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INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner 
unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch gründlich durch-
lesen.

MANUEL D’INSTALLATION
Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous 
assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner 
installeert.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condiziona-
tore d’aria.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de 
aire acondicionado.

EΓXEIPIΔIO OΔHΓIΩN EΓKATAΣTAΣHΣ 
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν 
αρχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade 
de ar condicionado.

MONTAJ ELKİTABI 
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını monte etmeden önce bu 
elkitabını dikkatle okuyunuz.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным 
руководством по установке до выполнения установки кондиционера.

Air-Conditioners For Building Application
INDOOR UNIT

PLFY-P•VCM-E2 For use with the R410A, R407C & R22
Bei Verwendung von R410A, R407C & R22
A utiliser avec le R410A, R407C et le R22
Bij gebruik van R410A, R407C & R22
Para utilizar con el R410A, R407C y el R22
Uso del refrigerante R410A, R407C e R22

Για χρήση με τα R410A, R407C και R22
Para utilizaçao com o R410A, R407C e o R22
R410A, R407C ve R22 ile beraber kullanmak için
Для использования с моделями R410A, R407С и R22

FOR INSTALLER

FÜR INSTALLATEURE

POUR L’INSTALLATEUR

VOOR DE INSTALLATEUR

PER L’INSTALLATORE

PARA EL INSTALADOR

PARA O INSTALADOR

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

MONTÖR İÇİN

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ
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►	 Before	 installing	the	unit,	make	sure	you	read	all	 the	“Safety	precau-
tions”.

►	 Please	report	 to	your	supply	authority	or	obtain	 their	consent	before	
connecting	this	equipment	to	the	power	supply	system.	

	Warning:
Describes	precautions	that	must	be	observed	to	prevent	danger	of	injury	or	
death	to	the	user.

	Caution:
Describes	precautions	that	must	be	observed	to	prevent	damage	to	the	unit.

After installation work has been completed, explain the “Safety precautions,” use, and 
maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation 
Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation 
Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals 
must be passed on to subsequent users.

Contents

	Warning:
•	 Ask	the	dealer	or	an	authorized	technician	to	install	the	air	conditioner.
•	 Install	the	unit	at	a	place	that	can	withstand	its	weight.
•	 Use	the	specified	cables	for	wiring.
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•	 Do	not	touch	the	heat	exchanger	fins.
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•	 The	cut	face	punched	parts	may	cause	injury	by	cut,	etc.	The	installers	are	
requested	to	wear	protective	equipment	such	as	gloves,	etc.
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1.	 Safety	precautions

 : Indicates an action that must be avoided.

 : Indicates that important instructions must be followed.

 : Indicates a part which must be grounded.

 : Indicates that caution should be taken with rotating parts.

 : Indicates that the main switch must be turned off before servicing. 

 : Beware of electric shock.

 : Beware of hot surface.

 : At servicing, please shut down the power supply for both the Indoor and 
Outdoor Unit.

	Warning:
Carefully	read	the	labels	affixed	to	the	main	unit.

	Caution:
•	 Do	not	use	the	existing	refrigerant	piping,	when	use	R410A	or	R407C	refriger-

ant.
•	 Use	ester	oil,	either	oil	or	alkylbenzene	(small	amount)	as	the	refrigerator	oil	to	
coat	flares	and	flange	connections,	when	use	R410A	or	R407C	refrigerant.

•	 Do	not	use	the	air	conditioner	where	food,	pets,	plants,	precision	instruments,	
or	artwork	are	kept.

•	 Do	not	use	the	air	conditioner	in	special	environments.
•	 Ground	the	unit.

•	 Install	an	leak	circuit	breaker,	as	required.
•	 Use	power	line	cables	of	sufficient	current	carrying	capacity	and	rating.
•	 Use	only	a	circuit	breaker	and	fuse	of	the	specified	capacity.
•	 Do	not	touch	the	switches	with	wet	fingers.
•	 Do	not	touch	the	refrigerant	pipes	during	and	immediately	after	operation.
•	 Do	not	operate	the	air	conditioner	with	the	panels	and	guards	removed.
•	 Do	not	turn	off	the	power	immediately	after	stopping	operation.

�.	 Installing	the	indoor	unit

�.1.	 Check	the	indoor	unit	accessories	(Fig.	�-1)
The indoor unit should be supplied with the following accessories.

Accessory name Q’ty

1 Installation template 1

2
Washers (with insulation)
Washers (without insulation)

4
4

3

Pipe cover (for refrigerant piping joint)
small diameter (liquid)
large diameter (gas)

1
1

4
Band (large)
Band (small)

6
2

5 Screw with washer (M5 × 25) for mounting grille 4

6 Drain socket 1

7 Insulation 1

8 Wireless junction cable 1

Fig.	�-1

1

2 3

4 65 7

8
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�.�.	 Ceiling	openings	and	suspension	bolt	installation	
locations	(Fig.	�-�)

• Using the installation template (top of the package) and the gauge (supplied as an 
accessory with the grille), make an opening in the ceiling so that the main unit can 
be installed as shown in the diagram. (The method for using the template and the 
gauge are shown.)

* Before using, check the dimensions of template and gauge, because they 
change due to fluctuations of temperature and humidity.

* The dimensions of ceiling opening can be regulated within the range shown in 
following diagram; so center the main unit against the opening of ceiling, en-
suring that the respective opposite sides on all sides of the clearance between 
them becomes identical.

• Use M10 (3/8”) suspension bolts.
* Suspension bolts are to be procured at the field.

• Install securely, ensuring that there is no clearance between the ceiling panel & 
grille, and between the main unit & grille.

�.	 Installing	the	indoor	unit

A Outer side of main unit
B Bolt pitch
C Ceiling opening
D Outer side of Grille
E Grille
F Ceiling

G Min. 500 mm (Entire periphery)
 If setting the maintenance space for G, be 

sure to leave is a minimum of 700 mm.
H Maintenance space
I Fresh air intake
J Angle
K Electric component box

* Note that the space between ceiling panel of the unit and ceiling slab and etc. must be 10 
to 15 mm to be left.

* Leave the maintenance space at the electric component box end.

�.�.	 Installation	of	duct	(in	case	of	fresh	air	intake)
	 (Fig.	�-�)

	Caution:
Linkage	of	duct	fan	and	air	conditioner
ln	case	that	a	duct	fan	is	used,	be	sure	to	make	it	linked	with	the	air	conditioner	
when	outside	air	is	taken.
Do	not	run	the	duct	fan	only.	It	can	cause	dew	drop.

Making	a	duct	flange	(prepared	locally)
• The shape of duct flange shown left is recommended. 
Installation	of	duct	flange
• Cut out the cutout hole. Do not knock it out.
• Install a duct flange to the cutout hole of the indoor unit with three 4 × 10 tapping 

screws which should be prepared locally.
Installation	of	duct	(should	be	prepared	locally)
• Prepare a duct of which inner diameter fits into the outer diameter of the duct flange.
• In case that the environment above the ceiling is high temperature and high humidity, 

wrap the duct in a heat insulate to avoid causing dew drop on the wall.
A Duct flange recommended shape 
 (Thickness: 0.8 or more)
B 3-ø5 hole
C Detail drawing of fresh air intake
D Indoor unit
E Ceiling surface

F 3-ø2.8 Burring hole
G ø73.4 cutout hole
H Duct flange (Prepared locally)
I 4 × 10 Tapping screw (Prepared locally)
J Duct

�.4.	 Suspension	 structure	 (Give	 site	 of	 suspension	
strong	structure)	(Fig.	�-4)

• The ceiling work differs according to the construction of the building. Building con-
structors and interior decorators should be consulted for details.

(1) Extent of ceiling removal: The ceiling must be kept completely horizontal and the 
ceiling foundation (framework: wooden slats and slat holders) must be reinforced 
in order to protect the ceiling from vibration.

(2) Cut and remove the ceiling foundation.
(3) Reinforce the ends of the ceiling foundation where it has been cut and add ceiling 

foundation for securing the ends of the ceiling board.
(4) When installing the unit on a slanting ceiling, interlock a pillow between the ceiling 

and the grille and set so that the unit is installed horizontally.
1 Wooden structures
• Use tie beams (single storied houses) or second floor beams (two story houses) 

as reinforcing members.
• Wooden beams for suspending air conditioners must be sturdy and their sides must 

be at least 6 cm long if the beams are separated by not more than 90 cm and their 
sides must be at least 9 cm long if the beams are separated by as much as 180 
cm. The size of the suspension bolts should be ø10 (3/8”). (The bolts do not come 
with the unit.)

2 Ferro-concrete structures
Secure the suspension bolts using the method shown, or use steel or wooden hang-
ers, etc. to install the suspension bolts.

A Unit
B Grille
C Pillow

D Ceiling
E Rafter
F Beam
G Roof beam

H Use inserts rated at 100-150 kg 
each (procure locally)

I Suspension bolts M10 (3/8”) (procure 
locally)

J Steel reinforcing rod

1 2

Fig.	�-4

Fig.	�-�

Fig.	�-�

A
(mm)

C

(mm)

*B: Suspension bolt pitch (see Fig. 2-2 B for details)

12
0°

120°

ø100

ø75

30°

15

20
70

25

120°

12
0°

ø100

20
8

92
27

+5 0
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�.	 Refrigerant	pipe	and	drain	pipe

�.1.	 Refrigerant	and	drainage	piping	locations	of	indoor	
unit	(Fig.	�-1)

A Drain pipe
B Ceiling
C Grille
D Refrigerant pipe (liquid)
E Refrigerant pipe (gas)
F Water supply inlet
G Main unit

Fig.	�-1

A	 Flare cutting dimensions

Fig.	�-�

�.	 Installing	the	indoor	unit

A Suspension bolt (Procure locally)
B Ceiling
C Nut (Procure locally)
D Washer (with insulation) (Accessory)

Fig.	�-5

�.5.	 Unit	suspension	procedures	(Fig.	�-5)
Suspend the main unit as shown in the diagram.
1. In advance, set the parts onto the suspension bolts in the order of the washers 

(with insulation), washers (without insulation) and nuts (double).
• Fit the washer with cushion so that the insulation faces downward.
• In case of using upper washers to suspend the main unit, the lower washers 

(with insulation) and nuts (double) are to be set later.
2. Lift the unit to the proper height of the suspension bolts to insert the mounting 

plate between washers and then fasten it securely.
3. When the main unit can not be aligned against the mounting hole on the ceiling, 

it is adjustable owing to a slot provided on the mounting plate. (Fig. 2-6)
• Make sure that step A is performed within 27-32 mm. Damage could result by 

failing to adhere to this range.

2.6.	Confirming	the	position	of	main	unit	and	tightening	
the	suspension	bolts	(Fig.	�-7)

• Using the gauge attached to the grille, ensure that the bottom of the main unit is 
properly aligned with the opening of the ceiling. Be sure to confirm this, otherwise 
condensation may form and drip due to air leakage etc.

• Confirm that the main unit is horizontally levelled, using a level or a vinyl tube filled 
with water.

• After checking the position of the main unit, tighten the nuts of the suspension bolts 
securely to fasten the main unit.

• The installation template can be used as a protective sheet to prevent dust from 
entering the main unit when the grilles are left unattached for a while or when the 
ceiling materials are to be lined after installation of the unit is finished.

* As for the details of fitting, refer to the instructions given on the Installation tem-
plate.

Fig.	�-7

Fig.	�-6

E Mounting plate
F Washer (without insulation) (Accessory)
G Check using the Installation gauge

A Main unit
B Ceiling
C Gauge (Grille accessory)
D Ceiling opening dimensions

As viewed from A

�.�.	 Connecting	pipes	(Fig.	�-�)
• When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes 

with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100°C or more, 
thickness of 12 mm or more).

• The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insula-
tion materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).

• Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening 
flare nut.

• Use two wrenches to tighten piping connections.
• Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insulate 

carefully.

A Main unit
B Ceiling
C Installation template (Accessory)
D Screw with washer (Accessory)

Copper pipe O.D.  
(mm)

Flare dimensions  
øA dimensions (mm)

ø6.35 8.7 - 9.1

ø9.52 12.8 - 13.2

ø12.7 16.2 - 16.6

ø15.88 19.3 - 19.7

ø19.05 22.9 - 23.3

27
+5 0

93

Min.30

øA

90
° 

±0
.5

°

45° ±2°

R0.4~R0.8
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Fig.	�-�

�.	 Refrigerant	pipe	and	drain	pipe

�.4.	 Drainage	piping	work	(Fig.	�-4)
• Use VP25 (O.D. ø32 (1-1/4”) PVC TUBE) for drain piping and provide 1/100 or 

more downward slope.
• Be sure to connect the piping joints using a polyvinyl type adhesive.
• Observe the figure for piping work.
• Use the included drain hose to change the extraction direction.
1 Correct piping
2 Wrong piping
A Insulation (9 mm or more)
B Downward slope (1/100 or more)
C Support metal
K Air bleeder
L Raised
M Odor trap

Grouped piping
D O.D. ø32 PVC TUBE
E Make it as large as possible
F Indoor unit
G Make the piping size large for grouped piping.
H Downward slope (1/100 or more)
I O.D. ø38 PVC TUBE for grouped piping.
 (9 mm or more insulation)
J Up to 500 mm

1. Connect the drain socket (supplied with the unit) to the drain port. (Fig. 3-5)
 (Affix the tube using PVC adhesive then secure it with a band.)
2. Install a locally purchased drain pipe (PVC pipe, O.D. ø32).
 (Affix the pipe using PVC adhesive then secure it with a band.)
3. Insulate the tube and pipe. (PVC pipe, O.D. ø32 and socket)
4. Check that drain flows smoothly.
5. Insulate the drain port with insulating material, then secure the material with a 

band. (Both insulating material and band are supplied with the unit.)
A Unit
B Insulating material
C Band (large)
D Drain port (transparent)
E Insertion margin
F Matching
G Drain pipe (O.D. ø32 PVC TUBE)
H Insulating material (purchased locally)
I Transparent PVC pipe
J O.D. ø32 PVC TUBE (Slope 1/100 or more)
K Band (small)
L Drain socket

Fig.	�-4

Fig.	�-5

B	 Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque

C	 Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.

* Connect the joint with the following pipes: Liquid and gas pipes of P50, gas pipes of P100/P125.

(mm)

�.�.	 Indoor	unit	(Fig.	�-�)
Heat	insulation	for	refrigerant	pipes:
1 Wrap the enclosed large-sized pipe cover around the gas pipe, making sure that 

the end of the pipe cover touches the side of the unit.
2 Wrap the enclosed small-sized pipe cover around the liquid pipe, making sure that 

the end of the pipe cover touches the side of the unit.
3 Secure both ends of each pipe cover with the enclosed bands. (Attach the bands 

20 mm from the ends of the pipe cover.)
• After connecting the refrigerant piping to the indoor unit, be sure to test the pipe 

connections for gas leakage with nitrogen gas. (Check that there is no refrigerant 
leakage from the refrigerant piping to the indoor unit.)

A Refrigerant pipe and insulating material
 (Procure locally)
B Pipe cover (large) (Accessory)
C Pipe cover (small) (Accessory)
D Refrigerant pipe (gas)
E Refrigerant pipe (liquid)
F Band (Accessory)
G Cross-sectional view of connection
H Refrigerant pipe
I Insulating material
J Squeeze

R407C or R22 R410A Flare nut O.D.Liquid pipe Gas pipe Liquid pipe Gas pipe

Pipe size
(mm)

Tightening
torque
(N·m)

Pipe size
(mm)

Tightening
torque
(N·m)

Pipe size
(mm)

Tightening
torque
(N·m)

Pipe size
(mm)

Tightening
torque
(N·m)

Liquid
pipe
(mm)

Gas
pipe
(mm)

P20/25/32/40 ODø6.35 (1/4”) 14 - 18 ODø12.7 (1/2”) 49 - 61 ODø6.35 (1/4”) 14 - 18 ODø12.7 (1/2”) 49 - 61 17 26
P50 ODø9.52 (3/8”) 14 - 18* ODø15.88 (5/8”) 49 - 61* ODø6.35 (1/4”) 14 - 18 ODø12.7 (1/2”) 49 - 61 17 26
P63/80 ODø9.52 (3/8”) 34 - 42 ODø15.88 (5/8”) 68 - 82 ODø9.52 (3/8”) 34 - 42 ODø15.88 (5/8”) 68 - 82 22 29
P100/125 ODø9.52 (3/8”) 34 - 42 ODø19.05 (3/4”) 68 - 82* ODø9.52 (3/8”) 34 - 42 ODø15.88 (5/8”) 68 - 82 22 29

Max. 15cm

Max. 20m
1.5~2m

30 30 30

1

2

BG79U363H02_en.indd   5 2009/03/06   8:52:27



6

4.	 Electrical	work

4.1.	 Indoor	unit	(Fig.	4-1)
1. Remove 2 screws to detach the electric component cover.
2. Route each cable through the wiring intake into the electric component box. (Procure 

power supply cable and control cable locally.)
3. Securely connect the power supply cable and control cable to the terminal 

blocks.
4. Secure the cables with clamps outside the electric component box.
5. Attach the electric component cover as it was.
• Do not allow slackening of the terminal screws.
• Always install earth.
 (Earth cable dia: Thicker than 1.6 mm)
• Fix power supply cable and control cable to electric component box by using buffer 

bushing for tensile force. (PG connection or the like.)

A Electric component cover
B Electric component box
C Entry for power supply cable
D Entry for remote control cable and trans-

mission cable
E Cable clamp
F Power supply terminals (L, N,  )

G Transmission terminals (M1, M2, S)
H MA Remote controller terminal (1. 2)
I Indoor controller
J Power board
K Remote control cable
L Transmission cable
M Power supply cable

4.�.	 Power	supply	wiring
• Power supply cable of appliance shall not be lighter than design 245 IEC 53 or 227 

IEC 53.
• Install an earth line longer than other cables.
• A switch with at least 3 mm, 1/8 inch contact separation in each pole shall be 

provided by the air conditioner installation.
Power cable size : more than 1.5 mm2 (3-core)
[Fig.4-4]

A	Switch 16 A 
B	Overcurrent protection 16 A
C	Indoor unit
D	Total operating current be less than 16 A
E	Pull box

►	Selecting	 non-fuse	 breaker	 (NF)	 or	 earth	 leakage	 breaker	 (NV).	
For	breaker,	means	shall	be	provided	to	ensure	disconnection	of	all	active	
phase	conductors	of	the	supply.

Fig.	4-1

Fig.	4-4

55 mm
12 mm

Fig.	4-�

Fig.	4-�

n	 When	 using	 the	 panel	 with	 wireless	 signal	 receiver	 “SLP-�ALW”,	 install	
wireless	junction	cable	for	connecting	with	the	cable	from	the	panel	through	
the	following	steps	before	installing	the	main	unit.

(1) Take out the wireless junction cable that is supplied with the accessories.
(2) Route the indoor controller board connector (white) of the wireless junction cable 

through the main unit BUSH in the direction indicated by the arrow. (Fig. 4-2)

(3) Route the wireless junction cable through the electric component box BUSH, and 
then connect the cable to CN90 of the indoor controller board. (Fig. 4-3)

(4) Secure the cables and wires with the clamp.
A Wireless junction cable (Accessory)
B Main unit BUSH
C Electric component box
D Electric component box BUSH
E Clamp
F Indoor controller board
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4.�.	 Types	of	control	cables
1.	 Wiring	transmission	cables

Types of transmission cable Shielding wire CVVS or CPEVS

Cable diameter More than 1.25 mm2

Length Less than 200 m

�.	 M-NET	Remote	control	cables
Types of remote control cable Shielding wire MVVS

Cable diameter More than 0.5 to 1.25 mm2

Length Add any portion in excess of 10 m to within 
the longest allowable transmission cable 
length 200 m.

�.	 MA	Remote	control	cables
Types of remote control cable 2-core cable (unshielded)

Cable diameter 0.3 to 1.25 mm2

Length Less than 200 m

4.4.	 Connecting	remote	controller,	indoor	and	outdoor	
transmission	cables	(Fig.	4-5)

• Connect indoor unit TB5 and outdoor unit TB3. (Non-polarized 2-wire) The “S” on 
indoor unit TB5 is a shielding wire connection. For specifications about the con-
necting cables, refer to the outdoor unit installation manual.

• Install a remote controller following the manual supplied with the remote control-
ler.

• Connect the remote controller’s transmission cable within 10 m using a 0.75 mm2 
core cable. If the distance is more than 10 m, use a 1.25 mm2 junction cable.
1 MA Remote controller
• Connect the “1” and “2” on indoor unit TB15 to a MA remote controller. (Non-polarized 

2-wire)
• DC 9 to 13 V between 1 and 2 (MA remote controller)
2 M-NET Remote controller
• Connect the “M1” and “M2” on indoor unit TB5 to a M-NET remote controller. 

(Nonpolarized 2-wire)
• DC 24 to 30 V between M1 and M2 (M-NET remote controller)
3 Wireless remote controller (When installing wireless signal receiver)
• Connect the wire of wireless signal receiver (9-pole cable) to CN90 of indoor con-

troller board.
• When more than two units are run under group control using wireless remote 

controller, connect TB15 each with the same number.
• To change Pair No. setting, refer to installation manual attached to wireless remote 

controller. (In the default setting of indoor unit and wireless remote controller, Pair 
No. is 0.)  
A	Terminal block for indoor transmission cable 
B	Terminal block for outdoor transmission cable (M1(A), M2(B), (S))
C	Remote controller 
D	Wireless signal receiver 
E Wireless remote controller

4.5.	 Setting	addresses	(Fig.	4-6)
(Be sure to operate with the main power turned OFF.)
• There are two types of rotary switch setting available: setting addresses 1 to 9 and 

over 10, and setting branch numbers.
1 How to set addresses
 Example: If Address is “3”, remain SW12 (for over 10) at “0”, and match SW11 

(for 1 to 9) with “3”.
2 How to set branch numbers SW14 (Series R2 only)
 Match the indoor unit’s refrigerant pipe with the BC controller’s end connection 

number.
 Remain other than series R2 at “0”.

• The rotary switches are all set to “0” when shipped from the factory. These switches 
can be used to set unit addresses and branch numbers at will.

• The determination of indoor unit addresses varies with the system at site. Set them 
referring to the Data Book.

4.6.	 Sensing	room	temperature	with	the	built-in	sensor	
in	a	remote	controller

If you want to sense room temperature with the built-in sensor in a remote controller, 
set SW1-1 on the control board to “ON”. The setting of SW1-7 and SW1-8 as 
necessary also makes it possible to adjust the air flow at a time when the heating 
thermometer is OFF.

Fig.	4-6

1

2

Fig.	4-5

3

4.	 Electrical	work
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5.�.	 Installing	the	grille
• Please pay attention because there is a restriction in the attachment position of the 

grille.

5.�.1.	 Preparations	(Fig.	5-5)
• Install the two enclosed screws with washer in the main unit (at the corner refrigerant 

pipe area and at the opposite corner) as shown in the diagram.
A Main unit
B Detailed diagram of installed screw with washer (accessory).

5.�.�.	 Temporary	installation	of	the	grille	(Fig.	5-6)
• Align the electric component box of the main unit and the receiver of the grille, and 

then temporarily secure the grille using the bell shaped holes.
* Make sure that the lead wiring of the grille does not get pinched between the 

grille and the main unit.
A Main unit
B Electric component box
C Screw with washer (for temporary use)
D Screw with washer (Accessory)
E Grille
F Bell shaped hole
G Receiver (for SLP-2ALW)

5.�.�.	 Securing	the	grille	(Fig.	5-7)
• Secure the grille to the main unit by tightening the previously installed two screws 

(with captive washer) as well as the two remaining screws (with captive washer). 
* Make sure that there are no gaps between the main unit and the grille or the 

grille and the ceiling.
A Ceiling
B Main unit
C Grille
D Make sure that there are no gaps.

(mm)

Fig.	5-5

Fig.	5-6 Fig.	5-7

5.	 Installing	the	grille

Fig.	5-�

Fig.	5-4

5.�.	 Preparing	to	attach	the	grille	(Fig.	5-�)
• With the gauge supplied with this kit, adjust and check the positioning of the unit 

relative to the ceiling. If the unit is not properly positioned in the ceiling, there may 
be air leaks, condensation may form, or the up/down vanes may not operate cor-
rectly.

• Make sure that the opening in the ceiling is within the following tolerances: 
 576 × 576 - 620 × 620
• Make sure that step A is performed within 27-32 mm. Damage could result by failing 

to adhere to this range.
A Main unit
B Ceiling
C Gauge (Accessory)
D Ceiling opening dimensions

5.�.1.	 	Removing	the	intake	grille	(Fig.	5-�)
• Slide the levers in the direction indicated by the arrow 1 to open the intake grille.
• Unlatch the hook that secures the grille. 

* Do not unlatch the hook for the intake grille.
• With the intake grille in the “open” position, remove the hinge of the intake grille 

from the grille as indicated by the arrow 2.

5.�.�.	 Removing	the	corner	panel	(Fig.	5-4)
• Remove the screw from the corner of the corner panel. Slide the corner panel as 

indicated by the arrow 1 to remove the corner panel.
A Intake grille
B Grille
C Intake grille levers
D Grille hook

Fig.	5-�

E Hole for the grille’s hook
F Corner panel
G Screw

15
~2

0

5.1.	 Check	the	grille	accessories	(Fig.	5-1)
• The grille should be supplied with the following accessories.

Accessory name Q’ty Remark

1 Grille 1 650 × 650 (mm)

2 Screw with washer 4 M5 × 0.8 × 25 (mm)

3 Gauge 1

4 Fastener 2

5 Band 2

Fig.	5-1

1

4 5

2 3
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Fig.	5-�

5.4.	 Locking	the	up/down	airflow	direction	(Fig.	5-9)
The vanes of the unit can be set and locked in up or down orientations depending 
upon the environment of use. 
• Set according to the preference of the customer.
 The operation of the fixed up/down vanes and all automatic controls cannot be 

performed using the remote controller. In addition, the actual position of the vanes 
may differ from the position indicated on the remote controller.
1 Turn off the main power switch.
 Injuries and or an electrical shock may occur while the fan of the unit is rotating.
2 Disconnect the connector for the vane motor of the vent that you want to lock. 
 (While pressing the button, remove the connector in the direction indicated by 

the arrow as shown in the diagram.) After removing the connector, insulate it with 
tape.

3 To adjust the desired airflow direction, slowly move the up/down vanes within the 
specified range. (Fig.5-10)

Specified	range

Up/down airflow
direction Horizontal 30° Downward 45° Downward 55° Downward 70°

A (mm) 21 25 28 30
    

• The vanes can be set between 21 and 30 mm.

	Caution:
Do	not	set	the	up/down	vanes	passed	the	specified	range.	Condensation	could	
form	on	and	drop	from	the	ceiling,	or	the	unit	could	malfunction.

Fig.	5-�

A Button
B Vane motor
C Up/down vanes
D Connector

E Measurement standard 
position of grille

F Up/down vanes

Fig.	5-10

5.	 Installing	the	grille

SLP-�ALW

Fig.	5-11

5.5.	 Installing	the	intake	grille	(Fig.	5-11)
• Perform the procedure that is described in “5.2. Preparing to attach the grille” in 

reverse order to install the intake grille and the corner panel.
A Refrigerant piping of the main unit
B Drain piping of the main unit
C Corner panel

* Installation in any position is possible.
D Position of the levers on the intake grille when sent from the factory.

* Although the clips can be installed in any of four positions.
E Receiver (for SLP-2ALW)

5.6.	 Check
• Make sure that there is no gap between the unit and the grille, or between the grille 

and the surface of the ceiling. If there is any gap between the unit and the grille, or 
between the grille and the surface of the ceiling, it may cause dew to collect.

• Make sure that the wires have been securely connected.

5.�.4.	 Wire	connection	(Fig.	5-�)
• Be sure to connect the unit to the connector (white:10-pole/red:9-pole). Next, at-

tach the white glass tube that comes with the main unit so that the tube covers the 
connector. Close the opening of the glass tube with the band.

• Make sure that there is no slack in the each lead wire at the fastener on the grille.
A Fastener (Accessory)
B White glass tube
C Connector of the main unit
D Connector of the grille
E Band (Accessory)
F Receiver (for SLP-2ALW)
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6.�.	 Check	of	drainage	(Fig.	6-�)
• During the trial run, ensure the water is being properly drained out and that no water 

is leaking from joints.
• Always check this during installation even if the unit is not required to provide cool-

ing/drying at that time.
• Similarly, check the drainage before finishing ceiling installation in a new premises.
(1) Remove the cover of the water supply inlet and add about 1000 cc of water using 

a water supply pump etc. During this process, be careful not to spray water into 
the drain pump mechanism.

(2) Confirm that water is being drained out through the drainage outlet, after switching 
over from remote control mode to trial run mode.

(3) After checking the drainage, ensure that the cover is replaced and the power 
supply is isolated.

(4) After confirming the drainage system is functioning, replace the drain plug.

Fig.	6-�

A Insert the pump end 3 to 5 cm
B Cover of water supply inlet
C About 1000 cc
D Water
E Drain plug

Fig.	6-�

6.�.	 Test	run
The following 3 methods are available.
6.�.1.	 Using	wired	remote	controller	(Fig.	6-1)
1 Turn on the power at least 12 hours before the test run.
2  Press the [TEST] button twice. ➡ “TEST RUN” liquid crystal display
3  Press the [Mode selection] button. ➡ Make sure that wind is blown out.
4  Press the [Mode selection] button and switch to the cooling (or heating) mode. 
 ➡ Make sure that cold (or warm) wind is blown out.
5  Press the [Fan speed] button. ➡ Make sure that the wind speed is switched.
6  Check operation of the outdoor unit fan.
7  Release test run by pressing the [ON/OFF] button. ➡ Stop
8  Register a telephone number.
 The telephone number of the repair shop, sales office, etc., to contact if an error 

occurs can be registered in the remote controller. The telephone number will be 
displayed when an error occurs. For registration procedures, refer to the operation 
manual for the indoor unit.

6.�.�.	 Using	wireless	remote	controller	(Fig.	6-�)
1 Turn on the power to the unit at least 12 hours before the test run.

2 Press the  button twice continuously.
 (Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
 A  and current operation mode are displayed.
3 Press the   button to activate  mode, then check whether 

cool air is blown out from the unit.
4 Press the   button to activate  mode, then check whether 

warm air is blown out from the unit.
5 Press the  button and check whether fan speed changes.

6 Press the  button and check whether the auto vane operates properly.
7 Press the ON/OFF button to stop the test run.

Note:
•	 Point	the	remote	controller	towards	the	indoor	unit	receiver	while	following	

steps	2	to	7.
•	 It	is	not	possible	to	run	the	in	FAN,	DRY	or	AUTO	mode.

6.	 Test	run

A ON/OFF button
B Test run display
C Indoor temperature liquid line 

temperature display
D ON/OFF lamp
E Power display
F Error code display
 Test run remaining time display
G Set temperature button
H Mode selection button
I Fan speed button
M TEST button

Fig.	6-1

6.1.	 Before	test	run
►	 After	completing	installation	and	the	wiring	and	piping	of	the	indoor	and	

outdoor	units,	check	for	refrigerant	leakage,	looseness	in	the	power	supply	
or	control	wiring,	wrong	polarity,	and	no	disconnection	of	one	phase	in	the	
supply.

►	 Use	a	500-volt	megohmmeter	to	check	that	the	resistance	between	the	power	
supply	terminals	and	ground	is	at	least	1.0	MΩ.

►	 Do	not	carry	out	this	test	on	the	control	wiring	(low	voltage	circuit)	termi-
nals.
	Warning:

Do	not	use	the	air	conditioner	if	the	insulation	resistance	is	less	than	1.0	MΩ.

°C

°C
SIMPLE

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

TEST RUN
COOL, HEAT
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►	 До	установки	прибора	убедитесь,	что	Вы	прочли	все	“Меры	предо-
сторожности”.

►	 Пожалуйста,	перед	подключением	данного	оборудования	к	системе	
электропитания,	сообщите	об	этом	своему	поставщику	электропи-
тания	или	получите	его	разрешение.

	Предупреждение:
Описывает	меры	предосторожности,	необходимые	для	предотвращения	
получения	травмы	или	гибели	пользователя.

	Осторожно:
Описывает	меры	предосторожности,	необходимые	для	предотвращения	
повреждения	прибора.

После окончания установочных работ проинструктируйте пользователя относительно 
правил эксплуатации и обслуживания аппарата, а также ознакомьте с разделом “Мера 
предосторожности” в соответствии с информацией, приведенной в Руководстве по 
использованию аппарата, и выполните тестовый прогон аппарата для того, чтобы убе-
диться, что он работает нормально. Обязательно передайте пользователю на хранение 
экземпляры Руководства по установке и Руководства по эксплуатации. Эти Руководства 
должны быть переданы и последующим пользователям данного прибора.

Содержание

	Предупреждение:
•	 Обратитесь	к	дилеру	или	квалифицированному	технику	для	выполнения	
установки	кондиционера		воздуха.

•	 Устанавливайте	прибор	в	месте,	способном	выдержать	его	вес.
•	 Используйте	указанные	кабели	для	электропроводки.
•	 Используйте	 только	 те	дополнительные	принадлежности,	на	 которые	
имеется	разрешение	от	Mitsubishi	Electric;	для	их	установки	обращайтесь	
к	дилеру	или	уполномоченному	специалисту	по	установке.

•	 Не	прикасайтесь	к	лопастям	теплообменника.
•	 Устанавливайте	 кондиционер	согласно	инструкциям,	приведенным	в	
данном	Руководстве	по	установке.

•	 Все	электроработы	должны	выполняться	квалифицированным	электри-
ком,	имеющим	соответствующую	лицензию,	в	соответствии	с	местными	
нормативами.

•	 Если	 кондиционер	установлен	в	небольшом	помещении,	необходимо	
принять	меры	для	предотвращения	 концентрации	хладагента	свыше	
безопасных	пределов	в	случае	утечки	хладагента.

•	 Вырубленные	грани	отпресованных	деталей	могут	нанести		травмы	-	по-
резы	и	т.д.	Просим	установщиков	надевать	защитную	одежду,	например,	
перчатки	и	т.д.

1. Меры предосторожности.......................................................................83
2. Установка внутреннего прибора ...........................................................83
3. Труба хладагента и дренажная труба ..................................................85

4. Электрические работы ..........................................................................87
5. Установка вентиляционной решетки ....................................................89
6. Выполнение испытания.........................................................................91

1.	 Меры	предосторожности

 : Указывает действие, которое следует избегать.

 : Указывает на важную инструкцию.

 : Указывает, что данная часть должна быть заземлена.

 : Указывает на необходимость проявлять осторожность по отношению к 
вращающимся частям.

 : Указывает на необходимость отключения главного выключателя перед 
проведением техобслуживания.

 : Опасайтесь электрошока.

 : Опасайтесь горячих поверхностей.

 : При проведении техобслуживания отключите электропитание как внут-
реннего, так и наружного прибора.

	Предупреждение:
Внимательно	прочтите	текст	на	этикетках	главного	прибора.

	Осторожно:
•	 При	использовании	хладагента	R410A	или	R407C	следует	заменить	ус-
тановленные	ранее	трубы	хладагента.

•	 Используйте	эфирное	масло	или	алкилбензин	 (в	небольших	количес-
твах)	в	качестве	охлаждающего	масла	для	смазывания	раструбных	и	
фланцевых	трубных	соединений	при	использовании	хладагента	R410A	
или	R407C.

•	 Не	используйте	кондиционер	воздуха	в	местах	содержания	продуктов,	до-
машних	животных,	растений,	точных	приборов		или	предметов	искусства.

•	 Не	используйте	кондиционер	воздуха	в	особых	условиях.

•	 Заземлите	прибор.
•	 Установите	прерыватель	цепи,	если	требуется.
•	 Используйте	сетевой	кабель	достаточной	мощности	напряжения.
•	 Используйте	прерыватель	цепи	и	предохранитель	указанной	мощности.
•	 Не	прикасайтесь	к	выключателям	мокрыми	руками.
•	 Не	прикасайтесь	к	трубам	хладагента	во	время	работы	и	сразу	после	
выключения	прибора.

•	 Не	используйте	кондиционер	воздуха,	если	его	панели	и	крышки	сняты.
•	 Не	отключайте	питание	немедленно	после	выключения	прибора.

2.	 Установка	внутреннего	прибора

2.1.	Проверьте	 наличие	 дополнительных	 прина-
длежностей	к	внутреннему	прибору	(Fig.	2-1)

Внутренний прибор должен поставляться в комплекте со следующими допол-
нительными принадлежностями:

Название приспособления Количес-
тво

1 Установочный шаблон 1

2
Прокладка (с изоляцией)
Прокладка (без изоляции)

4
4

3

Изоляция для труб (для соединения труб хладагента)
малого диаметра (жидкость)
большого диаметра (газ)

1
1

4
Лента (большая)
Лента (малая) 

6
2

5 Винт с прокладкой (М5 × 25) для установки решетки 4

6 Соединительная муфта для дренажа 1

7 Изоляция 1

8 Кабель беспроводного соединения 1

Fig.	2-1

1

2 3

4 65 7

8
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2.2.	 Расположение	отверстия	в	потолке	и	навесных	
болтов	(Fig.	2-2)

• С помощью установочного шаблона (верх упаковки) и калибра (поставляется в 
комплекте дополнительных принадлежностей к решетке) проделайте отверстие 
в потолке таким образом, чтобы главный прибор можно было установить, как 
показано на диаграмме. (Метод использования шаблона и калибра указан.)

* Прежде, чем использовать шаблон и калибр, проверьте их размеры, 
поскольку они меняются из-за перепадов температур и влажности.

* Размер потолочного отверстия можно регулировать в пределах, 
указанных на диаграмме, таким образом, чтобы отцентровать главный 
прибор в потолочном отверстии, обеспечив одинаковые зазоры по всем 
соответствующим противоположным сторонам.

• Используйте навесные болты М10 (3/8”).
* Навесные болты приобретаются на месте.

• Выполните установку, убедившись, что между потолочной панелью и решеткой, 
а также между главным прибором и решеткой нет зазора.

2.	 Установка	внутреннего	прибора

A Внешняя сторона главного прибора
B Шаг болта
C Потолочное отверстие
D Внешние стороны решетки
E Решетка
F Потолок

G Мин. 500 мм (по всей периферии)
 П р и  о б е с п еч е н и и  м е с т а  д л я 

техобслуживания для G, обязательно 
оставьте минимум 700 мм.

H Место для техобслуживания
I Впуск свежего воздуха
J Уголок
K Коробка электрических компонентов

* Обратите внимание, что необходимо оставить расстояние в пределах 10-15 мм между 
потолочной панелью устройства и потолочной плитой и т.д.

* Оставьте место для техобслуживания около края коробки электрических 
компонентов.

2.3.	 Установка	вентиляционного	канала	(при	впуске	
свежего	воздуха)	(Fig.	2-3)

	Осторожно:
Подсоединение	вентилятора	канала	и	кондиционера	воздуха
В	случае,	если	используется	вентилятор	канала,	обязательно	подсоедините	
его	к	кондиционеру	воздуха	при	впуске	свежего	воздуха.
Не	включайте	вентилятор	канала	отдельно.	Он	может	привести	к	появлению	
конденсата.
Изготовление	фланца	канала	(подготавливается	на	месте)
• Рекомендуется придерживаться формы фланца канала, показанного слева. 
Установка	фланца	канала
• Вырежьте вырезное отверстие. Не выбивайте его.
• Установите фланец канала в вырезное отверстие с помощью трех саморезов 

4 × 10, которые необходимо подготовить на месте.
Установка	вентиляционного	канала	(необходимо	подготовить	на	месте)
• Приготовьте вентиляционный канал, внутренний диаметр которого 

соответствует наружному диаметру фланца канала.
• В случае, если над потолком наблюдается высокая температура и высокая 

влажность, оберните трубопровод теплоизоляцией во избежание капания 
конденсата на стену.
A Рекомендуемая форма фланца канала
 (Толщина: 0,8 или больше)
B Отверстие 3-ø5
C Детальный чертеж впуска свежего 

воздуха
D Внутренний прибор
E Поверхность потолка

F Отверстие 3-ø2,8
G Вырезное отверстие ø73,4
H Фланец канала (подготавливается на 

месте)
I Саморез 4 × 10 (подготавливается на 

месте)
J Вентиляционный канал

2.4.	Подвесная	конструкция	(Обеспечьте	прочность	
на	месте	подвешивания)	(Fig.	2-4)

• Потолочные конструкции могут быть разными, в завистмости от конструкции 
здания. Следует проконсультироваться со строительной и ремонтной 
организацией.

(1) Снятие потолочного покрытия: Потолок должен быть абсолютно 
горизонтальным и потолк (деревянные плиты и балки) следует укрепить, 
чтобы обеспечить защиту потолка от вибрации.

(2) Вырежьте участок потолочной плиты и снимите его.
(3) Укрепите края потолочной плиты по местам среза и закрепите ее 

дополнительным материалом по краям.
(4) При установке прибора на наклонном потолке, подложите подушку между 

потолком и решеткой и установите прибор горизонтально.
1 Деревянные конструкции
• В качестве укрепления используйте анкерные балки (одноэтажные дома) или 

балки перекрытия (двухэтажные дома).
• Деревянные балки для подвешивания кондиционера должны быть прочными 

и их боковые стороны должны быть длиной не менее 6 см, если балки 
разделяются не более, чем 90 см; их боковые стороны должны быть длиной 
не менее 9 см, если балки разделяются расстоянием 180 см. Размер 
навесных болтов должен быть њ 10 (3/8”). (Болты не поставляются вместе с 
прибором.)

2 Железобетонные конструкции
Закрепляйте навесные болты, используя указанный метод, или используйте 
стальные или деревянные подвесные крепления и т.д. для установки навесных 
болтов.

A Прибор
B Решетка
C Опора

D Потолок
E Стропило
F Балка
G Балка крыши

H Используйте вставки с рейтингом 
100-150 кг каждая (приобретаются 
на месте)

I Навесные болты М10 (3/8”) 
(приобретаются на месте)

J Стальной стержень для укрепления

1 2

Fig.	2-4

Fig.	2-2

Fig.	2-3

A
(мм)

C

(мм)

*B: Шаг подвесного болта (подробнее см. Fig. 2-2 B)
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3.	 Труба	хладагента	и	дренажная	труба

3.1.	 Расположение	 труб	 хладагента	 и	 дренажных	
труб	для	внутреннего	блока	(Fig.	3-1)

A Дренажная труба
B Потолок
C Решетка
D Труба хладагента (жидкость)
E Труба хладагента (газ)
F Отверстие подачи воды
G Основной прибор

Fig.	3-1

A	 Раструбный стык - размеры

Fig.	3-2

2.	 Установка	внутреннего	прибора

A Навесной болт (Приобретается на 
месте)

B Потолок
C Гайка (Приобретается на месте)
D Прокладка (с изоляцией) 

(Принадлежность) Fig.	2-5

2.5.	Порядок	подвешивания	прибора	(Fig.	2-5)
Подвешивайте главный прибор, как указано на диаграмме.
1. Заранее установите детали на навесные болты в следующем порядке: 

прокладки (с изоляцией), прокладки (без изоляции) и гайки (двойные).
• Установите прокладу с изоляцией таким образом, чтобы изоляция была 

направлена вниз.
• При использовании верхних прокладок для подвешивания главного прибора 

нижние прокладки (с изоляцией) и гайки (двойные) устанавливаются 
позднее.

2. Поднимите прибор на требуемую высоту до навесных болтов, чтобы вставить 
плиту  для навешивания прибора между прокладками, а затем надежно 
закрепит ее.

3. Если нельзя совместить главный прибор с отверстием для навешинавания на 
потолке, регулировка производится с помощью щели, имеющейся на плите 
для навешивания прибора. (Fig. 2-6)
• Убедитесь в том, что операция А выполняется в пределах 27-32 мм. Несоблюдение 

данного предела может в результате привести к повреждениям.

2.6.	Проверка	 расположения	 главного	 прибора	 и	
затягивание	навесных	болтов	(Fig.	2-7)

• С помощью калибра, прикрепленного к решеткам, убедитесь, что низ главного 
прибора сориентирован должным образом по отношению к потолочному 
отверстию. Подтвердите это, в противном случае возможно капание конденсации 
вследствие проникновения воздуха и т.д.

• Убедитесь, что главный прибор установлен строго по горизонтали: используйте 
уровень или виниловую трубку, наполненную водой.

• После проверки расположения главного прибора надежно затяните гайки 
навесных болтов, чтобы закрепить главный прибор.

• Установочный шаблон можно использовать в качестве защитного кожуха для 
предотвращения попадания пыли внутрь главного прибора, пока решетки не 
установлены, или при отделке потолка по окончании установки прибора.

* Дополнительная информация по монтажу приводится на самом установочном 
шаблоне.

Fig.	2-7

Fig.	2-6

E Плита для навешивания
F Прокладка (без изоляции) 

(Принадлежность)
G Проверьте с помощью установочного 

калибра

A Главный прибор
B Потолок
C Шаблон (Принадлежность 

решетки)
D Габариты потолочного отверстия

Вид со стороны A

3.2.	Соединение	труб	(Fig.	3-2)
• При использовании медных труб, имеющихся в продаже, оберните трубы 

для жидкости и газа имеющимися в продаже изоляционными материалами (с 
теплозащитой от 100 °С или выше, толщиной не менее 12 мм).

• Внутренняя часть дренажной трубы должна быть обернута в 
пенополиэтиленовый изолирующий материал (удельный вес 0,03; толщина  
9 мм или более).

• Нанесите тонкий слой масла хладагента на контактную поверхность труб и 
соединений перед тем, как затягивать гайку с фланцем.

• Для затягивания трубных соединений используйте два гаечных ключа.
• Используйте прилагаемое трубное изоляционное покрытие для изоляции 

соединений внутреннего блока. Тщательно крепите изоляцию.

A Главный прибор
B Потолок
C Установочный шаблон 

(Дополнительная 
принадлежность)

D Винт с прокладкой 
(Принадлежность)

Медная труба O.D.  
(мм)

Размеры раструба, 
диаметр А (мм)

ø6,35 8,7 - 9,1

ø9,52 12,8 - 13,2

ø12,7 16,2 - 16,6

ø15,88 19,3 - 19,7

ø19,05 22,9 - 23,3

27
+5 0

93

Mин.30
øA

90
° 

±0
,5

°

45° ±2°

R0,4~R0,8

Макс.
Mин.
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Fig.	3-3

3.	 Труба	хладагента	и	дренажная	труба

3.4.	Дренажные	трубы	(Fig.	3-4)
• Используйте трубы VP25 (O.D. ø32 PVC TUBE) для дренажа, при этом 

обеспечьте наклон 1/100 или более.
• Для соединения труб используйте клей семейства ПВ.
• Следуйте схематическому рисунку при подсоединении труб.
• Для изменения направления дренажа используйте входящий в комплект 

поставки дренажный шланг.
1 Правильное соединение труб
2 Неправильное соединение труб
A Изоляция (9 мм или больше)
B Наклон вниз (1/100 или больше)
C Поддерживающий метал
K Выпуск воздуха
L Поднятие
M Ловушка запахов

Сгруппированные трубы
D O. D. ø32 PVC TUBE
E Сделайте ее как можно большей
F Внутренний прибор
G Устанавливайте трубы большого размера для сгруппированных труб
H Наклон вниз (1/100 или больше)
I O. D. ø38 PVC TUBE для сгруппированных труб. (9 мм изоляция или больше)
J До 500 мм

1. Подсоедините соединительную муфту для дренажа (входит в комплект 
поставки прибора) к дренажному порту. (Fig. 3-5)

 (Закрепите трубу с помощью клея ПХВ, а затем с помощью ленты.)
2. Установите дренажные трубы (закупаются на месте). (Трубы из ПХВ, O.D. 

ø32.)
 (Закрепите трубу с помощью клея ПХВ, а затем с помощью ленты.)
3. Оберните изоляцию вокруг труб. (Трубы из ПХВ, O.D. ø32 и гнездо)
4. Проверьте дренирование.
5. Изолируйте дренажный порт изоляционным материалом, затем закрепите 

материал лентой. (Изоляция и лента входят в комплект прибора.)
A Прибор
B Изоляция
C Лента (большая)
D Дренажный порт (неподготовленный)
E Запас
F Соответствие
G Дренажная труба (Трубы из ПХВ, O.D. ø32)
H Изоляция (приобретается на месте)
I Неподготовленная труба из ПВХ
J Трубы из ПХВ, O.D. ø32 (Наклон 1/100 или более)
K Лента (малая)
L Соединительная муфта для дренажа

Fig.	3-4

Fig.	3-5

B	 Размеры труб хладагента и крутящий момент конусной гайки

C	Нанесите машинное масло охлаждения на всю поверхность области 
присоединения муфты.

* Соедините стык со следующими трубами: Трубы для жидкости и газа P50, трубы для газа P100/P125.

(мм)

3.3.	Внутренний	прибор	(Fig.	3-3)
Теплоизоляция	для	труб	хладагента:
1 Оберните поставляемую изоляцию большого диаметра вокруг трубы для газа 

и убедитесь в том, что край изоляции касается боковой стороны прибора.
2 Оберните поставляемую изоляцию малого диаметра вокруг трубы для 

жидкости и убедитесь в том, что край изоляции касается боковой стороны 
прибора.

3 Зафиксируйте оба конца каждого изоляционного покрытия с помощью 
поставленных лент. (Прикрепите ленты на расстояниии 20 мм от краев 
изоляции.)

• После подсоединения труб хладагента к внутреннему прибору обязательно 
проверьте соединения труб на утечку газа с помощью азота. (Проверьте 
отсутствие утечки хладагента из труб хладагента во внутренний прибор.)

A Труба охлаждения и изоляция 
(Приобретается на месте)

B	Покрытие для труб (большое) 
(Принадлежность)

C	Покрытие для труб (малое) 
(Принадлежность)

D	Труба хладагента (газ)
E	Труба хладагента (жидкость)
F	Лента (Принадлежность)
G	Соединение в разрезе
H	Труба хладагента
I	Изоляция
J	Сжатие

 R407C или R22 R410A Гайка раструбного 
стыка O.D.Труба для жидкости Труба для газа Труба для жидкости Труба для газа

Размер трубы 
(мм)

Момент 
затяжки 

(Н·м)

Размер трубы 
(мм)

Момент 
затяжки 

(Н·м)

Размер трубы 
(мм)

Момент 
затяжки 

(Н·м)

Размер трубы 
(мм)

Момент 
затяжки 

(Н·м)

Труба для 
жидкости 

(мм)

Труба 
для газа 

(мм)
P20/25/32/40 ODø6,35 (1/4”) 14 - 18 ODø12,7 (1/2”) 49 - 61 ODø6,35 (1/4”) 14 - 18 ODø12,7 (1/2”) 49 - 61 17 26
P50 ODø9,52 (3/8”) 14 - 18* ODø15,88 (5/8”) 49 - 61* ODø6,35 (1/4”) 14 - 18 ODø12,7 (1/2”) 49 - 61 17 26
P63/80 ODø9,52 (3/8”) 34 - 42 ODø15,88 (5/8”) 68 - 82 ODø9,52 (3/8”) 34 - 42 ODø15,88 (5/8”) 68 - 82 22 29
P100/125 ODø9,52 (3/8”) 34 - 42 ODø19,05 (3/4”) 68 - 82* ODø9,52 (3/8”) 34 - 42 ODø15,88 (5/8”) 68 - 82 22 29

Макс. 15см

Макс. 20м
1,5-2м

30 30 30

1

2
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4.	 Электрические	работы

4.1.	Внутренний	прибор	(Fig.	4-1)
1. Открутите 2 винта, чтобы снять крышку электрических компонентов.
2. Проложите каждый кабель через впускное отверстие для проводки в коробку 

электрических компонентов. (Приобретите силовой кабель и кабель управле-
ния на месте.)

3. Надежно присоедините силовой кабель и кабель управления к клеммным 
колодкам.

4. Закрепите кабели зажимами снаружи коробки электрических компонентов.
5. Установите на место крышку электрических компонентов.
• Следите за тем, чтобы винты клемм не открутились.
• Всегда устанавливайте заземление.
 (Диаметр кабеля заземления: более 1,6 мм)
• Прикрепите силовой кабель и кабель управления к коробке электрических 

компонентов посредством буферной муфты для усилия растяжения. (Соеди-
нение PG или подобного типа.)
A Крышка электрических компонентов
B Коробка электрических компонентов
C Вход силового кабеля
D Ввод для кабеля дистанционного 

управления и кабеля передачи
E Фиксатор кабеля
F Зажимы электропитания (L, N, )

G Передающие зажимы (M1, M2, S)
H Зажим  пульта  дистанционно го 

управления MA (1. 2)
I Внутренний контроллер
J Плата электропитания
K Кабель дистанционного управления
L Кабель передачи
M Кабель электропитания

4.2.	Силовая	проводка
• Класс проводов электропитания должен быть не ниже 245 IEC 53 или 227 IEC 

53.
• Длина устанавливаемого кабеля заземления должна превышать длину других 

кабелей.
• При установке кондиционера следует предусмотреть переключатель с рассто-

янием между контактами 3 мм, 1/8 дюйма на каждом проводе.
Сечение силового кабеля: более 1,5 мм2 (трехжильный)
[Fig.4-4]

A Переключатель 16 A 
B Защита от сверхтоков 16 A
C Внутренний блок
D Суммарный рабочий ток не должен превышать 16 A
E Проходная коробка

►	Выбор	неплавкого	предохранителя	(NF)	или	выключателя	тока	утечки	
на	землю	(NV).	Предохранитель	и	выключатель	должны	обеспечивать	
отключение	всех	фазовых	проводов	от	источника	питания.

Fig.	4-1

Fig.	4-4

55 мм
12 мм

Fig.	4-2

Fig.	4-3

n	 При	использовании	панели	с	беспроводным	приемником	сигнала	“SLP-
2ALW”	установите	кабель	беспроводного	соединения	для	подключения	
кабелем	от	панели,	выполнив	следующие	шаги	перед	установкой	глав-
ного	прибора.

(1) Извлеките кабель беспроводного соединения, поставляемый в комплекте с 
дополнительными принадлежностями.

(2) Проведите разъем платы внутреннего контроллера (белый) беспроводного 
кабеля соединения через ВТУЛКА главного прибора в направлении, указанном 
стрелкой. (Fig. 4-2)

(3) Проведите кабель беспроводного соединения через ВТУЛКА коробки элек-
трических компонентов, а затем подключите кабель к разъему CN90 платы 
внутреннего контроллера. (Fig. 4-3)

(4) Закрепите кабели и провода с помощью зажима.
A Кабель беспроводного соединения (Дополнительная принадлежность)
B ВТУЛКА главного прибора
C Коробка электрических компонентов
D ВТУЛКА коробки электрических компонентов
E Зажим
F Плата внутреннего контроллера
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4.4.	Подсоединение	 пульта	 дистанционного	
управления,	кабелей	передачи	внутри	и	снаружи	
(Fig.	4-5)

• Подсоедините внутренний прибор ТВ5 к внешнему прибору ТВ3 (неполяризо-
ванный двужильный провод). “S” на внутреннем приборе ТВ5 - это соединение 
экранированного провода. Технические условия соединения кабелей указаны 
в руководстве по установке наружного прибора.

• Установите пульт дистанционного управления, следуя инструкциям, приведен-
ным в поставленном вместе с ним руководстве.

• Подсоедините кабель передачи пульта дистанционного управления в пределах 
10 м с помощью 0,75 мм2. Если расстояние превышает 10 м, используйте для 
соединения кабель 1,25 мм2.
1 Пульт дистанционного управления “MA”
• Подсоедините “1” и “2” на TB15 внутреннего блока кондиционера к Пульт 

дистанционного управления “MA”. (Неполяризованный 2-жильный кабель)
• Между 1 и 2 постоянный ток 9 - 13 В (Пульт дистанционного управления “MA”)
2 Пульт дистанционного управления “M-NET”
• Подсоедините “M1” и “M2” на TB5 внутреннего блока кондиционера к Пульт 

дистанционного управления “M-NET”. (Неполяризованный 2-жильный кабель)
• Между M1 и M2 постоянный ток 24 - 30 В (Пульт дистанционного управления 

“M-NET”)
3 Беспроводной пульт дистанционного управления (в случае установки 

приемника беспроводных сигналов)
• Подключите провод беспроводного приемника (9-жильный провод) к разъему 

CN90 платы контроллера внутреннего блока.
• Если беспроводной пульт используется для одновременного управления более чем 

двумя блоками, подключите к каждому из них TB15 с соответствующим номером.
• Чтобы изменить настройку номера пары, см. Руководство по установке, 

прилагаемое к беспроводному пульту дистанционного управления. (Настройка 
по умолчанию для внутреннего блока и беспроводного пульта дистанционного 
управления: номер пары - 0.)
A Клеммная колодка для внутреннего коммуникационного кабеля
B Клеммная колодка для наружного коммуникационного кабеля (M1(A), M2(B), (S))
C Пульт дистанционного управления
D Беспроводной приемник
E Беспроводной пульт дистанционного управления

4.5.	 Установка	адресов	(Fig.	4-6)
(Убедитесь, что при выполнении этой работы подача электроэнергии отключена.)
• Имеются два способа установки повортного переключателя: установка адресов 

от 1 до 9 и свыше 10, и установка номеров ветвей.
1 Установка адресов
 Пример: Для установки адреса “3” оставьте переключатель SW12 (для 

адресов свыше 10) в положении “0” и переведите переключатель SW11 
(для адресов от 1 до 9) в положение “3”.

2 Установка номеров ответвлений с помощью переключателя SW14 (только 
для серии R2)

 Определите номер соединения на BC-контроллере для трубопровода 
хладагента внутреннего блока.

 Для серий, отличных от R2, оставьте переключатель в положении “0”.
• При отправке с завода-изготовителя поворотные переключатели установлены в 

положение “0”. Переключатели используются для установки адресов и номеров 
ответвлений по желанию пользователя.

• Значения адресов внутренних блоков зависят от конкретной системы. Устанавливайте 
адреса и номера ответвлений в соответствии со “Сборником данных”.

4.6.	Измерение	 температуры	 внутри	 комнаты	
с	 помощью	 датчика,	 встроенного	 в	 пульт	
дистанционного	управления

Для измерения температуры внутри комнаты с помощью датчика, встроенного в 
пульт дистанционного управления, установите переключатель SW1-1 на пульте 
управления в "ON". Благодаря установке переключателей SW1-7 и SW1-8 в 
требуемые положения также возможно регулировать воздушный поток при 
выключенном термометре режима обогрева.

Fig.	4-6

1

2

Fig.	4-5

3

4.	 Электрические	работы

4.3.	 Типы	кабелей	управления
1.	 Коммуникационные	кабели

Тип кабеля дистанционного
управления

Экранированный провод CVVS или 
CPEVS

Диаметр кабеля Свыше 1,25 мм2

Длина Менее 200 м

2.	 Кабели	дистанционного	управления	“М-NET”
Тип кабеля дистанционного
управления

Экранированный провод MVVS

Диаметр кабеля Свыше 0,5 до 1,25 мм2

Длина Для кабелей свыше 10 м длина не 
должна превышать максимальную 
допустимую длину коммуникационного 
кабеля, равную 200 м.

3.	 Кабели	дистанционного	управления	“МА”
Тип кабеля дистанционного
управления

2-жильный кабель 
(неэкранированный)

Диаметр кабеля От 0,3 до 1,25 мм2

Длина Менее 200 м
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5.3.	 Установка	решетки
• Просим Вас обратить внимание на то, что существует ограничение положения 

крепления решетки.

5.3.1.	 Подготовка	(Fig.	5-5)
• Вставьте два входящих в комплект винта с прокладками в главный прибор (в 

области угловой трубы хладагента и с противоположного угла), как показано 
на схеме.
A Главный прибор
B Детальная схема установленного винта с прокладкой (принадлежность).

5.3.2.	 Временная	установка	вентиляционной	решетки	(Fig.	5-6)
• Совместите коробку электрических компонентов главного прибора и приемник 

решетки, затем временно закрепите решетку, используя колоколообразные 
отверстия.

*  Убедитесь в том, что соединительная проводка решетки не зажата 
между решеткой и главным прибором.

A Главный прибор
B Коробка электрических компонентов
C Винт с прокладкой (для временного использования)
D Винт с прокладкой (Принадлежность)
E Решетка
F Колоколообразное отверстие
G Приемник (для SLP-2ALW)

5.3.3.	 Крепление	вентиляционной	решетки	(Fig.	5-7)
• Прикрепите решетку к главному блоку, затянув два предварительно 

установленных винта (с пружинной шайбой), а также два оставшихся винта 
(с пружинной шайбой). 

* Убедитесь в отсутствии зазоров между главным прибором и решеткой и 
между решеткой и потолком.

A Потолок
B Главный прибор
C Решетка
D Убедитесь в отсутствии зазоров.

(мм)

5.	 Установка	вентиляционной	решетки

5.2.	Подготовка	к	установке	вентиляционной	решет-
ки	(Fig.	5-2)

• C помощью поставляемого в комплекте шаблона отрегулируйте и проверьте 
положение устройства по отношению к потолку. При неверном расположении 
устройства по отношению к потолку возможны утечки воздуха, накопление 
конденсации или неправильная работа задвижек регулировки потока воздуха 
вверх/вниз.

• Убедитесь в том, что отверстие в потолке имеет следующие допустимые 
размеры: 576 × 576 - 620 × 620

• Убедитесь в том, что операция А выполняется в пределах 27-32 
мм. Несоблюдение данного предела может в результате привести к 
повреждениям.
A Главный прибор
B Потолок
C Шаблон (Принадлежность)
D Габариты потолочного отверстия

5.2.1.	 Удаление	воздухозаборной	решетки	(Fig.	5-3)
• Сдвиньте рычаги в направлении, обозначенном стрелкой 1, чтобы открыть 

воздухозаборную решетку.
• Снимите с защелки крюк, удерживающий вентиляционную решетку.

* Не снимайте с защелки крюк воздухозаборной решетки.
• Пока воздухозаборная решетка находится в “открытом” положении, удалите 

стержень воздухозаборной решетки с вентиляционной решетки в направлении 
стрелки 2.

5.2.2.	 Удаление	угловой	панели	(Fig.	5-4)
• Удалите винт из угла угловой панели. Для удаления угловой панели сдвиньте 

угловую панель в направлении стрелки 1.
A	Воздухозаборная решетка
B	Вентиляционная решетка
C	Рычаги воздухозаборной решетки
D	Крюк вентиляционной решетки

5.1.	Проверьте	принадлежности	решетки	(Fig.	5-1)
• В комплект поставки решетки должны входить следующие принадлежности.

Название приспособления Количество Замечание

1 Решетка 1 650 × 650 (mm)

2 Винт с прокладкой 4 M5 × 0,8 × 25 (mm)

3 Шаблон 1

4 Фиксатор 2

5 Лента 2

E	Отверстие для крюка вентиляционной 
решетки

F	Угловая панель
G	Винт

Fig.	5-5

Fig.	5-6 Fig.	5-7

Fig.	5-3

Fig.	5-4

Fig.	5-2

15
~2

0

Fig.	5-1

1

4 5

2 3

Макс.
Mин.
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5.4.	Блокировка	 направления	воздушного	 потока	
вверх/вниз	(Fig.	5-9)

Воздушные заслонки на приборе можно заблокировать для выдува воздуха вверх 
или вниз в зависимости от среды, в которой эксплуатируется прибор.
• Установите в соответствии с пожеланиями клиента.
 Работой заслонок выдува вверх/вниз и всеми операциями автоматического 

управления невозможно управлять с пульта дистанционного управления. 
Кроме того, реальное положение заслонок может отличаться от положения,  
показываемого на пульте дистанционного управления.
1 Выключите главный выключатель питания.
 При вращающемся вентиляторе на приборе возможно получение травмы 

или поражение электрическим током.
2 Отсоедините соединитель мотора заслонок того вентиляционного отверстия, 

которое Вы хотите заблокировать.
 (Нажимая на кнопку, удалите соединитель в направлении, указанном 

стрелкой, как изображено на диаграмме.)  После удаления соединителя 
изолируйте его изолентой.

3 Для регулировки нужного направления потока воздуха, медленно поднимите/
опустите заслонки в пределах указанного диапазона. (Fig. 5-10)

Указанный	диапазон

Направление 
потока воздуха 

вверх/вниз

Горизонтально 
30°

Вниз 45° Вниз 55° Вниз 70°

A (mm) 21 25 28 30

• Заслонки можно устанавливаться в диапазоне от 21 до 30 мм.

	Осторожно:
Не	поднимайте/не	опускайте	заслонки	вне	указанного	предела.	Это	может	
привести	к	образованию	конденсата,	который	будет	капать	сверху,	или	
поломке	прибора.

Fig.	5-9

A Кнопка
B	Мотор заслонок
C	Заслонки выдува вверх/вниз
D	Соединитель

E Стандартное измерительное 
положение решетки

F Заслонки вверх/вниз

Fig.	5-10

5.	 Установка	вентиляционной	решетки

SLP-2ALW

Fig.	5-11

5.5.	 Установка	воздухозаборной	решетки	(Fig.	5-11)
• Выполните процедуру, описанную в подразделе “5,2 Подготовка к установке 

вентиляционной решетки” в обратном порядке, чтобы установить воздухоза-
борную решетку и угловую панель.
A Трубы хладагента главного прибора
B Дренажные трубы главного прибора
C Угловая панель

* Возможна установка в любом положении.
D Положение рычагов на воздухозаборной решетке при поставке с завода-изготовителя.

* Хотя зажимы можно устанавливать в любом из четырех положений.
E Приемник (для SLP-2ALW)

5.6.	Проверка
• Убедитесь в том, что между прибором и вентиляционной решеткой, или между 

вентиляционной решеткой и поверхностью потолка нет зазора. Если между 
прибором и вентиляционной решеткой, или между вентиляционной решеткой 
и поверхностью потолка есть зазор, это может привести к образованию кон-
денсата.

• Убедитесь в том, что провода соединены надежно.

5.3.4.	 Подключение	электропроводки	(Fig.	5-8)
• Обязательно подключите прибор к соединителю (белый: 10-контактный / 

красный: 9-контактный). Затем закрепите белую стеклянную трубку, входящую 
в комплект поставки главного прибора, чтобы трубка полностью закрывала 
соединитель. Закройте отверстие стеклянной трубки с помощью ленты.

• Убедитесь в отсутствии провисания каждого провода на зажиме решетки.
A Фиксатор (Принадлежность)
B Белая стеклянная трубка
C Соединитель главного прибора
D Соединитель решетки 
E Лента (Принадлежность)
F Приемник (для SLP-2ALW)

Fig.	5-8
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6.3.	Проверка	дренажа	(Fig.	6-3)
• При пробном запуске убедитесь, что вода дренируется правильно и что в 

местах соединений нет утечки.
• Всегда проводите эту проверку при установке, даже если прибор не 

используется в режимах охлаждения/обогрева в это время года.
• Также проведите проверку дренажной системы до отделки потолка при 

установке в новом помещении.
(1) Снимите крышку отверстия подачи воды и залейте в него примерно 1000 куб. 

см. воды, используя насос подачи воды и т.п. При проведении этой операции 
следите за тем, чтобы вода не попала в механизм дренажного насоса.

(2) Убедитесь, что вода выходит из дренажного отверстия после переключения 
с режима дистанционного управления на пробный режим.

(3) После проверки дренажной системы убедитесь, что Вы установили крышку 
и отключили подачу питания.

(4) После подтверждения функционирования доренажной системы установите 
на место дренажную пробку. Fig.	6-3

A Вставьте конец насоса: 3-5 см
B Крышка отверстия залива воды
C Примерно 1000 куб. см.
D Вода
E Дренажная пробка

Fig.	6-2

6.2.	Выполнение	испытания
Возможны три способа.
6.2.1.	 Использование	проводного	пульта	дистанционного	управ-

ления	(Fig.	6-1)
1 Включите питание по крайней мере за 12 часов до начала пробного прого-

на.
2  Дважды нажмите кнопку [TEST]. ➡ “TEST RUN” на ЖК-дисплее
3  Нажмите кнопку [Mode selection] (Выбор режима). ➡ Убедитесь в том, что 

воздух выдувается.
4  Нажмите кнопку [Mode selection] (Выбор режима) и переключитесь на режим 

охлаждения (или обогрева).
 ➡ Убедитесь в том, что выдувается холодный (или теплый) воздух.
5  Нажмите кнопку [Fan speed] (Скорость воздушного потока). ➡ Убедитесь в 

том, что скорость воздушного потока переключилась.
6  Проверьте работу вентилятора наружного прибора.
7  Выключите пробный прогона нажатием кнопки [ON/OFF]. ➡ Стоп
8  Введите телефонный номер.
 Телефонный номер ремонтной мастерской, отдела продаж и т.д., по кото-

рому можно связаться при появлении ошибки, необходимо записать в пульт 
дистанционного управления. Телефонный номер отобразится при возникно-
вении ошибки. Процедуры ввода приводятся в руководстве по эксплуатации 
внутреннего прибора.

6.2.2.	 Использование	 беспроводного	 пульта	 дистанционного	
управления	(Fig.	6-2)

1 Включите питание блока по крайней мере за 12 часов до начала испыта-
ний.

2 Дважды нажмите кнопку .
 (Начните данную операцию с выключенным дисплеем пульта дистанционного 

управления.)
 A На дисплее появится индикация  и индикация текущего режима 

работы.
3 Нажмите кнопку  , чтобы активизировать режим , затем 

проверьте исправность выдува холодного воздуха из прибора.
4 Нажмите кнопку  , чтобы активизировать режим , затем 

проверьте исправность выдува теплого воздуха из прибора.
5 Нажмите кнопку  и проверьте, изменяется ли скорость вращения вен-

тилятора.

6 Нажмите кнопку  и проверьте исправность работы автоматических 
заслонок.

7 Для остановки пробного прогона нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).

Примечание:
•	 При	выполнении	операций	с	2	по	7	направьте	пульт	дистанционного	
управления	на	ресивер	сигналов	внутреннего	прибора.

•	 Прогон	в	режимах	FAN	(ВЕНТИЛЯЦИЯ),	DRY	(СУШКА)	или	AUTO	(АВТО-
МАТИЧЕСКИЙ)	невозможен.

6.	 Выполнение	испытания

A ON/OFF button
B Test run display
C Indoor temperature liquid line 

temperature display
D ON/OFF lamp
E Power display
F Error code display
 Test run remaining time display
G Set temperature button
H Mode selection button
I Fan speed button
M TEST button

Fig.	6-1

6.1.	Перед	пробным	прогоном
►	 После	 завершения	 установки,	 прокладки	 труб	 и	 электропроводки	

внутреннего	и	наружного	приборов	проверьте	отсутствие	утечки	хла-
дагента,	слабых	соединений	кабеля	питания	или	проводов	управления	
и	неправильной	полярности,	а	также	убедитесь,	что	все	фазы	питания	
подключены.

►	 Измерьте	сопротивление	между	терминалами	источника	электропитания	
и	заземлением	с	использованием	500-вольтного	меггера	и	убедитесь,	
что	сопротивление	составляет	не	менее	1,0	МΩ.

►	 Запрещается	выполнять	этот	замер	на	терминалах	проводах	управления	
(цепь	низкого	напряжения).
	Предупреждение:

Не	пользуйтесь	кондиционером	воздуха,	если	сопротивление	изоляции	
ниже	1,0	МΩ.

°C

°C
SIMPLE

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

TEST RUN
COOL, HEAT
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Please be sure to put the contact address/telephone number on  
this manual before handing it to the customer.

• Low Voltage Directive 2006/95
• Electromagnetic Compatibility Directive 

2004/108 EEC

This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.
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