


1. Улучшенные характеристики и функции

4 поточный кассетного типа
Позиции Улучшенные характеристики и функции Проводной пульт Беспроводной пульт

35∼60 71∼125 35∼60 71∼125
Тип модели Внутренние блоки Новый Новый Новый Новый

Внешние блоки Новый Новый Новый Новый
Улучшенный внешний вид

Основное Снижение размеров или веса
улучшение Снижение уровня шума при работе

Автоматический рестарт
Режим работы вентилятора
Блок дистанционного управления с
ЖКИ (опция)

Обеспечение Функция автосвинга
комфортного Предотвращение загрязнения потолка
кондиционирования Режим осушки
воздуха Режим высокой скорости вращения

вентилятора
_ _ _ _

Применение на высоких потолках
Комплект для использования при
низких температурах (опция)

_ _

Селектор таймера
Решетка подъемного типа для
всасываемого воздуха (опция)
Комплект дренажного насоса

Обеспечение Долговечный фильтр
простоты Антибактериальная обработка фильтра
конструкции и Индикация символа фильтра
технического Антикоррозионный поддон
обслуживания Работа в аварийных условиях

Функция самодиагностики
Двойное дистанционное управление

Обеспечение
гибкого управления

Групповое управление с помощью 1-го
блока дистанционного управления
Управление по внешней команде - -
Дистанционное/Централизованное
управление

_ _

• Улучшенные характеристики и функции
      Зарезервированные функции
-    Функции отсутствуют
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Только для охлаждающих блоков

Подпотолочного
типа

Канального типа Кассетный углового типа

35∼60 71∼125 35∼60 71∼125 35∼60 71
Новый Новый Новый Новый Новый Новый
Новый Новый Новый Новый Новый Новый

• • • • • •
• • • • - -
• • • • • •

• • • •
• • • •

• • • • • •
- - - - • •
- - - - • •
Ο Ο • • • •
- - - - - -
Ο Ο - - • •
Ο Ο Ο Ο - Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
- - - - - -
- - Ο Ο Ο Ο
• • • • • •
Ο Ο • • • •
• • • • • •
Ο Ο • • Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
• • • •  • •

• Улучшенные характеристики и функции
 Ο    Зарезервированные функции
-    Функции отсутствуют
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4 поточный кассетного типа
Позиции Улучшенные характеристики и функции Проводной пульт Беспроводной пульт

35∼60 71∼125 35∼60 71∼125
Тип модели Внутренние блоки Новый Новый Новый Новый

Внешние блоки Существ
ующий

Новый Существ
ующий

Новый

Улучшенный внешний вид • • • •
Основное Снижение размеров или веса • • • •
улучшение Снижение уровня шумов при работе • • • •

Автоматическое переключение режимов
охлаждения/нагрева

Ο Ο Ο Ο

Автоматический рестарт Ο Ο Ο Ο
Режим работы вентилятора Ο Ο Ο Ο
Блок дистанционного управления с
ЖКИ (опция)

 Ο Ο Ο Ο

Функция автоматического свинга Ο Ο Ο Ο
Обеспечение Функция предотвращения

возникновения воздушной струи
 Ο  Ο  Ο Ο

комфортного Предотвращение загрязнения потолка • • • •
кондиционирования Режим осушки Ο Ο Ο
воздуха Режим высокой скорости вращения

вентилятора
- - - -

Применение на высоких потолках Ο Ο Ο Ο
Горячий старт Ο Ο Ο Ο
Комплект для использования при
низких температурах

Ο Ο Ο Ο

Селектор таймера Ο Ο Ο Ο
Решетка подъемного типа для
всасываемого воздуха (опция)

• • • •

Комплект дренажного насоса Ο Ο Ο Ο
Обеспечение Долговечный фильтр Ο Ο Ο Ο
простоты Антибактериальная обработка фильтра Ο Ο Ο Ο
конструкции и Индикация символа фильтра Ο Ο Ο Ο
технического Антикоррозийный поддон Ο Ο Ο Ο
обслуживания Работа в аварийных условиях Ο Ο Ο Ο

Функция самодиагностики Ο Ο Ο Ο
Двойное дистанционное управление • • • •

Обеспечение
гибкого управления

Групповое управление с помощью 1-го
блока дистанционного управления

Ο Ο • •

Управление по внешней команде Ο Ο - -
Дистанционное/Централизованное
управление

• • - -

• Улучшенные характеристики и функции
 Ο   Зарезервированные функции
-    Функции отсутствуют
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Тепловые насосы

Подпотолочного типа Канального типа Угловой кассетного типа

35∼60 71∼125 35∼60 71∼125 35∼60 71
Новый Новый Новый Новый Новый Новый

Существующий Новый Существующий Новый Существующий Новый
• • Ο Ο Ο Ο
• • Ο Ο Ο Ο
• • Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο - - Ο Ο
Ο Ο - - Ο Ο
- - - - • •
Ο Ο • • Ο Ο
- - - - - -
Ο Ο - - Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
- - - - - -
- - Ο Ο Ο Ο
• • Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
• • • • • •
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο
• • • • • •

• Улучшенные характеристики и функции
 Ο     Зарезервированные функции
-    Функции отсутствуют
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2. Описание эксплуатационной настройки

(1) Метод эксплуатационной настройки

Эксплуатационная настройка выполняется с пульта дистанционного управления. Выполняйте
эксплуатационную настройку во время установки или после проведения технического обслуживания/ремонта.
Некорректные настройки приведут к неправильному функционированию устройства. Иногда настройки
внутреннего блока изменяются если на нем устанавливаются дополнительные устройства.(см. руководство для
дополнительных устройств).

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАСТРОЙКА
(Эксплуатационная настройка должна выполняться с пульта дистанционного управления в соответствии с
условиями установки.)
• Настройка может быть выполнена посредством изменения параметров “Номер режима”,

“НОМЕР ПЕРВОГО КОДА” и “НОМЕР  ВТОРОГО КОДА”.
• При эксплуатационной настройке необходимо выполнить следующие действия.

(Процедура) 

(1)  Нажмите кнопку “ ” и удерживайте ее в течение 4-х секунд или более, чтобы перейти из
нормального режима в “РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАСТРОЙКИ”.

(2)  Нажмите кнопку  и выберите требуемый “НОМЕР РЕЖИМА”.
(3)  Если внутренний блок имеет групповое управление, то все настройки выполняются для всех внутренних

блоков одновременно с использованием кодов с 10 по 13.
Однако, если Вы хотите выполнить индивидуальную настройку параметров для внутренних блоков одной
группы, или хотите считать последние настройки, Вы можете использовать режимы с 20 по 23, которые
указаны в скобках в таблице режимов эксплуатационной настройки. При групповом управлении нажмите

кнопку,  чтобы выбрать номер внутреннего блока, для которого Вы хотите выполнить
эксплуатационные настройки (только при использовании режимов, начиная с 20).

(4)  Нажмите верхнюю часть кнопки  и выберите “НОМЕР ПЕРВОГО КОДА”.

(5)  Нажмите  нижнюю часть кнопки  и выберите “НОМЕР ВТОРОГО КОДА”.

(6)  Нажмите кнопку один раз, чтобы ЗАФИКСИРОВАТЬ изменение настройки.

(7)  Нажмите и удерживайте кнопку ”в течение приблизительно одной секунды для возврата в
“НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ”.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАСТРОЙКА
Если на внутреннем блоке устанавливаются дополнительные устройства, то может потребоваться изменение
настройки внутреннего блока. См. руководство по эксплуатации (дополнительный справочник) для каждого
дополнительного устройства.

 Процедура
(1)  Находясь в нормальном режиме, нажмите и удерживайте кнопку  в течение как минимум

четырех секунд; вводится РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАСТРОЙКИ.
(2)  Выберите требуемый НОМЕР РЕЖИМА с помощью кнопки “MODE”.

(3)  Нажмите кнопку  и выберите НОМЕР ПЕРВОГО КОДА.

(4)  Нажмите кнопку  и выберите НОМЕР ВТОРОГО КОДА.
(5)  Нажмите кнопку “RESERVE”чтобы «ЗАПОМНИТЬ» текущие настройки.
(6)  Нажмите кнопку , чтобы вернуться в “НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ”.

7



Пункты начальной настройки

ВНУТРЕННИЕ
МОДЕЛИ

Пункты
настройки

Символ
индикац
ии
фильтра

Оценка
суммарн
ого
времени
работы
по
символу
фильтра

Высокая
скорость
воздуха
на
выходе
(для
примене
ния на
потолках
выше
2.7 м)

Выбор
направле
ния
потока
воздуха

Регулир
овка
направле
ния
потока
воздуха

Настрой
ка
диапазон
а
регулиро
вки
направле
ния
потока
воздуха

Номер
твин
системы
подключ
енных
внутрен
них
блоков

Индивид
уальная
настройк
а твин
системы

Внешнее
статичес
кое
давление

Тип
долговеч
ного
фильтра

Увеличе
ние
скорости
вращени
я
вентилят
ора

4 поточный
кассетного типа

Только охлаждение
FHC35∼60

Примеча
ние

Примеча
ние

(H/P) FHYC 35∼125

Подпотолочного
Только охлаждение
FH35∼125

Примеча
ние

Примеча
ние

типа (H/P) FHY 35∼125
Канального типа Только охлаждение

FHВ35∼60
Примеча
ние

Примеча
ние

(H/P) FHYВ 35∼125

Кассетный
Только охлаждение
FHК35∼71

Примеча
ние

Примеча
ние

углового типа (H/P) FHYК 35∼71

Примечание: В  системах Twin, Tpiple, Double twin (только охлаждение)  используются  внутренние блоки  тепловой насос.
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Номер режима эксплуатационной настройки
(Пример) Для установки времени появления символа загрязнённости фильтра на значение “сильное загрязнение фильтра” для группы блоков:
Установите номер режима на “10”, номер первого кода на “0” и номер второго кода на “02.”

Номер
режима

Номер
первого Содержание настройки

Номер второго кода Прим.2 Справка

Прим. 1 кода 01 02 03 04 Стр. Пункт
Сильное/легкое загрязнение фильтра
(Установка времени появления

Сверхдолгове
чный

Л
е

Прибл.
10000 ч

С
и

Прибл.
5000 ч

0
символа для чистки возд. фильтра)
(Устанавливается для сильного
загрязнения фильтра, когда время
появления символа для чистки возд.

Долговечный
Прим. 10

г
к
о
е

Прибл.
2500 ч

л
ь
н
о

Прибл.
1100 ч
Прим. 6

- -

10(20) фильтра должно быть вдвое меньше) Обычный Прибл.
200 ч

е Прибл.
100 ч

- -

3
Оценка суммарного времени работы по символу фильтра
(Устанавливается, когда символ фильтра не должен
отображаться)

Исп. Не исп. - - 4

11(21)
0

Установка числа соединительных узлов внутреннего
блока для твин системы
(Устанавливается при использовании твин системы)

Пара Twin Triple
Double
Twin 1

1 Индивидуальная настройка твин системы Общая Индивид. - - - -
2 Выключение вентилятора внутреннего блока при

остановке компрессора.
- Вент. выкл. - - - 7

12(22)

3 Переключение скорости вращения вентилятора при
выключенном термостате                                        Прим. 4

Низкая
скорость

вращ.  вент.

Зад. скорость
вращ. вент.

- - - 8

5 Авторестарт после восстановления питания
Прим. 5

Не оборуд. Оборуд. - - - -

13(23) 0
Высокая скорость
воздуха на выходе (для
применения на

4 поточный кассетного типа
Прим. 3 N H S - 2

потолках высотой
более 2.7 м)

Подпотолочного типа Менее 2.7 м 2.7∼3.5 м - -

Увеличенная скорость вращения вентилятора (для блоков
настенного типа)

Стандартная Слегка
увеличенная

Высокая - - -



1 Выбор направления потока воздуха (задается при наличии
комплекта блокирующих пластин)

F T W - 3

13(23)
3 Регулировка направления потока воздуха (задается при

наличии декоративной панели на выходе воздуха)
Оборуд. Не оборуд. - - - -

4 Настройка диапазона регулировки направления потока
воздуха

Верхний Стандартная Нижний - - -

5 Переключение скорости вентилятора по выходу воздуха Стандартное Опция 1 Опция 2 - - -

6

Внешнее статическое давление (устанавливается в
зависимости от сопротивления подключаемого
воздуховода)
(Высокая скорость воздуха на выходе для моделей
FH(Y)K)

Стандартное
(Стандартное)

Высокое
статическое
давление
(Высокая
скорость
воздуха на
выходе)

Низкое
статическое
давление

-

-

-
- -

Примечание: 1.  Настройка выполняется для группы, однако, если Вы хотите отдельно настроить внутренние блоки или выполнить проверку после настройки,
установите номер режима, указанный в скобках.

2.  Номер второго кода устанавливается в заводских условиях на значение “01”, за исключением пунктов “Настройка диапазона регулировки направления
потока воздуха” и “автоматический рестарт”, для которых устанавливается значение “02”.

3.  Данные для 4 поточных кассетного типа  см. в таблице ниже.

Поток воздуха
на 4 направления

Поток воздуха
на 3 направления

Поток воздуха
на 2 направления

Номер второго кода

Высота 2.7 или меньше 3 или меньше 3.5 или меньше N
потолка (м) 2.7∼3 3∼3.3 3.5∼3.8 H

3∼3.5 3.3∼3.5 - S

4.  Так как существует возможность возникновения воздушной струи , то следует принимать во внимание расположение устройства.
5.  После выполнения рестарта функционирование возобновляется с того же состояния, что и перед возникновением сбоя.
6.  1250 часов только для моделей FH(Y)C, FH(Y)B, FH(Y)K и FH(Y).
7.  Не устанавливайте никакие другие позиции за исключением приведенных в таблице выше.
8.  Функции, которыми не снабжены внутренние блоки, не отображаются.
9.  При возврате в нормальный режим работы на жидкокристаллическом индикаторе пульта дистанционного управления может отображаться “88” для

установки в исходное состояние.
10. Долговечный фильтр является типовым для моделей FH(Y)C∼FJV1, FH(Y)∼FJV1

FH(Y)B∼FJV1, FH(Y)K∼FJV1



Подробное описание режимов настройки
1) Количество подключенных внутренних блоков твин системы

Если используется твин-система, введите номер второго кода в соответствии с количеством подключенных
блоков, как указано в таблице ниже. Номер второго кода устанавливается в заводских условиях на значение
“01” (Количество подключенных блоков = 1).
Номер режима Номер первого кода Номер второго  кода Настройка

11(21) 0 01 Парная (1)
02 Сдвоенная (2)

Пример) Twin setting” - “Сдвоенная” настройка

 Примечания: 1. При неправильной установке значения будет выдаваться ошибка подключения (на пульте
дистанционного управления отображается  UA). (Для ее обнаружения должно пройти 3 минуты с момента
включения питания).

2. При использовании комбинации различных моделей в качестве основного блока необходимо
указывать блок, имеющий большее число функций..

2) Установка значения высоты потолка
Задается в зависимости от высоты установки внутреннего блока, как указано в таблице ниже. Номер второго
кода устанавливается в заводских условиях на значение “01”.
Номер режима Номер первого кода Номер второго кода Настройка

Высота потолка
01 4 поточный кассетного типа. Прибл. 2.7 м

Подпотолочного типа. Прибл. 2.7. м
13(23) 0 02 4 поточный кассетного типа. Прибл. 3.0 м

.Подпотолочного типа. Прибл. 3.5 м
03 4 поточный кассетного типа. Прибл. 3,5.

Подпотолочного типа. Не используется

3) Установка значений направления потока воздуха
Направление потока воздуха для внутренних блоков задается, как указано в таблице ниже. (При наличии
дополнительной блокирующей пластины на выходе воздуха). Номер второго кода устанавливается в заводских
условиях на значение “01”.

Номер режима Номер первого кода Номер второго кода Настройка
01 F: Поток воздуха на 4 направления

13(23) 1 02 T: Поток воздуха на 3 направления
03 W: Поток воздуха на 2 направления

***



4) Установка индикации символа фильтра
Если индикация символа фильтра включена, задайте время как указано в таблице ниже.
Заданное время

Хар-ка фильтра
Настройка

Долговечный Стандартный

Легкая степень загрязнения 2500 ч 200 ч
Сильная степень загрязнения 1250 ч 100 ч

5) Настройка беспроводных пультов (назначение адресов основного/подчиненного
пультов)
Если в одном и том же помещении используются несколько беспроводных пультов дистанционного управления
(включая ситуацию, когда вместе используются и групповое управление, и управление с помощью
индивидуального пульта дистанционного управления), убедитесь, что задана адресация для приемника и
беспроводного пульта дистанционного управления. (Относительно группового управления см. прилагаемое
руководство по монтажу для внутреннего блока). При использовании  вместе с проводным пультом
дистанционного управления необходимо изменить настройку приемника “основной/подчиненный”.

 ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ
1 Настройка приемника
Через небольшое отверстие в задней части приемника установите переключатель беспроводной адресации
(SS2), расположенный на печатной плате, в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Номер блока №1 №2 №3
Переключатель
беспроводной  адресации
(SS2)

          1
          2
          3

          1
          2
          3

          1
          2
          3

При использовании и проводного, и беспроводного пультов дистанционного управления для 1 внутреннего
блока проводной пульт должен быть установлен на MAIN (Основной). Поэтому, переключатель приемника
MAIN/SUB (SS1) необходимо установить в положение SUB (Подчиненный).

ОСНОВНОЙ ПОДЧИНЕННЫЙ
Переключатель
MAIN/SUB (SS1)

                 S
                 M

                        S
                        M

После завершения настройки  закройте отверстие переключателя адресации и переключателя MAIN/SUB с
помощью запорной пластинки.
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2.  Установка адреса беспроводного пульта дистанционного управления (в заводских условиях устанавливается
на значение “1”).
Снимите заднюю крышку беспроводного пульта дистанционного управления и установите его переключатель
адресации в соответствии с рисунком, приведенным ниже.

Номер блока №1 №2 №3
Переключатель
адресации беспроводного
пульта дистанционного
управления

1  2   3 1  2  3 1  2  3

3. Приклейте бирку с номером блока на выходе воздуха декоративной панели и на задней части беспроводного
пульта дистанционного управления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Номер блока должен быть установлен одинаковым и для
приемника, и для беспроводного пульта дистанционного
управления. Если будут заданы различные значения,
сигнал от пульта дистанционного управления
передаваться не будет.

6) Выключение вентилятора при выключенном термостате
Когда термостат охлаждения/нагрева выключен, Вы можете выключить вентилятор внутреннего блока
переключением на значение “Вент. выкл.”.
* Используется в качестве контрмеры против запахов в парикмахерских и ресторанах.

Номер режима Номер первого кода Номер второго кода Настройка
11(21) 2 01 -

02 Вент. выкл.

7) Переключение скорости вращения вентилятора при выключенном термостате
Посредством установки “Заданной скорости вентилятора” Вы можете переключить скорость вращения
вентилятора на заданное значение, когда термостат нагрева выключен.
* Так как существует возможность возникновения воздушной струи, если используется функция “увеличение
скорости вращения вентилятора при выключенном термостате”, необходимо принимать во внимание
расположение устройства.

Номер режима Номер первого кода Номер второго кода Настройка
12(22) 3 01 Низкая скор. вент.

02 Зад. скор. вращ. вент.
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8) Установка значений Основной/Подчиненный при использовании 2-х пультов
дистанционного управления.

Установите переключатель на печатной плате пульта дистанционного управления

Управление с помощью 2-х пультов дистанционного управления (управление одним внутренним блоком с
помощью 2-х пультов)

• При использовании 2-х пультов дистанционного управления один пульт дистанционного управления
должен быть установлен на значение “ОСНОВНОЙ”, тогда другой устанавливается на значение
«ПОДЧИНЕННЫЙ”.

(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСНОВНОЙ/ПОДЧИНЕННЫЙ)
(1) Вставьте отвертку в углубление между верхней и нижней частью пульта дистанционного управления и,

попеременно отжимая верхнюю часть в 2-х точках, снимите ее.
(Плата пульта дистанционного управления крепится к его верхней части).

                                                                 Верхняя часть пульта дистанционного управления

 Нижняя часть пульта дистанционного управления

(2)  Установите переключатель ОСНОВНОЙ/ПОДЧИНЕННЫЙ на одной из двух плат пультов в положение
“S”. (Оставьте переключатель другого пульта в положении “М”).

1 – Заводская установка.
2 - Заводская установка изменяется положением переключателя только на одном пульте.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ УСТАНОВКА НОМЕРА ГРУППЫ

• При осуществлении централизованного управления с помощью центрального пульта дистанционного
управления и единого пульта ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, Вы должны установить номер группы для
каждой группы с пульта дистанционного управления.

• Для установки номера группы сначала включите питание центрального пульта дистанционного
управления, единого пульта ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ и внутреннего блока.

Централизованная установка номера группы с пульта дистанционного управления.
1. Если кнопку TEST нажать в течение 4 секунд или более при нахождении в нормальном режиме, то

устанавливается “режим эксплуатационной настройки”(SETTING).
2. Используя кнопки регулирования температуры, установите номер режима на “00”.
3. Нажмите кнопку TEST для контроля индикации номера группы.
4. Используя кнопку программирования таймера, установите номер группы для каждой группы. (Номер

группы увеличивается в порядке 1-00, 1-01, … 1-15, 2-00 … 4-15 и т.д. Однако, единый пульт
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ отображает только диапазон номеров групп, выбранных
переключателем для установки каждого адреса).

5. Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ таймера и введите выбранный номер группы.
6. Нажмите кнопку TEST и вернитесь в нормальный режим.

• Если адрес должен быть установлен раздельно для каждого блока, с целью подсчета
энергопотребления и т.д., установите номер режима на “30”.
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НОМЕР ГРУППЫ НОМЕР РЕЖИМА

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
НАСТРОЙКИ



• Пример установки номера группы

 Единый пульт ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Примечание:    1. “F1, F2” интерфейсный адаптер для серии SKY AIR.
2. Если пульты дистанционного управления не используются, временно подключите пульт
дистанционного управления для установки номера группы, установите номер группы для
централизованного управления, а затем отключите пульт.

13

Центральный пульт
дистанционного управления

Централизованное управление с пульта
дистанционного управления
(автоматическая адресация)

Без пульта дистанционного
управления

Единый пульт ВКЛ/ВЫКЛ

Номер группы для
централизованного управления



(2) Настройки, относящиеся к техническому обслуживанию
Переключатели внешнего блока / перемычки настройки

* Примечание 1
J1: Регулировка внутреннего термостата.

Если внутренний блок постоянно выполняет циклическое включение/выключение термостата из-за наличия
препятствия на стороне выхода воздуха (из-за неправильного выбора места установки блока), то функцию
термостатирования можно изменить, перерезав перемычку J1.

При нормальном управлении термостат выключен,
когда

комнатная температура (Tr) – уставка (Ts) <= 0 для охлаждения
или (Ts) - (Tr) <= 0 для нагрева

При перерезании перемычки термостат выключен,
когда

(Tr) – (Ts) <= 0 (Охлаждение)               но теперь на 3 минуты
или (Ts) - (Tr) <= 0 (Нагрев)

ИЛИ (Tr) – (Ts) <= -0.5° С (Охлаждение)      но теперь на 1 минуту
или (Ts) – (Tr) <= -0.5° С (Нагрев)

ИЛИ (Tr) – (Ts) <= -1.5° С (Охлаждение)        термостат выкл. сразу
или (Ts) – (Tr) <= -1.5° С (Нагрев)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании этой функции блок будет реже выполнять циклическое
включение/выключение термостата, но управление термостатом не будет таким точным, как при наличии
перемычки.

J2: Предотвращение запотевания при охлаждении.
При перерезании этой перемычки термостат будет принудительно выключаться, а затем снова включаться
после 2 часов непрерывной работы.
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J3: Компенсация разности измерения из-за длинной трубки (только для Н/Р моделей)

Переключатель
аварийной работы

DIP-переключатель (*2)

Проволочная
 перемычка (*1)

BS (*3)



При перерезании перемычки J3 к значению, измеренному на змеевике внутреннего блока, добавляется 2°С
чтобы компенсировать разность измерения на змеевике внутреннего блока, которая имеет место из-за длинной
трубки.

Примечание 2
DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1: Для установки времени начала оттаивания с 3 часов (= заводская установка в
положении “OFF”) на 1 час (= положение “ON”).
DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2: Для установки начальной температуры оттаивания с -5° С (= заводская установка в
положении “OFF”) на -1° С (= положение “ON”).

Примечание 3
Переключатель принудительного оттаивания / откачки (конденсирования):
Для осуществления принудительного оттаивания при нагреве нажмите кнопку BS. Тогда оттаивание начнется,
если температура змеевика будет ниже -5° С.
Для выполнения откачки
(конденсирования) выполните
следующие действия:

* Установите внутренний блок в режим FAN ONLY (Только вентилятор)
* Нажмите кнопку откачки на внешнем блоке. (Потребуется примерно 1 минута

для запуска внешнего блока)
* Подождите 1 минуту для стабилизации работы.
* Закройте запорный вентиль на жидкостной линии.
* При отключении блока по LPS закройте запорный вентиль на стороне газа.

Замечание: Не выбирайте режим  охлаждения на пульте дистанционного управления для выполнении
процедуры откачки. Если Вы это сделаете, блок может перезапуститься с закрытыми вентилями после
срабатывания по LPS в первый раз!
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Модель Тип
печатной
платы

DIP-переключатель Перемычка

1 2 1 3

BS

Переключени
е времени
начала
оттаивания

Переключени
е начальной
температуры
оттаивания

Переключени
е управления
термостатом

Компенсация
разности
измерения
из-за
длинной
трубки

Откачка,
принудительное
оттаивание

R71V1/Y1 EC9523/
EC9524

• • 

RY71V1/Y1 EC9525/
EC9526

• • • • • 

R100~125V1/Y1 EC9527/
EC9528

• • 

RY100~125V1/Y1 EC9529/
EC9530

• • • • • 

Аварийный переключатель для работы в аварийном режиме
1. Работа внутренних блоков в аварийном режиме

Вы можете управлять системой вручную, изменяя установку аварийного переключателя (SS1) на печатной
плате внутреннего блока с положения “Normal” (Нормальный) на “Emergency” (Аварийный). Однако, при
таком переключении оборудование не может выполнять регулировку температуры. Таблица ниже содержит
перечень исполнительных механизмов для внутренних блоков, управляемых вручную в аварийном режиме.

Модель Вентилятор Подъем
дренажа

FH(Y)C • • 
FH(Y) • • 
FH(Y)B • • 
FH(Y)K • • 

 Способ переключения в аварийном режиме

Примечание:  1. Не используйте пульт дистанционного управления во время работы в аварийном режиме.
 2. Изменяйте положение переключателя только при выключенном питании.

(2) Работа внешних блоков в аварийном режиме

Выключите питание и установите аварийный переключатель на “Heat” (Нагрев) для нагрева или “Cool”
(Охлаждение) для охлаждения. Работа будет начинаться вручную, когда Вы снова включите питание. (Нельзя
установить режим “Heat” для кондиционера, имеющего только режим охлаждения).
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(3) Относительно работы в аварийном режиме

Нормальный

Аварийный



Если какое-либо защитное устройство должно быть приведено в действие во время работы в аварийном
режиме, все исполнительные механизмы выключаются. Если Вы выполните сброс после трехминутного
ожидания, функционирование возобновится. Работа в аварийном режиме не может осуществляться, если
неисправна сама печатная плата.
Примечание: Для обеспечения работы в аварийном режиме необходимо установить этот режим для

внутренних и внешних блоков. Не пытайтесь управлять оборудованием с пульта дистанционного
управления во время работы в аварийном режиме. Работа в аварийном режиме управляется
микрокомпьютером и поэтому не может осуществляться, если микрокомпьютер не
функционирует должным образом.

Таблица ниже содержит перечень исполнительных механизмов для ручного управления оборудованием в
аварийном режиме.

Исполнительный механизм Охлаждение Нагрев
Компрессор ВКЛ ВКЛ
Четырехходовой вентиль ВЫКЛ ВКЛ
Вентилятор внешнего блока Скорость вентилятора Н Скорость вентилятора Н
Электронный терморегулирующий
вентиль

200 импульсов 200 импульсов

Вентилятор внутреннего блока Скорость вентилятора Н Скорость вентилятора Н
Дренажный насос ВКЛ ВКЛ

Во время работы в режиме аварийного нагрева оттаивание выполняется в течение 3-х минут каждый час
(Четырехходовой вентиль и вентилятор внешнего блока выключаются).
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 1. Войдите в режим эксплуатационной настройки.
Нажмите и удерживайте кнопку TEST в течение как минимум 4 секунд.

2. Войдите в режим технического обслуживания.
После установки режима эксплуатационной настройки нажмите и удерживайте кнопку TEST в течение как
минимум 4 секунд.

3. Выберите номер режима.
Установите требуемый номер режима с помощью кнопки увеличения/уменьшения температуры.

4. Выберите номер блока.
Выберите номер внутреннего блока с помощью кнопки ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ режима таймера.

5. Выполните необходимые настройки для каждого режима.
(Режимы 41, 44 и 45).
Более подробную информацию смотрите в таблице ниже.

6. Введите значения настроек (режимы 44 и 45).
Выполняйте ввод с помощью кнопки включения/выключения таймера.

7. Вернитесь в режим нормальной работы.
Нажмите кнопку TEST один раз.

Номер режима Функция Содержание и действия Пример индикации пульта дистанционного
управления

Выберите индикацию с
помощью кнопки
программирования таймера

41 Индикация данных
термисторов Индикатор датчика

00. Температура на BRC1C517
01. Температура воздуха на
входе в испаритель.
02. Температура на
теплообменнике

43
Принудительное
включение
вентилятора

Включает вентилятор для
каждого блока отдельно.

Устанавливает скорость
вентилятора и направление
потока воздуха для каждого
блока отдельно при
использовании группового
управления44 Индивидуальная

настройка Настройки выполняются с
использованием кнопок
“регулировка направления
потока воздуха” и “регулировка
скорости вентилятора”

Изменяет номер блока
“00”

отображается
для 3 и

последующих

45

Изменение номера
блока Установите номер блока после

изменения с помощью кнопки
программирования таймера

40 Архив
неисправностей *1

Вы можете изменить показания
архива с помощью кнопки
программирования таймера

Направление потока
воздуха

№ после изменения

№ экспл. настройки

Скорость вентилятора
1: Низкая
3: Высокая

Код прошлой неиспр.

Счётчик       0-Последняя
неисправн    2-Первая
 “00” отображается для
3 и последующих



*1.  Функционирование не восстанавливается при сбросе кода неисправности для контроля.
(Не может быть восстановлено, так как счет обновляется каждый раз при возникновении неисправности).

*2.  С беспроводным пультом дистанционного управления может использоваться только режим 43.
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3. Объяснение действия функций                                                            (1) Обзор функций  FH(Y)C, FH(Y)
Внутренний блок

Внутренний блок

Датчик теплообмена Дренажный насос

– FH(Y), Опция
(только для 60 Гц)

Двигатель створки
Не используется для

модели FH

LED Светодиодный
дисплей

Подмес наружного воздуха
Только для модели

FH(Y)С, Опция

Зуммер, LED
Только для беспроводных

блоков

автоматический рестарт
после сброса

неисправности питания

Поплавковый выключатель
FH(Y), Опция (только для 60

Гц)

Число оборотов вентилятора
FH(Y)

Концевой выключатель для
створки

Переключатель аварийного
режима работы
Только для беспроводных

блоков

Пульт дистанционного
управления с

жидкокристаллическим
дисплеем

ВКЛ/ВЫКЛ

– Направление потока
воздуха, скорость
вентилятора и т.д.

Управление термостатом

Функция мониторинга

Автоматическая функция
охлаждения/нагрева

Осушение

Работа вентилятора

Управление дренажным
насосом

Функция предотвращения
обледенения

Контроль перегрузки при
нагреве

Оттаивание

Управление вентилятором
внутреннего блока
Контрольь фазы

Функция предотвращения
холодного воздуха

Управление створкой

Управление нагревателем
воздуха

Функция защиты рабочего
режима

Функция обнаружения
неисправностей

Функция уменьшения
загрязнеия потолка

вход выход

Внутренний блокВход Выход



Контроль циркуляции

Датчик всасывания

Датчик теплообмена

Поплавковый выключатель

Концевой выключатель для
створки

Только для модели FH(Y)K

Пульт дистанционного
управления с

жидкокристаллическим
дисплеем

Функция
термостатирования

Функция мониторинга

Автоматическая функция
охлаждения/нагрева

Осушение

Работа вентилятора

Управление дренажным
насосом

Только для моделей
FH(Y)K, FH(Y)B

Контроль перегрузки при
нагреве

Функция предотвращения
закупоривания

Оттаивание

Функция предотвращения
холодного воздуха

Функция защиты рабочего
режима

Функция индикации символа
фильтра

Двигатель
вентилятора

Двигатель створки
Только для модели

FH(Y)K

Дренажный
насос

Контрольный
светодиод



(1) Все модели

Датчик температуры
наружного воздуха

Датчик температуры
теплообменника

Датчик температуры
нагнетательной трубы

Защитное устройство

Внешний блок

Переключатель
температуры начала

оттаивания

Переключатель
времени

принудительного
оттаивания

Переключатель
принудительной

откачки

Переключатель работы
в аварийном режиме

Управление ВКЛ/ВЫКЛ
компрессора

Функция 3х минутного
ожидания

Оттаивание

Принудительное
оттаивание

Запуск вентилятора
внешнего блока

Управление
круглогодичным
охлаждением

Предотвращение
нарастания инея

Контроль перегрузки

Управление вентилем с
приводом от

электродвигателя

Управление
принудительным

выключением термостата

Функция практической
работы

Функция обнаружения
неисправностей

Функция имитированной
работы

Примечание:  Пункты, отмеченные “*1”,
отсутствуют для  кондиционеров,
работающих только в режиме охлаждения.

Компрессор

4х ходовой
вентиль

Двигатель
вентилятора

Светодиодный
дисплей

Вход Выход

Наружный блок

*1

*1

Контроль 4-х ходового
вентиля

Контроль вентилятора
наружного блока

*1

*1

Привод
клапана

*1



(2) Электрические функциональные компоненты (Внутренний блок)

(1)  FH(Y)C~F J

Производительность 35 45 60 71 100 125 Примечания

Проводной пульт дистанционного управления BRC1C517 Доп.
устройство

Беспроводной пульт дистанционного
управления

BRC7А51-56 Вт Доп.
устройство

Электронный блок управления FHYC:EC9512     FHC: EC9518
Двигатель вентилятора
(устройство термозащиты 130°С)

KFP-220-45A
6P  45 Вт

D17P90G23
6P  90 Вт

Конденсатор двигателя вентилятора 3.5 мкФ 5 мкФ

Двигатель поворотной створки (с концевым
выключателем)

МТ8-3 [3PA07457-1]

Поплавковый выключатель FS-0406A
Дренажный насос PJV-1504

(2)  FH(Y)K~F J

Производительность 35 45 60 71 Примечания

Проводной пульт дистанционного управления BRC1C517 Доп.
устройство

Электронный блок управления FHYK, FHK71:EC9516     FHK35~60: EC9521
Двигатель вентилятора
(устройство термозащиты 120°С)

BP-NRTW
4P  20 Вт

BP-NRTW
4P  25 Вт

BP-NRTW
4P  45 Вт

Конденсатор двигателя вентилятора 2 мкФ 2.5 мкФ

Двигатель поворотной створки (с концевым
выключателем)

МТ8-L [3PA07312-1]

Поплавковый выключатель FS-0406C
Дренажный насос CJV-0927

(3)  FH(Y)B~F J

Производительность 35 45 60 71 100 125 Примечания

Проводной пульт дистанционного управления BRC1C517 Доп.
устройство

Электронный блок управления FHYB:EC9514     FHB: EC9520 EC9515
Двигатель вентилятора
(устройство термозащиты 152°С)

CA-
0513D
4P  65
Вт

CA-
0514D
4P  85
Вт

CA-
0516

D
4P
110
Вт

V1:C
A-

0515
D
4P
125
Вт

A37P
135G

20
4P
135
Вт

A37P
225C

20
4P
225
Вт

Конденсатор двигателя вентилятора 4 мкФ 5мкФ 5мкФ V1:
3мкФ

V1:
5мкФ

Поплавковый выключатель FS-0406D
Дренажный насос CJV-0929

(4 ) FH(Y)~F J



Производительность 35 45 60 71 100 125 Примечания

Проводной пульт дистанционного управления BRC1C517 Доп.
устройство

FHY~FJV1:EC9513Электронный блок управления
FH~FJV1:EC9519 FH~FJV1:EC9522

Двигатель вентилятора
(устройство термозащиты 130°С)

D09P57A23A
4P  57 Вт

D10/30E23AA
4P  130 Вт

Конденсатор двигателя вентилятора 2 мкФ 3 мкФ 6 мкФ
Двигатель поворотной створки FHY~F J МТ8-L    [3PA07121-1]

Номер чертежа приведен в квадратных скобках [    ]
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(3) Электрические функциональные компоненты (Внешний блок)

(1) RY

RY71DJ7W1 RY71DJ7V1
M1C Компрессор JT95BC-YE JT95BC-V1
J1HC Подогреватель картера 33 Вт 33 Вт
S1PH Реле  высокого давления ACB-DB82

ВЫКЛ: 30±0
1 (кг/см2)

ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

ACB-DB82
ВЫКЛ: 30±0

1 (кг/см2)
ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

S2PH
*1

Реле высокого давления ACB-CB57
ВЫКЛ: 24±1 (кг/см2)
ВКЛ: 19±1 (кг/см2)

ACB-CB57
ВЫКЛ: 24±1 (кг/см2)
ВКЛ: 19±1 (кг/см2)

S1LP Реле низкого давления 20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

K1M Магнитный пускатель HOE-2CF-TRA1 HOE-2CF-TRA1
F1C Реле максимального тока 7.5 A 7.5 A
M1F Вентилятор внешнего блока (верхний) 70 Вт 70 Вт
M2F Вентилятор внешнего блока (нижний) - -
Q1L
Q2L

Предохранительное термореле двигателя
вентилятора внешнего блока

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

C1R Конденсатор для MF1 6 мкФ 6 мкФф
C2R Конденсатор для MF2 - -
A1P Плата управления внешним блоком ЕС9526 ЕС9526
A2P Плата управления внешним блоком ЕС9526 ЕС9526
R1T Термистор (наружного воздуха) ST9303 ST9303
R2T Термистор (теплообменника) ST8604A ST8604A
R3T Термистор (нагнетательной трубы) ST8606 ST8606
T1R Трансформатор TR21H16R2 TR21H16R2
Y1R 4х ходовой вентиль V26-110B V26-110B

DKV18D93 (Осн. блок) DKV18D93 (Осн. блок)Y1E
Электронный расширительный вентиль DKV-MOZS130B0

(Катушка)
DKV-MOZS130B0
(Катушка)

K1S Пусковое реле - CLK-15J02-P15
C3R,C4R Конденсатор M1C - 46 мкФ + 23 мкФ
C5R Пусковой конденсатор - 50 мкФ

(*1) Управление вентилятором внешнего блока осуществляется по измеренной температуре термистора
внутреннего теплообменника для RY100, 125FJ.
Для RY71FJ управление вентилятором внешнего блока осуществляется HPS из-за низкой точности
определения температуры.
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RY100DJ7W1 RY100DJ7V1 RY125DJ7W1
M1C Компрессор JT125BC-YE JT125BC-V1 JT160BC-YE
J1HC Подогреватель картера 33 Вт 33 Вт 33 Вт
S1PH Реле  высокого давления ACB-DB82

ВЫКЛ: 30±0
1 (кг/см2)

ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

ACB-DB82
ВЫКЛ: 30±0

1 (кг/см2)
ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

ACB-DB82
ВЫКЛ: 30±0

1 (кг/см2)
ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

S1LP Реле  низкого давления 20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см
рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

K1M Магнитный пускатель HOE-20F-TRA1 HOE-26F-TRA1 HOE-20F-TRA1
F1C Реле максимального

тока
10 A 26 A 13 A

M1F Вентилятор внешнего
блока (верхний)

90 Вт 90 Вт 95 Вт

M2F Вентилятор внешнего
блока (нижний)

65 Вт 65 Вт 65 Вт

Q1L
Q2L

Предохранительное
термореле двигателя
вентилятора внешнего
блока

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

C1R Конденсатор для MF1 6 мкФ 6 мкФ 6 мкФ
C2R Конденсатор для MF2 6 мкФ 6 мкФ 6 мкФ
A1P Плата управления

внешним блоком
ЕС9526 ЕС9526 ЕС9530

A2P Плата управления
внешним блоком

ЕС9546 ЕС9546 ЕС9546

R1T Термистор ( наружного
воздуха)

ST9303 ST9303 ST9303

R2T Термистор
(теплообменника)

ST8604A ST8604A ST8604A

R3T Термистор
(нагнетательной трубы)

ST8606 ST8606 ST8606

T1R Трансформатор TR21H16R2 TR21H16R2 TR21H16R2
Y1R 4х ходовой вентиль V38-110B V38-110B V40100

EKV24D34 (Осн. блок) EKV24D34 (Осн. блок) EKV26D35Y1E Электронный
расширительный
вентиль EKV-MOZS107B0

(Катушка)
EKV-MOZS107B0
(Катушка)

EKV-MOZS107B0
(Катушка)

K1S Пусковое реле - CLK-15J02-P14 -
C3R,C4R Конденсатор M1C - 46 мкФ + 23 мкФ -

C5R Пусковой конденсатор - 75 мкФ

* Цифры в скобках – для блока Е (устойчивый к образованию грязи)
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2 R

R71FJY1 R71FJV1
M1C Компрессор JT90BC-YE JT90BC-V1
J1HC Подогреватель картера 33 Вт 33 Вт
S1PH Реле  высокого давления ACB-DB82

ВЫКЛ: 30±0
1 (кг/см2)

ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

ACB-DB82
ВЫКЛ: 30±0

1 (кг/см2)
ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

S1LP Реле  низкого давления 20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

K1M Магнитный  пускатель HOE-2CF-TRA1 HOE-2CF-TRA1
F1C Реле максимального тока 7.5 A 22 A
M1F Вентилятор внешнего блока (верхний) 70 Вт 70 Вт
M2F Вентилятор внешнего блока (нижний) - -
Q1L
Q2L

Предохранительное термореле двигателя
вентилятора внешнего блока

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

C1R Конденсатор для MF1 6 мкФ 6 мкФф
C2R Конденсатор для MF2 - -
A1P Плата управления внешним блоком ЕС9524 ЕС9546
A2P Плата управления внешним блоком ЕС9546 ЕС9526
R1T Термистор (наружного воздуха) ST9303 ST9303
R2T Термистор (теплообменника) ST8604A ST8604A
R3T Термистор (нагнетательной трубы) ST8606 ST8606
T1R Трансформатор TR21H16R2 TR21H16R2

DKV18D93 (Осн. блок) DKV18D93 (Осн. блок)Y1E
Электронный расширительный вентиль DKV-MOZS130B0

(Катушка)
DKV-MOZS130B0
(Катушка)

K1S Пусковое реле - CLK-15J02-P15
C3R,C4R Конденсатор M1C - 46 мкФ + 23 мкФ
C5R Пусковой конденсатор - 50 мкФ

* Цифры в скобках – для блока Е (устойчивый к образованию грязи)
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R100FJY1 R100FJV1 RY125FJY1
M1C Компрессор JT118BC-YE JT125BC-V1 JT150BC-YE
J1HC Подогреватель картера 33 Вт 33 Вт 33 Вт
S1PH Реле  высокого давления ACB-DB82

ВЫКЛ: 30±0
1 (кг/см2)

ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

ACB-DB82
ВЫКЛ: 30±0

1 (кг/см2)
ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

ACB-DB82
ВЫКЛ: 30±0

1 (кг/см2)
ВКЛ: 22±1.5 (кг/см2)

S1LP Реле  низкого давления 20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

20PS-1164-1
ВЫКЛ: -23±15 (см
рт.ст.)
ВКЛ: 0.5±0.3 (кг/см2)

K1M Магнитный пускатель HOE-20F-TRA1 HOE-26F-TRA1 HOE-20F-TRA1
F1C Реле максимального

тока
10 A 26 A 13 A

M1F Вентилятор внешнего
блока (верхний)

90 Вт 90 Вт 95 Вт

M2F Вентилятор внешнего
блока (нижний)

65 Вт 65 Вт 65 Вт

Q1L
Q2L

Предохранительное
термореле двигателя
вентилятора внешнего
блока

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

ВЫКЛ: 135º С±5º С
ВКЛ: ниже120º С

C1R Конденсатор для MF1 6 мкФ 6 мкФ 6 мкФ
C2R Конденсатор для MF2 6 мкФ 6 мкФ 6 мкФ
A1P Плата управления

внешним блоком
ЕС9528 ЕС9527 ЕС9528

A2P Плата управления
внешним блоком

ЕС9546 ЕС9546 ЕС9546

R1T Термистор (наружного
воздуха)

ST9303 ST9303 ST9303

R2T Термистор
(теплообменника)

ST8604A ST8604A ST8604A

R3T Термистор
(нагнетательной трубы)

ST8606 ST8606 ST8606

T1R Трансформатор TR21H16R2 TR21H16R2 TR21H16R2
EKV24D34 (Осн. блок) EKV24D34 (Осн. блок) EKV26D35Y1E Электронный

расширительный
вентиль

EKV-MOZS107B0
(Катушка)

EKV-MOZS107B0
(Катушка)

EKV-MOZS107B0
(Катушка)

K1S Пусковое реле - CLK-15J02-P14 -
C3R,C4R Конденсатор M1C - 46 мкФ + 23 мкФ -
C5R Пусковой конденсатор - 75 мкФ -

* Цифры в скобках – для блока Е (устойчивый к образованию грязи)
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(4) Заданные управляющие значения
(1) Перечень значений управляющих температур

 Внутренний блок

Функция Заданная температура Примечания

Защита от
обзамерзания

Пуск
Сброс

-1°С или -5°С
7°С

Температура теплообменника
внутреннего блока

Предотвращение
холодного
воздуха

Сброс 34°С
Температура теплообменника
внутреннего блока

Перегрузка при
нагреве

Пуск
Сброс

58°С
43°С

Температура теплообменника
внутреннего блока

Изменение
скорости
вентилятора

Пуск
Сброс

63°С
43°С

Температура теплообменника
внутреннего блока

Горячий запуск
оттаивания   *1 Сброс

34°С Температура теплообменника
внутреннего блока

 Внешний блок
Температура теплообменника внутреннего блока

Функция Управляющая температура
18°С                     +1.4°С, -0.7°СКонтроль передачи управляющего сигнала

HPS 36°С                     +1.4°С, -1.0°С
Адаптивное регулирование температуры
нагнетательной трубы

53°С                     +1.9°С, -1.6°

Контроль высокого давления при нагреве 62.5°С                  +2.7°С, -1.9°С
Управление запуском вентилятора 56.5°С                  +2.2°С, -1,6°С
Управление вентилятором после оттаивания 56.5°С                  +2.2°С, -1,6°С

58.5°С                  +2.1°С, -1.7°С
56.5°С                  +2.2°С, -1,6°С
55°С                     +2.4°С, -1.4°С
52°С                     +2.3°С, -1.1°С
48°С                     +1.9°С, -1,2°С

Управление вентилятором при нагреве

46°С                     +1.8°С, -1.2°С

Температура всасывания внутреннего блока
Функция Управляющая температура

Управление режимом охлаждения 32°С                      +1.5°С, -0.8°С
24.5°С                   +1.3°С, -0.8°СУправление вентилятором при нагреве
17°С                      +1.2°С, -0.9°С

Температура теплообменника внешнего блока
Функция Управляющая температура

Управление принудительным оттаиванием 10°С                       +1.0°С, -1.5°С
Контроль полного оттаивания 10°С                       +1.0°С, -1.5°С
Адаптивное регулирование температуры
нагнетательной трубы

53°С                       +1.6°С, -1.7°С

Контроль перегрузки при охлаждении 64.5°С                    +2.5°С, -1.4°С

Температура наружного воздуха
Функция Управляющая температура

3°С                         +1.2°С, -1.6°С
23°С                       +1.3°С, -0.9°С

Управление запуском режима охлаждения

40°С                       +1.3°С, -1.1°С
9°С                         +1.6°С, -0.8°СУправление нагревом
-1°С                        +1.5°С, -1.3°С



0°С                           +1.4°С, -1.7°СКонтроль включения  режима оттаивания
5°С                           +1.4°С, -1.3°С
15°С                         +1.1°С, -1.2°СУправление закрыванием терморегулирующего

вентиля 3°С                           +1.6°С, -1.1°С
4.5°С                        +1.5°С, -1.3°СУправление вентилятором при нагреве
5°С                           +1.4°С, -1.3°С

Температура нагнетательной трубы
Функция Управляющая температура

Управление запуском режима охлаждения 20°С                         +2.5°С, -1.7°С
Управление запуском режима нагрева 60°С                         +1.5°С, -1.2°С
Контроль полного оттаивания 120°С                       +3.6°С, -2.7°С

40°С                         +1.7°С, -1.4°СУправление срабатыванием терморегулирующего
вентиля 70°С                         +1.4°С, -1.3°С
Управление закрыванием терморегулирующего
вентиля

60°С                         +1.5°С, -1.2°С

Контроль перегрева 123.5°С                    +3.4°С, -3.0°С
Контроль отсоединения термистора Т2 55°С                         +1.2°С, -1.4°С
Контроль высокой температуры термистора Т2 140°С                       +6.9°С, -4.2°С
Управление запуском вентилятора при нагреве 60°С                         +1.5°С, -1.2°С

(*1) Если действует функция предотвращения холодного воздуха или функция горячего запуска, вентилятор
внутреннего блока выключается.



(2) ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧЕНИЙ НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА
• Внутренний блок

Функция Значение таймера
Защита от закупоривания замерзанием 1 40 мин
Защита от закупоривания замерзанием 2 1 мин

(для FH(Y) C, FH(Y) только 8 мин)
Сброс защиты от закупоривания замерзанием 10 мин
Остаточное время работы дренажного насоса 5 мин
Остаточное включение 1 дренажного насоса по аварии 5 мин
Остаточное выключение дренажного насоса по аварии 5 мин
Остаточное включение 2 дренажного насоса по аварии 5 мин
Задержка перед первым включением термостата
поплавкового типа

80 сек

Задержка включения термостата при обнаружении
превышения уровня воды

2 мин

Задержка включения вентилятора микрокомпьютерной
осушки

5 сек

Мониторинг ВКЛ 1 20 сек
Мониторинг ВКЛ 2 100 сек
Мониторинг ВКЛ 3 2 мин
Мониторинг ВЫКЛ 6 мин
Мониторинг вентилятора ВКЛ 1 мин
Предотвращение холодного воздуха 1 мин
Остаточное время работы вентилятора 100 сек (только для FH(Y)K, FH(Y) )

60 сек (другие)
Задержка разрешения оттаивания 30 сек
Перегрузка при нагреве 3 мин
Компенсация запуска LL 2 сек
Обнаружение блокировки двигателя жалюзи 30 сек
Индикация знака нормального фильтра 200/100 часов
Индикация знака долговечного  фильтра 2500/1250 часов
ВКЛ/ВЫКЛ таймера 1-63 часа
Тестовое функционирование 30 мин
Режим ожидания компрессора 3 мин

• Внешний блок
Функция таймера Заданное значение

60мин.                     +1сек., -0сек.
10сек.                      +1сек., -0сек.

Управление в аварийном режиме

3мин.                       +1сек., -0сек.
Задержка включения терморегулирующего вентиля 2мин.                       +1сек., -0сек.
Запрет принудительного оттаивания 6мин.                       +1сек., -0сек.

20сек.                      +1сек., -0сек.
5мин.                       +1сек., -0сек.

Управление вентилятором при нагреве

3мин.                       +1сек., -0сек.
20сек.                      +1сек., -0сек.Управление вентилятором при охлаждении
3мин.                       +1сек., -0сек.
3мин.                       +1сек., -0сек.Байпассное управление LPS
60мин.                     +1сек., -0сек.

Обнаружение перегрева нагнетательной трубы 20сек.                      +1сек., -0сек.
Обнаружение высокой температуры  нагнетательной
трубы

100сек.                    +1сек., -0сек.

Защита от нарастания инея 2часа                       +1мин., -0сек
Контроль остаточного времени работы 5сек.                        +1сек., -0сек.

10сек                       +1сек., -0сек.Контроль выравнивания давления
30сек.                      +1сек., -0сек.
1мин.                       +1сек., -0сек.Регулирование температуры в помещении
3мин.                       +1сек., -0сек



150сек.                        +1сек., -0сек.
Контроль обнаружения влажности 15мин.                         +1сек., -0сек.
Контроль передачи управляющего сигнала HPS 40сек.                          +1сек., -0сек.
Контроль высокого давления при нагреве 2мин.                           +1сек., -0сек.
Контроль высокого давления при охлаждении 90сек.                          +1сек., -0сек.
Контроль закупоривания замерзанием
терморегулирующего вентиля

3мин.                           +1сек., -0сек.

Компенсационное управление запуском компрессора 3мин.                           +1сек., -0сек.
5мин.                           +1сек., -0сек.Управление после оттаивания
3мин.                           +1сек., -0сек.
3часа                            +1мин., -0сек.
1час                              +1мин., -0сек.
40мин.                          +1сек., -0сек.
25мин.                          +1сек., -0сек.
5мин.                            +1сек., -0сек.

Упаравление оттаиванием

20сек.                           +1сек., -0сек.
Контроль отключения датчика нагнетательной трубы 5мин.                            +1сек., -0сек.
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3) ТАБЛИЦА ОТНОШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕРМИСТОРА

Температура (° С)

Датчик всасывания,
теплообменника
(внутренний блок),
наружного воздуха,
наружной всасывающей
трубы (кОм)

Датчик
нагнетательной
трубы (кОм)

-6.0 90.8 866.8

-4.0 81.7 782.7

-2.0 73.5 707.6

0.0 66.3 640.4

2.0 59.8 579.9

4.0 54.1 525.6

6.0 48.9 477.0

8.0 44.3 433.4

10.0 40.2 394.2

12.0 36.5 358.9

14.0 33.2 327.1

16.0 30.2 298.5

18.0 27.5 272.6

20.0 25.1 249.2

22.0 23.0 228.1

24.0 21.0 208.9

26.0 19.2 191.5

28.0 17.6 175.8

30.0 16.2 161.5

32.0 14.8 148.4

34.0 13.6 136.6

36.0 12.5 125.8

38.0 11.5 115.5

40.0 10.6 106.5

42.0 9.8 98.8

44.0 9.1 91.3

46.0 8.4 84.4

48.0 7.8 78.1

50.0 7.2 72.3

52.0 6.9 67.1

54.0 6.2 62.2

56.0 5.7 57.8

58.0 5.3 53.7



(5) Описание функций

(1) Управление термостатом
Существующий диапазон заданной температуры охлаждения/нагрева был изменен.
                                16              18                                                                                                   32               34

(2) Контроль предотвращения тяги 1
Возникновение тяги предотвращается посредством задержки перехода створки в положение Ро0 на некоторое
время во время оттаивания и в режиме нагрева при выключенном термостате.
                                                                                              Когда створка начинает перемещаться, существует
                                                                                              возможность возникновения тяги в течение времени,
                                                                                              которое  требуется вентилятору для достижения уровня
         Когда термостат выключен                                       LL, вследствие его инерционности.

      Заданое значение
       Вентилятор      LL
       Жалюзи
                                 РоО                                             20сек.
       Компрессор     Вкл.
                               Выкл.

                                                                                                      Створка приводится в действие с этого момента времени
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                                                            25

                 L                    •                                 •                      H
                 (19)                 (21)                          (23)                  (25)

(когда на дисплее “25” или “H”)

                                                                                                                                          Автоматическое охлаждение
                                               -2 градуса                 25

            Автоматический нагрев                                                                                +4 градуса

                                                                                                                                            Термостат включено

            Термостат выключено
                                                                                                         +1 градус

            Термостат включено                                                                        +2 градуса

                                                                                                                                            Термостат выключено



                                                                                                                                           Когда створка начинает перемещаться, существует
                                                                                                                                           возможность возникновения тяги в течение времени,
                                                                                                                                           которая требуется вентилятору для достижения уров
                              При оттаивании                                                                                  LL, в следствии его инерционности.

   Заданое значение
   Вентилятор
                                  Выкл.
   Заданое значение
   Жалюзи
                                  РоО
  Оттаивание           Вход                                       20сек.

                                  Выход
                                                                                                                     Створка приводится в действие с этого моментавремени.

 (3) Контроль предотвращения тяги 2
При отмене горячего запуска или при окончании контроля предупреждения холодного воздуха, если  скорость
вентилятора установлена на "H", вентилятор в течение определенного времени вращается со скоростью L,
таким, образом предотвращая появление тяги во время перемещения створки.

                              H
                              L
 Вентилятор
                 Выкл. или LL
          Заданое значение
 Жалюзи
                               РоО
                                               Тсек.                                                                                 Тсек.: 24 сек.(50Hz), 20сек.(60Hz)
                       Отмена
Горячий старт, предот-
вращение холодного
воздуха

4) Функция идентификации внешнего блока
Если внешний блок используется и для теплового насоса, и для устройства, предназначенного только для
охлаждения, эта функция позволяет определить, работает ли внешний блок как тепловой насос или как
устройство охлаждения, и автоматически определяет, какие рабочие режимы могут быть установлены.
• Рабочие режимы, которые могут быть установлены
Тепловой насос: Вентилятор / охлаждение / осушение / автоматический / нагрев
Только охлаждение: Вентилятор / охлаждение / осушение

(5) Функция автоматического рестарта
При отключении электропитания во время работы блока он автоматически возобновит функционирование в
том же рабочем режиме после восстановлении электропитания.

[Внимание]

При выполнении технического обслуживания, когда необходимо отключить электропитание, сначала
убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на пульте дистанционного управления установлен в положение
ВЫКЛ.

Отключение электропитания, когда переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в положении ВКЛ, опасно, так как
"функция автоматического возврата в исходное состояние после перерыва в подаче энергии" приведет к
мгновенному запуску вентилятора внутреннего блока или к автоматическому запуску вентилятора внешнего
блока через три минуты после повторного включения электропитания.



Внешний блок
(1) Управление четырехходовым вентилем
Четырехходовые вентили передают тепловую энергию при нагреве. Переключение выполняется только во
время работы.
Четырехходовой вентиль ВКЛЮЧЕН: Во время нагрева, за исключением оттаивания.
Четырехходовой вентиль ВЫКЛЮЧЕН: Во время охлаждения, микрокомпьютерного осушения и оттаивания.

     Вкл.

      Выкл.
Охлаждение или
микрокомпьютерное осушение

      Нагрев
      Вкл.
Оттайка
      Выкл.

      Вкл.
4-х ходовой
вентиль
      Выкл.

(2) Оттаивание
1. Начальные условия  оттаивания
© Логического типа
Оттаивание начинается при выполнении условия 1 или 2.
• Условие 1
* Компрессор работает в течение 25 минут суммарного времени или более с момента начала нагрева или
завершения предыдущего цикла оттаивания.

• Компрессор работает непрерывно в течение 5 минут или более.
• Присутствует перегрузка, но вентилятор внешнего блока не выключен.
• Полная теплопроизводительность постоянна или уменьшается (Примечания 1 и 2)
• Когда температура наружного воздуха ≥ 5°C:

Температура теплообменника внешнего блока < -3°C
• Когда температура наружного воздуха < 5°C

Температура теплообменника внешнего блока < 0.4 х температура наружного воздуха -5°C
• Условие 2
* Компрессор работает в течение 3 часов суммарного времени или более с момента начала нагрева или
завершения предыдущего цикла оттаивания (Примечание 3)

• Компрессор работает непрерывно в течение 20 секунд или более.
• Присутствует перегрузка, но вентилятор внешнего блока не выключен.
• Полная теплопроизводительность постоянна или уменьшается.
• Когда температура наружного воздуха ≥ 5°C:

Температура теплообменника внешнего блока < -3°C
• Когда температура наружного воздуха < 5°C

Температура теплообменника внешнего блока < 0.4 х температура наружного воздуха -5°C

Примечание 1. Полная теплопроизводительность
Полная теплопроизводительность вычисляется суммированием в соответствии с данными внутреннего блока, а
затем делением на время работы компрессора.



Максимальное значение полной теплоемкости

                                                                                                  Нагрев                                                     Оттаивание

2. При переключении DIP-переключателя 1 оттаивание начинается при температуре на 4° С выше.
3. При переключении DIP-переключателя 2 время равно 1 часу.

2. Управление
Во время нагрева запрос на оттаивание выполняется внутренним блоком при реализации условий оттаивания.
Управление осуществляется следующим образом.

                        10°С

                               Вкл.
                               Выкл.

                               Вкл.
                               Выкл.

                                                                                                                            Примечание 5

                              Вкл.                                                                                                                             Примечание 6

                              Выкл.

                               Вкл.                                                                                                                            Примечание 7

                               Выкл.
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Время работы
компрессора

Уменьшение
полной

теплопроизводительности

Максимальное
значение
полной

теплопрроизводительности

Компрессор

Температура
теплообменника

 наружного
блока Тс

4-х ходовой
вентиль

480

400

300

200

80

закрыто

Вентилятор
наружного блока

Привод
электронного

вентиля

Вентилятор
внутреннего блока

Работа после
завершения оттаивания

Старт оттаивания Завершение отаивания
Примечание 4

Максимум 5 мин.

Режим оттаивания



Примечание    4. Завершение оттаивания.
Оттаивание заканчивается, когда температура теплообменника внешнего блока поднимается
выше 10º С и проходит как минимум 10 минут с момента начала оттаивания, или когда
температура нагнетательной трубы поднимается выше 120° C.

5. Завершение процесса оттаивания для вентиля, управляемого от электродвигателя.
При наилучшем начальном раскрытии и скорости открывания в соответствии с рабочими
условиями при начале оттаивания.

6. Завершение процесса оттаивания для вентилятора внешнего блока
При оптимальной скорости вращения вентилятора в соответствии с рабочими условиями на
момент начала режима оттаивания.

7. Вентилятор внутреннего блока
Режим ожидания горячего запуска выполняется до тех пор, пока не пройдет 40 секунд с
момента завершения оттаивания, или пока не поднимется температура теплообменника
внутреннего блока.

® Управление внешним вентилятором
3.1 Скорость вращения внешнего вентилятора L, H и HH
В таблице ниже поясняется, что обозначают скорости вентилятора L, H и HH.

71 100 и 125
Работа вентилятора 1 вентилятор MF1

(верхний вентилятор)
MF2
(нижний вентилятор)

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ
L L ВЫКЛ H
H H H H
HH HH HH HH

3.2 Управление запуском вентилятора при охлаждении или микрокомпьютерном осушении
При запуске компрессора вентилятор работает в течение 5 минут на начальной скорости, которая определяется
температурой окружающего воздуха:

Температура наружного воздуха Та Начальная скорость вентилятора
Та < 3° C Выключен первые 20 секунд после

включения компрессора, затем
скорость L*

3° C ≤ Та < 10 скорость L
10° C ≤ Та < 23° C скорость вентилятора Н

Режим работы

Охлаждение, режим
осушения

Та ≥ 23° C скорость НН

* Управление запуском вентилятора осуществляется для того, чтобы можно было как можно скорее увеличить
степень компрессии, так как это имеет следующие преимущества:

a. Так как смазывание должно выполняться по разности давлений  между низким и высоким давлениями, то для
компрессора лучше уменьшать время работы с малой степенью компрессии.

в. Для моделей тепловых насосов разность давлений необходима для удержания 4-х ходового вентиля в его
правильном положении.



3.3 Управление запуском внешнего вентилятора в режиме нагрева
В режиме нагрева вентилятор будет управляться в соответствии с температурой воздуха внешнего блока, но
также и в зависимости от температуры воздуха внутреннего блока.

Управление запуском внешнего вентилятора в режиме нагрева

L Выкл. Выкл.

H H Выкл.

HH H L

3.4 Нормальное управление внешним вентилятором во время охлаждения
Если после запуска вентилятора температура наружного воздуха падает ниже:
33.5 – 0.5 (температура всасывания в помещении), то вентилятор внешнего блока будет работать на малой
скорости. Вентилятор переключится на высокую скорость, если окружающая температура поднимется выше
36.5 – 0.5 (температура всасывания в помещении).
Обратите внимание, что такой режим управления одинаков для моделей, предназначенных ТОЛЬКО ДЛЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ и моделей H/P, работающих в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ.

Управление пуском вентилятора в режиме
нагрева

Температура воздуха для
наружного блока

9

-1

1724Температура воздуха для
внутреннего блока



3-5 Нормальное управление внешним вентилятором во время нагрева
При нормальном управлении внешним вентилятором скорость его вращения переключается в соответствии с
температурой теплообменника внутреннего блока. Диапазон функционирования разделяется на несколько
областей, каждая область имеет номер, используя который, Вы можете определить по рисунку ниже, как
управляются внешние вентиляторы. Например, в области 9 вентиляторы переключаются со скорости вращения
L в состояние ВЫКЛ.  при температуре 58.5° С, и из состояния ВЫКЛ. обратно на скорость вращения L при
температуре 56.5° С.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ НАРУЖНОГО
БЛОКА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА

             10               17             24         30

5) Управление вентилем с приводом от электродвигателя
1. Установка вентиля с приводом от электродвигателя в исходное положение
Примерно через 10 секунд после включения электропитания проходное отверстие вентиля, управляемого от
электродвигателя, полностью закрывается подачей 520 импульсов.

2. Оптимальная температура нагнетательной трубы для текущего периода работы вычисляется в соответствии с
температурой теплообменника внутреннего блока, температурой теплообменника внешнего блока и
температурой наружного воздуха, при управлении вентилем с приводом от электродвигателя таким образом,
чтобы температура нагнетательной трубы приближалась к оптимальной.

оптимальная температура нагнетательной трубы - температура нагнетательной трубы < 0°C (работа с
перегревом)

— Вентиль с приводом от электродвигателя открывается

Оптимальная температура нагнетательной трубы - температура нагнетательной трубы > 0°C (работа во
влажной среде)
— Вентиль с приводом от электродвигателя закрывается.

(6) Принудительное выключение термостата
Внешний блок принудительно выключает свой термостат при условиях, описанных ниже, кроме команд
внутреннего блока.
1. Выключение термостата при перегрузке во время охлаждения
Если температура Tc теплообменника внешнего блока остается выше 64.5°C в течение 90 секунд подряд
(минимум 62.5 – максимум 67.5°C для практических условий), термостат выключается.

2. Выключение термостата при перегрузке во время нагрева
Если температура Tc теплообменника внутреннего блока остается выше 62.5°C в течение 2 минут подряд
(минимум 60.5 – максимум 65.5°C для практических условий), термостат выключается.

***
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65-1
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Температура
наружного
воздуха
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3. Выключение термостата при высокой температуре нагнетательной трубы
Если температура термистора T2 нагнетательной трубы остается выше 123.5° C в течение 100 секунд подряд
или выше 140°C в течение 20 секунд подряд, термостат выключается.

4. Выключение термостата при отсоединении термистора T2
Если через 5 минут после запуска компрессора определено, что термистор нагнетательной трубы отсоединен
от трубы, термостат выключается.

(7) Компенсационное управление включением компрессора

Во время первого цикла работы после запуска компрессора, даже при получении от  внутреннего блока
команды на выключение термостата, она игнорируется, и термостат остается включенным в течение 2 минут 30
секунд.

8 Функция обнаружения HPS/LPS
Если HPS или LPS срабатывают при работе компрессора, компрессор останавливается и остается в этом
состоянии в течение 3-х минут (В зависимости от рабочих условий, даже если срабатывает LPS, в некоторых
случаях компрессор может не выключаться).
Если это обнаруживается еще 5 раз дополнительно с момента первого обнаружения до момента выключения с
пульта дистанционного управления, работа останавливается по неисправности.

9 Функция имитированной работы

Если термистор наружного воздуха и термистор теплообменника внешнего блока неисправны, выполняется
режим имитированной работы, в то время как неисправность индицируется на пульте дистанционного
управления (Останавливается по неисправности, если термистор нагнетательной трубы неисправен).

10 Анормально высокая температура нагнетательной трубы

Если выключение термостата по высокой температуре нагнетательной трубы или отсоединение термистора Т2
определяются 6 раз, работа останавливается по анормально высокой температуре нагнетательной трубы. При
открывании электромагнитного вентиля 50-ю импульсами или менее, если влажные условия для
температуры нагнетательной трубы обнаруживаются в течение 15 минут подряд, работа останавливается по
анормально высокой температуре дренажной трубы.

• Влажные условия

Охлаждение: Температура нагнетательной трубы < температуры теплообменника внешнего блока + 10°C
Нагрев: Температура нагнетательной трубы < температуры теплообменника внутреннего блока + 10°C

11 Неисправность по недостатку газа

Когда термостат выключается по высокой температуре нагнетательной трубы, возникает неисправность по
недостатку газа, если открывание электромагнитного вентиля выполняется 450-ю импульсами или более.
Однако работа не останавливается по недостатку газа. Эту неисправность можно проверить по пульту
дистанционного управления.



4. Различия между новыми и предыдущими моделями

1. Модели встроенного типа с установкой на потолке
FH(Y)C35 ~ 125FJ

Позиция Новая модель Предыдущая модель

Блок управления • Модель более компактного размера с
пластмассовым корпусом (Размер
уменьшен на 1/5 от исходного).

• Обслуживание облегчается за счет
использования выдвижной конструкции.

• Изготовлен из стального листа

Увеличение высоты
напора дренажного
насоса

Напор: 750 мм Напор: 500 мм

Регулировка высоты
основного блока

• Подготовьте регулировочную полость
(проем для регулировки высоты
основного блока по четырем углам
панели)

• С помощью гайковерта увеличенной
длины Вы можете регулировать высоту
основного блока, не снимая панель вниз.

Для регулировки высоты необходимо
снять панель.

28

Поднятая
дренажная

Дренажный шланг
(стандартная
принадлежность)

(Положение
дополнительног
о подъема)

(Положение
стандартного дренажа)

(Положение
дополнительног
о подъема)

(Положение
стандартного
дренажа)

Дренажный шланг
(стандартная
принадлежность)

Поднятая
дренажная



Позиция Новая модель Предыдущая модель

Облегчение
подвешивания
панели

Крепежные винты панели предусмотрены в
качестве временного подвесного устройства,
что позволяет Вам закрепить панель на
потолке, просто закрутив винты.

Облегчение
установки/снятия
решетки
всасываемого
воздуха

• Для установки/снятия вместо зацепов
используются фиксаторы

Решетка снимается за счет продвигания
зацепа, в то время как решетка
удерживается одной рукой.
Зацепы должны отделяться по одному
(2 зацепа).

• Всасывающая решетка подъемного типа
(дополнительная принадлежность)

• Воздушный фильтр можно снять
без лестницы.

Блок
кондиционера

Кожух консоли

Декоративная
панель



Позиция Новая модель Предыдущая модель

Облегчение
установки/демонтажа
воздушного фильтра

Способ установки/демонтажа воздушного
фильтра изменен с крепления фильтра к
кондиционеру на крепление к решетке
нагнетания воздуха.

После одновременного выдвижения 2-х
ручек фильтр осторожно вытягивается
вниз.

Позиционируются и закрепляются 4
зацепа.

Облегчение чистки
решетки нагнетания
воздуха

• Конструкция была изменена таким
образом, что можно снимать
горизонтальную пластину, чтобы
облегчить чистку.
Имеются пластины для замены
(дополнительный аксессуар для решетки
нагнетания воздуха)

• Для облегчения чистки изменена форма
концов прорезей решетки нагнетания
воздуха.

30

Зацепы

Зацепы

Концы прорезей
имеют
клиновидную
форму



Позиция Новая модель Предыдущая модель

Усовершенствование
функции пульта
дистанционного
управления

• На пульте дистанционного управления
отображается код модели, чтобы
облегчить реагирование на запросы
клиентов.

• Ошибки подключения предотвращаются
за счет использования двухжильного
неполярного кабеля для пульта
дистанционного управления.

• Все начальные настройки могут быть
выполнены с пульта дистанционного
управления.

Независимый
демонтаж ротора и
двигателя
вентилятора

Обслуживание можно проводить, не снимая
поддон
• Демонтаж ротора вентилятора

• Демонтаж двигателя вентилятора

Отображает № неисправного
внутреннего блока

Индикация
контроля

Код
неисправности

Индикатор
работы

Фиксатор
вращения

Гайка



2. Модели подвесного типа с установкой на потолке

FH(Y)35 ~ 125FJ

Позиция Новая модель Предыдущая модель

Модификация метода
подвешивания

Высоту можно регулировать без снятия с зацепов.

                           

Для регулировки высоты необходимо снять
основной блок с зацепов.

Расположение коробки
управления сзади

• Все подключения можно выполнить снизу
основного блока

• Уменьшение пространства для установки

Болт подвески

Гаечный ключВысоту можно
регулировать после
подвешивания

Коробка управления Клеммная колодка

Всасывающая решётка

Место для тех. обслуживания



Использование
долговечного фильтра в
качестве стандартного
обрудования.

Количество чисток воздушного фильтра                       Количество чисток воздушного фильтра
• Раз в год                                                                   •      Раз в 2 недели



Позиция Новая модель Предыдущая модель

Облегчение чистки
теплообменника

Установка/демонтаж компонентов: 26 установочных
винтов

Установка/ демонтаж  компонентов: 36
установочных винтов

Сменяемость
горизонтальной пластины

Вы можете снимать горизонтальную пластину для чистки.

                                                     

Блок нагнетания воздуха

Декоративная
панель (правая)

Держатель труб

Коробка управления

Декоративная
панель (левая)

Двигатель вентилятораКожух вентилятора
(нижний)

Дренажный поддон

Шайба дренажного
поддона

Пластина перегородки

Крышка бокса
управления

Нижняя пластина

Воздушный фильтр

Всасывающая
решётка

Усиливающая
медная проволока в
задней части верхней

пластины

Теплообменник

Боковая
пластина

Пластина для поддержания
труб

Боковой фильтр

Дренажный поддон

Пластина крепления поддона

Нижняя
пластина

Пластина крепления
датчика

Всасывающая
решётка

Бокс
управления

Клемная
колодка

Конденсаторны
й бокс

Блок решётки
нагнетающего

Кожух вентилятора (верхний)

Двигатель вентилятора

Кожух вентилятора (нижний)



5. Поиск неисправностей

Профилактические проверки

При проведении технического обслуживания Вы должны выполнять, по крайней мере, следующие проверки

• Взаимосвязь между рабочим состоянием кондиционера и давлением/рабочим током
То, что происходит по сравнению с нормальными условиями, суммируется  в таблице ниже.
(Измерения выполняются через 15 ~ 20 минут или более после начала работы).
(При охлаждении)
Состояние кондиционера Низкое давление Высокое давление Рабочий ток
Загрязнение воздушного фильтра Ниже Ниже Ниже
Препятствие на входе/выходе воздуха
внутреннего блока

Ниже Ниже Ниже

Загрязнение ребер внешнего блока Выше Выше Выше
Препятствие на входе/выходе воздуха
внешнего блока

Выше Выше Выше

Воздух в хладагенте Выше Выше Выше
Вода в хладагенте *1 Ниже Ниже Ниже
Грязь в хладагенте *2 Ниже Ниже Ниже
Недостаток хладагента (газа) Ниже Ниже Ниже
Неудовлетворительная компрессия *1 Выше Ниже Ниже

Внутренний блок

Воздушный фильтр чистый?

Напряжение и ток в пределах нормы?

Фреонопровод

Дренажные трубы

Наружный блок

Межблочный провод между
наружным и внутренним блоками

Сечение кабеля подобрано
верно?

Свободный проход

земля

• Указания по оптимальным условиям работы
Указания по рабочим значениям при работе в нормальных
условиях, вызываемые нажатием на кнопку тестирования на
пульте дистанционного управления, показаны в таблице ниже. В
качестве примера внешних блоков в таблице используются
модели RY71 ~ 125DJ7.

Примечание: Вентилятор внутреннего блока: работа в режиме
“Н”

Высокое
давление
(МПа)

Низкое
давление
(МПа)

Температура
нагнетательной
трубы (° С)

Температура
всасывания
(° С)

Со стороны внутреннего
блока: разность между
температурой всасывания и
температурой нагнетания
(°С)

Со стороны внешнего
блока: разность между
температурой всасывания
и температурой
нагнетания (°С)

Охлаждение 50 Гц
1.62~1.91

(16.5~19.5)
0.39~0.59
(4.0~6.0)

60~95 0~14 8~18 7~12

Нагрев 50 Гц
1.42~1.86

(14.5~19.0)
0.29~0.44
(3.0~4.5)

55~95 -4~4 14~30 2~6

Примечание) Цифры в скобках приведены для единиц измерения кг/см2

   Нормальные условия
Условия для внутреннего блока Условия для внешнего блока

Работа в режиме охлаждения 27°С DB/19°С WB 35°С DB
Работа в режиме нагрева 20°С DB 7°С DB/6°С WB

* Во время или после технического обслуживания при повторном включении электропитания работа



(При нагреве)
Состояние кондиционера Низкое давление Высокое давление Рабочий ток
Загрязнение воздушного фильтра Выше Выше Выше
Препятствие на входе/выходе воздуха
внутреннего блока

Выше Выше Выше

Загрязнение ребер внешнего блока Ниже Ниже Ниже
Препятствие на входе/выходе воздуха
внешнего блока

Ниже Ниже Ниже

Воздух в хладагенте Выше Выше Выше
Вода в хладагенте *1 Ниже Ниже Ниже
Грязь в хладагенте *2 Ниже Ниже Ниже
Недостаток хладагента (газа) Ниже Ниже Ниже
Неудовлетворительная компрессия *3 Выше Ниже Ниже

*1. Вода, попавшая  в хладагент, замерзает в капиллярной трубке терморегулирующего вентиля и, по существу,
приводит к тому же эффекту, что и при откачке.

*2. Грязь, попавшая  в хладагент, забивает фильтры в трубах, и, по существу, приводит к тому же эффекту, что
и при откачке.

*3. Разность между высоким и низким давлениями становится незначительной

• Кривая насыщения хладагента



2. Как обрабатывать запрос на техническое обслуживание

Когда от клиента поступает запрос на обслуживание, определите ситуацию в соответствии со следующей
процедурой.

3. Процедура самодиагностики с пульта дистанционного управления

Подождите, пока не
будет восстановлена

подача энергии

Да

Включите выключатель
питания или замените

предохранитель

Да

Запросите символьный
код неисправности

Только для блоков оборудованных
пультами дистанционного

управления с
жидкокристаллическим дисплеем

Да

См. “Содержание неисправности и код неисправности на
пульте дистанционного управления” на стр.38

1. Предохранитель рабочей цепи отсоединён или имеет
плохой контакт
2. Переключатель работы неисправен или имеет плохой
контакт
3. Реле высокого давления неисправно
4. Электромагнитный выключатель двмгателя
вентилятора неисправен
5. Реле максимального тока двигателя вентилятора
срабатывает или неисправно
6. Неисправно реле максимального тока компрессора
7. Неисправен защитный термостат компрессора
8. Повреждена изоляция электрической системы
9. Плохой контакт электромагнитного выключателя
компрессора
10. Неисправен компрессор

Не
запускается
вообще Перерыв в

подаче
напряжения?

Выклчатель питания в
выключеном положении

или перегорел
предохранитель

Нет Индикатор на пульте
дистанционного

управления мигает?

Нет

Только для блоков, оборудованных
беспроводными пультами дистанционного

управления

Индикатор работы в секции
приёма сигналов

внутреннего блока мигает?

Запросите символьный код
неисправности

Нет

11. Термостат неисправен
12. Неисправен селектор охлаждение/нагрев
13. Неисправен переключатель работы
14. Неисправен электромагнитный выключатель
компрессора

Только для блоков,
оборудованных пультами

дистанционного управления
с жидкокристаллическим

дисплеем

Да

Индикатор работы пульта
дистанционного управления

мигает?

Только для блоков оборудованных
беспроводными пультами
дистанционного управления

Индикатор работы в секции
приёма сигналов

внутреннего блока мигает?

Да
Установите значение
температуры на пульте

дистанционного управления на:
1. при охлаждении – минимум
2.  при нагреве - максимум

Не запускается

Нормально

Запускается

Вентилятор
включается, но
компрессор не
запускается

Запросите символьный
код неисправности

Только для блоков оборудованных
пульитами дистанционного управления

с жидкокрсталлическим дисплеем

Да

Индикатор работы  на
пульте дистанционного
управления мигает?

Только для блоков оборудованных беспроводными
пультами дистанционного управления

Индикатор работы в секции
приёма сигналов

внутреннего блока мигает?

Режим
охлаждения  или

нагрева
запускается, но

сразу же
останавливается

15. Избыток хладагента
16. Воздух в контуре хладагента
17. Неисправно реле давления
18. Неисправен электромагнитный выключатель
дывигателя вентилятора внешнего блока
19. Неисправно вспомогательное реле двигателя
вентилятора внешнего блока

20. Загрязнён теплообменник внешнего блока
21. Имеется препятствие блокирующее поток воздуха
внешнего блока
22. Неисправность вентилятора внешнего блока

23. Загрязнён воздушный фильтр внутреннего блока
24. Загрязнён теплообменник внутреннего блока
25. Имеется препятствие блокирующее поток воздуха
внутреннего блока
26. Неисправность вентилятора внутреннего блока

27. Реле максимального тока (для компрессора)
28. Защитный термостат компрессора
29. Причина срабатывания реле максимального тока (для
компрессора) являются следующие:
29-1. Питающее напряжение ниже необходимого
29-2. Высокое давление слишком высоко
29-3. Слишком мал диаметр питающего кабеля
29-4. Компрессор неисправен
30. Причинами срабатывания защитного термостата
компрессора являются следующие:
30-1. Внутренняя протечка 4-х ходового вентиля. (Нет
существенной разницы между температурой всасывания и
нагнетания)
30-2. Неудовлетворительная компрессия от компрессора
30-3. Недостаток хладагента
30-4. неисправность терморегулирующего вентиля
30-5. Неудовлетворительная циркуляция хладагента

Нормально

охлаждение

нагрев

Запускается

Да
НетПопробуйте выключить

и включить
переключатель работы

Прошло 3
минуты
после

включения?

Блок не запускается
повторно в течение
некоторого времени
после включения

Нормальное
функционирование

Есть ли причины для
большой перегрузки
внутреннего блока,
например, открытое

окно?

Разность
температур

составляет 8~18°С

Да Нет

Измерьте температуру
 всасывания,нагнетания

(Разность температур=температура
нагнетания – температура всасывания)

Блок запускается, но не
охлаждает помещение

Блок запускаетя, но не
нагревает помещение

Измерьте температуру
всасывания,нагнетания

Разность температур составляет
14~30°С

(Разность температур=температура
нагнетания – температура всасывания)

Нет
Нормальное

функционирование

Есть ли причины для большой
перегрузки внутреннего блока,
например, открытое окно?

ОК. Сейчас приедем

(Требуется техническое обслуживание)



Кнопка КОНТРОЛЬ/ТЕСТИРОВАНИЕ
После включения кнопки контроля/тестирования на пульте дистанционного управления Вы можете изменять
режим, как показано на рисунке.

*При нахождении в режиме контроля можно удалить содержимое неисправности, продолжая нажимать кнопку
ON/OFF в течение 5 секунд
(Завершение индицируется миганием)

* Для выполнения тестового прогона выполните следующую процедуру.
1. Полностью откройте запорный вентиль со стороны газа.
2. Полностью откройте запорный вентиль со стороны жидкости.
3. Включите подогреватель картера на 6 часов.
4. Войдите в режим тестового прогона.
5. Продолжайте режим прогона в течение 3 минут.
6. Войдите в режим нормальной работы.
7. Проверьте функции в соответствии с руководством по эксплуатации.

Самодиагностика с проводного пульта дистанционного управления

Если работа устройства прекращается из-за неисправности, мигает светодиод пульта дистанционного
управления и отображается код неисправности. (Содержание неисправности отображается при входе в режим
контроля, даже если выполняется операция останова). Код неисправности позволяет Вам определить, какая
неисправность явилась причиной останова. Коды неисправности и их содержание см. на странице 38.

                                                  

 Нормальный
режим

Режим
контроля

Режим
тестового
прогона

Включить или через 30сек.

Через 10сек.

Включить

Включить двважды

История ошибок Термотат включается вручную

Указывает номер неисправного
внутреннего блока

Отображает код
неисправности

Индикация
контроля

Кнопка
контроля/тестирования



Самодиагностика с беспроводного пульта дистанционного управления
Если работа устройства прекращается из-за неисправности, светодиод индикации работы в секции приема
светового луча мигает. Код неисправности можно определить после выполнения следующих шагов (Если
работа устройства прекращается из-за неисправности, Вы можете выяснить причину, проверив код
неисправности, или определить последний код неисправности во время нормальной работы).

1. Нажмите кнопку КОНТРОЛЬ/ТЕСТИРОВАНИЕ и выберите
“контроль”.
Вводится режим контроля. Горит "UNIT" (Блок) и мигает Номер блока

“0”.
2. Установка номера блока
Изменяйте номер блока, нажимая кнопку “вперед” или “назад”;
продолжайте нажимать кнопку до тех пор, пока не зазвучит зуммер
внутреннего блока (*1).

*1 Число звуковых сигналов зуммера:
3 раза       : Выполните все следующие операции
1 раз         : Выполните операции 3 и 4. Выполняйте операцию 4 до тех пор,
пока сигнал зуммера не станет непрерывным. После появления
непрерывного сигнала зуммера устанавливается код неисправности.
Непрерывный сигнал  : Неисправность отсутствует.
• Старший разряд кода изменяется нажатием кнопки "вперед" или "назад",
как показано на рисунке.
 

 
 

 
 3. Нажмите кнопку выбора режима работы.
 Мигает "0" (старший разряд) в левой части кода неисправности.
 4. Диагностика по старшему разряду кода неисправности
 Нажимайте кнопку "вперед" или "назад" до тех пор, пока не зазвучит сигнал зуммера (*2), соответствующий
коду неисправности, и выберите старший разряд кода неисправности.
 *2 Число звуковых сигналов зуммера
 Непрерывный сигнал: Соответствует старшему и младшему разрядам
 (Установлен код неисправности)
 2 раза  : Соответствует старшему разряду
 1 раз  : Соответствует младшему разряду
 
 5. Нажмите кнопку выбора режима работы.
 Мигает "0" (старший разряд) с правой стороны кода неисправности.
 6. Диагностика по младшему разряду кода неисправности
 Нажимайте кнопку "вперед" или "назад" до тех пор, пока не зазвучит непрерывный сигнал зуммера (*2),
соответствующий коду неисправности, и выберите младший разряд кода неисправности.
• Младший разряд кода изменяется нажатием кнопки "вперед" или "назад", как показано ниже.

                  

Кнопка “Впрёд” Кнопка “Назад”

Кнопка “Вперёд” Кнопка “Назад”



                                                                     

                                                      

                                                                                                         

Нормальное состояние
Вы можете войти в режим
контроля нормального

состояния,  нажав кнопку
контроля/тестирования

1 Кнопка
контроля/тестирова

ния нажата

Если ни одна кнопка не
будет нажата в течение 1

минуты, вновь
устанавливается

нормальный режим

2

3 Нажата кнопка
выбора режима

работы

4

Если ни одна кнопка не
будет нажата в течение 1

минуты, вновь
устанавливается

нормальный режим.

5 Нажата кнопка
выбора режима

работы.

6

Если кнопка выбора
режима работы нажата или
если ни одна кнопка не
будет нажата в течение 1
минут в этом состоянии,
вновь устанавливается
нормальный режим



Код и содержание неисправности по дисплею пульта дистанционного управления

Код
неисправности

Содержание/обработка данных Примечания

А1 Неисправность узла печатной платы внутреннего
блока

А3 Срабатывание системы определения уровня воды
А6 Перегрузка / перегрузка по току / блокировка

двигателя вентилятора внутреннего блока
А7 Блокировка двигателя поворотной створки Не может быть установлена только

регулировка направления потока воздуха.
AF Проблема с дренажной трубой Происходит, когда при выключенном

термостате поплавковый выключатель
размыкается через несколько секунд после
того, как был остановлен насос.

AJ
Неправильная установка производительности Либо неправильно установлено значение

производительности, либо значение
производительность не установлено в
микросхеме памяти.

С4 Срабатывание системы датчика температуры
теплообменника

С9 Срабатывание системы датчика температуры
всасываемого воздуха

Е0 Срабатывание защитного устройства (внешний
блок)

Е1 Неисправность печатной платы внешнего  блока
Е3 Срабатывание системы высокого давления

(внешний блок)

Е4
Срабатывание системы низкого давления (внешний
блок)

Е9 Неправильное функционирование электронного
терморегулирующего вентиля (внешний блок)

F3 Неправильная температура нагнетательной трубы
(внешний блок)

H3 Срабатывание реле высокого давления (внешний
блок)

H4 Срабатывание реле низкого давления (внешний
блок)

Н9 Неисправность системы датчика температуры
наружного воздуха (внешний блок)

(Примечание 1)

Н9 Неисправность системы датчика температуры
наружного воздуха (внешний блок)

(Примечание 1)

J3 Неисправность системы датчика температуры
нагнетательной трубы (внешний блок)

J5 Неисправность системы датчика температуры
всасывающей трубы (внешний блок)

J6 Неисправность системы датчика температуры
теплообменника (внешний блок)

J6 Неисправность системы датчика температуры
теплообменника (внешний блок)

PJ Неправильная установка производительности
(внешний блок)

Либо неправильно установлено значение
производительности, либо значение
производительность не установлено в
микросхеме памяти.

           U0 Неправильное определение температуры
всасывающей трубы

U1 Обратная фаза Перебросить фазы 3-х фазного источника
питания

U4
Неправильная передача данных (между
внутренним и внешним блоками)

Передача данных между внутренним и
внешним блоками выполняется



неправильно
U5 Неправильная передача данных (между

внутренним блоком и пультом дистанционного
управления)

Передача данных между внутренним
блоком и пультом дистанционного
управления выполняется неправильно

U8 Неправильная установка ведущего/ведомого
блоков

При использовании двух пультов
дистанционного управления один из них
должен быть установлен как ведущий,
другой – как ведомый

UA Неправильная эксплуатационная настройка Ошибка установки для твин-системы
UC Дублирование адресации пульта дистанционного

управления
UF Неправильное подключение кабелей Индикация UF появится, если провода 1 и

3 перепутаны и внешний блок - модель с
печатной платой, предназначенная только
для охлаждения.

* В случае индикации “зачерненных” кодов  "inspection" (контроль) не отображается. Система работает, но
необходимо проверить ее и устранить неисправность.

Примечание 1). Функционирование при возникновении неисправности может различаться в зависимости от
модели.

4. Процедура самодиагностики по светодиодам
• Определение неисправностей по светодиоду внутреннего блока

Определение неисправностей можно выполнять по контрольному светодиоду (зеленый). (Мигает при
нормальной работе)

-: Светодиод вкл    :  Светодиод выкл :  Светодиод мигает :  Не относится к определению
неисправностей

Контроль
нормальной работы
микрокомпьютера

Контроль нормальной
передачи данных

Светодиод А Светодиод В

Содержание/обработка данных

                        
Нормальная работа → проверить внешний блок

              

Неисправность печатной платы внутреннего блока

          
               

Неисправность печатной платы внутреннего блока, если мигает
светодиод A внешнего блока (Примечание 1)

          

Неисправность печатной платы внутреннего блока (Примечание
2}

           
-------- Сбой электропитания или неисправность печатной платы

(Примечание 2)

Примечание 1. Если светодиод В не горит, причиной быть быть неправильное подключение кабеля между
внутренним и внешним блоками или его отсоединение. Перед выполнением процедуры
определения неисправностей проверьте подключение кабеля передачи данных.

2. Проверьте наличие неисправности выключением электропитания как минимум на 5 секунд и его
повторным включением, затем снова проверьте индикацию светодиода.

• Определение неисправностей по светодиоду на печатной плате внешнего блока

При включенном питании определение неисправностей, указанных ниже, выполняется по контрольному
светодиоду внешнего блока.



: Светодиод вкл:  Светодиод выкл:   Светодиод мигает: .  Не относится к определению
неисправностей

Контроль обнаружения
неисправностей
(примечание 3)

Контроль
нормальной работы
микрокомпьютера

Светодиод А
(зеленый) Светодиод 1

(красный)
Светодиод 2

(красный)

Содержание/обработка данных

                         
Нормальная работа → проверить внешний блок

      

Срабатывание защитного устройства

              

Обратное подключение фазы основного питания или
недостаточное напряжение фазы (Примечание 4)

            

              

Неисправность системы датчика

            
--------- --------

Неисправность печатной платы внутреннего блока
 (Примечание 1)

             --------- --------
Сбой электропитания или неисправность печатной платы
внешнего блока (Примечание 1, 2)

Примечание 1. Проверьте наличие неисправности выключением электропитания как минимум на 5 секунд и его
повторным включением, затем снова проверьте индикацию светодиода.

2. Выключите питание как минимум на 5 секунд и включите его снова после отсоединения кабеля
передачи данных № 2; если светодиод А внешнего блока мигает, печатная плата внутреннего
блока неисправна.

3. Данные по предыдущей неисправности индицируются на светодиодном индикаторе
неисправностей. После проверки выключите питание один раз.

4. Перекиньте 2 силовых  кабеля из 3-х и проверьте еще раз.

Общие меры предосторожности при выполнении технического обслуживания
1) При отсоединении разъема от печатной платы удерживайте плату пальцем и не прилагайте излишних
усилий. Не тяните за подводящий провод.

2) Не используйте мегаомметр на вторичной стороне электронной схемы (сторона вторичной обмотки
трансформатора).

3) Даже при отключенном питании будьте осторожны, чтобы не повредить элементы разрядом статического
электричества (При работе с печатной платой, когда она сухая (зимой), разрядите статическое электричество
заземлением. Не касайтесь любых других заземленных металлических частей пальцами.)



5. Оборудование работает нормально в следующих случаях
(Явления, которые не являются неисправностями).

Признак Причина

Не работает при рестарте сразу после
остановки.

Блок не работает.

Не работает при возврате в исходное
состояние сразу после нажатия кнопки
установки температуры в помещении.

Оборудование работает нормально до тех
пор, пока горит индикатор работы на пульте
дистанционного управления. Это означает,
что работает защитное устройство блока,
предотвращающее его перегрузку. Работа
начинается автоматически через три минуты.

Белый туман образуется в режиме
охлаждениия и при высокой влажности. (На
месте эксплуатации присутствует большое
количество масла или пыли).

Если внутренняя часть внутреннего блока
слишком загрязнена, это может привести к
скачкам температуры. *

Образуется белый
туман.

Белый туман образуется при переключении
в режим нагрева после оттаивания.

Причиной является влага после оттаивания,
превращающаяся в пар.

После запуска устройства появляется
жужжащий звук.

Звук появляется после включения режима
регулирования температуры и становится
тише примерно через минуту.

Постоянный слабый шипящий звук слышен
при охлаждении или оттайке.

Звук появляется при циркуляции газа
(хладагента) внутри воздушного
кондиционера.

Слабый шипящий звук появляется сразу
после операции запуска/остановки или сразу
после запуска/остановки режима оттаивания.

Звук появляется при остановке или
изменении потока газа (хладагента).

Постоянный слабый свистящий звук
появляется при охлаждении или после
остановки.

Звук является результатом включения
дренажного блока.

Слышен странный
звук.

Скрипящий звук раздается при нагреве или
после выключения блока.

Причиной является расширение
пластмассовых деталей вследствие
изменения температуры.

Образование пыли. Пыль образуется при работе блока в первый
раз после простоя в течение длительного
времени.

Пыль, скопившаяся во внутреннем блоке,
выдувается наружу.

Появление
странного запаха.

Странный запах появляется во время работы
блока.

Причиной является табачный дым,
абсорбированный во внутреннем блоке и
выдуваемый наружу.

На
жидкокристалличес
ком дисплее пульта
дистанционного
управления
появляется "88".

Индикация появляется сразу после
включения питания.

Отображается для проверки пульта
дистанционного управления, чтобы
убедиться, что он функционирует нормально,
и только на короткий промежуток времени.

* Необходимо выполнить чистку внутреннего блока.



Действия, которые не являются неисправностями
Следующие операции включены в микрокомпьютерное управление блоком кондиционирования воздуха и не
являются неисправностями.

Действия, которые не являются неисправностями Пояснение

1. Система не запускается сразу после включения электропитания.
[Проводной пульт дистанционного управления: индицируется "88"]
Беспроводной пульт дистанционного управления: Мигает индикатор
оттаивания на блоке приема светового луча. Даже если начинается
работа, вентилятор внутреннего блока включается не сразу.

После включения электропитания
система не работает до тех пор, пока
она не определит, что
внутренний/внешний блок
функционирует правильно (В
течение примерно 1 минуты)

2. Створка перемещается при включении электропитания. Начальная установка с целью
обеспечения точности
позиционирования

3. Створка перемещается при изменении режима работы. Блок оборудован устройством
управления, которое перемещает
заслонку при изменении режима
работы.

4. При нагреве вентилятор работает на скорости "М", даже если скорость
установлена на "L" на пульте дистанционного управления.

Причиной является активизация
контроля перегрузки (управление
переключением скорости
вентилятора).

5. Створка перемещается автоматически в режиме охлаждения. Причиной является активизация
функции предотвращения
росообразования.

6. Во время операции микрокомпьютерной сушки вентилятор вращается
на скорости "L" в течение одной минуты при выключенном компрессоре.

Принудительно включается на 1
минуту функцией мониторинга.

7. Работа ведомого и ведущего внутренних блоков твин-системы не
синхронизирована (Створка, вентилятор и т.д.)

Причиной является задержка в
передаче данных.

8. Дренажный насос работает при выключенном блоке. Причиной является остаточная
работа в течение 5 минут.

9. Направление воздушного потока отличается для охлаждения и нагрева,
даже когда горизонтальная створка устанавливается в одно и то же
положение.

Направление различно для
охлаждения/сушки и
нагрева/вентилятора.

10. Створка направлена горизонтально даже при установке на ''поворот". Створка не поворачивается при
выключенном термостате.

11. Створка перемещается автоматически во время нагнетания воздуха в
горизонтальном направлении.

Причиной является активизация
функции снижения загрязнения
потолка.



6. Определение неисправностей по дисплею пульта дистанционного управления / светодиодному
индикатору

: Мигает : Вкл. : Выкл.    - : Не относится к
определению неисправностей

Примечания) 1. Знак звездочки (*) указывает на
разнообразие обстоятельств.

2. Светодиод Н2Р отсутствует для
моделей класса 35 – 60,
предназначенных только для
охлаждения.

: Высокая вероятность неисправности
: Возможность неисправности

: Низкая вероятность неисправности
- : Отсутствует возможность неисправности (не заменять)

1. Внутренний блок

Место неисправности
Печатная плата

Светодиодный
индикатор
внутреннего

блока

Прим. 2

    Н1Р      Н2Р

Дисплей
ПДУ

Другое,
кроме
печатн.
платы

Внеш.
блок

Внутр.
блок

ПДУ
Содержание
неисправности

Подробности
неисправности
(страница для
справки)

            *
Прим. 1

- - - - Нормальная работа → проверить
внешний блок -

           
           
            -

            -

А1

- - -
Неисправность печатной платы
внутреннего блока (Определение
неисправности по светодиодам см.
на стр. 39)

45

            А3 - - - Срабатывание системы
определения уровня дренажного
стока

46

            А6 - - Перегрузка / перегрузка по току /
блокировка двигателя
вентилятора внутреннего блока

47

            А7 - - Неисправность / блокировка
двигателя поворотной створки 48

            AJ - - - Неправильная установка значения
производительности 49

            С4 - - Срабатывание системы датчика
температуры теплообменника 50

Н
еи
сп
ра
вн
ос
ти

 в
ну
тр
ен
не
го

 б
ло
ка

            С9 - - Срабатывание системы датчика
температуры всасываемого
воздуха.

51



2. Внешний блок

Место неисправности
Печатная платаСветодиодный

индикатор
внешнего блока

 Н1Р   Н2Р   Н3Р

Диспле
й ПДУ

Другое,
кроме
печатн.
платы

Внеш.
блок

Внутр.
блок

ПДУ
Содержание
неисправности

Подробно
сти
неисправн
ости
(страница
для
справки)

             Прим. 1
*

- - - - Нормальная работа → проверить
внутренний блок -

       Е0 - - Срабатывание защитного устройства 52

        -            - Прим. 1
*

- - - Неисправность печатной платы
внешнего блока -

        -            -
Прим. 1

* - - -
Сбой питания или неисправность
печатной платы внешнего блока -

       Е3 - - Срабатывание системы высокого
давления (HPS) 53

       Е4 - - Срабатывание системы низкого
давления (LPS) 54

        -----------
  Е9 - - Неправильное функционирование

электронного терморегулирующего
вентиля

55

             F3 - - Неправильная температура
нагнетательной трубы 56

            H3 - - Срабатывание реле высокого давления 57

            H9 Неисправность системы датчика
температуры наружного воздуха

58

            J3 - - Неисправность системы датчика
температуры нагнетательной трубы

59

Н
еи
сп
ра
вн
ос
ти

 н
ар
уж

но
го

 б
ло
ка

            J6 - - Неисправность системы датчика
температуры теплообменника

60



3. Система

Место неисправности
Печатная платаСветодиодный

индикатор внутреннего
блока

А               1                2

Диспл
ей
ПДУ

Другое,
кроме
печатн.
платы

Внеш.
блок

Внутр.
блок

ПДУ
Содержание
неисправности

Подробности
неисправнос
ти
(страница
для справки)

- U0 - - - Недостаток газа 61

                       U1 - - Обратная фаза 62

- U4 - Нарушение передачи
данных (между
внутренним и внешним
блоком)

63-64

-

U5 -
Нарушение передачи
данных (между
внутренним блоком и
пультом дистанционного
управления)

65Н
еи
сп
ра
вн
ос
ти

 с
ис
те
м
ы

- UA - Неисправность
переключателя
эксплуатационной
настройки

66



Светодиодный индикатор
внутреннего блока

Дисплей пульта дистанционного
управления

А1 См. стр. 42
Неисправность печатной платы
внутреннего блока

1. Применимые модели
Все модели внутренних блоков

2. Метод обнаружения неисправности
Проверить данные от СППЗУ

3. Условия определения неисправности
Когда данные не могут быть правильно
получены от СППЗУ

СППЗУ: Тип энергонезависимой памяти.
Сохраняет содержимое памяти даже при
отключении питания.

4. Предполагаемые причины
• Неисправность печатной платы

5. Устранение неисправностей

               Диагностика                              Способ устранения

                                                                    Кроме неисправности может
                                                                                   быть внешняя причина (помеха
                                                                                   и т.д.)

                                                                                   Замена печатной платы
                                                                                   внутреннего блока

Выключите
электропитание и

затем снова
включите его.

Нормальны
й возврат в
исходное
состояние?

ДаНет



Дисплей пульта дистанционного
управления

А3
Срабатывание системы определения уровня дренажного стока (поплавкового
типа)

1. Применимые модели
FH(Y)C, FH(Y)K, FH(Y)B, FH(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
По выключению поплавкового
выключателя

3. Условия определения неисправности
Когда подъем уровня воды не является
условием, а поплавковый выключатель
выключается.

4. Предполагаемые причины
• Неисправность дренажного

насоса
• Неправильная работа дренажной

трубы
• Засорение дренажной трубы
• Неисправность поплавкового

выключателя
• Неисправность печатной платы

внутреннего блока
• Неисправность

короткозамкнутого соединителя

5. Устранение неисправностей

             Диагностика                                       Способ устранения
Примечание ) Если
неисправность “A3”
обнаруживается
печатной платой,

которая не оборудована
Х15, то плата
неисправнв

Углового или
встроенного типа?

Подсоединён
механизм
подъёма
дренажа?

Короткозамкнутый
соединитель

подключён к Х15 на
печатной плате

внутреннего блока?

Подключить
короткозамкнутый

соединитель

Проверка неразрывности
короткозамкнутого соединителя

ДаНетНет

Отсутствует
неразрывность?

Нет

Да

Заменить короткозамкнутый
соединитель

Заменить печатную плату
внутреннего блока

Дренажный насос
подключен к

печатной плате
внутреннего блока?

Да

Нет
Подключите

дренажный насос
Дренажный

насос вращается
после

выполнения
операции
рестарта?

Уровень дренажного
стока анормально

высок?

ДаДа
Неисправность дренажной

системыПоплавковый
выключатель

подключён к Х15?

Нет Нет Подключить поплавковый
выключатель

Отключить поплавковый
выключатель от Х15,
закоротить Х15 и
выполнить рестарт

Появляется
индикация

неисправности
“A3”?

Нет Заменить поплавковый
выключатель

Да Заменить печатную плату
внутреннего блока

Установить на
“аварийный” и
проверить

напряжение на
Х25А

Нет

Есть напряжение
220-240В

переменного тока?

Да
Заменить дренажный насос

Нет
Заменить печатную плату

внутреннего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

А6
Блокировка двигателя вентилятора внутреннего блока

1. Применимые модели
FH(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Обнаружение по сбою сигнала для
определения числа оборотов,
поступающего от двигателя вентилятора

3. Условия определения неисправности
Когда число оборотов не может быть
определено даже при максимальном
выходном напряжении, подаваемом на
вентилятор

4. Предполагаемые причины
• Неисправность двигателя

вентилятора внутреннего блока
• Оборванный или отключенный

провод
• Плохой контакт
• Неисправность печатной платы

внутреннего блока

5. Устранение неисправностей

            Диагностика                                          Способ устранения

Разъёмы Х20А
и Х26А

подключены
правильно?

Есть ли постоянное
напряжение около 12 В
между контактами 1 и

3 разъёма Х26А при
отключенном разъёме
Х26Аи включенном

питании?

Нет

Нет

Да

Да

Подключить правильно

Заменить печатную плату
внутреннего блока

Проверить двигатель вентилятора
внутреннего блока и подключение

двигателя



Дисплей пульта дистанционного
управления

А7
Неисправность / блокировка двигателя поворотной створки

1. Применимые модели
FH(Y)C, FH(Y)K, FH(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Включение / выключение концевого
выключателя при вращающемся
двигателе.

3. Условия определения неисправности
Когда включение / выключение
микровыключателя для
позиционирования не действует, даже
если на двигатель поворотной створки в
течение определенного времени (около 30
секунд) подано питание.

4. Предполагаемые причины
• Неисправность двигателя
• Неисправность

микровыключателя
• Неправильное подключение

соединителя
• Неисправность печатной платы

внутреннего блока

5. Устранение неисправностей

          Диагностика                                             Способ устранения
Соединители
правильно

подключены к Х29А
и Х14А на печатной

плате?

Да

Соединитель для передачи
сигнала концевого

выключателя подключен
правильно?

Нет

Нет

Подключить правильно

Подключить правильно

Выключить и снова
включить питание и

проверить,
вращается ли
двигатель

поворотной створки
при включении

питания.

Да

Двигатель
поворотной створки

вращается?

Отсоединить Х14А,
выключить и снова
включить питание,
и проверить, нет ли
обрыва концевого
выключателя при
включении питания

Да
Выключить и снова
включить питание и
измерить выходное

напряжение
соединителя Х29А
при включении

питания

Нет Есть обрыв или
е ?

Есть напряжение
220-240В?

ДаНет



Дисплей пульта дистанционного
управления

АJ
Неправильная установка производительности

1. Применимые модели
FH(Y)C, FH(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Производительность определяется в
соответствии с сопротивлением адаптера
установки производительности и
содержимым микросхемы памяти на
печатной плате внутреннего блока, и в
зависимости от того, является ли значение
нормальным или нет.

3. Условия определения неисправности
При работе и:

(1) Когда код производительности
отсутствует в памяти печатной
платы внутреннего блока и
адаптер установки
производительности не
подключен.

(2) Когда устанавливается значение
производительности, которое не
существует для данного блока

4. Предполагаемые причины
• Неправильное подключение

адаптера установки
производительности

• Неисправность печатной платы
внутреннего блока

5. Устранение неисправностей

             Диагностика                                      Способ устранения

Адаптер установки
производительности
подключён к Х23А
печатной платы

внутреннего блока?

Выключить
питание и включить

снова

Нет

Да

На пульте
дистанционного
управления

индицируется AJ?

Да

Нет

Подключить адаптер установки
производительности, который

соответствует
производительности блока, к

разъёму Х23А (См. примечание)

Заменить печатную плату
внутреннего блока

Кроме неисправности может
быть внешняя причина (помехи и

т.д.)

(Примечание)
Значение производительности устанавливается в заводских
условиях в микросхеме памяти на печатной плате. Адаптер
установки производительности, который соответствует
производительности блока, требуется в следующем случае.

Если плата внутреннего блока, установленная на заводе, по
каким-либо причинам была изменена на месте
эксплуатации, значение производительности будет
отсутствовать в плате.

Если Вы подключаете адаптер установки
производительности к печатной плате, на которой
сохранено значение производительности, то значение
производительности для адаптера станет значением
производительности для платы. (Приоритет адаптера
установки производительности).



Дисплей пульта дистанционного
управления

С4
Срабатывание системы датчика температуры теплообменника

1. Применимые модели
Все модели внутренних блоков

2. Метод обнаружения неисправности
Неисправность определяется по
температуре, измеренной датчиком
теплообменника.

3. Условия определения неисправности
Когда термистор теплообменника
отключается или закорачивается при
работающем блоке.

4. Предполагаемые причины
• Неисправность самого датчика
• Оборванный или отключенный

провод
• Неисправность электронной

схемы (печатной платы
внутреннего блока)

• Плохой контакт в разъеме

5. Устранение неисправностей

              Диагностика                                      Способ устранения
Отключите датчик
теплообменника
(R2T) от разъёма
Х18А на печатной
плате внутреннего
блока и измерьте
сопротивление

Сопротивление
термистора в

норме?
(См. примечание)

Да

Нет
Заменить датчик теплообменника

Если контакт нормальный,
заменить печатную плату

внешнего блока
(Примечание) Измерьте сопротивление, сверяясь

по таблице пересчёта сопротивлений и
температур термистора

Таблица пересчёта сопротивлений и температур термистора.Датчик всасываемого воздуха, теплообменника
(внутреннего), наружного воздуха, всасывающей

трубки внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

С9
Срабатывание системы датчика температуры всасываемого воздуха

1. Применимые модели
Все модели внутренних блоков

2. Метод обнаружения неисправности
Неисправность определяется по
температуре, измеренной датчиком
температуры всасываемого воздуха.

3. Условия определения неисправности
Когда термистор датчика температуры
всасываемого воздуха отключается или
закорачивается при работающем блоке

4. Предполагаемые причины
• Неисправность самого датчика
• Оборванный или отключенный

провод
• Неисправность печатной платы

внутреннего блока
• Плохой контакт в разъеме

5. Устранение неисправностей

                Диагностика                                        Способ устранения
Отключите датчик

температуры
всасываемого воздуха
(R1T) от разъёма Х19А
на печатной плате
внутреннего блока и

измерьте
сопротивление

Сопротивление
термистора в

норме?
(См. примечание)

Да

Нет
Заменить датчик температуры

всасываемого воздуха

Если контакт нормальный,
заменить печатную плату

внешнего блока
(Примечание) Измерьте сопротивление, сверяясь по таблице

пересчёта сопротивлений и температур термистора.

Таблица пересчёта сопротивлений и температур термистора.

Датчик всасываемого воздуха, теплообменника
(внутреннего), наружного воздуха, всасывающей

трубки внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

Е0

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Срабатывание защитного устройства

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Срабатывание каждого защитного
устройства обнаруживается входной
цепью защитного устройства.
(Унифицированное определение
защитного устройства)

3. Условия определения неисправности

4. Предполагаемые причины
<Причины, относящиеся к печатной
плате>

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

• Неисправность подключения
входной цепи защитного
устройства

• Обрыв или отсоединение
проводов защитного устройства

<Причины, относящиеся ко всему
изделию в целом>

• Запорный вентиль установлен на
«закрыто”

• Засорение контура хладагента

5. Устранение неисправностей

                   Диагностика                                       Способ устранения
Провод защитного устройства

правильно подключён к
печатной плате внешнего блока?

Да

Определите защитное устройство, на
которое не подано питание

Нет Подключите правильно

Температура
нагнетательной трубы

компрессора анормально
высока

Запорный клапан открыт
полностью?

Откройте запорный клапан*1
Забит контур хладагента? Замените засорившуюся

часть
*2

Хладагент залит до
требуемого уровня?

*3 Залейте до указанного уровня

*4 Неправильная
работа компрессора?

Замените компрессор

….

Температура обмотки двигателя
вентилятора анормально высока

Q1L
Q2L

Вентилятор вращается
правильно?

Удалите препятствия,
мешающие правильному
вращению, или замените

вентилятор
Обеспечен канал

тяги?
Обеспечьте канал тяги

Замените двигатель
вентилятораF1C Чрезмерный ток компрессора

Электропитание
подаётся

правильно?
(Напряжение, фаза и

т.д.)

Обеспечьте правильное
электропитание

Неправильная
работа компрессора?

Замените компрессор



Дисплей пульта дистанционного
управления

Е3

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Срабатывание системы высокого давления (HPS).

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Замыкание реле высокого давления
обнаруживается схемой защитного
устройства.

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда реле высокого давления
срабатывает при работающем
компрессоре.

4. Предполагаемые причины
<Причины, относящиеся к печатной
плате>

• Неисправность реле высокого
давления

• Обрыв или отсоединение
проводов  реле высокого
давления

• Неисправность подключения
соединителя реле высокого
давления

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

<Причины, относящиеся ко всему
изделию в целом>

• Засорение контура охладителя

5. Устранение неисправностей

                Диагностика                                         Способ устранения
HPS для безопасности
подключён к печатной
плате внешнего блока?

(См. примечание)

Нет
Подключите правильно

Выключите питание и
проверьте снова через

2-3 минуты после
остановки компрессораДа

HPS для
безопасности
замкнуты?

Нет Замените незамкнутые HPS

Высокое давление
слишком высок во
время работы?

Да
Да

Нет Засорение контура хладагента

Замените печатную плату
внешнего блока

(Примечание) Некоторые модели не оборудованы HPS для
контроля или безопасности



Дисплей пульта дистанционного
управления

Е4

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Срабатывание системы низкого давления (LPS).

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Замыкание реле низкого давления
обнаруживается схемой защитного
устройства.

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда реле низкого давления
срабатывает при работающем
компрессоре.

4. Предполагаемые причины
<Причины, относящиеся к печатной
плате>

• Неисправность реле низкого
давления

• Обрыв или отсоединение
проводов  реле низкого давления

• Неисправность подключения
соединителя реле низкого
давления

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

<Причины, относящиеся ко всему
изделию в целом>

• Засорение контура охладителя

5. Устранение неисправностей

        Диагностика                                                   Способ устранения
LPS для безопасности
подключена к печатной
плате внешнего блока?

(См. примечание)

Да

Подключите правильно

Выключите питание и
проверьте опять через 2-3
минуты после остановки

компрессора

Нет

LPS для
безопасности
замкнуты?

Низкое давление
слишком мало во
время работы?

Нет

Да Да
Нет

Замените незамкнутые LPS
Засорение контура хладагента
Замените печатную плату

внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

Е9

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Неправильное функционирование электронного
терморегулирующего  вентиля.

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
При обнаружении неисправности
электронного терморегулирующего
вентиля определяется ток катушки и,
соответственно, обнаруживаются
разомкнутые и закроченные цепи.

3. Условия определения неисправности
Неисправность определяется следующим
условием.
Ток катушки: разомкнутая цепь <
нормальный < закороченная цепь

4. Предполагаемые причины
• Неисправность электронного

терморегулирующего вентиля
• Обрыв или отсоединение

проводов  электронного
терморегулирующего вентиля

• Неисправность подключения
соединителя электронного
терморегулирующего вентиля

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

• Внешняя причина (помехи и т.д.)

5. Устранение неисправностей

        Диагностика                                                Способ устранения

Выключите питание и
включите его снова

Нормальный возврат в
исходное состояние?

Нормальное
сопротивление обмотки

электронного
терморегулирующего
вентиля (40-50 Ом)?

Да

Да Нет

Нет

Кроме неисправности может
быть внешняя причина

(помехи и т.д.)

Неисправность электронного
терморегулирующего вентиля

Замените печатную плату
внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

F3

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Неправильная температура нагнетательной трубы.

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Неисправность обнаруживается в
соответствии с температурой,
определенной датчиком температуры
нагнетательной трубы.

3. Условия определения неисправности
• Анормально высокая температура

нагнетательной трубы
• Резкий подъем температуры

нагнетательной трубы
• Изменение положения датчика

нагнетательной трубы

4. Предполагаемые причины
• Неправильное количество

хладагента
• Забивание контура хладагента

5. Устранение неисправностей

              Диагностика                                            Способ устранения

Достаточное
количество
хладагента?Датчик вышел из

держателя на
нагнетательной трубе?

Нет

Да

Нет

Да

Залейте требуемое количество
хладагента

Проверьте, не засорён ли
контур циркуляции

хладагента

Правильно установите
датчик в держатель на
нагнетательной трубе



Дисплей пульта дистанционного
управления

Н3

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Срабатывание реле высокого давления.

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Замыкание реле высокого давления
обнаруживается схемой защитного
устройства.

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда компрессор выключен, а
реле высокого давления разомкнуто.

4. Предполагаемые причины
<Причины, относящиеся к печатной
плате>

• Неисправность реле высокого
давления

• Обрыв или отсоединение
проводов  реле высокого
давления

• Неисправность подключения
соединителя реле высокого
давления

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

5. Устранение неисправностей

          Диагностика                                                Способ устранения

HPS для контроля и
безопасности
подключены к
печатной плате
внешнего блока?
(См. примечание)

Проверьте следующее
через 2-3 минуты после
остановки компрессора

HPS для контроля и
безопасности замкнуты?

Нет

Нет

Да

Да

Подключите правильно

Замените незамкнутые
HPS

Замените печатную плату
внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

Н9

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Неисправность системы датчика температуры
наружного воздуха.

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда датчик наружной
температуры имеет закороченную или
разомкнутую цепь

4. Предполагаемые причины
• Неисправность датчика

температуры наружного воздуха
• Неисправность подключения

соединителя  датчика наружной
температуры

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

5. Устранение неисправностей

           Диагностика                                                    Способ устранения
Отключите датчик

наружной температуры
(R1T) от разъёма Х14А на
печатной плате внешнего

блока и измерьте
сопротивление

Сопротивление
термистора в норме?

(См. примечание)

Да

Нет

(Примечание) Измерьте сопротивление, сверяясь по таблице
пересчёта сопротивлений и температур термистора

Замените датчик наружной
температуры

Если еонтакт нормальный,
замените печатную плату

внешнего блока

Таблица пересчёта сопротивлений и температур термистора

Датчик всасываемого воздуха, теплообменника
(внутреннего), наружного воздуха, всасывающей

трубы внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

J3

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Неисправность системы датчика температуры
нагнетательной трубы.

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда датчик температуры
нагнетательной трубы имеет
закороченную или разомкнутую цепь

4. Предполагаемые причины
• Неисправность датчика

температуры нагнетательной
трубы

• Неисправность подключения
соединителя  датчика
температуры нагнетательной
трубы

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

5. Устранение неисправностей

                  Диагностика                                         Способ устранения

    

Отключите датчик температуры
нагнетательной трубы (R3T) от
разъёма Х6А на печатно  плате

внешнего блока и измерьте
сопротивление

Сопротивление
термистора в

норме?
(См. примечание)

Да

Нет Замените датчик температуры
нагнетательной трубы

Если контакт нормальный,
замените печатную плату

внешнего блока

(Примечание) Измерьте сопротивление, сверяясь по таблице
пересчёта сопротивлений и температур термистораТаблица пересчёта сопротивлений и температур термистора



Дисплей пульта дистанционного
управления

J6

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Неисправность системы датчика температуры
теплообменника.

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда датчик температуры
теплообменника имеет закороченную или
разомкнутую цепь

4. Предполагаемые причины
• Неисправность датчика

температуры теплообменника
• Неисправность подключения

соединителя  датчика
температуры теплообменника

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

5. Устранение неисправностей

                 Диагностика                                          Способ устранения

       

Отключите датчик температуры
теплообменника (R2T) от разъёма
Х5А на печатной плате внешнего
блока и измерьте сопротивление

Сопротивление
термистора в норме?

(См. примечпние)

Да

Нет Замените датчик температуры
теплообменника

Если контакт нормальный,
замените печатную плату

внешнего блока
(Примечание) Измерьте сопротивление, сверяясь по таблице

пересчёта сопротивлений и температур термистора

Таблица пересчёта сопротивлений и температур термистора

Датчик всасываемого воздуха, наружного (внутреннего)
воздуха теплообменника, всасываюющей трубки

внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

U0

Светодиодный
индикатор Нарушение функционирования по недостатку газа.

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Недостаток газа обнаруживается по
температуре нагнетательной трубы.

3. Условия определения неисправности
Микрокомпьютер определяет, достаточно
ли газа, и обнаруживает нарушение
функционирования.
* Остановка в результате нарушения
функционирования не происходит, даже
если определено, что нарушение
произошло.

4. Предполагаемые причины
• Недостаток хладагента
• Забивание контура хладагента

5. Устранение неисправностей

            Диагностика                                            Способ устранения
Достаточное
количество
хладагента?

Нет

Да

Залейте требуемое количество
хладагента

Проверьте, не засорён ли контур
хладагента



Дисплей пульта дистанционного
управления

U1

Светодиодный
индикатор внешнего
блока
А               1              2

Обратная фаза.

1. Применимые модели
R(Y)
* Только для трехфазного оборудования

2. Метод обнаружения неисправности
Схема обнаружения обратной фазы
проверяет каждую фазу и определяет,
является ли она нормальной или
обратной.

3. Условия определения неисправности

4. Предполагаемые причины
• Неправильное подключение

проводки электропитания
• Обрыв или отсоединение

проводки электропитания
• Неисправность печатной платы

внешнего блока

5. Устранение неисправностей

         Диагностика                                                   Способ устранения
Выключите питание и
включите его снова

На пульте
дистанционного
управления

индицируется U1

Да

Нет
Кроме неисправности может
быть внешняя причина

(помехи и т.д.)

Замените печатную плату
внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

U4

Светодиодный
индикатор Неправильная передача данных

(между внутренним и внешним блоками)

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Микрокомпьютер проверяет правильность
передачи данных между внутренним и
внешним блоками.

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда передача данных не
выполняется нормально в течение
определенного времени

4. Предполагаемые причины
• Неправильное подключение

кабеля передачи данных между
внутренним и внешним блоками

• Неисправность печатной платы
внутреннего блока

• Неисправность печатной платы
внешнего блока

• Внешняя причина (помехи и т.д.)

5. Устранение неисправностей

            Диагностика                                             Способ устранения
Диагностика неправильно подключенного или

оборванного/отсоединённого кабеля. Если светодиоды на
печатной плате внутреннего блока не горят, это указывает
на то, что кабель передачи данных между внутренним и
внешним блоками может быть неправильно подключён,

или оборван/отсоединён

H1Pмигает?

Выключите питание и
включите его снова

Нет (Вкл. или Выкл.)

H1P мигает?
НетДа Неисправность печатной платы

внутреннего блока или системы
электропитания

Нормальный возврат в исходное
состояние. Может быть внешняя

причина (помехи и т.д.)

H2P мигает? H2P горит?

Нет

Проверка
светодиода H1P
индикации
нормальной
работы

микрокомпьютер
а внутреннего

блока

Да

Да

Неисправность печатной платы
внутреннего блока

Если светодиод H1P
индикации нормальной

работы микрокомпьютера
внешнего блока мигает,

это указывает на
неисправность печатной
платы внутреннего блока

К внешнему блоку
(на следующей странице)

Нет (Выкл.)

ДаПроверка
светодиода В
индикации

неисправности
передачи данных
внутреннего

блока



5. Устранение неисправностей

                                              Диагностика                                                               Способ устранения

Продолжение
предидущей страницы

H1P мигает?

Выключите питание и
включите его снова

Нет (Вкл. или Выкл.)

Н1Р мигает?
Да

Нормальный возврат в исходное
состояние. Может быть внешняя

причина (помехи и т.д.)

Н1Р горит?

Нет

Да

Выключите питание,
отсоедините провод №2
передачи данных между
внешним и внутренним

блоками и снова включите
питание

Нет (Выкл.)

Неисправность печатной
платы внутреннего блока

Н1Р мигает?
Да

Нет

Неисправность печатной платы
внутреннего блока

Неисправность печатной платы
внутреннего блока или системы

электропитания

Красный светодиод
выключен?

ДаПроверка
светодиода Н1Р
индикации
нормальной
работы

микрокомпьютер
а внешнего блока

Нет (Выкл.)

Да

Конец

Проверка светодиода
индикации

неисправности
внешнего блока

Диагностика внешнего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

U5

Светодиодный
индикатор Неправильнаа передачи данных

(между внутренним блоком и пультом дистанционного
управления)

1. Применимые модели
R(Y)

2. Метод обнаружения неисправности
Микрокомпьютер проверяет правильность
передачи данных между внутренним
блоком и пультом дистанционного
управления.

3. Условия определения неисправности
Ситуация, когда передача данных не
выполняется нормально в течение
определенного времени

4. Предполагаемые причины
• Неисправность пульта

дистанционного управления
• Неисправность печатной платы

внутреннего блока
• Внешняя причина (помехи и т.д.)
• Подключение 2-х ведущих

пультов дистанционного
управления (при использовании
2-х пультов дистанционного
управления)

5. Устранение неисправностей

             Диагностика                                              Способ устранения
Управление с
помощью 2-х
пультов

дистанционного
управления

SS1 или оба пульта
дистанционного
управления

установлены на
“main” (главный)

Да Да Установите один из пультов на
“sub.” (подчинённый), временно

выключите питание, затем
выполните рестарт

Все светодиоды
индикации

нормальной работы
микрокомпьютера
печатной платы

внутреннего блока
мигают

Нормальный
возврат в исходное
состояние при
временном
выключении
питания

Нет
Нет Нет

Да
Сбой мог быть вызван помехой.

Проверьте окружающее
пространство и выполните

рестарт

Замените на отдельный
двухжильный кабель

Замените печатную плату
внутреннего блока

Используется
многожильный
кабель передачи
данных между

внутренним блоком
и пультом

дистанционного
управления

ДаНет
Замените печатную плату пульта

или внутреннего блока



Дисплей пульта дистанционного
управления

UA

Светодиодный
индикатор Неисправность переключателя эксплуатационной

настройки

1. Применимые модели
Стандартные модели

2. Метод обнаружения неисправности

3. Условия определения неисправности

4. Предполагаемые причины
<общие>
• Неисправность печатной платы

внутреннего или внешнего блока
• Неисправность печатной платы

источника питания
• Неисправность кабеля передачи

данных между внутренним и
внешним или внутренним и
внутренним блоками

• Повреждение провода от пульта
управления

5. Устранение неисправностей

           Диагностика                                               Способ устранения
Пульт дистанционного
управления подключён
более чем к одному
внутреннему блоку?

Да Одключите пульт
дистанционного управления

правильно

Внешний блок
используется для
твин-системы?

Нет Нет Замените печатную плату
внутреннего блока

Светодиоды индикации
нормальной работы
микрокомпьютера

(светодиодА) печатных
плат всех внутренних

блоков мигают?

Да
Перемычка
внутренний-

внутренний блок и
внутренний-
внешний блок

подключена верно?

Нет Нет Подключите правильно

Светодиоды
индикации
нормальной

передачи данных
(светодиод Н2Р)
печатных плат
всех внутренних
блоков мигают?

Да Печатная плата
источника
питания

подключена
правильно?

Да Нет
Подключите правильно

Что-нибудь
неисправно?Да Есть напряжение

220-240 В между
контактами 1 и 3
разъёма Х2М
внутреннего

блока?

Нет

Замените трансформатор

Нет

Возможно неправильное
подключение, проверьте.Выключите и

снова включите
питание, затем
выполните
рестарт

Да

Работает
нормально?

Перемычка
внутренний-

внутренний блок
и внутренний-
внешний блок
подключена
правильно?

Нет

Подключите правильно

Нет

Да

Да

Нет
Нет

Замените печатную плату
внутреннего блока

Функционирует нормально



6   Демонтаж компонентов системы
1. FHYC71FJ

Демонтаж воздушного фильтра и всасывающей
решетки

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Воздушный фильтр
устанавливается за всасывающей
решеткой

(2) Нажмите на фиксаторы с обеих
сторон в направлении центра решетки
и отсоедините всасывающую
решетку.

(3) Снимите фильтр, установленный
за всасывающей решеткой.

(4) Снимите всасывающую решетку.  

 



Демонтаж термостата всасываемого воздуха Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Снимите всасывающую решетку
в соответствии с процедурой ее
демонтаха.

(2) Снимите винт с каждой из
крышек коробки управления.

Класс 35-71

Класс 100-125
(3) Снимите термостат всасываемого

воздуха с зажима,
установленного на раструбе.

(4) Снимите резиновую втулку
коробки управления и выньте
термостат всасываемого воздуха.

Меры предосторожности
при установке

                        

Длина термостата
всасываемого воздуха 30+5

-0
мм

                              

Длина термостата
всасываемого воздуха 60+5

-5
мм

Резиновая втулка

Зажим
Резиновая втулка

Резиновая втулка

Держатель

Резиновая втулка



Демонтаж декоративной панели (часть 1) Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Поместите большой
палец правой руки во
внутренний угол и
снимите 4-х угловую
декоративную панель,
выдвигая ее оставшимися
четырьмя пальцами.

(2) 
Чтобы установить крышку
декоративной панели,
продвиньте ее так, чтобы
пять фиксаторов зашли в
отверстия декоративной
панели.

                                                                       

               

Чтобы установить крышку
декоративной панели, сдвиньте
её так, чтобы пять фиксаторов

зашли в отверстия
декоративной панели



Демонтаж декоративной панели (часть 2)                                                     Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(2) Открутите 4 винта, которые
крепят декоративную
панель.

(3) Декоративная панель
закрепляется на зацепах в 4-
х углах.
Сначала снимите (А) и (В), а
затем (С) и (D).

(4) Вы можете регулировать
высоту основного блока
через отверстия в углах
декоративной панели, не
снимая ее, до тех пор, пока
это не влияет на
выравнивание внутреннего
блока или дренажной
трубки.



Демонтаж поворотного двигателя Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Снимите декоративную панель в
соответствии с процедурой ее
демонтажа.

(2) Отсоедините крышку
поворотного двигателя от двух
фиксаторов и снимите ее.

(3) Открутите два установочных
винта двигателя и снимите
двигатель.

(4) Отсоедините провода от
клеммной колодки двигателя.

Места для
крючков

Хомуты

Кулачок

При установке подберите
положение кулачка



Демонтаж двигателя вентилятора Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Снимите всасывающую решетку
в соответствии с процедурой ее
демонтажа.

(2)  Снимите 2 из 4-х установочных
винтов раструба, ослабьте 2
оставшихся винта и выдвиньте
раструб

(3)  Снимите установочную гайку
вентилятора и стопорную шайбу
вращения.

(4)  Отсоедините разъем.
(5) Снимите 3 шестигранных гайки с

шайбами и двигатель.

Стопорная шайба

Гайка



Демонтаж дренажного поддона Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите декоративную панель в
соответствии с процедурой ее
демонтажа.

(1) Снимите крышку коробки
управления.

(2) Отсоедините термистор пульта
дистанционного управления,
дренажную трубку, кабель
передачи данных
внутреннего/внешнего блока,
разъемы и соединительную
проводку.

(3) Открутите 4 винта, крепящих
дренажный поддон.

(4) Снимите дренажный поддон.



Демонтаж дренажного насоса Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите дренажный поддон в
соответствии с процедурой его
демонтажа.

(1) Стащите хомут с дренажного
шланга.

(2) Снимите дренажный шланг.

(3) Открутите 4 установочных винта
дренажного насоса и снимите
насос.

(4) Основание двигателя также
можно снять, открутив 3 гайки с
шайбами.



Корректировка неправильного положения
соединительной тяги.

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Снимите декоративную
панель в соответствии с
процедурой ее демонтажа.

Сторона поворотного двигателя
(2) Снимите поворотный

двигатель в соответствии с
процедурой его демонтажа.

(3) Ослабьте 3 винта и снимите
блокировочную пластину.

(4) Вставьте сочленение на
соединительную тягу, как
требуется.

Если перемещение
горизонтальной пластины
неудовлетворительно
(недостаточный поворот и
т.д.), неправильное
положение соединительной
тяги является наиболее
вероятной причиной.

Блокирующа
я пластина

Соединительный
рычаг



Корректировка неправильного положения
соединительной тяги.

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

Сторона соединения

(3) Ослабьте 2 винта и снимите
блокировочную пластину.

(4) Вставьте сочленение на
соединительной тяге, как
требуется.

Блокировачная
пластина

Соединительная
тяга



1. FHY71FJ

Демонтаж воздушного фильтра и всасывающей
решетки

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Воздушный фильтр
устанавливается за
всасывающей решеткой.

(2) Нажмите на 2 защелки и
откройте всасывающую
решетку.

(3) Протолкните установочную
панель воздушного фильтра в
двух местах в направлении
стрелки, и вытащите
воздушный фильтр на себя.

(4) Зажмите установочные
защелки воздушного фильтра
и выньте его.

(5) Снимите всасывающую
решетку.





Демонтаж электрических компонентов и печатных
плат (часть 1)

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите воздушный фильтр и
всасывающую решетку в
соответствии с процедурами их
демонтажа.

(1) После демонтажа
усиливающей подпорки (1
установочный винт) открутите
2 винта крышки коробки
управления и снимите ее.

(2) Открутите 2 винта коробки
управления.



Демонтаж электрических компонентов и печатных
плат (часть 2)

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(3) Откройте коробку
управления и оставьте
ее закрепленной в двух
местах задней панели.

 Теперь можно снимать
электрические компоненты.

(4) Отсоедините разъем,
установленный на
печатной плате.

(5) Открутите
установочный винт
печатной платы.

(6) Продвиньте печатную
плату влево от
фиксаторов,
расположенных с
правой стороны и
снимите ее.

Бокс управления

Задняя панель



Демонтаж горизонтальной пластины Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Снимите левую панель в
соответствии с процедурой
демонтажа подшипника
вентилятора.

(2) Удалите винт крепления
горизонтальной пластины.

(3) Обеими руками продвиньте
горизонтальную пластину
влево, вытяните ее вперед и
снимите.

[Для блоков с установочными
винтами на центральном валу
выполните эту операцию после
удаления винтов.]



Демонтаж ротора и двигателя вентилятора (часть 1) Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Пальцами
продвиньте 2
фиксатора корпуса
вентилятора в
направлении внутрь
и вытащите корпус
вентилятора.

(2) Ослабьте 2
шестигранных
установочных винта
промежуточного
подшипника.



Демонтаж ротора и двигателя вентилятора (часть 2) Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(3) Продвиньте
промежуточный
подшипник вправо и
снимите узел ротора
вентилятора.

(4) Отсоедините 2
соединительных
разъема двигателя
вентилятора.

(5) Снимите 2 крепления
двигателя
вентилятора.

(6) Снимите двигатель
вентилятора.

2 разъема.
Разъем (1) предназначен
для высокого напряжения
(220-240 В), поэтому перед
отсоединением разъема
убедитесь, что питание
выключено.



Демонтаж подшипника вентилятора Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите ротор
вентилятора в
соответствии с
процедурами демонтажа
ротора и двигателя
вентилятора.

(1) Открутите
установочный винт
левой панели.

(2) Продвиньте левую
панель в направлении
передней части блока и
снимите ее.

(3) Открутите 2
установочных винта и
снимите подшипник.



Демонтаж нижней панели и дренажного поддона
(часть 1)

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите воздушный фильтр
в соответствии с процедурой
его демонтажа.

(1) Открутите установочный
винт правой  панели.

(2) Продвиньте правую панель
в направлении передней
части блока и снимите ее.

(3) Открутите 2 установочных
винта крышки
электропроводки.

(4) Снимите крышку
электропроводки.



Демонтаж нижней панели и дренажного поддона
(часть 2)

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(5) Открутите 5 установочных
винтов нижней панели (по
2 слева и справа и 3 сзади)
и снимите нижнюю панель.

(6) Опустите заднюю часть
нижней панели,
продвиньте в направлении
передней части (снятой с
зацепов) и снимите панель.

Открутите винты с задней
поверхности (по 2 винта
слева и вправа), а затем
центральный винт,
поддерживая нижнюю
панель снизу.



Демонтаж нижней панели и дренажного поддона
(часть 3)

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(7) Снимите держатель
дренажного поддона (1 винт).

(8) Опустите переднюю часть
дренажного поддона, снимите
с зацепов заднюю часть и
выньте поддон.

(1) Опустите переднюю
часть дренажного
поддона.

(2) Снимите с зацепов
заднюю часть.



Демонтаж поворотного двигателя Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите правую панель в
соответствии с процедурами
демонтажа нижней панели и
дренажного поддона.

(1) Отсоедините разъем,
подключенный к
поворотному двигателю.

(2) Открутите 3 установочных
винта поворотного
двигателя.

(3) Снимите поворотный
двигатель.

При установке выровняйте
положение по валу
горизонтальной пластины.



Демонтаж внешнего кожуха Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(1) Открутите 8 винтов верхней
панели.

(2) Открутите винт передней
крышки трубопровода.

(3) Открутите винт
переднего кожуха и
снимите его, протолкнув
вниз.

              

(4) Открутите 4 винта
боковой крышки
трубопровода.

(5) Открутите 5 винтов
задне-бокового кожуха.

            

Передняя
трубная
крышка

Боковая
трубная
крышка



Демонтаж вентилятора внешнего блока и двигателя
вентилятора

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите переднюю крышку
трубопровода и т.д. в
соответствии с процедурами
демонтажа внешнего
кожуха.

(1) Открутите 4 винта и
отсоедините 8 фиксаторов,
удерживающих решетку
нагнетания воздуха
вверху/внизу и
слева/справа, и снимите
решетку нагнетания
воздуха.

(2) Снимите крепление
пропеллерного
вентилятора; открутите
гайку и шайбу.

(3) Отсоедините разъем
двигателя от печатной
платы и снимите
конденсатор.

(4)  Открутите 4 болта с
шестигранными головками,
крепящих двигатель
вентилятора, и снимите его.

(5)Основание двигателя можно
демонтировать после удаления
4-х болтов с шестигранными
головками.

• Примечание
Подводящий провод
двигателя вентилятора
нельзя отсоединить
непосредственно. Сначала
необходимо открутить
винт, находящийся на
правой стороне переднего
кожуха (1).



Демонтаж печатной платы внешнего блока Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите верхнюю панель,
передний кожух и боковой
кожух в соответствии с
процедурой демонтажа
внешнего кожуха и т.д.

(1) Отсоедините разъемы от
печатной платы.

(2) Освободите 4 фиксатора,
удерживающих печатную
плату с левой стороны и
снимите с зацепа на правой
стороне.

(3) Снимите печатную плату.



Демонтаж коробки с электрическими компонентами Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите верхнюю панель,
передний кожух и боковой
кожух в соответствии с
процедурой их демонтажа.

(1) Снимите теплообменник и
термистор воздуха (если
они не будут сниматься,
отсоедините разъем от
печатной платы).

(2) Отсоедините разъемы
катушки вентиля с
приводом от
электродвигателя и
подогревателя картера от
печатной платы.

(3) Открутите установочный
винт коробки с
электрическими
компонентами.

(4) Снимите коробку с
электрическими
компонентами, вытягивая
ее на себя и приподнимая.

Если подводящий
проводник зажат трубками
и т.д., снимите зажим.
• Примечание
Если задний/боковой кожух
не будет сниматься,
открутите 2 винта коробки с
электрическими
компонентами.

Проследите, чтобы
подводящий провод не
выступал за заднюю
поверхность коробки с
электрическими
компонентами.



Демонтаж вентиля с приводом от электродвигателя и
электромагнитного вентиля

Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Убедитесь, что хладагент
слит полностью.

(1) Снимите крышку вентиля с
приводом от
электродвигателя.

(2) Вентиль с приводом от
электродвигателя можно
снять, вытягивая его, и в то
же время поворачивая
рычаг катушки этого
вентиля.

(3) Чтобы предотвратить
воздействие пламени
газовой горелки на другие
трубки, используйте
металлическую пластину
или защитную материю.

(4) Нагрейте паяные детали и
снимите их.

• Примечание
При установке применяйте
пламя, в то же время
охлаждая основной корпус
мокрой тканью, чтобы его
температура не превысила
120° С.
• 

Крышка
привода вентиля

Привод
расширительног

о вентиля

Расширительны
й вентиль

Защитная ткань для
пайки



Демонтаж 4-x ходового вентиля Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Убедитесь, что хладагент
слит полностью.

(1) Снимите внешний кожух и
т.д., и электрические
компоненты в
соответствии с
процедурами их
демонтажа.

(2) Снимите 4-x ходовой
вентиль.

(3)  Нагрейте паяные детали 4-
x ходового вентиля и
снимите узел со стороны
труб, вытягивая его
плоскогубцами или
аналогичным
инструментом.

• Примечание
При установке применяйте
пламя, в то же время
охлаждая основной корпус
мокрой тканью, чтобы его
температура не превысила
120° С.

• Примечание
При установке сначала
припаяйте 4-x ходовой
вентиль и присоединенные
трубки, а затем установите
вентиль.
Проверьте угол положения
трубок при пайке.



Демонтаж компрессора Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

* Снимите внешний кожух и
т.д.  в соответствии с
процедурой их демонтажа.

(1) Снимите
звукоизоляционный кожух
компрессора.

(2) Отсоедините подводящий
провод компрессора от
клеммы. Снимите катушку
электромагнитного
вентиля.

(3) Нагрейте паяные детали
нагнетальной и
всасывающей труб и
снимите их со стороны
труб с помощью
плоскогубцев или
аналогичного инструмента.

Красный

Голубой

Белый



Демонтаж компрессора Выключите все источники питания!

Процедура Подробности

(4) Отсоедините пружину
подогревателя картера и
снимите подогреватель.

(5) Открутите 3 гайки
компрессора с шайбами.

Используйте Т-образный
кольцевой гаечный ключ.

(6) Слегка приподнимите
компрессор и вытащите
его на себя.

Картерный
нагреватель

Разделительная
пластина


