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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ
АГРЕГАТ

Благодарим вас за выбор изделий нашей компании!
Компрессорно-конденсаторные
агрегаты
являются
дорогостоящими изделиями. Для того чтобы защитить ваши законные
права и интересы, необходимо убедиться в том, что монтаж будут
выполнять профессиональные технические специалисты. Данное
руководство является универсальной версией для систем
кондиционирования, изготовленных нашей компанией. Агрегат,
который вы выбрали, может по внешнему виду немного отличаться от
тех, которые описанных в данном руководстве. Но эти различия не
окажут никакого влияния на использование системы и на работу
приобретенного вами агрегата.
Перед тем, как начать работу с системой, необходимо
внимательно прочитать руководство и проверить, идентична ли
описываемая в руководстве модель той, которую вы приобрели. После
этого необходимо сохранить руководство надлежащим образом на тот
случай, если вам будет необходимо обратиться к нему в будущем.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
«Важная информация о безопасности» предоставляет очень важные сведения
о том, как безопасно управлять агрегатом. Для предотвращения травмирования
потребителя или других лиц и нанесения материального ущерба необходимо
соблюдать нижеследующие инструкции. Неправильная эксплуатация агрегата
из-за игнорирования инструкций может причинить вред или привести к
повреждению.
Перечисленные здесь меры по технике безопасности подразделяются на две
категории. В любом случае указывается важная информация по технике
безопасности, которую необходимо внимательно прочитать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение предупреждения может привести к серьезным
травмам, к серьезным несчастным случаям и даже к смерти.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение мер предосторожности может привести к травме или к
повреждению оборудования.
Необходимо внимательно изучить марку агрегата. Если будут обнаружены
какие-либо отклонения от нормальной работы, такие как ненормальный шум,
запах, туман, повышение температуры, утечка, огонь и так далее, следует
немедленно выключить электропитание и обратиться за инструкциями к
своему дилеру или в местный сервисный центр. Самостоятельно
ремонтировать агрегат запрещено! При необходимости позвоните в местное
пожарное отделение или в отделение неотложной помощи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Этот агрегат широко применяется в офисах, ресторанах, отелях, жилых

помещениях и так далее.
■ Установку, ремонт или обслуживание оборудования кондиционирования
воздуха
должен
осуществлять
исключительно
обученный
и
квалифицированный персонал. Неправильная установка, ремонт и
техническое обслуживание могут привести к поражению электрическим
током, короткому замыканию, утечкам, возгоранию или другому
повреждению оборудования.
■ Агрегат необходимо устанавливать на прочном и твердом месте, которое
способно выдержать вес агрегата. Если прочность не достаточна или монтаж
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■

■

■
■

■
■

выполнен не должным образом, агрегат упадет, нанеся при этом травму.
Следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве по установке
агрегата, необходимо смонтировать сливной трубопровод для обеспечения
надлежащего слива и нанести изоляцию на трубопроводы для
предотвращения конденсации влаги на них. Неправильно смонтированный
сливной трубопровод может привести к утечке воды и повреждению
имущества.
Никогда нельзя использовать или накапливать рядом с агрегатом некоторые
легковоспламеняющиеся предметы, такие как лак для волос в аэрозольной
упаковке, спирт или краску. Это может привести к пожару.
В случае аварии, например, если появился запах чего-то горящего,
немедленно отключите питание установки кондиционирования воздуха.
Нельзя вставлять пальцы, стержни или другие предметы в решетку
закрывающую вход или выход воздуха.
Когда рабочее колесо вентилятора будет вращаться с высокой скоростью, это
может привести к травме.
При длительном использовании необходимо обращать внимание на опорную
раму (на предмет наличия у нее повреждений).
Проконсультируйтесь с вашим дилером или квалифицированным персоналом
в отношении усовершенствования, ремонта и технического обслуживания.
Ненадлежащее усовершенствование, ремонт и техническое обслуживание
могут привести к утечке воды, поражению электрическим током и
возгоранию.

ВНИМАНИЕ!
■ Перед установкой необходимо проверить, что ввод электропитания выполнен

■

■

■

■
■

безопасным образом и что параметры электропитания соответствуют
параметрам, которые нанесены на паспортной табличке агрегата.
С целью недопущения утечки воды, утечки хладагента, поражения
электрическим током, возникновения пожара, перед началом эксплуатации
необходимо убедиться в том, что все соединения кабелей, сливных и других
трубок находятся в хорошем состоянии.
Необходимо убедиться в том, что установка кондиционирования воздуха
заземлена. Во избежание поражения электрическим током необходимо
убедиться в том, что установка кондиционирования воздуха заземлена и что
заземляющий провод не подключен к газовой или водопроводной трубе,
громоотводу или телефонному заземляющему проводу.
Перед выключением установки кондиционирования воздуха ей необходимо
дать поработать по меньшей мере в течение 5 минут, иначе не произойдет
надлежащий возврат масла в компрессор.
Ребенку запрещено работать с установкой кондиционирования воздуха!
При работе с установкой кондиционирования воздуха руки должны быть
сухими.
Работа с влажными руками может привести к поражению электрическим
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током.
Перед очисткой установки кондиционирования воздуха или перед заменой у
нее воздушного фильтра необходимо отключить электропитание установки
кондиционирования воздуха.
Если установка кондиционирования воздуха будет простаивать в течении
длительного времени, то ее необходимо отключить от электропитания.
Нельзя наступать на установку кондиционирования воздуха и нельзя
размещать на ней какие-либо предметы.
Падение или опрокидывание может привести к травме.
После подключения и подачи питания агрегата необходимо провести
проверку на утечку тока.
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НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ
Вход воздуха
Вход воздуха
Выход воздуха

Выход воздуха

Выход воздуха
Выход воздуха

Выход воздуха

Вход
воздуха
Вход воздуха

Рис. 1

ВНИМАНИЕ!
■ Все рисунки в этом руководстве предназначены только для пояснений. Они

могут немного отличаться от установки кондиционирования воздуха, которую
вы приобрели (зависит от модели). Должна превалировать действительная
форма.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1
Модель

07

09

12

16

19

32

52

кВт

6.3

8.2

12.6

15.9

18.4

32.2

51.8

Электропитание

В-Гц-Ф

220–240,
50, 1

220–240,
50, 1

220–240,
50, 1

380, 50,
3

380, 50, 3

380, 50,
3

380, 50, 3

Расход воздуха

м3/ч

2800

3800

4800

5600

6000

12000

18000

дБ (А)

53

58

60

63

60

63

65

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

г

1250

2500

Габаритные размеры,
ДхВхШ

мм

866 × 535 ×
304

2100
930
×700×
370

Размер упаковки, ДхВхШ

мм

920 × 585 ×
335

990 × 770
× 410

1030 ×
435 × 950

Вес нетто

кг

39

53

77

2100
1070 ×
995 ×
400
1145 ×
1120 ×
475
88

3600
911 ×
1330 ×
400
964 ×
1445 ×
402
96

9500
974 х
766 х
1618
1030 х
825 х
1750
194

12000
1264 х
766 х
1618
1315 х
825 х
1750
234

Вес брутто

кг

41

56

86

96

107

200

241

Диаметр жидкостного
трубопровода

мм

Φ 6,35

Φ 9,53

Φ 9,53

Φ 9,53

Φ 9,53

Φ 12,7

Φ 12,7

Диаметр всасывающего
трубопровода

мм

Φ 12,7

Φ 15,9

Φ 15,9

Φ 19

Φ 19

Φ 25

Φ 28

Максимальная
протяженность
трубопровода

м

30

30

30

30

30

50

50

Максимальный перепад
высот

м

10

10

10

10

10

20

20

Холодопроизводительность

Уровень звукового давления
Хладагент
Объем заправки

7

960 × 840
× 390

СХЕМА СИСТЕМЫ

Рис. 2
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МОНТАЖ УСТАНОВКИ
1. Вид агрегатов в трех проекциях с габаритными
размерами
■ Модели 07 ÷ 12

Рис. 3
Таблица 2. Ед. изм.: мм

Размер
Модель
07
09
12

A

B

C

D

E

880
925
940

305
366
435

540
700
840

510
590
600

280
340
390
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■ Модель 16

Рис. 4
Таблица 3. Ед. изм.: мм
Размер
Модель

16

A

B

C

D

E

F

1050

400

995

700

380

347

10

■ Модель 19

Рис. 5
Таблица 4. Ед. изм.: мм

Размер
Модель
19

A

B

C

D

E

911

400

1330

585

360

11

■ Модель 32

Рис. 6
Таблица 5. Ед. изм.: мм

Размер
Модель
32

A

B

C

D

E

980

770

1620

828

736

12

■ Модель 52

Рис. 7
Таблица 6. Ед. изм.: мм

Размер
Модель
52

A

B

C

D

E

770

1270

1620

828

740
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2. Выбор места установки

Рис. 8

Рис. 9

Блок наружной установки должен быть установлен в месте, отвечающем
следующим требованиям:
■ Необходимо убедиться в том, что существует достаточно места для установки
агрегата и последующего его технического обслуживания, а также в том, что
подаваемой воздух не поступает обратно.
■ Место, где будет установлен агрегат, должно иметь хороший приток воздуха,
чтобы агрегат имел возможность всасывания и нагнетания достаточного
объема воздуха. Кроме того, необходимо убедиться в том, что решетки на
выходе воздуха и на входе воздуха не засорены. В противном случае решетки
необходимо очистить от засорения.
■ Опорная поверхность должна быть плоской, горизонтально расположенной и
способной выдержать вес агрегата, а само место установки должно
обеспечивать звукоизоляцию и демпфирование вибрации в такой степени, что
окружающие не будут чувствовать себя дискомфортно из-за шума или
нагнетаемого воздуха.
■ В случае воздействия прямых солнечных лучей необходимо предусмотреть
защиту.
■ Необходимо убедиться в том, что на месте установки имеется возможность
дренирования дождевой воды и конденсата.
■ Выбирать следует такое место установки, которое не будет подвержено
снежным заносам, попаданию мусора или воздействию масляного смога. Если
избежать вышеуказанного не удастся, то агрегату необходимо соорудить
укрытие в виде навеса / контейнера.
■ Располагать блок наружной установки следует в таком месте, где на него не
будет воздействовать сильный ветер.

3. Подъем и крепление оборудования
Перед отгрузкой комплектация каждого компрессорно-конденсаторного
агрегата была тщательно проверена, а сам агрегат был испытан на заводе для
того, чтобы гарантировать его качество изготовления и его производительность.
Поэтому во время установки агрегата необходимо проявлять особую
осторожность, чтобы не допустить повреждения системы управления и трубок.
При монтаже блоков внутренней установки или блоков наружной установки
необходимо обращать внимание на различия их левой и правой сторон. В случае,
14

если у блоков внутренней установки или у блоков наружной установки слишком
большие размеры, то для того, чтобы из-за их больших размеров или из-за
ограниченного пространства их можно было переместить, следует рассмотреть
возможность их подъема.
■ Общие требования к подъему следующие:
1. Угол наклона у блока наружной установки не должен превышать 20°.
2. С целью недопущения повреждения блоков во время подъема между канатом
и блоком следует поместить мягкие материалы, например, ткань.
3. При строповке и подъеме следует принять меры предосторожности, чтобы
сила, прилагаемая стропами в каждой точке подъема, была одинаковой.
■ Следующие способы подъема приводятся в качестве справочной информации:
1. Подъем вручную, подъем с помощью вилочного погрузчика.
2. Для перемещения блока работником вручную, под блок необходимо
подложить круглые бревна (или трубы).
■ Фиксация блока
После завершения подъема должны быть выполнены следующие
работы:
1. После установки блока на основание ему необходимо как можно точнее
придать горизонтальное положение. Допустимое отклонение от горизонтали
(угол наклона) у блока должно составить не более 0,1 %.
2. После того, как блок был установлен в строго горизонтальном положении,
он должен быть зафиксирован с приложением равномерного усилия в каждой
точке фиксации. Рекомендуется устанавливать блок на виброопоры.

4. Подсоединение и установка трубок хладагента
4.1 Визуальный контроль трубок
Перед подсоединением трубок должен выполняться их визуальный контроль в
соответствии со следующими требованиями.
■ Внутренняя поверхность трубок должна быть чистой.
■ Конусные раструбы на обоих концах трубок в гайках должны быть полностью
развальцованы и иметь ровные торцы.
4. 2 Подсоединение трубок
Трубки хладагента блоков внутренней установки необходимо подсоединить
как можно быстрее. При установке на месте эксплуатации время подсоединения
двух трубок не должно превышать 5 минут.
■ При соединении трубок с раструбным соединением обе трубки должны быть
соосны друг с другом. Затем необходимо накинуть гайку, накрутить и
затянуть ее с использованием двух гаечных ключей, см. рис. 10.

Примечание.
Удерживать в
неподвижности

Должны использоваться два гаечных ключа: один — обычный
гаечный ключ, другой — динамометрический гаечный ключ.
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Рис. 10
При подсоединении медных трубок перед началом работы необходимо
отрегулировать динамометрический гаечный ключ в соответствии со
значениями крутящего момента, которые указаны в нижеследующей таблице 7.
Таблица 7
Диаметр трубки ϕ (мм)
Крутящий момент (кгс ∙ м)
6,35
1,4–1,7
9,52
1,4–1,7
12,7
4,8–6,2
15,88
4,8–6,2
19,05
6,9–9,9
■ Проход через стену
При проходе трубок и кабелей агрегата через стену, для защиты трубок и
кабелей должны использоваться такие гильзы как та, которая показана на
рис. 11.
Блок внутренней установки
Отверстие в стене

Блок наружной установки
Уклон

Отрезать гильзу длиной,
соответствующей толщине стены

Гильза для трубки,
проходящей через стену
(рисунок очертания отверстия
в стене)

Рис. 11
■ Испытание на прочность, вакуумирование и контроль герметичности
соединительных трубок и трубок внутренней разводки.
После монтажа блоков и соединительных трубок, трубки блоков внутренней
установки и соединительные трубки необходимо заполнить азотом. Заполнять
азотом надо до тех пор, пока давление в трубках не достигнет 2,4–3,0 МПа
(абсолютного давления). Это давление необходимо удерживать в течение 24
часов. Допускается снижение давления менее чем на 0,03 МПа. Между тем,
контроль герметичности должен проводиться у каждого резьбового и паяного
соединения путем обмыливания. Если утечки отсутствуют, необходимо удалить
газообразный азот до тех пор, и создать вакуум с давлением не более 30 Па
(абсолютного давления). Это давление необходимо удерживать в течение 24
часов. Допускается увеличение давления не более чем на 20 Па. После этого
необходимо открыть
запорные
клапаны агрегата,
чтобы начать
пусконаладочные работы. Если трубка хладагента длиннее указанной, то
хладагент марки R410A необходимо добавить в соответствии со следующей,
полученной опытным путем, формулой:
R= L1 × 0,023 кг/м + L2 × 0,060 кг/м + L3 × 0,120 кг/м + L4 × 0,180 кг/м +
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L5 × 0,270 кг/м + L6 × 0,380 кг/м + L7 × 0,520 кг/м + L8 × 0,680 кг/м
Примечания.
R — общий объем зарядки хладагента
L1 — общая длина трубки ϕ 6,4 с жидким хладагентом
L2 — общая длина трубки ϕ 9,5 с жидким хладагентом
L3 — общая длина трубки ϕ 12,7 с жидким хладагентом
L4 — общая длина трубки ϕ 16,9 с жидким хладагентом
L5 — общая длина трубки ϕ 19,1 с жидким хладагентом
L6 — общая длина трубки ϕ 22,2 с жидким хладагентом
L7 — общая длина трубки ϕ 25,4 с жидким хладагентом
L8 — общая длина трубки ϕ 28,6 с жидким хладагентом
■ Теплоизоляция
После полного прохождения испытаний герметичность, то следует
теплоизолировать
трубопровод
в
соответствии
с
требованиями,
представленными ниже:
(1) Теплоизоляционный материал должен быть плотно обернут без
каких-либо трещин.
(2) Толщина теплоизоляционного материала должна составлять не менее 8
мм.
(3) После обертывания теплоизоляционным материалом его наружную
поверхность необходимо гидроизолировать влагостойким материалом,
например, обернуть его какой-нибудь влагостойкой лентой.
(4) Во время работы конденсация влаги на поверхности медных труб не
допускается.

5. Выбор трубок
Из-за различных монтажных положений компрессорно-конденсаторных
агрегатов соединительные трубки контура изменяются по длине. Чем длиннее
трубка, тем больше требуется хладагента, поэтому следует выбирать
подходящую трубку как можно короче в соответствии с таблицей 8.
5.1 Наибольшая рабочая длина трубок
Таблица 8
Номинальная
холодопроизводительность
(кВт)
Значение
Макс. длина (м)
Макс. высота (м)
Макс. количество гибов (шт.)
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< 8,2

8,2 – 18,4

≥ 32,2

15
8
10

20
10
10

50
20
10

5.2 Установка маслоподъемных петель и масляных ловушек
Когда разница высот между блоком наружной установки и блоком внутренней
установки велика, то для облегчения возврата масла в контуре следует
установить несколько петель. Для реальной эксплуатации могут использоваться
типовые варианты установки, как показано на рис. 12.
Вариант, при котором блок наружной
установки расположен выше, чем блок
внутренней установки
Блок наружной установки

Вариант, при котором блок внутренней
установки расположен выше, чем блок
наружной установки
Масляная ловушка

Масляная ловушка

Трубка с газообразным
хладагентом
Маслоподъемная петля

Трубка с газообразным
хладагентом
Маслоподъемная петля

Блок внутренней установки

Трубка с жидким хладагентом

Трубка с жидким хладагентом

Блок внутренней установки

Блок наружной установки

Рис. 12

ВНИМАНИЕ!
• Радиус гиба у маслоподъемных петель должен быть как можно меньше, а
на каждые 5 метров устанавливается одна петля так, как показано на
приведенных выше рисунках.
• Если разность высот между блоком внутренней установки и блоком
наружной установки превышает 5 метров, то в контуре системы
необходимо устанавливать маслоподъемные петли или масляные
ловушки.
• Приведенные выше цифры предназначены только для агрегата с
несколькими подсоединениями и с одним блоком внутренней установки,
то же самое будет и с несколькими блоками внутренней установки.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
1. Подсоединение провода к клеммникам
ВНИМАНИЕ!
■ Необходимо убедиться в том, что параметры электропитания соответствуют

параметрам, которые нанесены на шильдик.
■ Необходимо убедиться также и в том, что нагрузочная способность проводов
по мощности является надлежащей.
■ Прокладка электрических проводов должна выполняться специалистами.
■ Что касается существующей проводки, то следует установить устройство
защитного отключения и воздушный автоматический выключатель и
убедиться в том, что расстояние между наконечниками электродов превышает
3 мм.
■ Электропроводка из одножильного провода
a. С помощью инструмента для снятия изоляции с проводов снять на конце
одножильного провода около 25 мм изоляции.
b. Выкрутить винты из винтовых зажимов на клеммной колодке установки
кондиционирования воздуха.
c. Сформировать конец одножильного провода в виде кольца с внутренним
размером большим диаметра винтов зажимов.
d. Просунуть винты через кольцеобразные концы проводов, а затем закрутить
и затянуть их в винтовых зажимах на клеммной колодке.
■ Электропроводка из многожильного провода
a. С помощью инструмента для снятия изоляции снять на конце
многожильного провода около 10 мм изоляции.
b. Затем на зачищенные жилы надеть гильзу соответствующего размера
(обратите внимание на номер винтовых зажимов клеммной колодки блока
внутренней установки и блока наружной установки).
c. Вставить жилы многожильного провода в наконечник, у которого диаметр
отверстия на самом наконечнике больше, чем диаметры винтов винтовых
зажимов.
d. Выкрутить винты из винтовых зажимов на клеммной колодке установки
кондиционирования воздуха.
e. Просунуть винты через отверстия наконечников многожильных проводов, а
затем закрутить и затянуть их в винтовых зажимах на клеммной колодке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Провода электропитания и соединительные провода
необходимо подсоединять к соответствующим зажимам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если шнуры питания и сигнальные провода имеют обрывы, следует заменить
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их специальными шнурами.
■ Перед
монтажом электропроводки необходимо сверить величины
напряжений, указанных на шильдиках, а затем выполнить монтаж
электропроводки в соответствии с электромонтажной схемой.
■ В случае возникновения перегрузок для установки кондиционирования
воздуха необходимо использовать специальный источник электропитания,
устройство защитного отключения и воздушный автоматический
выключатель.
■ В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить
установку кондиционирования воздуха.
■ Вся электропроводка должна быть сделана с использованием многожильного
кабеля с наконечниками под винтовые зажимы или с использованием
одножильного кабеля. Если многожильные кабели подсоединяются
непосредственно к винтовым зажимам, то это может привести к возгоранию.
■ Для недопущения поломки или повреждения установки кондиционирования
воздуха электропроводка должна строго соответствовать электромонтажной
схеме.
■ Не допускается контакта провода к трубкам хладагента, компрессору,
вентилятору или другим рабочим частям.
Нельзя отсоединять и удалять провода с установки кондиционирования
воздуха, иначе это может привести к повреждению или поломке, а изготовитель
не возьмет на себя ответственность за последствия.

2. Подсоединение проводов электропитания
2.1 Подсоединение проводов электропитания к блокам наружной установки
■ Снять переднюю панель или большую рукоятку.
■ Подсоединить провода электропитания к винтовому зажиму L и к винтовому
зажиму N (или к винтовым зажимам L1, L2, L3 и N) и винтам заземления.
■ Закрепить провода электропитания кабельным зажимом.

ВНИМАНИЕ!
В случае наличия электромагнитных помех (EMI) следует обратить внимание
на следующий способ монтажа электропроводки:
■ отделить сигнальные провода от проводов электропитания и от
соединительных проводов блоков внутренней и наружной установки;
■ если установка кондиционирования воздуха смонтирована в таком месте, где
есть электромагнитные помехи, то в качестве сигнальных проводов
необходимо использовать экранированные провода и витую пару.
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4. Электромонтажная схема

N

2

N1

L

1

SV

RC

RC

L (L1)
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1

РЕ

N

L

N

Распаечная коробка

ККБ

A1
A2

Сигнал
дистанционного
выключения

Катушка
соленоидного
вентиля

Электропитание 220 В / 50 Гц

Рис. 13 модель 07

Распаечная коробка
A1

ККБ

К1

К1

11

A2

A1
A2

Сигнал
дистанционного
выключения

Катушка
соленоидного
вентиля

Рис. 14 модели 09, 12, 16, 19
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Модели 032, 052
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Сигнал
дистанционного
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Катушка
соленоидного
вентиля

Рис. 15 модели 32, 52

ВНИМАНИЕ!
После того, как будут выключены агрегаты 07 и
09, для их включения потребуется 8 минут.
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ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Таблица кодов ошибок (07, 09, 12, 16, 19)
Таблица 9
LED1
(СИД1)
♦

Тип
Рабочий режим
Защита последовательности
чередования фаз

☆4

Ошибка датчика темп. конденсатора у
блока наружной установки Защита от
высокой темп. у конденсатора

☆2

Защита от низкого давления Защита от
высокого давления

☆1

☆3
Защита от перегрузки по току
☆5
Защита от высокой темп. у дисплея
☆6
Ошибка датчика темп. дисплея
Примечание.
☆4: Лампа вспыхивает 4 раза с частотой в 5 Гц.
♦ : Светится.
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Примечания
Восстановление
исходного
состояния
вручную

Сообщается три раза в
течение часа после сбоя
— восстановление
исходного состояния
вручную

2. Таблица кодов неисправностей (32 и 52)
Ошибки устройств необходимо проверять по свечению светодиодов на печатной
плате.
Таблица 10
Тип
Режим ожидания
Рабочий режим
Защита последовательности
чередования фаз

LED1
(СИД1)
КРАСНЫЙ

★
♦

LED2
(СИД2)
ЖЕЛТЫЙ

★
♦

☆

☆

LED3
(СИД3)
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечания

☆

Восстановление
исходного
состояния
вручную

★
♦

Ошибка датчика темп.
конденсатора у блока
◊
наружной установки Защита
☆
☆
от высокой темп. у
конденсатора
Ошибка датчика
◊
◊
окружающей темп. блока
☆
наружной установки
Сообщается три раза в
◊
◊
Защита от низкого давления
☆
течение часа после сбоя
— восстановление
Защита от высокого
◊
☆
☆
исходного состояния
давления
вручную
Защита от перегрузки по
◊
◊
☆
току
Примечание.
☆: Светится в течение 0,5 секунды, не светится в течение 0,5 секунды.
♦ : Светится.
◊: Не светится.
★: Светится в течение 2-х секунд, не светится в течение 2-х секунд.
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