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Руководство по установке
Верхняя крышка:
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Введение
Панели защиты от ветра предназначены для снижения до -25°С нижней границы рабочего диапазона температур наружного
воздуха для систем City Multi серии Y на базе наружных блоков PUHY-P200/250/300/350/400/450YJM-A, работающих в режиме
охлаждения.
Панели предотвращают прохождение неконтролируемых воздушных потоков через теплообменник наружного агрегата.
Верхняя крышка предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока в режимах, когда регулятор частоты вращения вентилятора устанавливает минимальные обороты.
Внимание
Использование защитных панелей не ухудшает работу системы в летний жаркий период.
Демонтаж панелей на летний период необязателен.
Примечание.
Установка панелей защиты от ветра не отменяет требований к месту установки наружного блока (см. инструкцию по установке
наружного блока).
Комплект поставки/Маркировка

ATWG-S
Верхняя крышка
PUHY-P200, 250, 300YJM-A

ATWG-L
Верхняя крышка
PUHY-P350, 400YJM-A

ATWG-XL
Верхняя крышка
PUHY-P450YJM-A
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Комплектация
1. Панель левая
2. Панель правая
3. Панель передняя S
4. Панель задняя S
5. Панель верхняя S
6. Винт М5х10
7. Винт М5х20
8. Шайба М5 (10 мм)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
10 шт.
30 шт.

Комплектация
1. Панель левая
2. Панель правая
3. Панель передняя L
4. Панель задняя L
5. Панель верхняя L
6. Винт М5х10
7. Винт М5х20
8. Шайба М5 (10 мм)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
10 шт.
30 шт.

Комплектация
1. Панель левая
2. Панель правая
3. Панель передняя XL
4. Панель задняя XL
5. Панель верхняя XL
6. Винт М5х10
7. Винт М5х20
8. Шайба М5 (10 мм)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
10 шт.
30 шт.

ARWG-S
Задняя панель

Комплектация
1. Задняя панель S
2. Боковая крышка
3. Винт М5х10
4. Шайба М5 (10 мм)

1 шт.
2 шт.
16 шт.
16 шт.

Комплектация
1. Задняя панель L
2. Боковая крышка
3. Винт М5х10
4. Шайба М5 (10 мм)

1 шт.
2 шт.
16 шт.
16 шт.

Комплектация
1. Задняя панель S
2. Боковая крышка
3. Винт М5х10
4. Шайба М5 (10 мм)

2 шт.
2 шт.
16 шт.
16 шт.

Комплектация
1. Боковая панель
2. Боковая крышка
3. Винт М5х10
4. Шайба М5 (10 мм)

1 шт.
2 шт.
16 шт.
16 шт.

PUHY-P200, 250, 300YJM-A

ARWG-L
Задняя панель
PUHY-P350, 400YJM-A

ARWG-XL
Задняя панель
PUHY-P450YJM-A

ASWG
Боковая панель
PUHY-P200~450YJM-A
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Общий вид

Схема размещения и характеристики панелей

Задняя и боковая панели
ARWG-S (ARWG-L)
4

ARWG-XL

1 ( 2)

4

1

1

4

4

4
4
4
4

ASWG

ASWG

ASWG

3

3

3

3

S (L)
PUHY-P200 ~ P400YJM-A

№

Наименование

1

Задняя панель S

2

Задняя панель L

3

Боковая панель

4

Боковая крышка

XL
PUHY-P450YJM-A

Материал

Оцинкованный стальной лист

4

Покрытие
Цвет: RAL-9002
Материал краски: полиэфирное покрытие.
Толщина покрытия: минимально 80 мкм.
Область покрытия: вся поверхность с
обеих сторон.

Верхняя крышка
ATWG-S (ATWG-L) (ATWG-XL)
5

1
2

4

3
№

Наименование

1

Пластина левая

2

Пластина правая

3 Пластина передняя S (L)(XL)
4

Пластина задняя S (L)(XL)

5

Пластина верхняя S (L)(XL)

Материал

Покрытие

Оцинкованный стальной лист

Цвет: RAL-9002
Материал краски: полиэфирное покрытие.
Толщина покрытия: минимально 80 мкм.
Область покрытия: вся поверхность с
обеих сторон.

* Размерные чертежи пластин приведены в книге «Технические данные City Multi G5», издание 7.

1. Общие указания
t Монтаж панелей защиты от ветра должен выполняться на основании настоящего руководства по установке и руководства по
установке наружного блока системы кондиционирования, для которого используются защитные панели, а также в соответствии с
местными строительными нормами и правилами.
t Не допускается установка защитных панелей пользователем кондиционера. Установка должна выполняться квалифицированными специалистами сервисной компании, авторизованной Mitsubishi Electric или дилером Mitsubishi Electric.

2. Меры безопасности
Перед установкой защитных панелей внимательно прочитайте «Меры безопасности».
«Меры безопасности» содержат очень важные указания по безопасности. Обязательно следуйте им.
Символы, использованные в данном руководстве:
Внимание
Описывает меры безопасности, которые необходимо соблюдать во избежани возникновения риска получения травмы или
смерти пользователя.
Осторожно
Описывает меры безопасности, которые необходимо соблюдать для предупреждения повреждения устройства.
После прочтения этого руководства сохраните его в доступном месте для использования в будущем при
демонтаже/монтаже защитных панелей. Если блок будет использоваться другим пользователем, передайте это руководство ему.
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Внимание
tʃʛʘʧʨʖʘʖʟʨʛʞʣʛʦʖʝʢʛʯʖʟʨʛʭʨʤʡʞʗʤʣʖʝʖʯʞʨʣʱʫʥʖʣʛʡʵʫɸʱʞʡʞʥʦʛʚʢʛʨ ʦʖʝʢʛʯʛʣʣʱʟʣʖʥʖʣʛʡʞʝʖʯʞʨʱʤʨʘʛʨʦʖ ʢʤʜʛʨ
ʩʥʖʧʨʲʞʣʖʣʛʧʨʞʨʦʖʘʢʩʅʖʣʛʡʞʢʤʙʩʨʗʱʨʲʥʤʘʦʛʜʚʛʣʱʞʡʞʚʛʪʤʦʢʞʦʤʘʖʣʱ
tʅʖʣʛʡʞʚʤʡʜʣʱʗʱʨʲʣʖʚʛʜʣʤʝʖʠʦʛʥʡʛʣʱʧʤʙʡʖʧʣʤʚʖʣʣʤʢʩʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʩʅʦʞʣʛʣʖʚʛʜʣʤʢʠʦʛʥʡʛʣʞʞʥʖʣʛʡʞʢʤʙʩʨʧʢʛʧʨʞʨʲʧʵ
ʞʡʞʩʥʖʧʨʲ ʭʨʤʢʤʜʛʨʥʦʞʘʛʧʨʞʠʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞʗʡʤʠʖ ʧʣʞʜʛʣʞʴʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʞʦʖʗʤʨʱʧʞʧʨʛʢʱʞʡʞʧʨʖʨʲʥʦʞʭʞʣʤʟʨʦʖʘʢʱ
tʅʦʞʩʧʨʖʣʤʘʠʛʥʖʣʛʡʛʟʥʦʤʠʤʣʨʦʤʡʞʦʩʟʨʛʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛʥʛʦʛʙʞʗʤʘ ʞʝʡʞʮʣʛʙʤʣʖʨʵʜʛʣʞʵʞʘʤʝʢʤʜʣʤʙʤʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵʞʝʤʡʵʬʞʞ
ʥʦʤʘʤʚʠʞʥʞʨʖʣʞʵʞʧʞʙʣʖʡʲʣʱʫʡʞʣʞʟʣʖʦʩʜʣʤʙʤʗʡʤʠʖʅʤʘʦʛʜʚʛʣʞʛʥʦʤʘʤʚʠʞʢʤʜʛʨʥʦʞʘʛʧʨʞʠʥʤʦʖʜʛʣʞʴʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʢ
ʨʤʠʤʢʞʡʞʘʤʝʙʤʦʖʣʞʴ
tʄʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʝʖʯʞʨʣʱʛʥʛʦʭʖʨʠʞɸʥʦʤʨʞʘʣʤʢʧʡʩʭʖʛɸʱʢʤʜʛʨʛʥʤʦʛʝʖʨʲʧʵʤʗʤʧʨʦʱʛʦʛʗʦʖʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖ
Осторожно
tɽʖʯʞʨʣʱʛʥʖʣʛʡʞʣʛʚʤʡʜʣʱʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲʧʵʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʛʢɽʖʥʦʖʮʞʘʖʟʨʛʩʧʨʖʣʤʘʠʩʩʚʞʡʛʦʖʞʡʞʖʘʨʤʦʞʝʤʘʖʣʣʤʟʠʤʢʥʖʣʞʞ
ʃʛʥʦʖʘʞʡʲʣʖʵʩʧʨʖʣʤʘʠʖʥʖʣʛʡʛʟʢʤʜʛʨʥʦʞʘʛʧʨʞʠʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞʗʡʤʠʖʞʡʞʧʣʞʜʛʣʞʴʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʞʦʖʗʤʨʱʧʞʧʨʛʢʱ
t ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʨʤʡʲʠʤ ʭʖʧʨʞ ʞ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ  ʖʘʨʤʦʞʝʤʘʖʣʣʱʛ .JUTVCJTIJ &MFDUSJD  ʞ ʝʖʥʦʖʮʞʘʖʟʨʛ ʞʫ ʥʤʧʨʖʘʠʩ ʩ ʚʞʡʛʦʖ ʞʡʞ
ʖʠʠʦʛʚʞʨʤʘʖʣʣʤʟ ʠʤʢʥʖʣʞʞ ɾʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʣʛʖʘʨʤʦʞʝʤʘʖʣʣʱʫ ʭʖʧʨʛʟ ʞ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʛʟ ʢʤʜʛʨ ʥʦʞʘʛʧʨʞ ʠ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞ
ʗʡʤʠʖʞʡʞʧʣʞʜʛʣʞʴʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʞʦʖʗʤʨʱʧʞʧʨʛʢʱ
tɸʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʛʥʤʩʧʨʖʣʤʘʠʛʥʤʚʦʤʗʣʤʤʥʞʧʖʣʱʢʛʨʤʚʱʢʤʣʨʖʜʖʁʴʗʱʛʠʤʣʧʨʦʩʠʨʞʘʣʱʛʞʝʢʛʣʛʣʞʵ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛʥʦʞʢʤʣʨʖʜʛ ʚʤʡʜʣʱʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʤʘʖʨʲʢʛʧʨʣʱʢʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʱʢʣʤʦʢʖʢʞʥʦʖʘʞʡʖʢ
tʅʦʞʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞʚʛʢʤʣʨʖʜʖʥʖʣʛʡʛʟʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲʠʚʞʡʛʦʩʞʡʞʘʖʘʨʤʦʞʝʤʘʖʣʣʩʴʠʤʢʥʖʣʞʴ
tʃʛʘʱʥʤʡʣʵʟʨʛʦʖʗʤʨʱʥʤʩʧʨʖʣʤʘʠʛʥʖʣʛʡʛʟʥʦʞʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢʣʖʦʩʜʣʤʢʗʡʤʠʛɸʛʣʨʞʡʵʨʤʦʣʖʦʩʜʣʤʙʤʗʡʤʠʖʢʤʜʛʨʘʦʖʯʖʨʲʧʵ
ʧ ʗʤʡʲʮʤʟ ʧʠʤʦʤʧʨʲʴ ʞ ʧʨʖʨʲ ʥʦʞʭʞʣʤʟ ʨʦʖʘʢʱ ʈʖʠʜʛ ʘʤʝʢʤʜʣʤ ʥʤʦʖʜʛʣʞʛ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʢ ʨʤʠʤʢ ʄʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤ ʤʨʠʡʴʭʞʨʛ
ʥʞʨʖʣʞʛʥʛʦʛʚʣʖʭʖʡʤʢʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵʦʖʗʤʨ
При выполнении работ по установке защитных панелей, кроме указанных выше мер безопасности, обязательно соблюдайте нормы и правила, указанные в СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».

3. Подготовка панелей к монтажу
Правила погрузки и выгрузки
ʅʤʙʦʩʝʠʖ ʞ ʘʱʙʦʩʝʠʖ ʝʖʯʞʨʣʱʫ ʥʖʣʛʡʛʟ  ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʖʵ ʧ ʣʖʦʩʮʛʣʞʛʢ ʣʖʧʨʤʵʯʞʫ ʥʦʖʘʞʡ  ʢʤʜʛʨ ʥʦʞʘʛʧʨʞ ʠ ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʴ
ʥʤʠʦʱʨʞʵʥʖʣʛʡʛʟʞʣʖʦʩʮʛʣʞʴʞʫʙʛʤʢʛʨʦʞʞɺʡʵʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʛʣʞʵʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵʥʖʣʛʡʛʟʧʤʗʡʴʚʖʟʨʛʧʡʛʚʩʴʯʞʛʥʦʖʘʞʡʖ
tʄʧʣʤʘʖʣʞʛ ʣʖʠʤʨʤʦʤʛʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʥʤʙʦʩʝʠʖʞʘʱʙʦʩʝʠʖ ʚʤʡʜʣʤʗʱʨʲʦʤʘʣʱʢʞʥʦʤʭʣʱʢ ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʴʯʞʢʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʠʩ
ʞʫʦʖʣʛʣʞʛʙʦʩʝʖʗʛʝʧʢʛʯʛʣʞʟ
t ʅʤʚʚʤʣʱ ʞ ʞʡʞ  ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʤʭʣʱʛ ʠʤʦʤʗʠʞ ʧ ʥʖʣʛʡʵʢʞ ʚʤʡʜʣʱ ʗʱʨʲ ʝʖʠʦʛʥʡʛʣʱ ʨʖʠʞʢ ʤʗʦʖʝʤʢ  ʭʨʤʗʱ ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲ
ʘʤʝʢʤʜʣʤʛʥʛʦʛʢʛʯʛʣʞʛʙʦʩʝʖʥʤʠʩʝʤʘʩʖʘʨʤʢʖʮʞʣʱʘʤʘʦʛʢʵʚʘʞʜʛʣʞʵ
tʅʤʙʦʩʝʠʖʞʘʱʙʦʩʝʠʖʥʖʣʛʡʛʟ ʘʨʤʢʭʞʧʡʛʣʖʥʤʚʚʤʣʛ ʚʤʡʜʣʖʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲʧʵʣʛʗʤʡʛʛʭʛʢʘʘʤʧʛʢʲʵʦʩʧʤʘ ʣʛʗʤʡʛʛʭʛʢʘʥʵʨʲ
ʵʦʩʧʤʘʚʡʵʘʛʦʫʣʞʫʠʦʱʮʛʠ ʅʤʙʦʩʝʠʖʞʘʱʙʦʩʝʠʖʢʤʜʛʨʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʨʲʧʵʘʦʩʭʣʩʴʞʡʞʧʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛʢʥʤʚʰʛʢʣʤʟʨʛʫʣʞʠʞ
Запрещается
tʇʠʡʖʚʱʘʖʨʲʩʥʖʠʤʘʖʣʣʱʛʥʖʣʛʡʞʣʖʙʦʵʝʣʩʴʞʢʤʠʦʩʴʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲ
tɾʝʘʡʛʠʖʨʲʥʖʣʛʡʞʞʝʩʥʖʠʤʘʤʭʣʱʫʠʤʦʤʗʤʠʘʥʦʤʚʤʡʲʣʤʢʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʞ ʳʨʤʢʤʜʛʨʥʦʞʘʛʧʨʞʠʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʴʤʠʦʖʮʛʣʤʟʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞʥʖʣʛʡʛʟ 
tʇʗʦʖʧʱʘʖʨʲʥʖʣʛʡʞʘʩʥʖʠʤʘʠʛʞʡʞʗʛʝʣʛʛʧʡʴʗʤʟʘʱʧʤʨʱ
Правила транспортировки
tʉʥʖʠʤʘʠʞʧʥʖʣʛʡʵʢʞʚʤʡʜʣʱʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʖʨʲʧʵʘʝʖʠʦʱʨʤʢʖʘʨʤʨʦʖʣʧʥʤʦʨʛʞʡʞʘʤʨʠʦʱʨʤʢʣʖʣʛʗʤʡʲʮʞʛʦʖʧʨʤʵʣʞʵʥʦʞ
ʩʧʡʤʘʞʞʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʟʣʖʚʛʜʣʤʟʝʖʯʞʨʱʙʦʩʝʖʤʨʥʤʥʖʚʖʣʞʵʘʡʖʙʞ
tɽʖʥʦʛʯʖʛʨʧʵʦʖʝʢʛʯʖʨʲʣʖʥʤʚʚʤʣʖʫʧʩʥʖʠʤʘʖʣʣʱʢʞʥʖʣʛʡʵʢʞʚʦʩʙʞʛʙʦʩʝʱ
Правила хранения
tɺʡʵʫʦʖʣʛʣʞʵʩʥʖʠʤʘʖʣʣʱʫʥʖʣʛʡʛʟʥʤʚʫʤʚʵʨʝʖʠʦʱʨʱʛʥʤʢʛʯʛʣʞʵ ʞʧʠʡʴʭʖʴʯʞʛʥʤʥʖʚʖʣʞʛʘʡʖʙʞ ʫʤʦʤʮʤʘʛʣʨʞʡʞʦʩʛʢʱʛ 
ʗʛʝʦʛʝʠʞʫʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʣʱʫʠʤʡʛʗʖʣʞʟ
tʇʡʛʚʩʛʨʞʝʗʛʙʖʨʲʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʤʙʤʧʢʛʯʛʣʞʵʥʖʣʛʡʛʟ ʥʤʥʖʚʖʣʞʵʣʖʣʞʫʫʞʢʞʭʛʧʠʞʫʦʛʖʙʛʣʨʤʘʞʘʤʝʚʛʟʧʨʘʞʵʤʨʠʦʱʨʤʙʤʥʡʖʢʛʣʞ
tɺʤʥʩʧʠʖʛʨʧʵʫʦʖʣʞʨʲʩʥʖʠʤʘʖʣʣʱʛʥʖʣʛʡʞʚʦʩʙʣʖʚʦʩʙʛ ʣʛʗʤʡʛʛʭʛʢʘʘʤʧʛʢʲʵʦʩʧʤʘ ʩʥʖʠʤʘʖʣʣʱʛʘʛʦʫʣʞʛʠʦʱʮʠʞʣʛʗʤʡʛʛ
ʭʛʢʘʵʦʩʧʤʘ 
Проверка комплектности
ʀʤʢʥʡʛʠʨʥʤʧʨʖʘʠʞʠʖʜʚʤʙʤʨʞʥʖʥʖʣʛʡʛʟʝʖʯʞʨʱʤʨʘʛʨʦʖʧʢʤʨʦʞʨʛʘʦʖʝʚʛʡʛjʀʤʢʥʡʛʠʨʥʤʧʨʖʘʠʞʢʖʦʠʞʦʤʘʠʖxʣʖʧʨʦ
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Данные для транспортировки
Габаритные размеры упаковки, см

Наименование

Обозначение

Вес упаковки (брутто)
кг

Длина

Ширина

Высота

Боковая панель

ASWG

11,5

121

50

18

Верхняя крышка

ATWG-S

23,5

90

87

20

Верхняя крышка

ATWG-L

27,5

127

89

14

Верхняя крышка

ATWG-XL

23,0

91

86

20

Задняя панель

ARWG-S

16,0

122

81

18

Задняя панель

ARWG-L

16,5

122

110

19

Задняя панель

ARWG-XL

26,5

122

81

19

4. Монтаж и демонтаж
Последовательность монтажа и демонтажа.
Задняя панель ARWG-S для блоков PUHY-P200, 250, 300YJM-A (ARWG-L для блоков PUHY-P350, 400YJM-A)
Монтаж:
1. Демонтируйте защитную решетку наружного блока.
2. Извлеките панель защиты от ветра из упаковочной коробки.
3. Винтами, которые использовались для крепления защитной решетки, прикрепите заднюю панель S (L) к задней части наружного блока.
4. С помощью крепежных винтов М5х10 и шайб М5 (10 мм) прикрепите боковые крышки (2 шт.) к задней панели.
Демонтаж:
1. Отвинтите винты и снимите боковые крышки.
2. Отвинтите винты и снимите заднюю панель S (L).
3. Установите защитную решетку наружного блока.
Задняя панель ARWG-XL для блоков PUHY-P450YJM-A
Монтаж:
1. Демонтируйте защитные решетку наружного блока.
2. Извлеките панели защиты от ветра (2 шт.) из упаковочной коробки.
3. Винтами, которые использовались для крепления защитных решеток, прикрепите задние панели S (2 шт.) к задней части наружного блока.
4. С помощью крепежных винтов М5х10 и шайб М5 (10 мм) прикрепите боковые крышки (2 шт.) к задним панелям.
Демонтаж:
1. Отвинтите винты и снимите боковые крышки.
2. Отвинтите винты и снимите задние панели S (2 шт.).
3. Установите защитные решетки наружного блока.
Боковая панель ASWG для блоков PUHY-P200 ~ 450YJM-A
Монтаж:
1. Демонтируйте защитную решетку наружного блока.
2. Извлеките панель защиты от ветра из упаковочной коробки.
3. Винтами, которые использовались для крепления защитной решетки, прикрепите боковую панель к боковой части наружного
блока.
3. С помощью крепежных винтов М5х10 и шайб М5 (10 мм) прикрепите боковые крышки (2 шт.) к боковой панели.
Аналогично устанавливается вторая боковая панель защиты от ветра.
Демонтаж:
1. Отвинтите винты и снимите боковые крышки.
2. Отвинтите винты и снимите боковую панель.
3. Установите защитную решетку наружного блока.
Аналогично демонтируется вторая боковая панель защиты от ветра.
Верхняя крышка ATWG-S для блоков PUHY-P200, 250, 300YJM-A (ATWG-L для блоков PUHY-P350, 400YJM-A)
Монтаж:
1. Извлеките детали из упаковочной коробки.
2. До установки верхней крышки на блок, с помощью крепежных винтов М5х10 и шайб М5 (10 мм) прикрепите:
t Левую пластину к задней пластине S (L);
t Правую пластину к задней пластине S (L);
tʅʛʦʛʚʣʴʴʥʡʖʧʨʞʣʩ4 - ʠʥʦʖʘʤʟʞʡʛʘʤʟʥʡʖʧʨʞʣʖʢ
tɸʛʦʫʣʴʴʥʡʖʧʨʞʣʩ4 - ʥʤʘʛʦʫʧʤʗʦʖʣʣʤʟʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʣʖʞʢʛʣʤʘʖʣʞʛʭʖʧʨʛʟʧʢʤʨʦʞʨʛʣʖʪʤʨʤʙʦʖʪʞʞʣʖʧʨʦ 
3. Верхнюю крышку в сборе установите на блок так, чтобы задняя пластина верхней крышки была расположена со стороны задней
панели защиты от ветра. Закрепите с помощью крепежных винтов М5х20 и шайб М5 (10 мм). Места крепления винтами обозначены выштамповками на пластиковой крышке наружного блока.
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Демонтаж:
1. Отвинтите винты и снимите верхнюю крышку с блока.
2. Отвинтите винты и разъедините детали: верхнюю, переднюю, левую, правую и заднюю пластины.
Верхняя крышка ATWG-XL для блоков PUHY-P450YJM-A
Монтаж:
1. Извлеките детали из упаковочной коробки.
2. До установки верхней крышки на блок, с помощью крепежных винтов М5х10 и шайб М5 (10 мм) прикрепите:
t Левую пластину к задней пластине XL;
t Правую пластину к задней пластине XL;
tʅʛʦʛʚʣʴʴʥʡʖʧʨʞʣʩ9-ʠʥʦʖʘʤʟʞʡʛʘʤʟʥʡʖʧʨʞʣʖʢ
tɸʛʦʫʣʴʴʥʡʖʧʨʞʣʩ9-ʥʤʘʛʦʫʧʤʗʦʖʣʣʤʟʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʣʖʞʢʛʣʤʘʖʣʞʛʭʖʧʨʛʟʧʢʤʨʦʞʨʛʣʖʪʤʨʤʙʦʖʪʞʞʣʖʧʨʦ 
ɸʛʦʫʣʴʴʠʦʱʮʠʩʘʧʗʤʦʛʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛʣʖʗʡʤʠʨʖʠ ʭʨʤʗʱʝʖʚʣʵʵʥʡʖʧʨʞʣʖʘʛʦʫʣʛʟʠʦʱʮʠʞʗʱʡʖʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʖʧʤʧʨʤʦʤʣʱʝʖʚʣʛʟ
ʥʖʣʛʡʞʝʖʯʞʨʱʤʨʘʛʨʦʖɽʖʠʦʛʥʞʨʛʧʥʤʢʤʯʲʴʠʦʛʥʛʜʣʱʫʘʞʣʨʤʘʂʫʞʮʖʟʗʂ ʢʢ ʂʛʧʨʖʠʦʛʥʡʛʣʞʵʘʞʣʨʖʢʞʤʗʤʝʣʖʭʛʣʱʘʱʮʨʖʢʥʤʘʠʖʢʞʣʖʥʡʖʧʨʞʠʤʘʤʟʠʦʱʮʠʛʣʖʦʩʜʣʤʙʤʗʡʤʠʖ
Демонтаж:
1. Отвинтите винты и снимите верхнюю крышку с блока.
2. Отвинтите винты и разъедините панели: верхнюю, переднюю, левую, правую и заднюю.
ɶʣʖʡʤʙʞʭʣʤʚʛʢʤʣʨʞʦʩʛʨʧʵʘʨʤʦʖʵʘʛʦʫʣʵʵʠʦʱʮʠʖ

5. Чистка теплообменника
ʅʛʦʛʚʭʞʧʨʠʤʟʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʤʙʤʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖʚʛʢʤʣʨʞʦʩʟʨʛʝʖʚʣʴʴʞʗʤʠʤʘʱʛʥʖʣʛʡʞʝʖʯʞʨʱʤʨʘʛʨʦʖ

6. Проверка
Проверка после завершения монтажа
tʉʗʛʚʞʨʛʧʲʘʣʖʚʛʜʣʤʧʨʞʠʦʛʥʡʛʣʞʵʘʧʛʫʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʫʝʖʯʞʨʣʱʫʥʖʣʛʡʛʟ ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʞʡʴʪʨʤʘ ʥʛʦʛʠʤʧʤʘʞʚʛʪʤʦʢʖʬʞʞ
tɽʖʥʩʧʨʞʨʛʣʖʦʩʜʣʱʟʗʡʤʠʞʩʗʛʚʞʨʛʧʲʘʤʨʧʩʨʧʨʘʞʞʣʛʣʤʦʢʖʡʲʣʱʫʘʞʗʦʖʬʞʟʞʥʤʧʨʤʦʤʣʣʞʫʝʘʩʠʤʘʤʨʝʖʯʞʨʣʱʫʥʖʣʛʡʛʟ

7. Сдача смонтированных панелей
ʇʚʖʭʖʧʢʤʣʨʞʦʤʘʖʣʣʱʫʝʖʯʞʨʣʱʫʥʖʣʛʡʛʟʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʧʵʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʛʢʢʤʣʨʖʜʣʤʟʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʴ ʝʖʠʖʝʭʞʠʩ 
ʥʩʨʛʢʥʤʚʥʞʧʖʣʞʵʖʠʨʖʧʚʖʭʞʥʦʞʛʢʠʞʘʱʥʤʡʣʛʣʣʱʫʦʖʗʤʨ

8. Гарантийные обязательства
ɹʖʦʖʣʨʞʵʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʵʛʨʧʵʣʖʧʡʛʚʩʴʯʞʛʨʞʥʱʚʛʪʛʠʨʤʘ
tɺʛʪʛʠʨʱʥʤʡʞʳʪʞʦʣʤʙʤʥʤʠʦʱʨʞʵ ʤʨʧʡʤʛʣʞʛʞʞʡʞʦʖʧʨʦʛʧʠʞʘʖʣʞʛ 
tʀʤʦʦʤʝʞʵʞʝʚʛʡʞʟ ʣʛʘʱʝʘʖʣʣʖʵʤʮʞʗʠʖʢʞʢʤʣʨʖʜʖʞʡʞʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʱʢʤʗʦʖʯʛʣʞʛʢʧʥʖʣʛʡʵʢʞ
ɹʖʦʖʣʨʞʵʚʛʟʧʨʘʩʛʨʥʦʞʩʧʡʤʘʞʞ
tʇʤʗʡʴʚʛʣʞʵʥʦʖʘʞʡʥʤʙʦʩʝʠʞʞʘʱʙʦʩʝʠʞ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʠʞʞʫʦʖʣʛʣʞʵʥʖʣʛʡʛʟ
tʇʤʗʡʴʚʛʣʞʵʘʧʛʫʨʦʛʗʤʘʖʣʞʟʣʖʧʨʤʵʯʛʙʤʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʖ
ɹʖʦʖʣʨʞʵʣʛʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʵʛʨʧʵʘʧʡʛʚʩʴʯʞʫʧʡʩʭʖʵʫ
tʆʖʘʣʤʢʛʦʣʤʛʣʛʝʣʖʭʞʡʲʣʤʛʞʝʢʛʣʛʣʞʛʙʡʵʣʬʖʞʬʘʛʨʖʥʖʣʛʡʛʟʘʨʛʭʛʣʞʛʘʦʛʢʛʣʞʞʞʡʞʘʱʝʘʖʣʣʤʛʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛʢ
tʃʖʦʩʮʛʣʞʛʥʦʖʘʞʡʥʤʙʦʩʝʠʞʞʘʱʙʦʩʝʠʞ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʠʞ ʫʦʖʣʛʣʞʵʞʢʤʣʨʖʜʖʥʖʣʛʡʛʟ
tʅʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵ ʘʱʝʘʖʣʣʱʛʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʢʘʤʝʚʛʟʧʨʘʞʛʢʞʡʞʥʤʥʖʚʖʣʞʛʢʣʖʥʖʣʛʡʞʫʞʢʞʭʛʧʠʞʖʠʨʞʘʣʱʫʘʛʯʛʧʨʘ
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