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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА КОМПАНИИ HAIER

Перед началом пользования им прочтите внимательно данное Руководство!

Назначение системы кондиционирования 

Центральная система кондиционирования MRVIII совместно с системами вентиляции 
предназначена для  обеспечения комфортных параметров климата в помещении.
Система обеспечивает охлаждение, нагрев, осушку и перемешивание воздуха в помещении с 
использованием технологии экономии электроэнергии и встроенного таймера. 
Она также осуществляет очистку воздуха от пыли и автоматически поддерживает 
температуру, заранее установленную на пульте дистанционного управления.

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу после приобретения кондиционера   
системы кондиционирования

•	 Система является совокупностью сложных электромеханическим приборов, объединен-
ных единым фреоновым контуром, прибором и рассчитаных на срок службы не менее 15 
лет. Для создания комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего этого 
срока, необходимо сначала произвести качественный монтаж кондиционера.

 Поручите это сертифицированному специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, 
правильно выбрать место установки и исключить необходимость ремонтов.

•	 Перед первым включением кондиционера внимательно ознакомьтесь с основными раз-
делами Инструкции Руководства, которое держите всегда под рукой для получения необ-
ходимой информации.

•	 К пользованию кондиционером не следует допускать малолетних детей. Следите за тем, 
чтобы они не использовали кондиционер в своих играх.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



www.daichi.ru 3

Инструкция по монтажу и эксплуатации AV-NMTAIA

Меры предосторожности ...................................................................................................................... 5
Инструкция по монтажу ......................................................................................................................... 7
Наружные и монтажные размеры ........................................................................................................ 10
Порядок монтажа ................................................................................................................................ 16
Электромонтажные работы ................................................................................................................. 28
Конфигурация .................................................................................................................................... .30
Коды неисправностей ......................................................................................................................... 43
Функционирование и тестовый запуск ............................................................................................. …48

СОДЕРЖАНИЕ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Инструкция по монтажу и эксплуатации AV-NMTAIA

www.daichi.ru4

В настоящем блоке используется «управление одновременного типа», все внутренние блоки 
одновременно работают в режиме нагрева или в режиме охлаждения.

Для защиты компрессора напряжение на блок следует подать не менее чем за 12 часов до запуска. 
Если блок не используется в течение длительного времени, для экономии электроэнергии отключите 
электропитание, в противном случае блок будет потреблять электроэнергию.

УсловИя эксплУатаЦИИ:
Для нормальной работы кондиционера соблюдайте следующие условия эксплуатации.

Рабочий диапазон температур кондиционера

Охлаждение/
Осушка

В помещении
Макс. Сухой термометр: 32 °C Влажный термометр: 23 °С

Мин. Сухой термометр: 18 °C Влажный термометр: 14 °С

Вне помещения
Макс. Сухой термометр: 43 °С Влажный термометр: 26 °С

Мин. Сухой термометр: -5 °C

Нагрев

В помещении
Макс. Сухой термометр: 27 °C

Мин. Сухой термометр: 15 °С

Вне помещения
Макс. Сухой термометр: 21 °С Влажный термометр: 15 °C

Мин. Сухой термометр: -15 °С

ВНИМАНИЕ!

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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•	 При передаче кондиционера другой стороне вместе с ним должно быть передано настоящее ру-
ководство.

•	 Для того чтобы гарантировать правильность установки, перед установкой внимательно прочтите 
раздел «Меры предосторожности».

•	 Приведенные меры предосторожности включают разделы «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ». Меры 
предосторожности, несоблюдение которых во время установки может привести к тяжелой травме, 
перечислены в разделе «ОСТОРОЖНО». Несоблюдение мер предосторожности, перечисленных в 
разделе «ВНИМАНИЕ», также может привести к тяжелым несчастным случаям. Таким образом, и те 
и другие меры предосторожности относятся к обеспечению безопасности и должны неукоснитель-
но соблюдаться.

•	 После установки выполните пробный пуск, для того чтобы убедиться, что система функционирует 
должным образом, затем ознакомьте пользователя с инструкцией по эксплуатации. Кроме того, 
передайте настоящее руководство пользователю и укажите на необходимость бережного обра-
щения с руководством.

 остоРоЖНо

•	 Установка и техническое обслуживание должны выполняться уполномоченной организацией. В 
противном случае неправильное обращение может привести к течи воды, поражению электриче-
ским током, пожару и другим несчастным случаям.

•	 Установка должна выполняться в соответствии с настоящим руководством, в противном случае 
неправильная установка может привести к течи воды, поражению электрическим током, пожару и 
другим несчастным случаям.

•	 Устанавливайте блок на площадке, способной выдержать его вес. В противном случае падение 
блока может привести к травме.

•	 При установке должны быть приняты меры защиты от урагана, землетрясения и т.п. Неправильная 
установка может привести к падению блока.

•	 Используйте соответствующий кабель и обеспечьте надежное заземление. Надежно затяните 
клеммы, ослабленное соединение может привести к нагреву, возгоранию и другим несчастным 
случаям.

•	 Электропроводка должна быть закреплена, она не должна быть свободной. Электропроводка 
должна быть надежно заземлена, она не должна проходить в местах, где может быть пережата 
крышкой распределительной коробки или другой пластиной. Неправильная установка может при-
вести к нагреву или возгоранию.

•	 Во время установки или перемещения блока, в системе хладагента не должно быть другого газа, 
кроме R22. Смесь газов приведет к чрезвычайно высокому давлению, которое может вызвать по-
ломку, травму и другие несчастные случаи.

•	 При установке используйте поставляемые с блоком принадлежности или специальные детали. 
Несоблюдение этого правила может привести к течи воды, поражению электрическим током, по-
жару и другим несчастным случаям.

•	 Не прокладывайте трубопровод дренажа воды к дренажной канаве, содержащей ядовитый газ, 
например, соединения серы. В противном случае ядовитый газ будет проникать в помещение.

•	 Во время установки или после установки, в случае утечки хладагента, примите меры для обеспе-
чения вентиляции. При горении хладагент образует ядовитый газ.

•	 Не устанавливайте блок в месте, где возможна утечка легковоспламеняющегося газа. Утечка газа 
и накопление его рядом с блоком приведет к воспламенению.

•	 Для обеспечения свободного стока воды дренажный трубопровод должен быть установлен, как 
указано в руководстве. Во избежание образования росы обеспечьте тепловую изоляцию. Непра-
вильная установка водяной трубы приведет к постоянной течи воды и намоканию предметов.

•	 Также предусмотрите тепловую изоляцию трубы с жидкостью и газовой трубы. Отсутствие тепло-
вой изоляции приведет к падению капель росы и намоканию предметов.

 вНИМаНИЕ

•	 •	Заземлите	блок.	Провод	заземления	не	следует	подключать	к	трубам	газопровода,	водопрово-
да, штырю молниеотвода или к телефонному заземляющему проводу. Неправильное заземление 
может привести к поражению электрическим током.

•	 Монтаж дренажного трубопровода выполняйте в соответствии с руководством, неправильная 
установка приведет к течи воды и попаданию влаги на предметы обстановки.

МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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•	 Не направляйте вентилятор наружного блока в сторону цветов и других растений, в противном 
случае поток воздуха приведет к высыханию растений.

•	 Обеспечьте место для технического обслуживания, в противном случае возможна травма лица, 
выполняющего техническое обслуживание.

•	 При установке блока на крыше или в другом высоком месте, во избежание падения персонала, 
установите в неподвижно закрепленную лестницу и ограждения прохода.

•	 Заворачивайте	соединительные	гайки	с	соответствующим	моментом	затяжки	при	помощи	двух	
ключей. Во избежание поломки развальцованной части не прилагайте чрезмерных усилий при за-
ворачивании гаек. Это приведет к течи хладагента и недостатку кислорода.

•	 Обеспечьте тепловую изоляцию трубопровода хладагента, в противном случае возможна течь 
воды или образование капель росы и попадание влаги на предметы обстановки.

•	 После завершения монтажа трубопровода хладагента выполните испытания на герметичность 
посредством закачки азота. В случае течи хладагента в небольшом помещении и превышения 
предельно допустимой концентрации, это приведет к недостатку кислорода.

•	 При заполнении хладагентом, следует использовать хладагент в жидком состоянии из баллона.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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При монтаже обратите особое внимание на следующие пункты:

•	 Перед установкой убедитесь, что модели выбраны правильно, а комбинация составляющих их 
модулей совпадает с соответсвующим вариантом, указанном в таблице.

•	 Находятся ли количество соединяемых блоков и их общая мощность в допустимом диапазоне?
•	 Находится ли длина трубопровода хладагента в допустимом диапазоне?
•	 Используется ли трубопровод соответствующего диаметра? Установлен ли трубопровод гори-

зонтально?
•	 Рефнет-разветвитель ответвления установлен горизонтально или вертикально?
•	 При установке системы из нескольких блоков проверьте, что наружные блоки размещены в соот-

ветствии с мощностью, и блок большей мощности установлен ближе к линии трубопровода.
•	 Правильно ли подсчитан и взвешен на эталонных весах дополнительный объем хладагента?
•	 Нет ли течей хладагента?
•	 Возможно ли одновременное включение/отключение электропитания внутренних блоков?
•	 Соответствует ли напряжение сети электропитания данным, указанным на паспортной табличке?
•	 Заданы	ли	адреса	внутренних	и	наружных	блоков?

ПЕРЕД МОНТАЖОМ
1) Перед установкой убедитесь, что модель, сеть электропитания, трубопроводы, электропроводка и 
приобретенные детали соответствуют друг другу.
2) Убедитесь, что внутренние и наружные блоки могут быть соединены следующим образом.

Наружный блок Комбинация модулей Рефнет-
разветви 

тель 
наружного 

блока

Кол. внутрен-
них блоков, 
подключае 
мых к нар. 

блоку

Мощность 
внутренних 

блоков, 
подключае 
мых к нар. 

блоку,
 (х100) кВт

Производи-
тельность, 
л.с. (кВт)

Модель 
наружного 

блока
8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

8HP (22,6) AV08NMTAIA 1 — 13 110-290 

10HP (28,0) AV10NMTAIA 1 — 16 140-360 

12HP (33,5) AV12NMTAIA 1 — 19 165-435 

14HP (40,0) AV14NMTAIA 1 — 20 200-520 

16HP (45,0) AV16NMTAIA 1 — 20 225-585 

18HP (50,6) AV18NMTAIA 1 1 HZG-22C 20 255-655 

20HP (56,0) AV20NMTAIA 2 HZG-22C 20 280-725 

22HP (61,5) AV22NMTAIA 1 1 HZG-22C 22 305-795 

24HP (68,0) AV24NMTAIA 1 1 HZG-32C 32 340-880 

26HP (73,0) AV26NMTAIA 1 1 HZG-32C 32 365-945 

28HP (78,5) AV28NMTAIA 1 1 HZG-32C 32 390-1020 

30HP (85,0) AV30NMTAIA 1 1 HZG-32C 32 425-1105 

32HP (90,0) AV32NMTAIA 2 HZG-32C 32 450-1170 

34HP (96,0) AV34NMTAIA 2 1 HZG-38C 34 480-1245 

36HP (101,0) AV36NMTAIA 2 1 HZG-38C 36 505-1310 

38HP (106,0) AV38NMTAIA 1 1 1 HZG-38C 38 530-1380 

40HP (113,0) AV40NMTAIA 1 1 1 HZG-48C 40 565-1465 

42HP (118,0) AV42NMTAIA 1 2 HZG-48C 40 590-1530 

44HP (123,5) AV44NMTAIA 1 2 HZG-48C 40 615-1605 

46HP (130,0) AV46NMTAIA 1 2 HZG-48C 40 650-1690 

48HP (135,0) AV48NMTAIA 3 HZG-48C 40 675-1755 

ИНСТРУКЦИя ПО МОНТАЖУ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ПОДБОР РЕФНЕТОВ

Общая мощность внутренних 
блоков (Ах100Вт)

Рефнет-разветвитель 
внутреннего блока

A<180 FQG-B180C

180 ≤ A<370 FQG-B370C

370 ≤ A<700 FQG-B700C

700 ≤ A<1100 FQG-B1100C

1100 ≤ A FQG-B1460C

ТРУБОПРОВОДЫ МЕЖДУ РЕФНЕТАМИ
Общая мощность внутренних

блоков (Aх100 Вт) Газовая труба, ∅ (мм) Жидкостная труба, ∅ (мм)
A < 101 15.88 9.52

101 ≤ A < 180 19.05 9.52
180 ≤ A < 370 28.58 12.7
370 ≤ A < 540 31.8 15.88
540 ≤ A < 700 38.1 19.05

700 ≤ A < 1100 44.4 22.22
1100 ≤ A < 1300 50.8 22.22

1300 ≤ A 54.1 25.4

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
Кондиционер нельзя устанавли-
вать в месте, где присутствуют 
легковоспламеняющиеся газы. 
Это создаст опасность возгора-
ния.

Блок следует устанавливать в месте с 
хорошей вентиляцией. На пути забора 
и выпуска воздуха не должно быть пре-
пятствий. Блок не должен подвергать-
ся воздействию сильных порывов ве-
тра.

При выборе места установки обратите 
внимание на следующее.

Блок следует устанавливать на до-
статочно прочном основании. В про-
тивном случае он будет создавать 
вибрацию и шум.

•	 Блок не следует устанавли-
вать в следующих местах, это 
может привести к поломкам.

•	 В местах, где присутствует 
коррозионноактивный газ (в 
салонах SPA и т.п.).

•	 В местах, где он подвержен 
действию соленого ветра (на 
морском побережье и т.п.).

•	 В местах, где присутствует 
угольная пыль высокой кон-
центрации.

•	 В местах с высокой влажно-
стью.

•	 В местах, где имеются 
устройства, излучающие 
электромагнитные волны.

•	 В местах, где имеются боль-
шие колебания напряжения 
сети электропитания.

Блок следует устанавливать в ме-
сте, где холодный/горячий воз-
дух или шум не будет мешать со-
седям.

•	 От места установки должен обе-
спечиваться свободный сток 
воды.

•	 В месте установки блок не дол-
жен подвергаться действию 
других источников тепла.

•	 Обратите внимание, чтобы на-
ружный блок не засыпало сне-
гом.

•	 При установке проложите меж-
ду блоком и подставкой антиви-
брационную прокладку.

ИНСТРУКЦИя ПО МОНТАЖУ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Примечание:
1. Для предотвращения короткого замыкания входящего и выходящего воздушных потоков установите 
адаптер для изменения направления потока выходящего воздуха.
2. При установке системы из нескольких блоков во избежание короткого 
замыкания воздушных потоков для забора воздуха должно быть достаточно 
места.
3. В регионах, в которых выпадает снег, устанавливайте блок под навесом или 
снегозащитным козырьком, во избежание скапливания снега на блоке.
4. Не устанавливайте блок в местах, где возможна утечка 
легковоспламеняющегося газа.
5. Устанавливайте блок на достаточно прочном основании.
6. Устанавливайте блок на ровной площадке.
7. Если трубопровод хладагента выведен со стороны днища блока, нижняя 
часть корпуса должна быть поднята на высоту не менее 500 мм, смотрите 
рисунок ниже.
8. При установке в местах, подверженных сильным ветрам, устанавливайте сторону блока с выпуском 
воздуха в перпендикулярном ветру направлении. Кроме того, закрепите блок болтами.
9. При открытии для технического обслуживания крышки распределительной коробки надежно 
зафиксируйте крышку винтом.

 трубопровод 
хладагента

фундаментный болт M12
8-10HP: 4 шт.
12-16HP: 6 шт.

не менее 200 мм не менее 200 мм

н
е

 м
е

н
е

е
 5

0
0

 м
м

ТРАНСПОРТИРОВКА
•	 При транспортировке не снимайте упаковку и переместите блок как можно ближе к месту установки.
•	 Во избежание повреждений, для того чтобы снять упаковку подвесьте блок на стропах.
•	 Не подвешивайте блок только за две точки. При подвешивании блока не сидите на нем. Блок дол-

жен располагаться вертикально.
•	 При разгрузке блока с помощью вилочного подъемника вилку 

подъемника устанавливайте в специальное отверстие, имеющее-
ся в нижней части блока.

•	 Подвешивать блок следует на стропах из 4 стальных тросов диа-
метром не менее 6 мм.

•	 Во избежание деформации или повреждения блока, в зоне сопри-
косновения проложите мягкую прокладку между стальным тросом 
и блоком.

снегозащитный 
козырек выпуска 
воздуха (адаптер)

снегозащитный 
козырек забора 
воздуха

стальной трос

прокладка

плита основания

 стальной трос
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Примечание:
Над наружным блоком не должно быть препятствий, расположенных ближе 2000 мм. Препятствия, 
расположенные вокруг наружного блока, должны быть не выше 800 мм от днища блока.
Ведущий блок должен располагаться ближе всего к первому рефнету.

расстояние до препятствия  
не менее 2000 мм

м
е

н
е

е
 8

0
0

 м
м

ГАБАРИТЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ
8-10HP

фундаментный болт

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м

н
е

 м
е

н
е

е
 1

5
0

0
 м

м

н
е

 м
е

н
е

е
 

3
0

0
 м

м

не менее 100 мм
не менее 100 мм
передняя сторона

ГАБАРИТНЫЕ	И	моНТАжНЫЕ	РАЗмЕРЫ	И	РАЗмЕРЫ	ДЛЯ	ЗоН	оБСЛУжИВАНИЯ
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12-16HP

фундаментный болт

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
3

0
0

 м
м

не
 м

ен
ее

 1
50

0 
м

м

не менее 100 мм
не менее 100 мм

передняя сторона

18-20HP
Примечание: При установке системы из нескольких блоков проверьте, что наружные блоки 
размещены в соответствии с мощностью, при этом блок большей мощности установлен ближе к 
основному трубопроводу или рефнету.

н
е

 м
е

н
е

е
 1

5
5

0
 м

м

не менее 200 мм

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
3

0
0

 м
м

не менее 490

не менее 100 мм не менее 100 мм

не менее 200 мм

не менее 2380 мм

не менее 2180 мм

передняя сторона
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22-26HP

не менее 200 мм

н
е

 м
е

н
е

е
 1

5
5

0
 м

м

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
3

0
0

 м
м

не менее 440

не менее 100 мм не менее 100 мм

не менее 200 мм

не менее 2780 мм

не менее 2580 мм

передняя сторона

28-32HP

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
3

0
0

 м
м

не менее 3180 мм

не менее 2980 мм

передняя сторона

н
е

 м
е

н
е

е
 1

5
5

0
 м

м

не менее 100 мм не менее 100 мм

не менее 200 мм

не менее 200 мм

не менее 390
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34-36HP

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
3

0
0

 м
м

не менее 3970 мм

не менее 3770

не менее 490 не менее 440

н
е

 м
е

н
е

е
 1

5
5

0
 м

м

не менее 100 мм не менее 100 мм

не менее 200 мм не менее 200 мм

38-42HP

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
3

0
0

 м
м

не менее 4370 мм

не менее 4170

не менее 440 не менее 390

не менее 100 мм не менее 100 мм

не менее 200 мм не менее 200 мм
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44-48HP

н
е

 м
е

н
е

е
 5

0
0

 м
м

н
е

 м
е

н
е

е
 3

0
0

 м
м

не менее 4770 мм

не менее 4570

не менее 390не менее 390

не менее 100 мм не менее 100 мм

не менее 200 мм не менее 200 мм

Примечание:
При наличии достаточного места расстояние между наружными блоками, расположенными в одном 
ряду, а также расстояние от блока до стены может быть увеличено с целью упрощения технического 
обслуживания и улучшения теплообмена.

Расстояния при установке комбинации блоков
(1) Если наружная стена ниже наружного блока-конденсора
A. Размещение при установке в один ряд

передняя 
сторона

не менее 
100 мм

не менее 
200 мм

не менее 
200 мм

н
е

 м
е

н
е

е
 

6
0

0
 м

м

м
е

н
е

е
 8

0
0н

е
 м

е
н

е
е

 
5

0
0

 м
м

В. Размещение при установке в два ряда

Передняя сторона

Передняя сторона

не менее 
100 мм

не менее 
200 мм

не менее 
200 мм

м
е

н
е

е
 8

0
0

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м

н
е

 м
е

н
е

е
 6

0
0

 
м

м
 (

н
е

 м
е

н
е

е
 

1
0

0
0

 м
м

)
н

е
 м

е
н

е
е

 
5

0
0

 м
м
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С. Размещение при установке в три ряда

не менее 
100 мм

не менее 
200 мм

не менее 
200 мм

Трубопровод

Трубопро-
вод

D. Трубопровод

не менее 500

н
е

 м
е

н
е

е
 

6
0

0
 м

м

н
е

 м
е

н
е

е
 

6
0

0
 м

м

н
е

 м
е

н
е

е
 6

0
0

 
м

м
 (

н
е

 м
е

н
е

е
 

1
0

0
0

 м
м

)

н
е

 м
е

н
е

е
 

5
0

0
 м

м

м
е

н
е

е
 

8
0

0

Передняя сторона
Передняя сторона

Передняя 
сторона

Стена выше наружного блока-конденсора
A. Размещение с отверстием для воздухозабора

Примечания:
a. Скорость вентилятора Vs у 
воздухозабора не более 1,5 м/с.
b. Высота выпуска воздуха 
HD=H-h и менее 1 м.

В. Размещение без отверстия для 
воздухозабора

Примечания:
a. Установите подставку высотой 
500-1000 мм.
b. Высота выпуска воздуха HD=H-h 
и менее 1 м.

не менее 
100 мм

не менее 
200 мм

Передняя 
сторона

не менее 
200 мм

выпуск 
воздуха

 н
е

 м
е

н
е

е
 

6
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
5

0
0

 м
м

н
е

 м
е

н
е

е
 

1
0

0
0

 м
м

не менее 
100 мм

не менее 
200 мм

не менее 
200 мм

выпуск 
воздуха

 н
е

 м
е

н
е

е
 

6
0

0
 м

м
н

е
 м

е
н

е
е

 
5

0
0

 м
м
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A. Соединение трубопровода хладагента

Метод выполнения соединений трубопровода:
•	 Для обеспечения производительности трубопровод дол-

жен быть как можно короче.
•	 Смажьте соединительный фитинг и конусную гайку мас-

лом, которое используется с данным хладагентом.
•	 Во избежание пережатия или поломки трубы, при сгиба-

нии трубопровода радиус изгиба должен быть как можно 
больше.

•	 При выполнении соединения трубопровода выровняйте 
соединяемые участки по одной линии, чтобы навернуть 
гайку рукой, затем затяните ее с помощью двух ключей.

•	 Не допускайте попадания внутрь трубопровода загряз-
нений, например, песка, воды и т.п.

Меры предосторожности при монтаже трубопроводов:
1.  При пайке соединительного фитинга тугоплавким припоем во избежание окисления заполните 

трубопровод азотом. В противном случае пленка оксида в трубопроводе заблокирует капиллярную 
трубку и расширительный клапан, это может привести к несчастному случаю.

2.  Трубопровод хладагента должен быть чистым. Если вода или другие загрязнения попали в 
трубопровод, для очистки трубопровода заполните его азотом. Азот следует нагнетать под 
давлением около 0,5 МПа. Во время нагнетания азота, закройте конец трубопровода рукой, чтобы 
увеличить давление в трубопроводе, затем откройте трубопровод (в это время закройте другой 
конец).

3.  Монтаж трубопровода следует выполнять после закрытия запорных клапанов.
4.  Перед пайкой клапанов и трубопроводов, охладите их при помощи влажной ткани.
5.  При необходимости отрезать соединительный трубопровод и трубопровод ответвления используйте 

специальные	резаки.	Запрещается	пользоваться	пилой.

Максимально допустимая длина и перепад высот трубопроводов хладагента
Максимально допустимая длина и перепад высот трубопроводов хладагента (примечание: масляные 
трубопроводы на следующем рисунке не указаны.)

≤ 5 м

вертикальная ловушка вертикальная ловушка
не более 
200 мм

не более 
200 мм

не более 2 мне более 2 м

не более 50 м 
(если наружный блок ниже 
внутреннего, не более 40 м)

самый  
высокий вну-
тренний блок

не более 
15 м

самый нижний  
внутренний блок

ПОРяДОК МОНТАЖА

Заворачивайте	и	отворачивайте	гайку	при	
помощи двух ключей, поскольку с помощью 
одного ключа нельзя приложить нужное усилие.

ключ

 ключ

соединительный 
фитинг

гайка

При наворачивании гайки с перекосом резьба 
будет повреждена, впоследствии это приведет 
к течи.
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Позиция Макс. длина
Трубопровод на приведенном 

выше рисунке

Общая длина трубопровода  
(в одну сторону)

300
L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8 
+L9+LA+LB+LC+LD+LE+LF

Макс. длина трубопровода  
(в одну сторону)

Фактическая длина: 150 L1+L2+L3+L4+L5+L8+L9+LF

Эквивалентная длина: 175

Макс. длина трубопровода до 
1-ого рефнета

Фактическая длина: 10 L1+L3

Эквивалентная длина: 13

Макс. длина трубопровода 
после 1-го рефнета

40 L8+L9+LF

Фактическая длина основного 
трубопровода

110 L5

Перепад высот между 
внутренним и наружным 

блоками

50 - если наружный блок ниже
внутреннего;

40 - если наружный блок выше 
внутреннего

—

Перепад высот между 
внутренними блоками

15 —

Перепад высот между 
наружными блоками

5 —

Выбор материала трубопроводов и параметров

Первый рефнет 
наружного блока

Первый рефнет 
внутреннего блока
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Трубопроводы от рефнета к внутренним блокам: LA, LB, LC, LD, LE, LF

Индекс модели
Газовая труба Жидкостная труба

Диаметр, мм Способ соединения Диаметр, мм Способ соединения

07 ∅12,7

Конусное соединение
(развальцовка)

∅6,35

Конусное соединение
(развальцовка)

09 ∅12,7 ∅6,35

12 ∅12,7 ∅6,35

14 ∅12,7 ∅6,35

16 ∅12,7 ∅6,35

18 ∅15,88 ∅9,52

24 ∅15,88 ∅9,52

28 ∅15,88 ∅9,52

30 ∅15,88 ∅9,52

38 ∅19,05 ∅9,52

48 ∅19,05 ∅9,52

Параметры трубопровода и моменты затяжки

Наружный диаметр (мм) Толщина (мм) Моменты затяжки соединительных гаек

6,35 Труба теплообменника: не менее 0,8 14-18 Н·м (1,1-1,8 кг·м)

9,52 Труба теплообменника: не менее 0,8 34-42 Н·м (3,4-4,2 кг·м)

12,7 Труба теплообменника: не менее 0,8 34-42 Н·м (3,4-4,2 кг·м)

15,88 Труба теплообменника: не менее 1,0 68-82 Н·м (6,8-8,2 кг·м)

19,05
Прямая труба: не менее 1,0

100-120 Н·м (10-12 кг·м)
Труба теплообменника: не менее 1,1

22,22 Прямая труба: не менее 1,0 —
25,4 Прямая труба: не менее 1,0 —

28,58 Прямая труба: не менее 1,0 —
31,8 Прямая труба: не менее 1,1 —
34,9 Прямая труба: не менее 1,3 —
38,1 Прямая труба: не менее 1,4 —

Не менее 41,3 Прямая труба: не менее 1,5 —

2. Диаметр трубопровода между рефнетами: La, Lb, Lc, Ld (рассчитан исходя из общей мощности 
внутренних блоков после рефнета)

Общая мощность внутренних блоков (Ax100Вт) Газовая труба, мм Жидкостная труба, мм

A < 101 ∅15,88 ∅9,52

101 ≤ A < 180 ∅19,05 ∅9,52

180 ≤ A < 370 ∅28,58 ∅12,7

370 ≤ A < 540 ∅31,8 ∅15,88

540 ≤ A < 700 ∅38,1 ∅19,05

700 ≤ A < 1100 ∅44,4 ∅22,22

1100 ≤ A < 1300 ∅50,8 ∅22,22

1300 ≤ A ∅54,1 ∅25,4
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Примечание:
a. При выборе диаметра трубопровода между рефнетом и блоком выбирайте нужное сечение на 
рефнете.
b. Выбирайте рефнеты в соответствии с общей мощностью внутренних блоков, расположенных после 
соответсвующих рефнетов.

3. Диаметр основного трубопровода между первым рефнетом наружного блока и первым рефнетом 
внутреннего блока: L (рассчитан на основе общей мощности наружных блоков)

Наружный блок Диаметр трубопровода

Модель
Производи-

тельность
Газовая труба, мм

Газовая труба увели-
ченного диаметра*, мм

Жидкостная труба, мм

AV08NMTAIA 22,6кВт ∅25,4 ∅28,58 ∅12,7

AV10NMTAIA 28,0 кВт ∅28,58 ∅31,8 ∅12,7

AV12NMTAIA 33,5 кВт ∅31,8 ∅34,9 ∅15,88

AV14NMTAIA 40,0 кВт ∅34,9 — ∅15,88

AV16NMTAIA 45,0 кВт ∅34,9 — ∅15,88

AV18NMTAIA 50,6 кВт ∅34,9 — ∅19,05

AV20NMTAIA 56,0 кВт ∅34,9 — ∅19,05

AV22NMTAIA 61,5 кВт ∅38,1 — ∅19,05

AV24NMTAIA 68,0 кВт ∅44,4 — ∅19,05

AV26NMTAIA 73,0 кВт ∅44,4 — ∅19,05

AV28NMTAIA 78,5 кВт ∅44,4 — ∅22,22

AV30NMTAIA 85,0 кВт ∅44,4 — ∅22,22

AV32NMTAIA 90,0 кВт ∅44,4 — ∅22,22

AV34NMTAIA 96,0 кВт ∅50,8 — ∅22,22

AV36NMTAIA 101,0 кВт ∅50,8 — ∅22,22

AV38NMTAIA 106,5 кВт ∅50,8 — ∅22,22

AV40NMTAIA 113,0 кВт ∅50,8 — ∅22,22

AV42NMTAIA 118,0 кВт ∅50,8 — ∅22,22

AV44NMTAIA 123,5 кВт ∅50,8 — ∅25,4

AV46NMTAIA 130,0 кВт ∅54,1 — ∅25,4

AV48NMTAIA 135,0 кВт ∅54,1 — ∅25,4

Примечание: если протяженность наиболее длинного трубопровода (от наружного блока к самому 
удаленному внутреннему блоку) превышает 90 м (эквивалентная длина), для моделей AV08N-
MTAIA, AV10NMTAIA, AV12NMTAIA ) диаметр основного трубопровода должен быть выбран большего 
типоразмера (см. графу, помеченную *).

4. Наружные трубопроводы: L1, L2, L3

Производительность наруж-
ного блока

Диаметр трубопровода

Газовая труба, мм Жидкостная труба, мм

8HP ∅25,4 ∅12,7

10HP ∅28,58 ∅12,7

12HP ∅31,8 ∅15,88

14HP ∅34,9 ∅15,88

16HP ∅34,9 ∅15,88
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5. Диаметр трубы между рефнетами наружного блока: L4 (зависит от общей мощности наружных 
блоков перед вторым рефнетом).

Общая производительность 
наружных блоков

Диаметр трубопровода
Газовая труба Жидкостная труба

18HP ∅34,9 ∅19,05

20HP ∅34,9 ∅19,05

22HP ∅38,1 ∅19,05

24HP ∅44,4 ∅19,05

26HP ∅44,4 ∅19,05

28HP ∅44,4 ∅22,22

30HP ∅44,4 ∅22,22

32HP ∅44,4 ∅22,22

6. Трубопровод стабилизации масла: L5, ∅9,52
Примечание: клапан газовой трубы оборудован вспомогательным трубопроводом. Во время 
проведения пайки при установке, обрежьте вспомогательную трубу. Для некоторых моделей наружных 
блоков необходимо припаять трубу для замены (соединяемую с клапаном газовой трубы), имеющуюся 
в комплекте принадлежностей. В комплекте принадлежностей каждого наружного блока имеется 
тройник Т-образной формы (соединяемый с трубопроводом стабилизации масла).
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Рефнеты-разветвители внутренних блоков
газовая труба жидкостная труба переходник
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Рефнет-разветвитель
Поскольку тип рефнета зависит от общей мощности подсоединенных внутренних и наружных блоков 
(общей мощности далее по потоку), сверяйтесь с техническими данными.
Типы рефнетов и переходников приведены в руководстве по эксплуатации, которое прилагается к 
продаваемому отдельно комплекту рефнетов.
Примечание:
а. При необходимости согласуйте диаметр трубопровода.
b. Устанавливайте рефнеты как газовый, так и жидкостной горизонтально или вертикально (смотрите 
руководство по эксплуатации комплекта рефнетов).

 горизонтально

поверхность

 правильно
поверхность

неправильно
поверхность

неправильно

вертикально

поверхность
 правильно

Рефнеты-разветвители наружного блока 
Модель Газовая труба Жидкостная труба

HZG-22C

HZG-32C

HZG-38C
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Модель Газовая труба Жидкостная труба

HZG-48C

Клейкая 
сторона

Подготовить 
на месте

Уплотните соединение и обмотайте 
теплоизоляцию клейкой лентой

отрезать 
посередине

правильно

пол

линия горизонта

неправильно

грунт

Примечания:
1. При подсоединении рефнета-разветвителя к наружному блоку примите во внимание диаметр 

трубопровода наружного блока.
2. Если трубопровод между рефнетом-разветвителем и наружным блоком нуждается в переходнике 

для согласования диаметров, установите переходник со стороны рефнета.
3. Установите рефнеты разветвители (газовый и жидкостной) параллельно линии горизонта.
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4.  При пайке трубопровода закачивайте в него азот, иначе образуется толстая окисная пленка, которая 
может стать причиной поломки. Кроме того, не допускайте попадания в трубопровод воды и грязи.

5.  Если наружный блок состоит из нескольких модулей, должна учитываться производительность 
каждого модуля, чем больше производительность, тем ближе он должен располагаться к главному 
трубопроводу - Qx1 > Qx2 > Qx3

Конструкция собирающего трубопровода
1. Если расстояние между рефнетами наружного блока или между рефнетом наружного блока и 
наружным блоком свыше 2м, необходимо установить вертикальную ловушку (свыше 200 мм, как 
показано на рисунке), которая должна быть на расстоянии не более 2 м от рефнета на газовом 
трубопроводе.

вертикальная ловушка  не менее 
200 мм

не более 2 м

свыше 2 м

Qx1 Qx2 Qx3

главный 
трубопровод

вертикальная ловушка вертикальная ловушка

не более 2 м не более 2 м
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2. Трубопроводы между наружными блоками должны быть горизонтальны или направлены вверх, в 
случае если масляный хладагент остается на стороне трубопровода.
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Тепловая изоляция
•	 Газовая труба и жидкостная труба должны быть те-

плоизолированы раздельно.
•	 Теплоизоляционный материал для газовой трубы 

должен выдерживать температуру свыше 120°С, а 
для трубы с жидкостью — свыше 70°C.

•	 Толщина материала должна быть не менее 10 мм. 
При температуре окружающей среды 30°С и относи-
тельной влажности 80% толщина материала должна 
быть не менее 20 мм.

•	 Теплоизоляционный материал следует плотно, без 
зазора обернуть вокруг трубопровода, затем обер-
нуть клейкой лентой. Соединительный провод не 
должен прилегать к теплоизолирующему материалу, 
и должен находиться на расстоянии не менее 20 см.

Крепление трубопровода хладагента
•	 При работе трубопровод будет вибрировать, а также удлиняться и сокращаться. Если трубопро-

вод не закреплен, хладагент соберется в одном месте, это приведет к поломке трубопровода.
•	 Для устранения основных напряжений закрепите трубопровод через каждые 2-3 м.

B. Испытания на герметичность
После монтажа трубопровода хладагента, следует провести испытания на герметичность.
Испытания на герметичность следует выполнять посредством нагнетания в трубопровод азота под 
давлением из баллона.

Клапана газа и жидкости должны быть в закрытом положении (буква «О» с левой стороны клапана 
газовой трубы указывает открытое состояние, буква «S» с правой стороны — закрытое). Во 
избежание утекания азота к наружному блоку, подавайте давление азота к внутренним блокам по 
отдельности. Соедините заправочный трубопровод с внутренним трубопроводом, уплотните все 
соединения, расположенные вне наружного блока, затем подайте давление азота.

•	 Согласно этой процедуре следует медленно подать давление в каждую систему хладагента через 
клапана газа и жидкости.
Необходимо следить за тем, чтобы давление подавалось одновременно через клапана газа и 
жидкости.

Примечания:
•	 Для проведения испытаний на герметичность не следует использовать кислород, легковоспламе-

няющиеся газы, токсичные газы и хладагент.
•	 Испытания проводить при  давлении азота 30 кгс/см2 по следующей схеме.

Этап 1: 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) в течение свыше 3 минут;
Этап 2: 1,5 МПа (15 кгс/см2) в течение свыше 3 минут. Проверить отсутсвие утечек.
Этап 3: 3,0 МПа (30 кгс/см2) в течение около 24 часов. Проверить отсутсвие утечек.

•	 Проверить герметичность по падению давления.
Соединение отвечает требованиям, если давление не падает. Если давление падает, найдите места 
течей.
После начала испытаний на герметичность, изменение температуры окружающего воздуха на 
каждый 1°С в течение 24 часов приведет к изменению давления на 0,01 МПа (0,01 кгс/см2), это 
следует учитывать при испытаниях.

•	 Проверка мест течи:
Если на этапах 1-3 происходит падение давления, необходимо определить на слух, на ощупь и с 
помощью мыльной пены места утечек. Еще раз проварите места течей или затяните гайки.

Соединительный 
провод

не менее 20 см

Клейкая лента

Газовая 
труба

Жидкостная 
труба

Тепловая 
изоляция
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С. Откачка трубопроводов
•	 Откачку следует проводить с помощью вакуумного насоса. Для устранения воздуха из системы не 

следует использовать хладагент.
•	 После завершения испытаний на герметичность и выпуска азота, закройте клапан на шунте при-

бора и соедините систему с вакуумным насосом, как показано на рисунке.
•	 Откачку следует выполнять с обеих сторон клапанов газа и жидкости. Посредством откачки через 

оба подводящих патрубка запорного клапана жидкостной трубы и запорного клапана газовой тру-
бы откачку можно выполнить за минимально возможное время. Если откачка производится толь-
ко через подводящий патрубок запорного клапана трубы с жидкостью, следует открыть, по мень-
шей мере, один электронный расширительный клапан внутреннего блока. После завершения от-
качки убедитесь, что запорные клапана полностью открыты, затем отверните трубопровод для от-
качки.

откр. откр.

клапан трубы 
с жидкостью

наружный блок

наружный блокнаружный блок

вну-
тренний 

блок

клапан трубы 
с маслом

клапан 
газовой трубы

уравни-
тельный 

трубопро-
вод масла 

вакуумный насос

•	 Выбирайте вакуумный насос с высокой степенью разряжения (лучше чем -755 мм рт. ст.) и боль-
шой производительностью откачки (свыше 40 л/минуту).

•	 Как правило, время откачки составляет 2-3 часа, в зависимости от длины трубопроводов. Во вре-
мя откачки убедитесь, что трехпозиционные клапаны с обеих сторон газовой трубы и жидкостной 
трубы закрыты.

•	 Если после откачки в течение более 2 часов степень разряжения хуже -755 мм рт. ст., продолжите 
откачку на протяжении еще 1 часа.

•	 Если после откачки в течение более 3 часов степень разряжения все еще хуже -755 мм, проверь-
те, нет ли течей и устраните их.

•	 Если после откачки в течение более 2 часов степень разряжения не хуже -755 мм, закройте клапа-
на VL и VH на шунте инструмента и остановите откачку. Через час проверьте, не изменилась ли 
степень разряжения. Изменение степени разряжения указывает на наличие течей, которые сле-
дует найти и устранить.

•	 Откачка масловыравнивающего трубопровода: если подсоединены два или более наружных бло-
ка, откачайте масловыравнивающий трубопровод через сервисный порт. После откачки откройте 
клапан внутренним шестигранным ключом, затем быстро снимите вакуумную трубку и убедитесь, 
что запорный клапан полностью открыт (если имеется только один наружный блок, выполнять эту 
откачку не требуется. В случае течи хладагента или масла убедитесь, что клапан стабилизации 
масла полностью закрыт.

•	 После завершения указанных выше операций замените ва-
куумный насос агрегатом для заправки хладагента, для того 
чтобы заправить дополнительный объем хладагента.

эксплуатационный клапан 
трубопровода масла

откр. закр.

вакуумный 
насос

уравнительный  
трубопровод масланаружный блок

закрыт

закрыт

сервисный 
порт
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D. Дозаправка хладагента
После откачки замените вакуумный насос агрегатом для заправки хладагента, для того чтобы 
дозаправить хладагент. Во время заправки хладагента, для измерения заправленного количества 
хладагента используйте весы. Длительная эксплуатация при недостаточном количестве хладагента 
приведет к отказу компрессора. Расчет дополнительного количества хладагента:
Перед поставкой дополнительное количество хладагента вычтено из количества хладагента, которое 
должно находиться в трубопроводах во время эксплуатации.
Следует заправить дополнительное количество хладагента, которое должно находиться в 
трубопроводах, согласно результатам расчета. Количество хладагента, заправленного в наружные 
блоки перед поставкой:

Модель AV08NMTAIA AV10NMTAIA AV12NMTAIA AV14NMTAIA AV16NMTAIA

Количество заправленного 
хладагента (кг)

8 10 14 16 16

Расчетная формула
Дополнительное количество рассчитывается в зависимости от длины жидкостной трубы.

Дополнительное количество хладагента, добавляемого на месте установки =
Фактическая длина жидкостной трубы x Масса хладагента, подлежащего заправке,  
в расчете на метр жидкостной трубы

Например:
дополнительное количество хладагента R (кг)=L1 x 0,030 кг/м+(L2 x 0,06 кг/м +...+ (L7 x 0,53 кг/м)
Где:
L1 — фактическая длина жидкостной трубы ∅6,35 (м); 
L2 — фактическая длина жидкостной трубы ∅9,52 (м);
L3 — фактическая длина жидкостной трубы ∅12,7 (м); 
L4 — фактическая длина жидкостной трубы ∅15,88 (м);
L5 — фактическая длина жидкостной трубы ∅19,05 (м); 
L6 — фактическая длина жидкостной трубы ∅22,22 (м);
L7 — фактическая длина жидкостной трубы ∅25,4 (м);

Дополнительное количество хладагента в расчете на метр трубопровода

∅6,35 мм ∅9,52 мм ∅12,7 мм ∅15,88 мм ∅19,05 мм ∅22,22 мм ∅25,4 мм

0,03 кг 0,06 кг 0,12 кг 0,2 кг 0,28 кг 0,4 кг 0,53 кг

Дозаправка хладагента
•	 При закрытых клапанах наружных блоков заправьте хладагент через сервисные порты запорных 

клапанов газовой трубы и жидкостной трубы.
•	 Если нужная масса хладагента не может быть заправлена, откройте все клапана газовой трубы и 

жидкостной трубы наружных блоков, слегка закройте запорный клапан газовой трубы, чтобы запу-
стить компрессор и заправьте хладагент через сервисный порт клапана или запорный клапан тру-
бопровода газа. В это время регулируйте расход хладагента посредством клапана газового бал-
лона, чтобы переводить хладагент в газообразное состояние для поглощения системой.

•	 Если вследствие течи хладагента в системе недостаточно хладагента, откачайте хладагент из си-
стемы и повторно заполните систему нужной массой хладагента.

Полное открытие клапанов
•	 Полностью откройте все клапана наружных блоков.

Примечание: При подключении одного основного блока, без дополнительных блоков, запорный 
клапан уравнительного трубопровода масла должен быть полностью закрыт.
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Схема сигнальных соединений

внутренний блок 1

внутренний блок 6

внутренний блок 11

внутренний блок 16

внутренний блок 2

внутренний блок 7

внутренний блок 12

внутренний блок 17

внутренний блок 3

внутренний блок 8

внутренний блок 13

внутренний блок 18

внутренний блок 4

внутренний блок 9

внутренний блок 14

внутренний блок 19

внутренний блок 5

внутренний блок 10

внутренний блок 15

внутренний блок 20

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

проводной 
пульт 

управления

Основной наружный 
блок

1 дополнительный 
наружный блок

2 дополнительный 
наружный блок

сигнальный кабель с 
соблюдением полярности

кабель управления пульта 
проводного управления с 
соблюдением полярности

центральный 
пульт управления

Наружные блоки соединены параллельно 3х жильным экранированным кабелем с соблюдением 
полярности. Наружный блок и все внутренние блоки соединены параллельно 2 проводами без 
соблюдения полярности.
Три способа соединения проводного управления пульта и внутреннего блока:
A. 1 пульт управления для нескольких блоков (управление группой): один пульт проводного 
управления контролирует 2-16 внутренних блоков, как показано на рисунке выше, внутренние блоки 
1-5. внутренний блок 5 служит ведущим блоком проводного управления, остальные блоки являются 
ведомыми блоками. Проводной пульт управления и ведущий внутренний блок (подключенный 
непосредственно с проводным пультом управления) соединены 3х жильным кабелем с соблюдением 
полярности; остальные внутренние блоки и ведущий внутренний блок соединены 2х жильными 
кабелями с соблюдением полярности.
B. 1 пульт управления для одного блока (один проводной пульт управления контролирует один 
внутренний блок): как показано на рисунке выше, внутренние блоки 6-19, внутренний блок и проводной  
пульт управления соединены 3х жильным кабелем с учетом полярности.
С. 2 пульта управления для одного блока (два проводных пульта управления контролируют один 
внутренний	блок):	как	показано	на	рисунке	выше,	внутренний	блок	20.	Любой	из	проводных	пультов	
управления может быть назначен ведущим пультом управления, а другой — ведомым пультом 
управления. Ведущий и ведомый пульты управления, а также ведущий пульт управления и внутренний 
блок соединены 3х жильным кабелем с учетом полярности.
Если внутренний блок управляется с помощью 2-х пультов дистанционного управления, необходимо их 
запрограммировать (смотрите таблицу переключения режимов ведущий блок/ведомый блок). Клеммы 
A, B, C клеммной колодки внутреннего блока в соответсвии со схемой (см. выше).

ЭЛЕКТРомоНТАжНЫЕ	РАБоТЫ
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Схема силовой электропроводки

Основной наружный блок Дополнительный 
наружный блок

Дополнительный 
наружный блок

внутренний блок 3внутренний блок 2внутренний блок 1

сеть электропитания: 3N~, 380-400 В, 50 Гц сеть электропитания: 3N~, 380-400 В, 50 Гц сеть электропитания: 3N~, 380-400 В, 50 Гц

сеть электропитания:  
1 фаза, 220-230 В пер, 50 Гц

сеть электропитания:  
1 фаза, 220-230 В пер, 50 Гц

сеть электропитания:  
1 фаза, 220-230 В пер, 50 Гц

автомат защиты при утечке
автомат защиты от перегрузки

автомат защиты при утечке
автомат защиты от перегрузки

автомат защиты при утечке
автомат защиты от перегрузки

автомат защиты при утечке
автомат защиты от перегрузки

автомат защиты при утечке
автомат защиты от перегрузки

автомат защиты при утечке
автомат защиты от перегрузки

•	 Для внутренних и наружных блоков используются отдельные сети электропитания.
•	 Для всех внутренних блоков используется одна и та же сеть электропитания.
•	 Необходимо установить автомат защиты при утечке и автомат защиты от перегрузки, в противном 

случае возможно поражение электрическим током.

Параметры силового кабеля и сигнального провода
1. Сеть электропитания и силовой кабель наружного блока

Модель
Сеть элек-
тропита-

ния

Сечение 
силово-

го кабеля 
(мм2)

Длина 
кабеля 

(м)

Автомат 
защиты 

(A)

Номинальный ток 
устройства защит-

ного отключения (А) 
Ток утечки (мА) 

Время срабатыва-
ния (с)

Провод зазем-
ления

сечение 
(мм2)

винт

Отдельная 
сеть электро-

питания

AV08NMTAIA

3N~, 380-
400 В,  
50 Гц

6 60 40
40 А, 30 мА, не бо-

лее 0,1 с
3,5 M5

AV10NMTAIA 10 60 40
40 А, 30 мА, не бо-

лее 0,1 с
3,5 M5

AV12NMTAIA 10 60 60
60 А, 30 мА, не бо-

лее 0,1 с
3,5 M5

AV14NMTAIA 16 60 100
100 А, 100 мА, не 

более 0,1 с
3,5 M5

AV16NMTAIA 16 60 100
100 A 100 мА, не бо-

лее 0,1 с
3,5 M5

•	 Линия	электропитания	должна	быть	смонтирована	и	проверена.
•	 Все наружные блоки должны быть заземлены.
•	 Если длина линии электропитания превышает указанный диапазон, сечение проводов линии элек-

тропитания должно быть увеличено.
•	 Соедините все экранирующие оплетки сигнальных линий внутренних и наружных блоков. Экрани-

рующие оплетки сигнальных линий наружных блоков заземляются по отдельности.
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Могут быть выбраны следующие режимы переключения: основной блок с проводным управлением/
дополнительный блок с проводным управлением/блок с дистанционным управлением.

Режим управления 
Гнездо/обозначение

Основной блок с прово-
дным управлением

Дополнительный блок  
с проводным  
управлением

Режим дистанционного  
управления

CN23 Замкнуты Разомкнуты Разомкнуты

CN30 Замкнуты Замкнуты Разомкнуты

CN21 Нейтраль Нейтраль
Соединены с приемной планкой 
пульта дистанционного управле-

ния

SW08-[6] ON ON OFF

Сигнальные клеммы
Клеммы A, B, C подклю-

чены к проводному пульту 
управления

Клеммы B, C подключе-
ны к проводному пульту 

управления

Клеммы A, B, C не подключены к 
проводному пульту управления

Примечание: Перед поставкой переключатель SW08-[6] по умолчанию установлен в положение ON.

2. Сигнальные провода для пульта проводного управления

Длина провода (м) Параметры провода Длина провода (м) Параметры провода

<100
0,3 мм2 х (3 жилы) экрани-

рованный провод
≥300 и <400

1,25 мм2 х (3 жилы) экрани-
рованный провод

≥100 и <200
0,5 мм2 х (3 жилы) экрани-

рованный провод
≥400 и <600

2 мм2 х (3 жилы) экраниро-
ванный провод

≥200 и <300
0,75 мм2 х (3 жилы) экрани-

рованный провод

•	 Экранирующая оплетка сигнального кабеля должна быть заземлена с одной стороны.
•	 Общая длина не должна превышать 600 м.

Способ установки адреса централизованного управления внутреннего блока

№
Вид уста-

новки
Способ установки Замечания

1
Устанавли-

вается вруч-
ную

1. Переключатель SW02 на PCB (Printed Circuit Board — печатная плата) 
внутреннего блока в положении ON (верхнее);
2. Подробная информация о положении приведена в следующей табли-
це.

Устанавливается 
на месте монтажа

2

Задает-
ся пультом 
проводного 
управления

1. Переключатель SW02 на PCB внутреннего блока в положении OFF 
(нижнее), устанавливается изготовителем.
2. Непрерывно в течение 10 секунд удерживать нажатой кнопку «FILTER» 
[Фильтр] на пульте проводного управления в режиме настройки центра-
лизованного управления и выбрать кнопкой «TEMP+/-» [Темп. +/-] адрес 
централизованного управления внутреннего блока.
3. В зоне отображения температуры отображается системный адрес: 
+XX. Нажать кнопку «TEMP+/-», номер блока будет изменяться в диапазо-
не «00-3F» (00 означает № 1, 3F означает № 64), начальное значение 00.
4. После выбора номера нажать кнопку «SET» для его сохранения. При 
нажатии другой кнопки, или если в течение 15 секунд не будет нажата ни-
какая кнопка, пульт автоматически выходит из режима настройки с со-
хранением ранее заданных параметров.

Устанавливается 
на месте монтажа

КОНФИГУРАЦИя
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Таблица адресов внутренних блок для централизованного управления (устанавливаются вручную)

SW02 Адрес 
центра-

лизо-
ванного 

управле-
ния

SW02 Адрес 
центра-

лизо-
ванного 

управле-
ния

SW02 Адрес 
центра-

лизо-
ванного 

управле-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 23 1 0 1 0 1 0 1 1 44

1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 24 1 0 1 0 1 1 0 0 45

1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 25 1 0 1 0 1 1 0 1 46

1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 0 0 1 26 1 0 1 0 1 1 1 0 47

1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 0 27 1 0 1 0 1 1 1 1 48

1 0 0 0 0 1 0 1 6 1 0 0 1 1 0 1 1 28 1 0 1 1 0 0 0 0 49

1 0 0 0 0 1 1 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0 29 1 0 1 1 0 0 0 1 50

1 0 0 0 0 1 1 1 8 1 0 0 1 1 1 0 1 30 1 0 1 1 0 0 1 0 51

1 0 0 0 1 0 0 0 9 1 0 0 1 1 1 1 0 31 1 0 1 1 0 0 1 1 52

1 0 0 0 1 0 0 1 10 1 0 0 1 1 1 1 1 32 1 0 1 1 0 1 0 0 53

1 0 0 0 1 0 1 0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 33 1 0 1 1 0 1 0 1 54

1 0 0 0 1 0 1 1 12 1 0 1 0 0 0 0 1 34 1 0 1 1 0 1 1 0 55

1 0 0 0 1 1 0 0 13 1 0 1 0 0 0 1 0 35 1 0 1 1 0 1 1 1 56

1 0 0 0 1 1 0 1 14 1 0 1 0 0 0 1 1 36 1 0 1 1 1 0 0 0 57

1 0 0 0 1 1 1 0 15 1 0 1 0 0 1 0 0 37 1 0 1 1 1 0 0 1 58

1 0 0 0 1 1 1 1 16 1 0 1 0 0 1 0 1 38 1 0 1 1 1 0 1 0 59

1 0 0 1 0 0 0 0 17 1 0 1 0 0 1 1 0 39 1 0 1 1 1 0 1 1 60

1 0 0 1 0 0 0 1 18 1 0 1 0 0 1 1 1 40 1 0 1 1 1 1 0 0 61

1 0 0 1 0 0 1 0 19 1 0 1 0 1 0 0 0 41 1 0 1 1 1 1 0 1 62

1 0 0 1 0 0 1 1 20 1 0 1 0 1 0 0 1 42 1 0 1 1 1 1 1 0 63

1 0 0 1 0 1 0 0 21 1 0 1 0 1 0 1 0 43 1 0 1 1 1 1 1 1 64

1 0 0 1 0 1 0 1 22

Коммуникационный адрес между внутренним и наружным блоками устанавливается вручную:
1-й и 2-й разряды переключателя SW03 в положении ON, остальные шесть разрядов подтверждают 
коммуникационный адрес, настройки адреса приведены в таблице установки адресов 
централизованного управления. Например, для задания коммуникационного адреса 8, DIP-
переключатель SW03 устанавливается в положение 11000111.

Выбор типа управления внутренним блоком

РСВ внутреннего 
блока

Ведущий блок 
с проводным 
управлением

Ведомый блок с 
проводным управ-

лением

Дистанционное 
управление

Замечания

CN23 Короткозамкнуты Разомкнуты Разомкнуты
1. Коммуникационные 
адреса между пультом 
проводного управления 
ведущего/ведомого и на-
ружным блоком различ-
ны.
2. При необходимо-
сти централизованно-
го управления все адре-
са централизованно-
го управления внутрен-
них блоков в одной группе 
одинаковы, а адреса вну-
тренних блоков в различ-
ных группах различны.

CN30 Короткозамкнуты Короткозамкнуты Разомкнуты

CN21 Свободны Свободны
К приемнику дистан-
ционного управления

SW08-[6] ON ON OFF

SW01 «0»

1-15 (различный на-
бор положений пе-
реключателя SW01 

для ведомых блоков 
одной группы)

«0»

Сигнальная клемм-
ная колодка

Клеммы A, B, C 
подключены к 

пульту проводного 
управления

Клеммы B, C под-
ключены к пульту 

проводного управ-
ления

Клеммы A, B, C не под-
ключены к пульту про-
водного управления

Примечание: По приведенной выше таблице состояние устанавливается заводом-изготовителем.
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Описание DIP-переключателей
DIP-переключатель схемы коммуникации: (ON соответствует низкому уровню) (DIP-переключатель на 
РСВ связи 0010451150C)
Переключатели SW01-1, 2, 3, 4 используются для выбора модели:

SW01-1
Выбор длины трубопро-
водов

SW01-1 SW01-2 Описание

OFF OFF Трубопроводы средней длины

ON OFF Трубопроводы малой длины

SW01-2 OFF ON Трубопроводы большой длины

SW01-3
Предварительно уста-
новлен

SW01-4
Предварительно уста-
новлен

SW01-5, 6, 7, 8 используются для задания количества наружных блоков и фиксации количества 
наружных блоков

Количество наружных блоков S W01-6 S W01-7 S W01-8

0 OFF OFF OFF

1 OFF OFF ON

2 OFF ON OFF

S W01-5
Поиск наружных 
блоков после пода-
чи электропитания

OFF Начало поиска наружных блоков

ON
Завершение	поиска	наружных	блоков	и	фиксация	количества	наруж-
ных блоков

Примечание: после подачи электропитания в первый раз, замены программируемого постоянного 
запоминающего устройства EEPROM, замены платы связи или изменении количества наружных 
блоков, требуется повторно задать количество наружных блоков. После задания количества блоков, 
установите переключатель SW01-5 на плате связи ведущего блока в положение OFF, затем включите 
электропитание. Наружный блок начинает поиск ведомых блоков, светодиодные индикаторы LED1-4 
отображают количество ведомых блоков. Индикация 0000 означает, что найден только ведущий блок; 
индикация 1111 означает, что найден ведущий блок и ведомый блок № 1; индикация 2222 означает, что 
найден ведущий блок, ведомый блок № 1 и ведомый блок № 2. Если число найденных наружных блоков 
совпадает с фактическим, установите переключатель SW01-5 в положение ON. После этого остановите 
поиск наружных блоков и фиксируйте количество наружных блоков. Если найденное количество 
наружных блоков изменяется после фиксации, ведущий блок сообщает об ошибке 1004.

Описание светодиодных индикаторов LED, распложенных на плате инвертора (0010451151B)

LED Описание
Штатное  

состояние
Состояние неисправности

LED1
Индикатор приема данных обмена меж-
ду платой инвертора и платой связи

Индикаторы прие-
ма и передачи ми-
гают по очереди 
с интервалом 0,5 
секунды.

Не мигают, постоянно включены или посто-
янно выключены, это указывает на неис-
правность обмена данными между платой 
инвертора и платой связи. Проверьте про-
вода между этими платами и убедитесь, 
что плата инвертора не повреждена.

LED5
Индикатор передачи данных обмена 
между платой инвертора и платой связи

LED6 Индикатор аварийного состояния OFF

Мигает 9 раз при срабатывании защиты си-
лового модуля; мигает 6 раз при перегруз-
ке; мигает 7 раз при нарушении обмена 
данными; мигает 12 раз при ошибке обме-
на данными

LED4 Индикатор сети электропитания Постоянно ON
Если индикатор не светится, проверьте 
сеть электропитания и предохранитель
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Описание светодиодных индикаторов LED, распложенных на плате связи (0010451150C)

LED Описание
Штатное 

 состояние
Состояние неисправности

LED1
Индикатор приема данных обмена с 
внутренним блоком

Индикаторы прие-
ма и передачи ми-
гают по очереди 
с интервалом 0,5 
секунды.

Не мигают, постоянно включены или по-
стоянно выключены, это указывает на не-
исправность обмена данными. Проверьте 
сигнальные провода, убедитесь, что отсут-
ствуют чрезмерные помехи, а РСВ не по-
вреждена.

LED2
Индикатор передачи данных обмена с 
внутренним блоком

LED3
Индикатор приема данных обмена с 
ведомым блоком

Индикаторы прие-
ма и передачи ми-
гают по очереди 
с интервалом 0,5 
секунды.

Не мигают, постоянно включены или по-
стоянно выключены, это указывает на не-
исправность обмена данными. Проверьте 
сигнальные провода, убедитесь, что отсут-
ствуют чрезмерные помехи, а РСВ не по-
вреждена.

LED4
Индикатор передачи данных обмена с 
ведомым блоком

Примечание: Другие функции индикаторов LED
a. Если переключатель SW01-4 находится в положении ON, число миганий индикатора LED2 
соответствует первой цифре кода текущей неисправности; число миганий индикатора LED1 
соответствует второй цифре кода текущей неисправности, число миганий индикатора LED4 
соответствует коду текущей неисправности ведомого блока. Если переключатель SW01-4 находится в 
положении OFF, указанные выше LED функционируют как индикаторы обмена данными.
b. Если переключатель SW01-3 находится в положении ON, число миганий индикатора LED3 показывает 
мощность наружного блока. 8HP: мигает один раз; 10HP: мигает два раза; 12HP: мигает 3 раза; 14HP: 
мигает 4 раза; 16HP: мигает 5 раз, другая мощность: не мигает. При переключении SW01-3 обратно в 
положение OFF, индикатор функционирует как индикатор приема данных обмена с ведомым блоком.

LED Описание Положение
Значение миганий  

индикатора
Замечания

LED3 Прием данных от схемы 849
SW01-4 в 

положении ON
Неверный адрес 
наружного блока

После перезапуска возможно 
только считывание

LED1 Прием данных от схемы 1007
SW01-4 в 

положении ON
Вторая цифра кода 
неисправности

После перезапуска возможно 
только считывание

LED2 Передача данных схеме 1007
SW01-4 в 

положении ON
Первая цифра кода 
неисправности

После перезапуска возможно 
только считывание

LED4 Передача данных схеме 849
SW01-3 в 

положении ON
Мощность 
наружного блока

После перезапуска возможно 
только считывание

Описание DIP-переключателя схемы управления: (DIP-переключатель на РСВ связи 0010451150C) 
Переключатели SW02-1, SW02-2, SW02-3 используются для выбора мощности

SW02-1 SW02-2 SW02-3 Мощность наружных блоков

OFF OFF OFF 8HP

OFF OFF ON 10HP

OFF ON OFF 12HP

OFF ON ON 14HP

ON OFF OFF 16HP
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Переключатели SW02-4, SW02-5, SW02-6, SW02-7 используются для задания функциональных 
параметров

SW02-4 SW02-5 Постоянная размораживания

OFF OFF 8

OFF ON 6

ON OFF 10

SW02-6 Ожидание в течение 4 часов после подачи электропитания в первый раз

OFF Да

ON Нет

SW02-7 Запрещение	запуска	в	режиме	нагрева	при	температуре	25	градусов

OFF Да

ON Нет

SW02-8 Предварительно установлен

OFF Предварительно установлен

ON Предварительно установлен

Настройки и определение функций PCB и пульта проводного управления при выпуске 
изготовителем

Т
и

п Наименова-
ние

Завод-
ская уста-

новка
Функция Замечания

P
C

B
 в

н
ут

р
е

н
н

е
го

 б
ло

ка

D
IP

-п
е

р
е

кл
ю

ча
те

ль

SW01 0

1. Если один пульт проводного управления используется для 
контроля одного внутреннего блока, несколько пультов прово-
дного управления используются для контроля одного внутрен-
него блока или используется дистанционное управление, нет 
необходимости изменять эти коды.
2. Если один пульт проводного управления используется для 
контроля нескольких внутренних блоков, положение «0» исполь-
зуется для основного блока, и различные положения для допол-
нительных блоков 1-15.

SW02 OFF

1. Нет необходимости изменять эти коды, если адреса центра-
лизованного управления внутренних блоков задаются по линии 
управления;
2. При установке адреса централизованного управления вну-
треннего блока вручную следуйте методу установки адреса 
централизованного управления внутреннего блока.

SW03 OFF

1. При автоматическом задании коммуникационных адресов 
внутренних и наружных блоков нет необходимости изменять эти 
коды.
2. Установите коммуникационный адрес внутренних и наружных 
блоков вручную или при помощи пульта проводного управления
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Т
и

п

Наименование
Заводская 
установка

Функция
Заме-
чания

P
C

B
 в

н
ут

р
е

н
н

е
го

 б
ло

ка

П
е

р
е

м
ы

чк
а

CN23 Замкнута
Замкнутая	перемычка	используется	с	пультом	проводно-
го управления, а разомкнутая перемычка используется с 
пультом дистанционного управления.

CN25 Разомкнута

CN26 Разомкнута
Последовательный выход, подключается к испытательно-
му стенду

CN27 Разомкнута
Замыкается	после	подачи	питания,	полное	открытие	на	2	
минуты электронных расширительных клапанов внутрен-
них блоков.

CN28 Разомкнута
Замыкается	после	подачи	питания,	плановый	цикл	сжа-
тия внутренних блоков

CN29 Разомкнута
Замыкается	после	подачи	питания,	полное	закрытие	на	2	
минуты электронных расширительных клапанов внутрен-
них блоков.

CN30 замкнута
Замкнутая	перемычка	используется	с	пультом	проводно-
го управления, а разомкнутая перемычка используется с 
пультом дистанционного управления.

CN31 разомкнута Тестовый запуск внутренних блоков.

D
IP

-п
е

р
е

кл
ю

ча
те

ль

SW06 -[8] ON

Задание	правильного	значения	температуры	поступаю-
щего воздуха TA

SW06-[8] SW06-[7]
Скорректирован-
ное значение ТА

OFF OFF 12°C
OFF ON 8°C
ON OFF 4°C

ON ON
0°C (значения за-
водских устано-

вок)

SW06 -[7] ON

SW06 -[1] ON

В положении «ON» частота вращения вентилятора мо-
жет быть задана высокой, средней и низкой. В положении 
«OFF» количество воздуха фиксировано, это удобно для 
модулей, работающих в составе систем нагнетания воз-
духа.

SW08 -[6] ON

При использовании пульта проводного управления этот 
переключатель устанавливается в положение «ON». При 
использовании пульта дистанционного управления он 
устанавливается в положение «OFF».

И
н

д
и

ка
то

р

LED1 Красный

Совместно с индикатором обмена данными пульта про-
водного управления, этот индикатор указывает, что вну-
тренние блоки передают сигналы пульту проводного 
управления.

LED2 Зеленый

Совместно с индикатором обмена данными пульта про-
водного управления, этот индикатор указывает, что вну-
тренние блоки принимают сигналы пульта проводного 
управления.

LED1 работает совместно с LED2. При обмене данны-
ми между пультом проводного управления и внутренни-
ми блоками индикаторы LED1 и LED2 периодически мига-
ют; если имеются управляемые по линии вспомогатель-
ные блоки, LED1 вспомогательных блоков мигает с более 
низкой частотой.

КОНФИГУРАЦИя
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Т
и

п

Наименование
Завод-

ская уста-
новка

Функция
Замеча-

ния

P
C

B
 в

н
ут

р
е

н
н

е
го

 б
ло

ка

И
н

д
и

ка
то

р

LED3 Красный
Совместно с индикатором обмена данными наружных бло-
ков, этот индикатор указывает, что внутренние блоки передают 
сигналы внутренним блокам.

Только 
если два 
пульта 
проводно-
го управ-
ления кон-
тролиру-
ют один 
внутрен-
ний блок, 
любой из 
пультов 
проводно-
го управ-
ления мо-
жет ис-
пользо-
ваться как 
вспомо-
гательный 
пульт про-
водного 
управле-
ния.

LED4 Зеленый
Совместно с индикатором обмена данными наружных блоков, 
этот индикатор указывает, что внутренние блоки принимают 
сигналы от внутренних блоков.

LED3 работает совместно с LED4. При обмене данными между 
наружными блоками и внутренними блоками индикаторы LED3 
и LED4 периодически мигают. Частота мигания красного инди-
катора меньше, чем частота мигания зеленого индикатора.

LED5
Индикатор 
неисправ-

ности

При нормальной работе этот индикатор не мигает. Неисправ-
ности могут быть идентифицированы по числу миганий инди-
катора.

LED6 Желтый
Этот индикатор не мигает при нормальной работе, за исклю-
чением случая полного открытия или полного закрытия элек-
тронного расширительного клапана.

П
ул

ьт
 п

р
о

во
д

н
о

го
 у

п
р

ав
ле

н
и

я

D
IP

-п
е

р
е

кл
ю

ча
те

ль

SW01
-1

OFF

Переключение между 
основным и вспомога-
тельным пультом про-
водного управления

ON
Задан	вспомогательный	пульт	
проводного управления

OFF
Задан	основной	пульт	прово-
дного управления

SW01
-2

OFF

Переключение ото-
бражения темпера-
туры между шкалами 
Цельсия и Фаренгейта

ON
Отображение по шкале Фа-
ренгейта

OFF
Отображение по шкале Цель-
сия

С
о

п
р

о
ти

вл
е

н
и

е J03 1
Выбор режима инди-
кации температуры в 
комнате

0 Индикация выключена

1 Индикация включена

J06 1
Выбор положения 
датчика температуры 
в комнате

0
Учесть температуру в комна-
те, датчик расположен во вну-
треннем блоке

1
Учесть температуру в комна-
те, датчик расположен в пуль-
те проводного управления

Д
и

о
д

J07 0
Выбор режима авто-
матического переза-
пуска

0
С функцией автоматического 
перезапуска

1
Без функции автоматического 
перезапуска

D1 OFF
Функция планирова-
ния цикла сжатия

ON
Выполняется внутренними 
блоками

OFF Обычное управление

D2 OFF
Принудительное раз-
мораживание

ON
Отправка внутренним блокам 
команды «Принудительное 
размораживание»

OFF Обычное управление
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Индикация функциональных параметров системы — сравнительная таблица информации, 
отображаемой семисегментными цифровыми индикаторами.

Поворотный переключатель
SW01, SW02, SW03: поворотные переключатели, устанавливаемые в положения от 0 до 15
LED1, LED2, LED3, LED4: цифровой 4-разрядный дисплей из 7-сегментных индикаторов.
Нажимные переключатели SW03, SW04, SW05, SW06, их функции приведены ниже:

Нажимной переключатель Описание

SW03 Схема коммуникации (IC2) ПУСК (верхнее положение)

SW04 Схема коммуникации (IC2) СТОП (нижнее положение)

SW05 Схема управления (IC1) СТОП (нижнее положение)

SW06 Схема управления (IC1) ПУСК (верхнее положение)

Отображаемые данные и функции платы цифровой индикации
Способ соединения:
Соедините разъем CN2 платы цифровой индикации с разъемом CN31 платы связи и убедитесь, что 
соединение	выполнено	надежно.	Затем	соедините	разъемы	CN1	и	CN30,	CN3	и	CN32.
Перезапуск наружных блоков не требуется, имеется возможность считывать параметры с платы 
цифровой индикации.

Параметры внутреннего блока
Проверка параметров внутренних блоков с номера 1 по номер 64. SW3: диапазон индикации от 3 до 15, 
отображение параметров внутреннего блока. SW1, SW2: номер внутреннего блока.

SW1 SW2 Адрес

0

0-15

1-16

1 17-32

2 33-48

3 49-64
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SW3 Описание Штатное состояние

3
Проверка обмена данными с 
внутренним блоком

LED1, LED2, LED3, LED4 отображают 1111; при отсутствии внутреннего 
блока или нарушении обмена данными отображается - - - -

4 Отказ внутреннего блока Отображение кода неисправности внутреннего блока

5 Мощность внутреннего блока
LED3, LED4, 1.5HP: отображение 1,5, индикация мощности внутреннего 
блока

6
Угол открытия клапана PMV 
внутреннего блока

LED2, LED3, LED4 отображают угол открытия клапана

7
Температура поступающего 
воздуха

LED2, LED3, LED4 отображают температуру поступающего воздуха

8
Температура газовой трубы 
внутреннего блока

LED2, LED3, LED4 отображают температуру газовой трубы

9
Температура жидкостной 
трубы внутреннего блока

LED2, LED3, LED4 отображают температуру жидкостной трубы

10
Отображение текущего 
состояния

Отображение текущего состояния

Параметры наружного блока
SW3: диапазон отображения 0-2, отображение параметра наружного блока.
SW1: используется для указания номера наружного блока. При SW1 в положении 0 отображается 
параметр наружного блока № 0 (ведущего блока); при SW1 в положении 1 отображается параметр 
наружного блока № 1, при SW1 в положении 2 отображается параметр наружного блока № 2.

SW1 SW2 SW3 Функция Описание

№ 0-2 0 0
Отображение кода неисправности 
наружного блока

Код неисправности передается по шине 
наружного блока

2 0 Отображение режима работы HEAT [Нагрев] или COOL [Охлаждение]

3 0 Мощность наружного блока 16,0: 16HP; 8,0: 8HP

4 0
Общая рабочая частота наружных 
блоков

210 означает 210 Гц (блок номер 0 отображает 
общую рабочую частоту, блоки с другими 
номерами отображают собственную рабочую 
частоту)

5 0 Рабочая частота ведомых блоков Рабочая частота инверторного компрессора

6 0
Частота вращения двигателя 
наружного блока

4 означает 4-ю скорость

7 0 Резервная работа наружных блоков

0001 — инверторный блок в резервном режиме 
0010 — стандартный блок 1 в резервном 
режиме
0100 — стандартный блок 2 в резервном 
режиме
- - - -  — в нормальном режиме работы

8 0 Состояние клапана наружного блока

LED1: 1 ON; 4WV: 0 OFF
LED2: 1 ON; SV1: 0 OFF
LED3: 1 ON; SV1: 0 OFF
LED4: 1 ON; SV1: 0 OFF

9 0 Состояние клапана наружного блока

LED1: 1 ON; SV4: 0 OFF
LED2: 1 ON; SV5: 0 OFF
LED3: 1 ON; SV6: 0 OFF
LED4: 1 ON; CH1: 0 OFF

10 0 Угол открытия клапана PMV1 Шаг 0-480

11 0 Угол открытия клапана PMV2 Шаг 0-480
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SW1 SW2 SW3 Функция Описание

12 0
Состояние стандартного компрес-
сора

LED1:1 ON; 0 OFF (стандартный компрессор1)
LED2:1 с; 0 без (стандартный компрессор 1)
LED3: 1 ON; 0 OFF (стандартный компрессор2)
LED4:1 с; 0 без (стандартный компрессор 2)

13 0
Состояние клапана наружного бло-
ка и электрического нагревательно-
го элемента

LED1: 1 ON; CH2 0 OFF
LED2: 1 ON; CH2 0 OFF

SW1 SW2 SW3 Функция Описание

№ 0-2 0 1 Давление Pd кг

1 1 Давление Ps кг

2 1
Температура нагнетания инверторного 
модуля TD1

Отображается LED1, LED2, LED3. Например, -15 
градусов

3 1 Температура на входе TS
Отображается LED1, LED2, LED3. Например, -15 
градусов

4 1 Температура размораживания ТЕ
Отображается LED1, LED2, LED3. Например, -15 
градусов

5 1 Температура окружающего воздуха ТА
Отображается LED1, LED2, LED3. Например, -15 
градусов

6 1
Температура нагнетания модуля с 
фиксированной частотой 1 TD

Отображается LED1, LED2, LED3. Например, -15 
градусов

9 1
Температура нагнетания модуля с 
фиксированной частотой 2 TD

отображается LED1, LED2, LED3. Например, -15 
градусов

10 1 Ток стандартного компрессора 1 Отображается LED1, LED2, LED3. Например, 530

11 1 Ток инверторного компрессора Отображается LED1, LED2, LED3. Например, 25,5

12 1 Ток стандартного компрессора 2 Отображается LED1, LED2, LED3. Например, 25,5

15 1 Компенсация размораживания 10, 8, 6

Информационный центр ведущего блока: отображение данных обо всей системе

SW1 SW2 SW3 Функция Описание

0 0 2 Тип хладагента
407 означает R407C
410 означает R410А; значение по умолчанию
R22 означает хладагент R22

0 1 2 Общая мощность наружных блоков 40,0 означает 40HP
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SW1 SW2 SW3 Функция Описание

0 2 2
Количество наружных блоков  
в одной системе

Например: 4 наружных блока (за исключением 
инверторного наружного блока)

0 3 2
Количество внутренних блоков  
в одной системе

Например: 64 внутренних блока

0 4 2
Количество работающих внутрен-
них блоков

Зависит	от	того,	включен	ли	термостат

0 5 2
Количество внутренних блоков, на-
ходящихся в том же эксплуатацион-
ном режиме, что и наружный блок

Например: 13 внутренних блоков

0 6 2 Класс корректировки мощности
0: трубопроводы малой длины; 1: трубопрово-
ды средней длины; 2: трубопроводы большой 
длины

0 7 2 Проверка превышения 135: макс. ограничение; 0: без ограничений

0 8 2 Проверка превышения Предварительно установлена

0 9 2 Проверка превышения Предварительно установлена

0 10 2 Проверка превышения Предварительно установлена

0 11 2 Проверка превышения Предварительно установлена

0 12 2
Полное открытие клапанов вну-
треннего блока

Нажмите переключатель SW04, на дисплее ото-
бразится 1111 и клапаны внутреннего блока 
полностью откроются на 2 минуты

0 13 2
Все внутренние блоки работают  
в режиме охлаждения

Для запуска нажмите на 2 секунды переключа-
тель SW04, для останова нажмите на 2 секун-
ды переключатель SW03. Все внутренние бло-
ки запускаются в режиме охлаждения (незави-
симо от температуры поступающего воздуха) и 
работают в принудительном режиме охлажде-
ния. Угол открытия клапана PMV соответству-
ет стандартному положению. Цифровой инди-
катор отображает низкое давление PS. Наруж-
ный блок работает в штатном режиме управле-
ния, а все внутренние блоки работают в режи-
ме охлаждения. Примечание: в принудительном 
режиме значение мощности внутренних бло-
ков максимально и термостат не выключается, 
блок работает с максимальной производитель-
ностью.

0 14 2
Все внутренние блоки работают  
в режиме нагрева

Для запуска нажмите на 2 секунды переключа-
тель SW04, для останова нажмите на 2 секун-
ды переключатель SW03. Все внутренние блоки 
запускаются в режиме нагрева (независимо от 
температуры поступающего воздуха) и работа-
ют в принудительном режиме нагрева. Угол от-
крытия клапана PMV соответствует стандарт-
ному положению. Цифровой индикатор отобра-
жает низкое давление PD. Наружный блок рабо-
тает в штатном режиме управления, а все вну-
тренние блоки работают в режиме нагрева. 
Примечание: в принудительном режиме значе-
ние мощности внутренних блоков максималь-
но и термостат не выключается, блок работает с 
максимальной производительностью.
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SW1 SW2 SW3 Функция Описание

0 15 2 Номинальный режим работы

В соответствии с режимом работы внутренне-
го блока, нажмите на 2 секунды переключатель 
SW04. На дисплее отображается «yes», указы-
вая, что блок начинает работу в номинальном 
режиме. Нажмите на 2 секунды переключатель 
SW03. На дисплее отображается «- - - - », ука-
зывая, что блок заканчивает работу в номиналь-
ном режиме. Управление наружным блоком: на-
ружный блок работает в номинальном режиме в 
соответствии с режимом внутреннего блока по-
сле запуска и мощностью при запуске, мощно-
сти 1HP соответствует частота 12 Гц. Остальные 
наружные блоки управляются автоматически. 
Частота определяется исходя из мощности вну-
тренних блоков, а не из давления.

Проверка регулирующих деталей наружного блока

SW1 SW2 SW3 Функция Описание

6 6 2
Клапан PMV1/PMV2 полностью от-
крыт

Нажмите на 2 секунды переключатель SW04. 
Клапан PMV1/PMV2 открывается, на дисплее 
отображается 1111. Через 2 минуты клапан за-
крывается. Или же нажмите SW03, клапан PMV1 
закроется и на дисплее отобразится - - - -

6 7 2
Двигатель вентилятора работает на 
оборотах от высоких до низких

Нажмите переключатель SW04 для начала про-
верки, на дисплее отобразится FAN [Вентиля-
тор]. Двигатель наружного блока, имеющий 4 
ступени регулировки частоты вращения, рабо-
тает на высоких оборотах. Для ручной регули-
ровки частоты вращения нажмите переключа-
тели SW5, SW6. Для выхода из режима нажми-
те переключатель SW03. Двигатель вентилято-
ра останавливается, на дисплее отображается 
OFF [Выкл]

6 8 2

Принудительный запуск наружно-
го блока в режиме охлаждения на ча-
стоте 80 Гц и дальнейшая регулиров-
ка согласно режиму компрессора

В течение 4 секунд удерживайте нажатым пе-
реключатель SW04. На дисплее отображается 
COOL [Охлаждение], включается режим охлаж-
дения, запускается инверторный компрессор. 
Нажмите переключатель SW03, через 2 секунды 
компрессор останавливается и на дисплее ото-
бражается - - - - . Управление наружным бло-
ком: наружный блок начинает работу в номи-
нальном режиме, первоначальная рабочая ча-
стота составляет 10P, затем регулируется в за-
висимости от давления. Остальные наружные 
блоки управляются автоматически.

6 9 2

Принудительный запуск наружного 
блока в режиме нагрева на частоте 
80 Гц и дальнейшая регулировка со-
гласно режиму компрессора

в течение 2 секунд удерживайте нажатым SW04. 
На дисплее отображается HEAT [Нагрев], вклю-
чается режим нагрева, запускается инвер-
торный компрессор. Нажмите переключатель 
SW03, через 2 секунды компрессор останавли-
вается и на дисплее отображается - - - -. Наруж-
ный блок начинает работу в номинальном режи-
ме, первоначальная рабочая частота составляет 
10P, затем регулируется в зависимости от дав-
ления. Остальные наружные блоки управляются 
автоматически.
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SW1 SW2 SW3 Функция Описание

6 10 2
Принудительное охлаждение в но-
минальном режиме

В течение 2 секунд удерживайте нажатым пе-
реключатель SW04. На дисплее отображает-
ся COOL, включается режим охлаждения, запу-
скается инверторный компрессор. Нажмите пе-
реключатель SW03, через 2 секунды компрес-
сор останавливается и на дисплее отображает-
ся - - - - . Управление наружным блоком: наруж-
ный блок начинает работу в номинальном ре-
жиме с основной рабочей частотой 80 Гц. Име-
ется возможность ручной регулировки посред-
ством SW05, SW06. Регулировка в зависимости 
от мощности работающих внутренних блоков 
не осуществляется. Остальные наружные блоки 
управляются автоматически.

6 11 2
Принудительный нагрев в номи-
нальном режиме

В течение 2 секунд удерживайте нажатым пе-
реключатель SW04. На дисплее отображает-
ся HEAT, включается режим нагрева, запуска-
ется инверторный компрессор. Нажмите пе-
реключатель SW03, через 2 секунды компрес-
сор останавливается и на дисплее отображает-
ся - - - - . Управление наружным блоком: наруж-
ный блок начинает работу в номинальном ре-
жиме с основной рабочей частотой 80 Гц. Име-
ется возможность ручной регулировки посред-
ством SW05, SW06. Регулировка в зависимости 
от мощности работающих внутренних блоков 
не осуществляется. Остальные наружные блоки 
управляются автоматически.
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Коды неисправностей наружного блока
Поиск неисправностей главной схемы управления платы связи

Код не-
исправ-

ности
Описание Замечания

20

Нештатное состояние 
цепи датчика нагнета-
ния инверторного ком-
прессора

После работы компрессора в течение 5 минут зафиксировано 
в течение 60 секунд сопротивление датчика менее 20 или бо-
лее 1000. Сигнал аварии не формируется в режиме размора-
живания и в течение 3 минут после размораживания.

Работа возоб-
новляется

21
Нештатное состояние 
цепи датчика темпера-
туры на входе

Зафиксировано	в	течение	60	секунд	сопротивление	датчи-
ка менее 20 или более 1000. Сигнал аварии не формируется в 
режиме размораживания и в течение 3 минут после размора-
живания.

Работа возоб-
новляется

22

Нештатное состояние 
цепи датчика теплооб-
менника разморажи-
вания

Зафиксировано	в	течение	60	секунд	сопротивление	датчи-
ка менее 20 или более 1000. Сигнал аварии не формируется в 
режиме размораживания и в течение 3 минут после размора-
живания.

Работа возоб-
новляется

23

Нештатное состояние 
цепи датчика темпе-
ратуры окружающего 
воздуха

Зафиксировано	в	течение	60	секунд	сопротивление	датчи-
ка менее 20 или более 1000. Сигнал аварии не формируется в 
режиме размораживания и в течение 3 минут после размора-
живания.

Работа возоб-
новляется

24
Нештатное состояние 
цепи датчика высокого 
давления

Зафиксировано	в	течение	60	секунд	сопротивление	датчи-
ка менее 20 или более 1000. Сигнал аварии не формируется в 
режиме размораживания и в течение 3 минут после размора-
живания.

Работа возоб-
новляется

25
Нештатное состояние 
цепи датчика низкого 
давления

Зафиксировано	в	течение	60	секунд	сопротивление	датчи-
ка менее 20 или более 1000. Сигнал аварии не формируется в 
режиме размораживания и в течение 3 минут после размора-
живания.

Работа возоб-
новляется

26
Неисправность обме-
на данными с внутрен-
ним блоком

В течение 4 минут отсутствует обмен данными с внутренним 
блоком

Работа возоб-
новляется

27

Чрезмерно низкая 
температура нагнета-
ния инверторного ком-
прессора

Если после работы компрессора в течение 10 минут Td<Pd+15 
градусов в течение 5 минут, блок останавливается. Если 
Td<Pd+20 градусов в течение 10 минут, формируется сигнал 
аварии. В случае формирования сигнала аварии 3 раза в те-
чение 2 часов, состояние аварии фиксируется. Сигнал аварии 
не формируется в режиме размораживания и в течение 5 ми-
нут после размораживания; сигнал аварии не формируется 
при возврате масла и в течение 5 минут после возврата мас-
ла. Компрессор останавливается на 2 минуты 50 секунд. Если 
неисправность не подтверждена, работа возобновляется ав-
томатически.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

28
Чрезмерно большое 
высокое давление

Если после запуска компрессора высокое давление превы-
шает 27,6 кг (Е) в течение 5 секунд, блок останавливается и 
формируется сигнал аварии. Неисправность подтверждает-
ся, если возникает 3 раза в течение одного часа. Если неис-
правность не подтверждена, компрессор останавливается на 
2 минуты 50 секунд, затем автоматически возобновляет ра-
боту.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

29
Чрезмерно малое низ-
кое давление

Если после запуска компрессора низкое давление менее 0,5 
кг (Е) в течение 5 секунд, блок останавливается и формирует-
ся сигнал аварии. Неисправность подтверждается, если воз-
никает 3 раза в течение одного часа. Если неисправность не 
подтверждена, компрессор останавливается на 2 минуты 50 
секунд, затем автоматически возобновляет работу.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

КОДы НЕИСПРАВНОСТЕй
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Код не-
исправ-

ности
Описание Замечания

30
Защитный	выключатель	
высокого давления

Если после запуска компрессора выключатель срабатыва-
ет в течение 5 секунд, блок формирует сигнал тревоги. Если 
это происходит 3 раза в течение одного часа, неисправность 
подтверждается. Если неисправность не подтверждена, ком-
прессор останавливается на 2 минуты 50 секунд, затем авто-
матически возобновляет работу.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

31

Защита	IPM	(Intellectual	
Power	Module	—	интел-
лектуальный модуль пи-
тания)

Защита	от	перегрузки	IPM,	короткое	замыкание,	чрезмерно	
высокая температура или чрезмерно низкое напряжение. Че-
рез 3 минуты после формирования защитой сигнала аварии 
работа возобновляется автоматически.

Работа возоб-
новляется

32

Защита	от	перегрузки	
инверторного компрес-
сора или повреждение 
детектора тока, отсут-
ствие выходного напря-
жения на силовом мо-
дуле

После запуска компрессора в течение 5 секунд ток превыша-
ет макс. значение или составляет менее 1 А. Если это проис-
ходит 3 раза в течение одного часа, работа не возобновляет-
ся. Если неисправность не подтверждена, компрессор оста-
навливается на 2 минуты 50 секунд, затем автоматически 
возобновляет работу.

Работа не 
возобновля-
ется

33
Отсутствует обмен дан-
ными со схемой 849 
платы связи

Если в течение 4 минут отсутствует обмен данными между 
основной схемой управления и схемой связи, формируется 
сигнал аварии

Работа возоб-
новляется

34

Отсутствует обмен дан-
ными между платой 
связи и платой силово-
го модуля

Если в течение 4 минут отсутствует обмен данными между 
платой связи и платой силового модуля, формируется сигнал 
аварии

Работа возоб-
новляется

35
Отказ EEPROM на пла-
те связи

После подачи электропитания EEPROM отображает 
0F0H_0FFH, в противном случае формируется сигнал аварии

Работа не 
возобновля-
ется

36
Отказ EEPROM на плате 
силового модуля

Неисправность приема данных от платы инвертора
Работа не 
возобновля-
ется

37
Отсутствие фазы или 
нарушенная последова-
тельность фаз

Одна или две фазы U, V, W не подключены или подключены в 
неверной последовательности

Работа не 
возобновля-
ется

38
Недостаточное количе-
ство хладагента

В случае остановки, вся система прекращает работу более 
чем на 30 минут, или низкое давление в каком-либо модуле 
≤TA-10 градусов, это приводит к отказу из-за недостаточного 
количества хладагента. Если после работы в течение 30 ми-
нут в режиме охлаждения Ps<0,1 МПа, блок определяет неис-
правность, также если при работе в режиме нагрева Ts-Ps>15 
градусов, и клапан PMV полностью открыт в течение 60 минут.

Работа не 
возобновля-
ется

39

Заданная	посредством	
DIP-переключателя мо-
дель не соответствует 
фактически установлен-
ному оборудованию

Заданная	посредством	DIP-переключателя	модель	не	соот-
ветствует фактически установленному оборудованию (мо-
дель 8HP, заданная DIP-переключателем, подключается к TD1 
или TD2)

Работа не 
возобновля-
ется
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Код не-
исправ-

ности
Описание Замечания

44

Нештатное состояние 
цепи датчика нагнета-
ния стандартного ком-
прессора 1

После работы компрессора в течение 5 минут зафиксирова-
но в течение 60 секунд сопротивление датчика менее 20 или 
более 1000. Сигнал аварии не формируется в режиме раз-
мораживания и в течение 3 минут после размораживания.

Работа возоб-
новляется

45

Нештатное состояние 
цепи датчика нагнета-
ния стандартного ком-
прессора 2

После работы компрессора в течение 5 минут зафиксирова-
но в течение 60 секунд сопротивление датчика менее 20 или 
более 1000. Сигнал аварии не формируется в режиме раз-
мораживания и в течение 3 минут после размораживания.

Работа возоб-
новляется

46

Чрезмерно высокая 
температура нагнетания 
стандартного компрес-
сора 1

Если после запуска компрессора зафиксировано, что темпе-
ратура нагнетания в течение 10 секунд превышает 120 гра-
дусов (Е), компрессор останавливается. Неисправность под-
тверждается, если возникает 3 раза в течение одного часа. 
Если неисправность не подтверждена, компрессор останав-
ливается на 2 минуты 50 секунд, затем автоматически возоб-
новляет работу.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

47

Чрезмерно высокая 
температура нагнетания 
стандартного компрес-
сора 2

Если после запуска компрессора зафиксировано, что темпе-
ратура нагнетания в течение 10 секунд превышает 120 гра-
дусов (Е), компрессор останавливается. Неисправность под-
тверждается, если возникает 3 раза в течение одного часа. 
Если неисправность не подтверждена, компрессор останав-
ливается на 2 минуты 50 секунд, затем автоматически возоб-
новляет работу.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

48
Защита	от	перегрузки	
стандартного компрес-
сора 1

Если стартовый ток компрессора в течение 5 секунд пре-
вышает заданное ограничение, формируется сигнал трево-
ги. Если это происходит 3 раза в течение одного часа, не-
исправность подтверждается. Если неисправность не под-
тверждена, компрессор останавливается на 2 минуты 50 се-
кунд, затем автоматически возобновляет работу.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

49
Защита	от	перегрузки	
стандартного компрес-
сора 2

После запуска компрессора в течение 5 секунд ток пре-
вышает макс. значение или превышает величину В (макс. 
[EE]-2A[EE]). Если это происходит 3 раза в течение одного 
часа, работа не возобновляется. Если неисправность не под-
тверждена, компрессор останавливается на 2 минуты 50 се-
кунд, затем автоматически возобновляет работу.

После под-
твержде-
ния работа не 
возобновля-
ется

50

СТ в разомкнутой цепи 
или в короткозамкнутой 
цепи стандартного ком-
прессора 1

После работы компрессора 1 в течение 30 секунд, если ток 
датчика непрерывно в течение 10 секунд менее 20 (в корот-
козамкнутой цепи) или свыше 1000. Сигнал аварии не фор-
мируется в режиме размораживания и в течение 3 минут по-
сле размораживания

Работа возоб-
новляется

51

СТ в разомкнутой цепи 
или в короткозамкнутой 
цепи стандартного ком-
прессора 2

После работы компрессора 2 в течение 30 секунд, если ток 
датчика непрерывно в течение 10 секунд менее 20 (в корот-
козамкнутой цепи) или свыше 1000. Сигнал аварии не фор-
мируется в режиме размораживания и в течение 3 минут по-
сле размораживания

Работа возоб-
новляется
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Код 
неисправности

Описание Замечания

52

Чрезмерно вы-
сокая темпера-
тура нагнетания 
инверторного 
компрессора

Если после запуска компрессора зафиксиро-
вано, что температура нагнетания в течение 
10 секунд превышает 120 градусов (Е), ком-
прессор останавливается. Неисправность под-
тверждается, если возникает 3 раза в течение 
одного часа. Если неисправность не подтверж-
дена, компрессор останавливается на 2 мину-
ты 50 секунд, затем автоматически возобнов-
ляет работу.

После подтверж-
дения работа не 
возобновляется

Примечание:
Если в нештатном режиме находятся несколько компрессоров, приоритетным образом отображается 
код неисправности инверторного компрессора. Если в нештатном режиме находятся стандартные  
компрессоры, большим приоритетом пользуется стандартный компрессор 1.
Код неисправности, отображаемый пультом проводного управления, является кодом неисправности 
внутреннего или наружного блока в шестнадцатеричном представлении.

Код неис-
правности

Описание Замечания

1001 Отказ EEPROM Ошибка тестирования
Работа не воз-

обновляется

1002
Отказ обмена дан-
ными с внутренним 
блоком

В течение 4 минут отсутствует обмен данными 
с внутренним блоком

Работа не воз-
обновляется

1003

Отказ обмена дан-
ными со схемой 
849 на PCB веду-
щего блока

В течение 4 минут отсутствует обмен данными 
со схемой управления основного блока

Работа не воз-
обновляется

1004

Отказ обмена дан-
ными со схемой 
849 на PCB другого 
блока

В течение 4 минут отсутствует обмен данными 
с другой схемой управления

Работа не воз-
обновляется

1005
Ограничение мощ-
ности

Мощность внутренних блоков выходит за пре-
делы допустимого диапазона (50-135%)

Работа не воз-
обновляется

1006/ 1007
Отказ переключе-
ния четырехходо-
вого клапана

Ведомый блок не реагирует на команды, пере-
даваемые ведущим блоком

Работа не воз-
обновляется

Примечание:
коды неисправностей системы отображаются следующим образом:
Если DIP-переключатели SW1, SW2, SW3 находятся в положении 0,0,0, коды неисправности 20-80 
представляют собой коды неисправности наружного блока № 0.
Если DIP-переключатели SW1, SW2, SW3 находятся в положении 1,0,0, коды неисправности 20-80 
представляют собой коды неисправности наружного блока № 1.
Если DIP-переключатели SW1, SW2, SW3 находятся в положении 2,0,0, коды неисправности 20-80 
представляют собой коды неисправности наружного блока № 2.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Инструкция по монтажу и эксплуатации AV-NMTAIA

www.daichi.ru48

Перечень кодов неисправностей внутреннего блока

Индикация 
на пульте 

проводно-
го управ-

ления

Число мига-
ний индика-
тора LED5 на 
PCB внутрен-
него блока/

LED таймера 
на приемни-
ке дистанци-

онного управ-
ления

Число ми-
ганий инди-
катора со-

стояния LED 
на прием-
нике дис-

танционно-
го управле-

ния

Описание кода  
неисправности

Причина

01 1 - -
Отказ датчика Ta температу-
ры окружающего воздуха вну-
треннего блока

Цепь датчика закорочена, обрыв в 
цепи или датчик неправильно уста-
новлен

02 2 - -
Отказ датчика Tc1 температу-
ры газовой трубы внутренне-
го блока

Цепь датчика закорочена, обрыв в 
цепи или датчик неправильно уста-
новлен

03 3 - -
Отказ датчика Tc2 темпера-
туры трубы с жидкостью вну-
треннего блока

Цепь датчика закорочена, обрыв в 
цепи или датчик неправильно уста-
новлен

04 4 - -
Отказ датчика температу-
ры окружающего воздуха вну-
треннего блока

Цепь датчика закорочена, обрыв в 
цепи или датчик неправильно уста-
новлен

05 5 - -
Отказ EEPROM внутреннего 
блока

EEPROM внутреннего блока невер-
но установлена, не установлена или 
установлена EEPROM несоответ-
ствующей модели

06 6 - -
Отказ обмена данными между 
внутренним и наружным бло-
ком

Свыше 4 минут отсутствует обмен 
данными между внутренним и на-
ружным блоками

07 7 - -
Отказ обмена данными между 
внутренним блоком и пультом 
проводного управления

Свыше 4 минут отсутствует обмен 
данными

09 9 - -
Отказ из-за повторяющегося 
адреса внутреннего блока

Повторяющийся адрес внутренне-
го блока

0А 10 - -
Отказ из-за повторяющего-
ся адреса централизованного 
управления внутреннего блока

Повторяющийся адрес централизо-
ванного управления

20-87 20 - -
Соответствующая неисправ-
ность наружного блока

Смотрите перечень кодов неис-
правностей наружного блока

- - - - 1
Отказ двигателя P/G устанав-
ливаемого на стене блока

Неисправен двигатель P/G или по-
вреждена электропроводка двига-
теля

- - - - 2
Отказ EEPROM платы А уста-
навливаемого на стене блока

EEPROM на PCB A неверно установ-
лена или не установлена

- - - - 3

Отказ обмена данными между 
платой А устанавливаемого на 
стене блока и пультом прово-
дного управления

Свыше 4 минут отсутствует обмен 
данными

- - - - 4

Отказ последовательного об-
мена данными между плата-
ми А и В устанавливаемого на 
стене блока

Провода последовательной шины 
не установлены или плохо закре-
плены

- - - - 5
Конфликт заданных режимов 
плат А и В устанавливаемого 
на стене блока

Неверно установлена перемыч-
ка или сопротивление настройки 
функций

Примечание: Если внутренние блоки включаются в неверные режимы работы, приоритет отдается 
ранее выбранному режиму, а включенный позднее блок переходит в режим ожидания. Если блок 
находится в режиме дистанционного управления, дважды звучит зуммер, а передаваемая команда не 
принимается. Это не является неисправностью
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Функция 3-минутной задержки
•	 При запуске блока после подачи электропитания, во избежание повреждения компрессор начи-

нает работать с задержкой 3 минуты.

Работа в режимах охлаждения и нагрева
•	 Внутренние блоки могут управляться по отдельности, однако, работа одновременно в режимах 

охлаждения и нагрева невозможна. При одновременном включении режимов охлаждения и на-
грева блок, включенный последним, переходит в режим ожидания, а ранее включенный блок про-
должает работать в штатном режиме.

•	 Если инженер по кондиционированию установил блок в фиксированный режим охлаждения или 
нагрева, работа блока в других режимах невозможна.
Если при работе температура наружного блока возрастает, двигатель вентилятора внутреннего 
блока переключается на малые обороты или останавливается.

Характеристики режима нагрева
•	 Если температура окружающего воздуха превышает 25 градусов, работа блока в режиме нагрева 

невозможна, и внутренний блок переходит в режим ожидания.

Размораживание в режиме нагрева
•	 В режиме нагрева размораживание наружного блока влияет на эффективность нагрева. Блок ав-

томатически размораживается в течение 2-10 минут, в это время с наружного блока стекает кон-
денсат. Кроме того, во время размораживания у наружного блока появляется пар, это нормально. 
Двигатель внутреннего блока работает на малых оборотах или останавливается, двигатель на-
ружного блока останавливается.

Эксплуатационные условия блока
•	 Для правильной работы блока эксплуатируйте блок в допустимом диапазоне условий окружаю-

щей среды. При работе вне этого диапазона срабатывает устройство защиты.
•	 Относительная влажность не должна превышать 80%. В случае длительной работы блока при 

влажности свыше 80%, образующиеся на блоке капли росы стекают вниз, и на выпуске воздуха 
появляется пар.

Устройство защиты (например, защитный выключатель высокого давления)
Защитный	выключатель	высокого	давления	служит	устройством,	которое	автоматически	отключает	
блок, если он работает в аварийном режиме.
При срабатывании защитного выключателя высокого давления работа в режимах охлаждения или 
нагрева останавливается, однако, индикатор LED работы на пульте проводного управления продолжает 
светиться. На пульте проводного управления отображается код неисправности.
Устройство защиты срабатывает в следующих случаях:
Если в режиме охлаждения блокированы выпуск и забор воздуха наружного блока.
Если в режиме нагрева засорен фильтр внутреннего блока; блокирован выпуск воздуха внутреннего 
блока.
При срабатывании защитного устройства отключите сеть электропитания и повторно запустите блок 
после устранения неисправности.

При отключении сети электропитания
•	 При отключении сети электропитания работа всей системы прекращается.
•	 После повторного включения электропитания, при наличии функции перезапуска блок может ав-

томатически вернуться в тот режим работы, в котором он находился до отключения сети электро-
питания. При отсутствии функции перезапуска блок необходимо включить повторно.

•	 Если неполадки при работе возникают из-за грозы, молнии, помех от автомобилей или радио и 
т.п., выключите сеть электропитания, после устранения причины неисправности нажмите кнопку 
«ON/OFF» для запуска блока.

фУНКцИоНИРоВАНИЕ	И	ТЕСТоВЫЙ	ЗАПУСК
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Мощность нагрева
•	 В режиме нагрева используется принцип теплового насоса, когда тепловая энергия забирается 

снаружи помещения и переносится внутрь. Поэтому при понижении температуры воздуха снару-
жи помещения мощность нагрева уменьшается.

Маркировка блоков
•	 Если установлена система MRV III из нескольких блоков, для того чтобы обозначить взаимосвязь 

наружных и внутренних блоков, нанесите отметки на крышку электрощита управления наружного 
блока, указывающие подключенный внутренний блок. Пример показан на следующем рисунке:

модель внутреннего блока:

Номер комнаты 
например, внутренний блок A,  
система 1, 2 этаж   2F-1A

Тестовый запуск
Перед тестовым запуском:

•	 При тестовом запуске убедитесь, что запорные клапана полностью открыты (на стороне газа, на 
стороне жидкости, трубопровода стабилизации масла). Если имеется только один наружный блок, 
трубопровод стабилизации масла должен быть закрыт, в противном случае компрессор будет по-
врежден.

•	 Сначала подсоедините кабель электропитания и, согласно необходимости, сигнальные провода. 
После этого задайте номер наружного блока (ведущий блок имеет номер 0, ведомые блоки, соот-
ветственно, номера 1 и 2) и установите переключатель SW01-5 в положение OFF.

•	 В соответствии с фактической длиной трубопровода установите переключатели SW01-1 и SW01-2 
(изготовителем переключатели установлены в положение, соответствующее трубопроводам 
средней длины).

•	 Установите цифровой индикатор в главную PCB, затем установите переключатели SW1/SW2/SW3 
цифрового индикатора в положение 0.

•	 Перед подачей электропитания измерьте сопротивление между клеммами колодки электропита-
ния (L, N) и точкой заземления омметром с напряжением 500 В. Убедитесь, что сопротивление не 
менее 1 МОм, в противном случае работа блока невозможна.

•	 После отсоединения от РСВ сигнального провода, соединяющего внутренний и наружный блоки, 
проверьте сеть электропитания. Считайте показания цифрового индикатора. Индикация 0000 
означает, что найден только ведущий блок, индикация 1111 означает, что найдены ведущий блок и 
ведомый блок № 1, индикация 2222 — что найдены ведущий блок и ведомые блоки № 1 и № 2. 
Если количество найденных наружных блоков совпадает с фактическим, установите переключа-
тель SW01-5 в положение ON.

•	 При помощи цифрового индикатора убедитесь, что параметры тока находятся в норме. Если пе-
реключатель SW1 находится в положении 0, отображаются параметры и код неисправности основ-
ного блока; если переключатель SW1 находится в положении 1, отображаются параметры и код 
неисправности ведомого блока № 1; если переключатель SW1 находится в положении 2, отобра-
жаются параметры и код неисправности ведомого блока № 2.

•	 Подключите сигнальный провод внутреннего блока, затем убедитесь, что количество внутренних 
блоков, отображаемое цифровым индикатором, совпадает с фактическим. Убедитесь, что под-
ключена сеть электропитания всех внутренних блоков и используется одна сеть электропитания. 
Если сеть электропитания некоторых внутренних блоков не подключена или используются не-
сколько питающих сетей, будут возникать утечки электрического тока или другие механические 
неисправности.

•	 Отсоедините от РСВ сигнальный кабель, соединяющий внутренний и наружный блоки, и убеди-
тесь, что нижняя часть компрессора нагревается. Для защиты компрессора проводите тестовый 
запуск через 12 часов после подачи электропитания.
Тестовый запуск

•	 При тестовом запуске сверяйтесь с информацией раздела, посвященного функционированию си-
стемы. Если блок невозможно запустить при комнатной температуре, проведите тестовый запуск 
наружного блока.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.


