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1-2. WAHL DES INSTALLATIONSORTES
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■ Installieren Sie je nach Installationsort einen Erdschlussschalter.
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■ Befolgen Sie bei den Ablassrohr-/Verrohrungsarbeiten genau 

die Installationsanleitung.
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■ Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen des Außengerätes.
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■  Installieren Sie das Außengerät nicht an Orten, wo kleine Tiere leben könnten.
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■ Betreiben Sie die Klimaanlage nicht, solange Innenausbau- und 
Abschlussarbeiten noch andauern oder der Boden gewachst wird.
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■ Installieren Sie (als Benutzer) die Anlage nicht selbst.
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■ Führen Sie die Installation unter genauer Einhaltung der Anwei-
sungen der Installationsanleitung aus.
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■ Verwenden Sie beim Installieren der Anlage zu Ihrer Sicherheit 
geeignete Schutzausrüstung und Werkzeuge.

� :������	���������	�����	��	���+	��	�������	�����
■ Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der das Gewicht des 

Geräts tragen kann.
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■ Elektrische Arbeiten müssen unter Beachtung der Installati-
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durchgeführt werden. Das Gerät muss an einen eigenen, separat 
abgesicherten Kreis angeschlossen werden. Schließen Sie keine 
weiteren Elektrogeräte an diesen Kreis an.
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■ Erden Sie das Klimagerät korrekt.
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■ Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, indem Sie mit 
anderen Teilen oder Schrauben übermäßigen Druck ausüben.
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■ Sorgen Sie dafür, dass beim Einbau der elektronischen P.C.-

Steuertafel für das Innengerät oder bei der Verkabelung der 
Netzstrom abgeklemmt ist.
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■ Verwenden Sie zur Verbindung von Innen- und Außengerät die 

angegebenen Leitungen, und schließen Sie die Drähte richtig an 
den Klemmleisten an, so dass die Klemmleisten nicht durch Zug 
an den Drähten beansprucht werden. Keine Verlängerungskabel 

und keine Zwischenanschlüsse verwenden.
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■ Installieren Sie die Geräte niemals an Orten, an denen brennbare 

Gase austreten können.
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■  Schließen Sie das Stromkabel nicht über Zwischenanschlüsse 

oder Verlängerungskabel an, und schließen Sie nicht mehrere 
Geräte an einer Steckdose an.
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■ Verwenden Sie für die Installation die mitgelieferten bzw. ange-
gebenen Teile.
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■ Vor dem Einstecken des Stromkabels in die Steckdose, stellen 
Sie sicher, dass weder in Steckdose noch am Stecker Staub, 
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den Stecker des Stromkabels vollkommen in die Steckdose ein. 

� :	�������������
�����+	�����������	����	�����	�C	��	����
�	�!	��
�	��
����!�	�����	������	��
�	�!���	�	N��	���!������	�����"	�	��
��	��
����������	�� �3��	���:	���
�	� ���	�C	��	����
�	�!	���	��

����!�	���N��	���	��	��	��
�	���	�	��

■ Bringen Sie den Deckel des Schaltkastens am Innengerät und 
den Wartungsdeckel am Außengerät fest an.
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■ Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage 
darauf, dass keine andere Substanz als das vorgeschriebene 
Kältemittel (R410A) in den Kältemittelkreislauf gelangt.
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■ Lassen Sie das Kältemittel nicht in die Atmosphäre entweichen. 
Wenn das Kältemittel während der Installation austritt, lüften Sie 
den Raum.
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Q��	�	����	�	���8����������	����������	����	��!�������,�����!����
�3��	���
���	��
�	��3���	�3�������	��*��	���	���������,=2FT&.�

■ Nach Fertigstellung der Installation ist darauf zu achten, dass 
kein Kältemittelgas austritt.

� :	��� ��� #��	�����	������	����	�������������� �������� �	��"����	�
	��	��<	���3��	����	��	��$����	�������	��	��U�	����	������������!��
!������	����	�	�����������	�
������	��

■ Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und geeignetes Rohrlei-
tungsmaterial für die Installation. 

� 8	��8���!�����$6.@������.�B�;�����%*	������$11��8�	��	������������
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��	��+	��	�����	���3��	���

■ Beim Auspumpen des Kältemittels, schalten Sie den Kompressor 
ab, bevor die Kältemittelleitungen getrennt werden.
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■ Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Installieren des 
Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.
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����	����	��+	��	�����	���	�������	��

■ Befestigen Sie Konusmuttern mit einem Drehmomentschlüssel 
gemäß den Angaben in dieser Anleitung.

� :	���	��	����������	������	������	���	�� �����!������	���������-
�	�	���	���	���	���������������	�	����������	����	���	�������	��

■ Das Gerät muss gemäß den nationalen Bestimmungen für Elek-
troanschlüsse installiert werden.

Erforderliche Werkzeuge für die Installation
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2. INSTALLATION DES INNENGERÄTES
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Verrohrung von links oder hinten links
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3. INSTALLATION DES AUSSENGERÄTES
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 WARNUNG
Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Installieren des 
Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.
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4. SPÜLPROZEDUREN, LECKTEST UND TESTLAUF
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5. NEUAUFSTELLUNG UND WARTUNG

Beim Auspumpen des Kältemittels, schalten Sie den Kompressor ab, bevor die Kältemittel-
leitungen getrennt werden. Der Kompressor kann zerplatzen, wenn Luft etc. eindringt.

 WARNUNG
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HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 
100-8310, JAPAN

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


