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CLIMATISEURS A ELEMENTS SEPARES
NOTICE D’INSTALLATION

Les noms des modèles sont indi-
qués dans la section 1-3.
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1. AVANT L’INSTALLATION
SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHÉS SUR L’UNITÉ INTERNE ET/OU SUR L’UNITÉ EXTERNE
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■ N’installez jamais l’unité seul (utilisateur).
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■ Exécuter les travaux d’installation en toute sécurité 
conformément aux instructions de la notice d’installation.
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■ Lors de l’installation de l’appareil, utiliser l’équipement de 
protection et les outils adéquats, par mesure de sécurité.
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■ Par mesure de sécurité, installer l’appareil dans 
un endroit capable de supporter son poids.
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■ Tout travail sur le système électrique doit être 
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conformément aux manuel d’installation. Veiller à 
utiliser un circuit exclusif. Ne raccorder aucun autre 
appareil électrique sur le circuit du climatiseur.
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■ Raccordez correctement l’unité à la terre.
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■ Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que les pièces et 
les vis n’exercent pas de pression excessive sur les câbles.
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■ Toujours couper l’alimentation principale lors de 
l’installation de la carte à circuits imprimés du 
panneau de commande de l’unité interne ou lors 
d’une intervention sur le câblage électrique.
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sorties de façon à ce qu’ils n’exercent aucune pression 
sur les sections de raccordement. Ne pas prolonger 
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■ Ne pas installer l’appareil dans un endroit exposé 
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■ Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge 
pour brancher le cordon d’alimentation et ne pas bran-
cher plusieurs appareils à une même prise secteur.
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dans la notice lors des travaux d’installation.
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■ Fixer correctement le couvercle du boîtier élec-
trique de l’unité interne et le panneau de service 
de l’unité externe.
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■ Lors de l’installation, du déplacement ou de 
l’entretien de l’appareil, veiller à ce qu’aucune 
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■ Ne libérez pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En 
cas de fuite de réfrigérant pendant l’installation, 
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de réfrigérant ne doit être présente sur le circuit.
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■ Utiliser les outils et l’équipement de tuyauterie 
adaptés à l’installation.
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■ Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, 
arrêter le compresseur avant de débrancher les 
tuyaux de réfrigérant.
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■ Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement 
les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.
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■ Fixer un écrou évasé avec une clé dynamomé-
trique comme indiqué dans cette notice.
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■ L’installation de l’appareil doit être conforme aux 
normes électriques nationales.

■ Lorsque vous utilisez un brûleur à gaz ou un 
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complètement le réfrigérant du climatiseur et 
veillez à ce que la zone soit bien ventilée.
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■ Ne faites usage d’aucun moyen visant à accélérer 
le processus de dégivrage ou à nettoyer autre que 
ceux recommandés par le fabricant.

■ L’appareil doit être rangé dans une pièce ne 
contenant aucune source d’allumage continue 
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fage électrique).

■ Ne percez pas et ne brûlez pas l’appareil.
■ Sachez que les réfrigérants peuvent être inodores.
■ La tuyauterie doit être protégée contre tout dom-

mage physique.
■ L’installation de tuyauterie doit être limitée au 

strict minimum.
■ Les réglementations nationales sur les gaz 

doivent être respectées.
■ Gardez les ouvertures de ventilation libres d’obs-

truction.

■ N’installez pas l’appareil intérieur équipé de 
l’interface Wi-Fi à proximité de dispositifs de 
commande automatiques comme des portes 
automatiques ou des alarmes d’incendie.
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■ N’utilisez pas l’appareil intérieur équipé de l’inter-
face Wi-Fi à proximité d’un appareil électrique 
médical ou de personnes portant un dispositif 
médical tel qu’un stimulateur cardiaque ou un 
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■ Cet appareil intérieur équipé de l’interface Wi-Fi 
doit être installé et utilisé en laissant une distance 
minimale de 20 cm entre le dispositif et l’utilisa-
teur ou les personnes présentes.
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■  Poser un disjoncteur de fuites à la terre selon 
l’endroit où le climatiseur sera monté.
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■ Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie confor-
mément aux instructions de la notice d’installation.
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■ Ne toucher ni à l’entrée d’air ni aux ailettes en 
aluminium de l’unité externe.

�  ������
������������

■ Ne pas installer l’unité externe à proximité de 
l’habitat d’animaux de petite taille.
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■ Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant 
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■ Pour éviter tout dommage provoqué par l’électricité 
statique, touchez un corps métallique se trouvant 
à proximité pour décharger l’électricité statique de 
votre corps avant de toucher l’appareil intérieur 
équipé de l’interface Wi-Fi.
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1-2. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION
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MSZ-LN25/35VG: 1,7 m2

MSZ-LN50VG: 2,5 m2

MSZ-LN50VGHZ/60VG: 3,9 m2

Pour les détails, veuillez vous reporter au Manuel d’installation et d’entretien 
pour nouveau système de réfrigérant.
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1-3. FICHE TECHNIQUE
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1-4. SCHEMA D’INSTALLATION
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Installation de l’unité externe
(LN25, 35, 50/50HZ, 60)
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 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’incendie, encastrez ou protégez les conduites de réfrigérant.
Tout endommagement externe des conduites de réfrigérant peut provoquer un incendie.

PIECES A FOURNIR AU LOCAL D’INSTALLATION
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 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’incendie, des raccords à évasement doivent 
être installés à l’extérieur.
Les connecteurs mécaniques et les joints coniques réutilisables ne 
sont pas autorisés à l’intérieur.
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Tuyau de vidange de l’unité externe
<Type VG uniquement>
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2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
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2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION
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2-2. PERCEMENT D’UNE OUVERTURE MURALE
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2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE
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2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

Tuyauterie arrière, droite ou tirée vers le bas
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2-5. ASSEMBLAGE DU CACHE D’ANGLE
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3-2. TRAVAUX D’EVASEMENT
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3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX
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3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE
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 AVERTISSEMENT
Pendant l’installation de l’appareil, branchez correctement 
les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE
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3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE
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 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’incendie, des raccords à évasement doivent être installés à l’extérieur.
Les connecteurs mécaniques et les joints coniques réutilisables ne sont pas autorisés à l’intérieur.
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à évasement, terminez le brasage avant de raccorder l’unité intérieure à l’unité extérieure.
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4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE DES FUITES
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4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
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4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT
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4-5. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR
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4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE
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6-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU 6-3. PURGE
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6. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN

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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Maintenez le panneau à l’aide d’une 
main pendant que vous le détachez 
pour éviter de vous blesser.

 PRECAUTION

6-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE
 ����������,��������C��������
������������������
���������

��������������
�����
����������������
��������A�������������,���������C�-
�����������	�����
������
�����,��������������
�����,,������
������������������>����1��������������1�������1����������
��
������������������������
��
������

Pose
/+� �������� ��� ,���������� ���1���� ��� ,����
���� 
��

�,��������������1�����

0+��������� �� �,,�5��� ���� ���� ��,-���� ��
������,��� ����
D-�	���,�������������
���������,�������������������

2

3

1

5. CONFIGURATION DE LA CONNEXION DE L’INTERFACE Wi-Fi
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