
Внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства, оно 
пригодится вам для дальнейшего использования.

AHUKZ-01/AHUKZ-02

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕПЛООБМЕННИКОВ(ИСПАРИТЕЛЕЙ)

ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


аксЕссуарЫ

• Для правильного выполнения монтажа сначала внимательно ознакомьтесь с 
содержанием данного руководства.

• монтаж должен выполняться только специалистами.
• Храните данную инструкцию в надёжном месте.
• после монтажа проверьте блок, до того как подключить питание.
• с целью усовершенствования, инструкция может меняться без предварительного 

уведомления.

мЕсто устаноВкИ

1. расположение блока в ниже перечисленных местах может привести к сбою в его 
работе:.

• В месте утечки воспламеняющегося газа
• В солёной среде (морское побережье)
• В местах, где в воздухе присутствует каустический газ (например, сульфид) 

(медная труба и приваренная часть будут эродированы, возникнет утечка)
• на кухне, где много природного (нефтяного) газа (пластмассовая часть может 
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Наименование Вид Кол-во Назначение

Саморез

Шлейф проводов

для дисплея

Шлейф проводов

для контроллера

Руководство по эксплуатации

контроллера

Инструкция по установке

Датчики температуры

(только для AHUKZ-01)

Датчики температуры

(только для AHUKZ-02)

Стяжка



подвергнуться искажению, компоненты отсоединяться, возникнет утечка)
• у  двери, у окна, в месте высокой влажности
• В месте, которое не сможет выдержать вес блока
• В зоне сильных электромагнитных волн
2.  По вопросу электрической изоляции металлической части A/C следуйте 

национальным электрическим стандартам.
3.     Для установки внутреннего блока выбирайте хорошо проветриваемое 

помещение.
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P1  N1   P2  N2 
XT2 

Connect to water pump Alarm signal 

X  P  Q  E Y  E 

XT3 

TO CCM COMM.BUS

Please use 3-core shielding wire,  
and ground the shielding layer.  

TO OUTDOOR COMM.BUS

white blue black black yellow ash 

O1 

Connect to remote switch  

O2  W1 W2 

XT4 

The connecting terminals of the water level switch 

W1 and W2 are shorted by default, when connect the 

 indoor unit with water pump please remove the short 

white white white black 

 Connect to water level switch 

L N   
XT1 

1    2    3   4    

Connect to indoor fan 
Neutral 

High 
Medium 

Low 

Connect to indoor  
power 220-240V~  50Hz 

Fig.6-1 

Fig.6-2 

Fig.6-3 

Fig.6-4 
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220-240V~  50Hz 
электропитание

нейтраль

высокая

средняя

низкая

к пускателю мотора
приточной установки

сигнал авариик контактору насоса

дистанционное к датчику уровня конденсата

отключение

  
    

  

  

  

  T2   

  T2B   

  T1   

  B     A   
T1 

T2 

T2B 

к проводному контроллеру клеммники

контроллер

устройство 
централизованного 

управления

общая шина внешнего 
блока

н еобходимо использовать экранированную 
витую пару и соединить экранированный 

слой с Е.

Бе
лы

й

С
ин

ий

Ч
ер

ны
й

Се
р

ы
й

Ч
ер

ны
й

Ж
ел

ты
й



Схема выполнения электропроводки

питание (220-240V~50Hz)

внутренний 
блок

внутренний 
блок

внутренний 
блок

монитор 
центрального 

управления

внешний блок

компьютер

экранированная витая пара

Выходящий воздух

  

220-240V~50Hz  T2
T2B

T1Control box 

Наружный блок

Сигнальный кабель

Жидкостная труба

Газовая труба

Приточная установка

Входящий воздух

На управление вентилятора

Средняя часть испарителя



положения ENC1 для AHUKZ-01:

9кВт - 7

11.2кВт - 9

14кВт - 9

положения ENC1 для AHUKZ-02

20кВт - 8 (обе платы)

25кВт - 8 и 9 (одна и вторая платы)

28кВт - 9 (обе платы)



поиск и устранение неиспраВностей

настройка сетеВого адреса

настройка тумблера

каждый кондиционер сети имеет только один сетевой адрес. адресный код 
кондиционера в LAN устанавливается переключателем управления кодами модуля 
сетевого интерфейса (NIM), диапазон настройки 0-63.

сетевой
адресный

код

№ тип содержание мигание 
индикатора

Замечания

1 сбой сбой 
контрольной 

точки датчика 
испарителя или 

сбой датчика 
температуры в 

помещении.

Индикатор 
работы мигает 

при 2,5Гц

после устранения 
неисправности происходит 
автоматический возврат в 

исходный режим.

2 сбой рассогласование 
между 

внутренним/ 
внешним блоком.

Индикатор 
таймера мигает 

при 2,5Гц

после устранения 
неисправности происходит 
автоматический возврат в 

исходный режим.

3 сбой сбой 
контрольной 

точки датчика 
конденсатора 

или сбой датчика 
наружной 

температуры.

аварийные 
индикаторы 

всех внутренних 
блоков мигают 

при 0,5Гц

после устранения 
неисправности происходит 
автоматический возврат в 

исходный режим.

4 сбой сбой реле 
уровня воды

аварийный 
индикатор 

мигает при 2,5Гц

Если в течение трёх 
минут неисправности 

устранить невозможно 
аварийные индикаторы 
всех внутренних блоков 

будут мигать при 0,5Гц. Для 
возврата в исходный режим 

отключите питание.

5 сигнал 
тревоги

рассогласование 
режимов.

Индикатор 
размораживания 
мигает при 2,5Гц

при переключении 
внутреннего блока на 

режим обогрева или при 
его отключении, аварийный 

сигнал отключится.

индикатор
работы

индикатор 
таймера

индикатор 
размораживания

аварийный 
индикатор

речной 
выключатель



SW2
ON

1234

SW2
ON

1234
SW2

ON
1234
SW2

ON
1234
SW2

ON
1234
SW2

ON
1234
SW2

ON
1234

SW2
ON

1234

SW2

SW5
ON

1 2
SW5

ON

1 2
SW5

ON

1 2
SW5

ON

1 2

SW7
ON

1 2
SW7

ON

1 2

ON

ON

SW 5 

SW7 0/1

SW6
ON

1 2 3
SW6

ON

1 2 3
SW6

ON

1 2 3

SW6

SW 1

SW1
ON

1234

SW1
ON

1234
SW1

ON
1234
SW1

ON
1234
SW1

ON
1234
SW1

ON
1234

J1, J2
J1

J1

J2

Переключатели на плате управления

(по умолчанию)

не используется

(зарезервировано)

не используется

(зарезервировано)

не используется

(зарезервировано)

не используется

(зарезервировано)

не используется

(зарезервировано)

без джампера J1

авторестарт

с джампером J1

авторестарт выключен

стандартно

последнее 

устройство в сети

не используется

(зарезервировано)

1- DC мотор

0 - АС мотор

1 - заводской тест

0 - адресация

00 - выключение

stop cold air 15C

01 - выключение

stop cold air 20C

10 - выключение

stop cold air 24C

11 - выключение

stop cold air 26C

1 - стандартный дисплей

0 - цифровой дисплей

не используется

(зарезервировано)

00 -  вентилятора выключен

4мин после нагрева т/о

01 - вентилятор выключен

8минут после нагрева т/о

10 - вентилятор выключен

12минут после нагрева т/о

11 - вентилятор выключен

16минут после нагрева т/о

не используется

(зарезервировано)

не используется

(зарезервировано)

00 - температурная

компенсация 6С

01 - температурная

компенсация 2С

10 - температурная

компенсация 4С

11 - температурная

компенсация 8С


