FDT(N)-H
8.6.2

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé â ñèñòåìå öèðêóëÿöèè õëàäàãåíòà

(1) Îöåíêà óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè: ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ è ðàçíèöû òåìïåðàòóð
Для корректной оценки условий эксплуатации требуется наличие достаточного опыта, приобретаемого лишь с
годами работы, т.к. одна неполадка может привести к другой неполадке с одинаковой причиной их возникновения, а
наряду с ними могут существовать еще несколько неполадок, источник которых может быть пока не обнаружен.
Поиск источников неполадок значительно упрощается при сравнении ежедневных условий эксплуатации. Полезные
выводы позволяет сделать оценка разницы рабочего давления и температур между выдуваемым и вдуваемым
воздухом. Ниже представлены некоторые указания по оценке условий эксплуатации:

●
●

Верхняя сторона
Нижняя сторона
Верхняя сторона
Нижняя сторона
Верхняя сторона
Нижняя сторона

Верхняя сторона
Нижняя сторона

Верхняя сторона
Нижняя сторона

Слишком
высокое

Немного
высокое

Норма

Система
циркуляции

Немного
низкое

Показания

Слишком
низкое

Давление

●

●
●

●

●
●
●

●

Причина неисправности

1) Слишком много хладагента
2) Смешивание с неконденсируемым газом
(воздух и т.д.)
Неэффективная компрессия
(неисправность компрессора)
1) Недостаточно хладагента в системе
2) Засорение фильтра
3) Утечка газа
4) Засорение воздушного фильтра (при
охлаждении)
5) Понижение тепловой нагрузки (при
охлаждении)
6) Запирание внутреннего вентилятора (при
охлаждении)
1) Запирание вентилятора внешнего блока
(при охлаждении)
2) Засорение внешнего теплообменника (при
охлаждении)
2) Смешивание с неконденсируемым газом
(воздух и т.д.)
1) Слишком высокая комнатная температура
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Äèàãíîñòèêà ñõåìû ìèêðîêîìïüþòåðà

8.6.3

(1) Íàçíà÷åíèå ñàìîäèàãíîñòèêè
(a)

Ñåêöèÿ âíóòðåííåãî áëîêà
(i)

Òîëüêî äëÿ ìîäåëåé ñ áåñïðîâîäíûì äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì.

Èíäèêàòîðû êîíòðîëÿ
Îòêàç âíóòðåííåãî áëîêà îòîáðàæàåòñÿ ìèãàíèåì æåëòîãî è êðàñíîãî ñâåòîäèîäîâ (LED).
Светодиод LED
внутреннего блока
Желтый
Зеленый
1 мигание
—

Место отказа:

Причина отказа

• Неисправность термистора теплообменника внутреннего блока
(неисправность элемента или разрыв провода).
Неисправность штекерного соединения термистора.
Печатная плата внутреннего
Неисправность печатной платы внутреннего блока (неисправность входной
блока
схемы термистора)?
Термистор исходящего
•
Неисправность термистора исходящего потока внутреннего блока
2 мигания
—
потока внутреннего блока
(неисправность элемента или разрыв провода).
Неисправность штекерного соединения термистора.
Печатная плата внутреннего
Неисправность печатной платы внутреннего блока (неисправность входной
блока
схемы термистора)?
Неисправность стока
•
Неисправность конденсатного насоса (DM), либо разомкнута система,
4 мигания
—
либо нарушение соединения с конденсатным насосом.
Поплавковый регулятор
•
Неисправный поплавковый регулятор (некорректная работа).
Печатная плата внутреннего
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (неисправность
блока
входной схемы поплавкового регулятора).
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (неисправность
выходной схемы DM).
Недостаточно
хладагента
•
Утечка газа.
5 миганий
—
Термистор теплообменника
•
Неисправность термистора теплообменника внутреннего блока
внутреннего блока
(короткое замыкание)?
Печатная плата внутреннего
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (неисправность
блока
входной схемы термистора)?
Условия
инсталляции
и
•
Температурная
перегрузка (температура теплообменника внутреннего
6 миганий
—
эксплуатации
блока слишком высокая).
Термистор теплообменника
•
Неисправность термистора теплообменника внутреннего блока
внутреннего блока
(короткое замыкание)?
Печатная плата внутреннего
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (неисправность
блока
входной схемы термистора)?
Защита
от
снижения
•
При
снижении напряжения от источника питания ниже 80% от
—
2 мигания
напряжения
нормы.
Примечание (1): Длительность цикла индикации на дисплее контрольных светодиодов LED - 8 секунд (мигания по 0,5 секунды).
Термистор теплообменника
внутреннего блока

(ii) Òîëüêî äëÿ ìîäåëåé ñ ïðîâîäíûì äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì.
Òàáëèöà êîíòðîëüíûõ òî÷åê ïî êîäàì îøèáîê
Код
ошибки
Е1

Е6

Е7

Е8

Место отказа
Провод управляющего
переключателя (сигнальный шум)
Печатная плата рабочего
переключателя или внутреннего
блока
Термистор теплообменника
внутреннего блока
Печатная плата внутреннего блока
Термистор впуска воздуха
внутреннего блока
Печатная плата внутреннего блока
Условия инсталляции и
эксплуатации
Термистор теплообменника
внутреннего блока
Печатная плата внутреннего блока
Проблемы с дренажом

Е9

Е10

Е57
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Поплавковый регулятор
Внутренняя печатная плата

Количество соединенных
внутренних блоков
Недостаточно хладагента
Термистор теплообменника
внутреннего блока
Внутренняя печатная плата

Причина отказа
•

Неисправность соединения или разрыв сигнального провода управляющего
переключателя.
•
По проводу управляющего переключателя проходит шумовой сигнал.
•
Неисправность печатной платы рабочего переключателя или печатной платы
внутреннего блока (Неисправность схемы коммуникации)?
•

Неисправность термистора теплообменника внутреннего блока (Неисправность
элемента или разрыв провода). Неисправность штекерного соединения термистора.
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (Неисправность входной
схемы термистора)?
•
Неисправность термистора исходящего потока внутреннего блока
(Неисправность элемента или разрыв провода). Неисправность штекерного
соединения термистора.
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (Неисправность входной
схемы термистора)?
•
Температурная перегрузка (Температура теплообменника внутреннего блока
слишком высокая).
•
Неисправность термистора теплообменника внутреннего блока (короткое
замыкание).
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (Неисправность входной
схемы термистора)?
•
Проблема с конденсатным насосом (DM), либо разомкнута система, либо
нарушение соединения с конденсатным насосом.
•
Неисправный поплавковый регулятор (некорректная работа).
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (Неисправность входной
схемы поплавкового переключателя).
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (Неисправность выходной
схемы DM).
•
Один пульт дистанционного управления для нескольких управляющих блоков,
т.е. под управлением сразу 17 или более внутренних блоков.
•
Утечка газа.
•
Неисправность термистора теплообменника внутреннего блока (короткое
замыкание).
•
Неисправность печатной платы внутреннего блока (Неисправность входной
схемы термистора)?

FDT(N)-H
(3) Ïðîöåäóðû äèàãíîñòèêè íåïîëàäîê ñî ñòîðîíû âíóòðåííåãî áëîêà
Для диагностики неполадок произведите измерения напряжения (постоянного и переменного тока), сопротивления
и т.д. на каждом клеммном разъеме печатной платы внутреннего блока, основываясь на показания контрольного
дисплея или рабочее состояние блока (но не на рабочее состояние компрессора или нагнетательного вентилятора,
на механизм 4-канального клапана и т.д.). При обнаружении неисправных деталей их следует заменить, как
показано ниже.
(а)

Одномодульные запасные части для печатной платы внутреннего блока. (Периферийные
электрические детали печатной платы.)
Печатная плата внутреннего блока, термистор (восходящего потока, теплообменника),
переключатели функций, концевые выключатели, трансформаторы, предохранители.
Примечание:
(1) Для определения состояния мощных электрических схем и частей
морозильного цикла пользуйтесь обычными методами проверки.

(б)

Процедура замены печатных плат внутреннего блока и микрокомпьютера.
Печатная плата микрокомпьютера заменяется по следующей схеме.
(i) Сверьте номера деталей. (Расположение деталей см. на схеме по соответствующим номерам).
Модель

Номера деталей

Модель

Номера деталей

FDTN(P), FDEN(P)
FDKN(P)208

PJA505A069
PJA505A007

FDKN(P)258, 308
FDT, FDR, FDU, FDFL

PHA505A008
PJA505A092Z

Топология печатной платы внутреннего блока

Модели серий FDTN (P), FDEN (P)
SW3
SW2 (Òîëüêî äëÿ FDTN)
(Ïî çàêàçó: Äëÿ àâòîì. ïîäúåìà ïàíåëè)

9

7

6

3

4

8

SW4

13

SW2

10
52X6
52X4

52X7

52X1

52X2

52X3

CNH

52X5

Òåðìèñòîð
(Âîñõîäÿùåãî ïîòîêà, òåïëîîáìåííèêà)

CNN

SW5

Äëÿ âûáîðà ðåæèìà òåñòèðîâàíèÿ
(Êîðîòêîå çàìûêàíèå: Ðåæèì òåñòèðîâàíèÿ )

CNQ

SW4

CNE

11
SW3

SW5

Ïèòàíèå
CNL

1
CNV

CNT

Òðàíñôîðìàòîð, âòîðè÷íàÿ îáìîòêà
(Ðàçúåì ïèòàíèÿ ïå÷àòíîé ïëàòû)

Òðàíñôîðìàòîð, ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà

Ïðèåìíûé áëîê
(Ðåçåðâíûé ïåðåêëþ÷àòåëü,
èíäèêàòîðíûå ëàìïû)

Âíåøíèé
ââîä/âûâîä

Модель серии FDKN(P)
Òåðìèñòîð
(Âîñõîäÿùåãî ïîòîêà, òåïëîîáìåííèêà)
Äëÿ âûáîðà ðåæèìà òåñòèðîâàíèÿ
(Êîðîòêîå çàìûêàíèå: Ðåæèì òåñòèðîâàíèÿ)

SW5
SW3

Òðàíñôîðìàòîð, âòîðè÷íàÿ îáìîòêà
(Ðàçúåì ïèòàíèÿ ïå÷àòíîé ïëàòû)

SW4
Âíåøíèé
ââîä/âûâîä

Òðàíñôîðìàòîð, ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà

Ïðèåìíûé áëîê
ïåðåêëþ÷àòåëü,
( Ðåçåðâíûé
èíäèêàòîðíûå ëàìïû )

Ïèòàíèå
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• Назначение перемычек DIP (SW3)

• Назначение проволочных перемычек
Обозначение
Есть
J1(SW5-1)
Нет
Есть
J2(SW5-2)
Нет
Есть
J3(SW5-3)
Нет
Есть
J4(SW4-1)
Нет
Есть
J5(SW4-2)
Нет

Назначение

Есть
Нет

*1
J7(SW4-4)

SW3-2

Есть
Нет

Назначение

ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ

Гарантия отключения питания
Без гарантии отключения питания
Контроль низкого напряжения
Без контроля низкого
напряжения
Режим повышенной мощности
(UHi-Lo)
Режим энергосбережения (Hi-Lo)
Внутренний вентилятор работает
в режиме Lo, когда реле системы
подогрева отключено
Внутренний вентилятор
отключен, когда реле системы
подогрева отключено

ВЫКЛ
ВКЛ

SW3-3

ВЫКЛ

Антиобморожение 2.5оС
Антиобморожение 1оС
Режим перезагрузки при
неисправности
Без режима перезагрузки при
неисправности
4 позиции вентиляционной
решетки: включено
4 позиции вентиляционной
решетки: выключено
Тип FDKN208

Нет

J7(SW4-4)

SW3-1

—

Есть

J6(SW4-3)

Перемычка

Однофазная модель
Трехфазная модель
Только охладительный тип
Тип с тепловым насосом
Импульсный вход
Ступенчатый вход

ВКЛ
SW3-4
ВЫКЛ

Тип FDKN258, 308

Примечание (1): *1 Перемычка J7 (SW4-4) для моделей серии FDKN (P).

Модели серии FDT, FDR, FDU, FDFL
SW4

9

7

6

3

4

8

SW2 (Только для FDTN)
(По заказу: Для автом. подъема панели)
SW3

13

11
SW2

SW3

10

SW1

SW5
52X6

CNQCNS

52X5 52X4 52X7 52X1 52X2 52X3

SW1
Перемычка цифрового
адреса внутреннего блока
SW5
Для выбора режима тестирования
(Короткое замыкание: Режим тестирования)

(

SW4

)

Питание

Трансформатор, первичная обмотка

)

• Назначение перемычек DIP (SW3)
Перемычка
SW3-1
SW3-2
SW3-3

ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ

SW3-4
ВЫКЛ

CNT

Трансформатор, вторичная обмотка
Разъем питания
печатной платы

(

Назначение
Гарантия отключения питания
Без гарантии отключения питания
Контроль низкого напряжения
Без контроля низкого
напряжения
Режим повышенной мощности
(UHi-Lo)
Режим энергосбережения (Hi-Lo)
Внутренний вентилятор работает
в режиме Lo, когда реле системы
подогрева отключено
Внутренний вентилятор
отключен, когда реле системы
подогрева отключено

CNH CNN

CNE

CNV

Термистор
(Восходящего потока)
Термистор
(Теплообменника)

Внешний
ввод/вывод

• Назначение перемычек DIP (SW 4,5)
Перемычка
SW4-1(J1)

ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ

SW4-2(J2)
ВЫКЛ
ВКЛ
SW4-3(J3)
ВЫКЛ
SW5-1(J4)
SW5-2(J5)

ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ

Назначение

Антиобморожение 2.5оС
Антиобморожение 1оС
Режим перезагрузки при
неисправности
Без режима перезагрузки
при неисправности
4 позиции вентиляционной
решетки: включено
4 позиции вентиляционной
решетки: выключено
Однофазная модель
Трехфазная модель
Импульсный вход
Ступенчатый вход

(ii) Сравните контрольные установки перемычек (SW3, SW4, SW5) с предшествующими установками. Если изначально до
изменений перемычка на печатной плате была включена, то установите перемычку в положение ВКЛ (ON), и в положение
ВЫКЛ (OFF), если она была выключена.
(iii) Соедините необходимые клеммы и штекеры к печатной плате микрокомпьютера.
При этом согласуйте цвет проводов и цвета на печатной плате.
Примечание: (1) При подключении печатной платы микрокомпьютера постарайтесь не деформировать ее.
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(c) Ìåòîä ïðîâåðêè ïðè íåèñïðàâíûõ ëàìïàõ (èíäèêàòîðíûå ëàìïû íà âíóòðåííåì áëîêå)
(i)

Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà òåïëîîáìåííèêà âíóòðåííåãî áëîêà
Неисправность печатной платы
внутреннего блока. Требуется замена.
(Дефект входной схемы термистора
теплообменника внутреннего блока)

Âíóòðåííèé áëîê
Контр. лампа (желтая)

1 мигание

Характеристики термистора
теплообменника внутреннего бло
норме? Разрыва провода нет?

Штекерное соединение
термистора теплообменника
внутреннего блока в порядке?

Термистор исходящего потока (ThI A)
Термистор теплообменника внутреннего
блока (ThI R)
Зависимость сопротивления от
температуры
15

Сопротивление (кОм)

1

Òîëüêî äëÿ ìîäåëåé ñ áåñïðîâîäíûì äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì
к

10

5 кОм при 25 ˚C

5

Неисправность термистора теплообменника
внутреннего блока. Заменить.

Исправить

0

10

20

30

40

50

Температура (˚C)
Примечание (1) 22.5 кОм при -6˚C

2

Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà èñõîäÿùåãî ïîòîêà
Âíóòðåííèé áëîê
Контр. лампа (желтая)

2 мигания

ДА

Штекерное соединение
термистора
теплообменника
внутреннего блока в
порядке?

Характеристики термистора
исходящего потока в норме?
Разрыва провода нет?

НЕТ

НЕТ

Исправить

3

ДА

Неисправность печатной платы внутреннего блока.
Требуется замена. (Неисправность входной схемы
термистора исходящего воздуха).

Примечание (1) См. предыдущую диаграмму.

Неисправность термистора
исходящего воздуха

Íåèñïðàâíîñòü ñòîêà

Неисправность печатной платы внутреннего
блока. Требуется замена. (Неисправность
выходной схемы конденсатного насоса)

Âíóòðåííèé áëîê
Контр. лампа (желтая)

4 мигания

Обнаружено
переполнение?

НЕТ
ДА

Наклон
сливного канала
корректный?

НЕТ
Неисправен
поплавковый регулятор?
НЕТ
Неисправность печатной платы внутреннего
блока. Требуется замена. (Неисправность
выходной схемы привода DM,
неисправность входной схемы поплавкового
регулятора)

ДА

Есть выход для
конденсатного
насоса (DM)?

Исправьте

ДА

Исправьте или замените
поплавковый регулятор

(1)

ДА

• Проверьте DM на разрыв проводов,
возгорание, запирание
• Есть неплотные штекерные соединения DM?
• На печатной плате обнаружены
незакрепленные клеммы?
• На DM обнаружен разрыв проводов?

Примечание: (1) Проверьте наличие подключения источника питания к конденсатному насосу DM.
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4

Íåèñïðàâíîñòè, âûçâàííûå íåäîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì õëàäàãåíòà

Характеристики
термистора
теплообменника в
порядке?

Âíóòðåííèé áëîê
Контр. лампа (желтая) 5 миганий

НЕТ

Замените термистор теплообменника

ДА

НЕТ

Всистемециркулируетдостаточное
количествохладагента?(Еслинет,может
бытьзасоренакапиллярнаятрубка)

Добавьте хладагента. Замените
капиллярные трубки.

ДА
Примечание: (1) Зависимость сопротивления термистора
теплообменника от температуры см. на предыдущей странице.

5

Неисправность печатной платы
внутреннего блока. Замените.

Òåìïåðàòóðíàÿ ïåðåãðóçêà
Âíóòðåííèé áëîê
Контр. лампа (желтая) 6 миганий
Примечание: (1) Для проверки, есть перегрузка или нет,
надо сделать следующее:

ДА

Воздушный фильтр
засорен?

(

Почистите

НЕТ

Штекерное
соединение термистора
теплообменника внутреннего
блока в порядке?

ДА

Характеристики
термистора теплообменника в порядке, короткого
замыкания
нет?

НЕТ

uВнешняя/внутренняя температура
слишком высокая?

uЕсть короткое замыкание?
uЕсть избыток хладагента?

(1)
ДА

Есть ли нагрев
при перегрузке?

ДА

Настройка

НЕТ

НЕТ
Неисправность термистора теплообменника. Требуется замена.

Исправьте

)

Неисправность печатной платы внутреннего
блока. Требуется замена. (Неисправность входной
схемы термистора теплообменника внутреннего блока).

(ii) Òîëüêî äëÿ ìîäåëåé ñ ïðîâîäíûì äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì

1

Èíäèêàöèÿ íåïîëàäêè : e1

[Îøèáêà ïåðåäà÷è ñèãíàëà ìåæäó óïðàâëÿþùèì ïåðåêëþ÷àòåëåì è ÏÏ âíóòðåííåãî áëîêà]
• Стандартное напряжение пост. тока на разводке контрольного переключателя:
между X и Y :10.5 ~ 10.8 В
между Y и Z : 5 ~ 10.8 В

на клемме печатной
платы контрольного
переключателя (CNB) (Х)
(Красный->(Z)(Черный)
равно 10.8 В
(пост.ток)?

ДА

платы контрольного

переключателя (CNB) (Y)
(белый) к (Z) (черный)
колеблется 6-10 В
(пост.ток)?

ДА

Напряжение
между штекером ПП
внутреннего блока (CNB)
(2) (белый) к (3) (черный)
колеблется 6 - 10 В
(пост.ток)?

Д А Перезагрузка
питания

Работа
нормализовалась?
НЕТ

НЕТ

НЕТ
Неисправность ПП
контрол. переключателя

Напряжение

между штекером ПП
внутреннего блока (CNB)
(1) (красный) к (3) (черный)
равно 10,8 В
пост.ток?

ДА

Напряжение
на клемме печатной

Напряжение

Блок исправен.
(Случайные помехи в
кабеле управляющего
переключателя.)

ДА

НЕТ
Разрыв белого или черного
провода контрольного переключателя или дефект соединения.

(1)

Неисправность ПП контрольного
переключателя. --> Замените.
Неисправность ПП внутреннего
блока. --> Замените.

Примечание: (1) Если неисправность устранена заменой ПП, то удостоверьтесь в
возможной неисправности контрольного переключателя или ПП внутреннего блока

НЕТ
Неисправность ПП
внутреннего блока
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(ошибка передачи сигнала от контрольного переключателя к блоку).

Разрыв черного или красного
провода контрольного переключателя или дефект соединения.

FDT(N)-H
2

Èíäèêàöèÿ îøèáêè :

[Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà òåïëîîáìåííèêà âíóòðåííåãî áëîêà]

e6

Термистор исходящего воздуха (ThI A)
Термистор теплообменника внутреннего
блока (ThI R)
Зависимость сопротивления от
температуры
Неисправность термистора
теплообменника внутреннего
блока

Сопротивление (кОм)

15

ДА

Штекерное
соединение термистора
теплообменника
внутреннего блока в
порядке?

Характеристики
термистора
теплообменника
внутреннего блока в
норме? Нетразрыва
провода?

ДА

10

5 кОм при 25 ˚C

5

НЕТ

НЕТ

Неисправность термистора
теплообменника внутреннего блока

Исправьте
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Температура (˚C)
Примечание (1) 22.5 кОм при -6˚C

3

Èíäèêàöèÿ îøèáêè :

[Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà èñõîäÿùåãî âîçäóõà]

e7

Штекерное соединение
термистора исходящего воздуха
в порядке?

ДА

Характеристики
термистора исходящего
воздуха в порядке?
Разрыв провода?

Неисправность термистора
исходящего потока ––>
Замените.

Исправьте

Èíäèêàöèÿ îøèáêè :

Неисправность ПП внутреннего
блока. ––> Замените.
(Неисправность входной схемы
термистора исходящего потока).

НЕТ

НЕТ

4

ДА

см. на диаграмме выше.

[Òåìïåðàòóðíàÿ ïåðåãðóçêà]

e8

Воздушный фильтр
засорен?

Примечание: (1) Технические параметры

ДА

Прочистите

НЕТ

Штекерное
соединение термистора
теплообменника внутреннего
блока в порядке?
НЕТ
Исправьте

ДА

Характеристики
термистора теплообменника
внутреннего блока в норме?
Разрыв провода?

(1)
ДА

Температурная
перегрузка?

Отрегулируйте

НЕТ

НЕТ

Неисправность термистора
теплообменника –> Замените

ДА

Неисправность ПП внутреннего блока.
––> Замените. (Неисправность входной
схемы термистора теплообменника
внутреннего блока).
Примечание (1): Для проверки наличия температурной
перегрузки проверьте следующее:

(

s Внешняя/внутренняя температура
слишком высокая?

sКороткое замыкание?
sИзбыток хладагента?

)
355

FDT(N)-H
5

Èíäèêàöèÿ îøèáêè :

e9

[Íåèñïðàâíîñòü ñòîêà]
Неисправность ПП внутреннего блока.
––> Замените. (Неисправность выходной
схемы конденсатного насоса).
НЕТ
Наклон
сливного канала
корректный?

ДА

Есть
переполнение?
НЕТ

Исправьте
ДА

Неисправен
поплавковый регулятор?

Неисправность печатной платы
внутреннего блока. ––> Замените.
(Неисправность выходной схемы
привода DM, неисправность входной
схемы поплавкового регулятора).

Èíäèêàöèÿ îøèáêè :

e10

ДА
• Проверьте DM на разрыв проводов, возгорание,
запирание.
• Есть неплотные штекерные соединения?
• На печатной плате есть незакрепленные клеммы?
• На DM есть разрыв проводов?

Исправьте или замените
поплавковый регулятор

НЕТ

6

(1)

Есть выход
конденсатного насоса
(DM)?

ДА

Примечание: (1) Проверьте подачу питания на клеммах конденсатного насоса.

[Îäèí ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà íåñêîëüêî áëîêîâ
ñëèøêîì ìíîãî áëîêîâ (17 è áîëåå)]

Одним пультом
дистанционного управления
контролируется 17 или более

ДА

Уменьшите количество
блоков до 16 или меньше.

НЕТ
Неисправность пульта дистанционного
управления. Требуется замена.

7

Èíäèêàöèÿ îøèáêè :

e57

Характеристики
термистора
теплообменника в
норме?

[Íåäîñòàòî÷íî õëàäàãåíòà]
(1)

ДА

Недостаточно хладагента
→ Добавьте необходимое
количество хладагента
(по массе).

НЕТ
Неисправность термистора
теплообменника

Работа
нормализовалась?

НЕТ

Проверьте со стороны блока
Во время охлаждения
• Внутренний вентилятор
работает?
• Служебный клапан (со
стороны газа и жидкости)
полностью открыт?
• Короткого замыкания нет?

Неисправность печатной платы
внутреннего блока. (Неисправность
входной схемы термистора
теплообменника внутреннего блока.)

Примечание: (1) Зависимость сопротивления термистора теплообменника от
температуры см. на предыдущей странице.
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(4) Ñòîðîíà âíåøíåãî áëîêà (òèï FDC(P)208~508, FDC808, òèï 1008)
Индикаторы контроля

При отказе внешнего блока начинается мигание зеленого LED-G и красного LED-R светодиодов на печатной
плате.
Светодиоды внешнего блока
Зеленый
Красный
Непрерывное
Выключен
мигание

Место отказа

Причина отказа

———

Нормальное функционирование / электропитание подается.

Выключен

1 мигание

Разводка электропитания

Выключен

2 мигания

Качество установки устройства
или состояние работы

Выключен

3 мигания

Выключен

4 миганий

Выключен

5 миганий

1 мигание

1 мигание

1 мигание

2 мигания

1 мигание

3 мигания

1 мигание

4 мигания

1 мигание

5 миганий

•
•
•
•
•

Разводка напряжения внешнего питания работает в обратной фазе.
Открытая фаза на L3 (первичная обмотка)
Некорректная настройка ПП внешнего блока
Сверхток на моторе компрессора.
Открытая фаза на элементе L2 (вторичная обмотка 52С)
компрессора.
• Неисправность печатной платы внешнего блока.
• Открыта проводка компрессора (вторичная обмотка 52С).
• Температура внешнего теплообменника слишком высокая (70оС и
выше).
• Отказ термистора теплообменника внешнего блока.

Проводка управляющего модуля
Качество установки устройства
или состояние работы
Термистор отработанного газа
Качество установки устройства
или состояние работы
Термистор отработанного газа
Термистор внешнего
теплообменника
Термистор внешней
температуры

• Температура отработанного газа слишком высокая.
• Отказ термистора отработанного газа.
• Отказ или размыкание схемы термистора внешнего
теплообменника либо некорректное штекерное соединение.
• Отказ или размыкание схемы термистора внешней температуры
или некорректное штекерное соединение.
• Отказ термистора отработанного газа или некорректное штекерное
соединение.

Термистор отработанного газа
Качество установки устройства
или состояние работы
Неполадки при открытии
служебного клапана

• Давление слишком высокое или выросло (63Н, 49С).
• Закрытие служебного клапана со стороны жидкости/газа.

Нормальный режим показаний «Индикатора контроля» восстанавливается после отключения питания и устранения неисправности.
(а) Процедура диагностики неисправностей внешнего блока

При диагностике неисправностей внешнего блока для лучшего понимания причины неполадок
следует проверить очередность мигания индикатора контроля (красный LED) и индикатора ошибок
(зеленый LED). Затем проведите проверку и требуемый ремонт.
1)

Запасные части к печатной плате внешнего блока

Микрокомпьютер внешнего блока, микрокомпьютер, печатная плата, термисторы
(теплообменника, сливного канала и внешнего воздуха), предохранители и трансформаторы.
Схема замены микрокомпьютера внешнего блока

а) Сверьте следующие номера деталей:
Модель

Номер детали

Модель

Номер детали

Однофазная

PCA505A046ZN

Трехфазная

PCA505A046ZS

Модель
Номер детали
Модель FDC808,
PCA505A046ZC
1008

б) Установите величину сверхтока с помощью переключателя сверхтока (SW3) на СМ.
Установку проводите с учетом следующей таблицы:
• Таблица настройки переключателя (SW3)

FDC208HEN3A FDC258HEN3A FDC308HEN3 FDC308HES3 FDC408HES3 FDC508HES3
FDC808HES3 FDC1008HES3
FDCP208HEN3A FDCP258HEN3A FDCP308HEN3 FDCP308HES3 FDCP408HES3 FDCP508HES3

6
4
3
2
1

ON

1

ON

2

3

4

5

6

34

5

6
1

ON

2

3

4

5

6
4
1

ON

2

3

4
3
2
1

ON

24

15

5

6

12

5

6
5
2

3

4

5
2

3

4

5
4
3
2

9

1

: ВЫКЛ)

23

ON

: ВКЛ,

ON

(

6

Настройка
переключателя.
Установите ВКЛ/ВЫКЛ
для каждой позиции
переключателя

15
6

12

1

Установки (А)

1

Ìîäåëü

ON

2)
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Разъем питания печатной платы

Òîïîëîãèÿ ïå÷àòíîé ïëàòû âíåøíåãî áëîêà

(первичная цепь)
63H1

63H1
63H2

63H2

Индикатор контроля

CNR

CNA1

52C

CF2
CF2

CF1
CF1

52C

SV

20S
SV

SV2

X07

(LED•G зеленый)

SV2

X05
X08

CNA2

X09

LED-R
LED-D

Индикатор контроля

20S

X01

F1

R3

R4

R1

R2

R5

R6

R7

R8

R11

R3

R12

R10

(LED-R красный )

X03

CNF

(вторичная цепь)

X02

Разъем питания платы

X04

SW3

CNL

SW6

CNQ

SW6

SW4

• Назначение переключателя DIP (SW4)
SW4

1 (J3)

CT1
SW4

SW5
1
1
2
2
3
3
4
4
J3
J4
J5
J9

1
2
3
4
J17
J18
J19
J20

SW3

1
2
3
4
5
6

CNE

SW5

• Назначение переключателя DIP (SW5)

Назначение

ВКЛ

Однофазная модель

ВЫКЛ
Трехфазная модель
ВКЛ
—
ВКЛ
Переключение
ВЫКЛ
Вращательный
2 (J4)
3 (J5)
блока
ВКЛ
Обратная велич.
компрессора
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Спираль

SW5

ВКЛ

1

ВЫКЛ
ВКЛ
2
ВЫКЛ
ВКЛ
3
ВЫКЛ

ВКЛ
4 (J9)

ВКЛ
Запасной

ВЫКЛ

1 (J17)
2 (J18)
3 (J19)
4 (J20)
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ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ

Переключение
размораживания
Управление
защитой от снега
Переключатель
запуска режима
теста

ВЫКЛ

• Назначение переключателя DIP (SW6)
SW6

4

Назначение

Обычно
Включено
Выключено
Запуск теста
Норма
Запуск теста для
обогрева
Запуск теста для
охлаждения

• Назначение перемычки

Назначение

Управление 4-канальным
клапаном
Температура в системе
размораживания
Обнаружение неисправностей
63HI
3-минутная задержка при
включении питания

Актуальный участок

Обозначение

Включено
Выключено
14оС
18оС
Включено
Выключено
Включено
Выключено

J21

Назначение

Включен контроль открытия/закрытия
Есть
служебного клапана
Выключен контроль открытия/
Нет
закрытия служебного клапана

FDT(N)-H
(b) Ìåòîä äèàãíîñòèêè ïðè íåèñïðàâíûõ èíäèêàòîðàõ (ñâåòîäèîäû LED âíåøíåãî áëîêà)

1

Îòêðûòàÿ ôàçà íà L3 (ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà)
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

1 мигание
Выключен

Открытая фаза на
первичной обмотке
трансформатора L3?

ДА

Исправьте

НЕТ
Неисправность печатной платы
внешнего блока. ––> Замените.

2

Ñâåðõòîê â ìîòîðå êîìïðåññîðà
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

2 мигания
Выключен

Проверена подача питания
между фазами вторичных
обмоток 52С L1 – L2, L2 –
L3 или L1 – L3?

НЕТ

ДА
(1)

Сверхток на
компрессоре?

ДА

• 3 фаза: открытая фаза на L1
или L2

• Неисправность 52C
• 3 фаза: на фазе L1 или L2
между 52С~СМ или ТВ1~52С.

• Напряжение питания в
порядке (не слишком низко?)
• Провода подачи питания не
слишком тонкие?
• Установка сверхтока
корректна (установка SW3)?
• Работа при перегрузке?

Проверка со стороны блока:
• При охлаждении: FM0 работает?
• Во время нагрева:
o FM1 работает?
o Служебный клапан (с газовой
стороны) открыт полностью?
o Фильтр забит?
• Есть перегрузка?
• Место установки внутреннего и
внешнего блоков адекватно?
• Во внутреннем/внешнем блоке
есть ли короткое замыкание?

НЕТ
Неисправность печатной внешнего
блока. Замените. (Неисправность
входной схемы СТ).

3

Примечание: (1) Измеряйте и проверьте значение тока. Удостоверьтесь в
том, что установка значения сверхтока посредством SW3
проведена корректно.

Îòêðûòà ïðîâîäêà (âòîðè÷íàÿ îáìîòêà 52Ñ) ê êîìïðåññîðó
Внешний блок

Красный LED

3 мигания

Зеленый LED

Остается ВЫКЛ

(1)

Фаза на
вторичной
обмотке 52С L2
или L3 открыта?
НЕТ

(1)

ДА

(2)

ДА

Исправьте

Примечание:
(1) Если напряжение присутствует на первичной обмотке 52С
L2 или L3, однако отсутствует на вторичной, проверьте
также 52С (на разрыв провода или неплотный контакт).
(2) Если напряжение присутствует на первичной обмотке 52С
L2 или L3, и отсутствуют неполадки на 52С (на 52С
подается питание, если клеммы L2 или L3 на ТВ1 и клемм
а
вторичной обмотки 52С замкнуты), то неисправна печатная
плата внешнего блока (дефект Х01 или разводки Х01) или
внутреннего блока (дефект схемы термостата).

Неисправность печатной платы
внешнего блока. Заменить.
(Неисправность схемы СТ)
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Òåìïåðàòóðà âíåøíåãî òåïëîîáìåííèêà ñëèøêîì âûñîêà (70°C è âûøå)
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

Характеристики
термистора
теплообменника
в норме?

4 мигания
Выключен

(1)

(1)
ДА

Тщательно проверьте сторону
блока:
• Внешний вентилятор работает?
• Внешний блок замкнут
накоротко?
• Место инсталляции в порядке?
• Хладагента не слишком много?

Охлаждение,
температурная
перегрузка?

НЕТ
Замените термистор теплообменника

Примечание: (1) Термистор теплообменника внешнего
блока определяет температурную
перегрузку при охлаждении.

Работа блока
нормализована?

Остановка при ошибке

НЕТ
Неисправность печатной платы внешнего
блока. Замените. (Неисправность входной
схемы термистора теплообменника)

Перезагрузка

60°C

70°C

Температура теплообменника внешнего блока.

5

Òåìïåðàòóðà îòðàáîòàííîãî ãàçà ñëèøêîì âûñîêàÿ (Òîëüêî ìîäåëåé FDC(P)208~508)
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

5 миганий
Выключен
Проверьте со стороны блока:

Характеристики
термистора
отработанного
газа в норме?

ДА

Ошибка температуры
отработанного газа?
(при охлаждении /
обогреве)

ДА

• При охлаждении: FMo работает?
• При обогреве: FMI работает?
Открыты ли полностью контрольные клапаны (жидкости и газа)
для охлаждения и обогрева.
• Адекватное ли расположение
внутреннего/внешнего блоков,
достаточно ли пространства.
• Проверьте на затор воздушных
потоков внутреннего/внешнего
блоков.

Проверьте со стороны
блока:
• Недостаточно хладагента
→ добавьте (по измерен.)
• Есть температурная
перегрузка?

НЕТ

Замените термистор выпускной трубки
НЕТ

Работа блока
нормализована

Неисправность печатной платы
внешнего блока. ––> Замените.
(Неисправность входной схемы
термистора отработанного газа)

Остановка при ошибке
Работает

90°C

135°C

Температура выпускной трубки

6

Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà òåïëîîáìåííèêà âíåøíåãî áëîêà
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

Штекер
термистора
теплообменника
внешнего блока
в порядке?

Зависимость сопротивления
термистора теплообменника
внешнего блока (Tho R) от
температуры

1 мигание
1 мигание

ДА

Характеристики
термистора
теплообменника
внешнего блока в
порядке? Нет ли
разрыва провода?

ДА

Неисправность печатной
15
платы внешнего блока.
Замените. (Неисправность
входной схемы
термистора теплообменника внешнего блока)

НЕТ

Почините

Неисправность термистора
теплообменника внешнего
блока. Замените.

Сопротивление (кОм)

10
НЕТ

5

5 кОм при 25 ˚C

0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C
Температура
Примечание (1) 22 кОм при -6˚C
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Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà âíåøíåé òåìïåðàòóðû
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

2 мигания
1 мигание

Штекерное
соединение
термистора внешней
температуры в
порядке?

Характеристики
термистора внешней
температуры в порядке?
Нет ли короткого
замыкания?

ДА

Неисправность печатной платы
внешнего блока. Замените.
(Неисправность входной схемы
термистора внешней
температуры.)

ДА

Çàâèñèìîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ òåðìèñòîðà
âíåøíåé òåìïåðàòóðû (Tho A)
îò òåìïåðàòóðû.
400
40

НЕТ

НЕТ

<0]
Сопротивление термистора (кОм) [T=

30

300

200

> 0°C
T=

100

10

0
–50°C

0°C

50°C

0

Òåìïåðàòóðà [T]

Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà èñõîäÿùåãî ãàçà (òîëüêî äëÿ ìîäåëåé FDC(P)208~508)
Внешний блок

3 мигания
1 мигание

Штекерное
соединение
термистора
исходящего газа в
порядке?

ДА

Характеристики
термистора исходящего
газа в порядке? Нет ли
короткого замыкания?

НЕТ

НЕТ
Почините

ДА

Неисправность термистора
исходящего газа. Замените.

Неисправность печатной платы
внешнего блока. Замените.
(Неисправность входной схемы
термистора исходящего газа.)

Çàâèñèìîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ òåðìèñòîðà
èñõîäÿùåãî ãàçà (Tho D)
îò òåìïåðàòóðû.
100
10
T< 80°C
T> 80°C
50

0

0°C 20°C

5

50°C

80°C 100°C 120°C

Òåìïåðàòóðà [Ò]

0

Сопротивление термистора (кОм) [T<80°C]
=

Красный LED
Зеленый LED

<80°Cú]
Сопротивление термистора (кОм) [T=

8

20

< 0°C
T=

Сопротивление термистора (кОм) [T<0]
=

Неисправность термистора
внешней температуры. Замените.

Почините
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Îøèáêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ [62Í1] (òîëüêî äëÿ ìîäåëåé FDCP208~508)
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

4 мигания
1 мигание

63Н1
работает?

НЕТ

При работе 63Н1
• Вентилятор внешнего блока работает?
• Во внешнем блоке нет короткого замыкания?
• Для всасывания и выпускания воздуха достаточно места?
• Нет ли избытка хладагента?

ДА
Неисправность печатной платы внешнего
блока. Замените. (Неисправность входной
схемы 63Н1)

Ðàáîòà 63Í1, 49Ñ (òîëüêî äëÿ ìîäåëåé FDC808, 1008)
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

4 мигания
1 мигание

63Н1
работает?

При работе 63Н1
1. Во время охлаждения:

• Вентилятор внешнего блока работает?
• В системе циркуляции воздуха внешнего блока нет
заторов?
• Достаточно ли места для впуска/выпуска воздуха?

2. Во время обогрева:

Неисправность печатной платы
внешнего блока. Замените.
(Неисправность входной схемы
63Н1)

• Служебный газовый клапан открыт полностью?
• Датчик теплообменника внутреннего блока извлечен из
сенсорного кармана для датчика?
• Фильтр засорен?
• Влияет ли неисправность 63Н2 на работу вентилятора
внешнего блока?

3. Во время обогрева/охлаждения:

• Нет ли избытка хладагента?
При работе 49С
Во время нагрева/охлаждения:

• В системе циркулирует достаточное количество
хладагента? (Нет ли утечки газа?)
• Отсутствует ли какая-то из фаз? (L2 или L1)

10

Îòêàç ïðè îòêðûòèè ñëóæåáíîãî êëàïàíà
Внешний блок

Красный LED
Зеленый LED

5 миганий
1 мигание

О неисправности сообщается только в том случае, если компрессор включен сразу же после включения питания (см. стр. 331).
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