
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

Внутренние блоки VRF системы V4+

Библиотека СОК  

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




1. Лицевая панель

2. Вход воздуха

3. Воздушный фильтр

4. Выход воздуха

5. Горизонтальные направляющие заслонки

6. Вертикальные направляющие заслонки

7. Панель индикации

8. Приемник сигналов пульта ДУ

9. Пульт дистанционного управления

10. Кнопка аварийного управления

11. Шланг для отвода конденсата и трубопроводы холодильного контура

12. Воздухозаборная решетка (боковая и задняя)
13. Воздуховыпускная решетка

Панель индикации*
1. Индикатор автоматического режима работы

2. Индикатор режима оттаивания (для кон�

диционеров с режимами Охлаждения и

Обогрева)

3. Индикатор температуры

4. Индикатор электропитания

5. Индикатор режима работы по таймеру

6. Приемник сигналов пульта ДУ

ПРИМЕЧАНИЕ: при срабатывании устройства защиты индикаторы часто мигают (5 раз в секунду).

Блок настенного типа

* для настенного типа



Блок кассетного типа
Блок напольно-потолочного типа

Блок напольного типа

Индикатор электропитания

Индикатор режима оттаивания PRE�DEF (в 

моделях с режимами охлаждения и обогрева) 

Индикатор таймера Индикатор аварийного состояния

Приемник ИК�сигналов дистанционного  
управления

Кнопка аварийного управления

Индикатор электропитания

Индикатор режима оттаивания PRE�DEF (в 

моделях с режимами охлаждения и обогрева) 

Индикатор таймера Индикатор аварийного состояния

Приемник ИК�сигналов дистанционного  
управления

Дисплей

Кнопка аварийного управления

Канальный блок

Фотоприемник

Кнопка аварийного управления

Кассетный полноразмерный блок

Кассетный компактный блок

Индикатор электропитания

Индикатор режима оттаивания PRE�DEF (в 

моделях с режимами охлаждения и обогрева) 

Индикатор таймера Индикатор аварийного состояния

Приемник ИК�сигналов дистанционного  
управления

Кнопка аварийного управления

Напольный блок

Индикатор электропитания

Индикатор таймера

Индикатор режима оттаивания PREDEF 

Индикатор аварийного состояния

Кнопка аварийного управления

Приемник ИК�сигналов дистанционного  
управления



















КОДЫ ОШИБОК ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

LED1 LED2 LED3 LED4 Цифровой

operation timer def/fan alarm дисплей

конфликт режимов Е0

нет связи наружный-внутренние Е1

датчик Твоздуха Е2

датчик трубный(Т2) Е3

датчик трубный(Т2В) Е4

не читается/ошибка EEPROM Е7

высокий уровень конденсата в поддоне ЕЕ

ошибка наружного блока Ed

заблокирован контроллером CP

Мигает с частотой 5Гц

Мигает с частотой 1Гц

значение ошибки

ошибка FE или мигают Operation и Timer  - не установлен адрес 
внутреннего блока 




