
MODELS
Wall-mounted type

FXAQ15PAV1
FXAQ20PAV1
FXAQ25PAV1
FXAQ32PAV1
FXAQ40PAV1
FXAQ50PAV1
FXAQ63PAV1

SYSTEM Inverter Air Conditioners

INSTALLATION MANUAL

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER 
ALGUNA DUDA.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.

ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HAN-
DLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ 
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE 
MUHAFAZA EDÝN.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Nederlands

Portugues

00_CV_3P156215-16W.fm  Page 1  Tuesday, February 21, 2012  4:42 PM

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

УЗЕЛ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА

МОДЕЛИ

K-KDU572EVE
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 1Рóссêий 1

FXAQ15PAV1
FXAQ20PAV1
FXAQ25PAV1

FXAQ32PAV1
FXAQ40PAV1
FXAQ50PAV1

FXAQ63PAV1 Инверторный êондиционер 
системы VRV

Рóêоводство по
монтажó

СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ......................................................................... 1
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8. СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ И ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ....18
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Ориãиналом рóêоводства является теêст на анãлийсêом языêе. Теêст на дрóãих языêах является 
переводом с ориãинала.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед óстановêой êондиционера внимательно ознаêомьтесь с данными “МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ” и обеспечьте правильнóю óстановêó êондиционера.  

Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ. 
И те, и дрóãие являются важными сообщениями о безопасности. Соблюдать их следóет 
неóêоснительно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .......Несоблюдение надлежащим образом данных инстрóêций может 
привести ê травме или смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .....Иãнорирование данных инстрóêций чревато повреждением имóщества 
или полóчением серьезной травмы при определенных обстоятельствах.

После завершения монтажа выполните операцию пробноãо запóсêа для подтверждения 
правильности фóнêционирования оборóдования. Далее объясните поêóпателю, êаê óправлять 
оборóдованием и обращаться с ним, следóя óêазаниям рóêоводства по эêсплóатации. Попросите 
заêазчиêа сохранить данное рóêоводство вместе с рóêоводством по эêсплóатации для обращений в 
бóдóщем.
Данный êондиционер относится ê êатеãории “элеêтроприборов, не предназначенных для общеãо 
пользования”.
Данное óстройство является продóêтом êласса A. В домашнем применении данный продóêт 
может вызывать радиопомехи, в данном слóчае от пользователя может потребоваться принять 
адеêватные меры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь ê своемó дилерó или ê êвалифицированномó 
персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать оборóдование самостоятельно. Неправильная óстановêа может 
привести ê протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
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K-KDU572EVE (изделия, поставляемые по заказу) 
— узел дренажного насоса

Руководство  
по монтажу

1

FXA Q15P AV 1
FXA Q20P AV 1
FXA Q25P AV 1

FXA Q32P AV 1
FXA Q40P AV 1
FXA Q50P AV 1

FXA Q63P AV 1

•

СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ....................................................................1
2. ОСОБЕННОСТИ
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Уровень шума при работе не более 25 дБ

Функциональные особенности
1. Бесшумная работа без признаков функционирования насоса
2. Конструкция соответствует настенному кондиционеру
3. Возможна блокировка с кондиционером

Назначение
• Для офисов, жилых и складских помещений
• Оптимально подходит для модернизации

1м

3. РАЗМЕРЫ

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение  
выхода дренажа

(VP20, справа и слева)
Соединение входа дренажа

Единицы измерения: мм

JC: D3K06160
JC: D3K06161

K-KDU572EVE
Напор дренажного насоса (примечание 1) мм 1 000

Электропитание Однофазное, 220–240/220 В, 
50/60 Гц

Потребляемая мощность Вт 14,1/12,9
Потребляемый ток A 0,18/0,16
Изоляция Класс Е
Диаметр соединительной трубы на входе дренажа VP20 (примечание 2)
Диаметр соединительной трубы на выходе дренажа VP20
Защитное устройство Поплавковый выключатель
Уровень шума при работе дБ 25
Масса агрегата кг 3,2
Расход дренажа мл/мин 400

Перечень моделей

SkyAir FAQ71BVV1B, FAY71LVE

VRV
FXAQ20/25/32/40/50/63MAVE
FXAQ20/25/32/40/50/63PVE
FXA20/25/32/40/50/63LVE

ВНИМАНИЕ!
• Дренажный насос предназначен только для кондиционера. Используйте его только для дрена-

жа воды из кондиционеров.
• Прокладывайте трубопровод с уклоном вниз, от стояка дренажной трубы.
• Не используйте насос в местах, в которых имеются частицы сажи, таких как кухни, а также  

в местах, в которых имеются пары органических растворителей.

2. ОСОБЕННОСТИ
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Провод заземления (медный) должен быть сечением не менее 2,0 мм2 или Ø1,6 мм. После под-
ключения жгута проводов реле снимите перемычку X15A.

ПРИМЕЧАНИЕ 
1.  Включите электропитание. Если электропитание не включено, кондиционер отключается в ре-

зультате ошибки, и работа невозможна.
2.  Убедитесь в том, что движковый переключатель SS1 на печатной плате дренажного насоса 

установлен в положение Р2, а движковый переключатель SS2 — в положение Р1.
3. Жгут проводов реле нельзя удлинять.
4.  При включении электропитания замыкается соединитель К2R, включающий беспотенциальный 

соединитель В. 

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Дренажный насос

Внутренний блок
Печатная плата

Печатная плата

Изготавливается на месте

См. далее схему  
соединений

Применение
Модель

Схема
соединений

Кабель силового питания
(комплектующая деталь ④)

Поплавковый  
выключатель  
(рабочее состояние)

Поплавковый  
выключатель  
(неисправность)

Сигнал отключения кондиционера

Механизм дренажного насоса

Жгут проводов реле (примечание 3)
(комплектующая деталь ②)

Примечание 4

ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Высота от низа дренажного насоса до дренажной трубы. 
2. Соединение с VP13 выполняется с помощью гибкого переходного патрубка.
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6. ДЕТАЛИ УЗЛА

Название Внешний вид Количество

(1) Дренажный насос 1 шт.

(2) Жгут проводов реле 1 шт.

(3) Соединительный жгут проводов 1 шт.

(4) Кабель силового питания 1 шт.

(5) Теплоизоляционная трубка 1 шт.

(6) Изоляция 1 шт.

(7) Изоляция
50 × 300 × 110

1 шт.

(8) Зажим 2 шт.

(9) Зажим 1 шт.

(10) Гибкий переходной патрубок 1 шт.

(11) Дренажный шланг 1 шт.

(12) Жесткий патрубок из ПВХ 1 шт.

(13) Жесткая труба из ПВХ (примечание 3) 1 шт.

(14) Гибкая дренажная труба 1 шт.

(15) Винт, Шайба 1 шт.

(16) Винт 5 шт.

(17) Зажим 4 шт.

(18) Бумажный шаблон для монтажа 1 шт.

(19) Руководство по монтажу 2 шт.

VP13

ПРИМЕЧАНИЕ 
3. Для агрегатов большой мощности эта труба должна быть изготовлена на месте.
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1.  Дренажный насос следует закрепить на стене.
2.  На чертеже показана установка с левой стороны от кондиционера, также возможна установка  

с правой стороны.
3. Пространство для монтажа и зона обслуживания должны соответствовать данному чертежу.

 ● При использовании централизованного трубопровода для полного предотвращения обратного 
перетока следуйте приведенному ниже рисунку.

7. ВНЕШНИЙ ВИД ДРЕНАЖНОГО НАСОСА И ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

При использовании централизованного трубопровода

Расположение отверстия в перекрытии (Ø50)

Вертикальный дренажный трубопровод (VP20)
(изготавливается на месте)

Агрегат малой производительности 795
Агрегат большой производительности 1050

Единицы измерения: ммСтена

Трубопровод хладагента

Как можно больше

Уклон вниз (1/50 - 1/100)

М
ак

с.
 1

 м
 

Используйте трубопровод как можно  
большего диаметра

Возможна установка 
слева и справа

Не менее 50
(пространство для монтажа) (пространство  

для монтажа)

М
ак

с.
 1

00
0

Н
е 

м
ен

ее
 5

0
(п

ро
ст

ра
нс

тв
о 

дл
я 

м
он

та
ж

а)

Уклон вниз не менее 1/100

Внешний вид и зона обслуживания

Дренажный трубопровод  
(VF20) (изготавливается  
на месте)
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пункт Проверка

Механизм дренажного насоса
Проверьте отсутствие засоров, загрязнений и эффектив-
ность дренажа. (При наличии засоров или загрязнений очи-
стите).

Дренажный поддон Проверьте отсутствие загрязнений. (При наличии загрязне-
ний очистите).

Поплавковый выключатель Проверьте работу поплавка. (Если поплавок загрязнен, очи-
стите).

Дренажный насос

Поплавковый выключатель
(сигнал неисправности)

Дренажный поддон

Поплавковый выключатель
(сигнал работы)

Механизм дренажного 
насоса

Примечание 1

20 минут

Рабочий уровень
Уровень останова

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Поплавковый выключатель
(сигнал работы)

(1)  При нормальном уровне воды дренажный насос функционирует следующим образом 
(Дренажный насос работает, если уровень воды соответствует рабочему уровню. Если уровень 
воды уменьшается до уровня останова, работа насоса продолжается еще в течение 20 минут).

(2)  При отклоняющемся от нормального уровне воды дренажный насос функционирует сле-
дующим образом 
(При отклоняющемся от нормального уровне воды дренажный насос передает кондиционеру 
сигнал выключения.)

ПРИМЕЧАНИЕ 1   Если поплавковый выключатель находится в положении ВЫКЛ. (активирован) 
в течение 5 секунд или более, механизм дренажного насоса начинает работу.

Корпус
Передняя крышка

Дренажный поддон

ВНИМАНИЕ!
 ● Обратитесь к дилеру для проведения технического обслуживания и проверки.
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10.  ПОДГОТОВКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА
 ● Порядок работы с внутренним блоком указан в инструкции по монтажу внутреннего блока.

10-1. Подготовка дренажного насоса
 ● Снятие корпуса и дренажного насоса с монтажной пластины.

1. Отверните крепежный винт корпуса, затем потяните корпус вниз и вперед.
2. Отверните 2 винта дренажного насоса и снимите дренажный насос.

Дренажный поддон

Дренажный 
насос

Корпус

Шайба

Винт для присоединения заземления

Крепежный винт 
дренажного насоса

Крепежный винт 
корпуса

Монтажная пластина Дренажный 
насос

Монтажная
пластина

Поплавковый выключатель
(сигнал работы)

Поплавковый выключатель
(сигнал неисправности)

Выход сигнала выключения 
кондиционера
Примечание 2, Примечание 3

Отклоняющийся от нормального уровень воды

Нормальный уровень воды

Рабочий уровень

Уровень останова

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2   Подождите приблизительно 5 минут после того, как дренажный насос пере-
даст сигнал на выключение кондиционера, затем убедитесь в том, что конди-
ционер выключился.

ПРИМЕЧАНИЕ 3   Для повторного запуска кондиционера после того, как был обнаружен откло-
няющийся от нормального уровень воды, необходимо выключить дренажный 
насос и снова включить его, затем пультом дистанционного управления запу-
стить кондиционер. 

пластина
насос

Монтажная
Дренажный 

10-2. Подготовка внутреннего блока
Сначала необходимо установить внутренний блок.
1. Прикрепите монтажную пластину внутреннего блока.
После установки монтажной пластины следуйте указаниям по монтажу внутреннего блока. Про-
верьте горизонтальность блока с помощью уровня.
2. Определите направление выхода трубопроводов — вправо или влево  — затем резаком вы-

режьте отверстие для трубопроводов на нижней раме.
3. Присоедините дренажный шланг.

Вырежьте отвер-
стие по пунктирной 
линии

Нижная рама
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(1) Для случая установки с левой стороны 
1. Присоедините к дренажному шлангу внутреннего блока жесткий патрубок из ПВХ (комплекту-

ющая деталь 12) с помощью клея.
2. Присоедините к жесткому патрубку из ПВХ (комплектующая деталь 12) жесткую трубу из ПВХ 

(комплектующая деталь 13 для агрегатов малой производительности, изготавливается на ме-
сте для агрегатов большой производительности) с помощью клея. 

(2) Для случая установки с правой стороны
1. Снимите дренажный шланг, присоединенный к внутреннему блоку, и замените его дренажной 

пробкой и теплоизоляционной трубкой.
2. Снятый с внутреннего блока дренажный шланг присоединен к левой стороне.
3. Присоедините к дренажному шлангу внутреннего блока жесткий патрубок из ПВХ (комплекту-

ющая деталь 12) с помощью клея.
4. Присоедините к жесткому патрубку из ПВХ (комплектующая деталь 12) жесткую трубу из ПВХ 

(комплектующая деталь 13 для агрегатов малой производительности, изготавливается на ме-
сте для агрегатов большой производительности) с помощью клея.

Монтаж с левой стороны Монтаж с правой стороны

Агрегат малой производительности  
(комплектующая деталь 13)
Агрегат большой производительности  
(изготавливается на месте)

Агрегат малой производительности  
(комплектующая деталь 13)
Агрегат большой производительности  
(изготавливается на месте)

Дренажный шланг  
внутреннего блока

Дренажный шланг 
внутреннего блока

Жесткая труба из ПВХ (VP13)

Жесткая труба из 
ПВХ (VP13)

Жесткий патрубок из ПВХ (VP13)
(Комплектующая деталь 12)

Жесткий патрубок из ПВХ (VP13)
(Комплектующая деталь 12)

10-3. Перестановка дренажной пробки
1. Снимите дренажную пробку и теплоизоляционную трубку.
2. Снимите стандартный дренажный шланг.

(Если используется только дренажный шланг (комплектующая деталь 11), стандартный дре-
нажный шланг не применяется для присоединения дренажного насоса.)

3. Установите дренажную пробку и теплоизоляционную трубку с правой стороны

Обеспечьте от-
сутствие зазоров 
в этом месте

Дренажная 
пробка

Теплоизоля-
ционная
трубка

Вставляя пробку, не нано- 
сите смазку (масло для холо-
дильных машин).
Это может привести к разру-
шению и течи воды.

Вставьте шестигранный 
ключ (4 мм).

10-4. При использовании дренажного шланга (комплектующая деталь 11)
1. Снимите дренажный шланг внутреннего блока и присоедините дренажный шланг (комплекту-

ющая деталь 11).
2. Присоедините к дренажному шлангу (комплектующая деталь 11) жесткую трубу ПВХ (комплек-

тующая деталь 13) с помощью клея.

Монтаж с левой стороны Монтаж с правой стороны

Жесткая труба  
из ПВХ (VP13)
(Комплектующая 
деталь 13)

Жесткая труба из ПВХ (VP13)
(Комплектующая деталь 13)

Дренажный шланг
(Комплектующая 
деталь 11)

Дренажный шланг
(Комплектующая 
деталь 11)
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11. УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ
1. Установите внутренний блок.
2. Вырежьте из бумажного шаблона для монтажа (комплектующая деталь 18) часть, соответству-

ющую внутреннему блоку, и прикрепите шаблон к месту установки внутреннего блока.

Прикрепите к этой 
поверхности Вырез (  часть)

3. Отрежьте жесткую трубу из ПВХ (комплектующая деталь 13), прикрепленную к внутреннему 
блоку, соответственно длине, указанной на бумажном шаблоне для монтажа.

Отрежьте здесь

4. Определите положение для закрепления монтажной пластины дренажного насоса, совместив 
ее с бумажным шаблоном для монтажа. После этого снимите бумажный шаблон для монтажа.

 ● При использовании винтов (комплектующая деталь 16) закрепите пластину не менее чем в 4 
местах.

 ● В случае бетонных конструкций прикрепите пластину с помощью имеющихся в продаже дюбе-
лей (М8) и болтов.

Отверстия для закрепления 
на деревянных конструкциях

Отверстия для закрепления 
на бетонных конструкциях

5. Прикрепите дренажный насос к монтажной пластине и затяните крепежные винты.
6. Снимите крышку печатной платы.

Монтажная пластина

   Дренажный насос

Монтажная 
пластина

Дренажный 
насос

Крышка печат-
ной платы

Винты  
дренажного  

насоса
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14. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖГУТА ПРОВОДОВ РЕЛЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНОГО 
ЖГУТА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЯ СИЛОВОГО ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ!
• Перед присоединением отключите электропитание.

[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ ПРОКЛАДКЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ]
• Для присоединения проводов к клеммной колодке межблочной электропроводки и проводки 

заземления используйте кольцевые клеммы обжимного типа. При их отсутствии следуйте при-
веденным ниже указаниям.

• Не подключайте к клеммной колодке межблочной электропроводки провода разного сечения 
(неплотное соединение может вызывать перегрев).

• Для электропроводки используйте специальные силовые провода. Надежно присоедините 
провода, затем закрепите, чтобы исключить приложение к клеммной колодке внешних усилий.

• Для затяжки винтов клемм пользуйтесь соответствующей отверткой. Отвертка с маленьких 
жалом может повредить головку, что не позволит должным образом затянуть винты.

• Чрезмерная затяжка винтов клемм может привести к их повреждению.

Моменты затяжки винтов клемм приведены в таблице справа.

Кольцевая клемма 
обжимного типа Провод

Момент затяжки (Н·м)

Клеммная колодка межблочной электропроводки 1,10-1,44

Клемма заземления 1,44-1,94

Для моделей FAY71LVE, FAYP71LV1, FXA20 · 25 · 32LVE(C)
• Присоедините к внутреннему блоку жгут проводов реле (комплектующая деталь 2) и кабель 

силового питания (комплектующая деталь 4).

1. Снимите переднюю решетку, как описано в руководстве по эксплуатации внутреннего блока.

Передняя решетка

Декоратив-
ная накладка
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2. Снимите крышку для обслуживания.

Крышка для 
обслуживания

Клеммная колодка 
электропитания

Электрический щиток

Хомут   

Клеммная 
колодка пульта 
дистанционного 
управления

Заземление

3. Снимите перемычку CN15 печатной платы внутреннего блока и присоедините разъем жгута 
проводов реле (комплектующая деталь 2).

Распреде-
лительная 
коробка

Жгут проводов реле 
(комплектующая 
деталь 2)

CN15

Печатная плата 
внутреннего 
блока

4. Присоедините кабель силового питания (комплектующая деталь 4) к клеммной колодке меж-
блочной электропроводки внутреннего блока.

• Нумерация клемм соединительных колодок различается для разных моделей. При присоеди-
нении проводов сверьтесь с электрической схемой, расположенной на задней стороне.

Правильно присоединяйте клеммы к клеммной колодке межблочной электропроводки, как по-
казано ниже.

• Если обжимные клеммы неправильно присоединены в одинаковом направлении, то площадь 
соприкосновения клемм будет уменьшена, это приведет к нагреву и может вызвать поврежде-
ния из-за обгорания.

Подводящий провод

Обжимная клеммаВинт

5. Прикрепите провод заземления (изготавливаемый на месте медный провод сечением не ме-
нее 2 мм2) между блоком и дренажным насосом винтом электрического заземления внутрен-
него блока.

После затяжки 
отрежьте  
излишек.

Электрический 
щиток

Клеммная колодка 
межблочной элек-

тропроводки

Хомут
(поставляется  
с внутренним блоком)

Кабель силового питания 
(комплектующая деталь 4)

Хомут

Клеммная колодка  
пульта дистанционного 
управления

Заземление

Для моделей FAQ71BUV1B, FAQ71BVV1B, FAQ71·100CVEB
• Присоедините к внутреннему блоку жгут проводов реле (комплектующая деталь 2), соедини-

тельный жгут проводов (комплектующая деталь 3) и кабель силового питания (комплектующая 
деталь 4).
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1. Снимите соединительный жгут проводов со жгута проводов реле (комплектующая деталь 2) и 
присоедините прилагаемый соединительный жгут проводов (комплектующая деталь 3).

Соединительный
жгут проводов
(комплектующая 
деталь 3)

Соединительный
жгут проводов

Жгут проводов реле
(комплектующая 
деталь 2)

2. Снятие передней панели и крышки для обслуживания в соответствии с инструкцией по монта-
жу внутреннего блока.

 [СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ И КРЫШКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ]
• Откройте переднюю панель до упора.
• Нажмите на оси, расположенные с каждой стороны передней панели, в направлении центра 

главного блока и снимите. (Также можно снять панель, сдвинув ее влево или вправо и потянув 
вперед).

• Отверните винты крышки для обслуживания и потяните ручку вперед.

Оси
Оси

Передняя панель

Крышка для обслуживания

РукояткаВинт

Оси

• Снимите переднюю решетку, следуя указаниям руководства по монтажу внутреннего блока. 
Для модели FAQ100CVEB снимите крепежные приспособления решетки.

Монета  
или аналогичный 
предмет

Винты (в 6 местах)

С помощью монеты или аналогич-
ного предмета снимите крепежные 
приспособления, расположенные в 
нижней части передней решетки.

Положение передней решетки 
блока класса 100

Крепежные приспосо-
бления решетки  
(в 3 местах)

3. Снимите перемычку Х15А печатной платы внутреннего блока и присоедините разъем жгута 
проводов реле (комплектующая деталь 2).

Разъем поплавкового 
выключателя (X15A)

Перемычка

Перемычка

Кроме блоков FAQ71 · 10OCVEB

Поплавкового  
выключателя (Х15А)

Жгут проводов реле
(комплектующая деталь 2)

Жгут проводов реле
(комплектующая деталь 2)

Стяжка 17 Стяжка 17
Сторона разъема Х15А

(Расположение стяжки)

Соединитель
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4. Присоедините кабель силового питания (комплектующая деталь 4) к клеммной колодке меж-
блочной электропроводки.

• Нумерация клемм соединительных колодок различается для разных моделей. При присоеди-
нении проводов сверьтесь с электрической схемой.

• Правильно присоединяйте клеммы к клеммной колодке межблочной электропроводки, как 
показано ниже. Если обжимные клеммы неправильно присоединены в одинаковом направле-
нии, то площадь соприкосновения клемм будет уменьшена, это приведет к нагреву и может 
вызвать повреждения из-за обгорания.

Подводящий провод

Клемма  
обжимного  
типа

Винт

5. Прикрепите провод заземления (изготавливаемый на месте медный провод сечением не ме-
нее 2 мм2) между блоком и дренажным насосом винтом электрического заземления внутрен-
него блока. Выполните заземление.

Клеммная колодка 
электропитания

Клемма  
заземления

Провод  
заземления

Кабель силового 
питания (комплек-
тующая деталь 4)

Стяжка
(поставляется 
с внутренним 
блоком)

Стяжка
(поставляется  
с внутренним блоком)

• Свяжите стяжкой электро-
проводку между блоками и 
провод заземления.

• После затяжки отрежьте 
излишек стяжки.

Провод  
заземления

15. ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ

1. Порядок прокладки проводов показан на следующем рисунке. Жгут проводов реле, кабель 
силового питания и провод заземления следует проложить в пространстве внутреннего блока.

2. Присоедините жгут проводов реле (комплектующая деталь 2) к сборочному разъему печатной 
платы дренажного насоса (Х6А).

Провод заземления 
(изготавливается 
на месте)

Электрический 
щиток

Кабель силового питания
(комплектующая деталь 4)

Стяжка
(комплектующая 
деталь 17)

3. Присоедините кабель силового питания (комплектующая деталь 4) к сборочному разъему пе-
чатной платы дренажного насоса (Х1А).

4. Прикрепите провод заземления (изготавливаемый на месте медный провод сечением не ме-
нее 2 мм2) к дренажному насосу с помощью винта крепления заземления.

5. Стяните жгут проводов реле (комплектующая деталь 2) с помощью стяжки.
6. Убедитесь в том, что движковый переключатель SS1 на печатной плате дренажного насоса 

установлен в положение Р2, а движковый переключатель SS2 — в положение Р1.
7. Прикрепите крышку печатной платы.
8. Стяните жгут проводов реле (комплектующая деталь 2), кабель силового питания (комплекту-

ющая деталь 4) и провод заземления (изготавливается на месте) стяжкой.
9. Свяжите излишек жгута проводов реле (комплектующая деталь 2) стяжкой (комплектующая 

деталь 17) и отложите в сторону.

Стяните жгут проводов реле 
(комплектующая деталь 2)
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10. Присоедините провод заземления.

Вырез крышки 
печатной платы

Кабеля силового 
питания (Х1А)

(комплектующая 
деталь 4)

Печатная плата

Жгут проводов 
реле (комплектую-
щая деталь 2)

Кабель силового 
питания (комплекту-
ющая деталь 4)

Свяжите стяжкой 
(комплектующая 
деталь 17)

Разъем жгута проводов 
реле (Х6А)
(комплектующая деталь 2)

Вырез крышки печатной платы

Монтаж с левой стороны Монтаж с правой стороны

Крышка печатной 
платы

Провод 
заземления

Кабель силового 
питания (комплек-
тующая деталь 4)

Соединение про-
вода заземления

Жгут проводов реле  
(комплектующая деталь 2)

Кабель силового 
питания (комплек-
тующая деталь 4)

Провод 
заземления

Свяжите стяжкой 
(комплектующая 
деталь 17)

Свяжите стяжкой 
(комплектующая 
деталь 17)

Крышка печатной платы

Соединение про-
вода заземления

Жгут проводов  
реле (комплекту-
ющая деталь 2)

16. МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА И ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА
1. При монтаже дренажного насоса с правой стороны перенесите дренажную пробку и теплоизо-

ляционную трубку слева направо.
• При монтаже с левой стороны нет необходимости переносить эти детали.

Дренажная 
пробка

Дренажная 
пробка

Шестигран-
ный ключ

Теплоизоляци-
онная трубка

Теплоизо-
ляционная 
трубка

2. Вставьте зажим (комплектующая деталь 9) и гибкий переходной патрубок (комплектующая 
деталь 10) в жесткую трубку из ПВХ внутреннего блока (комплектующая деталь 13), затем затя-
ните зажим в соответствии с длиной патрубка дренажного поддона дренажного насоса.

Дренажный патрубок дренажного насоса

Зажим (комплектующая деталь 9)
Гибкий переходной патрубок 
(комплектующая деталь 10)

Жесткая трубка из ПВХ 
(комплектующая деталь 13)

Положение  
для соответствия 
длины

3. Требуется согласование размеров по месту, отрежьте теплоизоляцию нужной длины (ком-
плектующая деталь 6) для отрезка дренажного шланга из жесткой трубки ПВХ и прикрепите.



16 

Теплоизоляция  
(комплектующая деталь 6)

Длина крепления 
теплоизоляции

Участок жест-
кого патрубка 
из ПВХ VP13

4. Вставьте теплоизоляционную трубку (комплектующая деталь 5) в дренажный шланг до упора.
• На одном конце теплоизоляционной трубки имеется прорезь. Расположите конец с прорезью 

в направлении дренажного насоса.
• Отрежьте теплоизоляционную трубку так, чтобы ее длина соответствовала длине дренажного 

шланга.

Теплоизоляционная трубка 
(комплектующая деталь 5)

Теплоизоляционная трубка 
(комплектующая деталь 5)

Прорезь

Прорезь

Соответствующая 
длинаВставьте  

до упора Отрезанная 
часть

5. Вставьте зажим (комплектующая деталь 8) и гибкий переходной патрубок (комплектующая 
деталь 10) в дренажный патрубок дренажного насоса и затяните.

Монтаж с левой стороны

Гибкий переходной  
патрубок (комплектующая 
деталь 10)

Зажим (комплек-
тующая деталь 8)

Дренажный патрубок 
дренажного насоса

6. Secure the insulation tubing and power line with tape. 

Дренажный шланг

Жгут проводов реле  
(комплектующая деталь 2)

Кабель силового питания 
(комплектующая деталь 4)

Провод заземления Лента (приобретается 
на месте)

7. Присоедините выходную трубу
• Для соединения гибкой дренажной трубы (комплектующая деталь 14) и дренажной трубы со 

стороны перекрытия (изготавливается на месте) используйте клей.
• Соединения дренажного насоса следует закрепить зажимами (комплектующая деталь 8) и 

обернуть теплоизоляционным материалом (комплектующая деталь 7).

ВНИМАНИЕ!
• Детали выходной трубы изготавливаются на месте.
• Дренажный трубопровод необходимо теплоизолировать.
• Горизонтальные участки дренажного трубопровода должны иметь уклон вниз не менее 1/100. 

Убедитесь в том, что пузырьки воздуха не скапливаются.
• Для предотвращения вибрации закрепите длинные горизонтальные участки поддерживающи-

ми хомутами.
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Колено (VP20)
(изготавливается на месте)

Теплоизоляционная трубка 
(изготавливается на месте)

Вертикальный дренажный 
трубопровод (VР20)  
(изготавливается на месте)

Гибкая дренажная труба 
(комплектующая деталь 14)

Зажим
(Комплектующая 
деталь 8)

Изоляция
(комплектующая 
деталь 7)

Закрепить клеем

Потолочная плита

1-1,5 м Поддерживающий 
хомут

Горизонтальный дренажный 
трубопровод (VP20)
(уклон вниз не менее 1/100)

17. ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК
• Убедитесь в том, что насос работает и вода сливается.
• Убедитесь в отсутствии течей дренажных труб при сливе воды.

ВНИМАНИЕ!
• Перед началом работ убедитесь в том, что электропитание выключено.
• После установки крышки печатной платы в исходное положение включите электропитание.

1. Снимите переднюю крышку дренажного насоса и наполовину заполните дренажный поддон 
водой.

2. Включите электропитание и убедитесь в том, что дренажный насос работает должным обра-
зом и дренажная вода стекает беспрепятственно.

[ПРОВЕРКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ]
1. Включите кондиционер
2. Поднимите поплавковый выключатель (неисправность) и убедитесь в том, что кондиционер 

выключается.

ВНИМАНИЕ!
• Не извлекайте механизм дренажного насоса

• После проверки установите на место переднюю крышку.
• Верните внутренний блок в исходное положение.

Крышка печатной 
платы

Поплавковый выключатель 
(неисправность)

Передняя 
крышка

Отверните  
крепежный 

винт 
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18. КРЕПЛЕНИЕ КОРПУСА
• Вырежьте в корпусе отверстие для выхода трубопроводов.
• Закрепите корпус монтажными винтами с шайбами, как описано далее.
• При креплении корпуса в двух местах справа и слева используйте винты с шайбами (комплек-

тующая деталь 16).

Дренажный насос

Крепежный винт корпуса и шайба
(комплектующая деталь 16)

Крепежный  
винт корпуса

Вырежьте отвер-
стие по пунктирной 
линии.

Корпус

Корпус

Шайба

19. ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖА
После завершения работы следует повторно проверить следующее.

Пункты, подлежащие проверке Результаты контроля

Расположены ли горизонтально внутренний блок и дренажный насос?

Правильно ли присоединен дренажный трубопровод?

Возможно ли возникновение утечки воды?

Имеет ли дренажный трубопровод уклон вниз (1/50 – 1/100)?

Правильно ли теплоизолирован дренажный шланг?

Правильно ли выполнена электропроводка оборудования?

После тестового запуска кондиционера включите его в режим охлаждения и проверьте звук, из-
даваемый при работе дренажным насосом.

20. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Во время работы кондиционера насос периодически включается и выключается поплавковым 

выключателем.
• После окончания работы в режиме охлаждения выполняется слив оставшейся воды, поэтому 

не выключайте электропитание сразу же.
• Прежде чем выключать электропитание, подождите не менее 5 минут после выключения бло-

ка. Если электропитание не будет выключено, дренажный насос выключается приблизительно 
через 20 минут.

• При срабатывании аварийной цепи кондиционер выключается.
• Немедленно выключите кондиционер, если при его работе наблюдается течь воды из конди-

ционера или из дренажного насоса.
• Поскольку выход дренажа засорен, а также имеется вероятность отказа аварийной цепи, со-

общите продавцу.
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21. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

 

Печатная плата Поплавковый  
выключатель  
(рабочее состояние)

Примечание 4

Поплавковый  
выключатель  
(неисправность)

Жгут проводов реле  
(примечание 3)  
(комплектующая деталь 2)

Внутренний блок

Печатная плата

См. далее схему  
соединений

Кабель силового 
питания (комплектующая 
деталь 4)

Изготавливается  
на месте

Механизм дренажного насоса

Сигнал отключения кондиционера

Модель

Схема  
соединений

Провод заземления (медный) должен быть сечением не менее 2,0 мм2 или Ø1,6 мм. После под-
ключения жгута проводов реле снимите перемычку X15A.

ПРИМЕЧАНИЕ 1   Включите электропитание. Если электропитание не включено, кондиционер 
отключается в результате ошибки, и работа невозможна.

ПРИМЕЧАНИЕ 2   Убедитесь в том, что движковый переключатель SS1 на печатной плате 
дренажного насоса установлен в положение Р2, а движковый переключатель 
SS2 — в положение Р1.

ПРИМЕЧАНИЕ 3  Жгут проводов реле удлинять не разрешается.
ПРИМЕЧАНИЕ 4   При включении электропитания замыкается соединитель К2R, включающий 

беспотенциальный соединитель В.




