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Монтаж и техническое обслуживание кондиционера должны выполняться
только квалифицированным персоналом.
Внимательно прочитайте данное руководство перед началом монтажа.
Сохраняйте руководство для последующих обращений к нему.

Русский яз.

Содержание

Каждое изделие на упаковке и корпусе имеет двадцатизначный буквенно-цифровой
код, дублируемый полосой штрих-кода.
Первые 11 цифр являются кодом продукта
12 позиция кода – буква A (Air conditioner) – обозначает кондиционер воздуха
13 позиция – номер производственной линии
14 позиция – год выпуска изделия
15 позиция – месяц выпуска изделия
16 позиция – день выпуска изделия
17 – 20 позиция – производственный номер.
Пример, как определить дату производства кондиционера с серийным номером:
AA1P55E0U00ABD3F0939
AA1P55E0U00 – код продукта
А – кондиционер
В – производственная линия №11*
D – 2013* год
3 – март* месяц
F – 15* число
0939 – производственный номер
ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ: 15 марта 2013 года.
При определении цифры, указанной в соответствующей позиции, используются цифры
от 1 до 9, далее буквы от A до Z. A – 10, B – 11, C – 12, D – 13, E – 14, F – 15 ….
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СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ
НОРМАМ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ ХЛАДАГЕНТЕ
Согласно Киотскому Протоколу содержит
фторсодержащие парниковые газы

Все поставляемое оборудование удовлетворяет требованиям
следующих нормативов Евросоюза:
Директива 2006/95/EC: “Низковольтное оборудование”.
Директива 2004/108/EC „Электромагнитная совместимость”.
Директива Европейского парламента и Совета ЕС - ROHS
2011/65/EU - По ограничению использования опасных и
вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Тип хладагента: R410A
GWP (потенциал глобального потепления): 2088
В идентификационной табличке хладагента необходимо
заполнить несмываемыми чернилами следующие рамки:
● 1 = заводская заправка хладагента
● 2 = дополнительная заправка хладагента
● 1+2 = общая заправка хладагента
Заполненная табличка должна быть размещена рядом с
заправочным портом (например, на крышке запорного
вентиля).

Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2012/19/EU - Об отходах электрического и электронного
оборудования (WEEE).
В соответствии с Директивой пользователь должен быть
проинформирован о ПРАВИЛАХ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ
В ОТХОДЫ поставляемого оборудования:
Кондиционер имеет показанную на рисунке
маркировку. Она говорит о том, что вышедшие из
строя электронные и электрические компоненты
нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Не пытайтесь демонтировать кондиционер самостоятельно,
поскольку обращение с хладагентом, холодильным маслом и
другими материалами требует привлечения специализированного персонала, знающего действующие нормативы и правила в
отношении данного оборудования.
Утилизация кондиционера должна производиться только с
использованием специализированного оборудования, обеспечивающего повторное использование, вторичноую переработку
и восстановление материалов.
Использованные батарейки питания пульта управления должны
передаваться в отходы отдельно, в соответствии с действующими
национальными стандартами. Правильная утилизация оборудования и компонентов предотвращает потенциально опасное
влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Обозначения:
A. Согласно Киотскому Протоколу хладагент является
фторсодержащим веществом, обладающим в
газообразном состоянии парниковым эффектом.
Запрещается к выбросу в атмосферу.
B. Заводская заправка хладагента (см. паспортную
табличку наружного блока).
С. Дополнительная заправка хладагента.
D. Общая заправка хладагента.
Е. Наружный блок.
F. Тип заправочного баллона и манометрического
коллектора.

ВНИМАНИЕ!
● При повреждении сетевого кабеля обратитесь к производителю, в авторизованный сервис-центр или к квалифицированному
специалисту для его замены.
● Кондиционер и сетевой кабель должны находиться вне досягаемости детей младше 8 лет.
● Кондиционер можно использовать детям, достигшим 8-летнего возраста, людям с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями, а также людям, не обладающим достаточным опытом и знаниями, но только в том случае,
если вышеуказанные лица находятся под наблюдением, проинструктированы надлежащим образом относительно безопасной эксплуатации кондиционера и осознают возможные риски.
● Детям запрещается играть с кондиционером. Необходимо присматривать за детьми, чтобы не допустить этого. Чистка
устройства может выполняться детьми только под присмотром взрослых.
● Кондиционер не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной дистанционной системы
управления.
● Сплит-система предназначена для эксплуатации специалистами и проинструктированными пользователями.
● Отключайте оборудование от источника питания перед проведением технического обслуживания и при замене компонентов.
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Инструкции по технике безопасности
Внимательное прочтение и соблюдение нижеприведенных правил является гарантией безопасной и корректной
работы кондиционера.
Приведенные ниже меры предосторожности подразделяются на три категории и подлежат неукоснительному исполнению.
Несоблюдение данных правил может привести к смерти и серьезным травмам обслуживающего
ВНИМАНИЕ!
персонала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение данных правил может нанести вред здоровью, привести к поломке оборудования и
иметь серьезные последствия.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Соблюдение данных требований необходимо для корректной работы агрегата.
После ознакомления с инструкцией ее следует передать пользователю. Данное руководство должно храниться в непосредственной близости от агрегата, чтобы в случае необходимости выполнения работ по ремонту или переустановке блока
обслуживающий персонал всегда мог обратиться к нему.
В случае передачи блока новому пользователю данное руководство должно передаваться вместе с агрегатом.
Удостоверьтесь, что приведенные ниже меры предосторожности неукоснительно соблюдаются.

ВНИМАНИЕ!
В случае возникновения аномальных явлений
(искрения, появления запаха дыма и т.д.) немедленно выключите электропитание блока и свяжитесь с
поставщиком оборудования для получения дальнейших инструкций.

Не снимайте защитную решетку вентилятора наружного блока.
Отсутствие защитной решетки может привести к
травмам обслуживающего персонала.

Выключите
питание

Дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя, поражению электрическим током и возгоранию.
Обслуживание и ремонт оборудования должны
осуществляться авторизованными дилерами.
Обслуживание агрегата неквалифицированным
персоналом может привести к протечкам воды,
поражению электрическим током и возгоранию оборудования.

После длительной эксплуатации кондиционера его
опорное основание нуждается в тщательном осмотре с
целью выявления возможных повреждений.
Разрушение опорного основания может привести к
падению блока и, как следствие, к несчастным случаям.

ВНИМАНИЕ!
Кондиционер не должен устанавливаться в средах, содержащих
легковоспламеняющиеся газы, поскольку монтаж системы в подобных
местах может привести к возгоранию.
Установка кондиционера должна производиться авторизованными
дилерами. Монтаж агрегата неквалифицированным персоналом может
привести к утечкам, поражению электрическим током и возгоранию
оборудования.

Запрещается вставать, сидеть или класть какие-либо
предметы на наружный блок. Падение людей и
предметов с наружного блока может привести к
несчастным случаям.
Не прикасайтесь к агрегату влажными руками. В
противном случае существует риск поражения
электрическим током.

Меры по выявлению, предотвращению и устранению утечек хладагента
должны производиться авторизованными дилерами.
В случае установки кондиционера в помещении малой площади
необходимо строго соблюдать установленные сроки проверок на
выявление утечек во избежание несчастных случаев.

Используйте предохранители соответствующего
номинала. Замена предохранителей какими-либо
другими устройствами и проводами может привести к
поломке оборудования и его возгоранию.

Демонтаж или повторная установка кондиционера должны производиться авторизованными дилерами.
Обслуживание агрегата неквалифицированным персоналом может
привести к утечкам, поражению электрическим током и возгоранию
оборудования.

Дренажныйй трубопровод должен обеспечивать
надлежащий отвод конденсата. В противном случае
возможны протечки воды.

Предусмотрите наличие заземляющего провода. Заземляющий
провод не должен подключаться к фреоновым, дренажным
трубопроводам, телефонным кабелям и молниеотводам.
Заземление
Неправильно выполненное заземление может привести к
поражению электрическим током.

Установите автоматический выключатель с защитой от токовых утечек.
Несоблюдение данного требования может привести к поражению
электрическим током.
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Конструктивные элементы
AU122AEEAA(L) - AU182AEEAA(L)
Забор
воздуха

AU242AGEAA(L)
Забор
воздуха

Выход
воздуха

Выход
воздуха

Компрессор
(внутри блока)

Компрессор
(внутри блока)

AU36NAIEAA(L) - AU60NAIEAA(L)

Забор
воздуха

Выход
воздуха

Компрессор
(внутри блока)
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Выполнение монтажных работ

Монтаж наружного блока

1. Аксессуары

Гофра

Гофра для предотвращения заламывания проводов на острых углах.

2. Выбор места установки

Место установки выбирается исходя из пожеланий заказчика и должно удовлетворять
следующим требованиям:
Наличие свободного воздухообмена.
Отсутствие тепловыделений от других источников тепла.
Возможность отвода дренажной воды.
Тепловыделения и производимый шум не должны мешать присутствующим в соседних помещениях людям.
Место установки должно быть защищено от снежных заносов и обильного выпадения снега.
Отсутствие препятствий на пути воздухозабора и воздухонагнетания.
Место установки должно быть защищено от сильных порывов ветра.
Место установки не должно быть огорожено с 4-х сторон какими-либо конструкциями (мин. установочный отступ от
верхней панели агрегата составляет 1 м).
Блок нельзя устанавливать в местах, в которых возможно образование замкнутой циркуляции воздуха.
При установке нескольких блоков следует соблюдать необходимые установочные отступы во избежание замкнутой
циркуляции воздуха.

Минимальные установочные отступы:

L2

Забор
воздуха

Расстояние

L3
500

Вариант I
Без
препятствий
мм

Забор
воздуха

мм

Нагнетание
воздуха

мм

Вариант III
мм
Без
препятствий
мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Закрепите все фиксируемые детали крепежными
винтами.
(2) Воздуховыпускное отверстие не должно быть
подвержено влиянию сильного ветра.
Запрещено
(3) Мин. монтажный зазор от верхней поверхности
агрегата составляет 1 м.
Направление ветра
(4) Блок не должен быть огорожен какими-либо
конструкциями.
(5) При установке в местах, подверженных сильным
порывам ветра, воздуховыпускное отверстие не должно
располагаться с наветренной стороны.

Зона
обслуживания

L1

Вариант II
Без
препятствий
мм

2. Монтаж наружного блока

Закрепите блок на монтажной позиции должным образом исходя из выбранного места установки.
● Размеры фундаментной плиты должны обеспечивать возможность надежного крепления агрегата анкерными болтами.
● Фундаментная плита должна быть установлена достаточно глубоко в грунте .
● Угол наклона блока относительно горизонтальной плоскости не должен превышать 3 градусов.
(а) Установка на фундаментной плите

(b) Крепление анкерными болтами
Наружный блок

Анкерный болт

Наружный блок
Бетонная
фундаментная плита

Бетонная
фундаментная плита

Зафиксировать болтами

Анкерный болт
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Выполнение монтажных работ
4. Установочные размеры (все размеры указаны в мм)
AU122AEEAA(L) - AU182AEEAA(L) Клеммная колодка
для подключения
эл. питания

780

Отверстие для
вывода кабеля

500

AU242AGEAA(L)

Клеммная колодка
для подключения
эл. питания

860

Отверстие для
вывода кабеля

630

AU36NAIEAA(L) - AU60NAIEAA(L)
948

Клеммная колодка
для подключения
эл. питания

580
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Монтаж наружного блока

Выполнение монтажных работ

Монтаж соединительного трубопровода

1. Схема фреонопровода для сплит-системы
AU122AEEAA(L) - AU182AEEAA(L)
Вальцованное
соединение

Линия газа

Внутренний блок

AU242AGEAA(L) - AU36NAIEAA(L) - AU60NAIEAA(L)
Вальцованное
соединение

3-ходовой
стопорный вентиль

Линия газа

Внутренний блок

Наружный блок
Линия
жидкости

3-ходовой
стопорный вентиль
Наружный блок

Линия
жидкости

2-ходовой
стопорный вентиль

3-ходовой
стопорный вентиль

2. Диаметр и толщина труб соединительного трубопровода
Линия жидкости
Линия газа
Линия жидкости
AU242AGEAA(L)
Линия газа
Линия жидкости
AU36NAIEAA(L) - AU60NAIEAA(L)
Линия газа

AU122AEEAA(L) - AU182AEEAA(L)

6.35x0.8 мм
12.7x1.0 мм
9.52x0.8 мм
15.88x1.0 мм
9.52x0.8 мм
19.05x1.0 мм

90+0.5

Установите накидную гайку на трубу,
затем выполните развальцовку.

3. Допустимая длина и перепад высот соединительного трубопровода
Модель наружного блока

Длина трубы в одном Перепад высот между наружным
направлении
и внутренним блоками

AU122AEEAA(L)

до 10 м

до 5 м

AU182AEEAA(L)

до 20 м

до 10 м

AU242AGEAA(L)
AU36NAIEAA(L) - AU60NAIEAA(L)

до 30 м
до 50 м

до 15 м
до 30 м

Предупреждения:
Соблюдайте осторожность при соединении труб, чтобы не допустить их скручивания или
Гаечный ключ
растрескивания.
Не допускайте попадания в трубы пыли и загрязнений.
Сгибать трубы нужно как можно осторожнее. При сгибе трубы для предотвращения ее деформации или растрескивания радиус сгиба трубы должен быть как можно больше и не менее 30-40 мм.
Выполните теплоизоляцию жидкостной и газовой магистралей.
Динамометрический
Проверьте места вальцованных соединений на утечки хладагента.
гаечный ключ

Резьбовой
соединитель
Накидная
гайка

4. Методика соединения трубопроводов хладагента
Смажьте холодильным маслом накидную гайку и соединительный патрубок.
При сгибе трубы необходимо соблюсти как можно больший радиус сгиба, чтобы труба не
треснула.
При соединении труб с развальцованными раструбами отцентруйте обе соединяемых
трубы и заверните накидную гайку вручную на несколько оборотов. Затем затяните ее
полностью с помощью двух гаечных ключей. Во избежание повреждения накидной гайки
и последующих утечек газообразного хладагента используйте динамометрический
гаечный ключ, позволяющий соблюсти допустимый крутящий момент.
Не допускайте попадания в трубу посторонних частиц, например, песка.

Диаметр трубы (Ø)

Крутящий момент (Н.м)

Линия жидкости 6.35мм (1/4")
Линия жидкости 9.52мм (3/8")
Линия газа 12.7мм (1/2")
Линия газа 15.88мм (5/8")
Линия газа 19.05мм (3/4")

Чрезмерное усилие затяжки при отсутствии центровки может привести к повреждению резьбы и утечкам хладагента.
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Выполнение монтажных работ

Проверка трубопровода хладагента на герметичность

По завершении работ по монтажу межблочных линий необходимо проверить контур хладагента на герметичность.
Для выявления утечек опрессуйте контур, используя баллон со сжатым азотом. Схема соединений при опрессовке системы азотом показана на
нижеприведенном рисунке. Повышение давления в установке осуществляется ступенями, пока не будет достигнута целевая величина давления, с
одновременным контролем герметичности.
Стопорные вентили на газовой и жидкостной линиях должны быть полностью закрыты. Для предотвращения попадания азота в наружный блок
закрытие штоков стопорных вентилей производится до подачи давления в систему.
Манометр низкого давления
Манометр высокого давления

Стопорный вентиль
полностью закрыт (газ)
Внутри помещения

Полностью герметично
Вальц. соед.

Полностью герметично
Вальц. соед.
Внутренний блок

Манометрический
коллектор

Снаружи

Нагнетательный
клапан
Клапан
сброса
давления

Сервисное
окно

Баллон со
сжатым
азотом

Наружный блок
Стопорный вентиль
полностью закрыт (жидкость)

Манометр линии

1) Азот подается в систему под давлением 0.3 МПа (3 кгс/см2) в течение 3-х минут.
2) Азот подается в систему под давлением 1.5 МПа (15 кгс/см2) в течение 3-х минут.
На данном этапе происходит выявление значительных утечек.

Паяная трубка

3) Азот подается в систему под давлением 3.0 МПа (30 кгс/см2) в течение 24-х часов.
На данном этапе происходит выявление малых утечек.
● По истечении указанного времени проверьте падение давления в системе

Манометр баллона

Баллон со
сжатым
азотом

Паяное оединение

Скользящий соединитель

В случае отсутствия падения давления система является герметичной, при его
наличии - выявите и устраните места утечек.

Сервисный шланг

При 24-х часовой опрессовке следует учитывать, что изменение наружной температуры на 10С соответствует изменению давления в системе на 0.01
МПа (0,1 кгс/см2), поэтому его необходимо уравнивать до нужного уровня в течение всего хода испытания.
● Выявление мест утечек
При наличии падения давления проверьте все трубные соединения и элементы контура хладагента на наличие утечек на слух, с помощью мыльного
пенного раствора или течеискателя. После обнаружения мест утечек устраните их пайкой или более плотным затягиванием накидных гаек. Проведите
испытание на герметичность заново.

Выполнение монтажных работ

Дозаправка хладагента

Рекомендации по дозаправке контура хладагента простой сплит-системы.
1. Если длина фреонопровода составляет менее 5 м, дополнительная заправка хладагента не требуется.
2. Если длина фреоновой трассы превышает 5 м, в систему необходимо дозаправить хладагент из расчета М (гр) на 1 м.
Количество дозаправки = (L-5 м) x M (гр/м)
Для моделей AU122AEEAA(L), AU182AEEAA(L), M=30 (гр/м)
Для моделей AU242AGEAA(L), AU36NAIEAA(L) , AU60NAIEAA(L), M=65 (гр/м)
Дозаправка хладагента производится только при работе блока в режиме Охлаждения.
Дозаправка производится через заправочный штуцер вентиля низкого давления.
Будьте аккуратны, чтобы не допустить попадания воздуха в систему, дозаправка осуществляется только жидким хладагентом.
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Вакуумирование

Вакуумирование выполняется с помощью вакуумного насоса. Использовать хладагент для удаления воздуха из контура нельзя.
После завершения проверки контура на герметичность и выпуска азота подсоедините вакуумный насос, как показано на рисунке.
Манометр низкого давления
Стопорный вентиль
полностью закрыт (газ)
Внутри помещения

Снаружи

V L VH

Полностью герметично
Вальц. соед.

Манометрический
коллектор

Нагнетательный
клапан
P

Полностью герметично
Вальц. соед.
Внутренний блок

Манометр высокого давления

Вакуумный
насос
Наружный блок
Стопорный вентиль
полностью закрыт (жидкость)

Следует использовать насос, способный создавать глубокий вакуум (ниже 755 мм. рт. ст.), со скоростью откачивания выше 40 л/мин.
Время вакуумирования зависит от длины трассы и обычно составляет 1-2 часа. Во время вакуумирования вентили газовой и жидкостной
линий должны быть закрыты.
Если по прошествии 2-х часов вакуумирования степень разряжения не опускается ниже 755 мм. рт. ст., следует продолжить вакуумирование
контура еще в течение 1 часа. Если по истечении 3-х часов вакуумирования степень разряжения не достигает уровня 755 мм. рт. ст., следует
проверить систему на наличие утечек и в случае необходимости устранить утечки и удалить влагу.
В случае, если по прошествии 2-х часов вакуумирования степень разряжения опускается ниже 755 мм. рт.ст., полностью закройте вентили
низкого (VL) и высокого давления (VH) манометрического коллектора. Выключите вакуумный насос.
После окончания вакуумирования оставьте систему под вакуумом в течение часа, а затем проверьте, не повышается ли давление, т.е. не
теряется ли вакуум. Изменение давления указывает на наличие утечек в системе. Проведите проверку контура, устраните утечки и удалите
влагу, а затем опять выполните вакуумирование.
После окончания вакуумирования замените вакуумный насос на заправочную станцию хладагента.
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Электроподключение

ОПАСНО!
СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР РУБИЛЬНИКОМ ОТ
ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СИЛОВОЙ ЛИНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Требования при проведении электромонтажных работ

Электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами, уполномоченными на проведение таких работ.
К одному контактному блоку на клеммной колодке нельзя подключать более трех проводов. На концах подсоединяемых к клеммам проводов должны
быть сделаны обжимные контактные петли, провод должен быть зафиксирован изолированным кабельным зажимом.
Необходимо использовать только медные провода.

Электроподключение кондиционера должно выполняться в соответствии с действующими региональными нормами и правилами по выполнению
электромонтажных работ.
Сетевой выключатель (рубильник) должен устанавливаться в контуре стационарной проводки и размыкать все полюса кабеля при изолирующем
расстоянии между контактами на каждом полюсе не менее 3 мм.
При повреждении кабеля он должен заменяться на однотипный. Замену должны осуществлять производитель оборудования, представитель его
авторизованного сервисного центра или уполномоченный квалифицированный специалист.
В случае перегорания предохранителя на плате управления блока следует заменить его на предохранитель типа T3.15A/250 В AC или T 6.3A/250 В AC.
Сетевой и межблочный кабели в комплект поставки не входят, приобретаются пользователем самостоятельно.

Выбор сечения сетевого и межблочного кабелей

Рекомендуемые сечения кабелей и номиналы предохранителей приведены в таблице (исходя из кабеля длиной 20 м при колебаниях напряжения в сети
менее 2%).
Параметр
Модель блока

AU122AEEAA(L)
AU182AEEAA(L)
AU242AGEAA(L)
AU36NAIEAA(L)
AU60NAIEAA(L)

Кол-во
фаз

Токовый номинал прерывателей цепи
Рубильник (главный
выключатель), А

Защита при утечке тока на землю
Минимальное
Автоматич.
сечение
Автомат защиты от токовой
Утечка тока, мА
2 выключат., А
сетевого
кабеля,
мм
перегрузки, А

1

40

26

2.5

40

30

1

40

26

4.0

40

30

3
3

30
30

20
20

2.5
4.0

30
30

30
30

Для наружных блоков моделей AU122AEEAA(L), AU182AEEAA(L) в качестве кабеля сетевого питания должен использоваться кабель типа
H05RN-F 3G 2.0 мм2 + H05RN-F 1x0.75 мм2.
Для остальных моделей - H05RN-F 4G 0.75 мм2.
Примечание:
Для внутренних блоков, оснащенных электрокалориферами, в качестве кабеля сетевого питания должен использоваться кабель типа
H05RN-F 4G 2.5 мм2.
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Электроподключение

Порядок подключения

1) Вывинтите крепежные винты сбоку, а затем снимите фронтальную сервисную панель.
2) Подсоедините жилы кабеля к клеммам согласно электросхеме. Закрепите проводку кабельным зажимом рядом с клеммами.
3) Конец кабеля должен подводиться к клеммной колодке через отверстие кабельного ввода в боковой панели блока.
ВНИМАНИЕ!
Подключение кабеля должно выполняться в соответствии с приведенной электросхемой. Несоблюдение данного требования может привести к
выходу оборудования из строя.
Не подключайте нейтраль N к контактам фаз R , S или T .
Для моделей AU122/182 электропитание подключается к внутреннему блоку, запитывание наружного блока осуществляется от внутреннего блока.
Для остальных моделей электропитание подключается к наружному блоку, запитывание внутреннего блока осуществляется от наружного блока.
Детальная схема подключения наружного и внутреннего блоков приводится в соответствующих инструкциях по эксплуатации внутренних блоков.

AU122AEEAA(L), AU182AEEAA(L)
К внутреннему блоку
Клеммная
колодка
наружного
блока

1

2

3

Y/G

AU242AGEAA(L)
К внутреннему блоку

L

N

1

2

3

Y/G

Клеммная колодка
наружного блока

Электропитание: 220-230В, 1Ф, 50Гц

AU36NAIEAA(L), AU60NAIEAA(L)
К внутреннему блоку
Клеммная
колодка
наружного
блока

Y/G
R S

T N

1

2

3
Y/G

Электропитание: 380-400В, 3Ф +нейтраль, 50Гц

Рекомендации в соответствии с тестированием по ЭМС

В случае плохого качества электрической сети при запуске оборудования могут возникнуть перепады напряжения, что оказывает влияние
на другие электроприборы (например, приводя к миганию ламп). Если величина сопротивление электросети (Z макс) соответствует приведенным
в таблице значениям, просадки напряжения не будет. (В случае необходимости вы можете обратиться к местному поставщику электроэнергии для
получения дополнительной информации).
Модель

Z макс

AU122AEEAA(L)
AU182AEEAA(L)

<0.2899 Oм
<0.2850 Oм

AU242AGEAA(L)

<0.2721 Oм

AU36NAIEAA(L)
AU60NAIEAA(L)

<0.2830 Oм
<0.2708 Oм
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Тестирование

ВНИМАНИЕ!

БЛОК ВКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОДАЧИ НА НЕГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РУБИЛЬНИКОМ (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «ON»). В СВЯЗИ С ЭТИМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ СЕРВИСНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ БЛОК ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
Кондиционер имеет функцию Авторестарта, т.е. перезапуска системы после аварийного или случайного отключения
электропитания.

1. Перед выполнением тестирования системы (для исполнения «тепловой насос»)

Убедитесь в том, что нагреватель картера компрессора работал не менее 12 часов до запуска кондиционера. Это
означает,что сетевой рубильник должен быть включен заранее.

2. Тестирование

После тестового функционирования системы в течение 30 минут проверьте следующие параметры:
Давление всасывания в контрольной точке сервисного вентиля линии газа.
Давление нагнетания в контрольной точке линии нагнетания компрессора.
Разность температур воздуха на входе и выходе воздуха во внутреннем блоке.

Диагностика неисправностей
Диагностика неисправностей наружного блока
Код на проводном пульте

Количество вспышек светоиндикатора
питания на плате ресивера внутреннего блока

Ошибка по датчику температуры в помещении

01

1

Ошибка по датчику температуры теплообменника внутреннего блока

02

2

Ошибка по датчику наружной температуры

4A

3

Ошибка по датчику температуры теплообменника наружного блока
(температура нагнетания компрессора)

49

4

Токовая перегрузка / Недопустимые параметры электропитания

48

5

Аварийная ситуация

Ошибка по высокому/низкому далению

53

6

Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом

07

8

Ошибка связи между наружным и внутренним блоками
Неисправность дренажной системы

06

9

08

10

Аварийная сигнализация внешнего аварийного извещателя

0B

11

Ошибка по датчику температуры линии газа теплообменника

03

12

Неисправность защиты по температуре

0D
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