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В данном р оводстве приведены основные требования и ре омендации по монтаж и э спл атации сплит-системы,
соблюдение оторых необходимо для обеспечения безопасной и орре тной работы обор дования.
Для соответствия национальным правилам и стандартам мо т потребоваться специальные настрой и и ре лирование
ондиционера.
Перед началом монтажных работ и зап с ом системы обязательно н жно озна омиться с данным р оводством и хранить
е о под р ой для послед ющих обращений.
Техничес ие хара теристи и обор дования мо т быть изменены фирмой-из отовителем без предварительно о
ведомления.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОДА
A
Тор овая мар а

DB
Ducted Blower
( анальные
высо онапорные)

125
Производительность
125 000 BTU/h

B
Серия вып с а

2
Количество
онт ров
хлада ента
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ МОДЕЛИ ADB
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Простота обсл живания вн тренне о бло а дости ается за счет минимально о оличества подвижных
омпонентов и возможности ле о о дост па
ним посредством снятия любой из бо овых панелей,
фи сир емых нес оль ими репежными винтами.

Сторона обсл живания

Сторона обсл живания

Дополнительная панель дост па для
моделей ADB100B

ВАРИАТИВНОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В стандартном исполнении анальные ондиционеры моделей MDB(до типоразмера 150) поставляются с
бо овым расположением выходно о отверстия, обеспечивающим оризонтальное возд хораспределение.
Одна о, модель MDB125 можно адаптировать в зависимости от с ществ ющих прое тных требований либо
для оризонтальной, либо для верти альной подачи распределяемо о возд ха.

Верти альный возд шный пото

Забор возд ха

Горизонтальный возд шный пото

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Использ я один вн тренний бло , можно обеспечить одновременное ондиционирование возд ха в нес оль их
помещениях.
ПОДАЧА СВЕЖЕГО НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Подача свеже о возд ха в помещение возможна через специальные отверстия в орп се ондиционера.
УЛУЧШЕННАЯ КОМФОРТНОСТЬ
Обработанный возд х равномерно распределяется по всем объем помещения за счет соответств ющей
развод и возд ховодов, в рез льтате, значительно повышается омфортность ми ро лимата.
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Бла одаря ременном привод эле тродви ателя вентилятора (начиная с типоразмера ADB125B)возможно
ре лирование возд шно о пото а и статичес о о напора в соответствии с с ществ ющими требованиями.
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ТЕКСТОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Прочный орп с вн тренне о бло а выполнен из оцин ованной листовой стали. Эпо сидное порош овое по рытие
арантир ет высо ю оррозийн ю стой ость. Дост п вн тренним омпонентам обеспечивается снятием лицевой
панели.
ТЕПЛООБМЕННИКИ КОНДЕНСАТОРА
Теплообменни и нар жно о бло а представляет собой расположенные в шахматном поряд е п ч и бесшовных
медных тр бо , механичес и развальцованных в штампованные офрированные ребра из алюминия. Для
величения энер етичес ой эффе тивности онденсатора и обеспечения ма симально о соответствия е о
производительности возможностям подсоединяемо о вн тренне о бло а аждый теплообменни имеет
самостоятельный онт р переохлаждения. На заводе-из отовителе теплообменни и проверяются на ерметичность,
испытываются под давлением 450 psig (31,03 бар), ва мир ются и ос шаются.
ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАРУЖНОГО БЛОКА
Осевой вентилятор нар жно о бло а с рыльчат ой из полиа рилстирола имеет непосредственный привод с
однофазным эле тродви ателем и защищен пластмассовой выхнодой решет ой. Конденсаторный
эле тродви атель с расщеплением фазы (PSC) выполнен с защитой от атмосферных воздействий и лассом
эле троизоляции E.
КОМПРЕССОР
Высо оэффе тивный поршневой ерметичный омпрессор с системой охлаждения хлада ентом имеет
подвесн ю онстр цию, позволяющ ю значительно снизить ш м и вибрацию. Та же для снижения ровня
ш ма се ция омпрессора изолирована от основания бло а и по рыта зв опо лощающим ож хом. Каждый
омпрессор оснащен на ревателем артера, предохраняющим тарел
лапана омпрессора от повреждения
при е о зап с е.
УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
В онт ре хлада ента нар жно о бло а становлены вы лючатели высо о о и низ о о давления с р чным
перезап с ом, оторые предохраняют омпрессор от повреждения соответственно при повышении давления
на нетания или при наличии тече хлада ента. Компрессор та же имеет встроенное стройство тепловой
защиты от пере р з и.
УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
Реверсивные ондиционеры модели ADB стандартно оснащаются проводной ми ропроцессорной панелью
правления совершенствованной онстр ции (Sequential Controller).

В поле жид о ристалличес о о дисплея
панели правления выводятся след ющие
данные:
А:

Время

B:

Код неисправности

C:

У азатель работающе о омпрессора/ов
(до 4 ед.)

D:

Идентифи ация бло иров и лавиат ры

E:

У азатель работающе о на ревателя (до
2 ед.)

F:

Задействование режима э ономично о
энер опотребления

G:

Задействование ци ла оттаивания для
определенно о холодильно о онт ра
омпрессора (до 4 ед.)

H:

Действ ющий рабочий режим

I:

Устав а температ ры

C

D

E

F

G

B
H
A
I
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ADB 75BR
AMC 75CR

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÁËÎÊ
ÍÀÐÓÆÍÛ É ÁËÎÊ

ÌÎÄÅËÜ

ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕËÀÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß
ÒÅÏËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

êÊàë/÷àñ
Âò
BTU/h
êÊàë/÷àñ
Âò
BTU/h

ÕËÀÄÀÃÅÍÒ
ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐ
ÒÈÏ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ / ÏÐÈÂÎÄ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÎÂ
ÐÀÑÕÎÄ ÂÎÇÄÓÕÀ

ì 3/ ìèí
ìì â.ñò.

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ

ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÜ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÎËÞ ÑÎÂ
ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈß
ÏÎÒÐÅÁËßÅÌÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ (îáù.)
ÂÛÕÎÄÍÀß ÌÎÙ ÍÎÑÒÜ (îáù .)
ÐÀÁÎ×ÈÉ ÒÎÊ (îáù.)

Â/Ô/Ãö
Âò
Âò
À

ÒÐÓÁ
Û

ÌÀÒÅÐÈÀË

ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÍÈÊ

ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÄÈÀÌÅÒÐ

ìì

ÒÎËÙÈÍÀ

ìì

ÌÀÒÅÐÈÀË
ÐÅÁÐÀ

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÁËÎÊ

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÏÎÐ

ÒÎËÙÈÍÀ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐßÄÎÂ

ìì

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÅÁÅÐ ÍÀ ÄÞ ÉÌ

ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÀ
ÂÛÑÎÒÀ

ÐÀÇÌÅÐÛ

ÄËÈÍÀ
ØÈÐÈÍÀ

ÓÐÎÂÅÍÜ ØÓÌÀ
ÂÅÑ
ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓÁÎÊ
ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÔÈËÜÒÐ

ì2
ìì
ìì
ìì
äÁÀ
êã
ìì

ÒÈÏ
ÐÀÇÌÅÐÛ/ ÊÎË-ÂÎ

ìì

ÒÈÏ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ
ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ

ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÅ
ÏÎÒÐÅÁË. ÌÎÙ ÍÎÑÒÜ (îõë./íàãðåâ)
ÂÛÕÎÄÍÀß ÌÎÙ ÍÎÑÒÜ
ÌÀÊÑ. ÏÓÑÊÎÂÎÉ ÒÎÊ
ÍÎÌÈÍÀË. ÑÈËÀ ÒÎÊÀ (îõë./íàãðåâ)

Â/Ô/Ãö
Âò
Âò
À
À

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ

ÍÎÌÈÍÀË. ÑÈËÀ ÒÎÊÀ
ÂÛÕÎÄÍÀß ÌÎÙ ÍÎÑÒÜ
ÏÎÒÐÅÁËßÅÌÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ

ì 3/ ìèí
Â/Ô/Ãö
À
Âò
Âò

ÒÐÓÁ
Û

ÌÀÒÅÐÈÀË

ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÍÈÊ

ÄÈÀÌÅÒÐ

ìì

ÒÎËÙÈÍÀ

ìì

0.35

0.36
ÀËÞ ÌÈÍÈÉ
0.127
3
4
3
12
12
12
0.54
0.54
0.79
572
572
736
1502
1502
1 640
761
761
965
66
71
78.1
96
100
174
25.40
ÌÎÞ ÙÈÉÑß ÒÈÏÀ SARANET
ÌÎÞ Ù-Ñß (VILEDON)
622 õ 433 õ 12.7/ 2
457 x 738 x 50.8 /3
ÏÎÐØÍÅÂÎÉ ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÛÉ
380-415/3/50
6 583/5 820
9 550/8 050
12 230/9 696
5 600
7 500
9 000
91.1
104.0
135.0
12.7/11.8
16.3/14.6
20.7/17.7
ÂÊË./ÂÛÊË.
ÎÑÅÂÎÉ / ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ/1
169.97
198.30
254.84
220-240/1/50
380-415/3/50
3.00
3.40
4.35
480
373
1 250
680
700
1 720
ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÊÈ
ÂÍÓÒÐÅÍ. ÐÅÇÜÁÀ
9.52
0.35

ìì

ÒÎËÙÈÍÀ

ì2
äÁÀ
ìì
ìì
ìì
êã

ËÈÍÈß ÆÈÄÊÎÑÒÈ

ìì

12.70

15.88

15.88

ËÈÍÈß ÃÀÇÀ

ìì

25.40

28.58

34.92

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÅÁÅÐ ÍÀ ÄÞ ÉÌ

ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÀ
ÂÛÑÎÒÀ

ÐÀÇÌÅÐÛ

ÄËÈÍÀ
ØÈÐÈÍÀ

ÂÅÑ
ÒÈÏ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß
ÄÈÀÌÅÒÐ
ÒÐÓÁ

0.36
ÀËÞ ÌÈÍÈÉ
0.127
2õ2
12
1.76
72
946
1 116
939
205

2õ1
14
1.23
70
946
1 300
500
170

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐßÄÎÂ

ÓÐÎÂÅÍÜ ØÓÌÀ

ÒÐÓÁÛ

650
24 899
29 234
688
28 957
33 998
000
98 800
116 000
650
24 333
30 242
688
28 300
35 170
000
96 560
120 000
R 22 (ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÐÀÂÊÀ - ÀÇÎÒ)
ÊÀÏÈËËßÐÍÀß ÒÐÓÁÊÀ (äëÿ âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêîâ)
ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ / ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ./ ÐÅÌÅÍ.
2
2
1
70.82
90.60
118.98
10.16
8.0
15.24
ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÍÛÉ Ñ ÐÀÑÙÅÏËÅÍÈÅÌ ÔÀÇÛ ÊÎÐÎÒÊÎÇ. ÀÑÈÍÕÐ.
6
6
4
220-240 /1 /50
400/3/50
830
872
1 500
496
746
1 500
3.7
4.0
3
ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÊÈ
ÂÍÓÒÐÅÍ. ÐÅÇÜÁÀ
9.52

ÌÀÒÅÐÈÀË
ÐÅÁÐÀ

ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÁËÎÊ

ÒÈÏ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ / ÏÐÈÂÎÄ/ÊÎË-ÂÎ
ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÅ

18
21
74
18
21
74

ADB 125CR
AMC 125BR

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÏÅÐÅÃÐÓÇÊÈ È ÐÅËÅ ÂÛÑ. ÄÀÂËÅÍÈß Ñ ÀÂÒÎÏÅÐÅÇÀÏÓÑÊÎÌ

ÒÈÏ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
ÐÀÑÕÎÄ ÂÎÇÄÓÕÀ

ADB100BR
AMC100BR

2x2
18
1.76
77
1 041
1 116
939
224

ÏÀßÍÛÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

1. Âñå áëîêè ïðîõîäÿò çàâîäñêèå èñïûòàíèÿ è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ARI210/240-89.
2. Íîìèíàëüíàÿ õëàäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü óêàçàíà äëÿ óñëîâèé: t 0 íàð. âîçä. = 35 0 Ñ (ñóõ. òåðì.),
t0 â ïîìåùåíèè. = 26.7 0Ñ (ñóõ. òåðì.), 19.4 0Ñ (ìîêð. òåðì.).
3. Âîçäóøíûé ôèëüòð ÿâëÿåòñÿ îïöèîíàëüíûì êîìïîíåíòîì.
4. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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ЗАВИСИМОСТЬ ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОТ
РАБОЧИХ УСЛОВИЙ
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК В
ИСПАРИТЕЛЕ
T на
T на
Расход
входе
входе
(WB)
(DB)

МОДЕЛЬ

м3/час

о

С

ADB75B/
a
AMC075C

4 248

27

ADB100B/
AMC100B

5 437

27

ADB125B/
AMC125B

8 495

27

ADB125B/
AMC125B

7 815

27

ADB125B/
AMC125B

7 136

27

о

о

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В КОНДЕНСАТОР (DB), С
27
Об. Т.

Об. Т.

кВт

С

14
17
19.5
22
14
17
19.5
22
14
17
19.5
22
14
17
19.5
22
14
17
19.5
22

29
Яв. Т.

22.6
23.4
25.7
28
28.3
29.3
32.1
35
37.5
38.9
42.5
46.4
36.4
37.7
41.2
45
34.8
36.1
39.5
43.1

35
Яв. Т.

кВт

22.6
21.1
17.8
14.2
28.3
26.4
22.2
17.8
37.5
35.0
29.4
23.5
36.4
34
28.6
22.8
34.8
32.5
27.3
21.8

22.1
22.9
25.1
27.3
27.6
28.6
31.3
34.1
36.6
38
41.5
45.3
35.5
36.8
40.3
43.9
34
35.2
38.5
42

22.1
20.6
17.3
13.9
27.6
25.8
21.7
17.3
36.6
34.2
28.7
23
35.5
33.2
27.9
22.3
34
31.7
26.7
21.2

Об. Т.

38
Яв. Т.

кВт
21
21.4
23.4
25.6
26.2
26.8
29.3
32
34.7
35.5
38.8
42.4
33.7
34.5
37.7
41.1
32.4
33
36.6
39.3

21
19.8
17.6
13.3
26.2
24.9
22
16.6
34.7
33
31.1
22
33.7
32
28.3
21.3
32.4
30.6
25.6
20.4

Об. Т.

41
Яв. Т.

кВт
20.4
20.7
22.5
24.7
25.4
25.9
28.1
30.9
33.7
34.3
37.3
41
32.7
33.3
36.2
39.7
31.3
32
34.6
38

Об. Т.

46
Яв. Т.

кВт

20.4
19.9
16.6
13.1
25.4
24.8
20.7
16.3
33.7
32.9
27.5
21.6
32.7
31.9
26.7
21
31.3
30.5
25.5
20.1

19.7
20.0
21.7
23.5
24.6
24.9
27.1
29.8
32.6
33.1
36
39
31.7
32.1
34.9
38.3
30.3
30.7
33.4
36.7

19.7
19.1
16.0
12.6
24.6
23.9
20.0
15.7
32.6
31.7
26.5
21
31.7
30.8
25.7
20.2
30.3
29.5
24.6
19.4

Об. Т.

Яв. Т.

кВт
18.4
18.5
20.1
22.1
23.0
23.1
25.1
27.6
30.5
30.6
33.3
36.6
29.6
29.7
32.3
35.5
28.3
28.4
30.9
34

18.4
18.3
15.3
12
23.0
22.8
19.2
15
30.5
30.3
25.4
19.9
29.6
29.4
24.7
19.3
28.3
28.1
23.6
18.4

Принятые со ращения:
Т
- температ ра
WB - по мо ром термометр ;
DB - по с хом термометр ;
Яв. Т - явная теплота;
Об. Т - общая теплота

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Диа рамма хара теристи вентилятора (2 вентилятора, непосредственное соединение с
эле тродви ателем) для бло ов модели ADB 075B/BR
ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
дюймов вод. ст./мм вод. ст.
0.7/17.5
930 об/мин
0.6/15
0.5/12.5

750 об/мин

0.4/10
0.3/7.5
650 об/мин
0.2/5
0.1/2,5
0

1529 1699 1869 2039 2209 2379 2549
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

м3/час
ф т3/мин

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
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Диа рамма хара теристи вентилятора (2 вентилятора,непосредственное соединение с
эле тродви ателем) для бло ов модели ADB 100B/BR
ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
дюймов вод. ст./мм вод. ст.
930 об/мин
0.6/15
850 об/мин
750 об/мин

0.5/12.5

0.4/10
0.3/7.5
0.2/5
0.1/2,5
0

2039
1200

3058
1300

2379
2718
1400
1600
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

м3/час
ф т3/мин

КПД %

ОБЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ
3.6

67

63

63

56

об/мин

мм вод.ст.

дюймы в.ст.

Диа рамма хара теристи вентилятора ( линоременная передача) для бло ов модели
ADB 125С/CR

90

3.2

80

2.8

70

2.4

60

2.0

50

1.6

40

1.2

30

0.8

20

4

5

1200

3
1100

2
95
1.5

1000

90

1

900

800

85
0.8

700
0.4

10

0.6
0.4

0

0

70

75

80 дБ(А)

600

65

Pv
( Вт)

м /час
3

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

ф т3/мин
мм вод. ст.
дюймы вод. ст.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Внешнее статичес ое давление = общее давление - динамичес ое давление
Pv = эффе тивная тормозная мощность эле тродви ателя вентилятора
Выходная мощность эле тродви ателя = Pv х 1.2 ( Вт)
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Специфи ация эле тродви ателя и вентилятора с линоременной передачей для
бло ов модели ADB 125B/BR
ХАРАКТЕРИСТИКА
Мощность электродвигателя
Скорость вращения электродвигателя
Типоразмер шкива электродвигателя
Диаметр вала электродвигателя
Типоразмер шкива вентилятора
Диаметр вала вентилятора
Воздушный поток
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Расстояние от центральной точки до электродвигателя и вентилятора
Типоразмер клинового ремня
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Расстояние от центральной точки до электродвигателя и вентилятора
Типоразмер клинового ремня

ЕД.ИЗМ.
кВт
об/мин
мм
мм
3
фут /мин
3
м /час

ADB125B/BR
1.5
1425
1SPZ/80/1210/24
24
1SPZ/160/1610/25
25
4200
7136

мм

319
SPZ1060

мм

340
SPZ1080

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! (WARNING!)
(Зна пред преждает о б опасности для человечес ой жизни или возможности травмы в сл чае несоблюдения предписаний)



Монтаж и обсл живание должны выполняться валифицированными специалистами, знающими местные
нормы и правила и имеющими необходимый опыт в области обор дования ондиционирования возд ха.



Все работы по эле тропод лючению должны производиться со ласно национальным правилам по
проведению эле тромонтажных работ.



Перед выполнением эле тромонтажа след ет бедиться в соответствии параметров эле тросети тем
значениям, оторые азаны на идентифицир ющей таблич е ондиционера.



При эле тропод лючении ондиционер должен быть обязательно заземлен во избежание е о выхода из
строя в сл чае неправильно выполненно о монтажа.



Эле тро абели ни в оем сл чае не должны сопри асаться с тр бными линиями хлада ента,
эле тродви ателями и подвижными омпонентами омпрессора и вентилятора.



Перед началом монтажных работ след ет бедиться в том, что вы лючатель ондиционера становлен в
положение “Вы лючено” (OFF).



При монтаже след ет соблюдать осторожность, чтобы не задеть острые рая теплообменни ов нар жно о
и вн тренне о бло ов.

ВНИМАНИЕ ! (CAUTION!)
(Зна пред преждает о возможности повреждения или выхода из строя обор дования в сл чае несоблюдения предписаний)



Нельзя станавливать ондиционер вблизи источни ов возможных тече взрыво-пожароопасных азов,
та



а это может привести пожар .

Дренажная линия должна быть выполнена в стро ом соответствии со всеми требованиями.
В противном сл чае мо т возни н ть протеч и воды, и, а следствие, порча им щества.



Нельзя заправлять ондиционер излишним оличеством хлада ента.
А ре ат поставляется же с предварительной заправ ой. Излишнее оличество хлада ента в онт ре может
вызвать выход из строя омпрессора.



После выполнения монтажа или сервисно о обсл живания вн тренне о бло а след ет бедиться в надлежащей
фи сации нар жной панели на бло е.
При неправильном реплении панели ондиционер б дет работать очень ш мно.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
ADB 75/100 B/BR
1402.0

азаны в мм

45.7

53.0

ПРИМЕЧАНИЕ: все размеры

117.0

1232.0

50.0

45.7

513.6

50.0

1462.0

20.0

20.0

1502.0
288.0

761.0
270.0

60.0

287.0

605.0

96
35.0

270.0

200.0

572.0

437.0

405.0

100.0

537.0
35.0

65.0

I260.0

295.0 177.0

80.0

287.0

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
ADB 125B/BR (c онвертир емым оризонтально-верти альным возд хораспределением)
117.0

53.0

47.7

1370.0

47.0

754.6

ПРИМЕЧАНИЕ:
На рис н е по азан бло со стандартным
оризонтальным возд хораспределением

50.0

50.0

20.0

1600.0

20.0

1640.0
1040.0
850.0

1540.0

60.0

533.0

408
35.0

257

365 125

747.0
103.0

474.0

220

533.0

395

35.0

193.0

885.0

130.0
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НАРУЖНЫЙ БЛОК
AMC 75B, 100B/BR, 125B/BR
(стандартное исполнение с верти альной подачей выходяще о возд ха)

200.0

11.0

716.0

200.0

азаны в мм
11.0

ПРИМЕЧАНИЕ: все размеры

950.0
939.0

946.0

1116.0

Линия
жид ости

Линия
аза

50.0

НАРУЖНЫЙ БЛОК
AMC 75B,100B/BR,125B/BR
(опциональное исполнение с оризонтальной подачей выходяще о возд ха)

200.0

11.0

716.0

200.0

азаны в мм
11.0

ПРИМЕЧАНИЕ: все размеры

950.0
939.0

946.0

1116.0

50.0

Линия
жид ости
Линия
аза
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НАРУЖНЫЙ БЛОК AMC 75C/CR
ПРИМЕЧАНИЕ: все размеры

азаны в мм
180.0

940.0

180.0
11.0

524.0

11.0

500.0

946.0

1300.0

215.0

115.0

50.0

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
 Место расположения бло а н жно выбирать та им образом, чтобы монтажные работы по про лад е
тр бопровода и возд ховода были сведены миним м .
 Потолочная онстр ция,
оторой подвешивается бло , должна обладать достаточной нес щей
способностью, чтобы выдержать е о вес.
 Наметьте позиции расположения подвесных стержней, за репите их, отцентровав с монтажными
отверстиями бло а.
лоном в оризонтальном направлении(см. рис.), чтобы

10.0 мм

 Подвесьте вн тренний бло с небольшим
обеспечить свободный сто онденсата.

Сторона отвода онденста
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 При встраивании бло а в потолочн ю онстр цию обязательно н жно пред смотреть необходимые
свободные расстояния от стено бло а, что необходимо для оптимально о распределения возд шно о
пото а и проведения техничес о о обсл живания (см. рис но ).

500 мм
(сторона
подсоединения тр б)

50 мм

300 мм*
(для свободной рецир ляции)

Приточный
возд х
300 мм
300 мм

ВЫБОР МОНТАЖНОЙ ПОЗИЦИИ НАРУЖНОГО БЛОКА
Выбирая монтажн ю позицию нар жно о бло а, след ет читывать, что при повышении температ ры
онденсации величивается и температ ра испарения, а, следовате льно, понижается
хладопроизводительность. Поэтом , чтобы достичь наиболее эффе тивной работы бло а, при выборе места
е о станов и след ет р оводствоваться нижеслед ющими ре омендациями:
 Нельзя распола ать бло та им образом, чтобы теплый возд х после охлаждения им онденсатора опять
попадал в теплообменни . Кроме то о, должно быть достаточно свободно о пространства для
возможности проведения техничес о о обсл живания (см. таблиц на стр.14).
 При станов е нес оль их нар жных бло ов их н жно распола ать та им образом, чтобы они не
за ораживали др др
выходные возд шные отверстия. Это асается а линейно о монтажа бло ов
(в ряд), та и монтажа их др над др ом. Во избежание орот о о ци ления возд шно о пото а лицевые
панели бло ов должны быть направлены либо в одн и т же, либо в противоположные стороны (см.
рис н и на стр.13).
 Место, выбранное для монтажной позиции, должно быть хорошо проветриваемым, чтобы возд х,
подаваемый на охлаждение онденсатора, постоянно обновлялся.
 Констр ция, на оторой станавливается бло , должна обладать достаточной нес щей способностью,
чтобы выдержать е о вес, а та же иметь зв о- и вибропо лощающие свойства.
 Бло н жно станавливать в наиболее прохладном месте, защищенном от попадания прямо о солнечно о
изл чения. Если это невозможно, след ет использовать навес.
 На монтажной позиции бло а должен обеспечиваться свободный сто дождевой и талой воды.
 Место станов и бло а должно быть защищено от снежных заносов.
 Выходное возд шное отверстие бло а не должно быть подвержено действию сильно о ветра.
 Бло след ет станавливать в та ом месте, чтобы ш м вентиляторов и пото
не мешали о р жающим.

даляемо о тепло о возд ха
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ВЫХОД ВОЗДУХА

ВЫХОД ВОЗДУХА

ВЫХОД ВОЗДУХА

ВЫХОД ВОЗДУХА
ЗАБОР
ВОЗДУХА

ЗАБОР ВОЗДУХА
ЗАБОР ВОЗДУХА
ЗАБОР ВОЗДУХА

ВЫХОД ВОЗДУХА
ЗАБОР ВОЗДУХА

ВЫХОД ВОЗДУХА

ЗАБОР
ВОЗДУХА
ВЫХОД ВОЗДУХА

ЗАБОР
ВОЗДУХА

 На п ти следования входяще о и выходяще о возд шных пото ов не должно быть пре рад.
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 Место станов и должно быть а можно больше защищено от попадания пыли, частиц масла и топлива.

CAUTION!
Пред преждение: если о р жающая среда, де работает онденсаторный бло , содержит большое
оличество масляных паров (в т.ч. машинные масла), морс ой соли ( словия морс о о лимата),
серосодержащих азов (рядом с теплицами и оранжереями), это может привести повреждению бло а и
е о омпонентов.

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ ÇÀÇÎÐÛ ÎÒÑÒÅÍÎÊ ÍÀÐÓÆÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ (äëÿ ñåðèè B/BR)
AMC 75B AMC100B/BR AMC125B/BR

2õ
2õ
2õ
AMC 75B AMC100B/BR AMC 125B/BR

3õ
AMC100B/BR

AMC100B/BR+
2õAMC125B/BR

4õ
4õ
AMC100B/BR AMC125

A (ìì)

500

500

500

700

700

700

1,000

1,000

1,000

1,000

B (ìì)

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

C (ìì)

1 200

1 200

1 200

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

УСТАНОВКА ОДНОГО БЛОКА

Свободное расстояние, необходимое
для техобсл живания
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890 Свободное расстояние, необходимое
1234567890

для возд хораспределения

УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ (верти альная подача выходяще о возд ха)
А

C

2х
2х
2х
AMC 75B AMC100B/BR AMC 125B/BR

B

B

AMC 75B AMC100B/BR AMC125B/BR

B

B

А

B

А

А

B

А

100 BTU/h x 2

100 BTU/h x 4

УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ ( оризонтальная подача выходяще о возд ха)
С

100 BTU/h

100 BTU/h

В
С

С
А

В

А

B

B

100 BTU/h

В

B

А

B

С

100 BTU/h

СВОБОДНЫЕ ЗАЗОРЫ ОТСТЕНОК НАРУЖНОГО БЛОКА (для модели AMC 75 C/CR)

А (мм)
В (мм)

1200
500

С (мм)

300

С
С
В

А
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА
ДЛИНА ТРУБНОЙ ЛИНИИ И ВЫСОТА ПОДЪЕМА
Слиш ом длинный тр бопровод хлада ента приводит снижению надежности и производительности
ондиционера. При наличии в тр бопроводе большо о оличества из ибов величивается сопротивление
пото
хлада ента, а, следовательно, снижается хладопроизводительность. В х дшем сл чае может
произойти выход омпрессора из строя. Поэтом при про лад е хлада ента след ет выбирать ратчайший
п ть с четом ре омендаций, приведенных в таблице.
МОДЕЛЬ

AMC 75
35
20
8

Ма симальная общая длина тр б, м
Ма симальная высота подъема, м
Ма с. ол-во из ибов

AMC 100
35
20
8

AMC 125
35
20
8

CAUTION!
При несоблюдении азанных в таблице значений при про лад е тр бопровода фирма ни оим образом
не арантир ет, что ондиционер б дет работать с объявленной в техничес их хара теристи ах
производительностью.
Нар жный
бло

Вн тренний
бло
МАКС. ДЛИНА ТРУБ

МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА

Нар жный
бло

МАКС. ДЛИНА ТРУБ

МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА

Вн тренний
бло

Вн тренний
бло

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБНОЙ ЛИНИИ К ВНУТРЕННЕМУ И НАРУЖНОМУ БЛОКАМ
ПОДГОТОВКА ТРУБ
 Длина отрезаемых тр б должна быть немно о больше,

чем становленное расстояние межд бло ами. Для линии
хлада ента н жно использовать чистые медные тр б и
без а их-либо повреждений. Разрезать тр б н жно
постепенно, та а рез ий и л бо ий надрез может
вызвать деформацию тр б и и образование на ней
дополнительных за сениц. См. рис но .
Разрезание
медной тр бы

Удаление
за сениц

Диаметр трубной линии
МОДЕЛЬ
ADB 75CR

1.00"

Линия
жидкости
1/2"

ADB 100BR

1 1/8"

5/8"

ADB 125BR

1 3/8"

5/8"

Медная тр ба

Линия газа

 Направив тр б

вниз (во избежание попадания
металличес ой стр ж и вн трь), далите за сенцы с
обрезанно о онца тр бы, а по азано на рис н е. Это
поможет предотвратить неровности поверхности
оничес их растр бов, а, следовательно, теч и
азообразно о хлада ента.
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОНИЧЕСКИХ РАСТРУБОВ

 Снимите оничес ие ай и с патр б ов вн тренне о и нар жно о бло ов и оденьте их на обрезанные тр бы.
 Надежно зафи сир йте тр б на развальцовочной матрице. Тр ба должна выст пать за о ончание матрицы
на высот 1.6 -2.8 мм (см. рис но и таблиц - поз. A). Отцентр йте отверстия в матрице и развальцовочном
пробойни е, а затем полностью затяните пробойни .
 Сделайте развальцов

тр б.

Диаметр трубы

Медная тр ба
Развальцовочная
матрица

А (мм)

дюймы

мм

3/ 8"

9.52

1.6

1/ 2"

12.70

1.9

5/ 8"

15.87

2.2

3/ 4"

19.05

2.5

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБНЫХ ЛИНИЙ К БЛОКАМ

ТРУБНЫЙ
ФИТИНГ

 Отцентр йте
подсоединяем ю
тр б
и
соответств ющий патр бо бло а, а затем затяните
р ой оничес ю ай на тр бе.

РАЗВАЛЬЦОВАННАЯ
ТРУБА

ПАТРУБОК
ВНУТРЕННЕГО
БЛОКА

КОНИЧЕСКАЯ
ГАЙКА

 После это о, для о ончательно о репления ай и,
затя ивайте ее ай овертом до тех пор, по а не
слышите хара терный щелчо .
 При затя ивании ай и ай овертом бедитесь в том,
что направление вращения совпадает с тем, оторое
азано стрел ой на ай оверте.
ГАЙКОВЕРТ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

 Соединительные патр б и бло ов полностью под отовлены на заводе-из отовителе под лючению тр бных
линий хлада ента. Все, что необходимо сделать на месте монтажа для про лад и соединительно о
тр бопровода межд вн тренним и нар жным бло ами, по азано на нижеприведенных рис н ах. При
выполнении работ след ет честь:
 Возможное оличество петель и лов ше на линии
нар жно о бло ов.

зависит от взаиморасположения вн тренне о и

 Фильтр-ос шитель, обеспечиваемый потребителем, н жно
терморе лир ющем вентилю вн тренне о бло а).

станавливать ближе

испарителю (т.е.

 Смотровое сте ло, обеспечиваемое потребителем, станавливается на линии, а по азано на рис н е.
УРОВЕНЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА НИЖЕ, ЧЕМ ВНУТРЕННЕГО
Гидравл. затворы

4 идравл. затвора
Вн тренний бло

Вн тренний бло
Смотровое сте ло

2 смотровых сте ла
Фильтр-ос шитель
2 фильтра-ос шителя

1 нар жный бло
(1 омпрессор)

Линия жид ости
Линия аза

2 нар жных бло а
(2 омпрессора)
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УРОВЕНЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА ВЫШЕ, ЧЕМ ВНУТРЕННЕГО
Гидравл. затворы

Гидравл. затворы

1 нар жный бло
(1 омпрессор)

2 нар жных бло а
(2 омпрессора)

Масляный затвор

Вн тренний бло

Смотровое сте ло

Масляный затвор

Вн тренний бло

Фильтр-ос шитель

2 смотровых сте ла
2 фильтра-ос шителя

Линия жид ости
Линия аза

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные в этом разделе данные азаны толь о для информации. Они должны быть выверены в
соответствии с действ ющими в стране местными и национальными эле тричес ими стандартами. В схемы
эле тричес о о под лючения и эле тричес ие хара теристи и мо т быть внесены изменения без
предварительно о ведомления. Р оводств йтесь схемой под лючения, азанной на рыш е эле тричес ой
панели поставляемо о бло а.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 Перед выполнением эле тромонтажа в соответствии с прила аемой эле тросхемой необходимо бедиться
в том, что напряжение питания в сети соответств ет параметрам, азанным на идентифи ационной таблич е
бло а. Колебания напряжения в сети не должны превышать ±10% от номинально о.
 Оба бло а должны под лючаться отдельном незд питания. В онт ре аждо о бло а должен
станавливаться силовой р бильни и разъединитель цепи в ачестве стройства защиты от то овых
пере р зо .
 Бло обязательно должен быть заземлен для предотвращения поражения эле тричес им то ом в сл чае
повреждения эле троизоляции.
 Кабели должны быть плотно зафи сированы на онта тной олод е.
 Эле тропровод а не должна сопри асаться с тр бными линиями азообразно о хлада ента, омпрессором
и подвижными омпонентами вентилятора и эле тродви ателей.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗВРАТНОГО ВОЗДУХА
К ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ
ФУНКЦИИ ОТТАИВАНИЯ

FH FM FL

ТРАНСФОРМ.

МОДЕЛЬ ADB 75BR /100BR

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
В ИСПАРИТЕЛЕ
ПРОВОДНАЯ
ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

К НАРУЖНОМУ БЛОКУ

МОДЕЛЬ ADB 125CR
ТРАНСФОРМ.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗВРАТНОГО ВОЗДУХА
К ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ
ФУНКЦИИ ОТТАИВАНИЯ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ИСПАРИТЕЛЕ
ПРОВОДНАЯ
ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

К НАРУЖНОМУ БЛОКУ

FAN MOTOR /BFM
HI/FH
MED/FM
LOW/FL
BLACK
BLUE
BROWN
WHITE
RED
YELLOW

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
PURPLE
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
GREEN
- СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
GREEN/YELLOW
-НИЗКАЯ СКОРОСТЬ
ORANGE
-ЧЕРНЫЙ
-СИНИЙ
- КОРИЧНЕВЫЙ
__.__.__.__.__.__
-БЕЛЫЙ
-КРАСНЫЙ
-ЖЕЛТЫЙ

-ФИОЛЕТОВЫЙ
- ЗЕЛЕНЫЙ
- ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
-ОРАНЖЕВЫЙ
-ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
-ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТ. MAGNETEK
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ФУНКЦИИ ОТТАИВАНИЯ

4-ХОД.
КЛАП.

РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
МОДЕЛЬ AMC 75CR /100BR (с онтроллером Sequential)

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД

КОМПРЕССОР НАГРЕВАТЕЛЬ
КАРТЕРА

ЭЛ. ДВ.
ВЕНТИЛЯТОРА

СЛЕДУЕТ УДАЛЯТЬ ПРИ
ПОДКЛЮЧЕНИИ БОЛЕЕ 2
НАРУЖНЫХ БЛОКОВ К ОДНОМУ
ВНУТРЕНЕМУ БЛОКУ
(КОНТРОЛЛЕР SEQUENTIAL)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ФУНКЦИИ ОТТАИВАНИЯ

4-ХОД.
КЛАП.

РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ AMC125BR (с онтроллером Sequential)

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД

КОМПРЕССОР НАГРЕВАТЕЛЬ
КАРТЕРА

ЭЛ. ДВ.
ВЕНТИЛЯТОРА

СЛЕДУЕТ УДАЛЯТЬ ПРИ
ПОДКЛЮЧЕНИИ БОЛЕЕ 2
НАРУЖНЫХ БЛОКОВ К ОДНОМУ
ВНУТРЕНЕМУ БЛОКУ
(КОНТРОЛЛЕР SEQUENTIAL)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
BLACK
BLUE
BROWN
WHITE
RED
YELLOW
GREEN
GREEN/YELLOW
ORANGE

-ЧЕРНЫЙ
-СИНИЙ
- КОРИЧНЕВЫЙ
-БЕЛЫЙ
-КРАСНЫЙ
-ЖЕЛТЫЙ
- ЗЕЛЕНЫЙ
- ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
-ОРАНЖЕВЫЙ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
СХЕМА ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ
AMC 75CR /100BR /125BR и ADB 75BR / 100 BR/ 125CR

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
А

4WV OF COMP

L

N

4WV OF COMP

L

N

НАРУЖНЫЙ БЛОК
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ВАКУУМИРОВАНИЕ И ЗАПРАВКА КОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Перед заправ ой онт ра хлада ентом след ет стравить возд х из вн тренне о бло а и соединительно о
тр бопровода. Это процед ра необходима ввид то о, что вла а, содержащаяся в возд хе, при попадании
ее в онт р хлада ента, может вызвать сбой в работе омпрессора.
 Перед проведением ва

мирования необходимо проверить онт р хлада ента на наличие тече .

Порядо стравливания возд ха из линии след ющий:
 Снимите олов и-за л ш и с сервисных отверстий обеих линий.
 Подсоедините центральн ю тр б
олле тора манометра ва мном насос . Подсоедините райние
шлан и манометра сервисным отверстиям, а по азано на рис н е. В лючите ва мный насос и
от ачивайте возд х до тех пор, по а значение давления в системе не дости нет 500 ми рон. Во время
ва мирования онт ра хлада ента в лючать ондиционер нельзя.
 За ройте вентиль центрально о шлан а олле тора манометра и остановите насос.
 Перед подачей хлада ента в систем разрежение 500 ми рон должно поддерживаться в ней по райней
мере в течение 15 мин т.

Линия жид ости
Ва

После ва

мный насос

Линия аза

мирования онт ра необходимо выполнить е о заправ .

 Заправ а онт ра хлада ента выполняется с
помощью мерно о баллона азообразно о
хлада ента.
 Подсоедините е о а по азано на рис н е.
 На соединительных патр б ах нар жно о бло а
от ройте вентили линии аза и линии жид ости.
 От ройте азовый баллон и в лючите ондиционер на 15 мин т, а затем, проверяя по
измерительным приборам по азания рабоче о
то а и давления в линиях аза и жид ости,
бедитесь в нормальном ф н ционировании
онт ра хлада ента. Величины давления в
линиях аза и жид ости должны быть о оло 5.2
и 19 бар соответственно.
 Если азанные значения соблюдаются, снимите
иб ие шлан и олле тора манометра и
становите за л ш и на сервисные отверстия.

Баллон с R-22

Линия
жид ости
Линия аза

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРАВЛЯЕМОГО ХЛАДАГЕНТА
МОДЕЛЬ
ДЛИНА ТРУБ
До 5 м
Больше 5 м

ADB 75BR

ADB 100BR

ADB 125CR

5.3 кг

6.6 кг

7.7 кг

180 г на метр
дополнительной
длины (более 5 м)

181 г на метр
дополнительной
длины (более 5 м)

270 г на метр
дополнительной
длины (более 5 м)
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(для онтроллера Sequential)

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
А:
Время
B:
Код неисправности
C:
У азатель работающе о омпрессора/ов
(до 4 ед.)
D:
Идентифи ация бло иров и лавиат ры
E:
У азатель работающе о на ревателя (до
2 ед.)
F:
Задействование режима э ономично о
энер опотребления
G:
Задействование ци ла оттаивания для
определенно о холодильно о онт ра
омпрессора (до 4 ед.)
H:
Действ ющий рабочий режим
I:
Устав а температ ры

C

D

E

F

G

B
H
A
I

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Клавиша ON/OFF - В лючение/Вы лючение бло а

•Кондиционер в лючается и вы лючается одно ратным нажатием ноп и. Светоинди атор рядом с лавишей
по азывает, соответственно, в лючен ондиционер или бездейств ет.
Пред преждение: при нажатии лавиши ON/OFF сраз же после вы лючения обор дования послед ющий
зап с произойдет толь о через 3 мин, что необходимо для защиты омпрессора от частых п с ов.

2. MODE - лавиша выбора рабоче о режима

•Рабочий режим выбирается последовательным нажатием лавиши MODE.
•Рабочие режимы для реверсивных моделей:
COOL (охлаждение), HEAT (на рев), AUTO (автоматичес ий выбор), FAN (вентиляция).

3. SAVE - лавиша станов и режима э ономично о энер опотребления

•При нажатии ноп и SAVE ондиционер начинает работать по ал оритм э ономично о энер опотребления, что
возможно толь о для рабочих режимов COOL, HEAT, AUTO.

4. HEATER - лавиша правления эле трона ревателем/ями

•Последовательным нажатием лавиши HEATER задейств ются один или два опциональных эле трона ревателя,
что необходимо в том сл чае, о да теплопроизводительности теплово о насоса недостаточно для обеспечения
треб емой температ ры в помещении.

5. SET TEMP (

,

)- лавиши станов и треб емой температ ры

•Эти лавиши необходимы для задания температ рной став и. Доп стимый диапазон станавливаемой
температ ры - от 16 0С до 30 0С. Увеличение став и выполняется нажатием верхней лавиши
, меньшение
- нижней лавиши
. Для пере лючения межд единицами измерения (С о или Fo) использ ется
одновременное нажатие лавиш.

6. Клавиши станов и реально о времени и про раммы таймера
Установ а реально о времени
•Нажатием ноп и CLOCK выполняется переход п льта правления режим станов и реально о времени,
послед ющим нажатием этой ноп и ос ществляется выход из данно о режима. Те щее время и день недели
станавливаются с помощью лавиш MINUTE (мин ты), HOUR (часы), DAY (день недели).
Назначение недельной про раммы таймера
•Для станов и точ и автоматичес о о в лючения ондиционера в определенный день недели и в назначенное
время необходимо нажать лавиш ON TIMER. Назначение времени и дня недели выполняется посредством
лавиш MINUTE, HOUR, DAY. Установленная точ а в лючения сохраняется в памяти ми ропроцессора
повторным нажатием лавиши ON TIMER.
•Для станов и точ и автоматичес о о вы лючения ондиционера в определенный день недели и в назначенное
время необходимо нажать лавиш OFF TIMER. Назначение времени и дня недели выполняется посредством
лавиш MINUTE, HOUR, DAY. Установленная точ а вы лючения сохраняется в памяти ми ропроцессора
повторным нажатием лавиши OFF TIMER.
•Таймер недельно о про раммирования а тивизир ется нажатием лавиши TIMER ACTIVE. Клавиш след ет
держивать отжатой до тех пор, по а на дисплей не выведется сообщение - “TIMER ACTIVE”. Для пре ращения
работы ондиционера по про рамме таймера необходимо опять нажать лавиш TIMER ACTIVE и держивать
ее отжатой до исчезновения на дисплее соответств юще о сообщения.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(для онтроллера Sequential)
7. Дополнительные ф н ции
Бло иров а лавиат ры
•Бло иров а лавиат ры выполняется последовательным 3-х ратным нажатием лавиши MINUTE. При этом
на дисплей выводится надпись “KEY LOCK”, а действие всех лавиш панели, роме лавиши ON/OFF,
бло ир ется. Пре ращение бло ирования ос ществляется та же последовательным 3-х ратным нажатием
лавиши MINUTE.
Режим самотестирования
•Самотестирование ондиционера начинает выполняться при 2- ратном нажатии лавиши TEST.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Обнар жение возни новения неисправности или сбоя в работе обор дования при работающем ондиционере,
индицир ется на панели правления след ющим образом:
- высвечивается светодиод ON/OFF;
- высвечивается од неисправности в поле жид о ристалличес о о дисплея.
Обнар жение неисправности термистора при от люченном ондиционере индицир ется на панели
правления след ющим образом:
- высвечивается од неисправности в поле жид о ристалличес о о дисплея,светодиод ON/OFF не
высвечивается.
Ниже приведена таблица одов возможных неисправностей ондиционера
КОД
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

КОД
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

E01

Необходим ручной перезапуск

E19

Закорочена цепь датчика температуры в испарителе 4

E02

Повышенная температура компрессора 1 (перегрузка)

E20

Разомкнута цепь датчика температуры в испарителе 1

E03

Повышенная температура компрессора 2 (перегрузка)

E21

Разомкнута цепь датчика температуры в испарителе 2

E04

Повышенная температура компрессора 3 (перегрузка)

E22

Разомкнута цепь датчика температуры в испарителе 3

E05

Повышенная температура компрессора 4 (перегрузка)

E23

Разомкнута цепь датчика температуры в испарителе 4

E06

E24

Закорочена цепь датчика температуры в конденсаторе 1

E25

Закорочена цепь датчика температуры в конденсаторе 2

E26

Закорочена цепь датчика температуры в конденсаторе 3

E27

Закорочена цепь датчика температуры в конденсаторе 4

E28

Разомкнута цепь датчика температуры в конденсаторе 1

E29

Разомкнута цепь датчика температуры в конденсаторе 2

E30

Разомкнута цепь датчика температуры в конденсаторе 3

E31

Разомкнута цепь датчика температуры в конденсаторе 4

E32

Задействован цикл оттаивания компрессора 1

E15

Срабатывание реле высокого давления компрессора 1/
размыкание контакта
Срабатывание реле высокого давления компрессора 2/
размыкание контакта
Срабатывание реле высокого давления компрессора 3/
размыкание контакта
Срабатывание реле высокого давления компрессора 4/
размыкание контакта
Срабатывание реле давления компрессора 1/недостача
хладагента/ аномальная темпер. наружного воздуха
Срабатывание реле давления компрессора 2/недостача
хладагента/ аномальная темпер. наружного воздуха
Срабатывание реле давления компрессора 3/недостача
хладагента/ аномальная темпер. наружного воздуха
Срабатывание реле давления компрессора 4/недостача
хладагента/ аномальная темпер. наружного воздуха
Закорочена цепь датчика температуры воздуха в
помещении
Разомкнута цепь датчика температуры воздуха в
помещении

E33

Задействован цикл оттаивания компрессора 2

E16

Закорочена цепь датчика температуры в испарителе 1

E34

Задействован цикл оттаивания компрессора 3

E17

Закорочена цепь датчика температуры в испарителе 2

E35

Задействован цикл оттаивания компрессора 4

E18

Закорочена цепь датчика температуры в испарителе 3

E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Входящие в постав

МОНТАЖ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
омпоненты:

• Панель дистанционно о правления.
• Винты 4.1 х 16 (2 шт).
• Инстр ции по э спл атации
Порядо монтажа панели правления (см. рис но ):
1. С помощью отверт и разъедините верхнюю и нижнюю се ции панели правления. Для это о вставьте
отверт в паз, расположенный под верхней се цией, и сдвиньте ее нарж .
2. Использ я 2 прила аемых винта, за репите нижнюю се цию на стене, а затем направьте 4 соединительных
провода от платы правления вн тренне о бло а панели, протян в их через паз, расположенный в правой
бо овой части нижней се ции панели.
3.Подсоедините аждый из 4 проводов
онта тном бло панели правления та им образом, чтобы
мар иров а соединяемых проводом онта тов на плате и на панели правления совпадали.
4. Соедините верхнюю и нижнюю се ции панели правления, зафи сировав их посредством дв х защело ,
расположенных в верхней части

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПАНЕЛИ

Паз для отсоединения
верхней и нижней се ций панели

GND
+ 5V
B
A
Конта тный бло
панели правления
(сниз верхней се ции)

GND
+ 5V
B
A

Конта тный бло платы
правления

Соединительный
абель (4 провода)
Фи саторные винты

НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ПАНЕЛИ

КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА SEQUENTIAL И ВРЕМЕННОЙ АЛГОРИТМ ЕГО
УПРАВЛЕНИЯ
В зависимости от использ емо о типа сплит-системы и моделей бло ов, входящих в нее, треб ется
соответств ющее онфи рирование онтроллера Sequential, оторое выполняется след ющим образом:

1. КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССОРОВ
В зависимости от оличества омпрессоров в нар жном бло е станавливается соответств ющее положение
триммера “R42”
№

Кол-во омпрессоров

Значение R

1.

1 омпрессор

3k

2.

2 омпрессора

7.5k

3.

3 омпрессора

22k

4.

4 омпрессора

OPEN
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
2. МОДЕЛЬ СПЛИТ-СИСТЕМЫ И КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
В зависимости от модели сплит-системы (“холодная”, реверсивная, реверсивная с автоматичес им выбором)
и оличества использ емых опциональных эле трона ревателей, соответств ющим образом станавливаются
dip-пере лючатели 1, 2 и 5.
МОДЕЛЬ
( од онфи рации)
Холодная (SQCn)
Реверсивная + без на ревателя (SQHn0)
Реверсивная + 1 эле трона реватель (SQHn1)
Реверсивная + 2 эле трона ревателя (SQHn2)
Автореверсивная + без на ревателя (SQHn0)
Автореверсивная + 1 эле трона реватель (SQHn1)
Автореверсивная + 2 эле трона ревателя (SQHn2)

1
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON

DIP- пере лючатели
2
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON

5
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON

Примечание: в оде онфи рации онтроллера “n” обозначает оличество омпрессоров.

3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕХОДА
Температ рный дифференциал перехода определяет разность температ р в ал оритме ре лирования, при
оторой ос ществляется поэтапное в лючение или от лючение омпрессоров.
Заводс ие настрой и являются след ющими:
КОЛ-ВО КОМПРЕССОРОВ
В СИСТЕМЕ
1
2
3
4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕХОДА
НЕТ
0.5 0С
1.0 0С
1.5 0С

При необходимости изменения заводс их ставо температ рно о дифференциала след ет становить
соответств ющим образом dip-пере лючатели 3 и 4.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Заводс ой
0.5 0С
1.0 0С
1.5 0С

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
3
4
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON

Примечание: дифференциал 1.5 0С можно станавливать толь о для 2-х и 3-х омпрессорных бло ов, для 4х омпрессорных моделей наибольшим доп стимым значением является дифференциал 1.0 0С.

4. ФУНКЦИЯ ГОРЯЧЕГО ЗАПУСКА (ОПЦИЯ)
Данная ф н ция пред смотрена толь о для режима обо рева и позволяет работать вентилятор вн тренне о
бло а толь о в том сл чае, о да температ ра теплообменни а вн тренне о бло а достаточно вели а.
Возможность ф н ции оряче о зап с а определяется положением dip-пере лючателя 6:
ВЕНТИЛЯТОР
Не работает в под отовительный период перед на ревом
Работает в под отовительный период перед на ревом

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 6
OFF
ON
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5. ВОЗМОЖНЫЕ РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
Каждой модели ондиционера, а, следовательно, онфи рации онтроллера, соответств ют определенные
рабочие режимы:
МОДЕЛЬ
( од онфи рации)

АВТО

Холодная (SQCn)
Реверсивная (SQHnh)
Автореверсивная (SQHnh)

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

Х

Х
Х
Х

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Х
Х

Х
Х
Х

Примечание:
“X” определяет возможный рабочий режим
“n”- оличество омпрессоров
“h” - оличество эле трона ревателей

6. ЗАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Ф н ция сохранения в памяти ми ропроцессора последних заданных параметров действ ет при
соответств ющей станов е джампера JH1:
ЗАПОМИНАНИЕ
Действ ет
Не действ ет

ДЖАМПЕР JH1
Установлен
Снят

7. АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Последовательность зап с а омпонентов ондиционера и соответств ющие временные интервалы для
режима охлаждения:
ЗАПУСК
2 се нды
Вентилятор вн тр. бло а

2 се нды

15 се нд
Вентилятор 1 нар. бло а

15 се нд

Компрессор 1

2 се нды
Вентилятор 2 нар. бло а

15 се нд

Компрессор 2

2 се нды
Вентилятор 3 нар. бло а

15 се нд
Вентилятор 4 нар. бло а

Компрессор 3

2 се нды
Компрессор 4

Примечание: Компрессоры б д т последовательно в лючаться или вы лючаться в зависимости от
становленно о температ рно о дифференциала.

8. АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА НАГРЕВА
Последовательность зап с а омпонентов ондиционера и соответств ющие временные интервалы для
режима на рева:
2 се нды

ЗАПУСК 2 се нды

Все 4-х ход. лапаны

Вентилятор вн тр. бло а

2 се нды

15 се нд
Вентилятор 1 нар. бло а

15 се нд

Компрессор 1

2 се нды
Вентилятор 2 нар. бло а

15 се нд

Компрессор 2

2 се нды
Вентилятор 3 нар. бло а

15 се нд
Вентилятор 4 нар. бло а

Компрессор 3

2 се нды
Компрессор 4

15 се нд
На рев. 1

15 се нд

На рев. 2

Примечание: Компрессоры б д т последовательно в лючаться или вы лючаться в зависимости от
становленно о температ рно о дифференциала.
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НЕОБХОДИМЫЕ ОБЩИЕ ПРОВЕРКИ
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОНДИЦИОНЕРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

•Убедиться в прочной фи сации бло ов на позиции.
•Проверить тр б и хлада ента и их соединения на наличие тече .
•Проверить правильность под лючения абелей.
•Проверить дренажн ю линию на протеч и, проп стив вод через иб ий дренажный шлан .
•Проверить плотность онта та вил и сетево о абеля и незда питания.
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

•Убедиться в отс тствии посторонне о ш ма и вибрации.
•Убедиться в свободном сто е онденсата в дренажн ю линию, т.е. в отс тствии идравличес их затворов.
•Проверить ф н ционирование вентилятора онденсатора, бедившись в том, что из выходно о отверстия
нар жно о бло а пост пает после охлаждения теплообменни а теплый возд х.

•Проверить ф н ционирование вентилятора вн тренне о бло а, бедившись в том, что в помещение подается
охлажденный возд х.

•Убедиться, что давление в линиях всасывания и на нетания соответств ет ре оменд емым величинам.
•Та а системой правления пред сматривается ф н ция задерж и зап с а омпрессора для защиты е о
от частых п с ов, то нар жный бло
в лючения.

должен начать ф н ционировать по прошествии 3 мин т после

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
WARNING!
Перед проведением любых работ по техничес ом обсл живанию и ремонт обязательно от лючите
ондиционер от источни а питания!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА
Нар жные бло и серии MMC с онстр ированы та им образом, что их техничес ое обсл живание не
представляет сложностей. При снятии бо овой и лицевой панелей бло а обеспечивается дост п
эле тричес ой се ции, вентилятор и омпрессор .
При нормальных словиях э спл атации необходимо проводить ре лярные провер и состояния бло а, а
та же еже вартально чистить поверхность теплообменни а онденсатора. В том сл чае, если нар жный
бло использ ется в сильно за рязненной о р жающей среде, особенно содержащей масляные аэрозоли,
чист а теплообменни ов должна выполняться толь о валифицированными специалистами. Это позволит
поддерживать высо ю эффе тивность теплово о обмена и величить сро сл жбы бло а.

CAUTION!
Если омпрессор бездействовал в течение длительно о времени, то перед зап с ом ондиционера
необходимо сначала не менее, чем на 6 часов, в лючить на реватель артера омпрессора.
При проведении провер и бло а на теч и и ерметичность заправлять онт р хлада ента можно толь о
азотом или непосредственно хлада ентом. Использование КИСЛОРОДА, АЦЕТИЛЕНА или а их-либо др их
воспламеняющихся азов стро о запрещено, та а при повышенной температ ре или давлении это может
привести сильном взрыв .
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ни в оем сл чае не вставляйте острые предметы
в отверстия выходной решет и во время работы
нар жно о бло а.
Убедитесь в том, что бло надлежащим образом
заземлен.
Для защиты омпрессора от частых зап с ов
ондиционер в лючается толь о через 3 мин.
после зап с а.

ЗЕМЛЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Кондиционер предназначен для продолжительной работы и треб ет лишь минимально о техничес о о
обсл живания след ющих омпонентов.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Стандартный фильтр мно оразово о использования типа Saranet и Viledon можно очищать от р пных частиц,
ле о обст ивая е о по твердой поверхности. Фильтр можно промыть в теплой воде с использованием
мя о о моюще о средства. Перед станов ой фильтра на место е о н жно тщательно прос шить.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Пра тичес и не треб ет обсл живания.
ТЕПЛООБМЕННИК
Межреберные зазоры теплообменни а чистятся жест ой найлоновой щет ой, а затем пылесосом. Та же
теплообменни можно чистить подаваемой из шлан а стр ей сжато о возд ха.
ДРЕНАЖНАЯ ЛИНИЯ
Дренажный патр бо и тр б н жно периодичес и проверять на наличие за рязнений и при необходимости
чистить. Это позволит онденсат беспрепятственно сте ать в дренажн ю систем .

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Запасные части за азываются фирмы-дилера. При за азе необходимо

азать:

1) модель бло а;
2) серийный номер бло а;
3) наименование и од за азываемой омпле т ющей.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (для пользователя)
При возни новении а ой-либо неисправности или сбоя в работе ондиционера след ет немедленно
от лючить е о от источни а питания. Ниже приведена таблица пользователя для выявления наиболее
возможных неисправностей.
Если после принятия мер, азанных в таблице, неисправность или сбой не страняются, след ет
обратиться в сервисн ю сл жб .

НЕИСПРАВНОСТЬ

1. Вентилятор не работает

ПРИЧИНА (необходимые действия)
1. Нет подачи эле тропитания (проверьте).
2. Неисправен п с овой онденсатор вентилятора (позвоните в
сервисн ю сл жб )
3.Неисправен эле тродви атель вентилятора (позвоните в сервисн ю
ссл жб )
4. Неисправен вы лючатель вентилятора (поменяйте)

2.Вентилятор работает, а омпрессор
не работает

1. Слиш ом высо ая став а температ ры ( становите правильно)
2. Неисправен п с овой
онденсатор омпрессора (позвоните в
сервисн ю сл жб )
3. Неисправен омпрессор (позвоните в сервисн ю сл жб )
4. Неисправен онта тор омпрессора (позвоните в сервисн ю сл жб )

3.Вентилятор и омпрессор не работают.

1. Сбой в подаче эле тропитания
2. Срабатывание реле п с ателя (пере становите п с атель)
3.Пере орание плав о о предохранителя (замените предохранитель)

4.Кондиционер работает с
недостаточной производительностью

1.Слиш ом высо ая став а температ ры ( становите правильно)
2. Не за рыты двери или о на (за ройте)
3. За рязнение теплообменни а онденсатора (позвоните всервисн ю
сл жб )
4. За орожены отверстия забора/выхода возд ха нар жно о бло а
( берите препятств ющие предметы)
5. Недостаточная заправ а хлада ента (позвоните в сервис. сл жб )
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (для сервисной сл жбы)
ДИАГНОСТИКА ПО ПОКАЗАНИЯМ МАНОМЕТРА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ

ПОВЫШЕННОЕ

НОРМАЛЬНОЕ

ПОНИЖЕННОЕ

ЛИНИЯ КОНТУРА
ХЛАДАГЕНТА

ОЧЕНЬ НИЗКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

1. Повышенное оличество хлада ента в онт ре.
2. Не онденсир ющиеся азообразные вещества в онт ре (например,
масло).
3. За раждение входа или выхода возд шно о пото а.
4. Корот ий ци л выходяще о возд шно о пото а после охлаждения им
онденсатора.
1. Низ ое давление сжатия в омпрессоре (неисправный омпрессор).
2. За линивание лапана в от рытом положении.
3. Утеч а хлада ента в реверсивном вентиле.
1. Пониженное оличество хлада ента в онт ре.
2. Утеч а хлада ента.
3. За поривание/за рязнение фильтра вн тренне о бло а.
4. Застопоривание вентилятора вн тренне о бло а (режим охлаждения).
5. Ошиб а в правлении оттаиванием теплообменни а нар жно о бло а, в
рез льтате че о происходит е о обмерзание (режим на рева).
6. Застопоривание вентилятора нар жно о бло а (режим на рева).

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Застопоривание вентилятора нар жно о бло а (режим охлаждения).
2. За рязнение теплообменни а нар жно о бло а(режим охлаждения).
3. Застопоривание вентилятора вн тренне о бло а (режим на рева).
4. За поривание/за рязнение фильтра вн тренне о бло а (режим на рева).
5. Не онденсир ющиеся азообразные вещества в онт ре (например,
возд х).

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Температ ра заборно о возд ха в помещении очень высо а.

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДИАГНОСТИКА ПО БЛОК-СХЕМАМ
Обычно возни ают два вида неисправностей: отс тствие зап с а или недостаточная производительность
ондиционера.
Отс тствие зап с а вызвано а ими-то неисправностями в эле тричес ой цепи, а недостаточная хладо-,
теплопроизводительность является рез льтатом неполадо в онт ре хлада ента или неправильной
э спл атации ондиционера.
Наиболее частыми причинами отс тствия зап с а являются:

•Колебания напряжения в сети превосходят доп стим ю величин +/- 10%.
•Сбой эле троснабжения в сети.
•Неправильная станов а параметров правления.
•Кондиционер не под лючен источни эле тропитания.
•Срабатывание разъединителя цепи или пере орание предохранителя.
Если ондиционер зап с ается, но производительность е о не довлетворительна, след ет в перв ю очередь
измерить разниц температ р возд ха на входе и выходе из вн тренне о бло а, а та же измерить величин
рабоче о то а.
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ДИАГНОСТИКА ПО БЛОК-СХЕМАМ
1) Кондиционер не работает в режиме охлаждения
Неисправность

Причина

Провер а

Устранение

Нет охлаждения (Компрессор не работает)
Неисправ.

Эл. дви . вентилятора
вн тр. бло а

Отс тствие или
низ ое напряжение

Эле тропитание

Неправильная
фазиров а

Не работает
Пере орел

Предохранитель
рабоче о онт ра
Работает
Реле защиты
от пере р з и
эл. дви .
вентилятора

○

Исправьте подсоединения силовой цепи
Замените или отремонтир йте
омпоненты

Ослабленные
онта ты

Подтяните

Высо ое или низ ое
напряжение
Неправильная
фазиров а
Пере орела ат ш а

Конта тор
эл.дви .
вентилятора

Эл. дви . вентилятора
нар жно о бло а

○

Корот ое замы ание

Срабатыв.

Неисправ.

Обеспечьте треб емое напряжение

Неисправность
онта тов

онта ты

Обеспечьте треб емое напряжение
Проверьте силов ю цепь
эле тродви ателя. Исправьте
соединения, если необходимо
Замените онта тор
Поменйте онта ты

Неисправность
эл. дви ателя

Отремонтир йте или замените эл.
дви атель

Неисправность
ф н ционально о
вы лючателя

Отремонтир йте или замените
вы лючатель

Не работает
Срабатыв.

Высо ое или низ ое
напряжение

Реле защиты
от пере р з и
эл.дви .
вентилятора

Неправильная
фазиров а

Работает
Конта тор
эл.дви .
вентилятора

Пере орела ат ш а
Неисправность
онта тов

Неисправ.

Неисправность
эл. дви ателя
Неисправность
др их
эле тро омпонентов

Обеспечьте треб емое напряжение
Проверьте силов ю цепь
эле тродви ателя. Исправьте
соединения, если необходимо
Замените онта тор
Поменяйте

онта ты

Отремонтир йте или замените эл.
дви атель
Отремонтир йте или замените

Неисправ.

Конта тор
омпрессора

Пере орела ат ш а
Неисправность
онта тов
Разом н та обмот а
омпрессора
Неправильное
эле тропод лючение

Замените онта тор
Поменяйте

онта ты

Замените омпрессор

Исправьте эле тропод лючение
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2) Недостаточное охлаждение
Недостаточное охлаждение
Ци ление

Ци ление
омпрессора

Срабатыв.

Прессостат
выс./низ. давления

Выс. давл. на нетания
или низ ое
давл.всасыв.

См. “Высо ое давл.на нетания” или
“Низ ое давл. всасывания”

Засорен апилляр
прессостата

Ли видир йте засорение и при
необходимости замените прессостат

Неисправен
вы лючатель
Работает

Срабатыв.

Реле защиты
от пере р з и
омпрессора

Высо ое или низ ое
напряжение
Неправильная
фазиров а
Выс. давл. на нетания и
выс. давл. всасывания

Замените или отремонтир йте
Обеспечьте треб емое напряжение
Проверьте силов ю цепь
омпрессора. Исправьте соединения,
если необходимо
См. “Высо ое давл.на нетания” или
“Высо ое давл. всасывания”
Подтяните

Ослабленные онта ты
Срабатыв.

Термостат
линии аза или
темп. в помещении

онта ты

Выс. давл. на нетания и
низ .давл. всасывания

См. “Высо ое давл.на нетания” или
“Низ ое давл. всасывания”

Недостаточная заправ а
хлада ента или е о
теч и

Добавьте хлада ент и страните
теч и

Выс. давл. всасывания
Выс. давл. на нетания
или низ ое
давл.всасывания

См. “Высо ое давл.всасывания”
См. “Высо ое давл.на нетания” или
“Низ ое давл. всасывания”

3) Высо ое давление в линии на нетания (жид ости)
Выс. давл. в линии
на нетания
Расход возд ха в
онденсаторе

О раниченный

За рязнение
теплообменни а
Низ ая с орость
вентилятора
Сбой в системе ци ла
работы вентилятора

Температ ра
возд ха на входе в
онденсатор

Высо ая

Цир ляция
возд шно о пото а
Повышенное
оличество хлада ента
в системе
Наличие
не онденсир емо о
аза в системе
Забло ированная линия
жид ости
Высо ое давление в
линии всасывания

Почистите теплобменни
Проверьте напряжение, обеспечьте
треб емое
Проверьте систем , исправьте
в сл чае необходимости
Обеспечьте треб емое свободное
расстояние от стено бло а
Стравите излишний хлада ент

Стравите не онденсир емый аз
Удалите бло ир ющие препятствия

См. “Высо ое давл. всасывания”
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4) Низ ое давление в линии всасывания ( аза)
Низ. давл. в линии
всасывания
Расход возд ха в
испарителе

О раниченный

Засорение
фильтра
Ослаблено натяжение
ремня привода
вентилятора

Почистите фильтр

Отре лир йте натяжение ремня
Удалите препятств ющие
предметы

Забло ирован
возд ховод

Температ ра
возд ха на входе в
испаритель

Отре лир йте с орость
вентилятора

Низ ая с орость
вентилятора
Высо ая

Цир ляция возд ха по
орот ом онт р

Удалите препятств ющие
предметы
Отремонтир йте или
замените
Удалите бло ир ющие
препятствия

Неисправный
термостат
Забло ированные
линии жид ости и аза
Недостаточная заправ а
хлада ента

Добавьте хлада ент

Низ. давление в линии
на нетания

См. “Низ ое давл. на нетания”

5) Низ ое давление в линии на нетания (жид ости)
Низ. давл. в линии
на нетания
Расход возд ха в
онденсаторе

Повышенный

Сбой в системе
правления ци лом
работы вентилятора

Проверьте систем и
отремонтир йте треб емые
омпоненты

Недостаточная заправ а
хлада ента
Низ ая температ ра
нар жно о возд ха

Добавьте хлада ент

См. стандартные рабочие словия

6) Высо ое давление в линии всасывания ( аза)
Выс. давл. в линии
всасывания
Температ ра возд ха
на входе в испаритель

Низ ая

Большой расход
свеже о возд ха
Недостаточная
теплоизоляция
возд ховода

Неисправность лапана
омпрессора
Избыточная заправ а
хлада ента

Со ратите подач
свеже о возд ха

Обеспечьте эффе тивн ю
теплоизоляцию

Замените или отремонтир йте
омпрессор
Стравите хлада ент
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7) Повышенный ш м
Повышенный ш м

Компрессор
Болты для
репленияво время
перевоз и

Ш м.

Не даленные
болты для репления
во время перевоз и
Избыточная заправ а
хлада ента

Возврат жид о о
хлада ента в
омпрессор

Вентилятор
испарителя

Линия
жид ости

Ш м

Свистящий ш м в
фильтре-ос шителе

Низ. давл. в линии
всасывания

Удалите болты

Стравите излишний хлада ент
См. “ Низ ое давление в линии
всасывания

Износ элементов
омпрессора

Замените или отремонтир йте
омпрессор

Ст чащая
рыльчат а

Хорошо за репите рыльчат
или орп с

Износ подшипни ов

Заментие подшипни и

Ослаблено
натяжение ремня

Отре лир йте натяжение ремня

Засорение
фильра-ос штеля

Почистите фильтр-ос шитель

Недостаточная
заправ а хлада ента

Добавьте хлада ент

Ослаблены
фи сир ющие винты
Недостаточная
вибро стойчивость
опорной онстр ции,
на оторой становлен
бло
Неправильная развод а
возд ховодов

Затяните винты

См. р оводство по монтаж

Проверьте развод
возд ховодов
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8) Недостаточный на рев

Недостаточный на рев

Зап с есть

Высо ая на р з а
Проверьте цир ляцию
возд ха

Конт р хлада ента

За рязнение теплообменни ов
нар жно о/вн тренне о бло ов

Утеч и

За поривание
апиллярной тр б и,
фильтра-ос шителя и
т.д.

За рязнение
фильтра

Сбой вентилятора
Компрессор
За раждение на входе/ выходе
возд ха вн тренне о/нар жно о
бло ов

От рытые двери
или о на

Низ ое давление сжатия
или отс тствие сжатия
(низ ий рабочий то )

Удовлетворительная работа при разнице температ р возд шных
пото ов на входе и выходе вн тренне о бло а 14 0С - 20 0С
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