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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА  
КОМПАНИИ °DAICHI! 

Перед началом пользования кондиционером  
прочтите внимательно данное Руководство!

Назначение кондиционера

Кондиционер охлаждает, нагревает, осушает и перемешива ет воздух в помещении с 
использованием технологии экономии электроэнергии и встро ен ного таймера. Он 
также очищает воздух от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее 
установленную на пульте дистанционного управления. 

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу  
после приобретения кондиционера

 �  Кондиционер является сложным электромеханическим при бором и рассчитан 
на продолжительный срок службы. Для создания комфортного микроклимата в 
помещении на протяжении всего этого срока необходимо сначала произвести 
профессиональный монтаж кон диционера. Поручите это сертифицирован ному 
специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, пра виль но выбрать место 
уста но вки и исключить необходимость ремонтов.

 �  Данное Руководство рассказывает о мультисистеме. Другие модельные ряды 
этого типа несколько отличаются, но условия пользования ими остаются теми же 
самыми. Перед началом пользования кондиционером вни ма тельно ознакомьтесь 
с основными разделами Руководства, которое держите всегда под рукой для 
получения необходимой информации.

 �  К пользованию кондиционером не следует допускать малолет них детей. Следите 
за тем, чтобы они не использовали кон дици онер в своих играх.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функци-
ональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по 
внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Класс сезонной энергоэффективности «А++»

Обогрев и охлаждение при низких температурах до -15 °С

Два варианта оформления лицевой панели: с белой или серебристой вставкой

Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, так-
же снижается потребление электроэнергии

В режиме «локального комфорта» желаемые параметры микроклимата устанавли-
ваются в месте расположения пульта дистанционного управления.

Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока.

Отображение наружной и внутренней температуры на пульте

Режим энергосбережения переводит кондиционер в режим сниженного энергопо-
требления

Поддержание температуры в помещении на уровне выше 0 °С для предотвращения 
замерзания

Устойчивость к значительным перепадам напряжения электропитания

Wi-Fi, удаленное онлайн управление через «облако Даичи»

Использование в мультисистемах
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица технических данных

Модель DA20AVQS1-W(S)
DF20AVS1

Параметры 
электропитания

Номинальное напряжение В пер. 
тока 220–240

Номинальная частота Гц 50
Число фаз 1

Режим подачи питания Наружный блок
Холодопроизводительность Вт 2200
Теплопроизводительность Вт 2300
Потребляемая мощность при охлаждении Вт 685
Потребляемая мощность при нагреве Вт 637
Ток потребления в режиме охлаждения А 3,6
Ток потребления в режиме нагрева А 3,5
Номинальная потребляемая мощность Вт 1400
Номинальный ток А 6,7
Объемный расход воздуха  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) м3/ч 500/420/390/300/-

Производительность осушения л/ч 0,8
EER Вт/Вт 3,21
COP Вт/Вт 3,61
SEER 5,1
HSPF /
Площадь помещения м2 12-18
Модель внутреннего блока DA20AVQS1-W(S)
Тип вентилятора Поперечноточный
Диаметр и длина вентилятора (D x L) мм Ø98X507
Частота вращения двигателя вентилятора при ох-
лаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1300/1200/1000/800/-

Частота вращения двигателя вентилятора при на-
греве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1300/1200/1000/900/-

Полезная мощность двигателя вентилятора Вт 10
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,215

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ 1

Исполнение испарителя Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы испарителя мм Ø5
Шаг рядов – оребрения испарителя мм 2-1,4
Габариты змеевика испарителя (Д х Г х Ш) мм 584X22,8X266,7
Модель двигателя перемещения жалюзи MP24AA
Полезная мощность двигателя перемещения 
жалюзи Вт 1,5
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Номинал плавкого предохранителя А 3,15
Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./
низк./сверхнизк.) дБ (A) 40/36/34/29/-

Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./
низк./сверхнизк.) дБ (A) 52/47/44/39/-

Габариты (Ш х В х Г) мм 713X270X195
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 773X265X347
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 776X268X362
Масса нетто кг 8,5
Масса брутто кг 10
Модель наружного блока DF20AVS1

Производитель компрессора/Товарный знак Shanghai Hitachi Electrical 
Appliances Co.,Ltd

Модель компрессора ASA725SPMA6JK

Компрессорное масло A68HES-H или аналог (260±20) 
мл

Тип компрессора Роторный
Сила тока в компрессоре при заторможенном 
роторе А 14,5

Номинальная токовая нагрузка компрессора А 2,71
Потребляемая мощность компрессора Вт 582
Устройство защиты от перегрузки /
Способ дросселирования Капиллярная трубка
Рабочая температура °C 16–30
Температура окружающего воздуха при охлаждении °C -15–48
Температура окружающего воздуха при нагреве °C -22–24

Исполнение конденсатора Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы мм Ø7,94
Зазор между ребрами мм 1-1,4
Габариты змеевика (Д х Г х Ш) мм 647X12,7X400

Скорость вращения двигателя вентилятора об/
мин 900

Выходная мощность двигателя вентилятора Вт 30
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,4

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ /
Объемный расход воздуха наружного блока м3/ч 1200
Тип вентилятора Осевой
Диаметр вентилятора мм Ø320

Способ размораживания Автоматическое разморажи-
вание

Климатическое исполнение T1
Класс изоляции I
Класс влагозащиты IPX4
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Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне нагнетания МПа 4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне всасывания МПа 2,5

Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) дБ (A) 51/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.) дБ (A) 60/-/-
Габариты (Ш х В х Г) мм 720X428X310
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 765X350X475
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 768X353X490
Масса нетто кг 21,5
Масса брутто кг 23,5
Хладагент R410A
Масса заправляемого хладагента кг 0,55

Соединительный 
трубопровод

Длина м 5
Количество дозаправляемого 
хладагента г/м 20

Наружный диаметр жидкостной 
трубы мм Ø6

Наружный диаметр трубы газо-
вой линии мм Ø9,52

Максимальное разнесение по 
высоте м 10

Максимальное разнесение по 
длине м 15

Примечание. Указаны метриче-
ские диаметры соединительного 
трубопровода.

Приведенные данные могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Реальные данные указаны на заводской табличке блока.
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Модель DA25AVQS1-W(S)
DF25AVS1

Параметры 
электропитания

Номинальное напряжение В пер. 
тока 220–240

Номинальная частота Гц 50
Число фаз 1

Режим подачи питания Наружный блок
Холодопроизводительность Вт 2500
Теплопроизводительность Вт 2800
Потребляемая мощность при охлаждении Вт 780
Потребляемая мощность при нагреве Вт 755
Ток потребления в режиме охлаждения А 3,6
Ток потребления в режиме нагрева А 3,5
Номинальная потребляемая мощность Вт 1400
Номинальный ток А 6,7
Объемный расход воздуха  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) м3/ч 480/370/320/210/-

Производительность осушения л/ч 0,8
EER Вт/Вт 3,21
COP Вт/Вт 3,61
SEER 6,1
SCOP 4
Площадь помещения м2 12-18
Модель внутреннего блока DA25AVQS1-W(S)
Тип вентилятора Поперечноточный
Диаметр и длина вентилятора (D x L) мм Ø98×580
Частота вращения двигателя вентилятора при ох-
лаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1300/1200/1050/800/-

Частота вращения двигателя вентилятора при на-
греве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1300/1200/1050/900/-

Полезная мощность двигателя вентилятора Вт 20
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,21

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ 1

Исполнение испарителя Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы испарителя мм Ø5
Шаг рядов – оребрения испарителя мм 2-1,4
Габариты змеевика испарителя (Д х Г х Ш) мм 584X22,8X266,7
Модель двигателя перемещения жалюзи MP24AA
Полезная мощность двигателя перемещения 
жалюзи Вт 1,5

Номинал плавкого предохранителя А 3,15
Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./
низк./сверхнизк.) дБ (A) 40/36/34/29/-
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Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./
низк./сверхнизк.) дБ (А) 50/47/44/39/-

Габариты (Ш х В х Г) мм 790X275X200
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 850X339X262
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 852X355X273
Масса нетто кг 9
Масса брутто кг 11
Модель наружного блока DF25AVS1

Производитель компрессора/Товарный знак ZHUHAI LANDA COMPRESSOR 
CO.,LTD

Модель компрессора GXA-A091zE190A
Компрессорное масло 68EP
Тип компрессора Роторный
Сила тока в компрессоре при заторможенном 
роторе А 16,5

Номинальная токовая нагрузка компрессора А 4,5
Потребляемая мощность компрессора Вт 942
Устройство защиты от перегрузки 1NT11L-6233
Способ дросселирования Капиллярная трубка
Рабочая температура °C 16–30
Температура окружающего воздуха при охлажде-
нии °C -15–48

Температура окружающего воздуха при обогреве °C -15–24

Исполнение конденсатора Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы мм Ø7
Зазор между ребрами мм 1-1,4
Габариты змеевика (Д х Г х Ш) мм 710X19,05X506

Скорость вращения двигателя вентилятора об/
мин 900

Выходная мощность двигателя вентилятора Вт 30
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,4

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ /
Объемный расход воздуха наружного блока м3/ч 1600
Тип вентилятора Осевой
Диаметр вентилятора мм Ø400

Способ размораживания Автоматическое разморажи-
вание

Климатическое исполнение T1
Класс изоляции I
Класс влагозащиты IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне нагнетания МПа 4,3
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Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне всасывания МПа 2,5

Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) дБ (A) 51/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.) дБ (A) 60/-/-
Габариты (Ш х В х Г) мм 782X540X320
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 820X355X580
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 823X358X595
Масса нетто кг 25,5
Масса брутто кг 28
Хладагент R410A
Масса заправляемого хладагента кг 0,7

Соединительный 
трубопровод

Длина м 5
Количество дозаправляемого 
хладагента г/м 20

Наружный диаметр жидкостной 
трубы мм Ø6

Наружный диаметр трубы газо-
вой линии мм Ø9,52

Максимальное разнесение по 
высоте м 10

Максимальное разнесение по 
длине м 15

Примечание. Указаны метрические диаметры соединительного трубопро-
вода.

Приведенные данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Ре-
альные данные указаны на заводской табличке блока.
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Модель DA35AVQS1-W(S) 
DF35AVS1

Параметры 
электропитания

Номинальное напряжение В пер. 
тока 220–240

Номинальная частота Гц 50
Число фаз 1

Режим подачи питания Наружный блок
Холодопроизводительность (Мин.-Макс.) Вт 3200
Теплопроизводительность (Мин.-Макс.) Вт 3400
Потребляемая мощность при охлаждении (Мин.- 
Макс.) Вт 997

Потребляемая мощность при нагреве (Мин.- Макс.) Вт 942
Ток потребления в режиме охлаждения А 4,5
Ток потребления в режиме нагрева А 4,4
Номинальная потребляемая мощность Вт 1500
Номинальный ток в режиме охлаждения А 7,2
Номинальный ток в режиме нагрева А 7,7
Объемный расход воздуха  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) м3/ч 560/480/410/290/-

Производительность осушения л/ч 1,4
EER Вт/Вт 3,21
COP Вт/Вт 3,61
SEER 6,1
SCOP(среднее значение) 4
SCOP (в теплый сезон) 5,1
SCOP (в холодный сезон) 3,3
Площадь помещения м2 15-22
Модель внутреннего блока DA35AVQS1-W(S)
Тип вентилятора Поперечноточный
Диаметр и длина вентилятора (D x L) мм Ø98X580
Частота вращения двигателя вентилятора при ох-
лаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1350/1200/1050/750/-

Частота вращения двигателя вентилятора при на-
греве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1350/1200/1050/850/-

Полезная мощность двигателя вентилятора Вт 20
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,215

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ 1

Исполнение испарителя Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы испарителя мм Ø5
Шаг рядов – оребрения испарителя мм 2-1,4
Габариты змеевика испарителя (Д х Г х Ш) мм 584X22,8X266,7
Модель двигателя перемещения жалюзи MP24AA
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Полезная мощность двигателя перемещения 
жалюзи Вт 1,5

Номинал плавкого предохранителя А 3,15
Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./
низк./сверхнизк.) дБ (A) 42/37/34/28/-

Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./
низк./сверхнизк.) дБ (A) 55/47/44/38/-

Габариты (Ш х В х Г) мм 790X275X200
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 850X339X262
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 852X355X273
Масса нетто кг 9
Масса брутто кг 11
Модель наружного блока DF35AVS1

Производитель компрессора/Товарный знак Zhuhai Landa Compressor Co.; 
Ltd.

Модель компрессора QXA-B102zE190
Компрессорное масло RB68EP
Тип компрессора Роторный
Сила тока в компрессоре при заторможенном 
роторе А 35

Номинальная токовая нагрузка компрессора А 4,8
Потребляемая мощность компрессора Вт 1020
Устройство защиты от перегрузки /
Способ дросселирования Капиллярная трубка
Рабочая температура °C 16–30
Температура окружающего воздуха при охлажде-
нии °C -15–48

Температура окружающего воздуха при нагреве °C -22–24

Исполнение конденсатора Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы мм Ø7,94
Зазор между ребрами мм 1-1,4
Габариты змеевика (Д х Г х Ш) мм 731X19,05X550

Скорость вращения двигателя вентилятора об/
мин 900

Выходная мощность двигателя вентилятора Вт 30
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,4

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ /
Объемный расход воздуха наружного блока м3/ч 2200
Тип вентилятора Осевой
Диаметр вентилятора мм Ø438

Способ размораживания Автоматическое разморажи-
вание

Климатическое исполнение T1
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Класс изоляции I
Класс влагозащиты IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне нагнетания МПа 4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне всасывания МПа 2,5

Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) дБ (A) 52/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.) дБ (A) 62/-/-
Габариты (Ш х В х Г) мм 848X596X320
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 878X360X630
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 881X363X645
Масса нетто кг 29-May
Масса брутто кг 32,5
Хладагент R410A
Масса заправляемого хладагента кг 0,9

Соединительный 
трубопровод

Длина м 5
Количество дозаправляемого 
хладагента г/м 20

Наружный диаметр жидкостной 
трубы мм Ø6

Наружный диаметр трубы газо-
вой линии мм Ø9,52

Максимальное разнесение по 
высоте м 10

Максимальное разнесение по 
длине м 20

Примечание. Указаны метрические диаметры соединительного трубопро-
вода.

Приведенные данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Ре-
альные данные указаны на заводской табличке блока.
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Модель DA50AVQS1-W(S)
DF50AVS1

Параметры 
электропитания

Номинальное напряжение В пер. 
тока 220–240

Номинальная частота Гц 50
Число фаз 1

Режим подачи питания Наружный блок
Холодопроизводительность (Мин.-Макс.) Вт 4600
Теплопроизводительность (Мин.-Макс.) Вт 5000
Потребляемая мощность при охлаждении (Мин.- 
Макс.) Вт 1430

Потребляемая мощность при нагреве (Мин.- Макс.) Вт 1380
Ток потребления в режиме охлаждения А Jun-34
Ток потребления в режиме нагрева А 6-Dec
Номинальная потребляемая мощность Вт 1860
Номинальный ток в режиме охлаждения А 8,25
Номинальный ток в режиме нагрева А Jul-45
Объемный расход воздуха  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) м3/ч 850/720/610/520/-

Производительность осушения л/ч 1,8
EER Вт/Вт 3,22
COP Вт/Вт 3,62
SEER 6,1
SCOP(среднее значение) 4
SCOP (в теплый сезон) 5,1
SCOP (в холодный сезон) 3,3
Площадь помещения м2 21-31
Модель внутреннего блока DA50AVQS1-W(S)
Тип вентилятора Поперечноточный
Диаметр и длина вентилятора (D x L) мм Ø106X706
Частота вращения двигателя вентилятора при ох-
лаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1230/1130/1030/800/-

Частота вращения двигателя вентилятора при на-
греве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1350/1200/1050/900/-

Полезная мощность двигателя вентилятора Вт /
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,35

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ 2,5

Исполнение испарителя Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы испарителя мм Ø7
Шаг рядов – оребрения испарителя мм 2-1,4
Габариты змеевика испарителя (Д х Г х Ш) мм 715X25,4X304,8
Модель двигателя перемещения жалюзи MP35CJ
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Полезная мощность двигателя перемещения 
жалюзи Вт 2,5

Номинал плавкого предохранителя А 3,15
Уровень звукового давления  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) дБ (A) 45/41/37/33/-

Уровень звуковой мощности  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) дБ (A) 58/53/50/45/-

Габариты (Ш х В х Г) мм 970X300X224
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 1038X380X305
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 1041X383X320
Масса нетто кг 13,5
Масса брутто кг 16,5
Модель наружного блока DF50AVS1

Производитель компрессора/Товарный знак Zhuhai Landa Compressor Co.; 
Ltd.

Модель компрессора QXA-B102zE190A
Компрессорное масло FVC68D или RB68EP
Тип компрессора Роторный
Сила тока в компрессоре при заторможенном 
роторе А 35

Номинальная токовая нагрузка компрессора А 4,8
Потребляемая мощность компрессора Вт 1020
Устройство защиты от перегрузки /
Способ дросселирования Капиллярная трубка
Рабочая температура °C 16–30
Температура окружающего воздуха при охлаждении °C -15–48
Температура окружающего воздуха при нагреве °C -15–24

Исполнение конденсатора Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы мм Ø7
Зазор между ребрами мм 1-1,4
Габариты змеевика (Д х Г х Ш) мм 742X38,1X550

Скорость вращения двигателя вентилятора об/
мин 900

Выходная мощность двигателя вентилятора Вт 30
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,4

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ /
Объемный расход воздуха наружного блока м3/ч 2200
Тип вентилятора Осевой
Диаметр вентилятора мм Ø438

Способ размораживания Автоматическое 
размораживание

Климатическое исполнение T1
Класс изоляции I
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Класс влагозащиты IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне нагнетания МПа 4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне всасывания МПа 2,5

Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) дБ (A) 54/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.) дБ (A) 63/-/-
Габариты (Ш х В х Г) мм 848X596X320
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 878X360X630
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 881X363X645
Масса нетто кг 33
Масса брутто кг 36
Хладагент R410A
Масса заправляемого хладагента кг 1,1

Соединительный 
трубопровод

Длина м 5
Количество дозаправляемого 
хладагента г/м 20

Наружный диаметр жидкостной 
трубы мм Ø6

Наружный диаметр трубы газо-
вой линии мм Ø9,52

Максимальное разнесение по 
высоте м 10

Максимальное разнесение по 
длине м 20

Примечание. Указаны метрические диаметры соединительного трубопро-
вода.

Приведенные данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Ре-
альные данные указаны на заводской табличке блока.
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Модель DA60AVQS1-W(S)
DF60AVS1

Параметры 
электропитания

Номинальное напряжение В пер. 
тока 220–240

Номинальная частота Гц 50
Число фаз 1

Режим подачи питания Наружный блок
Холодопроизводительность Вт 6155
Теплопроизводительность Вт 6200
Потребляемая мощность при охлаждении Вт 2000
Потребляемая мощность при нагреве Вт 1900
Ток потребления в режиме охлаждения А 9,35
Ток потребления в режиме нагрева А 10
Номинальная потребляемая мощность Вт 2430
Номинальный ток А 9,56
Номинальный ток в режиме нагрева А 10,56
Объемный расход воздуха  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) м3/ч 850/720/610/520/-

Производительность осушения л/ч 2
EER Вт/Вт 3,08
COP Вт/Вт 3,26
SEER Вт/Вт 6,5
SCOP (средний/в теплый сезон/в холодный сезон) Вт/Вт 4,0/4,6/3,2
Площадь помещения м2 27-42
Модель внутреннего блока DA60AVQS1-W(S)
Тип вентилятора Поперечноточный
Диаметр и длина вентилятора (D x L) мм Ø106X706
Частота вращения двигателя вентилятора при ох-
лаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1230/1130/1030/800/-

Частота вращения двигателя вентилятора при на-
греве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)

об/
мин 1350/1200/1050/900/-

Полезная мощность двигателя вентилятора Вт 35
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0,35

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ 2,5

Исполнение испарителя Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы испарителя мм Ø7
Шаг рядов – оребрения испарителя мм 2-1,4
Габариты змеевика испарителя (Д х Г х Ш) мм 715X25,4X304,8
Модель двигателя перемещения жалюзи MP35CJ
Полезная мощность двигателя перемещения 
жалюзи Вт 2,5

Номинал плавкого предохранителя А 3,15
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Уровень звукового давления  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) дБ (A) 47/43/39/34/-

Уровень звуковой мощности  
(сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.) дБ (A) 59/55/51/46/-

Габариты (Ш х В х Г) мм 970X300X224
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 1038X380X305
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 1041X383X320
Масса нетто кг 13,5
Масса брутто кг 16,5
Модель наружного блока DF60AVS1

Производитель компрессора ZHUHAI LANDA COMPRESSOR 
CO.,LTD

Модель компрессора QXA-B141zF030A
Компрессорное масло RB6GEP
Тип компрессора Роторный
Ток в двигателе компрессора при заторможенном 
роторе А 25

Номинальная токовая нагрузка компрессора А 7,2
Потребляемая мощность компрессора Вт 1440
Устройство защиты от перегрегрузки компрессора /

Способ дросселирования Электронный расширительный 
клапан

Диапазон задаваемых температур °C 16–30
Диапазон температур окружающего воздуха в 
режиме охлаждения °C -15–43

Диапазон температур окружающего воздуха в 
режиме нагрева °C -15–24

Исполнение конденсатора Медная труба с алюминиевыми 
ребрами

Диаметр трубы конденсатора мм Ø7
Шаг рядов – оребрения конденсатора мм 2-1,4
Габариты змеевика конденсатора (Д х Г х Ш) мм 935X38,1X660

Скорость вращения двигателя вентилятора об/
мин 800

Полезная мощность двигателя вентилятора Вт 60
Номинальная токовая нагрузка двигателя венти-
лятора А 0.49

Емкость конденсатора двигателя вентилятора мкФ /
Объемны расход воздуха через наружный блок м3/ч 3200
Тип вентилятора Осевой
Диаметр вентилятора мм Ø520

Способ размораживания Автоматическое 
размораживание

Климатическое исполнение T1
Класс изоляции I
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Класс влагозащиты IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне нагнетания МПа 4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на 
стороне всасывания МПа 2,5

Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) дБ (A) 57/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.) дБ (A) 67/-/-
Габариты (Ш х В х Г) мм 355X700X336
Габариты картонной коробки (Д х Ш х В) мм 1026X455X735
Габариты упаковки (Д х Ш х В) мм 1029X458X750
Масса нетто кг 46
Масса брутто кг 50.5
Хладагент R410A
Масса заправляемого хладагента кг 1,5

Соединительный 
трубопровод

Длина соединительной трубы м 5
Количество дозаправляемого 
хладагента г/м 50

Наружный диаметр жидкостной 
трубы мм Ø6

Наружный диаметр трубы газо-
вой линии мм Ø16

Максимальное разнесение по 
высоте м 10

Максимальное разнесение по 
длине м 25

Примечание. Указаны метрические диаметры соединительного трубопро-
вода.

Приведенные выше данные могут быть изменены без уведомления. Сверяйтесь с па-
спортной табличкой устройства.
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Характеристические кривые
Охлаждение Нагрев
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Охлаждение Нагрев

Частота оборотов компрессора (об/с) Частота оборотов компрессора (об/с)

То
к 

(А
)

То
к 

(А
)

Условия
Температура в помещении:  
27 °C (по сух. терм.)/19 °C (по вл. терм.)
Температура наружного воздуха:  
35 °C (по сух. терм.)/24 °C (по вл. терм.)
Расход воздуха через внутренний 
блок: сверхвысокий
Длина трубопровода: 5 м

Условия
Температура в помещении:  
20 °C (по сух. терм.)/15 °C (по вл. терм.)
Температура наружного воздуха:  
7 °C (по сух. терм.)/6 °C (по вл. терм.)
Расход воздуха через внутренний блок: сверхвысокий
Длина трубопровода: 5 м

Зависимость коэффициента использования мощности от температуры
Охлаждение
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Температура наружного воздуха (°C)

Условия
Температура в помещении:  
27 °C (по сух. терм.)/19 °C (по вл. терм.)
Расход воздуха через внутренний блок: сверхвысокий
Длина трубы: 5 м
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Температура наружного воздуха (°C)

Условия
Температура в помещении:  
20 °C (по сух. терм.)/15 °C (по вл. терм.)
Расход воздуха через внутренний блок: сверхвысокий
Длина трубопровода: 5 м
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Операция нагрева при температуре окружающего воздуха от -15 до 24 °C
Охлаждение Нагрев
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Температура наружного воздуха (°C) Температура наружного воздуха (°C)

Условие
Температура в помещении:  
27 °C (по сух. терм.)/19 °C (по вл. терм.) 
Расход воздуха через внутренний блок: высокий 
Длина трубопровода: 5 м
Температура наружного воздуха (°C)

Условия 
Температура в помещении: 20 °C (по сух. терм.) 
Расход воздуха через внутренний блок: сверхвысокий 
Длина трубопровода: 5 м
Температура наружного воздуха (°C)

2.4 Таблица данных по охлаждению и нагреву при номинальной частоте
Охлаждение

Номинальный 
режим охлажде-
ния (°C) (по с. т./

по в. т.) Модель

Давление 
в трубе 
газовой 

линии, со-
единяющей 
внутренний 
и наружный 

блоки

Температура 
во впускном 
и выпускном 

патрубке 
теплообмен-

ника

Ско-
рость 
вра-

щения 
венти-
лятора 

внутрен-
него 

блока

Ско-
рость 
вра-

щения 
венти-
лятора 
наруж-

ного 
блока

Частота 
вра-

щения 
ком-

прессо-
ра (Гц)

Вну-
тренний 

блок

Наруж-
ный 
блок

P (МПa) T1 
(°C)

T2 
(°C)

27/19 35/24 07K 0,8–0 от 11 
до 14

от 38 до 
41

Сверх-
высокая Высокая

27/19 35/24 09K 0,8–0 от 11 
до 14

от 38 
до 41

Сверх-
высокая Высокая 52

27/19 35/24 12K 0,8–0 от 11 
до 14

от 38 
до 41

Сверх-
высокая Высокая 72

27/19 35/24 18K 0,8–1,0 от 12 
до 14

от 80 
до 40

Сверх-
высокая Высокая 52

20/19 35/24 24K 0.9 ~ 1.2 от 12 
до 14

от 43 
до 41

Сверх-
высокая Высокая 56
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Нагрев

Номинальный ре-
жим обогрева (°C) 

(по с. т./ по в. т.)
Модель

Давление 
в трубе 
газовой 

линии, со-
единяющей 
внутренний 
и наружный 

блоки

Температура 
во впускном 
и выпускном 

патрубке 
теплообмен-

ника

Ско-
рость 
вра-

щения 
венти-
лятора 

внутрен-
него 

блока

Ско-
рость 
вра-

щения 
венти-
лятора 
наруж-

ного 
блока

Частота 
вра-

щения 
ком-

прессо-
ра (Гц)

Вну-
тренний 

блок

Наруж-
ный 
блок

P (МПa) T1 
(°C)

T2 
(°C)

20/15 7/6 07K 2,8–
3,2

от 38 
до 41 от 2 до 5 Сверх-

высокая Высокая

20/15 7/6 09K 2,8–3,2 от 38 
до 41

от 2 
до 5

Сверх-
высокая Высокая 65

20/15 7/6 12K 2,8–3,2 от 38 
до 41

от 2 
до 5

Сверх-
высокая Высокая 77

20/15 7/6 18K 2.2 ~ 2.4 от 70 
до 40

от 1 
до 5

Сверх-
высокая Высокая 65

20/15 7/6 24K 2.2 ~ 2.5 от 40 
до 39

от 2 
до 5

Сверх-
высокая Высокая 60

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
T1: температура во впускном и выпускном патрубке испарителя 
T2: температура во впускном и выпускном патрубке конденсатора 
P: Давление на стороне главного клапана
Длина соединительного трубопровода: 5 м

Шумовые характеристики
70

6050

30

40

20

50

40

30

0 20 40 60 80 100
20

Уровень шума от внутреннего блока

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а
, д

Б
(А

)

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а,
 д

Б
(А

)

Уровень шума от наружного блока

Частота вращения компрессора (Гц)Скорость вращения вентилятора 
внутреннего блока

Низкая Средняя  Высокая  Сверхвысокая
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Уровень шума от внутреннего блока

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а
, д

Б
(А

)

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а,
 д

Б
(А

)

Уровень шума от наружного блока

Частота вращения компрессора (Гц)Скорость вращения вентилятора 
внутреннего блока

Низкая Средняя  Высокая  Сверхвысокая

70

6050

30

40

20

50

40

30

0 20 40 60 80 100
20

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

0 20 40 60 80 100
20

Уровень шума от внутреннего блока

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а,
 д

Б
(А

)

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а,
 д

Б
(А

)

Уровень шума от наружного блока

Частота вращения компрессора (Гц)
Скорость вращения вентилятора 

внутреннего блока

Низкая Средняя  Высокая  Сверхвысокая

50

60

30

40

20
30

35

50

55

60

65

70

75

80

20 4030 50 60 70 80 90

Уровень шума от внутреннего блока 
в режиме вентиляции

Уровень шума от внутреннего блока 
в режиме вентиляции

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а
, д

Б
(А

)

У
р

о
ве

н
ь 

ш
ум

а,
 д

Б
(А

)

Частота вращения компрессора (Гц)Скорость вращения вентилятора 
внутреннего блока
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3. ГАБАРИТЫ
Внутренний блок

W D

H

90150

54

168.5 462 159.5

Φ55 Φ55

54

Ед. изм.: мм
Модели: W H D

07K 790 275 200
09/12K 790 275 200
18/24K 970 300 224

9/12K

90150

54

168.5 462 159.5

Φ55 Φ55

54

18/24K
104 685 181

140190

38

Φ55 Φ55

38
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Наружный блок

DF20AVS1
720

42
8

660

440

28
6

310

DF25AVS1
712

54
0

782

510

682

257

320

Ед. изм.: мм

Ед. изм.: мм
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DF35AVS1, DF50AVS1

540

29
7

848 257

320

59
6

763

DF60AVS1

897

560

955 340

396

36
4

70
0

Ед. изм.: мм

Ед. изм.: мм
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4. СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА
Модели с режимами охлаждения и нагрева

       

 

   

 

Внутренний блок

Теплообменник  
(испаритель)

Труба 
газовой 
линии

Клапан
4-ходовой 
клапан

Компрессор
Аккумулятор

Нагнетание

Всасывание

Клапан

Жидкост-
ная труба

Теплообменник 
(конденсатор)

Сетчатый  
фильтр

Капиллярная 
трубка

Сетчатый 
фильтр

ОХЛАЖДЕНИЕ

НАГРЕВ

Внутренний блок

Диаметры соединительного трубопровода
Жидкостная труба: 1/4’’ (6 мм) 
Труба газовой линии: 3/8’’ (9,52 мм)

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Электрическая схема
Дополнительная информация

Усл. 
обозн. Расшифровка Усл. обозн. Расшифровка Усл. обозн. Наименование

WH Белый GN Зеленый КОЛПАЧКО-
ВАЯ

Колпачковая 
перемычка

YE Желтый BN Коричневый COMP Компрессор

RD Красный BU Синий  Провод зазем-
ления

YEGN Желто-зеленый BK Черный / /
VT Фиолетовый OG Оранжевый / /

ПРИМЕЧАНИЕ.
Колпачковая перемычка служит для задания частоты вращения вентилятора и угла 
отклонения горизонтальных жалюзи для этой модели.
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Внутренний блок
DA20AVQS1

RT1

BU
BK

YEGN

PE

XT

2

N(1)

M2

AP1

PG

6363222001

M1 RD BU

HEALTH-NHEALTH-L
PGF

3 BN

YEGN

RT2

N1
COM-OUT

L

BU
BK

BN

L

L

θ θ

ДАТЧИК 
ТЕМП. 

ТЕПЛООБ-
МЕННИКА

ДАТЧИК 
ТЕМП. 

В ПОМЕ-
ЩЕНИИ

ПАНЕЛЬ ПРИЕМНИКА 
И ДИСПЛЕЯ

ТЕМП. ДАТЧИК ДИСП. 1 ДИСП. 2 КЛЕММНАЯ 
КОЛОДКА

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНЫЙ 

КАБЕЛЬ

Н
АР

УЖ
НЫ

Й
 Б

ЛО
К

ИСПАРИТЕЛЬ

ПОВОРОТ 
ВВЕРХ-ВНИЗ

ШАГОВЫЙ 
ЭЛЕКТРО-

ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГ. ВЕНТ.

ГЕНЕРАТОР 
ХОЛОДНОЙ 

ПЛАЗМЫ

КОЛПАЧКОВАЯ

ПЕРЕМЫЧКА
ПЕЧАТНАЯ  
ПЛАТА AP2

ДИСПЛЕЙ

DA25AVQS1, DA35AVQS1, DA50AVQS1, DA60AVQS1

6363222005

ДАТЧИК 
ТЕМП. 

ТЕПЛООБ-
МЕННИКА

ДАТЧИК 
ТЕМП. 

В ПОМЕ-
ЩЕНИИ

ПАНЕЛЬ ПРИЕМНИКА 
И ДИСПЛЕЯ

ТЕМП. ДАТЧИК ДИСП. 1 ДИСП. 2
КЛЕММНАЯ 

КОЛОДКА

Модуль WIFI

WIFI  
(СОЕД.ВРУЧНУЮ)

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНЫЙ 

КАБЕЛЬ

Н
АР

УЖ
НЫ

Й
 Б

ЛО
К

ИСПАРИТЕЛЬ

ПОВОРОТ 
ВВЕРХ-ВНИЗ

ШАГОВЫЙ 
ЭЛЕКТРО-

ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГ. ВЕНТ.

ГЕНЕРАТОР 
ХОЛОДНОЙ 

ПЛАЗМЫ

КОЛПАЧКОВАЯ

ПЕРЕМЫЧКА
ПЕЧАТНАЯ  
ПЛАТА AP2

ДИСПЛЕЙ
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Наружный блок
DF20AVS1

МАГНИТНОЕ 
КОЛЬЦО

КЛЕММНАЯ 
КОЛОДКА

ТЕМП. 
ДАТЧИК

AP: ГЛАВНАЯ ПЛАТА

4-ХОДОВОЙ

ДВИГ. 
ВЕНТ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ЩИТОК М

А
Г

Н
И

Т
Н

О
Е

 
К

О
Л

Ь
Ц

О

ПИТАНИЕ

ДАТЧИК ТЕМП. 
ТЕПЛО-

ОБМЕННИКА 
НАРУЖН. 

БЛОКА

ДАТЧИК ТЕМП. 
ОКР. ВОЗДУХА 
У НАРУЖНОГО 

БЛОКА

ДАТЧИК 
ТЕМПЕ-
РАТУРЫ 

НА ВЫХОДЕ 

4-ХОДОВОЙ 
КЛАПАН

ВН
УТ

РЕ
НН

ИЙ
 Б

ЛО
К

ОПАСНО
Во избежание поражения 
электрическим током 
запрещается прикасаться 
к каким-либо клеммам во 
время работы, остановки или 
отключения кондиционера 
на время менее 30 минут!

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Заземлению подлежат 
только электродвига-
тели в металлическом 
кожухе.

DF25AVS1

63610000309

М
А

Г
Н

И
Т

Н
О

Е
 

К
О

Л
Ь

Ц
О

МАГНИТНОЕ 
КОЛЬЦО

М
А

Г
Н

И
Т

Н
О

Е
 

К
О

Л
Ь

Ц
О

КЛЕММНАЯ 
КОЛОДКА

AP: ГЛАВНАЯ ПЛАТА

4-ХОДОВОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ЩИТОК

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗО-
ЛЯЦИОННЫЙ  
ЛИСТ

ПИТАНИЕ

КОМП

ПРОВОД

ДВИГ.  
ВЕНТ.

ДАТЧИК ТЕМП. 
ТЕПЛО-

ОБМЕННИКА 
НАРУЖН. 

БЛОКА

ДАТЧИК ТЕМП. 
ОКР. ВОЗДУХА 
У НАРУЖНОГО 

БЛОКА

ДАТЧИК 
ТЕМПЕ-
РАТУРЫ 

НА ВЫХОДЕ 

4-ХОДОВОЙ 
КЛАПАН

ДРОССЕЛЬ

ВН
УТ

РЕ
НН

ИЙ
 Б

ЛО
К

ОПАСНО
Во избежание поражения 
электрическим током 
запрещается прикасаться 
к каким-либо клеммам во 
время работы, остановки или 
отключения кондиционера 
на время менее 30 минут!

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Заземлению подлежат 
только электродвигатели 
в металлическом кожухе.
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DF35AVS1

63610000453

МАГНИТНОЕ 
КОЛЬЦО

КЛЕММНАЯ 
КОЛОДКА

AP: ГЛАВНАЯ ПЛАТА

4-ХОДОВОЙ

ДВИГ. 
ВЕНТ.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ЩИТОК

М
А

Г
Н

И
Т

Н
О

Е
 

К
О

Л
Ь

Ц
О

М
А

Г
Н

И
Т

Н
О

Е
 

К
О

Л
Ь

Ц
О

ПИТАНИЕ

ДАТЧИК ТЕМП. 
ТЕПЛО-

ОБМЕННИКА 
НАРУЖН. 

БЛОКА

ДАТЧИК ТЕМП. 
ОКР. ВОЗДУХА 
У НАРУЖНОГО 

БЛОКА

ДАТЧИК 
ТЕМПЕ-
РАТУРЫ 

НА ВЫХОДЕ 
4-ХОДОВОЙ 

КЛАПАН
ВН

УТ
РЕ

НН
ИЙ

 Б
ЛО

К

ОПАСНО
Во избежание поражения 
электрическим током 
запрещается прикасаться 
к каким-либо клеммам во 
время работы, остановки или 
отключения кондиционера 
на время менее 30 минут!

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Заземлению 
подлежат только 
электродвигатели 
в металлическом 
кожухе.

ДРОССЕЛЬ

КОМП
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗО-
ЛЯЦИОННЫЙ  
ЛИСТ

DF50AVS1

N

63610000467

МАГНИТНОЕ 
КОЛЬЦО

КЛЕММНАЯ 
КОЛОДКА

АР1:ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА 

4-ХОДОВОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ЩИТОК

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗО-
ЛЯЦИОННЫЙ  

ЛИСТ

ПИТАНИЕ

КОМП

ДВИГ.  
ВЕНТ.

ДАТЧИК ТЕМП. 
ТЕПЛО-

ОБМЕННИКА 
НАРУЖН. 

БЛОКА

ДАТЧИК ТЕМП. 
ОКР. ВОЗДУХА 
У НАРУЖНОГО 

БЛОКА

ДАТЧИК 
ТЕМПЕ-
РАТУРЫ 

НА ВЫХОДЕ 

4-ХОДОВОЙ 
КЛАПАН

ДРОССЕЛЬ

ВН
УТ

РЕ
НН

ИЙ
 Б

ЛО
К

ОПАСНО

Во избежание поражения 
электрическим током 
запрещается прикасаться к каким-
либо клеммам во время работы, 
остановки или отключения 
кондиционера на время менее 
30 минут!

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Заземлению 
подлежат только 
электродвигатели 
в металлическом 
кожухе.
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DF60AVS1

63610000218

МАГНИТНОЕ 
КОЛЬЦО

МАГНИТНОЕ 
КОЛЬЦО

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПВТ

КЛЕММНАЯ 
КОЛОДКА

ТЕМП. ДАТЧИК

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА AP1

4-ХОДОВОЙ

ДВИГ. ВЕНТ.

ПИТАНИЕ

Д
АТ

ЧИ
К 

ТЕ
М

П.
 

ТЕ
ПЛ

О
 О

БМ
ЕН

НИ
КА

 
НА

РУ
Ж

Н.
 Б

ЛО
КА

Д
АТ

ЧИ
К 

ТЕ
М

П.
 

О
КР

. В
О

ЗД
УХ

А 
У 

НА
РУ

Ж
НО

ГО
 Б

ЛО
КА

Д
АТ

ЧИ
К 

ТЕ
М

ПЕ
РА

-
ТУ

РЫ
 Н

А 
ВЫ

ХО
Д

Е 

4-ХОДОВОЙ 
КЛАПАН

Электронный 
расширительный 
вентиль

ВН
УТ

РЕ
НН

ИЙ
 Б

ЛО
К

ОПАСНО
Во избежание риска поражения 
электрическим током 
не прикасайтесь ни к одной 
клемме, когда напряжение 
клемм P (+ пост. тока) и N (- пост 
тока) на AP1 превышает 30 В.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Заземлению подлежат 
только электродвигатели 
в металлическом кожухе.

Представленные схемы могут быть изменены без уведомления. Сверяйтесь с паспортной та-
бличкой устройства.
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Печатная плата
Внутренний блок
DA20AVQS1

№ Наименование
1 Токонесущий провод

2 Разъем с коммуникационным 
проводом внутр. блока

3 Плавкий предохранитель

4

Разъем подключения ней-
трального провода функции 
обеспечения санитарно-гигие-
нических условий (только для 
режима с данной функцией)

5 Нейтральный провод

6 Разъем для подключения вен-
тилятора внутреннего блока

7

Разъем подключения провода 
питания генератора холодной 
плазмы (только для режима с 
данной функцией)

8 Кнопка автоматического 
режима

9
Разъем подключения электро-
двигателя перемещения 
жалюзи (вверх/вниз)

10
Разъем линии обратной связи 
вентилятора внутреннего 
блока

11 Колпачковая перемычка

12 Разъем подключения датчика 
температуры

13 Разъем подключения дисплея

1

2

3

4

5 6 97 8 10

11

12

13

Вид сверху

Вид снизу
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DA25AVQS1

№ Наименование

1 Разъем подключения ней-
трального провода

2

Разъем подключения ней-
трального провода функции 
обеспечения санитарно-гигие-
нических условий

3 Разъем-опора для электро-
двигателя

4

Разъем подключения провода 
питания функции обеспечения 
санитарно-гигиенических 
условий

5 Кнопка автоматического 
режима

6
Разъем подключения электро-
двигателя перемещения 
жалюзи (вверх/вниз)

7 Интерфейс обратной связи 
PG-мотора

8 WIFI
9 Температурный датчик

10 Разъем подключения платы 
дисплея

11 Перемычка

12 Разъем с коммуникационным 
проводом нар. блока провод

13 Разъем подключения токонесу-
щего провода

14 Плавкий предохранитель

Вид сверху
1 2 3 4 5 6 7

8

9

11

12

13

14

10

Вид снизу
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DA35AVQS1, DA50AVQS1

№ Наименование

1 Разъем подключения ней-
трального провода

2

Разъем подключения ней-
трального провода функции 
обеспечения санитарно-гигие-
нических условий

3 Разъем-опора для электро-
двигателя

4

Разъем подключения провода 
питания функции обеспечения 
санитарно-гигиенических 
условий

5 Кнопка автоматического 
режима

6
Разъем подключения электро-
двигателя перемещения 
жалюзи (вверх/вниз)

7
Разъем подключения электро-
двигателя перемещения 
жалюзи (вверх/вниз)

8 WIFI
9 Температурный датчик

10 Разъем подключения платы 
дисплея

11 Перемычка

12 Разъем с коммуникационным 
проводом нар. блока

13 Разъем подключения токонесу-
щего провода

14 Плавкий предохранитель

Вид сверху
1 2 3 4 5 6 7

8

9

11

12

13

14

10

Вид снизу
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DA60AVQS1

№ Наименование

1 Разъем связи между внутрен-
ним и наружным блоком

2 Токонесущий провод
3 Плавкий предохранитель
4 Нейтральный провод

5

Разъем подключения ней-
трального провода функции 
обеспечения санитарно-гигие-
нических условий (только для 
режима с данной функцией)

6 Разъем для PG-мотора венти-
лятора

7

Разъем подключения провода 
питания функции обеспечения 
санитарно-гигиенических 
условий (только для режима с 
данной функцией)

8 Кнопка автоматического 
режима

9
Разъем подключения двига-
теля перемещения жалюзи 
вверх/вниз

10 Интерфейс обратной связи 
PG-мотора

11 Разъем-опора для WiFi

12 Разъем для датчика темпера-
туры

13 Разъем для подключения 
дисплея

14 Перемычка

Вид сверху

2

1

3

6 87

4

5 109

11

12

13

14

Вид снизу
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DF20AVS1
Вид сверху

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

№ Наименование
1 Интерфейс основной программы
2 Разъем электронного расширительного вентиля
3 Контрольный терминал для нейтрали и фазного провода
4 Разъем подключения датчика температуры наружного блока
5 Модульный терминал вентилятора
6 Разъем для подключения 4-ходового клапана
7 Кабель связи
8 Токонесущий провод
9 Нейтральный провод

10 Провод заземления

Вид снизу
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DF25AVS1

№ Наименование

1 Разъем для подключения 
компрессора

2 Разъем для дросселя

3 Разъем подключения фазового 
провода кабеля питания

4 Разъем для подключения 4-хо-
дового клапана

5
Разъем подключения ней-
трального провода кабеля 
питания

6 Провод заземления
7 Токонесущий провод
8 Нейтральный провод
9 Кабель связи

10 Разъем защиты от перегрузки 
компрессора

11 Разъем для датчика темпера-
туры

Вид сверху

2

3 4 5

6

7
8

9

1011

1

Вид снизу
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DF35AVS1, DF50AVS1

№ Наименование

1 Разъем электронного расши-
рительного вентиля

2 Разъем защиты от перегрузки 
компрессора

3
Терминал системы DRED 
(маршрутизации данных и 
обнаружения ошибок)

4 Разъем для датчика темпера-
туры

5 Главная плата интегральной 
схемы

6 ПЗУ EEPROM

7 Разъем подключения кабеля 
компрессора (WVU)

8 Разъемы подключения дрос-
селя

9 Разъем фазового провода 
DRED

10 Рапзъем подключения 
электронагревателя

11 Разъем подключения 4-ходово-
го клапана

12 Разъем нейтральног провода 
DRED

13 Разъем для вентилятора на-
ружного блока

14 Разъем подключения заземля-
ющего провода

15 Разъем подключения фазового 
провода

16 Разъем подключения ней-
трального провода

17 Кабель связи

Вид сверху

123456

7

8

9 10 11

12

13

14

15

16

17

Вид снизу
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DF60AVS1
Вид сверху

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11
A3

№ Наименование
1 Разъем защиты от перегрузки компрессора
2 Разъем для датчика температуры
3 Разъем электронного расширительного вентиля
4 Разъем для вентилятора наружного блока
5 Разъем для 4-ходового клапана
6 Разъем для подключения электронагревателя компрессора
7 Разъем для подключения электронагревателя шасси
8 Разъем для связи между наружным и внутренним блоком
9 Подключение фазового провода кабеля питания

10 Провод заземления
11 Подключение нейтрального провода кабеля питания

Вид снизу



Страница 40

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ И ФУНКЦИЙ
Для моделей DA20AVQS1 / DF20AVS1, DA25AVQS1 / DF25AVS1

Температурные параметры
• Заданная температура в помещении Tpreset (Туст.).
• Температура воздуха в помещении Tamb (Т в пом.).

Основные функции
После повторного включения питания компрессор можно перезапустить только с за-
держкой не менее 3 минут. Если функция памяти настроек при первом включении ра-
ботала, а компрессор не работал до отключения питания, то при повторном включении 
питания он запустится без 3-минутной задержки; если компрессор работал перед отклю-
чением питания, он запустится с 3-минутной задержкой и после запуска будет непрерыв-
но работать в течение 6 минут, независимо от изменений температуры в помещении.

1. Режим охлаждения
 Условия и порядок работы в режиме охлаждения

a. Кондиционер начинает процесс охлаждения при выполнении условия Tamb. ≥ 
Tpreset. При этом работают электродвигатели вентиляторов внутреннего и на-
ружного блоков и компрессор; вентилятор внутреннего блока вращается с за-
данной скоростью.

b. При Tamb.=Tpreset-3 °C компрессор продолжает непрерывно работать в те-
чение 15 минут с частотой ниже 15 Гц. При условии постоянства значения 
Tamb.=Tpreset-3 °C компрессор выключается.

c. При Tamb. ≤ Tpreset-4 °C компрессор выключается; двигатель вентилятора на-
ружного блока отключается с 30-секундной задержкой, двигатель вентилятора 
внутреннего блока работает с заданной частотой.

d. При условии Tpreset-2 °C < Tamb. < Tset кондиционер будет продолжать работу 
в ранее выбранном режиме.

 Функции защиты
• Защита от обмерзания

Срабатывает в режиме охлаждения и осушки через 6 минут после запуска ком-
прессора. При T evap ≤ 2 °C компрессор будет работать с пониженной частотой.
Если условие T evap ≤ -1 °C будет выполняться в течение 3 минут, компрессор 
выключится; с задержкой 30 секунд выключится вентилятор наружного блока; в 
режиме охлаждения вентилятор внутреннего блока и двигатель перемещения 
жалюзи будут работать в прежнем режиме.
При температуре T evap. ≥ 10 °C и компрессоре, находящемся в отключенном 
состоянии в течение не менее 3 минут, последний возобновляет работу в преж-
нем режиме.

• Токовая защита и ограничение частоты компрессора
Если общий ток Itotal ≤ 6, увеличение частоты компрессора разрешено; при 
Itotal ≥ 7, увеличение частоты компрессора невозможно; при Itotal ≥ 8 компрес-
сор будет работать с пониженной частотой; при Itotal ≥ 9 компрессор отклю-
чится, затем, с задержкой 30 секунд, отключится вентилятор наружного блока.
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2. Режим осушки
Условия и порядок работы в режиме осушки

При Tamb>Tpreset кондиционер входит в режим охлаждения и осушки, при 
этом компрессор и вентилятор наружного блока работают, а вентилятор наруж-
ного блока вращается с низкой скоростью.
При выполнении условия Tpreset -2 °C ≤ Tamb ≤ Tpreset компрессор продолжает 
работать в штатном режиме. При Tamb. < Tpreset -2 °C компрессор отключится, с 
30-секундной задержкой выключится вентилятор наружного блока, а вентиля-
тор внутреннего блока будет вращаться с низкой скоростью.

Функции защиты
Функции защиты аналогичны функциям, срабатывающим в режиме охлажде-
ния.

3. Режим нагрева.
Условия и порядок работы в режиме нагрева

При Tamb. ≤ Tpreset +2 °C кондиционер входит в режим нагрева, при этом одно-
временно работают 4-ходовой клапан, компрессор и вентилятор наружного 
блока, а вентилятор наружного блока вращается с заданной скоростью для ус-
ловия предотвращения подачи холодного воздуха.
При T amb. ≥ Tpreset +5 °C компрессор отключится, с 30-секундной задержкой 
выключится вентилятор наружного блока, а вентилятор внутреннего блока бу-
дет вращаться еще 60 секунд с низкой скоростью.
При выполнении условия Tpreset +2 °C < T amb. < Tpreset +5 °C, кондиционер бу-
дет работать в заданном режиме. В этом режиме задействуется 4-ходовой кла-
пан и уставка температуры может быть задана в диапазоне 16–30 °C. На дисплей 
выводятся символы, отображающие включенное состояние, режим нагрева и 
значение заданной температуры.

Условия и порядок работы в режиме размораживания
Когда продолжительность непрерывного нагрева составляет более 45 минут 
или общее время нагрева превышает 90 минут и выполняется одно из следу-
ющих условий, через 3 минуты кондиционер переходит в режим разморажи-
вания.
1. T нар. воздуха > 5 °C, T т-ка нар. блока ≤ -2 °C;
2. -2 °C ≤ T нар. воздуха < 5°C, T т-ка нар. блока ≤ -6 °C;
3. -5°C ≤ T нар. воздуха < -2 °C, T т-ка нар. блока ≤ -8 °C;
4. -10 °C ≤ T нар. воздуха < -5 °C, T т-ка нар. блока-T компенсации ≤ (T нар. воз-

духа-3 °C);
5. T нар. воздуха < -10 °C, T т-ка нар. блока-T компенсации ≤ (T нар. воздуха-3 °C)

(после включения T компенсации = 0 ° C во время первого размораживания; 
если это не первое размораживание, то T-компенсации подтверждается T 
т-ка нар. блока при прекращении последнего размораживания:
a. когда T т-ка нар. блока > 2 °C, T компенсации=0 °C; b. когда T т-ка нар. блока 
≤ 2°C, T компенсации=3 °C) При этом отключаются вентилятор внутреннего 
блока и компрессор, через 30 секунд – вентилятор наружного блока, еще че-
рез 30 секунд – 4-ходовой клапан. Через 30 секунд компрессор включается 
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и работает с повышенной частотой, необходимой для осуществления размо-
раживания.
После работы в режиме размораживания в течение 7,5 минут, или при T нар. 
воздуха ≥ 10 °C, устанавливается частота работы компрессора 46 Гц. Через 
30 секунд компрессор выключается. Еще через 30 секунд открывается 4-хо-
довой клапан, затем, через 60 секунд, включаются компрессор и вентилятор 
наружного блока; вентилятор внутреннего блока включается в режиме пре-
дотвращения выброса холодного воздуха, а в области вывода температур на 
дисплее отображается символ H1. Частота работы компрессора при размо-
раживании 85 Гц.

Функции защиты
• Предотвращение выброса холодного воздуха

Кондиционер включен в режиме нагрева (компрессор включен).
1. T в помещении < 24 °C: если T т-ка ≤ 40 °C и вентилятор внутреннего блока был 

выключен, то последний включится с 2-минутной задержкой на низкой скоро-
сти. В пределах 2 минут, если T т-ка >40 °C, вентилятор будет работать на низкой 
скорости, и, спустя 1 минуту, его скорость установится равной заданной. При T 
т-ка >42 °C, в пределах одноминутного периода работы на низкой скорости или 
времени нахождении в отключенном состоянии 2 минуты скорость вентилято-
ра установится равной заданной.

2. T в помещении ≥ 24 °C: если T т-ка ≤ 42 °C, вентилятор внутреннего блока начнет 
работать на низкой скорости и, по истечении 1 минуты, перейдет на предвари-
тельно заданную скорость. После работы в течение 1 минуты на низкой скоро-
сти, если Т т-ка >42 °C, скорость вентилятора внутреннего блока установится 
равной предварительно заданной. Примечание. T в помещении, указанные в 
пунктах 1 и 2, измеряются в начале включения режима нагрева. Это темпера-
тура в помещении до запуска компрессора в соответствии с программой, или 
после того, как кондиционер вышел из режима размораживания. При этом тем-
пература в помещении, отображаемая перед значком размораживания сбрасы-
вается.

• Токовая защита и уменьшение частоты компрессора
Если общий ток Itotal ≤ 6, увеличение частоты компрессора разрешено; при 
Itotal ≥ 7, увеличение частоты компрессора невозможно; при Itotal ≥ 8 компрес-
сор будет работать с пониженной частотой; при Itotal ≥ 9 компрессор отклю-
чится, затем, с задержкой 30 секунд, отключится вентилятор наружного блока.

4. Режим вентиляции
В этом режиме вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью, а 
компрессор, вентилятор наружного блока, четырехходовой клапан и электриче-
ский нагреватель выключены.
Для этого режима можно установить температуру из диапазона 16–30 °C.

5. Автоматический режим
Условия и порядок работы в автоматическом режиме
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a. При T ambient ≥ 26 °C кондиционер будет работать в режиме охлаждения. За-
данная температура по умолчанию 25 °C.

b. При T ambient ≤ 22 °C включается тепловой насос, работающий в режиме на-
грева, заданная температура 20 °C; модели только с режимом охлаждения будут 
работать в режиме вентиляции с заданной температурой 25 °C.

c. При 23 °C ≤ T ambient ≤ 25 °C кондиционер работает в том режиме, который 
предшествовал данному. Если это первое включение кондиционера, в нем уста-
новится режим вентиляции.

d. Рабочая частота в автоматически установленном режиме охлаждения идентич-
на частоте режима охлаждения, включенного вручную; аналогичная ситуация и 
для режима нагрева.

Функции защиты
a. Функции защиты в автоматически установленном режиме охлаждения анало-

гичны функциям для этого режима, включенного вручную.
b. Функции защиты в автоматически установленном режиме нагрева аналогичны 

функциям для этого режима, включенного вручную
c. При изменении температуры окружающей среды выбирается предпочтитель-

ный режим работы. После запуска компрессор работает в постоянном режиме 
не менее 6 минут

6. Общие функции защиты и отображение неисправностей в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, 
НАГРЕВ, ОСУШКА и АВТО
Защита от перегрузки

Т т-ка: измеренная температура теплообменника наружного блока в режиме 
охлаждения или измеренная температура теплообменника внутреннего блока 
в режиме нагрева.
1. Перегрузка в режиме охлаждения

a. При T т-ка ≤ 52 °C кондиционер возвращается в первоначальное рабочее 
состояние.

b. При T т-ка ≥ 55 °C частота компрессора увеличиваться не может.
c. При T т-ка ≥ 58 °C компрессор работает с пониженной частотой.
d. При T т-ка ≥ 62 °C компрессор останавливается, вентилятор внутреннего 

блока вращается с заданной скоростью.

2. Перегрузка в режиме нагрева
a. При T т-ка ≤ 50 °C кондиционер возвращается в первоначальное рабочее 

состояние.
b. При T т-ка ≥ 53 °C частота компрессора увеличиваться не может.
c. При T т-ка ≥ 56 °C компрессор работает с пониженной частотой.
d. При T т-ка ≥60 °C компрессор останавливается, воздушный поток от венти-

лятора внутреннего блока отводит остаточное тепло, после чего вентиля-
тор выключается.
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Защита компрессора от повышенной температуры на стороне нагнетания
a. При температуре на выходе компрессора ≥ 98°C увеличение его частоты не-

возможно.
b. При температуре на выходе компрессора ≤ 103 °C компрессор работает с по-

ниженной частотой.
c. При температуре на выходе компрессора ≤ 110°C последний останавливает-

ся.
d. При температуре на выходе компрессора ≤ 90°C и его отключении на период 

не менее 3 минут, он возобновляет работу в прежнем режиме.

Ошибка связи
Если в кондиционере не происходит корректный обмен сигналами в течение 3 минут, 
то система диагностирует наличие ошибки связи и отключается.

Защита модуля
При срабатывании защиты модуля компрессор останавливается. После отключения 
компрессора на период не менее 3 минут, он возобновляет работу в прежнем режи-
ме. После срабатывания защиты модуля 6 раз подряд компрессор больше не переза-
пускается.

Защита от перегрузки
Если температура, определенная датчиком перегрузки, выше 115 °C, компрессор 
останавливается, и с 30-секундной задержкой отключается вентилятор наружного 
блока. При падении температуры ниже 95 °C защита от перегрузки сбрасывается.

Защита шины постоянного тока по напряжению
При выходе значения напряжения на шине постоянного тока за пределы диапазо-
на 150–420 В компрессор останавливается, и с 30-секундной задержкой отключается 
вентилятор наружного блока. После возврата значения напряжения в допустимый 
диапазон и нахождения компрессора в отключенном состоянии не менее 3 минут по-
следний возобновляет работу.

Неисправности датчиков температуры
Датчики Неисправности
Температуры в помещении Разрыв или короткое замыкание цепи датчика в течение 

периода 30 секунд
Температуры теплообменника 
внутр. блока

Разрыв или короткое замыкание цепи датчика в течение 
периода 30 секунд

Температуры наружного воздуха Разрыв или короткое замыкание цепи датчика в течение 
периода 30 секунд

Температуры теплообменника 
наружного блока

The sensor is detected to be open-circuited or short-
circuited for successive 30 seconds, and no detection is 
performed within 10 minutes after defrost begins.

Температуры на выходе компрес-
сора

Разрыв или короткое замыкание цепи датчика в течение 
периода 30 секунд, определяется после работы компрес-
сора в течение 3 минут.
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Датчики Неисправности
Перегрузки Разрыв или короткое замыкание цепи датчика в течение 

периода 30 секунд, определяется после работы компрес-
сора в течение 3 минут.

Неисправность схемы обнару-
жения перехода через ноль для 
двигателя вентилятора внутрен-
него блока

Сигнал перехода через ноль не обнаруживается в тече-
ние отрезка времени 3 с, или интервал между сигналами 
перехода через ноль в течение 3 с более 25 мс (частота в 
сети питания: 50 Гц).

Внутренние блоки
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Кондиционер включается и выключается кнопкой ПДУ ON/OFF.

Выбор режима работы
Нажмите кнопку ПДУ MODE, затем последовательными нажатиями выберите один из 
доступных режимов; порядок следования режимов: AUTO [АВТО], COOL [ОХЛАЖДЕ-
НИЕ], DRY [ОСУШКА], FAN [ВЕНТОИЛЯЦИЯ], HEAT [НАГРЕВ], AUTO [АВТО].

Регулировка задаваемой температуры
При каждом нажатии кнопки ПДУ TEMP+ или TEMP- задаваемая температура увеличи-
вается или уменьшается на 1 °C. Рабочий диапазон задаваемой температуры 16–30 °C; 
в режиме AUTO эти кнопки не работают.

Включение/выключение по таймеру
Кондиционер может автоматически включаться и выключаться по таймеру; настрой-
ка таймеров осуществляется с ПДУ.

Работа при включенной функции SLEEP
1. Когда кондиционер находится в режиме охлаждения или осушки и настройка 

функции SLEEP [Сон] выполнена правильно, то порядок его работы следующий: по-
сле 1 часа работы с включенной функцией SLEEP значение заданной температуры 
увеличивается на 1°C , после двух часов – еще на 1 °C (т.е. заданная температура 
увеличивается за 2 часа на 2 °C), далее кондиционер поддерживает заданную тем-
пературу и скорость вращения вентилятора.

2. Когда кондиционер находится в режиме нагрева и настройка таймера выполнена 
правильно, то порядок его работы следующий: после 1 часа работы с включенной 
функцией SLEEP значение заданной температуры уменьшается на 1°C , после двух 
часов – еще на 1 °C (т.е. заданная температура уменьшается за 2 часа на 2 °C), далее 
кондиционер поддерживает заданную температуру и скорость вращения вентиля-
тора.

3. В режимах вентиляции и АВТО заданная температура остается постоянной.

Контрольный сигнал
1. Модели только с режимом охлаждения. При включении кондиционера, получении 

им сигнала с ПДУ или нажатии кнопок управления на корпусе блока подаются два 
коротких звуковых сигнала. Однотрубный воздухоохладитель не получает сигнал 
включения с ПДУ при установленном режиме нагрева.
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2. Модели с режимами охлаждения и нагрева. При включении кондиционера, полу-
чении им сигнала с ПДУ или нажатии кнопок управления на корпусе блока подает-
ся один короткий звуковой сигнал. Однотрубный воздухоохладитель не получает 
сигнал включения с ПДУ при установленном режиме нагрева.

Кнопка Auto
Если контроллер включен, то нажатие этой кнопки выключает его, а если он выклю-
чен, то нажатие этой кнопки включает автоматический режим работы кондиционера, 
перемещение жалюзи и подсветку, главный блок начинает работать по сигналам от 
ПДУ, если это предусмотрено.

Регулировка положения жалюзи
После включения питания электродвигатель привода жалюзи сначала перемещает 
их в направлении против часовой стрелки, воздуховыпускное отверстие закрывает-
ся. После запуска кондиционера, если не включены функция перемещения жалюзи, 
режим нагрева и автоматический режим нагрева, горизонтальные жалюзи переме-
стятся в направлении по часовой стрелке в положение D; в других режимах жалю-
зи перемещаются в положение L1. Если при включении кондиционера вы включите 
функцию перемещения жалюзи, они будут циклически двигаться между положени-
ями L и D. Для жалюзи предусмотрено 7 возможных положений: L, A, B, C, D, колеба-
ние между положениями L и D, остановка в любом положении между L и D (при со-
хранении неизменным угла между L и D). Дефлектор закрыт в положении 0, и режим 
качания возможен только при его включении и включении вентилятора внутреннего 
блока. На вентилятор внутреннего блока и компрессор подается питание только ког-
да дефлектор находится в заданном положении.

Угол установки в режиме нагрева Угол установки в режиме охлаждения

L1 
A1
B1
C1
D1

L 
A 
B 
C 
D 

 

O(0°) O(0°)

Угол установки  
в режиме нагрева

Угол установки 
в режиме охлаждения

Дисплей
1. Отображение параметров и режима работы

Все параметры будут отображаться все время, пока питание включено, экран ре-
жима работы будет отображаться красным под статусом режима ожидания. При 
включении кондиционера с ПДУ экран режима работы будет светиться, и будет 
отображаться текущий режим работы (охлаждение, нагрев и осушка). При нажа-
тии кнопки подсветки все отображаемые данные пропадают.

2. Дисплей Double-8
В соответствии с различными настройками ПДУ цифровые индикаторы могут ото-
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бражать текущую заданную температуру (диапазон настройки 16 °C–30 °C) и темпе-
ратуру в помещении. В автоматическом режиме охлаждения и режиме вентиляции 
отображается заданная температура 25°C . Отображаемая заданная температура в 
автоматическом режиме нагрева 20°C; в режиме размораживания отображается 
Н1. (При выборе температурной шкалы Фаренгейта, индикатор будет отображать 
температуру в градусах Фаренгейта).

Функции защиты и отображение неисправностей
E2: Защита от обмерзания Е4: Защита по температуре на выходе компрессора E5: Токо-
вая защита E6: Ошибка связи H4: Срабатывание защита от перегрузки
F1: Включение и короткое замыкание в цепи датчика температуры в помещении (не-
исправность, наблюдающаяся в течение 30 с)
F2: Включение и короткое замыкание в цепи датчика температуры испарителя вну-
треннего блока (неисправность, наблюдающаяся в течение 30 с)
F3: Включение и короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного возду-
ха ((неисправность, наблюдающаяся в течение 30 с)
F4: Включение и короткое замыкание в цепи датчика температуры конденсатора на-
ружного блока (неисправность, наблюдающаяся в течение 30, или отсутствие сигнала 
в течение 10 мин после окончания размораживания)
F5: Включение и короткое замыкание в цепи датчика температуры на выходе ком-
прессора наружного блока (неисправность, наблюдающаяся в течение 30 с после 
того, как компрессор проработает 3 минуты)
H3: Защита от перегрузки компрессора H5: Защита модуля
PH: Защита от повышенного напряжения PL: Защита от пониженного напряжения
P1: Номинальная мощность охлаждения и нагрева P2: Максимальная мощность охла-
дения и нагрева P3: Средняя мощность охлаждения и нагрева
P0: Минимальная мощность охлаждения и нагрева

Функция осушки
Вы можете активировать или отключить функцию осушки в режиме охлаждения и 
осушения на начальном этапе (в режимах автоматической работы, нагрева и венти-
ляции функция осушки не работает). При запуске функции осушки, после остановки 
кондиционера выключателем вы должны оставить работать вентиляторы внутренне-
го блока еще 10 минут с низкой скоростью (жалюзи будут работать в том режиме, в 
котором они находились перед включением осушки, еще 10 минут, все другие потре-
бители отключаются), затем полностью остановите кондиционер. При отключении 
функции осушки нажмите кнопочный выключатель, чтобы непосредственно выклю-
чить кондиционер. При запуске функции осушки нажатие кнопки осушки приводит к 
остановке вентиляторов внутреннего блока и закрытию жалюзи.

Память для случаев при перебоях в энергоснабжении
Сохраняемые в памяти данные: режим, состояние функции перемещения жалюзи, 
подсветка, заданная температура и скорость вентилятора. После восстановления 
электропитания кондиционер автоматически запускается с сохраненными в памяти 
настройками. Если последняя команда с ПДУ не включала функцию таймера, систе-
ма запомнит последнюю команду управления и будет работать в соответствии с ней. 
Если последняя команда с ПДУ включала функцию таймера и сбой питания произо-
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шел до установленного времени, система запомнит настройку таймера, произведен-
ную последней командой ПДУ, и отсчет времени будет осуществляться с момента 
восстановления питания. Если последняя команда с ПДУ включала функцию таймера, 
время его настройки истекло и система включилась или отключилась в соответствии 
с установленным временем, когда произошел сбой питания, она запомнит рабочее 
состояние, в котором находилась перед сбоем, и не будет выполнять действия, пред-
усмотренные настройками таймера. Отсчет таймера не будет сохранен.

Функция Sleep
В этом режиме система выбирает надлежащую кривую для режима «сна» для работы 
в соответствии с разной заданной температурой.
1. Если функция Sleep начинает работать в режиме охлаждения или осушения, систе-

ма автоматически увеличивает заданную температуру в определенном рабочем 
диапазоне.

2. Если функция Sleep начинает работать в режиме обогрева, система автоматически 
уменьшает заданную температуру в определенном рабочем диапазоне.

Специальные функции
1. Функция оздоровления воздуха (Health) (для модели с функцией Health)

Во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока нажатием кнопки 
Health на пульте дистанционного управления включается функция Health (если на 
пульте нет такой кнопки, то функция Health активирована в устройстве по умолча-
нию).

2. Функция I Feel [Я чувствую] (для всех моделей, но для настройки и активирования 
этой функции требуется соответствующий пульт дистанционного управления)
Приняв от пульта команду I Feel, контроллер работает в соответствии со значени-
ем температуры окружающего воздуха, посланным с пульта (для размораживания 
и предотвращения выброса холодного воздуха кондиционер работает в соответ-
ствии со значением температуры окружающего воздуха, зарегистрированным его 
датчиком). Пульт дистанционного управления регулярно посылает данные о тем-
пературе окружающего воздуха в контроллер. Если такие данные долго не прини-
мались, кондиционер работает в соответствии со значением температуры окружа-
ющего воздуха, зарегистрированным его датчиком. То же самое происходит, если 
функция I Feel не активирована.

Для моделей DA35AVQS1 / DF35AVS1, DA50AVQS1 / DF50AVS1, 
DA60AVQS1 / DF60AVS1
Основные функции системы
1. Режим охлаждения

1. В этом режиме можно задать скорость вентилятора и включить функцию пере-
мещения жалюзи. Диапазон настройки температуры: 16–30 °C.

2. При нарушении работы наружного блока или его отключении в результате сра-
батывания защиты внутренний блок остается работоспособным.

2. Режим осушки
1. В этом режиме вентилятор работает с низкой скоростью, можно включить функ-

цию перемещения жалюзи. Диапазон настройки температуры: 16–30 °C.
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2. При нарушении работы наружного блока или его отключении в результате сра-
батывания защиты внутренний блок остается работоспособным.

3. Функции защиты работают так же, как в режиме охлаждения.
4. В режиме осушки функция Sleep не работает.

3. Режим нагрева.
1. Диапазон доступных для задания температур в этом режиме 16–30 °C.
2. Условия и порядок работы в режиме нагрева.

При включении режима нагрева во внутреннем блоке срабатывает функция 
предотвращения подачи холодного воздуха. Когда кондиционер остановлен 
или находится в состоянии «ВЫКЛ», а внутренний блок был только что запущен, 
кондиционер переходит в режим отвода остаточного тепла.

4. Порядок работы в автоматическом режиме (AUTO).
1. Условия и порядок работы в режиме AUTO.

a. В режиме AUTO температура уставки при нагреве Tpreset=20 °C, при охлаж-
дении – Tpreset=25 °C. Выбор конкретного режима осуществляется автомати-
чески в зависимости от значения окружающей температуры.

2. Функции защиты
a. При автоматическом включении режима охлаждения действуют те же функ-

ции защиты, что и при выборе этого режима вручную.
b. При автоматическом включении режима нагрева действуют те же функции 

защиты, что и при выборе этого режима вручную.
3. Отображение на дисплее: в каждом режиме отображаются свои задаваемые 

температуры. Для кондиционера с функцией теплового насоса это температура 
(Tamb.-Tкомп.), для кондиционера только с режимом охлаждения – Tamb.

4. При использовании функции «I feel» Tкомп.= 0. В остальном порядок работы 
аналогичен вышеизложенному.

5. Режим вентиляции (Fan)
В данном режиме вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью 
вращения. Компрессор, вентилятор наружного блока, 4-ходовой клапан и элек-
тронагреватель выключаются. Вентилятор внутреннего блока может, по выбору, 
работать с низкой, средней, высокой скоростью, или же значение его скорости мо-
жет устанавливаться автоматически. Диапазон настройки температуры: 16–30 °C.

Прочие средства и функции управления
1. Зуммер

При включении и выполнении операций управления кондиционером и работе с 
ПДУ зуммер подает короткие звуковые сигналы.

2. Кнопка Auto
При нажатии этой кнопки в то время, когда кондиционер выключен, последний 
включится и будет работать в автоматическом режиме. При этом скорость враще-
ния вентилятора внутреннего блока выбирается автоматически, функция переме-
щения жалюзи включена. Нажатие этой кнопки при работающем кондиционере 
приводит к его выключению.

3. Автоматический выбор скорости вентилятора (Auto fan)
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Режим нагрева: нажатие этой кнопки в режиме нагрева, установленном вручную 
или включенном автоматически, обеспечивает автоматический выбор скорости 
вращения вентилятора в соответствии со значениями окружающей и заданной 
температуры.

4. Функция Sleep
При включении функции Sleep на определенный период времени система будет 
автоматически регулировать температурную уставку.

5. Функции таймера
Функции общего времени и таймера позволяют выполнять соответстувующие на-
стройки с ПДУ.

6. Функция памяти
Обеспечивает запоминание температурной компенсации, периода задержки за-
пуска компрессора. Данные, хранящиеся в памяти: режим, перемещение жалюзи 
вверх/вниз, подсветка, заданная температура, заданая скорость вентилятора, об-
щие настройки времени (настройки таймера в память не заносятся).
После возобновления питания кондиционер автоматически включается с сохра-
ненными в памяти настройками.

7. Функция «оздоровления» воздуха (Health)
Функцию Health можно включить с ПДУ во время работы вентилятора внутреннего 
блока. При выключении кондиционера функция Health тоже выключаетсяю
При включении кондиционера кнопкой Auto функция Health активируется по 
умолчанию.

8. Работа с включенной функцией «I feel»
После получения контроллером сигнала о включении функции «I feel» и передаче 
с ПДУ данных об окружающей температуре контроллер начинает работать с ис-
пользованием именно этих данных.

9. Функция принудительного размораживания
1. Включение режима принудительного размораживания

При включенном кондиционере выберите с ПДУ режим нагрева и задайте тем-
пературу 16 °C. Нажмите последовательно в течение 5 с «-, +, -, +, -», после чего 
начнется принудительное размораживание кондиционера. При этом индика-
тор режима нагрева внутреннего блока будет мигать в следующей последо-
вательности: 10 с горит, 0,5 с не горит. (Примечание. В случае возникновения 
неисправности или отключения кондиционера при срабатывании защитной 
функции, принудительное размораживание может быть запущено после устра-
нения неисправности и сброса аварийного сообщения.

2. Выход из режима принудительного размораживания
Выход кондиционера из режима принудительного размораживания осущест-
вляется по достижении требуемого результата, после этого кондиционер воз-
обновляет работу в обычном режиме нагрева.

10. Функция сбора хладагента
1. Включение функции сбора хладагента

Для входа в режим сбора хладагента, не позднее 5 минут после включения пи-
тания (кондиционер может быть в состоянии ON [ВКЛ] или OFF [ВЫКЛ]) после-
довательно нажмите кнопку LIGHT 3 раза в течение 3 с. На дисплее отобразится 
символ Fo, и включится функция сбора хладагента. В этот момент технический 
персонал должен закрыть клапан жидкостного трубопровода. Через 5 минут 
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отверните колпачок клапана обслуживания инструментом. При отсутствии вы-
броса хладагента быстро закройте газовый клапан и выключите кондиционер, 
чтобы иметь возможность демонтировать соединительный трубопровод.

2. Выключение функции сбора хладагента
После входа в режим сбора хладагента кондиционер автоматически выходит из 
него при получении любого сигнала с ПДУ или через 25 минут после включения 
функции сбора. Если перед включением функции сбора кондиционер находил-
ся в режиме ожидания, то после завершения работы этой функции он останется 
в этом же режиме. Если он был в состоянии ON [ВКЛ], то он продолжит работу в 
том же режиме.

11. Режим отображения на дисплее окружающей температуры
1. Если пользователь настраивает ПДУ на отображение заданной температуры 

(код дистанционного управления 01), на дисплей выводится значение темпера-
турной уставки.

2. Только если вместо вывода на дисплей других параметров (с кодами дистан-
ционного управления 00, 01, 11) с ПДУ подается сигнал на отображение тем-
пературы в помещении (код дистанционного управления 10), контроллер на 3 
с выводит на дисплей значение температуры в помещении, после чего снова 
возвращает на дисплей значение заданной температуры.
В данном режиме вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоро-
стью вращения. Компрессор, вентилятор наружного блока, 4-ходовой клапан 
и электронагреватель выключаются. Вентилятор внутреннего блока может, по 
выбору, работать с низкой, средней, высокой скоростью, или же значение его 
скорости может устанавливаться автоматически. Диапазон настройки темпера-
туры: 16–30 °C.

12. Регулировка задержки запуска компрессора
Обеспечивает установку минимально допустимого времени между перезапу-
сками компрессора. Минимальное время между перезапусками компрессора по 
умолчанию равно 180 с.
Но этот интервал может корректироваться в определенных пределах и не может 
быть менее 180+Т секунд, (0 ≤ T ≤ 15). Значение Т – переменная контроллера. Таким 
образом, допустимый диапазон значений минимального времени между переза-
пусками компрессора 180–195 с. Каждый раз при обновлении микросхемы памяти 
значение Т записывается в память. После восстановления подачи электропитания 
компресоор может быть включен только через 180+Т секунд.

13. Режим энергосбережения (SE)
Это наиболее экономичный режим работы кондиционера.

14. Режим X-fan
При включенной функции X-fan после выключения кондиционера вентилятор вну-
треннего блока будет работать на низкой скорости еще 2 минуты, после произой-
дет полное выключение системы. При выключенной функции X-fan выключение 
всех систем кондиционера происходит сразу.

15. Функция нагрева до 8 °C
В режиме нагрева можно с ПДУ включить функцию поддержания температуры в 
помещении на уровне 8 °C. Заданная температура в данном случае составляет 8 °C.

16. Функция Turbo для вентилятора
В режиме охлаждения и нагрева можно включить функцию повышенных оборотов 
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вентилятора Turbo. Для выхода из этого режима, достаточно нажать кнопку регу-
лировки скорости вентилятора.
В режимах Auto, Dry [Осушка] и Fan [Вентиляция] функция Turbo недоступна.

Наружные блоки
Для моделей DA35AVQS1 / DF35AVS1, DA50AVQS1 / DF50AVS1
Входные параметры компенсации и калибровки

1. Проверка значения температуры в помещении с учетом температурной ком-
пенсации (Indoor ambient temperature compensation function).
a. В режиме охлаждения значение температуры в помещении с учетом темпе-

ратурной компенсации, использующейся при компьютерном управлении = 
(Tв помещении – «&» Tкомпенсация температуры в помещении для режима 
охлаждения)

b. В режиме нагрева значение температуры в помещении с учетом температур-
ной компенсации, использующейся при компьютерном управлении = (Tв по-
мещении – «&» Tтемпературная компенсация для режима нагрева)

2. Эффективная проверка работы системы контроля параметров
Эффективная функция оценки работы датчика температуры на выходе ком-
прессора наружного блока. При выполнении условий a и b датчик температуры 
на выходе компрессора наружного блока считается не подключенным по ме-
сту, главная плата управления наружных блоков будет диагностировать неис-
правность датчика температуры на выходе компрессора наружного блока (не 
подключен по месту). Необходимо выключить кондиционер для проведения 
ремонта и затем включить его кнопками ПДУ ON/OFF.
a. Проверка степени изменения температуры на выходе компрессора

Если после включения и работы компрессора в течение 10 минут его частота 
f ≥ 40 Гц, а рост температуры на выходе Tвых (Tвых (через 10 мин. после за-
пуска) – Tвых (до запуска)) < 2 °C, то система считает, что датчик не подключен 
по месту (данная оценка осуществляется при первом включении питания).

b. Проверка на базе сравнения температуры на выходе компрессора и темпе-
ратуры конденсатора (Tт-ка = Tт-ка наружного блока в режиме охлаждения, 
Tт-ка = Tт-ка внутреннего блока в режиме нагрева): Если после включения и 
работы компрессора в течение 10 минут его частота f ≥ 40 Гц, а температура 
теплообменника Tт-ка ≥ (Tвых+3 ), , то система считает, что датчик температу-
ры на выходе компрессора не подключен по месту (данная оценка осущест-
вляется при первом включении питания).

Основные функции
1. Режим охлаждения

1. Условия и порядок работы в режиме охлаждения
1. Если при выключенном компрессоре выполняется условие [Tуст – (Tв по-

мещении – “&” Tкомпенсация температуры в помещении при охлаждении)] 
≤ 0,5 °C, кондиционер может быть включен на охлаждение.

2. Пока будет выполняться условие 0 °C ≤ [Tуст – (Tв помещении – “&” 
Tкомпенсация температуры в помещении при охлаждении)] < 2 °C, процесс 
охлаждения будет продолжаться.
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3. Когда при работе в режиме охлаждения будет выполнено условие 2 °C ≤ 
[Tуст – (Tв помещении – “&” Tкомпенсация температуры в помещении при ох-
лаждении)], процесс охлаждения прекратится после достижения заданной 
температуры.

2. Диапазон задаваемых температур
1. При условии Tнар. воздуха ≥ [Tохл. при низкой температуре], диапазон за-

даваемых температур 16–30 °C (охлаждение при комнатной температуре).
2. При условии Tнар. воздуха < [Tохл. при низкой температуре], диапазон за-

даваемых температур 25–30 °C (охлаждение при низкой температуре), т.е. 
минимально возможная для задания в наружных блоках температура со-
ставляет 25 °C.

2. Режим осушки
1. Условия и порядок работы в режиме осушки: аналогичны режиму охлаждения.
2. Диапазон задаваемых температур 16–30 °C.

3. Режим вентиляции
1. Компрессор, вентиляторы наружного блока и четырехходовые клапаны отклю-

чены.
2. Диапазон задаваемых температур 16–30 °C.

4. Режим нагрева.
1. Условия и порядок работы в режиме нагрева (T в помещении – это реальное 

измеренное датчиком температуры значение температуры в помещении, Т 
компенсации температуры в помещении – это компенсация температуры в по-
мещении при нагреве)
1. Если при выключенном компрессоре выполняется условие [Tв помеще-

нии— “&” Tкомпенсация температуры в помещении при нагреве) – Туст] ≤ 0,5 
°C, кондиционер может быть включен в режиме нагрева.

2. Пока будет выполняться условие 0 °C ≤ [(Tв помещении – “&” Tкомпенсация 
температуры в помещении при нагреве) – Туст] ≤ 2 °C, процесс нагрева будет 
продолжаться.

3. Когда при работе в режиме нагрева будет выполнено условие 2 °C ≤ [Tв по-
мещении – “&” Tкомпенсация температуры в помещении при нагреве) – Туст], 
процесс нагрева прекратится после достижения заданной температуры.

2. Диапазон задаваемых в этом режиме температур 16–30 °C .

Специальные функции
Управление размораживанием
1. Условия включения режима размораживания

После прошествия определенного времени, после которого может производиться 
размораживание, и при условии, что температура для размораживания соответ-
ствует необходимой в течение 3 минут, это процесс начинается.

2. Условия прекращения размораживания
Размораживание прекращается при выполнении любого из приведенных ниже 
условий.

3. Tт-ка наружного блока ≥ (Tнар. воздуха – [T 1 прекращения размораживания].
4. Продолжительность процесса размораживания достигла предельного значения 

[tmax. размораживания].
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Алгоритмы управления
1. Управление компрессором

Компрессор запускается при включении режимов охлаждения, нагрева и осушки, 
вентиляторы наружного блока включаются в течение 5 секунд. При выключении 
кондиционера, срабатывании систем защиты и переходе в режим вентиляции 
компрессор отключается. После запуска компрессора в любом режиме он должен 
в любом случае проработать до отключения не менее минимально допустимого 
времени [tmin работы компр.]. (Примечание. Это условие включает и случаи вы-
ключения по достижении заданной температуры; исключение составляют случаи, 
требующие отключения компрессора, например срабатывание системам защи-
ты, удаленное отключение, переключение режимов и т.п.). При отключении ком-
прессора в любом режиме последующий его перезапуск возможен только после 
3-минутной задержки. (Примечание. Внутренние блоки имеют функцию контроля 
потребления мощности, и кондиционер может быть перезапущен после дистанци-
онного отключения без этой задержки).
1. Режим охлаждения

При включении кондиционера в режиме охлаждения кондиционер включается.
2. Режим осушки

Логика управления такая же, как в режиме охлаждения.
3. Режим вентиляции

В этом режиме компрессор выключен.
4. Режим нагрева

1. При включении кондиционера в режиме нагрева компрессор включается.
2. Размораживание

a. При включении режима размораживания компрессор не работает и за-
пускается позднее с 55-секундной задержкой.

b. При завершении процесса размораживания компрессор выключается и 
запускается позже с 55-секундной задержкой.

2. Логика управления вентиляторами наружного блока

ПРИМЕЧАНИЯ.
Вентиляторы наружного блока работают не менее 80 секунд на любой выбранной 
скорости при переключении. При запуске кондиционера вентиляторы наружного 
блока работают принудительно с высокой скоростью 80 секунд, контроль расхода 
воздуха осуществляется логической схемой.
После дистанционного выключения, срабатывания функций защиты, достижения за-
данной температуры
и после выключения компрессора вентиляторы наружного блока работают еще 1 ми-
нуту, после чего отключаются ( в течение этого одноминутного периода расход воз-
духа через данные вентиляторы регулируется
с учетом изменения окружающей температуры). При принудительном включении 
вентиляторы обеспечивают максимальный воздушный поток.
3. Логика управления 4-ходовым клапаном

1. В режимах охлаждения, осушки и вентиляции 4-ходовой клапан закрыт.
2. В режиме нагрева на систему управления 4-ходовым клапаном подается пита-

ние и она готова к работе.
1. Управление питанием 4-ходового клапана в режиме нагрева
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При включении кондиционера в режиме нагрева на 4-ходовой клапан не-
медленно подается питание.

2. Отключение питания 4-ходового клапана в режиме нагрева
a. При выключении кондиционера или переключении его из режима на-

грева в другой режим питание на 4-ходовой клапан перестает подаваться 
через 2 минуты после остановки компрессора.

b. При срабатывании любых защитных функций подача питания на 4-ходо-
вой клапан прекращается с 4-минутной задержкой.

3. Алгоритм управления при размораживании в режиме нагрева
a. Начало размораживания: подача питания на 4-ходовой клапан прекраща-

ется через 50 с после включения компрессора на размораживание.
b. Прекращение размораживания: питание на 4-ходовой клапан подается 

через 50 с после выключения компрессора.
4. Функция защиты от обмерзания испарителя

В режимах охлаждения и осушки функция защиты от обмерзания испарителя мо-
жет начать срабатывать через 6 минут после запуска компрессора.
1. Условия срабатывания

Кондиционер может продолжать работу только при условии, когда после вы-
ключения компрессора на 180 с Tт-ка внутр. блока> [Tработы без обмерзания 
при ограничении частоты (температурный гистерезис равен 2 )]; в противном 
случае дальнейшая нормальная работа кондиционера становится невозмож-
ной, и он должен быть остановлен с целью выполнения операций по предот-
вращению обмерзания. Индикатор неисправности под значками отключения 
питания / нагрева должен пропасть; число срабатываний защитной функции на 
фиксируется.

2. Ограничение частоты работы компрессора
В случае, если [Tработы без обмерзания при нормальной скорости снижения 
частоты компрессора] ≤ [Tт-ка внутр. блока при работе без обмерзания за счет 
ограничения частоты], частота работы компрессора должна быть ограничена.

3. Уменьшение частоты с нормальной скоростью
При условии [Tработы без обмерзания при высокой скорости уменьшения ча-
стоты компрессора] ≤ [Tт-ка внутр. блока при работе без обмерзания при нор-
мальной скорости уменьшения частоты компрессора], частота компрессора 
должна быть снижена до нижнего предела со скоростью 8 Гц/90 с.

4. Уменьшение частоты с высокой скоростью
При условии [Tпредельная отключения питания из-за опасности обмерзания] ≤ 
Тт-ка внутр. блока[Tработы без обмерзания при высокой скорости уменьшения 
частоты компрессора], частота компрессора должна быть снижена до нижнего 
предела со скоростью 30 Гц/90 с.

5. Отключение питания
При условии T т-ка внутр. блока < [Tотключения питания из-за опасности об-
мерзания] кондиционер выключается функцией защиты от обмерзания. В слу-
чае, если T[работы без обмерзания при ограничении частоты компрессора] < 
T т-ка внутр. блока , и компрессор останавливается на 3 минуты, вся система 
работает в штатном режиме.

6. Если отключение питания из-за срабатывания защиты от обмерзания проис-
ходит последовательно 6 раз, то работа не возобновляется автоматически, и 
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вам необходимо будет нажать кнопку ON/OFF, если неисправность сохраняет-
ся. Если во время рабочего процесса время работы компрессора превышает 
период обнуления числа срабатываний защиты от обмерзания испарителя, то 
счетчик числа отключений питания системой защиты должен быть сброшен 
для ведения нового отсчета. Выключение кондиционера или переход на режим 
вентиляции ведет к немедленному сбросу данных счетчика неисправностей 
(если неисправность не устранена, переход на другой режим не сбрасывает ин-
формацию о ней).

Функция защиты от перегрузки
Функция защиты от перегрузки в режимах охлаждения и осушки
1. Условия срабатывания

Кондиционер может продолжать работу только при условии, когда после останов-
ки компрессора на 180 с Tт-ка нар. блока < [Tпри охл. при перегрузке при ограни-
чении частоты](температурный гистерезис равен 2 °С ); в противном случае даль-
нейшая нормальная работа кондиционера становится невозможной, и он должен 
быть остановлен с целью обеспечения защиты от перегрузки. Индикатор неис-
правности под значками отключения питания / нагрева должен пропасть; число 
срабатываний защитной функции на фиксируется.

2. Ограничение частоты работы компрессора
При условии [Tпри перегрузке при охлаждении при ограничении частоты] ≤ Tт-ка 
нар. блока [Tпри перегрузке при охлаждении при нормальной скорости снижения 
частоты], частота компрессора должна быть ограничена.

3. Снижение частоты с нормальной скоростью и отключение питания
При условии [Tпри перегр. при охл. при высокой скорости снижения частоты ком-
прессора] ≤ Tт-ка нар. блока < [Tотключения питания при перегрузке при охлажде-
нии] , частоту компрессора необходимо уменьшить до минимально допустимой со 
скоростью 8 Гц/90 с. При условии [Tпри перегр. при охл. при нормальной скорости 
снижения частоты компрессора] ≤ Tт-ка нар. блока функция защиты от перегрузки 
выключает кондиционер.

4. Снижение частоты с высокой скоростью и выключение кондиционера
При условии [Tпри перегр. при охл. при высокой скорости снижения частоты ком-
прессора] ≤ Tт-ка нар. блока[Tотключения питания при перегрузке при охлажде-
нии], частоту компрессора необходимо уменьшить до минимально допустимой со 
скоростью 30 Гц/90 с. При работе на минимальной частоте в течение 90 с и при 
условии [Tпри перегр. при охл. при нормальной скорости снижения частоты ком-
прессора] ≤ [Tт-ка нар. блока] функция защиты от перегрузки выключает кондици-
онер.

5. Отключение питания
При условии [Tотключения питания при перегрузке при охлаждении] ≤ Tт-ка нар. 
блока, срабатывает функция защиты от перегрузки и кондиционер выключается. 
При выполнении условия [Tт-ка наружного блока] < [Tпри перегрузке при охлаж-
дении при ограничении частоты] и остановке компрессора на 3 минуты кондици-
онер может продолжать работу.

6. Если отключение питания из-за срабатывания защиты от перегрузки происходит 6 
раз подряд, то работа не возобновляется автоматически, и вам необходимо будет 
нажать кнопку ON/OFF, если неисправность сохраняется. Если во время рабочего 
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процесса время работы компрессора превышает период обнуления числа сраба-
тываний защиты от перегрузки, то счетчик числа отключений питания системой 
защиты должен быть сброшен для ведения нового отсчета. Выключение кондици-
онера или переход на режим вентиляции ведет к немедленному сбросу данных 
счетчика неисправностей (если неисправность не устранена, переход на другой 
режим не сбрасывает информацию о ней).

Функция защиты от перегрузки в режиме нагрева
1. Условия срабатывания

Кондиционер может продолжать работу только при условии, когда после отклю-
чения компрессора на 180 с Tт-ка внутр. блока Tпри нагреве при перегрузке при 
ограничении частоты(температурный гистерезис равен 2 °С ); в противном случае 
дальнейшая нормальная работа кондиционера становится невозможной, и он 
должен быть остановлен с целью обеспечения защиты от перегрузки.
Индикатор неисправности под значками отключения питания / нагрева должен 
пропасть; число срабатываний защитной функции на фиксируется.
1. Ограничение частоты работы компрессора

При условии [Tпри перегрузке при нагреве при ограничении частоты] ≤ Tт-ка 
внутр. блока < [Tпри перегрузке при нагреве при нормальной скорости сниже-
ния частоты], рост частоты работы компрессора должен быть ограничен.

2. Снижение частоты с нормальной скоростью и выключение кондиционера
Если T[при перегр. при нагреве при нормальной скорости снижения частоты] ≤ 
Tт-ка внутр. блока < [T при перегр. при нагреве при высокой скорости сниже-
ния частоты], частота компрессора должна быть понижена до нижнего предела 
со скоростью 8 Гц/90 с. При работе на минимальной частоте в течение 90 с и при 
условии T при перегр. при нагреве при нормальной скорости снижения частоты 
≤ Tт-ка внутр. блока, функция защиты от перегрузки выключает кондиционер.

3. Снижение частоты с высокой скоростью и отключение питания
При условии [Tпри перегр. при нагреве при высокой скорости снижения часто-
ты компрессора] ≤ Tт-ка внутр. блока < [Tотключения питания при перегрузке 
при нагреве], частоту компрессора необходимо уменьшить до минимально до-
пустимой со скоростью 30 Гц/90 с. При работе на минимальной частоте в тече-
ние 90 с и при условии [Tпри перегр. при нагреве при нормальной скорости 
снижения частоты компрессора] ≤ [Tт-ка нар. блока] функция защиты от пере-
грузки выключает кондиционер.

4. Отключение питания
При условии [Tотключения питания при перегрузке при нагреве] ≤ Tт-ка внутр. 
блока срабатывает функция защиты от перегрузки и кондиционер выключает-
ся. При выполнении условия [Tт-ка внутр. блока] < [Tпри перегрузке при нагре-
ве при ограничении частоты] и остановке компрессора на 3 минуты кондицио-
нер может продолжать работу.

5. Если отключение питания из-за срабатывания защиты от перегрузки происхо-
дит 6 раз подряд, то работа не возобновляется автоматически, и вам необхо-
димо будет нажать кнопку ON/OFF, если неисправность сохраняется. Если во 
время рабочего процесса время работы компрессора превышает период об-
нуления числа срабатываний защиты от перегрузки, то счетчик числа отклю-
чений питания системой защиты должен быть сброшен для ведения нового от-
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счета. Выключение кондиционера или переход на режим вентиляции ведет к 
немедленному сбросу данных счетчика неисправностей (если неисправность 
не устранена, переход на другой режим не сбрасывает информацию о ней). 

Функция защиты по температуре нагнетания компрессора
1. Условия срабатывания

Кондиционер может продолжать работу только при условии, когда после отклю-
чения компрессора на 180 с T на выходе компр. < Tна вых. предельно доп. (тем-
пературный гистерезис равен 2 °С); в противном случае дальнейшая нормальная 
работа кондиционера становится невозможной, и он должен быть остановлен с 
целью обеспечения защиты от слишком высокой температуры нагнетания.
Кондиционер буден остановлен или переведен в режим вентиляции, неисправ-
ность должна быть устранена немедленно, число срабатываний защиты не учиты-
вается.

2. Ограничение частоты работы компрессора
При условии [Tна выходе при ограничении частоты компр.] ≤ Tна выходе компр. 
< [Tна выходе при нормальной скорости снижения частоты компр.] , макс. частота 
работы компрессора должна быть ограничена.

3. Снижение частоты с нормальной скоростью и выключение кондиционера
При условии [Tна выходе при нормальной скорости снижения частоты компр.] ≤ 
Tна выходе компр. < [Tна выходе при высокой скорости снижения частоты компр.] 
частота работы компрессора должна быть снижена до нижнего предела со скоро-
стью 8 Гц/90 с. Если после работы на минимальной частоте 90 с выполняется ус-
ловие [Tна выходе при снижении частоты с нормальной скоростью] ≤ Tна выходе 
компр., необходимо сбросить давление, выключив кондиционер

4. Снижение частоты с высокой скоростью и отключение питания
При условии [Tна выходе при высокой скорости снижения частоты компр.] ≤ Tна 
выходе компр. < [Tотключения питания при нагнетании], частоту компрессора не-
обходимо уменьшить до минимально допустимой со скоростью 30 Гц/90 с. При 
работе на минимальной частоте в течение 90 с и при условии [Tна выходе при нор-
мальной скорости снижения частоты компр.] ≤ [Tна выходе компр. функция защи-
ты сбрасывает давление и отключает питание кондиционера.

5. Отключение питания
При выполнении условия [Tсрабатывания защиты по температуре нагнетания и 
отключения питания] ≤ Tна выходе компр. функция защиты сбрасывает давление 
и выключает кондиционер. При выполнении условия [Tна выходе компр.] < [Tна 
выходе при ограничении частоты] и остановке компрессора на 3 минуты кондици-
онер может продолжать работу.

6. Если функция защиты по температуре нагнетания срабатывает 6 раз подряд, то 
работа не возобновляется автоматически, и вам необходимо будет нажать кнопку 
ON/OFF, если неисправность сохраняется. Если во время рабочего процесса время 
работы компрессора превышает период обнуления числа срабатываний защиты 
по температуре нагнетания, то счетчик числа отключений питания системой за-
щиты должен быть сброшен для ведения нового отсчета. Отключение или переход 
в режим вентиляции немедленно сбрасывают данные счетчика (если неисправ-
ность не устранена, переход на другой режим не сбрасывает информацию о ней).

7. Ограничение частоты работы компрессора
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При выполнении условия [Iпри ограниченной частоте компр. при перегрузке по 
току] ≤ Iв цепи кондиционера < [I при снижении частоты компр. при перегрузке по 
току], рост частоты работы компрессора должен быть ограничен.

8. Снижение частоты
При выполнении условия [Iпри снижении частоты компр. из-за перегрузки по току] 
≤ [Iв цепи кондиционера I отключения питания при перегрузке по току] частота 
компрессора должна быть снижена до нижнего предела или должны быть устра-
нены условия, приведшие к необходимости ее снижения.

9. Отключение питания
При выполнении условия [Iоткл. питания при перегрузке по току] ≤ [Iв цепи конди-
ционера], срабатывает функция токовой защиты и кондиционер выключается. При 
условии I в цепи кондиционера < [I при ограниченной частоте компр. при пере-
грузке по току] и остановке компрессора на 3 минуты кондиционер может про-
должать работать.

10. Если функция токовой защиты срабатывает 6 раз подряд, то работа не возобновля-
ется автоматически, и вам необходимо будет нажать кнопку ON/OFF. Если во время 
рабочего процесса время работы компрессора превышает период [tобнуления 
числа срабатываний токовой защиты], то счетчик числа отключений питания си-
стемой защиты должен быть сброшен для ведения нового отсчета.

Функция защиты от кратковременного падения напряжения
Если после включения компрессора измеренное время падения напряжения в цепи 
постоянного тока [Uсрабатывания защиты от кратковременного падения напряже-
ния] меньше времени срабатывания функции защиты t, кондиционер сразу отключа-
ется. Необходимо устранить проблемы с электропитанием, после чего кондиционер 
автоматически перезапустится через 30 минут.

Ошибка связи
Если в течение трех минут от внутреннего блока не поступает никакого корректного 
сигнала , кондиционер фиксирует ошибку связи и выключается. Кондиционер также 
фиксирует ошибку связи и выключается при отсутствии каких-либо корректных сиг-
налов от платы драйвера (на контроллер для разделения главной платы управления 
и платы драйвера). При восстановлении связи кондиционер готов к работе.

Защита модуля
Проверка срабатывания защиты модуля происходит сразу после включения конди-
ционера; при обнаружении наличия сигнала защиты кондиционер немедленно вы-
ключается. Если защитная блокировка модуля сбрасывается, кондиционер может 
продолжать работать. Если функция защиты модуля срабатывает три раза подряд, за-
щитная блокировка не может быть сброшене автоматически, и вам будет нужно для 
ее сброса нажать кнопку ON/OFF. Если время работы компрессора превышает период 
[tобнуления числа срабатываний защиты модуля], то счетчик числа отключений пита-
ния системой защиты сбрасывается для ведения нового отсчета.

Функция защиты от перегрева модуля
1. Условия срабатывания

Кондиционер может продолжать работу только при условии, когда после работы 
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в течение 180 с и отключения компрессора Tмодуля < [Tмодуля при ограничении 
частоты компр.] (температурный гистерезис равен 2 °С); в противном случае даль-
нейшая нормальная работа кондиционера становится невозможной, и он должен 
быть остановлен с целью обеспечения защиты от перегрева модуля. Кондицио-
нер буден остановлен или переведен в режим вентиляции, неисправность должна 
быть устранена немедленно, число срабатываний защиты не учитывается.

2. Ограничение частоты работы компрессора
При условии [Tмодуля при ограничении частоты компр.] ≤ Tмодуля < [Tмодуля при 
снижении частоты компр. с нормальной скоростью] , макс. частота работы ком-
прессора должна быть ограничена.

3. Снижение частоты с нормальной скоростью и отключение питания
При условии [Tмодуля при снижении частоты компр. с норм. скоростью] ≤ Tмодуля 
< [Tмодуля при снижении частоты компр. с высокой скоростью] частота работы 
компрессора должна быть снижена до нижнего предела со скоростью 8 Гц/90 с. 
Если после работы на минимальной частоте 90 с выполняется условие [Tмодуля 
при снижении частоты компр. с нормальной скоростью] ≤ Tмодуля, кондиционер 
должен быть выключен для предотвращение перегрева модуля.

4. Снижение частоты с высокой скоростью и отключение питания
При условии [Tмодуля при снижении частоты компр. с высокой. скоростью] ≤ 
Tмодуля < [Tотключения питания модуля при перегреве] частота работы компрес-
сора должна быть снижена до нижнего предела со скоростью 30 Гц/90 с. Если по-
сле работы на минимальной частоте 90 с выполняется условие [Tмодуля при сни-
жении частоты компр. с нормальной скоростью] ≤ Tмодуля, кондиционер должен 
быть выключен для предотвращение перегрева модуля.

5. Отключение питания
При выполнении условия [Tотключения питания модуля при перегреве] ≤ 
Tмодулякондиционер выключается во избежание перегрева модуля. При выпол-
нении условия Tмодуля < [Tмодуля при ограничении частоты компр.] и остановке 
компрессора на 3 минуты кондиционер может продолжать работу.

6. Если функция защиты срабатывает 6 раз подряд, то работа не возобновляется ав-
томатически, и вам необходимо будет нажать кнопку ON/OFF. Если во время рабо-
чего процесса время работы компрессора превышает период [tобнуления числа 
срабатываний защиты модуля], то счетчик числа отключений питания системой за-
щиты должен быть сброшен для ведения нового отсчета. Отключение или переход 
в режим вентиляции немедленно сбрасывают данные счетчика (если неисправ-
ность не устранена, переход на другой режим не сбрасывает информацию о ней).

Функция защиты от перегрузки компрессора
Если реле защиты от перегрузки компрессора работает в течение 3 секунд, ком-
прессор должен отключиться. Кондиционер может работать после сброса защитной 
блокировки. Если защита срабатывает три раза подряд, кондиционер не может быть 
перезапущен автоматически, и вам необходимо воспользоваться кнопкой ON/OFF 
Число срабатываний защиты компрессора сбрасывается после того, как компрессор 
проработает 30 минут [tсброса числа срабатываний защиты от перегрузки компрес-
сора].

Функция защиты компрессора от перегрузки по фазному току
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В процессе работы компрессора можно измерить фазный ток и контролировать его 
следующим образом.
1. Ограничение частоты работы компрессора

При условии [I фазн. при ограничении частоты компр.] ≤ I фазн. < [I фазн при сни-
жении частоты компр.] , увеличение частоты работы компрессора должно быть 
ограничено.

2. Снижение частоты
При условии [I фазн. при снижении частоты компр.] ≤ I фазн < [I фазн. отключе-
ния питания] компрессор должен продолжать снижать частоту работы до нижнего 
предела или выйти из режима снижения частоты.

3. Отключение питания
При выполнении условия [I фазн.] ≥ I фазн. отключения питания] функция защиты 
от перегрузки по фазному току сработает и отключит кондиционер. При выполне-
нии условия [I фазн.] ≤ [I фазн. при снижении частоты компр.] и остановке компрес-
сора на 3 минуты кондиционер готов к работе.

4. Если функция защиты от перегрузки по фазному току срабатывает 6 раз подряд, то 
работа не возобновляется автоматически, и вам необходимо будет нажать кнопку 
ON/OFF для снятия блокировки. Если во время рабочего процесса время рабо-
ты компрессора превышает период [tобнуления числа срабатываний защиты от 
перегрузки по фазному току], то счетчик числа отключений питания системой за-
щиты должен быть сброшен для ведения нового отсчета.

Функция защиты при неудачном запуске компрессора
Функция защиты отключает компрессор, если он не включился при запуске, и пере-
запускает его через 20 секунд (если не отображается код отказа). Если компрессор 
не включается 3 раза подряд, выдается сообщение Starting-up Failure [Ошибка при 
запуске], и следующая попытка запуска предпринимается через 3 минуты. Если после 
пятикратного выполнения указанной выше процедуры компрессор не запускается, 
можно сделать попытку запустить его нажатием кнопки ON/OFF. После запуска и ра-
боты компрессора в течение 2 минут данные о числе попыток запуска сбрасываются.

Функция защиты компрессора от асинхронного хода
Сигнал системы защиты от асинхронного хода должен обнаруживаться сразу же по-
сле запуска компрессора; если сигнал есть, функция защиты отключает кондиционер. 
Если компрессор нормально запускается после 3-минутной паузы, кондиционер мо-
жет продолжать работать. При срабатывании защиты 6 раз подряд для последующей 
работы необходимо нажать кнопку ON/OFF. После работы компрессора
в течение более 10 минут число срабатываний защиты от асинхронного хода сбрасы-
вается для обеспечения нового отсчета.

Функция защиты по напряжению на шине пост. тока
Определение аномальных отклонений напряжения шины пост. тока после выполне-
ния предварительной зарядки
1. Защита от перенапряжения на шине пост. тока

При выполнении условия UПОСТ. ТОКА >[UСРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНА-
ПРЯЖЕНИЯ] сразу же должен быть отключен компенсатор коэффициента мощности 
и остановлен компрессор, должна отобразиться неисправность Перенапряжение 



Страница 62

в цепи пост. тока [DC over-high voltage failure]; блокировка из-за данной неисправ-
ности будет отменена при выполнении условия UПОСТ. ТОКА < [UРАЗРЕШЕНИЯ 
ПЕРЕЗАПУСКА] и остановки компрессора на 3 минуты.

2. Защита от падения напряжения на шине пост. тока ниже предельного
При выполнении условия UПОСТ. ТОКА < [UСРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ ДОПУСТИМОГО] сразу же должен быть отключен компенса-
тор коэффициента мощности и остановлен компрессор, должна отобразиться не-
исправность Падение напряжения в цепи пост. тока ниже допустимого [DC over-
low voltage failure]; блокировка из-за данной неисправности будет отменена при 
выполнении условия UПОСТ. ТОКА >[UРАЗРЕШЕНИЯ ПЕРЕЗАПУСКА] и остановки 
компрессора на 3 минуты.

3. Срабатывание защиты по напряжению на шине пост. тока при подаче электропита-
ния
При выполнении условия UПОСТ. ТОКА >[UПОСТ. ТОКА---ВЕЛИЧИНА ПЕРЕНАПРЯ-
ЖЕНИЯ] должно сразу же быть отключено реле, что покажет неисправность, свя-
занную с аномальным напряжением на шине пост. тока. Сбросить данную блоки-
ровку можно только отключив и вновь включив питание.

Защита при нарушении нормальной работы 4-ходового клапана
Если при нормальной работе работе компрессора кондиционера в режиме нагрева 
выполняется условие [Tт-ка внутр. блока < (Tвнутреннего контура-T аномальная раз-
ность температур при переключении 4-ходового клапана)], то считается, что 4-ходо-
вой клапан работает неправильно. При восстановлении нормальной работы клапана 
компрессор может включиться через 3 минуты после срабатывания защиты; если же 
срабатывание защиты происходит три раза подряд, запуск кондиционера становится 
возможен только при нажатии кнопки ON/OFF.

ВНИМАНИЕ!
Защита должна быть отключена во время тестирования и в процессе разморажива-
ния, и ее блокировки и число срабатываний защиты должны быть сброшены сразу 
при выключении или переходе в режимы вентиляции, охлаждения и осушки (пере-
ход в другой режим не устраняет неисправность, если кондиционер не может быть 
перезапущен).

Функция защиты компенсатора коэффициента мощности (PFC)
1. После включения PFC он должен сразу обнаруживать сигнал защитной функции; 

при срабатывании данной защиты PFC и компрессор отключаются одновременно.
2. Защитная блокировка сбрасывается, если после 3-минутной паузы система авто-

матически перезапускается.
3. Если после срабатывания защиты PFC три раза подряд система не включается, ее 

можно включить кнопкой ON/OFF. Счетчик числа срабатываний защиты PFC обну-
ляется после 10 минут работы PFC.

Определение неисправности датчиков
1. Датчик температуры наружного воздуха: неисправность датчика определяется во 

всех случаях.
2. Датчик теплообменника наружного блока: неисправность датчика не определяет-
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ся в течение 10-минутного периода работы компрессора в режиме нагрева, за ис-
ключением режима размораживания; в любое другое время неисправность опре-
деляется.

3. Датчик температуры нагнетания компрессора наружного блока:
а) неисправность датчика может быть определена только после запуска и работы 

компрессора в стандартном режиме 3 минуты;
b) в тестовом режиме неисправность датчика температуры нагнетания определя-

ется немедленно.
4. Датчик температуры модуля

a) Определение короткого замыкания: сигнал от датчика компрессора поступает 
немедленно после короткого замыкании в цепи датчика.

b) Определение разрыва цепи: сигнал от датчика компрессора поступает при ра-
боте компрессора в течение 3 минут (без 30-секундного периода для предот-
вращения перегрева модуля).

c) При тестировании неисправность датчика определяется в любое время.
5. Порядок работы защиты при неисправности датчиков

1. Когда короткое замыкание в цепи датчика обнаруживается в течение 30 секунд, 
это расценивается как сигнал о сверхвысокой (или бесконечно высокой) тем-
пературе, и поэтому, в соответствии с этим сигналом, должна сработать защита 
кондиционера; при этом одновременно выводятся сообщения о срабатывании 
защиты и отказе датчика (например, при коротком замыкании в цепи датчика 
теплообменника наружного блока компрессор сразу же останавливается, а на 
дисплее кондиционера отображаются сообщения о срабатывании защиты от 
перегрузки и об отказе датчика температуры теплообменника наружного бло-
ка).

2. Когда обрыв в цепи датчика обнаруживается в течение 30 с, защита должна 
быть остановлена, и должно быть выведено сообщение о неисправности соот-
ветствующего датчика.

6. Функция электрического подогрева шасси
1. При Tнар. возд. ≤ 0 °C включается электрический подогрев шасси.
2. При Tнар. возд.>2 °C электрический подогрев шасси прекращается.
3. При 0 °C < Tнар. возд. ≤ 2 °C электрический подогрев шасси работает в устано-

вившемся ранее режиме.
7. Функция электрического подогрева компрессора

1. При Tнар. возд. ≤ -5 °компрессор останавливается, и включается его электриче-
ский подогрев.

2. При Tнар. возд.>-2 °C электрический подогрев компрессора прекращается.
3. При -5 °C < Tнар. возд. ≤ -2 °C электрический подогрев компрессора работает в 

установившемся ранее режиме.

Для моделей DA60AVQS1 / DF60AVS1
Режим охлаждения
Условия и порядок работы в режиме охлаждения
1. Когда Тв помещении ≥ Tуст. кондиционер входит в режим охлаждения. Включаются 

вентилятор внутреннего блока, вентилятор наружного блока и компрессор. Венти-
лятор внутреннего блока вращается с заданной скоростью.

2. При выполнении условия Tв помещении ≤ Tуст.-2 °C компрессор выключается, че-
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рез 30 секунд выключается вентилятор наружного блока. Вентилятор внутреннего 
блока вращается с заданной скоростью.

3. При выполнении условия Tуст.-2 °C < Tв помещении < Tуст. кондиционер работает 
в установившемся ранее режиме.
В режиме охлаждения 4-ходовой клапан не работает. Диапазон настройки темпе-
ратуры: 16–30°C. При остановке компрессора в режиме охлаждения в результате 
неисправности вентилятор внутреннего блока и двигатель перемещения жалюзи 
работают в установленном режиме.

Режим осушки
1. Условия и порядок работы в режиме осушки

1. При Tв помещении > Tуст. кондиционер будет находиться в режиме осушки. 
Включаются вентилятор наружного блока и компрессор, а вентилятор внутрен-
него блока вращается с низкой скоростью.

2. При выполнении условия Tуст.-2 °C ≤ Tв помещении < Tуст. кондиционер рабо-
тает в установившемся ранее режиме.

3. При выполнении условия Tв помещении ≤ Tуст.-2 °C компрессор выключается, 
через 30 секунд выключается вентилятор наружного блока.

2. В режиме осушки 4-ходовой клапан не работает. Диапазон настройки температу-
ры: 16–30°C.

3. Функции защиты: такие же, как в режиме охлаждения.

Режим вентиляции
1. В этом режиме можно установить разные скорости вращения вентилятора (за ис-

ключением Turbo), а также задать автоматический выбор скорости вентилятора. 
Компрессор, вентилятор наружного блока и 4-ходовой клапан отключаются.

2. Диапазон доступных для задания температур в режиме вентиляции 16–30 °C.

Режим нагрева
Условия и порядок работы в режиме нагрева
1. При выполнении условия Tуст.-(Tв помещении -Tкомпенс.) ≥ 1 °C, кондиционер 

входит в режим нагрева. Компрессор, вентилятор наружного блока и 4-ходовой 
клапан начинают работать.

2. При условии -2 °C < Tуст.-(Tв помещении -Tкомпенс.) < 1 °C кондиционер работает 
в установившемся ранее режиме.

3. При выполнении условия Tуст.-(Тв помещении-Ткомпенс.) < -2 °C компрессор вы-
ключается, через 30 секунд выключается вентилятор наружного блока. Вентиля-
тор внутреннего блока работает с целью отвода остаточного тепла.

4. При выключении работающего в режиме нагрева кондиционера или перевода 
его в другой режим из режима нагрева подача питания на 4-ходовой клапан пре-
кращается спустя 2 минуты после остановки компрессора (в режиме нагрева ком-
прессор работает).

5. При Tнар. воздуха > 30 °C компрессор сразу отключается. Вентилятор наружного 
блока прекращает работу спустя 30 секунд.

6. При переходе кондиционера в режим нагрева из режима охлаждения или осушки 
питание на 4-ходовой клапан подается через 2–3 минуты после включения ком-
прессора.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Температурная компенсация Ткомпенс. может определяться как внутренним, так 
и наружным блоком. При определении температурной компенсации внутренним 
блоком Ткомпенс. устанавливается в соответствии со значением, посылаемым от 
внутреннего блока на внешний; если внутренний блок не участвует в определении 
температурной компенсации, тогда последняя задается наружным блоком и, по умол-
чанию, составляет 3 °C.

Режим сбора хладагента (фреона)
После получения сигнала с внутреннего блока о сборе хладагента кондиционер при-
нудительно переводится в режим охлаждения с номинальной частотой работы ком-
прессора.
На дисплее внутреннего блока отображается символ Fo. При получении любого сиг-
нала с ПДУ кондиционер выходит из режима сбора хладагента, а на дисплее внутрен-
него блока перестает отображаться Fo.

Принудительное размораживание
Если кондиционер работает в режиме нагрева с заданной (с ПДУ) температурной 
уставкой 16°C, то при нажатии в течение периода 5 с «+, -, +, -, +, -» он войдет в режим 
принудительного размораживания и направит соответствующий сигнал наружному 
блоку. При получении сигнала с наружного блока внутренний блок выйдет из режима 
принудительного размораживания и прекратит подачу сигнала наружному.
После получения наружным блоком команды на принудительное размораживание, 
он начинает этот процесс. Частота работы компрессора и угол открытия такие же, как 
и при обычном режиме размораживания. После завершения процесса принудитель-
ного размораживания кондиционер переходит в режим, который был установлен 
перед включением размораживания.

Автоматический режим
Управление в автоматическим режиме осуществляется контроллером внутреннего 
блока. Более подробно см. описание логики управления внутренним блоком.

Функция нагрева до 8°C
Температура уставки 8°C. На дисплее внутреннего блока отображается температура 
8°C. В этом режиме функция предотвращения выброса холодного воздуха не работает.
При работе компрессора в данном режиме скорость вентилятора будет регулиро-
ваться автоматически; при остановке компрессора в данном режиме вентилятор 
внутреннего блока будет продолжать работать для обеспечения отвода остаточного 
тепла.

При включении питания световой индикатор обмена данными будет мигать в обыч-
ном режиме (после полуения серии корректных сигналов мигание прекращается на 
0,2–0,3 с). При отсутствии обмена световой индикатор будет гореть непрерывно. Если 
у другого наружного блока обнаружена неисправность, индикатор обмена данными 
будет функционировать в следующей последовательности: 1 с – горит, 1 с – не горит.
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Поиск и устранение неисправностей

ПРИМЕЧАНИЕ.
При замене контроллера не забудьте установить в новый контроллер перемычку – в 
противном случае на дисплей будет выводиться код С5.
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Срабатывает 
автоматический 
выключатель или 
перегорает плавкий 
предохранитель

Выключатель срабатывает сразу же, после его 
установки в положение ВКЛ.

Измерьте сопротивление изоляции 
относительно земли, чтобы убедиться 
в отсутствии утечки тока.

Проверьте состояние электросети

Проверьте надежность контакта вилки 
в розетке, устраните плохой контакт.

Замените плавкий предохранитель 
контроллера

Затяните проводные соединения, 
замерьте выходное напряжение 
трансформатора: если оно 
не соответствует номинальному, 
замените трансформатор.

Проверьте работоспособность ПДУ

Замените элементы питания

Сначала нажмите кнопку ручного 
включения AUTO: если нет никакой 
реакции, действуйте, как указано 
выше. Если после нажатия этой кнопки 
кондиционер работает нормально, 
проверьте, правильно ли установлена 
приемная головка и как выполнено ее 
соединение. Если все правильно, то 
замените приемник сигналов или ПДУ.

Слишком низкое напряжение питания
Замерьте напряжение питания Если оно ниже 
номинального более чем на 10%, определите причину, 
улучшите качество подаваемого питания и установите 
стабилизатор напряжения.

Неисправность проводки или 
какого-то компонента кондиционера 
Происходит нагрев и нарушение 
изоляции, что приводит к короткому 
замыканию или поверхностной утечке. 
Замерьте сопротивление изоляции 
и последовательно устраните возможные 
причины неисправности Возможно, 
неисправен сам автоматический 
выключатель: в этом случае замените 
выключатель.

Выключатель срабатывает через несколько 
минут после его установки в положение ВКЛ.

Отсутствует электропитание

Вышел из строя контроллер

Разрядились элементы питания ПДУ

Неисправен ПДУ

Отсутствует или плохой контакт в соединении 
приемника сигналов

Неисправен приемник сигналов

Сгорел плавкий предохранитель контроллера

Плохой контакт в соединении трансформатора 
или неисправен сам трансформатор

Плохо выполнено соединение или не до конца 
вставлена вилка в розетку

Кондиционер 
не реагирует 
на подачу питания 
и команду включения 
(не подается 
звуковой сигнал 
при вставлении 
вилки в розетку, нет 
реакции на сигнал 
включения с ПДУ).

ПДУ не получает 
сигналов (после 
включения должен 
подаваться 
звуковой сигнал – 
в противном случае 
имеет место 
неисправность) 
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Неправильно задана температура

Нагрузка по охлаждению (нагреву) 
не соответствует расчетной

Неисправность 
в контуре 
хладагента

Проверьте соответствие расчетной нагрузке по охлаждению (нагреву)

Произошла утечка хладагента или в системе 
недостаточное количество хладагента

Проверьте и устраните течь, вакуумируйте 
трубопровод и добавьте необходимое 
количество хладагента.

Замените компрессор

Замените 4-ходовой клапан

Замените капиллярную трубку

Проверьте возможные места засорения путем 
осмотра конденсатора и испарителя, уровень 
давления, показываемый манометром 
стороны высокого давления, и примите меры 
по устранению неисправности.

Неисправность 4-ходового клапана

Засор в капиллярной трубке

Засор в холодильном контуре

Засорение воздушных каналов 
теплообменника наружного блока

Очистите поверхность теплообменника от 
накопившейся пыли

Очистите фильтр

Задайте среднюю или высокую скорость 
вращения вентилятора

Конденсатор 
поврежден

Поврежден 
двигатель

В месте установки наружного блока 
должны отсутствовать помехи движению 
выбрасываемого и забираемого воздуха

Замените 
электродвигатель

Замените конденсатор

Засорение воздушного фильтра

Задана слишком низкая скорость 
вращения вентилятора

Скорость вращения вентилятора 
падает

Неверно выбрано место размещения 
наружного блока

Нарушена теплоизоляция соединительного 
трубопровода между внутренним и наружным 
блоками

Плохая циркуляция 
воздуха

Слишком велика температура наружного воздуха Правильно установите навес или солнцезащитный козырек. Если при 
максимальной мощности охлаждения температура охлажденного 
воздуха выше заданной, рекомендуется использовать другой 
кондиционер.

Воздух в помещении не должен обновляться слишком часто, 
старайтесь не использовать электронагревательные приборы 
большой мощности.

Недостаточный уровень воздухонепроницаемости 
помещения. Слишком большой поток входящих 
и выходящих из помещения. В помещении 
находятся тепловыделяющие приборы.

Проверьте состояние теплоизоляции жидкостной трубы и трубы газовой 
линии. Места соединений и выступающие части медной трубы должны 
быть хорошо закрыты теплоизоляцией.

Нарушена герметичность между 
сторонами высокого и низкого давления 
в компрессоре

Правильно задайте температуру
Н
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Не работает 
электродвигатель 
привода жалюзи

Слишком мал крутящий момент двигателя

Неправильное соединение
В первую очередь следует проверить правильность 
электрических соединений. Если соединения в порядке, 
необходимо заменить детали.

Замените контроллер

Исправьте соединение в соответствии с электросхемой

Правильно задайте температуру

Поврежден контроллер (повреждена плата 
IC2003, реле двигателя привода жалюзи 
не замыкается, и т.п.).

Неисправен контроллер (отказ IC2003, утечка 
электролита из параллельного конденсатора 
цепи реле, отказ реле и т.д.).

Неправильное соединение или нет контакта

Неправильно задана температура

Засорена или сломана дренажная труба Замените дренажную трубу

Туже затяните теплоизоляцию при обмотке

Отрегулируйте положение вентилятора

Извлеките посторонний предмет

Отрегулируйте положение опорной шайбы 
компрессора и затяните ослабшие винтовые крепления 

Устраните контакт с трубопроводом

1. Затяните соединительный винт.
2. Нанесите между пластинами слой демпфирующей 
замазки

Отрегулируйте положение заслонки

Замените компрессор

Соединения трубопровода хладагента 
недостаточно плотно обмотаны теплоизоляцией

Вентилятор внутреннего блока задевает за 
детали кондиционера

Во внутренний блок попал посторонний предмет

Слишком сильно вибрирует компрессор

Контакт трубопровода с корпусом наружного 
блока

Касаются внутренние пластины

Заслонка наружного блока касается наружного 
кожуха

Необычный звук из компрессора

Наружный блок 
и компрессор 
не работают 
в режимах 
охлаждения 
и нагрева

Течь воды

Необычный звук 
и вибрация
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Режимы работы светодиодных индикаторов внутреннего/наружного 
блока и основные причины срабатывания защиты

№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

1

Сраба-
тывание 
защиты 
системыпо 
высокому 
давлению

E1

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
1 раз

Если система работала 
в режиме охлаждения 
и осушки, то, за исклю-
чением вентилятора 
внутреннего блока, все 
прочие энергопотре-
бляющие устройства 
прекращают работать.

Возможные причины

В режиме нагрева весь 
кондиционер полно-
стью прекращает 
работать.

1. Избыток хлада-
гента.

2. Низкая эффектив-
ность теплообмена 
(сильное загрязнение 
теплообменника, 
плохие условия 
теплоотвода и т.п.); 
слишком высокая 
температура окружа-
ющего воздуха.

2

Сраба-
тывание 
защиты от 
обмерза-
ния

E2

Не го-
рит 3 с, 
мигает 
2 раза

Не го-
рит 3 с, 
мигает 
3 раза

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушения, то 
компрессор и вентиля-
тор наружного блока 
прекращают работу, в 
то время как вентиля-
тор внутреннего блока 
продолжает работать.

1. Слабый поток воз-
духа из внутреннего 
блока.
2. Неправильная 
скорость вращения 
вентилятора.

3. Загрязнен ис-
паритель.

3

Засорение 
системы 
или утечка 
хладагента

E3

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
3 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
9 раз

На дисплее Dual-8 
будет отображаться 
код E3 до тех пор, пока 
не выключится реле 
низкого давления.

1. Сработала за-
щита по низкому 
давлению.
2. Сработала защита 
по низкому давлению 
системы.
2. Сработала защита 
по низкому давлению 
компрессора.

4

Сраба-
тывание 
защиты 
компрес-
сора от по-
вышенной 
темпера-
туры на 
стороне 
нагнета-
ния

E4

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
4 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
7 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушения, то 
компрессор и вентиля-
тор наружного блока 
прекращают работу, в 
то время как вентиля-
тор внутреннего блока 
продолжает работать.
Если система работала 
в режиме обогрева, то 
прекращают работу 
все энергопотребляю-
щие устройства.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (защита по 
высокой температуре 
нагнетания, пере-
грузка).
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

5

Сраба-
тывание 
защиты от 
перегруз-
кипо току

E5

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
5 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
5 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушения, то 
компрессор и вентиля-
тор наружного блока 
прекращают работу, в 
то время как вентиля-
тор внутреннего блока 
продолжает работать.
Если система работала 
в режиме обогрева, то 
прекращают работу 
все энергопотребляю-
щие устройства.

1. Неустойчивое на-
пряжение питания.
2. Слишком низкое 
напряжение питани-
яи слишком высокая 
нагрузка.

3. Загрязнен ис-
паритель.

6 Сбой связи E6

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

Не 
горит

В режиме охлаж-
дения компрессор 
прекращает работать, 
а вентилятор внутрен-
него блока работает. В 
режиме нагрева весь 
кондиционер полно-
стью прекращает 
работать.

См. раздел «Поиск 
и устранение неис-
правностей».

7

Сраба-
тывание 
защиты от 
перегрева

E8

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
8 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

В режиме охлаж-
дения компрессор 
прекращает работать, 
а вентилятор внутрен-
него блока работает. В 
режиме нагрева весь 
кондиционер полно-
стью прекращает 
работать.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (перегрузка, 
перегрев).

8

Неис-
правность 
ЭСППЗУ 
(EEP-ROM)

EE

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
15 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
11 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
боты в режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

Замените плату 
управления AP1 на-
ружного блока.

9

Ограни-
чение/ 
умень-
шение 
частоты 
компрес-
сора из-за 
высокой 
температу-
ры модуля

EU

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

Все энергопотребля-
ющие устройства 
работают нормально, 
при этом рабочая 
частота компрессора 
снижена.

Разгрузить компрес-
сор, выключив конди-
ционер на 20 минут, 
проверить ,достаточ-
но ли термопасты на 
модуле электро-
питания IPM платы 
управленияAP1 
наружного блока, 
плотно ли сидит 
радиатор.
Если все в порядке, 
замените плату 
управления AP1.
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

10

Сраба-
тывание 
защиты, 
связанной 
с неис-
правно-
стью 
колпачко-
вой пере-
мычки

C5

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
15 раз

Приемник сигналов 
беспроводного дистан-
ционного управления 
и кнопка работают, но 
немогут обеспечить 
выполнение соответ-
ствующей команды.

1. На главной платене 
установлена колпач-
ковая перемычка.
2. Колпачковая пере-
мычка неправильно 
установлена.
3. Колпачковая пере-
мычка повреждена.
4. Ненормальная 
работа схемы обна-
ружения главной 
платы.

11 Сбор хла-
дагента Fo

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
1 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
1 раз

Когда наружны блок 
получает команду 
на сборхладагента, 
система принуди-
тельно переходит в 
режим охлаждения 
для осуществлегния 
данной операции.

Стандартный режим 
охлаждения.

12

Обрыв/
короткое 
замыка-
ниев цепи 
датчика 
темпера-
турыв по-
мещении

F1

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
1 раз

Если система работала 
в режиме охлаж-
денияи осушки, то 
внутренний блок 
продолжает работу,а 
прочие энергопотре-
бители отключаются. 
В случае работы в 
режиме нагрева пре-
кращает работать весь 
кондиционер.

1. Ослаб или потерян 
контакт датчика 
температурыв по-
мещении на разъеме 
главной платы.
2. Короткое за-
мыкание проводки 
компонентов на 
главной плате.
3. Поврежден датчик 
температуры в поме-
щении (проверить со-
противление датчика 
по таблице).
4. Повреждена глав-
ная плата.

13

Обрыв/
короткое 
замыка-
ниев цепи 
датчика 
темпера-
туры ис-
парителя 
внутренне-
го блока

F2

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
2 раза

AC stops operation 
once reaches the 
setting temperature. 
Режимы охлаждения и 
осушки: электродви-
гатель вентилятора 
внутреннего блока 
прекращает работать, 
другие потребители 
выключаются. Режим 
нагрева: кондиционер 
полностью выклю-
чается

1. Ослаб или потерян 
контакт датчика тем-
пературы испарителя 
внутреннего блока 
на разъеме главной 
платы.
2. Короткое за-
мыкание проводки 
компонентов на 
главной плате.
3. Датчик темпера-
туры испарителя 
внутреннего блока 
поврежден
4. Повреждена глав-
ная плата.
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

14

Обрыв/
короткое 
замыка-
ниев цепи 
датчика 
темпе-
ратуры 
наружного 
воздуха

F3

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
3 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

Датчик температуры 
наружного воздуха 
поврежден или не-
надежно подключен. 
Проверьте сопро-
тивление датчикапо 
соответствующей 
таблице.

15

Обрыв/
короткое 
замыка-
ниев цепи 
датчика 
темпера-
туры кон-
денсатора 
наружного 
блока

F4

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
4 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
5 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

Датчик температуры 
наружного воздуха 
поврежден или не-
надежно подключен. 
Проверьте сопро-
тивление датчикапо 
соответствующей 
таблице.

16

Обрыв/
короткое 
замыка-
ниев цепи 
датчика 
темпера-
туры на 
стороне 
нагнетания 
компрес-
сора

F5

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
5 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
7 раз

В режимах охлаждения 
и осушки компрессор 
останавливается по-
слетого, как прорабо-
тает около 3 минут;

Датчик температуры 
наружного воздуха 
поврежден или не-
надежно подключен. 
Проверьте сопро-
тивление датчикапо 
соответствующей 
таблице.

вентилятор внутренне-
го блока продолжает 
работать. При нахож-
дении в режиме нагре-
ва весь кондиционер 
отключается после 
того, как проработает 
примерно 3 минуты.

2. Измерительная 
головка датчика не 
вставленав медную 
трубку.

17

Ограни-
чение/ 
умень-
шение 
частоты 
компрес-
сора из-за 
перегрузки

F6

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
3 раза

Все энергопотребля-
ющие устройства 
работают нормально, 
при этом рабочая 
частота компрессора 
снижена.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (перегрузка, 
перегрев).

18

Умень-
шение 
частоты 
компрес-
сора в 
результа-
теработы 
токовой 
защиты

F8

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
8 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
1 раз

Все энергопотребля-
ющие устройства 
работают нормально, 
при этом рабочая 
частота компрессора 
снижена.

Слишком низкое 
напряжение питания; 
слишком высокое 
давление в системе и 
ее перегрузка.
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

19

Снижение 
частоты 
из-за 
слишком 
высокой 
темпера-
туры

F9

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
9 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
2 раза

Все потребители 
работают нормально, 
частота компрессора 
понижена.

Перегрузка или 
слишком высокая 
температура.
Недостаточное коли-
чество хладагента.
Неисправность 
электронного расши-
рительного вентиля 
(EKV).

20

Ограни-
чение/ 
умень-
шение 
частоты 
компрес-
сора в 
результа-
теработы 
защиты от 
обмерза-
ния

FH

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
2 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
2 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
4 раза

Все потребители 
работают нормально, 
частота компрессора 
понижена.

Недостаточная 
подача воздуха из 
внутреннего блока 
или слишком низкая 
скорость вентиля-
тора.

21

Слишком 
высокое 
напря-
жение на 
шине пост. 
тока

PH

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
11 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
13 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
боты в режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

1. Замерьте на-
пряжениев точках 
L и N на монтажной 
плате (XT). Если на-
пряжение пер. тока 
выше 265 В, включите 
кондиционер, когда 
уровень напряжения 
питания опустится до 
номинального.Если 
напряжение пер. тока 
нормальное, замерь-
те напряжение на 
электролитическом 
конденсаторе С пла-
тыуправления AP1: 
если онов норме, 
значит неисправна 
плата. Замените плату 
управления AP1.
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

22

Слишком 
низкое на-
пряжение 
на шине 
пост. тока

PL

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
21 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
12 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
боты в режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

1. Замерьте на-
пряжениев точках 
L и N на монтажной 
плате (XT). Если на-
пряжение пер. тока 
ниже 150 В, включите 
кондиционер, когда 
уровень напряжения 
питания увеличится-
до номинального.
2. Если напряжение 
пер. тока нор-
мальное, замерьте 
напряжение на 
электролитическом 
конденсаторе С пла-
тыуправления AP1: 
если онов норме, 
значит неисправна 
плата. Замените плату 
управления AP1.

23

Мини-
мальная 
частота 
компрес-
сора при 
тестирова-
нии

P0

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

Индикация осущест-
вляется при тестиро-
ваниина минималь-
ное охлаждение или 
минимальный нагрев.

24

Номи-
нальная 
частота 
компрес-
сора при 
тестирова-
нии

P1

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

Индикация осущест-
вляется при тестиро-
ваниина номиналь-
ное охлаждение или 
номинальный нагрев.

25

Макси-
мальная 
частота 
компрес-
сора при 
тестирова-
нии

P2

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

Индикация осущест-
вляется при тести-
рованиина макси-
мальное охлаждение 
или максимальный 
нагрев.

26

Средняя 
частота 
компрес-
сора при 
тестирова-
нии

P3

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

режим 
мига-
ния: 
горит 
0,25 
с, не 
горит 
0,25 с

Индикация осущест-
вляется при тести-
рованиина среднее 
охлаждение или 
средний нагрев.
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

27

Сраба-
тывание 
защиты от 
слишком 
высокого 
фазного 
тока ком-
прссора

P5

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
15 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (защита 
модуля IPM, защита 
от потери синхрониз-
ма и токовая защита 
компрессорапо фаз-
ному току).

28
Нет заряда 
конденса-
тора

PU

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
17 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

См. раздел 3 – по-
рядок проверки 
исправности работы 
конденсатора.

29

Неис-
правность 
в цепи 
датчика 
температу-
ры модуля

P7

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
18 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

Замените плату 
управления AP1 на-
ружного блока.

30

Сраба-
тывание 
темпера-
турной 
защиты 
модуля

P8

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
19 раз

Если система работа-
лав режиме охлажде-
ния, то компрессор 
прекращает работать, 
а вентилятор внутрен-
него блока работает. 
В случае работыв 
режиме нагрева пре-
кращает работу весь 
кондиционер.

По истечении 20 
минут после выклю-
чения кондиционера 
проверьте наличие 
термопасты на моду-
ле IPM платы управ-
ления наружного 
блока AP1,а также на-
дежность крепления 
радиатора. Если все 
в порядке, замените 
плату управления 
AP1.

31

Снижение 
частоты 
компрес-
сора при 
нагреве 
для огра-
ничения 
высокой 
темпера-
туры

H0

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
10 раз

Все энергопотребля-
ющие устройства 
работают нормально, 
при этом рабочая 
частота компрессора 
снижена.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (перегрузка, 
перегрев).
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

32

Сраба-
тывание 
защиты 
системы 
стати-
ческого 
пылеулав-
ливания

H2

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
2 раза

33

Сраба-
тывание 
защиты от 
перегрузки 
компрес-
сора

H3

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
3 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
8 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
боты в режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

1. Ослабло крепление 
клемм OVC-COM. В 
нормальных услови-
ях сопротивлениев 
контактах должно 
быть менее 1 Ом.
2. См. раздел «Поиск 
и устранение неис-
правностей» (защита 
по высокой темпе-
ратуре нагнетания, 
перегрузка).

34

Ненор-
мальная 
работа 
системы

H4

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
4 раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
боты в режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (перегрузка, 
перегрев).

35

Сраба-
тывание 
защиты 
IPM

H5

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
5 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
4 раза

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (защита 
модуля IPM, защита 
от потери синхрониз-
ма и токовая защита 
компрессорапо фаз-
ному току).

36

Не 
работает 
двигатель 
внутрен-
него блока 
(двигатель 
вентиля-
тора)

H6

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
11 раз

Вентиляторы наруж-
ного и внутреннего-
блоков, компрессори 
электронагреватель 
прекращают работать, 
жалюзи останавли-
ваются в текущем 
положении.

1. Плохой контакт 
в клемме обратной 
связи двигателя пост. 
тока.
2. Плохой контакт 
провода управления 
двигателя пост. тока.
3. Остановка (опроки-
дывание) двигателя.
4. Неисправен 
двигатель.
5. Неисправна схема 
главной платы кон-
троля оборотов.
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

37

Нару-
шение 
синхро-
низации 
компрес-
сора

H7

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
7 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

См. раздел «Поиск и 
устранениенеисправ-
ностей» (защита 
модуля IPM, защита 
от потери синхрониз-
ма и токовая защита 
компрессорапо фаз-
ному току).

38

Сраба-
тывание 
защиты 
PFC

HC

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
6 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
14 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

См. раздел «Поиск 
и устранение неис-
правностей».

39

Неис-
правность 
двигателя 
пост. тока 
венти-
лятора 
наружного 
блока

L3

Не 
горит 
3 с, ми-
гает 23 
раза

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
14 раз

При неисправности 
двигателя пост. тока 
вентилятора наружно-
го блока компр6ессор 
останавливается.

Неисправен двига-
тель пост. тока вен-
тилятора, сработала 
блокировкасистемы 
или плохой контакт в 
соединениях.

40

Сраба-
тывание 
защиты по 
электро-
питанию

L9

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
20 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
9 раз

Компрессор останав-
ливается, через 30 
секунд прекращает ра-
ботать вентилятор на-
ружного блока; через 
3 минуты происходит 
перезапуск вентилято-
ра и компрессора.

Данная защита сраба-
тывает при большом 
потреблении мощно-
сти для предотвра-
щения повреждения 
электронных 
компонентов.

41

Внутрен-
ний и 
наружный-
блоки не 
соответ-
ствуютдруг 
другу

LP

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
19 раз

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
16 раз

Компрессор и вентиля-
тор наружного блока 
не могут работать 
совместно.

Внутренний и на-
ружный блоки не 
соответствуютдруг 
другу

42 Сбой при 
запуске LC

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
11 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

См. раздел «Поиск 
и устранение неис-
правностей».
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

43

Неис-
правность 
схемы 
опреде-
ления 
фазного 
тока ком-
прессора

U1

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
13 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

Замените плату 
управления AP1 на-
ружного блока.

44

Излишнее 
снижение 
напря-
жения на 
шине пост. 
тока

U3

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
20 раз

Если система работала 
в режиме охлажде-
нияи осушки, то ком-
прессор прекращает 
работать, а вентилятор 
внутреннего блока 
работает. В случае ра-
ботыв режиме нагрева 
прекращает работу 
весь кондиционер.

Нестабильное напря-
жение питания.

45

Неис-
правность 
системы 
контроля 
тока всех 
блоков

U5

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
13 раз

В режиме охлаждения 
компрессор прекраща-
ет работать, а вентиля-
тор внутреннего блока 
работает. При работе в 
режиме нагрева весь 
кондиционер полно-
стью отключается.

Эта неисправность 
связана с работой 
платы управления 
наружных блоков 
AP1; при необходи-
мости замените плату 
управления AP1.

46

Ненор-
мальная 
работа4-
ходового 
клапана

U7

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
20 раз

При возникновении 
данной неисправности 
в режиме нагрева, весь 
кондиционер полно-
стью выключается.

1.Напряжение пита-
ния пер. тока ниже 
175 В.
2. Разъем 4 В на 
клеммной колодке 
сломан или имеет 
плохой контакт.
3. Если разъем 4В 
поврежден, замените 
его.

47

Ошибка 
перехода 
через ноль 
наружного 
блока

U9

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
18 раз

Если система работа-
лав режиме охлажде-
ния, то компрессор 
прекращает работать, 
а вентилятор внутрен-
него блока работает. 
В случае работыв 
режиме нагрева пре-
кращает работу весь 
кондиционер.

Замените плату 
управления AP1 на-
ружного блока.

48

Ограни-
чение 
частоты(по 
питанию)

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
13 раз
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№ Неисправ-
ности

Индикаторы внутреннего 
блока

Индикаторы 
наружного блока

Состояние системы 
кондиционирования

Возможные 
причины

Код на 
дис-
плее 

Dual-8

Режим мигания: горит 
0,5 с, не горит 0,5 с

Индикатор имеет три 
состояния; режим 

мигания: горит 0,5 с, 
не горит 0,5 с

Инди-
катор 
рабо-

ты

Инди-
катор 

ох-
лаж-

дения

Инди-
катор 
нагре-

ва

Жел-
тый 

инди-
катор

Крас-
ный 

инди-
катор

Зеле-
ный 

инди-
катор

49

Обрыв 
в цепи 
компресс-
сора

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
1 раз

50

Дости-
жение 
темпера-
туры раз-
решения 
включения 
кондицио-
нера

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
8 раз

51

Ограни-
чение 
частоты 
(по тем-
пературе 
модуля)

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
11 раз

52
Нормаль-
ный обмен 
сигналами

горит 
непре-
рывно

53 Размора-
живание

Не 
горит 
3с, 
мигает 
1 раз 
(ре-
жим 
мига-
ния: 
горит 
10 с, 
не 
горит 
0,5 с)

Не 
горит 
3 с, 
мигает 
2 раза

Размораживание 
проводится в режиме 
нагрева.Compressor 
will operate вентилятор 
внутреннего блока 
будет выключен.

Кондиционер ис-
правен.

54

Неис-
правность 
схемы 
обнаруже-
ния пере-
хода через 
ноль для 
двигателя 
вентиля-
тора вну-
треннего 
блока

U8

Мига-
ет 17 
раз с 
интер-
валом 
3 с.

Пуль-
том ДУ 
или 
пане-
лью 
управ-
ления 
можно 
поль-
зо-
ваться, 
но 
блок 
рабо-
татьне 
может.

1. Низкая скорость раз-
ряда конденсатора, что 
приводит к неверной 
работе контроллера.

См. регламент техоб-
служивания.2. Ненормально 

работает схема 
определения перехода 
через ноль главной 
платы управления.
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Работа световых 
индикаторов 
наружного блока

Желтый индикатор мигает 1 раз

Желтый индикатор мигает 2 раза

Желтый индикатор мигает 3 раза

Желтый индикатор мигает 4 раза

Желтый индикатор мигает 5 раз

Желтый индикатор мигает 6 раз

Желтый индикатор мигает 7 раз

Желтый индикатор мигает 8 раз

Красный индикатор мигает 1 раз

Красный индикатор мигает 2 раза

Красный индикатор мигает 3 раза

Красный индикатор мигает 4 раза

Красный индикатор мигает 5 раз

Красный индикатор мигает 6 раз

Красный индикатор мигает 7 раз

Красный индикатор мигает 8 раз

Зеленый индикатор не мигает

Запуск компрессора (штатный)

Размораживание (нормальное отображение 
на внутреннем блоке)

Сработала защита от обмерзания (нормальное 
отображение на внутреннем блоке) 

Срабатывание защиты IPM

Срабатывание защиты от перегрузки по току

Срабатывание защита от перегрузки

Срабатывание защиты по температуре нагнетания

Срабатывание защиты от перегрузки компрессора

Ток при охлаждении (осушке) или нагреве ≥ току при 
сниженной частоте компрессора.

Температура нагнетания ≥ температуре при снижении 
частоты компрессора

Темп. теплоообменника ≥ темп. при снижении частоты 
компр.

Т
 в теплообменнике

 ≤ темп. при снижении частоты компр. 

Неисправность датчика температуры конденсатора 
наружного блока

Неисправность датчика температуры наружного воздуха

Неисправность датчика температуры на выходе

Запуск при определенной температуре не происходит

Нарушение при обмене сигналами
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Причины некоторых неисправностей и методы их устранения
1. Срабатывание защиты по параметрам нагнетания компрессора

Возможные причины: недостаточное количество хладагента; засорение воздуш-
ного фильтра; плохая вентиляция или короткое время циркуляции воздушного по-
тока через конденсатор; в системе присутствуют неконденсирующиеся газы (воз-
дух, пары воды и т.д.); засор в капиллярной системе (включая фильтр); течь внутри 
4-ходового клапана, приводящая к нештатной работе; неисправность компрессо-
ра, неисправность защитного реле; неисправность датчика на стороне нагнетания 
компрессора; слишком высокая температура наружного воздуха. Метод решения 
проблемы: см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» выше.

2. Срабатывание защиты по низкому току
Возможная причина: внезапное снижение напряжения питания.

3. Неисправность при обмене сигналами
Метод решения проблемы: проверить надежность подключения сигнального ка-
беля.

4. Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
Метод решения проблемы: проверить исправность датчика, надежность контак-
та его проводов в соответствующих разъемах контроллера, целостность провода 
питания.

5. Срабатывание защиты от перегрузки компрессора
Возможные причины: недостаточное или избыточное количество хладагента; за-
сорение капилляра и увеличение температуры на входе в компрессор; неправиль-
ная работа компрессора; расплавление или прихватывание подшипника; повреж-
дение нагнетательного клапана; неисправность предохранителя.
Метод решения проблемы: отрегулировать количество хладагента; заменить ка-
пилляр; заменить компрессор; проверить универсальным измерительным прибо-
ром контактор компрессора, когда он не перегрет, в противном случае заменить 
предохранитель.

6. Неисправность системы
Иными словами, срабатывание защиты от перегрузки. Защита срабатывает при 
росте температуры теплообменника выше допустимой (при работе в режиме ох-
лаждения проверяется температура теплообменника наружного блока, в режиме 
нагрева – внутреннего блока).
Возможные причины: слишком высокая температура наружного воздуха при ра-
боте в режиме охлаждения; недостаточная циркуляция воздуха в месте установки 
наружного блока; проблемы в контуре хладагента (методы решения проблемы см. 
в предыдущем разделе).

7. Срабатывание защиты модуля IPM
Метод решения проблемы: при возникновении неисправности модуля, если она 
присутствует длительное время и не устраняется автоматически, отключите пи-
тание и выключите кондиционер, затем снова включите его примерно через 10 
минут. Если после неоднократной такой перезагрузки по питанию неисправность 
не пропадет, замените модуль.
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Простой порядок проверки основных компонентов
Внутренний блок
1. Неисправность датчика температуры (код F1, F2)

Что нужно проверить
• Разомкнута или плохо контактирует с клеммами линия связи между датчиком 

температуры и контроллером?
• Имеется короткое замыкание из-за отказа определенных компонентов?
• Поврежден датчик температуры?
• Повреждена главная плата?
Процедура диагностики неисправностей

Поиск и устранение 
неисправностей с кодами  

F1 и F2

Окончание процедуры

Разомкнута или плохо контактирует  
с клеммами линия связи между датчиком 

температуры и контроллером?

Произошло короткое замыкание из-за отказа 
определенных компонентов?

Параметры датчика температуры соответствуют 
данным таблицы сопротивлений?

Замените главную плату  
платой той же модели.

Плотно вставьте датчик 
температуры

Восстановите подключение 
этих компонентов

Неисправность устранена?

Неисправность устранена?

Замените датчик 
температуры датчиком  

той же модели

Неисправность устранена?

да

нет

нет

да

нет

нет да

нет

да

да

нет

да
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2. Неисправность, связанная с блокировкой работы двигателя вентилятора внутрен-
него блока (код H6)

Что нужно проверить
• Клемма управления двигателя вентилятора подключена надежно?
• Линия обратной связи двигателя вентилятора надежно подключена к разъему?
• Не работает двигатель вентилятора?
• Двигатель неисправен?
• Схема обнаружения на главной плате определяется аномально?
Процедура диагностики неисправностей

Начало

При выключенном электропитании любым 
подходящим инструментом приведите 

в движение лопасть вентилятора и проверьте, 
ровно ли вращается крыльчатка.

Затяните винт; переберите лопасти крыльчатки, электродвигатель 
и сборочный узел резиновой опоры подшипника качения, чтобы 

убедиться, что между ними нет посторонних предметов

Неисправность устранена?

Надежно подключите клемму управления 
двигателем вентилятора внутреннего блока

Неисправность устранена?

Надлежащим образом установите на место 
лопасти и двигатель вентилятора

Неисправность устранена?

Замените электродвигатель вентилятора

Двигатель запускается?

Измеряйте напряжение 
на этой лапке относительно 

нейтрального провода 
на главной плате

Неисправность устранена?

Проверьте, надежно ли подключена 
клемма линии обратной связи двигателя 

вентилятора.

Проверьте, надежно 
ли подключена клемма 
управления двигателем 

вентилятора

Снова включите блок. Измерением 
проверьте, превысит ли 50 В выходное 

напряжение на клемме управления 
двигателем вентилятора в течение 1 мин 

после открытия жалюзи

Замените главную плату 
платой той же модели.

Окончание процедуры

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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3. Неисправность, связанная с колпачковой перемычкой (код C5)

Что нужно проверить
• Есть ли колпачковая перемычка на главной плате?
• Правильно ли и надежно ли вставлена колпачковая перемычка?
• Не повреждена ли перемычка?
• Схема обнаружения на главной плате определяется аномально?
Процедура диагностики неисправностей

Поиск и устранение 
неисправности с кодом С5

Окончание процедуры

Замените колпачковую 
перемычку перемычкой той 

же модели.

Есть ли колпачковая перемычка на главной 
плате?

Внешний вид 
колпачковой 
перемычки

Установите другую 
копачковую перемычку 

такой же модели

Неисправность устранена?

Надежно вставьте 
колпачковую перемычку

Неисправность устранена?

Правильно ли и надежно ли вставлена 
колпачковая перемычка? 

Неисправность устранена?

Замените главную плату 
платой той же модели.

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет
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4. Неисправность схемы обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора 
внутреннего блока (код U8)

Что нужно проверить
• Энергия мгновенно подается при включении сразу же после выключения при 

медленном разряде конденсатора?
• Схема обнаружения перехода через ноль на главной плате определяется ано-

мально?
Процедура диагностики неисправностей

Поиск и устранение 
неисправности с кодом U8

Выключите электропитание 
на 1 минуту, затем снова 

включите

Код U8 все еще 
отображается

Блок возвращается в нормальное 
состояние Вывод: код U8 отображается из-
за выключения/включения питания на фоне 

конденсатор медленно разряжается.

Схема обнаружения перехода через 
ноль на главной плате определяется 
аномально? Замените главную плату 

платой такой же модели

Окончание процедуры

да

нет
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Наружный блок
1. Нет заряда конденсатора (неисправность, относящаяся с наружному блоку) (здесь 

плата AP1 – это плата наружного блока)

Что нужно проверить
• Замерьте вольтметром пер. тока напряжение между клеммами коммутационной 

панели L и N: напря- жение должно составлять 210–240 В.
• Проверьте правильность подключения дросселя (L). Проверьте, не ослабло ли 

крепление контактов. Не поврежден ли дроссель (L)?
Процедура диагностики неисправностей

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Поиск и устранение 
неисправностей с кодами 

F1 и F2

Плотно вставьте датчик 
температуры

Неисправность устранена?

Восстановите подключение 
этих компонентов

Неисправность устранена?

Замените датчик 
температуры датчиком той 

же модели

Неисправность устранена?

Разомкнута или плохо контактирует 
с клеммами линия связи между датчиком 

температуры и контроллером?

Произошло короткое замыкание из-за отказа 
определенных компонентов?

Параметры датчика температуры 
соответствуют данным таблицы 

сопротивлений?

Замените главную плату 
платой той же модели.

Окончание процедуры
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2. Срабатывание защиты модуля IPM, защиты от асинхронного хода, защиты компрес-
сора от перегрузки по фазному току(здесь плата API – это плата наружного блока)

Что нужно проверить
• Надежно ли соединение между платой управления AP1 и клеммой компрессора 

COMP? Соединение ослабло? Правильно ли выполнен порядок соединения?
• Напряжение питания кондиционера находится в допустимых пределах? (Ис-

пользуйте вольтметр пер. тока для измерения напряжения между клеммами L и N 
коммутационной панели XT)

• Сопротивление обмотки компрессора нормальное? Хорошо ли изолирована 
обмотка компрессора от медной трубки?

• Рабочая нагрузка кондиционера не слишком велика? Хорошо ли отводится тепло?
• Количество хладагента в системе в норме?
Процедура диагностики неисправностей

Подключите питание и включите 
кондиционер

Защита IPM срабатывает 
после того, как кондиционер 

проработает некоторый период 
времени?

Проверьте правильность выполнения 
соединения AP1 и COMP (соот-

ветствие электросхеме), надежность 
контакта и порядок подключения.

Замерьте омметром 
сопротивление между двумя 

выводами компрессора COMP 
и медной трубкой.

Замерьте омметром сопротивление между 
тремя выводами на компресcоре COMP 

и сравните результат с данными по сопро-
тивлению компрессора, приведенными 

в руководстве по обслуживанию.

Ненадежно соединение AP1 
и COMP или неправильный 

порядок подключения?

Замерьте 
вольтметром пер. 
тока напряжение 

между клеммами L 
и N коммутационной 

панели XT

Проверьте источник 
питания и добейтесь, 

чтобы напряжение 
составляло 210–250 В.

Кондиционер 
работает 

нормально?

Напряжение между клеммами 
L и N коммутационной панели 

XT находится в пределах 
210–250 В?

перезапустите кондиционер. 
До срабатывания защиты замерьте 

вольтметром постоянного тока 
напряжение между выводами 

электролитического конденсатора 
на панели управления AP1

Подключите конденсатор С2 
в соответствии с электрической 
схемой. Далее перезапустите 

кондиционер.

Коденсатор 
С2 подключен 
неправильно.

Замените конденсатор С2. 
Затем подайте питание 

и включите кондиционер.

Замените компрессор 
COMP

Кондиционер работает 
нормально?

Сопротивление 
в допустимых 

пределах?

Внесите соответствующие коррек-
тировки согласно инструкции по об-

служиванию, затем подключите 
питание и включите кондиционер.

Замените плату управления AP1

Замените плату управления AP1

Конденсатор С2 
не в порядке?

Имеются ли какие-либо 
отклонения, указанные 

выше?

Подключите плату управления 
и компрессор в соответствии 

с электрической схемой. Затем 
подайте питание и включите 

кондиционер.

Сопротивление выше 
500 MОм?

Замените плату управления AP1

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Кондиционер 
работает 

нормально?

Кондиционер 
работает 

нормально?

Кондиционер 
работает 

нормально?

Выключите кондиционер 
и отключите питание. Подождите 

20 минут или замерьте вольтметром 
пост. тока напряжение между 

выводами конденсатора С2 пока 
напряжение ниже 20 В

Отсоедините оба вывода 
конденсатора С2. Замерьте 

емкость конденсатора С2 изме-
рительным прибором. Проверьте 

соответствие его параметров 
техническим характеристикам.

Выключите кондиционер и отключите 
питание. Проверьте, чтобы подключе-
ние конденсатора С2 было выполнено 

в соответствии с электрической схемой.

Проверьте следующее.
1. Не загрязнены ли тепло-
обменники внутреннего и на-
ружного блока? Возможно, 
имеются какие-то препятствия. 
движению воздуха, снижающие 
эффективность теплообмена во 
внутреннем и наружном блоке.
2. Нормально ли работают 
вентиляторы внутреннего и на-
ружного блока?
3. Не слишком ли велика 
температура окружающего 
воздуха, в результате чего 
давление в системе повышается 
и выходит за рамки допустимого 
диапазона?
4. Не слишком ли большое коли-
чество хладагента в системе, что 
является причиной избыточного 
роста давления?
5. Может быть, существуют 
другие причины возрастания 
давления в системе?

Напряжение на выводах 
электролитического 
конденсатора выше 

250 В?

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нетнет

нет

нет

нет
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3. Диагностика причин срабатывания защиты от перегрузки и перегрева (AP1– плата 
управления наружного блока)

Что нужно проверить
• Температура наружного воздуха находится в допустимом диапазоне? 
• Вентиляторы наружного и внутреннего блоков работают нормально? 
• Условия рассеяния тепла внутри и снаружи блока хорошие?
Процедура диагностики неисправностей

да

да

да

нет

нет

нет

Срабатывание защиты от 
перегрузки и перегрева

Блокировка остается и по прошествии 
20 минут после срабатывания защиты. 

Температура наружного воздуха 
выше 53?

Рассеяние тепла во внутреннем 
и наружном блоке очень плохое?

1. Убедитесь в том, что вывод OFAN 
подключен правильно
2. Замерьте сопротивление между 
двумя выводами омметром: его 
значение должно быть менее 1кОм.

Вентилятор наружного блока работает 
нормально?

Замените плату управления 
AP1

Окончание процедуры

Улучшите условия 
рассеяния тепловой 

энергии кондиционера 

Защита сработала 
штатно, кондиционер 

можно включить после 
нормализации температуры 

наружного воздуха.

Замените конденсатор 
вентилятора C1

Замените вентилятор 
наружного блока



Страница 89

4. Компрессор не запускается (AP1 – плата управления наружного блока)

Что нужно проверить
• Правильно ли подключена электрическая часть компрессора?
• Компрессор исправен?
• Достаточное ли время прошло после остановки компресссора?
Процедура диагностики неисправностей

Включите кондиционер

Прошло более 3 минут 
после остановки 

компрессора?

Выводы компрессора 
подсоединены правильно? 

Правильная ли 
последовательность 

подключения?

Компрессор 
не запускается?

Перезапустите кондиционер 
по истечении трех минут после 

остановки компрессора

Подключите проводку 
в соответствии со схемой 

электрических соединений

Замените плату управления 
AP1

Неисправность устранена?

Окончание процедуры

Замените компрессор

да

да

да

да

нет

нет

нет
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5. Диагностика причины срабатывания защиты от асинхронного хода компрессора 
(AP1 – плата управления наружного блока)

Что нужно проверить
• Не слишком ли велико давление в системе?
• Не слишком ли низкое напряжение питания?
Процедура диагностики неисправностей

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

Защита от асинхронного 
хода срабатывает при 

включении кондиционера.

Прошло более 3 минут 
после остановки 

компрессора?

Выводы компрессора подсоединены правильно? 
Правильная ли последовательность подключения? 
Подключение выполнено в направлении по часовой 

стрелке?

Замените плату управления 
AP1

Правильно подключите 
проводку

Неисправность устранена?

Замените компрессор

Окончание процедуры

Защита от асинхронного 
хода срабатывает 

в процессе работы 

Проверьте 
правильность 

подключения вывода 
вентилятора OFAN. 

Вентилятор наружного 
блока работает 

нормально?

Удалите 
посторонние 

предметы

Не блокирован ли 
наружный блок 
посторонними 
предметами?

Замените плату 
управления AP1

Неисправность 
устранена?

Замените компрессор

Окончание процедуры

Замените 
конденсатор 
вентилятора 

C1

Замените 
вентилятор 
наружного 

блока
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6. Диагностика перегрузки и неисправности при выпуске воздуха (AP1 – плата управ-
ления наружного блока)

Что нужно проверить
• Правильно ли подключен электромагнитный вентиль PMV? Может быть, он по-

врежден?
• Не произошла ли утечка хладагента?
Процедура диагностики неисправностей

Через 20 минут после полного 
отключения кондиционера

Вывод FA электронного 
расширительного вентиля 

подключен правильно?

Правильно подключите 
проводку

Значения сопротивления между первыми четырьмя 
штырьками, ближайшими к отверстию клеммной 

колодки, и пятым штырьком должны быть примерно 
одинаковыми и составлять менее 100 Ом. 

Замените электронный 
расширительный вентиль

Неисправность устранена?

Замените плату управления 
AP1

Неисправность устранена?

Утечка хладагента: 
заправьте необходимое 
количество хладагента

Окончание процедуры

да

да

да

нет

нет

нет
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7. Неправильная работа или отказ компенсатора коэффициента мощности (PFC) (не-
исправность наружного блока)(AP1 – плата управления наружного блока)

Что нужно проверить
• Не повреждены ли дроссель (L) наружного блока и конденсатор компенсатора 

коэффициента мощности.
Процедура диагностики неисправностей

Начало

Проверить, не повреждены ли 
проводка дросселя (L) наружного 

блока и конденсатор компенсатора 
коэффициента мощности 

Имеются какие-либо 
повреждения или короткое 

замыкание?

Проведите замену 
деталей и подключите 

их в соответствии 
с электросхемой

В конденсаторе 
короткое 

замыкание, 
поэтому его 

следует заменить.

Замените 
дроссепь

Перезапустите 
кондиционер

Перезапустите 
кондиционер

Неисправность устранена?

Неисправность устранена?

Неисправность устранена?

Снимите конденсатор PFC замерьте 
сопротивление между двумя выводами.

Значение сопротивления 
близко к нулю?

Отсоедините выводы индуктивности 
и замерьте сопротивление между ними 

омметром.

Имеются какие-либо 
повреждения или короткое 

замыкание?

Замените плату управления 
AP1

Окончание процедуры

да

да да

да да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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8. Неисправность при обмене сигналами (AP1 – плата управления наружного блока)

Что нужно проверить
• Нет ли каких-либо повреждений схемы связи главной платы управления внутрен-

него блока? Исправна ли линия связи?
• Проверьте, правильно ли подключен кабель связи между внутренним и наруж-

ным блоками, надеж- ность крепления проводки внутри блоков, а также наличие 
возможных повреждений.

Процедура диагностики неисправностей

Начало

Окончание процедуры

Соединения в порядке?

Проверьте подключение 
проводки внутреннего 

и наружного блоков 
на предмет соответствия 

электросхеме

Проверьте электрические 
соединения внутри 

внутреннего и наружного 
блоков 

Имеется обрыв проводки?
Неисправна цепь контроля 

напряжения платы AP1

Неисправность устранена? Проверьте схему связи 
наружного блока

Схема связи неисправна
Замените главную плату 

(AP1) наружного блока

Неисправность устранена?
Замените главную плату 

внутреннего блока

Неисправность устранена?

Правильно подключите 
провода внутреннего 
и наружного блоков 

в соответствии 
с электрической схемой

До возникновения 
неисправности 

оборудование работало 
нормально?

да

да

да

да

да

да

нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет
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9. Срабатывание токовой защиты (код E5)

Что нужно проверить
• Имеет ли место нестабильность напряжения питания со значительными колеба-

ниями?
• На слишком ли низкое напряжение питания при перегрузке?
• Исправно ли само оборудование?
Процедура диагностики неисправностей

Начало

Окончание процедуры

Имеет место нестабильность 
напряжения питания со значительными 

колебаниями?

Слишком низкое напряжение питания 
при перегрузке?

Не загрязнен ли теплообменник внутреннего/
наружного блока и не заблокированы ли 

места входа и выхода воздуха?

Аномально работает вентилятор? 
Обороты вентилятора слишком низкие 
или вентилятор вообще не вращается

Замерьте ток в токонесущем проводе 
на главной плате амперметром с зажимным 

контактом. Превышает ли замеренное значение 
тока величину, вызывающую срабатывание 

функции защиты от перегрузки по току?

Имеет место засорение внутри системы? 
(Засорение грязью, ледяная пробка или 
засорение смазкой; запорный вентиль 

открыт не полностью)

Аномально работает компрессор? Есть 
ли необычный звук или течь масла? 
Не слишком ли высока температура 

корпуса и т. п.?

Колебания напряжения не должны 
превышать 10% от номинального 

значения, указанного на заводской 
табличке

Отрегулируйте напряжение питания, 
чтобы поддерживать его в нормальном 

диапазоне

Очистите теплообменники наружного 
и внутреннего блоков и устраните 

засорение воздухозаборного 
и воздуховыпускного каналов

Проверьте и перемонтируйте двигатель, 
чтобы восстановить нормальную работу 

вентилятора

Замените главную плату платой такой же 
модели

Продуйте теплообменники азотом под 
высоким давлением

Замените компрессор

Неисправность 
устранена?

Неисправность 
устранена?

Неисправность 
устранена?

Неисправность 
устранена?

Неисправность 
устранена?

Неисправность 
устранена?

Неисправность 
устранена?

Замените главную плату платой такой же модели

да да

да

да да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет



Страница 95

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Справочная таблица показателей температуры по шка-
лам Цельсия и Фаренгейта
Формула пересчета градусов Цельсия в градусы Фаренгейта: Tf = Tc x 1,8 + 32

Заданная температура
Отобра-

жаемая на 
дисплее 
темпе-

ратура в 
градусах 

Фаренгейта
(°F)

Гра-
дусы 
Фа-
рен-

гейта 
(°F)

Гра-
дусы 
Цель-

сия 
(°C)

Отобра-
жаемая на 

дисплее 
темпе-

ратура в 
градусах 

Фаренгейта
(°F)

Гра-
дусы 
Фа-
рен-

гейта 
(°F)

Гра-
дусы 
Цель-

сия 
(°C)

Отобра-
жаемая на 

дисплее 
темпе-

ратура в 
градусах 

Фаренгейта
(°F)

Гра-
дусы 
Фа-
рен-

гейта 
(°F)

Гра-
дусы 
Цель-

сия 
(°C)

61 60,8 16 69/70 69,8 21 78/79 78,8 26
62/63 62,6 17 71/72 71,6 22 80/81 80,6 27
64/65 64,4 18 73/74 73,4 23 82/83 82,4 28
66/67 66,2 19 75/76 75,2 24 84/85 84,2 29

68 68 20 77 77 25 86 86 30

Температура окружающего воздуха
Отобра-

жаемая на 
дисплее 
темпе-

ратура в 
градусах 

Фаренгейта
(°F)

Гра-
дусы 
Фа-
рен-

гейта 
(°F)

Гра-
дусы 
Цель-

сия 
(°C)

Отобра-
жаемая на 

дисплее 
темпе-

ратура в 
градусах 

Фаренгейта
(°F)

Гра-
дусы 
Фа-
рен-

гейта 
(°F)

Гра-
дусы 
Цель-

сия 
(°C)

Отобра-
жаемая на 

дисплее 
темпе-

ратура в 
градусах 

Фаренгейта
(°F)

Гра-
дусы 
Фа-
рен-

гейта 
(°F)

Гра-
дусы 
Цель-

сия 
(°C)

32/33 32 0 55/56 55,4 13 79/80 78,8 26
34/35 33,8 1 57/58 57,2 14 81 80,6 27

36 35,6 2 59/60 59 15 82/83 82,4 28
37/38 37,4 3 61/62 60,8 16 84/85 84,2 29
39/40 39,2 4 63 62,6 17 86/87 86 30
41/42 41 5 64/65 64,4 18 88/89 87,8 31
43/44 42,8 6 66/67 66,2 19 90 89,6 32

45 44,6 7 68/69 68 20 91/92 91,4 33
46/47 46,4 8 70/71 69,8 21 93/94 93,2 34
48/49 48,2 9 72 71,6 22 95/96 95 35
50/51 50 10 73/74 73,4 23 97/98 96,8 36
52/53 51,8 11 75/76 75,2 24 99 98,6 37

54 53,6 12 77/78 77 25
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Приложение 2. Конфигурация соединительного трубопровода
1. Стандартная длина соединительного трубопровода

• 5 м, 7,5 м, 8 м
2. Мин. длина соединительного трубопровода составляет 3 м.
3. Макс. длина соединительного трубопровода и макс. перепад высот. (Подробнее об 

этом см. в техниче- ских характеристиках.)
4. При удлинении трубопровода хладагента необходимо заправить в систему допол-

нительное количество хладагента и масла для холодильных установок.
• При увеличении длины соединительной трубы на 10 м относительно стандарт-

ной длины необходимо добавить 5 мл хладагента на каждые дополнительные 
5 метров длины.

• Формула для подсчета количества дозаправляемого хладагента (для жидкост-
ной трубы)

• Исходя из длины стандартной трубы, добавьте хладагент в соответствии с тре-
бованиями, указанны- ми в таблице. Количество дозаправляемого хладагента 
на метр длины зависит от диаметра жидкост- ной трубы. См. таблицу ниже.

• Количество дозаправляемого хладагента = дополнительная длина жидкостно-
го трубопровода Х количество дозаправляемого хладагента на метр длины

Количество дозаправляемого хладагента для R22, R407C, R410A и R134a
Диаметр соединительного трубопровода Режим работы наружного блока
Жидкостная труба 

(мм)
Труба газовой линии 

(мм)
Только охлаждение 

(г/м)
Охлаждение и на-

грев (г/м)
Ø6 Ø9,5 или Ø12 15 20
Ø6 или Ø9,5 Ø16 or Ø19 15 50
Ø12 Ø19 или Ø22,2 30 120
Ø16 Ø25,4 или Ø31,8 60 120
Ø19 / 250 250
Ø22,2 / 350 350
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Приложение 3. Порядок развальцовки труб

ПРИМЕЧАНИЕ
Неправильная развальцовка труб является основной причиной течи хладагента. Вы-
полняйте развальцовку труб в указанном ниже порядке.

A: Резка трубы
• Чтобы отрезать трубу нужной длины, измерьте расстояние между внутренним и 

наружным блоками.
• Труборезом отрежьте трубу нужной длины.

Труба

Труборез

Косой срез Неровный 
срез

Заусенцы

B: Удаление заусенцев
• Удалите заусенцы шарошкой, приняв меры, чтобы срезанные заусенцы не попали 

внутрь трубы.

C: Установите подходящую изоляционную трубку

Конец трубы 
должен быть 

наклонен вниз

Труба

Шарошка

D: Наденьте накидную гайку.
• Снимите накидную гайку с соединительного штуцера внутреннего блока и венти-

ля наружного блока; на- деньте накидную гайку на трубу.
Накидная 

гайка

Труба
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E: Развальцуйте конец трубы
• Для развальцовки используйте специальное приспособление (труборасширитель).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Размер «А» зависит от диаметра трубы (см. табл. ниже).

Трубо-
расши-
ритель

Матрица 
из твердого 
материала

Труба

Наружный диаметр (мм)
A (мм)

Макс. Мин.
Ø6 – 6,35 1,3 0,7

Ø9,52 1,6 1,0
Ø12 – 12,70 1,8 1,0
Ø16 – 15,88 2,4 2,2

F: Проверка
• Проверьте качество развальцовки. При наличии каких-либо дефектов выполните 

развальцовку заново в указанной выше последовательности.
Гладкая  

поверхность

Примеры неправильной развальцовки

косой 
срез

поврежденая 
поверхность

трещина неравно-
мерная 

толщина 
стенки

Эти размеры должны 
быть одинаковы
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Приложение 4. Таблицы сопротивлений датчиков температуры
Таблица сопротивлений датчика температуры окружающего воздуха для внутренне-
го и наружного блоков (15K)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

-19 138,1 20 18,75 59 3,848 98 1,071
-18 128,6 21 17,93 60 3,711 99 1,039
-17 121,6 22 17,14 61 3,579 100 1,009
-16 115 23 16,39 62 3,454 101 0,98
-15 108,7 24 15,68 63 3,333 102 0,952
-14 102,9 25 15 64 3,217 103 0,925
-13 97,4 26 14,36 65 3,105 104 0,898
-12 92,22 27 13,74 66 2,998 105 0,873
-11 87,35 28 13,16 67 2,896 106 0,848
-10 82,75 29 12,6 68 2,797 107 0,825
-9 78,43 30 12,07 69 2,702 108 0,802
-8 74,35 31 11,57 70 2,611 109 0,779
-7 70,5 32 11,09 71 2,523 110 0,758
-6 66,88 33 10,63 72 2,439 111 0,737
-5 63,46 34 10,2 73 2,358 112 0,717
-4 60,23 35 9,779 74 2,28 113 0,697
-3 57,18 36 9,382 75 2,206 114 0,678
-2 54,31 37 9,003 76 2,133 115 0,66

51,59 38 8,642 77 2,064 116 0,642
0 49,02 39 8,297 78 1,997 117 0,625
1 46,6 40 7,967 79 1,933 118 0,608
2 44,31 41 7,653 80 1,871 119 0,592
3 42,14 42 7,352 81 1,811 120 0,577
4 40,09 43 7,065 82 1,754 121 0,561
5 38,15 44 6,791 83 1,699 122 0,547
6 36,32 45 6,529 84 1,645 123 0,532
7 34,58 46 6,278 85 1,594 124 0,519
8 32,94 47 6,038 86 1,544 125 0,505
9 31,38 48 5,809 87 1,497 126 0,492

10 29,9 49 5,589 88 1,451 127 0,48
11 28,51 50 5,379 89 1,408 128 0,467
12 27,18 51 5,197 90 1,363 129 0,456
13 25,92 52 4,986 91 1,322 130 0,444
14 24,73 53 4,802 92 1,282 131 0,433
15 23,6 54 4,625 93 1,244 132 0,422
16 22,53 55 4,456 94 1,207 133 0,412
17 21,51 56 4,294 95 1,171 134 0,401
18 20,54 57 4,139 96 1,136 135 0,391
19 19,63 58 3,99 97 1,103 136 0,382
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Таблица сопротивлений датчиков температуры теплообменников внутреннего и на-
ружного блоков (20K)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

-19 181,4 20 25,01 59 5,13 98 1,427
-18 171,4 21 23,9 60 4,948 99 1,386
-17 162,1 22 22,85 61 4,773 100 1,346
-16 153,3 23 21,85 62 4,605 101 1,307
-15 145 24 20,9 63 4,443 102 1,269
-14 137,2 25 20 64 4,289 103 1,233
-13 129,9 26 19,14 65 4,14 104 1,198
-12 123 27 18,13 66 3,998 105 1,164
-11 116,5 28 17,55 67 3,861 106 1,131
-10 110,3 29 16,8 68 3,729 107 1,099
-9 104,6 30 16,1 69 3,603 108 1,069
-8 99,13 31 15,43 70 3,481 109 1,039
-7 94 32 14,79 71 3,364 110 1,01
-6 89,17 33 14,18 72 3,252 111 0,983
-5 84,61 34 13,59 73 3,144 112 0,956
-4 80,31 35 13,04 74 3,04 113 0,93
-3 76,24 36 12,51 75 2,94 114 0,904
-2 72,41 37 12 76 2,844 115 0,88

68,79 38 11,52 77 2,752 116 0,856
0 65,37 39 11,06 78 2,663 117 0,833
1 62,13 40 10,62 79 2,577 118 0,811
2 59,08 41 10,2 80 2,495 119 0,77
3 56,19 42 9,803 81 2,415 120 0,769
4 53,46 43 9,42 82 2,339 121 0,746
5 50,87 44 9,054 83 2,265 122 0,729
6 48,42 45 8,705 84 2,194 123 0,71
7 46,11 46 8,37 85 2,125 124 0,692
8 43,92 47 8,051 86 2,059 125 0,674
9 41,84 48 7,745 87 1,996 126 0,658
10 39,87 49 7,453 88 1,934 127 0,64
11 38,01 50 7,173 89 1,875 128 0,623
12 36,24 51 6,905 90 1,818 129 0,607
13 34,57 52 6,648 91 1,736 130 0,592
14 32,98 53 6,403 92 1,71 131 0,577
15 31,47 54 6,167 93 1,658 132 0,563
16 30,04 55 5,942 94 1,609 133 0,549
17 28,68 56 5,726 95 1,561 134 0,535
18 27,39 57 5,519 96 1,515 135 0,521
19 26,17 58 5,32 97 1,47 136 0,509
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Таблица сопротивлений датчика температуры на выходе компрессора наружного 
блока (50K)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

Темп. 
(°C)

Сопротивле-
ние (кОм)

-29 853,5 10 98 49 18,34 88 4,75
-28 799,8 11 93,42 50 17,65 89 4,61
-27 750 12 89,07 51 16,99 90 4,47
-26 703,8 13 84,95 52 16,36 91 4,33
-25 660,8 14 81,05 53 15,75 92 4,2
-24 620,8 15 77,35 54 15,17 93 4,08
-23 580,6 16 73,83 55 14,62 94 3,96
-22 548,9 17 70,5 56 14,09 95 3,84
-21 516,6 18 67,34 57 13,58 96 3,73
-20 486,5 19 64,33 58 13,09 97 3,62
-19 458,3 20 61,48 59 12,62 98 3,51
-18 432 21 58,77 60 12,17 99 3,41
-17 407,4 22 56,19 61 11,74 100 3,32
-16 384,5 23 53,74 62 11,32 101 3,22
-15 362,9 24 51,41 63 10,93 102 3,13
-14 342,8 25 49,19 64 10,54 103 3,04
-13 323,9 26 47,08 65 10,18 104 2,96
-12 306,2 27 45,07 66 9,83 105 2,87
-11 289,6 28 43,16 67 9,49 106 2,79
-10 274 29 41,34 68 9,17 107 2,72
-9 259,3 30 39,61 69 8,85 108 2,64
-8 245,6 31 37,96 70 8,56 109 2,57
-7 232,6 32 36,38 71 8,27 110 2,5
-6 220,5 33 34,88 72 7,99 111 2,43
-5 209 34 33,45 73 7,73 112 2,37
-4 198,3 35 32,09 74 7,47 113 2,3
-3 199,1 36 30,79 75 7,22 114 2,24
-2 178,5 37 29,54 76 7 115 2,18

169,5 38 28,36 77 6,76 116 2,12
0 161 39 27,23 78 6,54 117 2,07
1 153 40 26,15 79 6,33 118 2,02
2 145,4 41 25,11 80 6,13 119 1,96
3 138,3 42 24,13 81 5,93 120 1,91
4 131,5 43 23,19 82 5,75 121 1,86
5 125,1 44 22,29 83 5,57 122 1,82
6 119,1 45 21,43 84 5,39 123 1,77
7 113,4 46 20,6 85 5,22 124 1,73
8 108 47 19,81 86 5,06 125 1,68
9 102,8 48 19,06 87 4,9 126 1,64
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