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Modelnavnene er angivet i 1-3.
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1. FØR INSTALLATION
BETYDNINGEN AF DE SYMBOLER, DER VISES PÅ INDENDØRSENHEDEN OG/ELLER UDENDØRSENHEDEN
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■ Installer ikke klimaanlægget selv (bruger).
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■ Udfør installationen på forsvarlig vis i henhold til 
installationsmanualen.
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■ Ved installation af enheden skal der af sikker-
hedsårsager benyttes passende beskyttelsesud-
styr og værktøjer.
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■ Installer enheden forsvarligt på et sted, der kan 

bære vægten af den.
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■ Elektrisk arbejde skal udføres af en autorise-

ret, erfaren elektriker i overensstemmelse med 
installationsvejledningen. Brug altid et specielt 
kredsløb. Slut ikke andre elektriske apparater til 
kredsløbet.
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■ Jordforbind enheden korrekt.
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■ Undgå at beskadige ledningerne ved at udøve et 
for stort tryk på disse med dele eller skruer.
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■ Afbryd strømtilførslen, hvis der skal monteres 
PC-styrekort eller udføres ledningsarbejde på 
indendørsenheden.
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■ Brug de foreskrevne ledninger til at forbinde 

indendørsenheden og udendørsenheden, og sæt 
ledningerne godt fast på klempladens tilslutnings-
sektioner, uden at de udøver tryk på sektionerne. 
Forlæng ikke ledningerne, og brug ikke forlæn-
gerledninger.
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■ Installer ikke enheden på et sted, hvor der er siver 
brændbar gas ud.
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■ Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen 
eller en forlængerledning, og undlad at tilslutte 
mange anordninger til samme vægkontakt.
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■ Sørg for, at der ikke er støv, tilstopning eller løse 
dele i hverken stikkontakten eller på netstikket, 
når netstikket sættes i stikkontakten. Kontrollér, 
at strømforsyningsstikket er skubbet helt ind i 
stikkontakten.
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■ Monter dækslerne over de elektriske dele på 
indendørsenheden og servicepanelet på udendør-
senheden forsvarligt.
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■ Sørg for, at der ikke kommer nogen masse udover 
det angivne kølemiddel (R32) ind i kølemediets 
kredsløb, når enheden installeres, omplaceres 
eller serviceres.
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■ Kølevæsken må ikke udledes i atmosfæren. Hvis 
der siver kølevæske ud under installation, skal 
rummet udluftes. Kontroller, at der ikke siver 
kølemiddel ud, når installationen er færdig.
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■ Brug egnet værktøj og rørmateriale til installatio-
nen. 
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■ Ved tømning af kølemiddel skal kompressoren 
stoppes, før kølerørene afmonteres.
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■ Tilslut omhyggeligt rørene, før kompressoren 
startes, når enheden installeres.
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■ Monter en brystmøtrik med en momentnøgle som 
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■ Enheden skal installeres i overensstemmelse 
med internationale lovbestemmelser for elektrisk 
installation.

■ Ved brug af en gasbrænder eller andet udstyr, der 
bruger ild, skal alt kølemiddel fjernes fra aircon-
ditionanlægget, og det skal sikres, at området er 
godt ventileret.
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■ Forsøg ikke at fremskynde afrimningsprocessen 
eller at rengøre på andre måder end dem, der er 
anbefalet af producenten.

■ Udstyret skal opbevares i et lokale uden kontinu-
erlige antændelseskilder (f.eks. åben ild, et tændt 
gasapparat eller et tændt, elektrisk varmeappa-
rat).

■ Må ikke gennembores eller brændes.
■ Vær opmærksom på, at kølemiddel muligvis ikke 

kan lugtes.
■ Rørledninger skal beskyttes mod fysisk skade.
■ Installation af rørledning skal være minimal.
■ Nationale gasbestemmelser skal overholdes.
■ Hold de nødvendige ventilationsåbninger fri for 

forhindringer.

■ Indendørsenheden udstyret med Wi-Fi-interfacet 
må ikke installeres i nærheden af automatiske 
styreenheder, som f.eks. automatiske døre eller 
brandalarmer.
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■ Indendørsenheden udstyret med Wi-Fi-interfacet må 

ikke anvendes i nærheden af medicinsk eller elek-
trisk udstyr eller personer med medicinske enheder, 
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■ Indendørsenheden udstyret med Wi-Fi-interfacet 
skal installeres og betjenes med en afstand på 
mindst 20 cm mellem enheden og brugeren eller 
andre omkringstående personer.
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1-2. VALG AF INSTALLATIONSSTED
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 ADVARSEL

Enheden skal installeres i et lokale, der er større end det angivne gulvareal 
nedenfor.

AP50VG: 1,7 m²
For at få oplysninger, skal du læse installationsservicehåndbogen for et nyt 
kølesystem.

INDENDØRSENHED

1-3. SPECIFIKATIONER
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■ Installer en fejlstrømsafbryder afhængig af instal-
lationsstedet.
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henhold til installationsmanualen.
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■ Rør ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamel-
lerne på udendørsenheden.
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■ Installer ikke udendørsenheden, hvor der kan leve små dyr.
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■ Anvend ikke airconditionanlægget under indendørs 
byggearbejde, renovering eller voksbehandling af gulve.
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■ For at undgå beskadigelse på grund af statisk 
elektricitet skal du berøre en metalgenstand i 
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����������������
�����������������������#�
før du berører indendørsenheden udstyret med 
Wi-Fi-interfacet.
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■ Brug ikke indendørsenheden udstyret med Wi-Fi-
interfacet i nærheden af andre trådløse enheder, 
mikrobølgeovne, trådløse telefoner eller faxmaskiner.
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For at undgå brandrisiko skal kølerørene indlejres eller beskyttes.
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�,� �U�

DELE, DER SKAL VÆRE TIL RÅDIGHED PÅ 
INSTALLATIONSSTEDET

�<� ���������
�
��������	�����������
>�������
�����]� �
�0� ������������ �
�9� 8��/��	�	��������� �
�!� !�
���	��������� �
�T� ��
	�����
�
� ���	������ ��=�.
��� ��
	
�������

����	����T��-�&��'��� ��=�.
�O� S��	��� �
�%� Q�	 �

�U�
<R��

�����
������������^;9=
��������.����������=
���������	���������� ��	�^;9=����;^�,�

���
������
�

�N� Q������� �
�Q� @	������
#����
����]� �

TILBEHØR
O������ ����������������	�����
	���������
	����	������������
�
_U�������
�����`
��� U�
	����	���
����� �

��� ��
	
�������

����	�����
	����	���
=
������-�&��.��� .

�7� H� ���
��$�����	$����� �

�-� ���		����
�H������
	������������
	������������������� �

�.� 0�		�����<<<��	����7� �

_J������
�����`
�,� <R��
�������Q���	#���;O� �

?�
�	�
��

	�
�

]7�" ����
���������������
����
	�����������$���
�������������
����������
]-�^����	���
 �����=� �������������	�� �����������������
��/�\�	������

VIGTIGE BEMÆRKNINGER 
Q��	���������	���������������������
�	�����
��	���������
�����������$	�	�#�������=
	�����
�������	�������������������	������
	������������Q��	�������
�����
 �
	�������
#��	�������	��������������������	�����������
	��	�������	����������������

 
��������

��������������
����

,�
��
�
��
���
��

�
��
�>
�7
M�
�
�
��
���
��

�
��
��
��
���
��

	
��
��
��

��
�

	��

��
��
��
���

���
���
��

��
��
��
��
��
��
�

��

	
��
�


	
#
�
�

�',���������������

��,���������������

7.'����
����������

Bemærk:
U�
	����������������������	�
	�������
0��������R��
�������,���������������<R���	������#
������ ����	���	�����	���
�	�
	���
��
J������
�������������/����������
�	�����������������
���	�������;����
�	���
	����	���

	�����������	�
���
���	��������
����������>������$������������
��������������� ����������������������
�����	�������

�	����������

���������������������������
<Kun type VG>
�� 8��	L���R��

����������������������
=�����������=

���������
�������������
�

�� H��
��	��R��

�������U������������������	����.�����

�����
	�� �����
	��	������

�� 8��	L���R��

��������������	� ����� �����	���� ��	�
���	��	��R���

0������	������/��		���	�����������	�
�9�� 	��� �	� ����������� �	� ���� �����=
���
>�������
����������
�
��������
�<������������	�������������������
	����	�������������
������
����� �=

���	������		�������
���������������

U�������=

�����

8��/��	�	���
��������9�

@�������
#=
����������������

��
	�����
�
� ���
	��������T�

!�
���	�����������!�

��
	
�������
=

�������

H�	����������	�����
�	��%��

��
	�����������	������=
����������
	�����
�
=
� ����T��

U�������
�������������
	#��	������	�����#���	�[�=��=��	����/����Q���	#���
;OQ�



2-1. MONTERING AF INSTALLATIONSPLADE
�� ������	�
	��	����	���	�����������
�����
	���������������������
	������
	����	���
�������

������������	�
	������������	�
��������
	
�������

��������������	�
�� �����	�������������	���
	����	���
���������������������
�����
	
�������

����������	���
�

�����������������������������	�� �����
	��	�������!��������
 �
�		�
�
�����������������������
�����
	���
	�		��

�� " ����
���

	#�	�����$����	��
�������
�		�
����#�	��������
������	
���	����
 �������������
�����
�����
�

�� %��
������������
����	���������	�������
�����
	����	���
��������������	���
������$����
������&��'�+����&��,�����	������-.'������
	�����

�� %��
����	����������������
�������
��	�
���������������������	�����
������� 
������������

2-2. BORING AF VÆGHUL
�����
	������������	
����/������
���0����	�������������,.�����!����������
�
����
��������

.�	���6���������������������������
�
����
7��8��	������/��	�	�����������9��

2-3. TILSLUTNING AF LEDNINGER TIL INDENDØRSENHED
!�����	��
��		����������
�����������
����������
�
��������������	�	��������	������	����
���:�������	������	�
����$����;<=������
7���������������
�
����������	�����������
>�������
���������<���������
����������������=


������������������������������
������
-��?�
�� ���
������ ��� 	��
��	� ���
	� $�������������� ��� �����
	� ���������
�
���������� 	���

��������
>�������
���������<��	��������������;������#��������
 ��������
���������
���������
������	����
	��������������� ������������
 ����
��	���	�	����������������

#����	������������	������
��������
	�������	�	������������
����������
�
����

.��@	�������
����������	�	��������	������������	������
��
��H���	���
��
	����
��	��	���������=
�����������	������	����	�������� ����
�

,����
	���� ��������
>�������
�������
� ���������
�
�������� �<�� ��� $�����������������
;<=��������J��������������	���
	�����;<=������
����
	��������8��	L��;<=�������

���	�
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 ADVARSEL
Tilslut omhyggeligt rørene, før kompressoren startes, 
når enheden installeres.
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For at undgå brandrisiko skal det sikres, at der ikke er brandfarer eller antændel-
sesrisici, før stopventilerne åbnes.
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;���R#	��������������	
�����
����������������	�
���
#
	���	�	����
������$�������
������������/�������
 ��������������
�����������	����	��
������
������������ ��������������	�����	���
	�����	����
�
����/� ������� ���
���

������������=

���
��������
���?��
	�����	��������	�� ��������
�������
���
�����
7��?��
	�����	������ ���
���

���������������
����������
	������	��
 ������	�������
�

���	��� ��	�#� ��������
���'�8^��i8�����	��j��'���>/����
-��@	��	��������	������	������9VV?���������
� �����	�
	��	���������	������	������9VV?���������
������	�����#
��	
	��	������>������


�������������#�������T�	����.�
�������
���������
�		���#
��	
	��	���>������	�����
���������#��������������	���	�#����������� �T�V��@[���"������	������	������9VV?�
���������������������
���	��������	������	���7'�����		����

.��?��
	�����	��������	�� ���
���

���������������
���������� ��	�#� ��������
���'�'.�
	���'�8^��i8�����	��j��/���'�.�	���'��>/����

,��@	����������	������	������9VV?���������
� H�#� � �T�V��@[�R���� ������� ���	��� ����� �#
������� 
������@������
����
������� ����

#�������������#
�������

6. FLYTNING OG VEDLIGEHOLDELSE

Ved tømning af kølemiddel skal kompressoren stoppes, før kølerørene afmonteres. 
Kompressoren kan revne, hvis der kommer luft eller lignende ind i den.
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6-2. AFMONTERING AF INDENDØRSENHEDEN
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