Поиск и устранение неисправностей
• Состояние «авария»:
• При возникновении неисправности кондиционер отключается, а на панели индикации внутреннего
блока начинает мигать один или несколько светодиодов.
• Если кондиционер включить, то некоторое время он будет работать нормально, а затем снова перей
дет в состояние «авария».

1 Индикация неисправностей с помощью светодиодов внутреннего блока
Светодиодные индикаторы
Признаки

Аварийный сигнал

Сбой электропитания
Неисправен датчик температуры внутреннего блока
(обрыв цепи/короткое замыкание)
Неисправен датчик теплообменника внутреннего
блока
Неисправен датчик температуры наружного воздуха
Неисправен датчик температуры конденсатора
Неисправен датчик температуры линии нагнетания

1. Более 2 мин. отсутствует связь между внутрен
ним и наружным блоком.
2. Внутренний блок не получает сигнал от наружно
го блока
3. При опоросе внутренних блоков наружный блок
не получает ответных сигналов в течение 3 мин.
4. Наружный блок в результате опроса обнаружива
ет несоответствие фактических адресов внутрен
них блоков с заданными.
Нарушение связи между внутренними блоками
Неисправности, обнаруженные системой самоди
агностики (включая неисправность «внутренний
блок не обнаружен»)
1. Неисправность ЭРК (закрыт)
2. Неисправность ЭРК (открыт)
3. Во 2й раз обнаружена неисправность по высо
кой температуре конденсатора
4. Во 2й раз обнаружена неисправность по высо
кой температуре нагнетания
5. Неправильная последовательность фаз
6. Компрессор отключен для защиты от обмерза
ния теплообменника (критическое понижение
температуры было обнаружено 6 раз)
Неисправность поплавкового выключателя
Неправильно конфигурированы DIPпереключатели
Неисправность EEPROM
Неисправность EEPROM дополнительных

принадлежностей

ВКЛ.
•
•

1

МИГАНИЕ

ОТКЛ.

зеленый красный
Отображается на панели ин
дикации соответствующего
внутреннего блока во время его
работы
Отображается на панели ин
дикации соответствующего
внутреннего блока во время его
работы
Отображается на панели ин
дикации соответствующего
внутреннего блока во время его
работы
Отображается на панели инди
кации наружного блока
1. Отображается на панели
индикации внутреннего блока,
независимо от того, работает он
или нет.
2. Отображается на панели
индикации внутреннего блока во
время его работы

Отображается на панели ин
дикации соответствующего
внутреннего блока во время его
работы
Отображается на панели инди
кации внутреннего блока

Если отключить электропитание кондиционера при мигающих светодиодных индикаторах, то индикаторы погаснут.
Если кондиционер вновь включить, то некоторое время он будет работать нормально, а затем снова перейдет в состояние «авария».
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Наружный блок

Перечень аварийных кодов, отображаемых на дисплее платы управления наружного блока
Код на дисплее

Описание
Срабатывание защиты от высокой температуры
линии нагнетания
Срабатывание защиты от высокой температуры
теплообменника наружного блока
Отключение компрессора для защиты от обмерза
ния теплообменника
Пропадание электропитания (исчезает при нажа
тии кнопки ВКЛ./ОТКЛ.)
Неисправность датчика температуры наружного
воздуха (обрыв цепи или короткое замыкание)
Неисправность датчика теплообменника наружного
блока (обрыв цепи или короткое замыкание)
Неисправность датчика линии нагнетания (обрыв
цепи или короткое замыкание)
Останов системы изза нарушения связи после
опроса
Несоответствие фактических адресов внутренних
блоков заданным адресам.
Неправильно сконфигурированы DIPпереключа
телей
Неисправность поплавкового выключателя внут
реннего блока.
Неисправность датчика температуры воздуха в
помещении (обрыв цепи или короткое замыкание)
Неисправность датчика испарителя внутреннего
блока (обрыв цепи или короткое замыкание)
Неисправность пуска вентилятора

мигает
мигает
Мигает
K1, К2, К3, К4, К5

Примечания
Срабатывание устройств защиты внутреннего
блока

Неисправности датчиков наружного блока (обрыв
цепи или короткое замыкание). Отображаются во
время работы внутреннего блока (аварийные сиг
налы передаются по сигнальной цепи).

Нарушения связи и неправильная адресация внут
ренних блоков

Коды системы самодиагностики внутреннего и
наружного блоков (х  адрес внутреннего блока)

Коды состояния компонентов агрегата

Неисправность ЭРК наружного блока (открыт).
Обнаружена один или несколько раз.
Неисправность ЭРК наружного блока (закрыт).
Обнаружена один или несколько раз.
При работе в режиме охлаждения температура
наружного воздуха опустилась ниже 5 °С
При работе в режиме обогрева температура наруж
ного воздуха поднялась выше 30 °С
См. стр. 15

Приоритетность кодов:
• E1 → E2 → E4 → P0 → P1 → P5 → P6 → t1 → t2 → t3 → tu → to → G4 → G5 → E3 → qx → rx → vx →
K1, K2, K3, K4, K5
• При возникновении одинаковой неисправности нескольких внутренних блоков первым отображается
аварийный код блока с наименьшим адресом.
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3 Проводной пульт управления
• При возникновении неисправности на дисплее пульта отображается символ
разить код аварии, нажмите кнопку “Test” проводного пульта управления.
Код на дисплее

Описание
Неисправность связи между наружным блоком и
проводным пультом ДУ.
Неисправность связи между внутренним блоком и
проводным пультом ДУ.
Неисправность ЭРК (открыт)

. Для того чтобы отоб

Примечания
Неисправности связи

Для каждого из внутренних блоков (х – адрес внут
реннего блока)

Неисправность ЭРК (закрыт)
Неисправность поплавкового выключателя
Неисправность датчика температуры в помещении
(обрыв цепи или короткое замыкание)
Неисправность датчика температуры испарителя
внутреннего блока (обрыв цепи или короткое за
мыкание)
Неисправность СППЗУ
Неисправность СПЗУ дополнительных принадлеж
ностей
Неисправность наружного блока
Подробное описание см. в инструкции по монтажу
наружного блока

Приоритетность кодов:
• EA → Eb → Cx → dx → ox → qx → rx → tx → Ux → Eo
• При возникновении одинаковой неисправности нескольких внутренних блоков первым отображается
аварийный код блока с наименьшим адресом.
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3 Проводной пульт управления
• При возникновении неисправности на дисплее пульта отображается символ
разить код аварии, нажмите кнопку “Test” проводного пульта управления.
Код на дисплее

Описание
Превышение температуры нагнетания

Примечения
Ошибки, возникающие при
срабатывании элементов
защиты наружного блока

Превышение температуры конденсации в режиме охлаждения
Низкое давление всасывания
Неправильное чередование фаз
Работает режим размораживания
Датчик температуры наружного воздуха (обрыв / К.З.)
Датчик температуры кондесации (обрыв / К.З.)

Ошибки датчиков наружного
блока (обрыв / К.З.)
(Определяются во время
работы внутреннего блока)

Датчик температуры нагнетания (обрыв / К.З.)
 Ошибка связи по результату опроса


Ошибки связи

 Несоответствие обнаружнного и заданного количества
 внутренних блоков (после 5ти кратного опроса)
Датчик температуры воздуха внутреннего блока (обрыв / К.З.)
Датчик температуры теплообменника внутр блока (обрыв / К.З.)

Ошибки, определяемые
при самодиагностике
наружного/внутреннего блока

Ошибка открытия ТРВ на наружном блоке

Ошибка закрытия ТРВ на наружном блоке

Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом
управления

Ошибки проводного пульта
управления

Ошибка установки: Основной <> Дополнительный пульт
Неправильное подключение или установка DIP
переключателя на плате пульта управления: COM1/COM2
Неправильная установка DIP переключателя COM2
на плате пульта управления
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Порядок поиска и устранения неисправностей

41 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры
наружного воздуха
Дисплей наружного
блока
Индикаторы внутрен
него блока

Er → t1 (Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры
наружного воздуха)
(Электропитание) (Таймер)

(Вентиляция) (Фильтр)

Проявление неисправ Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
ности
Суть неисправности

Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика

Датчик температуры
подключен к печатной плате?
(CN41)

нет

Если датчик исправен, то он
заработает после
подключения к печатной плате

да

Отсоедините датчик от разъема
на плате и измерьте сопротивление
между его выводами

Результаты измерения
сопротивления и данные из таблицы
значительно расходятся?

да

Датчик температуры
наружного воздуха неисправен
и подлежит замене.

нет

Проверьте правильность отображения
наружной температуры на дисплее,
для чего трижды нажмите кнопку К4.
Фактическая температура значительно
отличается от значения на дисплее?

да
Замените печатную плату и
проверьте работу датчика еще раз.
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нет

Датчик и печатная плата
исправны. Для проверки
работоспособности нажмите
кнопку К2.

Темпера
тура, °С

Сопротив
ление, кОм

42 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры
теплообменника наружного блока
Дисплей наружного
блока
Индикаторы внутрен
него блока

Er→t2 (Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры тепло
обменника наружного блока)
(Электропитание) (Таймер)

(Вентиляция) (Фильтр)

Проявление неисправ Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
ности
Суть неисправности

Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика

нет

Датчик температуры теплообменника
подключен к печатной плате?
(CN41)

Если датчик исправен, то он
заработает после
подключения к печатной
плате

да

Отсоедините датчик температуры
теплообменника наружного блока
от разъема на плате и измерьте
сопротивление между его выводами

Проверьте правильность отображения
температуры теплообменника на
дисплее, для чего 2 раза нажмите
кнопку К4. Фактическая температура
значительно отличается от значения,
отображенного на дисплее?

да

Сопротив
ление, кОм

да

Результаты измерения
сопротивления и данные из таблицы
значительно расходятся?
нет

Темпера
тура, °С

Датчик температуры
теплообменника наружного
блока неисправен и подлежит замене.

нет

Датчик и печатная плата
исправны. Для проверки
работоспособности
нажмите кнопку К2.

Замените печатную плату и
проверьте работу датчика еще раз.

6

43 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры
нагнетания наружного блока
Дисплей наружного
блока
Индикаторы внутрен
него блока

Er→t3 (Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры нагне
тания наружного блока)
(Электропитание) (Таймер)

(Вентиляция) (Фильтр)

Проявление неисправ Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
ности
Суть неисправности

Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика

Датчик температуры нагнетания
наружного блока подключен к печатной плате?
(CN42)

нет

Если датчик исправен,
то он заработает после
подключения
к печатной плате

да

Отсоедините датчик температуры
нагнетания наружного блока
от разъема на плате и измерьте
сопротивление между его выводами
да

да

Результаты измерения
сопротивления и данные из таблицы
значительно расходятся?

Датчик температуры
нагнетания неисправен
и подлежит замене.

нет

Проверьте правильность отображения
температуры нагнетания на дисплее,
для чего 1 раз нажмите кнопку К4.
Фактическая температура значительно
отличается от значения на дисплее?

да
Замените печатную плату
и проверьте работу датчика еще раз.
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нет

Датчик и печатная плата
исправны. Для проверки
работоспособности
нажмите кнопку К2.

Темпера
тура, °С

Сопротив
ление, кОм

44 Нарушение связи во время работы кондиционера
Дисплей наружного
блока

Er→Е1 (Нарушение связи во время работы кондиционера)

Индикаторы внутрен
него блока

(Электропитание) (Таймер)

(Вентиляция) (Фильтр)

Проявление неисправ Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
ности
Суть неисправности

Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика

Нажмите сервисную кнопку К3 и проверьте
показания дисплея наружного блока

В системах с несколькими
внутренними блоками
Если через 2 мин отобразится аварийный
код "неисправность связи", то проверьте
правильность присвоения адресов
внутренних блоков. (Данный код
отображается, если нескольким
внутренним блокам присвоен один адрес.)

нет

Обнаружены ли внутренние
блоки при опросе?
да
Отсоедините сигнальный кабель
от разъема на плате наружного блока
и проверьте выходной сигнал
на обоих контактах разъема.

Если адреса заданы верно, то проверьте
исправность сигнального кабеля. Если он
исправен, то замените печатную плату.

Выходной сигнал ±0,7 В постоянного
тока в наличии? Его форма не отличается от
показанной на рисунке ниже?

нет

да

Если сигнальный кабель и разъем
исправны, замените печатную плату
наружного блока.

Отсоедините сигнальный кабель
и проверьте целостность
его обоих проводов.
Если сигнальный кабель исправен,
то неисправна и подлежит замене
печатная плата внутреннего блока.

Норма
Неисправность

+0.7 В

0.7 В

8

45 Неправильно заданы адреса внутренних блоков
Дисплей наружного
блока
Индикаторы внутрен
него блока

Er → Е2 (Отсутствие ответа внутреннего блока при опросе системы наруж
ным блоком при первом включении электропитания)
(Электропитание) (Таймер)

(Вентиляция) (Фильтр)

Проявление неисправ В результате опроса системы наружным блоком выдается аварийный код
ности
«неисправность связи»
Суть неисправности

Несоответствие положения конфигурационных переключателей фактичес
кому числу внутренних блоков и их адресам

Убедитесь, что поворотный переключатель
на плате наружного блока установлен
в положении, соответствующем фактическому
количеству внутренних блоков в системе.

Положение поворотного
переключателя соответствует числу
внутренних блоков?

Если к наружному блоку подключен только один
внутренний блок, то установите поворотный
переключатель в положение "0" или "1".

нет

да
Установите поворотный переключатель
в правильное положение и нажмите
сервисную кнопку К3,
чтобы опросить систему.

Нажмите сервисную кнопку К3 на плате
наружного блока. В результате опроса
системы на дисплее должно отобразиться
количество ответивших внутренних блоков

Получены ли при опросе
ответы внутренних блоков?
да
Отсоедините сигнальный кабель от разъема
на плате наружного блока и проверьте
выходной сигнал на обоих контактах разъема.

Выходной сигнал наружного блока
±0,7 В постоянного тока в наличии?
да

Отсоедините сигнальный кабель
и проверьте целостность обоих его проводов.
Если сигнальный кабель исправен,
значит, неисправна и подлежит замене
печатная плата внутреннего блока.
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нет

В системах с несколькими
внутренними блоками
Если через 2 мин отобразится аварийный
код "неисправность связи", то проверьте
правильность задания адресов внутренних
блоков. (Данный код отображается,
если нескольким внутренним блокам
присвоен один адрес.)

Если адреса заданы верно и сигнальный
кабель исправен, то печатная плата
внутреннего блока неисправна
и подлежит замене.

46 Неисправность поплавкового выключателя
Дисплей наружного
блока

Er→Е3 (Неисправность поплавкового выключателя)

Индикаторы внутрен
него блока

(Электропитание) (Таймер)

(Вентиляция) (Фильтр)

Проявление неисправ Датчик остается в разомкнутом состоянии более 1 мин.
ности
Суть неисправности

Изза неисправности датчика насос для овода конденсата не включается
при повышении уровня воды в поддоне

Отсоедините датчик от
разъема на плате и измерьте
сопротивление между его выводами.
Оно равно ∝?

нет

Подключите датчик к разъему,
отключите и вновь включите
электропитание наружного
и внутреннего блоков.
да

Неисправность повторилась?

нет

да

В поддоне скопилось много воды?

Замените печатную плату
внутреннего блока

да

Датчик исправен.

нет
Отключите и вновь включите электро
питание внутреннего блока и проверьте
работу насоса для отвода конденсата.

нет

Насос включился?

да

Уровень воды понизился?

да

Отключите электропитание
и замените датчик.
Включите питание
и проверьте работу насоса.

Имеется ли 230 В на
разъеме платы внутреннего блока,
к которому подключается
насос?

нет

нет
да
Замените насос
для отвода конденсата

Замените печатную плату
внутреннего блока

Датчик исправен.

Замените насос
для отвода конденсата

* Аварийный код Е3 сбрасывается при отключении
и повторном включении электропитания.
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