3.6 ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
3.6.1 Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
(1) Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïåðåä çàìåíîé ïå÷àòíîé ïëàòû (ÏÏ)
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 âîçíèêàåò 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 âîçíèêàåò 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 âîçíèêàåò ñíîâà?

ÍÅÒ

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

ÄÀ
Ïðîâåäèòå ïðîöåäóðó ãëîáàëüíîé
ïðîâåðêè (ñìîòðèòå äàëåå)
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(2) Ïîêàçàíèÿ ñàìîäèàãíîñòèêè
Индикатор внутреннего блока
Индикатор
работы

Индикатор
таймера

Индикатор внешнего блока (светодиод LED2)

Описание неисправности

Причина

Условия индикации неполадок

• Разрыв провода термистора
теплообменника
• Неплотное штекерное соединение

При установлении температуры термистора теплообменника ниже -20оС на
время свыше 3 секунд в пассивном
режиме работы. (Не отображается в
активном режиме работы)

Неисправность
термистора комнатной температуры

• Разрыв провода термистора
комнатной температуры
• Неплотное штекерное соединение

При установлении температуры термистора комнатной температуры ниже -20оС
на время свыше 3 секунд в пассивном
режиме работы. (Не отображается в
активном режиме работы)

Выключен

Неисправность
водостока (1)

• Обратный сток жидкости
• Неисправность поплавкового
регулятора

Смещение поплавкового регулятора

Включается

Выключен

Неисправность
внутреннего
вентилятора(2)

• Неисправность вентилятора
• Неплотное штекерное соединение

При включенном состоянии кондиционера и работе внутреннего вентилятора со
скоростью ниже 400 об/мин более 30
секунд (Кондиционер отключается.)

Продолжает
мигать

1 мигание

Выключен

Ошибка термистора наружной
температуры

• Разрыв провода внешнего термистора
• Неплотное штекерное соединение

При установлении температуры датчика
вешней температуры ниже -40оС на
время более 3 секунд. (Не отображается в
активном режиме работы.)

Продолжает
мигать

2 мигания

Выключен

Ошибка термистора газовой
трубы внешнего
теплообменника

• Разрыв провода термистора
газовой трубы теплообменника
• Неплотное штекерное соединение

При установлении температуры входного
термистора теплообменника ниже -50оС
на время более 3 секунд. (Не отображается в активном режиме работы.)

Включается

1 мигание

1 мигание

Отключение
подачи тока

• Запирание компрессора
• Открытая фаза на выходе компрессора
• Короткое замыкание силового
трансформатора

При превышении силы выходного тока
конвертера установленного значения.
(Компрессор отключается)

Включается

2 мигания

2 мигания

Проблемы внешнего блока

• Неисправность силового трансформатора
• Разрыв провода компрессора
• Блокировка компрессора

При силе входного тока 1А или меньше в
течение 30 секунд подряд. (Компрессор
отключается).

Включается

2 мигания

Вкл. на 4 секунды
и выкл. на 4
секунды

Ошибка термистора выпускной
трубки

• Разрыв провода термистора
выпускной трубки
• Неплотное штекерное соединение

При установлении температуры термистора выпускной трубки ниже 7оС в
течение 10 секунд.

Включается

3 мигания

3 мигания

Сверхток

• Высокая нагрузка
• Перегрузка

При превышении силы входного тока
установленного значения. (Компрессор
отключается).

Включается

4 мигания

4 мигания

Перегрев силового транзистора

• Неполадки с охлаждением

При превышении температуры силового
транзистора установленного значения.
(Компрессор отключается).

Включается

5 миганий

5 миганий

Перегрев компрессора

• Недостаток газа
• Неисправность термистора выпускной трубки

При превышении заданного значения
термистора выпускной трубки. (Компрессор отключается).

Включается

6 миганий

6 миганий (3)

Ошибка передачи
сигнала

• Неполадки с подачей питания
• Разрыв сигнального провода
• Неисправность печатной платы
внешнего/внутреннего блока

При невозможности отсылки или приема
последовательного сигнала в течение 1
минуты 55 секунд.

1 мигание

Включается

Выключен

2 мигания

Включается

Выключен

5 миганий

Включается

6 миганий

Примечания:
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Неисправность
термистора
внутреннего
теплообменника

(1) Только для моделей, монтируемых к потолку.
(2) Только для моделей, монтируемых к стене.
(3) Светодиод LED2 гаснет, когда хотя бы один блок работает корректно или когда есть проблемы с подачей питания во внешнем блоке.
Также он отключается во время нормальной работы.

(3) Ïðîöåäóðû ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâóþùèõ íåïîëàäîê

Îøèáêà òåðìèñòîðà

[Ðàçðûâ ïðîâîäà òåðìèñòîðà,
íåïëîòíûé êîíòàêò ñîåäèíèòåëåé]
ÍÅÒ

Êîíòàêò ñîåäèíèòåëåé ïëîòíûé?

Âîññòàíîâèòå ñîåäèíåíèå.

ÄÀ
ÍÅÒ

Значение сопротивления
термистора нормальное?

Çàìåíèòå òåðìèñòîð.

ÄÀ
Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó.

◆ Õàðàêòåðèñòèêè òåìïåðàòóðû òåðìèñòîðà
âûïóñêíîé òðóáû
Òåìïåðàòóðà ('Ñ)

Ñîïðîòèâëåíèå (êÎì) Òåìïåðàòóðà ('Ñ)

◆ Температурные характеристики термистора
(Êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà, òåìïåðàòóðà
òåïëîîáìåííèêà âíóòðåííåãî è âíåøíåãî
áëîêà, âíåøíÿÿ òåìïåðàòóðà)

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

(Ðàçðûâ ïðîâîäà)

25
20
15

Ñîïðîòèâëåíèå (êÎì)
10
5

(Êîðîòêîå çàìûêàíèå)

ÍÅÒ

–10

0
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20

30

40

50

60

70

Òåìïåðàòóðà ('Ñ)

[îòêðûòàÿ ôàçà íà âíåøíèõ êëåììàõ
êîìïðåññîðà, çàïèðàíèå êîìïðåññîðà]

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

30

Íåèñïðàâíûé èíâåðòîð

ÄÀ
Åñòü âíåøíåå íàïðÿæåíèå íà òðåõ
ôàçàõ ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà?

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíûé èíâåðòîð

ÄÀ
Êîðîòêîå çàìûêàíèå?

ÍÅÒ

Îñâîáîäèòå ïðîñòðàíñòâî
äëÿ âäóâàíèÿ è âûäóâàíèÿ.

ÄÀ
Ïðîâåðüòå êîìïðåññîð.

¡ Îñìîòðèòå ïðîâîäà êîìïðåññîðà.
¡ Ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè. (1 ÌÎì èëè âûøå)

Åñëè ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè â íîðìå,
êîìïðåññîð çàïåðò.

¡ Ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå îáìîòêè êàòóøêè (íåñê. Îì)
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[Íåèñïðàâíîñòü ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà,
ðàçðûâ ïðîâîäà êîìïðåññîðà]

Îøèáêà âíåøíåãî áëîêà
Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà âñå
òðè ôàçû ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà?

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíûé èíâåðòîð

ÄÀ
Ïëîòíîå ñîåäèíåíèå
ïðîâîäîâ êîìïðåññîðà?

ÍÅÒ

Ïîäñîåäèíèòå ïðî÷íî.

ÄÀ
Ïðîâåðüòå êîìïðåññîð..
(Íàðóøåíèå êàòóøå÷íîãî ïðîâîäà).

[Ïåðåãðóæàþùàÿ îïåðàöèÿ, çàïèðàíèå
êîìïðåññîðà, ïåðåãðóçêà]

Ñâåðõòîê
ÍÅÒ

Äîñòàòî÷íî ëè õëàäàãåíòà?

Äîáàâüòå õëàäàãåíò.

ÄÀ
ÍÅÒ

Ñîñòîÿíèå âíåøíåé âåíòèëÿöèè â ïîðÿäêå?

Îñâîáîäèòå ïðîñòðàíñòâî
äëÿ âäóâàíèÿ è âûäóâàíèÿ.

ÄÀ
Ïðîâåðüòå êîìïðåññîð.
ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü èíâåðòîðà

Ïåðåãðåâ ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà
Âíåøíèé âåíòèëÿòîð
ðàáîòàåò èñïðàâíî?

[Íåäîñòàòî÷íîå îõëàæäåíèå]

ÍÅÒ

Ïðîâåðüòå âíåøíèé âåíòèëÿòîð.

ÍÅÒ

Îñâîáîäèòå ìåñòî äëÿ âïóñêà/âûïóñêà.

ÄÀ
Êîðîòêîå çàìûêàíèå?
ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü èíâåðòîðà.

[Íåäîñòàòîê ãàçà, íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà
âûïóñêíîé òðóáêè]

Ïåðåãðåâ êîìïðåññîðà
Çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ òåðìèñòîðà
âûïóñêíîé òðóáêè â íîðìå?

ÍÅÒ

Ïðîâåðüòå øòåêåðíîå ñîåäèíåíèå, çíà÷åíèå
ñîïðîòèâëåíèÿ, çàìåíèòå òåðìèñòîð âûïóñêíîé òðóáêè

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

Ïîñëå äîáàâëåíèÿ ãàçà
íåèñïðàâíîñòü íå èñ÷åçëà?
ÄÀ
Çàáèòà êàïèëëÿðíàÿ
òðóáêà è ò.ä.

ÍÅÒ

Íåäîñòàòîê ãàçà

Íåèñïðàâíîñòü ïåðåäà÷è ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñèãíàëà
Èíäèêàòîðû (ñâåòîäèîäû LED 1- 4) ñâåòÿòñÿ?

ÍÅÒ
(Ìèãàåò)

[Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû âíåøíåãî/âíóòðåííåãî
áëîêà, íåèñïðàâíîñòü âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ]

Íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè (2) è (3)
ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû êîëåáëåòñÿ
â ïðåäåëàõ îò 0 äî 12 Â?

ÄÀ

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû âíóòðåííåãî áëîêà

ÄÀ
Íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè (2) è (3)
ñ âíåøíåé ñòîðîíû êîëåáëåòñÿ
â ïðåäåëàõ îò 0 äî 12 Â?

Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû âíåøíåãî áëîêà

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è ñèãíàëüíîãî ïðîâîäà

ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû âíåøíåãî áëîêà
[Íåèñïðàâíîñòü âåíòèëÿòîðà, íåèñïðàâíîñòü
ïå÷àòíîé ïëàòû]

Íåèñïðàâíîñòü âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà
Øòåêåðíîå ñîåäèíåíèå â ïîäðÿäêå?

ÍÅÒ

Ïîïðàâüòå øòåêåðíîå
ñîåäèíåíèå.

ÄÀ
Ïîäàåòñÿ íàïðÿæåíèå íà âåíòèëÿòîð?
(ìåæäó Áåëûì-Êðàñíûì)

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû
âíóòðåííåãî áëîêà

ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü âåíòèëÿòîðà

[Íåèñïðàâíîñòü ñëèâíîãî êàíàëà,
íåèñïðàâíîñòü íàñîñà]

Íåèñïðàâíîñòü ñòîêà
Îáíàðóæåíî ïåðåïîëíåíèå?

ÍÅÒ

ÄÀ
Ñëèâíîé êàíàë çàñîðåí èëè ïåðåãíóò?

ÍÅÒ

Ïîïëàâêîâûé ðåãóëÿòîð èñïðàâåí?

Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû

ÄÀ
ÍÅÒ

Ïðîâåðüòå ïîïëàâêîâûé ðåãóëÿòîð

ÄÀ
Ïðèâîä ñëèâíîãî ìîòîðà èñïðàâåí?

ÍÅÒ

Îòðåìîíòèðóéòå è óäàëèòå çàñîðåíèå.

ÄÀ
Íåèñïðàâíîñòü ñëèâíîãî ìîòîðà.
Ïðîâåðüòå ïðîâîäêó.

(4)

Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû âíóòðåííåãî áëîêà

(1) Ñëèâíîé íàñîñ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî çàêàçó.

Ïîñëåäñòâèÿ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ è ðàçðûâà ïðîâîäîâ òåðìèñòîðà.
(a) Âíóòðåííèé áëîê

Датчик
Термистор
комнатной
температуры
Термистор
теплообменника

Наблюдаемые последствия

Режим работы
Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев

Короткое замыкание
Команда на запуск компрессора в непрерывном
режиме.
Не подается команда на запуск компрессора в
непрерывном режиме.
Система функционирует исправно.
Режим контроля высокого давления (команда
остановки инвертора)

Разрыв провода
Не подается команда на запуск компрессора в
непрерывном режиме.
Команда на запуск компрессора в непрерывном
режиме.
Не подается команда на запуск компрессора в
непрерывном режиме (анти-обмерзание)
Режим теплосбережения (остановка
внутреннего вентилятора)

(b) Âíåøíèé áëîê
Термистор
Термистор трубки
теплообменника

Наблюдаемые последствия

Режим работы
Охлаждение
Обогрев

Короткое замыкание
Разрыв провода
Система функционирует исправно.
Размораживание не запускается.

Размораживание производится по 10 мин.
ïðèìåðíî êàæäûå 30 ìèíóò.

Система функционирует исправно.

Термистор внешней
температуры

Охлаждение
Обогрев

Размораживанием не запускается.

Термистор
выпускной трубки

Все режимы

Отключена защита компрессора от перегрузок.
(Функционирование возможно.)

Размораживание производится в течение 10 мин.
с интервалами примерно 30 ìèíóò.
Остановка компрессора. (Выход от инвертора
отсутствует.)
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(5)

Äèàãíîñòèêà ðàáîòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ïðèìå÷àíèå (1): ïðîâåðêà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ:

(1)
Ïóëüò äèñòàíö.
óïðàâëåíèÿ ðàáîòàåò
íîðìàëüíî?

ÍÅÒ

(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
Ñíîâà íàæìèòå
êíîïêó âêëþ÷åíèÿ

ÄÀ

Áëîê ðàáîòàåò?

Îòêëîíåíèÿ íå
îáíàðóæåíû.

ÍÅÒ
Ðàáîòàåò ðåçåðâíûé
ïåðåêëþ÷àòåëü?

ÄÀ

Áëîê ðàáîòàåò.

Çàìåíèòå äèñïëåé.

ÍÅÒ
Íåèñïðàâíîñòü óïðàâëåíèÿ
â ãëàâíîì áëîêå

Áëîê ðåàãèðóåò
íà ñèãíàëû ïóëüòà äèñòàíö.
óïðàâëåíèÿ?

ÄÀ

Âñå èñïðàâíî.

ÍÅÒ
Íåèñïðàâíîñòü ïóëüòà
äèñòàíö. óïðàâëåíèÿ

(6) Ñõåìà ïðîâåðêè âíóòðåííèõ ýëåêòðè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ

Åñòü íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè
(1) è (2) (ïåðåì. òîê, 220/230/240Â)?

ÍÅÒ

Ïðîâåðüòå èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ âíåøíåãî áëîêà

ÄÀ

Ïðåäîõðàíèòåëü ïåðåãîðåë? (3.15 À)

ÍÅÒ

Çàìåíèòå ïðåäîõðàíèòåëü

ÄÀ

Åñòü íàïðÿæåíèå ìåæäó CNC1
è CNC2 íà âòîðè÷íîé îáìîòêå
òðàíñôîðìàòîðà? (~12 Â)

ÍÅÒ

Çàìåíèòå òðàíñôîðìàòîð

ÄÀ

Íàïðÿæåíèå ìåæäó êëåììàìè
(2) è (3) êîëåáëåòñÿ îò 0 äî ~12Â
(ïîñò. òîê)?
ÄÀ
Âíóòðåííèå ýëåêòðè÷åñêèå
êîìïîíåíòû â íîðìå.
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ÍÅÒ

Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ
ïëàòó.
Ïðèìå÷àíèå (1): Êðîìå ìîäåëè 50

Проверьте компрессор.

ДА

К выходам U, V и W силового
транзистора приложено
напряжение?

ДА

На печатной плате (CONTROL)
есть выходной сигнал от CNL,
CNK?

ДА

Между силовыми
транзисторами (Р) и (N) есть
напряжение 280В пост. тока?

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Неисправность печатной
платы (POWER
TRANSISTOR). Замените.

Неисправность печатной
платы (CONTROL).
Замените.

Неисправность печатной
платы (POWER). Замените.

Между элементами P1 и N1 на
печатной плате (POWER) есть
напряжение ~280 В ïîñò. òîêà?

Неисправность печатной платы
(POWER). Замените.

ДА

52Х в исправном состоянии?

ДА

Катушка проводит ток?

ДА

Конденсатор в порядке?

ДА

Набор диодов (DS1, DS2) в
порядке?

ДА

Предохранитель исправен?

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Неисправность
52Х. Замените.

Неисправность
катушки
индуктивности.
Замените.

Неисправность
конденсатора.
Замените.

Неисправность
набора диодов.
Замените.

Неисправность
предохранителя.
Замените.

(7) Äèàãíîñòèêà îòêàçîâ èíâåðòîðà
Если по результатам диагностики в подразделе (3) обнаружена неисправность инвертора, проведите следующую процедуру проверки инвертора.

(a) Ïðîöåäóðà äèàãíîñòèêè
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ñòðåëêè èíäèêàòîðà íàïðÿæ 0-12 Â

(2)-(3): â íîðìå ïðè êîëåáàíèè

(1)-(2): ïåðåì. òîê 220/240Â

*

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Unit
A

Unit
B

Unit
C

Unit
D

N

L

PK

BL

G

SA

NF

CT

Öâåò
Красный
Белый
Желтый
Желтый/зеленый

Y

S-A S-B S-C S-D COM1

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà (POWER)

S1

R1

Îáîçíà÷åíèÿ öâåòà
Ñèìâîë
Öâåò
Ñèìâîë
BK
Черный
RD
BL
Синий
WH
GR
Серый
Y
OR
Оранжевый Y/GN
PK
Розовый

RD

Y/
GN

WH

WH

Y/
GN

Fuse
250V 30A BK

BK

• Проверка ламп дисплея
• LED5 (красный, индикатор неисправности) – включен или мигает:
работа в защитном режиме.
• LED1– 4 (индикатор каждой комнаты) – включен, когда от каждого из
внутренних блоков подается последовательный сигнал. Выключен при
возгорании, остановке (в т.ч. отсутствие соединения) или
неисправностях.

ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñèãíàëà:

● Ïðîâåðêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è

1 ôàçà
220/230/240Â 50 Ãö

Проверьте, предохранитель должен проводить ток

Проводите проверку в данных точках при включенном питании.

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

u*

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

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ!

(b) Òî÷êè êîíòðîëÿ âíåøíåãî áëîêà

R2

20S

CNB

S2

BK

0

52X5

52X5

тестера
.
+ (OR)
+ (GR)
– (BK)
– (BK)

1

R12

RY1 RY2

RD BL

6

Пробник
,
+ (RD)
+ (RD)
~ (OR)
~ (GR)

BK

GR

OR

FMO

Y

+

}

EEV
B

CNT

LED1
A

CNM

CNM

–

+

2

1

Y

RD

LED2
B

CNN

CNN

N2

P2

Y

Y

EEV
C

CNU

LED3
C

WH

BL

280 В пост. тока

C

Пробник тестера Пробник тестера
(RD)
(BK)

–

+ RD

EEV
D

CNV

LED4
D

U

CNL

CNL

W

Power transistor V

51C

CNR

BK

WH

• Проверка силового транзистора
Снимите все крепежные клеммы и
проверьте выходное напряжение.

*

CM

• Проверка проводимости катушки
Снимите штекер и проверьте на
проводимость.

Re

• Проверка сопротивления термистора
выпускной трубки
Снимите штекер и проверьте значение
сопротивления. Информация о
характеристиках термистора см. стр. 109.

ThO-R ThO-A ThO-D

CNF

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà (CONTROL)

CNK

CNK

N

P

RD

При инвертировании
пробников тестера
показания дисплея
должны быть
примерно 10–20 Ом.

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà (POWER TRANSISTOR)

DS2

Пробник тестера Норма
,
.
+ (BL) ~ (RD)
∞
+ (BL) ~ (RD)

● Проверка комплекта диодов (DS2)

• Проверка электронного расширительного клапана
Проверять под напряжением
(Напряжение на электронный расширительный клапан подается лишь в
том случае, когда меняется угол клапана.)
Нормально, когда есть
Красный к белому
постоянный ток величиной
Красный к оранжевому
примерно 5А в течение 10
Коричневый к желтому
сеунд после подачи
Коричневый к синему
напряжения
Если расширительный клапан не работает, как показано выше, он неисправен.

EEV
A

CNS

LED5
ERROR

CND

CND

P1

RD

DS1

При инвертировании
пробников тестера
показания дисплея
должны быть
примерно 10–20 Ом.

R3 R4 N1

Y

CNC

4

∞

Норма

●Проверка комплекта диодов (DS1)

• Проверка конденсатора
Проверьте характеристики
зарядки конденсатора при
помощи тестера.
(Стрелка должна медленно
колебаться. Измените
полярность и проверьте
снова. Если стрелка
возвращается в исходное
положение, конденсатор
исправен.
. метка

3.6.2 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
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Полностью удалите хладагент из сосуда и тщательно его почистите.
Замечание: нельзя добавлять хладагент без чистки, поскольку это может привести к недостаточному и
избыточному количеству хладагента в сосуде.
Придерживайте измерительный трубопровод и подсоедините цилиндр с хладагентом к блоку.
Запишите массу цилиндра с хладагентом. Это необходимо для того, чтобы точно знать количество закачанного
хладагента.
Удалите воздух из нагнетающего шланга (А).
Сначала ослабьте соединяющий конец нагнетающего шланга (А) со стороны измерительного трубопровода и на
несколько секунд откройте клапан (3), а потом резко закройте его, когда весь газ выйдет наружу через
ослабленный конец.
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.
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.
Проверьте количество хладагента, закройте клапан (3).
Отсоедините нагнетающий шланг от блока. Закройте клапанные каналы трубопровода для хладагента
крышками и плотно затяните.
При помощи детектора утечки газа проверьте герметичность трубопровода.
Запустите кондиционер и проверьте условия эксплуатации, стороны высокого и низкого давления и разницу
температур между всасываемым и выдуваемым воздухом.
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