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Выбрать место установки кондиционера в помещении не менее важно, чем правильно подобрать оборудование по 
мощности. От этого зависит не только эффективность работы прибора (и, как следствие, экономия электроэнергии), но и 
удобство обслуживания, частота замены фильтрующих элементов и общая продолжительность работы прибора без поломок 
и неисправностей. 
Выбор места для монтажа в основном обеспечивается спецификой работы кондиционера – прибору нужно обеспечить 
свободный забор и выброс воздуха, безопасное подключение к сети электропитания и надежный отвод конденсата. Кроме 
того, нужно, по возможности, исключить прямое попадание воздушного потока на людей, находящихся в помещении, а 
также на места длительного пребывания – кровать, рабочий стол и т. д. 
 

             
 
Исходя из вышесказанного, можно привести несколько простых общих рекомендаций по выбору места для монтажа 
внутреннего и наружного блоков кондиционеров: 
 
1. Прежде всего, верхний край внутреннего блока должен находится на расстоянии 15- 25 см. от потолка – это обеспечит 
полноценный забор воздуха и расчетную производительность кондиционера. С торцов блока следует оставить расстояние не 
менее 10 см. для удобства технического обслуживания. Оптимальное расстояние от пола до нижней части внутреннего блока –  
от 2,3 м. Не рекомендуется устанавливать кондиционер рядом со шкафами или полками, на верхней части которых может 
скапливаться пыль – даже от небольшого сквозняка она может попасть в воздухозаборник и закупорить фильтрующие элементы. 
Хотя современные пластики и устойчивы к внешним воздействиям, для сохранения внешнего вида рекомендуется избегать 
попадания прямого солнечного света на корпус блока. 
 
2. Обеспечьте надежного отвода конденсата. Для этого может применяться специальная помпа, но возможна организация 
самотечного дренажа. Первый вариант более затратный – требуется покупка дополнительного оборудования и его последующее 
обслуживание. Если дренаж самотечный, то уклон стока должен составлять не менее 2 см. на 1 п. м. трубы. В любом случае, чем 
меньше расстояние до места слива конденсата – тем лучше. 
 
3. Оптимальное расстояние между наружным и внутренним блоком, как правило, составляет около 3 м. В этом случае вибрации 
и шум от “наружки” уже не будут ощущаться в помещении, а удлинение трассы без особой технической необходимости 
приведет к неоправданному увеличению стоимости работ и расходных материалов, в том числе и хладагента. 
 
4. Подключение к электросети должно быть надежным. Так как в подавляющем большинстве случаев сплит-система 
запитывается через внутренний блок, подключение лучше осуществлять от отдельного кабеля. 
 
5. Наружный блок должен располагаться в месте, удобном для осуществления технического обслуживания и обеспечивающем 
свободный забор и выброс воздуха. Минимальное расстояние до стены слева и сзади – 30 см., со стороны подключения – 60 см. 
Перед блоком должно оставаться не менее 2 м. свободного пространства. Кроме того, конструкция, на которую устанавливается 
блок (стены, перекрытия и т. д.) должны быть надежны и свободно выдерживать вес аппарата. 
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