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Required Tools for Installation
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1. BEFORE INSTALLATION
1-1. THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY
-. /� �+�� �" ���� ����� ��!��� �����+��" � � � � ���+���" �$
-. /� �+�� �" "0����� ��� ��� � 1� � � ��+��" � �����2�� ����$
-. 
!��� ����� 1 ���� (� +��3 0� �+�� �" ��"�� �� ���� ��� �	�
���4 ����������� !"� !+�+�� ��!��� ��$
-. ������ ���"�� �" �"+� �+���� �+��"���� "� "0��� ����� �" �� � 0�!"�� �"  ���� 1 ���� �*+��(� � �" ��� �"��� �+���� �����($

■ Do not install the unit by yourself (user).
�(��"��� "� � �"(����� � ��������" �"+�� ��+�� 2��3 �������� ��"��3 � 5+�� �+� �" ���
+ �� !���� 13 "� ����� �����1�$ �" �+�� � *+���2�� � ������� "� ��� ������ !�"( ��"(
�"+ �+������� ��� + ��$

■ Follow the instructions detailed in the installation manual.
� �"(����� � ��������" �"+�� ��+�� 2�� "� �������� ��"��3 � 5+�� �+� �" ��� + �� !���� 13
"� �����1� "! �����$

■ When installing the unit, use appropriate protective equipment and tools for 
safety.

. 6���+�� �" �" �" �"+�� ��+�� � 5+��$
■ Install the unit securely in a place that can bear the weight of the unit.

�! ��� � ��������" �"����" ��  "� 0��� ��� ���1�� "! ��� + ��3 ��� + �� �"+�� !��� ��+�� 1
� 5+��$

■ Perform electrical work according to the installation manual and be sure to use 
an exclusive circuit. Do not connect other electrical appliances to the circuit.
�! ��� �������� "! ��� �"��� ����+�� �� � �+!2��� � "� ����� �� � �"(����� ���������� �"��3
�� �"+�� ���+�� � � 2�� "� � �������� ��"��$

■ Ground the unit correctly.
. �"  "� �"  ��� ��� 1�"+ � ���� �" � 1�� ����3 ����� ����3 ��1�� � 1 �"� "� ������" �

1�"+ �$ ��!������ 1�"+ �� 1 �"+�� ��+�� �������� ��"��$
■ Do not damage the wires.

��(�1�� ����� �"+�� ��+�� 2��$
■ Be sure to shut off the main power when setting up the indoor P.C. board or 

wiring.
6���+�� �" �" �" �"+�� ��+�� �������� ��"��$
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■ Do not use intermediate connection of the power cord or the extension cord.
Do not connect many devices to one AC outlet.
�� �"+�� ��+�� � 2�� "� � �������� ��"��$
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�������� ��"��3 ��� + �� !���� 13 ���$

■ When plugging the power supply plug into the outlet, make sure that there is 
no dust, blockage, or loose parts both in the outlet and on the plug. Verify that 
the power supply plug is completely in the outlet.
�! ����� �� �+��3 0�"���1�3 "� �""�� ����� " ��� �"��� �+���� ��+1 "� ��� "+����3 �� �"+��
��+�� �������� ��"�� "� 2��$ �! �""�� ����� ��� !"+ � " ��� �"��� �+���� ��+13 ������� ��$

■ Securely attach the electrical cover to the indoor unit and the service panel to
the outdoor unit.
�! ��� ���������� �"��� "! ��� � �""� + �� � �8"� ��� ������� �� �� "! ��� "+��""� + �� ���
 "� �������� ���+����3 �+��3 �����3 ���$ �"+�� �"����� � ��� + �� � � �"+�� ��+�� � 2�� "�
� �������� ��"��$

■ When installing, relocating, or servicing the unit, make sure that no substance 
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 � ����� �� "! !"���1 �+0��� �� �+�� �� ��� �� ��+�� �0 "�(�� �����+�� ���� � �
(�� ���+�� � �7��"��" "� � 5+��$ ��� +�� "! � � ��!��1��� � "���� ��� ���� �����2��
!"� ��� �����( ���� ��+�� (���� ���� !���+��3 �����( (��!+ ���" 3 "� + �� 0�����"� $
� ��� �"��� ����3 ���� �"+�� ���� �" � ����"+� �(����(� � �" ���+�� 1 ��"�+�� ��!���$

■ Do not discharge the refrigerant into the atmosphere. Check that the refrigerant gas
does not leak after installation has been completed. If refrigerant leaks during 
installation, ventilate the room.
�! ��!��1��� � �"(�� � �" ���� ���� � 2��3 ���(!+� 1�� �"+�� 0� 1� ������$
�! ��!��1��� � 1�� ����� � �""��3 � � �"(�� � �" �" ���� ���� ��� 9�(� "! � !� ������3
����� ������3 ��"��3 ���$3 ���(!+� 1���� ���� 0� 1� ������$

■ Use appropriate tools and piping materials for installation. 
��� �����+�� "! �:;<
 �� ;$= ��(�� ��1��� ��� �>>$ �"� +�� 1 ��� ����"������ �""��
� �(��������3 "� �(��"��� � ��������" �"+�� ��+�� ��� ����� �" 0+��� ��+�� 1 � � 5+��$

■ When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting
the refrigerant pipes.
�! ��� ��!��1��� � ����� ��� ����"  ����� ����� ��� �"(�����"� �� �+  � 1 � � ���
��"� ����� �� "�� 3 ��� �"+�� 0� ���� � � � ��� �����+�� � ��� ��!��1�����" �����
�"+�� 0��"(� �0 "�(���� ��1�3 ��+�� 1 ��� ����� �" 0+���$

■ When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting
the compressor.
�! ��� �"(�����"� �� ������� 0�!"�� ��� ��!��1��� � ����� ��� �"  ����� � � ��� ��"�
����� �� "�� 3 ��� �"+�� 0� ���� � � � ��� �����+�� � ��� ��!��1�����" ����� �"+��
0��"(� �0 "�(���� ��1�3 ��+�� 1 ��� ����� �" 0+���$
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■ Install the unit  according to national wiring regulations.

■ Depending on the installation area, install a Ground Fault Interrupt (GFI) circuit
breaker.
�! ��� 4�"+ � 6�+�� � ����+�� %46�) ����+�� 0������ ��  "� � �������3 � �������� ��"��
�"+�� "��+�$

■ Perform the drainage/piping work securely according to the installation manual.
. �! ����� �� ��!��� � ��� ���� �1�8���� 1 �"��3 ����� �"+�� ���� !�"( ��� + ��3 � �
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. ���� �"+�� ��+�� � 5+��$
■ Do not install the outdoor unit where small animals may live.
. �! �(��� � �(��� � ��� ��� + �� � � ��(�1� ��� ���������� �����3 �� �"+�� ��+�� � (��-

!+ ���" 3 �("�� �(����" 3 "� 2��$ @��� ��� ���� ��"+ � ��� + �� ���� $
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1-3. SPECIFICATIONS
1-3-1. POWER SUPPLY AND INDOOR/OUTDOOR WIRE CONNECTION
-. �"��� ��"+�� 0� ���� !�"( � �7��+���� 0�� ���� ����+��$
-. ,��� 1 �"�� ��"+�� 0� 0���� " �������0�� ���� ���� ��� �����$
-. ,��� 1 �"  ����" � ��"+�� 0� (��� !"��"�� 1 ��� ���1��($
-. ���+���� ��1��� ������$

Connecting wires and the ground wire
-. ��� �"��� �" �+��"� F� $ 
,4;: "� ���� ��� �" �+��"� F� $ 
,4;:$
-. ��� �"+0�� � �+����� �"���� ���� ���� =<< E � �+����" $
-. ��� �"���� �" �+��"�� " ��$
G 6"��"� �"��� ���������� �"���$
Power supply cable and ground wire
-. ��� �"��� "� ���� ��� �" �+��"� F� $ 
,4;>$
-. ��� �"���� �" �+��"�� " ��$
G 6"��"� �"��� ���������� �"���$

Note: 
,�� ��� � �""� + �� �� �"����� !�"( ��� "+��""� + ��3 ���� �� 1 " �"��� �"��3 � ����" -
 ��� ������  ���� �" 0� � ������� �" � �"��� �+���� ����+��$

���� �� 1��
�� �" ## !�$ %;< () �" ������" �� ����1� ��

��*+����$
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�����" �� ����1� �� ��*+����$
%��!�� �" ��� ��0�� 0��"�$)

-. ��!��1��� � ��5+��(� �$$$ �! ���� �� 1�� �7����� ## !�$ %;< ()3 ������" �� ��!��1��� �
%�:;<
) ����1� �� ��*+����$

%��� "+��""� + �� �� ����1�� ���� ��!��1��� � !"� ���� �� 1�� +� �" ## !�$ H;< (I)

��(���

���� �� 1�� ;<< !�$ %#< () (�7$

D��1�� ��!!��� �� '< !�$ %;' () (�7$

�"$ "! 0� �� ;< (�7$

-. ��� + �� ��� 9���� �"  ����" � " 0"�� � �""� � � "+��""� �����$
-. ��("�� ��� ����� �"��� !�"( ��� "+��""� + ��3 ��� �"  ��� ��� ����$
-. ��!��1��� � ����� ��� +��� �" �"  ��� ��� � �""� � � "+��""� + ���$
-. /� ����!+�  "� �" ��+�� "� "��� 0� � ��� ���� � ���� 0� �� 1$

1-3-2. REFRIGERANT PIPES
-. �" ����� � �" �� ����" 3 � �+���� ��� ��" ��!��1��� � �����$
-. ��!��1��� � ���� 0� �� 1 ����+� (+�� 0� : � $ %;<< (() "� ("��$

 CAUTION
/� �+�� �" +�� ��� � �+����" "! �����2�� ����� ��� %��0�� " ��� ��1��)$ 	7������� � �+��-
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1-2. SELECTING THE INSTALLATION LOCATION

��!��1��� � �" 0� ����� F�L�4�>:�

F���4�>:�
 >$B= "J$ ���� ' !�$ %'' 18()

INDOOR UNIT 
-. ,���� ���9"� ��  "� 0�"����$
-. ,���� �""� %"� ���() ��� ������� "��� ��� � ���� �""($
-.  � ��1�� ���� �" ���+�� ��� �"���0����� "! ��0����" $
-. ,���� �� ��  "� �7�"��� �" ������ �+ ��1��$ �"  "� �7�"��

�" ������ �+ ��1�� ���" �+�� 1 ��� ����"� !"��"�� 1 + ����-
� 1 �" 0�!"�� +��$

-. ,���� �� �� 0� ������ ���� ��$
-. 
� � ����� �� # !�$ %; () "� ("�� ���� !�"( � �E � �

����"$ ������" "! ��� ��� �" ����" �� (�� � ���!��� ����
����" "� �E �������" $ 
 �(���2�� (�� 0� ��*+���� !"�
��� �!!����� ������$

-. � � ����� �� !�� ���� �� �"���0�� !�"( 9+"����� � � �
� �� ����� � ��1��� %�" ��� � !����� ��("�� �" ��"� �� 
"������ ��� ��� �" ����" ��  "�(����)$

-. ,���� ��� ��� 2���� �� 0� ��("��� � � �������� ������$
- ,���� �� �� ���� !�"( ��� "���� ���� "� ����( �"+���$
Note:
� ����� ��� � �""� + �� ��1� " ������� ����� ��� �� ������0+��
"��� ��� � ���� �""($

REMOTE CONTROLLER 
-. ,���� �� �� �" �� �� � �" "������ � � ������ ����0��$
-. ,���� ������� ��  "� ������ �"+�� ��$
-. ������ � �"����" �0"+� : !�$ %;$> () �0"�� ��� 9""�$

����� ���� ��1 ��� !�"( ��� ��("�� �" ��"���� !�"( ����
�"����" ��� �������� 0� ��� � �""� + �� %M0���N "� M0���
0���N ������� 1 �" � �"+ ��)$ ��� 3 ������ ��("�� �" -
��"���� �"���� �" � ������ "� ���� � � � ����� �������� ��("��
�" ��"����$

Note:
� �""(� ����� � ������ ���� 9+"����� � ��(�� ��� +���3
��� ��1 �� !�"( ��� �������� ��("�� �" ��"���� (��  "� 0�
��������$

OUTDOOR UNIT
-. ,���� �� ��  "� "����� �7�"��� �" ���" 1 �� ��$ �! ���

"+��""� + �� ���� ��!�"��� 1 !+ ���" �� �7�"��� �" � �� �3
��� ��!�"��� 1 ��(� ���� 0� �" 1��$

-. ,���� ���9"� �� 1""� � � �+������$
-. ,����  ��1�0"+�� ���  "� �  "��� 0� "������" �"+ �

"� �"� %"� �""�) ���$
-. ,���� ��1�� ���� "� �+��"�� �� ������0�� �" ����� � ���

� ������ "! "������" �"+ � "� ��0����" $
-. ,���� ����� ��  " ���� "! �"(0+���0�� 1�� �����1�$
-. �! � ������ 1 ��� + �� � � �"����" ��1� �0"�� ��� 1�"+ �3

0� �+�� �" ���+�� ��� + �� ��1�$
-. ,���� �� �� �� ����� ;< !�$ %# () ���� !�"( ��� � ��  �

"! �E ��� "� ����"$ ������" "! ��� ��� �" ����" �� (��
� ���!��� ���� ����" "� �E �������" � ����� ����� �����-
��" �� ����$ 
 �(���2�� (�� 0� ��*+���� !"� ��� �!!�����
������$

-. � ����� ��� + �� �"��J" �����$
-. ������ � ����� �� � � ����  "� �!!����� 0� � "�!��� "�

0�"�� 1 � "�$ � ����� ���� ����� � "�3 ������ � �����
� �� "��3 � �������� � �8"� 0�!9� 0"����$

Note:
-. �� �� ������0�� �" (��� � ���� 1 �""�  ��� "+��""� + ��

�" �� �" ���+�� ��0����" $
-. 6"� � ������� �!2��� ��3 � ����� ��� "+��""� + �� � �

�"����" ����� �" �� +"+� ������ �+ ��1�� "� �7�������
����� �� 0� ��"���� �� (+�� �� �"���0��$

Note:
,�� "������ 1 ��� ��� �" ����" �� � �"� "+����� ��(����-
�+��3 0� �+�� �" !"��"� ��� � ���+���" � ������0�� 0��"�$
-. ����� � ����� ��� "+��""� + �� � � ����� ����� ��� ���

� ���8"+���� ���� (�� 0� �7�"��� �������� �" �� �$
-. �" ����� � �7�"�+�� �" �� �3 � ����� ��� "+��""� + ��

���� ��� ��� � ��� ���� !��� 1 ��� ���� � � � 0�!9� 0"���
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1-4. INSTALLATION DIAGRAM

Outdoor unit installation
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2. INDOOR UNIT INSTALLATION
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2-4. PIPE FORMING AND DRAIN PIPING
2-4-1. PIPE FORMING
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2-4-2. DRAIN PIPING
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3-1. CONNECTING WIRES FOR OUTDOOR UNIT
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3-2. FLARE CONNECTION
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4-4. EXPLANATION TO THE USER
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4-2. TEST RUN
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4-3. AUTO RESTART FUNCTION
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3-3. PIPE CONNECTION
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3-4. INSULATION AND TAPING
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 WARNING
When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting 
the compressor.

4-1. PURGING PROCEDURES AND LEAK TEST
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4. PURGING PROCEDURES, LEAK TEST, AND TEST RUN
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5-3. PUMPING DOWN
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�� 0� ������ ��"��� !+��� ��� ��� �����+�� 1�+1� ��"�� < ��� H4�+1�I %< F��)$
:).����� ��� �(��1� �� �� "������" $
. �" ����� ��� �(��1� �� "������" � �� ("��3 ����"  ��� ��� �"��� �+���� ��+1 � �8

"� �+� "!! ��� 0������$ 
!��� ;' ���" ��3 �"  ��� ��� �"��� �+���� ��+1 � �8"� �+� " 
��� 0������3 � � ��� ����� ��� 	$$ �, " ��$ %��� �(��1� �� �� "������" �� 0�
���!"�(�� �" �� +"+��� !"� +� �" #< (� +���$)

') 6+��� ��"�� ��� ��"� ����� " ��� 1�� ���� ���� "! ��� "+��""� + �� ��� ��� �����+�� 1�+1�
��"�� %<$; �" < ��� H4�+1�I %<$<' �" < F��))$

=).��"� ��� �(��1� �� �� "������" $
. �" ��"� "������" 3 ����� ��� 	$$ �, ������� ��(�� + ��� ��� �	� ��(�� �+� "!!$ ��!�� �"
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5-1. REMOVING AND INSTALLING THE PANEL ASSEMBLY
Removal procedure
;).��("�� ��� ����� ������ ���� ������ ��� �� �� ����(0��$
>).��("�� ��� �� �� ����(0��$ /� �+�� �" ��("�� ��� 0"��"( � � 2���$

5-2. REMOVING THE INDOOR UNIT
��("�� ��� 0"��"( "! ��� � �""� + �� !�"( ��� � ��������" �����$
,�� ������� 1 ��� �"� �� ����3 ������� 0"�� ��!� � � ��1�� 0"��"( �"� �� ���� "! � �""� + ��
� � �+�� �� �"� ���� � � !"����� �� ��"� � ��� 21+�� " ��� ��1��$

�+��
�"���

�*+��� �"��

Installation procedure
;).� ����� ��� �� �� ����(0�� !"��"�� 1 ��� ��("��� ��"���+�� � �������$
>)./� �+�� �" ����� ��� �"����" � �� � ������� 0� ��� ���"�� � "���� �" ������ ��� ����(0��

�"(������� �" ��� + ��$

If the above method cannot be used
��("�� ��� �� ��$ ��� 3 � ���� ��7�1" �� ��� ���� � �" ��� �*+��� �"��� " ��� ��!� � �
��1�� ����� "! ��� + �� � � �+�� ���( +� �� ��"� � ��� !"��"�� 1 21+��$ ��� 0"��"( "! ���
� �""� + �� �"���� � � �������� ��� �""��$

When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting the
refrigerant pipes. The compressor may burst if air etc. get into it.

 WARNING
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5. RELOCATION AND MAINTENANCE
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Lors de l’installation de plusieurs unités, reportez-
vous au manuel d’installation correspondant pour 
l’installation de l’unité externe.

JG79Y048H02

CLIMATISEURS A ELEMENTS SEPARES
MANUEL D’INSTALLATION F

R
A

N
Ç

A
IS

Outils nécessaires à l’installation
�������	
��	��	�

Niveau
�������������
��������������
���������	�������	
����
��	������������ 	�����!�""#
Clé dynamométrique
����$�����������%�����������
	"���#

�����������������!&�'�	����(�""#
)��	���*���
�"������������"�������(+/1
�����������$�3�������������"�������(+/1
��"���$��	�����������"�������(+/1
��5��������������������"�������(+/1
Coupe-tuyaux avec alésoir

1. AVANT L’INSTALLATION
1-1. INSTRUCTIONS A TOUJOURS RESPECTER PAR MESURE DE SECURITE
6 :�	���;�$��	�����
����
����
�	�
�����	��
�������
	���
����
����	���
6 :�	���;�$���
���������
������	

�"���
����"	
�
����������
���	%�
�	�	�
6 1���
������������������"�����<���	���;�$�������
�������������
�=>���?��=)>��@B�D)>��=)>>BFB>���������K������������	�����
6 1��������O������������Q�	��"�������
5
��"���*��	"�����	��<�
	�����;��������	
��	O�������*������	�	��������"����;�
����������

■ N’installez pas l’unité vous-même (utilisateur).
?��� 	�
������	��� 	������������� 	���"�����������V����$� �*��	�	����*��� 	�����	�<��*���
����������	Q���������O��

���
�$����
�	������������������*��	���������K�	��
��*����
��������;��������	�	���Q���	%������������������$�Q�	����
����;��������*��	���

■ Suivez les instructions détaillées dans le manuel d’installation.
?���	�
������	���	���"�����������V����$��*��	�	����*���	�����	�<��*�������������	Q��
������O��

���
�$����
�	������������������*��	���������K�	��
��*����

■ Lors de l’installation de l’appareil, utiliser l’équipement de protection et les 
outils adéquats, par mesure de sécurité.
W��������
����������
�����""�����	��
������V����$��*��	�	������O��

���
�

■ Installez solidement l’unité dans un endroit capable de supporter son poids.
Si l’emplacement d’installation ne peut pas supporter le poids de l’unité, celle-ci risque 
de tomber et de provoquer des blessures.

■ Exécutez les travaux électriques selon le manuel d’installation et veillez à utiliser 
un circuit unique. Ne branchez pas d’autres appareils électriques au circuit.
?���	���	��������	Q����*���������	���	�
�K%
����������
���������������	Q��
�	���"����
�
��������V����$��*��	�	����*���	�����	������*�������������	Q���

■ Raccordez correctement l’unité à la terre.
>��O�����;���
����%�����������$������5��������;�����*���<�$��������������������$���
�	��������������������	Q����?���"	
��$������������K������
������������X�����������
électrique.

■ Veillez à ne pas endommager les câbles.
@�
��ZO��
�����""���
��������������Q�������	�����	��

■ ����������	
��
����
������������	�	�
�������������
���������
�����	�
�����
la carte à circuits imprimés interne ou du câblage.
W��������
������������������""�����	�������������X�����������������	Q���

■ �	����������������������������
�����
������	
�	�������	���������	�����	����
et externe. Fixez les câbles solidement pour éviter toute pression sur le bloc 
de raccordement.
Un raccordement incorrect peut provoquer un incendie.

■ �����	���������������	�������������
�	����
������������	��������������������!
W��K�	�������*����"����	��������;������������*��	�������������X�������������
	���

■ N’utilisez pas de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher le cordon 
d’alimentation. Ne branchez pas plusieurs appareils à une prise secteur.
���������������Q�������	�����	������������������	Q���

■ �	�������������"�����
������
�������������
������	�#���������	����	�
�!
W*��	�	
��	�������	���
���K������
�
������V����$��*��	�	������O��
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�������K�	��
�
�*�������
�$����	�����	�<��������������	Q��<�������������*��	��<�����

■ $
���������%����	���������%����������	�	�
������������������	��&�#�����
qu’aucune poussière, saleté ni d’élément desserré n’est présent sur la prise et 
�����%�!��������������
�������
��������%����������	�	�
������������������	��!
W�����
�����������

	���<����
����������*���"���
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����
�
������%����*��	"����-
�	�����������	
��
�����������������X�����������������	Q���������	�����	�����"�����;�
les éventuels éléments desserrés.

■ Fixez correctement le couvercle du boîtier électrique de l’unité interne et le 
panneau de service de l’unité externe.
�	�����������������O�X�	���������	Q�������*��	���	���������&�����������������
���	���
����*��	�����������
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	���<�����*���<���������
����
����
�����	���	��

■ Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’appareil, veiller à 
���'�������������	�������	��'�������������	���������*+/0356�������"	�
dans le circuit de réfrigération.
W�����
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	���������
������������
	��<���	�����
�
O��

���
��W*��	�	
��	��������K�	�������������Q�������	�Q�	��
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�����Q�����������K�	�������"����	Q��<����"����	
� K����	����"�������
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��"�<�
ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, la sécurité du produit pourrait être
�����"����"	
������������

■ ������������������������	���������	�
��%"�!������������������������	������
gaz réfrigérant une fois l’installation terminée. En cas de fuite de réfrigérant 
pendant l’installation, aérez la pièce.
�	������K�	��������������������������������K��<���
�
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�����
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■ Utilisez les outils et l’équipement de tuyauterie adaptés à l’installation. 
W�����

	��������K�	��������(+/1��
��+<]�K�	
�
����	�����$�����������''��W*��	�	
��	���
�*���	�
�����*�Q�	��"���
�����������
��������	�
������	���	���"����������������Q����
l’éclatement des tuyaux et blesser quelqu’un.

■ Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant 
de débrancher les tuyaux de réfrigérant.
�	���
���5���������K�	�������
������O�����
�����
�Q��������"���

����K����	����
et si le robinet d’arrêt est ouvert, de l’air pourrait être aspiré et la pression du cycle 
�����K�	�����	���������	�����"���������K�^�������"���<������X������*�����
	�����

tuyaux.

■ Pendant l’installation de l’unité, branchez correctement les tuyaux de réfrigérant 
avant de lancer le compresseur.
�	������"���

������"��������������O�����"������
���5���������K�	����������
	����
robinet d’arrêt est ouvert, de l’air pourrait être aspiré et la pression du cycle de réfri-
�����	���������	�����"���������K�^�������"���<������X������*�����
	�����
���5����

■ 7����������
���#�����#������������8���
��	�'����
��������������������
manuel.
�*	���
�������
����<�	���	
Q������
����"���������������Q��������K�	��������K�	�������

■ Installez l’unité conformément aux normes électriques nationales.

■ Installez un disjoncteur de fuites à la terre selon l’endroit d’installation.
�	� ����	
3�����������K�	��
�$� ����������*�
����
�	�
�����<��������������	Q��������
��
produire.

■ Réalisez les travaux de vidange/tuyauterie conformément au manuel d’instal-
lation.
�	� ��
� ������������	�����&��5�����	�����
������
� ����	
�
���������"���<���� �*���
������	��
*������������*��	����������""��������"�O	�	���

■ Ne touchez ni l’entrée d’air ni les ailettes en aluminium de l’unité externe.
Cela peut provoquer des blessures.

■ N’installez pas l’unité externe à proximité de l’habitat de petits animaux.
�	���
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���	"���������������
��*��	����������""������
�
���"��
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�������	-
ques, ils peuvent provoquer un dysfonctionnement, des émissions de fumée ou un
	�����	���>����5�;������	���"����������	���	������*��	����
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1-3. FICHE TECHNIQUE
1-3-1. BRANCHEMENT DU CORDON D’ALIMENTATION ET DU CABLE DE 

CONNEXION DE L’UNITE INTERNE/EXTERNE
6 W*��	"�����	�����	��������	���*����	���	����	Q���
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6 �����;�K��"�"������
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Raccordement des câbles et du câble de terre
6 ?�	�	
�����������������"�

	K�"	���1_`+(��������������������������"	���1_`+(�
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Cordon d’alimentation et câble de terre
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Remarque :
Lorsque l’unité interne est alimentée par l’unité externe, vous devez installer un section-
�����
�������	���	��������	Q������K��"�"����$���������"�����	��������������	������

W��������
de tuyau

33 ft. (10 m) maximum Aucune quantité supplémentaire n’est requise.

33 ft. (10 m) minimum Une quantité supplémentaire est requise.
(Se reporter au tableau ci-dessous.)

6 �������������K�	�����������	������������������5�������

�����K����+/�"#<�����Q����	���

�����"����	��������K�	���������(+/1#���	��V�����3������

�W*��	���������������	���������K�	������������������������������5���	�K��	�����$����K���{+/
m])

Limites

W�������������5�� 100 ft. (30 m) max.

@	KK���������������� 50 ft. (15 m) max.

Nombre de coudes 10 max.
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forme.

1-3-2. CONDUITES DE REFRIGERANT
6 �������	�������K��"��	������������
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Tuyau
@	�"�����
extérieur

Épaisseur 
minimum 
du mur

Épaisseur 
de l’isola-

tion Matériau d’isolation

pouce (mm)

Pour les 
liquides 3/8 (9,52) 0,0315 (0,8) 5/16 (8) Plastique expansé 
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�����$�����������
�*�������
	���
���	%-
que de 0,045����������; 5/8 (15,88) 0,0394 (1,0) 5/16 (8)
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UNITE INTERNE

Alimentation
(V, PHASÉ, Hz) 208/230, 1, 60

Intensité min. du circuit (A) 1,0

Moteur du ventila-
teur (F.L.A.) (A) 0,76

UNITE EXTERNE

Alimentation 
(V, PHASÉ, Hz) 208/230, 1, 60

Taille max. des fusibles 
(temporisé) (A) 20

Intensité min. du circuit (A) 17,1

Moteur du ventila-
teur (F.L.A.) (A) 0,93

Compres-
seur

(R.L.A) (A) 12,9

(L.R.A) (A) 16,1

Tension de commande ?�	���	���������������""��������
��
�%�#
Unité interne - Unité externe : 12-24 V c.c. (polaire)

1-2. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION
UNITE INTERNE 

6 B"�����"����K����	
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Ne pas exposer aux rayons directs du soleil pendant la
���	���������������O�����������*��	�	
��	���

6 B"�����"���� ���"������� �*�KK������� K��	��"���� ��� �	-
������

6 B"�����"����$������	
����������� K��� �+�"#�"	�	"�"�
d’un téléviseur et d’une radio. Le fonctionnement du 
climatiseur peut interférer avec la réception TV ou radio. 
=�������
*�����������

�	������O�����������"��	%�������
sur l’appareil concerné.
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�����������
�
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envoyés par la télécommande).

6 Emplacement permettant de déposer et de remplacer 
K��	��"�������%�����$��	��

6 B"�����"�������	�������
�����
������������������������
Remarque :
=�
�����;��*��	���	�������$����������	����������
������"���
�����������	���*�	����	K��"�"�������
�����	����

TELECOMMANDE 
6 B"�����"����������*����
��
��K��	�������	
	O���
6 B"�����"������
�������������
���K���
�
6 B"�����"����$����	����(� K��� �+<'�"#������

�
����
���

:��	%�;�Q����*��	���	���������^�	����
�
	����������5�
�����
la télécommande à partir de cet emplacement (un ou deux

	������
�����
� 	��	Q�����Q��� ���������	����
��O����#�

��	
<�%��;����
�������������������""�����
�������	�	�����
���"�����������;�5����������""�����
��
�%��

Remarque : 
W*��	���	��������	
Q�����������
�������	����
�
	������������
������""��������
���
��	���
�����	���
�������
���"��

\����
�����
�$�	����
	���

UNITE EXTERNE
6 B"�����"����$��*�O�	��������
��	�����
���	��*��	�����������

����� K����	��� ��� ���	������ �
�� ����
��� ��� ����<� ��
���	������
�������
������

6 B"�����"����K����	
��������O������	������	����*�	��
��

���

	����

6 B"�����"���� ��� ��������� ��
� ��� ��	
����� ����� ��
��	
	����� �O��	�� ��� K����	����"���� ��� ���
��	��� �*�	��
���������K��	�##�

6 B"�����"���� 
��� ��� "��� ��� ��� 
������� �	�	��� �����
��	�����*���"�����	������O��	�����K����	����"���������
�
vibrations.

6 B"�����"���� Q�	� ��� �	
Q��� ��
� �*V���� ����
�� $� ��
�
K�	��
������;���"O�
�	O���

6 W��
Q����*��	����
������������������<���
��	��
���	����
V����%��
�

6 B"�����"����$������	
���������+/�K������"#�"	�	"�"���
l’antenne TV ou radio. Le fonctionnement du climatiseur 
peut interférer avec la réception TV ou radio dans des 
zones où la réception est faible. Il peut s’avérer nécessaire 
���O�����������"��	%�������
����*������	�����������

6 =�
�����;��*��	�����	;������"����
6 =�
�����;��*��	������
���������	��$��*�O�	������������������

��	����@��
���
�;���
�
��"	
�
�$����K����
�����
����
��	��<� 	�
�����;�����O�	<����
�������&�����
������
����
protection.

Remarque :
6 =���
�����
�	�������K�	�������O����������������5���$�����	-

mité de l’unité externe pour réduire les vibrations.
6 ����� ���� "�	������� �K%���	��<� 	�
�����;� �*��	��� ��������

dans un endroit à l’abri des rayons directs du soleil et 
��
�����
�����

	��
��*����

��K�	�������$��3����� MSZ-GL24NA
MSY-GL24NA '<�]��;�����!�K����!!��&"#

Remarque :
Si vous utilisez le climatiseur alors que la température 
extérieure est basse, veillez à observer les instructions
ci-dessous.
6 >*	�
�����;�3�"�	
��*��	��������������
���������	�����

�����������
��������*������&���
���	���*�	���	
Q����*V���
directement exposé au vent.

6 ���������������*��	������������������<�	�
�����;������
K�^���$����Q����*��������*�	��
�	��K�������"�����������;�
�������������������	�����������������
���	��

Pour éviter tout dysfonctionnement, ne placez pas le 
climatiseur dans les endroits suivants.
6 B�����
��������K�	��
������;�	�\�""�O���
6 B�� ���
����� �*���� Q����	��� ����

	��� �*�	��� ���

"��	������
��*�	��
6 @��
���
������	�
�����
�
�$���
����3���	��
��*�	���

���������*��"�
������
����������*�	�������
�Q�����
�
centres de cuisson et les usines susceptibles de mo-
�	%�������*����������
���������	
�	Q��
�������
�	Q��#�

6 B�����
������*�	��
�����O�������"��#�
6 B�� ���
����� ��� ��;� 
��K���
� Q�	� 
�� ��������� ����

���"������
�
�����
������
������
�������
��
�
6 B�����
������*�Q�	��"���
������K��Q���������
��
�%�
6 B�����
������*�"	

	��
�	"��������
�����):����"-

��
�
������	Q��
������	��
#<������ ��
���"��
�
���
�������<����K��"����5�������<�Q�	��������������Q����
������Q������	"	Q���
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1-4. SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES
:��	%�;���
��	���
�
�	�����
��������*	�
������	���
<Unité interne>

(1) Gabarit d’installation 1

(2)
:	
����%���	��������O��	���*	�
���-
lation 
4 × 25 mm

7

(3) ������""�����
��
�%� 1

(4) Bande de feutre (pour la tuyauterie 
������������	���������# 1

(5) Support de la télécommande 1

(6) Vis du support de la télécommande
3,5 × 16 mm (noir) 2

(7) Pile (AAA) pour (3) 2

(8) Filtre d’épuration d’air 2

PIECES FOURNIES SUR CHANTIER

(A) Câble de connexion de l’unité 
interne/externe *1 1

(B) Tuyau télescopique 1

(C) F�������*����������"����� 1

(D) ������*����������"����� 1

(E) ���������%���	��������5�� 2 à 5

(F) Vis pour (E) 4 × 20 mm 2 à 5

(G) ��O������
	K������5�����	� 1

(H) Mastic 1

(I)

Tuyau d’écoulement 
(ou tuyau en PVC souple, 19/32
	���{+!�""������	�"�����	����	����
ou tuyau en PVC dur VP16)

1 ou 2

(J) ��	�����K�	������� 1

(K) Cordon d’alimentation *1 1

W�
���	��
���	�����V����	�
������
�������
�������������
������

���K��"�"����$���������"�����	��������������	������

Remarque :
*1 Placez le câble de connexion de l’unité 

interne/externe (A) et le cordon d’alimenta-
tion (K) à 3 ft. (1 m) minimum du câble de 
l’antenne TV.

1���
���������������
�K�	��
<�����	Q��;

�	����
�"���� ��� "����	��� �*	
����	��
pour obstruer les trous.

Unité 
internee

? � 	 � 	 
�; � � � � "������
d’ouverture murale (C) 
pour éviter tout contact en-
tre le câble de connexion 
de l’unité interne/externe 
�1#� ��� ��
� �	���
� "����-
liques du mur ou toute 
détérioration causée par 
��
��������
�

������*����������"�������@#

�����;��*���������
murale avec du mastic (H).

Fixez le tuyau au mur 
à l’aide d’une bande de 
%���	��������5����B#�

Coupez 
l’excédent.

F������
d’ouverture 
murale (C)

�	� ��� ��5�����	�� ��	�� V���� %���� 
��� ���
mur contenant de l’étain ou un treillis
métallique, utilisez un morceau de bois 
traité d’une épaisseur de 25/32 in. (20
mm) minimum entre le mur et la tuyauterie 
�����	�����	Q�������$��������
������O��
���
	K�����	�5���
Pour utiliser la tuyauterie existante, 
�����;����"��������BD�)=@=��BFB>�
��))W#��������� �/ "	����
���� �����;
avant de déposer l’ancien climatiseur.
Effectuez l’évasement selon les dimen-

	��
��������������K�	�������

���������%���	��
de tuyau (E)

Vis de 
%���	����D#

Tuyau de vidange pour unité externe
=�
�����;��*��	�����	;������"����
>*��	�	
�;���
������	
������	���������
���
����	��
�K��	��
���	���<��*��������	������������	����������������Q�����*���V���������	�������
W*��	����������������	��������������
��	������
���������
��������KK�������	
	

�;��*�"�����"�����*	�
������	������K�^���$���	�����$����Q����*��	�������������&������
���������	��-
�������
��"	��
������	
������������
��
����Q�*	�
����
�	������
�����""���
��������������
��������
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un
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) 5-7/8 in. (149 mm) minimum

3/
8 

in.
 (1

0 
m

m
) 

m
ini

m
um

4 in. (100 mm)
 minimum

4 in. (100 mm) 

minimum

14 in. (350 mm) 
minimum

(350 mm)
50

20 in. (500 mm) *3

minimum

5-1/2 in. (140 mm) minimum

*2 Min. 20 in. (500 mm) lorsque
�*������ ��� ��
� ����
� ��� �*��	��

����������


g� W��
Q����*�����
�'�����
�������
��� ���	�#� ��� �*���	���� ��� �*��	���

����������


Installation de l’unité externe

Unité : pouce

Unité : mm

33-1/16

13
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/4
~1

4-
5/

8

19-11/16

Entrée d’air

6-7/8

15
-3

/8
13

Sortie d’air

Fente de 2-3/8 x 13/16 1-9/16

40

840

175 500

Entrée d’air
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34
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37
1

Sortie d’air
Fente de 2-10 x 21

E
nt

ré
e 

d’
ai

r
E

nt
ré

e 
d’

ai
r



Gabarit d’installation (1)

�����������*��	%���
de 3 in. (75 mm) de 
�	�"����

5-1/2 in.
(140 mm)
minimum

5-7/8 in. 
(149 mm) 
minimum 

Plafond

Mur Mur

:	
����%���	����'#

g�=��"�������*��	%���������

Insérez 
�*������
���������g

1�	���;����
��������������

�������	�����g

Niveau

6 Veillez à ce que le câble de terre soit un peu plus 
�����Q�����
������
���'��&��	���{]/�""��"	�	"�"#

2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION 
6 ������;�������3������
����"��������%���������O��	���*	�
������	����+#���	;������"������


�������K��"�"������
��	
����%���	����'#�
6 �������	�����������	O���	��������O��	���*	�
������	����+#<���	���;�$�	�
���������
��	
����%���	���

���
���
���	%��
�	��	Q��
�
����*	���
����	������������
�������
�����"����	��<���
��	
���������
�����"����V����	�
������
����
��*�����
���	%��
�

6 1���
����	����������*����������K��^�O��<�����	Q���������O����	�5���
���
�
�O���
��������	����
������""�������
�%�
�

6 W��
Q����*��	���	���������	��V����%����
������"������O������������
�O�����
�$�����
����<�
%��;������O��	���*	�
������	����+#�$��*�	����*������������������������&+]�	�����+�&+]�	������&+]�
	�����+�	����++�""���'/�""���++�""���']�""#����
����+���&(�	���{(!/�""�#�

6 �	����O������$�����
������
�����������<���"�����;�����������O���������
��������K����	�
���
����	��#�

2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

Mur2-2. PERCEMENT
+# @����"	��;������
	�	�����
���	%��
�
������"���
'# �����;������	%��������	�����!�""#�����	�"������W������������	������	��V����]&�'�$��&�'�	��

�!�$���""#����
�O�
�Q�����������	����	����
�# =�
���;����"�������*����������"��������#�

2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE
Remarque :
Lorsque l’unité interne est alimentée par l’unité externe, vous devez installer un sectionneur 

�������	���	��������	Q������K��"�"����$���������"�����	��������������	������

1) Déposez le panneau. (Se reporter à la section 5-1.)
'# �����;��������	��
����	���������*��	���	�������
��������O��	���*	�
������	���
�# ���	��;����������*������@�������O�X�	���������	Q���
(# ���	��;�������������*�K%����<�����������������	�����������Q�����������	��
!# D	��;������5�����������	�������������5�����	�����	���#�&���������������������5�����	�����	��<�

���������	�K��	����#�
���������Q�����������	��$��*�	����*�����������������W��%����������
tuyau de conduit / du coude apparaissant à l’intérieur doit être inférieur à 3/8 in. (10 mm). 
�D	���+#�1��*�����	���<������������	��
���	�����"�	�
����+��&+]�	�����/�""#���D	���'#

]# �������;��*�����"	�������ZO�������������D	����#��������;����$����O��������"	
��$����������
���O�X�	���������	Q���

�# �������;��*�����"	�������ZO������������	�������*��	���	������&���������1#��D	����#��������;�
������O���������������"�����:�	���;�$������
��KK��������*����������O�����"�����D	��;�
K��"�"��������ZO������O���������������"��������������
�K�	���������X����
�����5������
�*����	Q��;��������K����������	�����$����
���	������O�����"�������O���������������-
ment. 

�# �����;�K��"�"������
��	
����%���	����1���
��*������	������
������<����	%�;�Q�����
��ZO��
�

����O	���%��
�

�# ����
�;�������Q�����������	�<�����������������	�����������������*�K%�����
+/# ���������
��
���������5�����	�<�����
�;��������	���"O�������������*������̀ ��D	���(#�������

������*������@��D	���!#������
�;����O�X�	���������	Q��<����������*������@���������������

6/32 à 9/32 in. 
(5 à 7 mm)

ø 3 in. 
(75 mm)

Fil conducteur

19/32 in. 
(15 mm)

D	���+ D	���'

D	���� D	���(

D	���!

4 in.
(100 mm)  

Remarque :
* Vous devriez poser un sectionneur.

:��	%�;���������"�����	����������
gg ?�	�	
�;�����O�����$�����������

circulaire pour raccorder le câble 
de terre.

Alimentation électrique 
de 208/230 V c.a., 1 
��
�<�'��ZO��
<�]/��;

UNITE INTERNE

Bloc de 
raccordement

208/230 V c.a., 
+���
�<�]/��;

UNITE
EXTERNE

B
lo

c 
de

ra
cc

or
de

-
m

en
t 1

Mise à la terre

Borne de mise à la terre**

Borne de mise à 
la terre**

Sectionneur*

6 ������;���
��ZO��
�����O����
��������	��

6 W�	

�;����3������
���
��ZO��
����������	�����������*������	��
������	���
�

Couvercle du 
O�X�	���������	Q��

Bloc de raccordement 
interne

��X�	���������	Q��

Plaque de conduit

Contre-écrou Tuyau de conduit
�����������5�����	�����	���#

Coude
�����������5�����	�����	��<����������	�K��	����#

2-1/8 in. (55 mm) minimum
4-5/8 in. (118 mm) minimum pour la 
��5�����	��������������	���������
( )(utiliser une entretoise)

ou

Borne de mise à la terre**

Borne de 
mise à la 
terre

���������*�K%����

�������������	
��	���������	Q��

Plaque de conduit

Plaque de conduit

3/8 in. (10 mm) 
maximum

Tuyau de conduit 
ou coude

Contre-écrou

Coude
(pour tuyauterie droite, 

���������	�K��	����#

1-3/16 in. (30 mm)
maximum

:	
����%���	��

��X�	��

����
�*������W
�`����#

@���
�;����������*������`�����������5�����	��

�����������	�K��	��������������*��	���

@���
�;��������
�*������`��������
��5�����	��
�����������
����������*��	���

����
�*�������
(Droit)

Déposez le 
������*������
D pour la tuyau-
���	��
�����������
droit de l’unité.

Déposez le
������*������
D pour la
tuyauterie sur 
��������	�K��	����
de l’unité.

@���
�;����������*�����
@���������	�����������	
�-
�	���������	Q���
����������
inférieur de l’unité.



2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
2-4-1. MISE EN FORME DE TUYAU
6 �����;������5�������	������
��
���������	��������K�	�������
6 1

���;����
�Q��������5�������	�������*�
���	�����"O����	���	��
6 >���	��;���
�
��������5��������5�����	Q���������O������
	K�
6 W��
Q��������5�������	��������

�����
�����	���<���	���;�$��*������������*���"���������

"����	����*	
����	����K����	�
�������	��#�
Remarque :
:�	���;�$������
�����""������������������������	��������K�	����������
����
��%���	��������
les vis.

Tuyauterie gauche ou arrière gauche
Remarque :
:�	���;�$�%��������������������5���������O����������	������
	������5�����	��������	�
�������

��������������������	�K��	��������������*��	�����	���<�����*����������	��
*�������������5���
����	������

�+#1

�"O��;� ��������	��������K�	���������� ��� ��5�������	�����<���	
���������;���
��*���
bande de feutre (4) à partir de l’extrémité. 
W��������������������"����������O��������K�������(#���	�������
����������+&�������
��������������O������?�	�	
�;���������K�����O�����$��*�����"	���������O��������K�������(#�

'# ���	��;����O����������	�����������������	�������	������*��	���	���������D	���+#
6 =""�O	�	
�;��*�����"	�������������	����������������	��;����O����������	������

�# ���	��;������5�������	�����������������	��������������*��	���	���������D	���'#
6 =""�O	�	
�;��*�������	��	Q����������
�\���
�����	��;������5�������	���������
��*������

(# �����;����O����������	������
������
���	���
�����Q�����������5�������	��������	��V����%��
$��*���	��������*��	���	���������D	����#
6 =�
���;�����������	
����
��*��	%���
	����
������O�����������K����;���"�����"�������

O���������
����O�������	������
!# =�
���;���"�����"���������5�������	���������
����O�������	������
��������������	�������	�

����*��	���	���������D	���(#
6 :�	���;�$����Q��������5���
�	��K��"�"����%���
������O�������	��������Z���$����
�	��	��Q�	

se trouve sur la partie insérée.
]# =�
���;������5�������	���������
����"�������*����������"��������#����%��;��������	�


����	���������*��	���	�������
��������O��	���*	�
������	����+#��@������;���
�	����*��	���	�������
��"�����"�������
� ��������������K��	�	���� ��������"������������5�����	��$� �*���	������
l’unité.

7) Découpez deux parties du carton d’expédition (utilisez deux des quatre parties), roulez-les, 
%��;���
�
������
�	��	�����	���������	�	
�;���
���""���������	
�������
���������*��	���	�������
�D	���!#

�# ��������;���������	��������K�	�������$��*�	��������5�������
���	Q�����#�
�# D	��;��������	��	�K��	���������*��	���	�������
��������O��	���*	�
������	����+#�

���������
�	�����

Tuyau d’écou-
lement

��5�������	�����

D	���+ D	���'

D	���� D	���(

D	���!

2-4-2. TUYAU DE VIDANGE
6 �	������������������5�������	��������	��������
�������	���<���	���;�$��*������������*��

"����������"����	����*	
����	����K����	�
�������	��#��
6 W����5�������	��������	��V�����	�	������
����O�
������K��	�	�����*������"������D	���+#
6 �	������5�������	������K����	�������*��	���	��������
������������<�O�����;���������5��

����	������K����	�
�������	����=#���D	���'#
6 W��
������������"���������5�������	������$��������������������������������5�	�5��

����<���	���;�$��*	�
�������������"�������
��*������������D	����#

W�
����"���
��*	�
������	��������5�������	������	���
���
��	���

��
�
����$���	����� 5 �

>����
��	�	����
le tuyau vers 
������

Accumulation
des condensats

Air

)������	��Écoulement 
d’eau

Extrémité 
	""���������
du tuyaau de 
�	������

�	������*����-
lement

)�	%�����
1-31/32 in. 
(50 mm)
minimum

@	�	������

le bas

Tuyau de
�	�����

Gaine sou-
���<��	�"�����
intérieur de
19/32 in.
 (15 mm)

��5�������	�����

B�����������������������
���5�	�5�������<��	�"�����	���-
rieur de 1-3/16 in. (30 mm)

Insérez
correctement

Raccord de 
�	�"�����
différent

27-9/16 
in. (70 cm) 
minimum

D	���+ D	���' D	����

Tuyauterie arrière ou inférieure
+# 1

�"O��;���������	��������K�	���������������5�������	�����<���	
���������;���
������O���

���
	K������5�����	���`#�$�����	������*�����"	���
'# =�
���;������5�����	����������5�������	���������
����"�������*����������"��������#���

%��;��������	��
����	���������*��	���	�������
��������O��	���*	�
������	����+#�
�# :��	%�;�
	��*��	���	��������
����������"����%����
��������O��	���*	�
������	����+#������������-

^�����*��������$��*������
(# D	��;��������	��	�K��	���������*��	���	�������
��������O��	���*	�
������	����+#�

Tuyauterie droite
Remarque :
1������*�KK��������������������
�	�����<����	%�;�Q�������ZO������
�����"	������Q����������
de conduit est installé. (Se reporter à la section 2-3.)
+# 1

�"O��;���������	��������K�	���������������5�������	�����<��������;���
����
��������

����������*��	��<���	
���������;���
������O������
	K������5�����	���`#�$�����	������*��-
trémité.

'# =�
���;������5�����	����������5�������	���������
����"�������*����������"��������#���
%��;��������	��
����	���������*��	���	�������
��������O��	���*	�
������	����+#�

�# :��	%�;�
	��*��	���	��������
����������"����%����
��������O��	���*	�
������	����+#������������-
^�����*��������$��*������

(# D	��;��������	��	�K��	���������*��	���	�������
��������O��	���*	�
������	����+#�

Écoulement
d’eau

Écoulement 
d’eau

���������
�	�����

tuyauterie est tirée vers la 
������

�����������	�����

��O������
	K����
y ( ))tuyauterie (G)

:��
���������

Déposez le
������*������
D pour la
tuyauterie sur 
�����������	�
de l’unité.

@���
�;����������*������@�����������5�����	�

�����������	�K��	��������*��	���

Bande de feutre (4)

Tuyau de liquide ��5��������;

Bande de feutre (4) 
Câble de connexion de l’unité 
interne/externe (A)

��O������
	K������5�����	���`#



3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE
1) Retirez le panneau de service.
'# @���
�;�����������������	��
�# 1�����;���
�����������
���������	��
���������Q���$��*�	������������������
<���	
�%��;����

plaque sur l’unité avec des vis.
4) Raccordez les câbles de terre du câble de connexion de l’unité interne/externe (A) et dudu

cordon d’alimentation (K) au support TB.
!# @�

����;���
��	
����%���	��<���	
�O�����;���������"��������ZO������������	�������*���	���

interne/externe (A) et le cordon d’alimentation (K) depuis l’unité interne au bloc de raac-
�����"�����D	��;�K��"�"������
��ZO��
����O���������������"�������K�^���$������
�K��	���
������X������
���5�������$����Q�*�������K�����������	��������
�	������	Q��������	�������
���
���	������O�����"�������O����������������"����

]# �����;�K��"�"������
��	
����%���	����1���
��*������	������
������<����	%�;�Q�����
��ZO��


����O	���%��
�

�# =�
�����;�����������������	��
8) Reposez correctement le panneau de servvice.

Cordon d’alimentation (K)

3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE

6 :�	���;�$����Q�������ZO������������
�	������������
�����
que les autres. (3-7/8 in. [100 mm] minimum)

6 W�	

�;� ��� 3��� ���
� ��
� �ZO��
� ��� ������	������ ����
d’entretiens ultérieurs.

L1 L2

Fil conducteur

5/8 in.
(15 mm)

Panneau de service

Contre-écrou

�������
conduit Plaque de 

canalisation 
électrique

Gaine de canali-
sation électrique

3-2. RACCORD EVASE
+# �����;���������"���������5��������	��������������������5�������D	���+<�'#
'# �O��O�;����K�	��"�����������	������^�����������5��������	������*	������	�����
������
���

"��������
������5�����	����D	����#
�# ���	��;���
������
����
�
�%��
�
�����
���	��
�	�����������������<���	
���
�;���
�
������

tuyau.
(# ���������*���
�"���� �D	���(<�!#������;� K��"�"���� ��� ��5��������	����$� ����	"��
	��

indiquée dans le tableau. Sélectionnez A en pouce (mm) dans le tableau suivant l’outil
que vous utilisez.

!# ���������
6 ��"����;���
����������*���
�"����$����D	���]�
6 �	��*���
�"�����*�
����
����K��"�<������;����
���	����������""����;��������������

Tuyau en 
cuivre

Conforme

Incliné

Non conforme

D	���+ D	���'

Ébarber Tuyau en cuivre
Alésoir supplémentaire

Coupe-tuyaux

D	���(

D	����DD

Poncez le pourtour 
du tuyau

����	
�;�������-
������������������
du tuyau

Intérieur 
brillant et sans 
rayures.

D	���!

D	���]

F������$
manivelle

)��	���*���
�"���

F����������������
�
à ailette

=������	�� Ébarbé

@	�"�����
du tuyau en 
pouce (mm)

B en 
pouce 
(mm)

A en pouce (mm) ����������
������

)��	��$
manivelle

pour le 
"������
R410A

)��	��$
manivelle

pour le 
"�����

R22

Ecrou à 
oreilles 
pour le 
"�����

R22

pi-lb
���K6�"# >6"

ø 1/4  (6,35) 21/32 
(17)

0 - 0,02
(0 - 0,5)

0,04
- 0,06

(1,0 - 1,5)

0,06
- 0,08

(1,5 - 2,0)

10 - 13
(140 - 180) 13,7 - 17,7

ø 3/8  (9,52) 7/8 
(22)

25 - 30
(350 - 420) 34,3 - 41,2

ø 1/2  (12,7) 1-1/32
(26) 0,08 

- 0,10
(2,0 - 2,5)

36 - 42
(500 - 575) 49,0 - 56,4

ø 5/8  (15,88) 1-5/32 
(29)

54 - 58
(750 - 800) 73,5 - 78,4

Écrou évasé

D	�	���
Tuyau en cuivre

oc de raccordementBlo

���
�����������������	�� Cordon d’alimentation (K)

Câble de connexion de
l’unité interne/externe (A)

Support TB

Borne de mise
à la terre



4-4. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR
6 1��*�	�����
�=>���?��=)>��@B�D)>��=)>>BFB>�<�����	Q��;�$��*��	�	
�������*�"���	

�����	"��	
�������	�	
��	���������������""����<���"�����"������
�%����
�$��	�<������	�����
�����"����������������""�����
���
���
������<������5���<��������	��
<�����#

6 ����""����;�$��*��	�	
����������	���������	��"������
�=>���?��=)>��@B�D)>��=)>-
NEMENT.

Attention :
6 1���
� �*�

�	� ��� K����	����"���� ��� ��� ��������� ��� ��� ������	��� ��� 
	������ ��� ���

������""����<����	���;��*��	���$��*�	�������*	���������������
�����
��B�)���_#�������
télécommande avant de couper l’alimentation. Si cette procédure n’est pas effectuée, 
�*��	���
����"�������"��	Q��"�������"��������
Q����*��	"�����	����
������O�	��

A l’attention de l’utilisateur
6 1���
��*	�
������	�������*��	��<�����	Q��;�$��*��	�	
���������K����	����������"�����������-

matique.
6 �	����K����	����������"�����������"��	Q����*�
����
�����

�	��<�����������V������
��-

tivée. Adressez-vous au responsable de l’entretien pour désactiver cette fonction. 
Consultez le manuel d’entretien pour plus d’informations.

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT
4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
+# =�
���;� ��� %��� �*��	"�����	��� ���
� ��� ��	
�� 
������� ��&���

��������;�����	
3���������
'# 1���5�;����� K�	
�
��� �*	���������������
�����
� �B�)���_#��

L’essai de fonctionnement va s’effectuer pendant 30 minutes. 
�	������"�	�����K����	����"����
����	������	�����������
���

/<!�
������
<����	%�;�����ZO������������	�����
���	��
�	��
�����&���������1#��W��"��������BD�)=@=��BFB>����))W#
�*����������!�D�{'(���#����������������	
�$����%������*�

�	���
fonctionnement.

3) Pour arrêter le fonctionnement, appuyez plusieurs fois sur 
�*	���������������
�����
��B�)���_#�3�
Q�*$����Q�����
���"�	�

WB@�
*���	����������
����;���
�	�
�����	��
��*��	�	
��	��������
plus d’informations.

���������������������	�����
�
	�������	�K�������
#�������������""����
1���5�;�
������������1��B�&F1���B�������������""�����������	%�;��*���	O	�	������
	����
����*��	���	��������1���5�;������������
������������1��B�&F1���B�������������""����
pour éteindre le climatiseur.
6 1��*���V�������"���

���<�����	
��
	�	K�����������	����������"�������
��"������"����

�������	�����������"������������"���

��������������"	����
������������������	"��	
����

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE
��������	���
���Q�	����*����K����	����������"�����������"��	Q����W��
Q����*��	"�����	���
�
coupe pendant le fonctionnement (pannes d’électricité), la fonction remet automatiquement 
�*��	������"�����
��������������������������
�Q����*��	"�����	����
������O�	�������
����;�
les instructions d’utilisation pour plus d’informations.) 

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX
6 �����;��*���������
����������������5��"�"���	Q�����""��
���	%�����
������O������	���

�
�
6 �*	���
�������
����<�	���	
Q������
����"���������������Q��������K�	��������K�	�������
6 1

���;����
�Q��������5�����	���
��������������*	
�������?�����������	���������������5�����	�

��������������X������
�O������
������
���������
�
Raccordement de l’unité interne
��������;���
��������5��������	Q�	�����������;�$��*��	���	�������
6 1���	Q��;�����%����������*�	�����K�	����������#�
�����
������"	��
����
��
���
���5����

>*����	Q��;� ��
� �*�	��� ��K�	�������� 
��� ��
� %������
�� ?�� ������� ��� 
������� ����

	K�
����""����������	
�

6 ������KK������������������"���<���	���;��*�O�������������<���	
�
����;��*���������
������
à 4 tours.

6 ��
�����;���
�������
����
�������	��	Q��
����
������O��������'�#��	���

��
������������-
���������5�����	������*��	���	����������
����;��������������
��?��
�����������

	K��	
Q��
�*����""������������	�����
���

Raccordement de l’unité externe
Raccordez les tuyaux au raccord de tuyau du robinet d’arrêt de l’unité externe de la même
K�^���Q���������*��	���	�������
6 ��������
������<���	�	
�;����������5��"�"���	Q������������

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE
1) Recouvrez les raccords de tuyauterie d’une bande isolante pour tuyaux.
'# @�����������*��	����������<�	
���;���Q�����5��<������
�	����
�
�
3) 1���	Q��;������O������
	K������5�����	���`#������""��^���������*�����������*��	�����������

6 �	������5�����	����	����

�������������K���<������������������
���������	����������"����-
���������*�"	�	���
����������
<��3����;�����������
�����"����	������O�����	
������
K����	��
�������	����������	�������K��"��	������������
��	���

 AVERTISSEMENT
Pendant l’installation de l’appareil, branchez correctement les tuyaux de réfrigérant 
avant de lancer le compresseur.

Interrupteur de
secours
�B�)���_#

4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE
DES FUITES

+# ���	��;� ��
�O�����
���
����������
����
���	�����
���O	���
��*���V����
����������

��
���5���������K�	���������W�
���O	���
��*���V��
�������	���"����K��"�
�$�����	���	
���#�
Laissez-les fermés.

'# ��������;���������������$�3������������������
���
���O	���
��*���V��

Robinet d’arrêt 
pour GAZ

Pompe à vide (ou pompe
à vide équipée d’une 
K����	������	���\��#

Vanne du collecteur à 
3��������������"������
R410A)

F���"�������"O	���������
���"�������(+/1#

��	�����
basse ��	���������

1�������������	���\��

��5������������������
���"�������(+/1#

*Fermer
g)���	�

�������������

Précautions à prendre lors de l’utilisation 
de la vanne de commande

W��
Q������
�%��;���������������""�����Q
à l’ouverture de service, le noyau de vanne, y
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Vanne de commande
A

W��
Q������
�%��;���������������""�����
à l’ouverture de service, veillez à ce que le 
noyau de vanne soit en position fermée, puis 
serrez la partie A. Ne serrez pas la partie A 
ou ne tournez pas le corps lorsque le noyau 
de vanne est en position ouverte.
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l’ouverture de service 
(couple 13,7 à 17,7 
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Robinet d’arrêt
pour LIQUIDE
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robinet d’arrêt 
(couple 15 à 
22 pi-lb, 19,6 à
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(–0,101 Mpa)
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 Cassez la dépression en introduisant de l’azote (N2) dans la soupape de refoulement 
de service à 0 PSIG.
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dans la soupape de refoulement de service à 0 PSIG.
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mentation de 30 minutes.
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de l’appareil et peut être source de panne.
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du climatiseur.
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5-3. PURGE
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(0 Mpa).
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peut être exécuté en continu pendant 30 minutes maximum.)
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pour plus d’informations.

5. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN

5-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU
Dépose
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2) Déposez le panneau. Retirez d’abord l’extrémité inférieure.

5-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE
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la partie en coin de l’unité interne et tirez-les vers le bas et vers l’avant comme indiqué sur 
l’illustration de droite.

Pousser
Abaisser
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Pose
1) Remontez le panneau en suivant la procédure de dépose en sens inverse.
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sur l’unité.

Si la méthode mentionnée ci-dessus ne peut pas être utilisée
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Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant de
débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater si de l’air, etc. 
pénètre à l’intérieur.
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