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Диагностика системы

Коды ошибок могут отображаться на четырехпозиционном дисплее наружного блока, 

на проводном пульте управления, а также миганием индикатора на внутреннем блоке.

Коды ошибок инверторных наружных блоков

Индикация 
на цифровом 

дисплее 
ведущего 

блока

Индикация 
на прово-

дном 
пульте 

управления

Описание неисправности Комментарии
Подробнее на 

странице

20 14
Неисправность термистора Te защиты 
от обмерзания ведущего блока

Показания термистора ниже -60,87 °С (разомкнутая 
цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замы-
кание в цепи термистора) в течение 1 минуты

331

21 15
Неисправность термистора Ta окружаю-
щей среды ведущего блока

Показания термистора ниже -60,87 °С (разомкнутая 
цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замы-
кание в цепи термистора) в течение 1 минуты

332

22 16
Неисправность термистора Ts  всасы-
вающей магистрали ведущего блока

Показания термистора ниже -60,87 °С (разомкнутая 
цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замы-
кание в цепи термистора) в течение 1 минуты

333

23 17
Неисправность термистора Td на нагне-
тающей магистрали ведущего блока

По истечении 5 минут работы комперссора показания 
термистора ниже -4,45 °С (разомкнутая цепь терми-
стора) или выше 337,14 °С (короткое замыкание в 
цепи термистора) в течение 1 минуты

334

24 18
Неисправность термистора Toil масла 
компрессора ведущего блока

Показания термистора ниже -60,87 °С (разомкнутая 
цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замы-
кание в цепи термистора) в течение 1 минуты

335

25 19
Перегрузка по току компрессора веду-
щего блока

Сигнал от чипа 840 на плате инвертора 336

26 1A
Отсутствие связи между внутренними и 
наружным блоками

Наружный блок не находит внутренние блоки 337

27 1B
Превышение допустимой температуры 
масла в ведущем блоке 

Температура масла превышает 90 °С в течение 5 ми-
нут - система отключается по аварии. Снижение тем-
пературы до 75 °С восстанавливает работу системы

339

28 1C
Неисправность датчика Pd высокого 
давления ведущего блока

Показания датчика выше 4,9 В или ниже 0,1 В в те-
чение 30 секунд

340

29 1D
Неисправность датчика Ps низкого дав-
ления ведущего блока

Показания датчика выше 4,9 В или ниже 0,1 В в те-
чение 30 секунд

341

30 1E
Включение реле Hs высокого давления 
ведущего блока

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле вы-
зывают сигнал аварии, замыкание контактов снимает 
сигнал аварии через 1 минуту

342

31 1F
Включение реле Ls низкого  давления 
ведущего блока 

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле вы-
зывают сигнал аварии, замыкание контактов снимает 
сигнал аварии через 1 минуту

344

32 20
Защита силового модуля ведущего 
блока

Сигнал от чипа 840 на плате инвертора 347

33 21
Неисправность функции авторестарт 
(EEPROM)

Неверный прием данных от EEPROM или неисправ-
ность чипа 538

348

34 22
Аварийное состояние термистора Td на-
гнетающей магистрали ведущего блока 

Показания термистора Td превышают 125 °С в тече-
ние 10 секунд - система отключается по аварии. Сни-
жение температуры до 100 °С возобновляет работу 
системы

349

35 23
Аварийное состояние внутренней тепло-
вой защиты инверторного компрессора 

Срабатывание внутренней термозащиты инверторно-
го компрессора

350

37 25
Некорректное подключение датчиков 
высокого и / или низкого давления Pd, 
Ps

Через 3 минуты после пуска компрессора значение  
Pd остается ниже значения Ps в течение 1 минуты

351
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Индикация 
на цифровом 

дисплее 
ведущего 

блока

Индикация 
на прово-

дном 
пульте 

управления

Описание неисправности Комментарии
Подробнее на 

странице

38 26
Аномально низкое давление датчика Pd 
высокого давления ведущего блока

Датчик Pd выдает значение ниже 17,8 кгс/см2 в тече-
ние 30 секунд

352

39 27
Аномально низкое давление датчика Ps 
низкого давления  ведущего блока

В режиме охлаждения: в течение 30 секунд Ps ниже 
0,2 кгс/см2; в режиме обогрева: в течение 10 минут Ps 
ниже -0,2 кгс/см2

354

40 28
Аномально высокое давление датчик Pd 
высокого давления ведущего блока

Датчик Pd регистрирует давление превышающее 28,5 
кгс/см2 в течение 30 секунд

356

41 29
Аварийное состояние термистора Ts 
всасывающей магистрали ведущего 
блока

После пуска компрессора Ts выше 40 °С в течение 10 
минут

359

42 – Перегрузка по току ведущего блока
Предупреждение о перегрузке по току выдается, ког-
да уровень тока выше уровня срабатывания токовой 
защиты в течение 5 секунд

360

43 2B
Низкая частота компрессора ведущего 
блока и срабатывание термистора Td на 
нагнетании 

Рабочая частота инвертора компрессора ниже 30 Гц, и 
Td выше 100 °С в течение 10 минут

-

44 2C
Отсутствие связи между чипом 538 ве-
дущего блока и чипом 807 внутреннего 
блока

Отсутствие обмена данными в течение 4 минут 362

45 2D
Отсутствие связи между чипом 538 ве-
дущего блока и чипом 807 

Отсутствие обмена данными в течение 4 минут -

46 2E
 Отсутствие связи между главной платой 
ведущего блока  и платой инвертора

Неправильный обмен данными в течение 2 минут 364

49 31
Неисправность чипа EEPROM на плате 
инвертора ведущего блока

Неисправность EEPROM 365

50 –
Перегрузка системы по суммарной 
мощности внутренних блоков

Суммарная мощность внутренних блоков превышает 
130% мощности наружного блока

366

51 –
Невозможность контакта с наружной 
частью системы

– -

52 –
Количество внутренних блоков больше 
40

– 366

53 – Дублирование адреса – -

54 36
Аномально низкая температура масла в 
инверторном компрессоре

В рабочем режиме температура масла в инверторном 
компрессоре ниже (Ps+10) °С в течение 5 минут, ра-
бота может быть продолжена

367

69 45 Система не находит ведомый блок 
Неправильная коммутация с ведомым блоком, или 
ведомый блок отключен во время работы

368

70 46 Утечка хладагента
Отображается только неисправность; защиты не сра-
батывают

-
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Коды ошибок неинверторных (дополнительных) наружных блоков

Индикация 
на цифро-
вом дис-

плее 
ведущего 

блока

Мигание 
на плате 
ведомого 

блока

Индикация 
на прово-

дном пульте 
управления

Описание неисправности Комментарии
Подробнее на 

странице

71 1 47
Отсутствие фазы или перефази-
ровка на ведомом блоке

– 370

72 2 48
Перегрузка по току компрессора 
ведомого блока

– 371

73 3 49
Неисправность термистора Te 
защиты от обмерзания ведомого 
блока

Показания термистора ниже -60,87 °С (разом-
кнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (ко-
роткое замыкание в цепи термистора) в течение 
1 минуты

372

74 4 4A
Неисправность термистора Ta 
окружающей среды ведомого 
блока  

Показания термистора ниже -60,87 °С (разом-
кнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (ко-
роткое замыкание в цепи термистора) в течение 
1 минуты

373

75 5 4B
Неисправность термистора Ts 
всасывающей магистрали ведо-
мого блока  

Показания термистора ниже -60,87 °С (разом-
кнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (ко-
роткое замыкание в цепи термистора) в течение 
1 минуты

374

76 6 4C
Неисправность термистора Td на 
нагнетающей магистрали  ведо-
мого блока 

После того как компрессор проработал 5 минут, 
показания термистора ниже -4,45 °С (разомкну-
тая цепь термистора) или выше 337,14 °С (ко-
роткое замыкание в цепи термистора) в течение 
1 минуты

375

77 7 4D
Неисправность термистора Toil 
масла компрессора ведомого 
блока

Показания термистора ниже -60,87 °С (разом-
кнутая цепь термистора) или свыше 135,4 °С 
(короткое замыкание в цепи термистора) в те-
чение 1 минуты

376

78 8 4E
Неисправность чипа EEPROM на 
плате ведомого блока

Неисправность EEPROM 377

79 9 4F
Неисправность датчика Ps низ-
кого давления ведомого блока 

Показания датчика выше 4,9 В или ниже 0,1 В в 
течение 30 секунд

378

80 10 50
Аварийное состояние термисто-
ра Td нагнетающей магистрали 
ведомого блока

Термистор Td показывает выше 125 °С в течение 
10 секунд, если ниже 100 °С, работа может быть 
продолжена

379

82 12 52
Отсутствие связи между ведо-
мым и ведущим блокоми

Отсутствие связи в течение 1 минуты приведет к 
выдаче предупреждающего сигнала

380

83 13 53
Сработало реле Hs высокого 
давления ведомого блока 

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле 
вызывают сигнал аварии, замыкание контактов 
снимает сигнал аварии через 1 минуту

381

84 14 54
Сработало реле Ls низкого дав-
ления ведомого блока 

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле 
вызывают сигнал аварии, замыкание контактов 
снимает сигнал аварии через 1 минуту

384

85 15 55
Аварийное состояние термисто-
ра Ts всасывающей магистрали 
ведомого блока

После пуска компрессора Ts выше 40 °С в тече-
ние 10 минут

386

86 16 56
Аномально высокая температура 
масла в  компрессоре ведомого 
блока

Температура масла выше 80° в течение 10 минут, 
работа может быть продолжена

388

87 17 57
Аномально низкая температура 
масла в компрессоре ведомого 
блока

В рабочем режиме температура масла в инвер-
торном компрессоре ниже (Ps + 10) °С в течение 
5 минут, работа может быть продолжена

389
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Установка системы

Коды ошибок внутренних блоков

Индикация 
на проводном 

пульте управления

Количество мига-
ний LED 5 

на плате внутрен-
него блока

 или индикатора 
таймера 

Количество 
миганий инди-

катора 
Health

Описание неисправности Подробнее на странице

1 1 –
Неисправность термистора TА окружающей среды внутрен-
него блока

313

2 2 –
Неисправность термистора TC1 на газовой трубе внутреннего 
блока

314

3 3 –
Неисправность термистора TC2 на жидкостной трубе вну-
треннего блока

315

4 4 – Неисправность термистора TES 316

5 5 – Неисправность функции авторестарт (EEPROM) 316

6 6 –
Неправильная коммутация между внутренним и наружным 
блоками

317

7 7 –
Неправильная коммутация между проводным пультом управ-
ления и платой внутреннего блока

318

8 8 – Неисправность дренажной системы 320

9 9 – Системный адрес внутреннего блока повторяется 322

0A 10 – Центральный адрес внутреннего блока повторяется 323

0C 12 –
Неисправность платы PMV-блока, используемого вместе с 
внутренним блоком настенного типа

324

20~87 20 – Соответствующий  код ошибки наружного блока -

– – 1
Неисправность мотора вентилятора внутреннего блока на-
стенного типа 

325

– – 2
Неисправность функции авторестарт (EEPROM) на плате А 
внутреннего блока настенного типа 

326

– – 3
Неправильная коммутация между проводным пультом управ-
ления и платой внутреннего блока настенного типа

327

– – 4
Неправильная коммутация между платой внутреннего блока 
настенного типа и PMV-блоком

329

– – 5
Конфликт между настройками плат A и B внутреннего блока 
настенного типа

331
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Поиск и устранение неисправностей

Необходимые инструменты и оборудование для тестирования системы:

Крестовые и шлицевые отвертки, гаечные ключи, кусачки, клещи, тестер, термометр, мано-

метр и т.п.

Перед тем как приступить к поиску неисправностей и ремонту

Перед тем как приступить к поиску неисправностей и ремонту, проверьте: следующие 

явления нормальны и не являются неисправностями системы.

Слышен шум Во время работы или остановки возможен 

свистящий или булькающий (перетекаю-

щий) шум. В первые 2–3 минуты после за-

пуска компрессора этот шум более значи-

тельный. (Этот шум исходит от хладагента, 

находящегося в системе.)

Во время работы возможен – шум потре-

скивание. Этот шум вызван расширением 

или сокращением пластмассовых частей 

корпуса изjза температурных изменений.

Во время работы возможен повышенный 

шум от воздушного потока. Воздушный 

фильтр может быть слишком загрязнен

При включении или отключении системы 

прослушивается потрескивающий звук

Данный звук возникает при сжатии или 

расширении пластмассовых деталей вслед-

ствие изменения температуры

Блок испускает запахи Блок может поглощать запахи от мебели, 

продуктов, сигарет и затем вновь испускать 

их в помещение

Блок испускает белый туман При работе системы в режимах охлажде-

ния или осушения из блока может выде-

ляться белый туман из-за процесса конден-

сации при резком нагнетании охлажденного 

потока воздуха из блока

В процессе охлаждения происходит авто-

матическое переключение на режим венти-

ляции

Автоматическое переключение с режима 

охлаждения на режим вентиляции проис-

ходит для предотвращения обмерзания ис-

парителя внутреннего блока



311

Вв
ед

ен
ие

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
П

од
бо

р 
си

ст
ем

ы
Ус

та
но

вк
а 

си
ст

ем
ы

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

Установка системы

Кондиционер не включается повторно по-

сле отключения

После остановки кондиционера последую-

щее включение компрессора возможно толь-

ко по истечении трехминутной задержки.

Пожалуйста, подождите три минуты.

В режиме осушения  не изменяется ско-

рость вентилятора или кондиционер не 

охлаждает/не обогревает (внутренний блок 

не нагнетает воздух в помещение)

В режиме осушения,  если температура в 

помещении превысила температуру, за-

данную с пульта управления на 2 °С, венти-

лятор переходит на низкую скорость вра-

щения.

В режиме обогрева от наружного блока ис-

ходит пар или стекает вода

Эти явления могут возникать  в процессе 

оттайки для удаления наледи на наружном 

блоке кондиционера.

В режиме обогрева вентилятор внутренне-

го блока продолжает работать даже после 

остановки блока

После остановки кондиционера вентилятор 

внутреннего блока продолжает работать в 

течение некоторого времени для отвода из-

быточного тепла.

Перед звонком в сервисную службу, пожалуйста, проверьте сначала следующие этапы.

Кондиционер не запускается.

Включена ли подача пита-

ния?

Выключатель подачи пита-

ния находится в выключен-

ном положении.

Подача питания  в  город-

ской сети стабильна?

 

Выключатель тока утечки на 

землю находится в рабочем 

состоянии?

Убедитесь в том, что подача 

питания отключена, и свяжи-

тесь с вашим дилером.
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Недостаточное охлаждение или обогрев.

Настройки пульта управле-

ния отрегулированы долж-

ным образом (правильно 

выставлена желаемая тем-

пература)

Не загрязнен ли фильтр?

 

Убедитесь в том, что гори-

зонтальные жалюзи не на-

правлены вверх в режиме 

обогрева

Убедитесь в том, что посто-

ронние объекты не загора-

живают проход воздуха (на 

всасывание или нагнета-

ние)

Убедитесь в том, чтобы  

окна или двери в процессе 

работы кондиционера были 

закрыты

 

Недостаточное охлаждение.

Убедитесь в отсутствии в 

кондиционируемом поме-

щении дополнительных ис-

точников тепла

 

Не допускайте прямое попа-

дание солнечных лучей в 

помещение (используйте 

шторы или жалюзи)

 

Возможно избыточное ско-

пление людей в помеще-

нии?
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Установка системы

Сопротивление термистора TA при

измерении после разъединения от платы

управления соответствует табличному

значению

Проверьте плату управления внутреннего 

блока, если она неисправна, замените ее

Подсоедините термистор и включите снова

Замените термистор TA

Штекер подсоединен к разъему CN21 

платы управления внутреннего блока

Нет

Да

Нет

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением датчика, в противном случае могут быть 

    повреждены некоторые детали.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Поиск и устранение неисправностей

Коды ошибок отображаются на дисплее инверторного наружного блока, на проводном 

пульте управления, а также миганием индикатора на внутреннем блоке.

Код ошибки 01. Неисправность термистора TА окружающей среды внутреннего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

1 1

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора входящего воздуха.

Условия установления неисправности 

Термистор входящего воздуха разъединен или коротко замкнут при работающем блоке.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора внутреннего блока TA для воздухоприемника. 

Дефект платы управления внутреннего блока.

Поиск неисправностей
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Код ошибки 02. Неисправность термистора TC1 на газовой трубе внутреннего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

2 2

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на газовой трубе.

Условия возникновения неисправности 

Термистор на газовой трубе холодильного контура разъединен или коротко замкнут при 

работающем блоке.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора TС1 внутреннего блока на газовой трубе. 

Дефект платы управления внутреннего блока.

Поиск неисправностей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора TC1 при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления внутреннего 

блока, если она неисправна, замените ее

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор TС1

Штекер подсоединен к разъему CN18 пла-

ты управления внутреннего блока

Нет

Да

Нет

Да
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Установка системы

Сопротивление термистора TC2 при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления внутреннего 

блока, если она неисправна, замените ее

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор TС2

Штекер подсоединен к разъему CN19 пла-

ты управления внутреннего блока

Нет

Да

Нет

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на жидкостной трубе.

Условия возникновения неисправности 

Термистор на жидкостной трубе разъединен или коротко замкнут при работающем блоке.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора TС2 внутреннего блока на жидкостной трубе. 

Дефект платы управления внутреннего блока.

Поиск неисправностей

Код ошибки 03. Неисправность термистора TC2 на жидкостной трубе внутреннего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

3 3

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков. 
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Код ошибки 04. Неисправность термистора TES.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

4 4

Данный термистор не применяется в оборудовании, поставляемом в Россию. 

Код ошибки 05. Неисправность функции авторестарт (EEPROM).

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

5 5

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков. 

Система возвращается в нормальный

режим работы?

Устраните причины возникновения 

внешних помех

Замените плату управления внутреннего 

блока

Выключите и снова включите сетевой 

выключатель (автомат защиты)

Нет

Да

Способ определения неисправности 
Проверка данных, принимаемых от микропроцессора EEPROM.

Условия возникновения неисправности 

Некорректный прием данных от EEPROM.

EEPROM – это разновидность энергонезависимой памяти. Память сохраняется даже при 

отключении электропитания.

Предполагаемые причины 

Дефект платы управления внутреннего блока.

Поиск неисправностей

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном слу-

чае могут  быть повреждены детали электрической схемы.

Да
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Установка системы

Код ошибки 06. Неправильная коммутация между внутренним и наружным блоками.

В левом верхнем углу платы управления внутренним блоком (для настенных блоков – плата А)  

расположены светодиодные  индикаторы LED3 и LED4,  предназначенные для  мониторинга 

обмена данными между внутренними и наружными блоками. При нормальном   обмене 

данными происходит поочередное мигание светодиодных  индикаторов LED3 и LED4.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

6 6

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков.

Способ определения неисправности 
Микропроцессор проверяет, нормально ли происходит передача данных между внутренним 

и наружным блоками.

Условия возникновения неисправности 

Отсутствие или некорректный обмен данными в течение определенного промежутка времени.

Предполагаемые причины 

Разъединение межблочного управляющего кабеля (клеммы P, Q) между внутренним и наруж-

ным блоками, короткое замыкание, неправильный подбор типа или сечения кабеля.

Отсутствие электропитания наружного блока.

Системный адрес внутреннего блока не установлен, или установлен неправильно.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Соединения межблочного управляющего 

кабеля (клеммы P, Q) нарушены или 

выполнены неправильно 

Да

Нет

Нет

Да

Штекер подсоединен к разъему CN15 пла-

ты управления внутреннего блока
Подсоедините штекер и включите снова

Нет

Да

Штекер подсоединен к разъему CN39 пла-

ты управления главного наружного блока
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Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Если не происходит поочередного мигания светодиодных индикаторов LED3 и LED4, то можно сделать вывод либо о

    неисправности индикаторов, либо об отсутствии обмена данными между внутренними и наружными блоками.

3. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Источник питания наружного блока 

соответствует требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Есть радиочастотные или электрические 

помехи

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее

Нет

Да

Да

Нет

Да

Подключите наружный блок к соответству-

ющему источнику питания

Сбросьте код ошибки

Устраните причину возникновения помех

Код ошибки 07. Неправильная коммутация между проводным пультом управления и платой внутреннего 
блока.

В левом нижнем углу платы управления внутренним блоком (для настенных блоков - плата А), 

расположены светодиодные  индикаторы LED1 и LED2,  предназначенные для  мониторинга 

обмена данными между внутренним блоком и проводным пультом управления. При нор-

мальном   обмене данными происходит поочередное мигание светодиодных  индикаторов 

LED1 и LED2.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

7 7
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Установка системы

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков.

Способ определения неисправности 
Микропроцессор контролирует обмен данными между внутренним блоком и проводным 

пультом управления.

Условия возникновения неисправности 

Отсутствие или некорректный обмен данными в течение определенного промежутка времени.

Предполагаемые причины 

Разъединение кабеля, соединяющего внутренний блок и проводной пульт управления (клем-

мы A, B, C), неправильный подбор типа или сечения кабеля.

Наличие в системе двух главных пультов дистанционного управления (при использовании 2 

пультов дистанционного управления).

Дефект платы управления внутреннего блока.

Дефект проводного пульта управления.

Неисправность при передаче данных из-за радиочастотных или электрических помех.

Поиск неисправностей

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Есть внутренний блок с групповым 

адресом №0 (DIP-переключатель SW1)

Соединения кабеля (клеммы A, B, С) 

нарушены или выполнены неправильно 

Да

Нет

Да

Нет НетДа

ДаНетДаНет

Используется режим группового 

управления

Все внутренние блоки имеют групповой 

адрес №0 (DIP-переключатель SW1)

Установите 

на одном из 

блоков 

адрес №0

Несколько внутрен-

них блоков имеют 

групповой адрес №0 

Да Нет

Внутренний блок 

работает

Установите групповой адрес 

№0 на всех внутренних блоках

Установите групповой 

адрес №0 только на одном 

внутреннем блоке
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Светодиодный индикатор LED2 на плате 

управления внутреннего блока горит (это 

указывает на то, что на проводной пульт 

управления отправлен сигнал) 

Светодиодный 

индикатор LED1 на 

плате управления 

внутреннего блока 

горит (это 

указывает на то, 

что с проводного 

пульта управления 

отправлен сигнал) 

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да
Нет

К блоку подключено 2 проводных  пульта

управления

Оба пульта управления подключе-

ны как  главные (на платах обоих 

пультов управления   DIP-

переключатель SW1 (SW20-1) 

находится в позиции OFF)

Подключите один из пультов

управления как подчиненный (на 

плате пульта управления 

DIP-переключатель SW1 (SW20-1) 

должен находиться в позиции ON), 

после чего выключите и снова

включите электропитание

Проверьте плату 

управления 

внутреннего 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее

Проверьте 

проводной пульт 

управления, если он 

неисправен, 

замените его

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Если не происходит поочередного мигания светодиодных индикаторов LED1 и LED2, то можно сделать вывод либо о

    неисправности индикаторов, либо об отсутствии обмена данными между внутренним блоком и проводным пультом 

    управления.

3. Подробнее о групповой адресации блоков вы можете прочитать на стр. 286.

4. Подробнее о настройках проводного пульта управления вы можете прочитать на стр. 300.

Код ошибки 08. Неисправность дренажной системы.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

8 8
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Установка системы

Тип блоков 

Внутренние блоки кассетного типа серии AB-MCAHA и канального типа (средненапорные) 

серии AD-MMAHA.
Способ определения неисправности 
Наличие воды в дренажном поддоне определяется по включению/выключению поплавково-

го выключателя.

Условия возникновения неисправности 

Превышение уровня воды в дренажном поддоне и срабатывание поплавкового выключателя.

Предполагаемые причины 

Дефект дренажной помпы.

Дефект поплавкового выключателя.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Отсутствует питание 220 В.

Ослабленное соединение штекеров.

Дефект дренажной магистрали (уклон вверх, и т.д.).

Поиск неисправностей

Подсоедините штекер и включите снова

На разъеме CN4 имеется напряжение 220 В

Штекер подсоединен к разъему CN13 пла-

ты управления внутреннего блока

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Поплавковый выключатель разомкнут

Дренажная помпа работает Проверьте плату 

управления 

внутреннего 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее

На дренажную 

помпу подается 

питание

Проверьте 

подключение 

дренажной 

помпы и плату 

управления 

внутреннего 

блока

Замените 

дренажную 

помпу

Проверьте 

дренажную помпу. 

Убедитесь, что 

откаченная вода 

не возвращается 

в поддон, в 

противном случае 

причиной может 

быть неправиль-

ный уклон 

дренажной трубы 

или ее засор

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном слу-

чае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Да
НетДа
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Код ошибки 09. Системный адрес внутреннего блока повторяется.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

9 9

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков.

Предполагаемые причины 

Дублирование системного адреса во внутренних блоках.

Разъединение или неправильное подключение межблочного управляющего кабеля (клеммы 

P, Q) между внутренним и наружным блоками, короткое замыкание, неправильно подобраны 

тип или сечение кабеля.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Исправьте подключения в системе

Соединения межблочного управляющего 

кабеля (клеммы P, Q) нарушены или 

выполнены неправильно

Два или более внутренних блока

имеют одинаковый системный адрес

Исправьте системные адреса внутренних 

блоков и перезапустите систему

Нет

Нет

Да

Нет

Количество внутренних блоков превышает 

максимальное допустимое значение 

Проверьте главную плату управления 

наружного блока, если она неисправна, 

замените ее

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Да

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Подробнее о задании системного адреса блоков вы можете прочитать на стр. 284.

3. Максимальное допустимое количество подключаемых внутренних блоков указано на стр. 34.
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Код ошибки 10. Центральный адрес внутреннего блока повторяется.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

0A 10

Тип блоков 

Все модели внутренних блоков.

Предполагаемые причины 

Дублирование центрального адреса во внутренних блоках.

Разъединение или неправильное подключение межблочного управляющего кабеля (клеммы 

P, Q) между внутренним и наружным блоками, короткое замыкание, неправильно подобраны 

тип или сечение кабеля.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Исправьте подключения в системе

Соединения межблочного управляющего 

кабеля (клеммы P, Q) нарушены или 

выполнены неправильно

Два или более внутренних блока

имеют одинаковый центральный адрес 

Исправьте центральные адреса внутрен-

них блоков и перезапустите систему

Нет

Нет

Да

Нет

Количество внутренних блоков превышает 

максимальное допустимое значение 

Проверьте главную плату управления 

наружного блока, если она неисправна, 

замените ее

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Да

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Подробнее о задании центрального адреса блоков вы можете прочитать на стр. 287.

3. Каждый центральный пульт может управлять только 64 группами, а каждая группа может включать в себя не более 16 

    блоков, при этом ЦПУ отображает только режим работы главного блока.
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Код ошибки 12. Неисправность платы PMV-блока, используемого вместе с внутренним блоком настенного 
типа.

Индикация ошибки 

Индикация на проводном пульте управления
Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или инди-

катора таймера

0С 12

Тип блоков 

Внутренние блоки настенного типа серии AS-MCAHA.

Предполагаемые причины 

Дефект платы управления электронного регулирующего клапана (PMV-блока).

Дефект платы управления внутреннего блока.

Отсутствие контакта или неправильное подключение кабелей между платой управления 

внутреннего блока (плата Б) и платой управления электронным регулирующим клапаном 

(плата А).

Поиск неисправностей

Исправьте соединения межблочных 

кабелей

Соединения кабелей между платой управ-

ления внутреннего блока (плата Б) и 

платой управления электронным 

регулирующим клапаном (плата А) 

нарушены или выполнены некорректно

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Штекер подсоединен к разъему CN21 пла-

ты управления  электронным регулирую-

щим клапаном

Штекер подсоединен к разъему CN26 пла-

ты управления  электронным регулирую-

щим клапаном

Подсоедините штекер и включите снова
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Подробнее о подключении электронного регулирующего клапана (PMV-блока) вы можете прочитать на стр. 241.

3. Требования к источнику питания наружного блока: 

    1-фазное напряжение 220–230 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%.

Источники питания электронного 

регулирующего клапана и внутреннего 

блока соответствуют требованиям 

завода-изготовителя и российским 

стандартам 

Есть радиочастотные или электрические 

помехи

Проверьте платы управления электронно-

го регулирующего клапана и внутреннего 

блока, если они неисправны, замените их

Нет

Да

Да

Нет

Подключите электронный регулирующий 

клапан и внутренний блок к соответствую-

щему источнику питания 

Устраните причину возникновения помех

Код ошибки 13. Неисправность мотора вентилятора внутреннего блока настенного типа.

Индикация ошибки 

Количество миганий индикатора Health

1

Тип блоков 

Внутренние блоки настенного типа серии AS-MCAHA.

Способ определения неисправности
Отсутствие сигнала определения количества оборотов, поступающего от двигателя венти-

лятора.

Условия возникновения неисправности 
Отсутствие сигнала количества оборотов двигателя вентилятора.

Предполагаемые причины 

Блокировка двигателя вентилятора

Отсутствие контакта или неисправная проводка между двигателем вентилятора и платой 

управления внутреннего блока.

Да
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Проверьте плату управления внутреннего 

блока, если она неисправна, замените ее

Подается ли питание на разъем  CN4 на 

плате управления внутреннего блока?

Штекеры от двигателя вентилятора 

подсоединены к разъемам CN4 и CN9 на 

плате управления внутреннего блока
Подключите штекеры и включите снова

Да

Да

Да

Нет

Мотор вентилятора работает? 

Замените мотор вентилятора

Проверьте плату управления внутреннего 

блока, если она неисправна, замените ее

Нет

Нет

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном слу-

чае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Код ошибки 14. Неисправность функции авторестарт (EEPROM) на плате А внутреннего блока настенного 
типа.

Индикация ошибки 

Количество миганий индикатора Health

2

Тип блоков 

Внутренние блоки настенного типа серии AS-MCAHA.

Способ определения неисправности
Проверка данных, принимаемых от микропроцессора EEPROM.

Условия возникновения неисправности 
Некорректный прием данных от EEPROM.

EEPROM – это разновидность энергонезависимой памяти. Память сохраняется даже при 

отключении электропитания.

Предполагаемые причины 

Дефект платы управления внутреннего блока.

Поиск неисправностей



327

Вв
ед

ен
ие

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
П

од
бо

р 
си

ст
ем

ы
Ус

та
но

вк
а 

си
ст

ем
ы

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

Установка системы

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном 

случае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Система возвращается в нормальный

режим работы?

Устраните причины возникновения 

внешних помех

Замените плату управления внутреннего 

блока

Выключите и снова включите сетевой 

выключатель (автомат защиты)

Нет

Да

Количество миганий индикатора Health

3

Тип блоков 

Внутренние блоки настенного типа серии AS-MCAHA.

Способ определения неисправности
Контроль обмена данными между внутренним блоком и проводным пультом управления.

Условия возникновения неисправности 

Отсутствие или некорректный обмен данными в течение определенного промежутка времени.

Предполагаемые причины 

Неконтакт кабеля, соединяющего внутренний блок и проводной пульт управления (клеммы A, 

B, C), неправильный подбор типа или сечения кабеля.

Некорректная настройка переключателей платы управления.

Соединение двух главных пультов дистанционного управления (при использовании 2 пуль-

тов дистанционного управления).

Дефект платы управления (плата А) внутреннего блока.

Дефект платы управления проводного пульта управления.

Неисправность при передаче данных из-за радиочастотных или электрических помех.

Код ошибки 15. Неправильная коммутация между проводным пультом управления и платой внутреннего 
блока настенного типа.

В левом нижнем углу платы управления внутренним блоком (плата А) расположены светоди-

одные  индикаторы LED1 и LED2,  предназначенные для  мониторинга обмена данными 

между внутренним блоком и проводным пультом управления. При нормальном   обмене 

данными происходит поочередное мигание светодиодных  индикаторов LED1 и LED2.

Индикация ошибки

Поиск неисправностей
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Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Есть внутренний блок с групповым 

адресом №0 (DIP-переключатель SW1)

Исправьте настройки на платах

Соединения кабеля (клеммы A, B, С) 

нарушены или выполнены некорректно

Да

Нет

Да

Нет

Да

Используется режим группового 

управления

Произведены ли настройки на платах 

управления внутренним блоком (плата Б) 

и электронным регулирующим клапаном 

(плата А) для переключения с режима 

инфракрасного управления в режим 

управления проводным пультом

Нет НетДа

Нет Да

Да

*1

Нет

Все внутренние блоки имеют групповой 

адрес №0 (DIP-переключатель SW1)

Установите 

на одном из 

блоков 

адрес №0

Несколько внутрен-

них блоков имеют 

групповой адрес №0 

Внутренний 

блок работает

Установите 

групповой адрес 

№0 на всех 

внутренних блоках

Установите групповой адрес №0 

только на одном внутреннем блоке

*3 *4
*2

Да

Нет

Светодиодный индикатор LED2 на плате 

управления (плата А) горит (это указывает 

на то, что на проводной пульт управления 

отправлен сигнал) 

Нет

Да

Да

Нет

К блоку подключено 2 проводных пульта

управления

Поиск неисправностей
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*1

*3 *4

*2

Светодиодный 

индикатор LED1 на 

плате управления 

внутреннего блока 

горит (это 

указывает на то, 

что с проводного 

пульта управления 

отправлен сигнал) 

Нет

Нет

Да

Да

Да

Оба пульта управления подключе-

ны как  главные (на платах обоих 

пультов управления   DIP-

переключатель SW1 (SW20-1) 

находится в позиции OFF)

Подключите один из пультов

управления как подчиненный (на 

плате пульта управления 

DIP-переключатель SW1 (SW20-1) 

должен находиться в позиции ON), 

после чего выключите и снова

включите электропитание

Проверьте плату 

управления 

(плата А), если 

она неисправна, 

замените ее

Проверьте плату 

управления 

проводного пульта, 

если она неисправ-

на, замените ее

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Подробнее о настройках для переключения из режима управления инфракрасным пультом в режим управления 

    проводным пультом вы можете прочитать на стр. 191.

2. Если не происходит поочередного мигания светодиодных индикаторов LED1 и LED2, то можно сделать вывод либо о

    неисправности индикаторов, либо об отсутствии обмена данными между внутренним блоком и проводным пультом 

    управления.

3. Подробнее о групповой адресации блоков вы можете прочитать на стр. 286.

4. Подробнее о настройках проводного пульта управления вы можете прочитать на стр. 300.

Код ошибки 16. Неправильная коммутация между платой внутреннего блока настенного типа и PMV-
блоком.

Индикация ошибки 

Количество миганий индикатора Health

4

Тип блоков 

Внутренние блоки настенного типа серии AS-MCAHA.

Предполагаемые причины 

Дефект платы управления электронного регулирующего клапана (PMV-блока).

Дефект платы управления внутреннего блока.

НетДа



Системы MRV II Диагностика системы

330

Нет

Нет

Да

Да

Подключен ли кабель между разъемом 

CN21 на плате управления  электронным 

регулирующим клапаном (плата А) и 

разъемом CN7 на плате управления 

внутреннего блока (плата Б)?

Подключен ли кабель между разъемом 

CN26 на плате управления  электронным 

регулирующим клапаном (плата А) и 

разъемом CN8 на плате управления 

внутреннего блока (плата Б)?

Подсоедините кабель и включите снова

Отсутствие контакта или неправильное подключение кабелей между платой управления 

внутреннего блока (плата Б) и платой управления электронным регулирующим клапаном 

(плата А).

Поиск неисправностей

Источники питания электронного 

регулирующего клапана и внутреннего 

блока соответствуют требованиям 

завода-изготовителя и российским 

стандартам 

Есть радиочастотные или электрические 

помехи

Проверьте платы управления электронно-

го регулирующего клапана и внутреннего 

блока, если они неисправны, замените их

Нет

Да

Да

Нет

Подключите электронный регулирующий 

клапан и внутренний блок к соответствую-

щему источнику питания 

Устраните причину возникновения помех

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Подробнее о подключении электронного регулирующего клапана (PMV-блока) вы можете прочитать на стр. 241.

3. Требования к источнику питания наружного блока: 1-фазное напряжение 220–230 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%.
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Код ошибки 20. Неисправность термистора Te защиты от обмерзания ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

20 14

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора защиты от обмерзания.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Te защиты от обмерзания разъединен или коротко замкнут: показания терми-

стора ниже -60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыка-

ние в цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Te защиты от обмерзания. 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Te при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Te

Штекер подсоединен к разъему CN30 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да
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Код ошибки 21. Неисправность термистора Ta окружающей среды ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

21 15

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора окружающей среды.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Ta окружающей среды разъединен или коротко замкнут: показания термистора 

ниже -60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыкание в 

цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Ta окружающей среды.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Ta при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Ta

Штекер подсоединен к разъему CN29 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да
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Код ошибки 22. Неисправность термистора Ts  всасывающей магистрали ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

22 16

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на всасывающей магистрали.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Ts на всасывании разъединен или коротко замкнут: показания термистора ниже 

-60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыкание в цепи 

термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Ts на всасывании. 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Ts при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Ts

Штекер подсоединен к разъему CN25 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да
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Код ошибки 23. Неисправность термистора Td на нагнетающей магистрали ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

23 17

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на нагнетающей магистрали.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Td на нагнетании разъединен или коротко замкнут: после того как компрессор 

проработал 5 минут, показания термистора ниже -4,45 °С (разомкнутая цепь термистора) 

или выше 337,14 °С (короткое замыкание в цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Td на нагнетании. 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Td при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Td

Штекер подсоединен к разъему CN28 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да
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Код ошибки 24. Неисправность термистора Toil масла компрессора ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

24 18

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора масла компрессора.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Toil масла компрессора разъединен или коротко замкнут: показания термистора 

ниже -60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыкание в 

цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Toil масла компрессора. 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Toil при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Toil

Штекер подсоединен к разъему CN24 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да
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Код ошибки 25. Перегрузка по току компрессора ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

25 19

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Контроль тока потребления инверторного модуля.

Условия возникновения неисправности 

Обнаружено превышение максимального тока компрессора.

Предполагаемые причины 

Перегрузка компрессора.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект силового модуля наружного блока.

Дефект датчика тока.

Поиск неисправностей

Источник питания наружного блока 

соответствует требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Измерьте ток компрессора на клеммах U, 

V, W. Ток компрессора превышает 25 А?

 Текущее значение тока компрессора по 

показаниям на дисплее превышает 25 А?

Проверьте текущее значение тока компрессора ведущего блока. Для этого необходимо выставить  

DIP-переключатели SW3, SW4 и SW5 на плате управления наружного блока в следующие 

позиции: SW3–0, SW4–11 и SW5–1

Нет

Нет

Да

Да

Да

Подключите наружный блок к соответству-

ющему источнику питания

Проверьте плату управления наружного 

блока и датчик тока, если они неисправны, 

замените их

Нет

Да
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Электрические кабели подачи питания на 

компрессор подключены правильно?

Замените силовой модуль

Нет

Да

Да

Исправьте подключение кабелей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Код ошибки 26. Отсутствие связи между внутренними и наружным блоками.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

26 1A

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Контроль обмена данными между внутренним и наружным блоками.

Условия возникновения неисправности 

Отсутствие или некорректный обмен данными в течение определенного промежутка времени.

Предполагаемые причины 

Неконтакт межблочного управляющего кабеля (клеммы P, Q) между внутренним и наружным 

блоками, короткое замыкание, неправильный подбор типа или сечения кабеля.

Отсутствие электропитания наружного блока.

Системный адрес внутреннего блока не установлен или установлен неправильно.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Дефект платы управления наружного блока.
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Источник питания наружного блока 

соответствует требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Соединения межблочного управляющего 

кабеля (клеммы P, Q) нарушены или 

выполнены неправильно 

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Штекер подсоединен к разъему CN15 пла-

ты управления внутреннего блока

Штекер подсоединен к разъему CN39 пла-

ты управления главного наружного блока

Подсоедините штекер и включите снова

Подключите наружный блок к источнику 

питания

Подключите наружный блок к соответ-

ствующему источнику питания 

Есть радиочастотные или электрические 

помехи

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее

Да

Да

Нет

Нет

Сбросьте код ошибки

Устраните причину возникновения помех

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Поиск неисправностей
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Код ошибки 27. Превышение допустимой температуры масла в ведущем блоке.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

27 1B

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний термистора Toil масла компрессора.

Условия возникновения неисправности 

Если температура масла более 90 °С в течение 5 минут система отключается, при темпера-

туре  менее 75 °С возможно возобновление работы системы.

Предполагаемые причины 

Нехватка или утечка хладагента.

Неисправность термистора Toil масла компрессора. 

Заужение сечения в магистралях холодильного контура. 

Поиск неисправностей

Нехватка хладагента в системе. Необходи-

мо определить причину нехватки и 

перезаправить систему

Температура на стороне нагнетания 

аномально высокая, а давление 

конденсации пониженное

Да

Нет

Да

Нет

Сопротивление термистора Toil при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Запорный вентиль на маслоуравниваю-

щей трубе закрыт (для комбинированных 

наружных блоков холодопроизводитель-

ностью более  28 кВт (>10 HP) ).

Замените термистор Toil

Откройте запорные вентили на масло-

уравнивающих трубах на ведущем и  

дополнительных модулях наружного блока 

Нет

Да



Системы MRV II Диагностика системы

340

Нет

Нет

Маслоуравнивающая труба (для 

комбинированных наружных блоков 

холодопроизводительностью более  28 

кВт (>10 HP) ) засорена.

Замените трубу

Да

Засор в трубах вне наружного блока Найдите засор и замените трубу

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

3.  Наружные блоки системы MRV II заправлены хладагентом без учета фреоновых магистралей, поэтому обязательно 

     требуется дозаправка системы в зависимости от длин фреоновых магистралей. В случае значительной утечки 

     хладагента необходимо слить весь хладагент из системы и заправить систему снова полностью (заводская заправка 

     наружных блоков + дозаправка в зависимости от длин фреоновых магистралей).

Код ошибки 28. Неисправность датчика Pd высокого давления ведущего блока.

Для проверки датчика Pd необходимо произвести замеры на контактах разъема CN26. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 1 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 174.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

28 1C

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний датчика высокого давления.

Условия возникновения неисправности 

Датчик Pd высокого давления разъединен или коротко замкнут: показания датчика выше 

4,9 В или ниже 0,1 В в течение 30 секунд.

Предполагаемые причины 

Дефект датчика Pd высокого давления.

Нарушение контакта.

Дефект платы управления наружного блока.
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Установка системы

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Напряжение на контактах датчика Pd 

соответствует табличному значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините датчик и включите снова

Замените датчик Pd

Штекер подсоединен к разъему CN26 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да

Код ошибки 29. Неисправность датчика Ps низкого давления ведущего блока.

Для проверки датчика Ps необходимо произвести замеры на контактах разъема CN27. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 2 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 173.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

29 1D

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний датчика низкого давления.

Условия возникновения неисправности 

Датчик Ps низкого давления разъединен или коротко замкнут: показания датчика выше 4,9 В 

или ниже 0,1 В в течение 30 секунд.

Предполагаемые причины 

Дефект датчика Ps низкого давления.

Нарушение контакта.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Напряжение на контактах датчика Ps 

соответствует табличному значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините датчик и включите снова

Замените датчик Ps

Штекер подсоединен к разъему CN27 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да

Код ошибки 30. Сработало реле Hs высокого давления ведущего блока.

Для проверки датчика Pd необходимо произвести замеры на контактах разъема CN26. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 1 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 174.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

30 1E

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность регистрируется по размыканию контактов реле высокого давления.

Условия возникновения неисправности 

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле вызывают сигнал аварии, замыкание кон-

тактов снимает сигнал аварии через 1 минуту.

Предполагаемые причины
Непредусмотренное повышение высокого давления (выше 3,3 МПа). 

Дефект реле Hs высокого давления.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект датчика Pd высокого давления.

Нарушение контакта.

Закрыт запорный вентиль на жидкостной магистрали наружного блока.

Избыток хладагента в системе.

Поиск неисправностей
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Установка системы

Напряжение на контактах датчика Pd 

соответствует табличному значению

Подключите манометр к сервис-порту

высокого давления и включите систему

Происходит остановка. Код ошибки «30»

Откройте запорный вентиль

Замените датчик Pd

Параметр срабатывания реле Hs высокого  

давления соответствует норме (3,3 MПa)?

Запорный вентиль на жидкостной 

магистрали наружного блока открыт?

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Подсоедините реле и включите снова
Штекер реле Hs высокого давления 

подсоединен к разъему CN15 платы 

управления наружного блока

Нет

Да

Поиск неисправностей

Проверьте текущее значение давления 

нагнетания. Для этого необходимо 

выставить  DIP-переключатели SW3, SW4 

и SW5 на плате управления наружного 

блока в следующие позиции: SW3–0, 

SW4–0 и SW5–1

Замените реле Hs высокого давления
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Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Клапан SV3 работает нормально

Избыток хладагента в системе

Подсоедините 

штекер и 

включите снова

Подсоедините 

штекер и 

включите снова

Проверьте 

клапан SV3, если 

он неисправен, 

замените его 

Нет

Да

Да Да

Значения давления по  показаниям 

манометра  и  дисплея наружного блока

совпадают 

В режиме охлаждения мотор вентилятора 

работает нормально

Теплообменник наружного блока 

загрязнен или поток воздуха, выходящий 

из блока, возвращается, отразившись от 

преграды

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к разъему CN13 платы управления 

наружного блока

Штекер клапана SV3 подсоединен к 

разъему CN11 платы управления 

наружного блока

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

НетДа

Устраните 

причину сбоев

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Код ошибки 31. Сработало реле Ls низкого  давления ведущего блока. 

Для проверки датчика Ps необходимо произвести замеры на контактах разъема CN27. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 2 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 173.
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Установка системы

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

31 1F

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность регистрируется по размыканию контактов реле низкого давления.

Условия возникновения неисправности 

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле вызывают сигнал аварии, замыкание кон-

тактов снимает сигнал аварии через 1 минуту.

Предполагаемые причины 

Непредусмотренное падение низкого давления (ниже 0,05 МПа)

Дефект реле Ls низкого давления.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект датчика Ps низкого давления.

Нарушение контакта.

Закрыт запорный вентиль на газовой магистрали наружного блока.

Нехватка хладагента в системе.

Поиск неисправностей

Напряжение на контактах датчика Ps 

соответствует табличному значению

Подключите манометр к сервис-порту

низкого давления и включите систему

Откройте запорный вентиль

Замените датчик Ps

Запорный вентиль на газовой магистрали 

наружного блока открыт?

Нет

Да

Нет

Да

Да

Подсоедините реле и включите снова

Штекер реле Ls низкого давления 

подсоединен к разъему CN14 платы 

управления наружного блока

Нет

Да

Индикация ошибки
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Происходит остановка. Код ошибки «31»
Параметр срабатывания реле Ls низкого  

давления в соответствует норме 

(0,05 MПa)?

Да

Да

Да

Нет

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоеди-

ните 

штекер и 

включите 

снова

Штекер 

электронного 

клапана 

подсоединен 

к разъему 

CN10 платы 

управления 

внутреннего 

блока

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Проверьте текущее значение давления 

всасывания. Для этого необходимо 

выставить  DIP-переключатели SW3, SW4 

и SW5 на плате управления наружного 

блока в следующие позиции: SW3–0, 

SW4–1 и SW5–1

Значения давления по  показаниям 

манометра  и  дисплея наружного блока 

совпадают 

Электронный регулирующий клапан 

внутреннего блока работает нормально

В режиме обогрева моторы вентиляторов 

внутренних блоков работают нормально

Теплообменник и фильтр внутреннего 

блока загрязнены или поток воздуха, 

выходящий из блока, возвращается, 

отразившись от преграды

Замените реле Ls низкого давления

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к соответствующему разъему платы 

управления внутреннего блока

Нет

Да

Нет

Нет

Да

*1

*3
*4

*2
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Установка системы

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

3. Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Проверьте плату 

управления 

внутреннего блока, 

если она неисправ-

на, замените ее 

Замените 

неисправный 

электронный 

регулирую-

щий клапан

Недостаток 

хладагента в 

системе. 

Заужение 

сечения в 

магистралях 

холодильного 

контура

Электронный

регулирующий

клапан

загрязнен или

неисправен

Сопротивление 

отсоединенных от 

платы управления 

термисторов соответ-

ствует табличному 

значению

НетДа

Да Нет

Устраните 

причину сбоев

Замените 

неисправный 

термистор

ДаДаНет

Код ошибки 32. Защита силового модуля ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

32 20

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается, когда фиксируется сигнал о срабатывании защиты сило-

вого модуля.

Предполагаемые причины 

Дефект силового модуля наружного блока.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект вентилятора охлаждения.

Поиск неисправностей

Штекер вентилятора охлаждения 

подключен к разъему CN5 платы 

управления наружного блока

Вентилятор охлаждения вращается?

Нет

Да

НетДа

*1 *3 *4*2
Да

*1

*3*2



Системы MRV II Диагностика системы

348

Подсоедините 

штекер и 

включите снова

Нет

Нет

Да

Подсоедините 

правильно и 

включите 

снова

Подключение силового модуля осущест-

влено согласно электрической схеме?

Да

Проверьте плату 

силового модуля 

наружного 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее 

Проверьте плату 

управления 

наружного блока, 

если она 

неисправна, 

замените ее 

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Электрическая схема ведущих наружных блоков на стр. 146.

Код ошибки 33. Неисправность функции авторестарт (EEPROM).

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

33 21

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Проверка данных, принимаемых от микропроцессора EEPROM.

Условия возникновения неисправности 

Некорректный прием данных от EEPROM.

EEPROM – это разновидность энергонезависимой памяти. Память сохраняется даже при 

отключении электропитания.

Предполагаемые причины 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Выключите и снова включите сетевой 

выключатель (автомат защиты)

*1 *3*2Да
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Установка системы

Система возвращается в нормальный

режим работы?

Устраните причины возникновения 

внешних помех

Замените плату управления наружного 

блока

Нет

Да

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном 

случае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Код ошибки 34. Аварийное состояние термистора Td нагнетающей магистрали ведущего блока. 

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

34 22

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на нагнетающей магистрали.

Условия возникновения неисправности 

Показания термистора Td  превышают 125 °С в течение 10 секунд, снижение температуры 

до 100 °С устраняет сигнал аварии.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Td на нагнетании. 

Дефект платы управления наружного блока.

Недостаток хладагента в системе.

Поиск неисправностей

Откройте запорные вентили
Запорные вентили наружного блока 

открыты?

Нет

Да
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Td при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Плата управления наружного блока 

исправна

Замените термистор Td

Нет

Нет

Да

Да

Да

Проверьте электронный регулирующий 

клапан, если он неисправен, замените его

Нет

Да

Электронный регулирующий клапан 

наружного блока работает нормально

Нехватка хладагента в системе. 

Заужение сечения в магистралях 

холодильного контура

Необходимо определить причину нехватки 

хладагента и перезаправить систему. В 

случае заужения сечения (загиб или засор 

труб холодильного контура) необходимо 

заменить неисправный участок

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Да

Код ошибки 35. Аварийное состояние внутренней тепловой защиты инверторного компрессора.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

35 23

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Условия возникновения неисправности 

Неисправность регистрируется при поступлении сигнала внутренней тепловой защиты ин-

верторного компрессора.
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Установка системы

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном 

случае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Проверьте компрессор, если он неиспра-

вен, замените его. 

Нет

Да

Отсоедините штекер от разъема CN40 и 

проверьте подается ли питание на 

разъем?

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Предполагаемые причины 

Дефект компрессора.

Дефект платы управления наружного блока.

Нарушение контакта.

Поиск неисправностей

Код ошибки 37. Некорректное подключение датчиков высокого и/или низкого давления Pd, Ps.

Для проверки датчика Pd необходимо произвести замеры на контактах разъема CN26. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 1 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Для проверки датчика Ps необходимо произвести замеры на контактах разъема CN27. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 2 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблицам на стр. 173.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

37 25

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний датчиков низкого и высокого давления.

Условия возникновения неисправности 

Через 3 минут после пуска компрессора Pd < Ps в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Дефект датчика Pd высокого давления.

Дефект датчика Ps низкого давления.

Нарушение контакта.

Дефект платы управления наружного блока.
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Электрическая схема ведущих наружных блоков на стр. 146.

3. Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Напряжение на контактах датчиков 

соответствует табличному значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините датчик и включите снова

Замените неисправный датчик

Датчики давления подсоединены согласно 

электрической схеме?

Нет

Да

Нет

Да

Код ошибки 38. Аномально низкое давление датчика Pd высокого давления ведущего блока.

Для проверки датчика Pd необходимо произвести замеры на контактах разъема CN26. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 1 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 174.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

38 26

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний датчика высокого давления.

Условия возникновения неисправности 

Датчик Pd регистрирует значение ниже 17,8 кгс/см2 при работающем компрессоре.  

Предполагаемые причины 

Дефект датчика Pd высокого давления.

Нарушение контакта.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей
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Установка системы

Напряжение на контактах датчика Pd 

соответствует табличному значению

Подсоедините датчик и включите снова

Замените датчик Pd

Штекер подсоединен к разъему CN26 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да

Напряжение на контактах датчика Ps 

соответствует табличному значению

Замените датчик 

Ps

Нет

НетДа

Да

Теплообменник и фильтр внутреннего 

блока загрязнены или поток воздуха, 

выходящий из блока, возвращается, 

отразившись от преграды

Устраните 

причину сбоев

Устраните 

неисправности

Проверьте плату 

управления 

внутреннего 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее 

В режиме охлаждения моторы вентилято-

ров  внутренних блоков работают 

нормально

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к соответствующему разъему платы 

управления внутреннего блока, конденса-

тор и мотор вентилятора исправны

Нет

Да
НетДа

Да

Устраните 

неисправности

Проверьте плату 

управления 

наружного 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее 

В режиме обогрева мотор вентилятора  

наружного блока работает нормально

НетДа

Да

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к разъему CN13 платы управления 

наружного блока, конденсатор и мотор 

вентилятора исправны

Нет

Теплообменник наружного блока 

загрязнен или поток воздуха, выходящий 

из блока, возвращается, отразившись от 

преграды

Нет

Поиск неисправностей
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Клапан SV3 работает нормально

Подсоедините 

штекер и 

включите снова

Проверьте 

клапан SV3, если 

он неисправен, 

замените его 

Штекер клапана SV3 подсоединен к 

разъему CN11 платы управления 

наружного блока

Нет

Да

Да

НетДа

Нехватка хладагента в системе. 

Заужение сечения в магистралях 

холодильного контура

Необходимо определить причину нехватки 

хладагента и перезаправить систему. В 

случае заужения сечения (загиб или засор 

труб холодильного контура) необходимо 

заменить неисправный участок

Устраните 

причину сбоев

Откройте 

запорные 

вентили

Запорные вентили наружного блока 

открыты?

Нет

Да

Да Нет

Код ошибки 39. Аномально низкое давление датчика Ps низкого давления  ведущего блока.

Для проверки датчика Ps необходимо произвести замеры на контактах разъема CN27. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 2 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 173.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

39 27

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
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Установка системы

Напряжение на контактах датчика Ps 

соответствует табличному значению

Замените датчик 

Ps

Нет

НетДа

Да

Да

Теплообменник и фильтр внутреннего 

блока загрязнены или поток воздуха, 

выходящий из блока, возвращается, 

отразившись от преграды

Устраните 

причину сбоев

Устраните 

неисправности

Устраните 

неисправности

Проверьте плату 

управления 

внутреннего 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее 

Проверьте плату 

управления 

наружного 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее 

В режиме охлаждения моторы вентилято-

ров  внутренних блоков работают 

нормально

В режиме обогрева мотор вентилятора  

наружного блока работает нормально

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к соответствующему разъему платы 

управления внутреннего блока, конденса-

тор и мотор вентилятора исправны

Нет

Да
Нет

Нет

Да

Да

Да

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к разъему CN13 платы управления 

наружного блока, конденсатор и мотор 

вентилятора исправны

Нет

Теплообменник наружного блока 

загрязнен или поток воздуха, выходящий 

из блока, возвращается, отразившись от 

преграды

Нет

Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний датчика низкого давления.

Условия возникновения неисправности 

В режиме охлаждения: в течение 30 секунд Ps ниже 0,2 кгс/см2 ; 

в режиме обогрева:  в течение 10 минут Ps ниже -0,2 кгс/см2.

Предполагаемые причины 

Дефект датчика Ps низкого давления.

Нарушение контакта.

Дефект платы управления наружного блока.

Нехватка хладагента в системе.

Поиск неисправностей
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Клапан SV3 работает нормально

Подсоедините 

штекер и 

включите снова

Проверьте 

клапан SV3, если 

он неисправен, 

замените его 

Штекер клапана SV3 подсоединен к 

разъему CN11 платы управления 

наружного блока

Нет

Да

Да

НетДа

Нехватка хладагента в системе. 

Заужение сечения в магистралях 

холодильного контура

Необходимо определить причину нехватки 

хладагента и перезаправить систему. В 

случае заужения сечения (загиб или засор 

труб холодильного контура) необходимо 

заменить неисправный участок

Да Нет

Устраните 

причину сбоев

Откройте 

запорные 

вентили

Запорные вентили наружного блока 

открыты?

Нет

Да

Код ошибки 40. Аномально высокое давление датчик Pd высокого давления ведущего блока.

Для проверки датчика Pd необходимо произвести замеры на контактах разъема CN26. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 1 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 174.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

40 28

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.
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Установка системы

Напряжение на контактах датчика Pd 

соответствует табличному значению

Подсоедините датчик и включите снова

Замените датчик Pd

Штекер подсоединен к разъему CN26 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да

Да

Устраните 

неисправности

Проверьте плату 

управления 

наружного 

блока, если она 

неисправна, 

замените ее 

В режиме охлаждения мотор вентилятора  

наружного блока работает нормально

НетДа

Да

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к разъему CN13 платы управления 

наружного блока, конденсатор и мотор 

вентилятора исправны

Нет

Теплообменник наружного блока 

загрязнен или поток воздуха, выходящий 

из блока, возвращается, отразившись от 

преграды

Нет

Клапан SV3 

работает 

нормально

Штекер клапана SV3 подсоединен к 

разъему CN11 платы управления 

наружного блока

Нет

Да
НетДа

Устраните 

причину сбоев

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний датчика высокого давления.

Условия возникновения неисправности 

Датчик Pd выдает значение превышающее 28,5 кгс/см2 в течение 30 секунд.

Предполагаемые причины 

Дефект датчика Pd высокого давления.

Нарушение контакта.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

*1 *3*2
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Подсоедините 

штекер и 

включите снова

Проверьте 

клапан SV3, если 

он неисправен, 

замените его 

НетДа

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

3. Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Проверьте плату 

управления 

внутреннего блока, 

если она неисправ-

на, замените ее 

Замените 

неисправный 

электронный 

регулирую-

щий клапан

Подсоеди-

ните 

штекер и 

включите 

снова

Штекер 

электронного 

клапана 

подсоединен 

к разъему 

CN10 платы 

управления 

внутреннего 

блока

Электронный

регулирующий

клапан

загрязнен или

неисправен

Сопротивление 

термисторов 

внутреннего блока  

при измерении после 

разъединения от 

платы управления 

соответствует 

табличному значению

Нет

Нет

Да

Да

ДаДа

Да

Электронный регулирующий клапан 

внутреннего блока работает нормально

В режиме обогрева моторы вентиляторов 

внутренних блоков работают нормально

Теплообменник и фильтр внутреннего 

блока загрязнены или поток воздуха, 

выходящий из блока, возвращается, 

отразившись от преграды

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к соответствующему разъему платы 

управления внутреннего блока

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Устраните 

причину сбоев

Замените 

неисправный 

термистор

Да

Избыток 

хладагента в 

системе Нет

*1

*3*2
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Установка системы

Код ошибки 41. Аварийное состояние термистора Ts всасывающей магистрали ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

41 29

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на всасывающей магистрали.

Условия возникновения неисправности
После пуска компрессора показания термистора Ts  превышают 40 °С  в течение 10 ми-

нут.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Ts на всасывании. 

Нехватка хладагента в системе. 

Поиск неисправностей

Откройте запорные вентили

Проверьте электронный регулирующий 

клапан, если он неисправен, замените его

Запорные вентили наружного блока 

открыты?

Нет

Да

Нет

Да

Электронный регулирующий клапан 

наружного блока работает нормально

Сопротивление термистора Ts при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Ts

Штекер подсоединен к разъему CN25 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да
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В четырехходовом клапане происходит 

перепуск газа из магистрали нагнетания в 

полость всасывания

Проверьте четырехходовой клапан, если он 

неисправен, замените его 

Да

Нет

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Да

Нехватка хладагента в системе. 

Заужение сечения в магистралях 

холодильного контура

Необходимо определить причину нехватки 

хладагента и перезаправить систему. В 

случае заужения сечения (загиб или засор 

труб холодильного контура) необходимо 

заменить неисправный участок

Код ошибки 42. Перегрузка по току ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

42 -

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Контроль тока потребления инверторного модуля.

Условия возникновения неисправности
Предупреждение о перегрузке по току выдается, когда уровень тока выше уровня срабаты-

вания токовой защиты  в течение 5 секунд

Предполагаемые причины 

Перегрузка компрессора.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект силового модуля наружного блока.

Дефект датчика тока.
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Установка системы

Источник питания наружного блока 

соответствует требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Подключения стабилизатора тока 

нарушены или выполнены неправильно

Нет

Да

Да

Нет

Подключите наружный блок к соответству-

ющему источнику питания

Исправьте соединения

Реле срабатывает

Проверьте компрессор

Компрессор коротко замкнут

или заземлен?

Нет

Да

Да

Да

Плавкий предохранитель дефектный

Замените компрессор

Замените 

плавкий 

предохранитель

Проверьте плату 

управления наружного 

блока, если она 

неисправна, замените ее 

ДаНет

Нет

Поиск неисправностей

Подключение силового модуля осущест-

влено согласно электрической схеме?

Да

Проверьте силовой модуль наружного 

блока, если он неисправен, замените его 

Нет
Подсоедините правильно и включите снова
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Выпрямитель (трехфазный) исправен

Конденсатор фильтрации исправен

Проверьте выпрямитель, если он 

неисправен, замените его

Проверьте конденсатор фильтрации, если 

он неисправен, замените его

Нет

Нет

Да

Да

Код ошибки 44. Отсутствие связи между чипом 538 ведущего блока  и чипом 807 внутреннего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

44 2C

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Микропроцессор проверяет обмен данными между внутренним и наружным блоками.

Условия возникновения неисправности
Отсутствие или некорректный обмен данными в течение 4 минут.

Предполагаемые причины 

Разъединение межблочного управляющего кабеля (клеммы P, Q) между внутренним и наруж-

ным блоками, короткое замыкание, неправильный подбор типа или сечения кабеля.

Отсутствие электропитания наружного блока.

Системный адрес внутреннего блока не установлен или установлен неправильно.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Дефект платы управления наружного блока.
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Установка системы

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Соединения межблочного управляющего 

кабеля (клеммы P, Q) нарушены или 

выполнены неправильно 

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Штекер подсоединен к разъему CN15 пла-

ты управления внутреннего блока

Штекер подсоединен к разъему CN39 пла-

ты управления главного наружного блока

Подсоедините штекер и включите снова

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Если не происходит поочередного мигания светодиодных индикаторов LED3 и LED4, то можно сделать вывод либо о

    неисправности индикаторов, либо об отсутствии обмена данными между внутренними и наружными блоками.

3. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Источник питания наружного блока 

соответствует требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Есть радиочастотные или электрические 

помехи

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее

Нет

Да

Да

Нет

Да

Подключите наружный блок к соответству-

ющему источнику питания

Сбросьте код ошибки

Устраните причину возникновения помех

Поиск неисправностей
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Код ошибки 46. Отсутствие связи между главной платой ведущего блока  и платой инвертора.

Светодиодные  индикаторы LED1 и LED2 на главной плате и светодиодные  индикаторы 

LED2 и LED3 на плате инвертора наружного блока  предназначенны для  мониторинга 

обмена данными между этими платами. При нормальном обмене данными происходит 

поочередное мигание светодиодных  индикаторов.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

46 2E

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Микропроцессор проверяет обмен данными между платами наружного блока.

Условия возникновения неисправности
После подсоединения к сети неправильный обмен данными в течение 2 минут.

Предполагаемые причины 

Отсутствие контакта или неправильное подключение кабелей между главной платой управ-

ления наружного блока и платой инвертора.

Дефект главной платы управления наружного блока.

Дефект платы инвертора.

Неисправность при передаче данных из-за радиочастотных или электрических помех.

Поиск неисправностей

Проверьте главную плату управления 

наружного блока, если она неисправна, 

замените ее

Главная плата посылает сигнал на плату 

инвертора?

Нет

Да

Нет

Да

Плата инвертора принимает сигнал Проверьте плату инвертора и соедини-

тельные кабели, если они неисправны, 

замените

Есть радиочастотные или электрические 

помехи?

Да

Устраните причину возникновения помех
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Установка системы

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Если не происходит поочередного мигания светодиодных индикаторов LED1 и LED2, то можно сделать вывод либо о

    неисправности индикаторов, либо об отсутствии обмена данными междуглавной платой управления и платой 

    инвертора.

Код ошибки 49. Неисправность чипа EEPROM на  плате инвертора ведущего блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

49 31

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.

Способ определения неисправности 
Проверка данных, принимаемых от микропроцессора EEPROM.

Условия возникновения неисправности
Некорректный прием данных от EEPROM.

EEPROM – это разновидность энергонезависимой памяти. Память сохраняется даже при 

отключении электропитания.

Предполагаемые причины 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Система возвращается в нормальный

режим работы?

Устраните причины возникновения 

внешних помех

Замените плату управления наружного 

блока

Выключите и снова включите сетевой 

выключатель (автомат защиты)

Нет

Да

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном 

случае могут быть повреждены детали электрической схемы.
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Код ошибки 50. Перегрузка системы по суммарной мощности внутренних блоков.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

50 -

Тип блоков 

Наружные блоки системы MRV II.

Предполагаемые причины 

Суммарная мощность внутренних блоков превышает 130% мощности наружного блока.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Поиск неисправностей

На платах внутренних блоков DIP-

переключатели выставлены в соответ-

ствии с номинальной производительно-

стью блока  

Исправьте конфигурацию DIP-

переключателей в соответствии с 

номинальной производительностью 

внутренннего блока  

Исправьте конфигурацию системы
Суммарная мощность внутренних блоков 

превышает 130% мощности наружного 

блока?

Нет

Нет

Да

Да

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном 

случае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее

Код ошибки 52. Количество внутренних блоков больше 40.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

52 -

Тип блоков 

Наружные блоки системы MRV II.
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Установка системы

Проверьте количество внутренних блоков  

на дисплее наружного блока. Для этого 

необходимо выставить  DIP-

переключатели SW3, SW4 и SW5 на плате 

управления наружного блока в следую-

щие позиции: SW3–0, SW4–3 и SW5–2

Исправьте конфигурацию системыКоличество внутренних блоков больше 

40?

Нет

Нет

Да

Да Да

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном 

случае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее

По показаниям дисплея количество 

внутренних блоков больше 40?

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Соединения межблочного управляющего 

кабеля (клеммы P, Q) нарушены или 

выполнены неправильно 

Предполагаемые причины 

Количество внутренних блоков больше 40.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект платы управления внутреннего блока.

Межблочный управляющий кабель (клеммы P, Q) между внутренним и наружным блоками 

подключен неправильно.

Поиск неисправностей

Код ошибки 54. Аномально низкая температура масла в инверторном компрессоре.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

54 36

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.
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Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний термистора Toil масла компрессора.

Условия возникновения неисправности
В рабочем режиме температура масла в инверторном компрессоре  ниже (Ps+10) °С  в те-

чение 5 минут.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Toil масла компрессора. 

Неисправность электронного регулирующего клапана внутреннего блока.

Неисправность мотора вентилятора внутреннего блока.

Поиск неисправностей

Полностью ли закрыты электронные 

регулирующие клапаны неработающих 

внутренних блоков

Проверьте, правильно ли работает 

электронный регулирующий клапн. В 

нормальном режиме работы при возврате 

клапана в исходное положение будет 

слышен звук. Если клапан полностью не 

закрывается, замените его на исправный 

За 6 часов до включения наружный блок 

был подсоединен к сети 

Включение наружного блока возможно 

только по прошествию 6 часов после 

подсоединения к электросети 

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Мотор вентилятора работающего 

внутреннего блока исправен

Исправны ли датчики внутреннего блока

Замените неисправный мотор вентилятора

Замените неисправные датчики

Код ошибки 69. Система не находит ведомый блок.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего блока Индикация на проводном пульте управления

69 45

Тип блоков 

AU78NMTAHA, AU96NMTAHA.
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Установка системы

Способ определения неисправности 
Контроль обмена данными между ведущим и ведомыми наружными блоками.

Условия возникновения неисправности
Отсутствие или некорректный обмен данными в течение определенного промежутка времени.

Предполагаемые причины 

Неконтакт межблочного управляющего кабеля (клеммы A, B, C) между ведущим и ведомыми 

наружными блоками, короткое замыкание, неправильный подбор типа или сечения кабеля.

Отсутствие электропитания наружного блока.

Системный адрес ведомых блоков не установлен или установлен неправильно.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

НетИсточники питания наружных блоков 

соответствуют требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Да

Подключите наружный блок к соответству-

ющему источнику питания

Исправьте соединения межблочного 

управляющего кабеля

Соединения межблочного управляющего 

кабеля (клеммы A, B, C) между ведущим 

и ведомыми наружными блоками 

нарушены или выполнены неправильно 

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Штекер подсоединен к разъему CN32 пла-

ты управления ведущего наружного блока

Штекер подсоединен к разъему CN28 пла-

ты управления ведомого наружного блока

Подсоедините штекер и включите снова

Есть радиочастотные или электрические 

помехи

Да

Да

Нет

Устраните причину возникновения помех
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Код ошибки 71. Отсутствие фазы или перефазировка на ведомом блоке.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

71 1 47

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Контроль определения последовательности подключения фаз и определение напряжения 

фаз осуществляется детектором.

Условия возникновения неисправности
Отсутствие одной из фаз или существенный перекос между фазами.

Предполагаемые причины 

Перефазировка (перепутана последовательность подключения фаз).

Отсутствие фазы.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

НетИсточники питания наружных блоков 

соответствуют требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Да

Подключите наружный блок к соответству-

ющему источнику питания

Измените последовательность подключе-

ния фаз от источника питания

Неправильная последовательность 

подключения фаз

Да

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее

Нет

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    Допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Нет



371

Вв
ед

ен
ие

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
П

од
бо

р 
си

ст
ем

ы
Ус

та
но

вк
а 

си
ст

ем
ы

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

Установка системы

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее

Нет

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Код ошибки 72. Перегрузка по току компрессора ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

72 2 48

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Контроль тока потребления.

Условия возникновения неисправности
Предупреждение о перегрузке по току выдается при условии срабатывания токовой защи-

ты  в течение 5 секунд.

Предполагаемые причины 

Перегрузка компрессора.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект датчика тока.

Поиск неисправностей

Источник питания наружного блока 

соответствует требованиям завода-

изготовителя и российским стандартам 

Нет

Да

Подключите наружный блок к соответству-

ющему источнику питания

Проверьте компрессор

Да
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Компрессор коротко замкнут

или заземлен?

Да
Замените компрессор

Нет

Электрические кабели подачи питания на 

компрессор подключены правильно?

Нет

Да

Проверьте плату управления наружного 

блока и датчик тока, если они неисправны, 

замените их

Исправьте подключение кабелей

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Требования к источнику питания наружного блока: 

    3-фазное напряжение 380 В, 50 Гц и нейтраль N; 

    допустимые колебания напряжения ±10%; допустимая несимметрия напряжения по фазам ±3%.

Код ошибки 73. Неисправность термистора Te защиты от обмерзания ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

73 3 49

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора защиты от обмерзания.

Условия возникновения неисправности
Термистор Te защиты от обмерзания разъединен или коротко замкнут: показания терми-

стора ниже -60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыка-

ние в цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Te защиты от обмерзания. 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Да
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Te при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Te

Штекер подсоединен к разъему CN22 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да

Код ошибки 74. Неисправность термистора Ta окружающей среды ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

74 4 4A

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора окружающей среды.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Ta окружающей среды разъединен или коротко замкнут: показания термистора 

ниже -60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыкание в 

цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Ta окружающей среды.

Дефект платы управления наружного блока.
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Ta при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Ta

Штекер подсоединен к разъему CN23 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да

Код ошибки 75. Неисправность термистора Ts  всасывающей магистрали ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

75 5 4B

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на всасывающей магистрали.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Ts на всасывании разъединен или коротко замкнут: показания термистора ниже 

-60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыкание в цепи 

термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Ts на всасывании. 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Ts при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Ts

Штекер подсоединен к разъему CN20 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да

Код ошибки 76. Неисправность термистора Td на нагнетающей магистрали ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

76 6 4C

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на нагнетающей магистрали.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Td на всасывании разъединен или коротко замкнут: после того как компрессор 

проработал 5 минут, показания термистора ниже -4,45 °С (разомкнутая цепь термистора) 

или выше 337,14 °С (короткое замыкание в цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Td на нагнетании. 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей



Системы MRV II Диагностика системы

376

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Td при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Замените термистор Td

Нет

Да

Да

Код ошибки 77. Неисправность термистора Toil масла компрессора ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

77 7 4D

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора масла компрессора.

Условия возникновения неисправности 

Термистор Toil масла компрессора разъединен или коротко замкнут: показания термистора 

ниже -60,87 °С (разомкнутая цепь термистора) или выше 135,4 °С (короткое замыкание в 

цепи термистора) в течение 1 минуты.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Toil масла компрессора. 

Дефект платы управления наружного блока.

Подсоедините термистор и включите 

снова

Штекер подсоединен к разъему CN24 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Поиск неисправностей
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Toil при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Toil

Штекер подсоединен к разъему CN21 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Нет

Да

Да

Код ошибки 78. Неисправность чипа EEPROM на плате ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

78 8 4E

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Проверка данных принимаемых от микропроцессора EEPROM.

Условия возникновения неисправности
Некорректный прием данных от EEPROM.

EEPROM – это разновидность энергонезависимой памяти. Память сохраняется даже при 

отключении электропитания.

Предполагаемые причины 

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Выключите и снова включите сетевой 

автомат защиты

Поиск неисправностей
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Система возвращается в нормальный

режим работы?

Устраните причины возникновения 

внешних помех

Замените плату управления наружного 

блока

Нет

Да

Примечание. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном 

случае могут быть повреждены детали электрической схемы.

Код ошибки 79. Неисправность датчика Ps низкого давления ведомого блока.

Для проверки датчика Ps необходимо произвести замеры на контактах разъема CN26. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 2 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 174.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

79 9 4F

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний датчика низкого давления.

Условия возникновения неисправности 

Датчик Ps низкого давления разъединен или коротко замкнут: показания датчика выше 4,9 В 

или ниже 0,1 В в течение 30 секунд.

Предполагаемые причины 

Дефект датчика Ps низкого давления.

Нарушение контакта.

Дефект платы управления наружного блока.

Поиск неисправностей

Подсоедините датчик и включите снова
Штекер подсоединен к разъему CN26 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Напряжение на контактах датчика Ps 

соответствует табличному значению

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Замените датчик Ps

Нет

Да

Да

Код ошибки 80. Аварийное состояние термистора Td нагнетающей магистрали ведомого блока. 

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

80 10 50

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на нагнетающей магистрали.

Условия возникновения неисправности 

Показания термистора Td  превышают 125 °С в течение 10 секунд, снижение температуры 

до 100 °С устраняет сигнал аварии.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Td на нагнетании. 

Дефект платы управления наружного блока.

Недостаток хладагента в системе.

Поиск неисправностей

Откройте запорные вентили
Запорные вентили наружного блока 

открыты?

Нет

Да
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Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Сопротивление термистора Td при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Плата управления наружного блока 

исправна

Замените термистор Td

Нет

Нет

Да

Да

Да

Проверьте электронный регулирующий 

клапан, если он неисправен, замените его

Нет

Да

Электронный регулирующий клапан 

наружного блока работает нормально

Нехватка хладагента в системе. 

Заужение сечения в магистралях 

холодильного контура

Необходимо определить причину нехватки 

хладагента и перезаправить систему. В 

случае заужения сечения (загиб или засор 

труб холодильного контура) необходимо 

заменить неисправный участок

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Да

Код ошибки 82. Отсутствие связи между ведомым и ведущим блоками.

Светодиодные  индикаторы LED1 и LED2 на главной плате ведущего блока и светодиодные  

индикаторы LED1 и LED2 на плате ведомого наружного блока  предназначенны для  мони-

торинга обмена данными между этими платами. При нормальном обмене данными проис-

ходит поочередное мигание светодиодных  индикаторов.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

82 12 52

Тип блоков 
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Установка системы

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA. 

Способ определения неисправности
Микропроцессор проверяет, нормальной ли происходит передача данных между платами 

наружного блока.

Условия возникновения неисправности
После подсоединения к сети неправильный обмен данными в течение 2 минут.

Предполагаемые причины 

Отсутствие контакта или неправильное подключение кабелей между главной платой управ-

ления наружного блока и платой инвертора.

Дефект главной платы управления наружного блока.

Дефект платы инвертора.

Неисправность при передаче данных из-за радиочастотных или электрических помех.

Поиск неисправностей

Проверьте главную плату управления 

наружного блока, если она неисправна, 

замените ее

Главная плата ведущего блока посылает 

сигнал на плату ведомого блока?

Нет

Да

Нет

Да

Плата ведомого блока принимает сигнал
Проверьте плату ведомого блока, если она 

неисправна, замените ее

Есть радиочастотные или электрические 

помехи?

Да

Устраните причину возникновения помех

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Если не происходит поочередного мигания светодиодных индикаторов LED1 и LED2, то можно сделать вывод либо о

    неисправности индикаторов, либо об отсутствии обмена данными между наружными блоками.

Код ошибки 83. Сработало реле Hs высокого давления ведомого блока.

Для проверки датчика Pd необходимо произвести замеры на контактах разъема CN25. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 1 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 174.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

83 13 53
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Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность регистрируется по размыканию контактов реле высокого давления.

Условия возникновения неисправности 

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле вызывают сигнал аварии, замыкание кон-

тактов снимает сигнал аварии через 1 минуту.

Предполагаемые причины
Непредусмотренное повышение высокого давления (выше 3,3 МПа). 

Дефект реле Hs высокого давления.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект датчика Pd высокого давления.

Нарушение контакта.

Закрыт запорный вентиль на жидкостной магистрали наружного блока.

Избыток хладагента в системе.

Напряжение на контактах датчика Pd 

соответствует табличному значению

Подключите манометр к сервис-порту

высокого давления и включите систему

Откройте запорный вентиль

Замените датчик Pd

Запорный вентиль на жидкостной 

магистрали наружного блока открыт?

Нет

Да

Нет

Да

Да

Подсоедините реле и включите снова
Штекер реле Hs высокого давления 

подсоединен к разъему CN14 платы 

управления наружного блока

Нет

Да

Поиск неисправностей
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Установка системы

Происходит остановка. Код ошибки «83»
Параметр срабатывания реле Hs высокого  

давления соответствует норме (3,3 MПa)?

Да

Да Нет

Проверьте текущее значение давления 

нагнетания. Для этого необходимо 

выставить  DIP-переключатели SW3, SW4 

и SW5 на плате управления наружного 

блока в следующие позиции: SW3–1 (2,3), 

SW4–0 и SW5–1

Замените реле Hs высокого давления

Да

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Нет

Да Да

Значение давления по  показаниям 

манометра  и  дисплея наружного блока, 

совпадают 

В режиме охлаждения мотор вентилятора 

работает нормально

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к разъему CN2 платы управления 

наружного блока

Нет

Да Нет

Подсоедините 

штекер и 

включите снова

ДаТеплообменник наружного блока 

загрязнен или поток воздуха, выходящий 

из блока, возвращается, отразившись от 

преграды

Нет

Устраните 

причину сбоев

Клапан SV3 работает нормально

Штекер клапана SV3 подсоединен к 

разъему CN11 платы управления 

наружного блока

Нет

Да
НетДа
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Избыток хладагента в системе Подсоедините 

штекер и 

включите снова

Проверьте 

клапан SV3, если 

он неисправен, 

замените его 

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

Да
НетДа

Код ошибки 84. Сработало реле Ls низкого  давления ведомого блока. 

Для проверки датчика Ps необходимо произвести замеры на контактах разъема CN26. На-

пряжение Vout измеряется между точкой 2 (белый провод) (+) и точкой 3 (черный провод) (-). 

Замеренное напряжение нужно преобразовать в давление согласно таблице на стр. 174.

Индикация ошибки

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

84 14 54

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность регистрируется по размыканию контактов реле низкого давления.

Условия возникновения неисправности 

Разомкнутые в течение 1 минуты контакты реле вызывают сигнал аварии, замыкание кон-

тактов снимает сигнал аварии через 1 минуту.

Предполагаемые причины 

Непредусмотренное падение низкого давления (ниже 0,05 МПа)

Дефект реле Ls низкого давления.

Дефект платы управления наружного блока.

Дефект датчика Ps низкого давления.

Нарушение контакта.

Закрыт запорный вентиль на газовой магистрали наружного блока.

Нехватка хладагента в системе.

Поиск неисправностей

Откройте запорный вентиль
Запорный вентиль на газовой магистрали 

наружного блока открыт?

Нет

Да
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Установка системы

Напряжение на контактах датчика Ps 

соответствует табличному значению

Подключите манометр к сервис-порту

низкого давления и включите систему

Замените датчик Ps

Нет

Да

Да

Подсоедините реле и включите снова
Штекер реле Ls низкого давления 

подсоединен к разъему CN15 платы 

управления наружного блока

Нет

Да

Да

Происходит остановка. Код ошибки «84»
Параметр срабатывания реле Ls низкого  

давления в соответствует норме (0,05 MПa)?

Да

Да Нет

Проверьте текущее значение давления 

всасывания. Для этого необходимо 

выставить  DIP-переключатели SW3, SW4 

и SW5 на плате управления наружного 

блока в следующии позиции: SW3–1 (2, 3), 

SW4–1 и SW5–1

Замените реле Ls низкого давления

Проверьте плату управления наружного 

блока, если она неисправна, замените ее 

Нет

Да

Значение давления по показаниям 

манометра  и  дисплея наружного блока 

совпадают 
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Подсоеди-

ните 

штекер и 

включите 

снова

Штекер 

электронного 

клапана 

подсоединен 

к разъему 

CN10 платы 

управления 

внутреннего 

блока

Нет

Нет

Да

Да

Да

Электронный регулирующий клапан 

внутреннего блока работает нормально

В режиме обогрева моторы вентиляторов 

внутренних блоков работают нормально

Теплообменник и фильтр внутреннего 

блока загрязнены или поток воздуха, 

выходящий из блока, возвращается, 

отразившись от преграды

Штекер мотора вентилятора подсоединен 

к соответствующему разъему платы 

управления внутреннего блока

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Таблицы характеристик датчиков давления на стр. 173.

3. Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Проверьте плату 

управления 

внутреннего блока, 

если она неисправ-

на, замените ее 

Замените 

неисправный 

электронный 

регулирую-

щий клапан

Недостаток 

хладагента в 

системе. 

Заужение 

сечения в 

магистралях 

холодильного 

контура.

Электронный

регулирующий

клапан

загрязнен или

неисправен

Сопротивление 

отсоединенных от 

платы управления 

термисторов соответ-

ствует табличному 

значению

НетДа

Да Нет

Устраните 

причину сбоев

Замените 

неисправный 

термистор

Код ошибки 85. Аварийное состояние термистора Ts всасывающей магистрали ведомого блока.

Индикация ошибки 

Да
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Установка системы

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

85 15 55

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний по показаниям термистора на всасывающей магистрали.

Условия возникновения неисправности
После пуска компрессора показания термистора Ts  превышают 40 °С  в течение 10 ми-

нут.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Ts на всасывании. 

Нехватка хладагента в системе. 

Поиск неисправностей

Откройте запорные вентили

Проверьте электронный регулирующий 

клапан, если он неисправен, замените его

Запорные вентили наружного блока 

открыты?

Нет

Да

Нет

Да

Электронный регулирующий клапан 

наружного блока работает нормально

Сопротивление термистора Ts при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Подсоедините термистор и включите 

снова

Замените термистор Ts

Штекер подсоединен к разъему CN20 пла-

ты управления наружного блока

Нет

Да

Нет

Да



Системы MRV II Диагностика системы

388

В четырехходовом клапане происходит 

перепуск газа из магистрали нагнетания в 

полость всасывания

Проверьте четырехходовой клапан, если он 

неисправен, замените его 

Да

Нет

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Да

Нехватка хладагента в системе. 

Заужение сечения в магистралях 

холодильного контура

Необходимо определить причину нехватки 

хладагента и перезаправить систему. В 

случае заужения сечения (загиб или засор 

труб холодильного контура) необходимо 

заменить поврежденный участок

Код ошибки 86. Аномально высокая температура масла в компрессоре ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

86 16 56

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний термистора Toil масла компрессора.

Условия возникновения неисправности 

Если температура масла более 90 °С, в течение 5 минут система отключается, при темпе-

ратуре  менее 75 °С возможно возобновление работы системы.

Предполагаемые причины 

Нехватка или утечка хладагента.

Неисправность термистора Toil масла компрессора. 

Заужение сечения в магистралях холодильного контура. 
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Установка системы

Поиск неисправностей

Код ошибки 87. Аномально низкая температура масла в компрессоре ведомого блока.

Индикация ошибки 

Индикация на цифровом дисплее ведущего 
блока

Количество миганий на плате ведомого 
блока

Индикация на проводном пульте управ-
ления

87 17 57

Нехватка хладагента в системе. Необходи-

мо определить причину нехватки и 

перезаправить систему.

Температура на стороне нагнетания 

аномально высокая, а давление 

конденсации пониженное

Да

Нет

Да

Нет

Сопротивление термистора Toil при 

измерении после разъединения от платы 

управления соответствует табличному 

значению

Запорный вентиль на маслоуравниваю-

щей трубе закрыт

Замените термистор Toil

Откройте запорные вентили на масло-

уравнивающих трубах на ведущем и  

дополнительных модулях наружного блока 

Нет

Да

Нет

Маслоуравнивающая труба засорена. Замените трубу

Да

Засор в трубах вне наружного блока Найдите засор и замените трубу

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2. Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

3.  Наружные блоки системы MRV II заправлены хладагентом без учета фреоновых магистралей, поэтому обязательно 

     требуется дозаправка системы в зависимости от длин фреоновых магистралей. В случае значительной утечки 

     хладагента необходимо слить весь хладагент из системы и заправить систему снова полностью (заводская заправка 

     наружных блоков + дозаправка в зависимости от длин фреоновых магистралей).
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Поиск неисправностей

Полностью ли закрыты электронные 

регулирующие клапаны неработающих 

внутренних блоков

Проверьте, правильно ли работает 

электронный регулирующий клапан. В 

нормальном режиме работы при возврате 

клапана в исходное положение будет 

слышен звук. Если клапан полностью не 

закрывается, замените его на исправный 

За 6 часов до включения наружный блок 

был подсоединен к сети 

Включение наружного блока возможно 

только по прошествию 6 часов после 

подсоединения к электросети 

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Примечания:
1. Выключите сетевой выключатель перед подсоединением или разъединением штекеров, в противном случае могут 

    быть повреждены детали электрической схемы.

2.Таблицы характеристик термисторов на стр. 172.

Мотор вентилятора работающего 

внутреннего блока исправен

Исправны ли датчики внутреннего блока

Замените неисправный мотор вентилятора

Замените неисправные термисторы

Тип блоков 

AU78NMTAAA, AU96NMTAAA.

Способ определения неисправности 
Неисправность обнаруживается микропроцессором по отклонению от номинальных значе-

ний термистора Toil масла компрессора.

Условия возникновения неисправности
В рабочем режиме температура масла в инверторном компрессоре  ниже (Ps+10) °С  в те-

чение 5 минут.

Предполагаемые причины 

Неисправность термистора Toil масла компрессора. 

Неисправность электронного регулирующего клапана внутреннего блока.

Неисправность мотора вентилятора внутреннего блока.


