
Herramientas necesarias para la instalación
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Los nombres de los modelos se 
indican en 1-3.
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1. ANTES DE LA INSTALACIÓN
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1-2. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

1-3. ESPECIFICACIONES
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MANUAL DE INSTALACIÓNTr
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■ El usuario no debe instalar la unidad.
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■ Para efectuar una instalación segura, consulte el manual de 
instalación.
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■ Al instalar la unidad, use equipos y herramientas de protección 
adecuadas para garantizar la seguridad.
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■ Asegúrese de que el lugar de instalación puede aguantar el 

peso de la unidad.
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y con experiencia, siguiendo el manual de instalación. Ase-
gúrese de emplear un circuito exclusivo. No conecte otros 
dispositivos eléctricos al circuito.
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■ Conecte a tierra la unidad.
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piezas o tornillos.
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■ Asegúrese de desconectar el conmutador de alimentación 
general al instalar la placa de circuito impreso o manipular 
los cables de conexión.
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■ Utilice los cables indicados para instalar de forma segura las 

unidades interior y exterior y conecte bien los cables en las 
secciones de conexión del panel de terminales de modo que 
no queden tensos en dichas secciones. No emplee cables de 

extensión ni conexiones intermedias.
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■ No instale la unidad en un lugar donde haya fugas de gas 
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■ No emplee conexiones intermedias del cable de alimentación 

ni tampoco un cable de extensión; evite también conectar 
demasiados aparatos a una sola toma de CA.
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■ Procure utilizar las piezas suministradas o indicadas para 
efectuar la instalación.
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■ Al conectar el enchufe de alimentación en la toma, asegúrese 
de que no hay polvo, obstrucciones o piezas sueltas ni en 
la toma ni en el enchufe. Asegúrese de que el enchufe de 
alimentación está completamente insertado en la toma.

� ��� ,��� ������� ���	�
������ �� ���9��� �
��	��� ��� ��� ��,
��� ���
������	��!���� ��� 	����� ��������������� ��������������������
���	��������������,
������������	��!��������	�����9����
��	����
�
�	�	������

■� &���� ������
��� �� �!������� ��� �� �
������	
� ��������� �� ��
unidad interior y el panel de servicio, a la unidad exterior.
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■ Al instalar, reubicar o reparar la unidad, asegúrese de que en 
el circuito de refrigeración no entra ninguna otra sustancia 
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■ No descargue el refrigerante en el ambiente. Si se producen 
fugas de refrigerante durante la instalación, ventile la habita-
ción.
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■ Una vez acabada la instalación, compruebe que no haya fugas 
de gas refrigerante.
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■ Utilice las herramientas apropiadas y los materiales de con-
ducción adecuados para la instalación. 
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■ Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de 
desconectar las tuberías de refrigerante.
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■ Al instalar la unidad, conecte las tuberías de refrigerante de 
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■ Apriete la tuerca abocardada con una llave dinamométrica tal 
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■ Instale la unidad de acuerdo con la normativa para instalacio-
nes eléctricas.

■ Instale un disyuntor de fuga a tierra en función de la zona de instalación.
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■ Para efectuar un drenaje y una instalación de tuberías seguros, 

siga las indicaciones del manual de instalación.
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■ No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad exterior.
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2-4. FORMACIÓN DE TUBERÍAS Y TUBOS DE DESAGÜE
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1-4. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

2-1. FIJACIÓN DE LA PLACA DE INSTALACIÓN
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2-3. CABLES DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD INTERIOR
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3-3. CONEXIÓN DE TUBERÍAS
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Conexión de la unidad exterior
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3. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR
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 ATENCIÓN
Al instalar la unidad, conecte las tuberías de refrigerante de 
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4-1. PROCEDIMIENTO DE PURGADO Y PRUEBA DE FUGAS
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Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar las tuberías 
de refrigerante. El compresor podría explotar si entra aire, etc. en su interior.
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4-3. FUNCIÓN DE PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA
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4-4. EXPLICACIÓN PARA EL USUARIO
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5-2. RETIRADA DE LA UNIDAD INTERIOR
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Para el usuario
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4. PROCEDIMIENTOS DE PURGADO, PRUEBA DE FUGAS Y FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
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5. REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO
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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.


