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6. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

6-1. Внутренний блок

6-1-1. Перечень функций управления

№ Функция Описание функции Примечания

1 Перезапуск после вос-
становления питания

(1) Идентификация внешнего блока
 При восстановлении электропитания идентифицируется каждый 

внешний блок и устанавливается связь между компонентами системы 
управления.

(2) Сброс кода отказа
 При перезапуске сбрасывается код отказа. Если причина отказа 

сохранилась, то при включении кондиционера на пульте дистанционного 
управления вновь появится код отказа.

2 Выбор режима работы (1) Выбор режима работы осуществляется по команде пульта дистанцион-
ного или центрального пульта управления.

Команды пульта дистанцион-

ного управления
Описание

STOP Отключение кондиционера
FAN Только вентиляция

COOL Охлаждение
DRY Осушение *
HEAT Обогрев

COOL/HEAT AUTO
Автоматическое включение режимов 

охлаждения и обогрева

При определенном отклонении фактической температуры в помещении от 
заданной автоматически включается режим обогрева.

* Канальный высоконапорный 
блок не имеет функции осуше-
ния.

3 Регулирование 
температуры воздуха 
в помещении

(1) Диапазон регулирования температуры воздуха в помещении (°С) с 
пульта дистанционного управления

Только охлаждение Только обогрев

Проводной пульт от 18 до 29 °С от 18 до 29 °С
Беспроводной пульт от 18 до 30 °С от 16 до 30 °С

(2) С помощью параметра (DN) 06 можно задать сдвиг уставки температуры 
в режиме обогрева.
Значение параметра 0 2 4 6
Сдвиг уставки температуры + 0 °C + 2 °С + 4 °C + 6 °C

Заводская настройка
Значение параметра 2

Сдвиг температуры рециркуляцион-
ного воздуха в режиме обогрева

4 Автоматическое регу-
лирование производи-
тельности

(1) Производительность внешнего блока регулируется по отклонению 
температуры воздуха в помещении (измеряется датчиком Ta) от уставки 
(Ts), заданной с пульта дистанционного управления.

5 Регулирование расхода 
воздуха

(1) С помощью пульта управления можно задать следующие режимы работы 
вентилятора: “HIGH (HH)” (ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ), “MED (M)” (СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ), “LOW (L)” (НИЗКАЯ СКОРОСТЬ) и “AUTO” (АВТОМАТИЧЕС-
КИЙ ВЫБОР СКОРОСТИ).

(2) В автоматическом режиме скорость вентилятора выбирается по разно-
сти между фактической температурой в помещении (Ta) и уставкой (Ts), 
заданной с пульта дистанционного управления.

HH > H+ > H > L+ > L > LL
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№ Функция Описание функции Примечания

6 Защита от подачи 
холодного воздуха

(1) Когда все внутренние блоки работают в режиме обогрева, верхний 
предел скорости вентилятора выбирается по большему из значений 
температуры, измеренной датчиками TC2 и TCJ.
• Если эта температура остается в зоне B более 6 с, предел скорости 

выбирается, как для зоны C.
• В режиме оттаивания порог включения вентилятора равен +6 °С.

E

B
A

D
C

32
30
28
26

20
16

(˚C) Зона A: ОТКЛ.
Зона B:
26…28 °C, НИЗКАЯ скорость
Зона С:
20…30 °С, СРЕДНЯЯ скорость.
Зона D:
30…32 °С, ВЫСОКАЯ скорость.
Зона E: МАКСИМАЛЬНАЯ скорость.

•  В зонах D и E приоритет имеет 
скорость, заданная с пульта 
дистанционного управления.

•  В зонах A и B на дисплее 
высвечивается индикатор “ ”.

7 Защита от низкой тем-
пературы внутреннего 
блока

(1) В режиме “только охлаждение” действует приведенная ниже логика 
управления, основанная на сигналах датчиков температуры TC1, TC2 и 
TCJ.

 Для защиты теплообменника внутреннего блока от низкой температуры 
компрессоры выключаются.
• Если температура остается в зоне “J” более 5 минут, подается команда 

управления частотой компрессора “S0”.
• В зоне “K” отсчет времени останавливается.
• Если из-за того, что температура остается в зоне “J”, устанавливается 

частота компрессора S0, вентилятор внутреннего блока работает с 
НИЗКОЙ скоростью, пока температура не перейдет в зону “I”.

• Система вернется в исходное состояние, если будут соблюдены следу-
ющие условия.

Условия возврата в исходное состояние

1) TC1 ≥ 12 °C, и TC2 ≥ 12 °C, и TCJ ≥ 12 °C
2) После отключения прошло 30 минут.

P1

Q1
(˚C)

a
K

J

P1

Q1

TC1

10°C (5°C)

0 °C

(2) В режиме “только охлаждение” действует приведенная ниже логика 
управления, основанная на сигналах датчиков температуры TC2 и TCJ.
• Если температура остается в зоне “M” более 45 мин, подается команда 

управления частотой компрессора “S0”.
• В зоне “N” отсчет времени останавливается.
• При возврате в зону “M” отсчет времени возобновляется.
• При переходе в зону “L” таймер обнуляется и система кондициониро-

вания возвращается к работе в обычном режиме.

Условия возврата в исходное состояние

1) TC1 ≥ 12 °C, и TC2 ≥ 12 °C, и TCJ ≥ 12 °C
2) После отключения прошло 30 минут.

 

P2

Q2

(˚C) L

N

M
P2

Q2

TC2, TCJ

5 °C

–2.0 °C

* Для моделей без датчика TC2 
эта логика управления не вклю-
чает сигналы TC2.
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№ Функция Описание функции Примечания

8 Управление возвратом 
хладагента и масла в 
режиме охлаждения

(1) Когда в режиме охлаждения от внешнего блока поступает команда на 
возврат хладагента и масла, в тех внутренних блоках, где охлаждение не 
происходит (блок выключен, или нет запроса термостата, или включен 
режим «только вентиляция»), PMV открываются на заданную величину.

(2) В кассетном 4-поточном блоке и в канальном блоке при этом включает-
ся дренажный насос.

• Возврат хладагента и масла 
обычно производится каждые 2 
часа.

9 Управление возвратом 
хладагента и масла 
в режиме обогрева

Когда в режиме обогрева от внешнего блока поступает команда на возврат 
хладагента и масла, в тех внутренних блоках, где нагрев не происходит (блок 
выключен, или нет запроса термостата, или включен режим «только вентиля-
ция»), выполняются следующие операции:
1) PMV внутреннего блока открывается на заданную величину.
2) Вентилятор выключается.
3) В кассетном 4-поточном блоке после операции возврата хладагента 

вентилятор вращается около 1 минуты.
4) В кассетном 4-поточном блоке после операции возврата хладагента 

вентилятор вращается около 1 минуты.
5) В кассетном 4-поточном блоке и в канальном блоке после операции 

возврата хладагента включается дренажный насос.

• Если блок работает в режиме 
вентиляции или он не получает 
запрос от термостата, на нем 
включается индикатор “ ”.

• Возврат хладагента и масла 
обычно производится каждый 
час.

10 Защита от работы 
короткими циклами

(1) После включения блока его работа продолжается не менее 5 минут, 
даже если он не получает запрос от термостата.

(2) Однако если запрос от термостата появляется в результате изменения 
уставки, блок отключается. Функция защиты имеет приоритет.

11 Управление насосом 
отвода конденсата

(1) В процессе охлаждения (т.е. в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ и ОСУШЕНИЕ) 
работает насос отвода конденсата.

(2) Если при работе насоса отвода конденсата срабатывает поплавковое 
реле уровня, насос продолжает работать, а на дисплее отображается 
код отказа.

(3) Если поплавковое реле уровня срабатывает при отключенном насосе, 
отключите блок и включите насос отвода конденсата. Если сигнал реле 
сохраняется пять минут, блок отключается, а на дисплее отображается 
код отказа.

(4) В режиме обогрева насос отвода конденсата работает, если конди-
ционер оборудован увлажнителем, компрессор включен, вентилятор 
включен и температура, измеренная датчиком TC2 или TCJ, выше 33 °C.

Код отказа [P10]

12 Отвод остаточного 
тепла

(1) После отключения кондиционера, работавшего в режиме “ОБОГРЕВА”, 
вентилятор продолжает вращаться на “НИЗКОЙ” скорости около 30 с.

13 Автоматическое управ-
ление жалюзи

(1) Сигнал управления жалюзи, поступивший от пульта дистанционного уп-
равления, выполняется при условии, что вентилятор внутреннего блока 
работает.

(2) При отключении кассетного 4-поточного блока жалюзи автоматически 
устанавливаются в вертикальное положение. 

(3) При включении кассетного 4-поточного блока в режиме обогрева жалю-
зи автоматически устанавливаются в горизонтальное положение.

14 Индикатор загрязнения 
фильтра (кроме бес-
проводных пультов)
* Имеется в беспро-

водном пульте с 
отдельным приемни-
ком, TCB-AX21E

(1) Время работы вентилятора внутреннего блока суммируется и сохра-
няется в памяти. По достижении заданной значения на дисплее пульта 
включается индикатор загрязнения фильтра.

(2) Когда с пульта поступает сигнала сброса этого напоминания, счетчик 
работы вентилятора обнуляется. Индикатор загрязнения фильтра выклю-
чается, а счетчик начинает новый отсчет времени работы вентилятора.
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№ Функция Описание функции Примечания

15 Индикация сигналов 
“ ” и “ ”
(режим ожидания 
и режим ожидания 
обогрева)

Индикация <Operation standby> (режим ожидания) на пульте дистанцион-
ного управления
(1) • Обрыв фазы, отказ “P05”.

• Обрыв в силовой цепи, отказ “P05”.
• Работа в режиме “ОХЛАЖДЕНИЯ” или “ОСУШЕНИЯ” невозможна, так 

как остальные внутренние блоки работают в режиме «ОБОГРЕВА».
• Работа в режиме “ОБОГРЕВА” невозможна, так как режим ОХЛАЖДЕ-

НИЯ имеет приоритет (на зажим SW11 на интерфейсной плате вне-
шнего блока подано питание) и остaльные внутренние блоки работают 
в режиме “ОХЛАЖДЕНИЯ/ОСУШЕНИЯ”.

• Работа в режиме “ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ” невозможна, так как выпол-
няется “возврат хладагента и масла в режиме обогрева”.

• В одном или нескольких внутренних блоках переполнен поддон – код 
отказа “P10”.

• В одном или нескольких внутренних блоках произошла блокировка 
– код отказа “P23”.

(2) Если выполняется какое-либо из перечисленных условий, то блок 
находится в режиме ожидания, т.е. в том же статусе, как при отсутствии 
запроса от термостата.

Индикация <HEAT standby> (режим ожидания обогрева) на пульте дис-
танционного управления
(1) • В режиме обогрева не поступает запрос от термостата.

• В режиме ОБОГРЕВА во избежание подачи холодного воздуха или 
отключения вентилятор работает на более низкой скорости, чем задан-
ная (включая работу в режиме оттаивания).

• Работа в режиме “ОБОГРЕВА” невозможна, так как режим ОХЛАЖДЕ-
НИЯ имеет приоритет (на зажим SW11 на интерфейсной плате вне-
шнего блока подано питание) и остaльные внутренние блоки работают 
в режиме “ОХЛАЖДЕНИЯ/ОСУШЕНИЯ”.

(2) Пока действует какое-либо из перечисленных условий, блок остается в 
состоянии “режим ожидания обогрева”.

• Включен индикатор “ ”

• Включен индикатор “ ”

16 Выбор режима цент-
рального управления

(1) Функции пульта дистанционного управления можно задать с пульта 
центрального управления.

(2) При использовании пульта центрального управления TCC-LINK (TCB-
SC642TLE и т.п.)

 [Режим центрального управления 1]: блокировка включения
 [Режим центрального управления 2]:

 блокировка включения, отключения, выбора режима, настройки темпе-
ратуры.

 [Режим центрального управления 3]:

 блокировка выбора режима, настройки температуры.
 [Режим центрального управления 4]: блокировка выбора режима.
(3) RBC-AMT21E (беспроводной пульт дистанционного управления)
 В режиме центрального управления на дисплее пульта дистанционного 

управления включен индикатор “  CENTRAL”.

Если включен режим центрального 
управления, при подаче команд с 
пульта дистанционного управления 
подается звуковой сигнал.
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6-2. Внешний блок

6-2-1. Включение и отключение

Компрессор, электромагнитный клапан, вентиль с приводом от шагового двигателя (PMV), вентилятор внешнего блока 
и т. д. Управляются контроллером внутреннего блока. Ведомый внешний блок включается и отключается по команде 
ведущего внешнего блока.

№ Функция Логика управления Примечания

1 Управление вентилем с 
приводом от шагового 
двигателя (PMV)

(1) Управление PMV 1 и PMV 2
• Положение PMV регулируется в диапазоне от 90 до 1000 шагов.
• В режиме охлаждения степень открытия PMV зависит от показаний 

датчика TL и датчика давления Pd (регулирование переохлаждения).
• В режиме обогрева степень открытия PMV зависит от показаний датчи-

ков TS и TD и датчика давления Pd (регулирование перегрева).
• Все PMV полностью закрываются в режимах «ожидание» и “отсутствие 

запроса”, а также при обнаружении неисправности.
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(2) Управление PMV3
1) В режимах охлаждения с частичным обогревом и обогрева с частич-

ным охлаждением положение PMV3 регулируется в диапазоне от 0 
до 500 шагов.

2) Степень открытия PMV3 зависит от разности между требуемой холо-
допроизводительностью и полной теплопроизводительностью (HP).

3) Данный PMV полностью закрывается в режимах «ожидание» и 
“отсутствие запроса”, а также при обнаружении неисправности.

• В режиме обогрева PMV2 
полностью закрыт (шаг 0), 
регулируется только степень 
открытия PMV1, минимальное 
число шагов – 45.

2 Управление вентилято-
ром внешнего блока

(1) Управление вентилятором в режиме «только охлаждение»
1) Режим работы вентилятора внешнего блока определяется сигналом 

датчика давления Pd.
2) При включении системы в режиме охлаждения скорость вентилятора 

ведущего внешнего блока определяется давлением Pd.
(2) Управление вентилятором в режиме «только обогрев»

1) Режим работы вентилятора внешнего блока определяется сигналом 
датчика TE.

2) Если в течение 5 минут TE постоянно превышает 25 °C, компрессо-
ры могут быть отключены.

3) Эта логика управления вентилятором не действительна в течение 
определенного времени после оттаивания.

4) Если количество хладагента в системе недостаточно, возможно 
частое включение и отключение вентилятора.

(3) Управление вентилятором в режиме охлаждения с частичным обогревом
Скорость вентилятора внешнего блока определяется сигналом датчика 
Pd (давление нагнетания).

Если температура TE (температура 
наружного воздуха) превышает 25 
°C, обогрев прекращается.

• Максимальная скорость венти-
лятора зависит от производи-
тельности внешнего блока (HP).
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№ Функция Логика управления Примечания

3 Регулирование произ-
водительности

1) Частота вращения инверторных компрессоров внешнего блока опреде-
ляется запросом, поступающим от контроллера внутреннего блока.

2) Каждый внешний блок оснащен двумя компрессорами, последователь-
ность их пуска чередуется.

• Минимальная частота 26 Гц.

4 Определение уровня 
масла

1) Для определения уровня масла в картере компрессора используются 
показания датчиков TK1…TK4.

2) Сравнение показаний датчика TK1/TK2 и TK3/TK4 позволяет судить, 
достаточно ли масла в картере. Если масла недостаточно, включается 
операция уравнивания масла.

3) Она осуществляется во время работы компрессоров.
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• Уровень масла определяется во 
время работы одного или обоих 
компрессоров.

• Нормальный уровень масла
1) В компрессоре 1 достаточ-

но масла, если TK1 – TK3 ≥ 
15 °C.

2) В компрессоре 2 достаточ-
но масла, если TK2 – TK3 ≥ 
15 °C.
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5 Защита от низкого 
уровня масла

Данная функция предотвращает недостаток масла в компрессорах внешних 
блоков.
Это достигается путем открытия и закрытия электромагнитных клапанов 
SV3A, SV3B, SV3C и SV3D.
(1) Защита от низкого уровня масла
 Функция защиты от низкого уровня масла отключает внешний блок, если 

недостаток масла сохраняется 30 минут, а затем, через 2 минуты 30 
секунд, вновь запускает внешний блок.

 Если данная защита срабатывает три раза подряд, генерируется код 
отказа H07 и данный внешний блок отключается.

• Масло возвращается из масло-
отделителя в компрессор.

6 Управление возвратом 
хладагента и масла

(1) В режиме охлаждения данная функция регулярно активируется для воз-
врата хладагента и масла из внутренних блоков и соединительных труб 
во внешний блок.

 Она также предотвращает скапливание хладагента в теплообменнике 
внешнего блока во время работы в режиме охлаждения при низкой 
температуре наружного воздуха.

 Управление осуществляет контроллер ведущего внешнего блока.
1) Условия активации
 Возврат хладагента и масла в режиме охлаждения производится 

приблизительно каждые 2 часа.
2) Выполняемые операции
 Длительность процедуры возврата составляет 2-3 минуты (в зависи-

мости от производительности системы).
(2) Управление возвратом хладагента в режиме обогрева
 Данная функция регулярно активируется для возврата жидкого хладаген-

та из внутренних блоков.
 Она также используется для возврата масла, которое накапливается в 

теплообменнике внешнего блока при высокой нагрузке в режиме обог-
рева (кроме периодов оттаивания).

 Управление осуществляет контроллер ведущего внешнего блока.
1) Возврат масла в режиме обогрева производится приблизительно 

каждый час.
2) Длительность процедуры возврата составляет от 2 до 10 минут, в 

зависимости от нагрузки.
(3) Возврат масла при одновременном охлаждении и обогреве
 Данная функция обеспечивает возврат масла, скапливающегося внутри 

блока в трубах на стороне низкого давления (в режимах «только охлаж-
дение» и «только обогрев» не требуется).
1) Условия активации
 Через 95 минут работы компрессора при одновременном выполне-

нии охлаждения и обогрева.
2) Выполняемые операции
 Внутренние блоки, работающие в режиме обогрева, переключаются 

в режим охлаждения (без включения вентилятора) на время от 2,5 
до 10 минут. Внутренние блоки, работающие в режиме охлаждения, 
продолжают работу.

• Возврат хладагента и масла 
выполняется приблизительно 
каждые 2 часа.

• Возврат продолжается 2-3 
минуты, в зависимости от 
производительности системы.

• Возврат масла в режиме обог-
рева производится приблизи-
тельно каждый час.

• Возврат продолжается от 2 до 
10 минут, в зависимости от 
нагрузки.

7 Управление оттаива-
нием (реверсирование 
цикла)

(1) Условия включения оттаивания
 Функция оттаивания активируется, если температура, измеренная 

датчиком TE, остается ниже -2 °С в течение 25 минут после первого 
включения компрессора или 55 минут после последующих включений 
компрессора.

(2) Выполняемые операции
• Для составных внешних блоков оттаивание длится не менее двух 

минут.
(3) Условия отключения оттаивания

• В режиме оттаивания частота вращения вентилятора внешнего блока и 
инверторных компрессоров определяется давлением Pd.

• В режиме оттаивания все 
электромагнитные 4-ходовые 
вентили отключены, а все 
компрессоры работают.
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8 Управление клапанами 
сброса

(1) Клапан SV2 – выравнивание давления газа
 Клапан SV2 открыт при отключенном компрессоре, это выравнивает 

давления на сторонах всасывания и нагнетания и снижает пусковую 
нагрузку.

(2) Клапан SV2 – сброс высокого давления
 Данная функция ограничивает давление нагнетания при низкой частоте 

вращения компрессора.
(3) Клапан SV2 – сброс низкого давления
 Данная функция предотвращает резкое снижение давления в неустано-

вившемся режиме. Она выполняется только ведущим блоком. Функция 
активируется по мере необходимости, но не в режимах «ожидание» и 
“отсутствие запроса”.

(4) Клапаны SV41, SV42
1) SV41, 42 – сброс низкого давления
 Данная функция предотвращает чрезмерное снижение давления.
 Функция активируется при оттаивании, при включении режима обог-

рева, в режимах «только охлаждение» и «охлаждение с частичным 
обогревом».
• Выполняемые операции (при оттаивании и включении обогрева)
 Клапаны SV41 и SV42 включаются, если давление PS ≤ 0,1 МПа, и 

отключаются, если давление PS ≥ 0,15 МПа.
• Выполняемые операции (в режимах “только охлаждение” и “охлаж-

дение с частичным обогревом”)
Клапаны SV41 и SV42 включаются, если давление PS ≤ 0,14 МПа и 
давление Pd ≤ 1,8 МПа, и отключаются, если давление PS ≥ 0,24 
МПа и давление Pd ≥ 2,2 МПа.

2) Сброс высокого давления
Это функция перепуска газа, которая предотвращает срабатывание 
реле высокого давления.
Клапаны SV41 и SV42 включаются, если давление Pd ≥ 3,5 МПа, и 
отключаются, если давление Pd ≤ 3,45 МПа.

(5) Клапан SV6
1) Перепуск хладагента в режиме охлаждения

Это функция перепуска жидкого хладагента, которая ограничивает 
температуру нагнетания или температуру внутри компрессора.
Клапан SV6 включается, если температура нагнетания (TD1 или TD2) 
поднимается выше 96 °С, и отключается, когда впрыск жидкого 
хладагента уменьшает эту температуру ниже 84 °С.

(6) PMV3
1) Сброс высокого давления (в режиме “только обогрев”)

Данная функция ограничивает давление нагнетания при низкой 
частоте вращения компрессора в режиме “только обогрев”.
Клапан PMV3 открывается на 45 шагов, если давление Pd равно 
3,45 МПа.

2) Сброс высокого давления (в режиме “только охлаждение”)
Клапан PMV3 открывается на 60 шагов, если давление Pd равно 3,5 
МПа.

9 Управление снижением 
частоты вращения

(1) Сброс высокого давления
Данная функция корректирует управление компрессором и предотвра-
щает повышение давления нагнетания.
1) Выполняемые операции

Частота вращения компрессора снижается на 1 шаг, если давление 
Pd > 3,4 МПа. Частота снижается на 1 шаг каждые 10 с, пока давле-
ние Pd не опустится ниже 3,4 МПа.

2) Условия отмены
• Давление Pd < 3,2 МПа.
• В режиме “только обогрев” включается процедура возврата хлада-

гента.
• Оттаивание, останов, отсутствие запроса термостата.
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10 Управление остановом 
компрессора для сбро-
са высокого давления

Компрессор останавливается, если давление Pd достигло 3,5 МПа. Эту 
функцию выполняет ведущий и все ведомые блоки.

11 Управление нагревате-
лем картера

Нагревается и компрессор, и дренажный ресивер. При отключении компрес-
сора любого внешнего блока включается его подогреватель. Это предотвра-
щает скопление хладагента.
Кроме того, подогреватель включается за определенное время до пробного 
пуска системы кондиционирования для ее защиты от повреждения.
После продолжительного простоя системы также необходимо включить 
подогреватель за определенное время до возобновления эксплуатации.
Эта функция часто выполняется вместе с ограничением температуры обмот-
ки двигателя компрессора. В этом случае может раздаваться шум, что не 
является признаком неисправности.
(1) Выполняемые операции

• Функция активируется при отключенном компрессоре.
• Подогреватель отключается, если температура TO ≥ 28 °C, подогрева-

тель включается, если TO ≤ 25 °С.
• Подогреватель продолжает работать в течение 10 минут после включе-

ния компрессора.

12 Регулятор IPDU IPDU регулирует частоту вращения инверторного компрессора в зависимос-
ти от требуемой производительности.
Основные регулирующие функции платы IPDU:
(1) Ограничение тока
 Сигнал от трансформатора тока (CT) обеспечивает обратную связь, 

которая ограничивает входной ток инвертера заданным пределом.
(2) Ограничение температуры радиатора

• Сигнал от терморезистора (TH), установленного на приводе компрес-
сора, используется для защиты IGBT от перегрева. Учитывается макси-
мальная температура, измеренная TH датчиками IPDU 1 и IPDU 2.

(3) Защита от перегрузки по току
• Если IPDU определяет перегрузку по току, компрессор отключается.

(4) Управление по температуре картера компрессора
• При срабатывании термореле картера компрессора компрессор 

останавливается.
• При каждом таком событии показания счетчика системных ошибок 

увеличивается на 1.
• Через 2 минуты 30 секунд компрессор включается, и, если в бли-

жайшие 10 минут отказ не повторится, показания счетчика ошибок 
сбрасываются.

• Если счет ошибок достигает 4, на дисплее отображается код отказа 
[H04] (для компрессора 1) или [H14] (для компрессора 2).

• Каждая плата IPDU снабжена 
термодатчиком.

• Термореле картера компрессо-
ра имеет размыкающий контакт 
и подключено к интерфейсной 
плате.

13 Защита от высокого 
давления

(1) Реле высокого давления SW
• Реле высокого давления с размыкающим контактом подключено к 

плате IPDU.
• При срабатывании реле высокого давления компрессор отключается.
• При каждом таком событии показания счетчика системных ошибок 

увеличивается на 1.
• Через 2 минуты 30 секунд компрессор включается, и, если в бли-

жайшие 10 минут отказ не повторится, показания счетчика ошибок 
сбрасываются.

• Если счет ошибок достигает 4, на дисплее отображается код отказа 
[P04].
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Некоторые предостережения

1. Работа в режиме охлаждения при низкой температуре наружного воздуха

1) Система защиты от низкой температуры внутреннего блока (датчик TC) может понизить частоту вращения компрес-
соров внешнего блока, если температура теплообменника становится слишком низкой.

2) Система управления производительностью может понизить частоту вращения компрессора внешнего блока при 
низкой температуре наружного воздуха.

3) Если температура нагнетания опускается до 60 °С, частота вращения компрессоров может быть повышена по срав-
нению с той, которая определяется тепловой нагрузкой.

2. PMV (вентили с приводом от шагового двигателя) внешнего блока

1) При включении электропитания системы кондиционирования PMV издает слышимый щелчок – это нормальное явле-
ние. Если внешний блок расположен рядом с другими источниками шума, щелчок можно не услышать.

2) Не снимайте привод (головку) вентиля PMV во время работы, это может вызвать поломку PMV.
3) При транспортировании наружного блока запрещается отсоединять привод (головку) вентиля PMV, так как PMV 

закроется, и сжатие жидкости при закрытом контуре может привести к повреждению системы.
4) При установке привода (головки) на корпус вентиля PMV, надавите на привод до щелчка, затем подайте электропи-

тание на систему кондиционирования.

Перечень функций ограничения рабочих параметров

Рабочий параметр Выполняемые операции

Сброс высокого давления SV2 ВКЛ., SV41, SV42 ВКЛ.
PMV3 открывается на 45 шагов (“только обогрев”), 
на 60 шагов (“только охлаждение”)
Ограничение частоты компрессора

Сброс низкого давления SV2 ВКЛ., SV41, SV42 ВКЛ., ограничение частоты 
компрессора

Сброс температуры нагнетания SV6 ВКЛ., ограничение частоты компрессора

Ограничение тока Ограничение частоты компрессора

Ограничение температуры 
радиатора

Увеличение скорости вентилятора внешнего блока, 
ограничение частоты компрессора


