
1. VOR DER INSTALLATION
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1-2. WAHL DES INSTALLATIONSORTES

1-3. TECHNISCHE DATEN
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■ Installieren Sie je nach Installationsort einen Erdschlussschalter.
 Wenn ein solcher Erdschlussschalter nicht installiert ist, besteht die 

Gefahr eines Stromschlags.
■ 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.

 Lassen Sie den Raum nach Abschluss solcher Arbeiten gut durch-
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�� Wählen Sie einen Ort, an dem nicht die Gefahr des Austritts 
brennbarer Gase besteht.
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einen Sockel und/oder einige Abschirmungen an.
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als 10 m erforderlich.) 
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 WARNUNG ;��		�&���#���7��������	�'�����&�	��	����!��6���	!"
■ Installieren Sie (als Benutzer) die Anlage nicht selbst.
� ��	�� �������� >	���������	� ��		� &�� 8����7� 
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bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an autorisiertes Kun-
dendienstpersonal.

■ Führen Sie die Installation unter genauer Einhaltung der An-
weisungen der Installationsanleitung aus.

� ��	�� �������� >	���������	� ��		� &�� 8����7� 
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&�	��	� ������ ����	��������	� ���� ��	����� ����� &�� %��������������
führen. 

■ Verwenden Sie beim Installieren der Anlage zu Ihrer Sicherheit 
geeignete Schutzausrüstung und Werkzeuge.

� %���������	���������	7���������'�����&�	��������!
■ Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der das Gewicht des 

Geräts tragen kann.
 Wenn der Installationsort nicht ausreichend tragfähig ist, kann das 
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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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����������������'��������	�������������������6��������7���		������&��
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■ Erden Sie das Klimagerät korrekt.
 Schließen Sie das Erdungskabel niemals an einem Gasrohr, einem 

%���������7���	���0���&����������������������	�����������	������-
��	������	��	�����;#�����	����!"��	!�8���������������	����		�&��
Stromschlägen führen.

■ Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, indem Sie mit 
anderen Teilen oder Schrauben übermäßigen Druck ausüben.

� 
���������� ������ ��		�	� &�� 0�	��	� ����� 
����������	� �6�-
ren.

■ Sorgen Sie dafür, dass beim Einbau der elektronischen P.C.-
Steuertafel für das Innengerät oder bei der Verkabelung der 
Netzstrom abgeklemmt ist.

 Wird dies nicht getan, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
■ 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.

� 8��������+	���������	����������0��������	����		�	�0�	��������-
sen.

■ Installieren Sie die Geräte niemals an Orten, an denen brennbare 
Gase austreten können.

� 8��������		������������������	��	��������	�����{��������������
�	������	7���		����&����	����z@�����	������	!

■  Schließen Sie das Stromkabel nicht über Zwischenanschlüsse 
oder Verlängerungskabel an, und schließen Sie nicht mehrere 
Geräte an einer Steckdose an.

� y������		�&��8����������
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■ Verwenden Sie für die Installation die mitgelieferten bzw. ange-
gebenen Teile.

� y��� '����	��	�� ��������� #����� ��		� ��	�	� %�������������� $����-
�����	������������8����7�
����������7�����	��������	�������	�����
���!�'�����&�	��	�$���������	!

■ Vor dem Einstecken des Stromkabels in die Steckdose, stellen 
Sie sicher, dass weder in Steckdose noch am Stecker Staub, 
����	�����
�
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�
���
���!���
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den Stecker des Stromkabels vollkommen in die Steckdose ein. 

� %�		�����������
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�����������������	�����
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oder Stromschlägen führen. Wenn Sie lose Teile am Stecker des 
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■ Bringen Sie den Deckel des Schaltkastens am Innengerät und 
den Wartungsdeckel am Außengerät fest an.

� 8����� ���� y������ ���� 
����������	�� ���� >		�	������� �	�V�����
der Wartungsdeckel des Außengerätes nicht richtig angebracht 
���V��	�7���		����������	��$�	�
����7�%���������!�&��8����������
Stromschlägen kommen.

■ Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage 
darauf, dass keine andere Substanz als das vorgeschriebene 
Kältemittel (R410A) in den Kältemittelkreislauf gelangt.

� y���'����	��	���	� ����	���	����	����	�
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■ Lassen Sie das Kältemittel nicht in die Atmosphäre entweichen. 
Wenn das Kältemittel während der Installation austritt, lüften 
Sie den Raum.

 %�		����������������8������	�0��6���	�������7���		�	�����������
������	������	!�y���+�������	�$�	��������������		�&����������	��
�6���	!�
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����6��0��6���	�����X�����0�������	���{J~�FO!

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

� %�		��	�>		�	����	�������������������������	����������8������
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■ Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und geeignetes Rohrlei-
tungsmaterial für die Installation. 

� y���y�����$�	��wO}+�����O7/�D������X��������jj!�y���0�	��&�	��
$�	�	����������	���	�%���&����	��	��	����������	�����D��������
�	����	���	$�����	�����>	���������	���		�	�&���]���&�	���������-
�����	��	������'�����&�	��	��6���	!�

■ Beim Auspumpen des Kältemittels, schalten Sie den Kompres-
sor ab, bevor die Kältemittelleitungen getrennt werden.

� %�		��������������������	��	������		�������	7�����	���������-
pressor läuft und das Absperrventil offen ist, könnte Luft eingesaugt 
�����	��	����	���	��������y�����	����������6��������������		���
����8��������	!�y�����		����������������	��	�&���]���&�	����	��	�
�����'�����&�	��	�$���������	!�

■ Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Installieren des 
Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.

� %�		��������@���������	���������������7���$��������������������-
tungen angeschlossen sind und das Absperrventil offen ist, könnte 
x������	�������������	��	����	���	��������y�����	����������6��-
������������		�������8��������	!�y�����		����������������	��	�&���
]���&�	����	��	������'�����&�	��	�$���������	!

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

� %�		���	����	���������&��������	��&���	�����7���		�����	�����	-
gerer Zeit bersten und das Austreten von Kältemittel verursachen.

■ Das Gerät muss gemäß den nationalen Bestimmungen für 
Elektroanschlüsse installiert werden.

Modell 
����$�������	��YO ���������	�Yj Rohrdurchmesser  
;y�����YJ7�Yw"

Innengerät Außengerät {��&-
spannung 8�����	& Stärke des 

Trennschalters Stromversorgung Innen-/Außengerät-
'����	��	������� ����V�8�6��������

D
<F�8/}'�j D=<F�8/}'�
jJ}�' H}��& 20 A 3-adrig  

2,5 mm2
4-adrig  
1,0 mm2

�OH7���V�/7JH���
(1,0 / 0,8 mm)

D
<F�8~O'�j D=<F�8~O'� ø15,88 / 9,52 mm
(1,0 / 0,8 mm)

;�8/}V�8~O"
�����	����	������	�������	&
Max. Rohrlänge 30 m

D�z!�����	�������	& 15 m
D�z!�+	&��������0����	��	�YH7�Y/ 10

��������������������+�Y~ 20/55 g/m
>�������	�������Y�7�Y� 8 mm

Erforderliche Werkzeuge für die Installation
����&������&��������	&�����
Stufe
Maßstab
Messer oder Schere
75 mm Lochsäge
Drehmomentschlüssel
Schraubenschlüssel (oder Sechs-
kantschlüssel)

4 mm Sechskantschlüssel
���������&�����6���wO}+
'�������������D�����������6��
R410A
'�����@��@���6���wO}+
Nachfüllschlauch für R410A
Rohrschneider mit Reibahle

��~�0/}��}~

SPLIT-KLIMAGERÄTE
INSTALLATIONSANLEITUNGD
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s Modellnamen sind in 1-3 aufgeführt.

0��� ���� >	���������	� $�	� D���������	�
siehe Installationsanleitung des Multige-
����&���>	���������	�����+�X�	�����!
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2-4. VERROHRUNG UND ABFLUSSROHR
Verrohrung
�� 0��	��	�
�����	�+���������������	�������������������-

telverrohrung an.
�� +����	�
���������7����������+��������������	������	�������

und sich nicht schlängelt.
�� <����	�
���	��������
�������7��������0�	���	&����	��	!
�� =�������	�
�����	�
���������	����	����������8�����	����

������������>�������	���������7���		�������>		���	�����
�������$�����������!

Wand

Außenseite

ø 75 mm 5-7 mm

Lufteinlass

Luftauslass

Installation des Außengerätes

ZUBEHÖR
����@�6��	�
���$�������>	���������	�����'����	-
densein folgender Teile.
<Innengerät>
(1) Montagetraverse 1

(2) D�	�������$����	F0��������	����������
4 � 25 mm 7

(3) 8��	�����	�	� 1

(4) 8��&��	��
;�6��'������	��$�	���	��������$�	���	�����	��	" 1

(5) 8��	�����	�	�������� 1
;/" 0��������	�����������;H"�J7H���O/����;������&" 2
(7) 0��������;+++"��6��;J" 2

<Außengerät>
(8) +�U�������� 1

AM MONTAGEORT
ERFORDERLICHE TEILE
(A) >		�	FV+�X�	����F'����	��	�������YO 1
;0" '���	����	������ 1
(C) Wanddurchbruchhülse 1
(D) Wanddurchbruchabdeckung 1
(E) Rohrbefestigungsband 2 - 5

;8" 0��������	������������6��;�"� 
4 � 20 mm 2 - 5

(G) '�������	����	� 1
;�" Kitt 1

(I)
Ablaufschlauch 
;�����
������������%����F]'^7�OH����>	-
	�	���������������������F]'^F�����']O/"

1 
oder 

2
(J) Kältemittelöl 1
(K) 
����$�������	�������YO 1

2-3. ANSCHLIESSEN DER KABEL FÜR DAS INNENGERÄT

�����		�	�����>		�	FV+�X�	����F'����	��	����������	���	����	�	�����8��	����	����	������X�	!
O"�`��	�	�
�������8��	����	��!
j"��	����	�	�
�������'+F������!
J"�86���	�
�������>		�	FV+�X�	����F'����	��	��������;+"�$�	������6������������>		�	-

geräts und bereiten Sie das Kabelende vor.
w"�x���	�
��������������������7��	��$����	��	�
���&������������������	���	���	������X�	��

����>		�	FV+�X�	����F'����	��	��������;+"��������������������!�+����	�
��������������������
'��������	�!�0��������	�
�����	�y�������������	����������������7���������������	�	����	���
�����������	�����	���z���	�	�������������	�'����	��	����������������������������	�����	!

1-4. INSTALLATIONSDIAGRAMM

2-1. BEFESTIGEN DER MONTAGETRAVERSE
�� 
����	�
�����	��������������	��������	������	��;&!0!���	�	�
�	���"��	�����;x��������F"�

%�	���	�����������	�
�������D�	�������$�����;O"�������������	��&����	�
������������	�
0��������	����������	�;j"�������	!

�� >	���������	�
�������0��������	����������	��	���	��	�����+������	����&�����	�x�����	7����
��	�'�������	�����D�	�������$�����;O"�&��$����	���	!�=����	�	��������	������$��&�����	7�
��		�	�������	���	��	����	�x�����	�0��������	����������	��	���������������	!

�� {�����������D����������������+�������������	����	�������7������	��������+�������������
����'�	|���	���������	7������	��0��������	������������&��$����	���	!

�� %�		��	���	���0���	��	��$���������	����������
�������	�$����	���������	������	7����������	�
Sie die Montagetraverse (1) mit Langlöchern von 11 � 20 · 11 ��j/�;#����	��wH}���"!

�� �����&�	�
���������	�������	��
����������������	�������	����������������6�&���7���		�
����&����	�����!

2-2. BOHREN EINES WANDDURC 
HBRUCHS

O"�0�������	�
�������]������	�����%�	������������!
2) 0����	�
�����	�x����������	���y�����������$�	�~H���!�y���

Außenseite sollte 5 bis 7 mm niedriger als die Innenseite sein.
J"�
��&�	�
�������%�	������������6����;^"���	!

Die Anlage sollte von autorisiertem Kunden-
���	��@����	������X���������	�'����������	�
�	���������������	!

Innengerät-Klemmleiste

Innen-/Au-
ßengerät 
F'����	��	��-
kabel (A)

Außengerät-Klemmleiste

Erdleiter  
(grün/
gelb)

�� x����	�
��������������6��&��6	������%����	��-
&�������������	��������������������!

�� 86���	�
���������������	���������	������������
����6�����	!�;���������/}���"

�� 8����	�
�������6������6������������ 	����� �	��
���@��	�
������	����� �	���	�	�&������	�	�����!�
+����	�
��������������������	�����&���������-
gen.

�� 0���� 0��������	� ���� ������ �	�V����� y�����
am Anschlussblock darauf achten, dass jede 
Schraube in ihre entsprechende Klemme ein-
geschraubt ist.

 Hinweis:� ���	�� ������ &������	� >		�	�����
�	��D�	�������$�����;O"�$������	!�0����������
��������		�	����&����&����	��	��0�	���$����-
sachen.

140 mm oder mehr

149 mm oder mehr

100 mm  
oder mehr

100 mm 

oder mehr

55 
mm

 od
er m

ehr
 od

er 
118

 mm
 od

er m
ehr

 für
 die
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Tragen Sie nach dem Lecktest 
das Isolationsmaterial dicht auf, 
sodass kein Spalt übrig bleibt.

'����	��	�
�����	��������������	-
����������&��6���������	���y�����$�	�
��	�����	��j}����&������	�����%�	��
�	������'�������	�7������������	�
���~�
������%�	��	��	�'�	|�F>��������	�����
����'�������	�7���		�����'�������	��
�	���	���%�	���	��������������	�
����7�����D������;0����6���&��"������
D�����	��&���	����!
=��$����	��	��'�������	��&��
��	��&�	7��6���	�
���J}�D�	���	���	��
Kühlbetrieb (COOL) aus und pumpen 
Sie leer, bevor die alte Klimaanlage 
�	����	������!������������	�
�������
Kelchung entsprechend den Abmes-
sungen der neuen Kältemittelleitung.

2. INSTALLATION DES INNENGERÄTES

2-10 mm × 21 mm Langloch

Hinweis:
YO��'������	�
�������>		��	FV+�X�	����F

'����	��	��������;+"��	������
����$�����-
��	��������;�"��	���	�!�O����	����	�	��&���
8��	����	��		�	�����!

Das Aussehen des Außengerätes kann sich je 
nach Modell geringfügig unterscheiden.

Yj� �H}}�������������7���		�����
'������������	������
����	����������	

Montagetraverse (1)

Mitte des  
75 mm-Lochs

140 mm 
oder mehr149 mm 

oder mehr

55 mm oder mehr
118 mm oder mehr für linke und linke 
�6���������'�������	��;�	����'����	-
dung eines Abstandhalters)

Decke

Wand
Wand

0��������	��-
schraube (2)

Y����������������6��������	���x���!

Die 
Mittelskala 
��	���&�	!�Y

Die Skala 
an der 
Linie aus-
������	!�Y

����

100 mm

15 mm

Klemmleiste

0��������	��-
schraube

Innen-/Außengerät- 
'����	��	��������;+"

'+F������

Leitungsdraht

35 mm

840 mm

500 mm

40 mm

39
0 

m
m

33
0 m

m

34
9-

37
1 m

m

175 mm

5) <����	�
�������������	��������	�������	7������	�x���	�&��$�������	!�<����	�
���	����
����8���&����	���������	���	�y����	7����������&�������	7���������������	�����������	�
lassen.

/"�
�����	�
�������'����	��	�������� ;+"� &������	� >		�	F��	��+�X�	������	����	�
D�������������������'+F������!�'�������	�
���	����7�������	�������������'+F�������
����&�����	!�0��	��	�
�������'+F�������������	!

350 mm  
oder mehr

H}}���YJ�

oder mehr

(8) (I)

��������	���"����#
��$��
�� 0��	��	� 
��� ���� +����������� $��� ���� +	-

schluss der Rohrleitungen für Innen- und 
Außengeräte an.

�� Schließen Sie den Ablaufschlauch (I) 
>!y!OH� ��� ���� �	� ���� +������	�� ��&�����
an.

�� +����	� 
��� &��� ��	��	������	� +�������
darauf, dass der Ablaufschlauch ein Gefälle 
��������!

Hinweis:
>	���������	�
�������+	���������������!�
'����	��	�
�������+�U���������;�"�	������	������	�=�����	��	!�y���+�U����
��		���	������	��	����	�'�	��������&���+��������	����	��	!
%���	���������&�	���	��������	�����+�X�	�	�������	��	����-
���!�y�	�>	���������	������������	7����������+�X�	������	�V�����
����0���	�	�����������+������������������������	�����������������-
��	���+���������������������������	���		!

Innen-
gerät

Wanddurch-
bruchhülse 
(C)

Schneiden 
Sie die über-
stehende 
Länge ab.

Rohrbefesti-
gungsband (E)

'����	��	�
����	����	���
die Wanddurchbruchhülse 
(C), um einen Kontakt des 
>		�	FV+�X�	����F'��-
bindungskabels (A) mit 
Metallteilen in der Wand 
������0��������	��	�
�����������	���������-
�	��	�&��$����	���	!

Wanddurchbruchabdeckung (D)
Dichten Sie den Spalt 
am Wanddurchbruch mit 
y�����	�������;�"���!

0��������	�
�������
Rohrleitung an der 
Wand mit dem Rohr-
befestigungsband (E).

0��������	��-
���������;8"

YJ�%�		�$�	�������	��	7�������	��	����	�������������
������&����
����	����������	!

Yw����������	��������	��F��	�����	����������#|@�	��������	������	!
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8�6�������������

Gasrohr

8��&��	��;w"�
'�������	����	��;�"

Innen-/Außengerät-
'����	��	��������;+"



3-2. KELCHEN
1) Schneiden Sie das Kupferrohr sachgemäß mit einem 

Rohrschneider ab. (Abbildungen 1, 2)
2) Entfernen Sie sorgfältig alle Grate vom abgeschnitte-

nen Rohrquerschnitt. (Abbildung 3)
�� �����	�
�������	�������	����	�	����������������

Ende des Kupferrohres nach unten, damit keine 
Späne in die Rohrleitung fallen.

3) Entfernen Sie die an Innen- und Außengerät ange-
brachten Konusmuttern und bringen Sie sie nach 
dem vollständigen Entgraten am Rohr an. (Nach dem 
������	���		�	�������������������	�	�����������	�
��	������	��	��������������	!"�

4) Kelchen (Abbildung 4, 5). Achten Sie darauf, dass das 
Kupferrohr die in der Tabelle angegebenen Abmessungen einhält. Wählen Sie A mm 
��������#��������	�������	������	����������$����	����	�%���&���!

5) Prüfen
�� '���������	�
�����������������������+������	��/!
�� 
��	����	�
�����	�������������	�0�����������	���6���	�
�������������������

	�����������7���		�
�����	�	�8�������	�����������	��9	��	!

Leitungsdraht

Klemmleiste

Kabelklemme

Innen-/Außengerät-
'����	��	��������;+"

Stromversorgungskabel (K)

35 mm
15 mm

Verrohrung von links oder hinten links
Hinweis:
0��	��	�
����	����	�����	�
Ablaufschlauch und die Ab-
������@@����������	7���		�����
'�������	��$�	���	��������$�	�
��	�����	��	����������6��������!
Anderenfalls könnte Wasser aus 
dem Ablaufschlauch austreten.

O"�8����	� 
��� ���� ���������������	��	� �	�� ��	� +�����-
���������&������	��	����������	�
��������	������X�	��
$����	�����������8��&��	��;w"!�

� y���������@@�	������8��&��	����;w"����������	�y�����������
0�	���������������	!�0��	��	�
�����	��0�	��������	�����
�	�������8��&��	����;w"��	!

2) Ziehen Sie die Ablasskappe rechts hinten von des Innen-
gerätes heraus. (Abbildung 1)
�� �����	�
�����	���	$�z�	�#��������	���������	��&��-

hen Sie die Kappe heraus.
3) Ziehen Sie den Ablaufschlauch links hinten am Innengerät 

heraus. (Abbildung 2)
�� �����	�
�������������	�]�����	������������������	��

&����	�
�����	�+��������������	����$��	��������!
w"�0��	��	�
�������+�������@@���	�����0��������	������6��-

seite des Innengerätes an, an dem der Ablaufschlauch 
�	����������	������	�����!�;+������	��J"
�� 
��&�	�
���������	���
�������	&�������!�!�;���	���

�@��&�	�����	���	�"��	�����0����	������	�������
Kappe an und führen Sie die Kappe vollständig in die 
Ablassmulde ein.

H"�86���	�
�����	�+���������������	�����+�������������	��	�
rechts an dem Innengerät ein. (Abbildung 4)
�� ����@�6��	�
�����		7��������
������������������

Überstand der Ablassmulde eingehakt ist.
/"�86���	� 
��� ��	� +�������������� ������ ���� %�	������-

bruchhülse (C) und haken Sie den oberen Teil des 
>		�	��������	�����D�	�������$�����;O"���	!�0�����	�
Sie das Innengerät dann vollständig nach links, damit Sie 
���� '�������	�� ��	������� �	� ���� �6�������� ���� ������
anbringen können.

~"�
��	����	�
�����	�
�6��������	���������'����	�$��@�-
ckung, rollen Sie dieses und haken Sie es an der Rückseite 
����!�'����	��	�
������������	����������+����	������������������	�����>		�	�����!�
(Abbildung 5)

�"�'����	��	�
����������������������	����������'���	����	�������;0"!
9) Schieben Sie den unteren Teil des Innengerätes in die Montagetraverse (1).

3-1. ANSCHLIESSEN DER KABEL FÜR DAS AUSSENGERÄT
1) Öffnen Sie die Wartungsblende.
j"�
�����X�	�
�������$���>		�	����������	���>		�	FV+�X�	����F'����	��	��������

;+"����������	������������������	!�+����	�
��������������������'��������	�!�0��������	�
Sie den Draht sicher an der Klemmleiste, sodass der Kern nirgends freiliegt und keine 
�z���	�	�������������	�'����	��	����������������������������	�����	!�

3) <����	�
�������������	��������	�������	7������	�x���	�&��$�������	!�<����	�
���	��������
8���&����	���������	���	�y����	7����������&�������	7���������������	�����������	������	!

4) Schließen Sie das Stromversorgungskabel (K) an.
H"�0��������	�
�������>		�	FV+�X�	����F'����	��	��������;+"��	������
����$�����-

gungskabel (K) an der Kabelklemme.
/"�
�����X�	�
�������%����	�����	���$�����	���!

3-3. ROHRVERBINDUNG
�� Ziehen Sie die Konusmuttern mit einem Drehmomentschlüssel gemäß den Angaben in der Tabelle fest.
�� %�		���	����	���������&��������	��&���	�����7���		�����	�����	������<����������	��	��

das Austreten von Kältemittel verursachen.
�� 
�����������	7���������������6���	��������������!�y����������	����������������	��	������6���	��

��		�&��'�����		�	��	��������������	���6���	!
Anschließen des Innengeräts

�����X�	�
�������8�6���������������	�����������������>		�	������	!
�� Tragen Sie Kältemittelöl (J) dünn auf die gebördelten Rohrenden auf. Tragen Sie kein Kältemaschi-

	�	�����������
�������	����	������!�<����������+	&����	�����
�������	���		����������������	!
�� <���+	������X�	�&�	���������D��������������	7���		�������	���������������	������	�J�

����w�=������	��	��	&����	!
�� �����	�
��������	����������	�#�������������6����	�+	&�������	����6����������$����	��	��	�

����>		�	���������	��	��$����	��	�
����6������8���&����	�&����
���6����!�<����	�
���
����	�����&��������	7������	�����������������	�������������������	���		!

Anschließen des Außengeräts

�����X�	�
�����������������������������%����������6������>		�	��-
rät an die Absperrventil-Rohrverbindungen des Außengerätes an.
�� '����	��	�
����6������8���&����	���	�	�y�������	�����6�����

�	�� �����	� 
��� ���� �������	� +	&�������	��� ���� �6�� ����
Innengerät ein.

3-4. ISOLATION UND BANDUMWICKLUNG
1) Decken Sie die Rohrverbindungen mit Rohrisolation ab.
j"�>�������	�
����	�����+�X�	��������6	����������������������	�����������'�	����!
J"�=�������	�
������������	���������+�X�	�����������'�������	����	��;�"!

�� 
�����	�
��������	�������'�������	����	����;�"�����0�	��;������	&����6��������������"!
�� 8���������'�������	������������y����7���	�	�
����	���������	�	����������������

#��@��������	��x�������������������6���������	�����7�$����	��	�
���&���&������
>�������	�;���8�����	�������������"7������	��	�����	�&��$�������	!

Verrohrung von hinten, rechts oder unten
O"�8����	�
����������������������	��	��	����	�+�-

������������� &������	� �	����������	� 
��� ����
�	������X�	��$����	�����������'�������	����	��
(G).

j"�86���	�
����������������	���	������+�U��������	��
durch die Wanddurchbruchhülse (C) und haken 
Sie den oberen Teil des Innengerätes an der 
Montagetraverse (1) ein.

J"�'����������	�
��������������0�����	�����>		�	�������$�	���	���
�����&����	����	7�
dass sie sicher an der Montagetraverse (1) eingehakt ist.

4) Schieben Sie den unteren Teil des Innengerätes in die Montagetraverse (1).

Rohrdurchmes-
ser (mm)

Mutter 
(mm)

A (mm) +	&�������	�

��������-
�&�����6��
R410A

��������-
�&�����6��

R22

8�6������-
���	����-
&�����6��

R22
{�� ������

��/7JH��;OVw�" 17

0 - 0,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 13,7 - 17,7 140 - 180

���7Hj��;JV��" 22 34,3 - 41,2 350 - 420
�Oj7~��;OVj�" j/ 2,0 - 2,5 w�7}�F�H/7w 500 - 575

�OH7����;HV��" 29 73,5 - 78,4 750 - 800

��������	�
�� %�		�����'���	����	��F+�����������������>		�������	����������$������������	�

����7���������	�
�����	��	����	����������8�����	����������������>�������	���������!�
�� y���+���������������������	�����	��	��������������	7������	�������+�U��X�	�������-

&�������	!�;+������	��O"
�� %�		�������������>		�	�������������������+��������������&�����&����7�$����	��	�
���

ihn mit einem beim Installationsfachmann erhältlichen Ablaufschlauch (I). (Abbildung 
2)

�� +����	�
��������������+	������X�	�����+����������������	���������F]'^F�����������7�
��	�
��������������	����������	������������	&����&�	!�;+������	��J"

0��	��	�
�������+�U��������	����������	��	���&������	!

Nicht 
anheben

Angesammeltes 
+�������

Lufteinschluss

Schleifen
Wasser-
austritt

Wasser-
austritt

Wasser-
austritt

Ende des 
Ablauf-
schlauchs 
in Wasser 
eingetaucht

+�U�����	��

Abstand 
von min-
destens 
50 mm

86���������
herausgeführte 
'�������	��
ausschneiden.

86���������������-
���6�����'�������	��
ausschneiden.

Kupferrohr

Gut

gekippt uneben gratig

Nicht gut

Abbildung 1

Abbildung 2

Grate Kupferrohr
Reibahle

Rohrschneider

���������&�	�

Abbildung 4Abbildung 3

Glatt am gesam-
��	�=���	�

Gleiche Länge am 
�������	�=���	�

>		�	��������	&��
��	������&��!

��������������

Pressring

Abbildung 5 +������	��/

+������
geneigt

Ablaufschlauch

8��z������
Schlauch 
I.D. 15 mm

Ablaufschlauch
����F]'^F�����>!y!�
30 mm

Sicher 
��	���&�	

'����	��	��
mit anderem 
Durchmesser

70 cm oder 
mehr

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

�� 86���	�
���������������	��������
länger aus als die übrigen. (mehr 
als 100 mm)

�� x����	� 
��� ���� ������ �6�� &�-
�6	������%����	��&������������
länger als erforderlich. 

�� 0���� 0��������	� ���� ������
und/oder Drähte am Anschluss-
block darauf achten, dass jede 
Schraube in ihre entsprechende 
Klemme eingeschraubt ist.

Ablasskappe

Ablasskappe

Ablaufschlauch

86����	�����������-
�6�����'�������	��
ausschneiden.

Ablasskappe

'�������	����	��;�"

Ablauf-
schlauch

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

8��&��	��;w"�

3. INSTALLATION DES AUSSENGERÄTES

Kupferrohr

�����	�|@ 8�6����������|@

 WARNUNG

Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Installieren 
des Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.



4-1. SPÜLPROZEDUREN UND LECKTEST
1) Nehmen Sie die Wartungsanschlusskappe des Absperrventils an der Seite des Gasrohres 

des Außengerätes ab. (Die Absperrventile sind ab Werk vollständig geschlossen und die 
Kappen sind angebracht.)

j"�'����	��	�
�������=	��������������F����$��&�����	��$�	�����	������'�����@��@������
dem Wartungsanschluss des Absperrventils an der Gasrohr-Seite des Außengerätes.

4-2. TESTLAUF
1) 
�����	�
�����	�{��&���������	�����{��&�����������	�V������������	�

Sie den Trennschalter ein. Achten Sie darauf, dass alle LEDs nicht 
�������	!�%�		����������	��	7�@�6��	�
��7������������&�	�����8�6����
�������� ��	�����&�������!� x���	�
�������0����	�	���	�����	�� �6��
��������>	��������	�	!

2) Drücken Sie die Taste E.O. SW einmal für Kühlbetrieb (COOL) 
�	�� &������� �6�� ���&�������� ;��+#"!� y��� #�������� ������� J}�
D�	���	!�=	��������	�
�������>		�	FV+�X�	����F'����	��	��-
������;+"�������������'��������	�7���		�����������x��@������
0��������	&���������� }7H�
���	��	����	��!�{��������#��������
beginnt der Notbetrieb (eingestellte Temperatur 24ºC).

3) =����	�0�������&�����@@�	7���6���	�
�������#������!�!�
%�
��������D���7����������x�yFx������	���������������	�!�%���������	&�������	��	�	����	�
���
����������0����	�	���	�����	�!�

Prüfen des (Infrarot-)Signalempfangs von der Fernbedienung
y�6���	�
�������#������88V�{���������8��	�����	�	��;J"��	�������	�
���������7������	�
�������	�������#�	�&������	����!�y�6���	�
�������#������88V�{���	���7��������������	�����
���&��������	!
�� 
�������������@����������@@�7����������
��������������	���@���������$7�������������

���@�������J�D�	���	���	��	�������������7���������������	�����&�����6�&�	!

4-3. AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION
y������]�����������������	���������������	�
��������������	����	����	�������������!�
%�		�����
����$�������	������	������0�������������������	����	���
�������������
�	���������	�����7����������������������0�������������	�&�$����������	���	������	��	�
�����������	����	7������������
����$�������	�����������	���&�!�;%���������	&�������	�
�	�	����	�
�������������0����	�	���	�����	�!"�

4-4. ERLÄUTERUNGEN FÜR DEN BENUTZER
�� ������	�
�������0�	��&����	����'����	��	������0�y>�{={�
+{x�>#={�7���������

���������� $����	��������� ;��������8��	�����	�	��$����	��������7���������x���9�����
�	����	�������	7���������8��	�����	�	����������8��	�����	�	��������� �	�	����	�
�	�����������	�����&������7�������������������	��������7��������'����������X�����	�
&���������	���	�7����!"

�� ��@�����	�
�������0�	��&��7�����0�y>�{={�
+{x�>#={������������&������	!

5-1. ENTFERNEN UND INSTALLIEREN DER GEHÄUSEAB-
DECKUNG

5-3. LEERPUMPEN
Wenn Sie das Klimagerät für eine Neuaufstellung oder Entsorgung abmontieren, pumpen Sie das 

|��������������	��	�0����	�	����������	�����7������������	��6����������	�����+����@��������	��!
O"�'����	��	�
��� ���� =	��������������F����$��&�����	��$�	�������� ���� %����	���	-

schluss des Absperrventils an der Gasrohr-Seite des Außengerätes.
2) 
�����X�	�
�������+��@���$�	������������8�6�������������F
���������+�X�	�������$�����	���!
3) 
�����X�	�
�������+��@���$�	�����	������������F
���������+�X�	��������������	&7���������������	����

����������	������	���		7���		�����=	���������������}�D]���D��������	&�����;}����V��2).
4) Starten Sie den Notkühlbetrieb (COOL-Modus).
 =����	�{��������������6����������;^��xFD����"�&��������	7�&����	�
�����	�{��&���������	�V�����

�������	�
�������
������	�����!�
�����X�	�
���	����OH�
���	��	���	�{��&����������������	��	�V
oder schalten Sie die Sicherung ein, und drücken Sie dann einmal auf die Taste E.O. SW. (Der 
{���6����������;^��xFD����"���		�����&��J}�D�	���	���	���	�	���������	���������6���������	!"

5) Schließen Sie das Absperrventil auf der Gasrohr-Seite des Außengerätes vollständig, 
��		�����=	���������������}7}H�����}�D]���D��������	&�����;�����}7H�����}����V��2).

/"�
��@@�	�
�����	�{���6����������;^��xFD����"!
 Drücken Sie die Taste E.O. SW mehrere Male, bis alle LED-Leuchten ausgelöscht sind. 

%���������	&�������	��	�	����	�
�������������0����	�	���	�����	�!

5-2. ENTFERNEN DES INNENGERÄTS
x���	�
�������=	�������������>		�	�������$�	�����D�	����-
traverse.
=����	���������&������	7�����	�
�����	���	��	��	��������	�
�	����	�������������>		�	�������	��&����	������	������	�����
+������	�����������&�����	�����	��	��	��$��	�!

Wenn das oben beschriebene Verfahren nicht angewendet werden kann
�	����	�	�
�������8��	����	���
�	���6���	�
��7������	�����+����-
dung unten dargestellt, Sechs-
kantschlüssel in die rechteckigen 
Öffnungen links und rechts ein 
und drücken Sie sie nach oben; 
Der untere Teil des Innengerätes 
����������	����	����������	���	��
gelöst.

Demontage
1) Entfernen Sie die 3 Schrauben, die die Gehäuseabde-

ckung halten.
2) Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab. Achten Sie 

������7�����=	����������������������&�	����	!

Montage
O"�>	���������	�
��������������������	��������7��	����


��� ���� ���	� ����������	�� ]��&����� �	� ������������
Reihenfolge ausführen. 

2) Achten Sie darauf, gegen die durch die Pfeile markierten 
]������	�	�&����6���	7��������+������	��$�����	����
�	�������	�����&�����������	!

Absperrventil 
für GAS

Absperrventil-
kappe
;y�������	��O�7/�
����j�7w�{��7�j}}� 
����J}}�������"

'�����@��@��;�����'�����-
@��@��������	���8�	����	�&���
'����	����	�������6��-
U�����"

'��������������������
Messgerätes  
(für R410A)

'����	��	����	������� 
(für R410A)–0,101 MPa  

(–~/}�����"

������
unten ���������	

+��@����&���
'����	����	������
�6��U�����

Nachfüllschlauch  
(für R410A)

Y����������	
Y�����-
net

Sechskantschlüssel

'����������X�����	��6������'����	��	��
des Steuerventils

Wartungsan-
schluss

Nachfüll-
schlauch Körper

Geschlossen
Geöffnet

Steuerventil
A

0����+	���	��	�����
�����$�	������	�
dem Wartungsanschluss kann sich der 
'�	�����	���&�$�������	������������	7�
��		���	�6����X�����y����������6���
����!�y���������		���	���������$����������
�����	!
'����������	�
�������������+	���	��	�����
Steuerventils an der Wartungsöffnung, dass 
���������'�	�����	���&��	���������������	�	�]�-
�����	���9	���7��	��&����	�
�����		���	�#����+�
fest. Ziehen Sie den Teil A nicht fest und drehen 

�����	����@���	����7���		����������'�	�����	-
���&��	����������	���	�]������	���9	���!

Wartungsan-
schlusskappe
(Drehmoment 13,7 
����O~7~�{��7�140 
bis 180 kgf�cm)

Yw�����H�=����-
hungen

J"�
������	�
�������'�����@��@����	!�;86���	��������OH�D�	���	������	������	!"
w"�����@�6��	� 
��� ��	� =	��������� ���� ���� =	��������������F����$��&�����	��$�	����

�	��������X�	�
�����	��������=	��������������F����$��&�����	��$�	�����
������	�
���
�	������X�	������'�����@��@�����!

H"�0������	�
��������6����	�����&����D�	���	��	��������<����	�!�+����	�
���������7������
���� <������ ���� =	��������������F����$��&�����	��$�	����� �	� ���� �������	� ]������	�
$��������!�'����������	�
�������7����������=	�����������������	�	�y�����$�	���}7O}O�
D]���D�������;�~/}�����"��	&����!

/"�{����	�
�������=	��������������F����$��&�����	��$�	�������	����$���%����	���	-
schluss des Absperrventils ab.

7) Öffnen Sie nach dem Anschluss und dem Auspumpen der Kältemittelleitungen alle 
+��@�����������	����������	�
����	��������F��	��8�6������������������	��	�$�����	���!�
y���0�����������	�����$�����	���������	���	�'�	����	���	�������x�����	�����������������
�	���6����&��
����	��	!

8) Lesen Sie die Punkte 1-3. und füllen Sie die erforderliche Menge an Kältemittel nach. 
+����	�
���������7�U6��������������������	�����	���&��6���	!�+	��	���	���		�����<�-
�����	���&�	�������������������	�����
|�����$��	����������	7�������������x�����	��
�������������������	�������������!

�"�<����	�
���������@@�����%����	���	������������7������	�=��@��	��&����	���������
���&�������	!

10) Lecktest

Absperr-
ventil für 
8x�

>�-
KEIT

Vorsicht:
�� 
������	�
���	��������#�����������������]�6��	�����8��	�����	�	��F
��	����@-

��	������������6��������#������!�!�
%����������8��	�����	�	�����7���$���
�������
Stromversorgung ausschalten. Ansonsten startet die Einheit automatisch mit dem 
0������7���		�����
����$�������	�����������	���&�!

Für den Benutzer
�� ������	�
���	��������>	���������	�������	���������0�	��&��������������������
����-

����������	����	����	!�
�� 8����������������������
��������������	����	����	�	�������	����������7���		���������-

��$����������	!�%�	��	�
���������	���	�
��$���$��������7��������8�	����	�������$����	�
&�������	!�%���������	&�������	��	�	����	�
�������������0����	�	���	�����	�!

Drücken Absenken
Quadratische Öffnung

4. SPÜLPROZEDUREN, LECKTEST UND TESTLAUF

=	��������������
(für R410A)

5. NEUAUFSTELLUNG UND WARTUNG

������	�|F 
Operation-Taste
(E.O. SW)

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

 WARNUNG

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.


