
 



Комплектация (Рис.1) 
A – Рулон изоляционной ленты  
B – Внешние решетки включая 
       цепи и крепеж (2)  
C –Внутренние фланцы (2)  
D – Лист для прокладки в стене  
E –Комплект шурупов и анкеров  
F –Установочная планка  
G – Инструкция по эксплуатации 
       и техническом обслуживании + 
       гарантийный талон  
H –Пульт управления  
I – Бумажный образец 
      расположения отверстий в стене 
 
 
Элементы внутреннего блока (Рис. 2) 
1. Воздущный выходной клапан 
2. Решетка поглощения воздуха передняя 
3. Дисплей функций 
4. Решетка поглощения воздуха задняя 
5.Воздушние фильтры 
6. Очищающий фильтр 
7. Фильтр с активированным углем 
8. Нижняя защитная панель 
9. Выход для конденсата 
10. Запасной выход для конденсата 
11. Кабель питания 
 
 
Рис. 3 
Высота от низа блока до пола должна быть расстояние минимум 100мм. От верха блока до потолка должно 
быть расстояние минимум в 80мм. Стена, на которой планируется установить внутренний блок, должна быть 
достаточно прочной, чтобы выдержать вес блок. Внутренний блок должен быть установлен на стене, которая 
является внешней, то есть выходит на улицу. 
 
Рис. 4.  
Блок не следует размещать под занавесками и шторами; не следует распылять воду или другие жидкости на 
блок; не следует размещать блок так, что поток воздуха будет направлен непосредственно на людей; не 
следует открывать жалюзи кондиционера с силой; не следует ставить на блок бутылки, банки, цветы, класть 
одежду или другие предметы, так как это может повредить жалюзи кондиционера; не следует размещать 
кондиционер в непосредственной близости от приборов / источников тепла (телевизор, радио, холодильник и 
др.) 
 
 
 
 



 



Максимальная длина отверстий в стене: 1 м. Отверстия должны быть гладкими внутри. Диаметр отверстий: 
202 мм. Отверстия не должны быть изогнутимы. Необходимо использовать приложенные в комплекте 
решетки или решетки, имеющие такие же функциональные характеристики. 
В предполагаемом месте установки Unico необходимо просверлить в стене отверстия диаметром 202мм и 
длиной не более 1 метра. Прикрепите пластину, на которую будет установлен внутренний блок, к стене с 
помощью соответствующего крепежа. Вставьте специальные гладкие листы (в комплекте) в отверстия. 
Лишнее отрежьте. Установите специальные решетки (в комплекте) в отверстия внешней стороны. Затем 
установите внутренний блок на пластину,  прикрепите дренажную трубу и подключите электроснабжение. 
 
Важно: отверстия следует просверлить с наклоном вниз в сторону улицы в избежании попадания воды 
внутрь блока (рис.5). 
 
Если кондиционер оснащен тепловым насосом, подсоедините дренажную трубу к блоку (в комплекте) 
(рис.6). Если кондиционер без теплового насоса и Вы собираетесь устанавливать температуру 23°C, то также 
следует подсоединить дренажную трубу. Если планируется слив конденсата благодаря земному притяжению, 
то минимальный наклон трубки должен быть 3%. Используйте жесткую или мягкую трубку диаметром не 
меньше 16мм. Если дренаж выводится в канализационную систему, установите сифон за 300мм до входа во 
внутренний блок (рис.6). 
Важно: если конденсат выводится в емкость для жидкости, то дренажная труба не должна быть опущена в 
воду (рис.7). 
 
Скрутите листы для прокладки в стене и вставьте их в отверстия (рис.9). Обратите внимание, что соединение 
листа должно быть вверху. В просверленные отверстия необходимо вставить лист для прокладки в стене. 
Длина листов должна быть на 65 мм короче, чем толщина стены. Лишнее отрежьте.  
 
 


