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1. ТЕСТИРОВАНИЕ
1-1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Предварительные действия

Зональное распределение

Проверка используемого 
хладагента

Подготовка исполнительных 
чертежей

Проверка  места установки

Подготовительные действия

Назначение действия

• 

• 

Порядок действий и  предупреждения

1

2

1

2

3

Проверьте тип используемого хладагента и определите его 

главные особенности. При необходимости замены используйте 

только разрешённый тип хладагента.

Засвидетельствуйте расчётное давление хладагента R 410A - 4.20 

МПа.  

Для монтажа соединительного трубопровода хладагента исполь-

зуйте новые трубы, характеристики, в т.ч. толщина которых 

полностью соответствуют указанным в Техническом руководстве.

Заранее приготовьте инструменты, необходимые специально для 

работы с хладагентом R 410A.

Используйте только новые трубы. Если же применение бывших в 

употреблении труб неизбежно, обязательно почистите их. 

Использование непредусмотренно-

го спецификацией хладагента может 

привести к выходу системы 

кондиционирования из строя.

Обеспечение необходимой прочности 

трубопровода.

Порядок выполнения процедуры тестирования

 

Подготовительные 
монтажные работы

Монтаж внутренних блоков

Трубопровод хладагента

Дренажная линия

Электромонтажные работы

Работы с трубопроводом

Теплоизоляция труб

Подготовка фундаментного 
основания наружного блока

Монтаж наружного блока

Соединительный 
турбопровод хладагента

Проверка герметичности

Осушение вакуумированием

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

При установке внутренних блоков всегда используйте уровень. 

Если блок имеет уклон по отношению к  дренажному отверстию, он 

не должен превышать 10 мм. Чрезмерный уклон может привести к 

протечкам конденсата.

При монтаже соединительного трубопровода для обеспечения 

чистоты и герметичности контура соблюдайте следующие правила: 

Внутренняя поверхность труб должна быть чистой.

Если какой-либо отрезок трубы временно не используется, 

защитите его от загрязнения.

Правильно выполните конические раструбы.

Проверьте соответствие ширины развальцованного фланца и 

формы конической  гайки.

Пайку трубных соединений выполняйте только под азотом.

Перед подключением блоков выполните промывку.

Дренажная линия должна быть в пределах 20 м по горизонтали 

и иметь нисходящий уклон не менее 1/100.

Для обустройства дренажа используйте жёсткую ПВХ трубу.

Зафиксируйте дренажную трубу с помощью опорных кронштей-

нов, установив их через каждые 1,5 - 2 м.

В качестве магистральной дренажной линии используйте трубу 

1 класса (тип VP30 или выше).

Толщина теплоизоляционного материала должна определяться в 

зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха и 

температуры в системе.

Используйте теплоизоляцию с теплопроводностью не более 0,043 

Вт/(м-К).

При выполнении раструбных соединений и затягивании конической 

гайки используйте гаечный ключ, соблюдая допустимый крутящий 

момент.

Заправьте систему азотом, повысив давление в ней до расчётной 

величины; по прошествии 24 часов по падению давления проверьте 

наличие утечек.

Установите вакуумный насос со встроенным обратным клапаном 

или обычный вакуумный насос с адаптером контроля обратного 

потока.

Вакуумируйте систему до необходимой глубины вакуума. Ориен-

тировочно требуется не менее 1 часа по достижении -0,10МПа. 

После остановки насоса оставьте систему на 1 час, а затем 

проверьте отсутствие обратного потока (возврат иглы клапана).

Продувка системы с использованием воздуха строго запрещена.

Предотвращение протечек конден-

сата.

Посторонние вещества, вода и т.п. 

в контуре хладагента могут вызвать 

несоответствие холодопроизводи-

тельности нагрузке и неисправность 

компрессора.

Утечки хладагента приводят к 

снижению холодопроизводительно-

сти и нештатному отключению 

системы.

Предотвращение протечек конден-

сата.

Предотвращение протечек конден-

сата.

Утечки хладагента приводят к 
снижению производительности и 
нештатному отключению системы.

Утечки хладагента приводят к 
снижению производительности и 
нештатному отключению системы.

В результате обратного потока 

масло вакуумного насоса может 

попасть в компрессор и привести к 

неисправности оборудования.

Предотвращение ухудшения свойств 

масла за счет полного удаления 

воды и воздуха из системы.

* Рекомендуется инициировать 

функцию вакуумирования

* Функция вакуумирования

Данная функция применяется для вакуумирования внутренних блоков и соединительного трубопровода хладаген-

та.

При выборе этой функции с помощью модульного кнопочного выключателя, расположенного на плате наружного 

блока, <установка кода F3;21>, открываются электронные расширительные вентили (EEV) подключенных внутрен-

них блоков. Благодаря этому операция вакуумирования упрощается.

По окончании вакуумирования отключите питание наружного и внутренних блоков; установка <функция вакуумиро-

вания> будет при этом дезактивирована. 

bychkov-mi
Sticky Note
унифицировать
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Порядок выполнения процедуры тестирования

Дополнительная заправка 
хладагента

Проверка на утечки 
газообразного хладагента

Первоначальные уставки

Установка длины 
трубопровода хладагента

Установка адресов

Тестирование и настройка

Пояснения на следующей 
стр.

• При заправке в газовой фазе состав 
хладагента R410A  в гидравлическом 
контуре изменяется, что может при-
вести к снижению производительно-
сти и аварийному отключению систе-
мы.

• Предотвращение ошибочной доза-
правки хладагента.

• Использование неспециализирован-
ного течеискателя не позволит выя-
вить утечки.

Произвольное здание адресов в диапазоне 00  - 99.

OFF / OFF: Ведущий блок
OFF / ON : Ведомый блок 1
ON / OFF : Ведомый блок

 
2

OFF / OFF: 0 ведомых блоков (только 1 ведущий)
OFF / ON : 1 подключенный ведомый блок
ON / OFF : 2  подключенных ведомых блока

OFF / OFF: 1 блок (только 1 ведущий блок)
OFF / ON : 2 блока (1 ведущий + 1 ведомый )
ON / OFF : 3 блока (1 ведущий + 2 ведомых)

1Руководствуясь инструкциями по монтажу и др. технической доку-
ментацией, определите количество хладагента, необходимое для 
дозаправки гидравлического контура.

2Для заправки используйте баллон с жидким хладагентом R410A. 
(Если заправочный баллон оснащён сифоном, не переворачивай-
те его и не кладите на бок.)

3Используйте манометрический коллектор и заправочный шланг, 
специально предназначенные для работы с хладагентом высоко-
го давления - R410A.

4Заправку хладагента выполняйте через линию жидкости.
5Если требуемое количество хладагента невозможно заправить че-

рез линию жидкости, заправляйте его через линию газа, активиро-
вав тестовый режим охлаждения.
Дозаправку выполняйте постепенно, осторожно манипулируя за-
правочным клапаном, чтобы предотвратить обратный поток жид-
кости.

Для выявления утечек используйте специальный течеискатель, 
предназначенный для работы с ГФУ хладагентом R410A. 

1Задание адреса контура хладагента.
(Поворотный выключатель SW : REF AD х 10, х 1)

2Задание адреса наружного блока. 
(Dip-переключатель DIP SW : SET3-1 / 3-2)

3Задание количества ведомых блоков (либо только 
одного блока, являющегося ведущим).
(Dip-переключатель DIP SW : SET3-3 / SET3-4)

4Задание количества наружных блоков.
(Dip-переключатель DIP SW : SET5-1 / 5-2)

[Примечание]: задание этих уставок вы-

полняется при отключенном электропита-

нии (позиция OFF)

Уставка длины контура хладагента определяется длиной соединительного трубопровода.

Заводская уставка задана на стандартную длину 40 - 65м «Standard (40 to 65m)»  

Корректировка параметра выполняется посредством кнопочного выключателя на плате управления наруж-
ного блока (см. Техническое руководство, стр 06-101)

[Примечание]: задание уставок выполняется при включенном электропитании (позиция 

ON)

Задние адреса контуров хладагента и внутренних блоков. 

Для этого можно воспользоваться поворотным выключателем SW на плате управления внутреннего блока, 

пультом управления или кнопочным выключателем SW на плате управления наружного блока (автоматиче-

ская адресация).

[Примечание]: задание уставок с помощью поворотного выключателя SW внутреннего 

блока выполняется при отключенном питании (позиция OFF); задание уставок с помо-

щью пульта управления или кнопочного выключателя SW наружного блока выполняется 

при включенном  электропитании (позиция ON).
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1-2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

1-2-1 Проверки перед подачей электропитания

      50A  (AJ*144/126/108), 30A (AJ*90/72)

         20A

    30A=4мм 2, 50A=10мм 2, 60A=16мм 2, 80A=22мм 2,

                            100A=38мм 2

      10мм 2 (AJ*144/126/108), 4.0мм 2 (AJ*90/72)

           2.5мм 2 

 между фазами R-S  AC 400В (380-415В)

                             S-T  AC 400В (380-415В)

                             T-R  AC 400В (380-415В)

    AC 230В (220-240В)

 

Объект Проверка Требуемые параметры Резуль-
тат

Источник 
питания

Номинал прерывателя 
цепи

Тип силового кабеля

Напряжение источника 
питания

Внешний вид

Серийный номер

Температура наружного возд.

Контакты силового кабеля

Тип кабеля связи

Контакты кабеля связи

Соединительный трубопровод

Установка Dip-переключа-
телей

Установка поворотного выкл.

Дозаправка хладагента

3-х ходовой клапан

Наружный 
блок

Наружный блок:

Внутренний блок:

Прерыватель
цепи:

Наружный блок:

Внутренний блок:

Используя фазовый детектор, проверьте фазы источника питания

Сторона наруж-
ного блока:

Сторона внутрен- 
него блока:

Не должно быть царапин, вмятин и пр. Следует соблюдать осторожность, чтобы не 
не повредить фронтальную панель блока
Необходимо проверить и записать номер в контрольный лист

Необходимо проверить и записать данные в контрольный лист

Проверить контакты и клеммные винтовые соединения, зафиксировать ослабленные

Экранированный кабель (22 AWG) сечением 0,33м2

Проверить контакты и клеммные винтовые соединения, зафиксировать ослабленные

Теплоизоляция должна плотно покрывать трубу, без образования зазоров

Задание адреса наружного блока (SET : 3-1, 2)

Задание количества ведомых блоков (SET : 3-3, 4)

Задание количества наружных блоков (SET : 5-1, 2)

Настройка терминального резистора (SET : 5-4)

Задание адреса контура хладагента (SET : REF AD x 10 & x 1)
Сравнение расчетного количества хладагента и указанного на электр. коробке блока. 
Данные записать в контрольный лист.

ВЕДУЩИЙ блок: линия газа должна быть полностью открыта

ВЕДУЩИЙ блок: линия жидкости должна быть полностью открыта

ВЕДОМЫЙ блок 1: линия жидкости должна быть полностью открыта

ВЕДОМЫЙ блок 1: линия газа должна быть полностью открыта

ВЕДОМЫЙ блок 2: линия жидкости должна быть полностью открыта

ВЕДОМЫЙ блок 2: линия газа должна быть полностью открыта

между фазами

между фазами

Примечание: если 3-ходовой клапан будет закрыт, масло, выходящее из компрессора, не будет поступать обратно

Внутренний 

блок

Внешний вид

Серийный номер

Дренажный патрубок

Контакты силового кабеля

Тип кабеля связи

Контакты кабеля связи

Кабель пульта управления

Контакты кабеля пульта управ.

Соединительный трубопровод

Установка поворотного 

выключателя

Установка 

Dip-переключателей

Не должно быть внешних повреждений - царапин, вмятин, сколов и пр.

Необходимо проверить и записать номер в контрольный лист

Должен быть смонтирован правильно

Проверить контакты и клеммные винтовые соединения, зафиксировать ослабленные

Экранированный кабель (22 AWG) сечением 0,33м2

Проверить контакты и клеммные винтовые соединения, зафиксировать ослабленные

Сечение 0,33м2

Проверить контакты и клеммные винтовые соединения, зафиксировать ослабленные

Теплоизоляция должна плотно покрывать трубу, без образования зазоров

Задание адреса контура хладагента (REF AD)

Задание адреса внутреннего блока (IU AD)

При задании автоматической адресации параметры IU AD/REF AD должны быть [0]

Задание адреса пульта управления (RC AD)

Функциональные уставки (клиентский код пульта управления/ реле внешнего сигнала/ 

Вкл.-Выкл. дополнительного нагревателя)
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1-2-2 Проверки после подачи электропитания

[Примечание]

Тестовый режим на охлаждение необходимо проводить для каждого гидравлического контура.

При одновременном тестировании нескольких контуров система не в состоянии выявить имеющиеся ошибки адресации 

контуров хладагента.

Объект Проверка Требуемые параметры Резуль-
тат

Рубильник наруж. блока ВКЛ.

Рубильник внутр. блока ВКЛ.

На плате наружного блока высвечиваются светодиод LED101 и 7-сегментый дисплей

Светоиндикаторы OPERATION и TIMER внутреннего блока мигают поочередно

Подача эл. 

питания

[Примечание]

Необходимо включить все внутренние блоки, относящиеся к данному контуру хладагента. В противном слу-

чае система может работать неправильно.

HPS : 2.7 MПа

LPS : 0.8 MПа

TH1 (TH2) : 87°C

TH4 : 17°C

TH21 : 27°C

TH22 : 11°C

TH24 : 13°C

  
TH6 - TH7 : 10°C или выше 

 

Уставки 
поворотного 
выключателя 
наруж. блока

Функциональные уставки

Регистрация адресов

Адресация

Уставки автоматической 

адресации

Адреса  заданы для всех внутренних блоков.

Дублирование адресов отсутствует.

Считывание адресов
Программа диагностики и мониторинга  Service Tool отслеживает все внутренние и 

наружные блоки данного гидравлического контура

Заданные адреса записаны в контрольный лист

Заданный адрес сохраняется в программе Service Tool после выключения и после-

дующего включения внутренних/наружных блоков посредством рубильников (OFF ⇒ 

ON)

Сохранение адресов  после 

отключения питания

Тестовый 

режим охлаж-

дения

Кнопочный выключатель SW 

на плате наружного блока 

(ведущего)

Все внутренние блоки данного гидравлического контура активированы в тестовом 

режиме охлаждения. Производительность задействованных наружных блоков 

соответствует рабочей производительности задействованных внутренних блоков. 

*См. далее P01-05.

<Программа диагностики и мониторинга Service Tool>

<Наружный блок>

Общее 

функциониро-

вание всех 

внутренних 

блоков (по 

прошествии 30 

мин после 

включения) 

Давление на стороне нагнета-
ния (высокое давление)

Давление на стороне всасыва-
ния (низкое давление)
Температура нагнетания 
(наружный блок)
Температура 
всасывания(наружный блок)
Степень переохлаждения 
(разность темп. на входе 
/выходе теплообменника - 
переохладителя (SCHEX)
Температура заборного 
воздуха (внутренний блок)
Темп-ра на входе в теплооб-
менник (внутренний блок)
Темп-ра на выходе из тепло- 
обменника (внутренний блок)

Работа компрессора

Формат выходных данных

В соответствии с рабочей производительностью внутренних блоков

Используемый программой Service Tool, конвертация CSV ⇒ Excel

ПУ нар.бл./7-сегмент. дисплей 7-сегментный дисплей всех наружных блоков данного гидравлич. контура активен

Рабочее напряжение

Между фазами R-S AC 400В (380 -415В)

Между фазами S-T AC 400В (380 -415В)

Между фазами T-R AC 400В (380 -415В)

Шумы и вибрация

Нехарактерные шумы и вибрация при работе системы отсутствуют

При работе вентилятора наружного блока не слышно ноющего звука.

Отсутствуют утечки воздуха, выпускаемого через наружный воздуховод.

Отсутствуют дребезжащие или свистящие звуки в трубопроводе хладагента

<Программный модуль Service Tool для внутренних блоков и  фактические измерения>

Температура  воздуха на 

выходе

Разность температуры  воздуха на входе и выходе внутреннего блока  составляет не 

менее 10°С

Нехарактерные шумы и вибрация отсутствуютШумы и вибрация

Протечки конденсата
Протечки воды отсутствуют. Нет выпадения конденсата на дренажной линии, 

корпусе, трубопроводе хладагента и воздуховыпускном отверстии.

Пульт управления Пульт управления работает в соответствии с заданными параметрами (ВКЛ-ВЫКЛ, 
изменение температурной уставки)
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Объект Проверка Требуемые параметры
Резуль-

тат

Индивидуаль-

ное функцио-

нирование 

каждого 

внутреннего 

блока

<Программный модуль Service Tool для внутренних блоков и  фактические измерения>

Вентилятор

Жалюзи (кроме канальных 
моделей внутренних блоков)

Температура воздуха на 

выходе

Шумы и вибрация

Протечки конденсата

Пульт управления

Вентилятор переключается на все скорости, возможные для режима охлаждения.

Воздухораспределительные жалюзи устанавливаются во все возможные позиции, а 
также функционируют в плавающем режиме Swing

Разность температуры  воздуха на входе и выходе внутреннего блока  составляет не 

менее 10°С

Нехарактерные шумы и вибрация отсутствуют

Протечки воды отсутствуют. Нет выпадения конденсата на дренажной линии, 

корпусе, трубопроводе хладагента и воздуховыпускном отверстии.

Пульт управления работает в соответствии с заданными параметрами (ВКЛ-ВЫКЛ, 
изменение температурной уставки)

* Приведены параметры для модели AJYA90ALH при эксплуатации в стандартных условиях: температура в помещении 

27оС, температура наружного воздуха 35оС.

Если условия отличаются от вышеуказанных, параметры, указанные в таблице, могут несколько варьировать.

Значения этих параметров зависят от следующих условий:

• производительность наружного блока;

• температура в помещении и температура наружного воздуха;

• производительность внутренних блоков;

• длина трубопровода хладагента;

• и др.

bychkov-mi
Sticky Note
LALH
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1-2-3 Выполнение тестирования с помощью платы управления наружного блока

Все внутренние блоки, подключенные к данному наружному блоку могут быть протестированы  посредством соответствую-

щей установки кнопочного выключателя на плате управления наружного блока (только для блоков типа «Ведущий»).

� РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

SW107 SW108 SW109

MODE

/EXIT
SELECT ENTER

LED101

(GREEN)

POWER

MODE

LED105 LED104

LED102

(RED)

ERROR

Плата управления наружного блока

7-сегментный 

светоиндикатор-

ный LED-дисплей

Кнопочный 

выключатель

� ЗАДАНИЕ ТЕСТОВОГО РЕЖИМА

Подробное описание кнопочного выключателя приведено в  Техническом руководстве [Часть 6. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ]

<Уровень мониторинга>

LED105 LED104

(1) Один раз нажмите кнопку MODE / EXIT (выключатель SW107)

<Уровень режима>

LED105 LED104LED105 LED104 LED105 LED104LED105 LED104      
(2) Нажмите 

кнопку SELECT

(3) Нажмите кнопку ENTER (выключатель SW109) 

[Уровень мониторинга] [Уровень программирования]

[Уровень выбора

 рабочего режима] [Уровень журнала 

неисправностей]

<Уровень выбора рабочего режима>

LED105 LED104 LED105 LED104LED105 LED104 LED105 LED104
      

(4) Нажмите 

кнопку SELECT

(5) Удерживайте кнопку ENTER (выключатель SW109) не менее 3 сек.

[Режим охлаждения] [Режим нагрева] [Остановка тестирования]

[Задание централизо-

ванного управления. 

Принудительный сброс]

<Окончание>
LED105 LED104

(6) Нажмите кнопку ENTER (выключатель SW109) либо подождите окончания по времени (5 сек)

<Возврат на уровень режима>    <Возврат на уровень мониторинга>

LED105 LED104 LED105 LED104
(7) Нажмите кнопку MODE / EXIT Пример:

Стандартная индикация: [Coolong mode]

[ Режим охлаждения ]
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1-2-4 Выполнение тестирования с помощью пульта управления

1. Стандартный проводной пульт управления

Выключите внутренний блок. Одновременно нажмите кнопки       FAN 

(ВЕНТИЛЯТОР)              и MODE (РЕЖИМ) и удерживайте их не менее 
2 сек.   Кондиционер перейдет в тестовый режим, а на экране пульта 

управления будет высвечиваться код "     " . 

В этом режиме кнопки  навигации    ,     заблокированы, а все остальные 
органы управления и визуализации, включая кнопки, отображения на 
дисплее и защитные функции, работоспособны.

• Выполняйте тестирование в течение 60 минут.

• Для остановки процедуры нажмите на пульте кнопку START/STOP 
(ВКЛ./ВЫКЛ).

• Для проведения эксплуатационной проверки см. инструкции в руко-
водстве по эксплуатации.

• Во время тестирования убедитесь в отсутствии нехарактерных шу-
мов и вибрации.

2. Стандартный беспроводной (ИК) пульт управления

• Не выключая кондиционер, нажмите на ИК-пульте управления кноп-
ку TEST RUN (ТЕСТИРОВАНИЕ).

• Для остановки процедуры тестирования нажмите кнопку START/
STOP (ВКЛ./ВЫКЛ.).

Во время выполнения тестирования светоиндикаторы OPERATION 
(ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ) и TIMER (ТАЙМЕР) на внутреннем блоке  бу-
дут высвечиваться одновременно в мигающем режиме.

3. Упрощенный пульт управления

Отключите внутренний и наружный блоки. Одновременно нажмите кноп-

ки  (Навигация ВНИЗ) и   (РЕЖИМ) и удерживайте их не менее 
3 сек.   Кондиционер перейдет в тестовый режим, а на экране пульта 
управления (область отображения температуры) будет высвечиваться 

код  "     " .

В этом режиме кнопки  навигации                   заблокированы, а все 
остальные органы управления и визуализации, включая кнопки, отобра-
жения на дисплее и защитные функции, работоспособны.

• Для остановки процедуры нажмите на пульте кнопку  (ВКЛ./ВЫКЛ).

• Для проведения эксплуатационной проверки см. инструкции в руко-
водстве по эксплуатации.

• Во время тестирования убедитесь в отсутствии нехарактерных шу-
мов и вибрации.

UTY - LNH

UTY - RNK

SET

UTY - RSK

TIMER MODE

CLOCK
ADJUST

TEST
RUN

RESET

TIMER 

SLEEP

FILTER RESET

SWING

SET

SETECONOMY

FANMODE

START

STOP

SET
TEMP.

TIMER MODE DAY

SET BACK

CLOCK  ADJUST DAY  OFF

TIMER DELETE TIMER SET

FAN MODE

SET TEMP. START / STOP

Кнопка START/STOP

Кнопка TEST RUN
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4. Сенсорная панель управления

Порядок выполнения тестирования

(1)

(1)

(2)

( * )

(1)

(1)

(2)

( * )

UTY - DTG

On

C

1
On

On On

On

On

OnOn

On

Office B 

Conference A Conference B

Meeting 1 Meeting 2

Parking lot

Meeting 3

EntranceRestrantRoom 101

Office A PC Room

Top Up Down List

Heat

Auto

Cool

26.0 C

24.0C

Auto

22.0 C

Auto

24.0 C

21.5  C

Heat

21.5  C

21.5  C 

Cool

Off

Off

Off

All

21.0 C

Heat

All

Lange Group

Lange Group
Top Up Down List

Office A 

PC Room

Room 101

Restrant

Entrance

Meeting 1

Off

Off

Off

Mixed

Heat

Auto

Cool

24.0 C

26.0 C

Low

Auto

21.5 C High

Office B Mixed Mixed Mixed Mixed

Name Expand Status         Mode
Set
 Temp Fan R/C

Prohibit

On

On

On

Status:  On

Status:  On10/11.2008.Mar. 02:20 PM

10/11.2008.Mar. 02:20 PM

Monitor Mode

Monitor Mode

Heat

21.0 C

Off

On

Operation

Clear All

Select All

Schedule

Setting

Off

On

Operation

Clear All

Select All

Setting

Schedule

Group
Error

Schedule
Filter Sign
Op. Controlled
Op. Restricted

RC Prohibition
    All
    On/Off
    On

Mode

Temp.

Timer

Filter

Mode

Set Temp.
Group

Error

Schedule

Filter Sign

Op.Controlled

Op.Restricted

<Окно мониторинга (вид - иконки)>

<Окно мониторинга (вид - список)>

<Monitor screen>

(1) Выбор объекта, который необходимо протестировать

Выберите в окне <Monitoring screen> (<Окно мониторинга>) панели управления иконку или строку в списке, соответствую-

щую требуемому объекту (по наименованию помещения).  Возможен также множественный выбор объектов.

Все устройства, зарегистрированные как объекты, можно выбрать, нажав кнопку «Select All» («Выбрать все»).

(2) После того, как выбор объекта сделан, перейдите в окно <Setting screen> (<Окно программирования>), нажав кнопку 

„Operation” (”Функционирование”).
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(3)

( * )

Cancel

Off

On

OK

Status:  On

Cancel OK

On

Off

Auto Auto

Cool

Dry

Fan

Heat

Operation
Controlled

High

Med

Low

Quiet

Meeting Room

24.0 C

operation

R/C Prohibition

Mode Set Temp. Fan

Optional
  Setting

All

On/Off

Filter

Timer

Temp.

Mode

On

10/11.2008.Mar. 02:20 PM

Air Flow Direction

Economy

Anti Freeze

Filter Sign

Test Operation

Control Unit :

Operation Setting

<Setting screen>

<Окно программирования>

(3) Перейдите в окно <Details setting screen> (<Окно детализации программирования>), нажав  кнопку <Optional Setting> 

(<Задание опциональных параметров>).

(4)

(5)

On On Reset

Cancel

Stand by (Defrost)

Stand by (Oil Recovery)

Test Operation

Start

Air Flow Direction Economy Anti Freeze Filter Sign

OperationTest

Up

Down

Swing

Swing

Left Right

Off Off

Special State
1 2 3 4 5

1

2
3

4

SettingOptional

10/11.2008.Mar. 02:20 PMOperation Setting

OK

Status:  On

<Details setting screen>

<Окно детализации программирования>

(4) Находясь в <Окне детализации программирования>, запустите тестовый режим, нажав сначала кнопку „Start”  (”Пуск”), а 

затем кнопку „ОК”. Тестирование будет продолжаться 60 минут. При передаче данных на экране панели управления будет 

отображаться нижеуказанное вспомогательное окно, сообщающее о процессе передачи данных и необходимости ожида-

ния. По окончании процедуры вспомогательное окно и окно детализации программирования закрываются.

Transferring data. Please wait.

Принудительная остановка тестового режима выполняется одним 

из следующих способов:

(*) В Окне мониторинга выберите тестируемые объекты (по наиме-

нованию помещения) и нажмите кнопку „OFF” (”ВЫКЛ”)

(*) В Окне программирования нажмите кнопку „Off” (”Выкл.”) в поле  

„Operation” (”Функционирование”), а затем нажмите кнопку „OK”.
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1-3 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

После подачи управляющего сигнала на задействование тестового режима от устройства управления (от стандартного про-

водного или беспроводного пульта. упрощённого пульта, от компьютера через сеть передачи данных, от платы управления 

наружного блока) происходит следующее:

(1) Электронный расширительный вентиль (EEV) открывается полностью из расчёта на максимальный расход; при этом 

действующие значения температуры системой управления игнорируются.

2) Функция защиты от замерзания имеет приоритет относительно действий, указанных в п. (1).

(3) Независимо от ранее заданного рабочего статуса внутреннего блока (ВКЛ. или ВЫКЛ.), все внутренние блоки, подклю-

ченные к данному контуру хладагента, будут тестироваться в режиме, заданном посредством кнопочного выключателя на 

плате управления наружного блока (см. раздел 1-2-3).

(4) Тестирование автоматически заканчивается по прошествии 60 минут после запуска процедуры.

(5) Параметры при инициализации тестового режима указаны в нижеприведенной таблице.

18 30 18 30

OFF OFF

1 4

ВСЕ МОДЕЛИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ, 
КРОМЕ КАНАЛЬНЫХ

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Рабочий режим

Охлаждение НагревНагревОхлаждение

Скорость вентилятора

Уставка температуры в 
помещении

Воздухораспределение в 
режиме свинга

Позиция воздухораспределели-
тельных жалюзи Позиция Позиция

Hi (Высокая) Hi (Высокая) Hi (Высокая) Hi (Высокая)

* Пример

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4
4

3
2

1

КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

КОМПАКТНЫЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ  
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1-4 ЗАДАВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СПИСОК ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ МОНИТОРИНГА
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[ 10 hour ]

Кнопочный выключа-
тель на плате 
управления наружно-
го блока

Уровень мониторинга

Классифика-
ция Код Уровень программирования Отображаемая информация

Блоки и 
система

Компонен-
ты

Время

Параметры 
группы 1 
контура 
хладагента 

Параметры 
2 контура 
хладагента 

Параметры 
группы 3 
контура 
хладагента 

Количество подключенных внутренних 
блоков

Количество коммуницирующих блоков

Версия программного обеспечения 
наружного блока

Версия программы:

Версия программного обеспечения 
инверторной платы управления - INV PCB - 5 групп символов

Версия программного обеспечения 
коммуникационной платы управления

Пропускается, если в версиях программ нет окончания

Скорость вращения вентилятора наружного 
блока

Скорость вращения эл.двигателя вентилятора в [об/мин]

Скорость вращения компрессора в [об/сек]Скорость вращения инверторного (INV) 
компрессора

Сила тока инверторного (INV) компрессора Сила тока инверторного компрессора в [амперах]

Сила тока неинверторного (CONST) 
компрессора

Сила тока неинверторного компрессора в [амперах]

Импульсы электронного расширительного 
вентиля EEV1

Импульсы электронного расширительного 
вентиля EEV2

Число импульсов вентиля EEV1

Число импульсов вентиля EEV2

Суммарное время наработки [ х 10 часов]Суммарное время наработки

Суммарное время наработки инверторного компрессора (INV) 
в режиме охлаждения [ х 10 часов]

Суммарное время наработки инверторного 
компрессора (INV) в режиме охлаждения 

Суммарное время наработки инверторного 
компрессора (INV) в режиме нагрева

Суммарное время наработки инверторного компрессора (INV) 
в режиме охлаждения [ х 10 часов]

Суммарное время наработки неинверторного 
компрессора (CONST)

Суммарное время наработки неинверторного компрессора 
(CONST) [ х 10 часов]

Показания Термисторного датчика 1
[Температура нагнетания инверторного 
компрессора (INV)]

Значение температуры по Термистору 1 
[ oC] или [ oF]

Показания Термисторного датчика 2 
[Температура нагнетания неинверторного 
компрессора (CONST)]

Значение температуры по Термистору 2 
[ oC] или [ oF]

Показания Термисторного датчика 3
[Температура наружного воздуха]

Значение температуры по Термистору 3
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 4 
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 5 
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 6 
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 7
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 8
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 9
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 10 
[ oC] или [ oF]

Значение температуры по Термистору 11 
[ oC] или [ oF]

Значение давления по Датчику давления 1
[ МПа ] или [ фунт/кв. дюйм ]
[ MPa ] или [psi]

Значение давления по Датчику давления 2
[ МПа ] или [ фунт/кв. дюйм ]
[ MPa ] или [psi]

Показания Термисторного датчика 4
[Температура всасывания]

Показания Термисторного датчика 5
[Температура в теплообменнике]

Показания Термисторного датчика 6
[Температура в линии жидкости 1]

Показания Термисторного датчика 7
[Температура в линии жидкости 2]

Показания Термисторного датчика 8
[Температура на входе в переохладитель]

Показания Термисторного датчика 9
[Температура на выходе из переохладителя]

Показания Термисторного датчика 10
[Температура инверторного компрессора 
(INV)]

Показания Термисторного датчика 11
[Температура неинверторного компрессора 
(CONST)]

Показания Датчика давления 1
[Датчик стороны высокого давления]

Показания Датчика давления 2
[Датчик стороны низкого давления]



01-12

Адресация 01 Адрес внутреннего блока 00~63 00~63 00
02 Адрес контура хладагента 00~99 00~99 00

Фильтр 11 Интервал между чистками 

фильтра - индикация

00
01 Дольше - увеличенный

02 Короче - уменьшенный
13 Отображение значка фильтра 00 Активно

01 Неактивно
02 Отображать только на панели центр. управления

Воздушный

поток

20 Подпотолочное воздухораспред. 00
(Только для кассетных блоков) 01 Для помещений с высокими потолками

23 00 По умолчанию
01 Восходящее

24 00
01 Левостороннее
02 Правостороннее

30 00 По умолчанию (0°C)
01 Отклонение от температурн. уставки вверх  (+2°C)
02 Отклонение от температурн. уставки вниз  (-2°C)

31 00 По умолчанию (0°C)
01 Отклонение от температур. уставки вниз (-6°C)
02 Малое отклонение от темпер. уставки вниз  (-4°C)
03 Отклонение от температур. уставки вверх  (+4°C)

40 Автоматический перезапуск 
(Авторестарт)

00
01

43 Блокировка режима охлаждения 00
01

46 Функция внешнего контакта

системы управления
00 Включение / Выключение
01 Аварийное отключение

47 Отображение отчета о неисправ-
ностях и ошибках

00 Все устройства управления
01

Монтаж 00 Длина трассы хладагента 00 40-65м
01 0-40м
02 65-90м
03 90-120м
04 120-150м

Correction 10 Задержка по времени последо-

вательного запуска

00
01 Задержка 21 сек
02 Задержка 42 сек
03 Задержка 63 сек.

11 Смещение от уставки в модифи-

кациях режима охлаждения по 

холодопроизводительности

00 Стандартный режим
01 Экономичный режим 1 (+2°C)
02 Турборежим 1 (-2°C)
03 Турборежим 2 (-4°C)

12 00
01 Экономичный режим (-2°C)
02 Турборежим 1 (+2°C) 
03 Турборежим 2 (+4°C)

13 Смещение от уставки температу-
ры оттаивания

00 Конечная температура: стандартная
01 Конечная температура: повышенная

01

Принудительная остановка

21 Алгоритм выбора рабочего 
режима

00 Приоритет первой команды управления
01 Приоритет внешнего входа наружного блока
02 Приоритет ведущего внутреннего блока

22 Режим работы вентилятора при 
снегопаде

00 Стандартный
01 Специальный режим защиты от снегопада

23 Период задействования режима
защиты от снегопада 

00 Стандартный (30мин)
01 Короткий 1    (5мин)
02 Короткий 2    (10мин)
03 Короткий 3    (20мин)

24 Свободный напор воздушного

потока

00 Стандартный
01 Высокий 1 (эквивалентно 30Па)
02 Высокий 2 (эквивалентно 80Па)

28 Единицы изменения
температуры

00 Градусы Цельсия (°C)
01 Градусы Фаренгейта ( F)

29 Единицы измерения 
давления

00 MПa
01 psi - фунты/квадратный дюйм

30 Уровень экономичности

энергопотребления

00 Уровень 1 (выключение)
01 Уровень 2 (40% производительности)
02 Уровень 3 (60% производительности)
03 Уровень 4 (80% производительности)
04 Уровень 5 (100% производительности)

Малошум-

ность

- параметры 

группы 1

40 Приоритет производительности 00 Отключен (приоритет бесшумности)
01 Активирован (приоритет производительности)

41 Бесшумный режим работы 00 Отключен (Стандартно)

60 Резервное функционирование 00 *1 Включено 
01 *2 Отключено

01 Активирован (выполняется всегда)

42 Уровень пониженного шума  00 Уровень1 (55дБ)
01 Уровень 2 (50дБ)

[ F2 ]

Стандартно

20 Переключение между принуди- 00

•

тельной и аварийной остановкой

(в режиме бесшумной работы)

в режиме бесшумной работы

•

Уставки внутреннего 
блока, задаваемые 
пользователем с 
помощью пульта 
управления

Кнопочный выключа-
тель на плате 
управления наружно-
го блока

Уровень программиро-
вания

Классифика-
ция

Код Уровень программирования Выбираемое значениеКод
По 

умолча-
нию

Коррекция

параметра

Изменение

функций

группы 1

Изменение

функций

группы 1

Изменение

функций

группы 2

Изменение

функций гр. 3

По умолчанию

По умолчанию

По умолчанию

Направление вертикального 
воздухораспределения

Направление горизонтального 
воздухораспределения в режиме 
свинга

Отклонение от уставки 
(температура воздуха в помещ.) 
в режиме охлаждения

Отклонение от уставки 
(температура воздуха в 
помещении) в режиме нагрева

Активно
Неактивно
Активно
Неактивно (режим Вентиляции)

Отображать только на панели центр. управления

Стандартный режимСмещение от уставки в модифи-

кациях режима нагрева по 

теплопроизводительности

Аварийная остановка

* 1 : При выходе одного из компрессоров из строя остальные компрессоры будут работать в резервном 

режиме.

*2 :  При выходе одного из компрессоров из строя все блоки  отключаются.
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Классифика-
ция

Код Уровень программирования Устанавливаемое значениеКод
По 

умолча-
нию

Изменение

функций

группы 4

Кнопочный выключа-
тель на плате 
управления наружно-
го блока

Уровень программиро-
вания

Устанавливаемое число х00~x99
   (Подробности см. в Техническом руководстве) 

Устанавливаемое число 0хх~2хх
   (Подробности см. в Техническом руководстве) 

Устанавливаемое число хх00~xх99
   (Подробности см. в Техническом руководстве) 

Устанавливаемое число 00хх~99хх
   (Подробности см. в Техническом руководстве) 

Параметр 1 показателя электросчетчика 
(Задание единиц и десятков показателя 
электросчетчика, подключенного к 
разъему CN135) *3

Параметр 2 показателя электросчетчика 
(Задание сотен показателя электросчет-
чика, подключенного к разъему CN135) 
*3

Параметр 1 импульсного электросчетчи-
ка (Задание единиц и десятков 
показателя импульсов электросчетчика, 
подключенного к разъему CN135) 

Параметр 2 импульсного электросчетчи-
ка (Задание сотен показателя 
импульсов электросчетчика, 
подключенного к разъему CN135) 

*3 : Если показатель электросчетчика установлен на „000” и от „201” до „299”, импульсный вход разъё-

ма CN135 становится неактивным.

Доступная нумерация от „001” до 200”

*4 : Если показатель импульсов электросчетчика установлен на „0000”, импульсный вход разъёма 

CN135 становится неактивным.

Доступная нумерация от „0001” до 9999”.
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Классификация Код Уровень программирования Установленная функция

Кнопочный 
выключатель на 
плате управления 
наружного блока

Уровень рабочих 
режимов

Принудитель-
ное функцио-
нирование

Монтаж и 
обслуживание 
- группа 1

Монтаж и 
обслуживание 
- группа 2

Очистка 
параметров

Инициализа-
ция (сброс)

Специальные 
функции

Журнал 
ошибок и 
неисправно-
стей

Кнопочный 
выключатель на 
плате управления 
наружного блока

Уровень журнала 
неисправностей

Тестовый режим охлаждения

Тестовый режим нагрева

Остановка тестирования

Автоматическая адресация усилителя  
сигнала

Автоматическая адресация внутренних 
блоков

Функция вакуумирования

Принудительное терморегулирование - ВКЛ. 
в режиме охлаждения

Принудительное терморегулирование - ВКЛ. 
в режиме нагрева

Отключение режима тестирования

Автоматическая адресация усилителя  сигнала

Автоматическая адресация внутренних блоков, подключенных 
к одному контуру хладагента

Задействование функции вакуумирования. См. раздел 1-1.

Очистка журнала неисправностей

Очистка текущего времени

Очистка времени наработки инвертор-
ного компрессора (INV)

Очистка времени наработки неинвер-
торного компрессора (CONST)

Очистка всех пользовательских уставок

Аварийная инициализация

Все коды зарегистрированных неисправностей стираются из 
памяти системы управления

Текущее время сбрасывается на [0]

Суммарное время наработки инверторного компрессора 
сбрасывается на [0]

Суммарное время наработки неинверторного компрессора 
сбрасывается на [0]

Возврат к заводским уставкам

Сброс кода неисправности при ее возникновении *

Эта функция используется для очистки дисплея с отображе-
нием кода неисправности после ее устранения

Для инициализации воспользуйтесь рубильником Вкл./Выкл. 
наружного блока

Сброс сохраненного в памяти системы макс. количества 
внутренних блоков. Отменяется ошибка E14.5: „Недостаточ-
ное количество внутренних блоков”
*Эта функция добавлена в Версии кода А.

Сброс сохраненного в памяти системы 
максимального количества внутренних 
блоков

Принудительное сбрасывание параме-
тров, заданных на панели централизо-
ванного управления

Функция используется при возникновении неисправности 
панели ЦУ и невозможности сброса уставок централизован-
ного управления.
При этом все ограничения, заданные посредством панели 
ЦУ, отменяются.

ИнформацияНумерация неисправностей в журналеКод

В памяти системы управления сохраняется до 10 кодов 
неисправностей в хронологической последовательности.

При возникновении каждой последующей (после 10) 
неисправности из памяти удаляется код самой давней из 
десяти зарегистрированных.

См. Раздел 4 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Часть 4-2-3 Перечень кодов ошибок и неисправ-
ностей наружного блока

1-ая по счету (самая последняя)

2-ая по счету 

3-ья по счету 

4-ая по счету 

5-ая по счету 

6-ая по счету 

7-ая по счету 

8-ая по счету 

9-ая по счету 

10-ая по счету (самая давняя) 

*< Перечень неисправностей, которые можно сбрасывать >
• Компрессор 2 - сбой в работе

• Компрессор 2 - токовая перегрузка

• Электродвигатель компрессора - потеря синхронизации

• Компрессор 1 или 2 - выход за допустимые температурные пределы

• Инверторный компрессор - ошибка запуска

• Температура нагнетания компрессора 1 или 2 - выход за допустимые пределы

• Сторона низкого давления - выход давления за допустимый предел

• Датчика тока 1 - неисправность

• Детекция автоматического  отключения

• Электродвигатель вентилятора наружного блока - блокирование

• Срабатывание тепловой защиты по пусковому току

• Магнитное реле - неисправность



2. УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА





02-1

2. Наружный блок
2-1 ПеречеНь входов/выходов 

Вход/выход или описание Диапазон управления

ВХ
О

Д

Датчик давления нагнетания 
Датчик давления всасывания
Датчик температуры нагнетания 1
Датчик температуры нагнетания 2
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры всасывания
Датчик температуры теплообменника
Датчик температуры жидкого хладагента 1
Датчик температуры жидкого хладагента 2
Датчик температуры на входе в переохладитель
Датчик температуры на выходе из переохладителя
Датчик температуры компрессора 1
Датчик температуры компрессора 2
Датчик рабочего тока
Реле давления 1 (инверторный компрессор)

Реле давления 2 (неинверторный компрессор)

Датчик давления
Датчик давления
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Термистор
Трансформатор по току
Реле давления

Реле давления

Диапазон измерений 0.0 - 5.0 МПа
Диапазон измерений 0.0 - 1.7 МПа
Диапазон измерений 10 - 130 оС
Диапазон измерений 10 - 130 оС
Диапазон измерений -25 - 58 оС
Диапазон измерений -35 - 70 оС
Диапазон измерений -35 - 70 оС
Диапазон измерений -35 - 70 оС
Диапазон измерений -35 - 70 оС
Диапазон измерений -35 - 70 оС
Диапазон измерений -35 - 70 оС
Диапазон измерений 10 - 130 оС
Диапазон измерений 10 - 130 оС

Давление размыкания 4,2 МПа                                   
Давление замыкания 3,2 МПа
Давление размыкания 4,2 МПа                                
Давление замыкания 3,2 МПа

Поворотные выключатели, DIP-переключатели, кно-
почные выключатели

Задание адресов и функций

В
Ы

ХО
Д

Компрессор 1 (инверторный)
Компрессор 2
Электронный регулирующий вентиль 1 (главный)
Электронный регулирующий вентиль 2 (SC-Hex)
Электродвигатель вентилятора
4-ходовой клапан 1
Соленоидный клапан 1
Соленоидный клапан 2

Соленоидный клапан 3
Соленоидный клапан 5

Соленоидный клапан 6

Нагреватель картера компрессора 1
Нагреватель картера компрессора 2
Нагреватель основания

Электромагнитное реле
Электромагнитное реле
Привод электронного вентиля
Привод электронного вентиля
Бесщеточный электродвигатель DC
Привод 4-ходового клапана
Байпас линии газа
Клапан выравнивания давления инвер-
торного  компрессора
Клапан возврата масла АСМ 1
Байпасирование электронного вентиля 1

Дренажный клапан масла инверторного 
компрессора
Для инвертоного компрессора
Для компрессора с постоянной скоростью
Приобретается у стороннего производите-
ля заказчиком

Соленоид. катушка АС 220-240В, 50 Гц
Соленоид. катушка АС 220-240В, 50 Гц
Рабочее напряжение DC12В
Рабочее напряжение DC12В

АС 220-240В, 50/60 Гц, 6/5 Вт
АС 220-240В, 50 Гц, 8 Вт
АС 220-240В, 50 Гц, 6 Вт

АС 220-240В, 50 Гц, 6 Вт
АС 220-240В, 50 Гц, 8 Вт

АС 220-240В, 50 Гц, 6 Вт

АС 240В, 25 Вт
АС 240В, 35 Вт
АС 220-240В, 35 Вт

Ко
м

м
ун

ик
ац

и-
он

ны
е 

вх
од

ы
/

вы
хо

ды

LON WORKS
Коммуникация с инвертором

Коммуникация между наружными блоками

Внутренний блок Наружный блок

Наружный блок Наружный блок

В
Н

е
ш

Н
и

е
 В

ХО
Д

Ы
/В

Ы
ХО

Д
Ы

Внешний вход 1 (CN131)
     (Малошумный режим работы)
Внешний вход 2 (CN132)
     (Приоритет охлаждения/нагрева)
Внешний вход 3 (CN133)
     (Контроль пикового режима работы наружного 
блока)
Внешний вход 4 (CN134)
     (Аварийное отключение)

Сухой контакт

Внешний выход 1 (CN136)                                                              
(Дисплей неисправностей)
Внешний выход 2 (CN137) 
(Дисплей рабочего режима)

ON (ошибка)/OFF (нормальный режим 
работы)
ON (функционирование)/OFF (отключение)

Выходной сигнал: DC 0/12-24В, макс. 30 мА

Выходной сигнал: DC 0/12-24В, макс. 30 мА

Д
ис

пл
ей

   
 

св
ет

ои
нд

ик
ат

ор
ов Простой светоиндикатор LED 101

Простой светоиндикатор LED 102
7-сегментный светоиндикатор

С помощью протых и 7-сегментного светоиндикаторов обеспечивается индикация рабо-
чих режимов,  неисправностей и уставок
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2-2 ФуНкциоНироваНие комПрессора
2-2-1 алгоритм работы/отключения 

Компрессор начинает работать при поступлении запроса на задействование режима охлаждения/нагрева от любого из 
внутренних блоков, входящих в единый холодильный контур.
При отсутствии  потребности в охлаждении или обогреве компрессор отключается.
Однако в перечисленных ниже случаях алгоритм работы компрессора  определяется задействованным  режимом:

• 3-минутная задержка запуска.
• Защита от обмерзания.
• Выход из строя (смотри раздел 4 - “Диагностика неисправностей”).
• Режим возврата масла.
• инициализация расширительного клапана.
• Режим защиты.
• Аварийное отключение.
• Режим оттайки.
• Отключение при недопустимых значениях рабочих параметров.

2-2-2 регулирование производительности
(1) Регулирование производительности компрессора

Сочетание работы роторного инверторного DC компрессора и спи-
рального компрессора с постоянной скоростью позволяет осущест-
влять эффективное регулирование расхода хладагента в зависимо-
сти от тепловой нагрузки в режимах охлаждения и нагрева.

Точный контроль расхода хладагента обеспечивается роторным ин-
верторным  DC компрессором.

                             

Тепловая нагрузка в режиме 
охлаждения/нагрева

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

за
де

йс
тв

ов
ан

но
го

 к
ом

пр
ес

со
ра

Полная 
производительность

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

Инв.

С пост. 
скоростью

С пост. 
скоростью

С пост. 
скоростью

С пост. 
скоростью

С пост. 
скоростью

С пост. 
скоростью

Инв.
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(1) Контроль  низкого и высокого давления

<Режим охлаждения>
Для поддержания давления испарения внутреннего блока на требуемом уровне во всех режимах работы  производитель-
ность компрессора контролируется датчиком низкого давления наружного блока  (ведущий блок Master).

<Режим нагрева>
Для поддержания давления конденсации внутреннего блока на требуемом уровне во всех режимах работы производитель-
ность компрессора контролируется датчиком высокого давления наружного блока  (ведущий блок Master).

Величина температуры, соответствующая требуемому низкому и высокому давлению, зависит от производительности 
системы, задействованной производительности компрессора, длине трубопроводов и уставок переключателя смещения от 
производительности.

2-2-3 диапазон скоростей во время запуска, остановки и работы компрессора                                    
         (для инверторного роторного DC компрессора)

• Режим “Остановки”:   0 оборотов в секунду
• Режим работы:  30 - 100 оборотов в секунду
• Регулирование скорости вращения ведущего и ведомого инверторных компрессоров осуществляется одинаковым об-

разом (в случае установки нескольких наружных блоков).

(1) Задействование режима охлаждения

• В режиме охлаждения верхнее предельное значение скорости при пуске составляет 50 оборотов в секунду, каждые 60 
секунд скорость увеличивается на 10 оборотов в секунду.

• Компрессор работает на верхней пороговой скорости, если величина заданной скорости превышает значение верхней 
пороговой скорости. 

• Компрессор работает на заданной скорости, в случаях когда величина заданной скорости ниже значения верхней по-
роговой скорости.

 

• 

(2) Target low-pressure and high-pressure control

In order to make the evaporation pressure of the indoor unit at the proper pressure on a variety of operations, 
capacity of the compressor will be controlled by low-pressure sensor of the outdoor unit (Master unit).

In order to make the condensation pressure of the indoor unit at the proper pressure on a variety of operations, 
capacity of the compressor will be controlled by high-pressure sensor of the outdoor unit (Master unit).

Target low-pressure and high pressure temperature depends on system capacity, capacity of compressor operation,
pipe length, and capacity shift switch settings.

<Cooling>

<Heating>

02-03

С
ко

ро
ст

ь

Время
0

50 об./сек

60 сек

Требуемая
скорость

60 сек

60 сек

60 об./сек

70 об./сек

80 об./сек

60 сек

120 сек 180 сек 240 сек

90 об./сек

10об./сек

10об./сек

60 сек

10об./сек
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(1) Задействование режима нагрева

Алгоритм работы компрессора при задействовании режима нагрева. 
Все компрессоры запускаются для переключения 4-ходового клапана. После завершения пуска регулирование производи-
тельности возвращается к нормальному режиму (регулирование высокого давления на заданном уровне). 

< Процесс  запуска >

Норм. режим управл.

Пост. скорость Вкл.
30 оборотов в секунду
(фиксир. скорость )

Процесс пуска

2-компрессорные наружные блоки (12, 14, 16HP) 1-компрессорный наружный блок (8, 10HP)

Процесс пуска Норм. режим управл.Процесс пуска Процесс пуска

70 оборотов в секунду
(фиксир. скорость )

70 оборотов в секунду
(фиксир. скорость )

70 оборотов в секунду
(фиксир. скорость )

Условия завершения режима
Алгоритм пуска 1 С начала задействования алгоритма 1 прошло 7 минут 

или 
прошла 1 минута с начала задействования алгоритма 1 и величи-
на высокого давления всех наружных блоков > 2.50МПа.
Степень сжатия для любого наружного блока > 8.

Алгоритм пуска 2 С начала задействования алгоритма 2 прошло 30 минут 
или 
величина высокого давления всех наружных блоков > 2.63МПа
или 
перегрев на линии нагнетания для всех работающих компрессо-
ров > 12 оС

* Однако при выполнении описанных ниже условий - (А) или (В) - режим нагрева не задействуется:

< Условия, при которых пуск в режиме нагрева не задействуется >

(A) Температура наружного воздуха > 20°C.

(B) При возникновении сбоев при предыдущих запусках режима нагрева (в том числе отключение в результате срабатыва-
ния термостата) в течение 30 минут после отключения режима нагрева.

< Режим работы > 
инверторный компрессор всех наружных блоков запускается на скорости 40 оборотов в секунду при этом задействуется 
нормальный режим управления (регулирование высокого давления на заданном уровне).

(3) Верхний предел скорости инверторного компрессора (INV) зависит от фактической величины 
высокого давления.

                           [ a ] = 1.25     Знач.  низк. давления      2.125

Высокое 
давление

3.80 MПа

3.30 MПа

(Макс.) 3.00 MПа

Максимальная скорость = 80 оборотов в секунду

Максимальная скорость = 90 оборотов в секунду

Максимальная скорость = 95 оборотов в секунду

Максимальная скорость = 100 оборотов в секунду

[ a ]
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2-2-4 Последовательность включения/выключения компрессоров
Задайте алгоритм пуска: последовательность включения/выключения компрессоров будет произво-
диться по заданному алгоритму

Последовательность запуска №: компрессор запускается под порядковым номером № и отключается под порядковым 
номером № с конца.

Пример: 
Последовательность пуска 1: Компрессор запускается первым и останавливается последним
Последовательность пуска 2: Компрессор запускается вторым и останавливается вторым с конца

• Заданная последовательность должна обеспечивать  запуск инверторных компрессоров перед запуском неинвертор-
ных компрессоров.

• Скорость задействованных инверторных компрессоров должна быть одинаковой (может варьировать между верхним и 
нижним предельными значениями) 

• изменение последовательности запуска возможно при следующих режимах:
(1) Режим оттайки

Задействованный компрессор

Компрессор в состоянии Выкл.

       INV : Инверторный компрессор
CONST. : Компрессор с постоянной скоростью

(2) Режим возврата масла
(3) При высокой температуре нагнетания в режиме  
охлаждения

       

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST. INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

Остановка

Пуск

Пуск

Пуск

Пуск

Остановка

Остановка

Остановка Пуск

Остановка

Пуск

Пуск

Пуск

Пуск

Остановка

Остановка

Остановка

Пуск

Пуск

Пуск

Остановка

Команда на 
задействование

Последовательность
задействования

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

INV CONST. INV CONST.

Пуск

Пуск

Пуск

Пуск

Возврат масла (пример)

INV CONST. INV CONST.
Остановка

Последовательность
задействования
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2-3 уПравлеНие работой веНтилятора
2-3-1 режим охлаждения

Ступени 
задейств. 

вентилятора

16
15
14
13
12
11
10
 9
 8
 7
 6
 5
 4   
 3
 2
 1
 0

880 
860 
810 
720 
600
500
420
360
320
300 

Прерывист. режим 6

         0          0          0          0          0 

880
860 
810 
720 
600 
500 
420 
360 
320 
300 

880
860 
810 
720 
600 
500 
420 
360 
320 
300 

920
870
820
720
600 
500 
420 
360 
320 
300 

920
870
820
720
600 
500 
420 
360 
320 
300 

AJ   A72LALH AJ   A90LALH AJ   A108LALH AJ   A126LALH AJ   A144LALH 

Скорость вращения вентилятора (число оборотов в минуту)

Прерывист. режим 5

Прерывист. режим 4

Прерывист. режим 3

Прерывист. режим 2

Прерывист. режим 1

Прерывист. режим 6

Прерывист. режим 5

Прерывист. режим 4

Прерывист. режим 3

Прерывист. режим 2

Прерывист. режим 1

Прерывист. режим 6

Прерывист. режим 5

Прерывист. режим 4

Прерывист. режим 3

Прерывист. режим 2

Прерывист. режим 1

Прерывист. режим 6

Прерывист. режим 5

Прерывист. режим 4

Прерывист. режим 3

Прерывист. режим 2

Прерывист. режим 1

Прерывист. режим 6

Прерывист. режим 5

Прерывист. режим 4

Прерывист. режим 3

Прерывист. режим 2

Прерывист. режим 1

 РежиМ ПеРеКлючеНия СТУПеНей

исходная скорость вентилятора наружного блока зависит от показаний, считываемых датчиком температуры наружного 
воздуха

Ступени 
задействования 

вентилятора
 16

 10

  7

  0

Показания датчика
температуры нар. воздуха

TAOUT     30 оС

30 оС     TAOUT     20 оС

20 оС    TAOUT     10 оС

10 оС     TAOUT

Скорость вращения вентилятора регулируется для  поддержа-
ния температуры насыщения при высоком давлении в пределах 
требуемого  диапазона.

Контроль значения высокого давления 
производится через заданные интервалы 
времени, алгоритм изменения скорости  
вращения вентилятора приводится ниже:

 35 52

40.4

46.6

54

Температура 
наружного воздуха

Верхний предел

Нижний предел

Допустимые значения 
 

Температура, 
соответств.
высокому 
давлению 

<Условия снижения скорости вентилятора>
Температура насыщения высокого давления < нижнего предела допустимого диапазона температуры насыщения высокого 
давления и температура радиатора < 75 оС.

<Условия повышения скорости вентилятора>
Температура насыщения высокого давления > верхнего предела допустимого диапазона температуры насыщения высокого 
давления или температура радиатора > 80 оС.
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 Прерывистый режим работы вентилятора

6
5
4
3
2
1

Скорость вращения 0 
оборотов в минуту в 

течение T секунд
Режим работы

 6 
12 
19 
26 
33 
40 

  7 

Скорость вращения 300 
оборотов в минуту в 

течение указанного периода 
времени (секунды)

7 сек 7 сек 7 сек
300 об./мин

[ T ] сек [ T ] сек

0 об./мин

Нормальный 
режим Прерывистый режим

Время

С
ко

ро
ст

ь
ве

нт
ил

ят
ор

а

Прерывист. режим 6

Прерывист. режим 5

Прерывист. режим 4

Прерывист. режим 3

Прерывист. режим 2

Прерывист. режим 1

Ступени 
задейств. 

вентилятора

При переключении с нормального режима работы на прерывистый вентилятор начинает работать в режиме 300 оборотов в 
минуту с периодичностью 7 секунд. Переключение между прерывистыми режимами работы 1-6 осуществляется по завер-
шению периода работы вентилятора на текущей скорости.

2-3-2 режим нагрева

16
15
14
13
12
11
10
 9
 8
 7

880
860
830
700
600 
500 
420 
360 
320 
300 

880
860
830
700 
600 
500 
420 
360 
320 
300 

880
860
830
700 
600 
500 
420 
360 
320 
300 

920
870
820
700 
600 
500 
420 
360 
320 
300 

920
870
820
700 
600 
500 
420 
360 
320 
300 

AJ   A72LALH AJ   A90LALH AJ   A108LALH AJ   A126LALH AJ   A144LALH 

Ступени 
задейств. 

вентилятора

Скорость вращения вентилятора (число оборотов в минуту)

 РежиМ ПеРеКлючеНия СТУПеНей
исходная скорость вентилятора первого задействованного наружного блока зависит от показаний, считываемых датчиком 
температуры наружного воздуха (TA OUT)

 16
 12
  7
  7

TAOUT     10 оС
10 оС     TAOUT     15 оС
15 оС     TAOUT     20 оС

20 оС    TAOUT

Ступени 
задействования 

вентилятора
Показания датчика

температуры нар. воздуха

Контроль значения высокого давления производится через заданные интервалы времени, алгоритм изменения скорости 
вращения вентилятора приводится ниже. Вентиляторы остальных наружных блоков работают в режиме 16.

<Условия снижения скорости вентилятора>
Величина высокого давления > 3,30МПа и температура радиатора < 75 оС.                                                        

<Условия повышения скорости вентилятора>
Величина высокого давления насыщения < 3,20МПа или температура радиатора > 80 оС.
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2-3-3 малошумный режим работы

Алгоритм работы наружного блока при задействовании малошумного режима - с помощью кнопочного выключателя или по 
внешнему сигналу - приведен ниже.

< Уставки и соответствующие им режимы работы >
Уставка приоритета про-
изводительности (кнопоч-

ный выключатель)
Уставка уровня малошумного режима 

работы (кнопочный выключатель) Режим работы

OFF (Выкл.)
Уровень 1 Малошумный режим работы 1
Уровень 2 Малошумный режим работы 2

ON (Вкл.)
Уровень 1 * Автоматическое переключение 1
Уровень 2 * Автоматическое переключение 2

< Малошумный режим работы и рабочие параметры >
8HP

INV 45 об./сек

INV 45 об./сек

INV 45 об./сек INV 45 об./сек

INV 60 об./сек

INV 55 об./сек

INV 62 об./секINV 62 об./сек

INV 62 об./секINV 62 об./сек

INV 50 об./сек

INV 46 об./сек INV 100 об./секINV 100 об./секINV 61 об./секINV 47 об./сек

INV 72 об./секINV 72 об./секINV 60 об./сек  INV 53 об./сек

600 об./мин 600 об./мин 600 об./мин 600 об./мин 600 об./мин

500 об./мин 500 об./мин 500 об./мин 500 об./мин 500 об./мин

500 об./мин 500 об./мин 500 об./мин 500 об./мин 500 об./мин

600 об./мин 600 об./мин 600 об./мин 600 об./мин 600 об./мин

10HP 12HP 14HP 16HP

Охлаждение

Нагрев

Нагрев

Охлаждение

Верхнее предельное значение 
скорости вращения
Верхнее предел. значение 
производительности компрессора
Верхнее предельное значение 
скорости вращения
Верхнее предел. значение 
производительности компрессора
Верхнее предельное значение 
скорости вращения
Верхнее предел. значение 
производительности компрессора
Верхнее предельное значение 
скорости вращения
Верхнее предел. значение 
производительности компрессора

Малошумный 
режим работы 

Малошумный 
режим работы 

В малошумном режиме работы 1 и 2 компрессор с постоянной скоростью отключен.
Снижение уровня шума достигается за счет ограничения скорости вращения инверторного компрессора и вентилятора.

Малошумный режим работы 1.......Уровень шума на 3 - 5 дБ ниже уровня шума в нормальном режиме работы
Малошумный режим работы 2.......Уровень шума на 3 - 5 дБ ниже уровня шума в режиме работы 1.

Нормальный режим работы

Не задействуется в течение 
30 минут после последнего включения 

* Режим автомати-
ческого переключения

* Низкая производительность
   Низкая производительность компрессора
        или
   Высок. знач. выс. давл. (темпер.     58°C) в реж. охлаждения 

   Низк. знач. низк. давл. (темпер.     0°C) в режиме нагрева

* Низкая производительность
   Низкая производительность компрессора
        или
   Высок. знач. выс. давл. (темпер.     58°C) в реж. охлаждения 
        или
   Низк. знач. низк. давл. (темпер.     0°C) в режиме нагрева

Малошум. режим работы 

Малошум. режим работы 

Малошум. режим работы 

Производительность не 
снижается  даже при 
переключении на малошумный 
режим работы 1 

* Режим автомати-
ческого переключения

Не задействуется в течение 
30 минут после последнего включения 

Производительность не 
снижается  даже при 
переключении на малошумный 
режим работы 2

Производительность не 
снижается  даже при 
переключении на малошумный 
режим работы 1 

Нормальный режим работы

Низкая 
производ.

Низкая 
производ.

Низкая 
производ.

        или
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2-3-4 работа вентилятора в режиме защиты от снежных заносов

При снижении температуры наружного воздуха до 5 оС и ниже и задействовании режима защиты от снежных заносов     
вентилятор начинает в принудительном режиме работать на максимальной скорости.
Продолжительность работы составляет 1 минуту, периодичность задается с помощью кнопочного переключателя.

Режим защиты от снежных заносов отключается при повышении температуры наружного воздуха до 7 оС и выше или на-
чале работы блока.

<Уставки режима>

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин

Интервал Интервал Интервал

   Макс.
ступень

Время

С
ту

пе
ни

 
ве

нт
ил

ят
ор

а

30

 5

10

20

Временной интервал (мин)
Уставки кнопочного выкл.

 00

 01

 02

 03

( F2 - 23 )
Уставки времени

                           Уставка      (стандартная)

         Уставка      

         Уставка      

         Уставка      

2-3-5 другие режимы управления
Для точного определения температуры наружного воздуха вентилятор работает при выключенном наружном блоке.  

2-4 регулироваНие работы электроННого регулирующего веНтиля

Эл. регул.
вентиль 1

Условия 
инициализации

Диапазон упр. импульсов

Работа Отключение

0 импульсов

55-500 импульсов 0 импульсов

0 импульсов
Охлаждение

Нагрев

Режим работы

55-500 импульсов

Охлаждение

Нагрев

При подаче 
питания
При остановке 
блока Эл. регул.

вентиль  2

< Режим охлаждения >
0 импульсов в основном

< Режим нагрева >
Регулирование работы электронного вентиля осуществляется таким образом, чтобы довести температуру нагнетания до 
требуемого значения, рассчитываемого исходя из величин высокого и низкого давлений. 
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2-5 сПециальНые режимы работы
2-5-1 режим возврата масла
Цель режима
Количество смазочного масла, которое переносится во внутренние блоки и соединительный трубопровод с хладагентом, 
увеличивается по мере увеличения времени работы компрессоров. Для предотвращения повреждения компрессора  в 
результате недостатка масла необходимо обеспечить периодический возврат смазочного масла в наружный блок.

1. Простой режим возврата масла  < Режим возврата масла с основной  линии газа > (только для 
режима охлаждения)

< Условия задействования >
Температура всасывания – температура насыщения при низком давлении > 10°C в течение 30 минут

< Условия завершения режима >
Температура всасывания – температура насыщения при низком давлении < 7°C

< Режим работы >
Внутренний блок: электронный вентиль работающего внутреннего блока постепенно открывается 
Наружный блок : нормальный режим охлаждения

2. Режим возврата масла в режиме охлаждения

< Условия задействования >
Суммарное время наработки компрессора с последнего возврата масла в режиме охлаждения превышает 3 часа (в первый 
раз - 1 час)

< Условия завершения режима >
С момента пуска прошло 30 секунд и  « Температура всасывания – температура насыщения при низком давлении < 5°C» 
для всех наружных блоков или с момента задействования прошло 6 минут.

< Режим работы >
Компрессор: выполняется всеми инверторными компрессорами и компрессорами с постоянной скоростью, задействован-
ными на текущий момент. Скорость инверторных компрессоров изменяется в зависимости от рабочего статуса.
Открытие электронного вентиля (внутренний/наружный блок): управляющие импульсы соответствуют нормальному режиму 
работы.
Скорость вращения вентилятора (внутренний/наружный блок):  управление работой вентилятора осуществляется  как в 
нормальном режиме работы.

3. Режим возврата масла в режиме нагрева

< Условия задействования >
Суммарное время наработки компрессора с последнего возврата масла в режиме нагрева превышает 8 часов (в первый 
раз - 1 час)

< Условия завершения режима >
С момента пуска прошло 4 минуты.

< Режим работы >
Компрессор: выполняется всеми инверторными компрессорами и компрессорами с постоянной скоростью, задействован-
ными на текущий момент. Скорость инверторных компрессоров изменяется в зависимости от рабочего статуса.
Открытие электронного вентиля (внутренний/наружный блок): управляющие импульсы соответствуют нормальному режиму 
работы.
Скорость вращения вентилятора (внутренний/наружный блок):  управление работой вентилятора осуществляется  как в 
нормальном режиме работы.

Прочее
В режиме возврата масла на дисплее проводного и централизованного пультов управления появляется индикатор    ,

а на дисплее упрощенного пульта дистанционного управления - индикатор  .   Светоиндикаторы функционирова-
ния (LED) внутреннего блока мигают в медленном режиме.
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2-5-2 режим предварительного подогрева

Режим предварительного подогрева защищает компрессор от повреждения при запуске, предотвращая растворение жидко-
го хладагена в масле компрессора. 

Режим подогрева картера компрессора включен ON: по истечении 30 минут после  отключения компрессоров (режим за-
действуется только при подаче питания).
Режим подогрева картера компрессора отключен OFF: во время работы компрессоров.

*Не регулируется исходя из температуры.

Для инверторных компрессоров: определяется включением-выключением ON-OFF инверторного компрессора.
Для компрессоров с постоянной скоростью: определяется включением-выключением ON-OFF компрессоров с постоянной 
скоростью.

2-5-3 алгоритм работы в режиме оттайки
<Условия задействования режима оттайки >

Суммарное время наработки в режиме нагрева составляет 40 минут или более
[суммарное время наработки в режиме нагрева сбрасывается  при завершении режима охлаждения  или режима оттайки]
  и
для наружного блока выполнены условия 1 или 2, описанные далее:

Условие 1: «Температура теплообменника < -2°C» в течение 180 минут или более (суммарное время наработки) (75 минут 
при суммарной производительности подключенных внутренних блоков <  90% от производительности  одного 
наружного блока)

Условие 2: после выполнения всех перечисленных далее условий,  «температура теплообменника < температуры                   
задействования режима оттайки и при падении температуры жидкого хладагента в теплообменнике» продолжи-
тельностью 10 минут (суммарное время наработки).

(a) Суммарное время наработки в режиме нагрева  > 30 минут.
(b) По прошествии 10 минут с момента пуска наружного блока.
(c) По прошествии 5 минут с момента режима возврата масла.

* Температура задействования и завершения режима оттайки  определяется на основании температуры наружного воздуха

температура задействования режима оттайки = 0.8 x температура наружного воздуха - 11.6 (однако находится в 
диапазоне от -27.6°C до - 6°C)

если рассчитанное значение ниже -27.6 °C, температура задействования режима оттайки приравнивается к -27.6 °C.
если рассчитанное значение  выше -6°C , температура задействования режима оттайки приравнивается к -6 °C.

< Условия завершения режима оттайки >
1. Для всех наружных блоков температура жидкого  хладагента в теплообменнике > температуры завершения режима.
  или 
2. По истечении 10 минут с начала режима.
 (15 минут при суммарной производительности подключенных внутренних блоков 90% или менее )

температура завершения режима оттайки = 0.39 x температура наружного воздуха + 12.7 (однако находится в диа-
пазоне от 5 до 12°C)

если рассчитанное значение ниже 5 °C, температура завершения режима оттайки приравнивается к 5 °C
если рассчитанное значение выше 12 °C, температура завершения режима оттайки приравнивается к 12°C
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<Рабочий статус каждого компонента во время режима оттайки>

Электронный регулирующий вентиль внутреннего блока : ОТКРЫТ  Вентилятор : ОСТАНОВлеН
Вентилятор наружного блока : ОСТАНОВлеН     Компрессор : РАБОТАеТ

[ шАГ 1 ]
Все компрессоры работают в режиме оттайки.

Ведомый 1 Ведомый 2

Задействованный 
компрессор  

Компрессор остановлен

Ведущий

INV CONST. INV CONST. INV CONST.

Режим оттайки Режим оттайки Режим оттайки

[ шАГ 2 ]
При достижении температуры завершения режима оттайки для наружного блока компрессор с постоянной скоростью оста-
навливается, а инверторный компрессор работает на минимальной скорости (30 оборотов в секунду).

INV CONST. INV CONST. INV CONST. Компрессор, работающий
на мин. скорости (30 об./сек)  

Ведомый 1 Ведомый 2Ведущий

Заверш.оттайки Режим оттайки Заверш.оттайки

Задействованный 
компрессор

Компрессор остановлен

[ шАГ 3 ]
Все наружные блоки останавливаются после завершения режима оттайки для каждого из них.
Задействована ротация запусков, произведен перезапуск системы.

INV CONST. INV CONST. INV CONST.

Ведомый 1 Ведомый 2Ведущий

Заверш.оттайки Заверш.оттайкиЗаверш.оттайки

Компрессор остановлен
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2-6 ФуНкции защиты
2-6-1 Перечень функций защиты

Функция защиты Элемент цепи 
управления

Охлаж-
дение

Нагрев индикация 
на дисплее

Условия срабатывания/ инициализации Реакция системы

Защита по 
температуре 
нагнетания 1

Термистор 
температуры 
нагнетания

02-15

___ <Условия срабатывания>
По истечении 3-х минут с начала работы и (темпера-
тура нагнетания > 100°C или  перегрев на всасыва-
нии > 10°C 30 минут)
<Условия инициализации>
Температура нагнетания < 95°C или  перегрев на 
всасывании < 7°C

Электронный вентиль за-
действованного внутреннего 
блока постепенно откры-
вается

Защита по 
температуре 
нагнетания 2

Термистор 
температуры 
нагнетания

02-15 02-15

___ <Условия срабатывания>       
Режим охлаждения:                 
Температура нагнетания 
> 95°C
Режим нагрева:                 
Температура нагнетания 
> 102°C

<Условия инициализации>

Температура нагнета-
ния < 90°C

Температура нагнета-
ния < 97°C

Электронный вентиль 2 + 30 
импульсов/30 секунд

Защита по 
температуре 
нагнетания 3

Термистор 
температуры 
нагнетания

02-15

___ <Условия срабатывания>       
Температура нагнетания 
> 107°C

<Условия инициализации>
Температура нагнета-
ния < 105°C

Задействована ротация 
пусков наружного блока
*После первого задейство-
вания процесс посторяется 
каждые 15 минут.

Защита по 
температуре 
нагнетания 4

Термистор 
температуры 
нагнетания

02-15 02-15

___ <Условия срабатывания>       
Температура нагнетания 
> 105°C

<Условия инициализации>
Температура нагнета-
ния < 100°C

Скорость инверторного 
компрессора - 6 об/сек каж-
дые 30 секунд. Увеличение 
скорости запрещено, когда 
температура нагнетания 
опускается ниже 105°C, 
запретите увеличение обо-
ротов компрессора.

Защита по 
температуре 
нагнетания 5

Термистор 
температуры 
нагнетания

02-15

___ <Условия срабатывания>       
Температура нагнетания > 95°C и 500 импульсов 
для электронного вентиля 1
<Условия инициализации>
Прошло 2 минуты и (температура нагнетания < 90°C 
или число импульсов электронного вентиля 1 < 400

Электронный вентиль 
остановленного внутреннего 
блока постепенно открыва-
ется (верхний предел 200 
импульсов)

Защита по 
температуре 
нагнетания 6

Термистор 
температуры 
нагнетания

02-15

___ <Условия срабатывания>       
Температура нагнетания 
> 90°C

<Условия инициализации>
Температура нагнета-
ния < 90°C

Электронный вентиль 1: 
принудительное открытие

Отключение 
в результате 
срабатывания 
защиты по 
температуре 
нагнетания

Термистор 
температуры 
нагнетания

02-15 02-15

Р1 <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Температура нагнетания > фиксированного значе-
ния (инверторный компрессор: 110°C, компрессор с 
постоянной скоростью: 115°C)
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
Прошло 3 минуты и температура нагнетания < 80°C

Отключение соответствую-
щего компрессора

еА11
(INV)
еА21 
(CONST)

<Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Компрессор срабатывает дважды по алгоритму 1  
течение 40 минут
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
Сброс ошибки (нажатием на кнопку) производится 
после возобновления подачи питания

Отключение соответству-
ющего компрессора (без 
последующего автоматиче-
ского перезапуска)
На дисплей выводится 
индикация ошибки

Защита по высо-
кому давлению 1

Датчик высо-
кого давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
Значение высокого давления > 3.94MПa
<Условия инициализации>
По истечении фиксированного периода времени и  
величине высокого давления < 3.70MПa
* Фиксированный период времени для SV1 (в состо-
янии ВКл. (ON)): 180 секунд, для SV2 (в состоянии 
ВКл. (ON)):  30 секунд

При задействовании только 
инверторного компрессора: 
SV2 в состоянии ВКл. (ON)
При задействовании только 
компрессора с постоянной 
скоростью: SV1 в состоянии 
ВКл. (ON)

Защита по высо-
кому давлению 2

Датчик высо-
кого давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
Значение высокого давления > 3.6MПa
<Условия инициализации>
По истечении 3 минут и  величина высокого давле-
ния < 2.8 MПa

При задействовании только 
инверторного компрессора: 
SV2 в состоянии ВКл. (ON)
если этого недостаточно, 
задействуются SV1 ON + 
SV2 ON.
При задействовании: 
инвертоного компрессора 
+ компрессор с постоянной 
скоростью,  только компрес-
сор с постоянной скоростью: 
- SV1 в состоянии ВКл. (ON)
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Защита по высо-
кому давлению 3

Датчик высо-
кого давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
По истечении фиксированного периода времени и  
величине высокого давления > 3.50MПa
(* Фиксированный период времени при запуске 10 
секунд, после задействования - 20 секунд)
<Условия инициализации>
Процесс (увеличение скорости вентилятора на 1 
ступень) завершен

Увеличение скорости венти-
лятора на 1 ступень

Защита по высо-
кому давлению 4

Датчик высо-
кого давления

02-15

___ <Алгоритм 1 - условия 
срабатывания>
Величина высокого дав-
ления  > 3.3MПa

<Алгоритм 1 - Условия 
инициализации>
Величина высокого 
давления < 3.3 MПa

Скорость вентилятора сни-
жается/каждые 30 секунд

<Алгоритм 2 - условия 
срабатывания>
Величина высокого дав-
ления  > 3.50MПa

<Алгоритм 2 - Условия 
инициализации>
Величина высокого 
давления < 3.50 MПa

Вентилятор работает на 
самой низкой скорости (300 
оборотов)

Защита по высо-
кому давлению 5

Датчик высо-
кого давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
Величина высокого дав-
ления  > 3.20 MПa

<Условия инициали-
зации>
Величина высокого 
давления < 3.20 MПa

Производительность ком-
прессора снижается/каждые 
15 секунд

Защита по недо-
пустимому зна-
чению высокого 
давления

Датчик высо-
кого давления

02-15

___ <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Величина высокого давления  > 3.78MПa
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По истечении 25 секунд и величине высокого давле-
ния < 3.70 MПa

Увеличение производи-
тельности компрессора 
запрещено

<Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Величина высокого давления  > 3.90MПa
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По истечении 25 секунд и величине высокого давле-
ния < 3.78 MПa

Производительность ком-
прессора снижается каждые 
30 секунд

Функция защиты Элемент цепи 
управления

Охлаж-
дение

Нагрев индикация 
на дисплее

Условия срабатывания/ инициализации Реакция системы

Отключение в 
результате сра-
батывания защи-
ты по высокому 
давлению 1

Датчик высо-
кого давления

02-15 02-15

Р2 <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Величина высокого давления  > 4.00 MПa
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По истечении 5 минут и величине высокого давле-
ния < 3.50 MПa

Отключение всех компрес-
соров

еА41 <Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Компрессоры срабатывают трижды по алгоритму 1  
течение 60 минут
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
По истечении 10 минут и величине высокого давле-
ния < 3.50 MПa

Отключение всех компрес-
соров
На дисплей выводится 
индикация ошибки

Отключение в 
результате сра-
батывания защи-
ты по высокому 
давлению 2

Реле давле-
ния

02-15 02-15

Р2 <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Срабатывает реле давления (при величине высокого 
давления  > 4.20 MПa)
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По истечении 5 минут и осуществлении сброса реле 
давления (сброс по величине высокого давления < 
3.20 MПa)

Отключение соответствую-
щего компрессора

еА42
(INV)
еА43 
(CONST)

<Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Компрессор срабатывает трижды по алгоритму 1  
течение 60 минут
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
По прошествии 10 минут и осуществлении сброса 
реле давления (сброс по величине высокого давле-
ния < 3.20 MПa)

Отключение соответствую-
щего компрессора
На дисплей выводится 
индикация ошибки

Защита по низ-
кому давлению 1

Датчик низко-
го давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
Значение низкого давления < 0.20 MПa
<Условия инициализации>
По истечении 5 минут и  величине низкого давления 
> 0.30 MПa

SV1 в состоянии ВКл. (ON)

Защита по низ-
кому давлению 2

Датчик низко-
го давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
Значение низкого давления < 0.10 MПa
<Условия инициализации>
По истечении 5 минут и  величине низкого давления 
> 0.17 MПa

SV1 в состоянии ВКл. (ON)

Защита по низ-
кому давлению 3

Датчик низко-
го давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
Один задействованный наружный блок, инвертор-
ный компрессор работает со скоростью  30 оборо-
тов, значение низкого давления < 0.65 MПa
<Условия инициализации>
По истечении 5 минут и  скорость инверторного ком-
прессора возрастает до 40 оборотов или более

SV1 в состоянии ВКл. (ON)
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Защита по низ-
кому давлению 4

Датчик низко-
го давления

02-15

___ <Условия срабатывания>
По прошествии 3-х минут значение низкого давле-
ния < 0.18 MПa
<Условия инициализации>
По прошествии 3-х минут и  величине низкого давле-
ния > 0.22 MПa

Быстро открывается 
электронный вентиль вну-
треннего блока, хаходивше-
гося в сосоянии Выкл. (450 
импульсов)

Управление в 
режиме защиты 
при выходе 
значения низкого 
давления за 
допустимые 
пределы

Датчик низко-
го давления

02-15

___ <Условия срабатыва-
ния>
Значение низкого давле-
ния < 0.16 MПa

<Условия инициализа-
ции>
По истечении 3 минут и  
величине низкого давле-
ния > 0.18 MПa

Производительность ком-
прессора снижается каждые 
180 секунд, когда величина 
низкого давления начина-
ет превышать 0.17 MПa, 
задействуется запрет на 
увеличение производитель-
ности компрессора

Отключение в 
результате сра-
батывания за-
щиты по низкому 
давлению

Датчик низко-
го давления

02-15 02-15

Р3 <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Величина низкого давления  < 0.05 MПa или величи-
на низкого давления  < 0.10 MПa в течение 10 минут
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По истечении 3 минут и величине низкого давления 
> 0.17 MПa

Отключение всех компрес-
соров

EA51 <Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Компрессоры срабатывают 5 раз по алгоритму 1  в 
течение 180 минут
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
Сброс ошибки (нажатием на кнопку) производится 
после возобновления подачи питания

Отключение всех компрес-
соров (без последующего 
автоматического переза-
пуска)
На дисплей выводится 
индикация ошибки

Отключение в 
результате сра-
батывания защи-
ты компрессора 
по температуре

Термистор 
компрессора

02-15 02-15

Р4 <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Температура компрессора > порогового значения 
(инверторный компрессор: 112°C, компрессор с по-
стоянной скоростью: 120°C)
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По истечении 3 минут и величине температуры на-
гнетания < 80°C

Отключение соответствую-
щего компрессора

EA31
(INV)
EA32
(CONST)

<Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Компрессор срабатывает дважды по алгоритму 1  в 
течение 40 минут
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
Сброс ошибки (нажатием на кнопку) производится 
после возобновления подачи питания

Отключение соответству-
ющего компрессора (без 
последующего автоматиче-
ского перезапуска)
На дисплей выводится 
индикация ошибки
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Функция защиты Элемент цепи 
управления

Охлажде-
ние

Нагрев индикация 
на дисплее

Рабочие условия Реакция системы

Отключение в 
результате сраба-
тывания защиты 
от перегрузки по 
току
(инверторный 
компрессор)

Цепь защиты 
от перегрузки 
по току

02-15 02-15

E941
(без по-
следующего 
автоматиче-
ского пере-
запуска)

Отключение инверторного компрессора при выявлении 
устройством защиты от перегрузки по току (на инвертор-
ной плате блока) выхода тока за допустимые пределы 
во время работы.
После 5-кратного повторения компрессор отключается 
(без последующего автоматического пуска)

Отключение инверторного 
компрессора

E931
(без по-
следующего 
автоматиче-
ского пере-
запуска)

Отключение инверторного компрессора при выявлении 
контуром защиты от перегрузки по току (на инверторной 
плате блока) выхода тока за допустимые пределы во 
время пуска блока.
После нескольких срабатываний за определенный пери-
од времени компрессор отключается (без последующего 
автоматического пуска)

___ <Условия инициализации>
Сброс ошибки (нажатием на кнопку) производится после 
возобновления подачи питания

Отключение в 
результате сраба-
тывания защиты 
от перегрузки по 
току
(компрессор с 
постоянной скоро-
стью)

Цепь измери-
теля тока

02-15 02-15

___ <Алгоритм 1 - условия срабатывания> 
Величина тока компрессора с постоянной скоростью > 
19.5 A в течение 2-х секунд
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По прошествии 10-ти минут после отключения компрес-
сора

Отключение компрессора с 
постоянной скоростью

E922 <Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Компрессор срабатывает дважды по алгоритму 1 в 
течение 60 минут
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
Сброс ошибки (нажатием на кнопку) производится после 
возобновления подачи питания

Отключение компрессора с 
постоянной скоростью
(без последующего автомати-
ческого пуска)
На дисплей выводится инди-
кация ошибки

Аварийный 
отключение по 
температуре 
радиатора

Термистор 
радиатора

02-15 02-15

___ <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Температура радиатора > 88°C
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
По прошествии 3-х минут и температура радиатора  < 
75°C

Отключение инверторного 
компрессора

EAC4 <Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Система срабатывает трижды по алгоритму 1 в течение 
60 минут
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
По прошествии 10-ти минут и температура радиатора  
< 75°C

Отключение инверторного 
компрессора
На дисплей выводится инди-
кация ошибки

Защита по макси-
мальной уставке 
частоты
(инверторный 
компрессор)

Цепь измери-
теля тока

02-15 02-15

___ <Алгоритм 1 - условия срабатывания>
Величина тока >18.2A
<Алгоритм 1 - Условия инициализации>
Величина тока < 18.2A

Запрет на увеличение скоро-
сти инверторного компрессора

___ <Алгоритм 2 - условия срабатывания>
Величина тока > 19.2A
<Алгоритм 2 - Условия инициализации>
Величина тока < 19.2A

•   Величина тока срабатывания по Алгоритму 1 
и 2 меняется в зависимости от температуры 
наружного воздуха

Снижение скорости инвертор-
ного компрессора

• 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
3-1 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ

3-1-1 Выбор скорости вентилятора

AUTO HIGH MED LOW

Выбор скорости вентилятора Нажмите кнопку FAN CONTROL для выбора скорости вентилятора 

3-1-2 Управление при установке скорости вентилятора в позицию „AUTO”

1. РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Скорость вентилятора выбирается автоматически в зависи-
мости от действующих условий, определяющихся параме-
тром [Tr (откорректированная температура в помещении) 
- Ts (откорректированная температурная уставка)]”, что по-
казано на рис. справа. 
В нижеперечисленных случаях выбор скорости вентилято-
ра  выполняется по такому же алгоритму, как и при повыше-
нии температуры в помещении:
(1) При изменении температурной уставки Ts.
(2) При переходе в режим охлаждения „COOL” из другого 

рабочего режима.
(3) При переключении вентилятора  в позицию „AUTO” на 

автоматический выбор скорости.

2. РЕЖИМ НАГРЕВА
Управление скоростью вентилятора, также как и для ре-
жима охлаждения, определяется дифференциалом меж-
ду действующей температурой в помещении и температур-
ной уставкой.

Hi 

Med 

Low 

2TR-TS

1 2TR-TS

1TR-TS

2TR-TS

2 3TR-TS

3TR-TS

Low 

Med 

Hi 

-2TR-TS

-2 -3TR-TS

-3TR-TS

-2TR-TS

-1 -2TR-TS

-1TR-TS

Зона скорости вентилятора

Зона скорости вентилятора

(Высокая)

(Средняя)

(Низкая)

(Высокая)

(Средняя)

(Низкая)

При повышении темпера-
туры в помещении

При понижении темпера-
туры в помещении

При повышении темпера-
туры в помещении

При понижении темпера-
туры в помещении

3. РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ
Вентилятор внутреннего блока всегда работает на низкой (LOW) скорости.

•
•

•

ON ON

ON ON ON ON

ON

ON

30c 30c 5c3мин5c 2мин30c
 -->

2мин

Расширитель-
ный вентиль

Вентилятор 
внутрен. блока

ОТКРЫТ
ЗАКРЫТ

ВКЛ (ON)
ВЫКЛ (OFF)

ВРЕМЯ

(1) Стандартно вентилятор начинает работать через 5 секунд после открытия электронного расширительного вентиля. Од-
нако, при запуске внутреннего блока или при переключении из какого-либо режима в режим осушения „DRY”, когда цир-
куляция хладагента в контуре продолжается, вентилятор внутреннего блока запускается незамедлительно без 5-секунд-
ной задержки.

(2) Вентилятор останавливается через 30 сек. после того, как циркуляция хладагента прекращается.

(3) Вентилятор останавливается незамедлительно, если внутренний блок выключается кнопочным выключателем или по 
программе таймера.

(4) Если в течение более 3 минут циркуляция хладагента прекращена из-за понижения температуры в помещении, венти-
лятор будет работать по 2 минуты с интервалом в 3 минуты.

(5) При запуске внутреннего блока или при переключении из какого-либо режима в режим осушения „DRY”, когда циркуля-
ция хладагента в контуре отсутствует, вентилятор будет работать  в течение 1 минуты, а затем продолжит работать по 
алгоритму п. (4). 



03-2

3-2. ВЕДУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
3-2-1 Управление рабочими режимами
Ниже описаны алгоритмы управления для каждого рабочего режима.
(1) Бездействие (выключение)

Вентилятор внутреннего блока  : ВЫКЛ.
Электронный расширительный вентиль : прекращение пульсаций
Дренажный насос   : Вкл.-Выкл. в зависимости от системы управления дренажным насосом

(2) Охлаждение, осушение, нагрев

Охлаждение Осушение Нагрев
Вентилятор внутрен-
него блока

Определяется выбо-
ром скорости венти-
лятора [AIR FLOW 
- MODE]

См. стр. „Управление 
вентилятором”

Определяется выбо-
ром скорости венти-
лятора [AIR FLOW 
- MODE], а также за-
щитной функцией 
предотвращения хо-
лодного воздушного 
потока

Дренажный насос Вкл.-Выкл. в зависимости от системы управления дренажным насо-
сом

Электронный расши-
рительный вентиль

Регулируемая пуль-
сация вентиля опре-
деляется температур-
ным дифференциа-
лом и функцией защи-
ты от замерзания

Регулируемая пуль-
сация вентиля опре-
деляется температур-
ным дифференциа-
лом и функцией защи-
ты от замерзания

Регулируемая пуль-
сация вентиля опре-
деляется температур-
ным дифференциа-
лом

(3) Приоритетность режима
Функция предназначена для ограничения  команд активизации рабочих режимов (нагрева, охлаждения, осушения), по-
ступающих от подключенных внутренних блоков. Существует 3 статуса функции приоритетности: «Нейтральный» статус, 
«Приоритет охлаждения», «Приоритет нагрева». Ограничения активизации рабочих режимов в зависимости от статуса при-
оритетности распределяются следующим образом:

Статус приоритетности Ограничения рабочих режимов
Нейтральный Без ограничения
Приоритет охлаждения Ограничение режима нагрева
Приоритет нагрева Ограничение режимов охлажде-

ния и осушения

Алгоритм выбора приоритетности
Вариант №1 (по умолчанию)

Первоначально статус приоритетности - «Нейтральный» и переключается либо на «Приоритет охлаждения» при активиза-
ции режима охлаждения, либо на «Приоритет нагрева» при активизации режима нагрева в зависимости от того, какой из 
режимов (нагрев или охлаждение) был активизирован по входному сигналу первым.  После установки «Приоритета охлаж-
дения» или «Приоритета нагрева» переход в «Нейтральный» статус приоритетности выполняется только после поступле-
ния сигнала на Выключение от всех внутренних блоков.

Нейтраль-
ный

Приоритет 
охлаждения

Приоритет 
нагрева

Вариант №2 (Ведущее управление наружного блока)
Рабочий режим определяется наружным блоком при выборе опции «Ведущее управление наружного блока» [Management 
by Outdoor Unit] посредством кнопочного SW-выключателя на плате наружного блока (опция устанавливается пользовате-
лем). 
Статус приоритетности переключается между «Приоритетом охлаждения» и «Приоритетом нагрева», что определяется по-
ступающим от наружного блока управляющим сигналом и не зависит от действующего рабочего режима внутренних бло-
ков.

Приоритет 
охлаждения

Приоритет 
нагрева
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Вариант №3 (Ведущее управление внутреннего блока)
Рабочий режим определяется ведущим внутренним блоком при выборе опции «Ведущее управление внутреннего блока» 
[Management by Indoor Unit] посредством кнопочного SW-выключателя на плате наружного блока (опция устанавливается 
пользователем). 
После этого, с помощью проводного пульта управления назначается ведущий внутренний блок.
Статус приоритетности переключается между Приоритетом охлаждения и Приоритетом нагрева, что определяется поступа-
ющим от ведущего внутреннего блока управляющим сигналом и не зависит от действующего рабочего режима внутренних 
блоков.

Приоритет 
охлаждения

Приоритет 
нагрева

Установленная приоритетность нагрева или охлаждения фиксируется даже в случае остановки ведущего внутреннего бло-
ка. Переключение статусов приоритета нагрева и охлаждения может выполняться только ведущим блоком.

(4) Несовместимый режим

Если рабочий режим, задаваемый управляющим сигналом внутреннего блока (пультом управления), и рабочий режим, раз-
решаемый системой управления (для «холодных» моделей - охлаждение и осушение, для реверсивных моделей - рабочий 
режим по приоритетности), несовместимы друг с другом, это индицируется миганием светодиода (LED).

Повторяющееся мигание светоиндикатора таймера : 3 сек ВКЛ. (ON), 1 сек ВЫКЛ. (OFF).



03-4

3-2-2 Автоматическое переключение режимов [AUTO]
[ Способ установки режима ]
(1) С помощью кнопочного SW-выключателя на плате наружного блока выберите опцию управления «Ведущее управление 

внутреннего блока» [Management by Indoor Unit].
(2) С помощью проводного пульта управления назначьте ведущий внутренний блок.
(3) Переключение режимов Нагрева и Охлаждения будет выполняться исходя из дифференциала температурной уставки, 

заданной для ведущего внутреннего блока, и действующей температуры в помещении.

■ Алгоритм управления автоматическим переключением режимов (блок-схема)

ЗАПУСК

Tемп. в помещении 

 

Ts+2°C ?

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ  РЕЖИМ НАГРЕВА  

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

TS  : 

Ts- 2°C ? 

 

НЕТ

НЕТ

 

 

ДА

ДА

Температурная уставка

Tемп. в помещении

Терморегулятор в 
статусе ВЫКЛ. [OFF] не 

менее 6 мин.?

Система выключается 
или переходит в режим, 

отличный от Auto?

Терморегулятор в 
статусе ВЫКЛ. [OFF] не 

менее 6 мин.?

Система выключается 
или переходит в режим, 

отличный от Auto?
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3-2-3  Режим охлаждения [ COOL ]
При выборе режима охлаждения значение температурной уставки должно быть меньше действующей температуры в поме-
щении, в противном случае режим охлаждения во внутреннем блоке не задействуется и будет работать только вентилятор. 

График регулирования температуры при ручной установке режима охлаждения (пример)

• Вентилятор
внутр. блока

Ts

• Oткрытие 
вентиля EEV

100%
    0%

• Проток
хладагента

ON
OFF

ON
OFF

• Темп. уставка
Ts + 0.5  C

TR

3мин.

Ts - 0.5  C

Ts : температурная уставка с поправкой; Tr : температура в помещении с поправкой
Ts + 0,5oC : температурный предел для открытия вентиля EEV (циркуляция хладагента начинается)
Ts - 0,5oC : температурный предел для закрытия вентиля EEV (циркуляция хладагента прекращается)

3-2-4 Режим нагрева [ HEAT ]
(1) При выборе режима нагрева значение температурной уставки должно быть больше действующей температуры в поме-

щении, в противном случае режим охлаждения во внутреннем блоке не задействуется.
(2) При запуске режима нагрева вентилятор внутреннего блока будет бездействовать до тех пор, пока не прогреется тепло-

обменник. Это необходимо для предотвращения подачи в помещение потока холодного воздуха.
(3) При выполнении функции оттаивания режим нагрева временно прерывается, при этом светоиндикатор функционирова-

ния [ OPERATION ] будет высвечиваться в мигающем режиме с периодичностью: 6 сек ВКЛ [ON] - 2 сек. ВЫКЛ [OFF].

График регулирования температуры при ручной установке режима нагрева (пример)

Ts + 0.5  C

Ts - 0.5  C

•

Ts

• 100%
    0%

• ON
OFF

ON
OFF

•

TR

4мин 1мин 4мин 1мин 4мин 1мин

Вентилятор
внутр. блока

Oткрытие
вентиля EEV

Проток
хладагента

Темп. уставка

Ts : температурная уставка; Tr : температура в помещении
Ts - 0,5oC : температурный предел для открытия вентиля EEV (циркуляция хладагента начинается)
Ts + 0,5oC : температурный предел для закрытия вентиля EEV (циркуляция хладагента прекращается)
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3-3 УПРАВЛЕНИЕ  ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
(1) РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Инструкции, касающиеся режима нагрева (*), относятся только к реверсивным моделям.
Перед выполнением нижеуказанных действий кондиционер должен быть включен.

Регулирование вертикального воздухораспределе-
ния (нисходяще-восходящее направление потока)

Нижеприведенные инструкции действительны для внутренних бло-
ков следующих типов: БОЛЬШИЕ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, УНИВЕР-
САЛЬНЫЕ НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, НАСТЕН-
НЫЕ, КОМПАКТНЫЕ НАСТЕННЫЕ.

Пример: выбор регулирования вертикального воз-
духораспределения 

Нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА (см. рисунок 
выше). 
При этом температурный дисплей переключится на дисплей настройки направления выходящего вертикального воз-
душного потока.

Нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА для измене-
ния позиционирования жалюзийной створки.
При этом на дисплее отобразятся номера возможных позиций вертикальных жалюзи.

Охлаждение и осушение: , , , 
Нагрев:                               , , , 

■ Большие подпотолочные блоки

■ Универсальные напольно-подпотолочные 
блоки

■ Кассетные блоки

■ Настенные блоки

■ Компактные настенные блоки

ОПАСНО!

Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы 
внутрь воздухораспределительного отверстия, поскольку вра-
щающийся с большой скоростью вентилятор может сильно по-
ранить руки.

 Для регулирования позиционирования вертикальных или го-
ризонтальных жалюзи всегда используйте кнопки регули-
рования воздухораспределения - нисходяще-восходящего 
(ВВЕРХ-ВНИЗ) или право-левостороннего (ВПРАВО-ВЛЕВО) 
на пульте управления. Регулирование расположения жалюзи 
вручную может привести к неправильному функционирова-
нию.  В этом случае остановите кондиционер, а затем вклю-
чите снова.
Если в кондиционируемом помещении находятся дети, по-

жилые или больные люди, выбору температурной уставки 
и типу воздухораспределения следует уделить особое вни-
мание.

Настройку жалюзи выполняйте в пределах, указанных 
выше.

Вертикальное воздухораспределение задается автомати-
чески в зависимости от выбранного рабочего режима.

Нагрев : нисходящий поток, позиция 
Охлаждение : горизонтальный поток, позиция 

При автоматическом выборе режима позиционирование жалю-
зи, которое автоматически устанавливается в позицию , из-
менить нельзя.
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Регулирование горизонтального воздухораспределения 
(право-левостороннее направление потока)
Нижеприведенные инструкции действительны для внутренних блоков 
следующих типов: БОЛЬШИЕ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ.
Нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА (см. рисунок справа). 
При этом температурный дисплей переключится на дисплей настрой-
ки направления выходящего горизонтального воздушного потока.

Нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА для изменения позиционирова-
ния жалюзи.
При этом на дисплее отобразятся номера возможных позиций гори-
зонтальных жалюзи.

Охлаждение и осушение: , , , , 
Нагрев:                               , , , , 

Пример: выбор регулирования горизонталь-
ного воздухораспределения

■ Большие подпотолочные блоки ■ Настенные блоки

1
3 4 5

2

1
2 3 4 5

■ Универсальные напольно-подпотолочные блоки

1 3 4 52

(2) ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «СВИНГА» (АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ ЖАЛЮЗИ)

Перед выполнением нижеуказанных действий кондиционер должен быть включен.

Выбор режима вертикального «свинга»
Нижеприведенные инструкции действительны для внутренних блоков следующих типов: БОЛЬШИЕ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, НАСТЕННЫЕ, КОМПАКТНЫЕ НАСТЕННЫЕ.

Нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА (см. рисунок справа). 
При этом температурный дисплей переключится на дисплей верти-
кального «свинга», т.е. автоматического плавающего качания жалюзи 
вверх-вниз.

Пример: выбор режима вертикального 
«свинга»

Выключение режима вертикального «свинга»
Опять нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-
ГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА и удерживайте ее не менее 
2 сек. Дисплей вертикального «свинга» при этом отключится, а разда-
ча воздушного потока будет выполняться в том же направлении, какое 
было задано до выбора режима «свинга».
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Особенности режима вертикального «свинга»
 Режим “свинга” может временно приостановиться при выключении 

вентилятора внутреннего блока или при работе его  с очень низкой 
скоростью.

 Режим “свинга”  возможен не для всех моделей внутренних блоков. 
См. соответствующее руководство по эксплуатации внутренних бло-
ков.

Выбор режима горизонтального «свинга»
Нижеприведенные инструкции действительны для внутренних блоков 
следующих типов: БОЛЬШИЕ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ.

1

2

3

4

Диапазон вертикального (вверх-вниз) „свинга”
Позиции расположения 

жалюзи
Диапазон качания жа- 
люзи в режиме свинга

От � до � поз.
(весь диапазон)

Нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА (см. рисунок справа). 
При этом температурный дисплей переключится на дисплей горизон-
тального «свинга», т.е. автоматического плавающего качания жалюзи 
вправо-влево.

Пример: выбор режима горизонтально-
го «свинга»

Выключение режима горизонтального «свинга»
Опять нажмите на пульте КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬ-
НОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ/СВИНГА и удерживайте ее не менее 
2 сек. Дисплей горизонтального «свинга» при этом отключится, а разда-
ча воздушного потока будет выполняться в том же направлении, какое 
было задано до выбора режима «свинга».

Особенности режима горизонтального “свинга”
 Угол раздачи воздушного потока в право- и левостороннем направ-

лении в режиме горизонтального “свинга” можно устанавливать по 
желанию пользователя в 3 различных вариантах диапазона качания 
жалюзи. См. таблицу.

 Режим “свинга” может временно приостановиться при выключении 
вентилятора внутреннего блока или при работе его  с очень низкой 
скоростью.

 Режим “свинга”  возможен не для всех моделей внутренних блоков. 
См. руководство по эксплуатации соответствующих внутренних бло-
ков.

(          Заводская уставка)

24

00

01

02

Диапазон горизонтального (вправо-влево) „свинга”

Диапазон качания жа- 
люзи в режиме свинга Номер функции Значение уставки

От � до � поз.
(весь диапазон)

От � до � 

От �  до � 
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3-4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ
1. Активация вентиля
• При подаче электропитания [статус ON].
• По прошествии допустимого предела времени с момента последней активации.

2. Стандартные функции
Условия:
• Внутренний блок выключен

Статус наружного блока
Статус электронного рас-
ширительного вентиля 

[ EEV ]
Выключен [ OFF ] Полностью закрыт
Режим охлаждение Полностью закрыт
Режим нагрева Немного открыт

• Включение 
(Режим охлаждения) Постепенный переход вентиля к устойчивой базовой пульсации, предусматриваемой для режима 
охлаждения.
(Режим нагрева) Постепенный переход вентиля к устойчивой базовой пульсации, предусматриваемой для режима на-
грева.

• Автоматический выбор рабочего режима
Автоматическое пропорционально-интегральное (PI) управление, определяющееся температурой на входе и выходе 
теплообменника внутреннего блока.

• Управление температурой в помещении 
Регулирование температуры выполняется исходя из разницы температуры в помещении и температурной уставки, а 
также с учетом изменения температуры в теплообменнике внутреннего блока. Если температура в помещении стано-
вится на 0,5оС ниже уставки, электронный расширительный вентиль полностью закрывается.

3. Специальные функции
• Функция возврата масла :  регулируемая пульсация вентиля
• Тестовый режим : регулируемая пульсация вентиля
• Функции защиты теплообменника от замерзания : полное закрытие вентиля
• Функция откачки : полное открытие вентиля
• Функция оттаивания : регулируемая пульсация вентиля

3-5  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА
(1) Дренажный насос запускается автоматически при включении режима охлаждения и, соответственно, активизации цирку-

ляции хладагента в контуре.
(2) Дренажный насос будет работать непрерывно в течение 3 минут после прекращения циркуляции хладагента.
(3) Если циркуляция хладагента в контуре прекращается по причине задействования  функции защиты теплообменника от 

замерзания, дренажный насос выключается через 1 час после окончания действия защитной функции.
(4) Если происходит срабатывание (статус ON) поплавкового выключателя в результате подъема уровня воды в дренажном 

поддоне:

Микропроцессорный контроллер подает сигнал на прекращение циркуляции хладагента и выключение вентилято-
ра внутреннего блока.

Дренажный насос работает в течение 3 минут после инициализации (статус OFF)  поплавкового выключателя. Та-
ким образом из поддона будет откачан практически весь конденсат.

(5) Если поплавковый выключатель будет замкнут (статус ON) в течение  3 минут, начнет отображаться индикация неис-
правности.

(6) Если поплавковый выключатель будет разомкнут (статус OFF) в течение  3 минут, возобновляется режим охлаждения.
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3-6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

3-6-1 Автоперезапуск
После перезапуска кондиционер будет работать с теми же параметрами, которые были заданы до перезапуска.

3-6-2  Функция защиты от замерзания
Защита теплообменника внутреннего блока от замерзания задействуется в режимах охлаждения и осушения.

(1) Условия  активизации
• Компрессор работает не менее 3 минут.
Температура на входе в теплообменник внутреннего блока ≤ ТA не менее 4 минут.*

• Компрессор работает не менее 3 минут.
Температура на выходе из теплообменника внутреннего блока ≤ ТA не менее 4 минут*

(2) Управление при выполнении функции защиты от замерзания
• Электронный расширительный вентиль закрыт.
• Вентилятор работает с заданной ранее скоростью.

(3) Условия окончания
Температура на входе в теплообменник и в середине теплообменника ≥ ТВ более 5 минут

*Дренажный насос отключается через 60 минут после окончания функции защиты от замерзания.

ТA ТВ
1оС 7оС

3-6-3 Функция возврата масла
Функция предназначена для поддержания необходимого уровня масла в компрессоре за счет возврата масла, частично по-
падающего в контур хладагента внутреннего блока и соединительный трубопровод.

Светоиндикатор [ OPERATION ] внутреннего блока высвечивается в мигающем режиме:

6 сек ON  2 сек OFF     

Вентилятор внутреннего блока:  работает с заданной ранее скоростью
Электронный регулирующий вентиль :  регулируемая пульсация

* Во  время выполнения функции возврата может быть слышен повышенный шум в контуре хладагента внутреннего блока.
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3-7 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ТАЙМЕРА
3-7-1 Программирование таймера посредством беспроводного ИК-пульта управления
Модель UTY – LNH*
ИК-пульт управления позволяет использовать 4 функции таймера:
• ON – Включение кондиционера по таймеру
• OFF – Выключение кондиционера по таймеру
• PROGRAM – Программирование работы кондиционера по таймеру
• SLEEP – Ночной режим работы кондиционера по таймеру

Если для управления кондиционера применяются как беспроводной, так и проводной пульты, то использование  таймера с 
помощью беспроводного пульта невозможно. В этом случае при получении сигнала от ИК-пульта на задействование тайме-
ра кондиционер выдает звуковой сигнал.

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ [ ON/OFF ] по таймеру
Включение / Выключение по таймеру [ON/OFF]   

1 2 

CANCEL OFF TIMER ON TIMER
PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 

Нажмите кнопку START/STOPдля включения кондиционера, а затем выполните следующие действия:
Нажмите кнопку TIMER MODE [РЕЖИМ ТАЙМЕ-
РА]  и выберите опцию „OFF TIMER” [ВЫКЛ. по 
таймеру] или „ON TIMER” [ВКЛ. по таймеру] 

Установите время выклю-
чения [OFF] или время 
включения [ON]
Через 5 секунд после настройки 
дисплей возвратится к прежне-
му окну

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ  таймера
    

1 2 3

4        5

     

Нажмите кнопку START/STOPдля включения кондиционера, а затем выполните следующие действия:
Задание программы  работы по таймеру

Выберите опцию 
„OFF TIMER” [ВЫКЛ. 
по таймеру]

Установите время 
выключения [OFF] 

Выберите опцию „ON 
TIMER” [ВКЛ. по таймеру] 

Отмена программы таймера
Выберите опцию „СANCEL” [ОТМЕНА]
Кондиционер возвратится к обычному функцио-
нированию без уставок таймера

Установите время включения [ON]  по тайме-
ру
Через 5 секунд после настройки дисплей возвратится к 
исходному окну

Выберите опцию „PROGRAM 
TIMER” [ПРОГРАММА ТАЙМЕРА] 
На дисплее пульта будет отображаться 
OFF → ON или OFF ← ON. Если включе-
ние по таймеру [ON] является первым по 
программе, кондиционер прекращает 
работу на данном этапе. 

* Изменение рабочих условий
Если после задания работы по программе таймера требуется 
изменить рабочие условия кондиционера (ВКЛ./ВЫКЛ., режим, 
скорость вентилятора, температурная уставка), подождите до полного 
восстановления дисплея пульта и возврата его к первоначальному 
окну, а затем  с помощью кнопок пульта задавайте нужные параметры.

* Функции Включения/Выключения [ ON/OFF ] и Ночного [ SLEEP ] режима активны.

3. НОЧНОЙ РЕЖИМ по таймеру
   

 1 2
Изменение уставок таймера    

1              2
*    *Остановка кондицио-

нера во время работы
по таймеру

   
     
     

Задание Ночного режима по таймеру [SLEEP]
В отличие от остальных функций таймера режим SLEEP предназначен для установки  периода времени,  по проше-
ствии которого кондиционер будет выключен. Режим SLEEP можно задавать независимо от того, бездействует 
кондиционер илли функционирует.

При выборе НОЧНОГО режима зеленый 
светоиндикатор [OPERATION] функционирова-
ния внутреннего блока и оранжевый светоин-
дикатор таймера [TIMER] будут высвечивать-
ся.

Установите время выклю-
чения [OFF] кондиционера
Через 5 секунд после настройки 
дисплей возвратится к исходному 
окну

Отмена таймера

Выберите опцию „СANCEL” 
[ОТМЕНА]
Кондиционер возвратится к 
обычному функционированию без 
уставок таймера

Повторно нажмите кнопку 
SLEEP.

Установите требуемое время, 
используя соответствующие 
кнопки + / -.

* Функции Включения/Выключения [ ON/OFF ] и Программирования [ PROGRAM ] активны.
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 Регулирование температуры в помещении во время работы кондиционера в Ночном [ SLEEP ] ре-
жиме

Во время действия Ночного [ SLEEP ] режима  для предотвращения неэкономичного, т.е. избыточного нагрева или охлаж-
дения, выполняется автоматическое смещение температурной уставки в соответствии с заданным по таймеру периодом 
режима [ SLEEP ].

Охлаждение/Осушение
Во время действия Ночного [ SLEEP ] режима  температур-
ная уставка каждый час автоматически повышается на 1оС. 
Максимальное суммарное увеличение уставки составля-
ет 2оС.

Нагрев
Во время действия Ночного [ SLEEP ] режима  температур-
ная уставка каждые 30 мин автоматически понижается на 
1оС. Максимальное суммарное уменьшение уставки состав-
ляет 4оС.

Период
времени по таймеру

60мин

1°C
2°C

1 C 2 C 3 C 4 C

30мин

60мин

90мин
Период 

времени по таймеру
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3-7-2 Программирование таймера посредством пульта группового управления
Модель UTY – CGH*
Пульт группового управления позволяет программировать недельный график работы группы внутренних блоков посред-
ством использования функции таймера [ WEEKLY TIMER ] – таймер недельного программирования. 

1. [ WEEKLY TIMER ] таймер недельного программирования
Возможность использования функции [ WEEKLY TIMER ] определяется исходными параметрами программирования пульта 
управления.
• Функция [ WEEKLY TIMER ] предоставляет возможность  назначения индивидуального расписания работы группы бло-

ков на каждый день недели.
• Для каждого дня недели может быть задано до 4 уставок таймера.
• Для каждой уставки таймера могут индивидуально программироваться параметры Включения/Выключения, рабочего 

режима, требуемой температуры.

Нажмите кнопку  [ALL]  для включения или отмены WEEKLY таймера для всех внутр. блоков 
Нажатие этой кнопки отменит таймер для всех блоков, 
если какие-либо в этот момент работали по таймеру.
Нажатие кнопки активизирует программу таймера для
всех блоков, если ни один из них не работал по таймеру.

Нажмите кнопку выбора, чтобы выбрать необходимый внутренний блок.

Нажмите кнопку выбора или отмены работы по таймеру [DELETE] для включения или отмены
таймера недельного программирования.

Таймер не активен, если отсутствуют уставки по времени.
Включение/Выключение таймера недельного программирования [ WEEKLY таймер ]

Примечание: если время  по таймеру не установлено, функция  [ WEEKLY TIMER ] не активируется.

21

3

4

Нажмите кнопку PROGRAM 
(CLOCK ADJUST).
* Не удерживайте кнопку более 2 
сек, иначе дисплей перейдет в
режим установки времени.

Нажмите кнопку выбора, чтобы выбрать необходимый внутренний блок.
* При выборе опции “Все внутренние блоки” будет единоразово

регистрироваться установленное время для всех внутренних блоков.

Выбор дня недели S         M          T        W         T         F         SALL

Все внутр. блоки

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Нажмите кнопку Выбора дня недели.
* При установке опции ALL выбираются
единоразово все дни недели и значок каждого
из них будет обведен рамкой 

Задание недельной программы таймера

* Для быстрого перехода при установке времени удерживайте кнопку.
* Если для какого-либо внутреннего блока время уже установлено, 
этот блок игнорируется .

Уменьшение Увеличение
Установка времени Установите требуемое время, используя кнопки Увеличения/Уменьшения 

значения времени с 10-минутным инкрементом.
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7

8

5
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Увеличение

Уменьшение

TIMER-1 TIMER-2 TIMER-3 TIMER-4

   

  

  

      

ı ˇ ı

 

AM

Прграммирование рабочего режима

Задание последующей уставки таймера для того же дня недели

Задание уставок таймера для остальных внутренних блоков

Отмена программы таймера

Для программирования рабочего режима применительно к уставке таймера  
используйте кнопки Вкл./Выкл., Рабочего режима и настройки задаваемой 
температуры.
* Подробности об использовании этих кнопок см. в соответствующих разделах 

Руководства по эксплуатации (”Выбор рабочего режима”, „Включение / Выклю-
чение”, „Задание температурной уставки”).

* На дисплее пульта буду отображаться параметры только текущей работы 
кондиционера.

Пример: Уставка таймера TIMER-1:  включение блока 
в 8-00 в режиме охлаждения

Нажмите кнопку [ENTER] для перехода к программированию следующей уставки таймера на 
этот же день недели и выполните действия  4 и 5.

Повторите действия от 3 до 5 для программирования уставок таймера на другие дни недели.

Будьте внимательны при использовании кнопки [ENTER[, т.к. ее нажатие до того, как заданы параметры 
рабочего режима для уставки таймера, приведет к ее отмене, т.е. удалению назначенного времени.

Перед переходом к программированию уставок таймера для остальных внутренних блоков 
нажмите кнопку [ENTER[, чтобы подтвердить ранее заданные параметры.
* После этого дисплей переключится на окно следующего программирования.

Повторите действия от 2 до 6 для программирования таймера для другого 
внутреннего блока.

1. Нажмите кнопку [ENTER[ для подтверждения программы 
таймера.
2. Опять нажмите кнопку [PROGRAM]  - „Настройка времени” для 
подтверждения окончания программирования.
* Индикатор           будет мигать в течение 2 сек.  

Пример: Уставка таймера TIMER-1:  включение в 
8-00 в режиме охлаждения, заданная температура 
20оС

После установки программы таймера под значком 
запрограммированного дня недели будет отобра-
жаться черный прямоугольник

1. При нажатии кнопки [DELETE] во время выполнения действий от 3 до 7  
установленная программа таймера для выбранного дня недели будет 
удалена.
* Если были выбраны ВСЕ [ALL] дни недели, программа таймера будет 
удалена для всех дней недели. 
2. Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения удаления программы таймера.

■ ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                                                                                                                              
(1) Таймер недельного программирования не активируется:

- если для РЕВЕРСИВНЫХ блоков системы кондиционирования, работающей в режиме Охлаждения, задается устав-
ка таймера с режимом Нагрева; 
- если для РЕВЕРСИВНЫХ блоков системы кондиционирования, работающей в режиме Нагрева, задается уставка 
таймера с режимом Охлаждения или Осушения.

(2) Светоиндикатор работы по таймеру, расположенный на внутреннем блоке, высвечиваться не будет, даже если конди-
ционер работает по заданной программе таймера, поскольку этот светоиндикатор включается только при использова-
нии ИК-пульта управления.

(3) Если для нескольких из 4 возможных уставок таймера (Timer 1 → Timer 4), запрограммированных для одного и того же 
внутреннего блока, задано одинаковое время, активной будет являться уставка с наименьшим номером.
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3-7-3 Программирование таймера посредством проводного пульта управления
Модель UTY – RNK*
Проводной пульт управления позволяет использовать следующие функции таймера:
• ON / OFF– Включение / Выключение кондиционера по таймеру
• WEEKLY TIMER – Таймер недельного программирования
• TEMPERATURE SET BACK – Переход по таймеру к другой температурной уставке

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ [ ON/OFF ] по таймеру

Функция таймера определяется моделью пульта.
Включение / Выключение [ON/OFF] по таймеру    

21

NON
STOP

OFF
TIMER

ON
TIMER

WEEKLY
TIMER

Без иконоки

    

Отмена режима таймера

SU MO TU WE TH FR SAНажмите кнопку режима таймера 
[TIMER MODE] для выбора 
включения [ON] или выключения 
[OFF] по таймеру. Переход между 
опциями при каждом нажатии 
кнопки выполняется в следующей 
последовательности:

От 1 до 24 часов Пример: выключение [OFF] 
по таймеру задано на 6 часов

Нажимайте настроечные кнопки для задания уставки 
таймера. После установки времени таймер активируется 
автоматически. На дисплее будет с убыванием отобра-
жаться время, оставшееся до выключения кондиционера 
по таймеру.

Нажмите кнопку [DELETE] для отмены режима таймера.
Режим таймера можно также отменить посредством кнопки [TIMER MODE].
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3. ТАЙМЕР НЕДЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ [ WEEKLY TIMER ] 

Функция таймера определяется моделью пульта управления.

21

3

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

ALL       SU       MO       TU       WE       TH       FR       SA

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

1 2

Задание недельной программы таймера  

4  

6

 

5

ON-1 OFF-1 ON-2 OFF-2

1 2

1

 
    

ON-2 OFF-2 OFF-2 OFF-3

Нажмите кнопку режима таймера [TIMER MODE] для выбора таймера 
недельного программирования

Нажмите кнопку [TIMER SET] и 
удерживайте ее не менее 2 сек.

Выбор дня недели

Нажмите [DAY] для выбора программируемого дня недели, а затем 
нажмите кнопку [TIMER SET] для подтверждения выбора.

При выборе опции [ALL] выбираются единоразово все дни недели и 
значок каждого из них будет обведен рамкой.  

Задание периода времени работы по таймеру: уставка Вкл.-Выкл. [ON-OFF]

Установите требуемое время Включения по таймеру [ON], используя кнопки Увеличения/Уменьшения значения 
времени с 30-минутным инкрементом.
Для перехода к установке таким же образом времени Выключения [OFF] нажмите кнопку [TIMER SET].
При необходимости задайте на этот день 2-ой период времени [ON-OFF] работы по таймеру.

Под значком дня недели с заданной 
программой таймера появляется черный 
прямоугольник

Пример: Период времени работы по 
таймеру с 7-00 до 18-00

Задание отдельной уставки таймера (точки выключения) [OFF]
Переход между уставками ON-OFF (период времени) и OFF (точка выключения)

Нажмите кнопку режима таймера [TIMER MODE] для перехода к заданию отдельной точки выключения [OFF].
* Процедура аналогична установке периода времени работы по таймеру - уставке [ON-OFF].
Для возврата в меню задания уставки [ON-OFF] опять нажмите кнопку [TIMER MODE].

Уставка точки выключения 
[OFF] будет мигать на 

дисплее

Повторите действия 3 и 4 
для программирования 
таймера на следующий 
день недели

Для окончания программиро-
вания таймера нажмите 
кнопку [TIMER SET] и 
удерживайте ее не менее 2
сек

Если при выполнении действий 3 и 4 нажать кнопку 
[TIMER DELETE], будет удалена программа работы по 
таймеру на выбранный день недели. Если ранее были 
выбраны все дни недели [ALL], программа таймера 
удаляется для всех дней недели.

Удаление уставки таймера



03-17

Включение режима таймера Отмена режима таймеру 
Включение/Выключение таймера недельного программирования [WEEKLY TIMER]      

3 6 9 12 15 18 21

   

Пример: период работы по 
таймеру с 7-00 до 18-00. Индивид. 

точка выключения [OFF] - 21-00

Точка выкл. [OFF] на 
дисплее будет высвечивать-

ся в мигающем режиме

Если выбрана функция таймера 
недельного программирования, 
программа таймера активируется 
автоматически.

На дисплее пульта отображаются 
уставки таймера на текущий день.

Нажмите кнопку [TIMER DELETE] 
для отмены работы кондиционера 
по таймеру.
Таймер также можно отключить, 
изменив выбранный режим 
посредством кнопки [TIMER 
MODE]

■ ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                                                                                                                              
(1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ НЕ-

ДЕЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ
• Сначала всегда нужно задавать время Включения [ON], 

а затем уже время Выключения [OFF]. Если точки [ON] 
и [OFF] заданы неверно, режим таймера будет выпол-
няться некорректно.

• Период работы 2 (Уставка 2) таймера недельного про-
граммирования нельзя задавать раньше Периода рабо-
ты 1 (Уставка 1).

• Заданные периоды работы 1 и 2 (Уставки 1 и 2) не 
должны перекрываться.

(2) Время Выключения [OFF] нельзя установить раньше, 
чем через 30 мин после времени Включения  [ON], т.е. 
запрограммированный период работы [ON-OFF]  не мо-
жет быть менее 30 минут.

(3) Время Выключения [ OFF ] может переходить на следу-
ющие сутки.

(4) Точку независимого Выключения [ OFF ] можно назна-
чить на время, не менее, чем на 30 минут более позд-
нее, чем время точки Выключения [OFF], относящейся к 
запрограммированному Периоду работы [ ON-OFF ].

(5) Точку независимого Выключения [ OFF ] можно назна-
чать до 0-00 часов следующих суток.

(6) Светоиндикатор “Таймер” на  панели внутреннего бло-
ка не будет высвечиваться, даже если кондиционер ра-
ботает по заданной программе таймера. Этот индика-
тор функционирует только при использовании ИК-пульта 
управления.

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

1 2 3 4

 Отмена [DAY OFF] 

.

Назначение нерабочего      (праздничного) дня недели [DAY OFF]  

Находясь в меню таймера 
недельного программирова-
ния нажмите кнопку [TIMER 
SET] и удерживайте ее  не 
менее 2 сек для перехода к 
выбору дня недели. 

Выберите день недели, 
который требуется назна-
чить нерабочим [DAY OFF]

Нажмите кнопку [DAY OFF] и 
удерживайте ее не менее 2 
сек, чтобы ввести в програм-
му таймера выбранный 
нерабочий день.

Нажмите кнопку [TIMER 
SET]  и удерживайте ее не 
менее 2 сек для окончания 
процедуры программирова-
ния нерабочих дней.

Пример: нерабочий день [DAY OFF] 
задан на понедельник

Мигающий значок 
указывает нерабочий день

[ DAY OFF ]

Выполните те же действия, что и для 
назначения нерабочего дня.

■ ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                                                                                                                              
• Нерабочий  день [ DAY OFF ] можно назначать только на те дни недели, для которых задано рабочее расписание по 

таймеру недельного программирования.
• Если запрограммированный период работы кондиционера  переходит на другой  день недели, время назначенного 

нерабочего дня [ DAY OFF ] распределяется так, как показано на нижеприведенном графике.
Стандартное назначение нерабочего дня Назначение нерабочего дня с переходом на следующий

  

ON OFF ON OFF

DAY OFF

ON OFF ON OFF

DAY OFF

Следующий 
день

Следующий 
день

Предыдущий 
день

Предыдущий 
день

Программируемый 
нерабочий день

Программируемый 
нерабочий день

ПЕРИОД 
РАБОТЫ

ПЕРИОД 
РАБОТЫ

ПЕРИОД 
РАБОТЫ

ПЕРИОД 
РАБОТЫ

• Нерабочий день [ DAY OFF ] программируется только на одноразовое задействование, т.е. без повторения в последу-
ющие недели.

• Уставка [ DAY OFF ] автоматически удаляется из программы таймера по прошествии дня, назначенного нерабочим.
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3. ПЕРЕХОД ПО ТАЙМЕРУ К ДРУГОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ УСТАВКЕ [ SET BACK ]
Функция таймера определяется моделью пульта управления.

21

3

4

SET BACK

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

5

ON OFF

24°C 24°C

28°C

SET BACK

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

1 32 4

1 2

   

  

Программирование функции [SET BACK] - перехода по таймеру к другой температурной уставке

Нажмите кнопку [SET BACK] для перехода в меню функции 
[SET BACK].
На дисплее будут отображаться заданные параметры 
функции: время действия функции и температурная уставка 
перехода [температура SET BACK].

Если температура 
перехода  [SET BACK] 
не назначена, то в 
соответствующем поле 
дисплея отображается 
значок „ _ _”

Нажмите кнопку [TIMER 
SET] и удерживайте ее не 
менее 2 сек.

Выбор дня недели Установка периода времени 
задействования функции

Выполните действия 3 и 4, описанные в разделе „Таймер недельного программирования”. Соответственно, и 
кнопка [DELETE] имеет такое же назначение, как и при программировании недельного расписания по таймеру.

Пример: выбраны все дни недели

Установка темпера-
туры перехода

Для задания температурной уставки 
перехода используйте кнопки настройки 
значения температуры. Допустимый 
диапазон задаваемых значений определя-
ется рабочим режимом кондиционера.

Пример: период времени действия 
функции с 15-00 до 22-00

Температурная уставка 
перехода [SET BACK]

Стандартная темпера-
турная уставка 

Повторите при необходимости 
действия 3 и 4. 
Для окончания программирования 
функции [SET BACK] нажмите 
кнопку [TIMER SET] и удерживайте 
ее не менее 2 сек.

Включение / отмена функции [SET BACK] 
Включение действия функции

Пример: информация на дисплее во время 
действия функции [SET BACK].  (Период 

действия функции не отображается.)

Нажмите кнопку [SET BACK]. В течение 5 сек. после этого на дисплее будет 
отображаться меню функции [SET BACK], затем выполняется переход к 
стандартному дисплею пульта и автоматическому включению таймера.

Отмена действия функции

Нажмите кнопку [SET BACK]. Затем 
после отображения на дисплее  
меню функции [SET BACK] нажмите 
кнопку [DELETE]. После этого таймер 
действия функции не активируется, 
даже если повторно нажать кнопку 
[SET BACK].

■ ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                                                                                                                              
• Функция [ SET BACK ] таймера позволяет только изменить температурную уставку; программировать время включе-

ния или выключения кондиционера с помощью этой функции нельзя.
• Функция [ SET BACK ] может быть назначена по времени дважды в сутки, но значение программируемой температур-

ной уставки должно быть одинаковым для обеих заданных точек [ SET BACK ].
• Функция [ SET BACK ] может задействоваться совместно с функциями  Включения [ ON ], Выключения [ OFF ] по тай-

меру, а также с таймером недельного программирования [ WEEKLY TIMER ].
• Время действия функции [ SET BACK ] отображается на дисплее пульта только в меню функции [ SET BACK ], (См. 

выше описание действий 1).
• В режиме Охлаждения или Осушения температурная уставка, с которой работает кондиционер, может быть не ниже 

18ОС, даже если функцией [ SET BACK ], задано более низкое значение, например, 17ОС.
• Уставка температуры в помещении, в зависимости от модели пульта, не может задаваться на такие низкие значения 

как 10ОС, 12ОС, 14ОС.



4. НЕИСПРАВНОСТИ





04-1

4. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4-1 ИНДИКАцИя ПРИ СТАНДАРТНОм фуНКцИОНИРОВАНИИ

4-1-1 Индикация на панели управления внутреннего блока

Предмет индикации Наименование светоин-
дикатора Тип высвечивания светоиндикатора

Стандартное функцио-
нирование

Светоиндикатор 
OPERATION

Непрерывное высвечивание

Функция защиты тепло-
обменника от замер-
зания

Непрерывное высвечивание (приглушённое)

Функционирование по 
программе таймера Светоиндикатор TIMER Непрерывное высвечивание (приглушённое)

Состояние фильтра Светоиндикатор FILTER Непрерывное высвечивание

Отсутствие подачи 
электропитания

Светоиндикатор 
OPERATION

ON
OFF

1 cек 1 секВКЛ

ВЫКЛ

Светоиндикатор TIMER
ON
OFF

1 1 cек секВКЛ

ВЫКЛ

Тестовый режим

Светоиндикатор 
OPERATION ON

OFF

1 cек 1 секВКЛ

ВЫКЛСветоиндикатор TIMER

Функция оттаивания
Светоиндикатор 
OPERATION

6 2 
ON
OFF

cек секВКЛ

ВЫКЛ
Функция возврата мас-
ла

Противоположный ра-
бочий режим Светоиндикатор TIMER

ON
OFF

3 1 cек секВКЛ

ВЫКЛ

Сервисный режим (тех-
ническое обслужива-
ние)

Светоиндикатор 
OPERATION 1 1 

ON
OFF

cек секВКЛ

ВЫКЛ
Светоиндикатор TIMER
Светоиндикатор FILTER



04-2

4-1-2 Индикация на панели управления наружного блока

Предмет индикации Тип индикации на 
7-сегментном дисплее Описание

Бездействие (выключение)
Без индикации

Режим охлаждения
"C" OO "L"
ОХЛАЖДЕНИЕ

Режим нагрева
"H" EA "T"
НАГРЕВ

Функция возврата масла
"O" IL "R" ECOVERY
ВОЗВРАТ МАСЛА

См. стр. 02-10 руководства 

Функция оттаивания
"D" E "F" ROST
ОТТАИВАНИЕ

См. стр. 02-11 руководства

Отключение при срабатывании защиты 
по температуре нагнетания "P" ROTECT "1"

ЗАЩИТА “1”

<Условия срабатывания>
Темп. нагнетания ≥ допустимого значения (для инверторного 
компр. 110 оС, для неинверт. компр. 115 оС)
<Условия инициализации>
Температура нагнетания ≤ 80 оС не менее 3 минут

Отключение при срабатывании защиты 
по высокому давлению "P" ROTECT "2"

ЗАЩИТА “2”

<Условия срабатывания>
Давление на стороне нагнетания (высокого давления) ≥ 4.00 МПа
<Условия инициализации>
Давление на стороне нагнетания ≤ 3.50 МПа не менее 5 минут

Отключение при срабатывании защиты 
по низкому давлению "P" ROTECT "3"

ЗАЩИТА “3”

<Условия срабатывания>
Давление на стороне всасывания (низкого давления) ≤  0.05 МПа 
или постоянно в течение 10 минут ≤ 0.10 МПа 
<Условия инициализации>
Давление на стороне нагнетания ≥ 0.17 МПа не менее 3 минут

Отключение при срабатывании защиты 
компрессора от перегрева (по темпера-
туре   компрессора)

"P" ROTECT "4"
ЗАЩИТА “4”

<Условия срабатывания>
Темп. компрессора ≥ допустимого значения (для инверторного 
компр. 112оС, для неинверт. компр. 120оС)
<Условия инициализации>
Температура нагнетания ≤ 80 оС не менее 3 минут

Режим отсечки пиковой нагрузки "P" eak "C" ut
ОТСЕЧКА ПИКОВОЙ
НАГРУЗКИ

Режим с пониженным уровнем шума
"L" OW  "N" OISE
БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

См. стр. 02-08 руководства

Режим защиты вентилятора от снего-
пада "SN" OW

ЗАЩИТА ОТ СНЕГОПАДА

См. стр. 02-09 руководства

Индикация функционирования инвер-
торного компрессора МИГАНИЕ

ON
OFF

1 сек 1 секВКЛ

ВЫКЛ

Индикация функционирования неин-
верторного компрессора МИГАНИЕ

0.5 сек
ON
OFF

0.5 секВКЛ

ВЫКЛ

Индикация функционирования  инвер-
торного и неинверторного компрессо-
ров МИГАНИЕ

ON
OFF

0.24 сек 0.24 секВКЛ

ВЫКЛ

 

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(ЗЕЛЕНЫЙ)
LED102

ИНДИКАТОР 
ПИТАНИЯ
POWER
LED101

ИНДИКАТОР 
ОШИБКИ
ERROR
LED102

ON

ON

OFF

OFF

ПИТАНИЕ ОШИБКА

(КРАСНЫЙ)
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4-2  ИНДИКАцИя НА ПАНЕлях уПРАВлЕНИя блОКОВ ПРИ ВОзНИКНОВЕНИИ ОшИбОК 
И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4-2-1 Индикация на панели управления внутреннего блока
В зависимости от причины ошибки или неисправности светоиндикаторы блока будут иметь определённый характер мига-
ния. В нижеприведенной таблице указано количество вспышек каждого светоиндикатора за цикл.

Наименование ошибки или неис-
правности

Светоиндикатор 
OPERATION

Светоиндикатор TIMER Светоиндикатор FILTER № карты 
диагностики

Ошибка коммуникации с пуль-
том управления

1 вспышка 2 вспышки Непрерывное мигание 9,10

Ошибка сетевой коммуникации 1 вспышка 4 вспышки Непрерывное мигание 12
Ошибка параллельной комму-
никации с внутренним блоком

1 вспышка 6 вспышек Непрерывное мигание 11

Недопустимая частота сетевого 
питания внутреннего блока

3 вспышки 1 вспышка Непрерывное мигание 2

Ошибка главной платы управ-
ления (PCB) внутреннего блока

3 вспышки 2 вспышки Непрерывное мигание 1, 3

Неисправность датчика темпе-
ратуры в помещении

4 вспышки 1 вспышка Непрерывное мигание 4

Неисправность датчика тепло-
обменника внутреннего блока

4 вспышки 2 вспышки Непрерывное мигание 5, 6

Неисправность электродвига-
теля вентилятора внутренне-
го блока

5 вспышек 1 вспышка Непрерывное мигание 8

Неисправность отвода конден-
сата

5 вспышек 3 вспышки Непрерывное мигание 7

Неисправность наружного бло-
ка

9 вспышек 15 вспышек Непрерывное мигание 13 ~ 62

Индикация внутренним блоком определённых ошибок может отсутствовать, что определяется статусом наружного блока 
(См. раздел «Уровни неисправности системы»

Пример индикации ошибки или неисправности
Пример: ошибка главной платы управления (PCB) внутреннего блока (3 вспышки светоиндикатора OPERATION, 2 вспышки светоинди-

катора TIMER)

0.1с / 0.1с

4.0сек

1.0сек 0.5с 0.5с 0.5с 0.5с 0.5с 0.5с

1.0сек 0.5с 0.5с 0.5с 0.5с

3.0сек 1.0сек

4.0сек

1 цикл

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Operation 

Timer

Filter 

Светоиндикатор

Светоиндикатор

Светоиндикатор
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4-2-2 Индикация на панели управления наружного блока

Светоиндикаторы

LED101

POWER
LED101

ERROR
LED102

POWER
MODE

ERROR

LED102

0.1сек 0.1сек

ON

ON

OFF

OFF

POWER MODE : высвечивание  

ERROR : мигание           

Светоиндикатор
питания

Светоиндикатор
ошибки

(ЗЕЛЕНЫЙ) (КРАСНЫЙ)

Светоиндикатор
питания

Светоиндикатор
ошибки

Кнопочные выключатели на плате наружного блока
MODE

EXIT SELECT ENTER

SW107 SW108 SW109

Информация об ошибке или неисправности

Сообщение об ошибке или неисправности

Тип (код) ошибки

Aдрес

На дисплее поочередно отображается сообщение об ошибке „Err” и
нумерация

Краткое нажатие 
кнопки „ENTER” 

Краткое нажатие 
кнопки „ENTER” 

Пример: ошибка датчика темпе-
ратуры нагнетания

Пример: неисправность внутрен-
него блока

*Длительное нажатие 
кнопки „ENTER” 

Короткое нажатие 
кнопки „ENTER” 

При наличии нескольких неисправностей информация о них последовательно 
выводится на дисплей при кратком нажатии кнопки „SELECT”

Краткое нажатие 
кнопки „SELECT” 

Краткое нажатие 
кнопки „SELECT” 

При наличии неисправностей нескольких внутренних блоков их адрес последова-
тельно выводится на дисплей при кратком нажатии кнопки „SELECT”

Если какая-либо ошибка возникла или была 
устранена в процессе передачи информации об 
ошибке, это будет отражено в меню «Сигнали-
зация».

* Только в случае  ошибки внутреннего блока 
(код E.5U.1) при длительном нажатии на кнопоч-
ный выключатель ENTER на дисплее будет ото-
бражаться адрес внутреннего блока.

Краткое нажатие: удерживание кнопки менее 3 сек.
Длительное нажатие: удерживание кнопки более 3 сек 
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4-2-3 Перечень кодов  ошибок и неисправностей, отображаемых на панели управления 
наружного блока

Карта ди-
агностикиНаименование ошибки или неисправностиКод 

ошибки

Ошибка коммуникации между наружными
блоками

16

15

14

Ошибка первоначальных уставок

25

24

23

22

21

19

18

20

17

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

27

26

1   3 . 1

1   4 . 1

1   4 . 2

-  -  -  -

2   8 . 1

5   U . 1

6   1 . 5

6   2 . 8

6   2 . 3

6   2 . 6

6   3 . 1

6   7 . 2

6   8 . 1

6   8 . 2

6   9 . 1

2   8 . 4

7   1 . 1

7   2 . 1

7   2 . 2

7   3 . 3

7   4 . 1

7   5 . 1

7   7 . 1

8   2 . 1

8   2 . 2

8   3 . 1

8   3 . 2

8   4 . 1

8   6 . 1

8   6 . 3

8   6 . 4

8   6 . 5

7   1 . 2

28

Автоматическое отключение после запуска

51

50

49

48

47

46

45

44

439   2 . 1

9   2 . 2

9   3 . 1

9   4 . 1

9   5 . 5

9   7 . 1

9   7 . 4

9   7 . 5

9   U . 2

A   1 . 1

A   2 . 1

A   3 . 1

A   3 . 2

A   4 . 1

A   4 . 2

A   4 . 3

A   5 . 1

A   C . 4

59

60

58

57

56

55

54

53

52

13

1     12

61

62

62-21   4 . 5

Карта ди-
агностикиНаименование ошибки или неисправностиКод 

ошибки

Ошибка сетевой коммуникации 1  
наружного блока
Ошибка сетевой коммуникации 2 
наружного блока

Недостаточное количество внутренних блоков

Ошибка автоматической адресации

Ошибка усилителя сигнала при 
автоматической адресации

Неисправность внутреннего блока

Ошибка чередования фаз
Потеря фазы наружного блока
Ошибка доступа к EEPROM наружного блока

Ошибка коммуникации  с инвертором

Ошибка данных EEPROM наружного блока

Неисправность инвертора

Детекция кратковременной потери питания 
инверторной платы управления

Неисправность магнитного контактора

Срабатывание тепловой защиты ограничения 
пиковых токов

Неисправность датчика температуры 
нагнетания контура 1
Неисправность датчика температуры 
нагнетания контура 2
Неисправность датчика температуры 
компрессора 1
Неисправность датчика температуры 
компрессора 2
Неисправность датчика температуры на сторо- 
не жидкости теплообменника наружного блока
Неисправность датчика температуры 
наружного воздуха
Неисправность датчика температуры газа на 
линии всасывания
Неисправность датчика температуры 
радиатора-охладителя инверторной платы
Неисправность датчика температуры газа на 
входе в переохладитель
Неисправность датчика температуры газа на 
выходе из переохладителя
Неисправность датчика  контура 1 
температуры линии жидкости
Неисправность датчика контура 2 
температуры линии жидкости
Неисправность измерителя токовой нагрузки 
контура компрессора 1

Неисправность датчика давления нагнетания

Неисправность датчика давления всасывания

Неисправность реле 1 высокого давления

Неисправность реле 2 высокого давления

Неисправность компрессора 2

Ошибка токовой нагрузки компрессора 2

Ошибка запуска инверторного компрессора

Потеря синхронизации электродвигателя 
компрессора
Блокировка электродвигателя вентилятора 
наружного блока
Посадка напряжения электродвигателя 
вентилятора наружного блока
Перегрев электродвигателя вентилятора 
наружного блока

Неисправность ведомого блока
Недопустимая температура нагнетания 
контура 1
Недопустимая температура нагнетания 
контура 2

Недопустимая температура компрессора 1

Недопустимая температура компрессора 2

Недопустимая величина высокого давления
Срабатывание защиты по высокому 
давлению контура 1
Срабатывание защиты по высокому 
давлению контура 2

Недопустимая величина низкого давления

Перегрев радиатора-охладителя инверторной 
платы

Ошибка параллельной передачи данных  
коммуникационной платы наружного блока
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4-2-4 Индикация на дисплее пульта управления

<< упрощённый пульт управления>>

 

 ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ КОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ
Код ошибки

Номер неисправного блока 
(Адрес пульта управления)

Пример: отображение кода ошибки

При возникновении ошибки или неисправности на 
дисплее пульта (в окне температурной уставки) будет 
отображаться индикация наличия ошибки        и  ее 
код.
Обязательно свяжитесь со специалистами авторизо-
ванного сервисного центра)

“ “

<< провоДной пульт управления>>

 

  ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ КОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ

Код ошибкиНомер  неисправного блока 
(обычно 0)

Пример: отображение кода ошибки

При возникновении ошибки или неисправности на 
дисплее пульта (в окне температурной уставки) будет 
отображаться индикация наличия ошибки        и  ее 
код).
Обязательно свяжитесь со специалистами авторизо-
ванного сервисного центра)

“ “

<< пульт группового управления>>

  

: Наружный блок
: Внутренний блок 
: Пульт группового управления 
: Конвертор

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ КОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ

Код ошибки

Код оборудования *1)

Пример: отображение кода ошибки

При возникновении ошибки или неисправности на дисплее пульта (в окне 
таймера и реального времени) будет отображаться индикация наличия ошибки 
„E :  ”, ее код и код оборудования, где возникла ошибка.
В этом случае систему нужно обязательно проинспектировать.

*1) Код оборудования
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4-2-5 Перечень кодов  ошибок и неисправностей, отображаемых на дисплее пультов  
управления  - упрощённого и проводного

1   4

1   5

1   6

3   1

3   2

1   2 4   1

4   2

5   1

5   3

9   U

9, 10, 97

12

11

2

1, 3

5, 6

4

8

7

14     62

98

Карта ди-
агностикиНаименование ошибки или неисправностиКод 

ошибки
Карта ди-
агностикиНаименование ошибки или неисправностиКод 

ошибки

Ошибка коммуникации с пультом управления

Ошибка сетевой коммуникации

Ошибка поискового сканирования
Ошибка параллельной передачи данных 
внутреннего блока
Недопустимая частота сетевого питания 
внутреннего блока
Ошибка главной платы управления (PCB) 
внутреннего блока

Неисправность датчика температуры в 
помещении
Неисправность датчика теплообменника 
внутреннего блока
Неисправность электродвигателя вентилятора 
внутреннего блока

Неисправность отвода конденсата

Неисправность наружного блока

4-2-6 Перечень кодов  ошибок и неисправностей, отображаемых на дисплее пульта 
группового управления

1   2

1   3

1   4

1   5

1   6

-    -

2   6

2   8

3   1

3   2

4   1

4   2

5   1

5   3

6   1

6   2

6   3

6   7

6   8

6   9

8   2

8   3

8   4

8   6

9   2

9   3

9   4

9   5

9   7

 

A   1

A   2

A   3

A   4

A   5

A   C

7   1

7   2

7   3

7   4

7   5

7   7

7,9,10,86,92

13

14

12,15,16,95

18     20

11,89

2

4

1, 3

5, 6

8

7

17

21

22

23, 24

25

26, 27

31

28, 29

30

32

33

34, 35

36, 37

38

39     42

43, 44

45

47

46

48     50

53

52

54, 55

56     58

60

59

C   4 91

C   A 82, 89

C   1 80, 85

92

90

61, 62, 91

Карта ди-
агностикиНаименование ошибки или неисправностиКод 

ошибки
Карта ди-
агностикиНаименование ошибки или неисправностиКод 

ошибки

Ошибка исходного программирования

Ошибка коммуникации с пультом управления

Ошибка коммуникации между наружными
блоками

Ошибка сетевой коммуникации

Ошибка поискового сканирования
Ошибка параллельной коммуникации с  
внутренним блоком

Ошибка адресации (задания адреса)

Другие ошибки задания параметров

Недопустимая частота сетевого питания 
внутреннего блока
Ошибка главной платы управления (PCB) 
внутреннего блока
Неисправность датчика температуры в 
помещении
Неисправность датчика теплообменника 
внутреннего блока
Неисправность электродвигателя вентилятора 
внутреннего блока

Неисправность отвода конденсата

Ошибка чередования фаз
Потеря фазы наружного блока
Ошибка главной платы управления (PCB) 
наружного блока

Неисправность инвертора

Детекция кратковременной потери питания 
инверторной платы управления

Ошибка магнитного реле

Ошибка параллельной передачи данных  с 
коммуникационной платой наружного блока
Неисправность датчика температуры 
нагнетания 
Неисправность датчика температуры 
компрессора 1
Неисправность датчика температуры 
теплообменника наружного блока
Неисправность датчика температуры 
наружного воздуха
Неисправность датчика температуры газа на 
линии всасывания
Неисправность датчика температуры 
радиатора-охладителя инверторной платы

Неисправность датчика температуры газа в 
переохладителе
Неисправность датчика температуры линии 
жидкости
Неисправность измерителя токовой нагрузки

Неисправность датчика давления

Ошибка запуска компрессора

Автоматическое отключение после запуска

Потеря синхронизации электродвигателя 
компрессора
Неисправность электродвигателя 
вентилятора наружного блока
Недопустимая температура нагнетания 
контура 1
Недопустимая температура нагнетания 
контура 2
Недопустимая температура компрессора 1

Недопустимая величина высокого давления

Недопустимая величина низкого давления

Перегрев радиатора-охладителя инверторной 
платы

Ошибка платы управления

Ошибка 1 платы управления 

Ошибка программного обеспечения

Неисправность компрессора 2
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4-2-7 уровни неисправностей системы
<<Статус системы при возникновении неисправностей и ошибок наружного блока >>

Статус системы Статус наружного бло-
ка

Уровни неисправности
1 2

(1)
Не отображаются внутрен-
ним блоком
Не отображаются перифе-
рийным устройством
Отображаются в сервисной 
системе Service Tool

(2)
 Отображаются внутренним блоком

Отображаются периферийным устройством
Отображаются в сервисной системе Service Tool

Система не оста-
навливается в 
обязательном по-
рядке

>Возникновение ошибки 
(неисправности)

>Cветоиндикация ошибки
>Наружный блок не отклю-

чается

Функциониро-
вание продол-
жается. Оста-
навливается 
только неис-
правный эле-
мент.

>Защитная функция вре-
менной резервной ра-
боты (инверторный ком-
прессор выключен)  

>Ошибка 1 сетевой ком-
муникации наружного 
блока

>Недостаточное количе-
ство внутренних блоков

Ο Недопустимая токовая нагрузка компрессора 2
(Неинверторный компрессор отключается)

Ο Неисправность компрессора 2
(Неинверторный компрессор отключается)

Ο Недопустимая температура нагнетания контура 1 
(Инверторный компрессор отключается)

Ο Недопустимая температура нагнетания контура 2 
(Неинверторный компрессор отключается)

Ο Недопустимая температура компрессора 1
(Инверторный компрессор отключается)

Ο Недопустимая температура компрессора 2
(Неинверторный компрессор отключается)

Ο Неисправность реле высокого давления контура 1
(Инверторный компрессор отключается)

Ο Неисправность реле высокого давления контура 2
(Неинверторный компрессор отключается)

Ο Неисправность датчика темп. нагнетания контура 1
(Инверторный компрессор отключается)

Ο Неисправность датчика темп. нагнетания контура 2
(Неинверторный компрессор отключается)

Ο Неисправность датчика темп. жидкости контура 1
Ο Неисправность датчика темп. жидкости контура 2
Ο Неисправность датчика температуры газа на линии 
всасывания
Ο Неисправность датчика наружной температуры
Ο Неисправность датчика температуры газа на входе 
в переохладитель
Ο Неисправность датчика температуры газа на выхо-
де из переохладителя
Ο Неисправность датчика темпер. компрессора 1

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Неисправность датчика темпер. компрессора 2

(Неинверторный компрессор отключается)
Ο Неисправность датчика темпер. радиатора-охлад. 

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Неисправность измерителя тока компрессора 1

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Неисправность реле высокого давления контура 1

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Неисправность реле высокого давления контура 2

(Неинверторный компрессор отключается)
Ο Неисправность инвертора

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Перегрев радиатора-охладителя инверт. платы 

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Ошибка запуска инверторного компрессора

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Детекция автоматического отключения

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Тепловая защита ограничения пиковых токов

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Потеря синхронизации эл.двигателя компрессора

(Инверторный компрессор отключается)
Ο Ошибка коммуникации с инвертором

(Инверторный компрессор отключается)
Ошибка доступа к EEPROM наружного блока
Ошибка данных EEPROM наружного блока

>Возникновение ошибки 
(неисправности)

>Cветоиндикация ошибки
>Наружный блок отключа-

ется
>Ошибка сбрасывается 

после восстановления 
рабочего статуса

>Функционирование про-
должается

Останавлива-
ется только 
неисправный 
элемент.

Не имеется Не имеется

 Не отображается для внутреннего блока, назначенного «администрирующим» для формирования Отчёта об ошибках и неисправностях (задаваемая для вну-
треннего блока функция с кодом 47)
Ο Система останавливается только тогда, когда отключаются все компрессоры по причине их неисправности.
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Статус системы Статус наружного бло-
ка

Уровни неисправности
1 2

(1)
Не отображаются внутрен-
ним блоком
Не отображаются перифе-
рийным устройством
Отображаются в сервисной 
системе Service Tool

(2)
  Отображаются внутренним блоком

Отображаются периферийным устройством
Отображаются в сервисной системе Service Tool

Система останав-
ливается в обяза-
тельном порядке

>Возникновение ошибки 
(неисправности)

>Cветоиндикация ошибки
>Наружный блок отключа-

ется
>Ошибка сбрасывается 

после восстановления 
рабочего статуса

>Функционирование про-
должается

Отключается 
неисправный  
контур хлада-
гента

Не имеется Не имеется

>Возникновение ошибки 
(неисправности)

>Cветоиндикация ошибки
>Наружный блок отключа-

ется. 
>Ошибка не сбрасывается  

и рабочий статус  не вос-
станавливается.

>Необходимость проведе-
ния ремонтных работ

>Вероятность возникнове-
ния вторичной аварий-
ной ситуации

Отключается 
неисправный  
контур хлада-
гента

Не имеется

> Недопустимая величина высокого давления
> Недопустимая величина низкого давления
> Неисправность магнитного реле
> Неисправность электродвигателя вентилятора
> Перегрев электродвигателя вентилятора
> Неисправность датчика температуры жидкости в те-
плообменнике
> Неисправность датчика давления нагнетания
> Неисправность датчика давления всасывания
> Ошибка параллельной связи с коммуникационной 
платой наружного блока
> Ошибка сетевой коммуникации контура 2 наружно-
го блока
> Ошибка чередования фаз. Потеря фазы.
> Посадка напряжения электродвигателя вентилято-
ра наружного блока
> Ошибка коммуникации между наружными блоками

<Важно>
Ниже перечислены те ошибки и  неисправности, которые не сбрасываются даже после перезапуска системы.

<Токовая перегрузка компрессора 2>
<Неисправность компрессора 2>
<Недопустимая температура нагнетания контура 1>
<Недопустимая температура нагнетания контура 2>
<Недопустимая температура компрессора 1>
<Недопустимая температура компрессора 2>
<Неисправность измерителя тока>
<Ошибка запуска инверторного компрессора>
<Детекция автоматического отключения>
<Срабатывание тепловой защиты ограничения пиковых токов>
<Потеря синхронизации электродвигателя компрессора>
<Недопустимая величина низкого давления>
<Неисправность магнитного реле>
<Блокировка электродвигателя вентилятора>

Эти неисправности нельзя выявить, если система бездействует, следовательно, специалист сервисной службы не сможет 
проверить оборудование, если подача электропитания была предварительно отключена. Для сброса ошибки необходимо 
воспользоваться кнопочным выключателем на плате наружного блока и применить код сброса «Error reset» (код F3-40) по-
сле подачи питания.



4-2-8 Журнал неисправностей
При возникновении ошибки или неисправности система управления V2 запоминает последние 10 из них с возможностью 
просмотра кодов зарегистрированных ошибок на 7-сегментном дисплее платы управления наружного блока, что является 
эффективным методом для контроля имевших место сбоев в работе системы кондиционирования.
* Очистка журнала неисправностей  выполняется установкой кода F3-30 посредством кнопочного выключателя на плате на-
ружного блока.   
Процедура работы с Журналом неисправностей показана ниже.

32
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1
ЖУРНАЛ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Уровень выбора 
рабочего режима

Уровень мониторинга

Выбор номера 
неисправности

Уточненная 
информация о 
неисправности

Переход на уровень «Журнала неисправностей» с уровня «Выбора рабочего режима»

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

: LED не высве-
  чивается 

: Мигание

: Постоянное
  высвечивание

Уровень  режима На дисплее отображается номер 
последней неисправности и укороченный 

до 2 знаков код ошибки
Номер неисправности : [00]
Код ошибки : [71]

Краткое нажатие 
кнопки “ENTER”

Выбор номера неисправности

LED101

LED104

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

LED105

00 01 02 09

LED105

Переход выполняется 
кратким нажатием 
кнопки “SELECT”

[Вперед]

Краткое нажатие 
кнопки “SELECT”

[Вперед]

Последняя по 
хронологии 

неисправность

Самая ранняя из 
зарегистрирован-

ных неисправ- 
ностей

Последовательный переход к предыдущей 
неисправности  - от “00” до “09” - 

выполняется нажатием кнопки “SELECT”

Уточнение информации о неисправности

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

Краткое нажатие
кнопки "ENTER" 

Выбор номера неисправности
Пример : E711

LED101

LED104

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

LED105

Номер неисправности : [01]
Код ошибки : [- -]

Подробный 3-х цифровой код ошибки

Краткое нажатие
кнопки "ENTER" 

Переход выполняется
кратким нажатием
кнопки "SELECT" 
[Вперед]

Если журнал неисправностей 
еще не заполнен, код ошибки 
отображается  прочеркамиНеисправность с таким номером 

еще не зарегистрирована в 
журнале

Выход из журнала неисправностей

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

LED101

LED104LED105

POWER
MODE

ERROR

(GREEN)
LED102
(RED)

Краткое нажатие
кнопки "MODE/ EXIT"
 

Выбор номера неисправности       Возврат на уровень Мониторинга
      Пример: стандартный дисплей 
                     (Режим охлаждения)

04-09-(02)
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4-3 ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4-3-1 Диагностика неисправностей по кодам ошибок внутреннего блока

Карта диагностики 1
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:
Ошибка информации о модели
[Ошибка главной платы управления (PCB) 
внутреннего блока]

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 3 вспышки за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 2 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 32

Объект определения неисправности:
Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока

Что свидетельствует о неисправности:
3 последовательных сбоя при тестировании проводимости EEPROM по-
сле подачи питания или явная ошибочная информация EEPROM о моде-
ли блока;
ошибка информации о модели при тестировании EEPROM на выдачу ин-
формации о модели или
невозможность восстановления в EEPROM информации о модели.

Причина неисправности:
1. Внешние факторы. 2. Дефект соединительных контактов электрических компонентов. 3. Неисправность платы управ-
ления контроллера.

    
       

      

     

     
    

ДА

НЕТ

OK

Контрольное действие 1-1: 
Отключение электропитания и перезапуск

Индикация ошибки повторяется?

Контрольное действие 2: 
Проверка электрических компонентов внутреннего блока

Проверьте все разъемы и контакты на плотность и 
правильность подключения.
Проверьте  плату управления (PCB) на наличие дефек-
тов или коррозии. 

Контрольное действие 3: 
Замена платы управления (PCB)

Замените плату управления и установите исходную 
адресацию.  
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Контрольное действие 1-2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

Кратковременный перепад напряжения ---- 
проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с 
большим потреблением электроэнергии.

Кратковременное отключение электропитания ---- 
проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в 
силовой цепи.

Помехи ----
убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем 
кондиционера устройств, генерирующих электромагнитные 
волны (этом могут быть лампы дневного света или др. 
электроприборы);
проверьте целостность изоляции заземления.

Примечание: EEPROM
EEPROM (Электрически стираемая программиру-
емая постоянная память) является энергонезави-
симым ПЗУ, данные в котором сохраняются даже 
при отключении электропитания. Перепрограм-
мирование EEPROM выполняется при более вы-
соком напряжении, чем рабочее.  Данные нель-
зя стереть из EEPROM частично, т.е. перезапись 
можно сделать только после полного удаления 
прежнего содержания ПЗУ.
Следует помнить, что количество перезаписей 
ограничено.
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Карта диагностики 2
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Недопустимая частота силового питания 
внутреннего блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 3 вспышки за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 1 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 31

Объект определения неисправности:

Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока

Что свидетельствует о неисправности:

5 последовательных сбоев при тестировании частоты силового питания.

Причина неисправности:
1. Внешние факторы.  2. Ошибки при монтаже. 3. Дефект соединительных контактов электрических компонентов. 4. Не-
исправность платы управления контроллера.

      

       

OK

OK

AC

      

  
       

   
   

     

Контрольное действие 1-1: 
Отключение электропитания и перезапуск

Индикация ошибки повторяется?

ДА

НЕТ

Кратковременный перепад напряжения ---- 
проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с 
большим потреблением электроэнергии.

Кратковременное отключение электропитания ---- 
проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в 
силовой цепи.

Помехи ----
убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем 
кондиционера устройств, генерирующих электромагнитные 
волны (этом могут быть лампы дневного света или др. 
электроприборы);
проверьте целостность изоляции заземления.

Контрольное действие 1-2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

Контрольное действие 2: 
Проверка правильности электромонтажных работ

Проверьте кабели и выключатели.
Проверьте  подключение всех разъемов и плотность их 
соединения.
>>При обнаружении дефекта исправьте его, обратив-
шись к Руководству по монтажу

Контрольное действие 3: 
Проверка соединения электрических компонентов

Убедитесь в том, что напряжение питания между 
клеммами 1 и 2  в электрической  секции внутреннего 
блока - 220В АС.
Проверьте разъемы на плотность и правильность 
подключения.
Проверьте  плату управления (PCB) на наличие дефектов 
или коррозии. 

Контрольное действие 4: 
Замена платы управления (PCB) контроллера

Замените плату управления и установите исходную 
адресацию.  
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)



04-12

Карта диагностики 3
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:
Ошибка доступа к EEPROM
[Ошибка главной платы управления (PCB) 
внутреннего блока]

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 3 вспышки за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 2 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 32

Объект определения неисправности:

Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока

Что свидетельствует о неисправности:

3 последовательных сбоя при тестировании проводимости EEPROM

Причина неисправности:
1. Внешние факторы. 2. Дефект соединительных контактов электрических компонентов. 3. Неисправность платы управ-
ления контроллера.

   
       

    

     

   
    

OK

ДА

НЕТ
Контрольное действие 1-1: 
Отключение электропитания и перезапуск

Индикация ошибки повторяется?

Контрольное действие 2: 
Проверка электрических компонентов внутреннего блока

Проверьте все разъемы и контакты на плотность и 
правильность подключения.
Проверьте  плату управления (PCB) на наличие дефек-
тов или коррозии. 

Контрольное действие 3: 
Замена платы управления (PCB)

Замените плату управления контроллера и установи-
те исходную адресацию. (См. стр. 06-03 по демонтажу 
главной платы управления)

Контрольное действие 1-2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

Кратковременный перепад напряжения ---- 
проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с 
большим потреблением электроэнергии.

Кратковременное отключение электропитания ---- 
проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в 
силовой цепи.

Помехи ----
убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем 
кондиционера устройств, генерирующих электромагнитные 
волны (этом могут быть лампы дневного света или др. 
электроприборы);
проверьте целостность изоляции заземления.
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Карта диагностики 4
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Неисправность датчика температуры в по-
мещении

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 4 вспышки за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 1 вспышка за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 41

Объект определения неисправности:
Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока
Термисторный датчик температуры в поме-
щении

Что свидетельствует о неисправности:

Размыкание или короткое замыкание термисторного датчика температу-
ры в помещении при включенном электропитании.

Причина неисправности:
1. Дефект подсоединения разъёма. 2. Неисправность термистора. 3. Неисправность платы управления контроллера.
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10.012.515.820.125.233.6
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3.54.35.3
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.

DC

Контрольное действие 1: 
Проверка подсоединения разъема

Проверьте разъем на отсутствие или неплотность подключения.
Проверьте правильность подключения.
Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля термисторного датчика.
>>Выполните перезапуск после переустановки разъема или исправления 
подключения проводки датчика.

Контрольное действие 2: 
Снятие разъема и проверка значения сопротивления термистора

Характеристики термистора (ориентировочные значения)

Температура

Сопротивление (кОм)

Температура

Сопротивление (кОм)

Если термисторный датчик разомкнут или замкнут накоротко, замените его и перезапустите кондиционер.

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления контроллера (5.0В DC)
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Проверьте схему электроподключения каждого внутреннего блока и убедитесь в том, что напряжение на  контактах 
термистора 5.0В DC.
Электросхема  (разъем термистора) для канальных блоков Электросхема  (непосредственный припой термистора к плате) для 

компактных настенных блоков
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СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
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СЕРЫЙ

ЧЕРН.

СЕРЫЙ

ЧЕРН.
ЧЕРН.

СЕРЫЙ
СЕРЫЙ

ЧЕРН.
ЧЕРН.

ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СЕРЫЙ
СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Электросхема  (разъем термистора) для кассетных блоков Электросхема  (разъем термистора) для настенных блоков

Если напряжение на контактах отсутствует, замените плату управления и установите исходную адресацию.  
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN20: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN20: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN19: Черный провод)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN12: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN11: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN10: Черный провод)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN17: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN17: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN16: Черный провод)

Датчик темп. на входе в 
т/об.
(CN9: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из 
т/об.
(CN9: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN8: Черный провод)
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Карта диагностики 5
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Неисправность датчика температуры на 
входе в теплообменник

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 4 вспышки за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 2 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 42

Объект определения неисправности:
Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока
Термисторный датчик температуры на входе 
в теплообменник

Что свидетельствует о неисправности:

Размыкание или короткое замыкание термисторного датчика температу-
ры на входе в теплообменник при включенном электропитании.

Причина неисправности:
1. Дефект подсоединения разъёма. 2. Неисправность термистора. 3. Неисправность платы управления контроллера.

        

.

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления контроллера (5.0В DC)
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Проверьте схему электроподключения каждого внутреннего блока и убедитесь в том, что напряжение на  контактах 
термистора 5.0В DC.
Электросхема  (разъем термистора) для канальных блоков Электросхема  (непосредственный припой термистора к плате) для 

компактных настенных блоков
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Электросхема  (разъем термистора) для кассетных блоков Электросхема  (разъем термистора) для настенных блоков

Если напряжение на контактах отсутствует, замените плату управления и установите исходную адресацию.  
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN20: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN20: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN19: Черный провод)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN12: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN11: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN10: Черный провод)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN17: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN17: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN16: Черный провод)

Датчик темп. на входе в 
т/об.
(CN9: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из 
т/об.
(CN9: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN8: Черный провод)

(°C)

32.4

35

40.0

30

49.862.579.1100.9129.8168.6

2520151050

(°C)

17.821.226.3

504540

OK

OK

DC

Контрольное действие 1: 
Проверка подсоединения разъема

Проверьте разъем на отсутствие или неплотность подключения.
Проверьте правильность подключения.
Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля термисторного датчика.
>>Выполните перезапуск после переустановки разъема или исправления 
подключения проводки датчика.

Контрольное действие 2: 
Снятие разъема и проверка значения сопротивления термистора

Характеристики термистора (ориентировочные значения)

Температура

Сопротивление (кОм)

Температура

Сопротивление (кОм)

Если термисторный датчик разомкнут или замкнут накоротко, замените его и перезапустите кондиционер.
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Карта диагностики 6
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Неисправность датчика температуры на 
выходе из теплообменника

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 4 вспышки за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 2 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 42

Объект определения неисправности:
Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока
Термисторный датчик температуры на выхо-
де из теплообменника

Что свидетельствует о неисправности:

Размыкание или короткое замыкание термисторного датчика температу-
ры на выходе из теплообменника при включенном электропитании.

Причина неисправности:
1. Дефект подсоединения разъёма. 2. Неисправность термистора. 3. Неисправность платы управления контроллера.

        

.

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления контроллера (5.0В DC)
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Проверьте схему электроподключения каждого внутреннего блока и убедитесь в том, что напряжение на  контактах 
термистора 5.0В DC.
Электросхема  (разъем термистора) для канальных блоков Электросхема  (непосредственный припой термистора к плате) для 

компактных настенных блоков
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Электросхема  (разъем термистора) для кассетных блоков Электросхема  (разъем термистора) для настенных блоков

Если напряжение на контактах отсутствует, замените плату управления и установите исходную адресацию.  
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN20: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN20: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN19: Черный провод)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN12: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN11: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN10: Черный провод)

Датчик темп. на входе в т/об.
(CN17: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из т/об.
(CN17: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN16: Черный провод)

Датчик темп. на входе в 
т/об.
(CN9: Черный провод)

Датчик темп. на выходе из 
т/об.
(CN9: Серый провод)

Датчик темп. в помещении
(CN8: Черный провод)

(°C)

32.4

35

40.0

30

49.862.579.1100.9129.8168.6

2520151050

(°C)

17.821.226.3

504540

OK

OK

DC

Контрольное действие 1: 
Проверка подсоединения разъема

Проверьте разъем на отсутствие или неплотность подключения.
Проверьте правильность подключения.
Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля термисторного датчика.
>>Выполните перезапуск после переустановки разъема или исправления 
подключения проводки датчика.

Контрольное действие 2: 
Снятие разъема и проверка значения сопротивления термистора

Характеристики термистора (ориентировочные значения)

Температура

Сопротивление (кОм)

Температура

Сопротивление (кОм)

Если термисторный датчик разомкнут или замкнут накоротко, замените его и перезапустите кондиционер.
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Карта диагностики 7
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Неисправность отвода конденсата

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 5 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 3 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 53

Объект определения неисправности:
Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока

Поплавковый выключатель

Что свидетельствует о неисправности:

Замыкание поплавкового выключателя в течение более 3 минут.

Причина неисправности:
1. Неисправность поплавкового выключателя. 
2. Короткозамкнутый разъем/провод. 
3. Неисправность платы управления контроллера внутреннего блока 
4. Неисправность дренажного насоса

ON OFF

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка поплавкового выключателя

Проверьте механическую работоспособность поплавкового 
выключателя (заклинивание из-за загрязнения и т.п.).
Снимите поплавковый выключатель и проверьте его 
функцию Замыкания/Размыкания (ON/OFF) с помощью 
измерительного прибора.
>>Если поплавковый выключатель неисправен, 
замените его.

Контрольное действие 2: 
Проверка разъема (CN1) / соединительной проводки

Проверьте плотность соединения разъема CN1 / наличие 
поврежденного соединительного провода
>>Замените поплавковый выключатель, если соединитель-
ная проводка повреждена.

Контрольное действие 3: 
Проверка платы управления

Если контрольные действия 1 и 2  не помогли ликвидировать 
неисправность, замените плату управления контроллера 
внутреннего блока, затем установите исходную адресацию 
(см. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Замыкание Размыкание

ВНИмАНИЕ:
Компактные настенные блоки не осна-
щены поплавковым выключателем. В 
этом случае  процедура сводится толь-
ко к  замене платы управления и уста-
новке исходной адресации.  
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Карта диагностики 8
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Неисправность электродвигателя венти-
лятора внутреннего блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 5 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 1 вспышка за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 51

Объект определения неисправности:

Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока

Электродвигатель вентилятора внутренне-
го блока

Что свидетельствует о неисправности:
Если система регулирования скорости вентилятора (регулирование сдви-
гом фазы или посредством постоянного тока,  а также регулирование ско-
рости с обратной связью) задействовано (ON), а регулируемое по обрат-
ной связи значение скорости становится равным 0 и удерживается на 
этом уровне более 1 мин. при допустимых рабочих условиях электродви-
гателя.
Либо,если  регулируемая по обратной связи скорость достигает только 
1/3 целевого значения и удерживается на этом уровне более 1 мин.

Причина неисправности:
1. Блокирование вращения вентилятора. 2. Дефект обмотки электродвигателя. 3. Срабатывание тепловой защиты элек-
тродвигателя в результате  повышения окружающей температуры. 4. Неисправность емкостного конденсатора. 5. Неис-
правность платы управления.

    

       

        

      

      

OK

OK

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка вращения вентилятора

Проверните рабочее колесо вентилятора вручную при отключен-
ном электропитании. (Проверьте заклинивание или отсутствие 
фиксации  рабочего колеса, заклинивание электродвигателя).
>>Если вентилятор или его подшипники неисправны, замени-
те их.

Контрольное действие 2: 
Проверка обмотки электродвигателя

Проверьте электродвигатель вентилятора (см. ИНФОРМАЦИЯ О 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ И КОМПОНЕНТАХ 19)
>>Если электродвигатель неисправен, замените его.

Контрольное действие 3: 
Проверка окружающей температуры электродвигателя

Измерьте температуру рядом с электродвигателем, проверьте наличие поблизо-
сти тепловыделяющих устройств.
>>После снижения температуры, возобновите работу кондиционера.

Контрольное действие 4: 
Проверка емкостного конденсатора

Проверьте целостность конденсатора 
электродвигателя
>>При повреждении конденсатора замените 
его.

Контрольное действие 5: 
Замена платы управления внутреннего блока

Замените плату управления и установите исходную адресацию.  
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

ВНИмАНИЕ:
В канальных блоках регулирование вы-
полняется потенциометром с ответвле-
ниями. Неисправность устраняется за-
меной платы управления и установкой 
исходной адресации.
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Карта диагностики 9
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Ошибка коммуникации внутреннего блока 
с проводным пультом управления

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 1 вспышка за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 2 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 12

Объект определения неисправности:
Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока.
Проводной пульт управления.

Что свидетельствует о неисправности:
Внутренний блок в течение 1 мин. (или более) не получает от проводного 
пульта или другого внутреннего блока один и тот же сигнал, направлен-
ный не менее 1 раза.

Причина неисправности:
1. Неправильное подключение к  клеммам контактной колодки. 
2. Неисправность проводного пульта управления. 
3. Неисправность платы управления контроллера внутреннего блока.

       

    

       

OK

DC

Контрольное действие 1: 
Проверка правильности подключения к клеммной колодке

После отключения питания проверьте и в случае необходимости исправьте следующее:
Клеммная колодка внутреннего блока - проверьте правильность электрического соединения между пультом управле-
ния и внутренним блоком и между внутренними блоками. Убедитесь в отсутствии дефектного или разомкнутого кабеля. 

Контрольное действие 2: 
Проверка платы управления внутреннего блока и пульта управления

Проверьте напряжение на разъеме платы управления внутреннего блока, предназначенном для подачи 
питания на пульт.
Кассетные блоки ⇒CN5,   AS*E 07,09,12,14LACH / AS*A 07,09,12,14LACH ⇒ СN7,  другие блоки ⇒ СN17
Если DC 12В, это означает неисправность пульта управления (плата PCB исправна) >>> Заменить пульт
Если DC 0В, это означает неисправность платы PCB (пульт управления исправен) >>> Замените плату PCB (См. стр. 
06-03 по демонтажу Главной платы управления)
После выполнения надлежащей установки разъема или правильного подключения проводки включите подачу питания

...........................................................................................................................................................................................................................................

Карта диагностики 10
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Ошибка коммуникации между проводны-
ми пультами управления

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 1 вспышка за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 2 вспышки за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 12

Объект определения неисправности:
Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока
Проводной пульт управления

Что свидетельствует о неисправности:
В течение 1 мин. (или более) не принимается идентификатор (коммуни-
кационный сигнал между проводными пультами), направленный не ме-
нее 1 раза.

Причина неисправности:
1. Неправильное подключение к  клеммам контактной колодки. 2. Неправильная установка параметров. 2. Неисправность 
проводного пульта управления. 3. Неисправность платы управления контроллера внутреннего блока.

       

    

       

OK

DC

Контрольное действие 1: 
Проверка правильности подключения к клеммной колодке

После отключения питания проверьте и в случае необходимости исправьте следующее:
Клеммная колодка внутреннего блока - проверьте правильность электрического соединения между пультом управле-
ния и внутренним блоком и между внутренними блоками. Убедитесь в отсутствии дефектного или разомкнутого кабеля. 

Контрольное действие 2: 
Проверка платы управления внутреннего блока и пульта управления

Проверьте напряжение на разъеме платы управления внутреннего блока, предназначенном для подачи 
питания на пульт.
Кассетные блоки ⇒CN5,   AS*E 07,09,12,14LACH / AS*A 07,09,12,14LACH ⇒ СN7,  другие блоки ⇒ СN17
Если DC 12В, это означает неисправность пульта управления (плата PCB исправна) >>> Заменить пульт
Если DC 0В, это означает неисправность платы PCB (пульт управления исправен) >>> Замените плату PCB (См. стр. 
06-03 по демонтажу Главной платы управления)
После выполнения надлежащей установки разъема или правильного подключения проводки включите подачу питания
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Карта диагностики 11
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:
Ошибка параллельной передачи данных 
внутреннего блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 1 вспышка за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 6 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 16

Объект определения неисправности:

Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока

Коммуникационная плата внутреннего блока

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция ошибки параллельной передачи данных (непрерывный сброс 
коммуникации более предусмотренного количества раз)

Причина неисправности:
1. Дефект соединения. 
2. Внешние факторы. 
3. Неисправность коммуникационной платы. 
4. Неисправность платы управления контроллера внутреннего блока.

      

         

       

     

OK

Контрольное действие 1-1: 
Отключение электропитания и перезапуск

Индикация ошибки повторяется?

Контрольное действие 1-2: 
Проверка внешних факторов (помехи)

Проверьте целостность изоляции заземления.
Убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем 
кондиционера устройств, генерирующих электромагнитные 
волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электро-
приборы).

Контрольное действие 3: 
Замена коммуникационной платы

Замените коммуникационную плату. Если это не 
позволит устранить неисправность, замените плату 
управления контроллера и установите исходную 
адресацию. (См. стр. 06-03 по демонтажу главной 
платы управления)

Контрольное действие 2: 
Проверка соединения с коммуникационной платой

Проверьте подключение коммуникационной платы, 
правильность  и плотность ее соединительных контактов

ДА

НЕТ
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Карта диагностики 12
метод диагностики по коду ошибки ВНу-
ТРЕННЕГО блОКА:

Ошибка сетевой коммуникации

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.5.U.1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 1 вспышка за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 6 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 14

Объект определения неисправности:

Контур платы управления контроллера вну-
треннего блока

Коммуникационная плата внутреннего блока

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция обрыва сетевой связи, продолжающегося в течение более 90 
сек  после получения последнего сигнала от наружного блока

Причина неисправности:
1. Дефект соединения. 
2. Внешние факторы. 
3. Неисправность коммуникационной платы 
4. Неисправность платы управления контроллера внутреннего блока

            

      

         

 

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительных контактов

После отключения электропитания проверьте следующее:
Плотность соединения коммуникационной платы.
Наличие неплотных или разомкнутых соединений линии связи между наружным и внутренним блоком.
Исправность усилителя сигнала, если усилитель имеется. (См. раздел „ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ОПЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ”

Контрольное действие  2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

Кратковременный перепад напряжения ---- проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с большим потреблением 
электроэнергии.
Кратковременное отключение электропитания ---- проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в силовой цепи.

>> То же проверьте и у наружного блока 
Помехи ---- убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем кондиционера устройств, генерирующих электромагнитные 
волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электроприборы); проверьте целостность изоляции заземления.

>> Если после перезапуска вышеуказанные симптомы не исчезают, это свидетельствует о сильных электромагнитных 
помехах.

Контрольное действие 3: 
Проверка коммуникационной платы и платы управления контроллера внутреннего блока

Если ошибка коммуникации возникает только у нескольких внутренних блоков, замените коммуникационные платы этих блоков.
>> Если после этого неисправность не устранится, замените плату управления контроллера внутреннего блока. (См. 
стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Если ошибка коммуникации возникает у всех внутренних блоков, проверьте плотность соединительных контактов коммуникацион-
ной платы наружного блока (см. Карту диагностики 15)

>> Если после этого неисправность не устранится, замените коммуникационную плату наружного блока. (Если ситуация 
не изменится, замените плату управления контроллера)
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4-3-2 Диагностика неисправностей по кодам ошибок наружного блока

Карта диагностики 13
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:
Ошибка первоначальных уставок

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : - - - -
Внутренний блок : отсутствие индикации
Код ошибки : не отображается

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:
Ведущий блок: несоответствие заданного количества подключенных ве-

домых блоков и обнаруженного коммуникационной систе-
мой управления количества ведомых блоков после по-
дачи питания.

Ведомый блок: отсутствие получения каких-либо сигналов от ведомого 
блока после подачи питания.

Причина неисправности:
1. Ошибка подачи электропитания. 2. Ошибка при установке адреса/количества подключенных ведомых блоков. 3. Ошиб-
ка при установке количества наружных блоков. 4. Дефект соединения линии связи между наружными блоками. 5. Неис-
правность главной платы управления.
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Контрольное действие 1: 
Отключение электропитания и перезапуск

Проверьте функционирование рубильника ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
Проверьте  плотность и целостность соединения силового кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка заданной (посредством dip-переключателей) адресации / 
количества подключенных ведомых блоков

Проверьте заданный адрес каждого наружного блока

Проверьте заданное количество ведомых блоков

Проверьте заданное количество всех наружных блоков

Адрес наружного блока

Ведущий (Master)

Ведомый 1 (Slave 1)

Ведомый 2 (Slave 2)

Количество подключен-
ных ведомых блоков

Контрольное действие 3: 
Проверка заданного  количества наружных блоков

Количество наружных 
блоков

Контрольное действие 4: 
Проверка соединения линии связи между наружными блоками

Отключите электропитание и выполните следующую проверку:
плотность соединения и целостность кабелей линии связи между 
наружными блоками

Контрольное действие 5: 
Замена главной платы управления

Замените главную плату управления и устано-
вите исходную адресацию (См. стр. 06-03 по 
демонтажу главной платы управления)



04-22

Карта диагностики 14
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:
Ошибка коммуникации между наружными 
блоками

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 13. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 13

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:
Ведущий блок: несоответствие заданного количества подключенных ве-

домых блоков и обнаруженного коммуникационной систе-
мой количества ведомых блоков в течение 10 сек  (и бо-
лее) после задействования управления.

Ведомый блок: отсутствие коммуникации с ведущим блоком  течение 10 
сек  (и более) после задействования системы управления.

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Ошибка подачи электропитания. 
3. Ошибка при установке количества наружных блоков. 
4. Дефект соединения линии связи между наружными блоками. 
5. Неисправность главной платы управления.
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Контрольное действие  1: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с силовым 
кабелем других электрических линий.

Контрольное действие 2: 
Отключение электропитания и перезапуск

Проверьте функционирование рубильника ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
Проверьте  плотность и целостность соединения силового кабеля.

Контрольное действие 3: 
Проверка заданного  количества наружных блоков

Количество наружных 
блоков

Проверьте заданное количество всех наружных блоков

Контрольное действие 4: 
Проверка соединения линии связи между наружными блоками

Отключите электропитание и выполните следующую проверку:
плотность соединения и целостность кабеля линии связи между 
наружными блоками

Контрольное действие 5: 
Замена главной платы управления наружного блока

Замените главную плату управления и установите исходную адреса-
цию (См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 15
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:
Ошибка сетевой коммуникации 1 с наруж-
ным блоком

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее

Наружный блок : E. 14. 1

Внутренний блок : отсутствие индикации

Код ошибки : 14

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Отсутствие связи в течение более 180 сек с каким-либо внутренним бло-
ком, который уже был в коммуникационном взаимодействии. При этом 
должна отсутствовать ошибка сетевой коммуникации 2.

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Отсутствие подачи электропитания на внутренний блок. 
3. Дефект линии связи. 
4. Ошибка уставки оконечного резистора. 
5. Неисправность коммуникационной платы или её соединений. 
6. Неисправность главной платы управления

OK

OK

OK

OK

OK

 

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с силовым 
кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  1: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

Контрольное действие 2: 
Проверка подачи питания на внутренний блок

Убедитесь в том, что рубильник установлен в положение ВКЛ. (ON).
Проверьте  плотность и целостность соединения силового кабеля.

Контрольное действие 3: 
Проверка соединения линии связи 

Проверьте плотность соединений и целостность кабеля линии связи.

Контрольное действие 4: 
Проверка уставки оконечного резистора

Проверьте уставку оконечного резистора.

Контрольное действие 6: 
Замена главной платы управления наружного и/или внутреннего блока

Замените главную плату управления и установите исходную адреса-
цию (См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Контрольное действие 5: 
Проверка коммуникационной платы наружного и внутреннего блока

Проверьте правильность и надежность соединения коммуникационной платы.
Проверьте коммуникационную плату.
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Карта диагностики 16
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:
Ошибка сетевой коммуникации 2 с наруж-
ным блоком

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 14. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 14

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Отсутствие связи в течение более 180 сек со всеми внутренними блока-
ми, которые уже были в коммуникационном взаимодействии. 

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Отсутствие подачи электропитания на внутренний блок. 
3. Дефект линии связи. 
4. Ошибка уставки оконечного резистора. 
5. Неисправность коммуникационной платы или её соединений. 
6. Неисправность главной платы управления

OK

OK

OK

OK

OK

 

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с силовым 
кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  1: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

Контрольное действие 2: 
Проверка подачи питания на внутренний блок

Убедитесь в том, что рубильник установлен в положение ВКЛ. (ON).
Проверьте  плотность и целостность соединения силового кабеля.

Контрольное действие 3: 
Проверка соединения линии связи 

Проверьте плотность соединений и целостность кабеля линии связи.

Контрольное действие 4: 
Проверка уставки оконечного резистора

Проверьте уставку оконечного резистора.

Контрольное действие 6: 
Замена главной платы управления наружного и/или внутреннего блока

Замените главную плату управления и установите исходную адреса-
цию (См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Контрольное действие 5: 
Проверка коммуникационной платы наружного и внутреннего блока

Проверьте правильность и надежность соединения коммуникационной платы.
Проверьте коммуникационную плату.
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Карта диагностики 17
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка чередования фаз
Потеря фазы наружного блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 61. 5
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 61

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Получение устройством автоматической защиты входного сигнала об об-
ратном чередовании фаз, либо некорректного входного сигнала

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Отсутствие подачи питания. 
3. Неисправность сетевого фильтра главной платы управления 
4. Неисправность главной платы управления наружного блока.

OK

OK

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с силовым 
кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  1: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения питания

Контрольное действие 2: 
Проверка подачи питания на внутренний блок

Проверьте  плотность и целостность соединения силового кабеля.

Контрольное действие 3: 
Проверка сетевого фильтра главной платы управления и главной платы упр.

Проверьте сетевой фильтр главной платы управления и саму плату.
(См. „Информационную сервисную карту 4” - стр. 04-101)
>> При замене главной платы управления см. стр 06-03.
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Карта диагностики 18
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка доступа к EEPROM наружного бло-
ка

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 62. 3
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 62

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Отсутствие по каким-либо причинам доступа к EEPROM после включения 
наружного блока.

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Неисправность главной платы управления наружного блока.

.

 

Отключите электропитание, а затем 
снова включите наружный блок.
Ошибка повторяется?

Контрольное действие  1-1: 
Повторный запуск наружного блока

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с 
силовым кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  1-2: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

Контрольное действие 2: 
Замена главной платы управления наружного блока

Замените главную плату управления и установите исходную адресацию 
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

ДА

НЕТ
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Карта диагностики 19
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка коммуникации с инвертором

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 62. 6
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 62

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Отсутствие коммуникации с инверторной платой в течение 10 сек или 
больше.

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи. 
2. Дефект соединения с инверторной платой. 
3. Неисправность главной платы управления наружного блока. 
4. Неисправность инверторной платы.

OK

OK

 

ДА

НЕТОтключите электропитание, а затем 
снова включите наружный блок.
Ошибка повторяется?

Контрольное действие  1-1: 
Повторный запуск наружного блока

Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с 
силовым кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  1-2: 
Проверка наличия помех

Контрольное действие  2: 
Проверка соединений подачи питания на инверторную плату

Проверьте контакты соединительного разъема инверторной платы.
Проверьте целостность соединительной проводки.

Контрольное действие 3: 
Проверка главной платы управления наружного блока

Проверьте главную плату управления.
>> При необходимости замены см стр. 06-03 по демонтажу главной платы 
управления.

Контрольное действие 4: 
Замена инверторной платы

Замените инверторную плату.
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Карта диагностики 20
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка данных EEPROM наружного блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 62. 6
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 62

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Несоответствие заданного значения аккумулируемой суммы содержания, 
сохраняемого в EEPROM, и  расчетного значения аккумулируемой сум-
мы, базирующееся на запрограммированном объеме содержания, считы-
ваемом из EEPROM.

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Неисправность главной платы управления наружного блока. 

ДА НЕТ

Контрольное действие  1-1: 
Повторный запуск наружного блока
Ошибка появляется снова после очистки всех уставок, заданных пользовате-
лем (установка кода F3 -35 кнопочным выключателем на плате наружного 
блока), и повторного включения блока?

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с силовым 
кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  1-2: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

Переустановите параметры F2 уровня программирования, используя кнопочный 
выключатель SW на плате управления.
*Для очистки уровня F2 используется полная очистка пользовательских уставок.

Контрольное действие  2: 
Замена главной платы управления

Замените главную плату управления и установите исходную адресацию 
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 21
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность инвертора

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 63. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 63

Объект определения неисправности:

Инверторная плата

Что свидетельствует о неисправности:

Сигнализация об ошибке, полученная от инверторной платы

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Обрыв цепи  электропитания  платы сетевого фильтра инвертора (INV) к инверторной плате. 
3. Неисправность платы инверторного фильтра (INV). 4. Неисправность инверторной платы. 
5. Разомкнутый контур цементного резистора.

OK

       

 

OK

Отключите электропитание, а затем 
снова включите наружный блок.
Ошибка повторяется?

Контрольное действие  1-1: 
Повторный запуск наружного блока Контрольное действие  1-2: 

Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

ДА

НЕТ Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с 
силовым кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  2: 
Проверка соединений подачи питания (к плате фильтра (INV) инверторной платы)

Проверьте контакты соединительного разъема 
Проверьте целостность соединительной проводки.

Контрольное действие  3: 
Проверка цементного резистора

Проверьте сопротивление цементного резистора.
Если цепь на обеих клеммах разомкнута, замените резистор.
Правильное значение сопротивления: 5,3 - 6,0 Ом

Контрольное действие  4: 
Проверка платы фильтра (INV) и инверторной платы

Проверьте плату фильтра (NV) и инверторную плату
(См. „Информационную сервисную карту 5”)
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Карта диагностики 22
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Детекция кратковременной потери пита-
ния инверторной платы управления

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 67. 2
Внутренний блок : отсутствие индикации
Код ошибки : 67

Объект определения неисправности:

Инверторная плата

Что свидетельствует о неисправности:

Кратковременное отключение питания инверторной платы

Причина неисправности:
1. Электромагнитные помехи, кратковременное отключение питания, падение напряжения. 
2. Обрыв цепи катушки магнитного контактора инвертора.  
3. Обрыв цепи  электропитания  платы сетевого фильтра инвертора (INV) к инверторной плате. 
4. Неисправность главной платы управления. 
5. Неисправность инверторной платы. 

OK

OK

OK

OK

Контрольное действие  1: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с силовым 
кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  2: 
Проверка целостности  цепи катушки магнитного контактора инвертора

Проверьте соединительные контакты.
Проверьте целостность проводки.

Контрольное действие  3: 
Проверка соединений подачи питания (к плате фильтра (INV) инверторной платы)

Проверьте контакты соединительного разъема. 
Проверьте целостность соединительной проводки.

Контрольное действие  4: 
Проверка главной платы управления

Проверьте главную плату управления (см. Информационную сервисную карту 4)
>>При необходимости замены главной платы управления см. стр. 06-03.

Контрольное действие  5: 
Замена инверторной платы

Замените инверторную плату.
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Карта диагностики 23
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность магнитного контактора

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 68. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 68

Объект определения неисправности:

Измеритель токовой нагрузки компрессора 2 
(неинверторного компрессора)

Что свидетельствует о неисправности:

Сила тока контура неинверторного компрессора ≥ 3.0А удерживается не 
менее 5 сек после получения управляющего сигнала на отключение ком-
прессора.

Причина неисправности:
1. Неисправность магнитного контактора неинверторного компрессора. 
2. Неисправность измерителя токовой нагрузки компрессора 2 (неинверторного компрессора).  
3. Неисправность главной платы управления.

OK

OK

                           

Контрольное действие  1: 
Проверка магнитного контактора неинверторного компрессора

Проверьте функциональную способность магнитного контактора неинверторного 
компрессора
(См. „Информационную сервисную карту 13”)

Контрольное действие  2: 
Проверка измерителя токовой нагрузки неинверторного компрессора 2 

Проверьте измеритель токовой нагрузки неинверторного компрессора 2. 
* Характеристики измерителя токовой нагрузки см. в „Информационной сервисной 
карте 7”.

Контрольное действие  3: 
Замена главной платы управления

Замените главную плату управления  и установите исходную адресацию
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления.)

* Ошибка «Неисправность магнитного контактора» может возникать в том случае, если замыкание его (ON) выполнить 
вручную.

Выявив и устранив неисправность, необходимо выполнить инициализацию ошибки  (код F3-40) после перезапуска элек-
тропитания.



04-32

Карта диагностики 24
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Срабатывание тепловой защиты ограни-
чения пиковых токов

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 68. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 68

Объект определения неисправности:

Инверторная плата

Что свидетельствует о неисправности:

2-х кратная остановка системы автоматикой защиты по причине превы-
шения предельной температуры резистора, свидетельствующей о недо-
пустимых бросках тока.

Причина неисправности:
1. Обрыв цепи катушки магнитного контактора инвертора. 
2. Обрыв цепи  электропитания  платы сетевого фильтра инвертора (INV) к инверторной плате - неплотный контакт, нару-

шение целостности проводки.
3. Дефект контура активации магнитного контактора.
4. Ошибка выхода 230В АС на контактах CN130 главной платы управления.
    Неисправность главной платы управления.

OK

OK

OK

OK

НЕТ

НЕТ

Контрольное действие  1: 
Проверка целостности  цепи катушки магнитного контактора инвертора

Проверьте соединительные контакты.
Проверьте целостность проводки.

Контрольное действие  2: 
Проверка соединений подачи питания (к плате фильтра (INV) инверторной платы)

Проверьте контакты соединительного разъема. 
Проверьте целостность соединительной проводки.

Контрольное действие  3-1: 
Проверка контура активации магнитного контактора

Контрольное действие  3-2: 
Проверка контура активации магнитного контактора

Убедитесь в том, что напряжение на контактах CN808 
инверторной платы = 12В DC

Убедитесь в том, что напряжение на контактах CN138
главной платы управления = 12В DC

Контрольное действие  4: Проверка выходного напряжения 
230В АС к магнитному контактору

Убедитесь в том, что напряжение на контактах CN130 
главной платы управления = 230В АC

Замените инверторную плату.
>> При замене см. стр. 06-04 по процедуре демонтажа 
инверторной платы

Замените главную плату управления.
>> При замене см. стр. 06-03 по процедуре демонтажа 
главной платы управления

Выявив и устранив неисправность, необходимо выполнить инициализацию ошибки  (код F3-40) после перезапуска элек-
тропитания.
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Карта диагностики 25
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка параллельной передачи данных 
коммуникационной платы наружного бло-
ка

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 69. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 69

Объект определения неисправности:

Главная плата управления наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Сбой параллельной передачи данных (между ведущим процессором и 
нейрон-чипом) в течение 5 раз.

Причина неисправности:
1. Ошибочная  уставка оконечного резистора в сетевом сегменте передачи данных.
2. Электромагнитные помехи.
3. Дефект подключения коммуникационной платы.
4. Неисправность коммуникационной платы.
5. Неисправность главной платы управления.

ДА

OK

OK

НЕТ

   

   

OK

   Контрольное действие 1: 
Проверка уставки оконечного резистора

Отсутствие уставки оконечного резистора в сетевом сегменте.
Уставка сдвоенного оконечного резистора в сетевом сегменте.
Dip-переключатель SW SET 5-4 :
OFF - Неактивировано (Заводская уставка)
ON - Активировано

Контрольное действие 2-1: 
Отключение питания и перезапуск

Ошибка повторяется вновь?

Контрольное действие 2-2: 
Электромагнитные помехи

Проверьте правильность подключения заземления, а 
также отсутствие рядом с силовым кабелем других 
электрических линий.

Контрольное действие 3: 
Проверка правильности подключения коммуникационной платы

Проверьте правильность подключения коммуникационной платы

Контрольное действие 4: 
Проверка исправности коммуникационной платы

Проверьте исправность коммуникационной платы

Контрольное действие 5: 
Замена главной платы управления

Замените главную плату управления и установите исходную адресацию
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 26
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры на-
гнетания контура 1

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 71. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 71

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры нагнета-
ния контура 1

Что свидетельствует о неисправности:
Детекция короткого замыкания термисторного датчика температуры на-
гнетания контура 1.
Детекция размыкания датчика температуры нагнетания контура 1 после 
непрерывной 5-минутной (или более) работы инверторного компрессора 
(компрессор 1)

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

OK

DC

CN141
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на главной плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 1-2 контактного блока CN141. Значение напряжения 
должно быть 5В DC
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Схема подключения датчика температуры нагнетания контура 1 
(контактный блок CN141: 1-2)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 27
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры на-
гнетания контура 2

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 71. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 71

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры нагнета-
ния контура 2

Что свидетельствует о неисправности:
Детекция короткого замыкания термисторного датчика температуры на-
гнетания контура 2.
Детекция размыкания датчика температуры нагнетания контура 2 после 
непрерывной 5-минутной (или более) работы неинверторного компрессо-
ра (компрессор 2)

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

DC

CN141
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на главной плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 3-4 контактного блока CN141. Значение напряжения 
должно быть 5В DC

Схема подключения датчика температуры нагнетания контура 2 
(контактный блок CN141: 3-4)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 28
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры ком-
прессора 1

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 72. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 72

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры компрес-
сора 1

Что свидетельствует о неисправности:
Детекция короткого замыкания термисторного датчика температуры ком-
прессора 1.
Детекция размыкания датчика температуры компрессора 1 после непре-
рывной 5-минутной (или более) работы инверторного компрессора (ком-
прессор 1)

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

DC

CN141
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на главной плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 5-6 контактного блока CN141. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.

Схема подключения датчика температуры компрессора 1 
(контактный блок CN141: 5-6)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 29
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры ком-
прессора 2

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 72. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 72

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры компрес-
сора 2

Что свидетельствует о неисправности:
Детекция короткого замыкания термисторного датчика температуры ком-
прессора 2.
Детекция размыкания датчика температуры компрессора 2 после непре-
рывной 5-минутной (или более) работы неинверторного компрессора 
(компрессор 2)

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

DC

CN145
1 2 3
1 2 3

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на главной плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 1-3 контактного блока CN145. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.

Схема подключения датчика температуры компрессора 2 
(контактный блок CN145: 1-3)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 30
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры жид-
кости в теплообменнике наружного блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 73. 3
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 73

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры жидкости 
в теплообменнике наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или размыкания датчика температуры 
жидкости в теплообменнике наружного блока

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

DC

CN143
1 2 3 4
1 2 3 4

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на главной плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 3-4 контактного блока CN143. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.

Схема подключения датчика температуры жидкости в 
теплообменнике (контактный блок CN143: 3-4)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 31
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры на-
ружного воздуха

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 74. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 74

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры наружно-
го воздуха

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или обрыва датчика температуры наруж-
ного воздуха

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN144
1 2 3
1 2 3

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на главной плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 1-3 контактного блока CN144. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.

Схема подключения датчика температуры наружного воздуха
(контактный блок CN144: 1-3)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 32
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры вса-
сывания

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 75. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 75

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры всасыва-
ния

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или обрыва датчика температуры всасы-
вания

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN143
1 2 3 4
1 2 3 4

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на главной плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 1-2 контактного блока CN143. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.

Схема подключения датчика температуры всасывания
(контактный блок CN143: 1-2)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 33
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры 
радиатора-охладителя 

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 77. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 77

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры 
радиатора-охладителя инверторной платы

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или обрыва датчика температуры 
радиатора-охладителя.

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность инверторной платы (платы управления инвертора).

OK

DC

CN 800
2 1
2 1

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от инверторной 
платы.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на инверторной плате (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от инверторной платы и проверьте 
напряжение на контактах 1-2 контактного блока CN800. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.

Схема подключения датчика радиатора-охладителя 
(контактный блок CN800: 1-2)

Если напряжение отсутствует, замените инверторную плату и установите 
исходную адресацию.
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Карта диагностики 34
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры газа 
на входе в переохладитель

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 82. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 82

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры газа на 
входе в переохладитель

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или обрыва датчика температуры газа на 
входе в переохладитель.

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN142
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от главной платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 5-6 контактного блока CN142. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.

Схема подключения датчика температуры газа на входе в 
переохладитель (контактный блок CN142: 5-6)
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Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 35
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика температуры газа 
на выходе из переохладителя

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 82. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 82

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик температуры газа на 
выходе из переохладителя

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или обрыва датчика температуры газа на 
выходе из переохладителя.

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN142
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от главной платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 7-8 контактного блока CN142. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.
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Схема подключения датчика температуры газа на выходе из 
переохладителя (контактный блок CN142: 7-8)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 36
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика 1 температуры 
жидкости (на входе в переохладитель)

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 83. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 83

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик 1 температуры жидко-
сти (на входе переохладитель)

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или обрыва датчика 1 температуры жид-
кости.

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN142
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от главной платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 1-2 контактного блока CN142. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.
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Схема подключения датчика 1 температуры жидкости (на входе 
в переохладитель) (контактный блок CN142: 1-2)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 37
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика 2 температуры 
жидкости (на выходе из переохладителя)

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 83. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 83

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик 2 температуры жидко-
сти (на выходе из переохладителя)

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция короткого замыкания или обрыва датчика 2 температуры жид-
кости

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема.
2. Неисправность термисторного датчика.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN142
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности термисторного датчика

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от платы 
управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления (5.0В DC)

Отсоедините термисторный датчик от главной платы управления и проверьте 
напряжение на контактах 3-4 контактного блока CN142. Значение напряжения 
должно быть 5В DC.
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Схема подключения датчика 2 температуры жидкости (на 
выходе из переохладителя) (контактный блок CN142: 3-4)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)



04-46

Карта диагностики 38
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность измерителя тока 1 (конту-
ра инвертора) 

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 84. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 84

Объект определения неисправности:
Объект определяется исходя из показаний из-
мерителя тока 1 (контура инвертора)
Измеритель тока 1 установлен на плате  сете-
вого фильтра инвертора (INV)

Что свидетельствует о неисправности:

• 2-кратное отключение системой автоматической защиты по параме-
тру -  „ скорость инвертора ≥ 50 об/мин и значение тока 0А в течение 
1 мин”.

• Значение тока, считываемое измерителем при отключенном инверто-
ре, равно максимальному.

Причина неисправности:
1. Обрыв цепи (неплотный контакт, нарушение целостности проводки) от платы сетевого фильтра инвертора (INV) к 
трансформатору тока платы  (PCB CT).
2. Обрыв цепи  электропитания  платы сетевого фильтра инвертора (INV) к инверторной плате - неплотный контакт, нару-
шение целостности проводки.
3. Неисправность платы сетевого фильтра инвертора (INV) - цепь  электропитания, цепь измерителя тока).
4. Неисправность инверторной платы.

OK

OK

Контрольное действие 1:  Проверка цепи  от платы сетевого фильтра инвертора (INV) к токовому 
трансформатору платы  (PCB CT).

Проверьте плотность контактов соединительных разъемов.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического провода.

Контрольное действие 2:  проверка цепи электропитания платы сетевого фильтра инвертора 
(INV) к инверторной плате

Проверьте плотность контактов соединительных разъемов.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического провода.

Контрольное действие 3:  
проверка платы сетевого фильтра инвертора (INV)  и инверторной платы

Проверьте исправность платы сетевого фильтра инвертора (INV)  и инверторной платы.
(См. „Информационную сервисную карту 5”)

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 39
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика давления нагне-
тания

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 86. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 86

Объект определения неисправности:

Датчик давления нагнетания

Что свидетельствует о неисправности:
Неисправность индицируется при возникновении одного из нижеследую-
щих условий:
1. После того, как наружный блок находился в работе не менее 30 сек, 
датчик давления регистрирует показание <0,3 В, и это показание удержи-
вается не менее 30 сек.
2. После того, как наружный блок находился в работе не менее 30 сек, 
датчик давления регистрирует показание ≥ 5,0 В.

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема датчика.
2. Неисправность датчика давления.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN118
1 2 3
1 2 3

PS

OK

  
   

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки датчика давления

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности датчика давления

Проверьте характеристики датчика после отключения его от платы управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 20”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления (5.0В DC)

Отсоедините датчик от главной платы управления и проверьте напряжение на 
контактах 1-3 контактного блока CN118. Значение напряжения должно быть 5В 
DC.

Схема подключения датчика давления 
(контактный блок CN118: 1-3)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 40
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность датчика давления всасы-
вания

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 86. 3
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 86

Объект определения неисправности:

Датчик давления всасывания

Что свидетельствует о неисправности:
Неисправность индицируется при возникновении одного из нижеследую-
щих условий:
1. После того, как наружный блок находился в работе не менее 30 сек, 
датчик давления регистрирует показание <0,06 В, и это показание удер-
живается не менее 30 сек.
2. После того, как наружный блок находился в работе не менее 30 сек, 
датчик давления регистрирует показание ≥ 5,0 В.

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема датчика.
2. Неисправность датчика давления.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

DC

CN119
1 2 3
1 2 3

PS

OK

  
   

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки датчика давления

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности датчика давления

Проверьте характеристики датчика после отключения его от платы управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 20”

Контрольное действие 3: 
Проверка напряжения на плате управления (5.0В DC)

Отсоедините датчик от главной платы управления и проверьте напряжение на 
контактах 1-3 контактного блока CN119. Значение напряжения должно быть 5В 
DC.

Схема подключения датчика давления 
(контактный блок CN119: 1-3)

Если напряжение отсутствует, замените главную плату управления и установите 
исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 41
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность реле высокого давления 1

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 86. 4
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 86

Объект определения неисправности:

Реле высокого давления контура 1

Что свидетельствует о неисправности:
При подаче электропитания происходит срабатывание (размыкание) реле 
высокого давления гидравлического контура 1

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема реле давления.
2. Неисправность реле давления.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки реле давления  контура 1

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности реле давления

Проверьте характеристики реле давления.
*Характеристики реле указаны в „Информационной сервисной карте 21”

Контрольное действие  3: 
Замена главной платы управления

Замените главную плату управления  и установите исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления.)
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Карта диагностики 42
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Неисправность реле высокого давления 2

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 86. 5
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 86

Объект определения неисправности:

Реле высокого давления контура 2

Что свидетельствует о неисправности:
При подаче электропитания происходит срабатывание (размыкание) реле 
высокого давления гидравлического контура 2

Причина неисправности:
1. Неисправность или размыкание соединительного разъема реле давления.
2. Неисправность реле давления.
3. Неисправность главной платы управления.

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительного разъема и целостности проводки реле давления  контура 2

Проверьте плотность контактов соединительного разъема.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка исправности реле давления

Проверьте характеристики реле давления.
*Характеристики реле указаны в „Информационной сервисной карте 21”

Контрольное действие  3: 
Замена главной платы управления

Замените главную плату управления  и установите исходную адресацию.
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления.)
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Карта диагностики 43
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:
Неисправность компрессора 2 (неинвер-
торного)

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 92. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 92

Объект определения неисправности:
Измеритель тока 2 (контур неинверторного 
компрессора)

Что свидетельствует о неисправности:
2-кратное отключение системой автоматической защиты по параметру 
-  „Значение силы тока, считываемое датчиком, ≤ 0,1А в течение 5 часов 
после запуска неинверторного компрессора”.

Причина неисправности:
1. Обрыв цепи (неплотный контакт, нарушение целостности проводки) от главной платы управления до магнитного кон-

тактора неинверторного компрессора.
2. Обрыв цепи электропитания (неплотный контакт магнитного контактора, нарушение целостности проводки) неинвер-

торного компрессора.
3. Неисправность магнитного контактора неинверторного компрессора.
4. Обрыв цепи (неплотный контакт, нарушение целостности проводки) от измерителя тока 2 до главной платы управле-

ния.
5. Неисправность измерителя тока 2 (контур неинверторного компрессора).
6. Неисправность главной платы управления.
7. Неисправность компрессора 2.

OK

OK

OK

                     

OK

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительных контактов и целостности проводки (цепь от главной платы управления до 
магнитного контактора неинверторного компрессора)

Проверьте плотность соединительных контактов.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка соединительных контактов и целостности проводки (цепь электропитания от клеммы 
магнитного контактора до компрессора)

Проверьте плотность соединительных контактов.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 3: 
Проверка магнитного контактора неинверторного компрессора

Проверьте работоспособность магнитного контактора.
(См. „Информационную сервисную карту 13”)

Контрольное действие 4: 
Проверка соединительных контактов и целостности проводки (цепь от измерителя тока 2 до главной 
платы управления)

Проверьте плотность соединительных контактов.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 5: 
Проверка измерителя тока 2

Проверьте работоспособность измерителя тока 2.
(См. „Информационную сервисную карту 7”)

Контрольное действие 6: 
Проверка главной платы управления

Проверьте главную плату управления. (См. „Информационную сервисную карту 4”)
>>При необходимости замены, см. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления.

Контрольное действие 7: 
Замена компрессора 2 (неинверторного)

Замените компрессор 2.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 44
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка по предельной токовой нагрузке 
компрессора 2

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 92. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 92

Объект определения неисправности:

Измеритель тока 2 (контур неинверторного 
компрессора)

Что свидетельствует о неисправности:
2-кратное за 60 минут отключение системой автоматической защиты по 
параметру “считываемое датчиком значение силы тока ≥ 19,5А в течение 
2 сек”.

Причина неисправности:
1. Нарушение целостности цепи электропитания неинверторного компрессора (от клеммы магнитного контактора до ком-

прессора).
2. Неисправность измерителя тока 2 (измерителя тока неинверторного компрессора).
3. Неисправность компрессора 2 (заклинивание, короткое замыкание  обмотки). 

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка соединительных контактов и целостности проводки (цепь электропитания от клеммы 
магнитного контактора до компрессора)

Проверьте плотность соединительных контактов.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка измерителя тока 2 (измерителя тока неинверторного компрессора)

Проверьте работоспособность измерителя тока 2.
*Характеристики измерителя тока указаны  в „Информационной сервисной карте 7”.

Контрольное действие 3: 
Замена компрессора 2 (неинверторного)

Замените компрессор 2.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 45
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка запуска инверторного компрессо-
ра

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 93. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 93

Объект определения неисправности:

Инверторная плата управления

Что свидетельствует о неисправности:
Остановка системой автоматической защиты по параметру “токовая пе-
регрузка при запуске инверторного компрессора и последующий переза-
пуск” происходит последовательно 120 раз в  2 этапа (60 раз х 2).

* Наименьшая продолжительность времени  до возникновения ошиб-
ки - 100 минут.
* Перезапуск не выполняется, если внутренний блок, подсоединённый к 
той же системе хладагента, не включен (ON) по управляющему сигналу 
термостата.
* После окончания 1-го этапа остановок защиты 2-ой этап не начинает-
ся, если все компрессоры, относящиеся к одной и той же системе хла-
дагента, временно не останавливались.

Причина неисправности:
1. Нарушение целостности цепи от инверторной платы управления к инверторному компрессору.
2. Неисправность инверторной платы.
3. Неисправность инверторного компрессора (заклинивание, короткое замыкание обмотки).

OK

OK

Проверьте инверторную плату (См. “Информационную сервисную карту 5”). 

Контрольное действие 1: Проверка соединительных контактов и целостности проводки (цепь от 
инверторной  платы управления до инверторного компрессора)

Проверьте плотность соединительных контактов.
Убедитесь в отсутствии обрыва электрического кабеля.

Контрольное действие 2: 
Проверка инверторной  платы управления 

Контрольное действие 3: 
Замена инверторного компрессора

Замените инверторный компрессор.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 46
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Отключение автоматикой защиты после 
запуска

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 94. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 94

Объект определения неисправности:

Инверторная плата управления

Что свидетельствует о неисправности:
Отключение системой автоматической защиты по параметру “токовая пе-
регрузка после выполнения процедуры запуска инверторного компрессо-
ра” происходит последовательно 5 раз.

*Сброс ошибки возможен, если последующее отключение автоматикой 
защиты не происходит в течение 40 сек. после перезапуска.

Причина неисправности:
1. Неисправность вентилятора наружного блока, засорение или загрязнение теплообменника наружного блока, очень вы-

сокая температура окружающего воздуха.
2. Неисправность инверторной платы.
3. Неисправность инверторного компрессора (заклинивание, короткое замыкание обмотки).

OK

OK

Контрольное действие 1: Проверка вентилятора и теплообменника наружного блока, контроль 
температуры наружного воздуха

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в вентиляторе.
Убедитесь в отсутствии загрязнения и закупоривания оребрения теплообменника блока.
Проверьте работоспособность электродвигателя вентилятора.
Убедитесь в том, что повышение температуры окружающего воздуха не вызвано влиянием 
рядом расположенных устройств - источников тепла.
Убедитесь в отсутствии циркуляции через теплообменник выбрасываемого из него воздуха.

Проверьте инверторную плату (См. “Информационную сервисную карту 5”). 

Контрольное действие 2: 
Проверка инверторной  платы управления 

Контрольное действие 3: 
Замена инверторного компрессора

Замените инверторный компрессор.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 



04-55

Карта диагностики 47
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Потеря синхронизации электродвигателя 
инверторного компрессора

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 95. 5
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 95

Объект определения неисправности:

Инверторная плата управления

Что свидетельствует о неисправности:
Отключение системой автоматической защиты по параметру “потеря син-
хронизации” происходит последовательно 5 раз.

*Сброс ошибки возможен, если последующее отключение автоматикой 
защиты не происходит в течение 40 сек. после перезапуска.

Причина неисправности:
1. Неисправность инверторной платы.
2. Неисправность инверторного компрессора (заклинивание).

OK

Проверьте инверторную плату (См. “Информационную сервисную карту 5”). 

Контрольное действие 1: 
Проверка инверторной  платы управления 

Контрольное действие 2: 
Замена инверторного компрессора

Замените инверторный компрессор.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 48
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

блокирование электродвигателя вентиля-
тора наружного блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 97. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 97

Объект определения неисправности:

Вентилятор наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:
Отключение вентилятора системой автоматической защиты по параме-
тру “скорость вентилятора ≤ 100 об/мин в течение 20 сек после получе-
ния управляющего сигнала на включение вентилятора” происходит по-
следовательно 5 раз.

*Автоматика защиты отключает компрессор всякий раз после 3-кратной 
защитной остановки вентилятора.

Причина неисправности:
1. Наличие в вентиляторе посторонних предметов, препятствующих свободному вращению крыльчатки.
2. Нарушение соединительных контактов или целостности проводки цепи электродвигателя вентилятора.
3. Неисправность электродвигателя вентилятора (заклинивание, обрыв обмотки).
4. Неисправность главной платы управления (контур привода вентилятора, контур детекции скорости вентилятора).

OK

OK

OK

Проверьте плотность соединительных контактов и отсутствие обрыва цепи электро-
двигателя вентилятора.

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, препятствующих свободному вращению
крыльчатки вентилятора.

Контрольное действие 1: 
Проверка вращения вентилятора

Контрольное действие 2: 
Проверка соединительных контактов и целостности цепи электродвигателя

Контрольное действие 3: 
Проверка исправности электродвигателя вентилятора

Проверните вентилятор вручную, чтобы убедиться в возможности свободного вращения 
крыльчатки.
Проверьте электрическое сопротивление обмотки электродвигателя.
Проверьте работоспособность электродвигателя.

Контрольное действие 4: 
Проверка и замена главной платы управления наружного блока

Проверьте выход контура привода вентилятора.
Проверьте контур детекции скорости - определяется ли скорость.
>>При необходимости замените плату и установите исходную адресацию.
См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 49
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Посадка напряжения электродвигателя 
вентилятора наружного блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 97. 4
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 97

Объект определения неисправности:

Цепь электропитания наружного блока.

Что свидетельствует о неисправности:

Детекция низкого напряжения (180 В DC или меньше) электропитания.

Причина неисправности:
1. Отключение сетевого электропитания (OFF), падение сетевого напряжения, кратковременное размыкание контура по-

дачи электропитания.
2. Нарушение соединительных контактов или целостности проводки цепи электропитания.
3. Неисправность главной платы управления (емкостной электролитический конденсатор, контур детекции напряжения 

DC).

OK

OK

Контрольное действие 1: 
Проверка подачи сетевого электропитания

Убедитесь в том, что подача электропитания включена (ON).
Убедитесь в том, что временное падение напряжения в сети отсутствует.
Убедитесь в отсутствии кратковременного размыкания контура подачи электропитания.

Контрольное действие 2: 
Проверка целостности цепи электропитания

Проверьте плотность соединительных контактов цепи электропитания.
Убедитесь в отсутствии обрывов проводки цепи электропитания.

Контрольное действие 3: 
Проверка и замена главной платы управления наружного блока

Проверьте электролитический конденсатор.
Проверьте контур детекции напряжения DC.
>>При необходимости замените плату и установите исходную адресацию.
См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления.
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Карта диагностики 50
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Перегрев электродвигателя вентилятора 
наружного блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 97. 5
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : 97

Объект определения неисправности:

Вентилятор наружного блока.

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение вентилятора системой автоматической защиты по параме-
тру “скорость вентилятора ≤ 270 об/мин по прошествии 60 сек после по-
лучения управляющего сигнала на включение вентилятора” происходит 3 
раза в течение 3 часов.

Причина неисправности:
1. Наличие в вентиляторе посторонних предметов, препятствующих свободному вращению крыльчатки.
2. Засорение или загрязнение теплообменника наружного блока.
3. Слишком высокая температура окружающего воздуха.
4. Недопустимая уставка статического давления вентилятора, завышенное фактическое статическое давление.
5. Неисправность электродвигателя вентилятора (неисправность встроенной платы управления).

OK

OK

OK

OK

 

Контрольное действие 1: 
Проверка беспрепятственного вращения вентилятора

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, препятствующих свободному вращению 
крыльчатки вентилятора.

Контрольное действие 2: 
Проверка засорения теплообменника наружного блока

Убедитесь в отсутствии загрязнения оребрения или закупоривания каналов теплообменника 
наружного блока.

Контрольное действие 3: 
Проверка температуры окружающего воздуха

Убедитесь в том, что повышение температуры окружающего воздуха не вызвано влиянием 
рядом расположенных устройств - источников тепла.
Убедитесь в отсутствии циркуляции через теплообменник выбрасываемого из него воздуха.

Контрольное действие 4: 
Проверка статического давления

Убедитесь в том, что уставка статического давления задана правильно.
Убедитесь в том, что действующее статическое давление не превышает заданное 
спецификацией.

Контрольное действие  5: 
Проверка исправности электродвигателя вентилятора

Проверните вентилятор вручную, чтобы убедиться в возможности свободного вращения 
крыльчатки.
Проверьте электрическое сопротивление обмотки электродвигателя.
Проверьте работоспособность электродвигателя, при необходимости замените.
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Карта диагностики 51
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка ведомого блока

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее

Наружный блок : E. 9U. 2

Внутренний блок : отсутствие индикации
Код ошибки : 9U

Объект определения неисправности:

Ведомый блок.

Что свидетельствует о неисправности:

Получение сигнала об ошибке ведомого наружного блока, подключенного 
к этой же гидравлической системе хладагента.

    

Контрольное действие  1: 
Проверка ведомого блока

Проверьте 7-сегментный дисплей на плате управления ведомого блока.
      По отображаемому на дисплее коду ошибке диагностируйте неисправность.
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Карта диагностики 52
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Недопустимая температура нагнетания 
контура 1

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А1. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : А1

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик  температуры нагнета-
ния контура 1.

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “температу-
ра нагнетания контура 1 ≥ 110оС в процессе функционирования инвертор-
ного компрессора (компрессора 1)” происходит дважды в течение 40 ми-
нут.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
3. Некорректная работа наружного блока, засорение теплообменника наружного блока.
4. Неисправность датчика температуры нагнетания контура 1.
5. Недостаточная заправка хладагента в контуре.

OK

OK

OK

OK

:

OK

OK

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV1, EEV2)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 15, 16”.

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV2, EEV внутреннего блока)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 14, 16”.

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Контрольное действие  3: 
Проверка вентилятора и теплообменника наружного блока

Убедитесь в отсутствии засорения и закупоривания 
теплообменника наружного блока.
Проверните вентилятор вручную, чтобы убедиться в 
возможности его свободного вращения.
Проверьте работоспособность электродвигателя.

Контрольное действие  4: 
Проверка исправности датчика температуры нагнетания контура 1

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от 
платы управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие  5: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте контур на наличие утечек.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 



04-61

Карта диагностики 53
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Недопустимая температура нагнетания 
контура 2

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А2. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : А2

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик  температуры нагнета-
ния контура 2.

Что свидетельствует о неисправности:
Отключение системой автоматической защиты по параметру “температу-
ра нагнетания контура 2 ≥ 115оС в процессе функционирования неинвер-
торного компрессора (компрессора 2)” происходит дважды в течение 40 
минут.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
3. Некорректная работа наружного блока, засорение теплообменника наружного блока.
4. Неисправность датчика температуры нагнетания контура 2.
5. Недостаточная заправка хладагента в контуре.

OK

OK

OK

OK

:

OK

OK

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV1, EEV2)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 15, 16”.

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV2, EEV внутреннего блока)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 14, 16”.

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Контрольное действие  3: 
Проверка вентилятора и теплообменника наружного блока

Убедитесь в отсутствии засорения и закупоривания 
теплообменника наружного блока.
Проверните вентилятор вручную, чтобы убедиться в 
возможности его свободного вращения.
Проверьте работоспособность электродвигателя.

Контрольное действие  4: 
Проверка исправности датчика температуры нагнетания контура 2

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от 
платы управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие  5: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте контур на наличие утечек.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 



04-62

Карта диагностики 54
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Недопустимая температура компрессора 1

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А3. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : А3

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик  температуры компрес-
сора 1.

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “темпера-
тура компрессора 1 ≥ 112оС в процессе функционирования инверторного 
компрессора (компрессора 1)” происходит дважды в течение 40 минут.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
3. Некорректная работа наружного блока, засорение теплообменника наружного блока.
4. Неисправность датчика температуры компрессора 1.
5. Недостаточная заправка хладагента в контуре.

OK

OK

OK

OK

:

OK

OK

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV1, EEV2)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 15, 16”.

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV2, EEV внутреннего блока)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 14, 16”.

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Контрольное действие  3: 
Проверка вентилятора и теплообменника наружного блока

Убедитесь в отсутствии засорения и закупоривания 
теплообменника наружного блока.
Проверните вентилятор вручную, чтобы убедиться в 
возможности его свободного вращения.
Проверьте работоспособность электродвигателя.

Контрольное действие  4: 
Проверка исправности датчика компрессора 1

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от 
платы управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие  5: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте контур на наличие утечек.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 55
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Недопустимая температура компрессора 2

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А3. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, све-
тоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - не-
прерывное мигание
Код ошибки : А3

Объект определения неисправности:

Термисторный датчик  температуры компрес-
сора 2.

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “темпера-
тура компрессора 2 ≥ 120оС в процессе функционирования инверторного 
компрессора (компрессора 2)” происходит дважды в течение 40 минут.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
3. Некорректная работа наружного блока, засорение теплообменника наружного блока.
4. Неисправность датчика температуры компрессора 2.
5. Недостаточная заправка хладагента в контуре.

OK

OK

OK

OK

:

OK

OK

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV1, EEV2)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 15, 16”.

Проверьте, открыт ли электронный регулирующий 
вентиль (вентили EEV2, EEV внутреннего блока)?
Проверьте засорение фильтра (до и после EEV, ACM 
возврата масла)
См. „Информационные сервисные карты 14, 16”.

Контрольное действие  2: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя

Контрольное действие  3: 
Проверка вентилятора и теплообменника наружного блока

Убедитесь в отсутствии засорения и закупоривания 
теплообменника наружного блока.
Проверните вентилятор вручную, чтобы убедиться в 
возможности его свободного вращения.
Проверьте работоспособность электродвигателя.

Контрольное действие  4: 
Проверка исправности датчика компрессора 2

Проверьте характеристики термисторного датчика после отключения его от 
платы управления.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 22”

Контрольное действие  5: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте контур на наличие утечек.

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 56
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Недопустимая величина высокого давле-
ния

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А4. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, 
светоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - 
непрерывное мигание
Код ошибки : А4

Объект определения неисправности:

Значение, считываемое датчиком давления 
нагнетания

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “давление 
нагнетания ≥ 4.00 МПа в процессе функционирования любого компрессо-
ра ” происходит трижды в течение 60 минут.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Неисправность работы вентилятора наружного блока, засорение теплообменника наружного блока, чрезмерное повы-
шение температуры наружного воздуха 
3. Засорение невозвратного клапана
4. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
5. Неисправность соленоидного клапана
6. Неисправность датчика давления нагнетания 
7. Перезаправка  хладагента в контуре.

OK

OK

OK

OK

 

Check int 5 : heck the ol noid valve (SV , S 2)

OK

OK OK

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Контрольное действие 2: Проверка вентилятора и теплообмен-
ника наружного блока, контроль температуры наружного воздуха

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в вентиляторе.
Убедитесь в отсутствии загрязнения оребрения теплообмен. блока.
Проверьте работоспособность электродвигателя вентилятора.
Убедитесь в том, что повышение температуры окружающего воздуха 
не вызвано влиянием рядом расположенных источников тепла.
Убедитесь в отсутствии циркуляции через теплообменник 
выбрасываемого из него воздуха.

Контрольное действие  4: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя (вн. блок)

Проверьте работу электронного регулирующего вентиля. 
Проверьте засорение фильтра (до и после электронного 
регулирующего вентиля)
См. „Информационные сервисные карты 14, 15, 16”.

Контрольное действие  3: 
Проверка невозвратного клапана 

Убедитесь в отсутствии загрязнения клапана 
(установлен параллельно электронному вентилю 1)  

Контрольное действие  5: Проверка функционирования 
соленоидного клапана SV1, SV2

Проверьте функционирование соленоидного
клапана. См. „Информационные сервисные 
карты 17”.

Контрольное действие  6: 
Проверка датчика давления нагнетания

Проверьте характеристики датчика давления нагнетания.
*Характеристики датчика указаны в „Информационной 
сервисной карте 20”

Контрольное действие  7: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте количество заправки хладагента



04-65

Карта диагностики 57
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Срабатывание устройства защиты по вы-
сокому давлению 1

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А4. 2
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, 
светоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - 
непрерывное мигание
Код ошибки : А4

Объект определения неисправности:

Реле высокого давления 1

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “срабатыва-
ние реле высокого давления 1 в процессе функционирования компрессо-
ра 1” происходит трижды в течение 60 минут.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Неисправность работы вентилятора наружного блока, засорение теплообменника наружного блока, чрезмерное повы-
шение температуры наружного воздуха 
3. Засорение невозвратного клапана
4. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
5. Неисправность соленоидного клапана
6. Неисправность реле высокого давления 1 
7. Перезаправка  хладагента в контуре.

OK OK

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Контрольное действие 2: Проверка вентилятора и теплообмен-
ника наружного блока, контроль температуры наружного воздуха

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в вентиляторе.
Убедитесь в отсутствии загрязнения оребрения теплообмен. блока.
Проверьте работоспособность электродвигателя вентилятора.
Убедитесь в том, что повышение температуры окружающего воздуха 
не вызвано влиянием рядом расположенных источников тепла.
Убедитесь в отсутствии циркуляции через теплообменник 
выбрасываемого из него воздуха.

Контрольное действие  4: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя (вн. блок)

Проверьте работу электронного регулирующего вентиля. 
Проверьте засорение фильтра (до и после электронного 
регулирующего вентиля)
См. „Информационные сервисные карты 14, 15, 16”.

Контрольное действие  3-2: 
Проверка невозвратного клапана 

Убедитесь в отсутствии загрязнения клапана 
(маслоотделитель на выходе из компрессора 1)  

Контрольное действие  5: Проверка функционирования 
соленоидного клапана SV1, SV2

Проверьте функционирование соленоидного
клапана. См. „Информационные сервисные 
карты 17”.

Контрольное действие  6: 
Проверка реле высокого давления 1

Проверьте характеристики реле высокого давления 1.
*Характеристики реле указаны в „Информационной 
сервисной карте 21”

Контрольное действие  7: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте количество заправки хладагента

Контрольное действие  3-1: 
Проверка невозвратного клапана  

Убедитесь в отсутствии загрязнения клапана 
(установлен параллельно электронному вентилю 1)  
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Карта диагностики 58
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Срабатывание устройства защиты по вы-
сокому давлению 2

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А4. 3
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, 
светоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - 
непрерывное мигание
Код ошибки : А4

Объект определения неисправности:

Реле высокого давления 2

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “срабатыва-
ние реле высокого давления 2 в процессе функционирования компрессо-
ра 2” происходит трижды в течение 60 минут.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Неисправность работы вентилятора наружного блока, засорение теплообменника наружного блока, чрезмерное повы-
шение температуры наружного воздуха 
3. Засорение невозвратного клапана
4. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
5. Неисправность соленоидного клапана
6. Неисправность реле высокого давления 2 
7. Перезаправка  хладагента в контуре.

OK OK

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Контрольное действие 2: Проверка вентилятора и теплообмен-
ника наружного блока, контроль температуры наружного воздуха

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в вентиляторе.
Убедитесь в отсутствии загрязнения оребрения теплообмен. блока.
Проверьте работоспособность электродвигателя вентилятора.
Убедитесь в том, что повышение температуры окружающего воздуха 
не вызвано влиянием рядом расположенных источников тепла.
Убедитесь в отсутствии циркуляции через теплообменник 
выбрасываемого из него воздуха.

Контрольное действие  4: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя (вн. блок)

Проверьте работу электронного регулирующего вентиля. 
Проверьте засорение фильтра (до и после электронного 
регулирующего вентиля)
См. „Информационные сервисные карты 14, 15, 16”.

Контрольное действие  3-2: 
Проверка невозвратного клапана 

Убедитесь в отсутствии загрязнения клапана 
(маслоотделитель на выходе из компрессора 2)  

Контрольное действие  5: Проверка функционирования 
соленоидного клапана SV1, SV2

Проверьте функционирование соленоидного
клапана. 
См. „Информационные сервисные карты 17”.

Контрольное действие  6: 
Проверка реле высокого давления 2

Проверьте характеристики реле давления 2.
*Характеристики реле давления указаны в „Информационной сервисной 
карте 21”

Контрольное действие  7: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте количество заправки хладагента

Контрольное действие  3-1: 
Проверка невозвратного клапана  

Убедитесь в отсутствии загрязнения клапана 
(установлен параллельно электронному вентилю 1)  
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Карта диагностики 59
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Недопустимая величина низкого давления

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. А5. 1
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, 
светоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - 
непрерывное мигание
Код ошибки : А5

Объект определения неисправности:

Датчик давления всасывания

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “давление 
всасывания < 0.10 МПа в течение10 минут” или “давление всасывания < 
0.05 МПа в процессе функционирования любого компрессора ” происхо-
дит 5 раз в течение 3-х часов.

Причина неисправности:
1. 3-х ходовой клапан закрыт.
2. Чрезмерное понижение температуры наружного воздуха 
3. Неисправность работы вентилятора наружного блока, засорение теплообменника наружного блока 
4. Неисправность электронного регулирующего вентиля, засорение фильтра-осушителя.
5. Неисправность соленоидного клапана
6. Неисправность датчика низкого давления 
7. Недостаточная заправка хладагента в контуре.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Контрольное действие  4: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя (вн. блок)

Проверьте работу электронного регулирующ. вентиля. 
Проверьте засорение фильтра 

<Охлаждение> <Нагрев>

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона газа)

Контрольное действие  1: 
Проверка открытия 3-ходового клапана (сторона жидкости)

Если 3-ходовой клапан (сторона газа) закрыт, откройте 
его и проверьте функционирование

Если 3-ходовой клапан (сторона жидкости) закрыт, 
откройте его и проверьте функционирование

Контрольное действие  3: 
Проверка вентилятора и теплообменника наружного блока

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в 
вентиляторе.
Убедитесь в отсутствии засорения ребер теплообменника 
наружного блока.
Убедитесь в возможности свободного вращения 
вентилятора.
Проверьте работоспособность электродвигателя.

Контрольное действие  5: Проверка функционирования 
соленоидного клапана SV1

Проверьте функционирование соленоидного
клапана. 
См. „Информационные сервисные карты 17”.

Контрольное действие  6: 
Проверка датчика давления всасывания

Проверьте характеристики датчика давления всасывания. 
*Характеристики датчика указаны в „Информационной сервисной карте 20”

Контрольное действие  7: 
Проверка количества заправки хладагента

Проверьте количество заправки хладагента

Контрольное действие  4: 
Проверка электронного РВ, фильтра-осушителя (нар. блок)

Проверьте функционирование электронного 
регулирующего вентиля 1. 
Проверьте засорение фильтра. См. „Информационные 
сервисные карты 17”. 

Контрольное действие  2: 
Проверка температуры наружного воздуха 

Температура наружного воздуха выходит за нижний 
предел рабочего диапазона?

Выявив и устранив неполадку, необходимо после перезапуска выполнить сброс ошибки (код F3-40). 
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Карта диагностики 60
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Перегрев радиатора-охладителя инвер-
торной платы

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. AC. 4
Внутренний блок : светоиндикатор «Operation» - 9 вспышек за цикл, 
светоиндикатор «Timer» - 15 вспышек за цикл, светоиндикатор «Filter» - 
непрерывное мигание
Код ошибки : АС

Объект определения неисправности:

Термистор радиатора-охладителя

Что свидетельствует о неисправности:

Отключение системой автоматической защиты по параметру “температу-
ра радиатора-охладителя ≥ 88оС” происходит трижды в течение 60 минут.

Причина неисправности:
1. Посторонние предметы в радиаторе-охладителе, засорение радиатора-охладителя
2. Засорение теплообменника, чрезмерное повышение температуры наружного воздуха
3. Неисправность термистора радиатора-охладителя

OK

OK

Контрольное действие  1: 
Проверка радиатора-охладителя

Убедитесь в отсутствии засорения и посторонних 
предметов в радиаторе-охладителе

Контрольное действие 2: Проверка теплообменника блока, 
контроль температуры наружного воздуха

Убедитесь в отсутствии загрязнения теплообменника.
Убедитесь в том, что повышение температуры окружающего воздуха 
не вызвано влиянием рядом расположенных источников тепла.
Убедитесь в отсутствии циркуляции через теплообменник 
выбрасываемого из него воздуха.

Контрольное действие  3: 
Проверка термистора радиатора-охладителя

Проверьте характеристики термистора радиатора-охладителя  (проверка 
осуществляется отсоединением термистора от платы).
*Характеристики термистора указаны в „Информационной сервисной карте 22”
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Карта диагностики 61
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка автоматической адресации

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 28. 1
Внутренний блок : индикация на дисплее отсутствует
Код ошибки : 28

Объект определения неисправности:

ГПУ наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

Во время процесса автоматической адресации сигнал не поступает ни от 
одного из подключенных внутренних блоков. 
Поступление аномального сигнала.

Причина неисправности:
1. Отключение сетевого электропитания (OFF) внутренних блоков 
2. Количество подсоединенных внутренних блоков выходит за допустимые пределы.
3. Неправильное подключение линии связи 4. Помехи, кратковременное  отключение электропитания. 

OK

OK

OK

Контрольное действие  1: 
Проверка подачи питания на внутренний блок

Проверьте подачу питания на внутренний блок.

Контрольное действие  2: 
Проверка количества подключенных внутренних блоков

Удостоверьтесь, что к одному контуру подключено не более 64 внутренних блоков.

Контрольное действие  3: 
Проверка подключения линии связи

Проверьте правильность подключение линии связи.
Наличие неплотных или разомкнутых соединений линии связи?
Подключение контактов выполнено правильно в соответствии с инструкциями по монтажу.

Контрольное действие  4: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи, перерыв в подаче питания) 

Проверьте линию на предмет сбоя в подаче питания или воздействия сильных 
электромагнитных помех во время процедуры автоматической адресации.

Карта диагностики 62
метод диагностики по коду ошибки 
НАРуЖНОГО блОКА:

Ошибка усилителя сигнала при автомати-
ческой адресации

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E. 28. 4
Внутренний блок : индикация на дисплее отсутствует
Код ошибки : 28

Объект определения неисправности:

ГПУ наружного блока

Что свидетельствует о неисправности:

При поступлении аномального входного сигнала во время процедуры 
автоматической адресации усилителя сигнала

Причина неисправности:
1. Сбой в подаче питания усилителя сигналов 
2. Количество подключенных  усилителей сигнала выходит за допустимые пределы
3. Неправильная уставка усилителя сигнала  во время автоматической адресации 
4. Помехи, кратковременное  отключение электропитания. 

OK

OK

OK

Контрольное действие  1: 
Проверка подачи питания на усилитель сигнала

Проверьте подачу питания на усилитель сигнала.

Контрольное действие  2: 
Проверка количества подключенных усилителей сигнала

Удостоверьтесь, что в одной сети подключено не более 8 усилителей сигнала.

Контрольное действие  3: 
Проверка корректности проведения автоадресации усилителей сигналов

Удостоверьтесь, что адресация усилителей сигналов не задействуется одновременно от 
нескольких наружных блоков (Master/ведущий)

Контрольное действие  4: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи, перерыв в подаче питания) 

Проверьте линию на предмет сбоя в подаче питания или воздействия сильных 
электромагнитных помех во время процедуры автоматической адресации.
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Карта диагностики 62-2
метод диагностики по коду ошибки 
ВНуТРЕННЕГО блОКА:

Ошибка автоматической адресации

Светодиодная индикация или отображение информации на дисплее
Наружный блок : E.1 4.5
Внутренний блок : индикация на дисплее отсутствует
Код ошибки : индикация на дисплее отсутствует

Объект определения неисправности:

Контур платы управления кон-
троллера внутреннего блока                                                                    
Коммуникационная плата внутреннего блока

Что свидетельствует о неисправности:

Количество внутренних блоков, обнаруженное коммуникационной систе-
мой управления, через 180 секунд после подачи  питания уменьшается 
по сравнению с заданным количеством, сохраненным в памяти контрол-
лера.

Причина неисправности:
1. Ошибка подачи сетевого электропитания внутреннего блока
2. Помехи, перерыв в подаче питания, перепад напряжения
3. Дефект соединения линии связи. 
4. Ошибка уставки оконечного резистора.
5. Неправильное подключение коммуникационной платы, дефект коммуникационной платы  
6. Неисправность платы управления.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Внимание!
Даже в случае возникновения ошибки система 
не отключается.
При выявлении вышедшего из строя 
внутреннего блока сброс индикации ошибки 
выполняется заданием уставки 
соответствующей функции  (F3-41: Сброс 
максимального количества внутренних блоков, 
сохраненных в памяти контроллера). 

Контрольное действие 2: 
Проверка подачи питания на внутренний блок

Убедитесь в том, что рубильник установлен в положение ВКЛ. (ON).
Проверьте  плотность и целостность соединения силового кабеля.

Проверьте, не было ли падения напряжения в сети.
Проверьте, не было ли кратковременного отключения сетевого питания.
Проверьте правильность выполнения заземления и отсутствие рядом с силовым 
кабелем других электрических линий.

Контрольное действие  3: 
Проверка наличия помех, падения напряжения, кратковременного отключения

Контрольное действие  4: 
Проверка соединения линии связи

Наличие неплотных или разомкнутых соединений линии связи?

Контрольное действие 7: 
Замена главной и коммуникационной плат управления наружного/ внутреннего блока

Замените главную и коммуникационную платы  управления и установите исходную адреса-
цию (См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Контрольное действие  5: 
Проверка уставки оконечного резистора

Проверьте уставку оконечного резистора.

Контрольное действие  6: 
Проверка коммуникационной платы наружного и внутреннего блока

Проверьте правильность и надежность соединения коммуникационной платы.
Проверьте коммуникационную плату.

Контрольное действие 1: 
Выявление внутреннего блока, для которого потеряна связь

Проверьте схему , воспользуйтесь  сервисной системой Service Tool
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СлуЧАЕ ОТСуТСТВИя ИНДИКАцИИ

Карта диагностики 63

Внутренний блок - отключение                 
сетевого электропитания

Причина неисправности:
1. Отключение сетевого электропитания 
2. Внешние факторы    3. Дефект электрических компонентов

 

 
 

OK

OK

OK

>>

AC

 

OK

    

OK

OK

OK

Контрольное действие 3: 
Проверка электрических компонентов 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Если контрольные действия 3 не помогли ликвидировать неисправность, замените плату 
управления контроллера или плату питания.
(При замене платы управления контроллера см. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

Кратковременный перепад напряжения ----  проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с большим 
потреблением электроэнергии.
Кратковременное отключение электропитания ---- проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в силовой 
цепи.
Помехи ---- убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем кондиционера устройств, генерирующих электромаг-
нитные волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электроприборы); проверьте целостность изоляции 
заземления.

Контрольное действие 2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

Контрольное действие 1: 
Проверка правильности электромонтажных работ

Удостоверьтесь, что рубильник находится в положении ON 
(ВКЛ.) 
Удостоверьтесь в отсутствии ослабления контактов или 
обрыва линии связи.
>>При обнаружении дефекта исправьте его, обратившись к 
Руководству по монтажу или Техническим руководством.

Проверьте напряжение питания.
Убедитесь в том, что напряжение питания между клеммами 1 и 
2 в электрической секции внутреннего блока - 220В АС

Проверьте предохранитель и плавкий предохранитель.

Замените предохранитель или плавкий предохранитель 
Проверьте силовые контакты на замыкание.

Для моделей серии AS переходите по стрелке “ОК” без выполнения проверки.
Для остальных моделей  отсоедините кабели, соединяющие плату питания и 
плату контроллера, и  проверьте, что силовые контакты  не замкнуты.
Примечание:  проверку можно осуществлять только после отключения блока от 
источника питания.

Замените плату управления 
контроллера (см. стр. 06-03 по 
демонтажу ГПУ).

Замените плату питания.

Замените плату дисплея.
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Карта диагностики 64

Наружный блок - отключение                 
сетевого электропитания

Причина неисправности:
1. Отключение сетевого электропитания (OFF)
2. Внешние факторы 3. Дефект электрических компонентов
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OK

  

OK

OK

Контрольное действие 3: 
Проверка электрических компонентов 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Если контрольные действия 3 не помогли ликвидировать неисправность, замените ГПУ и
плату фильтра (главную).
(При замене ГПУ см. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Кратковременный перепад напряжения ----  проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с большим 
потреблением электроэнергии.
Кратковременное отключение электропитания ---- проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в силовой 
цепи.
Помехи ---- убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем кондиционера устройств, генерирующих электромаг-
нитные волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электроприборы); проверьте целостность изоляции 
заземления.

Контрольное действие 2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

Контрольное действие 1: 
Проверка правильности электромонтажных работ

Удостоверьтесь, что рубильник находится в положении ON 
(ВКЛ.) 
Удостоверьтесь в отсутствии ослабления контактов или 
обрыва линии связи.
>>При обнаружении дефекта исправьте его, обратившись к 
Руководству по монтажу или Техническим руководством.

Проверьте напряжение питания в электр. секции наружного блока.
Убедитесь в том, что напряжение питания между клеммами R-S, 
S-T, T-R  - 380В АС и между клеммами R-N, S-N, T-N - 220В АС

Проверьте предохранитель на плате фильтра (главной).

Замените предохранитель.
Проверьте силовые контакты на предмет замыкания (проверку можно осущест-
влять только после отключения  блока от источника питания).

Отсоедините кабель, соединяющий плату фильтра (главную) и ГПУ, и  удосто-
верьтесь, что силовые контакты не замкнуты.
Примечание:  проверку можно осуществлять только после отключения  блока от 
источника питания.

Замените ГПУ (см. стр. 06-03 по 
демонтажу ГПУ).

OK

OK

OK

Замените плату фильтра (главную)

Если проблема не решена описанным выше методом, проверьте напряжение
на контактах 1-3 разъема "CN125" главной платы управления (DC 5В)

Для моделей 8HP и 10HP переходите по стрелке “ОК” без выполнения проверки.
Для моделей 12HP, 14HP и 16HP отсоедините кабели, соединяющие модуль PWB 
(CT) и ГПУ, и  проверьте напряжение на контактах 1-3 разъема "CN125" главной 
платы управления (DC 5В).

Замените датчик давления Замените модуль модуль PWB (CT).
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Карта диагностики 65

Система не функционирует                
(сетевое электропитание включено)

Причина неисправности:
1. Ошибка уставки/неисправность подключения.
2. Внешние факторы. 3. Дефект электрических компонентов.
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OK

OK

DC

 
 

Кратковременный перепад напряжения ----  проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с большим 
потреблением электроэнергии.
Кратковременное отключение электропитания ---- проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в силовой 
цепи.
Помехи ---- убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем кондиционера устройств, генерирующих электромаг-
нитные волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электроприборы); проверьте целостность изоляции 
заземления.

Контрольное действие 2: 
Проверка внешних факторов для внутреннего/наружного блоков  (падение напряжения, помехи и т.п.)

Контрольное действие 3: 
Проверка электрических компонентов внутреннего и наружного блоков 

Контрольное действие 1: 
Проверка правильности электромонтажных работ для внутреннего и наружного блоков

Клеммная колодка внутреннего блока - проверьте правильность электрического соединения между пультом управле-
ния и внутренним блоком и между внутренними блоками. Убедитесь в отсутствии дефектного или разомкнутого кабеля. 
Проверьте уставки адресации (удостоверьтесь, что все адреса внутренних и наружных блоков заданы правильно)?
Удостоверьтесь, что подключено корректное количество внутренних, наружных блоков и пультов дистанционного 
управления?
>> В случае необходимости устраните неисправность в соответствии с Инструкцией по монтажу или Техническим 
руководством.

После отключения питания проверьте и в случае необходимости исправьте следующее:
Удостоверьтесь, что коммуникационная плата внутреннего блока не демонтирована?
Удостоверьтесь в отсутствии ослабления контактов или обрыва  линии связи внутреннего и наружного блоков?
Удостоверьтесь, что на ГПУ наружного блока установлен оконечный элемент  (позиция DIP-переключателя 5).
Проверьте линию связи между наружными блоками на предмет обрыва или ослабления контактов.
Проверьте подключение коммуникационной платы наружного блока, правильность и плотность ее соединительных 
контактов.

Внутренний блок – поверьте напряжение между контактами 1-3 разъема пульта дистанционного управления на плате управления.
>> Напряжение DC12В свидетельствует о неисправности пульта дистанционного  управления (плата контроллера исправна) >> 
замените пульт дистанционного  управления
>> Напряжение DC 0В свидетельствует о неисправности платы контроллера (снова проверьте пульт дистанционного управления) 
>> замените плату контроллера
В случае, если один из внутренних блоков не работает, замените его коммуникационную плату.
>> Если проблему не удается решить описанным способом, замените плату управления внутреннего блока.
Если не работают все внутренние блоки, проверьте подключение между ГПУ и коммуникационной платой наружного блока (веду-
щего).
>> Если проблему не удается решить описанным способом, замените коммуникационную плату наружного блока (ведущего)
(затем, если неисправность не устранена, замените ГПУ).
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Карта диагностики 66
Отсутствие охлаждения

Причина неисправности:
1. Неисправность внутреннего блока. 2. Неисправность наружного 
блока. 3. Внешние факторы. 4. Повреждение фреоновых трубок / 
соединительного кабеля 5. Дефект  холодильного контура

 
Выход(1)

(2)

OK

OK

OK

OK

MPa MPa

Вход

ВыходВход

Контрольное действие 1: 
Проверка функционирования внутреннего блока

Контрольное действие 2: 
Проверка функционирования наружного блока

Контрольное действие 3: 
Проверка условий эксплуатации

Контрольное действие 4: 
Проверка правильности монтажа внутреннего/наружного блоков

Контрольное действие 5: 
Проверка холодильного контура

Вентилятор внутреннего блока работает на высокой скорости HIGH FAN?
Проверьте воздушный фильтр на предмет загрязнения?
Проверьте теплообменник на предмет загрязнения?

Удостоверьтесь, что наружный блок работает.
Удостоверьтесь, что на пути следования воздушного потока нет препятствий.
Проверьте теплообменник на предмет загрязнения?
Удостоверьтесь, что уставка длины трассы задана корректно (кнопочный выключатель «MODE/EXIT», «SELECT», «ENTER»)?
Проверьте, что клапан открыт?

Удостоверьтесь, что производительность внутренних блоков 
соответствует тепловой нагрузке помещения?
Открыты окна? Воздействие прямого солнечного излучения?

Проверьте соед. трубопровод (длину/диаметр трубной линии).
Проверьте линию связи на наличие неплотных или разомкнутых 
соединений.
>> В случае необходимости устраните неисправность в соответ-
ствии с Инструкцией по монтажу или Техническим руководством.

Удостоверьтесь, что фильтр-осушитель не загрязнен 
(смотри иллюстрацию справа).
Замерьте давление газа, проверьте контур на предмет утечек, 
в случае необходимости устраните.
>> Перед перезаправкой в обязательном порядке выполните 
вакуумирование контура, заправляйте точно рассчитанным 
количеством хладагента.
Проверьте электронный РВ  
(См. „Информационные сервисные карты 15, 16”) 
Проверьте соленоидный клапан  
(См. „Информационную сервисную карту 17”)
Проверьте компрессор  (См. „Информационные сервисные 
карты 2, 3”)

Внимание!!!
На входе и выходе фильтра-осушителя не должно быть 
перепада температур (смотри  рис.  1), возможной при-
чиной перепада температур (смотри рис. 2)  является за-
грязнение фильтра.  В этом случае фильтр  необходимо 
заменить .
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Карта диагностики 67
Нехарактерный шум

Причина неисправности:
1. Неправильная установка внутреннего/наружного блоков                   
2. Неисправность вентилятора внутреннего/наружного блоков.              
3. Неисправность электронного регулирующего вентиля вн. блока    
4. Неисправность компрессора наружного блока

Карта диагностики 68
Протечка воды

Причина неисправности:
1. Неправильный монтаж 
2. Повреждение дренажного шланга 
3. Неисправность поплавкового выключателя
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OK MPa MPa

Метод диагностики в случае нехарактерного шума 

Метод диагностики в случае протечек воды Метод диагностики в случае выплескивания воды

Источник нехарактерного шума – внутренний блок
(выполните описанные далее проверки и исправления )

Блок установлен в устойчивом положении?
Удостоверьтесь, что воздухозаборная панель и лицевая 
панель установлены правильно?
Для блоков канально типа удостоверьтесь, что напорные 
характеристики находятся в пределах допустимого диа-
пазона (смотри Техническое руководство). 

Вентилятор поврежден или неисправен?
Ослаблен винт вентилятора?
Посторонние предметы мешают свободному вращению                                  
рабочего колеса вентилятора?

Источник нехарактерного шума – наружный блок
(выполните описанные далее проверки и исправления )

Блок установлен в устойчивом положении?
Удостоверьтесь в правильности монтажа раструба.

Вентилятор поврежден или неисправен?
Ослаблен винт вентилятора?
Посторонние предметы мешают свободному вращению 
рабочего колеса вентилятора?

Ослабленный болт может стать причиной возникновения 
вибрационного шума,  шум также может  быть вызван со-
прикосновением с трубками.

Компрессор заклинило?
>> Проверьте компрессор (см. „ Информационные сервис-
ные карты 2, 3”)

Внимание!!
Если источником шума является хладагент, удостоверь-
тесь, что термистор внутреннего и наружного блоков 
подключен правильно. Исправьте в случае необходи-
мости.

Блок установлен в устойчивом положении?
Блок поврежден в процессе транспортировки или  техниче-
ского обслуживания?

Дренажный шланг плохо присоединен?
Ловушка в дренажном шланге?
Дренажный шланг загрязнен?

Рабочее колесо вентилятора вращается?
>> Проверьте эл.двигатель вентилятора (см. „ Информаци-
онную сервисную карту  19”)

Неисправность поплавкового выключателя?
>> Проверьте поплавковый выключатель (см. „ Карту диа-
гностики 7”)

Фильтр загрязнен?

Проверьте давление линии газа, устраните утечку газа в 
случае выявления данной проблемы.

Внимание!!
Протечка воды из неработающего внутреннего блока может 
быть вызвана тем, что электронный расширительный вен-
тиль внутреннего блока не закрыт
=> Проверьте электронный расширительный вентиль (см. „ 
Информационную сервисную карту  14)
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4-3-3 Диагностика неисправности опциональных компонентов

OK

 OK
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OK

   

OK
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OK

Причина  1: 
Неисправность внутреннего блока

Смотри раздел “Выявление неисправностей 
внутреннего блока”

Причина   2: 
Дефект или обрыв соединительного кабеля

Проверьте подключение соединительного кабеля.
Проверьте соединительный кабель на предмет обрыва.

Причина   3: 
Неправильное подключение или обрыв соединительного 
кабеля  между внешним выключателем и платой

Причина  4: 
Неисправность внешнего выключателя

Замените внешний выключатель. 

Проверьте подключение разъема.
Проверьте соединительный кабель на предмет обрыва.

Причина  5: 
Неисправность внешнего выключателя

Замените внешний выключатель. 

 Причина   1: 
Неправильное подключение или обрыв линии связи

Проверьте подключение линии связи.
Проверьте линию связи на предмет обрыва.

Причина   3: 
Неправильная уставка DIP-переключателя

Проверьте уставку  DIP-переключателя SW1-4, 1-5, 1-6

Причина  4: 
Внешние помехи

Устраните или отключите оборудование, 
генерирующее  электромагнитные помехи.

Причина   2: 
Неправильное подключение или обрыв соединительного 
кабеля  между внешним выключателем и платой

Проверьте подключение разъема.
Проверьте соединительный кабель на предмет обрыва.
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Карта диагностики 69

Сбой подачи электропитания
Индикация
Отсутствие функционирования и светодиодной индикации 

Описание неисправности:
1. Отсутствие подачи сетевого электропитания.
Недопустимая величина напряжения между контактами красного и черного цвета внешнего выключателя (напряжение 
должно составлять 12В + 10%)
2. Неисправность цепи электропитания.
Напряжение между контактами красного и черного цвета внешнего выключателя находится в пределах 12В + 10%.

1. Внешний выключатель (UTY-TEKX)

Карта диагностики 70

Неправильное подключение кабеля 
пульта дистанционного управления

Индикация
Светоиндикатор высвечивается в мигающем режиме:   
0.5 сек ON/0.5 сек OFF

Описание неисправности:
Отсутствие коммуникации с внутренним блоком в течение 1 минуты и более.
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OK

OK

Причина  3: 
Неисправность внешнего выключателя

Замените внешний выключатель. 

Причина   1: 
Неправильная уставка DIP-переключателя

Проверьте уставку  DIP-переключателя SW1-4, 1-5, 1-6

   
Устраните или отключите оборудование, 
генерирующее  электромагнитные помехи.

OK

   

OK

OK

OK

Причина  5: 
Неисправность внешнего выключателя

Замените внешний выключатель. 

 Причина   1: 
Неправильное подключение или обрыв соедин. кабеля

Проверьте подключение соединительного кабеля
Проверьте соединительный кабель на предмет обрыва.

Причина   3: 
Неправильная уставка DIP-переключателя

Проверьте уставку  DIP-переключателя.

Причина  4: 
Неисправность внешнего выключателя

Проверьте на предмет замыкания накоротко или 
неисправность функции переключения
Проверьте сопротивление между контактами во время 
подачи сигнала
Размыкание:      Более 50
Замыкание: Менее 1

Причина   2: 
Неправильное подключение или обрыв соединительного 
кабеля  между внешним выключателем и платой

Проверьте подключение разъема.
Проверьте соединительный кабель на предмет обрыва.

Причина  2: 
Внешние помехи
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Карта диагностики 71

Ошибка передачи данных
Индикация
Светоиндикатор высвечивается в мигающем режиме:   
0.5 сек ON/1 сек OFF

Описание неисправности:
Отсутствие нормальной коммуникации с внутренним блоком в течение 1 минуты и более.

Карта диагностики 72

Неисправность  выключателя
Индикация
Светоиндикатор высвечивается, однако выключатель 
(SW1 или SW2) не работает

Описание неисправности:
Отсутствие детекции сигнала от выключателя.



04-77

OK

OK

   

OK

OK

 Причина   1: 
Обрыв или неправильное подключение сетевого кабеля

Проверьте правильность подключения сетевого кабеля.

Причина   3: 
Перекрытие уставок адресации усилителя сигнала 

Задайте правильный адрес (уставки не должны 
повторяться), после чего отключите и снова подайте 
питание на систему.
.

Причина  4: 
Ошибка при монтаже системы

Проверьте и в случае необходимости исправьте 
следующее (смотри Инструкцию по монтажу):
(1) В сетевом сегменте допустима установка только 1 
оконечного резистора.
 (2) Длина кабеля сетевого сегмента  не должна 
превышать максимум 500 м.
(3) Количество подключенных блоков: не более 64 
блоков на один сетевой сегмент.
(4) Характеристики кабеля связи: используйте только 
кабели рекомендуемого типа (см. Техническую 
документацию).
(5) Количество установленных усилителей сигнала: не 
более 8 на систему.
(6) Сетевой кабель не должен подключаться “петлей”.

Причина  2: 
Неисправность усилителя сигнала

В случае, если на силовые разъемы усилителя 
сигнала подается питание с допустимыми 
характеристиками (220В), причина неисправности 
может заключаться в выходе из строя платы.

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Обрыв или неправильное подключение силового кабеля

Выполните описанные ниже проверки, после чего 
отключите и снова подайте питание на систему.
(1) Проверьте правильность подключения силового 
кабеля к разъемам питания.
(2) Проверьте соединение между платой питания и 
клеммами.  
(3) Проверьте соединение между платой питания  и 
ГПУ.

AC

   Причина  2: 
Внешние помехи

Устраните (удалите на достаточное расстояние от 
усилителя сигнала или сетевого кабеля) 
оборудование, генерирующее  электромагнитные 
помехи.
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Карта диагностики 73

Сбой подачи электропитания
Индикация
Отсутствие индикации на дисплее

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Сбой в подаче питания. Неисправность 7–сегментного светоиндикатора.
Условия инициализации:  Подача питания. 7–сегментный светоиндикатор работает в нормальном режиме.

2.  усилитель сигнала (UTY-VSGX)

Карта диагностики 74

Ошибка коммуникации
Индикация
Код ошибки не высвечивается  [ _ ]
Ошибка связи возникает на стороне подключенного оборудования.

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Повреждение сетевого кабеля. Воздействие внешних электромагнитных помех.
   Наложение уставок адресации усилителя сигнала. Ошибка при монтаже системы.
Условия инициализации:  Подключение сетевого кабеля. Устранение электромагнитных помех.
   Правильные уставки адресации усилителя сигнала. Правильно выполненный монтаж.
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Карта диагностики 75

Ошибка адресации
Индикация
Код ошибки на дисплее  [ 2 6 ]
Отсутствие функционирования

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Не задан адрес для усилителя сигнала
Условия инициализации:  Инициализирован режим адресации, требуемый адрес задан.  

  
  

 
      

   

04-75

Карта диагностики 76

Ошибка параллельной                           
коммуникации

Индикация
Код ошибки на дисплее  [ C 1 ]
Отсутствие функционирования

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Ошибка коммуникации между центральным процессором и  сетевым драйвером IC
Условия инициализации:  Обмен данными между центральным процессором и  сетевым драйвером IC в нормальном 
режиме.

OK

OK

Причина   2: 
Не задан адрес  усилителя сигнала

Повторно выполните адресацию. После завершения 
адресации отключите и вновь подайте питание                          
на систему.

   Причина  3: 
Неисправность усилителя сигнала

OK

Причина  2: 
Неисправность усилителя сигнала

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.

OK

OK

Причина   2: 
Не задан адрес  усилителя сигнала

Повторно выполните адресацию. После завершения 
адресации отключите и вновь подайте питание                          
на систему.

   Причина  3: 
Неисправность усилителя сигнала

OK

Причина  2: 
Неисправность усилителя сигнала

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.
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Карта диагностики 77

Ошибка коммуникации B
Индикация
Код ошибки на дисплее  [ D9 (горит или мигает) ]
Отсутствие функционирования

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Ошибка коммуникации между центральным процессором и  сетевым драйвером IC (CH_B   
    сторона). Неисправность сетевого драйвера IC
Условия инициализации:  Обмен данными между центральным процессором и  сетевым драйвером IC в нормальном   
    режиме (CH_B сторона). Функционирование сетевого драйвера IC в нормальном режиме.
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Карта диагностики 78

Ошибка коммуникации А
Индикация
Код ошибки на дисплее  [ D14 (горит или мигает) ]
Отсутствие функционирования

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Ошибка коммуникации между центральным процессором и  сетевым драйвером IC (CH_А   
    сторона). Неисправность сетевого драйвера IC
Условия инициализации:  Обмен данными между центральным процессором и  сетевым драйвером IC в нормальном   
    режиме (CH_А сторона). Функционирование сетевого драйвера IC в нормальном режиме.

OK

OK

Причина   2: 
Не задан адрес  усилителя сигнала

Повторно выполните адресацию. После завершения 
адресации отключите и вновь подайте питание                          
на систему.

   Причина  3: 
Неисправность усилителя сигнала

OK

Причина  2: 
Неисправность усилителя сигнала

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.

OK

OK

Причина   2: 
Не задан адрес  усилителя сигнала

Повторно выполните адресацию. После завершения 
адресации отключите и вновь подайте питание                          
на систему.

   Причина  3: 
Неисправность усилителя сигнала

OK

Причина  2: 
Неисправность усилителя сигнала

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.

Замените усилитель сигнала.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

При нажатии на кнопку сброса  RESET (SW7) или 
при подаче питания выполните следующее.
(1) Если ошибка не высвечивается, причина 
проблемы не в плате.
Устраните источник электромагнитных помех.
(2) Если ошибка снова появляется, проверьте 
систему на другие возможные причины 
неисправности помимо электромагнитных помех.



04-80

  
  

 
      

   

04-75

Карта диагностики 79

Сбой подачи электропитания
Индикация
Отсутствие индикации на дисплее

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Сбой в подаче питания. Неисправность 7–сегментного светоиндикатора.
Условия инициализации:  Подача питания. 7–сегментный светоиндикатор работает в нормальном режиме.

2.  Сетевой конвертер (UTY-VGGX)

1. При подключении группового пульта управления к сетевому конвертеру
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Карта диагностики 80

Ошибка платы 1 
Индикация
Код ошибки  [ C 1 ]
Все управляемые устройства не работают.

Причина неисправности:

Условия срабатывания:  Синхронизация сетевых устройств не выполнена правильно.
Условия инициализации:  Синхронизация сетевых устройств выполнена должным образом.

ДА

OK

НЕТ

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

Причина  2: 
Неисправность сетевого конвертера

Замените сетевой конвертер

OK

Причина  2: 
Неисправность сетевого конвертера

В случае, если на силовые разъемы сетевого 
конвертера подается питание с допустимыми 
характеристиками (220В), причина неисправности 
может заключаться в выходе из строя платы.

Замените сетевой конвертер

Причина   1: 
Обрыв или неправильное подключение силового кабеля

Выполните описанные ниже проверки и 
перезапустите систему.
(1) Проверьте правильность подключения силового 
кабеля к разъемам питания.
(2) Проверьте соединение между платой питания и 
клеммами.  
(3) Проверьте соединение между платой питания  и 
ГПУ.

AC
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Карта диагностики 81

Ошибка коммуникации с пультом 
группового управления

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 12 ] 
управление/вывод информации на дисплей группового пульта недо-
ступны

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Ошибка коммуникации между контроллером группового управления и сетевым конвертером.
Условия инициализации:  Восстановление обмена данными между контроллером группового управления и сетевым         
     конвертером в нормальном режиме.

04-81

ДА

OK

НЕТ

OK

OK

Замените контроллер группового управления или сетевой конвертер

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

  

  

Причина  4: 
Неисправность контроллера группового управления или сетевого конвертера

  

Причина  2: 
Неправильное подключение или обрыв кабеля между сетевым конвертером и подключенным пультом ДУ

Причина  3:  Неправильные уставки  DIP-переключателя SW103[1 - 4] сетевого конвертера (уставки сетевого конвертера для 
контроллера группового управления)

Удостоверьтесь, что тумблеры DIP-переключателя SW103 [1 - 4] на плате сетевого конвертера находятся в положении ON/Вкл.

Выполните описанные ниже проверки, после чего отключите и снова подайте питание на систему.
(1) Проверьте соединительный кабель между  сетевым конвертером и пультом ДУ.
(2) Проверьте соединение между платой управления и клеммами.  
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Карта диагностики 82

Ошибка программного обеспечения
Индикация
Код ошибки на дисплее [ CA ]
Все управляемые устройства не работают.
Статус остальных управляющих устройств остается без изменения

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Сбой управления программы Micon.  Ошибка внутренней информации  EEPROM.
   Первоначальные уставки платы сетевого конвертера выставлены неправильно. 
Условия инициализации:  Инициализация программы Micon, восстановление нормального управления работой сетевого      
    конвертера. После исчезновения ошибки сетевой конвертер внось доступен для  управления.
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Карта диагностики 83

Ошибка уставки адресации контура 
хладагента 

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 2 6 ]

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Регистрация внутреннего блока в  3-х или более холодильных контурах.
Условия инициализации:  Регистрация внутреннего блока в  2-х или менее контурах 

ДА

OK

НЕТ

Причина  2: 
Неисправность сетевого конвертера

Замените сетевой конвертер

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

Проверка на повторный аварийный сигнал 
(1) Если ошибка сбрасывается автоматически, причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех рядом с конвертером.
(2) Если ошибка на сбрасывается автоматически, выполните описанные ниже проверки.

ОК

 

 

  Причина  1: 
: Проверка количества регистрируемых контуров внутреннего блока

Назначьте 2 контура или менее 
и подождите 2 минуты.

Замените сетевой конвертер.
Замените групповой контроллер.

ДА НЕТ

Проверка регистрации внутреннего блока
(1) Групповой контроллер регистрирует 3 или более контуров для внутреннего блока даже при подключении к одному 
конвертеру.
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2. При подключении одинарного внутреннего блока к сетевому конвертеру
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Карта диагностики 84

Сбой подачи электропитания
Индикация
Отсутствие индикации на дисплее

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Сбой в подаче питания. Неисправность 7–сегментного светоиндикатора.
Условия инициализации:  Подача питания. 7–сегментный светоиндикатор работает в нормальном режиме.

3.  Сетевой конвертер (UTY-VGGX)
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Карта диагностики 85

Ошибка платы 1 
Индикация
Код ошибки  [ C 1 ]
Все управляемые устройства не работают.

Причина неисправности:

Условия срабатывания:  Ошибка синхронизации сетевых устройств.
Условия инициализации:  Синхронизация сетевых устройств выполнена должным образом.

ДА

OK

НЕТ

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

Причина  2: 
Неисправность сетевого конвертера

Замените сетевой конвертер

OK

Причина  2: 
Неисправность сетевого конвертера

В случае, если на силовые разъемы сетевого 
конвертера подается питание с допустимыми 
характеристиками (220В), причина неисправности 
может заключаться в выходе из строя платы.

Замените сетевой конвертер

Причина   1: 
Обрыв или неправильное подключение силового кабеля

Выполните описанные ниже проверки и 
перезапустите систему.
(1) Проверьте правильность подключения силового 
кабеля к разъемам питания.
(2) Проверьте соединение между платой питания и 
клеммами.  
(3) Проверьте соединение между платой питания  и 
ГПУ.

AC
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Карта диагностики 86

Ошибка коммуникации со стандарт-
ным пультом управления

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 12 ] 
управление/вывод информации на дисплей стандартного пульта недосту-     
пны. Статус остальных управляющих устройств остается без изменения.

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Ошибка коммуникации между стандартным пультом управления и сетевым конвертером.
Условия инициализации:  Восстановление обмена данными между стандартным пультом управления и сетевым         
     конвертером в нормальном режиме.

04-81

Замените  дистанционный пульта управления  или сетевой конвертер

  Причина  6: 
Неисправность дистанционного пульта управления или сетевого конвертера

ДА

OK

НЕТ

OK

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

  Причина  2: 
Неправильное подключение или обрыв кабеля между сетевым конвертером и подключенным пультом ДУ

OK

  Причина  3:  
Неправильные уставки  DIP-переключателя SW107  [2] сетевого конвертера (уставка задействования проводного пульта ДУ)

Проверьте уставку  DIP-переключателя SW107[2] на плате сетевого конвертера 

Выполните описанные ниже проверки, после чего отключите и снова подайте питание на систему.
(1) Проверьте соединительный кабель между  сетевым конвертером и пультом ДУ.
(2) Проверьте соединение между платой управления и клеммами.  

OK

  Причина  5:  
Неправильная уставка DIP-переключателя пульта дистанционного управления (количество подключенных пультов ДУ)

Проверьте уставку DIP-переключателя дистанционного контроллера.

OK

  Причина  4:  
Неправильный выбор пульта дистанционного управления

Проверьте пульт дистанционного управления (выбран тип  пульта, указанный в Монтажной инструкции сетевого конвертера?).
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Карта диагностики 87

Ошибка коммуникации с                     
внутренним блоком

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 16 ] 
Все управляемые устройства не работают.

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Ошибка коммуникации между внутренним блоком и сетевым конвертером.
Условия инициализации:  Восстановление обмена данными между внутренним блоком и сетевым конвертером в             
   нормальном режиме.

04-81

Замените  плату управления  или сетевой конвертер (при замене платы управления см. стр. 06-03 по демонтажу 
главной платы управления)

  Причина  6: 
Неисправность платы внутреннего блока или сетевого конвертера

ДА

OK

НЕТ

OK

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

  Причина  2: 
Неправильное подключение или обрыв кабеля дистанционного управления между сетевым конвертером и внутренним блоком

OK

  Причина  3:  
Сбой подачи питания на внутренний блок

Проверьте подачу питания на внутренний блок

Выполните описанные ниже проверки, после чего отключите и снова подайте питание на систему.
(1) Проверьте соединительный кабель между  сетевым конвертером и внутренним блоком.
(2) Проверьте соединение между платой управления и клеммами.  

OK

  Причина  5:  
Неправильная уставка DIP-переключателя сетевого конвертера (неправильно считываемый тип внутреннего блока и пульта ДУ)

Проверьте уставки DIP-переключателя SW103 [1- 8] сетевого конвертера (тип внутреннего блока, тип пульта ДУ, количество 
подключенных внутренних блоков).   Выполните проверку для всех внутренних блоков, подключенных к конвертеру.

OK

  Причина  4:  
Неправильная уставка адреса ведущего внутреннего блока.

Проверьте уставку адреса ведущего внутреннего блока
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Карта диагностики 88

Ошибка коммуникации с                     
внутренним блоком

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 26 ] 
Все управляемые устройства не работают.

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Ошибка коммуникации между внутренним блоком и сетевым конвертером.
Условия инициализации:  Восстановление обмена данными между внутренним блоком и сетевым конвертером в             
   нормальном режиме.

04-81

Замените  плату управления  или сетевой конвертер (см. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)

  Причина  6: 
Неисправность платы внутреннего блока или сетевого конвертера

ДА

OK

НЕТ

OK

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

  Причина  2: 
Неправильное подключение или обрыв кабеля дистанционного управления между сетевым конвертером и внутренним блоком

OK

  Причина  3:  
Сбой подачи питания на внутренний блок

Проверьте подачу питания на внутренний блок

Выполните описанные ниже проверки, после чего отключите и снова подайте питание на систему.
(1) Проверьте соединительный кабель между  сетевым конвертером и внутренним блоком.
(2) Проверьте соединение между платой управления и клеммами.  

OK

  Причина  5:  
Неправильная уставка DIP-переключателя сетевого конвертера (неправильно считываемый тип внутреннего блока и пульта ДУ)

Проверьте уставки DIP-переключателя SW103 [1- 8] сетевого конвертера (тип внутреннего блока, тип пульта ДУ, количество 
подключенных внутренних блоков). Проверьте для всех внутренних блоков, подключенных к конвертеру.

OK

  Причина  4:  
Неправильная уставка адреса ведущего внутреннего блока.

Проверьте уставку адреса ведущего внутреннего блока
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Карта диагностики 89

Ошибка программного обеспечения
Индикация
Код ошибки на дисплее [ CA ]
Все управляемые устройства не работают.
Статус остальных управляющих устройств остается без изменения

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Сбой управления программы Micon. Ошибка внутренней информации  EEPROM.
   Первоначальные уставки платы сетевого конвертера выставлены неправильно. 
Условия инициализации:  Инициализация программы Micon, восстановление нормального управления работой сетевого      
    конвертера. После исчезновения ошибки сетевой конвертер внось доступен для  управления.

  
  

 
      

   

04-75

Карта диагностики 90

Неисправность внутреннего/ наруж-
ного блоков

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 5 U ]
Статус остальных управляющих устройств остается без изменения

Описание неисправности:
Условия срабатывания:  Неисправность внутреннего блока (см. “Диагностика неисправностей внутреннего блока”).   
    Устранение ошибок внутреннего блока, подключенного к сетевому конвертеру.
Условия инициализации:  Неисправность наружного блока (см. “Диагностика неисправностей наружного блока”).   
    Устранение ошибок наружного блока, подключенного к сетевому конвертеру.

Причина   1: 
Неисправность внутреннего блока

Следуй инструкциям “Руководства по выявлению неисправностей 
внутреннего блока” (устранение ошибки внутреннего блока, 
подключенного к сетевому конвертеру)

Причина   2: 
Неисправность наружного блока

Следуй инструкциям “Руководства по выявлению неисправностей 
наружного блока” (устранение ошибки наружного блока, 
подключенного к сетевому конвертеру)

OK

ДА

OK

НЕТ

Причина  2: 
Неисправность сетевого конвертера

Замените сетевой конвертер

При нажатии на кнопку SW104 на плате сетевого конвертера в течение 5 секунд  
или при подаче питания ошибка снова выводится на дисплей?

Устраните источник электромагнитных 
помех.

Причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех.

Причина   1: 
Внешние электромагнитные помехи

Проверка на повторный аварийный сигнал 
(1) Если ошибка сбрасывается автоматически, причина проблемы не в плате. Устраните источник 
электромагнитных помех рядом с конвертером.
(2) Если ошибка на сбрасывается автоматически, выполните описанные ниже проверки.

ОК
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Карта диагностики 91

Ошибка платы
Индикация
Код ошибки на дисплее [ C4 ]
Светоиндикатор функционирования мигает.

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Отсутствие записи в EEPROM или неисправность порта управления.
Условия инициализации:  Отключение сетевого электропитание, перезапуск системы.

4.  Групповой пульт управления
     (UTY-CGGY / CGGG)

Причина  1: 
Неисправность группового пульта управления

Замените групповой пульт управления
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Карта диагностики 92

Ошибка связи
Индикация
Код ошибки на дисплее [ 12 ]
Светоиндикатор функционирования мигает.

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Сигнал подтверждения не поступает от конвертера в течение свыше  90 секунд после получе 
     ния доступа к линии связи.
Условия инициализации:  Поступление сигнала подтверждения от конвертера.
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Карта диагностики 93

Ошибка уставки адресации
Индикация
Код ошибки на дисплее [ 28 ]
Светоиндикатор функционирования мигает.

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  1. Ни один из внутренних блоков не зарегистрирован.
Условия инициализации:  1. Нажата кнопка задействования режима выбора функций 
   Одновременно удерживаются нажатыми кнопки TIME< key и TIME> 
   2. Автоматическая инициализация процесса. Затем производится сброс нажатием на кнопку 
   задействования режима выбора функций .

OK

r

OК

 

 
 

Кратковременный перепад напряжения ----  проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с большим 
потреблением электроэнергии.
Кратковременное отключение электропитания ---- проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в силовой 
цепи.
Помехи ---- убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем кондиционера устройств, генерирующих электромаг-
нитные волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электроприборы); проверьте целостность изоляции 
заземления.

Причина 2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

 Причина 1: 
Ошибка связи

 Причина 3: 
Неисправность контроллера группового управления.

Проверьте подачу питания на конвертер.
Проверьте линию связи  между контроллером дистанционного управления и 
конвертером. 

Замените контроллер группового управления.

 Причина 1: 
Ошибка уставки

Выполните повторную регистрацию  внутренних блоков, задействовав режим 
выбора функций . 
Удерживайте в нажатом положении кнопки TIME<key и TIME> (смотри инструк-
цию по монтажу пульта дистанционного управления).
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Карта диагностики 94

Ошибка системы
Индикация
Код ошибки на дисплее [ 15 ]
Светоиндикатор функционирования мигает.

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  1. Процесс регистрации задействуется по прошествии 4 минут после подачи питания.
   2. Контроллер, подключенный к конвертеру, регистрирует 3 и более холодильных систем вну
   треннего блока, (генерируется ошибка [26] конвертера)
   3. Зарегистрирован только ведомый блок (ведущий блок не зарегистрирован.)
   4. Зарегистрирован несуществующий внутренний блок.
   5. Наружный блок не задан в одном холодильном контуре с внутренним.
Условия инициализации:  Внесенная информация скорректирована с помощью кнопок SELECT, DAY, Timer Mode (DELETE).

OK

OK

OK

OК

 

 
 

Кратковременный перепад напряжения ----  проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с большим 
потреблением электроэнергии.
Кратковременное отключение электропитания ---- проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в силовой 
цепи.
Помехи ---- убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем кондиционера устройств, генерирующих электромаг-
нитные волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электроприборы); проверьте целостность изоляции 
заземления.

Причина 4: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

 Причина 5: 
Неисправность контроллера группового управления.

Замените контроллер группового управления.

 Причина 1: 
Проверка условий

 Причина 2: 
Сбой уставок

 Причина 3: 
Сбой подсоединения

Удостоверьтесь, что прошло более 4-х минут с момента запуска
Сбросьте ошибку [26] конвертера.
Проверьте, что количество выставленных холодильных систем, не 
превышает 2 при регистрации данного  внутреннего блока.

Перепроверьте запрограммированные данные (задайте ведущий блок).
Проверьте уставки DIP-переключателей внутреннего блока  DIP-SW, R-SW.
Проверьте положение переключателя наружного блока R-SW.
 

Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля передачи данных.
Убедитесь в отсутствии обрыва кабелей питания наружного и внутреннего блоков.
Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля питания конвертера.
Проверьте соединение между контроллером и конвертером. 
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Карта диагностики 95

Ошибка передачи данных
Индикация
Код ошибки на дисплее [ 14 ]
Светоиндикатор функционирования мигает.

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Сигнал от зарегистрированного внутреннего блока прерывается свыше чем на 10 минут (не 
   распространяется на ведомый блок).
Условия инициализации: 1. Поступил сигнал от внутреннего блока, для которого была зарегистрирована неисправность.
   2. Микропроцессор  загружен  (инициализация в результате сброса,  режим ожидания при 
                  сбое в подаче питания) 
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Карта диагностики 96

Ошибка термодатчика
Индикация
мигает дисплей датчика термостата

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Обрыв или замыкание накоротко цепи термистора пульта ДУ 
Условия инициализации: Цепь термистора пульта ДУ исправна (не разомкнута, не замкнута накоротко).

5.  Проводной пульт управления
     (UTY-RNK )

OK

OК

 

 
 

Кратковременный перепад напряжения ----  проверьте подключение к сетевому контуру блока устройств с большим 
потреблением электроэнергии.
Кратковременное отключение электропитания ---- проверьте наличие неплотных контактов или токовых утечек в силовой 
цепи.
Помехи ---- убедитесь в отсутствии рядом с электрическим кабелем кондиционера устройств, генерирующих электромаг-
нитные волны (этом могут быть лампы дневного света или др. электроприборы); проверьте целостность изоляции 
заземления.

Причина 2: 
Проверка внешних факторов (падение напряжения, помехи и т.п.)

 Причина 3: 
Неисправность контроллера группового управления.

Замените контроллер группового управления.

 Причина 1: 
Сбой подсоединения

Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля передачи данных.
Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля питания внутреннего блока.
Убедитесь в отсутствии обрыва кабеля питания конвертера.

 Причина 1: 
Неисправность термистора пульта ДУ

Замените пульт ДУ.
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OK

OK

OK

OК

 Причина 1: 
Сбой подключения

 Причина 2: 
Проверка адреса пульта ДУ внутреннего блока

 Причина 3: 
Внешние электромагнитные помехи

 Причина 4: 
Неисправность пульта ДУ

 Причина 5: 
Неисправность платы внутреннего блока

Проверьте кабель
Проверьте подачу питания на внутренний блок

Удостоверьтесь, что уставки адресации пультов ДУ внутреннего блока начинают                                                                                                                      
выставляться с 0.

Устраните источник электромагнитных помех.

Замените пульт ДУ

Замените плату управления контроллера внутреннего блока, затем установите 
исходную адресацию (см. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления).
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Карта диагностики 97

Ошибка коммуникации между вну-
тренним блоком и пультом Ду

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 12 ]

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Не поступает сигнал от внутреннего блока.
Условия инициализации:  Наличие сигнала от внутреннего блока.

6. Проводной пульт управления (UTY-RNK ) и  упрощенный пульт 
    дистанционного управления (UTY-RSK ,RHK )
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Карта диагностики 98

Подключен несовместимый тип 
внутреннего блока

Индикация
Код ошибки на дисплее [ 15 ]

Описание неисправности:

Условия срабатывания:  Данные от внутреннего блока не считываются.
Условия инициализации:  Считываемые данные внутреннего блока.

OK

OK

OК

 Причина 2: 
Сбой подключения

OK

 Причина 1: 
Проверка уставки ведущего/ведомого (master/slave) пульта ДУ

 Причина 3: 
Внешние электромагнитные помехи

 Причина 4: 
Неисправность пульта ДУ

 Причина 5: 
Неисправность платы внутреннего блока

Метод проверки и модификации описан в Инструкции по монтажу пульта ДУ                                                                  
(включая внешний выключатель)
При подключении одного пульта ДУ удостоверьтесь, что он назначен ведущим. 
При подключении двух пультов ДУ удостоверьтесь, что один назначен ведущим, 
а второй – ведомым.
При подключении одного пульта ДУ и одного внешнего выключателя удостоверь-
тесь, что пульт ДУ назначен ведущим, а внешний выключатель – ведомым.

Проверьте кабель.
Проверьте подачу питания на внутренний блок.

Устраните источник электромагнитных помех рядом с кабелем.

Замените пульт ДУ.

Замените главную плату управления и установите исходную адресацию
(См. стр. 06-03 по демонтажу главной платы управления)
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Карта диагностики 99

блок не обнаружен системой
Индикация
1 или более блоков (но не все) не обнаружены во время поискового 
сканирования.
1 или более блоков (но не все) не внесены в список во время поиско-
вого сканирования.

7. Контроллер системы (UTY-APGX) / сервисная система Service Tool (UTY-ASGX) / 
устройство Web-мониторинга (UTY-AMGX) (далее именуемые как «Service Tool»)

Описание неисправности:
Условия срабатывания:
• Адрес системы задан неправильно.
• Неисправность подключения сетевого кабеля.
• Ошибки при монтаже системы.
• Неисправность коммуникационной платы.

Условия инициализации:  
• Адрес системы задан правильно.
• Подключение сетевого кабеля выполнено правильно.
• Ошибки при монтаже системы исправлены.
• Коммуникационная  плата исправна.

Причина 1: Адрес системы задан неправильно.

Проверьте уставку адресации  блока, не обнаруженного во время сканирования,  в случае необходимости перезадайте.

Причина 2: Подключение сетевого кабеля не соответствует проектным схемам

Удостоверьтесь, что сетевой кабель подключен в соответствии с проектными схемами.
Особенно тщательно проверьте сетевой сегмент, в котором выявлен  не обнаруженный во время сканирования блок.
Проверьте подключение кабеля к контактам внутреннего блока, не обнаруженного во время тестирования. Исправьте в случае 
необходимости.
С помощью сервисной системы Service Tool выявите неисправный сетевой сегмент,  подключив Service Tool к сетевому сегмен-
ту и выполнив его сканирование. Начинайте с сетевого сегмента, в котором выявлен не обнаруженный во время тестирования 
блок. Определяйте приоритетность сканирования по мере возможности.  

Причина  3: Ошибки при монтаже системы

Проверьте и в случае необходимости исправьте следующее :
(1) В сетевом сегменте допустима установка только 1 оконечного резистора.
(2) Длина кабеля сетевого сегмента  не должна превышать максимум 500 м.
(3) Количество подключенных блоков: не более 64 блоков на один сетевой сегмент (1 подключенный порт усилителя сигнала 
принимается за 1 блок).
(4) Характеристики кабеля сетевого сегмента: используйте только кабели рекомендуемого в “ Технической документации” 
типа.
(5) Количество установленных усилителей сигнала: не более 8 на систему.
(6) Сетевой кабель не должен подключаться “петлей”.
(7) Оба конца сетевого кабеля заземлены
(8) Удостоверьтесь, что  во избежание появления помех сетевой кабель проложен отдельно от силовых кабелей. 

Причина 4: Дефект платы передачи данных

Если не выявлена ни одна из перечисленных выше причин неисправности, замените плату передачи данных блока, не обна-
руженного во время поискового сканирования.

Сегме́нт сети — обособленная часть сети, ограни-
ченная усилителем сигнала. 
Если в сети не установлено ни одного усилите-
ля сигнала, вся сеть считается одним сетевым                       
сегментом.
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4-4 ИНфОРмАцИя ПО СЕРВИСНОму ОбСлуЖИВАНИю

,

 

 

ИНфОРмАцИя ПО СЕРВИСНОму         
ОбСлуЖИВАНИю
Режим  резервирования 

Описание:
• Режим  резервирования позволяет заменять компрессор без остановки работы системы

• В этом режиме хладо- и теплопроизводительность системы снижаются соразмерно производитель-
  ности отключенного наружного блока.

• Алгоритм задействования системы в режиме резервирования приводится ниже.

4-4-1 Режим  резервирования 

1. Описание алгоритма задействования режима резервирования
1-1. Режим резервирования при выходе из строя компрессора ведущего блока

[Пошаговая инструкция]
(Пример: система состоит из 3-х наружных блоков)

1. Остановите работу системы и отключите все наружные блоки.

2.Полностью закройте 3-ходовые клапаны (линии жидкости и газа) вышедшего из 
строя блока

3. Назначьте ведомый блок  #1 в качестве нового ведущего блока и составьте 
систему из двух наружных блоков.
Измените положение тумблеров DIP-переключателя SW 3-1/ 3-2 (уставка адреса 
наружного блока) ведомого блока #1 с [OFF/ ON](ведомый блок #1) на [OFF/ OFF]
(ведущий блок).
Измените положение тумблеров DIP-переключателя SW 3-3/ 3-4 (количество под-
ключенных ведомых блоков) ведомого блока  #1 с [ON/ OFF](0 блоков) на  [OFF/ 
ON](один блок).

4. Назначьте ведомый блок #2 ведомым блоком  #1.
Измените положение тумблеров DIP-переключателя SW 3-1/ 3-2 (уставка адреса 
наружного блока) ведомого блока #2 с [ON/ OFF](ведомый блок #2) на [OFF/ ON]
(ведомый блок #1).

5. Отсоедините линию связи между вышедшим из строя наружным блоком и вну-
тренними блоками, подключите ее к ведомому блоку #1, временно заменяющему 
ведущий блок. 

6. Измените положение тумблеров DIP-переключателя DIP SW 5-1/ 5-2 (коли-
чество наружных блоков) ведомого блока #1 (заменяющего ведущий блок) и #2 
(заменяющего ведомый блок #1) с [ON/ OFF](3) на [OFF/ ON](2).

7. Включите все блоки, за исключением вышедшего из строя, подождите более 30 
секунд (не включайте вышедший из строя блок).

8. Система готова работать в режиме резервиро-
вания. Выполните стандартный запуск системы.
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1-2. Режим резервирования при выходе из строя компрессора ведомого блока #1

[Пошаговая инструкция]
(Пример: система состоит из 3-х наружных блоков, ведомый блок #1 вышел из строя.

1. Остановите работу системы и отключите все наружные блоки.

2.Полностью закройте 3-ходовые клапаны (линии жидкости и газа) вышедшего из 
строя блока.

3. Составьте систему из двух наружных блоков (ведущего и ведомого), изменив 
уставку DIP-переключателя ведущего блока. 
Измените положение тумблеров DIP-переключателя SW 3-3/ 3-4 (количество под-
ключенных ведомых блоков) ведомого блока  #1 с [ON/ OFF](2 блока) на  [OFF/ 
ON](один блок).

4. Назначьте ведомый блок #2 ведомым блоком  #1.
Измените положение тумблеров DIP-переключателя SW 3-1/ 3-2 (уставка адреса 
наружного блока) ведомого блока #2 с [ON/ OFF](ведомый блок #2) на [OFF/ ON]
(ведомый блок #1).

5. Измените положение тумблеров DIP-переключателя DIP SW 5-1/ 5-2 (коли-
чество наружных блоков) ведущего блока и ведомого блока #2 (заменяющего 
ведомый блок #1) с [ON/ OFF](3) на [OFF/ ON](2).

6. Включите все блоки, за исключением вышедшего из строя, подождите более 30 
секунд (не включайте вышедший из строя блок).

7. Система готова работать в режиме резервиро-
вания. Выполните стандартный запуск системы.
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4-4-2 Сервисное обслуживание после завершения режима резервирования

Недостаток хладагента в системе в режиме резервирования 
При скапливании избытка хладагента в вышедшем из строя блоке во время режима резервирования производитель-
ность системы снижается вследствие недостатка хладагента.

Расшифровка сокращений:

LPS :  Значение, считываемое датчиком низкого давления
EEV1: Регулирующий вентиль #1
TH3 :  Значение, считываемое термистором наружного блока
TH4 :  Значение, считываемое термистором температуры всасывания
TH5 :  Значение, считываемое датчиком температуры теплообменника 
наружного блока

<Выявление недостатка хладагента в контуре>
Недостаток хладагента определяется по данным сервисной системы Service Tool во время режима резервирования.

1. Режим охлаждения
1. При пуске или после завершения режима возврата масла часто происходит отключение системы по причине сраба-
тывания защиты по низкому давлению 
>>>При  LPS < 0.1MПa во время  пуска  компрессор останавливается..

2. EEV работающего внутреннего блока полностью открыт.
>>>На дисплей в нижней части монитора выводится обозначение EEV соответствующего внутреннего блока.
Отсутствует индикация закрытия EEV из полностью открытого положения.

2. Режим нагрева
1. При пуске или после завершения режима возврата масла часто происходит отключение системы по причине сраба-
тывания защиты по низкому давлению 
>>>При  LPS < 0.1MПa во время  пуска  компрессор останавливается.

2. EEV1 наружного блока открыт на 500 импульсов (полностью).

3. Слишком большая величина перегрева на всасывании.
>>> Выполнены оба условия: TH5<TH4 и TH4 примерно равна TH3.

<Меры, предпринимаемы при недостатке хладагента в контуре>
1. Закачка хладагента, находящегося в контуре вышедшего из строя ведущего наружного блока.

Соедините с помощью заправочного шланга сервисный порт вышедшего из строя ведущего наружного блока (со сто-
роны высокого давления) к сервисному порту блока (со стороны низкого давления), назначенного временно ведущим 
вместо неисправного блока. Шланг должен быть оснащен клапаном.
 >>> Хладагент перекачивается из теплообменника вышедшего из строя блока (до восполнения недостающего количе-
ства хладагента в контуре).

2. В случае невозможности использования хладагента, содержащегося в вышедшем из строя блоке
>>> Закачка нового хладагента
*Ведущий блок-заместитель и количество заправки должны быть зафиксированы.

Заправка хладагента после замены компрессора
В случае утечки хладагента во время замены вышедшего из строя компрессора, заправка контура хладагентом в за-
висимости от ситуации выполняется одним из описанных ниже способов:

1. В случае контроля массы хладагента, эвакуированного из вышедшего из строя наружного блока с помощью станции 
регенерации, хладагент можно использовать повторно: вакуумируйте контур отремонтированного наружного блока и 
заправьте его регенерированным хладагентом.

2.В случае, если точное количество регенерированного хладагента неизвестно, необходимо эвакуировать хладагент из 
всех блоков, вакуумировать контур, а затем заправить рассчитанным количеством хладагента.

Ведомый 
блок #1

Ведущий блок              
(вышедший 

из строя)

Блок, 
заменяющий 

ведущий
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4-5 ИНфОРмАцИОННыЕ СЕРВИСНыЕ КАРТы

* 
 

 

 
MPa MPa

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 1

Компрессор 

Методика диагностирования компрессора (если на 7-сегментный дисплей наружного блока выводится информация об ошибке, смотрите 
инструкции раздела “Диагностика неисправностей”)

Не запускается

Задействован хотя бы один внутренний 
блок?
Если задействуется сразу же после от-
ключения, срабатывает защита от ча-
стых пусков по дифференциалу давле-
ния (3-минутная задержка пуска)

Проверьте напряжение электропитания, 
удостоверьтесь, что не сработали предо-
хранители.
Обрыв или неплотное соединение кабе-
ля?

Проверьте подключение и сопротив-
ление обмоток неинверторного ком-
прессора. Проверьте, не сработало ли 
устройство защиты (см. описание на 
следующей странице). 
Для инверторного компрессора проверь-
те плату фильтра, инверторную плату, 
подключение компрессора и сопротив-
ление обмоток (см. описание на следу-
ющей странице).
>> Если неисправность не выявлена, 
компрессор вышел из строя (заклини-
вание по причине загрязнения или не-
достатка масла)

Замените компрессор

Останавливается по прошествии непродол-
жительного периода времени после пуска.

Проверьте напряжение электропитания, 
удостоверьтесь, что не сработали предо-
хранители.
Обрыв или неплотное соединение кабе-
ля?

Открыт ли клапан линии газа?
(слишком низкое значение низкого давления).

Жидкий хладагент поступает в компрес-
сор?
>> Проверьте величину низкого давле-
ния: при слишком высоком значении 
проверьте функционирование внутрен-
него блока (терморегулирующий вентиль 
сильно открыт или открыт вентиль 
отключенного блока)

Проверьте контур на утечки хладагента.
(заправьте систему хладагентом снова)

Проверьте фильтр-осушитель на пред-
мет загрязнения.

Нехарактерный  шум

Проверьте напряжение элек-
тропитания, удостоверьтесь, 
что не сработали предохра-
нители.
Обрыв или неплотное соеди-
нение кабеля?

Неисправность компрессора
(в результате засорение или
поврежденного компонента)

Замените компрессор

Проверьте подключение и сопротивление обмоток неинверторного 
компрессора. Проверьте, не сработало ли устройство защиты (см. 
описание на следующей странице). 

Для инверторного компрессора проверьте плату фильтра, инвер-
торную плату, подключение компрессора и сопротивление обмоток 
(см. описание на следующей странице).

>> Если неисправность не выявлена, компрессор вышел из 
строя (повреждение компонента компрессора или дефект 
клапана)

Замените компрессор
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Магнитное
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Устройство защиты

Рабочий диапазон 
устройства защиты

Температура, оС
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Контрольное действие 1:  Проверка подключения

Контрольное действие 2:  Проверка сопротивления обмоток

Контрольное действие 3:  Выявление причины срабатывания устройства защиты

Проверьте разъем компрессора на неплотное  или непра-
вильное подключение.

Проверьте разъем магнитного реле на неплотное  или      
неправильное подключение.

Проверьте сопротивление обмотки на каждом контакте 
>>Если величина сопротивления равна 0 Ом или стремит-
ся к бесконечности, замените компрессор.

Нестабильная подача питания приводит к повышению температуры компрессора 
выше допустимого предела
>> Снова проверьте напряжение питания.
В результате обрыва фазы температура компрессора повышается выше допустимого 
предела.
>> Проверьте кабель на обрыв или неплотное подключение.
По причине ннедостатка хладагента в контуре хладопроизводительность компрессо-
ра снижается.
>> Проверьте контур на утечки или недозаправку хладагентом.

Внимание!
Неинверторный компрессор оснащен устройством за-
щиты, считывающим внутреннюю температуру и величину 
тока. В случае выхода величины тока или температуры за 
допустимые пределы устройство защиты срабатывает и 
отключает компрессор. (Диапазон срабатывания устрой-
ства защиты приведен на графике ниже, сброс устройства 
осуществляется, когда температура опускается ниже 
примерно до 80 °C).

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 2

Неинверторный компрессор 



04-100
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Инверторная
плата

Компрессор

Черный

Величина 
сопрот. (25оС)

Белый

Красный

Контрольное действие 1:  Проверка подключения

Контрольное действие 2:  Проверка сопротивления обмоток

Внимание!
Если проверки 1 и 2 не выявили причину неисправности, необходимо проверить следующее

Проверьте разъем компрессора на неплотное  или непра-
вильное подключение.

Проверьте разъем магнитного реле на неплотное  или 
неправильное подключение.

Проверьте сопротивление обмотки на каждом контакте 
>>Если величина сопротивления равна 0 Ом или стремит-
ся к бесконечности, замените компрессор.

(1) Проверьте напряжение AC на контактах от платы фильтра (инвертор) к диодному мосту (AC380В 
– 415В на контактах  L1, L2 и  L3).
>>Если напряжение на контактах отсутствует, проверьте силовые разъемы.

 (2) Проверьте выходное напряжение на контактах ГПУ к инверторной плате (DC15.0 - 18.0В между 
контактами CN126 (1-2) разъема ГПУ). 
>>Если напряжение на контактах отсутствует, замените ГПу.

Наличие напряжения в обоих случаях свидетельствует о неисправности контура  инвертор-
ной платы. замените плату, проверьте функционирование системы.

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 3

Инверторный компрессор 
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Проверка платы фильтра (главная) - 2

Проверка платы фильтра (главная) - 1

Проверка платы фильтра (главная) - 3

Замените ГПУ

Замените ГПУ

ДА

ДА

Проверка ГПУ - 1

Замените плату фильтра 
(главную)

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Проверка платы CT (для моделей AJ*A72L/90L 
переходите к след. шагу)

НЕТ

Замените плату СТ
ДА

Дефект рисунка или компонентов платы?

Предохранитель (15A/400V) сработал?
Предохранитель (3.15A/250V) сработал?I

(1) Замените сработавший предохранитель.
Отсоедините все соед. кабели между
платой фильтра (главной) и ГПУ.
Контакты L1-N, L3-N и L1-L3 
замкнуты накоротко?

(2)  
     
(3) 
      

(4) Подключите все соед. кабели между 
платой фильтра (главной) и ГПУ, 
отсоединенных в п.2. 
Рекомендации п. 3: Контакты L1-N, L3-N и 
L1-L3  замкнуты накоротко?

e 
      
     
(5) 
      

(6) Отсоедините все соед. кабели между
платой СТ и ГПУ.
Наличие КЗ oна контактах 1-3 разъема 
платы CT?

      
(7) 
      

Проверка датчиков давления 
(высокого/низкого)

См. раздел 6-6-6 «Проверка датчика давления»

Проверка ГПУ - 2 ДА

(8) Отсоедините соед. кабели датчиков 
давления (высокого/низкого), подключенного 
к разъему ГПУ.
Наличие КЗ oна контактах 1-3 разъема 
ГПУ?

 
    
     
(9) 
      

Замените ГПУ
ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Проверка ГПУ - 3

(10) От соедините 8-контактный разъем (на 
стороне ГПУ) соединительного кабеля 
между ГПУ и инверторной платой
Наличие КЗ oна контактах 1-2 
8-контактного разъема ГПУ? 

       
       
(11) 
        

Подайте электропитание

(12) Подключите все кабели отсоединенные на этапах (1)-(11) на исходные позиции.
Подайте питание AC.  
В случае, если светоиндикатор на ГПУ не загорается или мигает, замените ГПУ, плату фильтра
(главную), плату CT.

(13) 

НЕТ

Замените плату фильтра 
(главную)

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя КАРТА 4
Главная плата управления
Плата фильтра (главная)
модуль PWB (CT)
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Проверка платы фильтра инвертора - 2

Проверка платы фильтра инвертора - 1

Проверка платы фильтра инвертора - 3

Замените неисправные
компоненты

Замените инверторную плату

ДА

ДА

Проверка электрических компонентов

Замените плату фильтра 
инвертора

Замените плату фильтра 
инвертора

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

Дефект рисунка или компонентов платы?

(2) Замените сработавший предохранитель.
Отсоедините все соединительные кабели между
платой фильтра инвертора и диодным мостом.
Контакты L1-L2, L2-L3, иL1-L3 замкнуты накоротко?

(3) 
      
(4)

Проверка инверторной платы - 1 ДА

(5) Отсоедините провода (2) между инверторной  платой   
- электролитическим  конденсатором.

 
      
(6) Провода (шаг 5) замкнуты накоротко?

Замените инверторную плату
ДА

НЕТ

НЕТ

Проверка инверторной платы - 2

(7) От соедините 8-контактный разъем соединительного 
кабеля инверторной платы и ГПУ.
Наличие КЗ на контактах 1-2 разъема инверторной 
платы?

      
(8)
     

 

 
 Закорачивание контактов 
инверторной платы

      Замените инвертор. плату

 
 Закорачивание контактов 
платы фильтра инвертора

 
     Замените плату фильтра 

инвертора

ДАПроверка инверторной платы - 3

(9) От соедините 3-контактный разъем соединительного 
кабеля инверторной платы и платы фильтра инверт.
Наличие КЗ на контактах 1-3 разъема инверторной 
платы и контактах 1-3 разъема платы фильтра инв.?

      
(10) 
     

Подача электропитания

(11) Подключите все кабели отсоединенные на этапах (1)-(10) на исходные позиции.
Подайте питание AC.  
В случае, если светоиндикатор на инверторной плате не загорается или мигает, замените 
инверторную плату - плату фильтра инвертора.

(12)

     

НЕТ

НЕТ

НЕТ

(1) Тестером измерьте сопротивление на обоих выходах предо-
хранителей (P501/502/503) (*визуально не проверяется.) 
     Цепь предохранителей (25A/500В) разомкнута?

     

Проверьте исправность работы следующих компонентов
*  Метод диагностики приведен в разделе 6-5.

3-фазный диодный мост.
Защитный резистор от бросков напряжения.
Магнитное реле.
Реактивная катушка инверторного компрессора.
Цементный резистор.
Конденсатор.

     
     
     
     
     
     

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 5
Инверторная плата
Плата фильтра инвертора
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Инверторная
плата

Клеммы

Контакт U

Контакт V

Контакт W

Белый 
провод (N)

Красный
провод (P)

Дисплей
тестера (V)

Сторона
тестера +
(красный)

Сторона
тестера -
(черный)

             
  

Все 6 показаний от 0,3В до 0,7В : Нормальный режим
1 или более показаний менее 0,1В или перегрузка : Неисправность

             
  

Все 6 показаний на уровне нескольких М    или выше
1 или более показаний на уровне нескольких к    до закорач. 

: Нормальный режим
: Неисправность

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 6
Интеллектуальный силовой 
модуль (инверторная плата)

 Контрольное действие 1:  Проверка подключения

Контрольное действие 2: 

1. Отсоедините кабели между инверторной платой - 
электролитическим конденсатором и инверторной платой - 
инверторным компрессором.

2. Установите тестер в режим «Resistance»  (сопротивление) 
и проверьте сопротивление между контактами следующих 
разъемов:

Провод красного цвета (P) - винтовая клеммная колодка U/V/W
Провод белого цвета (N) - винтовая клеммная колодка U/V/W

3. Результаты замеров приведены в таблице:

4. Установите тестер в режим «Diode»  (диод) и проверьте напряжение между контактами следующих разъемов:

5. Результаты замеров приведены в таблице:
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1 3

AC

0

2.45

10

DC

TM301

CN302

TM302

  

Напряжение DC (В)

Ток АС (А)

Ток АС

Плата СТ

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 7

Плата СТ

 Контрольное действие 1: 

• Замерьте величину тока AC после контакта TM302 и одновременно величину напряжения DC между контактами 1-3 
разъема.

График значений тока AC и напряжения DC 
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1 2 3

4 5

1

4 5

2 3

+ 4 - 5

Контакт 1

Сторона
тестера +
(красный)

Сторона
тестера -
(черный)

Контакт 2

Контакт 3

Контакт 5

Контакт 4

Контакт 1

Контакт 2

Контакт 3

             
  

Все 6 контактов замкнуты : Нормальный режим
1 или более контактов разомкнут : Неисправность

Диодный мост

Контакт 1

Контакт 2

Контакт 3

Контакт 5

Контакт 4

Контакт 1

Контакт 2

Контакт 3

Сторона
тестера +
(красный)

Сторона
тестера -
(черный)

             
  

Все 6 контактов разомкнуты : Нормальный режим
1 или более контактов замкнут : Неисправность

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 8

3-фазный диодный мост

 
Контрольное действие 1: Наружный осмотр

Проверьте  отсутствие микротрещин, обрывов, повреждений и т.д. на корпусе и в клеммной секции?

Тыльная сторона  корпуса покрыта силиконовой пастой?

Проверьте детали с резьбой на отсутствие дефектов (сорванная резьба, деформация, повреждения и т.д.)?

Результаты замеров приведены в таблице: 

Контрольное действие 2: Проверка электрических компонентов

Установите тестер в режим «Resistance»  (сопротивление) и проверьте контакты 3-фазного диодного моста на 
предмет размыкания и замыкания. 

Установите тестер в режим «Resistance»  (сопротивление) и проверьте контакты на предмет 
размыкания и замыкания.

Результаты замеров приведены в таблице: 
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Замкнуто : Нормальный режим
Разомкнуто : Неисправность (разомкнуто)

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 9
Реактивная катушка (инвертора)
Реактивная катушка (вентилятора DС)  

Контрольное действие 1: Наружный осмотр

Проверьте  отсутствие микротрещин, обрывов, повреждений и т.д. на корпусе, обмотках и в клеммной секции?

Результаты замеров приведены в таблице: 

Контрольное действие 2: Проверка электрических компонентов

Установите тестер в режим «Resistance»  (сопротивление) и проверьте оба выхода реактивной катушки на предмет раз-
мыкания и замыкания. 
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5.32     5.88             
 

1. 

 

31.35     34.65          
  

2. 

: Нормальный режим
Другие значения : Повреждение, дефект

-

: Нормальный режим
Другие значения : Повреждение, дефект

-

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 10

цементный резистор  

Контрольное действие 1: Наружный осмотр

Проверьте  отсутствие микротрещин, повреждений и т.д. на корпусе и в клеммной секции?

Контрольное действие 2: Проверка электрических компонентов

Установите тестер в режим «Resistance»  (сопротивление) и проверьте сопротивление между контактами
(полярность не имеет значения). 

Результаты замеров приведены в таблице:

Защитный резистор от бросков напряжения (подключен к магнитному контактору)

Балансировочный резистор (подключен к 
электролитическому конденсатору)

Установите тестер в режим «Resistance»  (сопротивление) и 
проверьте сопротивление между контактами
(полярность не имеет значения). 

Результаты замеров приведены в таблице:

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 11

Конденсатор

 
Контрольное действие 1: Наружный осмотр

Задействована защита от взрыва?

Утечка электолита?

Проверьте детали с резьбой на отсутствие дефектов (сорванная резьба, деформация, повреждения и т.д.)?

Контрольное действие 2: Проверка электрических компонентов

Отсутствие замыкания кз контактов. 
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R

U V W

S T

             
  

Разомкнуто : Нормальный режим
Замкнуто накоротко : Неисправность (сплавленные контакты)

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
КАРТА 12

Клеммы

 
Контрольное действие 1: Наружный осмотр

Проверьте  отсутствие микротрещин, обрывов, повреждений и т.д. на корпусе и в клеммной секции?

Тыльная сторона  корпуса покрыта силиконовой пастой?

Проверьте детали с резьбой на отсутствие дефектов (сорванная резьба, деформация, повреждения и т.д.)?

Контрольное действие 2: Проверка электрических компонентов

Отсутствие КЗ соседних контактов?

Наличие тока до и после контактов?
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магнитное реле

 
Контрольное действие 1: Наружный осмотр

Проверьте  отсутствие микротрещин, обрывов, повреждений и т.д. на корпусе и в клеммной секции?
Проверьте детали с резьбой на отсутствие дефектов (сорванная резьба, деформация, повреждения и т.д.)?

Контрольное действие 2: Проверка электрических компонентов

Установите тестер в режим «Resistance»  (сопротивление) и проверьте сопротивление между указанными 
ниже контактами (полярность не имеет значения).

• R и U
• S и V
• T и W

Результаты замеров приведены в таблице:



04-109

200 ± 10%

Блоки канального типа

DC

Блоки компактного настенного типа

Блоки напольно-подпотолочного/ 
подпотолочного типов Блоки кассетного типа

Блоки настенного типа

Белый - красный

Желтый - коричневый

Оранжевый - красный 

Синий - коричневый

Цвет провода Величина сопротивления (20оС)

Контрольное действие 3: 
Проверка выходного напряжения платы контроллера

Снимите разъем и проверьте напряжение. Значение 
напряжения должно быть 12В DC.
>>>Если напряжение отсутствует, замените плату 
управления.

Контрольное действие 4: 
Проверка шумности работы во время пуска

Подайте питание на систему и проверьте рабочий шум.
>>>Если аномальный шум отсутствует, замените 
плату управления.

Контрольное действие 2: 
Проверка катушки электронного регулирующего вентиля

Снимите разъем и проверьте сопротивление обмоток
катушки электронного регулирующего вентиля

В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые 
пределы, замените электронный регулирующий вентиль

Контрольное действие 1: 
Проверка подключения

Проверьте  подключение всех разъемов и плотность их соединения, убедитесь в отсутствии обрыва эл. кабеля

/Красный

/Корич.

/Синий

/Оранж.

/Желт.

/Белый

/Красный

/Корич.

/Синий

/Оранж.

/Желт.

/Белый

/Красный

/Корич.

/Синий

/Оранж.

/Желт.

/Белый

/Красный

/Корич.

/Синий

/Оранж.

/Желтый

/Белый

/Красный

/Корич.

/Синий

/Оран.

/Желт.

/Белый

/Красный

/Корич.

/Синий

/Оранж.

/Желт.

/Белый

/Красный

/Корич.

/Синий

/Оран.

/Желт.

/Белый

/Красный

/Корич.
/Синий

/Оран.

/Жел.

/Бел.
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Электронный регулирующий
вентиль внутреннего блока

 



04-110

(1) (2)ВыходВход ВыходВход

Выход

Вход

Выход

Высокая 
температура

Пример: горячий газ

Закрыт

Вход
Пример: горячий газ

Открыт

Высокая 
температура

Нормальная
температура

Высокая 
температура

Контрольное действие 5: 
Проверка открытия/закрытия клапана

На входе и выходе закрытого клапана присутствует 
перепад температур

Контрольное действие 6: 
Проверка фильтра-осушителя

На входе и выходе фильтра-осушителя не должно быть перепада температур (смотри  рис.  1), возможной причиной 
перепада температур (смотри рис. 2)  является загрязнение фильтра изнутри.  В этом случае необходимо выполнить замену  
фильтра.

На входе и выходе открытого клапана перепад 
температур отсутствует
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46 ±  4
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Контрольное действие 1: 
Проверка подключения

Проверьте  подключение разъема
(CN116) (плотность соединения, 
отсутствие обрыва электрического 
кабеля)

/Красный

/Синий
/Ор.
/Желт.

/Белый

/Красный

/Синий
/Ор.
/Желт.

/Белый

Белый - красный

Желтый - красный

Оранжевый - красный

Синий - красный

Цвет провода Величина сопротивления (20оС)

Контрольное действие 2: 
Проверка катушки электронного регулирующего вентиля 1

Снимите разъем и проверьте сопротивление обмоток
катушки электронного регулирующего вентиля

Контрольное действие 3: 
Проверка выходного напряжения платы контроллера

Снимите разъем и проверьте напряжение. Значение 
напряжения должно быть 12В DC.
>>>Если напряжение отсутствует, замените плату 
управления.

Контрольное действие 4: 
Проверка шумности работы во время пуска

Подайте питание на систему и проверьте рабочий шум.
>>>Если аномальный шум отсутствует, замените 
плату управления.

(1) (2)ВыходВход ВыходВход

Выход

Вход

Выход

Высокая 
температура

Пример: горячий газ

Закрыт

Вход
Пример: горячий газ

Открыт

Высокая 
температура

Нормальная
температура

Высокая 
температура

Контрольное действие 5: 
Проверка открытия/закрытия клапана

На входе и выходе закрытого клапана присутствует 
перепад температур

Контрольное действие 6: 
Проверка фильтра-осушителя

На входе и выходе фильтра-осушителя не должно быть перепада температур (смотри  рис.  1), возможной причиной 
перепада температур (смотри рис. 2)  является загрязнение фильтра изнутри.  В этом случае необходимо выполнить замену  
фильтра.

На входе и выходе открытого клапана перепад 
температур отсутствует

Если величина сопротивления выходит за допустимые 
пределы, замените электронный регулирующий вентиль

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
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Электронный регулирующий
вентиль наружного блока 1
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Контрольное действие 1: 
Проверка подключения

Проверьте  подключение разъема
(CN117) (плотность соединения, 
отсутствие обрыва электрического 
кабеля)

/Красный

/Синий
/Ор.
/Желт.

/Белый

/Красный

/Синий
/Ор.
/Желт.

/Белый

Белый - красный

Желтый - красный

Оранжевый - красный

Синий - красный

Цвет провода Величина сопротивления (20оС)

Контрольное действие 2: 
Проверка катушки электронного регулирующего вентиля 2

Снимите разъем и проверьте сопротивление обмоток
катушки электронного регулирующего вентиля

Контрольное действие 3: 
Проверка выходного напряжения платы контроллера

Снимите разъем и проверьте напряжение. Значение 
напряжения должно быть 12В DC.
>>>Если напряжение отсутствует, замените плату 
управления.

Контрольное действие 4: 
Проверка шумности работы во время пуска

Подайте питание на систему и проверьте рабочий шум.
>>>Если аномальный шум отсутствует, замените 
плату управления.

(1) (2)ВыходВход ВыходВход

Выход

Вход

Выход

Высокая 
температура

Пример: горячий газ

Закрыт

Вход
Пример: горячий газ

Открыт

Высокая 
температура

Нормальная
температура

Высокая 
температура

Контрольное действие 5: 
Проверка открытия/закрытия клапана

На входе и выходе закрытого клапана присутствует 
перепад температур

Контрольное действие 6: 
Проверка фильтра-осушителя

На входе и выходе фильтра-осушителя не должно быть перепада температур (смотри  рис.  1), возможной причиной 
перепада температур (смотри рис. 2)  является загрязнение фильтра изнутри.  В этом случае необходимо выполнить замену  
фильтра.

На входе и выходе открытого клапана перепад 
температур отсутствует

Если величина сопротивления выходит за допустимые 
пределы, замените электронный регулирующий вентиль

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
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Электронный регулирующий
вентиль наружного блока 2
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1495 ± 7%    

AC AC
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Контрольное действие 1: 
Проверка подключения

Проверьте  подключение разъема
(плотность соединения, отсутствие 
обрыва электрического кабеля)

AJ*A72,90LALH
>> C106,C107,C108
AJ*A108LALH
>> C106,C107,C108,CN111
AJ*A126,144LALH
>> C106,C107,C108,CN110

Контрольное действие 3: 
Проверка выходного напряжения платы контроллера

Снимите разъем и проверьте напряжение. Значение 
напряжения должно быть 220В AC.
>>>Если напряжение отсутствует, замените плату 
управления.

Контрольное действие 2: 
Проверка катушки соленоидного клапана

Снимите разъем и удостоверьтесь в том, что катушка 
открыта, сопротивление обмоток катушки должно 
составлять

>>>Если величина сопротивления выходит за допустимые 
пределы, замените соленоидную катушку

Синий

Синий

Контрольное действие 4: 
Проверка открытия/закрытия клапана

Удостоверьтесь в исправности функционирования катушки как в нормальном, так и защитном режимах работы (если 
клапан открыт, на его входе и выходе перепад температур отсутствует)

Закрытие незакрывающегося клапана при снятии 
разъема свидетельствует о неисправности платы 
управления. Замените плату управления.

Если клапан не закрывается при снятии разъема, 
соленоидный клапан может быть загрязнен (причина 
1) или деформирован (причина 2) в результате 
нагрева во время монтажа. В этом случае замените 
соленоидный клапан.

Соленоидная катушка Соленоидная катушка

Выход

Вход

Высокая 
температура

Закрыт

Вход

Открыт

Высокая 
температура

Нормальная
температура

Выход
Высокая 
температура

Нормальный режим работы
Высокая температура на входе и
нормальная температура на выходе

Режим защиты
Температура на входе =
температуре на выходе

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
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Соленоидные клапаны наружного 
блока (SV1,SV2,SV3,SV5,SV6) 

 



04-114

AC AC

 

ON OFF

C
N

10
5BLUE4WV

BLUE
1 1

2 2

1.5K

Контрольное действие 1: 
Проверка подключения цепи

Проверьте подключение разъема CN 105.

Контрольное действие 3: 
Проверка функционирование 4-ходового клапана

Проверьте температуру каждого патрубка, определите позицию клапана по перепаду температур.

Контрольное действие 2: 
Проверка катушки соленоидного клапана

Снимите разъем CN6 с платы, проверьте сопротивление 
обмоток катушки 

В случае неправильной позиции клапана замените 4-ходовой клапан.

Контрольное действие 4: 
Проверка напряжения на катушке соленоидного клапана

Если на разъеме CN6 платы управления нет напряжения 220В + 20 В во время режима нагрева (компрессор 
задействован), замените плату управления.

Синий

Синий
>>>Если катушка открыта или величина сопротивления 
выходит за допустимые пределы, замените соленоидную 
катушку

Соленоидная катушка Соленоидная катушка

Режим нагрева Режим охлаждения

4-ходовой клапан
4-ходовой клапан

ГОРЯЧИЙ ГАЗ ГОРЯЧИЙ ГАЗ

ГОРЯЧИЙ ГАЗ ГОРЯЧИЙ ГАЗ

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя 
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4-ходовой клапан

 



04-115

44.8 8% 
37.3 8% 

12.9 8% 

21.3 8% 

12.9 8% (AC)
Pr

20°C

47.1 8% 
27.4 8% 

8.00 8% 

8.00 8% 

8.00 8% (AC)
Pr

20°C

20.1 8% 
13.8 8% 

6.50 8% 

6.50 8% 

6.50 8% (AC)
Pr

150°C

 20°C

Устройство 
термозащиты

150°C

Устройство 
термозащиты

150°C

Устройство 
термозащиты

Цвет провода

При

Величина сопротивления

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость)

При

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

Контрольное действие: ARXB24LATH (канальные низконапорные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXB30/ 36LATH (канальные низконапорные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXB45LATH (канальные низконапорные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

ИНфОРмАцИОННАя 
СЕРВИСНАя КАРТА 19

Вентилятор внутреннего 
блока

 



04-116

47.1 8% 
27.4 8% 

8.00 8% 

8.00 8% 

8.00 8% (AC)
Pr

 20°C

20.1 8% 
13.8 8% 

6.50 8% 

6.50 8% 

6.50 8% (AC)
Pr

 20°C

150°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

150°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

При

Контрольное действие: ARXA24/ 30LATH (канальные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXA36/ 45LATH (канальные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель



04-117

579 8% 
255 8% 

  93 8% 

162 8% 

  66  8% (AC)
Pr

20°C

322.8 8% 
255 8% 

100.7 8% 

103 8% 

  53 8% (AC)
Pr

20°C

336 8% 
261 8% 

103 8% 

107 8% 

  55 8% (AC)
Pr

 20°C

04-117

140°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

140°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

140°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

Контрольное действие: ARXB07LALH (компактные канальные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXB09LALH (компактные канальные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXB12LALH (компактные канальные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель



04-118

136.5 8% 
125.6 8% 

49.4 8% 

23.7 8% 

23.7 8% (AC)
Pr

20°C

89.7 8% 
150 8% 

197 8% 

37.4 8% 

37.4 8% (AC)
Pr

20°C

140°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

150°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

Контрольное действие: ARXB14LALH (компактные канальные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXB18LALH (компактные канальные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель



04-119

252 8% 
337 8% 
59.5 8% 

59.5 8% 
(AC)

Pr

20°C

134 8% 
243 8% 
63.1 8% 

63.1 8% 
(AC)

Pr

 20°C

110 8% 
181 8% 
64.9 8% 

64.9 8% 
(AC)

Pr

 20°C

22.8 10% 
31.9 10% 

 20°C

(AC)

1 

3 

2 

Pr

Эл. двигатель 
вентилятора

3 2 1

120°C

Устройство 
термозащиты

Белый 

Черный

Красный 

150°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Фиолетовый (ср. скорость)

Синий (низк. скорость)
Цвет провода Величина сопротивления

При

150°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Фиолетовый (ср. скорость)

Синий (низк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

150°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Фиолетовый (ср. скорость)

Синий (низк. скорость)
Цвет провода Величина сопротивления

При

1 Белый - 3 красный

2 Черный - 3 красный

Цвет провода Величина сопротивления

При

Контрольное действие: AB*A12/ 14LATH (напольно-подпотолочные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: AB*A18LATH (напольно-подпотолочные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: AB*A24LATH (напольно-подпотолочные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: AB*A30/ 36/ 45/ 54LATH (подпотолочные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель



04-120

13.4 8% 
16.9 8% 
11.5 8% 

13.3 8% 
(AC)

Pr

20°C

6.84 7% 
9.78 7% 
6.1 7% 

6.1 7% 
(AC)

Pr

 20°C

(AC)
Pr

5.25 7% 
5.02 7% 

0.94 7% 

1.86 7% 

0.94 7% 

20°C

(AC)
Pr

4.24 7% 
4.16 7% 

0.46 7% 

0.46 7% 

0.91 7% 

 20°C

150°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Фиолетовый (ср. скорость)

Синий (низк. скорость)
Цвет провода Величина сопротивления

При

145°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Красный - черный

Красный - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Фиолетовый (ср. скорость)

Синий (низк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

При

При

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода   Величина сопротивления

145°C

Устройство 
термозащиты

145°C

Устройство 
термозащиты

При

Белый - красный

Красный - черный

Красный - розовый

Розовый - фиолет.

Фиолетовый - синийБелый 

Черный

Красный 
(выс. скорость)

Розовый (ср. скорость)

Фиолетовый (низк. скорость)

Синий (сверхнизк. скорость) Цвет провода Величина сопротивления

Контрольное действие: ARXC36LATH (канальные высоконапорные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXC45/ 60LATH (канальные высоконапорные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXC72LATH (канальные высоконапорные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель

Контрольное действие: ARXC90LATH (канальные высоконапорные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель



04-121

(AC)
134 8% 
25.5 8% 
306 8% 

20°C

Pr

140°C

Устройство 
термозащиты

Белый - красный

Синий- черный

Белый 

Красный 
(выс. скорость)

Синий (низк. скорость)
Цвет провода Величина сопротивления

При

Синий- красный

Черный

Желтый

Контрольное действие: AS A18 / 24 / 30 LATH (настенные блоки)

Проверьте сопротивление обмоток электродвигателя
В случае, если величина сопротивления выходит за допустимые пределы, заме-
ните электродвигатель



04-122

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя КАРТА 20

Датчик давления нагнетания
Датчик давления всасывания

1. Датчик давления нагнетания

DC

4.5

5.0

0.5
0

DC
1 1

3 3
2 2 PS

Контрольное действие: проверка напряжения на главной плате управления

Измерьте напряжение между контактами 2-3 контактного блока CN118, расположенного на 
главной плате управления.

Давление [МПа]

В
ы

хо
дн

ой
 с

иг
на

л 
[В

]

Характеристики датчика давления

ДАТЧИК 
ДАВЛЕНИЯ 
НАГНЕТАНИЯ

КРАСН.
БЕЛЫЙ
ЧЕРН.

2. Датчик давления всасывания

DC

3.5

1.7

0.5
0

DC
1 1

3 3
2 2 PS

Контрольное действие: проверка напряжения на главной плате управления

Измерьте напряжение между контактами 2-3 контактного блока CN119, расположенного на 
главной плате управления.

ДАТЧИК 
ДАВЛЕНИЯ 
ВСАСЫВАНИЯ

КРАСН.

ЧЕРН.

Давление [МПа]

В
ы

хо
дн

ой
 с

иг
на

л 
[В

]

Характеристики датчика давления

БЕЛЫЙ



04-123

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя КАРТА 21

Реле давления 1,2

C H

4.2   0.1MПa

 3.2   0.15MПa

4.2   0.1MПa

 3.2   0.15MПa

Тип контакта

Давление

Характеристики реле давления

Контакт: Замкнут ⇒ Разомкнут

Контакт: Разомкнут ⇒ Замкнут

Реле давления 1
( контур инверторного 

компрессора)

Реле давления 2
( контур неинверторного 

компрессора)



04-124

ИНфОРмАцИОННАя СЕРВИСНАя КАРТА 22

Термисторные датчики (термисторы)

[°C]
- 20
- 10
-   5
    0
    5
  10
  15
  20
  25
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
100
110
120

    ---
    ---
    ---
168.6
129.8
100.9
  79.1
  62.6
  49.8
  40.0
  26.3
  17.8
  12.3
    8.7
    6.3
    4.6
    3.4
    2.6
    2.0

  ---
27.8
21.0
16.1
12.4
  9.6
  7.6
  6.0
  4.8
  3.8
  2.5
  1.7
  1.2
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---

105.4
  58.2
  44.0
  33.6
  25.9
  20.2
  15.8
  12.5
  10.0
    8.0
    5.3
    3.6
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---

  ---
27.4
20.7
15.8
12.2
  9.5
  7.5
  5.9
  4.7
  3.8
  2.5
  1.7
  1.2
  0.8
  0.6
  0.4
  0.3
  ---
  ---

Контрольное действие: проверка сопротивления термисторного датчика

Отсоедините контактный разъем термисторного датчика и проверьте его сопротивление

Температура
Термистор А Термистор B Термистор C Термистор D

Сопротивление [кОм]

Используе-
мые в 

системе 
термистор-

ные датчики 
температуры 

(TH)

TH1 темп. нагнетания
ТН2 темп. нагнетания

ТН компрессора 1
ТН компрессора 2

ТН наружного 
воздуха

ТН темпер. 
радиатора-охладит

еля

ТН теплообменника
ТН темп. всасывания

ТН на входе в 
переохладитель
ТН на выходе из 
переохладителя

ТН1 темп. жидкости
ТН2 темп. жидкости



5. APPENDING DATA (UNIT)





EEV21

EEV21

LIQUID LINE

FAN21

FAN21

Indoor unit1

Outdoor unit

HEX21

HEX21

Indoor unit2

GAS LINE

TH21

TH22TH23

TH23

TH21

TH22 :  Check valve

:  Capillary

:  Strainer

:  3-way valve

:  Service port

:  Pressure regulation valve

ACM

CMP1
INV

OS

HEX
SCHEX

 HPS

FAN1

 LPSSV1

EEV1

EEV2

TH1

TH3TH4

TH5

TH6 TH7

TH8

TH9

TH10

SV3

SV2

HPSW1

CMP
ACM

5-1  REFRIGERANT CIRCUIT

05-01

MODELS : AJ   A72LALH, AJ   A90LALH



EEV21

EEV21

LIQUID LINE

FAN21

FAN21

Indoor unit1

Outdoor unit

HEX21

HEX21

Indoor unit2

GAS LINE

TH21

TH22TH23

TH23

TH21

TH22 :  Check valve

:  Capillary

:  Strainer

:  3-way valve

:  Service port

:  Pressure regulation valve

C M P1
IN V

OS

HEX
SC H EX

 H PS

FA N1

 LPSOS SV 1

C M P2

EEV 1

EEV 2

TH1

TH2

TH11

TH3TH4

TH5

TH6 TH7

TH8

TH9

SV 2

SV 3

H PSW1 H PSW2

CMP
A CM

SV 6

MODEL : AJ   108LALH

05-02



EEV21

EEV21

LIQUID LINE

FAN21

FAN21

Indoor unit1

Outdoor unit

HEX21

HEX21

Indoor unit2

GAS LINE

TH21

TH22TH23

TH23

TH21

TH22 :  Check valve

:  Capillary

:  Strainer

:  3-way valve

:  Service port

:  Pressure regulation valve

TH10

C M P1
IN V

OS

HEX
SC H EX

 H PS

FA N1

 LPSOS SV 1

C M P2

EEV 1

EEV 2

TH1
TH2

TH11

TH3TH4

TH5

TH6 TH7

TH8

TH9

SV 2

H PSW1 H PSW2

CMP
A CM

SV 3

SV 5

05-03

MODELS : AJ   126LALH, AJ   144LALH



SYMBOL DESCRIPTION
Outdoor unit

Indoor unit

MARK DESCRIPTION
CMP 1 Compressor 1 (Inverter type)
CMP 2 Compressor 2 (Constant speed type)
HEX Heat exchanger

FAN 1 Fan 1
ACM Accumulator
RCV Receiver tanker
OS Oil separator

SCHEX Sub-cool heat exchanger
HPS High pressure sensor
LPS Low pressure sensor

HPSW1 High pressure sensor switch 1
4WV 4-way valve

EEV 1 Electric expansion valve 1
EEV 2 Electric expansion valve 2
SV 1 Solenoid valve 1
SV 2 Solenoid valve 2
SV 3 Solenoid valve 3
SV 4 Solenoid valve 4
SV 5 Solenoid valve 5
SV 6 Solenoid valve 6
TH 1 Discharge temperature thermistor 1
TH 2 Discharge temperature thermistor 2
TH 3 Outdoor temperature thermistor
TH 4 Suction temperature thermistor
TH 5 Heat exchanger (outlet) thermistor
TH 6 Liquid temperature thermistor 1
TH 7 Liquid temperature thermistor 2
TH 8 Sub-cool heat exchanger (inlet) thermistor
TH 9 Sub-cool heat exchanger (outlet) thermistor
TH 10 Compressor 1 temperature thermistor
TH 11 Compressor 2 temperature thermistor

MARK DESCRIPTION
HEX 21 Heat exchanger
FAN 21 Fan
EEV 21 Electric expansion valve
TH 21 Room temperature thermistor
TH 22 Heat exchanger (inlet) thermistor
TH 23 Heat exchanger (outlet) thermistor

05-04



MODELS : AUXB07, AUXB09, AUXB12, AUXB14, AUXB18, AUXB24

05-05

5-2 WIRING DIAGRAM

5-2-1 Indoor Unit



MODELS : AUXD18, AUXD24, AUXA30, AUXA36, AUXA45, AUXA54

05-06



MODELS : ARXB07, ARXB09, ARXB12, ARXB14, ARXB18

05-07



MODEL : ARXB24

MODELS : ARXB30, ARXB36

05-08



MODEL : ARXB45

05-09



MODEL : ARXA24

MODELS : ARXA30, ARXA36, ARXA45

05-10



MODELS : ARXC36, ARXC45, ARXC60

MODELS : ARXC72, ARXC90

05-11



MODELS : ARXD07, ARXD09, ARXD12, ARXD14, ARXD18, ARXD24

05-11+1



MODELS : AB A12, AB A14, AB A18, AB A24

05-12



MODELS : AB   A12LBTH, AB   A14LBTH

05-12+1

AB   A18LBTH, AB   A24LBTH



05-13

MODELS : AB   A30, AB   A36, AB   A45, AB   A54



05-13+1

MODELS : AB   A30LBTH, AB   A36LBTH
AB   A45LBTH, AB   A54LBTH



MODELS : AS A07, AS A09, AS A12, AS A14

05-14



MODELS : AS E07, AS E09, AS E12, AS E14

05-15



MODELS : AS A18, AS A24, AS A30

05-16



05-16+1

MODELS : AS   A18LACH, AS   A24LACH, AS   A30LACH



*1

Note : *1
X1, X2 : To be connected to indoor units
Z1, Z2 : To be connected to other master outdoor unit
H1, H2 : To be connected to outdoor unit within same refrigerant system

05-17

MODELS : AJ   A72LALH, AJ   A90LALH

5-2-2  Outdoor Unit

R  S  T  N



*1

Note : *1
X1, X2 : To be connected to indoor units
Z1, Z2 : To be connected to other master outdoor unit
H1, H2 : To be connected to outdoor unit within same refrigerant system

05-18

MODEL : AJ   108LALH

R  S  T  N



*1

Note : *1
X1, X2 : To be connected to indoor units
Z1, Z2 : To be connected to other master outdoor unit
H1, H2 : To be connected to outdoor unit within same refrigerant system

MODELS : AJ   126LALH, AJ   144LALH

05-19

R  S  T  N



05-20

1.  Discharge Pressure Sensor

4.5

5.00

0.5
0

O
ut

pu
t [

V
]

Pressure [MPa]

With the connector connected to the PCB, measure the voltage 
 between CN119 : 2-3 of the Main PCB.

2. Suction Pressure Sensor

3.5

1.70

0.5
0

O
ut

pu
t [

V
]

Pressure [MPa]

DC

5-3-1 Pressure senser

5-3  CHARACTERISTICS OF SENSORS

Pressure
  (MPa)
Output
   (V)

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.40 1.60    1.80    2.00    

Pressure
  (MPa)
Output
   (V)

0.50    0.58    0.66    0.74    0.82    0.90    1.06    1.14    1.22    1.30    1.46    1.62    1.78    1.94    2.10    

2.20    2.40    2.60    2.80    3.00    3.20    3.40    3.60    3.80    4.00    4.20    4.40    4.60    4.80    5.00    

2.26    2.42    2.58    2.74	  2.90    3.06    3.22    3.38    3.54    3.70    3.86    4.02    4.18    4.34    4.50

Pressure
  (MPa)
Output
   (V)

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30    1.40    1.50    1.60    1.70

0.50    0.68    0.85    1.03    1.21    1.38    1.74    1.91    2.09 	  2.27    2.44    2.62    2.79    2.97    3.15    3.32    3.50   

With the connector connected to the PCB, measure the voltage 
 between CN118 : 2-3 of the Main PCB.

DC
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Thermistor resistance value <Outdoor unit side>

Temperature
[°C]

Resistance Value [ k   ]
Thermistor A Thermistor B Thermistor C Thermistor D

- 20
- 10
-   5
    0
    5
  10
  15
  20
  25
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
100
110
120

   ---
   ---
   ---
168.6
129.8
100.9
  79.1
  62.6
  49.8
  40.0
  26.3
  17.8
  12.3
    8.7
    6.3
    4.6
    3.4
    2.6
    2.0

  ---
27.8
21.0
16.1
12.4
  9.6
  7.6
  6.0
  4.8
  3.8
  2.5
  1.7
  1.2
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---
  ---

105.4
  58.2
  44.0
  33.6
  25.9
  20.2
  15.8
  12.5
  10.0
    8.0
    5.3
    3.6
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---

  ---
27.4
20.7
15.8
12.2
  9.5
  7.5
  5.9
  4.7
  3.8
  2.5
  1.7
  1.2
  0.8
  0.6
  0.4
  0.3
   ---
   ---

Applicable 
Thermistors

Discharge temp. TH1
Discharge temp. TH2
Comp.1 temp. TH10
Comp.2 temp. TH11

Outdoor temp. TH3 Heat sink temp. TH
                 (CN800)

Heat exchanger. TH5
Suction temp. TH4
Sub-cool heat exchanger
                   (inlet) TH8
Sub-cool heat exchanger
                   (outlet) TH9
Liquid temp.1  TH6  
Liquid temp.2  TH7

6.5

35

8.0

30

10.012.515.820.125.233.6Resistance Value (    )

2520151050Temperature (°C)

3.54.35.3Resistance Value (    )

504540Temperature (°C)

Indoor Temperature Thermistor  (TH21) 

Resistance Value (    )

Temperature (°C)

32.4

35

40.0

30

49.862.579.1100.9129.8168.6

2520151050

Resistance Value (    )

Temperature (°C)

17.821.226.3

504540

Heat Exchanger Thermistor  (Inlet  TH22 / Outlet TH23)

Thermistor resistance value <Indoor unit side>

5-3-2 Thermistor resistance



0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

-51.85

-37.25

-27.61

-20.21

-14.12

- 8.89

- 4.30

- 0.17

3.58

7.02

10.22

13.21

16.01

18.66

21.17

23.55

25.83

28.01

30.10

32.11

34.04

35.91

37.72

39.46

41.16

42.80

44.40

45.95

47.47

48.94

50.38

51.78

53.16

54.50

55.81

57.09

58.35

59.58

60.79

61.98

63.14

63.99

-51.83

-37.21

-27.55

-20.14

-14.04

- 8.80

- 4.20

- 0.06

3.69

7.15

10.35

13.34

16.15

18.80

21.31

23.70

25.98

28.16

30.25

32.26

34.20

36.06

37.87

39.62

41.31

42.95

44.55

46.10

47.62

49.09

50.53

51.93

53.30

54.63

55.94

57.22

58.48

59.70

60.91

62.09

63.25

64.38

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

1.275

1.314

1.353

1.394

1.435

1.477

1.520

1.563

1.608

1.654

1.700

1.747

1.796

1.845

1.895

1.946

1.998

2.051

2.105

2.160

2.216

2.273

2.332

2.391

2.451

2.513

2.575

2.639

2.703

2.769

2.836

2.904

2.974

3.044

3.116

3.189

3.263

3.338

3.415

3.493

3.572

3.653

3.735

3.818

3.902

3.988

4.075

4.164

1.270

1.308

1.348

1.388

1.429

1.471

1.513

1.557

1.601

1.647

1.693

1.740

1.788

1.837

1.887

1.938

1.990

2.043

2.097

2.152

2.208

2.265

2.323

2.382

2.442

2.503

2.565

2.629

2.693

2.759

2.826

2.894

2.963

3.034

3.106

3.178

3.253

3.328

3.405

3.483

3.562

3.643

3.725

3.808

3.893

3.979

4.066

4.155

Saturation pressure (Mpa)
Temp.
(°C)

Saturated liquid Saturated gas

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

- 9

- 8

- 7

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0.1722

0.1836

0.1953

0.2074

0.2199

0.2328

0.2460

0.2597

0.2737

0.2882

0.3031

0.3185

0.3343

0.3505

0.3672

0.3844

0.4021

0.4202

0.4389

0.4580

0.4776

0.4978

0.5185

0.5398

0.5616

0.5839

0.6069

0.6304

0.6545

0.6791

0.7044

0.7303

0.7569

0.7840

0.8119

0.8403

0.8695

0.9000

0.930

0.961

0.993

1.026

1.059

1.093

1.128

1.164

1.200

1.237

0.1717

0.1830

0.1947

0.2067

0.2192

0.2320

0.2452

0.2588

0.2728

0.2872

0.3021

0.3174

0.3331

0.3493

0.3659

0.3830

0.4006

0.4187

0.4373

0.4563

0.4759

0.4960

0.5166

0.5377

0.5594

0.5817

0.6045

0.6279

0.6519

0.6765

0.7017

0.7274

0.7539

0.7809

0.8086

0.8369

0.8659

0.8956

0.926

0.957

0.989

1.022

1.055

1.089

1.123

1.159

1.195

1.232

(Pressure: Gauge pressure)

Saturation pressure (Mpa)
Temp.
(°C)

Saturated liquid Saturated gas

Saturation
pressure

(Mpa)

Saturation temperature (°C)

Saturated liquid Saturated gas

5-3-3 Saturation temperature and saturation pressure tables (R410A)
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5-3-4  Temperature and pressure of refrigerant (Graph) 



6. DISASSEMBLY PROCESS

















10. THERMISTORS removal

11. SOLENOID COILS (4way valve and Solenoid valves) removal

Cut the binder.

Remove the mounting screw. Remove the SOLENOID COIL.

Remove the PRESSURE SENSOR 
                           with wrench.
There are two sensors.
(High and Low pressure)

Remove the heat insulation.

06-07

13. PRESSURE SENSORS removal

12. EEV COILS removal

Remove the EEV coil by hand.
There are two coils. 

Note the tightening torque at the installation.
Tightening torque is 15  1.5N m.
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Remove the Thermistor (comp.temp.) 
              and Thermistor (Discharge).
Remove the heat insulations.

Remove the COMP BOLTS.
(3 places)

Thermistor (comp. temp.)

Thermistor (Discharge)

Heat insulation

Cut the Discharge pipe in this range. Cut the Suction pipe in this range.
Remove the COMPRESSOR.

Range
Range

Remove the TERMINAL COVER. Remove the CRANK CASE HEATER.Remove the 3 mounting screws
of TERMINAL.
[ U : RED, W : BLACK, V : WHITE ]

Caution
   Keep their shape better.
   There is a possibility of catching fire to oil when removing 
    by the welding without cutting it.
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Thermistor (comp.temp.)

Cut the Discharge pipe in this range.

Cut the Oil balance pipe in this range.

Cut the Suction pipe in this range.

[REFERENCE DATA]
Model : AJY126LALF (2 compressor model)

Constant speed Comp.

TERMINAL
[ U : RED, W : BLACK, V : WHITE ]

Range

Range

Range

Oil balance pipe

Thermistor (Discharge)

Crank Case Heater

Caution
   Keep their shape better.
   There is a possibility of catching fire to oil when removing 
    by the welding without cutting it.

Caution
   Oil flows out when piping is cut when a lot of oil remains.
   So receive oil with the rag etc. 

Procedure for compressor installation.
Reverse procedure to removing the compressor.

Precautions for installation of Compressor.
(1) When brazing, do not apply the flame to the terminal.
(2) When brazing, be sure to replace the air in the pipe with nitrogen gas to prevent forming oxidization scale.
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17. Precautions for exchange of refrigerant-cycle-parts

SOLENOID VALVE 1 /2 /3
SOLENOID VALVE 5
SOLENOID VALVE 6
EXPANSION VALVE 1 /2

4WAY VALVE

3WAY VALVE (GAS)

UNION JOINT

HIGH PRESSURE SENSOR

LOW PRESSURE SENSOR

PRESSURE SWITCH

3WAY VALVE (LIQUID)
RELIEF VALVE

CHECK VALVE

(1) During exchange the following parts shall be protected by wet rag and not make the allowable temperature or more.
(2) Remove the heat insulation when there is the heat insulation near the welding place.
      Move and cool it when its detaching is difficult.  
(3) Cool the parts when there are parts where heat might be transmitted besides the replacement part. 
(4) Interrupt the flame with the fire-retardant board when the flame seems to hit the following parts directly. 
(5) Do not allow moisture or debris to get inside refrigerant pipes during work.
(6) When brazing, be sure to replace the air in the pipe with nitrogen gas to prevent forming oxidization scale.

Part name Allowable 
temperature Precautions in work

Applicable
Outdoor unit (HP)

Remove the coil before brazing.
And install the coil after brazing.

Remove the coil before brazing.
And install the coil after brazing.

Tighten the flare part gripping it.
(Tightening torque :15  1.5N m)
Do the static electricity measures.

Remove the pressure sensor before brazing.
And install the pressure sensor after brazing.

Remove the suction temp. sensor before brazing.
And install the suction temp. sensor after brazing.

200°C

120°C

120°C

120°C

120°C

100°C

100°C

100°C

100°C

08   10   12   14   16
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