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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная инструкция по монтажу содержит сведения, необходимые для монтажа и пробного пуска 
климатической системы «WineGuard» (канального типа).  
 

Составными частями данной инструкции являются: 
- меры безопасности; 
- подготовка к монтажу; 
- монтаж; 
- пусконаладочные работы. 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Пожалуйста, внимательно изучите нижеизложенные меры безопасности, а затем приступайте к монтажу, 
точно следуя данной инструкции.  
 

Приведенные в данном разделе предупреждения классифицируются с помощью обозначений: 

«ОПАСНО » и «ОСТОРОЖНО ».  

Предупреждение «ОПАСНО » описывают потенциально опасное ситуации с возможными серьезными 
последствиями в результате неправильного обращения с оборудованием, такими как смерть и тяжелые 
травмы. Необходимо учесть, что в зависимости от ситуаций, которые перечислены в разделе 

«ОСТОРОЖНО », также возможны серьезные последствия. 
Предупреждения и предостережения дают важные сведенья по безопасности - обязательно принимайте их 
во внимание! 
 

Символы, используемые на протяжении всего основного текста данного руководства, имеют следующий 
смысл: 

Знаки  обозначают опасность, аварийные ситуации и предупреждения. В треугольник помещен 
соответствующий символ предупреждения.  
Знак справа означает «Опасность поражения электрическим током». 

 

Знаки  обозначают запрещенные действия. В окружности или рядом помещен 
соответствующий символ предупреждения.  

Знаки обозначающие обязательные действия или инструкции. В окружность помещен 
соответствующий символ предупреждения. 
Знак справа означает «Необходимость заземления». 

 

 

После прочтения данной инструкции, необходимо обеспечить ее хранение вмести с другой документацией 
на данное оборудование. 
 

ОПАСНО  
 

Установка оборудования должна производиться в строгом соответствии с инструкцией по монтажу.  
 

Установку оборудования должен производить дилер или компания, специализирующаяся на данном виде 
оборудования. 

 
ВНИМАНИЕ! При самостоятельном монтаже ошибки могут привести к поражению электрическим током и/или 

пожару, а также к другим травмам.  
 

Работы по установке электрооборудования должны проводиться сертифицированной службой, в 
соответствии с техническими данными и другими нормативными документами, применимыми к 
электроустановкам в этой стране.  
 

Не устанавливайте оборудование и кабели при разрядах молнии.  
 

ВНИМАНИЕ! Заземлите оборудование перед включением. Для предотвращения поражения электрическим 

током, при подключении кабелей используйте инструмент с изолируемыми рукоятками. 
 

При подъеме и транспортировке оборудования перемещайте его с помощью троса или ремней, способных 
выдержать его вес. При этом рекомендуется выполнять монтаж оборудования вдвоем.    

 

ВНИМАНИЕ! Неправильная транспортировка может привести к падению оборудования и несчастному случаю - 

травме или даже смерти. 
 

При установке климатической системы используйте специализированный инструмент, предназначенный 
для хладагента R410A. 
 

Внимательно проводите монтаж и подключение оборудования, не допускайте утечек хладагента. 
 

Проводите затяжку гаек, колпачков с помощью динамометрических ключей. В противном случае 
использование иного инструмента может привести к утечке хладагента. 
 



Не открывайте сервисные вентили до процедуры вакуумирования, поскольку это приведет к утечке 
хладагента. 
 

ОСТОРОЖНО  
 

Обязательно выполните заземление.  
 

Не подсоединяйте провод заземления ни к каким газовым или водопроводным трубам, проводящим 
стержням или телекоммуникационным линиям. Неполное заземление может вызвать поражение 
электрическим током из-за утечки тока. 

 

Обязательно установите устройство защитного отключения. 
 

В противном случае возможно поражение электрическим током. Пожалуйста, проконсультируйтесь 
по проведению монтажа со своим дилером или квалифицированным специалистом. 

 

Не устанавливайте устройство в местах, где может произойти утечка горючего газа. При скоплении 
такого газа в устройстве может произойти возгорание газа. 

 

Перед установкой или сервисом оборудования, убедитесь в том, что: 
- напряжение на оборудование не подается; 
- вентиляторы полностью остановлены (не вращаются); 
- учли безопасность персонала, следуя всем инструкциям.  

 

После установки и тестирования данного оборудования убедились, что нет никаких неисправностей.  
 

Проинструктируйте пользователя данного оборудования по вопросам эксплуатации, а также 
обслуживания системы, используя руководство по эксплуатации. 
 

 
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ 

 
 

Распаковка климатической системы производиться произвольным способом. После распаковки проверьте 
ее комплектность. 
 

Перед установкой системы проверти место на соответствие напряжения, перепада высот между внешним и 
внутренним блоками, допустимой длены фреоновой магистрали. 
 

Требования к месту монтажа климатической системы «WineGuard»:  
 

1. Внутренний блок 
 

Выбор места монтажа внутреннего блока производиться исходя из отсутствия: 
– преград и помех выходному воздушному потоку; 
– попаданий прямых солнечных лучей; 
– источников высокочастотных электромагнитных  источников и оборудования; 
– парообразных состояний жиров и масел; 
– прямого проникновения влаги (воды) в корпус внутреннего блока; 
– взаимовлияния между всасывающими и подающими воздушными потоками. 
 

Выбранное место монтажа должно обеспечивать: 
–  доступность для сервисного обслуживания; 
–  легкость монтажных работ; 
–  горизонтальное положение внутреннего блока; 
–  легкость подвода электропитания и сантехнических каналов. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить монтаж ближе 1 м от электрооборудования (телевизор, микроволновая печь и т.д.). 

Монтаж должен предусматривать место недоступное  для детей. 
 

2. Внешний блок 
 

Выбор места монтажа внешнего блока производиться исходя из отсутствия: 
– преград и помех выходному воздушному потоку; 
– попаданий прямых солнечных лучей; 
– воздействия сильного ветра на забор и выброс воздуха; 
– непрямых источников тепла; 
– возможности налипания на внешний блок снега в зимний период; 
– прямого проникновения влаги (воды) в корпус внешнего блока. 
 

При установке внешнего блока следует придерживаться следующих требований: 



 

 
 

МОНТАЖ 
 

Монтаж внутреннего блока 
 

1. Монтажные габариты  
 

 
 

 

2. Безопасное крепление  
 

Безопасное крепление под потолок производите используя элементы представленные на рисунке ниже. 
 

               
3. Фиксация внутреннего блока  

 

1. Установите на болты-шпильки М8 гайки и большие шайбы. 
 

2. Установите крепления внутреннего блока. 
 

3. Зафиксируйте крепление с помощью большой шайбы, шайбы и 
гайки М8. 
 
 

ВНИМАНИЕ! Если фиксация произведена не верно, это может 

привести к сбоям (ошибкам) в работе оборудования или не запуску 
системы.  

 

 
4. Опционные части 
Если используются фильтр, модель RBF12, всасывающей стороны внутреннего блока и нижняя решетка 
(сетка), модель RTS12, необходимо снять фильтр:  
 



 
 
5. Подключение дренажа 
 

 

1. Вставьте дренажную трубку в нижнюю часть, 
сбоку блока и зафиксируйте ее зажимом. 
 

2. Дренажная труба должна устанавливаться под 
наклоном (более 1/100) и не должна иметь загибов 
и ловушек. 
 

3. Заизолируйте внешнюю дренажную трубу. 
 

4. Установите трубку на пластиковый дренажный 
выход и зафиксируйте ее. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Для отвода воды используйте дренажный комплект.  
 

 

Сквозное отверстие 
 

Соблюдайте последовательность, приведенную на рисунке ниже. 
 

 
 

1. Просверлите сквозное отверстие, при этом соблюдайте уклон в сторону улицы. 
2. Отрежьте необходимую длину  переходной втулки. 
3. Зафиксируйте втулку со стороны улицы. 
4. После установки электропроводки, фреоновых магистралей и дренажной трубки заполните свободное 
пространство в переходной втулке монтажной пеной (шпаклевкой). 
 

Монтаж наружного блока  
 

1. Крепление наружного блока 
 

Убедитесь в устойчивости наружного блока. Необходимо устанавливать наружный блок только на 
устойчивое основание. 
 

Устанавливая  наружный блок  на  высоте или в месте, где он может быть повален порывами ветра, 
необходимо прочно его закрепить. 
 

2. Крепление  
 

Позиции для крепления анкерных болтов 



 
 

 

Для фиксации используются анкерные болты: 

 
3. Установка дренажа 
 

Дренажный отвод реализуется с помощью заглушки, которая входит в комплект климатической системы 
«WineGuard». 
 

Чтобы избежать просачивания воды через отверстия поддона наружного блока, необходимо использовать 
уплотнительные материалы при установке дренажного отвода и заглушек. 
  

Во время снижения температуры окружающей среды не рекомендуется использовать дренажный отвод и 
заглушки, так как есть риск замерзания воды в дренажном отводе и блокировке трубки. 

 

ВНИМАНИЕ! Для использования дренажного отвода в зимний период необходимо дополнительно установить 

подогрев дренажной трубки 
 

Для удаления конденсата необходимо установить блок на ровную поверхность или бетонный фундамент и 
обеспечить место (пространство) под дренажный шланг и отвод.  
 

 
 

Монтаж электропроводки 
 
ВНИМАНИЕ! При выполнении электромонтажных работ необходимо 

придерживаться общепринятых правил по электробезопасности, 
поскольку есть опасность поражения электрическим током.  

 
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения поражения электрическим током, 

при подключении кабелей и электропроводок используйте 
инструмент с изолируемыми рукоятками. 

 

1. Установка электропроводки на внутреннем блоке 
1. Снимите крышку. 
2. Снимите зажим для электропроводки. 
3. Подсоедините электропроводке к клеммной колодке. 
4. Зафиксируйте электропроводку с помощью зажима. 
5. Установите обратно крышку. 



 
ВНИМАНИЕ! Если провод не полностью закрепить, это приведет к плохому контакту и возможности 

возникновению пожара.  
 
ВНИМАНИЕ! Не перепутайте номера соединений электропроводки между внутренним и наружным блоками!  
 

  

2. Установка электропроводки на наружном блоке 
 

При подключении электропроводки к наружному блоку не перепутайте номера соединений.  
 

Обязательно подключите заземляющий провод к корпусу наружного блока 
 

 
 

Для подключения электропроводки используются следующие элементы защиты и сечения кабелей:  
 

Модель УЗО Защитные элементы Сечение кабеля питания 
(минимум) 

Кабель межблочного 
соединения АВ Тепловое реле 

20 15 А, 30 мА, 
0.1 сек или 

меньше 
30 А 16 А 2.0 мм 1.5 мм

2 
 X 4 30 

40 

 

С помощью отвертки вскройте корпус проводного пульта АС-1: 
 

                                                   
 
 

С помощью витых пар произведите подключение проводного пульта АС-1 с платой управления внутреннего 
блока: 
 

Подключение пульта управления 



 
 
Внимание: Не перепутайте подключаемые проводники, поскольку это может привести к выходу из строя платы 

управления климатической системы или платы пульта АС-1.  
 

 

Монтаж фреоновой магистрали 
 

В данной климатической системе используется хладагент R410 А. При установке необходимо использовать 
ниже приведенные указания в дополнение к обычным мерам предосторожности. 
 

1. Подготовка 
 

ВНИМАНИЕ! Предохраняйте трубы для хладагента от попадания вовнутрь пыли. Для этого закрывайте 

свободные концы трубы изоляционной лентой. 
 

Используйте медные трубы с толщиной стенок не менее 0,8 мм. Не рекомендуется использовать 
тонкостенные трубы.  
 

Используйте конусную гайку, которая поставляется вместе с климатической системой. 
 

1. Снимите раструбные гайки с жидкостной и газовой фреоновой магистрали внешнего и внутреннего 
блоков 
 

 
 

2.  Установите раструбные гайки на фреоновые трубы, потом развальцуйте трубы. Для процесса 
вальцевания используйте вальцовку предназначенную для хладагента R410 А.  

    
 



2. Соединение фреоновой магистрали 
 
ВНИМАНИЕ! Не перетягивайте раструбные гайки, поскольку они могут треснуть и это приведет к утечке 

хладагента и поломке климатической системы. 
 

1. Соедините фреоновые трубы на внутреннем блоке со стороны жидкостной и газовой магистралей.  
 

2. Соедините  фреоновые трубы на сервисных вентилях наружного блока. 
 

При соединении моменты затяжки должны быть следующие: 
 

   

3. Заизолируйте места присоединения фреоновой магистрали с помощью теплоизоляции и бандажной 
ленты. Зафиксируйте трубопроводы, электропроводку и дренажную трубку с помощью фиксаторов 
(зажимов):  
 

 
 

Вакуумирование фреонового контура 
 

ВНИМАНИЕ! Процедура вакуумирования является обязательной! Пропуск данной процедуры повлечет за 

собой выход из строя климатической системы.. 
 

1. Соберите приведенную ниже схему подключения вакуумного насоса. 
2. Запустите вакуумный насос. Время вакуумирования около 15 минут, вакуумметр должен показать -0,1 
МПа. 
3. При достижении нужной глубины вакуума перекройте вентиль низкого давления на манометрическом 
коллекторе.   
4. Выключите вакуумный насос. 
5. С помощью шестигранного ключа полностью откройте сервисные вентили обеих магистралей. 
6. Проверьте места соединения фреоновых магистралей на предмет утечек. 
7. Снимите шланг с сервисного порта наружного блока. 
8. Оденьте колпачки на сервисный порт и сервисные вентили газовой и жидкостной фреоновых 
магистралей. 

 
 

9. С помощью ключей затяните колпачки. Моменты затяжки должны быть: 
 



 
 

ВНИМАНИЕ! Вакуумирование производите насосом укомплектованным обратным клапаном, так как клапан 

предотвращает попадание вакуумного масла из насоса в холодильный контур. 
 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

Объясните пользователю, каким образом пользоваться климатической системой «WineGuard» и как 
следить за ее состоянием. 
 

Перед включением климатической системы «WineGuard» проверьте нижеизложенные пункты. Проведите 
тестирование и убедитесь, что оборудование работает должным образом. 
 

После выполнения монтажных работ проверьте (проверенные пункты отметьте): 
  

Напряжение питания соответствует необходимым параметрам. 
 
Отсутствуют утечки хладагента на всех соединениях. 
 
Электропроводка межблочного соединения, питания и пульта управления АС-1  надежно 
закреплены. 
 
Сервисные клапаны в полностью открытом состоянии. 
 
Фреоновые магистрали полностью теплоизолированы. 
 
Принцип управления климатической системой пользователю объяснен.  
 

Установите необходимую температуру в обслуживаемом помещении: 

нажмите кнопку «Меню»                 «Уставки и Режим»         «Уставка 

Темпер.». Задайте необходимую температуру с помощью кнопок               

             и нажмите          . 

Произведите запуск климатической системы, для этого на пульте АС-1 

нажмите кнопку «Ручн»           . 
 

После запуска климатической системы проверьте (проверенные пункты отметьте): 
 

Отсутствуют непредусмотренные шумы при работе оборудования. 
 
Процесс кондиционирования воздуха проходит нормально. 
 
Конденсат дренирует плавно. 
 
Не срабатывают функции защиты оборудования. 
 
Управление осуществляется нормально. 


