
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

www.mdv-russia.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

INDIVIDUAL

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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18,20HP 
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10°C ~ 48°C

15°C~30°C
-15°C ~ 25°C

17°C ~ 32°C







18、20HP                                            
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Zero velocity protection 

КОД

нарушена связь между НБ

ошибка по электропитанию(фазы)

нарушена связь между НБ и ВБ

резерв

датчик Тнаружн

резерв

резерв

резерв

ошибка адресации НБ

ошибка по питающему напряжению

нет связи между DSP b 780034

нет связи между 0537 и 780034

появился "лишний" НБ

"пропал" НБ

Р6 три раза за 30 минут

Р2 три раза за 30 минут

Р4 три раза за 100 минут

"пропал" ВБ

давление всасывания менее 0,3МРа

перегрев модуля инвертора

защита по Рвыс

защита по Рниз

защита по току компрессора(инвертер)

защита по Тнагн

защита по Тконд

защиты модуля инвертора (общая)

защита по току компрессора(фикс. 1)

защита по току компрессора(фикс. 2)

защита по току компрессора(фикс. 3)

сброс питания для 
восстановления

сброс питания для 
восстановления

только на 
главном блоке

только на 
главном блоке

только на 
ведомом блоке

ошибка модуля инвертора(плата)

низкое напряжение питания (DC)

высокое напряжение питания (DC)

резерв

ошибка синхронизации 

короткое замыкание в этой цепи, плата неисправна

резерв

ошибка чередования фаз (инвертер!!!)

изменение частоты между замерами более 15Гц

изменение скорости установленная
и актуальная более 15Гц

плата модуля - сборка транзисторов

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки
по дополн.
запросу ошибки

защита примечание



появился "лишний" НБ

30HP                                                                                    
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Zero velocity protection 

H4  

H5  

H6  

H7 
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H9 

КОД

нарушена связь между НБ

ошибка по электропитанию(фазы)

нарушена связь между НБ и ВБ

резерв

датчик Тнаружн

резерв

резерв

резерв

ошибка адресации НБ

ошибка по питающему напряжению

нет связи между DSP b 780034

нет связи между 0537 и 780034

"пропал" НБ

Р6 три раза за 30 минут

Р2 три раза за 30 минут

Р4 три раза за 100 минут

"пропал" ВБ

давление всасывания менее 0,3МРа

Р9 три раза за 30 минут

перегрев модуля инвертора

защита по Рвыс

защита по Рниз

защита по току компрессора(инвертер)

защита по Тнагн

защита по Тконд

защиты модуля инвертора (общая)

защита мотора вентилятора

защита по току компрессора(фикс. 1)

защита по току компрессора(фикс. 2)

защита по току компрессора(фикс. 3)

защита по току компрессора(фикс. 4)

защита по току компрессора(фикс. 5)

сброс питания для 
восстановления

сброс питания для 
восстановления

только на 
главном блоке

только на 
главном блоке

только на 
ведомом блоке

ошибка модуля инвертора(плата)

низкое напряжение питания (DC)

высокое напряжение питания (DC)

резерв

ошибка синхронизации 

короткое замыкание в этой цепи, плата неисправна

резерв

ошибка чередования фаз (инвертер!!!)

изменение частоты между замерами более 15Гц

изменение скорости установленная
и актуальная более 15Гц

плата модуля - сборка транзисторов

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки
по дополн.
запросу ошибки

защита примечание


