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1.6

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

1.6.1

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê

(1) Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïåðåä çàìåíîé ïå÷àòíîé ïëàòû (ÏÏ) [äëÿ âñåõ ìîäåëåé]
Все модели, описанные в настоящей главе, оснащены управляющим микрокомпьютером. При проведении
работ по техническому обслуживанию у клиента необходимо четко понимать функции, контролируемые

микрокомпьютером, во избежание ошибочной идентификации корректно выполняемых операций как
некорректных. Также необходимо выполнить следующие элементарные тесты перед проведением сплошных
проверок или заменой печатной платы.
Ïåðåä çàìåíîé ïå÷àòíîé ïëàòû

Æàëîáà îò ïîëüçîâàòåëÿ

Áëîê íå îõëàæäåí è ò.ä.

Âûÿñíèòü ïðè÷èíó æàëîáû.

Âûÿñíèòü õàðàêòåð îïåðàöèè.

Íåîáúåêòèâíàÿ æàëîáà?

¡ Ïèòàíèå âêëþ÷åíî?
¡ Òåðìîñòàò óñòàíîâëåí êîððåêòíî
(íå ñëèøêîì âûñîêî)?
¡ Áëîê íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ðàáîòû?
¡ Ïîëüçîâàòåëü ïîíèìàåò íàçíà÷åíèå áëîêà?
è ò.ä.

ÄÀ

Íåò
Ïðèâåäèòå áëîê â äåéñòâèå

¡ Îáúÿñíèòü ïîëüçîâàòåëþ íàçíà÷åíèå áëîêà.
Íåïîëàäêà ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà?

Íåò
Çàìåíà ïå÷àòíîé ïëàòû íå òðåáóåòñÿ
Проверьте состояние системы после возникновения
ошибки (время появления ошибки, неполадки в
электропитании,
искры, осмотрите состояние
других электроприборов и т.д.). Выясните причину
неполадки и подробно объясните ее пользователю.

ÄÀ
Îòêëþ÷èòå íà âðåìÿ èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
è ïîâòîðíî âêëþ÷èòå ïðèìåðíî ÷åðåç 1
ìèíóòó, çàòåì âêëþ÷èòå áëîê.

Íåïîëàäêà ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà?

Íåò

Çàìåíà ïå÷àòíîé ïëàòû íå òðåáóåòñÿ
Ìèêðîêîìïüþòåð ðàáîòàåò íåêîððåêòíî,
âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà - èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.

ÄÀ
Îòêëþ÷èòå ñîåäèíèòåëè è ïîäêëþ÷èòå
ñíîâà.
Ñíîâà âêëþ÷èòå áëîê, ïðåäâàðèòåëüíî óáåäèâøèñü, ÷òî
ïðåäîõðàíèòåëü è âàðèñòîð íà ïå÷àòíîé ïëàòå íå ïåðåãîðåëè.

Íåïîëàäêà ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà?
ÄÀ
Ïðîâåäèòå ïðîöåäóðó ãëîáàëüíîé
ïðîâåðêè (ñìîòðèòå äàëåå)
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Íåò

Çàìåíà ïå÷àòíîé ïëàòû íå òðåáóåòñÿ
Ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíûé êîíòàêò ñîåäèíèòåëåé.

Индикатор
работы
2 мигания

(1)

Индикатор
работы
ВКЛ

6 миганий

6 миганий

2 мигания

5 миганий

5 миганий

2 мигания

3 мигания

2 мигания

2 мигания

3 мигания

1 мигание

ВЫКЛ

4 мигания

1 мигание

ВЫКЛ

2 мигания

1 мигание

ВЫКЛ

ВЫКЛ

6 миганий

Индикатор
2таймера
мигания

ВЫКЛ

2 мигания

ВЫКЛ

Светодиод
внешнего блока

Ïðèìå÷àíèå (1) òîëüêî äëÿ SRK502Z-L

Индикатор
работы мигает

Индикатор
таймера ВКЛ

1 мигание

Индикатор
работы

Когда температура комнатного датчика опускается ниже -20оС более чем на три минуты в то время, как выполнение
операций прекращено. (В режиме работы данная ошибка не отображается)

Когда кондиционер работает, а внутренний вентилятор ВКЛЮЧЕН, и его скорость не поднимается выше 300 оборотов в
минуту в течение 30 секунд. (Кондиционер прекращает свою работу).

• Разрыв провода термистора
теплообменника, неплотный контакт
соединителей
• Дефект вентиляторного электродвигателя,
неплотный контакт соединителей

Ошибка термистора
комнатной
температуры

При снижении температуры входного термистора теплообменника ниже -50оС на более чем на три секунды в то время,
как выполнение операций прекращено. (В режиме активной работы блока данная ошибка не отображается.)

Когда скорость внешнего вращения в течение 3 минут или более равна нулю и термистором выпускной трубы подается
сигнал о разрыве провода в течение 10 секунд или более. (Компрессор останавливается.)

Когда сила выходного тока конвертера превышает установленное значение. (Компрессор останавливается)

• Разрыв провода термистора
теплообменника, неплотный контакт
соединителей
• Разрыв провода термистора выпускной
трубы, неплотный контакт соединителей

• Запирание компрессора, открытая фаза на
выходных клеммах компрессора, короткое
замыкание силового транзистора
• Дефект силового транзистора, разрыв
провода компрессора
• Неплотный контакт термистора выпускной
трубы.

Ошибка термистора
теплообменника
внешнего блока

Ошибка термистора
выпускной трубы

Остановка подачи тока

Ошибка внешнего
блока

• Дефект компрессора
• Дефект печатной платы внешнего блока

• Проблемы с подачей энергии
• Разрыв сигнального провода, дефект ПП
внешнего/внутреннего блока

Ошибка передачи
последователь-ного
сигнала

Запирание ротора

Когда значение термистора выпускной трубы превышает установленное значение. (Компрессор останавливается)

• Нехватка газа, дефект термистора
выпускной трубы, закрытый рабочий
клапан.

Перегрев компрессора

Когда положение магнитного поля мотора компрессора не может быть четко определено.

Сигналы контроллера внешнего/внутреннего блока не передаются за период более 10 секунд (Компрессор
останавливается).

Когда скорость вращения инвертера ниже установленного значения при активированном режиме энергосбережения.
(Компрессор останавливается)

• Выполнение перегружающей операции,
перегрузка, запирание компрессора

Остановка режима
энергосбережения

Когда сила входного тока ниже установленного значения в течение более 3 минут. (Компрессор останавливается)

При снижении температуры внешнего термистора ниже -40оС на период длительностью более трех секунд при
остановленной работе блока. (В режиме работы данная ошибка не отображается.)

• Разрыв провода внешнего термистора,
неплотный контакт соединителей

Ошибка термистора
внешней температуры

Ошибка внутреннего
вентиляторного
электродвигателя

Когда температура датчика теплообменника опускается ниже -20оС более чем на три минуты в то время, как выполнение
операций прекращено. (В режиме работы данная ошибка не отображается)

Условия возникновения неполадки

• Разрыв провода термистора
теплообменника, неплотный контакт
соединителей

Причина

Ошибка термистора
теплообменника

Неполадка

SRK-GZ

(2) Дисплей самодиагностики внутреннего блока
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SRK-GZ
(3) Ïðîöåäóðû ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâóþùèõ íåïîëàäîê

Îøèáêà òåðìèñòîðà
Êîíòàêò ñîåäèíèòåëåé ïëîòíûé?

ÍÅÒ

[Ðàçðûâ ïðîâîäà òåðìèñòîðà,
íåïëîòíûé êîíòàêò ñîåäèíèòåëåé]

Âîññòàíîâèòå ñîåäèíåíèå.

ÄÀ

Значение сопротивления
термистора нормальное?

ÍÅÒ
Çàìåíèòå òåðìèñòîð.

ÄÀ
Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó.

◆ Температурные характеристики термистора
(Комнатная температура, температура
теплообменника
внутреннего
блока,
температура теплообменника внешнего
блока, внешняя температура)

◆ Õàðàêòåðèñòèêè òåìïåðàòóðû òåðìèñòîðà
âûïóñêíîé òðóáû
Ñîïðîòèâëåíèå (êÎì) Òåìïåðàòóðà ('Ñ)

Ñîïðîòèâëåíèå (êÎì)

0

164

70

8.7

5

127

75

7.3

10

99

80

6.2

15

78

85

5.3

20

62

90

4.5

25

50

95

3.9

30

40

100

3.3

35

32

105

2.9

40

26

110

2.5

45

21

115

2.2

50

17

120

1.9

55

14

125

1.6

60

12

130

1.4

65

10

135

1.3

30

(Ðàçðûâ ïðîâîäà)

Ñîïðîòèâëåíèå (êÎì)

Òåìïåðàòóðà ('Ñ)

25
20
15
10
5

(Êîðîòêîå çàìûêàíèå)

–10

ÍÅÒ

10

20

30

40

Òåìïåðàòóðà ('Ñ)

50

60

70

[îòêðûòàÿ ôàçà íà âíåøíèõ êëåììàõ
êîìïðåññîðà, çàïèðàíèå êîìïðåññîðà]

Îñòàíîâêà ïîäà÷è òîêà
Òîê ïîñòóïàåò, êîãäà èíâåðòîð â
ðåæèìå ðàáîòû îòñîåäèíåí îò
êàáåëÿ êîìïðåññîðà?

0

Íåèñïðàâíûé èíâåðòîð

ÄÀ
Åñòü âíåøíåå íàïðÿæåíèå íà òðåõ
ôàçàõ ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà?

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíûé èíâåðòîð

ÄÀ
Êîðîòêîå çàìûêàíèå?

ÍÅÒ

Îñâîáîäèòå ïðîñòðàíñòâî
äëÿ îòñîñà è âûäóâàíèÿ.

ÄÀ
Ïðîâåðüòå êîìïðåññîð.

¡ Îñìîòðèòå ïðîâîäà êîìïðåññîðà.
¡ Ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè. (1 ÌÎì èëè âûøå)
¡ Ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå îáìîòêè êàòóøêè (íåñê. Îì)
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Åñëè ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè â íîðìå,
êîìïðåññîð çàïåðò.

SRK-GZ
[Íåèñïðàâíîñòü ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà,
ðàçðûâ ïðîâîäà êîìïðåññîðà]

Îøèáêà âíåøíåãî áëîêà
Åñòü âíåøíåå íàïðÿæåíèå íà òðåõ
ôàçàõ ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà?

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíûé èíâåðòîð

ÄÀ
ÍÅÒ

Êîíòàêò ïðîâîäîâ
êîìïðåññîðà ïëîòíûé?

Âîññòàíîâèòå ñîåäèíåíèÿ

ÄÀ
Ïðîâåðüòå êîìïðåññîð

[Ðàáîòà ïðè âûñîêèõ íàãðóçêàõ,
çàïèðàíèå êîìïðåññîðà, ïåðåãðóçêà]

Áåçîïàñíîå îòêëþ÷åíèå òîêà
ÍÅÒ

Äîñòàòî÷íî ëè õëàäàãåíòà?

Äîáàâüòå õëàäàãåíò.

ÄÀ

Ñîñòîÿíèå âíåøíåé âåíòèëÿöèè â ïîðÿäêå?

ÍÅÒ

Îñâîáîäèòå ïðîñòðàíñòâî
äëÿ îòñîñà è âûäóâàíèÿ.

ÄÀ
Ïðîâåðüòå êîìïðåññîð.
ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü èíâåðòîðà

[Íåäîñòàòîê ãàçà, íåèñïðàâíîñòü
òåðìèñòîðà ïîäàþùåé òðóáêè]

Ïåðåãðåâ êîìïðåññîðà

Çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ òåðìèñòîðà
ïîäàþùåé òðóáêè â íîðìå?

ÍÅÒ

Ïðîâåðüòå ïëîòíîñòü êîíòàêòà ñîåäèíèòåëåé,
ïðîâåðüòå çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, çàìåíèòå
òåðìèñòîð ïîäàþùåé òðóáêè

ÄÀ
Â ñèñòåìå öèðêóëèðóåò äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà?
ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü èíâåðòîðà

ÍÅÒ

Ïîñëå äîáàâëåíèÿ ãàçà
íåèñïðàâíîñòü íå èñ÷åçëà?

ÍÅÒ

Íåäîñòàòîê ãàçà

ÄÀ
Çàáèòà êàïèëëÿðíàÿ
òðóáêà è ò.ä.
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Îøèáêà ïåðåäà÷è ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñèãíàëà
Âîçíèêàåò ëè îøèáêà ñíîâà
ïîñëå ïåðåçàãðóçêè ñèñòåìû?

[Íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè ïðîâîäêè, âêëþ÷àÿ êàáåëü ïèòàíèÿ, äåôåêò ïå÷àòíîé ïëàòû
âíåøíåãî/âíóòðåííåãî áëîêà, íåèñïðàâíîñòü â ñèñòåìå ýíåðãîïèòàíèÿ]

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü âðåìåííàÿ, íå ñâÿçàíà ñ áëîêîì.

ÄÀ
Åñòü íåèñïðàâíûå ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäêè
âíåøíåãî/âíóòðåííåãî áëîêà?

ÍÅÒ

Âîññòàíîâèòå íåêîððåêòíûå ñîåäèíåíèÿ
ïðîâîäîâ âíåøíåãî/âíóòðåííåãî áëîêà.

ÄÀ
Íàëè÷èå ïîñòîÿííîãî òîêà 0-12Â
íà ó÷àñòêå ìåæäó êëåììàìè 2 è 3
êëåììíîãî ðàçúåìà âíóòðåííåãî áëîêà?

ÍÅÒ

Äåôåêò ïå÷àòíîé ïëàòû âíóòðåííåãî áëîêà

ÄÀ
Íàëè÷èå ïîñòîÿííîãî òîêà îò 0-12Â
íà ó÷àñòêå ìåæäó êëåììàìè 2 è 3
êëåììíîãî ðàçúåìà âíåøíåãî áëîêà?

ÍÅÒ

Ïðîâåðüòå ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäà.

ÄÀ
Ïîäàåòñÿ ëè íà ó÷àñòîê ìåæäó êëåììàìè
2 è 3 âíåøíåãî áîêîâîãî êëåììíîãî
ðàçúåìà ïåðåìåííûé òîê 220/240Â?

ÍÅÒ

Äåôåêò ÏÏ âíóò.áëîêà.Ïðîâåðüòå ñîåäèíèòåë.ïðîâîäà.

ÄÀ
Åñòü ëè ïðîáëåìû ñ ñåòüþ ýíåðãîïèòàíèÿ
(ïðåäîõðàíèòåëü, ñòàáèëèçàòîð,
êîíäåíñàòîð è ò.ä.)?

ÍÅÒ

Çàìåíèòå ïðåäîõðàíèòåëü, ñòàáèëèçàòîð, êîíäåíñàòîð

ÄÀ
Äåôåêò ïå÷àòíîé ïëàòû âíåøíåãî áëîêà

[Íåèñïðàâíîñòü âåíòèëÿòîðà,
íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû]

Îøèáêà âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà
Ñîåäèíèòåëè â ïëîòíîì êîíòàêòå?

ÍÅÒ

Âîññòàíîâèòå êîíòàêò
ñîåäèíèòåëåé.

ÄÀ
Íàïðÿæåíèå (110-220 Â) íà âåíòèëÿòîðå?
(ìåæäó êðàñíûì è áåëûì ïðîâîäàìè)

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé
ïëàòû âíóòðåííåãî áëîêà

ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü âåíòèëÿòîðà

[Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññîðà, ðàçìûêàíèå
öåïè âíåøíåãî áëîêà]

Çàïèðàíèå ðîòîðà
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà òðè
ôàçû ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà?

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü èíâåðòåðà

ÄÀ
¡Îñìîòðèòå ïðîâîäà êîìïðåññîðà.
Ïðîâåðüòå êîìïðåññîð.

¡Ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè. (1 ÌÎì èëè âûøå)
¡Ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå îáìîòêè êàòóøêè (íåñê. Îì)
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Åñëè ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè
â íîðìå, êîìïðåññîð çàïåðò.
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(4) Ïîñëåäñòâèÿ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ è ðàçðûâà ïðîâîäîâ òåðìèñòîðà.

Âíóòðåííèé áëîê

(a)

Ïîñëåäñòâèÿ

Ðåæèì
ðàáîòû

Äàò÷èê

Êîðîòêîå çàìûêàíèå

Òåðìèñòîð êîìíàòíîé Îõëàæäåíè
òåìïåðàòóðû
Íàãðåâ
Òåðìèñòîð
òåïëîîáìåííèêà

Íåò êîìàíäû íà âûïîëíåíèå äëèòåëüíîé ðàáîòû êîìïðåññîðà Êîìàíäà íà âûïîëíåíèå äëèòåëüíîé ðàáîòû êîìïðåññîðà

Îõëàæäåíèå
Íàãðåâ

Ðàçðûâ ïðîâîäà

Êîìàíäà íà âûïîëíåíèå äëèòåëüíîé ðàáîòû êîìïðåññîðà Íåò êîìàíäû íà âûïîëíåíèå äëèòåëüíîé ðàáîòû êîìïðåññîðà

Íåò êîìàíäû íà âûïîëíåíèå äëèòåëüíîé ðàáîòû
êîìïðåññîðà (àíòè-îáìåðçàíèå)

Ñèñòåìà ìîæåò ðàáîòàòü íîðìàëüíî.

Ðåæèì óïðàâëåíèÿ âûñîêèì äàâëåíèåì (êîìàíäà îñòàíîâêè èíâåðòîðà) Òåïëîñáåðåãàþùèé ðåæèì (îñòàíîâêà âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà)

(b) Âíåøíèé áëîê
Ïîñëåäñòâèÿ

Ðåæèì
ðàáîòû

Òåðìèñòîð

Êîðîòêîå çàìûêàíèå

Òåðìèñòîð òðóáêè Îõëàæäåíèå
òåïëîîáìåííèêà Íàãðåâ
Òåðìèñòîð âíåøíåé Îõëàæäåíèå
òåìïåðàòóðû
Íàãðåâ
Òåðìèñòîð
âûïóñêíîé
òðóáêè

Âñå ðåæèìû

Ñèñòåìà ìîæåò ðàáîòàòü íîðìàëüíî.

Ðàçìîðàæèâàíèå íå ïðîèçâîäèòñÿ.

Ðàçìîðàæèâàíèå â òå÷åíèå 10 ìèí. ïðèáëèçèòåëüíî êàæäûé ÷àñ.

Ñèñòåìà ìîæåò ðàáîòàòü íîðìàëüíî.
Ðàçìîðàæèâàíèå íå âêëþ÷àåòñÿ.

Ðàçìîðàæèâàíèå â òå÷åíèå 10 ìèí. ñ èíòåðâàëàìè ïðèáëèçèòåëüíî 1 ÷àñ.

Îòêëþ÷åíà çàùèòà êîìïðåññîðà îò ïåðåãðóçêè.
(Âîçìîæíî äàëüíåéøåå ôóíêöèîíèðîâàíèå)

Îñòàíîâêà êîìïðåññîðà. (Íåò âûõîäíîãî ñèãíàëà èíâåðòîðà)

(5) Äèàãíîñòèêà ðàáîòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
(1)
Ïóëüò äèñòàíö.
óïðàâëåíèÿ ðàáîòàåò
íîðìàëüíî?

ÍÅÒ

Ðàçðûâ ïðîâîäà

Ñèñòåìà ìîæåò ðàáîòàòü íîðìàëüíî.

Ïðèìå÷àíèå (1): ìåòîä ïðîâåðêè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ:
(à) Íàæìèòå êíîïêó ïåðåçàãðóçêè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Íåèñïðàâíîñòü ïóëüòà
äèñòàíö. óïðàâëåíèÿ

(á) Åñëè ïîñëå îòîáðàæåíèÿ íóëÿ (0) íà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîì
äèñïëåå îòîáðàæàþòñÿ âñå ýëåìåíòû, êàê ïðàâèëî, âñå â íîðìå.

ÄÀ

CONT HI POWER ECONO
AUTO
HI
MED
LO

Ñíîâà íàæìèòå
êíîïêó âêëþ÷åíèÿ

Áëîê ðàáîòàåò?

ÄÀ

ON OFF TIMER

Îòêëîíåíèÿ íå
îáíàðóæåíû.

ÍÅÒ
Ðàáîòàåò ðåçåðâíûé
ïåðåêëþ÷àòåëü?

Áëîê ðàáîòàåò.

ÄÀ
Çàìåíèòå äèñïëåé.

ÍÅÒ
Íåèñïðàâíîñòü óïðàâëåíèÿ
â ãëàâíîì áëîêå

Áëîê ðåàãèðóåò
íà ñèãíàëû ïóëüòà äèñòàíö.
óïðàâëåíèÿ?

ÄÀ

Âñå â íîðìå

ÍÅÒ
Íåèñïðàâíîñòü ïóëüòà
äèñòàíö. óïðàâëåíèÿ
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SRK-GZ
(6) Ïðîöåäóðà ïðîâåðêè âíóòðåííèõ ýëåêòðè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ
Ïðåäîõðàíèòåëü (3.15 À) ïåðåãîðåë?

ÍÅÒ

Çàìåíèòå ïðåäîõðàíèòåëü.

ÄÀ
Íàëè÷èå íàïðÿæåíèÿ ìåæäó ×ÏÓ
1-2 íà âòîðè÷íîé îáìîòêå òðàíñôîðìàòîðà (ïðèìåðíî 12 Â)?

ÍÅÒ

Ïðèìå÷àíèÿ: (1) Ïîñêîëüêó ñèãíàë î âðåìåíè ïåðåäà÷è ïîäàåòñÿ òîëüêî ïð
âêëþ÷åííîì óçëå 52Ñ, ïðîâåðüòå åãî â ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ.
(2) Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå íà òåðìèíàëüíîì áëîêå.
¡ Íàïðÿæåíèå: ìåæäó 1 è 2 (ïåðåìåííûé òîê, 220/240 Â)
¡ Ñèãíàë: ìåæäó 2 è 3 (èçìåíåíèå ïîñòîÿííîãî òîêà 0-12Â)

Ïðîâåðüòå ýëåêòðîïèòàíèå,
çàìåíèòå òðàíñôîðìàòîð

ÄÀ
Íàïðÿæåíèå ìåæäó
êëåììàìè 1 è 2 êëåììíîãî
ðàúåìà (220 - 240Â)?

ÍÅÒ

Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó

ÄÀ
Ïîñòîÿííûé òîê ìåæäó
êëåììàìè 2 - 3 êëåììíîãî
ðàúåìà (0- 12 Â)?

ÍÅÒ

Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó

ÄÀ
Âíóòðåííåå ýëåêòðè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå â ïîðÿäêå

(7) Ïðîöåäóðà ïðîâåðêè èíâåðòîðà
Åñëè â ðåçóëüòàòå äèàãíîñòèêè ïðåäïîëàãàåòñÿ íåèñïðàâíîñòü èíâåðòîðà, ïðîâåðüòå èíâåðòîðíûé óçåë, êàê îïèñàíî íèæå.
Ïðîöåäóðà äèàãíîñòèêè (äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ñì. ïóíêòû ïðîâåðêè âíåøíåãî îáîðóäîâàíèÿ íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå.)

(a)

Ðåçóëüòàòû îñìîòðà â ïîðÿäêå?

1

ÄÀ

Íàïðÿæåíèå íà ýëåêòðîëèòíîì
êîìïðåññîðå (îêîëî 300Â ïîñò. òîêà)?

2

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîëèò.êîíäåíñàòîðà

ÄÀ

Íàïðÿæåíèå ìåæäó 3 - 4 øóìîâîãî
ôèëüòðà (220/240Â ïåðåì. òîêà)

ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé
ïëàòû (âêëþ÷àÿ
ñèëîâîé òðàíçèñòîð)
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Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû

ÍÅÒ

Ýëåêòðîëèòíûé êîíäåíñàòîð â ïîðÿäêå?

3

ÄÀ

Этапы проверки (1) и (3) должны
проводиться в рабочих условиях.
Перед проведением этапа (2) удостоверьтесь
в том, что питание отключено, разрядите
конденсатор
и
проверьте
остаточное
напряжение (10В или меньше) при помощи
тестера.

ÍÅÒ

Ïàÿëüíèê
Íåèñïðàâíîñòü øóìîâîãî ôèëüòðà

RD

WH

NK

F(15A)

◆ Ïðîâåðêà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñèãíàëà
Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè 2 è 3 íà êëåììíîì ðàçúåìå. (Â
íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè ñòðåëêà êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 0-12Â).

◆ Ïðîâåðêà âõîäíîãî ðàçúåìà ïå÷àòíîé ïëàòû
¡ Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè 1 è 2 íà êëåììíîì ðàçúåìå.
(Íîðìàëüíîå íàïðÿæåíèå: 220/240Â).
¡ Ïðîâåðêà ïðåäîõðàíèòåëÿ: â íîðìàëüíîì
ñîñòîÿíèè îí äîëæåí ïðîïóñêàòü òîê.

1
2
3

BK

NF

2

4

WH

BK

BR

Y/GN

DS

RE

Êðàñíûé
Ôèîëåòîâûé

Y

RD

V

Y/GN

Æåëòûé/çåëåíûé

Áåëûé

Æåëòûé

BR

WH

×åðíûé
Êîðè÷íåâûé

BK

Îáîçíà÷åíèÿ öâåòà ïðîâîäîâ

1

3

◆ Ïðîâåðêà øóìîâîãî ôèëüòðà
¡ Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè
3 è 4. (ïåðåì. òîê 220/240Â)

V

DS

WH

FMO

CNC

V

WH

20S

CNB

RE

C

RD

◆ Ïðîâåðêà ïðîâîäèìîñòè êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè
Ðàçúåäèíèòå êëåììó è ïðîâåðüòå ïðîâîäèìîñòü. Ïðîâîäèìîñòü îáÿçàòåëüíà.

U V W

RD WH BK

Th5

Th6

CND

Th7

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà
(âêëþ÷àÿ ñèëîâîé òðàíçèñòîð)

RL

◆ Êîíòð. ëàìïà

NK

◆ Ïîñò. òîê ~ 300 Â

Çîíä òåñòåðà
(×åðíûé)

◆ Ïðîâåðêà ñîïðîòèâëåíèÿ òåðìèñòîðà
îòâîäÿùåé òðóáêè
Óäàëèòå ñîåäèíèòåëü è ïðîâåðüòå çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè òåðìèñòîðà ñìîòðèòå íà ñòð. 40.

◆ Ïðîâåðêà ïàðàìåòðîâ íà âûõîäå ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà
Äåéñòâèå
×àñòîòà (Ãö) Âûõ. íàïðÿæåíèå (Â)
Îõëàæäåíèå (HI POWER)
228
92
Îõëàæäåíèå (íîìèíàë)
228
82
Îáîãðåâ (HI POWER)
228
112
Îáîãðåâ (íîìèíàë)
104
228
Ïðèìå÷àíèå (1) Óêàçàíû ñïðàâî÷íûå çíà÷åíèÿ âûõîäíîãî
íàïðÿæåíèÿ ïðè îòñóòñòâèè íàãðóçêè íà èíâåðòîð.

CM

Çîíä òåñòåðà
(Êðàñíûé)

ìåòêà

◆Ïðîâåðêà êîíäåíñàòîðà
Ïðîâåðüòå õàðàêòåðèñòèêè çàðÿäêè êîíäåíñàòîðà ïðè ïîìîùè òåñòåðà.
(Ñòðåëêà äîëæíà ìåäëåííî êîëåáàòüñÿ. Ñìåíèòå ïîëÿðíîñòü è
ïðîòåñòèðóéòå ñíîâà. Åñëè ñòðåëêà âîçâðàùàåòñÿ â èñõîäíîå
ïîëîæåíèå, êîíäåíñàòîð èñïðàâåí).

Ñèëîâîé
òðàíçèñòîð

◆ Êîíòðîëüíûå òî÷êè âíåøíåãî áëîêà (SRC25GZ-L1)

SRK-GZ
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46

RD

WH

NK

F(20A)

◆Ïðîâåðêà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñèãíàëà
Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè 2 è 3 íà êëåììíîì ðàçúåìå. (Â
íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè ñòðåëêà êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 0-12Â).

◆Ïðîâåðêà âõîäíîãî ðàçúåìà ïå÷àòíîé ïëàòû
¡Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè 1 è 2 íà êëåììíîì ðàçúåìå.
(Íîðìàëüíîå íàïðÿæåíèå: 220/240Â).
¡Ïðîâåðêà ïðåäîõðàíèòåëÿ: â íîðìàëüíîì
ñîñòîÿíèè îí äîëæåí ïðîïóñêàòü òîê.

1
2
3

BK

NF

2

4

WH

BK

BR

Y/GN

DS

RE

Y/GN

WH
Æåëòûé/çåëåíûé

Áåëûé

Êðàñíûé
Ôèîëåòîâûé

Y

V

Æåëòûé

BR

RD

×åðíûé
Êîðè÷íåâûé

BK

Îáîçíà÷åíèÿ öâåòà ïðîâîäîâ

1

3

◆Ïðîâåðêà øóìîâîãî ôèëüòðà
¡Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè
3 è 4. (ïåðåì. òîê 220/240Â)

V

DS

WH

FMO

CNC

V

WH

20S

CNB

RE

C

RD

◆Ïðîâåðêà ïðîâîäèìîñòè êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè
Ðàçúåäèíèòå êëåììó è ïðîâåðüòå ïðîâîäèìîñòü. Ïðîâîäèìîñòü îáÿçàòåëüíà.

U V W

RD WH BK

Th5

Th6

CND

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà
(âêëþ÷àÿ ñèëîâîé òðàíçèñòîð)

RL

◆ Êîíòð. ëàìïà

NK

◆Ïîñò. òîê ~ 300Â

Çîíä òåñòåðà
(×åðíûé)

Th7

◆ Ïðîâåðêà ñîïðîòèâëåíèÿ òåðìèñòîðà
îòâîäÿùåé òðóáêè
Óäàëèòå ñîåäèíèòåëü è ïðîâåðüòå çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè òåðìèñòîðà ñìîòðèòå íà ñòð. 40.

◆ Ïðîâåðêà ïàðàìåòðîâ íà âûõîäå ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà
Äåéñòâèå
×àñòîòà (Ãö) Âûõ. íàïðÿæåíèå (Â)
Îõëàæäåíèå (HI POWER)
102
218
Îõëàæäåíèå (íîìèíàë)
218
86
Îáîãðåâ (HI POWER)
218
110
Îáîãðåâ (íîìèíàë)
218
98
Ïðèìå÷àíèå (1) Óêàçàíû ñïðàâî÷íûå çíà÷åíèÿ âûõîäíîãî
íàïðÿæåíèÿ ïðè îòñóòñòâèè íàãðóçêè íà èíâåðòîð.

CM

Çîíä òåñòåðà
(Êðàñíûé)

ìåòêà

◆ Ïðîâåðêà êîíäåíñàòîðà
Ïðîâåðüòå õàðàêòåðèñòèêè çàðÿäêè êîíäåíñàòîðà ïðè ïîìîùè òåñòåðà.
(Ñòðåëêà äîëæíà ìåäëåííî êîëåáàòüñÿ. Ñìåíèòå ïîëÿðíîñòü è ïðîòåñòèðóéòå ñíîâà. Åñëè ñòðåëêà âîçâðàùàåòñÿ â èñõîäíîå ïîëîæåíèå, êîíäåíñàòîð èñïðàâåí).

Ñèëîâîé
òðàíçèñòîð

◆ Êîíòðîëüíûå òî÷êè âíåøíåãî áëîêà (SRC35GZ-L1)

SRK-GZ

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
1 ôàçà
220/240Â
50 Ãö

3

2

1

Y/GN

Y/GN

G

S.IN

WH

RD

R.IN

BK

}

CNE

EEV

20S

CNB

AC.S

GY

CNA

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà

CNB

S.OUT
Ïðåäîõðàíèòåëü
250Â 25À

52X2-4

AC.R

BL

~

~

DS

–

+

WH

Re

Проверка электронного расширительного клапана.
Проверка на наличие напряжения.
(Напряжение подается на электронный расширительный клапан только при
изменении угол клапана.)
Красный -> Белый
Все в норме при наличии постоянного
Красный -> Оранжевый
тока ~5А через 10 секунд после
Коричневый -> Желтый
включения источника питания.
Коричневый -> Синий
Если расширительный клапан не работает в порядке, указанном выше,
то он неисправен.

● Ïðîâåðêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñèãíàëà:
(1)-(2): ïåðåì. òîê 220/240Â
(2)-(3): â íîðìå ïðè êîëåáàíèè
ñòðåëêè èíäèêàòîðà
íàïðÿæåíèÿ 0~12Â.

Âíóòðè áëîêà óïðàâëåíèÿ âûñîêîå íàïðÿæåíèå.
Íå êàñàéòåñü ýëåêòðè÷åñêèõ äåòàëåé áëîêà óïðàâëåíèÿ â òå÷åíèå 5 ìèíóò ïîñëå åãî âûêëþ÷åíèÿ.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ!

◆Êîíòðîëüíûå òî÷êè âíåøíåãî áëîêà (SRC502Z-L)

+
+
+

RL

+

Tho-A

Tho-R

CND

Tho-D

CNC

W BK

Óäàëèòå ñîåäèíèòåëü è ïðîâåðüòå çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè òåðìèñòîðà ñìîòðèòå íà ñòð. 40.

0
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◆ Ïðîâåðêà ïðîâîäèìîñòè êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè
Óäàëèòå ñîåäèíèòåëü è ïðîâåðüòå
ïðîâîäèìîñòü. Ïðîâîäèìîñòü îáÿçàòåëüíà.

Âûêëþ÷àòåëü SW ON

8 ~ 10 ñåê.

1
Èçìåðåíèå íà ýòîì ó÷àñòêå

(Ïðèìåð)
Äèñïëåé ñàìîäèàãíîñòèêè
:Ìèãàåò äâàæäû

[Для проверки используйте тестер со
стрелочным индикатором, (Не используйте
цифровой тестер. Проводите проверку в
диапазоне 300В переменного тока.)]
(1) При наличии дисплея
самодиагностики проверьте
компрессор (обгорание, неисправность
проводки и т.д.). При отсутствии
неисправностей проверьте выходные
параметры силового транзистора.
(2) Процедура проверки напряжения на
выходе:
Отсоедините клеммы компрессора.
Если можно осуществить замер
напряжения на выходе, согласно
рисунку справа, то силовой транзистор
и печатная плата внешнего блока
исправны.
В течение ~50 секунд. После
включения происходит задержка
длительностью ~1 минута в
зависимости от состояния.

♦ Процедура проверки силового транзистора

SRK-GZ
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1.6.2

Îáñëóæèâàíèå

(1) ×èñòêà
Ïðîöåäóðà ÷èñòêè ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óäàëåíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ (íåêîíäåíñèðóþùèõñÿ ãàçîâ, âîçäóõà è âëàãè) èç
õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè ïîìîùè âàêóóìíîãî íàñîñà. Ïîñêîëüêó õëàäàãåíò R22 íåðàñòâîðèì â âîäå, òî äàæå íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî âëàãè, ïîïàâøåå â õîëîäèëüíîå îáîðóäîâàíèå, çàìåðçàåò è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé òàê íàçûâàåìîãî âîäÿíîãî çàñîðåíèÿ.
¡ Ïðîöåäóðà ÷èñòêè
(a)

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âíóòðåííåå äàâëåíèå â áëîêå îòñóòñòâóåò. Ïðè íàëè÷èè
âíóòðåííåãî äàâëåíèÿ, åãî ñëåäóåò ðàçðåäèòü ÷åðåç ñïóñêíîé êëàïàí.

(b)

Ñîåäèíèòå ñëóæåáíûå øëàíãè èçìåðèòåëüíîãî òðóáîïðîâîäà äëÿ ãàçà è æèäêîñòè.

(c) Ïîäñîåäèíèòå âàêóóìíûé íàñîñ ê íàãíåòàþùåìó øëàíãó (À). Ïðîâåäèòå ÷èñòêó, êàê îïèñàíî íèæå.
Æèäêîñòü

Âêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ.
Âàêóóììåòð äîëæåí îòîáðàæàòü âåëè÷èíó -0,1 ÌÏà (-76 ìì ðò.ñò.)

Ãàç

Ïîñëå óñòàíîâêè çíà÷åíèÿ -0,1 ÌÏà (-76 ìì ðò.ñò.) íà âàêóóììåòðå
óäåðæèâàéòå âàêóóìíûé íàñîñ â ðàáîòàþùåì ðåæèìå áîëåå 15 ìèíóò.
Ñïóñêíîé êëàïàí

Çàêðîéòå êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ èçìåðèòåëüíîãî òðóáîïðîâîäà.
Ñëóæåáíûé øëàíã
Èçìåðèòåëüíûé
òðóáîïðîâîä

Âûêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ.
Íàãíåòàòåëüíûé øëàíã

Ïðèìå÷àíèå: (1) Íå èñïîëüçóéòå äàâëåíèå õëàäàãåíòà äëÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà.
(2) Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè êîìïðåññîð.
(3) Íå âêëþ÷àéòå êîìïðåññîð â óñëîâèÿõ âàêóóìà.

Âàêóóìíûé
íàñîñ

Áàëëîí ñ
õëàäàãåíòîì

(2) Çàïîëíåíèå õëàäàãåíòîì
(а)
Удалите полностью хладагент из блока и разредите давление в блоке.
Примечание: не следует добавлять хладагент без разрежения давления, поскольку это может привести к
недостаточному и избыточному заполнению хладагента в сосуде.
(б)
Придерживайте измерительный трубопровод и подключите баллон с хладагентом к блоку.
(в)
Зафиксируйте массу цилиндра с хладагентом. Это необходимо для того, чтобы точно знать количество
закачанного хладагента.
(г)
Удалите воздух из нагнетательного шланга (А).
Сначала ослабьте соединяющий конец нагнетательного шланга (А) со стороны измерительного
трубопровода и на несколько секунд откройте клапан (3), затем резко закройте его, когда весь газ выйдет
наружу через ослабленный конец.
(д)
После удаления воздуха из нагнетающего шланга откройте клапаны (1) и (3), газовый хладагент подается
из цилиндра в блок. Убедитесь в том, что цилиндр расположен вертикально.
(е)
Когда количество хладагента в системе достигает определенного значения и его поток замедляется,
запустите компрессор в охлаждающем режиме, пока блок не наполнится газом до определенной
массы.
(ж)
Проверьте количество хладагента, закройте клапан (3).
(з)
Отсоедините нагнетающий шланг от блока. Закройте клапанные каналы трубопровода для хладагента
крышками и плотно затяните.
(и)
При помощи детектора утечки газа проверьте герметичность трубопровода.
(к)
Запустите кондиционер и проверьте условия эксплуатации, стороны высокого и низкого давления и
разницу температур между всасываемым и выдуваемым воздухом.
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1.6.3

Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå ïîäà÷åé ïèòàíèÿ

Ïðè ìîäèôèêàöèè ýëåìåíòà, îòâå÷àþùåãî çà äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå, íà ïå÷àòíîé ïëàòå âíóòðåííåãî áëîêà ÂÊË/ÂÛÊË
êîíäèöèîíåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïîäà÷è ïèòàíèÿ ÂÊË/ÂÛÊË áåç èñïîëüçîâàíèÿ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïîñëå ïîäà÷è ïèòàíèÿ ñ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, íàçíà÷åíèå îïåðàöèè ìîæíî èçìåíÿòü ïðè ïîìîùè óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà.

Ïðîõëàäíî: 26'Ñ
Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû Ñóõî: 26'Ñ
Æàðêî: 25'Ñ
Èçìåíåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
Ùèòîê

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

Òàéìåð

Íåïðåðûâíî

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ðàáîòû êîíäèöèîíåðà

Èçìåíåíèå îïåðàöèè ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

Ýëåêòðîïèòàíèå ÂÛÊË.

Çàïóñê îïåðàöèè

Òðåõìèíóòíàÿ
âðåìåííàÿ îïåðàöèÿ

Ýëåêòðîïèòàíèå ÂÊË.

(1) Íàçíà÷åíèå îïåðàöèè

(2) Ìåòîä ìîäèôèêàöèè
Àíîä

S Ìîäåëè SRK25GZ-L1, 35GZ-L1
Припаяйте высокоскоростной
переключающий диод
(производитель Matsushita,
артикул МА165) к элементу
«Remote» на печатной плате в
направлении, как показано на
рисунке справа.
На рисунке показана плата для
модели SRK25GZ-L1. Другие
блоки отличаются компоновкой
печатной платы, общая схема
запайки идентична.

S Ìîäåëü SRK502Z-L

CNG

CNH

CNE

REMOTE

CUSTOM

Надрежьте перемычный провод
на секции «Remote» печатной
платы.
Аккуратно установите
перемычный провод в
положение, исключающее
возможность контакта с другими
деталями платы.

23D
52C
20S

CNU
(FMI)

FUSE1
(250V3, 15A)

52X1

CNM
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