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     Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Внимательно прочтите данное 
руководство перед использованием. В целях предотвращения повреждений устройства 
и  возможных травм персонала следуйте всем инструкциям по эксплуатации 
продукта. Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждения, запреты и 
меры предосторожности. Мы постоянно работаем над дополнением и 
совершенствованием данного руководства.

Внимание

Перечень дополнительных комплектующих
1. Меры предосторожности
При получении оборудования, убедитесь, что комплект поставки содержит все 
нижеперечисленные комплектующие. В случае  отсутствия комплектующих или 
обнаружения их повреждений,  свяжитесь с местным дистрибьютором.

Перечень комплектующих
Наименование ОписаниеКоличество

Руководство 
пользователя

Коммутационный 
провод

1 шт

2 шт (9 м/шт)

Руководство по установке и 
использованию
Для соединения внутреннего блока
 с системой управления

Описание символов

Следующие символы являются очень важными – они касаются как Вашей 
безопасности, так и безопасности оборудования. Пожалуйста, ознакомьтесь с их  
значением.

1. Меры предосторожности

Запрет

Предупреждение

Осторожно

Перед началом использования
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Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственнымивозможностями, или же с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятсяпод наблюдением или получили указания от лица, ответственного за их безопасность. Писматривайте за детьми, чтобы ограничить их контакт с оборудованием. 
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Обязательно прочитайте это руководство, прежде чем приступать к использованию
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Установка, разборка и обслуживание устройства должны выполняться квалифицированным персоналом. Запрещается вносить любые изменения в струкутуру устройства. В противном случае могут быть получены телесные повреждения или устройство может быть повреждено.
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Подача питания на устройство должна быть заземлена
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Перед выполнением любых операций с устройством, убедитесь, что тепловой насос отключен.Если кабель электропитания расшатается или повредится, обязательно проследите, чтобы его отремонтировал  квалифицированный специалист.
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Держите устройство вдали от огнеопасных или вызывающих коррозию веществ.



Перед началом использования

Во избежание аварийных ситуаций, 
используйте выделенную розетку  для 
подключения этого устройства к сети питания.

Не прикасайтесь к решетке наружного блока, 
когда он включен.

Строго запрещается выливать на устроство воду или 
любую другую жидкость. В противном случае это может 
может вызать замыкание или выход устройства из строя.

Во время работы устройства никогда не закрывайте его 
вентиляционные решетки одеждой, пластиковыми 
покрытиями или другими материалами; это может 
привести к снижению эффективности работы устройства 
или вывести его из строя. 

Если кабель питания расшатается или повредится, 
пожалуйста, позаботьтесь, чтобы его отремонтировал 
квалифицированный специалист.

Использование автоматического прерывателя цепи при 
подключении теплового насоса является обязательным. 
Чтобы избежать повреждения оборудования, убедитесь, 
что источник питания соответствует указанным 
техническим требованиям.
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Если кабель питания расшатается или повредится, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы его отремонтировал квалифицированный специалист.
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♦ Оборудование разработано с использованием современной технологии преобразования переменного тока. Она позволяет регулировать рабочую частоту таким образом, чтобы сила тока на выходе соответствовала текущей нагрузке. Высокий КПД сохраняется даже при температуре -25°C.♦ Благодаря оптимальной комбинации внутреннего и наружного блоков, установка не занимает много места в помещении, и может использоваться в жилых домах, коттеджах, больницах, а также на производственных предприятиях, быстро и удобно обеспечивая горячую воду для душа, обогрев пола, работу отопительной системы, а также использоваться для охлаждения летом.♦ В данной установке используется безопасный для окружающей среды хладагент R410A, который имеет самые высокие пказатели энергоэффективности в отрасли. ♦ Выходная и, следовательно, потребляемая мощности насоса находятся под постоянным контролем и принимают наиболее оптимальные значения, в зависимости от текущих внутренних и наружных условий окружающей среды и потребностей пользователя. ♦Микропроцессорная система управления содержит ряд усовершенствованных функций программного обеспечения, которые, при изменяющихся условиях окружающей среды, позволяют сделать работу системы максимально гибкой и эффективной.♦ Специальные гасители вибраций, установленные на компрессоре, делают систему сверхмалошумной.♦ Контроллер системы может работать в широком диапазоне входных напряжений от 160В до 260 В. ♦ Функция автоматического перезапуска системы сохраняет все текущие настройки в  памяти и автоматически продолжает работу установки после сбоя электропитания.♦ Для экстремально холодных условий разработаны вспомогательные нагреватели картера и поддона компрессора, которые позволяют оборудованию работать на низких частотах при очень низких температурах. Нагреватели являются опционными. Они имеют электронное управление на основе сложной логики и данных о температуре наружной окружающей среды. ♦ «Умная» функция автоматического размораживания контролирует необходимость размораживания и автоматически настраивает интервалы размораживания.♦ Функция таймера включения/отключения дает пользователю возможность управлять временем работы установки.♦ Акриловое покрытие алюминиевых ребер испарителя является антикоррозионным, защищает от дождевой воды, ускоряет процесс оттаивания, и увеличивает срок службы ребер.♦ Благодаря использованию в теплообменнике высокотехнологичных медных трубок с внутренней разделкой кромок, увеличивается площадь теплообмена и эффетивность работы.♦ Устройство может эффективно работать в пределах допустимых температур рабочей среды, не будучи зависимым от времени года и климатических условий.♦ Система охлаждения устроена таким образом, чтобы смазка компрессора направлялась обратно в компрессор, тем самым сокращая трение между его деталями и увеличивая срок службы компрессора.♦ Двигатель вентилятора наружного блока работает с большим воздушным потоком при низкой скорости вращения, благодаря чему снижается уровень шума установки и обеспечивается дополнительный комфорт для пользователя.♦ «Умная» технология управления регулирует работу выходного компрессора в соответствии с реальными нуждами, благодаря чему установку можно отнести к энергосберегающим.♦ Блоки устройства разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимально простой монтаж.
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Коннектор хладагента для системы 1
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Подача воды 
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Наружный диаметр трубки для жидкости Ф 9.52 мм, Наружный диаметр газовой трубки Ф 12.7 мм
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5. Принцип работы

Àíòîí
Typewritten text
  Воздушный тепловой насос работает по принципу инверторного кондиционера. Переменный ток 50 Гц преобразуется в постоянный ток, который подается на главную цепь блока питания, управляемую микропроцессором. В свою очередь, этот блок преобразует постоянное напряжение в переменный ток с необходимой частотой.  Для управления потоком хладагента используются не капилляры, а электронный расширительный клапан, что позволяет оптимизировать возможности испарителя. Кроме того, благодаря использованию электронного расширительного клапана, установка не прекращает работу даже при размораживании в режиме нагревания. Технология инверторного кондиционера автоматически понизит частоту переменного тока и скорость компрессора при запуске, или когда температура воды достигнет установленной величины. При этом скорость компрессора снизится, в результате чего будет сохраняться энергия.  В режиме нагревания на основе теории обратного цикла Карно, устройству необходимо лишь немного электроэнергии, хладагент-носитель, постоянно получающий из воздуха невысокой температуры (-25°C~35°C) тепловую энергию, преобразующий ее в энергию высокой температуры, таким образом, удовлетворяя потребность пользователя в теплой воде.В режиме охлаждения установка получает тепловую эрнергию от воды, затем посредством хладагента передает ее на испаритель, и отдает тепло воздуху.



Àíòîí
Typewritten text
Перед началом использования

Àíòîí
Typewritten text
6. Технические характеристики AHP16L

Àíòîí
Typewritten text
Наружный блок

Àíòîí
Typewritten text
Электропитание

Àíòîí
Typewritten text
220В/50Гц/1Ф
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2300 X 2/R410A (2300г для каждой сис-мы)
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Напор воды

Àíòîí
Typewritten text
Пластинчатый теплообменник

Àíòîí
Typewritten text
кПа

Àíòîí
Typewritten text
дюймов

Àíòîí
Typewritten text
м

Àíòîí
Typewritten text
м3/час

Àíòîí
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Мм

Àíòîí
Typewritten text
мм

Àíòîí
Typewritten text
кг

Àíòîí
Typewritten text
кг

Àíòîí
Typewritten text
Размеры нетто

Àíòîí
Typewritten text
Размеры упаковки

Àíòîí
Typewritten text
Вес нетто

Àíòîí
Typewritten text
Вес брутто

Àíòîí
Typewritten text
Скорость потока воды            (Номинальная)
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Размеры установки

Àíòîí
Typewritten text
Коэф. хладоэф-ости (COP)

Àíòîí
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БТЕ/час



Àíòîí
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Перед началом использования

Àíòîí
Typewritten text
Технические характеристики

Àíòîí
Typewritten text
Диапазон температур среды при нагревании

Àíòîí
Typewritten text
Диапазон температур среды при охлаждении

Àíòîí
Typewritten text
Диапазон темп. исходящей воды при обогреве

Àíòîí
Typewritten text
Диапазон темп. исходящей воды при охлаждении

Àíòîí
Typewritten text
Рабочий ток в режиме охлаждения

Àíòîí
Typewritten text
Рабочий ток в режиме отопления

Àíòîí
Typewritten text
Макс. длина трубки хладагента (для 1-го выхода)

Àíòîí
Typewritten text
Макс. разница высот между внутр. и  наруж. блоком

Àíòîí
Typewritten text
Параметры трубки хладагента

Àíòîí
Typewritten text
Коннектор

Àíòîí
Typewritten text
12 м

Àíòîí
Typewritten text
5 м

Àíòîí
Typewritten text
Наружный диаметр трубки для жидкости 12.7(l/2") Наружный диаметр газовой трубки 9.52(3/8")

Àíòîí
Typewritten text
(конусная гайка)

Àíòîí
Typewritten text
Рекомендации по установке

Àíòîí
Typewritten text
Максимальный спад давления воды

Àíòîí
Typewritten text
Максимальная устанавливаемая температура

Àíòîí
Typewritten text
Макс. темп. исходящей воды при темп. окружающей среды -15°C

Àíòîí
Typewritten text
Мин. температура исходящей воды в режиме охлаждения

Àíòîí
Typewritten text
Макс. температура исходящей воды в режиме охлаждения

Àíòîí
Typewritten text
Минимальный объем воды в водяном баке

Àíòîí
Typewritten text
Минимальный объем воды для подогрева пола

Àíòîí
Typewritten text
0.7МПа

Àíòîí
Typewritten text
100 л

Àíòîí
Typewritten text
200 л

Àíòîí
Typewritten text
52°C

Àíòîí
Typewritten text
52°C

Àíòîí
Typewritten text
7°C

Àíòîí
Typewritten text
25°C



Àíòîí
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Перед началом использования

Àíòîí
Typewritten text
7. Структурная схема
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Внутренний блок

Àíòîí
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№

Àíòîí
Typewritten text
Наименование

Àíòîí
Typewritten text
Кол-во

Àíòîí
Typewritten text
Передняя панель

Àíòîí
Typewritten text
Крышка электронного щитка

Àíòîí
Typewritten text
Электронный щиток

Àíòîí
Typewritten text
Зажим кабельный

Àíòîí
Typewritten text
Крепеж теплообменника

Àíòîí
Typewritten text
Аккумулятор

Àíòîí
Typewritten text
Кронштейн теплообменника

Àíòîí
Typewritten text
Водяной насос

Àíòîí
Typewritten text
Коннкектор впуска воды G1"

Àíòîí
Typewritten text
Корпус

Àíòîí
Typewritten text
Фиксатор кабеля

Àíòîí
Typewritten text
G1" Коннектор гидравл-ский

Àíòîí
Typewritten text
Коннектор хладагента G3/8"

Àíòîí
Typewritten text
Коннектор хладагента G1/2"

Àíòîí
Typewritten text
Пластинчатый теплообменик

Àíòîí
Typewritten text
Реле (30A)

Àíòîí
Typewritten text
Терминал

Àíòîí
Typewritten text
Контроллер

Àíòîí
Typewritten text
Датчик

Àíòîí
Typewritten text
Верхняя панель

Àíòîí
Typewritten text
Панель управления

Àíòîí
Typewritten text
№

Àíòîí
Typewritten text
Наименование

Àíòîí
Typewritten text
Кол-во



Àíòîí
Typewritten text
Перед началом использования

Àíòîí
Typewritten text
Защитная сетка вентилятора

Àíòîí
Typewritten text
Передняя панель

Àíòîí
Typewritten text
Лопасти  вентилятора

Àíòîí
Typewritten text
Сервисная панель (низ)

Àíòîí
Typewritten text
Сервисная панель (верх)

Àíòîí
Typewritten text
Вертикальная стойка 3

Àíòîí
Typewritten text
Нижняя пластина

Àíòîí
Typewritten text
Кронштейн двиг. ниж. вент.

Àíòîí
Typewritten text
Двигатель  вентилятора

Àíòîí
Typewritten text
Нижняя перегородка

Àíòîí
Typewritten text
Вертикальная стойка 1

Àíòîí
Typewritten text
Клапанный комплект

Àíòîí
Typewritten text
Пластина для уст-ки клапана

Àíòîí
Typewritten text
Вертикальная стойка 1

Àíòîí
Typewritten text
Правая сервисная панель 1

Àíòîí
Typewritten text
Правая сервисная панель 2

Àíòîí
Typewritten text
Нижний испаритель

Àíòîí
Typewritten text
№

Àíòîí
Typewritten text
Наименование

Àíòîí
Typewritten text
Кол-во

Àíòîí
Typewritten text
Верхний испаритель

Àíòîí
Typewritten text
Боковая панель

Àíòîí
Typewritten text
Фиксатор кабеля

Àíòîí
Typewritten text
Компрессор

Àíòîí
Typewritten text
Электрощиток

Àíòîí
Typewritten text
Передняя панель

Àíòîí
Typewritten text
Двигатель

Àíòîí
Typewritten text
Кронштейн двиг. верх. вент.

Àíòîí
Typewritten text
Вертикальная стойка 2

Àíòîí
Typewritten text
Поддон для конденсата

Àíòîí
Typewritten text
Картерный нагреватель

Àíòîí
Typewritten text
Обмотка ЭРК

Àíòîí
Typewritten text
Эл-ный расшер-ный клапан

Àíòîí
Typewritten text
Двухголовый датчик (датчик темп-ры воздуха и катушки)

Àíòîí
Typewritten text
Датчик темп. вых. комп-сора

Àíòîí
Typewritten text
Нижний плас-тый нагр-тель

Àíòîí
Typewritten text
Наименование

Àíòîí
Typewritten text
Кол-во

Àíòîí
Typewritten text
№

Àíòîí
Typewritten text
Наружный блок



Установка

1. Схематическое изображение системы

Второй 
этаж

Первый 
этаж

водяной 
бак Внут. 

блок

городское 
водоснабжение

Фильтргородское 
водоснаб.

труба с горячей водой

труба городского водоснабжения

труба газовая

обратный клапан

Наружный блок

Установка устройства должна производиться квалифицированным 
специалистом или под его руководством.

Àíòîí
Typewritten text
Установка

Àíòîí
Typewritten text
1. Схематическое изображение системы

Àíòîí
Typewritten text
Второй этаж

Àíòîí
Typewritten text
Первый этаж

Àíòîí
Typewritten text


Àíòîí
Typewritten text
водяной бак

Àíòîí
Typewritten text
Внут. блок

Àíòîí
Typewritten text
городское водоснабжение

Àíòîí
Typewritten text
Фильтр

Àíòîí
Typewritten text
городское водоснаб.

Àíòîí
Typewritten text
труба с горячей водой

Àíòîí
Typewritten text
труба городского водоснабжения

Àíòîí
Typewritten text
труба газовая

Àíòîí
Typewritten text
обратный клапан

Àíòîí
Typewritten text
Наружный блок

Àíòîí
Typewritten text
Установка устройства должна производиться квалифицированным специалистом или под его руководством.
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Установка

Àíòîí
Typewritten text
Способы установки 

Àíòîí
Typewritten text
Вариант применения 1:                Это распространенное применение, обеспечивающее горячую воду для               душа и мытья. Данный вариант установки обеспечивает только                           горячую воду для санитарных нужд.
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Typewritten text
Наружный блок

Àíòîí
Typewritten text
Внутр. блок

Àíòîí
Typewritten text
Водяной бак

Àíòîí
Typewritten text
Городское водоснабжение

Àíòîí
Typewritten text
Дренаж

Àíòîí
Typewritten text
Вариант применения 2:                 Установка обеспечивает горячую воду только для подогрева пола. Этот                 вариант установки обеспечивает только горячую воду для санитарных нужд. 
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Наружный блок

Àíòîí
Typewritten text
Внутр. блок

Àíòîí
Typewritten text
Водяной бак

Àíòîí
Typewritten text
Гор-кое водос-ие

Àíòîí
Typewritten text
Дренаж

Àíòîí
Typewritten text
Водяной насос

Àíòîí
Typewritten text
Обогрев пола

Àíòîí
Typewritten text
Горячая вода



Элетронны
й 

нагреватель 1

Водны
й насос 1

О
богрев пола
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Установка
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Вариант применения 3: Установка может обеспечивать как бытовую горячую воду, так и горячую воду для обогрева пола (для этого понадобится установка специального водяного бака, позволяющего разделять воду для разных целей). Пользователь получает подогретую воду из системы городского водоснабжения для санитарных нужд, а также горячую воду для обогрева пола.
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Наружный блок

Àíòîí
Typewritten text
Внутр. блок

Àíòîí
Typewritten text
Водяной бак

Àíòîí
Typewritten text
Дренаж

Àíòîí
Typewritten text
Гор-кое водос-ие

Àíòîí
Typewritten text
Обогрев пола

Àíòîí
Typewritten text
Водяной насос

Àíòîí
Typewritten text
Подогретая вода из системы водоснабжения

Àíòîí
Typewritten text
Горячая вода для сан. нужд
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Вариант применения 4: Этот вариант применения оборудования предполагает использование солнечной панели и может обеспечивать горячую воду для хозяйственных нужд, подогрева пола и радиатора (для этого понадобится специальный водяной бак). Обеспечивается горячая вода для центрального обогрева дома, а также для санитарных нужд.
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Наружный блок

Àíòîí
Typewritten text
Внутр. блок

Àíòîí
Typewritten text
Солнечная панель

Àíòîí
Typewritten text
Многофункциональный водяной бак

Àíòîí
Typewritten text
Дренаж

Àíòîí
Typewritten text
Горячая вода для санитарных нужд

Àíòîí
Typewritten text
Водяной насос 2

Àíòîí
Typewritten text
Радиатор

Àíòîí
Typewritten text
Водляной насос 3

Àíòîí
Typewritten text
Датчик комнатной температуры 1

Àíòîí
Typewritten text
Датчик комнатной температуры 2

Àíòîí
Typewritten text
Гор-кое водос-ие



Àíòîí
Typewritten text
Установка

Àíòîí
Typewritten text
3. Установка оборудования

Àíòîí
Typewritten text
3.1 Установка внутреннего блока. Меры предосторожности            A.	Внутренний блок может быть расположен в комнате, коридоре, на балконе, в            гараже или на складе.            B.	Внутренний блок должен быть расположен на плоской твердой подставке.            C.	Вокруг внутреннего блока следует оставить достаточно свободного места для            последующего обслуживания.            D.	Наружный и внутренний блоки следует располагать вблизи друг от друга,            что позволит уменьшить длину медной трубы и холостой выброс энергии.            E.Внутренний блок следует устанавливать в сухом и хорошо вентилируемом            помещении.            F.	Внутренний блок не следует устанавливать в помещении, где находятся       летучие, легковоспламеняющиеся или вызывающие коррозию жидкости или газы.3.2 Подключение кабеля питания           A.	Данный вид работ должен выполняться квалифицированным специалистом.           B.	Прежде чем выполнять какие-либо действия с электрической схемой,            убедитесь, что она обесточена.           C.	Никогда не применяйте провода с поврежденным изоляционным слоем.           D.	Не используйте несколько кабелей питания одновременно.           В целях безопасности рекомендуется использование           выделенной линии питания.

Àíòîí
Typewritten text
Подключите кабель питания следующим образом:1) Выкрутите винты с левой и правой стороны передней панели, затем снимите саму панель. Проденьте 5-метровый четырехжильный кабель питания (из аксессуаров) через отверстие для кабеля с правой стороны внутреннего блока.

Àíòîí
Typewritten text
кабель питания

Àíòîí
Typewritten text
передняя панель



Àíòîí
Typewritten text
Установка

Àíòîí
Typewritten text
2) Cоедините кабель питания с клеммами внутреннего блока. (Пожалуйста, подключайте провода к клеммам соответствующих цветов – как на внутреннем, так и на наружном блоке). 

Àíòîí
Typewritten text
3) 3акрепите кабель с помощью зажима,  а затем установите переднюю панель  обратно.

Àíòîí
Typewritten text
Внимание: 3акрепляя кабель с помощью зажима, обратите внимание, что зажим должен находиться на внешней изоляции кабеля, а не на проводах внутри него. В противном случае может быть повреждена изоляция отдельных проводов.



Àíòîí
Typewritten text
Установка

Àíòîí
Typewritten text
3.4 Установка наружного блока. Меры предосторожности            A.	Наружный блок может быть расположен в комнате, коридоре, на балконе,           на крыше, или повешен на стену.            B.	Не следует устанавливать наружный блок вблизи спальни или гостинной,           поскольку его работа сопровождается некоторым шумом.            C. Наружный блок следует размещать в сухой и хорошо вентилируемой среде.            D.	Наружный блок не следует устанавливать вблизи летучих,            легковоспламеняющихся или вызывающих коррозию газов и жидкостей.            E. Расположите над наружным блоком защитный козырек, чтобы снег и лед            не заблокировали входное отверстие для воздуха. Защитите блок от прямых            солнечных лучей, дождя и снега, но не закрывайте его полностью, поскольку           это может привести к ухудшению вентиляции блока.            F.	Убедитесь, что имеется система дренажа для дренажа конденсата воды в           режиме оттаивания.            G.	Не устанавливайте внутренний и наружный блок в сырой среде,            поскольку это может вызвать короткое замыкание или коррозию некоторых            компонентов. Оборудование должно быть установлено вдали от влаги и            вызывающих коррозию веществ. В противном случае, срок службы            оборудования сократится.            H.	Наружный блок должен быть размещен на плоском и устойчивом            основании. Устанавливая наружный блок, позаботьтесь, чтобы вокруг него            было достаточно свободного пространства для вентиляции и обслуживания. С        ледуйте нижеприведенной иллюстрации:

Àíòîí
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Минимальные расстояния при установке

Àíòîí
Typewritten text
 50 cm(Пространство сзади)

Àíòîí
Typewritten text
        50 cm Пространство спереди



Àíòîí
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Установка

Àíòîí
Typewritten text
3.5 Установка наружного блока

Àíòîí
Typewritten text
Для уменьшения вибрации используйте резиновый амортизатор.

Àíòîí
Typewritten text
Резиновый амортизатор

Àíòîí
Typewritten text
Основание

Àíòîí
Typewritten text
1) С помощью отвертки открутите винты правой и передней сервисных панелей наружного блока и снимите их.

Àíòîí
Typewritten text
2) Проденьте кабель от внутреннего блока через отверстие на задней стороне наружного блока, и подключите провода к соответствующим клеммам.

Àíòîí
Typewritten text
Внимание:При подключении кабеля питания, соединяющего наружный блок с внутренним, проследите, чтобы совпадал порядок подключения проводов к клеммам. Например, если на внутреннем блоке провода были подключены в следующем порядке: [заземление- желтый провод, - красный провод, - синий провод, и - черый провод, то на наружном блоке они должны быть подключены в таком же порядке.



Àíòîí
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Установка

Àíòîí
Typewritten text
3) Используйте зажим, чтобы     закрепить кабель питания.

Àíòîí
Typewritten text


Àíòîí
Typewritten text
4) Установите сервисные панели     обратно на блок.

Àíòîí
Typewritten text
3.6 Подключение трубок хладагента      Трубка с хладагентом переносит тепло по всей системе. Неполная вакуумация  или утечка в системе охлаждения приведет к снижению производительности,  поэтому обратите особое внимание на следующее:        A. Подберите для хладагента трубку высокого качества, соответствующую        требованиям к давлению хладагента R410A.        B. Хорошо заизолируйте трубку хладагента перед подключением.        C. Во избежание утечек, тщательно проверьте соединения на трубке        хладагента.        D. Старайтесь избегать излишних изгибов трубок хладагента, чтобы        хладагент мог циркулировать беспрепятственно.        E. Чтобы предотвратить появление в трубке влаги, хорошо        просушите ее перед подключением.        F. Если внутренний и наружный блоки разделяет       стена, просверлите в стене отверстие, вставьте в       него кусок трубы более крупного диаметра,       и запустите трубки хладагента через него.
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G. Изолируйте каждую из трубок хладагента отдельно (Рис. 1), не изолируйте несколько трубок хладагента вместе (Рис. 2).
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Система 1

Система 2

Установка

Пожалуйста, подключите трубки хладагента, руководствуясь следующими 
инструкциями.
 
Поскольку оборудование работает с двумя системами, подготовьте для каждой 
из систем две трубки (Обязательно заизолируйте трубки хладагента перед 
установкой).

1) Подключите один конец трубки 
хладагента к внутреннему блоку 
(для обеих систем, 1 и 2).

2) Подключите другой конец 
трубки к наружному блоку. 

3) Вам потребуются вакуумный 
насос и манометр. Подключите одну из 
трубок манометра к насосу.

4) Вторую трубку манометра 
подключите к наружному блоку. 

Внимание: гидравлический клапан нельзя 
открывать, пока процесс вакуумирования не 
будет полностью завершен.

5) Откройте манометр, и запустите вакуумный насос примерно на 10 минут. 
Когда манометр покажет отрицательное давление, перекройте манометр и 
прекратите вакуумирование. 
(Внимание: поскольку системы две, каждую из них нужно вакуумировать отдельно)

Система 1

Система 2
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Пожалуйста, подключите трубки хладагента, руководствуясь следующими инструкциями. Поскольку оборудование работает с двумя системами, подготовьте для каждой из систем две трубки (Обязательно заизолируйте трубки хладагента перед установкой).
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1) Подключите один конец трубки хладагента к внутреннему блоку (для обеих систем, 1 и 2).
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2) Подключите другой конец трубки к наружному блоку. 
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3) Вам потребуются вакуумный насос и манометр. Подключите одну из трубок манометра к насосу.
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4) Вторую трубку манометра подключите к наружному блоку. 
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Внимание: гидравлический клапан нельзя открывать, пока процесс вакуумирования не будет полностью завершен.
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5) Откройте манометр, и запустите вакуумный насос примерно на 10 минут. Когда манометр покажет отрицательное давление, перекройте манометр и прекратите вакуумирование. (Внимание: поскольку системы две, каждую из них нужно вакуумировать отдельно)
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Установка

Против часовой стрелки

Шестигранный ключ: 5 мм

6) Снимите медные гайки газового и водного клапанов, и по максимуму откройте 
оба клапана шестигранным ключом.

7) С помощью детектора утечек или мыльного 
раствора проверьте, нет ли утечек. 
Если их нет, установите гайки на места.

3.7 Подключение труб для воды

       Установив устройство, подключите трубы для подачи и выпуска воды согласно 
       инструкциям. После подключения, их следует протестировать давлением, 
       почистить и продезинфицировать перед использованием.

Фильтр:
Фильтр (60-80 мкм) должен быть установлен на водного резервуара и внутреннего блока, 
чтобы предотвратить попадание осадка и обеспечить надлежащее качество воды.

Подключение к 
водяному баку

Однонаправленный 
клапан

Дренажная трубка
Фильтр Запорный клапан

Подача воды из системы водоснабжения
Внутренний блок

Выпуск воды
Фильтр

Подача воды

Изоляция :
Все трубы, по которым течет горячая вода, должны быть хорошо изолированы. 
Изоляция должна прилегать плотно, без зазоров. 
Внимание: Не изолируйте расширительный клапан – 
доступ к нему понадобится для  обслуживания системы в будущем. 

Пожалуйста, обеспечьте необходимое давление для перемещения воды на 
необходимую высоту. Если существующего давления воды недостаточно, 
пожалуйста, используйте водяной насос для его усиления.
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6) Снимите медные гайки газового и водного клапанов, и по максимуму откройте оба клапана шестигранным ключом.
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7) С помощью детектора утечек или мыльного раствора проверьте, нет ли утечек. Если их нет, установите гайки на места.
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3.7 Подключение труб для воды       Установив устройство, подключите трубы для подачи и выпуска воды согласно        инструкциям. После подключения, их следует протестировать давлением,        почистить и продезинфицировать перед использованием.Фильтр:Фильтр (60-80 мкм) должен быть установлен на водного резервуара и внутреннего блока, чтобы предотвратить попадание осадка и обеспечить надлежащее качество воды.
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Подключение к водяному баку
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Однонаправленный клапан
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Дренажная трубка

Àíòîí
Typewritten text
Фильтр
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Запорный клапан
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Подача воды из системы водоснабжения
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Внутренний блок
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Выпуск воды
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Изоляция :Все трубы, по которым течет горячая вода, должны быть хорошо изолированы. Изоляция должна прилегать плотно, без зазоров. Внимание: Не изолируйте расширительный клапан – доступ к нему понадобится для  обслуживания системы в будущем. 
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Пожалуйста, обеспечьте необходимое давление для перемещения воды на необходимую высоту. Если существующего давления воды недостаточно, пожалуйста, используйте водяной насос для его усиления. 
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4. Спуск воздуха из системы
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Стержни с оксидом магния
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Клапанный комплект T/P
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Выход воды 1
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Выход воды 2
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Водопроводная вода

Àíòîí
Typewritten text
Наименование символа 
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Шаровый фильтр
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Мягкий коннектор
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Спуск воздуха из системы:      1.	Откройте клапаны 3,5,6,7 и 8; закройте клапаны 2,4 и 9.      2.	Откройте клапан 1,  чтобы наполнить водный резервуар, до тех пор, пока           вода не начнет выходить из клапана 8 и клапанного комплекта T/P.      3.  Закройте клапан 8 и откройте клапан 9, чтобы закончить процедуру            спуска воздуха.



Установка

5. Перед запуском

Перед запуском выполните следующие проверки:

5.1 Проверка перед запуском

A. Проверьте, хорошо ли подсоединены трубы для воды, нет ли утечек;
B. Убедитесь, что клапаны водоснабжения открыты и вода поступает 
     беспрепятственно;
C. Проверьте, надежно ли подключен и заземлен кабель питания. Также убедитесь, 
     что на  кабеле отсутствуют какие-либо механические повреждения.
D. Убедитесь, что наружный и внутренний блоки установлены на прочных 
плоских основаниях.
E. Убедитесь, что подаваемое питание соответствует требованиям, указанным  на 
     шильдике оборудования.
F. При эксплуатации в холодных условиях убедитесь, что вода подается слаженно, 
     что труба подачи воды не заледенела.
G.Убедитесь, что трубки хладагента и трубы с водой хорошо заизолированы.

Оборудование можно вводить в эксплуатацию, только в том случае, если были 
выполнены все вышеперечисленные проверки и устранены все неполадки, 
обнаруженные в результате проверок.

5.2 Предварительный запуск

    A. Предварительный запуск проводится после завершения установки 
         оборудования, подсоединения труб водной системы, спуска воздуха, 
         и в случае отсутсвия течей и любых других неполадок.

    B. Включите устройство, нажав для этого кнопку ВКЛ/ВЫК, которая находится 
         напанели управления. Проверьте, не появился ли подозрительный шум или 
         вибрация, нормально ли работает дисплей панели управления.

    C. Предварительный запуск установки можно считать успешным, если устройство 
         проработало 10 минут без явных проблем. В случае возникновения каких-либо 
         неполадок, обратитесь к разделу «Сервис и уход» настоящего руководства 
         пользователя для их решения.
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5. Перед запуском
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A. Проверьте, хорошо ли подсоединены трубы для воды, нет ли утечек;B. Убедитесь, что клапаны водоснабжения открыты и вода поступает      беспрепятственно;C. Проверьте, надежно ли подключен и заземлен кабель питания. Также убедитесь,      что на  кабеле отсутствуют какие-либо механические повреждения.D. Убедитесь, что наружный и внутренний блоки установлены на прочных плоских основаниях.E. Убедитесь, что подаваемое питание соответствует требованиям, указанным  на      шильдике оборудования.F. При эксплуатации в холодных условиях убедитесь, что вода подается слаженно,      что труба подачи воды не заледенела.G.Убедитесь, что трубки хладагента и трубы с водой хорошо заизолированы.
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Оборудование можно вводить в эксплуатацию, только в том случае, если были выполнены все вышеперечисленные проверки и устранены все неполадки, обнаруженные в результате проверок.
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5.2 Предварительный запуск    A. Предварительный запуск проводится после завершения установки          оборудования, подсоединения труб водной системы, спуска воздуха,          и в случае отсутсвия течей и любых других неполадок.    B. Включите устройство, нажав для этого кнопку ВКЛ/ВЫК, которая находится          напанели управления. Проверьте, не появился ли подозрительный шум или          вибрация, нормально ли работает дисплей панели управления.    C. Предварительный запуск установки можно считать успешным, если устройство          проработало 10 минут без явных проблем. В случае возникновения каких-либо          неполадок, обратитесь к разделу «Сервис и уход» настоящего руководства          пользователя для их решения.
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1. Знакомство с панелью управления
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Темп-ра входящей воды
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Питание

Àíòîí
Typewritten text
Вверх (параметр, время, темп-ра)
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Темп-ра исходящей воды
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Выход
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Функция
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Вниз (параметр, время, температура)
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Режим
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Индикатор
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Значение
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Описание
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Режим отопления
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Режим охлаждения
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Режим горячей воды
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Размораживание
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Блокировка кнопок
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Установка параметров
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Температура / Время / Код ошибки
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Время
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Установка температуры
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Внешняя температура

Àíòîí
Typewritten text
Таймер
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Мигает, когда компрессор работает, светится постоянно, когда компрессор останавливается
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Постоянно светится, когда кнопки заблокированы
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Мигает при установке параметров
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Диапазон отображения температуры воздуха: 0-75°C  Диапазон отображения температуры воды: 0-99°C
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В случае перерыва энергоснабжения, время сбрасывается
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Данный символ постоянно активен, когда установлена темп-ра воды. Если же установлена темп-ра воздуха, данный символ является не активным
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Данный символ активен, если панель управления находится в режиме отображения температуры наружной среды. Эта функция пока недоступна.
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частота 66 Гц и более
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2. Функции панели управления
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2.1 Режим ожиданияПри подключении к сети устройство переходит  в режим ожидания. При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ во время работы устройства, панель управления вновь перейдетв режим ожидания. При отключении установки от сети,  часы автоматически обнуляются.В таком случае необходимо произвести их повторную настройку.
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2.2	ВКЛ/ВЫКЛНажмите      , чтобы включить установку. Устройство будет работать в последнем установленном режиме. Нажмите       еще раз, чтобы выключить оборудование. В случае сбоя электроснабжения, устройство автоматически восстановит последний установленный режим работы.
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2.3	Выбор режимаВключив устройство, нажмите "M" для выбора режима работы. Режимы работы располагаются в следующей последовательности: 
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Отопление
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Охлаждение
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Горячая вода
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(Внимание: Режим горячей воды в некоторых моделях недоступен).
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При включенной установке: для поднятия заданной температуры на 1°C один раз нажмите     , для понижения на 1°C –     . Чтобы повысить или понизить температуру на 5 C, нажмите и удерживайте     или    , соответственно.Индикатор                сигнализирует об активном режиме изменения температуры.
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2.5    Установка параметровКогда оборудование находится в режиме ожидания: нажмите       или   для выбора целевых Параметров. Нажмите        во время мигания значка «Параметры», чтобы начать процесс установки. Пользователь может устанавливать параметры с помощью кнопок     и    . Нажмите        еще раз, чтобы подтвердить настройки. В противном случае настройки не сохранятся, и через 10 секунд (или сразу после нажатия) автоматически обнулятся.
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Параметр 1:
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Параметр 1 определяет местное время. Время указывается в 24-часовом формате
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Параметр 2В данном устройстве этот параметр не имеет никакого функционального назначения.
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Параметр 3Параметр 3 определяет время работы подсветки и может иметь значения: 00, 10, 20 или 30. Значение 00 означает, что подсветка всегда включена, а 10, 20 и 30, что она работает в течение 10, 20 и 30 секунд соответственно.
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2.4	Установка температуры



Использование

2.6 Установка таймера
Чтобы включить таймер, нажмите кнопку       . Активируется и будет мигать 
индикатор       . Нажмите     , чтобы установить время таймера в часах, 
и       – в минутах. После этого, для подтверждения времени включения устройства, 
нажмите      . Затем, во время мигания индикатора                , нажмите «Выйти из 
настроек таймера». Установите таймер на отключение устройства с помощью  кнопок    
     и    .  После завершения, нажмите        для подтверждения настроек таймера. 
Индикатор                будет активен и перестанет мигать. Это будет означать, что 
настройка таймера завершена Настройки таймера на ВКЛ. или ВЫКЛ. установки 
не будут сохранены, если их не подтвердить нажатием кнопки       .
Если удерживать         , то установки таймера будут отменены и не сохранятся на 
операционной панели.

Таймер включен:
Включение установки по таймеру невозможно во время ее работы. 
Эта опция будет доступна, как только оборудование будет выключено.

Таймер выключен:
Выключение установки по таймеру возможно только после ее запуска. 
Таймер может быть установлен при включенном устройстве.

2.7 Блокировка кнопок
При включенной установке: удерживайте      в течение 5 секунд, чтобы заблокировать 
все кнопки. Для разблокировки кнопок, также удерживайте      в течение 5 секунд.

Внимание
Оборудование не может функционировать в режиме обогрева, если температура 
внешней средыпревышает 26°C. Продолжение эксплуатации при данных условиях 
может повлечь поломку оборудования или его аварийное выключение. Пользователям
настоятельно не рекомендуется использовать режим обогрева в случае, если 
температура внешней среды превышает 26°C. 
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2.6 Установка таймераЧтобы включить таймер, нажмите кнопку       . Активируется и будет мигать индикатор       . Нажмите     , чтобы установить время таймера в часах, и       – в минутах. После этого, для подтверждения времени включения устройства, нажмите      . Затем, во время мигания индикатора                , нажмите «Выйти из настроек таймера». Установите таймер на отключение устройства с помощью  кнопок         и    .  После завершения, нажмите        для подтверждения настроек таймера. Индикатор                будет активен и перестанет мигать. Это будет означать, что настройка таймера завершена Настройки таймера на ВКЛ. или ВЫКЛ. установки не будут сохранены, если их не подтвердить нажатием кнопки       .Если удерживать         , то установки таймера будут отменены и не сохранятся на операционной панели.
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Таймер включен:Включение установки по таймеру невозможно во время ее работы. Эта опция будет доступна, как только оборудование будет выключено.
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Таймер выключен:Выключение установки по таймеру возможно только после ее запуска. Таймер может быть установлен при включенном устройстве.
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2.7 Блокировка кнопокПри включенной установке: удерживайте      в течение 5 секунд, чтобы заблокировать все кнопки. Для разблокировки кнопок, также удерживайте      в течение 5 секунд.
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Оборудование не может функционировать в режиме обогрева, если температура внешней средыпревышает 26°C. Продолжение эксплуатации при данных условиях может повлечь поломку оборудования или его аварийное выключение. Пользователямнастоятельно не рекомендуется использовать режим обогрева в случае, если температура внешней среды превышает 26°C. 



Обслуживание

1. Внимание:

A.   Пользователю не разрешается вносить изменения в структуру оборудования и 
      проводку внутри блоков.
B.  Обслуживание должны выполняться квалифицированным и обученным 
      специалистом. Если устройство не работает, немедленно отключите кабель питания.
C.   Умная система управления автоматически анализирует различные проблемы 
      безопасности, возникающие при эксплуатации, и отображает код ошибки на дисплее.
      Устройство может восстановиться после ошибки само по себе; в условиях обычной 
      эксплуатации трубам устройства не требуется дополнительное обслуживание.
D.  Дизайн устройства разработан таким образом, чтобы обеспечить максимально 
       удобное обслуживание в будущем. Практически все обслуживание ограничивается 
       проверкой тех элементов оборудования, что находится за сервисной панелью.
E.   При обычной эксплуатации оборудования, рекомендуется раз в полгода (или 
       раз в месяц) чистить испаритель.
F.   Если устройство работает в грязной или маслянистой среде, пожалуйста, 
       обращайтесь для очистки испарителя и теплообменника к профессионалам, 
       которые используют специальные чистящие средства. 
       Это необходимо для поддержания высокой эффективности работы устройства.
G.   Пожалуйста, обратите внимание на среду, в которой установлено устройство. 
       Блоки должны стоять на ровном и твердом основании, а воздушные решетки 
       наружного блока не должны быть заблокированы.
H.  Водяная система устройства не нуждается в специальном обслуживании, за 
      исключением случаев повреждения водяного насоса. Рекомендуется проводить 
      регулярную очистку водяного фильтра, или заменять его в случае сильного 
      загрязнения или блокировки.
I.    Слейте воду с системы, чтобы  избежать повреждения труб, в случае если 
      оборудование долгое время не будет использоваться в холодное время года.
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1. Внимание:
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A.   Пользователю не разрешается вносить изменения в структуру оборудования и       проводку внутри блоков.B.  Обслуживание должны выполняться квалифицированным и обученным       специалистом. Если устройство не работает, немедленно отключите кабель питания.C.   Умная система управления автоматически анализирует различные проблемы       безопасности, возникающие при эксплуатации, и отображает код ошибки на дисплее.      Устройство может восстановиться после ошибки само по себе; в условиях обычной       эксплуатации трубам устройства не требуется дополнительное обслуживание.D.  Дизайн устройства разработан таким образом, чтобы обеспечить максимально        удобное обслуживание в будущем. Практически все обслуживание ограничивается        проверкой тех элементов оборудования, что находится за сервисной панелью.E.   При обычной эксплуатации оборудования, рекомендуется раз в полгода (или        раз в месяц) чистить испаритель.F.   Если устройство работает в грязной или маслянистой среде, пожалуйста,        обращайтесь для очистки испарителя и теплообменника к профессионалам,        которые используют специальные чистящие средства.        Это необходимо для поддержания высокой эффективности работы устройства.G.   Пожалуйста, обратите внимание на среду, в которой установлено устройство.        Блоки должны стоять на ровном и твердом основании, а воздушные решетки        наружного блока не должны быть заблокированы.H.  Водяная система устройства не нуждается в специальном обслуживании, за       исключением случаев повреждения водяного насоса. Рекомендуется проводить       регулярную очистку водяного фильтра, или заменять его в случае сильного       загрязнения или блокировки.I.    Слейте воду с системы, чтобы  избежать повреждения труб, в случае если       оборудование долгое время не будет использоваться в холодное время года.
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2. Перечень кодов ошибок
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Перечень кодов ошибок (код ошибки отображается на протяжении 5 секунд через каждые 10 секунд)
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Код
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Значение
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Typewritten text
Советы по устранению
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Typewritten text
Сбой связи между внутренним и наружным блоком
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Typewritten text
Сбой датчика внутренней температуры
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Typewritten text
Сбой датчика тока или напряжения
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Typewritten text
Сбой двигателя компрессора, поломка IPM, защита модуля IPM (пере-ка), защита двиг-ля
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Поломка EEPRM внутреннего блока
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Typewritten text
Защита от перегрузки (из-за слишком высокой темп-ры внутренней трубки при нагревании, слишком высокой температуры наружной трубки при охлаждении, или слишком высокого операционного тока)
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Защита при высоком / низком напряжении
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Typewritten text
Поломка датчика давления

Àíòîí
Typewritten text
Поломка EEPROM наружного блока
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Typewritten text
Поломка внешнего датчика
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Typewritten text
Защита датчика давления
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Typewritten text
Внешняя температурная защита
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Typewritten text
Внутренняя защита против обледенения
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Typewritten text
Поломка внутреннего водяного насоса или реле потока
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Typewritten text
Неправильные данные устройства управления (вышел из строя блок управления)
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Сбой работы блока управления (четырехжиль-ный сигнальный кабель не подключен)
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Проверьте сигнальный кабель. Если он поврежден или расшатался, замените или закрепите его
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Typewritten text
Проверьте исправность температурного датчика

Àíòîí
Typewritten text
Перезапустите устройство. Если это не поможет, замените датчик РСВ

Àíòîí
Typewritten text
Перезапустите устройство; если это не поможет, замените плату модуля
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Проверьте подключение EEPRM
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Typewritten text
Убедитесь, что вода протекает беспрепятственно, и что воздушное отверстиенаружного блока не заблокировано

Àíòîí
Typewritten text
Убедитесь, что энергоснабжение находится в пределах допустимых значений

Àíòîí
Typewritten text
Замените датчик давления
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Typewritten text
Проверьте подключение EEPROM
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Typewritten text
Проверьте сигнальный кабель. Если он поврежден или расшатан, закрепите/замените его
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Typewritten text
Отключите питание; включите питание, выполните перезапуск оборудования
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Typewritten text
Стандартная защитная функция; может вернуться в норму, когда восстановится нормальное значение тем-ры внешней среды
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Стандартная защитная функция; может вернуться в норму, когда восстановится нормальное значение темп. внутренней среды
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Отремонтируйте или замените внутренний водяной насос или реле потока

Àíòîí
Typewritten text
Отремонтируйте или замените блок управления

Àíòîí
Typewritten text
Проверьте, не расшатался ли кабель управления. Закрепите его.



Наружный блок
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3. Сервис
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Внутренний блок
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Электронный щиток 
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Для ремонта внутреннего блока выполните следующее: (данная операция должна выполняться квалифицированным персоналом)1. Отключите подачу электроэнергии2. Снимите переднюю панель3. Снимите крышку электронного щитка4. Проверьте электрические компоненты
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Печатные платы
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Для ремонта наружного блока выполните следующее: (данная операция должна выполняться квалифицированным персоналом)1. Отключите подачу электроэнергии2. Снимите сервисную панель3. Сервис4. Внутренний блок3. Проверьте электрические компоненты



4. Обслуживание
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4.1	Очистка водного фильтраЧтобы обеспечить необходимый поток воды в водной системе, необходимо периодически проводить чистку водного фильтра в соответствии с его руководством пользователя. Рекомендуется первый раз почистить фильтр через месяц после начала использования, а затем повторять эту процедуру раз в полгода.4.2	Очистка теплообменникаТеплообменник нужно чистить раз в полгода, поскольку в результате продолжительногоиспользования зазоры между ребрами теплообменника могут забиться пылью, листьями, обрывками пластика или бумаги, что может снизить эффективность теплового обмена. Выполняйте чистку теплообменника следующим образом:A. С помощью пылесоса очистите поверхность ребер, чтобы избавиться от пыли и мусора.B. Очистите ребра с помощью мягкой нейлоновой щетки, одновременно опрыскивая их водой (пожалуйста, не применяйте воду под высоким давлением). Если наружный блок расположен вблизи маслянистых веществ и трудно поддается чистке, пожалуйста, обратитесь к специалистам.C.	Почистив блок, дайте ему высохнуть в тени, в хорошо вентилируемом месте.          (1). Во время чистки избегайте попадания воды на электрические компоненты.          (2). Во избежание повреждений кожи, избегайте прикосновения к острым краям                 ребер во время чистки. Перед началом чистки рекомендуется надеть                 резиновые перчатки.          (3). Ребра теплообменника гнутся; пожалуйста, не протирайте их слишком                  сильно или с помощью твердых предметов.          (4). Если блок работает в соленой среде, теплообменник следует чистить чаще.          (5). Если на ребрах теплообменника появилась коррозия, пожалуста,                  установите блок в менее агрессивной среде. 4.3	Заправка хладагентомХладагент играет очень важную роль в процессе доставки тепла при охлаждении или обогреве. Недостаточное количество хладагента негативно сказывается как на охлаждении, так и на обогреве. Перед тем, как производить заправку хладагентом, пожалуйста, обратите внимание на следующее:           (1).  Заправка должна выполняться квалифицированным персоналом          (2).  Прежде чем производить заправку убедитесь, что в медной трубе отсутствует                  течь. Отремонтируйте или замените трубу в случае обнаружения течи,                  и лишь затем произведите процедуру заправки.          (3). Не следует заправлять излишнее количество хладагента. В противном                  случае может образоваться слишком высокое давление, и эффективность                  охлаждения снизится. 
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      (4). В системе используется хладагент R410A, давление которого примерно в 1.6              выше, чем у R22. Никогда не используйте хладагент R22 в качестве              замены R410A.      (5). В системе циркуляции хладагента не должно быть воздуха, так как воздух              приводит к чрезмерному повышению давления и может повредить трубки.      (6). Если произойдет утечка газа в помещении, то при контакте с электрической              искрой (например, от работающего вентилятора, нагревателя или печки) он              преобразуется в ядовитый газ. Обязательно проветрите комнату в случае              утечки газа.      (7). Газовая трубка должна быть изготовлена из меди. Никогда не используйте             для ее замены трубки из железа, алюминия или других сплавов.              Технические данные медных трубок приведены в таблице:
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Наружный диаметр (мм)
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Толщина (мм)



5. Устранение неполадок
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Неполадка
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Возможные причины
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Способы устранения
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Устройство не запускается
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Typewritten text
Не работает вентилятор
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Typewritten text
Низкая продуктивность
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Typewritten text
Слишком высокий уровень шума при работе теплового насоса,или отсутствие потока воды во время работы теплового насоса
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Typewritten text
Слишком высокоедавлениекомпрессора
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Typewritten text
Слишком низкое давление во всасывающем трубопроводе
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Typewritten text
Устройство не может разморозиться
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Typewritten text
Отключен ист-ик питания
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Typewritten text
Сгорел силовой предохранитель или отключился автомат цепи
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Typewritten text
Сработала защита устройства
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Typewritten text
Слабый контакт кабеля питания
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Typewritten text
Поломка компрессора
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Не подключен двигатель 
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Поломка двигателя
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Ребра испарителя засорены
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Нет циркуляции воздуха
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Недостаточное количество хладагента
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Недостаточное количество воды в системе
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Typewritten text
В системе есть воздух
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Typewritten text
Клапаны водяной системы не полностью открыты

Àíòîí
Typewritten text
Водяной фильтр засорен 
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Слишком большое количество хладагента
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Typewritten text
В охлаждающем контуре есть воздух
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Недостаточный проток воды
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Typewritten text
Слишком высокая температура воды

Àíòîí
Typewritten text
 Фильтр-осушитель засорен

Àíòîí
Typewritten text
Поломка расширительного клапана

Àíòîí
Typewritten text
Утечка хладагента

Àíòîí
Typewritten text
Поломка датчика темп-ры теплообменника

Àíòîí
Typewritten text
Нарушена циркуляция воздуха

Àíòîí
Typewritten text
1. Проверьте источник питания

Àíòîí
Typewritten text
2. Проверьте, разомкнута ли цепь, и заземлена ликатушка дви-ля. Замените предохр. и перезапус-тите автомат, проверьте эл. цепь и подключение.

Àíòîí
Typewritten text
3. Проверьте, какая защита сработала, устраните причины ее срабатывания. перезапустите уст-ку.

Àíòîí
Typewritten text
4. Проверьте контакт и подтяните винты на клеммах

Àíòîí
Typewritten text
5. Замените компрессор

Àíòîí
Typewritten text
1. Проверьте, подключен ли двиг-ль вентилятора

Àíòîí
Typewritten text
2. Замените двигатель

Àíòîí
Typewritten text
1. Почистите ребра испарителя

Àíòîí
Typewritten text
2. Устраните все объекты, препятствующие свободному доступу воздуха в установку.

Àíòîí
Typewritten text
3. Проверьте устройство на предмет утечки, и устраните ее. Слейте весь хладагент и заново заполните систему необходимым кол. хладагента.

Àíòîí
Typewritten text
1. Проверьте уровень воды в системе. Наполните систему  достаточным количеством воды.

Àíòîí
Typewritten text
2. Выпустите воздух.

Àíòîí
Typewritten text
3. Убедитесь, что все клапаны полностью открыты.

Àíòîí
Typewritten text
4. Очистите водяной фильтр

Àíòîí
Typewritten text
1. Слейте весь хладагент и заново заполните систему необходимым количеством хладагента

Àíòîí
Typewritten text
2. Выпустите воздух

Àíòîí
Typewritten text
3. Проверьте проток воды в системе. Если необходимо, используйте более мощный насос

Àíòîí
Typewritten text
4.  Проверьте данные темп-ного датчика воды. Убедитесь, что он работает правильно

Àíòîí
Typewritten text
1. Замените фильтр 

Àíòîí
Typewritten text
2. Отремонтируйте клапан или замените его

Àíòîí
Typewritten text
3. Проверьте систему на наличие утечки хладагента, и устраните ее в случае обнаружения.Слейте весь хладагент и заново заполните систему необходимым количеством хладагента.

Àíòîí
Typewritten text
1. Проверьте расположение и состояние датчика. В случае необходимости замените датчик.

Àíòîí
Typewritten text
2.Устраните объекты, препятствующие цирк-ции воздуха. Прочистите ребра испарителя.



Слишком низкая 
производительность 
установки

Àíòîí
Typewritten text
Обслуживание

Àíòîí
Typewritten text
Перебои в работе устройства, которые не обязательно являются следствием поломки, описаны в таблице ниже. В случае обнаружения таковых, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Àíòîí
Typewritten text
№

Àíòîí
Typewritten text
Неполадка

Àíòîí
Typewritten text
Возможные причины

Àíòîí
Typewritten text
Устройство не работает

Àíòîí
Typewritten text
Повышенный уровень шума при работе устройства

Àíòîí
Typewritten text
При запуске устройства компрессор запускается на 3 минуты позже (самозащита компрессора), проверьте, не сработал ли защитный автомат, и подается ли на блок управления питание с необходимыми параметрами.

Àíòîí
Typewritten text
Если Вы слышите шум, доносящийся из водяной системы, то вероятнее всего это шум хладагента, который протекает по системе. В этом случае повышенный уровень шума не является следствием поломки.

Àíòîí
Typewritten text
Заблокирована циркуляция воздуха. Слишком высокая заданная температура в режиме охлаждения, или слишком низкая – в режиме отопления. Слишком большое помещение. Слишком большое количество людей в помещении во время работы устройства в режиме охлаждения.



К
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Ж
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К блоку 
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Схемы проводки

Источник питания

Источник 
питания

К
 наруж

ному блоку

Àíòîí
Typewritten text
Внутренний блок

Àíòîí
Typewritten text
СХЕМА ПРОВОДКИ

Àíòîí
Typewritten text
Желтый

Àíòîí
Typewritten text
Зеленый



Наружный блок

Схемы проводки





Май




