соединение труб

Кордный браслет Кордный браслет

Предохранитель 15 A с 
задержкой срабатывания

9,52 (3/8”)
6,35 (1/4”)

12,7 (1/2”)
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
12,7 (1/2”)

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)
29,4–34,3 (300–350)
12,3–15,7 (125–160)

Прибор для измерения 
давления

Манометрический 
коллектор 
для R410A

Вакуумный 
насос

Зарядный 
шланг

Адаптер 
вакуумного 
насоса

L N 1 2 3
L N 1 2 3  

Наименование Кол-во№

Труба для отвода 
конденсата

•

•

•

 обеспечьте максимальную ширину зазора
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более 50 мм

Масло, используемое в 
охлаждающем модуле, 
интенсивно поглощает влагу. 
Следите за тем, чтобы в контур 
трубопровода не попадала вода.
Перепад высот между 
внутренним и наружным блоками 
не должен превышать 10 м.
Соединительная трубка, 
независимо от длины, должна 
быть полностью изолирована 
термоизолирующей трубкой 
и обтянута виниловой лентой. 
(Без виниловой ленты материал 
изоляции будет портиться).

Соединение изолированного 
дренажного шланга.

Внутренний диаметр 16 мм

Для стока от внутреннего блока 
используйте изолированный 
дренажный шланг (имеется 
в открытой продаже).
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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.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Наружный блок должен быть установлен в устойчивом месте, выдерживающем его 
большой вес. В противном случае шум и вибрация усилятся.

более 200 мм

более 300 мм

обеспечьте максимальную 
ширину зазора

•

ВНИМАНИЕ!

 ОСТОРОЖНО

 ОСТОРОЖНО
•

•

•

•

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Неправильная техника монтажа может привести к серьезной травме или смерти.ВНИМАНИЕ!
..........ОСТОРОЖНО Неправильный монтаж может привести к серьезным последствиям.

Этот знак на рисунках обозначает запрет.
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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

•

•

•

RAC-18WPB
RAC-25WPB
RAC-35WPB
RAC-50WPB

МОДЕЛЬ

•
•
•

•
•

•

•
•

Установите наружный блок на надежном месте, чтобы избежать вибрации и повышенного уровня шума.
После сортировки труб по типам определите место прокладки трубопровода.
При снятии боковой крышки потяните ручку на себя. Перед этим раскройте крючок, потянув его вниз. Установите на место боковую крышку, 
повторив процедуру в обратном порядке.

ВОДЯНОЙ КОНДЕНСАТ НАРУЖНОГО БЛОКА
В основании наружного блока есть отверстия для вывода конденсата.
Для направления конденсата в дренаж блок оснащен подставкой, чтобы высота над поверхностью составляла 
100 мм, как показано на рисунке. Подсоедините трубу 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.

Длины свободного 
пространства от 
верхней, левой, 
правой и передней 
сторон блока указаны 
на рисунке ниже. Не 
менее трех сторон 
должны быть на 
открытом воздухе.

При установке наружного блока 
следите за тем, чтобы как 
минимум 2 стороны блока были 
открыты для циркуляции воздуха.

более 200 мм

•

 
 ТРУБА ДЛЯ ОТВОДА 
 КОНДЕНСАТА

RAC-18WPB/RAC-25WPB

RAC-18WPB/RAC-25WPB

RAC-35WPB
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Монтажный 
кронштейн

Монтажный
кронштейн

RAC-50WPB

 

Потяните вниз
Потяните вниз

Потяните вниз

Не дотрагивайтесь до впускного отверстия, нижней поверхности и алюминиевых ребер 
внешнего блока. Это может привести к травмам.

Наружный диаметр: 
16 мм или более

Наружный диаметр: 16 мм или более

более
70 мм

более 
100 мм

более 
100 мм

Размеры монтажного 
кронштейна наружного блока

(блок: мм)

Нажмите Нажмите

RAC-35WPB RAC-50WPB

RAC-18WPB/RAC-25WPB RAC-35WPB RAC-50WPB

 ТРУБА ДЛЯ ОТВОДА 
 КОНДЕНСАТА2

Эта сторона блока 
(сторона всасывания) 
должна быть обращена 
к стене.

Для подсоединения 
трубопровода и 
соединительно шнура 
снимите боковую крышку.

Эта сторона блока 
(сторона всасывания) 
должна быть обращена 
к стене.

Для подсоединения 
трубопровода и 
соединительно шнура 
снимите боковую крышку.

Эта сторона блока 
(сторона всасывания) должна 
быть обращена к стене.

Для подсоединения 
трубопровода и 
соединительно шнура 
снимите боковую крышку.

Рисунок, на котором показан монтаж наружного блока.
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Монтажный 
кронштейн

Вкладыш

Вкладыш

(35WPB)

(50WPB)

МОДЕЛЬ ДЛИНА (мм) ВЫСОТА (мм)

750 548 288
600 299

660 530 278RAC-18WPB, RAC-25WPB 

RAC-35WPB
RAC-50WPB 792

Информация о наружном блоке:
•

•

•

Дренажный шланг
Вода, образующаяся в режиме охлаждения и понижения влажности, 
выходит из внутреннего блока в наружный.

Электромонтажные работы и подводка трубопровода

Воздухоприемники (задняя и левая стороны)

Воздуховыпускное отверстие
В режиме нагрева через блок выходит 
холодный воздух, тогда как в режиме 
охлаждения или понижения влажности 
будет выходить теплый воздух.

ШИРИНА (мм)

Если во время работы внутреннего блока нажать 
кнопку Stop (Стоп), вентилятор наружного блока 
будет вращаться еще в течение 10–60 секунд для 
охлаждения внутренних компонентов.
При работе в режиме нагрева через отверстие будут 
выходить конденсат или вода, образующиеся при 
размораживании.
Не закрывайте сливное отверстие на наружном 
блоке, поскольку при низких температурах это 
может привести к замерзанию воды.
Если наружный блок будет монтироваться на потолке, 
необходимо установить вкладыш и подключить 
дренажный шланг к сливному отверстию.

Убедитесь в наличии заземления.

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!

ОСТОРОЖНО

ВКЛАДЫШ

Перед началом монтажных работ внимательно прочитайте 
до конца настоящую инструкцию по правильному монтажу.
Организация, продавшая сплит-систему, обязана 
уведомить покупателя о правильном порядке монтажа.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
НАРУЖНОГО БЛОКА

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

..........

ОСНОВАНИЕ

 ТРУБА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ОСНОВАНИЕ

Наружный диаметр: 
16 мм или более

ДРЕНАЖНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

ДРЕНАЖНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

ОСНОВАНИЕ

ВКЛАДЫШ

ВКЛАДЫШ

➁RU

Наименование компонентов
наружного блока

более 100 мм

• Выбор места установки. Правильный выбор места установки позволит защитить 
систему от воздействия дождя или прямых солнечных лучей, которые могут негативно 
сказаться на работе устройства. Кроме того, должна быть обеспечена хорошая, 
беспрепятственная вентиляция.

• Выходной поток воздуха из блока нельзя направлять прямо на растения или животных.
• Длины свободного пространства от верхней, левой, правой и передней сторон блока 

указаны на рисунке ниже. Не менее трех сторон должны быть на открытом воздухе.
• При монтаже обеспечьте такое положение блока, чтобы шум и поток горячего воздуха 

не беспокоили людей, живущих по соседству.
• Не устанавливайте систему в местах, где в атмосфере присутствуют горючий газ, пар, 

масляная взвесь и дым.
• Расположение наружного блока должно обеспечивать свободный сток воды.
• Наружный блок и его соединительный шнур должны находиться на расстоянии не 

менее 1 м от антенны или кабеля телесигнала, радио или телефона. Это необходимо 
для предотвращения помех.


