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 ПРИМЕЧАНИЕ: 

КОДИРОВКА МОДЕЛЕЙ 
 В соответствии с наименованием модели проверьте тип вашего кондиционера, его 

сокращенное обозначение и обозначение в этом техническом каталоге. 
  

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FSN(E/M) 

4-х поточный             
кассетный тип 

2-х поточный            
кассетный тип 

Припотолочный тип Канальный тип  

Блок Код Блок Код Блок Код Блок Код 

RCI–1.0FSG2Q QRCI018A RCD–1.0FSN 60277813 – – RPI–1.0 FSG1Q QRPI023A 

RCI–1.5FSG2Q QRCI019A RCD–1.5FSN 60277814 – – RPI–1.5 FSG1Q QRPI024A 

RCI–2.0FSG2Q QRCI020A RCD–2.0FSN 60277815 RPC–2.0FSNE 7E872055 RPI–2.0 FSG1Q QRPI025A 

RCI–2.5FSG2Q QRCI021A RCD–2.5FSN 60277816 RPC–2.5FSNE 7E872030 RPI–2.5 FSG1Q QRPI026A 

RCI–3.0FSG2Q QRCI022A RCD–3.0FSN 60277817 RPC–3.0FSNE 7E872058 RPI–3.0 FSG1Q QRPI027A 

RCI–4.0FSG2Q QRCI023A RCD–4.0FSN 60277818 RPC–4.0FSNE 7E872059 RPI–4.0 FSG1Q QRPI028A 

RCI–5.0FSG2Q QRCI024A RCD–5.0FSN 60277819 RPC–5.0FSNE 7E872060 RPI–5.0 FSG1Q QRPI029A 

  
 

 

 

RCI RCD RPC RPI 

 
 

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FSN(E/M) 

Настенный тип Напольный тип Напольно-встраиваемый тип 

Блок Код Блок Код Блок Код 

RPK–1.0FSNM 60277824 RPF–1.0FSNE 7E877715 RPFI–1.0FSNE 7E877719 

RPK–1.5FSNM 60277825 RPF–1.5FSNE 7E877716 RPFI–1.5FSNE 7E877720 

RPK–2.0FSNM 60277826 RPF–2.0FSNE 7E877309 RPFI–2.0FSNE 7E877311 

RPK-2.5FSNM 60277844 RPF–2.5FSNE 7E877310 RPFI–2.5FSNE 7E877312 

RPK-3.0FSNM 60277845 – – – – 

RPK-4.0FSNM 60277847 – – – – 

 
  

RPK RPF RPFI 

 
 

 

 

RCI- 3.0 F S N (1) (E)

Мощность компрессора (л.с.) 
1,0-1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0  

Тип блока  
(внутренний блок) 
RCI - RCD -  
RPC - RPI - 
RPK - RPF - RPF(I) - 

Серия 

Система Set-Free 

E: Сделан в Европе 
M: Сделан в Малайзии 
–: Сделан в Японии Хладагент: 

G: R407C 
N: R410A 



 
 
 

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FS3Q/FS5Q 

Блок Код Блок Код 

RAS–5FS3Q QRAS022A   

RAS–8FS3Q QRAS023A   

RAS–10FS3Q QRAS024A   

  RAS–16FS3Q QRAS25A 

  RAS–20FS3Q QRAS26A 

  RAS–24FS5Q QRAS27A 

  RAS–30FS5Q QRAS28A 

 
 

RAS 

 
 
 
 

 
 
 

RAS- 5 F S 3 Q / F S 5 Q
Тип блока 
(наружный блок) RAS 

Мощность компрессора (л.с.)
5 - 8 - 10 - 16 - 20 - 24 - 30 

Система Set-Free 

Хладагент 
R22 

Система Set-Free  

Серия Серия 

Хладагент 
R22 

0\4 СОДЕРЖАНИЕ  



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Принадлежность Наименование Код Рисунок 

KPI-2521 
Приточно-вытяжная установка        
с рекуперацией тепла 

60277481 

KPI-5021 
Приточно-вытяжная установка        
с рекуперацией тепла 

60277482 

KPI-8021 
Приточно-вытяжная установка        
с рекуперацией тепла 

60277483 

KPI-10021 
Приточно-вытяжная установка        
с рекуперацией тепла 

60277484  

EF-5GE Комплект Econofresh 7E774148 

 

 
 
 

СПИСОК КОДОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

Принадлежность Наименование Код Рисунок 

PC-P1HE 
Проводной пульт дистанционного 
управления 

7E799954 

PSC-5S Центральный пульт управления 60291050 

PSC-5T 7-дневный таймер 60291052 

PC-P5H 
Упрощенный пульт 
дистанционного управления 

60290879 
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Принадлежность Наименование Код Рисунок 

PC-LH3A 
Инфракрасный(беспроводной) 
пульт дистанционного управления 

60291056 

 

PC-RLH8 
Приемник  
(для RCI -монтируется на панель) 

60291106 

 

PC-RLH11 
Приемник 
(для RCI ,RCD, RPC, RPI, RPK, 
RPF(I)  - монтируется на стену) 

60291109 

PC-RLH9 
Приемник 
(для RCD - монтируется на панель) 

60291107 

PSC-5HR Усилитель H-LINK  60291105 

 

PCC-1A 
Разъем для дополнительных 
функций 

60199286 
 

PRC-10E1 2-полярный удлинительный шнур 7E790211 
PRC-15E1 2-полярный удлинительный шнур 7E790212 
PRC-20E1 2-полярный удлинительный шнур 7E790213 
PRC-30E1 2-полярный удлинительный шнур 7E790214 

THM-R2AE Дистанционный датчик (THM4) 7E799907 

HARC-BXE (A) 
HARC-BXE (B) 

LON Works интерфейс 
60290874
60290875 

CS-NET 
(HARC-40E) 

CS-NET интерфейс 6E191922 

 

DBS-26 
Дренажный наконечник для 
наружнего блока 

60299192 
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Принадлежность Наименование Код Рисунок 

P-G23WA2Q Декоративная панель QPG0001A 

P-G23DWA1 Декоративная панель 60299570 

P-G46DWA1 Декоративная панель 60299571 
 

B-23H4 
Корпус дезодорирующего 
фильтра 

60199790 

 

F-23L4-K Антибактериальный фильтр 60199791 

F-23L4-D Дезодорирующий фильтр 60199793 

F-46L4-D Дезодорирующий фильтр 60199794 
 

PDF-23C3 
Фланец для подсоединения 
воздуховода 

60199795 

PDF-46C3 
Фланец для подсоединения 
воздуховода 

60199796 
 

OACI-232 
Комплект для забора свежего 
воздуха 

60199797 

 

PD-75 
Комплект для забора свежего 
воздуха 

60199798 

 

PI-23LS5 
Заглушка выпускного отверстия 
при 3-х поточном распределении 

60199799 
 

TKCI-232 Тройник для воздуховода 60199801 
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Принадлежность Наименование Код Рисунок 

E-52S3 Разветвитель - 

E-52SE1 Разветвитель - 

E-102S5 Разветвитель - 

E-102SE1 Разветвитель - 

E-152S Разветвитель - 

E-202S3 Разветвитель - 

E-242S Разветвитель - 

E-302S Разветвитель - 

 

E-54SE Коллектор (6E290268)

E-58SE Коллектор (6E290269)

E-86SE3 Коллектор (6E290243)

E-88SE3 Коллектор (6E290244)
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
В этой главе описываются характерные особенности новой серии SET FREE, благодаря которым были существенно 
улучшены потребительские характеристики, возможность гибкого использования модульной конструкции для 
обеспечения максимально комфортного климата  в здании. 
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1.1 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

 
КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ SET-FREE С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ И УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
ДЛЯ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ МАЛЫХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ 
 
Компания HITACHI с гордостью представляет вашему 
вниманию высокоэффективную и надежную систему 
кондиционирования воздуха SET-FREE с современным 
дизайном и учетом экологических требований (LEED) 
для офисных зданий малых и средних размеров. В 
настоящее время для все большего числа зданий 
требуются «интеллектуальные» средства – сети связи, 
средства автоматизации офисов, включая средства 
обеспечения комфортных климатических условий. В 
частности, необходимо обеспечение комфортных 
климатических условий  в офисных зданиях 
круглосуточно в течение всего года. Данная мульти-
сплит-система SET-FREE с современным дизайном и 
учетом экологических требований может удовлетворить 
такие потребности. Оправдавшая себя на практике 
комбинация спирального компрессора с инверторным 
управлением обеспечивает наилучшее 
кондиционирование воздуха в офисных зданиях малых и 
средних размеров. 

 Многообразие внутренних блоков 
Модельный ряд новых внутренних блоков серии SET-
FREE расширен до 68 внутренних блоков 
(производительностью от 0,8 до 5,0 л.с.) 7 типов для 
удовлетворения различных требований, связанных с 
особенностями зданий. 

! ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте внутренние блоки так, чтобы суммарная производительность внутренних блоков в 
лошадиных силах была близка к производительности наружного блока. 

Номинальная производительность (л.с.) Тип внутреннего 
блока 

Модель 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

Канальный RPI        

4-х поточный 
кассетный 

RCI        

2-х поточный 
кассетный 

RCD        

Настенный RPK        
Напольный RPF        
Напольный 
встраиваемый 

RPFI        

Припотолочный RPC        

     Выпускаются 

 
Возможность подсоединения до 16 внутренних блоков  
к одному наружному блоку 
При использовании инверторного управления также 
возможен широкий диапазон регулирования 
производительности системы.  
Комбинируя количество и производительность 
внутренних блоков, можно получить максимальную и 
минимальную суммарную производительность 
внутренних блоков,  
 

 соответственно 130% и 50%, по сравнению с 
номинальной производительностью наружного блока. 
Поэтому такая новая система может соответствовать 
индивидуальным требованиям к кондиционированию 
воздуха для большей части офисных помещений. 

Внутренний блок 

Модель наружного 
блока 

Минимальная 
общая 
производи-
тельность (л.с.) 

Максимальная 
общая 
производи-
тельность (л.с.) 

Минимальное 
количество 
внутренних 
блоков 

Максимальное 
количество 
внутренних 
блоков 

Минимальная 
производи-
тельность одного 
внутреннего 
блока (л.с.) 

RAS-5FS3Q 2,5 6,5 1 8 0,8 

RAS-8FS3Q 4,0 10,4 2 12 0,8 

RAS-10FS3Q 5,0 13,0 2 12 0,8 

RAS-16FS5Q 8,0 20,8 2 13 (16)* 1,5 (1,3)* 

RAS-20FS5Q 10,0 26,0 2 16 1,5 

RAS-24FS5Q 12,0 31,0 2 27 1,0 

RAS-30FS5Q 15,0 39,0 2 32 1,0 

* В случае изменения производительности с 1,0 л.с. или 1.5 л.с. на 1,3 л.с. с помощью установки DIP-переключателей. 
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1.2 СИСТЕМА H-LINK 
В новой системе монтажа проводки H-LINK используется 
только два коммуникационных провода, соединяющих каждый 
внутренний блок с наружным для подключения до 16 контуров 
хладагента, и соединительные провода для последовательного 
соединения всех внутренних и наружных блоков.  
 

Существенно снижена общая длина проводки. 

Лишь одно подсоединение требуется для монтажа 
проводки между внутренним и наружным блоками. 

Простое подсоединение к центральным пультам управления 
 

Пример системы H-LINK 

 
 

Технические 
характеристики: Примечания 

Коммуникационная шина:  2-проводная 

Полярность 
коммуникационной шины:  

неполярные  

Максимальное количество 
наружных блоков 

16 блоков на систему 

Максимальное количество 
внутренних блоков 

16 блоков на контур и  
128 блоков на систему H-LINK  

Максимальная длина 
проводки:  

всего 1000 м  
(включая CS-NET) 

Рекомендуемый кабель:  Экранированная витая пара, 
сечение более 0,75 мм2 
(эквивалентно KPEV-S) 

Напряжение:  5 В постоянного тока 
 
Новая система передачи данных 
Неполярный 2-проводный кабель используется для  
передачи сигналов между внутренними блоками и наружным 
блоком. Устраняется возможность неправильного 
подсоединения контактов 1 и 2.  
 
Широкий рабочий диапазон 
Система кондиционирования предназначена для работы на 
охлаждение при низкой наружной температуре до -5°C. 
Эта особенность позволяет осуществлять охлаждение воздуха 
даже зимой в зданиях с высокими теплопоступлениями 
вследствие освещения, наличия людей или технологического 
оборудования, особенно в таких местах, как магазины, 
лекционные помещения, серверные и пр.  
Может также осуществляться работа на обогрев при низких 
значениях наружной температуры до –15°C. 
 
Низкий уровень помех при управлении с помощью 
прерывателя переменного тока 
Управление электродвигателем вентилятора с помощью 
прерывателя переменного тока существенно понизило уровень  
электромагнитных помех. Напряжение, подводимое к 
электродвигателю вентилятора, регулируется путем  
 
 
 
 

включения/выключения напряжения электропитания с высокой 
частотой 20 кГц. 
 
Поэтому форма колебания является почти синусоидальной, 
изменения крутящего момента являются плавными и 
достигается поразительно низкий уровень электромагнитных 
помех. 

 
Форма волны при управлении с помощью прерывателя 

переменного тока 
 
 
 

 
Упрощенная схема прерывателя  

переменного тока   
 

 
 

Работа с пониженным уровнем шума в ночное время 
Посредством компьютерного моделирования турбулентности 
потока, которая является главным источником нежелательного 
шума, и визуального наблюдения за протеканием потока был 
проведен тщательный анализ возникающих при работе шумов. 
За счет усовершенствования конструкции корпуса и формы 
вентилятора, а также использования нового материала и 
инвертора значительно снижен уровень  
шума при работе. 
  
Низкий уровень шума при работе в результате 
использования новой формы вентилятора и нового 
материала его лопастей 
Были проведены исследования с целью определения наиболее 
подходящей формы вентилятора для получения ровного 
воздушного потока. В результате была разработана новая 
форма вентилятора для минимизации завихрений воздуха 
вокруг лопасти вентилятора. Кроме того, был использован 
новый материал MRP (микаполипропилен), который сводит к 
минимуму характеристики вибраций относительно 
вибрационных шумов, а ламинированная поверхность 
препятствует образованию вихревого потока. Такая 
комбинация позволила получить низкий уровень шума при 
работе, что было невозможно в выпускавшихся ранее моделях. 
 
Работа с низким уровнем шумов за счет малошумного 
электродвигателя вентилятора 
Для сведения к минимуму электромагнитных шумов было 
проведено тщательное исследование материалов, которые 
используются в собранном электродвигателе вентилятора. 
В результате для снижения акустических шумов была 
использована алюминиевая отливка под давлением. Кроме 
того, была применена нерезонансная конструкция подвески 
для установки электродвигателя вентилятора. Вследствие 
такой конструкции сведены к минимуму вибрационные шумы. 

Наружный блок 

Коммуника-
ционная шина 

Трубопровод  хладагента 

CS-NET:

Напряжение электропитания 

Действующее 
напряжение 

20 кГц (20 000 раз в секунду)  

Источник 
питания  Схема 

регенерации 

Прерыватель 

Электро-
двигатель 
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Повышение гибкости и уровня комфорта 
 
Возможность использования систем 
кондиционирования воздуха для удовлетворения 
различных потребностей 
 
Максимальная длина трубопровода составляет 120(100) 
м, максимальный перепад высот между внутренними 
блоками и наружным блоком равен 50 м, между 
внутренними блоками допускается максимальный 
перепад высот в 15 м, что примерно равно высоте 
четырехэтажного здания. 
 
Система трубопроводов для серии FS3Q/FS5Q 
 
Пример системы 1: Линейная разводка 
 

 
 
Пример системы 2: Коллекторная разводка 
 

 
 
Пример системы 3: Комбинированная разводка 
 

 
 

Существенное снижение трудоемкости работ по 
монтажу трубопроводов за счет использования 
«системы подбора трубопроводов одного диаметра» 
компании HITACHI 

 
Разработана новая система подбора трубопроводов 
одного диаметра, в которой могут использоваться трубы 
того же диаметра, что и магистральная труба 
хладагента.  В результате использования одного 
диаметра работы по прокладке трубопровода 
существенно упрощены. Кроме того, с точки зрения 
проектирования упрощена сложная процедура подбор 
труб. В контуре охлаждения используются лишь две 
трубы для хладагента. Имеются также различные 
комплекты трубных соединений, которые могут 
использоваться в соответствии с требованиями на 
местах.    
 Вследствие этих усовершенствований были решены 
различные проблемы во время установки.  Новая 
система подбора трубопроводов одного диаметра 
компании HITACHI упрощает проектирование и снижает 
трудоемкость монтажа. 

 
 
 
Возможность удлинения трубопровода хладагента для  
высоких зданий 
 
Фактическая длина трубопровода может быть увеличена до 
100 м (эквивалентная длина трубопровода - 125 м). Перепад 
высот между внутренним и наружным блоками также может 
быть увеличен до 50 м, а перепад высот между внутренними 
блоками может быть увеличен до 15 м.  
Наружный диаметр жидкостного трубопровода для внутренних 
блоков производительностью до 2,0 л.с. уменьшен до 6,35 мм. 
Кроме того, наружный диаметр трубы газового трубопровода 
для внутренних блоков производительностью до 1,5 л.с. 
уменьшен до 12,7 мм, что в результате упростило работы по 
прокладке трубопровода  хладагента и понизило количество 
используемого хладагента. 
 
Суммарная производительность внутренних блоков до 
130% от производительности наружного блока 
 
Система Set-Free позволяет наружному блоку иметь 
производительность на 30% меньше, чем у современных сплит-
систем. Приведенный ниже график относится к типовому 
зданию с утренней пиковой нагрузкой по обогреву в восточной 
зоне, эквивалентной блоку производительностью 6 л.с.  
В послеобеденное время в западной зоне имеется пик, 
эквивалентный блоку производительностью 7 л.с.  
Поэтому для обычной системы потребовалась бы установка 
оборудования общей производительностью 6 л.с. + 7 л.с. = 13 
л.с. Максимальная одновременная нагрузка на все здание 
приходится на полдень, и она соответствует блоку 
производительностью 10 л.с. Поэтому может быть выбрана 
система Set-Free производительностью 10 л.с., и эта 
производительность может быть направлена на восточную или 
западную зону с помощью средств управления системой.  
Экономия по устанавливаемому оборудованию составляет = 
100 х (13-10)/13 = 23%! 
 
Пример расчета производительности для здания 
 
 

Ø 25,4 
Ø 28,6 

Ø 25,4 
Ø 28,6 

Ø 25,4 
Ø 28,6 

Разводка трубопроводов с уменьшение диаметра 

Разводка трубопроводов с уменьшение диаметра 
также возможна 

Рекомендуемая разводка трубопроводов 
одного диаметра 

Ø 25.4 
Ø 28.6 

Ø 22.2 
Ø 25.4 

Ø 22.2 Ø 19.05 
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 Используемый тип: 

Выбор по общей производительности для каждой 
максимальной нагрузки (A+B) 

 

SET-FREE: 

Выбор по общей одновременной нагрузке 
A+B : C=1 : 0,80 – 0,85  

 
За счет использования различных внутренних блоков 
получается работа с частичной нагрузкой, 
производительность наружного блока может 
выбираться в соответствии с общей нагрузкой здания в 
сутки. 
 
 
Производительность внутреннего блока  
(эквивалентная производительность в л.с.) 
 
Подает хладагент в соответствии с нагрузкой каждого 
помещения. 
 
Разница нагрузки = 10/13 = 0,77 
 

 

 
 
 
Управление производительностью нескольких 
блоков 
 
Для эффективной работы внутренних блоков наиболее 
необходимое количество хладагента определяется числом 
работающих внутренних блоков. 
Путем определения разности значений температуры воздуха на 
входе и выходе внутреннего блока производится изменение 
степени открытия электронного регулирующего вентиля для 
подачи требуемого количества хладагента. Блоки могут 
работать в соответствии с их индивидуальными настройками.  
Вследствие использования этого метода управления, может 
быть обеспечен перепад высот в 15 м (эквивалентный высоте 
четырехэтажного здания) между внутренними блоками. 
 
 
 

 

LO-I: 100 м 
HO-I: 50 м (наружный блок 

выше внутреннего 
блока) 
40 м (внутренний блок 
выше наружного 
блока) 

HI-I: 15 м 

 

 
Прецизионное управление благодаря  
использованию инверторного управления даже для 
небольших помещений 
 
Частота вращения компрессора в наружных блоках серий FS3Q 
и FS5Q регулируется в пределах от 30 до 115 Гц (8 - 30 л.с.) и 
от 30 до 95 Гц (5 л.с.). 
Поэтому достигается плавная работа без частого применения 
управления включением/выключением. Это новое 
широкодиапазонное управление производительностью может 
не только удовлетворять потребности больших помещений, но 
также и малых помещений, таких как помещения для приема 
посетителей и помещения руководящих работников. Может 
быть быстро проведено размораживание вследствие высокой 
скорости компрессора, равной 115 Гц (8 - 30 л.с.) и 95 Гц (5 л.с.) 

 
 

 
 
 
Стандартный блок(с постоянной скоростью) 
 
 

 
 
 

Блок с инверторным управлением 
 

 
 

 

10 .

(
:  23 0C)

(
:  23 0C)

10 .

 10 . .

(6 . .) (7 . .)
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ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  

  

Диапазон регулирования  производительности наружных 
блоков мощностью 8 и 10 л.с.лежит в пределах от 26% до 
100%. Этот широкий диапазон был получен путем повышения 
прочности вала и циркуляции масла в спиральном компрессоре 
под высоким давлением.  
Поэтому легко удовлетворяются строгие требования к 
регулированию производительности системы 
кондиционирования воздуха, в которой тепловая нагрузка 
сильно изменяется в течение суток. 
 

 Кроме того, производительность каждого внутреннего блока 
регулируется путем определения значений температуры на 
входе и выходе с использованием электронного регулирующего 
вентиля. Поэтому даже в небольшом помещении с внутренним 
блоком малой производительности (0,8 л.с.) осуществляется 
плавное регулирование, в результате чего обеспечивается 
точное поддержание заданных значений. 

 
 

 

 RPI-1.0FSG1Q 
(Кабинет директора) 

 RCI-1.5FSG2Q 
(Приемная) 

ВЫКЛ 

RCI-2.5FSG2Q (Офис)
ВЫКЛ 

RCI-2.55FSG2Q 
(Офис) 
ВЫКЛ 

RCI-2.55FSG2Q 
(Офис) 
ВЫКЛ 

 За счет плавного 
регулирования 

обеспечивается точное 
поддержание заданных 

значений 

 Все еще возможно управление производительностью в кабинете директора (16%: 
5л.с., 10%:8л.с., 8%:10л.с. от производительности наружного блока). 

 
Индивидуальная работа при использовании внутреннего 
блока с минимальной производительностью 
 
Электронные регулирующие вентили установлены не только в 
наружном блоке, но и в каждом внутреннем блоке для 
регулирования расхода хладагента. Они обеспечивают 
возможность индивидуальной работы внутреннего блока с 
минимальной производительностью 0,8 л.с. при использовании 
наружного блока производительностью 5, 8 и 10 л.с, и с 
минимальной производительностью 1,5(1,3)* л.с. при 
использовании наружного блока производительностью 16 л.с. и 20 
л.с. 
()* При изменении производительности с 1,0 или 1,5 л.с. на 1,3 л.с. 
путем установки DIP-переключателя. 

 Регулирование работы на осушение воздуха 
 
Эта система, сочетающая инверторное регулирование скорости 
с регулированием объема воздуха распределяемого 
внутренними блоками, осуществляет эффективное 
влагопоглощение при незначительно малом изменении 
температуры в помещении. 
 

Инверторное управлением режимом влагопоглощения (осушка) 

 

 10 . .
115  30  (26%) 

31%   16% (5 . .)
18%   10% (8 . .)
17%     8% (10 . .)

8%

 (%
)

 (0 C
)
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Эксплуатация и самодиагностика с помощью 
многофункционального пульта дистанционного управления 
и печатной платы в наружном блоке 
 
С помощью нового пульта дистанционного управления доступна 
функция самодиагностики, которая позволяет проводить 
быструю проверку рабочих условий внутреннего и наружного 
блоков. Кроме того, в случае возникновения неисправности, 
данные об отказе могут быть записаны в память 
микрокомпьютера. Имеется также функция самодиагностики, 
доступная с платы управления. Различные рабочие данные, 
такие как высокое и низкое давление и другие отображаются 
на 7-сегментном дисплее платы управления наружного блока. 
За счет таких функций достигнуто сокращение времени и 
снижение трудоемкости технического обслуживания и 
текущего ремонта во время опытной эксплуатации. 
 

Диагностика с использованием пульта дистанционного 
управления: 
Функционирование платы управления можно проверить с 
пульта дистанционного управления . Поэтому диагностика 
плат может быть быстро и точно проведена на месте 
эксплуатации. 

Хранение данных в памяти пульта дистанционного 
управления: 
В случае возникновения аварии на пульте дистанционного 
управления будет показан код неисправности с указанием 
блока, что значительно облегчит работу службы 
эксплуатации. 

 
Функция самодиагностики 
 
Диагностика с использованием 7-сегментного дисплея  
наружного блока. 
 
Печатная плата в наружном блоке комплектуется тремя 7-
сегментными дисплеями. Таким образом осуществляется 
индикация различных рабочих режимов: 
 

Температура наружного воздуха 

Температура нагнетаемого газа 

Температура испарения в режиме обогрева 

Температура конденсации  

Давление нагнетания 

Давление всасывания 

Время работы компрессора  

Поэтому во время тестирования или обычной эксплуатации на 
месте установки имеется возможность проведения быстрой и 
точной диагностики. 
 

 
 
 
 

Новый пульт дистанционного управления PC-2H2 (опция) 
 

Имеет дисплей на жидких кристаллах больших размеров, 
отображающий рабочие параметры 

Имеет функцию самодиагностики 

Имеет возможность установки таймера в диапазоне от 0,5 
часа до 24 часов.

 
 
 
 

Пример (1) 

Каждый внутренний блок индивидуально управляется пультом 
дистанционного управления 

 

 

 

Пример (2) 

Шесть внутренних блоков управляются одним пультом 
дистанционного управления. 
Возможность включения/выключения до 16 внутренних блоков. 
 

7-
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1.3 ОБЗОР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

,
.

1.3.1
 
Среди индивидуальных средств управления имеются пульт 
дистанционного управления PC-P1HE, 
инфракрасный(беспроводной) пульт дистанционного 
управления PC-LH3A и упрощенный пульт дистанционного 
управления PC-P5H. 
 

PC-P1HE 

 
 
Проводной пульт дистанционного управления 
 
Пульт дистанционного управления включает в себя: 
Большой ЖК-дисплей 

24 часовой таймер(с шагом 0,5ч) 

При возникновении неисправности немедленно появляется 
код неисправности, по которому можно узнать подробную 
информацию об ошибке. Включена функция 
самодиагностики. 

Дополнительные функции внутреннего блока могут быть 
активированны с пульта дистанционного управления. 

Предусмотрена функция дистанционного контроля 
температуры. 

 

PC-LH3A 

 
 
Инфракрасный(беспроводной) пульт дистанционного 
управления 
 
Инфракрасный пульт дистанционного управления не требует 
прокладки проводов и обеспечивает простое управление 
легким нажатием на кнопки. 
Пульт дистанционного управления может одновременно 
управлять работой двух и более блоков. 
 
 
 

PC-P5H 

 
 
Упрощенный пульт дистанционного управления 
 
Компактный и простой в обращении, с необходимым набором 
функций. Может быть использован в гостиницах, ресторанах 
и офисах. Подобно стандартному беспроводному пульту, он 
позволяет управлять как одним, так и 16+ю внутренними 
блоками. 
В случае неисправности, отображается аварийный код. При 
использовании упрощенного пульта, режим охлаждения или 
обогрева выбирается автоматически. 
 
1.3.2 7-
 
PSC-5T является семидневным программируемым таймером, 
используемым для задания графика работы системы 
кондиционирования. 
 

PSC-5T 

 

 
 
Семидневный таймер 
 

Посредством использования пультов PSC-5S и PC-P1HE 
может быть обеспечена работа кондиционеров по графику.  

Таймер может быть установлен на 7-дневные интервалы, и 
включение/выключение может быть задано до 3 раз в день. 

Дистанционное управление может быть запрещено в 
периоды отключения (при использовании с пультами PSC-
5S и PC-P1HE). 

Могут быть заданы два вида недельных графиков работы 
(A и B), и может легко осуществляться переход с летнего на 
зимний режим.  

Все заданные значения отображаются в цифровом виде, 
обеспечивая простоту проверки режимов работы и 
заданных значений.  

Функция резервного питания на случай его сбоя 
предотвращает остановку работы таймера (даже если сбой 
длится недели).  
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1.3.3 ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Среди централизованных систем управления имеются 
центральный пульт управления PSC-5S, LonWorks шлюз 
HARC-BX E для интеграции с BMS и система компьютерного 
управления и диагностики CS-NET. 
 

PSC-5S 

 
 

Центральный пульт управления 
 

- Возможность подключения до 16 проводных пультов 
дистанционного управления к системе H-LINK для 
управления до 128 внутренними блоками. 

- До 8 центральных пультов может быть подключено к 
системе H-LINK  

- В дополнение к основным функциям могут быть заданы 
режим работы, значение температуры, скорость 
вентилятора или положение жалюзи. 

- При возникновении неисправности немедленно 
появляется код неисправности, по которому можно узнать 
подробную информацию о зафиксированной ошибке. 

- Входная клемма для внешних сигналов предусмотрена в 
стандартном исполнении. 

- Возможно управление следующими функциями с помощью 
внешних сигналов: 

- Централизованная работа/остановка  

- Аварийная остановка при превышении нагрузки 

- Централизованный выходной сигнал работы 

- Централизованный выходной сигнал неисправности 

 

HARC-BXE 

 

 
LonWorks шлюз HARC-BX E для интеграции с BMS 

 
Шлюз HARC BX E позволяет подключать мультизональные 
системы кондиционирования Hitachi (Set Free, Utopia) к 
системам управления инженерными системами здания(BMS). 
Существует 3 модификации шлюза в зависимости от 
функциональных 
требований: HARC+BX E, HARC+BX E(A), HARC+BX E(B) 

Подсоединение HARC-BX к системе H-LINK позволяет 
использовать до восьми контуров хладагента и управлять 
работой до 64 внутренних блоков. 

До 8 интерфейсов HARC-BX может быть подсоединено к одной 
системе H-LinK. 

HARC-BX может быть подсоединен в любом месте шины 
H-LinK. 

CS-NET 

 
Компьютерная система управления и диагностики CS-NET 
для контроля и управления мульти-зональных систем 
кондиционирования воздуха SET FREE. 

 

 
CS-NET обеспечивает выполнение следующих функций: 

-Включение/Выключение, Задание и контроль 
температуры, режима работы, скорости вентилятора, 
положения жалюзи, состояние фильтра, отображение 
кода неисправности и т.д. 

- Ограничивает диапазон задаваемых значений 
температуры 

- Блокировку (фиксацию) различных задаваемых 
значений: 

- Заданная температура 

- Режим работы 

- Скорость вентилятора 

- Включение/Выключение (рекомендуется только 
для компьютерных залов) 

- до 16 наружных блоков может быть подключено к 
шине H-LINK и до 128 наружных блоков при 8 
интерфейсах HARC40  

- До 128 внутренних блоков может быть подключено к 
системе H-LINK и до 1024 внутренних блоков при 8 
интерфейсах HARC40 

- Возможность дистанционного управления с 
сервисной службой через Интернет/Модем 

- Распределенный учет энергопотребления 

- CS-NET может быть подсоединена в любом месте 
шины H-Link  
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1.4 ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

В этом разделе описываются наиболее важные технические 
разработки и усовершенствования внутренних блоков. 
 
1.4.1 ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ  

Внутренние блоки оснащены электронным регулирующим 
вентилем для обеспечения плавного регулирования заданных 
температурных параметров.  
Электронный регулирующий вентиль обеспечивает 
уменьшение потребления электроэнергии и увеличение 
эффективности по сравнению с классическими системами, 
использующими капиллярные трубки. 
 
1.4.2 RCI – 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНОГО ТИПА 

RCI – внутренний 4-х поточный блок кассетного типа имеет 
следующие преимущества: тихая работа, вентилятор 
постоянного тока с улучшенным кпд, одинаковые размеры 
декоративных панелей, возможность работы на высоких 
потолках, регулируемая высота корпуса, уменьшенные 
монтажные размеры, дренажный механизм, компактный 
размер и усовершенствованный гибкий монтаж труб. 
 

 
 

Тихая работа 

В результате использования турбовентилятора со 
сверхвысоким потоком (трехмерные скрученные лопасти с 
большим отверстием и высоким кпд), кпд воздушного потока 
было увеличено на 20%, что обеспечивает равномерное 
протекание воздуха между компонентами внутри корпуса, 
был достигнут относительно низкий уровень шума (по 
сравнению с обычными устройствами, заявка на патент 
подана). 
За счет наличия нижней поглощающей щели рядом с центром 
вращающегося вала уменьшен электромагнитный шум. 
Электромагнитный шум является особенностью 
электродвигателей постоянного тока и зависит от количества 
магнитных полюсов и скорости вращения электродвигателя.  
 
В таблице указаны уровни шума при различных скоростях 
вентилятора для RCI: 
 

Стандартный режим работы, 
дБ(A) 

Скорость  
вентиля- 

тора 
Модель 

Высокая Средняя Низкая 

RCI-1.0FSG2Q 32 30 28 
RCI-1.5 FSG2Q 32 30 28 
RCI-2.0 FSG2Q 32 30 28 
RCI-2.5 FSG2Q 32 30 28 
RCI-3.0 FSG2Q 34 32 30 
RCI-4.0 FSG2Q 38 35 33 
RCI-5.0 FSG2Q 39 37 35 

 

Потребляемая мощность электродвигателя  
вентилятора уменьшена за счет использования 
электродвигателя постоянного тока 

Электродвигатель вентилятора постоянного тока 
значительно увеличивает кпд по сравнению с обычными 
кондиционерами, оснащенными электродвигателями 
переменного тока. Кроме того, струя воздуха может быть 
уменьшена путем изменения скорости вентилятора. 
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора 
уменьшена за счет использования монтируемого на 
поверхности ферритного ротора, централизованной системы 
обмотки и системы с разделенным сердечником. Кпд 
электродвигателя увеличено по всем параметрам, и 
двигатель на 50% меньше и легче обычных двигателей. 
 

 
 

Квадратные декоративные панели одинакового 
размера и формы  

Размеры декоративных панелей стандартизированы 
(квадратные 950 мм) для обеспечения возможности  
взаимной замены с другими моделями различной 
производительности. 
 

 

 
Пригодность для установки на высоких потолках 
удовлетворяет большому количеству требований 

Эта модель была адаптирована для установки на высоких 
потолках (высотой до 4,2 м) за счет использования функции 
согласованного увеличения скорости вращения вентилятора 
с оптимальным воздухораспределением (Speed-up). Эта 
функция обеспечивает комфортное кондиционирование в 
пригородных складах и выставочных и демонстрационных 
залах. 

(м) 
1,0/1,5/2,0/2,5 л.с. 3,0/4,0/5,0 л.с. 

Высокий 
потолок 

4- 
направ-
ления 

3- 
направ-
ления 

2- 
направ-
ления 

4-
направ-
ления

3-
направ-
ления

2-
направ-
ления

Стандартный 2,7 3,0 3,3 3,2 3,6 4,0 
Speed-up (1) 3,0 3,3 3,5 3,6 4,0 4,2 
Speed-up (2) 3,5 3,6 - 4,2 4,3 - 
 
! ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для задания двух и трех направлений необходим отдельно 
продаваемый «Комплект заглушек для выпускных 
отверстий по 3 направлениям». 

Функции Speed-up (1) и Speed-up (2) могут быть выбраны с 
пульта дистанционного управления с помощью опции C5. 

 (%
)  40%. 

(
)

-

1\10 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТАВА   



 

Высота корпуса легко регулируется в угловом 
кармане 

Карман установлен в каждом из четырех углов декоративной 
панели, поэтому высота корпуса может легко регулироваться 
без снятия панели. 

 
 

Установлен дренажный механизм с большой 
высотой нагнетания насоса  
Высота нагнетания дренажного насоса до 850 мм от 
поверхности потолка достигнута за счет использования 
дренажного механизма с большой высотой нагнетания 
насоса (500 мм в предшествующей модели). 

 

Меньше отверстие в потолке для монтажа и 
обновления 
Размер отверстия в потолке был изменен с обычного 910 
мм до 860-910 мм, поэтому вырез в потолочной панели 
будет меньше. 

 
 

 Компактный, тонкий и может монтироваться в 
подвесные потолки с небольшим монтажным 
пространством 
Высота блоков составляет всего лишь 298 мм, на 50 мм 
меньше чем у обычных моделей (RCI-HG7E/FSNE), и 
поэтому они могут монтироваться в ограниченном 
пространстве за подвесным потолком. 
 

65%

(4, 5HP case)

840 mm

840 mm

820 mm

1140 mm

348 mm

298 mm

 

 

Повышена гибкость монтажа труб из-за 
использования квадратных размеров крепления 

Размер между подвесными шпильками, расположенными в 
каждом углу квадратного корпуса, составляет 760мм. 
Поэтому положение корпуса может быть легко изменено для 
соответствия трубным соединениям без изменения 
положения шпилек. Схема проста даже для частого монтажа. 

 

Усовершенствование монтажа труб 
За счет размещения трубы хладагента и дренажной трубы в 
разных углах улучшен монтаж. 
 
Насос автоматически включается по сигналу датчика уровня 
воды в случае необходимости дренажа.  
 
1.4.3 RCD – 2-
 
RCD – внутренний 2-х поточный блок кассетного типа 
обеспечивает тихую работу и имеет новую воздушную панель 
и более компактную конструкцию. 
 

Стандартный режим работы, 
дБ(A) 

Скорость венти-
лятора

 
Модель Высокая Средняя Низкая 

RCD-1.0FSN 34 32 30 
RCD-1.5FSN 35 32 30 
RCD-2.0FSN 35 32 30 
RCD-2.5FSN 38 34 31 
RCD-3.0FSN 40 36 33 
RCD-4.0FSN 40 36 33 
RCD-5.0FSN 43 40 36 

Тихая работа 

Использование многолопастного центробежного 
вентилятора в этих особых 2-х поточных блоках 
кассетного типа является одной из причин успеха 
компании HITACHI в создании самого тихого 
кондиционера. 

 В отличие от обычных блоков уровень шума был снижен 
до исключительно низкого значения 30 дБ-A (блок 
производительностью 1,0 л.с., при низкой скорости 
вентилятора). Он является идеальным для использования 
в тех случаях, когда важна тихая работа. 

 
! ПРИМЕЧАНИЕ: 

 При электропитании 240 В уровень звукового давления 
увеличивается примерно на 1 дБ. 

Новая воздушная панель прекрасно подходит к 
любому потолку 

Этот блок практически сливается с потолком, так как он 
выступает только на 30 мм. Новая воздушная панель 
обеспечивает наличие некоторого пространства для 
индивидуальной установки панелей, обеспечивая 
прекрасное слияние блока с любым потолком.  

 

 

FSN1E 65% 
100%

(  4,5,6 . .)
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Компактная конструкция 

Компактный турбовентилятор упрощает конструкцию и 
уменьшает высоту блока до 298 мм. Компактная 
конструкция блока обеспечивает легкость монтажа в 
ограниченном пространстве между потолками. 

 

 
 
 
 
1.4.4 RPC – 
 
RPC – внутренний блок припотолочного типа обеспечивает 
тихую работу, гибкость и простоту при монтаже, имеет 
элегантную конструкцию корпуса, новую воздушную панель,  
автоматические поворачивающиеся жалюзи. 

 

Конструкция корпуса 

Блок RPC был спроектирован с элегантным внешним 
видом, более удобной конструкцией и новым цветом. 
Как обычно, блок имеет полностью регулируемые 
монтажные кронштейны, позволяющие установить блок, 
утопленным вровень с потолком для осуществления 
монтажа даже местах с очень ограниченным 
пространством для монтажа.  

 

 

 

 

Увеличение вариантов расположения 

Для расширения возможностей монтажа и расположения 
компания HITACHI добавила вторую дренажную сгонную 
муфту, теперь блок имеет на одну муфту больше чем 
обычные блоки.  

 

 

Автоматически поворачивающиеся жалюзи 

Блок оснащен автоматически поворачивающимися 
жалюзи для обеспечения равномерного распределения 
кондиционируемого воздуха во всем помещении.  
 

Простой и гибкий монтаж 

Путем создания возможности для подвода трубопровода 
хладагента близко к каждому внутреннему блоку схема 
расположения и монтажа трубопровода значительно 
упрощена. 
 
 

1.4.5 RPI – 

 

 

Регулируемая скорость вентилятора 

Электродвигатель вентилятора внутреннего блока имеет две 
скорости, которые могут регулироваться с учетом потери 
давления в воздуховоде, обеспечивая таким образом более 
эффективную подачу воздуха.  
 

Тихая работа 

Небольшой сбалансированный центробежный вентилятор 
обеспечивает тихую и эффективную работу.  
 
Рабочий шум 

Уровень звукового давления 
(дБ A) Модели 

Высокая Низкая 
RPI-1.0 35 31 
RPI-1.5 35 31 
RPI-2.0 35 31 
RPI-2.5 37 33 
RPI-3.0 42 35 
RPI-4.0 43 36 
RPI-5.0 44 37 

 

(50%)

(100%)
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RPK – 
 
HITACHI разработала новую серию RPK с модельным рядом, 
покрывающим большую часть запросов рынка. 
 

 

RPK (1,0~2,0 л.с.) 
 
 

 

 RPK (2,5~4,0 л.с.) 
 
 

Элегантная и компактная конструкция 

Этот блок с элегантной и всегда подходящей конструкцией 
будет соответствовать любому дизайну. Его компактный 
размер облегчает монтаж в результате снижения веса на 
15%. 

 

Тихая работа 

Трапецеидальные лопатки рабочего колеса вентилятора, 
расположенные по диагонали, обладают меньшим 
аэродинамическим сопротивлением. Вентиляторы с 
коническими лопастями обеспечивают высокий 
воздушный поток и низкий уровень шума при низкой 
скорости вращения. Это продукция высшего класса на 
рынке. 
Эта модель обеспечивает создание приятной, тихой и 
удобной среды. 

 
Старая модель FSG2M  Новая модель FSNM 

Модель 
Уровень 

шума (дБ) 
 Модель 

Уровень 
шума (дБ) 

1,0 л.с. 37-34-31  0,8/1,0 л.с. 36-34-31 

1,5 л.с. 41-37-34 1,5 л.с. 39-37-34 

2,0/2,3 л.с. 42-38-36  2,0 л.с. 40-38-36 

   2,5 Hp 43-40-37 

   3,0 л.с. 43-40-37 

   4,0 л.с. 49-46-43 

 
 

Трапецеидальные лопатки (1,0~2,0 л.с.) 

 

Функция “Поворот жалюзи” 

Поворачивающиеся жалюзи с тремя створками с обеих 
сторон были использованы для обеспечения 
распределения кондиционируемого воздуха по всему 
помещению. 

 

Инфракрасное или проводное управление 

Внутренний блок оснащен встроенным инфракрасным 
приемником в качестве принадлежности, входящей в 
стандартную комплектацию. Проводной пульт 
дистанционного управления PC-P1HE тоже может 
использоваться. 
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1.4.7 RPF – 
 

Тонкая конструкция толщиной только 220 мм  

Благодаря тонкой конструкции внутренний блок может 
монтироваться вдоль стены без потери ценного 
пространства на полу.  

 

Небольшая высота всего 630 мм 

Высота внутреннего блока составляет только 630 мм, 
поэтому блок идеально подходит для кондиционирования 
воздуха в зоне по периметру помещения.  

 

 

Дополнительное размещение для PC-P1HE (RPF) 

У блока RPF можно установить пульт PC-P1HE под 
пластиковую крышку, как показано на приведенном ниже 
рисунке: 

 

 

 

 
1.4.8 RPFI – 
 

Компактная конструкция 

Блок обычно устанавливается внутри стен под окнами без 
изменения интерьера помещения. Благодаря компактной 
конструкции: высота 620 мм, глубина 220 мм и ширина 
863 мм для блока производительностью 1,0 л.с., 988 мм 
для блока производительностью 1,5 л.с и 1238 мм для 
блока производительностью 2/2,5 л.с., блок может 
устанавливаться в ограниченное пространство в 
большинстве зданий.  

 

 

Изменение направления подачи воздуха  

Направление забора воздуха может быть изменено путем 
изменения положения задней панели. 
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1.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 

В этом разделе описываются дополнительные системы, 
которые могут использоваться с новыми наружными блоками 
серий Set Free FS3Q/FS5Q. 
 
1.5.1 KPI – -

 
Компания HITACHI разработала систему возврата энергии. 
Иногда необходим забор свежего воздуха для обеспечения 
наилучшего комфорта для конечного пользователя. 
Установка KPI является устройством, которое снижает 
потери энергии вследствие подвода свежего воздуха путем 
возврата энергии их воздуха в помещении.  
Монтаж кондиционера с установкой KPI не только 
обеспечивает стабильность поддержания температуры, но 
также насколько возможно сохраняется уровень влажности.  
Компания HITACHI разработала большой модельный ряд 
установок для обеспечения наличия нужной модели 
установки для любого типа монтажа.  
 

Модель KPI-2521 KPI-5021 KPI-8021 KPI 10021 

Расход (мі/ч) 250 500 800 1 000 

Кпд обмена 
энергии, % 

83 82 81 81 

 
 
Установка KPI может быть подсоединена ко всем внутренним 
блокам HITACHI.  
 

Описание системы 

Теплообменно-вентиляционный режим 
 Воздух возвращающийся со стороны помещения 

проходит через теплообменно-вентиляционный элемент 
и выпускается наружу. 

 Наружный воздух подается после прохождения через 
теплообменник. 

 

 
Обводной вентиляционный режим 

Воздух выходящий из помещения выпускается без 
обмена теплом.  

 

 

Режим автоматического выбора режима работы 
Режим работы автоматически выбирается в 
зависимости от температурных условий (наружная 
температура, температура в помещении и заданное 
значение температуры). 

 

Режим работы
Температурные 

условия 
Режим работы блока 

KPI  

Темп. в помещении> 
Наружная темп. 

Обводной 
вентиляционный 
режим  

Охлаждения 
Темп. в помещении< 

Наружная темп. 

Теплообменно-
вентиляционный 
режим 

Темп. в 
помещении>Наружная 

темп. 

Теплообменно-
вентиляционный 
режим 

Обогрев 
Темп. в помещении< 

Наружная темп. 

Обводной 
вентиляционный 
режим  

Особенности 

 
Низкий уровень шума 
Установки KPI имеют два рабочих колеса вентиляторов, 
они являются единственными движущимися деталями. 
Это позволяет обеспечить работу с очень низкими 
уровнями шума. Установка может достигать уровней 
между 25 и 34 дБ.  

 
Гибкий монтаж воздуховодов 

Направление подсоединения воздуховода с наружной 
стороны (OA.EA) может быть легко изменено для 
соответствия требованиям монтажа (2 направления). 

 
Теплообменный элемент 
Теплообменный элемент состоит из материала с 
высокой проницаемостью. Это улучшает обмен 
влажностью между внутренним и наружным воздухом.  

Теплообменный элемент сконструирован для 
предотвращения смешения свежего и уходящего 
воздуха.  

Отсутствие движущихся частей повышает его 
надежность. Простота конструкции установки означает 
небольшой вес всей установки. 

 
Особые функции 

– Период предварительного охлаждения/обогрева 
Эта функция используется для задержки запуска 
приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла в 
случае, если в начале работы в помещении нет 
необходимости в свежем воздухе. Включение KPI 
может быть задержано на 30 или 60 минут. 

– Увеличение объема подачи воздуха 
С помощью этой опции возможно увеличить подачу 
воздуха во время работы приточно-вытяжной 
установки с рекуперацией тепла. Это делает давление 
в помещении выше, чем в соседних помещениях и 
предотвращает попадание в помещении загрязненного 
воздуха и запахов.   
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1.5.2  ECONOFRESH 
 
 
Новый комплект Econofresh является интеллектуальным 
дополнительным устройством, обеспечивающим обновление 
воздуха в помещении и экономию электроэнергии при очень 
простом монтаже.  
 
Нет необходимости в контуре хладагента, используется 
прямое подсоединение к возвратному воздуховоду блока 
RPI-5НР.  
 
Комплект Econofresh может подавать до 100% свежего 
воздуха и может обеспечить “свободное охлаждение” через 
заслонку, когда наружная температура ниже заданного 
значения температуры в помещении.  
 
Эта система будет не только поддерживать требуемую 
температуру в помещении, и подавать свежий воздух, но 
также обеспечит свободное охлаждение и таким образом 
увеличит экономию использования электроэнергии 
пользователями. 
 

 

 
 

 

Режим работы 

 
– Охлаждение свежим холодным воздухом в межсезонье 

способствует экономии электроэнергии.  

 Для охлаждения в блоке используется экономайзер, 
который забирает свежий воздух, если наружная 
температура ниже температуры воздуха в помещении, 
как показано ниже на рисунке. 
В этом случае не используется компрессор и 
сберегается значительное количество электроэнергии.  

0
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Потребляемая мощность снижается более чем на 20% в 
режиме охлаждения за счет использования комплекта 
Econofresh + RPI-5.0FSNE вместо системы UTOPIA RPI. 

– Свежий чистый воздух оживляет ваше помещение  

 Система забора свежего воздуха всегда поддерживает 
воздух в помещении чистым. 
Дополнительный датчик CO2 может определять степень 
загрязнения воздуха в помещении и автоматически 
контролировать поток свежего воздуха. 

!  ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Если температура наружного воздуха ниже 3°C, 
скорость подачи свежего наружного воздуха будет 
уменьшена. 

– Управление воздушным потоком с помощью заслонки 
обеспечивает комфортное охлаждение  

Микрокомпьютер управляет углом расположения заслонки в 
зависимости от температуры воздуха в помещении и 
наружной температуры для регулирования потока свежего 
воздуха, поддерживая температуру в помещении постоянной.  

 (° C) 

 (
) /

RPI-5HP  Econofresh 
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2.1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 

2.1.1. RCI - 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 

МОДЕЛЬ RCI 
RCI-1.0 
FSG2Q 

RCI-1.5 
FSG2Q 

RCI-2.0 
FSG2Q 

RCI-2.5 
FSG2Q 

RCI-3.0 
FSG2Q 

RCI-4.0 
FSG2Q 

RCI-5.0 
FSG2Q 

Номинальная 
холодопроизводи-
тельность  

кВт 2,80 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 

 ккал/ч 2,408 3,870 4,816 6,106 6,880 9,632 12,040 
 Бте/ч 9,548 15,345 19,096 24,211 27,280 38,192 47,740 
Номинальная 
теплопроизводи-
тельность 

кВт 3,20 5,00 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 

 ккал/ч 2,752 4,300 5,418 7,310 7,740 10,750 13,760 
 Бте/ч 10,912 17,050 21,483 28,985 30,690 42,625 54,560 
Расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 13/12/11 15/14/12 16/14/12 20/17/15 26/23/20 32/28/24 34/29/25 

Мощность вентилятора Вт 56 56 56 56 56 108 108 
Уровень звукового 
давления 
(по общей шкале А) 
(Выс/Сред/Низ) 

дБ (A) 32/30/28 32/30/28 32/30/28 32/30/28 34/32/30 38/35/33 39/37/35 

Высота мм 248 248 248 248 298 298 298 
Ширина мм 840 840 840 840 840 840 840 

Габаритные 
размеры 

Глубина мм 840 840 840 840 840 840 840 
Масса нетто кг 23 23 24 24 26 29 29 
Хладагент  R22 (заправлен азотом для предупреждения коррозии) 
Соединения 
 Трубопровод 
хладагента 

 Соединение с развальцовкой (с помощью накидной гайки) 

  Жидкостная линия 
мм 

(дюймы) ∅6,35(1/4) ∅6,35(1/4) ∅6,35 (1/4) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8) 

  Газовая линия 
мм 

(дюймы) ∅12,7(1/2) ∅12,7(1/2) ∅15,88 (5/8) ∅15,88 (5/8) ∅15,88 (5/8) ∅15,88 (5/8) ∅15,88 (5/8)

 Дренажная труба мм ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД 
Объем блока в упаковке м3 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,26 0,26 
Декоративная панель  - P-G23WA2Q 
Цвет (код оттенка по 
системе Манселла)  

- Белый (4,1Y8,5 / 0,7) 

Высота мм 37 37 37   37 37 
Ширина мм 950 950 950 950 950 950 950 

Габаритные 
размеры 

Глубина мм 950 950 950 950 950 950 950 
Масса нетто кг 6 6 6 6 6 6 6 
Объем блока в упаковке м3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Пульт ДУ - PC-P1HE 

НД: Наружный диаметр 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.  Номинальная 

теплопроизводительность/холодопроизводительность 
является комбинированной (совместной) 
производительностью стандартной сплит-системы компании 
HITACHI, основанной на Японском промышленном стандарте 
JIS 158616. 

Рабочие условия Охлаж-
дение 

Обогрев  

СТ 27,0 °C 20,0 °C  Температура воздуха в 
помещении ВТ 19,0 °C   

СТ 35,0 °C 7,0 °C  Температура наружного 
воздуха ВТ  6,0 °C  
Длина трубопровода: 7,5 м; Высота подъема трубопровода: 0 м 
СТ: По сухому термометру; ВТ: По влажному термометру 

 

 

 

 

2. Уровень звукового давления измерен при 
следующих условиях:  

– На расстоянии 1,5 м от нижней поверхности блока  

– Напряжение источника питания электродвигателя 
вентилятора  внутреннего блока: 230 В.  

 Вышеприведенные данные были измерены в 
безэховой камере, поэтому при установке блока 
следует учесть отраженный звук. 

3. Панель P-G23WA2 имеет систему 
автоматического поворота жалюзи. 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, 
средняя, низкая) 
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2.1.2. RCD - 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 

МОДЕЛЬ RCD 
Единицы 

измерения 
RCD-1.0 

FSN 
RCD-1.5 

FSN 
RCD-2.0 

FSN 
RCD-2.5 

FSN 
RCD-3.0 

FSN 
RCD-4.0 

FSN 
RCD-5.0 

FSN 
Номинальная 
холодопроизводительность  

кВт 2,80 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 

 ккал/ч 2,408 3,870 4,816 6,106 6,880 9,632 12,040 

 Бте/ч 9,548 15,345 19,096 24,211 27,280 38,192 47,740 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 3,20 5,00 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 

 ккал/ч 2,752 4,300 5,418 7,310 7,740 10,750 13,760 
 Бте/ч 10,912 17,050 21,483 28,985 30,690 42,625 54,560 
Расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 8/7/6 12/10/8,5 15/13/11 
18/15,5/13,

5 
22/19/16 30/26/23 32/29/25 

Мощность вентилятора Вт 35 35 35 55 55 35x2 35x2 
Уровень звукового 
давления 
(по общей шкале А) 

дБ (A) 34/32/30 35/32/30 35/32/30 38/34/31 40/36/33 40/36/33 43/40/36 

Высота мм 298 298 298 298 298 298 298 
Ширина мм 860 860 860 860 860 1420 1420 

Габаритные 
размеры 

Глубина мм 620 620 620 620 620 620 620 
Масса нетто кг 27 27 27 30 30 48 48 
Хладагент  R22 (заправлен азотом для предупреждения коррозии) 
Соединения 
 Трубопровод 
хладагента 

 Соединение с развальцовкой (с помощью накидной гайки) 

  Жидкостная линия мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 
  Газовая линия мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 
 Дренажная труба мм ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД ∅32 НД 
Объем блока в упаковке м3 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,37 0,37 
Стандартные 
принадлежности 

- Кронштейны подвески 

Декоративная панель  P-G23DWA1 P-G46DWA1 
Цвет   Шелковисто-белый 

Высота мм 30+10 30+10 30+10 30+10 30+10 30+10 30+10 
Ширина мм 1100 1100 1100 1100 1100 1660 1660 

Габаритные 
размеры 

Глубина мм 710 710 710 710 710 710 710 
Масса нетто кг 6 6 6 6 6 8 8 
Объем блока в упаковке м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 
Дополнительные 
принадлежности 

- Пульт дистанционного управления  PC-P1HE  

НД: Наружный диаметр

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.  Номинальная 
теплопроизводительность/холодопроизводительнос
ть является комбинированной (совместной) 
производительностью стандартной сплит-системы 
компании HITACHI, основанной на Японском 
промышленном стандарте JIS 158616. 

Рабочие условия Охлаж-
дение 

Обогрев  

СТ 27,0 °C 20,0 °C  Температура воздуха в 
помещении ВТ 19,0 °C   

СТ 35,0 °C 7,0 °C  Температура наружного 
воздуха ВТ  6,0 °C  
Длина трубопровода: 7.5 м; Высота подъема 
трубопровода: 0 м 
СТ: По сухому термометру; ВТ: По влажному термометру 

 

 

 

 

2. Уровень звукового давления измерен при 
следующих условиях:  

– На расстоянии 1,5 м от нижней поверхности 
блока  

– Напряжение источника питания 
электродвигателя вентилятора  внутреннего 
блока: 220 В.  

 Вышеприведенные данные были измерены в 
безэховой камере, поэтому при установке блока 
следует учесть отраженный звук. 

3. Панели P-G23DWA1 и P-G46WA1 имеют систему 
автоматического поворота жалюзи. 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, 
средняя, низкая) 
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2.1.3. RPC - ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП 
 

МОДЕЛЬ RPC 
Единицы 

измерения RPC-2.0 FSNE RPC-2.5 FSNE RPC-3.0 FSNE RPC-4.0 FSNE RPC-5.0 FSNE 

Номинальная 
холодопроизводительность  

кВт 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 

 ккал/ч 4,816 6,106 6,880 9,632 12,040 
 Бте/ч 19,096 24,211 27,280 38,192 47,740 
Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 

 ккал/ч 5,418 7,310 7,740 10,750 13,760 
 Бте/ч 21,483 28,985 30,690 42,625 54,560 
Расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 15/13/10 18/16/12 21/17/15 30/24/19 35/28/21 

Мощность вентилятора Вт 75 75 75 145 145 
Уровень звукового 
давления 
(по общей шкале А) 

дБ (A) 44/42/38 46/43/41 48/45/42 49/45/39 49/46/41 

Высота мм 163 163 163 225 225 
Ширина мм 1 094 1 314 1 314 1314 1574 

Габаритные 
размеры 

Глубина мм 625 625 625 625 625 
Масса нетто кг 28 31 31 35 41 
Цвет    Белый (4.1Y 8.5 / 0.7) 
Хладагент  R22 (заправлен азотом для предупреждения коррозии) 
Соединения 
 Трубопровод хладагента 

 Соединение с развальцовкой (с помощью накидной гайки) 

  Жидкостная линия мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 
  Газовая линия мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 
Дренажная труба мм ∅25 НД ∅25 НД ∅25 НД ∅25 НД ∅25 НД 
Объем блока в упаковке м3 0,24 0,29 0,29 0,36 0,43 
Дополнительные 
принадлежности 

- Пульт дистанционного управления  PC-P1HE или PC-2H2 

НД: Наружный диаметр

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.  Номинальная 
теплопроизводительность/холодопроизводительнос
ть является комбинированной (совместной) 
производительностью стандартной сплит-системы 
компании HITACHI, основанной на Японском 
промышленном стандарте JIS 158616. 

Рабочие условия Охлаж-
дение 

Обогрев  

СТ 27,0 °C 20,0 °C  Температура воздуха в 
помещении ВТ 19,0 °C   

СТ 35,0 °C 7,0 °C  Температура наружного 
воздуха ВТ  6,0 °C  
Длина трубопровода: 7.5 м; Высота подъема 
трубопровода: 0 м 
СТ: По сухому термометру; ВТ: По влажному термометру 

 

 

 

 

2. Уровень звукового давления измерен при 
следующих условиях:  

- На расстоянии 1 м от нижней поверхности блока   

- На расстоянии 1 м от воздухораздаточной решетки 

- Напряжение источника питания электродвигателя 
вентилятора  внутреннего блока: 220 В.  

 Вышеприведенные данные были измерены в 
безэховой камере, поэтому при установке блока 
следует учесть отраженный звук. 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, 
средняя, низкая) 
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2.1.4. RPI - КАНАЛЬНЫЙ ТИП 
 

МОДЕЛЬ RPI Единицы 
измерения 

RPI-1.0 
FSG1Q 

RPI-1.5 
FSG1Q 

RPI-2.0 
FSG1Q 

RPI-2.5 
FSG1Q 

RPI-3.0 
FSG1Q 

RPI-4.0 
FSG1Q 

RPI-5.0 
FSG1Q 

Номинальная 
холодопроизводительность 

кВт 2,8 4,5 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 

 ккал/ч 2,408 3,870 4,816 6,106 6,880 9,632 12,040 

 Бте/ч 9,548 15,345 19,096 24,211 27,280 38,192 47,740 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 3,2 5,0 6,3 8,5 9,0 12,5 16,0 

 ккал/ч 2,752 4,300 5,418 7,310 7,740 10,750 13,760 

 Бте/ч 10,912 17,050 21,483 28,985 30,690 42,625 54,560 

Уровень звукового 
давления 
(по общей шкале А) 
(Выс/Сред/Низ) 

дБ (A) 35-33-31 35-33-31 35-33-31 36-34-32 42-39-35 43-40-36 44-41-37 

Расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 8/7/6 13/11/9 15/13/11 16/14/12 25/21/17 27/23/19 37/31/25 

Высота мм 270 270 270 270 350 350 350 

Ширина мм 650 650 900 900 900 900 1300 
Габаритные 
размеры 

Глубина мм 720 720 720 270 800 800 800 

Масса нетто кг 26 26 35 35 46 46 58 

Внешнее статическое 
давление*3) 

Па 50(80-30)
50(80-30) 50 (80-30) 50(80-30) 120(170-60) 120(170-60) 120(170-60)

Хладагент  R22 (заправлен азотом для предупреждения коррозии) 

Соединения Трубопровод 
хладагента 

 Соединение с развальцовкой (с помощью накидной гайки) 

Жидкостная линия мм (дюймы) 
∅6,35 
(1/4) 

∅6,35 (1/4) ∅6,35 (1/4) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8)

Газовая линия мм (дюймы) 
∅12,7 
(1/2) 

∅12,7 (1/2)
∅15,88 

(5/8) 
∅15,88 

(5/8) 
∅15,88 

(5/8) 
∅19,05 

(3/4) 
∅19,05 

(3/4) 

Дренажная труба  VP25 VP25 VP25 VP25 VP25 VP25 VP25 

Объем блока в упаковке мі 0,21 0,21 0,27 0,27 0,38 0,38 0,38 

Пульт дистанционного 
управления 

- PC-P1HE 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Номинальная холодопроизводительность и номинальная теплопроизводительность измерены при следующих 
условиях. 

Рабочие условия при охлаждении: 
Температура воздуха в помещении:   27°C СТ* (80єF СТ) 

*1) 19,5°C ВТ* (67°F ВТ) 
*2) 19,0°C ВТ (66,2°F ВТ) 

Температура наружного воздуха: 35єC СТ (95°F СТ) 
*СТ – по сухому термометру;  ВТ – по влажному термометру 
Рабочие условия при обогреве 
Температура воздуха в помещении:   20°C СТ (68°F СТ) 
Температура наружного воздуха:  7°C СТ (45°F СТ) 

6°C ВТ (43°F ВТ) 
Длина трубопровода: 5 м    Высота подъема трубопровода: 0 м 

2. Уровень звукового давления измерен при следующих условиях: 
На расстоянии 1,5 м от нижней поверхности блока. 
С выпускным воздуховодом (2,0м) и возвратным (1,0м) 
Напряжение источника питания электродвигателя вентилятора  внутреннего блока: 220 В. 
При напряжении источника питания в 240 В уровень звукового давления возрастает примерно на 1 или 2 дБ. 
Вышеприведенные данные были измерены в безэховой камере, поэтому при установке блока следует учесть 
отраженный звук. 

3. Данные для внешнего статического давления *3) указано “Заданное среднее статическое давление (Заданное 
высокое статическое давление – Заданное низкое статическое давление)”, фильтр не используется. 
Уровень звукового давления измерен при заданном среднем статическом давлении. 
 
* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, средняя, низкая) 
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2.1.5. RPK - НАСТЕННЫЙ ТИП 
 
 

МОДЕЛЬ RPK 
Единицы 

измерения 
RPK-1.0 
FSNM 

RPK-1.5 
FSNM 

RPK2.0 
FSNM 

RPK-2.5 
FSNM 

RPK3.0 
FSNM 

RPK4.0 
FSNM 

Номинальная 
холодопроизводительность 

кВт 2,80 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 

 ккал/ч 2,408 3,870 4,816 6,106 6,880 9,632 
 Бте/ч 9,548 15,345 19,096 24,211 27,280 38,192 
Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 3,20 5,00 6,30 8,50 9,00 12,50 

 ккал/ч 2,752 4,300 5,418 7,310 7,740 10,750 
 Бте/ч 10,912 17,050 21,483 28,985 30,690 42,625 
Расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

мі/мин 11/9/8 13/11/9 14/12/10 22/18/15 22/18/15 26/22/19 

Мощность вентилятора Вт 20 20 20 40 40 41 
Уровень звукового давления 
(по общей шкале А) 
(Выс/Сред/Низ) 

дБ (A) 36/34/31 39/37/34 40/38/36 43/40/37 43/40/37 49/46/43 

Высота мм 295 295 295 360 360 360 
Ширина мм 1.030 1.030 1.030 1.390 1.390 1.390 

Габаритные 
размеры 

Глубина мм 183 183 183 225 225 225 
Масса нетто кг 12 12 12 21 21 22 
Цвет  Жемчужно-белый  
Хладагент  R22 (заправлен азотом для предупреждения коррозии) 
Соединения  Соединение с развальцовкой (с помощью накидной гайки) 

Хладагент  
Жидкост-
ная линия 

мм 
(дюймы) ∅6,35 (1/4) ∅6,35 (1/4) ∅6,35 (1/4) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8) ∅9,53 (3/8) 

Трубопровод Газовая 
линия 

мм 
(дюймы) ∅12,7 (1/2) ∅12,7 (1/2) ∅15,88 (5/8) ∅15,88 (5/8) ∅15,88 (5/8) ∅15,88 (5/8) 

 Дренажная труба  VP16 VP16 VP16 VP20 VP20 VP20 
Объем блока в упаковке мі 0,11 0,11 0,11 0,20 0,20 0,20 
Стандартные 
принадлежности 

 Монтажные кронштейны 

Дополнительные 
принадлежности 

 Пульт дистанционного управления PC-P1HE или PC-LH3A 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.  Номинальная 
теплопроизводительность/холодопроизводительнос
ть является комбинированной (совместной) 
производительностью стандартной сплит-системы 
компании HITACHI, основанной на Японском 
промышленном стандарте JIS 158616. 

Рабочие условия Охлаж-
дение 

Обогрев  

СТ 27.0 °C 20.0 °C  Температура воздуха в 
помещении ВТ 19.0 °C   

СТ 35.0 °C 7.0 °C  
Температура наружного воздуха 

ВТ  6.0 °C  
Длина трубопровода: 7.5 м; Высота подъема трубопровода: 0 м 
СТ: По сухому термометру; ВТ: По влажному термометру 

 

 

 

 

2. Уровень звукового давления измерен при 
следующих условиях:  

– На расстоянии 1 м от нижней поверхности 
блока 

– На расстоянии 1 м от воздухораздаточной 
решетки.  

– Напряжение источника питания 
электродвигателя вентилятора  внутреннего 
блока: 220 В.  

 Вышеприведенные данные были измерены в 
безэховой камере, поэтому при установке блока 
следует учесть отраженный звук. 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, 
средняя, низкая) 
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2.1.6. RPF И RPFI – НАПОЛЬНЫЙ И НАПОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИПЫ 
 

МОДЕЛИ RPF и RPFI 
Единицы 

измерения 
RPF-1.0 
FSNE 

RPF-1.5 
FSNE 

RPF-2.0 
FSNE 

RPF-2.5 
FSNE 

RPFI-1.0 
FSNE 

RPFI-1.5 
FSNE 

RPFI-2.0 
FSNE 

RPFI-2.5 
FSNE 

Номинальная 
холодопроизводительно
сть 

кВт 2,80 4,50 5,60 7,10 2,80 4,50 5,60 7,10 

 ккал/ч 2,408 3,870 4,816 6,106 2,408 3,870 4,816 6,106 
 Бте/ч 9,548 15,345 19,096 24,211 9,548 15,345 19,096 24,211 
Номинальная 
теплопроизводительнос
ть 

кВт 3,20 5,00 6,30 8,50 3,20 5,00 6,30 8,50 

 ккал/ч 2,752 4,300 5,418 7,310 2,752 4,300 5,418 7,310 
 Бте/ч 10,912 17,050 21,483 28,985 10,912 17,050 21,483 28,985 
Расход воздуха 
(Выс/Низ) 

м3/мин 8,5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11 8,5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11 

Мощность вентилятора Вт 20 28 45 45 20 28 45 45 
Уровень звукового 
давления 
(по общей шкале А) 
(Выс/Сред/Низ) 

дБ (A) 35/32/29 38/35/31 39/36/32 42/38/34 35/32/29 38/35/31 39/36/32 42/38/34 

Высота мм 630 630 630 630 620 620 620 620 
Ширина мм 1045 1170 1420 1420 863 988 1238 1238 

Габаритные 
размеры 

Глубина мм 220 220 220 220 220 220 220 220 
Масса нетто кг 19 23 33 34 19 23 27 28 
Цвет  - Белый (4.1Y 8.5 / 0.7) --- 
Хладагент - R22 (заправлен азотом для предупреждения коррозии) 
Соединения  

 
Трубопровод 
хладагента 

- 
Соединение с развальцовкой (с помощью накидной гайки) 

 
Жидкостная 
линия 

мм (дюймы) ∅6,35 
(1/4) 

∅6,35 
(1/4) 

∅6,35 
(1/4) 

∅9,53 
(3/8) 

∅6,35 
(1/4) 

∅6,35 
(1/4) 

∅6,35 
(1/4) 

∅9.53 (3/8)

 Газовая линия мм (дюймы) ∅12,7 
(1/2) 

∅12,7 
(1/2) 

∅15,88 
(5/8) 

∅15,88 
(5/8) 

∅12,7 
(1/2) 

∅12,7 
(1/2) 

∅15,88 
(5/8) 

∅15.88 
(5/8) 

 Дренажная труба мм ∅18,5 НД ∅18,5 НД ∅18,5 НД ∅18,5 НД ∅18,5 НД ∅18,5 НД 
∅18,5 

НД 
∅18.5 НД 

Объем блока в упаковке м3 0,22 0,24 0,29 0,29 0,22 0,23 0,25 0,25 
Дополнительные 
принадлежности 

- Пульт дистанционного управления  PC-P1HE или PC-2H2 

НД: Наружный диаметр 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.  Номинальная 
теплопроизводительность/холодопроизводительнос
ть является комбинированной (совместной) 
производительностью стандартной сплит-системы 
компании HITACHI, основанной на Японском 
промышленном стандарте JIS 158616. 

Рабочие условия Охлаж-
дение 

Обогрев  

СТ 27,0 °C 20,0 °C  Температура воздуха в 
помещении ВТ 19,0 °C   

СТ 35,0 °C 7,0 °C  Температура наружного 
воздуха ВТ  6,0 °C  
Длина трубопровода: 7.5 м; Высота подъема 
трубопровода: 0 м 
СТ: По сухому термометру; ВТ: По влажному термометру 

 

 

 

 

2. Уровень звукового давления измерен при 
следующих условиях:  

- На расстоянии 1 м от блока 

- На расстоянии 1 м от уровня пола  

- Напряжение источника питания электродвигателя 
вентилятора  внутреннего блока: 220 В.  

 Вышеприведенные данные были измерены в 
безэховой камере, поэтому при установке блока 
следует учесть отраженный звук. 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, 
средняя, низкая) 
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2.2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ 

2.2.1. RAS - НАРУЖНЫЕ БЛОКИ (FS3Q/FS5Q) 
 

МОДЕЛЬ RAS 
Единицы 

измерения 
RAS-5 
FS3Q 

RAS-8 
FS3Q 

RAS-10 
FS3Q 

RAS-16 
FS3Q 

RAS-20 
FS3Q 

RAS-24 
FS5Q 

RAS-30 
FS5Q 

Электропитание  Переменный ток, 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц 
Номинальная 
холодопроизводи-
тельность 

кВт 
14,1 22,6 28,3 45,0 56,0 70,0 85,0 

 ккал/ч 12,126 19,436 24,338 38,700 48,160 60,200 73,100 
 Бте/ч 55,583 77,066 96,503 153,450 190,960 238,700 289,850 
Номинальная 
теплопроизводи-тельность кВт 16,3 26,1 32,6 50,0 63,0 77,5 95,0 

 ккал/ч 14,018 22,446 28,036 43,000 54,180 66,650 81,700 
 Бте/ч 55,583 89,001 111,166 170,500 214,830 264,275 323,950 
Цвет корпуса (код оттенка 
по системе Манселла) 

 Краска на основе синтетической смолы, нанесенная на оцинкованную стальную пластину
 Бежевый (2.5Y 8/2) 

Уровень звукового 
давления 
(по общей шкале А) 

дБ 53 59 59 61 62 
63-58 

(ночной 
режим) 

64-59 
(ночной 
режим) 

Габаритные размеры         
 Высота мм 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 
 Ширина мм 630 950 950 1,910 1,910 2 870 2 870 
 Глубина мм 750 750 750 750 750 750 750 
Масса нетто кг 190 275 280 485 540 790 820 
Хладагент 
 Управление 
расходом хладагента 

 R22 
 Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным управлением 

Компрессор  Герметичный (спиральный) 
 Модель  401DHV 401DHVM

+ 
400DHM 

401DHVM+
500DHM 

401DHVM+
600DHM×2 

401DHVM+ 
600DHM×3 

404DHD+ 
603DH+ 
750EH×2 

404DHD+
603DH+ 

1200EH×2 
 Количество  1 1+1 1+1 1+1×2 1+1×3 4 4 
 Выходная мощность 

электродвигателя 
(количество полюсов) 

кВт 3,0 (2) 3,0+3,0 (2) 3,0+3,75 (2) 3,0+4,4 (2)×2 3,0+4,4 (2)×3 3,0(4)x1+4,4
(2)x1+5,5(2)x2

3,0(4)x1+4,4
(2)x1+7,5(2)x2

 Количество масла л 2,4 4,1 4,1 6,1 8,2 12,9 13,3 
Теплообменник  Многоходовой перекрестнопоточный оребренный трубчатый 
Вентилятор конденсатора  Осевой вентилятор 
 Количество   1 1 1 2 2 3 3 
 Расход воздуха мі/мин 87 138 172 278 344 426 531 
 Выходная мощность 

электродвигателя 
(количество полюсов) 

Вт 160(6) 275(6) 275(6) 275(6) 275(6) 275(6)x3 275(6)x3 

Трубопровод хладагента  Гаечное раструбное и/или раструбное соединение (поставляется производителем) 
 Жидкостная линия мм 

(дюймы) 
∅9,53 
(3/8) 

∅12,7 
(1/2) 

∅12,7 
(1/2) 

∅15,88 
(5/8) 

∅15,88 
(5/8) 

∅19,05 
(3/4) 

22,2 
(7/8) 

 Газовая линия 
мм 

(дюймы) 
∅19,05 

(3/4) 

∅22,2 или 
∅25,4 

(7/8 или 1) 

∅25,4 или 
∅28,6 

(1 или 1-1/8) 

∅28,6 или 
∅31,75 

(1-1/8 или 1-
1/4) 

∅34,9 или 
∅38,1 

(1-3/8 или 1-
1/2) 

∅34,9 или 
∅38,1 

(1-3/8 или 1-
1/2) 

∅41,3 или 
∅44,45 

(1-5/8 или 1-
3/4) 

Количество хладагента 
для заправки 

кг 5,4 10,0 11,5 16,0 22,0 25,0 28,5 

Отверстия под проводку   
 Электропитание мм ∅56 ∅56 ∅56 ∅56 ∅56 ∅70 ∅70 
 Цепь управления мм ∅26,5 ∅26,5 ∅26,5 ∅26,5 ∅26,5 ∅26,5 ∅26,5 
Количество 
соединительных проводов 
между внутренним и 
наружным блоками 

 2 2 2 2 2 2 2 

Примерный объем блока в 
упаковке мі 0,93 1,37 1,37 2,85 2,85 4,32 4,32 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Уровень звукового давления измерен при следующих условиях:  

 - На расстоянии 1 м от передней поверхности блока и на расстоянии 1,5 
м от уровня пола. 

  Вышеприведенные данные были измерены в безэховой камере, 
поэтому при установке блока следует учесть отраженный звук. 

      :  Eurovent 
. 

  
 В ночном режиме уровень звука уменьшается на 2 дБ (A) 
2. Наружный блок заправлен хладагентом перед поставкой. 

Заправленное количество рассчитано на длину трубопровода 
хладагента  в 10 м при использовании со стандартными внутренними 
блоками HITACHI. 

* / /  -  ( , ,
) 
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2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

2.3.1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА KPI 
 

МОДЕЛЬ KPI  
Единицы 

измерения 
KPI-2521 KPI-5021 KPI-8021 KPI-10021 

Выс 4,1 8,3 13,3 16,6 
Сред 4,1 8,3 13,3 16,6 Расход воздуха* 
Низ 

мі/мин 
2,75 5,8 11,1 14,5 

Выс 65 150 140 160 
Сред 40 60 100 100 

Внешнее 
давление 

Низ 
Па 

20 30 70 80 
Выс 78 77 78 79 

Сред 78 77 78 79 
Кпд теплообмена 
по температуре 

Низ 
% 

83 82 80,5 81 
Выс 69 67 71 70 

Сред 69 67 71 70 
Кпд теплообмена 
по энтальпии при 
обогреве Низ 

% 
74 73 73 73 

Выс 62,5 61,5 64,5 64,5 
Сред 62,5 61,5 64,5 64,5 

Кпд теплообмена 
по энтальпии при 
охлаждении Низ 

% 
68 68 68 67 

Выс 26,5- 27,5 32,5 – 33,5 33,5 – 34,5 36 – 37 
Сред 25 – 26 30 – 31 32 – 33 34 – 35 

Уровень 
звукового 
давления 
(по общей шкале 
А) 

Низ 
дБ (A) 

21 – 22 23,5 - 24,5 30 – 31 31,5 – 32,5 

Высота 275 317 398 398 
Ширина 735 1016 1004 1231 

Габаритные 
размеры 

Глубина 
мм 

780 888 1164 1164 
Масса нетто кг 21 33 61 72 
Объем установки в упаковке м3 0,26 0,46 0,70 0,84 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
1 Используйте при следующих условиях: KPI-8021: 29 Па 

или более, KPI-10021: 49 Па или более 

2. Уровень звукового давления измерен при 
следующих условиях:  

На расстоянии 1,5 м от нижней поверхности 
блока. 
Вышеприведенные данные были измерены в 
безэховой камере, поэтому при установке блока 
следует учесть отраженный звук. 

 
 

3. Условия: предусмотренные согласно 
требованиям Eurovent для тестирования 
звука. 

В обводном вентиляционном режиме
уровень шума увеличится примерно на 1 дБ
(A) 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора 
(высокая, средняя, низкая) 

 

2.3.2. КОМПЛЕКТ ECONOFRESH  
 

МОДЕЛЬ KPI 
Единицы 

измерения 
EF-5GE 

Модель подходящего 
внутреннего блока 

 RPI-5HP 

Габаритные размеры    
 Высота 254 
 Ширина 1350 + 59 
 Глубина 

мм 
270 

Масса нетто кг 12,5 
Количество электродвигателей 
заслонки 

--- 1 

Примерный объем блока в 
упаковке 

м3 
0,13 

Стандартные принадлежности --- 
Термистор температуры наружного 

воздуха на входе  
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2.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ БЛОКОВ 

Приведены следующие данные по компонентам: 
 

Теплообменник и вентилятор внутренних блоков: 

RCI - 4-х поточный кассетный тип 
RCD - 2-х поточный кассетный тип 
RPC - Припотолочный тип 
RPI - Канальный тип 
RPK - Настенный тип 
RPF - Напольный тип и RPFI – Напольный встраиваемый тип 
 

Наружный блок: Теплообменник, вентилятор и компрессор 

2.4.1. RCI - 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 

Модель RCI 
Единицы 

измерения 
RCI-1.0 
FSG2Q 

RCI-1.5 
FSG2Q 

RCI-2.0 
FSG2Q 

RCI-2.5 
FSG2Q 

RCI-3.0 
FSG2Q 

RCI-4.0 
FSG2Q 

RCI-5.0 
FSG2Q 

Тип теплообменника  Многоходовой перекрестнопоточный оребренный трубчатый 
Материал  Медная трубка 
Наружный диаметр ∅ мм 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Трубка 
Количество рядов  2 3 2 3 3 3 3 
Материал  Алюминий 

Ребро Расстояние между 
соседними ребрами 

мм 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Максимальное рабочее давление МПа 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
Общее фронтальное сечение мІ 0,14 0,14 0,21 0,21 0,29 0,29 0,46 

Т
еп

л
о

о
б

м
ен

н
и

к
 

Количество змеевиков в блоке  1 1 1 1 1 1 1 
Тип  Многолопастный радиальный вентилятор 
Количество в блоке  1 1 1 1 1 1 1 
Наружный диаметр мм 186 186 186 186 204 204 204 

В
ен

ти
л

ят
ор

 

Номинальный расход 
воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 8/7/6 13/11/9 15/13//11 16/14/12 25/21/17 27/23/19 37/31/25 

Тип  Корпус в каплезащищенном исполнении 
Метод пуска  Конденсаторный пуск  
Номинальная выходная 
мощность 

Вт 60 60 75 75 290 290 290 

Количество  1 1 1 1 1 1 1 

Б
л

о
к

 в
ен

ти
л

я
то

р
а 

Э
л

ек
тр

од
ви

-
га

те
л

ь 
ве

нт
и

ят
ор

а 

Класс изоляции  E E E E E E E 
* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, средняя, низкая) 

2.4.2. RCD - 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 

Модель RCD 
Единицы 

измерения 
RCD-1.0 

FSN 
RCD-1.5 

FSN 
RCD-2.0 

FSN 
RCD-2.5 

FSN 
RCD-3.0 

FSN 
RCD-4.0 

FSN 
RCD-5.0 

FSN 

Тип теплообменника  Многоходовой перекрестнопоточный оребренный трубчатый 
Материал  Медная трубка 
Наружный диаметр ∅ мм 7 7 7 7 7 7 7 Трубка 
Количество рядов  2 2 2 2 2 3 3 
Материал  Алюминий 

Ребро Расстояние между 
соседними ребрами 

мм 1,9 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 
Общее фронтальное сечение мІ 0,18 0,18 0,32 0,32 0,32 0,42 0,42 

Т
еп

л
о

о
б

м
ен

н
и

к
 

Количество змеевиков в блоке  2 2 2 2 2 2 2 
Тип  Многолопастный радиальный вентилятор 
Количество в блоке  1 1 2 2 2 3 3 
Наружный диаметр мм 186 186 186 186 186 186 186 

В
ен

ти
л

ят
ор

 

Номинальный расход 
воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 8/7/6 12/10/8.5 15/13/11 
18/15.5/1

3.5 
22/19/16 30/26/23 32/29/25 

Тип  Корпус в каплезащищенном исполнении 
Метод пуска  Конденсаторный пуск  
Номинальная выходная 
мощность 

Вт 35 35 35 55 55 35x2 35x2 

Количество  1 1 1 1 1 1 1 

Б
л

о
к

 в
ен

ти
л

я
то

р
а 

Э
л

ек
тр

од
ви

-
га

те
л

ь 
ве

нт
и

ят
ор

а 

Класс изоляции  E E E E E E E 
* / /  -  ( , , )
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2.4.3. RPC - ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП  
 

Модель RPC 
Единицы 

измерения 
RPC-2.0 FSNE RPC-2.5 FSNE RPC-3.0 FSNE RPC-4.0 FSNE RPC-5.0 FSNE 

Тип теплообменника  Многоходовой перекрестнопоточный оребренный трубчатый 
Материал  Медная трубка 
Наружный диаметр ∅ мм 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 
Количество рядов  3 3 3 3  Трубка 
Количество трубок 
в змеевике 

 20 20 20 32 32 

Материал  Алюминий 
Ребро Расстояние между 

соседними ребрами 
мм 2 2 2 2  

Максимальное рабочее 
давление 

МПа 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

Общее фронтальное сечение мІ 0,137 0,12 0,176 0,277 0,347 

Т
еп

л
о

о
б

м
ен

н
и

к
 

Количество змеевиков в 
блоке 

 1 1 1 1  

Тип  Многолопастный радиальный вентилятор 
Количество в блоке  3 3 4 3 4 
Наружный диаметр ∅ мм 101 101 101 136 136 

В
ен

ти
л

ят
ор

 

Номинальный 
расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 15/13/10 18/16/12 21/17/15 30/24/19 35/28/21 

Тип  Корпус в каплезащищенном исполнении 
Метод пуска  Конденсаторный пуск  
Номинальная 
выходная мощность 

Вт 75 75 75 145 145 

Количество  1 1 1 1 1 

Б
л

о
к

 в
ен

ти
л

я
то

р
а 

Э
л

ек
тр

од
ви

-
га

те
л

ь 
ве

нт
и

ят
ор

а 

Класс изоляции  B B B B B 
* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, средняя, низкая) 

2.4.4. RPI - КАНАЛЬНЫЙ ТИП 
 

Модель RPI 
Единицы 

измерения 
RPI-1.0 
FSG1Q 

RPI-1.5 
FSG1Q 

RPI-2.0 
FSG1Q 

RPI-2.5 
FSG1Q 

RPI-3.0 
FSG1Q 

RPI-4.0 
FSG1Q 

RPI-5.0 
FSG1Q 

Тип теплообменника  Многоходовой перекрестнопоточный оребренный трубчатый 
Материал  Медная трубка 
Наружный диаметр ∅ мм 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 
Количество рядов  2 3 2 3 3 3 3 Трубка 
Количество трубок 
в змеевике 

 14 20 20 30 30 30 30 

Материал   
Ребро Расстояние между 

соседними ребрами 
мм 2 2 2 2 2 2 2 

Максимальное рабочее 
давление 

МПа 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

Общее фронтальное сечение мІ 0,12 0,12 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Т
еп

л
о

о
б

м
ен

н
и

к
 

Количество змеевиков в 
блоке 

 1 1 1 1 1 1 1 

Тип  Многолопастный радиальный вентилятор 
Количество в блоке  2 2 2 2 2 2  
Наружный диаметр ∅ мм 136 136 180 180 180 180 180 

HSP м3/мин – – 16/15/11 19/17/14 22/20/16 30/28/25 35/31/28 
STDSP м3/мин 8/6/6 10/9/7 16/14/12 19/17/15 22/20/17 30/28/26 35/32/29 

В
ен

ти
л

ят
ор

 Номинал
ьный 
расход 
воздуха  
(Выс/Сре
д/Низ)* 

LSP м3/мин – – 16/13 19/15 22/18 30/28 35/31 

Тип  Корпус в каплезащищенном исполнении 
Метод пуска  Конденсаторный пуск  
Номинальная 
выходная мощность 

Вт 55 55 80 225 225 350 350 

Количество  1 1 1 1 1 1 1 

Б
л

о
к

 в
ен

ти
л

я
то

р
а 

Э
л

ек
тр

од
ви

-
га

те
л

ь 
ве

нт
и

ят
ор

а 

Класс изоляции  B B B B B B B 
HSP:   Соединение для высокого статического давления 
LSP:   Соединение для низкого статического давления 
STDSP:  Соединение для нормального статического давления 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, средняя, низкая) 
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2.4.5. RPK - НАСТЕННЫЙ ТИП 
 

Модель RPK 
Единицы 

измерения 
RPK-1.0 
FSNM 

RPK-1.5 
FSNM 

RPK-2.0 
FSNM 

RPK-2.5 
FSNM 

RPK-3.0 
FSNM 

RPK-4.0 
FSNM 

Тип теплообменника  
Многоходовой перекрестнопоточный 

оребренный трубчатый 
Материал  Медная трубка 
Наружный диаметр ∅ мм 7 7 7 7 7 7 Трубка 
Количество рядов  2 2 2 2 2 2 
Материал  Алюминий 

Ребро Расстояние между 
соседними ребрами 

мм 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 

Максимальное рабочее 
давление 

МПа 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

Общее фронтальное сечение мІ 0,26 0,26 0,26 0,35 0,35 0,35 

Т
еп

л
о

о
б

м
ен

н
и

к
 

Количество змеевиков в 
блоке 

 1 1 1 1 1 1 

Тип   
Количество в блоке  1 1 1 1 1 1 
Наружный диаметр ∅ мм 100 100 100 130 130 130 

В
ен

ти
л

ят
ор

 

Номинальный 
расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 11/9/8 13/11/9 14/12/10 22/18/17 22/18/17 26/22/19 

Тип  Корпус в каплезащищенном исполнении 

Метод пуска  Конденсаторный пуск  

Номинальная 
выходная мощность 

Вт 20 20 20 40 40 41 

Количество  1 1 1 1 1 1 

Б
л

о
к

 в
ен

ти
л

я
то

р
а 

Э
л

ек
тр

од
ви

-
га

те
л

ь 
ве

нт
и

ят
ор

а 

Класс изоляции  E E E E E E 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, средняя, низкая) 

 

2.4.6. RPF - НАПОЛЬНЫЙ ТИП И RPFI – НАПОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИП  
 

Модель RPF и RPFI 
Единицы 

измерения 
RPF-1.0 
FSNE 

RPF-1.5 
FSNE 

RPF-2.0 
FSNE 

RPF-2.5 
FSNE 

RPFI-1.0 
FSNE 

RPFI-1.5 
FSNE 

RPFI-2.0 
FSNE 

RPFI-2.5 
FSNE 

Тип теплообменника  Многоходовой перекрестнопоточный оребренный трубчатый 
Материал  Медная трубка 
Наружный диаметр ∅ мм 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 
Количество рядов  2 2 2 3 2 2 2 3 Трубка 
Количество трубок 
в змеевике 

 18 18 18 24 18 18 18 24 

Материал  Алюминий 
Ребро Расстояние между 

соседними ребрами 
мм 2 2 2 2 2 2 2 2 

Максимальное рабочее 
давление 

МПа 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

Общее фронтальное сечение мІ 0,15 0,15 0,21 0,21 0,15 0,15 0,21 0,21 

Т
еп

л
о

о
б

м
ен

н
и

к
 

Количество змеевиков в 
блоке 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тип  Многолопастный радиальный вентилятор 
Количество в блоке  2 2 2 2 2 2 2 2 
Наружный диаметр ∅ мм 136 136 136 136 136 136 136 136 

В
ен

ти
л

ят
ор

 

Номинальный 
расход воздуха 
(Выс/Сред/Низ)* 

м3/мин 8,5/7/6 12/10/9 
16/14/1

1 
16/14/1

1 
8.5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11 

Тип  Корпус в каплезащищенном исполнении 

Метод пуска  Конденсаторный пуск  

Номинальная 
выходная мощность 

Вт 20 28 45 45 20 28 45 45 

Количество  1 1 1 1 1 1 1 1 

Б
л

о
к

 в
ен

ти
л

я
то

р
а 

Э
л

ек
тр

од
ви

-
га

те
л

ь 
ве

нт
и

ят
ор

а 

Класс изоляции  E E B B E E B B 

* Выс/Сред/Низ - скорость вращения вентилятора (высокая, средняя, низкая) 
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2.4.7. ТЕПЛООБМЕННИК И ВЕНТИЛЯТОР НАРУЖНОГО БЛОКА (FS3Q/FS5Q) 
 

Модель Наружный блок 
Единицы 

измерения 
RAS-

5FS3Q 
RAS-

8FS3Q 
RAS-

10FS3Q 
RAS-

16FS3Q 
RAS-

20FS3Q 
RAS-

24FS5Q 
RAS-

30FS5Q 
Тип теплообменника  Многоходовой перекрестнопоточный оребренный трубчатый 

Материал  Медная трубка 
Наружный диаметр ∅ мм 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 
Количество рядов  2 2 2 2 2 2 2 Трубка 
Количество трубок 
в змеевике 

 112 112 112 112 112 168 168 

Материал  Алюминий 
Ребро Расстояние между 

соседними ребрами 
мм 2 2 2 2 2 2 2 

Максимальное рабочее 
давление 

МПа 3,3/3,0 3,3/3,0 3,3/3,0 3,3/3,0 3,3/3,0 3,3 3,3 

Общее фронтальное сечение мІ 1,20 1,65 2,03 3,30 4,06 4,95 6,09 

Т
еп

л
о

о
б

м
ен

н
и

к
 

Количество змеевиков в блоке  1 1 1 2 2 3 3 
Тип  Осевой вентилятор 
Количество в блоке  1 1 1 2 2 3 3 
Наружный диаметр мм 540 640 640 640 640 644 644 

Число оборотов об/мин 775/825 740/780 820/850 740/804 817/880 
840/700/840
860/700/860 

840/770/840
860/770/860 

В
ен

ти
л

ят
ор

 

Номинальный 
расход 
воздуха/Вентилятор 

м3/мин 87 138 172 278 344 426 531 

Тип  Корпус в каплезащищенном исполнении 
Метод пуска  Конденсаторный пуск  
Номинальная 
выходная мощность 

Вт 160 275 275 275/350 
275/350 275/275/275* 275/275/275*

Количество  1 1 1 2 2 3 3 

Б
л

о
к

 в
ен

ти
л

я
то

р
а 

Э
л

ек
тр

од
ви

-
га

те
л

ь 
ве

нт
и

ят
ор

а 

Класс изоляции  E E E E E E E 

 
 

2.4.8. КОМПРЕССОР 
 

Модель  
Единицы 

измерения G402DHV G402DHVM G401DHM G501DHM G601DHM G404DHD G603DH G750EH G1200EH

Тип компрессора - Герметичный спиральный 

Нагнетания 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Давление 
при 
испыта-
ниях на 
герметич-
ность 

Всасывания 
МПа 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Метод пуска - 
Инверторное 

управление (I.D.) 
Прямой пуск от сети 

(D.O.L.) 

3-фазный 
синхрон-

ный 
электро-

двигатель 
(I.D.) 

3-фазный индукционный 
электродвигатель 

(D.O.L.) 

Количество 
полюсов 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Тип 
электро-
двигателя 

Класс 
изоляции 

- E E E E E E E E E 

К
о

м
п

р
ес

со
р

 

Тип масла - FVB68DX3 FVB68D 
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2.5. НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

2.5.1. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

 RCI (1,0 ~ 5,0 . .)
№ Название детали 

1 Вентилятор 
2 Электродвигатель вентилятора 
3 Теплообменник 
4 Распределитель 
5 Регулирующий вентиль 
6 Блок электродеталей управления 

7 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

8 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

9 Соединение дренажной трубы 

10 
Электродвигатель дренажного 
механизма 

11 Поплавковый выключатель 
12 Дренажный поддон 
13 Панель  
14 Воздушный фильтр 
15 Воздуховыпускное отверстие 
16 Воздухозаборное отверстие 
17 Сетчатый фильтр 
18 Воздухозаборная решетка 
19 Декоративная угловая накладка 

 

  

Внутренний блок RCD (1,0 ~ 3,0 л.с.) 
 

№ Название детали 
1 Вентилятор 
2 Электродвигатель вентилятора 
3 Теплообменник 
4 Распределитель 
5 Регулирующий вентиль 
6 Блок электродеталей управления 

7 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

8 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

9 Соединение дренажной трубы 

10 
Электродвигатель дренажного 
механизма 

11 Поплавковый выключатель 
12 Дренажный поддон 
13 Панель 
14 Воздушный фильтр 
15 Воздуховыпускное отверстие 
16 Воздухозаборное отверстие 
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 Внутренний блок RCD (4,0/5,0 л.с.) 
№ Название детали 

1 Вентилятор 
2 Электродвигатель вентилятора 
3 Теплообменник 
4 Распределитель 
5 Регулирующий вентиль 
6 Блок электродеталей управления 

7 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

8 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

9 Соединение дренажной трубы 

10 
Электродвигатель дренажного 
механизма 

11 Поплавковый выключатель 
12 Дренажный поддон 
13 Панель 
14 Воздушный фильтр 
15 Воздуховыпускное отверстие 
16 Воздухозаборное отверстие 

 
  

Внутренний блок RPC (2,0 ~ 5,0 л.с.) 
№ Название детали 

1 Корпус вентилятора 
2 Вентилятор 
3 Электродвигатель вентилятора 
4 Теплообменник 
5 Распределитель 
6 Регулирующий вентиль 
7 Блок электродеталей управления 

8 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

9 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

10 Соединение дренажной трубы 

11 
Электродвигатель для 
автоматически поворачивающихся 
жалюзи 

12 Дренажный поддон 
13 Воздуховыпускное отверстие 
14 Воздушный фильтр 
15 Боковая панель 
16 Воздухозаборное отверстие 

 
 

Внутренний блок RPI (1,0 ~ 5,0P) 
№ Название детали 

1 Вентилятор 

2 Вентилятор (только для 2,0-5,0) 

3 Электродвигатель вентилятора 

4 Теплообменник 

5 Распределитель 

6 
Регулирующий вентиль с 
микрокомпьютерным управлением 

7 Блок электродеталей 

8 
Соединение трубы для газообразного 
хладагента 

9 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

10 Соединение дренажной трубы 

11 Поплавковый выключатель 

12 Дренажный поддон 

13 Воздуховыпускное отверстие 

14 Воздухозаборное отверстие 

15 Дренажный механизм (Опция) 

1A 2 14 4 5 6 7

8

10

911

12 13

3

15

1B
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Внутренний блок RPK FSNM (1,0 ~ 2,0 л.с.) 
№ Название детали 

1 Вентилятор 
2 Электродвигатель вентилятора 
3 Теплообменник 
4 Распределитель 
5 Регулирующий вентиль 

6 
Блок электродеталей 
управления 

7 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

8 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

9 Соединение дренажной трубы 

10 
Электродвигатель для 
автоматически 
поворачивающихся жалюзи 

11 Дренажный поддон 
12 Воздушный фильтр 
13 Воздуховыпускное отверстие 
14 Воздухозаборное отверстие 
15 Боковая панель  
 

 

Внутренний блок RPK FSNM (2,5 ~ 4,0 л.с.) 
№ Название детали 

1 Вентилятор 
2 Электродвигатель вентилятора 
3 Теплообменник 
4 Распределитель 
5 Регулирующий вентиль 

6 
Блок электродеталей 
управления 

7 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

8 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

9 Соединение дренажной трубы 

10 
Электродвигатель для 
автоматически 
поворачивающихся жалюзи 

11 Дренажный поддон 
12 Воздушный фильтр 
13 Воздуховыпускное отверстие 
14 Воздухозаборное отверстие 
15 Боковая панель 
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 Внутренний блок RPF (1,0 ~ 2,5 л.с.) 
 

№ Название детали 
1 Корпус вентилятора 
2 Вентилятор 
3 Электродвигатель вентилятора 
4 Теплообменник 
5 Распределитель 
6 Регулирующий вентиль 

7 
Блок электродеталей 
управления 

8 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

9 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

10 Соединение дренажной трубы 
11 Воздуховыпускное отверстие 
12 Воздухозаборное отверстие 

 

 

 
 

Внутренний блок RPFI (1,0 ~ 2,5 л.с.) 
 

№ Название детали 
1 Корпус вентилятора 
2 Вентилятор 
3 Электродвигатель вентилятора 
4 Теплообменник 
5 Распределитель 
6 Регулирующий вентиль 

7 
Блок электродеталей 
управления 

8 
Соединение трубы для жидкого 
хладагента 

9 
Соединение трубы для 
газообразного хладагента 

10 Соединение дренажной трубы 
11 Воздуховыпускное отверстие 
12 Воздухозаборное отверстие 
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2.5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла KPI 
 

№ Название детали 
1 Воздухозаборное отверстие 
2 Воздуховыпускное отверстие 
3 Теплообменный элемент 
4 Вентилятор 
5 Крышка теплообменника 

6 
Блок электродеталей 
управления 

 

 

 
 

Блок ECONOFRESH для подмеса свежего воздуха 
 

№ Название детали 

1 
Отверстие для забора 
рециркулирующего воздуха 

2 
Отверстие для забора наружного 
воздуха 

3 Заслонка 
4 Отверстие для подачи воздуха 

5 
Блок электродеталей 
управления 

 

 

 







РАЗМЕРЫ 3/1

 

3. РАЗМЕРЫ 
 
В этой главе приведены физические размеры и минимальные расстояния для технического обслуживания для 
каждой модели из новой серии SET FREE Hitachi и дополнительные принадлежности к ним. 
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3.1. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

3.1.1. 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RCI-1.0~5.0 С ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ P-G23WA2Q 

 

 
Поз. Название Примечания 

1 Воздухозаборное отверстие  

2 Воздуховыпускное отверстие на 4 направления 

3 
Линия газообразного 
хладагента 

∅ a гайка раструбного 
соединения 

4 Линия жидкого хладагента 
∅ b гайка раструбного 
соединения 

5 Дренажная труба ∅ 32 наружный диаметр 

6 
Отверстие для прокладки 
электрических проводов 

∅ 32,5 выламываемое 
отверстие 

7 
Отверстие для 
электрической проводки 

30x39 отверстие 

8 Кронштейн подвески  

9 Шпилька подвески 4-M10 или W3/8 

Поз. Название Примечания 

10 
Соединение воздуховода 
приточного воздуха 

150x385 выламываемое 
отверстие 

11 
Соединение воздуховода 

приточного воздуха 
150x400 выламываемое 
отверстие 

12 Воздухозаборная решетка  

13 Декоративная панель  

14 
Панель для доступа при 
техобслуживании 

 

15 Трубное соединение  

16 Потолок Отверстие в потолке 

 

Вид A 

Минимальные расстояния для 
техобслуживания 
(Монтаж нескольких блоков) 

Границы выреза в 
потолке 

Единицы измерения: мм 
 

Модель /  
Размеры 
труб 

a b 

RCI-1.0 12,7 6,35 
RCI-1.5 12,7 6,35 
RCI-2.0 15,88 6,35 
RCI-2.5 15,88 9,53 
RCI-3.0 15,88 9,53 
RCI-3.5 15,88 9,53 
RCI-4.0 15,88 9,53 
RCI-5.0 15,88 9,53 

 
 

Мощность в 
л.с. 

B (мм) 

RCI-1.0~2.5 248 
RCI-3.0~5.0 298 

 

Минимальные расстояния 
для техобслуживания 
(Монтаж одного блока) 
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3.1.2. 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RCD-1.0~3.0 С ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ P-G23DWA1  
 

 
 
Поз. Название Примечания 

1 Воздухозаборное отверстие  

2 Воздуховыпускное отверстие  по 2 направлениям 

3 
Линия газообразного 
хладагента 

∅ a гайка раструбного 
соединения 

4 Линия жидкого хладагента 
∅ b гайка раструбного 
соединения 

5 Дренажная труба ∅ 32 наружный диаметр 

6 
Отверстие для шпильки 
подвески 

890 x 540 

 

 
Поз. Название Примечания 

7 Отверстие в потолке 1060 x 670 

8 Кронштейн подвески  

9 
Отверстие для 
электрической проводки 

36 x 39 мм 

10 
Соединение воздуховода 
приточного воздуха 

2 – 150 x 400 

11 
Панель для доступа при 
техобслуживании 

 

12 Трубное соединение  

13 
Отверстие для 
электрических проводов 

32,5 мм  

14 Самонарезающий винт 9-M4 / 10 M4 

 

 / Øa Øb

RCD-1.0 12,7 6,35 

RCD-1.5 12,7 6,35 

RCD-2.0 15,88 6,35 

RCD-2.5 15,88 9,53 

RCD-3.0 15,88 9,53 

Вид A 

Монтаж одного 
блока 

Монтаж двух блоков 

 B 

Границы выреза 
в потолке 

Увеличенный вид D  E 
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3.1.3. 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RCD-4.0/5.0 С ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ P-G46DWA1  

 

 
 
Поз. Название Примечания 

1 Воздухозаборное отверстие  

2 Воздуховыпускное отверстие  по 2 направлениям 

3 
Линия газообразного 
хладагента 

∅ 15.88 гайка раструбного 
соединения 

4 Линия жидкого хладагента 
∅ 9,53 гайка раструбного 
соединения 

5 Дренажная труба ∅ 32 наружный диаметр 

6 
Отверстие для шпильки 
подвески 

1450 x 540 

 

 
Поз. Название Примечания 

7 Отверстие в потолке 1620 x 670 

8 Кронштейн подвески  

9 
Отверстие для 
электрической проводки 

36 x 39мм 

10 
Соединение воздуховода 
приточного воздуха 

2 – 150 x 400 

11 
Панель для доступа при 
техобслуживании 

 

12 Трубное соединение  

13 
Отверстие для 
электрических проводов 

32,5мм  

14 Самонарезающий винт 9-M4/10 M4 

 E 

Монтаж одного 
блока 

Монтаж двух 
блоков 

Вид A 

Границы выреза 
в потолке 

Увеличенный вид D 

Вид B 
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3.1.4. ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RPC-2.0 
 

 

 
 
Поз. Название Примечания 

1 Подача воздуха  

2 Воздухозаборное отверстие  

3 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 
для верхней стороны. Схема 
соединения трубопровода 
хладагента 

4 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны A)  
∅ 25 наружный диаметр. 

5 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 

6 
Отверстие для прокладки 
электрических проводов 

∅ 32,5 Выламываемое 
отверстие 

 

 
Поз. Название Примечания 

7 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны В) ∅ 25 
наружный диаметр 
Выламываемое отверстие 

8 Линия жидкого хладагента 
∅ 6.35 гайка раструбного 
соединения 

9 
Линия газообразного 
хладагента 

∅ 15.88 гайка раструбного 
соединения 

10 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅ 12 проходное 

11 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅ 12 в это положение может 
быть установлен кронштейн 

 

Минимальные 
расстояния для 
техобслуживания 

Схема трубного соединения 
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3.1.5. ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RPC-2.5/3.0 
 

 

 
 
Поз. Название Примечания 

1 Подача воздуха  

2 Воздухозаборное отверстие  

3 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 
для верхней стороны. Схема 
соединения трубопровода 
хладагента  

4 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны A)  
∅ 25 наружный диаметр 

5 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 

 

 
Поз. Название Примечания 

6 
Отверстие для прокладки 
электрических проводов 

∅ 32,5 Выламываемое 
отверстие 

7 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны В) ∅ 25 
наружный диаметр 
Выламываемое отверстие 

8 Линия жидкого хладагента 
∅ 9,53 гайка раструбного 
соединения 

9 
Линия газообразного 
хладагента 

∅ 15,88 гайка раструбного 
соединения 

10 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅ 12 проходное 

11 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅ 12 в это положение может 
быть установлен кронштейн 

 

Схема трубного соединения 

Минимальные 
расстояния для 
техобслуживания 

Монтажный кронштейн 
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3.1.6. ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RPC-4.0 
 

 

 
 
Поз. Название Примечания 

1 Подача воздуха  

2 Воздухозаборное отверстие  

3 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 
для верхней стороны. Схема 
соединения трубопровода 
хладагента  

4 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны A)  
∅ 25 наружный диаметр 

5 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 

 

 
Поз. Название Примечания 

6 
Отверстие для прокладки 
электрических проводов 

∅32,5 Выламываемое 
отверстие 

7 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны В) ∅ 25 
наружный диаметр 
Выламываемое отверстие 

8 Линия жидкого хладагента 
∅ 9,53 гайка раструбного 
соединения 

9 
Линия газообразного 
хладагента 

∅15,88 гайка раструбного 
соединения 

10 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅12 проходное 

11 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅12 в это положение может 
быть установлен кронштейн 

 

Схема трубного соединения 

Минимальные 
расстояния для 
техобслуживания 

Монтажный кронштейн 
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3.1.7. ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RPC-5.0 
 

 

 
Поз. Название Примечания 

1 Подача воздуха  

2 Воздухозаборное отверстие  

3 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 
для верхней стороны. Схема 
соединения трубопровода 
хладагента  

4 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны A)  
∅ 25 наружный диаметр 

5 
Отверстие для трубопровода 
хладагента 

Выламываемое отверстие 

 

 
Поз. Название Примечания 

6 
Отверстие для прокладки 
электрических проводов 

∅ 32,5 Выламываемое 
отверстие 

7 
Трубное соединение для 
отвода конденсата 

(для стороны В) ∅ 25 
наружный диаметр 
Выламываемое отверстие 

8 Линия жидкого хладагента 
∅ 9,53 гайка раструбного 
соединения 

9 
Линия газообразного 
хладагента 

∅ 15,88 гайка раструбного 
соединения 

10 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅ 12 проходное 

11 
Отверстие для шпильки 
подвески 

∅ 12 в это положение может 
быть установлен кронштейн 

 
 

Минимальные расстояния для 
техобслуживания 
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3.1.8. КАНАЛЬНЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RPI-1.0~5.0 
 

 

 
 

Вид А 

Отверстие для всасывания воздуха 

Пульт ДУ 

(Вокруг фланца) 

(Вокруг фланца) 

(Для шпильки подвески)

Отверстие для выпуска воздуха 
75 (Электрический блок) 

j (Соединение газовой трубы) 

90 (Соединение дренажной трубы) 

k (Соединение жидкостной трубы) 

Соединение газовой трубы Соединение дренажной трубы 

Соединение жидкостной трубы 

(Соединение газовой трубы) 

(Соединение жидкостной трубы) 

 (Соединение дренажной трубы) 

(с накидной гайкой Ø h) 

(с накидной гайкой Ø l) 

Размер 
Модель 

Размер 
Модель 
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3.1.9. НАСТЕННЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RPK-1.0~2.0 FSNM 
 

 

 
 

Поз. Название Примечания 
1 Воздухозаборное отверстие  

2 Воздуховыпускное отверстие  

3 Линия газообразного хладагента 

∅ 12,7 гайка раструбного соединения (RPK-
1.0/1.5FSNM) 

∅ 15,88 гайка раструбного соединения (RPK-
2.0FSNM) 

4 Линия жидкого хладагента ∅ 6,35 гайка раструбного соединения  

5 Дренажная труба ∅ 26  наружный диаметр 

6 ИК-приемник  

7 Выламываемое отверстие  

 

 A 

Проводка и трубы Проводка и трубы 

Проводка и трубы 

Минимальные расстояния 
для техобслуживания 
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3.1.12. НАПОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИП, МОДЕЛИ: RPFI-1.0~2.5 
 

A

10

 

 
Поз. Название Примечания 

1 Воздухозаборное - 

2 Воздуховыпускное - 

3 Линия газообразного 
хладагента

∅ h гайка раструбного 

4 Линия жидкого хладагента ∅ i гайка раструбного инения 

5 
Труба для отвода 
конденсата 

∅18,5 наружный диаметр 

 

 
Поз. Название Примечания 

6 Воздушный фильтр - 

7 
Крепежное отверстие на 
стене 

4-∅14 мм (заднее) 

8 Регулировочный винт Для установки 

9 
Крепежное отверстие на 
полу 

4-∅7 мм для шурупов (4-M4) 

10 
Крепежное отверстие на 
полу 

2-∅12,5x18 мм для болтов (2-M8) 

 

(мм) 
Модель / Размеры A B C D E F G 

RPFI-1.0/1.5 973 879 857 
RPFI-2.0 
RPFI-2.5 

1223 1129 
36 

1107 
50 139 620 

(мм) 
Модель / Диаметр ∅  h ∅ i 
RPFI-1.0/1.5 12,70 6,35 
RPFI-2.0 15,88 6,35 
RPFI-2.5 15,88 9,53 

 A 

Минимальные 
расстояния для 
техобслуживания 

Схема размещения 
крепежных отверстий на 
полу под шурупы (4-M5) 

Схема размещения 
крепежных отверстий на 
полу под болты (2-M8) 

Схема размещения крепежных 
отверстий на стене 
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3.2. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ  

3.2.1. МОДЕЛЬ: RAS-5 

 
 

Поз. Название Примечания 
1 Съемная панель для техобслуживания  

2 Электрический блок  

3 Линия газообразного хладагента Трубное соединение с гайкой 
раструбного соединения  ∅ 19,05 мм  

4 Линия жидкого хладагента Трубное соединение с гайкой 
раструбного соединения  ∅ 9,53 мм  

5 Отверстие для трубопровода хладагента  

6 Отверстие для проводов линии управления  

7 Отверстие для проводов питания ∅ 56 мм 

8 Отверстие для отвода конденсата  

9 Отверстие для проводов питания ∅ 42 мм 

10 Отверстия для крепления к полу 4 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Обеспечьте наличие расстояния 300 мм между 
задней частью наружного блока и стеной, если 
стена возле задней части блока ниже 500 мм. 

Минимальные расстояния для техобслуживания 
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3.2.2. МОДЕЛИ: RAS-8/10 
 

 
 

Поз. Название Примечания 
1 Съемная панель для техобслуживания  

2 Электрический блок  

3 Линия газообразного хладагента Трубное соединение с паяным 
фланцем ∅ 28,6мм или 31,75мм  

4 Линия жидкого хладагента Трубное соединение с гайкой 
раструбного соединения  ∅ 15,88 мм 
гайка раструбного соединения  

5 Отверстия для трубопровода хладагента 290×80 

6 Отверстие для проводов линии управления ∅ 26 мм x 2 

7 Отверстие для проводов питания ∅ 56 мм 

8 Отверстие для отвода конденсата ∅ 26 мм x 8 

9 Отверстие для проводов питания ∅ 52 мм 

10 Отверстия для крепления к полу 4 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Обеспечьте наличие расстояния 300 мм между 
задней частью наружного блока и стеной, если 
стена возле задней части блока ниже 500 мм. 

Только для RAS-10 

Минимальные расстояния для техобслуживания 
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3.2.3. МОДЕЛИ: RAS-16/20 

 
 

Поз. Название Примечания 
1 Съемная панель для техобслуживания  

2 Электрический блок  

3 Линия газообразного хладагента Трубное соединение с паяным фланцем ∅ 28,6 или 31,75 
(16 л.с.), с паяным фланцем ∅ 34,92 или 38,1 (20 л.с.) 

4 Линия жидкого хладагента Трубное соединение с гайкой раструбного соединения   
∅ 15,88 мм гайка раструбного соединения  

5 Отверстия для трубопровода хладагента 290×80 мм 

6 Отверстие для проводов линии 
управления 

∅ 26 мм x 2 

7 Отверстие для проводов питания ∅ 56 мм 

8 Отверстие для отвода конденсата ∅ 26 мм x 8 

9 Отверстие для проводов питания ∅ 52 мм 

10 Отверстия для крепления к полу 4 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Обеспечьте наличие расстояния 
300 мм между задней частью 
наружного блока и стеной, если 
стена возле задней части блока 
ниже 500 мм. 

Только для RAS-20 

Вид A 

Минимальные 
расстояния для 
техобслуживания 
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3.2.4. МОДЕЛЬ: RAS 24/30 
 

 
 

 RAS-30 

Поз. Название Примечания 
1 Съемная панель для техобслуживания  

2 Электрический блок   

3 Линия газообразного хладагента Трубное соединение: 
с паяным фланцем ∅ 38,1 или 34,92     
(24 л.с.), с паяным фланцем ∅ 44,5 или 
41,3 (30 л.с.) 

4 Линия жидкого хладагента Трубное соединение: 
с гайкой раструбного соединения           
∅ 19,5 мм (24 л.с.) 
с гайкой раструбного соединения          
∅ 22,2 мм (30 л.с.) 

5 Отверстия для трубопровода 
хладагента 

 

6 Отверстие для проводов линии 
управления 

∅ 26 мм  

7 Отверстие для проводов питания ∅ 70 мм 

8 Отверстие для отвода конденсата ∅ 26 мм (12x) 

9 Отверстия для крепления к полу 38x16 мм 

10 Отверстия для транспортировки 4x 

 

 A 
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3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
3.3.1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА KPI 
Модели: KPI 2521/ KPI-5021/ KPI-8021/ KPI-10021 
 

 

 

Наружные размеры 
Для шпилек 

подвески 
Воздуховод 

Диаметр 
воздуховода 

Изменение 
направления 
воздуховода Модель 

A B C D E F G H J K 

KPI-2521 735 780 275 765 700 530 63 142 160 102 

KPI-5021 1016 888 317 1048 790 745 79 192 208 124 

KPI-8021 1004 1164 398 1036 1030 690 79 242 258 149 

KPI-10021 1231 1164 398 1263 1030 920 79 242 258 149 
 
 

Поз. Название 

1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Воздушный фильтр 

4 Съемная панель для 
техобслуживания 

5 Электрический блок 

6 Кронштейн подвески 
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3.3.2. КОМПЛЕКТ ECONOFRESH 
 
Модель: EF-5GE 
 

 
 

Поз. Название Примечания 

1 Воздуховыпускное отверстие  

2 Отверстие для забора 
рециркулирующего воздуха  

 

3 Отверстие для забора наружного 
воздуха 

 

4 Электрический блок  

5 Кронштейн подвески  4-15x12 мм 
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4.1. ПОРЯДОК ВЫБОРА СИСТЕМЫ 

 
Указанный порядок выбора системы является примером, 
демонстрирующий как использовать все параметры, 
указанные в этой главе.  

4.1.1. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БЛОКА 
Рассмотрев распределение по зданию, возможное положение 
внутреннего блока и имеющееся распределение воздушного 
потока, выберите характеристики блока, создающие 
наилучший кпд и  комфорт в каждом помещении. 
Определите положение наружного блока, обеспечивающее 
простоту технического обслуживания и монтажа трубопровода 
хладагента.  
 
Используйте информацию, указанную в следующих разделах:  
 
 О возможностях выбора места установки: Раздел 4.2 

«Выбор места установки». 

 О распределении воздушного потока: Раздел 4.10 «Схемы 
распределения температур». 

 О характеристиках шума: Раздел 4.11 «Данные по уровню 
звукового давления» 

 О положении наружного блока: Раздел 4.2.8 «Наружный 
блок» 

 О блоке смены режима: Раздел 12.9.2 

 О допустимой длине трубопровода и перепаде высот:  

     Глава 13 

При выборе блока канального типа следует учесть мощность 
вентилятора при расчете воздуховода, как указано в Разделе 
4.9. Блоки спроектированы с тремя возможными диапазонами 
статического давления с целью их адаптации ко всем 
требованиям монтажа. 
 
Как указано в Главе 1, у системы Set-Free наружный блок 
может иметь производительность на 30% меньше по 
сравнению с текущими сплит-системами. На графике показано 
типовое здание с утренним пиком тепловой нагрузки в 
восточной зоне, эквивалентной блоку производительностью 6 
л.с.  
В полдень пик нагрузки приходится на западную зону, 
эквивалентной блоку производительностью 7 л.с. 
 
Поэтому обычная система потребует общей установленной 
производительности оборудования в 6 л.с. + 7 л.с. = 13 л.с. 
Максимальная одновременная нагрузка на все здание 
приходится на полдень и эквивалентна блоку 
производительностью 10 л.с. Поэтому может быть выбрана 
система Set-Free производительностью 10 л.с., и эта 
производительность может быть направлена либо на 
восточную зону или на западную зону согласно командам 
средств управления системой. 
Экономия установленной производительности оборудования = 
(6,5-5) / 6,5 x 100 = 23%!!! 
 
Пример кондиционирования воздуха для здания 
 

 

 

Поэтому максимальная производительность внутренних 
блоков, скомбинированных с наружным блоком, должна быть 
тщательно рассмотрена для правильного распределения 
внутренних блоков в каждом здании. 
 
Для трехтрубных систем FXN распределение блоков более 
гибкое, так как каждый внутренний блок может работать в 
своем режиме, охлаждения или обогрева. В то же время для 
получения лучшего распределения воздушного потока, можно 
сочетать несколько внутренних блоков с одним блоком смены 
режима, когда во всех помещениях необходим один рабочий 
режим, или когда все внутренние блоки будут использоваться 
в одном помещении. Не забудьте об этой возможности при 
проектировании монтажа. 
 
 

4.1.2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ 
 
В нижеследующем примере показан способ выбора 
внутренних и наружных блоков для системы Set-Free. 
Такая же система может использоваться для FS3Q и 
FS5Q. 
 

  Этап 1: Определение требований системы 
 
Рассчитайте холодопроизводительность                                  
и теплопроизводительность для каждого внутреннего 
блока в соответствии со следующими условиями: 
 
 
Суммарная нагрузка для каждого помещения 
 

 Помещение 

Позиция 1 2 3 1+2+3 
Расчетная 
нагрузка на 
охлаждение  

кВт 2,75 4,24 5,35 12,34 

Расчетная 
нагрузка на 
обогрев 

кВт 2,90 4,60 5,00 12,50 

 
 
Температурные условия 
 

Охлаждение Обогрев 

На входе наружного блока 
 По сухому термометру:  
30,0єC 

На входе наружного блока 
 По сухому термометру: -
1єC 
 По влажному термометру: 
0єC 

На входе внутреннего блока 
 По сухому термометру:  
27,0єC 
 По влажному термометру: 
19,5єC 

На входе внутреннего блока 
 По сухому термометру: 
18єC 

 
 
Эквивалентная длина трубопровода между 
наружным блоком и дальним внутренним 
блоком 60 м 
Перепад высот между наружным блоком и 
внутренним блоком 25 м 

 

Нагрузка восточной зоны Суммарная нагрузка  

Нагрузка  
западной зоны 

Время 
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  Этап 2: Выберите производительность блока
Производительность блока в л.с. выбирается в соответствии с холодопроизводительностью и теплопроизводительностью, 
указанными в приведенной ниже таблице: 
 
Номинальная производительность внутренних блоков 
Производительность в л.с. 
Производительность 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

Холодопроизводи-
тельность 

2,8 4,5 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 

Теплопроизводи-
тельность 

кВт 
3,2 5,0 6,3 8,5 9,0 12,5 16,0 

 
Производительность внутренних блоков может быть изменена, как показано ниже, с целью адаптации блока к реальным 
потребностям помещения.  
 
Производительность, изменяемая с помощью DIP-переключателя 
Производительность в л.с. 1,3 1,8 2,3 2,8 
Изменяемая 
производительность 

1,0→1,3 1,3←1,5 1,5→1,8 1,8←2,0 2,3←2,5 2,5→2,8 

Холодопроизво-
дительность 

3,1 3,9 4,9 5,0 6,5 7,8 

Теплопроизво-
дительность 

кВт 
3,5 4,3 5,4 5,4 7,9 9,4 

Установка пинов DIP-
переключателя (DSW3) 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  
 
В качестве примера были выбраны следующие внутренние блоки при указанных выше условиях, а наружный блок выбран согласно 
производительности наружного блока при комбинации внутренних блоков, указанной в разделе 4.3: 
 
Суммарная нагрузка для каждого помещения 

Позиция Помещение 1 Помещение 2 Помещение 3 1+2+3 Наружный блок 

Выбранная модель 
RPI-1.5 

(Изменено на 1,3) 
RPI-2.0 

RPI-2.5 
 (Изменено на 2,8) 

6.1HP 
RAS-5 

(Раздел 4.4/4.5) 
Номинальная 
холодопроизво-
дительность 

3,1 5,6 7,8 16,5 14,5 

Номинальная 
теплопроизво-
дительность 

кВт 

3,5 6,3 9,4 19,2 15,6 

  Этап 3: Расчет характеристик выбранного блока 
Производительность блока рассчитывается с учетом следующих поправочных коэффициентов: 
- Поправочный коэффициент в зависимости от длины трубопровода (Раздел 4.6): 

   Охлаждение = 0,85 
   Обогрев = 0,94 

- Поправочный коэффициент для режима размораживания = 0,89 (Раздел 4.8) 

- Поправочный коэффициент в зависимости от температурных условий: 

   Охлаждение = 1,03 (Раздел 4.4) 
   Обогрев = 0,96 (Раздел 4.5)
 
Этап 3a: Производительность наружного блока  

Холодопроизводительность = 14,5 x 0,85 x 1,03 = 12,96 кВт 
Теплопроизводительность = 15,6 x 0,94 x 0,96 x 0,89 = 12,52 кВт 

 

Этап 3b: Производительность внутреннего блока 
<RPI-1.5> (изменена на 1,3) 
Холодопроизводительность = 12,96 x (3,9 / 16,5) = 3,06 кВт 
Теплопроизводительность = 14,00 x (4,3 / 19,2) = 3,14 кВт 
<RPI-2,0> 
Холодопроизводительность = 12,96 x (5,6 / 16,5) = 4,40 кВт 
Теплопроизводительность = 14,00 x (6,3 / 19,2) = 4,59 кВт 
<RPI-2.5> (изменена на 1,3) 
Холодопроизводительность = 12,96 x (7,8 / 16,5) = 6,13 кВт 
Теплопроизводительность = 14,00 x (9,4 / 19,2) = 6,85 кВт

Получены следующие результаты: 
 

Позиция Помещение 1 Помещение 2 Помещение 3 1+2+3 Наружный блок 

Выбранная модель 
RPI-1.5 

(изменена на 1,3) 
RPI-2.0 

RPI-2.5 
 (изменена на 2,8) 

6.1HP RAS-5FS3Q 

Производительность кВт 3,06 4,40 6,13 13,59 
Охлаждение 

Расчетная нагрузка кВт 2,75 4,24 5,35 12,34 

Производительность кВт 3,14 4,59 6,85 14,58 
Обогрев 

Расчетная нагрузка кВт 2,90 4,60 5,00 12,50 
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4.1.3. УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ДЛЯ KPI 
 
Варианты подбора приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла KPI:  
 

– Метод 1, по площади 

– Метод 2, по количеству людей 

Важно проверить требования местного законодательства к 
вентиляции для конечных результатов выбора, здесь 
приведен быстрый метод расчета вентиляции. Помните, что 
это приблизительный результат. 
 
Необходима циркуляция воздуха для снижения содержания 
CO2 в помещении, устранения неприятных запахов, дыма и 
других видов загрязнений. То есть мы вентилируем помещение 
для обеспечения более высокого уровня комфорта, 
находящихся внутри людей.  
Первым пунктом анализа является рассмотрение вида 
деятельности в помещении. Требования к офису и ресторану 
не одинаковы.  
 
После этого рассчитывается объем помещения, в котором мы 
хотим осуществлять вентиляцию. 
 

Метод 1 
Этот метод основан на площадях и количестве смен воздуха. 

Объем V (мі) = L x A x H (м) 

 

L x A = Площадь помещения (мІ) 

H = Высота потолка (м) 

В приведенной ниже таблице указана кратность 
воздухообмена (количество необходимых замен объема 
воздуха) в час в зависимости от вида помещения. Эта таблица 
не является стандартом по вентиляции, в зависимости от 
страны она будет отличаться, но принцип будет неизменным.  
 

Вид помещения 
Кратность 

воздухообмена N 
Кафедральный 
собор 

0 

Современная 
церковь (низкие 
потолки) 

1-2 

Школы 2-3 
Офисы 3-4 
Пивные 4-6 
Госпитали 5-6 
Рестораны 5-6 
Лаборатории 6-8 
Дискотеки 10-12 
Кухни 10-15 
Прачечные 20-30 

 
Расход воздуха рассчитывается по следующей формуле: 
 

Расход воздуха F (m3/ч) = V x N 
V: Объем помещения (мі) 
N: Кратность воздухообмена 

Пример: 
 
Для банковского офиса площадью 60 мІ и со средней высотой 
потолка в 3 м необходимо 4-х кратный воздухообмен. Тогда 
расход воздуха будет: 
 

F= 180 x 4 = 720 мі/ч 

Подходящей моделью KPI для этого случая установки будет 
KPI-8021. Она имеет расход воздуха от 670 до 800 мі/ч. 
 

Применимый диапазон площадей 

Если мы возьмем среднюю высоту в 3 м, мы получим диапазон 
площадей помещения, соответствующих KPI для следующих 
значений кратности воздухообмена. 
 
Кратность 
воздухо-
обмена 

(раз) 

Установка 
Расход 

воздуха (м3/ч) 

Площадь 
помещения 

(м2) 

KPI-2521 165-250 27-42 
KPI-5021 350-500 58-83 
KPI-8021 670-800 111-133 

2 

KPI-10021 870-1000 145-167 
KPI-2521 165-250 11-17 
KPI-5021 350-500 23-33 
KPI-8021 670-800 45-53 

5 

KPI-10021 870-1000 58-67 
KPI-2521 165-250 8-12 
KPI-5021 350-500 17-24 
KPI-8021 670-800 32-38 

7 

KPI-10021 870-1000 41-48 
KPI-2521 165-250 5-8 
KPI-5021 350-500 12-17 
KPI-8021 670-800 22-27 

10 

KPI-10021 870-1000 29-33 
KPI-2521 165-250 4-6 
KPI-5021 350-500 8-11 
KPI-8021 670-800 15-18 

15 

KPI-10021 870-1000 19-22 
KPI-2521 165-250 3-4 
KPI-5021 350-500 6-8 
KPI-8021 670-800 11-13 

20 

KPI-10021 870-1000 14-17 
KPI-2521 165-250 2-3 
KPI-5021 350-500 4-6 
KPI-8021 670-800 7-9 

30 

KPI-10021 870-1000 10-11 
KPI-2521 165-250 1-2 
KPI-5021 350-500 3-4 
KPI-8021 670-800 6-7 

40 

KPI-10021 870-1000 7-8 
KPI-2521 165-250 1-2 
KPI-5021 350-500 2-3 
KPI-8021 670-800 4-5 

50 

KPI-10021 870-1000 6-7 
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Метод 2

 
Этот метод на основе количества людей 
 

20 x LxA Расход воздуха 
(мі/ч) F= B 

 

 
20:  Константа 

LxA: Площадь помещения 

B:   Площадь, занимаемая каждым человеком (мІ).  
Эта площадь не может быть больше 10. 

Пример: 
 
Банковское помещение площадью 60 мІ и с 
количеством людей, равным 10  
 

20 x 60 
F= 

60/10 
= 200 мі/ч 

 
Подходящим KPI для этого случая установки будет: KPI 
2521 
 

Кпд теплообменника 
 
Из следующего примера будет видно, как рассчитать 
кпд приточно-вытяжной установки с рекуперацией 
тепла KPI и метод расчета температуры подаваемого 
воздуха. 
 
Можно использовать следующую схему: 
 

 

 
OA: Наружный свежий воздух 

EA: Удаляемый воздух 

SA: Подаваемый воздух 

RA: Рециркуляционный воздух 

 
Объем подаваемого и удаляемого воздуха одинаковый. 
 
Здесь дано объяснение уравнений и формул, позволяющих 
узнать необходимые параметры для расчета рабочих условий 
KPI. Прежде всего, следует составить энергетический баланс. 
 
  Кпд теплообмена (Кпд теплообмена по явному теплу) 
 

 100
)()(
)()( ×

−
−=
RAtOAt
SAtOAt

tη  (%) 

 
  Кпд влагообмена (Кпд теплообмена скрытой теплотой) 
 

100
)()(
)()( ×

−
−=

RAxOAx
SAxOAx

xη  (%) 

 
Кпд теплообмена по полному теплу (Кпд теплообмена по 
энтальпии) 
 

 100
)()(
)()( ×

−
−=
RAiOAi
SAiOAi

iη  (%) 

 
Температура t указана в єC и по сухому термометру. 
Влажность χ в кг/кг 
Энтальпия i в кДж/кг 

Используя кпд теплообмена, температура подаваемого 
воздуха может быть получена по следующей формуле: 
 

 ))()(()()( RAtOAtOAtSAt t −−= η  

 
Значение tη можно найти по графику, приведенному в 

разделе 4.8.2.  
Определяя желаемый расход воздуха, мы получили кпд 
теплообмена. 
 
4.1.4. УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ДЛЯ КОМПЛЕКТА 

ECONOFRESH 
Комплект Econofresh является дополнительным 
оборудованием, работающим только с блоком RPI 5HP. Он 
легко монтируется и позволяет монтажникам и 
проектировщикам забыть о дополнительном монтаже для 
обеспечения вентиляции. 

В помещениях необходимо осуществлять вентиляцию воздуха 
для снижения содержания CO2 в помещении, устранять 
неприятные запахи, дым и другие виды загрязнений, но 
подача свежего воздуха приводит к увеличению подачи 
электроэнергии. Комплект Econofresh позволяет снизить 
количество подаваемой энергии. С его помощью возможно 
осуществлять забор свежего воздуха с использованием 
вентилятора внутреннего блока, когда внутренний блок 
выключен по сигналу термостата thermo-off. В зависимости от 
температуры на выходе и входе комплект Econofresh работает 
как интеллектуальная система, позволяющая в каждый 
момент времени управлять прохождением воздуха 
посредством изменения положения заслонки.  

Комплект Econofresh может работать с датчиками CO2 и 
энтальпии, позволяя контролировать качество воздуха в 
помещении. 

Ниже объясняется метод расчета для комплекта Econofresh и 
преимущества использования системы со свободным 
охлаждением. 

Прежде всего имеются потери давления в воздуховодах для 
этой установки. Она совершенно отлична для каждого 
конкретного случая установки.  

 
PO: Потеря давления в воздуховоде для свежего 

наружного воздуха. 
PR: Потеря давления в воздуховоде для 
рециркулирующего воздуха. 
PD: Потеря давления в воздуховоде для удаляемого 

воздуха. 
  PECO: Потеря давления для комплекта Econofresh 
 PA = Po + PD+ PECO 
 PB = PR+ PD+ PECO 
 
Для получения более подробной информации смотрите график 
«Данные о потере давления». 

Эти данные из графиков «Данные о потере давления» 
подставляются в такой же график для RPI.  
Характеристическая кривая вентилятора при высоком 
статическом давлении достигает расхода свежего воздуха 0% 
(B) и 100% (A) (Система свободного охлаждения). 

Для получения более подробной информации смотрите график 
«Расчет расхода воздуха» 
 

-EA RA

SA OA 

Среда в 
помещении 

Наружная 
среда 
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Данные о потере давления 

 

 
PO: Потеря давления в воздуховоде для свежего 

наружного воздуха. 
PR: Потеря давления в воздуховоде для 
рециркулирующего воздуха. 
PD: Потеря давления в воздуховоде для удаляемого 

воздуха. 
 
Расчет расхода воздуха (RPI 5HP+ Комплект 
Econofresh) 
 

 

 

 
A: Расход подаваемого воздуха при полностью открытой 

заслонке свежего наружного воздуха (Заслонка 
рециркулирующего воздуха полностью закрыта) 

B: Расход подаваемого воздуха при полностью закрытой 
заслонке свежего наружного воздуха (Заслонка 
рециркулирующего воздуха полностью открыта) 

PD:3 мм водяного столба; PR:6 мм водного столба; P0:13 мм 
водного столба; Pecono:3 мм водного столба 

Результатом этого расчета является величина расхода 
воздуха для (B) - 35 мі/мин и для (A) - 25 мі/мин.   
Теперь рассчитаем экономию энергии для 25 мі/мин.   
 

Режим свободного охлаждения 
Определим максимальную теплопроизводительность 
(свободное охлаждение) 
 
Рассчитаем производительность путем ввода максимального 
расхода наружного воздуха (Vomax), температуры в 
помещении (TR) и температуры наружного блока (To) в 
следующую формулу.  
 

QSHmax  = Vomax x (1-β)x(TR- To) x 0,02 
β  = 0,2 обводной коэффициент для RPI 5.0 HP 
Vomax  = 25 мі /мин 
TR  = 25єC 
To  = 15єC 
QSHmax  = 4,00  кВт 
 

Это максимальная производительность, комплект Econofresh 
в этих условиях позволяет снизить подводимую потребляемую 
мощность каждый час. 
 

Режим только свежего воздуха 
Новый комплект Econofresh может также работать в режиме 
только свежего воздуха. Для задания этого режима следует 
использовать дополнительную функцию E1. 
 
Режим только свежего воздуха позволяет Econo-Fresh 
работать, подавая только свежий наружный воздух. Это 
возможно, так как заслонка полностью открыта в этом 
режиме при работающем внутреннем блоке.  
 
В случае использования режима только свежего воздуха, 
расход воздуха уменьшится. Поэтому необходимо рассчитать 
холодопроизводительность с использованием величины 
минимального расхода воздуха (точка A). 
 
Этот режим очень удобен для зданий с высокой плотностью 
людей, таких как здания общественного пользования. 

 

Расход воздуха мі/мин

С
та

ти
че

ск
ое

 д
ав

л
ен

ие
, м

м
 

во
д

но
го

 с
то

л
ба

 

Расход воздуха мі/мин 

Характеристические кривые 

,

Расход воздуха мі/мин 

Комплект Econofresh  
Потеря давления PECO 

PA = Po + PD+ PECO 

PB = PR + PD+ PECO 

Рабочий диапазон блока 
Econofresh  
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4.2. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ 

4.2.1. RCI - 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 
Модели: RCI-1.0~5.0 FSG2Q 
 

 

 
Внутренний 

блок 
Высота 
блока  
A (мм) 

RCI-1.0 - 2.5HP 248 
RCI-3.0 - 6.0HP 298 

 
 

Минимальные расстояния для техобслуживания 

 

Расстояние от боковой стены 

 
 

 
 

Расстояния вокруг внутреннего блока (мм) 
 

4.2.2. RCD - 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 
Модели: RCD-1.0~5.0FSN 
 

Отдельный монтаж Монтаж рядом 

 

 
Расстояние от боковой стены 

 

Высота блока в подвесном потолке 

 
 

 10~20
Высота блока в 
подвесном потолке 
(смотри таблицу) 

A

. 100 

. 500 

. 1000 

. 100 

. 500 

Воздушная панель 
(дополнительная) 
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4.2.3. RPC - ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП 
 
Модели: RPC-2.0~5.0FSNE 
 

 

 
 
 

4.2.4. RPI - КАНАЛЬНЫЙ ТИП 
 
Модели: RPI-1.0~5.0FSG1Q 
 

 
 
 

 

4.2.5. RPK - НАСТЕННЫЙ ТИП 
 
Модели: RPK-1.0~4.0FSNM 
 
 
 

 
 

Пространство для эксплуатации    
и монтажа 

(Отверстие для трубопровода      
на стене) 

 
 
 
 
 

4.2.6. RPF - НАПОЛЬНЫЙ ТИП 
 
Модели:  RPF-1.0~2.5FSNE 
 
 

Потолок 

 

 

Отдельный монтаж 

.8.
50

0

Монтаж двух блоков 

.400

.40 .300 .300 

(Отверстие для 
трубопровода) 

К наружному 
блоку 

Стена

Стена

Стена
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4.2.7. RPFI - НАПОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИП 
 
Модели:  RPFI-1.0~2.5FSNE 
 

Потолок 

 

 
Предусмотрите наличие пространства для свободного 
движения воздуха 
 
 

 

 
 
- Панель для техобслуживания 

 Предусмотрите наличие люка или панели для 
техобслуживания, как показано ниже. 

 
 

 
 
 

 
(Пространство вокруг внутреннего блока) 

 
Размеры 

Модель 
A B 

RPFI-1.0 1260 

RPFI-1.5 1380 

RPFI-2.0 

RPFI-2.5 

620 

1634 

 
 

 

4.2.8. KPI - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ 
УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА 

 

 

4.2.9. КОМПЛЕКТ ECONOFRESH 

 

 

4.2.10. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
 
Модели:  RAS-5FS3Q, RAS-8FS3Q, RAS-10FS3Q,  

RAS-16FS3Q, RAS-20FS3Q, RAS-24FS5Q, 
RAS-30FS5Q 

 

 

 

– Если высота стены с задней стороны больше 500 мм 
(500+H), обеспечьте расстояние между блоком и стеной 
с задней стороны в (300+1/2H) мм. 

Пространство для труб Пространство для обслуживания  
блока электродеталей 

Короткий гибкий 
воздуховод 

Верхнее воздуховыпускное отверстие 

1500

Задняя 
сторона 

Перед-
няя 
сторона 

*H 

500

500 750 300 1/2H

640

Блок 
(внутри) 

Панель для 
техобслуживания 

Панель для 
техобслуживания 

B

A

Пол 

Переднее воздуховыпускное отверстие 

Пространство для 
обслуживания блока 
электродеталей 

Пространство 
для труб 

Потолок 

Блок 
электродеталей 

управления 

(450x450-600x600 )

Пространство 
для  
техобслуживания

EA

OA

RA

SA

200 мм 

40
0

SA

RA OA
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4.3. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ 

На приведенных ниже графиках показаны зависимости производительности наружных блоков от общей производительности в л.с. 
комбинированных внутренних блоков при стандартных условиях с горизонтально проложенным трубопроводом хладагента длиной 5 м.  
Смотрите примеры, встречающиеся на реальных объектах. 
 
 Холодопроизводительность  Теплопроизводительность 

 
Характеристическая кривая холодопроизводительности для 

RAS-5FS3Q 
 

Характеристическая кривая теплопроизводительности для 
RAS-5F3 

Х
ол

од
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

Т
еп

л
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков.  
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков. 
 

 
Характеристическая кривая холодопроизводительности для 

RAS-8FS3Q 
 

Характеристическая кривая теплопроизводительности для 
RAS-8FS3Q 

Х
ол

од
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

Т
еп

л
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков.  
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков. 
 

 
Характеристическая кривая холодопроизводительности для 

RAS-10FS3Q 
 

Характеристическая кривая теплопроизводительности для 
RAS-10FS3Q 

Х
ол

од
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

Т
еп

л
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков.  
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков. 
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 Холодопроизводительность  Теплопроизводительность 

 
Характеристическая кривая холодопроизводительности для 

RAS-16FS3Q 
 

Характеристическая кривая теплопроизводительности для 
RAS-16FS3Q 

Х
ол

од
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

Т
еп

л
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков.  
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков. 
 

 
Характеристическая кривая холодопроизводительности для 

RAS-20FS3Q 
 

Характеристическая кривая теплопроизводительности для 
RAS-20FS3Q 

Х
ол

од
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 

Т
еп

л
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 

 
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков.  
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков. 
 

 
Характеристическая кривая холодопроизводительности для 

RAS-24FS5Q 
 

Характеристическая кривая теплопроизводительности для 
RAS-24FS5Q 

Х
ол

од
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 

Т
еп

л
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 

 
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков.  
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков. 
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Характеристическая кривая холодопроизводительности для 

RAS-30FS5Q 
 

Характеристическая кривая теплопроизводительности для 
RAS-30FS5Q 

Х
ол

од
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

Т
еп

л
оп

ро
из

во
д

ит
ел

ьн
ос

ть
 

 
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков.  
Общая производительность в л.с. комбинированных 

внутренних блоков. 
 
 

4.4. ТАБЛИЦА ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ 100% СООТВЕТСТВИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ  

Таблица 1.  Таблица холодопроизводительности для RAS-5FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по влажному термометру (°C) На входе наружного 
блока по сухому 

термометру (°C) 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0 

25,0 кВт 12,2 (0,86) 13,7 (0,97) 14,1 (1,00) 14,5 (1,03) 14,8 (1,05) 15,5 (1,10) 16,2 (1,15) 

30,0 кВт 12,2 (0,86) 13,7 (0,97) 14,1 (1,00) 14,5 (1,03) 14,8 (1,05) 15,5 (1,10) 16,2 (1,15) 

35,0 кВт 12,2 (0,86) 13,7 (0,97) 14,1 (1,00) 14,5 (1,03) 14,8 (1,05) 15,5 (1,10) 16,2 (1,15) 

40,0 кВт 11,6 (0,82) 13,3 (0,94) 13,6 (0,96) 14,0 (0,99) 14,2 (1,01) 15,0 (1,06) 15,7 (1,11) 

Таблица 2.  Таблица холодопроизводительности для RAS-8FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по влажному термометру (°C) На входе наружного 
блока по сухому 

термометру (°C) 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0 

25,0 кВт 19,5 (0,86) 22,0 (0,97) 22,6 (1,00) 23,3 (1,03) 23,6 (1,05) 24,8 (1,10) 25,8 (1,14) 

30,0 кВт 19,5 (0,86) 22,0 (0,97) 22,6 (1,00) 23,3 (1,03) 23,6 (1,05) 24,8 (1,10) 25,8 (1,14) 

35,0 кВт 19,5 (0,86) 22,0 (0,97) 22,6 (1,00) 23,3 (1,03) 23,6 (1,05) 24,8 (1,10) 25,8 (1,14) 

40,0 кВт 18,6 (0,82) 21,3 (0,94) 21,8 (0,96) 22,3 (0,99) 22,7 (1,01) 24,0 (1,06) 25,1 (1,11) 

Таблица 3.  Таблица холодопроизводительности для RAS-10FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по влажному термометру (°C) На входе наружного 
блока по сухому 

термометру (°C) 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0 

25,0 кВт 24,4 (0,86) 27,4 (0,97) 28,3 (1,00) 29,1 (1,03) 29,5 (1,04) 30,9 (1,09) 32,3 (1,14) 

30,0 кВт 24,4 (0,86) 27,4 (0,97) 28,3 (1,00) 29,1 (1,03) 29,5 (1,04) 30,9 (1,09) 32,3 (1,14) 

35,0 кВт 24,4 (0,86) 27,4 (0,97) 28,3 (1,00) 29,1 (1,03) 29,5 (1,04) 30,9 (1,09) 32,3 (1,14) 

40,0 кВт 23,3 (0,82) 26,5 (0,94) 27,3 (0,96) 28,4 (0,99) 28,4 (1,00) 30,0 (1,06) 31,4 (1,11) 

Таблица 4.  Таблица холодопроизводительности для RAS-16FS3Q  Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по влажному термометру (°C) На входе наружного 
блока по сухому 

термометру (°C) 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0 

25,0 кВт 38,9 (0,86) 43,7 (0,97) 45,0 (1,00) 46,4 (1,03) 47,0 (1,04) 49,3 (1,10) 51,4 (1,14) 

30,0 кВт 38,9 (0,86) 43,7 (0,97) 45,0 (1,00) 46,4 (1,03) 47,0 (1,04) 49,3 (1,10) 51,4 (1,14) 

35,0 кВт 38,9 (0,86) 43,7 (0,97) 45,0 (1,00) 46,4 (1,03) 47,0 (1,04) 49,3 (1,10) 51,4 (1,14) 

40,0 кВт 37,0 (0,82) 42,3 (0,94) 43,4 (0,96) 44,8 (0,99) 45,1 (1,00) 49,3 (1,10) 50,0 (1,11) 
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Таблица 5.  Таблица холодопроизводительности для RAS-20FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по влажному термометру (°C) На входе наружного 
блока по сухому 

термометру (°C) 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0 

25,0 кВт 48,1 (0,86) 54,4 (0,97) 56,0 (1,00) 57,7 (1,03) 58,5 (1,04) 61,3 (1,09) 64,1 (1,14) 

30,0 кВт 48,1 (0,86) 54,4 (0,97) 56,0 (1,00) 57,7 (1,03) 58,5 (1,04) 61,3 (1,09) 64,1 (1,14) 

35,0 кВт 48,1 (0,86) 54,4 (0,97) 56,0 (1,00) 57,7 (1,03) 58,5 (1,04) 61,3 (1,09) 64,1 (1,14) 

40,0 кВт 46,1 (0,82) 52,5 (0,94) 53,9 (0,96) 56,6 (0,99) 56,2 (1,00) 59,5 (1,06) 62,2 (1,11) 

Таблица 6.  Таблица холодопроизводительности для RAS-24FS5Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по влажному термометру (°C) На входе наружного 
блока по сухому 

термометру (°C) 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0 

25,0 кВт 59,7 (0,87) 67,0 (0,97) 69,0 (1,00) 70,0 (1,01) 72,0 (1,04) 75,5 (1,09) 79,0 (1,14) 

30,0 кВт 59,7 (0,87) 67,0 (0,97) 69,0 (1,00) 70,0 (1,01) 72,0 (1,04) 75,5 (1,09) 79,0 (1,14) 

35,0 кВт 59,7 (0,87) 67,0 (0,97) 69,0 (1,00) 70,0 (1,01) 72,0 (1,04) 75,5 (1,09) 79,0 (1,14) 

40,0 кВт 56,8 (0,82) 64,7 (0,94) 66,4 (0,96) 67,3 (0,98) 69,2 (1,00) 73,3 (1,06) 76,6 (1,11) 

Таблица 7.  Таблица холодопроизводительности для RAS-30FS5Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по влажному термометру (°C) На входе наружного 
блока по сухому 

термометру (°C) 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0 

25,0 кВт 73,5 (0,86) 82,6 (0,97) 85,0 (1,00) 87,3 (1,03) 88,8 (1,04) 93,1 (1,10) 97,3 (1,14) 

30,0 кВт 73,5 (0,86) 82,6 (0,97) 85,0 (1,00) 87,3 (1,03) 88,8 (1,04) 93,1 (1,10) 97,3 (1,14) 

35,0 кВт 73,5 (0,86) 82,6 (0,97) 85,0 (1,00) 87,3 (1,03) 88,8 (1,04) 93,1 (1,10) 97,3 (1,14) 

40,0 кВт 70,0 (0,82) 79,7 (0,94) 81,9 (0,96) 83,9 (0,99) 85,3 (1,00) 90,4 (1,06) 94,4 (1,11) 

 
 

4.5. ТАБЛИЦА ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ 100% СООТВЕТСТВИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ  

Таблица 1.  Таблица теплопроизводительности для RAS-5FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по сухому термометру (°C) На входе наружного 
блока по влажному 
термометру (°C) 

16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

-10,0 кВт 12,7 (0,78) 12,5  (0,77) 12,3  (0,76) 12,2  (0,75) 12,2  (0,75) 12,1  (0,74) 

-5,0 кВт 14,5 (0,89) 14,3  (0,88) 14,1  (0,86) 13,7  (0,84) 13,6  (0,84) 13,4  (0,83) 

0,0 кВт 15,9  (0,98) 15,6  (0,96) 15,3  (0,94) 15,1  (0,93) 15,0  (0,92) 14,1  (0,86) 

5,0 кВт 17,1  (1,05) 16,7  (1,03) 16,2  (0,99) 16,0  (0,98) 15,4  (0,94) 14,4  (0,88) 

6,0 кВт 17,3  (1,06) 17,0  (1,04) 16,3  (1,00) 16,0  (0,98) 15,5  (0,95) 14,4  (0,88) 

10,0 кВт 18,2  (1,12) 17,5  (1,08) 16,6  (1,02) 16,2  (0,99) 15,5  (0,95) 14,4  (0,88) 

15,0 кВт 18,9  (1,16) 17,5  (1,08) 16,6  (1,02) 16,2  (0,99) 15,5  (0,95) 14,4  (0,88) 

Таблица 2.  Таблица теплопроизводительности для RAS-8FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по сухому термометру (°C) На входе наружного 
блока по влажному 

термометру (°C) 
16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

-10,0 кВт 20,3  (0,78) 20,0  (0,77) 19,7  (0,76) 19,5  (0,75) 19,5  (0,75) 19,4  (0,74) 

-5,0 кВт 23,1  (0,89) 22,7  (0,87) 22,4  (0,86) 22,1  (0,85) 21,9  (0,84) 21,5  (0,82) 

0,0 кВт 25,2  (0,97) 24,9  (0,96) 24,4  (0,94) 24,0  (0,92) 23,9  (0,92) 22,4  (0,86) 

5,0 кВт 27,3  (1,05) 26,8  (1,03) 25,9  (0,99) 25,5  (0,98) 24,6  (0,94) 23,0  (0,88) 

6,0 кВт 27,6  (1,06) 27,1  (1,04) 26,1  (1,00) 25,5  (0,98) 24,8  (0,95) 23,0  (0,88) 

10,0 кВт 29,1  (1,12) 28,0  (1,08) 26,6  (1,02) 25,9  (0,99) 24,8  (0,95) 23,0  (0,88) 

15,0 кВт 30,2  (1,16) 28,0  (1,08) 26,6  (1,02) 25,9  (0,99) 24,8  (0,95) 23,0  (0,88) 

Таблица 3.  Таблица теплопроизводительности для RAS-10FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по сухому термометру (°C) На входе наружного 
блока по влажному 

термометру (°C) 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

-10,0 кВт 25,5 (0,78) 25,0  (0,77) 24,6  (0,76) 24,4  (0,75) 24,4  (0,75) 24,1  (0,74) 

-5,0 кВт 29,0  (0,89) 28,4  (0,87) 28,0  (0,86) 27,6  (0,85) 27,3  (0,84) 26,9  (0,83) 

0,0 кВт 31,6  (0,97) 31,2  (0,96) 30,5  (0,94) 30,1  (0,92) 29,9  (0,92) 28,0  (0,86) 

5,0 кВт 34,1  (1,05) 33,5  (1,03) 32,4  (0,99) 31,8  (0,98) 30,7  (0,94) 28,7  (0,88) 

6,0 кВт 34,6  (1,06) 33,9  (1,04) 32,6  (1,00) 31,8  (0,98) 31,0  (0,95) 28,7  (0,88) 

10,0 кВт 36,4  (1,12) 35,1  (1,08) 33,3  (1,02) 32,4  (0,99) 31,0  (0,95) 28,7  (0,88) 

15,0 кВт 37,8  (1,16) 35,1  (1,08) 33,3  (1,02) 32,4  (0,99) 31,0  (0,95) 28,7  (0,88) 
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Таблица 4.  Таблица теплопроизводительности для RAS-16FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по сухому термометру (°C) На входе наружного 
блока по влажному 

термометру (°C) 
16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

-10,0 кВт  39,1 (0,78) 38,4 (0,77) 37,8 (0,76) 37,3 (0,75) 37,3 (0,75) 37,1 (0,74) 

-5,0 кВт 44,3 (0,89) 43,7 (0,87) 43,0 (0,86) 42,4 (0,85) 41,9 (0,84) 41,3 (0,83) 

0,0 кВт  48,5 (0,97) 47,8 (0,96) 46,7 (0,93) 46,1 (0,92) 45,9 (0,92) 43,0 (0,86) 

5,0 кВт  52,4 (1,05) 51,3 (1,03) 49,6 (0,99) 49,1 (0,98) 47,2 (0,94) 44,1 (0,88) 

6,0 кВт 53,1 (1,06) 52,0 (1,04) 50,0 (1,00) 49,1 (0,98) 47,6 (0,95) 44,1 (0,88) 

10,0 кВт 55,9 (1,12) 53,7 (1,07) 51,1 (1,02) 49,6 (0,99) 47,6 (0,95) 44,1 (0,88) 

15,0 кВт 58,1  (1,16) 53,7 (1,07) 51,1 (1,02) 49,6 (0,99) 47,6 (0,95) 44,1 (0,88) 

Таблица 5.  Таблица теплопроизводительности для RAS-20FS3Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по сухому термометру (°C) На входе наружного 
блока по влажному 

термометру (°C) 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

-10,0 кВт 49,3 (0,78) 48,5 (0,77) 47,6 (0,76) 47,1 (0,75) 47,1 (0,75) 46,7 (0,74) 

-5,0 кВт 56,0 (0,89) 55,1 (0,87) 54,2 (0,86) 53,3 (0,85) 52,9 (0,84) 52,0 (0,83) 

0,0 кВт 61,2 (0,97) 60,4 (0,96) 59,0 (0,94) 58,2 (0,92) 57,7 (0,92) 54,2 (0,86) 

5,0 кВт 66,1 (1,05) 64,8 (1,03) 62,6 (0,99) 61,7 (0,98) 59,5 (0,94) 55,5 (0,88) 

6,0 кВт 67,0 (1,06) 65,6 (1,04) 63,0 (1,00) 61,7 (0,98) 59,9 (0,95) 55,5 (0,88) 

10,0 кВт 70,5  (1,12) 67,8 (1,08) 64,3  (1,02) 62,6  (0,99) 59,9 (0,95) 55,5 (0,88) 

15,0 кВт 73,1  (1,16) 67,8 (1,08) 64,3  (1,02) 62,6  (0,99) 59,9 (0,95) 55,5 (0,88) 

Таблица 6.  Таблица теплопроизводительности для RAS-24FS5Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по сухому термометру (°C) На входе наружного 
блока по влажному 

термометру (°C) 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

-10,0 кВт 60,7 (0,78) 59,6 (0,77) 58,5 (0,76) 58,0 (0,75) 58,0 (0,75) 87,4 (0,74) 

-5,0 кВт 68,9 (0,89) 67,7 (0,87) 66,7 (0,86) 65,5 (0,85) 65,0 (0,84) 64,0 (0,83) 

0,0 кВт 75,3 (0,97) 74,4 (0,96) 72,6 (0,94) 71,5 (0,92) 71,0 (0,92) 66,7 (0,86) 

5,0 кВт 81,3 (1,05) 79,7 (1,03) 77,1 (0,99) 75,9 (0,98) 73,2 (0,94) 58,7 (0,88) 

6,0 кВт 82,4 (1,06) 80,6 (1,04) 77,5 (1,00) 75,9 (0,98) 73,7 (0,95) 58,7 (0,88) 

10,0 кВт 86,7 (1,12) 83,5 (1,08) 79,1 (1,02) 77,1 (0,99) 73,7 (0,95) 58,7 (0,88) 

15,0 кВт 90,0 (1,16) 83,5 (1,08) 79,1 (1,02) 77,1 (0,99) 73,7 (0,95) 58,7 (0,88) 

Таблица 7.  Таблица теплопроизводительности для RAS-30FS5Q Единица производительности: кВт (поправочный коэффициент) 

На входе внутреннего блока по сухому термометру (°C) На входе наружного 
блока по влажному 

термометру (°C) 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

-10,0 кВт 74,4 (0,78) 73,2 (0,77) 71,8 (0,76) 71,1 (0,75) 71,1 (0,75) 70,5 (0,74) 

-5,0 кВт 84,4 (0,89) 83,1 (0,87) 81,7 (0,86) 80,4 (0,85) 79,8 (0,84) 78,4 (0,83) 

0,0 кВт 92,3 (0,97) 91,1 (0,96) 89,0 (0,94) 87,7 (0,92) 87,1 (0,92) 81,7 (0,86) 

5,0 кВт 99,7 (1,05) 97,7 (1,03) 94,4 (0,99) 93,1 (0,98) 89,8 (0,94) 83,7 (0,88) 

6,0 кВт 101,0 (1,06) 98,9 (1,04) 95,0 (1,00) 93,1 (0,98) 90,4 (0,95) 83,7 (0,88) 

10,0 кВт 106,4 (1,12) 102,2 (1,08) 97,0 (1,02) 94,4 (0,99) 90,4 (0,95) 83,7 (0,88) 

15,0 кВт 110,3 (1,16) 102,2 (1,08) 97,0 (1,02) 94,4 (0,99) 90,4 (0,95) 83,7 (0,88) 
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4.6. ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ТРУБОПРОВОДА 

 
Поправочный коэффициент для холодопроизводительности 
в зависимости от длины трубопровода 
 
В значение холодопроизводительности должна быть внесена 
поправка в соответствии со следующей формулой: 
 CCA = CC x F 
 CCA: Фактическая скорректированная 
холодопроизводительность (ккал/ч) 
 CC: Холодопроизводительность из 
   таблицы характеристик (ккал/ч) 
 F:  Поправочный в соответствии с 
   эквивалентной длиной трубопровода 

 Поправочный коэффициент для теплопроизводительности в 
зависимости от длины трубопровода 
 
В значение теплопроизводительности должна быть внесена 
поправка в соответствии со следующей формулой: 
 HCA= HC x F 
 HCA: Фактическая скорректированная 
теплопроизводительность 
   (ккал/ч) 
 HC: Теплопроизводительность из 
   таблицы характеристик (ккал/ч) 
 F:  Поправочный в соответствии с 
   эквивалентной длиной трубопровода 

   
 

 
Поправочные коэффициенты показаны на приведенных ниже графиках. 

Эквивалентная длина трубопровода для: 

– одного 90°-колена составляет 0,5 м. 

– одного 180°-изгиба составляет 1,5 м. 

– одного разветвителя составляет 0,5 м. 

   

 

 H: Расстояние по вертикали между внутренним и наружным 
блоками в метрах  

H>0: Наружный блок расположен выше внутреннего блока 
L: Фактическая длина трубопровода в одном направлении 

между внутренним и наружным блоками в метрах 
EL: Эквивалентное общее расстояние между внутренним и 

наружным блоками в метрах  
(эквивалентная длина трубопровода в одном 
направлении) 

 
 

RAS-5FS3Q (Ш19,05) 
RAS-8FS3Q (Ш25,4) 

RAS-10FS3Q (Ш25,4) 
RAS-16FS3Q (Ш28,6) 

RAS-20FS3Q (Ш34,92) 

О
хл

аж
д

ен
и

е 

  

О
б

о
гр

ев
 

 

Пример:  Эквивалентная длина трубопровода 60 м при перепаде высот 25 м, поправочный коэффициент = 0,85 



4/16  ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

 
 RAS-24FS5Q (Ш38,1) 

RAS-30FS5Q (Ш44,45) 
RAS-24FS5Q (Ш34,92) 
RAS-30FS5Q (Ш41,3) 

О
хл

аж
д

ен
и

е 

  

О
б

о
гр

ев
 

 
 
 
 
 

4.7. КОЭФФИЦИЕНТ СУХОГО ТЕПЛА (SHF) 

 
В приведенной ниже таблице приводится коэффициент сухого тепла  для внутренних блоков для каждой скорости вентилятора (Hi 
(Выс.), Me (Сред.), Lo (Низк.)) на основании японского стандарта JIS Standard B8616: 
 

SHF 
Внутренний блок 

Hi Me Lo 

RCI-1.0FSG2Q 0,80 0,77 0,75 
RCI-1.5FSG2Q 0,77 0,75 0,73 
RCI-2.0FSG2Q 0,78 0,76 0,75 
RCI-2.5FSG2Q 0,73 0,71 0,69 
RCI-3.0FSG2Q 0,79 0,76 0,72 
RCI-4.0FSG2Q 0,78 0,75 0,72 
RCI-5.0FSG2Q 0,74 0,70 0,68 

RCD-1.0FSN 0,85 0,78 0,75 
RCD-1.5FSN 0,73 0,69 0,66 
RCD-2.0FSN 0,75 0,67 0,65 
RCD-2.5FSN 0,74 0,67 0,65 
RCD-3.0FSN 0,74 0,67 0,65 
RCD-4.0FSN 0,73 0,67 0,65 
RCD-5.0FSN 0,69 0,67 0,65 

RPC-2.0FSNE 0,72 0,70 0,67 
RPC-2.5FSNE 0,72 0,70 0,67 
RPC-3.0FSNE 0,72 0,70 0,67 
RPC-4.0FSNE 0,72 0,70 0,67 
RPC-5.0FSNE 0,72 0,70 0,67 

 

 
SHF 

Внутренний блок
Hi Me Lo 

RPK-1.0FSNM 0,73 0,72 0,70 
RPK-1.5FSNM 0,73 0,72 0,70 
RPK-2.0FSNM 0,72 0,72 0,70 
RPK-2.5FSNM 0,72 0,72 0,70 
RPK-3.0FSNM 0,71 0,72 0,70 
RPK-4.0FSNM 0,71 0,72 0,70 

RPI-1.0FSG1Q 0,81 0,69 0,69 
RPI-1.5FSG1Q 0,73 0,69 0,65 
RPI-2.0FSG1Q 0,74 0,70 0,67 
RPI-2.5FSG1Q 0,70 0,68 0,66 
RPI-3.0FSG1Q 0,70 0,68 0,66 
RPI-4.0FSG1Q 0,72 0,72 0,62 
RPI-5-0FSG1Q 0,71 0,71 0,62 

RPF-1.0FSNE 0,73 0,69 0,65 
RPF-1.5FSNE 0,73 0,69 0,65 
RPF-2.0FSNE 0,73 0,69 0,65 
RPF-2.5FSNE 0,73 0,69 0,65 

RPFI-1.0FSNE 0,73 0,69 0,65 
RPFI-1.5FSNE 0,73 0,69 0,65 
RPFI-2.0FSNE 0,73 0,69 0,65 
RPFI-2.5FSNE 0,73 0,69 0,65 
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4.8. ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РЕЖИМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

В значениях теплопроизводительности не учтено время работы в режиме размораживания. 
Для учета режима размораживания теплопроизводительность должна быть скорректирована с помощью приведенного ниже 
коэффициента. 
 
Скорректированная теплопроизводительность = Поправочный коэффициент x Теплопроизводительность 
 

Температура воздуха на входе 

наружного блока (°C по сухому 
термометру) 
(Влажность=85% - относительная) 

-7 -5 -3 0 3 5 7 

Поправочный коэффициент 5 ~ 20 
FS(3/5)Q 

0,96 0,94 0,90 0,89 0,90 0,92 1,0 

Поправочный коэффициент 24 / 30 
FS5Q 

0,95 0,93 0,88 0,85 0,87 0,90 1,0 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Поправочный коэффициент не подходит для таких 

особых условий, как снегопад или работа в переходный 
период. 

 

  

 

4.9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА 

4.9.1. RPI 

 

Теплопроизводительность 

Время 

Пониженная 
производительность 

вследствие 
обмерзания. 

Размораживание (макс. 10 минут) 

1 цикл 
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4.9.2. KPI - ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА 
 
 

 KPI-2521   KPI-5021 

К
пд

 т
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л
оо

бм
ен

а 
(%

) 

 

К
пд

 т
еп

л
оо

бм
ен

а 
(%

) 

 Расход воздуха (мі/мин)   Расход воздуха (мі/мин) 

 

KPI-8021   KPI-10021 

К
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л
оо
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а 
(%

) 

 

К
пд

 т
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л
оо
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ен

а 
(%

) 

 Расход воздуха (мі/мин)   Расход воздуха (мі/мин) 

 

(
)

(
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0 
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0 

( )
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Me 
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4.10. СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР 

4.10.1. RCI - 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 

Вертикальное распределение температуры 
Горизонтальное распределение 

температуры 
 (высота: 1,2 м) 

 Охлаждение 
(температура в помещении:  
27°C по сухому термометру / 

19°C по влажному термометру 

Обогрев  
(температура в помещении: 
20°C по сухому термометру)

Охлаждение 
(температура в 

помещении:  
27°C по сухому 

термометру / 19°C по 
влажному термометру) 

Обогрев  
(температура в 

помещении: 
20°C по сухому 

термометру) 

Модель: RCI-1.0/1.5 

Расстояние подачи воздуха: 2,7м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 

 

Модель: RCI-2.0 

Расстояние подачи воздуха: 2,7м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 

 

Модель: RCI-2.5 

Расстояние подачи воздуха: 2,7м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 

Модель: RCI-3.0 

Расстояние подачи воздуха: 3,3м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
     Воздух подается почти симметрично. 
      На этих диаграммах показано распределение при отсутствии препятствий.  
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Вертикальное распределение температуры 
Горизонтальное распределение 

температуры 
 (высота: 1,2 м) 

 Охлаждение 
(температура в помещении: 
27°C по сухому термометру / 

19°C по влажному 
термометру 

Обогрев  
(температура в помещении: 
20°C по сухому термометру) 

Охлаждение 
(температура в 

помещении:  
27°C по сухому 

термометру / 19°C по 
влажному 

термометру) 

Обогрев  
(температура в 

помещении: 20°C по 
сухому термометру) 

Модель: RCI-4.0 

Расстояние подачи воздуха: 3,3м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 

Модель: RCI-5.0 

Расстояние подачи воздуха: 3,3м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Воздух подается почти симметрично. 

На этих диаграммах показано распределение при отсутствии препятствий. 
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4.10.2. RCD - 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 

Вертикальное распределение температуры 
Горизонтальное распределение 

температуры 
 (высота: 1,2 м) 

 Охлаждение 
(температура в помещении:  
27°C по сухому термометру / 

19°C по влажному термометру 

Обогрев  
(температура в помещении: 
20°C по сухому термометру)

Охлаждение 
(температура в 

помещении: 27°C по 
сухому термометру / 

19°C по влажному 
термометру) 

Обогрев  
(температура в 

помещении:  
20°C по сухому 

термометру) 

Модель: RCD-1.0/1.5HP 

Расстояние подачи воздуха: 2,8м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 
 

Модель: RCD-2.0HP 

Расстояние подачи воздуха: 3,0м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 
 

Модель: RCD-2.5HP 

Расстояние подачи воздуха: 3,0м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 
 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Воздух подается почти симметрично. 

На этих диаграммах показано распределение при 
отсутствии препятствий. 
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RCD 2-х поточный кассетный тип (продолжение). 
 

Вертикальное распределение температуры 
Горизонтальное распределение 

температуры 
 (высота: 1,2 м) 

 Охлаждение 
(температура в помещении: 
27°C по сухому термометру / 

19°C по влажному 
термометру) 

Обогрев  
(температура в помещении: 
20°C по сухому термометру) 

Охлаждение 
(температура в 

помещении: 
27°C по сухому 

термометру / 19°C по 
влажному 

термометру) 

Обогрев  
(температура в 

помещении:  
20°C по сухому 

термометру) 

Модель: RCD-3.0HP 

Расстояние подачи воздуха: 3,1м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 
  

Модель: RCD-4.0HP 

Расстояние подачи воздуха: 3,3м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

 
 

Модель: RCD-5.0HP 

Расстояние подачи воздуха: 3,3м  
(при скорости: 0,3м/с) 

 

  

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Воздух подается почти симметрично. 

На этих диаграммах показано распределение при 
отсутствии препятствий. 
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4.10.3. RPC-ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП 
 
 

Вертикальное распределение температуры 

 Охлаждение 
(температура в помещении: 27°C по сухому 

термометру / 19°C по влажному термометру) 

Обогрев  
(температура в помещении: 20°C по сухому 

термометру) 

Модель: RPC-2.0/2.5HP 

Расстояние подачи воздуха: 4,9м  
(при скорости: 0,5м/с 

 

 

Модель: RPC-3/4HP 

Расстояние подачи воздуха: 6,9м  
(при скорости: 0,3м/с 

 

 

Модель: RPC-5HP 

Расстояние подачи воздуха: 7,5м  
(при скорости: 0,3м/с 

 

 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Воздух подается почти симметрично. 

На этих диаграммах показано распределение при 
отсутствии препятствий. 
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4.11. УРОВЕНЬ ШУМА 

4.11.1. RCI - 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 
 Модель: RCI-1.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RCI-1.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RCI-2.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RCI-2.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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RCI - 4-х поточный кассетный тип (продолжение) 

 
 Модель: RCI-3.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RCI-4.0 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RCI-5.0 Электропитание: 220В, 50 Гц     

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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4.11.2. RCD - 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 
 Модель: RCD-1.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RCD-1.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RCD-2.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RCD-2.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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RCD - 2-х поточный кассетный тип (продолжение) 

 
 Модель: RCD-3.0 Электропитание: 220В, 50 

Гц 
  Модель: RCD-4.0 Электропитание: 220В, 50 

Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RCD-5.0 Электропитание: 220В, 50 
Гц 

    

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
  

Частотные спектры звукового давления
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4.11.3. RPC - ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП 
 
 Модель: RPC-2.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RPC-2.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RPC-3.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RPC-4.0 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления
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RPC - Припотолочный тип (продолжение) 

 
 Модель: RPC-5.0 Электропитание: 220В, 50 

Гц 
    

Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления
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4.11.4. RPI - КАНАЛЬНЫЙ ТИП 
 
 Модель: RPI-1.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RPI-1.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
 

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
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 Модель: RPI-2.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RPI-2.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
 

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
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RPI - Канальный тип (продолжение) 

 
 Модель: RPI-3.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RPI-4.0 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
 

 Точка измерения: 1,5 м под блоком 
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 Модель: RPI-5.0 Электропитание: 220В, 50 Гц     

Точка измерения: 1,5 м под блоком 
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4.11.5. RPK - НАСТЕННЫЙ ТИП 
 
 Модель: RPK-1.0 Электропитание: 230В, 50Гц   Модель: RPK-1.5 Электропитание: 230В, 50Гц 

Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RPK-2.0 Электропитание: 230В, 50Гц   Модель: RPK-2.5/3.0 Электропитание: 230В, 50Гц 

Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления
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RPK - Настенный тип 

 
 Модель: RPK-3.5/4.0 Электропитание: 230В, 

50Гц 
    

Точка измерения: 1 м под блоком 
 1 м от воздухораздаточной решетки 

Частотные спектры звукового давления
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4.11.6. RPF - НАПОЛЬНЫЙ ТИП 

 Модель: RPF-1.0 Электропитание: 220В, 50 
Гц 

  Модель: RPF-1.5 Электропитание: 220В, 50 
Гц 

Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RPF-2.0 Электропитание: 220В, 50 
Гц 

  Модель: RPF-2.5 Электропитание: 220В, 50 
Гц 

Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления
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4.11.7. RPFI - НАПОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИП 

 Модель: RPFI-1.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RPFI-1.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RPFI-2.0 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RPFI-2.5 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1,5 м от блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления
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4.11.8. RAS - НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
 
 Модель: RAS-5 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RAS-8 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1 м под поверхностью сервисной панели 
блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1 м под поверхностью сервисной панели 
блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RAS-10 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RAS-16 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1 м под поверхностью сервисной панели 
блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1 м под поверхностью сервисной панели 
блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления
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 Модель: RAS-20/24 Электропитание: 220В, 50 Гц   Модель: RAS-30 Электропитание: 220В, 50 Гц 

Точка измерения: 1 м под поверхностью сервисной панели 
блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления

 Точка измерения: 1 м под поверхностью сервисной панели 
блока 
 1,5 м от уровня пола 

Частотные спектры звукового давления
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5/2 ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ

 

5.1. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

 
Рабочее напряжение От 90 до 110% номинального напряжения 

Неустойчивое питание 
Отклонение в пределах 3% от граничного значения напряжения питания 
наружного блока 

Напряжение при запуске Более 85% номинального напряжения 

 
 
Согласно постановлению совета 89/336/EEC и поправкам к нему 92/31/EEC и 93/68/EEC относительно 
электромагнитной совместимости в приведенной ниже таблице указано максимально допустимое сопротивление Zmax  
в точке соединения с линией питания в соответствии с EN61000-3-11. 
 

МОДЕЛЬ Z источника 
(Ом) 

RAS-5FS3 0,38 

RAS-8FS3 0,24 

RAS-10FS3 0,18 

RAS-16FS5 0,12 

RAS-20FS5 0,09 

RAS-24FS5 0,08 

RAS-30FS5 0,06 
 
 

5.1.1.  ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН 
 
Температурный диапазон указан в приведенной ниже таблице. 
 

 Работа в режиме охлаждения Работа в режиме обогрева 

Минимум 21 °C СТ/15 °CВТ 15 °C СТ Температура воздуха 
внутри помещения Максимум 30 °C СТ/25 °C ВТ 27 °C СТ 

Минимум –5 °C * –15 °C ВТ** Температура 
наружного воздуха Максимум 43 °C СТ 15 °C ВТ 

* (Диапазон работы: 10 °C СТ ~ –5 °C СТ) 
** (Диапазон работы: –10 °C ВТ ~ –15 °C ВТ) 
СТ: по сухому термометру; ВТ: по влажному термометру 
 

 
 

 

 

Только при понижении нагрузки 

Температура 
наружного 
воздуха  
(°C по сухому 
термометру) 

Температура 
наружного 
воздуха  
(°C по влажному 
термометру) 

Температура воздуха внутри помещения 
(°C по влажному термометру) 

: Диапазон работы 

 Охлаждение  Обогрев 

Температура воздуха внутри помещения 
(°C по сухому термометру) 
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
В этой главе приведены электрические требования к каждой модели новой серии SET FREE FSN(1)(E)/FS(3/5) Hitachi. 
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6/2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

6.1. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 
 

Электропитание 
блока 

Применимое 
напряжение (В) 

Электродвигатель 
вентилятора 

внутреннего блока Модель 

U PH Hz Макс. Мин. PH RNCI(A) IPTI(KW) 

RCI-1.0 FSG2Q 0,2 0,04 

RCI-1.5 FSG2Q 0,3 0,05 

RCI-2.0 FSG2Q 0,3 0,05 

RCI-2.5 FSG2Q 0,4 0,06 

RCI-3.0 FSG2Q 0,5 0,09 

RCI-4.0 FSG2Q 0,7 0,11 

4-х поточный 
кассетный тип 

RCI-5.0 FSG2Q 

230 1 50 264 198 1 

0,8 0,14 

RCD-1.0 FSN 0,2 0,05 

RCD-1.5 FSN 0,4 0,07 

RCD-2.0 FSN 0,4 0,09 

RCD-2.5 FSN 0,5 0,10 

RCD-3.0 FSN 0,6 0,12 

RCD-4.0 FSN 0,6 0,13 

2-х поточный 
кассетный тип 

RCD-5.0 FSN 

230 1 50 264 198 1 

0,9 0,19 

RPC-2.0 FSNE 0,6 0,14 

RPC-2.5 FSNE 0,7 0,15 

RPC-3.0 FSNE 0,8 0,17 

RPC-4.0 FSNE 0,8 0,18 

Припотолочный 
тип 

RPC-5.0 FSNE 

230 1 50 264 198 1 

1,1 0,23 

RPI-1.0 FSG1Q 0,5 0,10 

RPI-1.5 FSG1Q 0,7 0,14 

RPI-2.0 FSG1Q 0,7 0,14 

RPI-2.5 FSG1Q 0,7 0,14 

RPI-3.0 FSG1Q 1,3 0,28 

RPI-4.0 FSG1Q 1,3 0,28 

Канальный тип 

RPI-5.0 FSG1Q 

230 1 50 264 198 1 

1,9 0,40 

RPK-1.0 FSNM 0,3 0,03 

RPK-1.5 FSNM 0,3 0,03 

RPK-2.0 FSNM 0,3 0,03 

RPK-2.5 FSNM 0,7 0,09 

RPK-3.0 FSNM 0,7 0,09 

Настенный тип 

RPK-4.0 FSNM 

230 1 50 264 198 1 

0,7 0,09 

RPF-1.0 FSNE 0,2 0,04 

RPF-1.5 FSNE 0,2 0,04 

RPF-2.0 FSNE 0,4 0,09 
Напольный тип 

RPF-2.5 FSNE 

230 1 50 264 198 1 

0,4 0,09 

RPFI-1.0 FSNE 0,2 0,04 

RPFI-1.5 FSNE 0,2 0,04 

RPFI-2.0 FSNE 0,4 0,09 
Напольный 

скрытый тип 

RPFI-2.5 FSNE 

230 1 50 264 198 1 

0,4 0,09 

 
U:   Напряжение электропитания (В) 
Hz:  Частота (Гц) 
RNC:  Рабочий ток вентилятора (A) 
IPT:  Входная мощность вентилятора (кВт) 
PH:  Количество фаз (φ) 

 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
Указанные в этих таблицах данные могут быть изменены без 
уведомления для того, чтобы компания HITACHI могла 
предлагать своим клиентам последние достижения и 
нововведения. 
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6.2. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 

 

Электро-
питание блока 

Применимое 
напряжение Электродвигатель компрессора 

Электродвигатель 
вентилятора 
наружного блока 

Макси-
мальный 
ток 

Режим 
охлаждения

Режим 
обогрева 

Модель 

VOL PH HZ 
Максиму

м 
Минимум PH STC

RNC IPT RNC IPT 
PH RNC IPT RNC 

RAS-5FS3Q 418 342 3 *8 9,2 4,9 8,2 4,8 1 2,20 0,31 18 

RAS-8FS3Q 418 342 3 53 12,8 7,0 12,6 7,0 1 3,25 0,58 28 

RAS-10FS3Q 418 342 3 61 17,2 9,1 16,5 8,9 1 3,31 0,71 35 

RAS-16FS5Q 418 342 3 90 27,8 15,3 26,5 14,8 1 6,25 1,17 57 

RAS-20FS5Q 418 342 3 96 33,5 18,2 32,1 17,5 1 6,48 1,39 71 

RAS-24FS5Q 418 342 3 157 42,4 25,6 39,9 23,8 1 9,4 1,9 74 

RAS-30FS5Q 

380 3 50 

418 342 3 206 54,9 33,0 47,7 28,6 1 9,7 2,1 87 

VOL: Номинальное напряжение электропитания блока (В) RNC: Рабочий ток (A) 
HZ: Частота (Гц) PH: Количество фаз (φ) 
STC: Пусковой ток (A) IPT: Входная мощность (кВт) 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Вышеприведенные данные для компрессора получены при 100% соответствии производительности наружного 

и внутренних блоков при номинальной рабочей частоте (5FS3 при частоте 74 Гц, 8FS3, 10FS3, 16FS3 при 
частоте 100 Гц, 20FS3 при частоте 72 Гц, 24FS5 при частоте 90/36 Гц, 30FS5). 

2. Вышеприведенные рабочие данные получены при 5-метровой эквивалентной длине трубопровода и нулевом 
перепаде высот. 

3. Эти данные получены при тех же самых условиях, что и номинальные значения теплопроизводительности и 
холодопроизводительности. 

4. Компрессор, помеченный звездочкой (*), запускается инвертором, что обеспечивает чрезвычайно низкий 
пусковой ток. Модели RAS-8FS3, RAS-10FS3, RAS-16FS3, RAS-20FS3 оснащены одним компрессором с 
инверторным управлением и одним, двумя или тремя компрессорами с постоянной скоростью вращения. 

 
 
 

6.3. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ - KPI 
 

Электропитание 
блока 

Напряжение (В)
Электродвигатель 

вентилятора Модель 
U PH HZ Макс. Мин. PH RNC (A) IPT (KW) 

KPI-2521 0,6 0,12 

KPI-5021 1,0 0,22 

KPI-8021 1,8 0,41 

KPI-10021 

230 1 50 264 198 1 

2,3 0,52 

 
U:   Напряжение электропитания (В) 
Hz:  Частота (Гц) 
RNC:  Рабочий ток вентилятора (A) 
IPT:  Входная мощность вентилятора (кВт) 
PH:  Количество фаз (φ) 
 

 
  ПРИМЕЧАНИЕ: 

Указанные в этих таблицах данные могут быть изменены 
без уведомления для того, чтобы компания HITACHI 
могла предлагать своим клиентам последние 
достижения и нововведения. 
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7 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ 
 
В этой главе приведены электрические монтажные схемы для каждой модели новых серий SET FREE 
FSN(1)(E)/FS(3/5)Q Hitachi. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RCI-1.0~5.0 

Сигнал неисправности 

Всасывание    Нагнетание  Жидкостная труба  Газовая труба 

Главный 
выклю-
чатель 
питания 

Фильтр 
помех 

Разьем для 
подключения 240 В 

Разьем для 
подключения 220 В 

*Соединение на 
месте 

Воздухо-распределительная панель 

Линия 
управления 5 В 
постоянного 
тока 

Пульт дистанционного 
управления (PC-P1HE) 

* Соединение на месте 

Печатная плата 
Электрический блок управления внутреннего блока 

Разьем дренажного насоса

Обозначение Название Примечания 
CA Конденсатор 
CN Разьем
DSW 3 Индекс производительности блока На PCB1 
DSW5 Номер контура хладагента На PCB1 

DSW7 
Восстановление после перегорания плавкого 
предохранителя/ Селектор ДУ 

На PCB1 

EFR1, EFS1, Плавкий предохранитель На PCB2 
EF1, Плавкий предохранитель На PCB1 
FS Поплавковый выключатель
MD Электродвигатель дренажного насоса
MIF Электродвигатель вентилятора
MS Электродвигатель автоматического поворота жалюзи

MV 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением

 

LED1~4 Код неисправности На PCB1,2 
NF Фильтр помех
PCB1,2,3 Печатная плата
PCN 1~203 Разъемы на печатной плате На PCB 
RSW Задание номера внутреннего блока На PCB1 
TB1,2 Контактная колодка
TF Трансформатор
THM1 Термистор на всасывании (воздух)
THM2 Термистор на нагнетании (воздух)
THM3 Термистор жидкостной трубы
THM5 Термистор газовой трубы
YH2 Реле На  PCB1 
   Контакты

—X— Разьем закрытого типа
Дополнительные комплектующие

– ·· – ·· – Проводка на месте
– – – – – Проводка заземления
––––––– Заводской монтаж проводки

* Соединение на месте



  ПРИМЕЧАНИЕ: Вся монтируемая на месте проводка и оборудование должны соответствовать местным нормам 

Э
Л

Е
К

Т
Р

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 М

О
Н

Т
А

Ж
Н

Ы
Е

 С
Х

Е
М

Ы
  

7
/3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RCD-1.0~3.0 

Разъем для подключения 220В 

Сервисный разъем для 
дренажного механизма 

Соединение на месте 

Всасывание    Нагнетание  Жидкостная труба  Газовая труба 

Линия управления 5 
В постоянного тока 

Печатная плата 

Разъем для подключения 240В 

Соединение на месте 

Пульт 
дистанцион-
ного 
управления
(PC-P1HE) 

Обозначени Название Примечания
CA Конденсатор вентилятора внутреннего 
CN Разъем
DSW 3 Индекс производительности блока На PCB1
DSW5 Номер контура хладагента На PCB1
DSW6 Код модели На PCB1

DSW7 
Восстановление после перегорания 
плавкого предохранителя/ Селектор пульта 
дистанционного управления 

На PCB1 

EFR1, EFS1, Плавкий предохранитель На PCB2
EF1, Плавкий предохранитель На PCB1
FS Поплавковый выключатель
ITI Встроенный термостат электродвигателя 
MD Электродвигатель дренажного механизма
MIF Электродвигатель вентилятора

MS 
Электродвигатель автоматического 
поворота жалюзи жалюзи 

 

MV Регулирующий вентиль с 
NF Фильтр помех
PCB1,2,3 Печатная плата
PCN 1~203 Разъем на печатной плате На PCB
RSW Задание номера внутреннего блока На PCB1
TB1,2 Контактная колодка
TF Трансформатор
THM1 Термистор на всасывании (воздух)
THM2 Термистор на нагнетании (воздух)
THM3 Термистор жидкостной трубы
THM5 Термистор газовой трубы
YH2 Реле На  PCB1
   Выводы

—X— Разъем закрытого типа
Дополнительные комплектующие

– ·· – ·· – Проводка на месте
– – – – – Проводка заземления
––––––– Заводской монтаж проводки

* Соединение на месте
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RCD-4.0/5.0 

Разъем для подключения 220В 

Соединение на месте 

Всасывание    Нагнетание  Жидкостная труба  Газовая труба 

 5 

Печатная плата 

Разъем для подключения 240В 

Соединение на месте 

-

CA
CN
DSW 3  PCB1
DSW5  PCB1
DSW6  PCB1
DSW7  PCB1
EFR1, EFS1,  PCB2
EF1,  PCB1
FS
ITI
MD 
MIF
MS

MV 

NF
PCB1,2,3
PCN 1~203  PCB
RSW  PCB1
TB1,2
TF
THM1 ( )
THM2 ( )
THM3
THM5
YH2   PCB1

—X—

– ·· – ·· –
– – – – –
–––––––

*
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RPC-2.0~5.0 

CA

CN
DSW3  PCB 
DSW5  PCB 
DSW6  PCB 

DSW7 /
 PCB 

EFR1,EFS1,EF1  PCB 

EHW(H2)

FS

ITI

MD  
MIF

MS 

MV 

LED1~3  PCB 
PCB
RCS
RSW  PCB 
SA
SSW  PCB 
TB
TF
THM1  ( )  PCB 
THM2  ( )  PCB 
THM3  PCB 
THM5  PCB 
YH2
YH1
YME 
YLO 
YSLO 

—X— 
·X·
– ·· – ·· – 
- – - – - – 
–––––––

 (  2.0, 2.5  3.0 . .)

 (  4.0-6.0 . .)

Размещение разъемов на печатной плате 

для пульта ДУ 
PC-2H2 

Для коммуникации между 
внутренним и наружным 
блоками. 
Для пульта ДУ PC-P1HE 

1    2

Датчик 
положения 
жалюзи

Управление заслонками Источник питания 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RPI-1.0~5.0 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RPK-1.0~2.0 

Электрический блок управления 

Разъем для подключения 240В 

    

Пульт 
дистанцион-
ного 
управления 

 220

Соединение на месте 

Линия управления 
5 В постоянного 
тока 

Инфракрасный приемник 

Печатная плата  

C
CN
DSW2
DSW3  PCB1(M)
DSW5  PCB1(M)
EF1, EF2,  PCB(P)
MIF
MS

MV 

LED1~3  PCB3 
PCB1(P),1(M),2,
PCN
PSW301
RSW  PCB1(M)
TF
TB
THM1 ( )
THM2 ( )
THM3
THM5
YH2   PCB1(M)

—X—

– ·· – ·· –
– – – – –
–––––––

*
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RPK-2.5~4.0 

Всасывание    Нагнетание  Жидкостная труба  Газовая труба 

Пульт 
дистанционного 
управления 

PC-P1HE 
(Дополнительный) 

Линия управления 5 В 
постоянного тока 

Порт ИК-приемника 
Размещение разъемов печатной платы  

Высокое напряжение 

Цепь питания 

C
CN
DSW2
DSW3  PCB1(M)
DSW5  PCB1(M)
EF1, EF2,  PCB(P)
MIF
MS
MV 

LED1~3  PCB3 
PCB1(P),1(M),2,
PCN
PSW301
RSW  PCB1(M)
TF
TB1
THM1 ( )
THM2 ( )
THM3
THM5
YH2   PCB1(M)

—X—

– ·· – ·· –
– – – – –
–––––––

*
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RPF(I)-1.0~2.5 

CA
CN
DSW3  PCB 
DSW5  PCB 
DSW6  PCB 

DSW7 /
 PCB 

RSW  PCB 
EFR1,EFS1,EF1  PCB 

ITI

LD1~3  PCB 
MIF
MV  PCB 
PCB

RCS

RSW  PCB 
SSW
TB
THM1  ( )  PCB 
THM2  ( )  PCB 
THM3  PCB 
THM5  PCB 
TF

YME 

YLO 

YSLO 

YH1

·X·
– ·· – ·· – 
- – - – - – 
–––––––

 240

220

для коммуникации 

2 провода пульта ДУ (PC-P1H) 

                                          
                                                       

1 2

Электрический блок управления внутреннего блока 

Главный 
выключатель 
питания 

Главный 
выключатель 
питания 

Печатная плата 

Управление заслонками Источник питания 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

для пульта ДУ 
PC-2H2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: KPI 

Разъем для подключения 240 В 

Разъем для подключения 220 В 

Всасывание    Нагнетание  

Выпуск для 
электродвигателя 

Подача для 
электродвигателя 

Печатная плата 

CA
CN
DSW3  PCB 
DSW5  PCB 
DSW6  PCB 
RSW  PCB 
EFR1,EFS1,EF1  PCB 

ITI 

LD1~3  PCB 
MIF1,2 
GM 
lLS
PCB1,2 
RSW  PCB 
SSW 
TB 
THM1  ( )  PCB 
THM2  ( )  PCB 
TF 
YME
YLO 
YSLO 
YH1

·X· 
– ·· – ·· – 
- – - – - – 
–––––––
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RAS-5FS3Q 

AR 1
CA 1
CB 1,2
CH 1
CMC1
CN, PCN 
CS 1,2
CT 5, U, V
D
DCL
DM
DS 1,2 I.F.-
DSW 1~10 DIP-  PCB1 
DSW 1 DIP-  PCB3 
EF1, 2, 5
IPM

I 1

LED
MC 1

MFM 

MOF1

MV 1

NF 1~9
PCB 1~3,5
Pd, Ps 
PSH
PSW1~3  PCB1 
R 1,2

RS 1,2
RVR 2

SVA 

TB 1,2

TF 
THM 7, 8, 10
Y  PCB1 
Z

Электрический блок управления 
внутреннего блока 

Линия управления  к 
внутреннему блоку 5 В 
постоянного тока

Внутренняя часть 
электрического блока 
управления  

Передняя сторона  

Размещение основных деталей 
Правая сторона  

Наружно-
го воздуха

Нагнета-
емого 
газа 

 Трубы 
испарителя 

 
Главный  
плавкий 
Предохра- 
нитель 
 
 
 
Главный  
выключатель  
питания 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RAS-8FS3Q, RAS-10FS3Q 

CA1

CB1, 2

CH2

CMC1, 2

CN, PCN 
CS1, 2

CT2,5,U,V

DCL
DM
DS3,4,9,10 I.F.-
DSW1~10 DIP-  PCB1 
DSW1 DIP-  PCB3 
EF1~4

IPM

ITO1

LED
MC1, 2

MOF1

MV1

NF1,3,4,7,8,10

OH1

PCB1~9

Pd, Ps 
PSH
PSW1~3  PCB1 
R1,2

RS1,2

RVR2

SVA 

TB1,2

TF 
THM7~10

Y  PCB1 
ZNR

Главный  
Плавкий 
 предохранитель 
 
 
Главный 
 Выключатель 
 питания 

Разъем для подключения 220В 
 
 
Разъем для подключения 240 В 

Линия управления к 
внутреннему блоку 

Наружно-
го воздуха

Нагнета-
емого 
газа 

 Трубы 
испарителя 

 PCB1- CN15 

Размещения основных деталей 

Передняя сторона 
Электрический блок управления наружного блока 

Внутренняя часть электрического блока управления 

* Приобретается на месте 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RAS-16FS3Q, RAS-20FS3Q 

AR 1

CA 1
CB 1,2
CH 2
CMC1
CN, PCN 
CS 1,2

CT 2, 5, U, V
D
DCL
DM
DS 3,4,9,10 I.F.-
DSW 1~10 DIP-  PCB1 
DSW 1 DIP-  PCB3 
EF1~5, 7 ~ 10
IPM

I 1, 2

LED
MC 1 ~ 4 

MOF1, 2

MV 1, 2

NF 1~13

OH 1
PCB 1~3,5
Pd, Ps 
PSH
PSW1~3  PCB1 
R 1,2

RS 1,2
RVR 2

SVA 

TB 1~ 3
TF 
THM 7~13
Y  PCB1 
Z 1~5 

Электрический блок управления внутреннего блока 

Линия управления  к 
внутреннему блоку 5 В 
постоянного тока 

Внутренняя часть электрического блока управления  Передняя сторона  

Размещения основных деталей 

Правая сторона 

Главный плавкий 
предохранитель 

Главный 
выключатель 
питания 

RAS-20FSG RAS-20FSG Разъем для 
подключения 220В 

240

RAS-20FSG только 

RAS-20FSG только 

Электрический 
блок 

RAS-20FSG только 

NF12 
RAS-20FSG только

EF10 
RAS-20FSG 

EF9 
RAS-20FSG

Передняя сторона  

RAS-20FSG только 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: RAS-24FS5Q, RAS-30FS5Q 

 220

 220

 240

 240

5
-

-

Размещения основных деталей 

Электрический блок инвертора 

Передняя сторона инвертора Передняя сторона управления 

Внутренняя часть электрического блока управления  

C1~5 

CA1~3 

CB1,2 
CH1~4 
CMC1~4 
CN, PCN 
CT1~4 
DCL
DSW1~10 DIP-  PCB1 
EFR1~4 
EF1~9 
ISPM 

ITO1~3 

LED1~3 
MC1~4 

MOF1~3 

MV1~3,B 

NF1~5,7,10 
PCB1,2 
PD,S
PSH1~4 
PSW1~3  PCB1 
R1,2
RVR2
SEG1,2 7-

SVA1~4 

SVD1,2 

SVE1,2 

SVF1,2 

TB1~5 
TF1,2 
THM7~13,15 
Y  PCB1 
Z
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8/2 КОНТУР ХЛАДАГЕНТА 

8.1.

8.1.1. RAS-5FS3Q 

: Поток 
хладагента в 
режиме 
охлаждения 

 : Поток 
хладагента в 
режиме обогрева 

 : Монтируе-
мый на месте 
трубопровод 
хладагента 

 : Раструбное 
соединение 

 : Фланцевое 
соединение 

 : Паяное 
соединение 

Хладагент 
R22 

Давление при 
испытаниях на 
герметичность:  
3,3 МПа 

 
№ Название детали  № Название детали  № Название детали 

1 Компрессор  10 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (внутренний блок) 

 19 
Запорный клапан 3/4 газовой 
линии 

2 
Теплообменник внутреннего 
блока 

 11 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (наружный блок) 

 20 
Защитное реле высокого 
давления 

3 
Теплообменник наружного 
блока 

 12 Распределитель (внутренний блок)  21 Датчик давления хладагента 

4 Приемник  13 Распределитель (наружный блок)  22 Смотровое стекло 
5 Аккумулятор  14 Реверсивный (4-ходовой) клапан  23 Разветвитель (E-52ME1) 

6 
Сетчатый фильтр 3/8 
(внутренний блок) 

 15 Капиллярная трубка    

7 
Сетчатый фильтр 3/8 
(наружный блок) 

 16 Электромагнитный клапан (байпас газа)    

8 
Сетчатый фильтр 1/2 
(наружный блок) 

 17 Контрольное соединение    

9 
Сетчатый фильтр 3/4 
(наружный блок) 

 18 Запорный клапан 3/8 жидкостной линии    
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8.1.2. RAS-8/10FS3Q 

: Поток 
хладагента в 
режиме 
охлаждения 

 : Поток 
хладагента в 
режиме обогрева 

 : 
Монтируемый на 
месте трубопровод 
хладагента 

 : Раструбное 
соединение 

 : Фланцевое 
соединение 

 : Паяное 
соединение 

Хладагент:  
R22 

Давление при 
испытаниях на 
герметичность:  
3,3 МПа 

 
№. Название детали  №. Название детали  №. Название детали 

1 Компрессор  10 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (внутренний блок) 

 19 
Запорный клапан 3/4 газовой 
линии 

2 
Теплообменник 
внутреннего блока 

 11 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (наружный блок) 

 20 Защитное реле высокого давления

3 
Теплообменник наружного 
блока 

 12 Распределитель (внутренний блок)  21 Датчик давления хладагента 

4 Приемник  13 Распределитель (наружный блок)  22 Смотровое стекло 
5 Аккумулятор  14 Реверсивный (4-ходовой) клапан  Разветвитель (E-82ME1) (8HP) 

6 
Сетчатый фильтр 3/8 
(внутренний блок) 

 15 Капиллярная трубка  
23 

Разветвитель (E-102ME1) (10HP) 

7 
Сетчатый фильтр 3/8 
(наружный блок) 

 16 Электромагнитный клапан (байпас газа)  25 Маслоотделитель 

8 
Сетчатый фильтр 1/2 
(наружный блок) 

 17 Контрольное соединение  26 Обратный клапан 

9 
Сетчатый фильтр 3/4 
(наружный блок) 

 18 Запорный клапан 3/8 жидкостной линии    

 

Ø 22,2 или Ø 25,4 (8HP) 
Ø 25,4 или Ø 28,6 (10HP)

Ø 22,2 или Ø 25,4 (8HP) 
Ø 25,4 или Ø 28,6 (10HP) 



8/4 КОНТУР ХЛАДАГЕНТА 

8.1.3. RAS-16/20FS3Q 

: Поток 
хладагента в 
режиме 
охлаждения 

 : Поток 
хладагента в 
режиме обогрева 

 : 
Монтируемый на 
месте трубопровод 
хладагента 

 : Раструбное 
соединение 

 : Фланцевое 
соединение 

 : Паяное 
соединение 

Хладагент:  
R22 

Давление при 
испытаниях на 
герметичность:  
3,3 МПа 

№. Название детали  №. Название детали  №. Название детали 

1 Компрессор  11 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (внутренний блок) 

 21 Обратный клапан (1) 

2 
Теплообменник 
внутреннего блока 

 12 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (наружный блок) 

 22 Контрольное соединение 

3 
Теплообменник наружного 
блока 

 13 Распределитель (внутренний блок)  23 
Запорный клапан 1/2 жидкостной 
линии 

4 Приемник  14 Распределитель (наружный блок)  24 Запорный клапан 1 газовой линии 
5 Маслоотделитель  15 Реверсивный (4-ходовой) клапан  25 Защитное реле высокого давления
6 Аккумулятор  16 Капиллярная трубка  26 Датчик давления хладагента 

7 
Сетчатый фильтр 3/8 
(внутренний блок) 

 17 Капиллярная трубка  27 Смотровое стекло 

8 
Сетчатый фильтр 3/8 
(наружный блок) 

 18 Электромагнитный клапан (байпас газа)  28 Осушитель 

9 
Сетчатый фильтр 1/2 
(наружный блок) 

 19 Обратный клапан (3/8)  Разветвитель (E-162S) (16HP) 

10 
Сетчатый фильтр 3/4 
(наружный блок) 

 20 Обратный клапан (7/8)  
29 

Разветвитель (E-202S) (20HP) 

      30 Разветвитель (E-82ME1) 
 

Только для 
20HP 
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8.1.4. RAS-24/30FS5Q 

: Поток 
хладагента в 
режиме 
охлаждения 

 : Поток 
хладагента в 
режиме обогрева 

 : 
Монтируемый на 
месте трубопровод 
хладагента 

 : Раструбное 
соединение 

 : Фланцевое 
соединение 

 : Паяное 
соединение 

Хладагент:  
R22 

Давление при 
испытаниях на 
герметичность:  
3,3 МПа 

№ Название детали  № Название детали  № Название детали 

1 Компрессор  12 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (внутренний блок) 

 23 Контрольное соединение 

2 
Теплообменник 
внутреннего блока 

 13 
Регулирующий вентиль с микрокомпьютерным 
управлением (наружный блок) 

 24 
Запорный клапан 3/4 жидкостной 
линии 

3 
Теплообменник наружного 
блока 

 14 Распределитель (внутренний блок)  25 
Запорный клапан 1-1/4 газовой 
линии 

4 Приемник  15 Распределитель (наружный блок)  26 Защитное реле высокого давления
5 Маслоотделитель  16 Реверсивный (4-ходовой) клапан  27 Датчик давления хладагента 
6 Аккумулятор  17 Капиллярная трубка  28 Смотровое стекло 

7 
Сетчатый фильтр 3/8 
(внутренний блок) 

 18 Электромагнитный клапан 1/4   29 Пластинчатый теплообменник 

8 
Сетчатый фильтр 3/8 
(наружный блок) 

 19 Электромагнитный клапан 1/1  Разветвитель  E-242S (24HP) 

9 
Сетчатый фильтр 1/2 
(наружный блок) 

 20 Обратный клапан 3/8  
30 

Разветвитель  E-302S (30HP) 

10 
Сетчатый фильтр 3/4 
(наружный блок) 

 21 Обратный клапан 5/8  31 Разветвитель (E-82ME1) 

11 Сетчатый фильтр 1/1  22 Обратный клапан 3/4     
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9.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТУРОМ ХЛАДАГЕНТА 

9.1.1. RAS-5~20FS(3/5)Q 
 

Назначение 
Объект управления 

Режим охлаждения Режим обогрева 

Вращение вентилятора 
наружного блока 

Для регулирования давления нагнетания: Pd Для регулирования давления на основе 
температуры наружного воздуха 

Степень открытия 
регулирующего вентиля с 
микрокомпьютерным 
управлением наружного блока 

Полностью открыт Для регулирования температуры перегрева 
при нагнетании: Td SH 

Степень открытия 
регулирующего вентиля с 
микрокомпьютерным 
управлением внутреннего 
блока: MV 

1. Для регулирования разности температур на 
входе и выходе внутреннего блока 

2. Для регулирования разности температур 
газовой и жидкостной линии теплообменника 
внутреннего блока 

3. Для регулирования температуры перегрева 
нагнетаемого газа: Td SH  

1. Для регулирования разности температур на 
входе и выходе внутреннего блока 
2. Для уравновешивания разности температур 

газовой и жидкостной линии каждого 
внутреннего блока  

Частота инвертора 
компрессора 

Для регулирования расхода хладагента в 
зависимости от производительности всех 
работающих внутренних блоков 

Для регулирования расхода хладагента в 
зависимости от производительности всех 
работающих внутренних блоков 

 

На приведенном ниже рисунке показана упрощенная схема системы управления. 
 

 

Обозначение Название  Обозначение Название 

MC Электродвигатель компрессора  CMC Электромагнитный контактор 

MIF 
Электродвигатель вентилятора  
внутреннего блока 

 RVR 4-ходовой клапан 

MOF 
Электродвигатель вентилятора  
наружного блока 

 SVa Электромагнитный клапан  
(для байпасирования газа) 

MS 
Электродвигатель механизма автоповорота 
жалюзи 

 PSH Реле давления 

MV1, 2 Электронный регулирующий вентиль  CT1,2,5 Трансформатор тока 

EHW Электроподогреватель  CH Подогреватель картера 

 

Внутренний блок Передача сигнала к следующему 
внутреннему или наружнему блоку 

(протокол H-Link) 

Термистор забираемого воздуха 

Термистор нагнетаемого воздуха 
Термистор газовой линии 

Термистор жидкостной линии 

Датчик давления нагнетаемого газа
Термистор наружного воздуха 

Термистор нагнетаемого газа 

Термистор на испарителе в режиме обогрева 

Датчик давления всасываемого газа 

-

Микропро-
цессор ДУ С

хе
м

а 
 

пе
ре

д
ач

и 

Схема беспроводной 
связи Схема АЦП 

 

Пульт ДУ 

С
хе

м
а 

 
пе

ре
д

ач
и 

Микропро- 
цессор ДУ 

 

Микропроц. 
наружного 

блока  

 П
ер

ед
ач

а 
си

гн
ал

а 

С
хе

м
а 

 
пе

ре
д

ач
и Микропро-

цессор 
управления 
инвертором 

Схема 
защиты 

 

Блок питания 
инвертора 

Контур управления 
электропривода 
 регулирующего  

вентиля 

Контур 
управления  

реле 
Схема  

управления 
вентилятором 

Цепь  
защиты 

 

Контур управления 
электропривода 

регулирующего вентиля 

Контур 
управления 

реле 
 

Цепь 
прерывания 
перем. тока 

Наружный блок 

Источник 
электропитания 

380/415 В 

 

Микропроц.
внутреннего 

блока 

 

Контур АЦП 

 

Многократные сигналы 

Одиночные сигналы 

 Управляющие сигналы 
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9.1.2. RAS-24/30FS5Q 
Назначение 

Объект управления 
Режим охлаждения Режим обогрева 

Частота вращения инверторного 
компрессора 

1. Общая производительность 
работающих внутренних блоков 

2. Сбор хладагента в зависимости от 
длины трубопровода 

3. Давление нагнетания (Pd) 

1. Общая производительность работающих 
внутренних блоков 

2. Сбор хладагента в зависимости от длины 
трубопровода 

3. Давление нагнетания (Pd) 
Изменение числа работающих 
компрессоров 

1.  Управление производительностью 
2. Изменение общей производительности 

внутренних блоков 

1.  Управление производительностью 
2. Изменение общей производительности 

внутренних блоков 
Степень открытия регулирующего 
вентиля наружного блока 

– 
Для регулирования температуры перегрева 
нагнетаемого газа: TdSH 

Степень открытия регулирующего 
вентиля пластинчатого 
теплообменника (контур 
переохлаждения) 

1. Для регулирования температуры 
перегрева нагнетаемого газа: TdSH 

2. Для обеспечения защиты компрессора 

1. Низкая температура  
2. Увеличение температуры нагнетаемого газа
3. Низкая температура на выходе из 

внутреннего блока 
Степень открытия регулирующего 
вентиля внутреннего блока 

1. Для регулирования температуры перегрева 
нагнетаемого газа: TdSH 

2. Для регулирования разности температур 
газовой и жидкостной линии теплообменника 
внутреннего блока 
3. Для уравновешивания разности температур 

газовой и жидкостной линии каждого 
внутреннего блока 

1. Для регулирования разности температур на 
входе и выходе внутреннего блока 

2. Для уравновешивания разности температур 
газовой и жидкостной линии каждого 
внутреннего блока 

Вентилятор наружного блока Для регулирования давления нагнетания: 
Pd 

Для регулирования давления на основе 
температуры наружного воздуха 

Корректирующий нагнетательный 
клапан (SVA1~4) 

1. Для регулирования давления нагнетания: Pd (SVA1 только) 
2. Для регулирования внутреннего давления при остановке компрессора 

Электромагнитный клапан управления 
производительностью (SVD) 

Для управления количеством теплообменников  

Электромагнитный клапан управления 
производительностью (SVE) 

Сбор хладагента из неиспользуемого 
теплообменника 

 

Электромагнитный клапан возврата 
масла 

Для регулирования объема масла, циркулирующего из маслоотделителя к каждому 
компрессору 

На приведенном ниже рисунке показана упрощенная схема системы управления. 

Обозначение Название  Обозначение Название 

MC Электродвигатель (компрессора)  CMC Электромагнитный контактор 

MIF Электродвигатель (вентилятора внутреннего блока)  RVR2 4-ходовой клапан 

MOF 1, 2, 3 Электродвигатель (вентилятора наружного блока)  SV A,D,E,F Электромагнитный клапан (для байпаса газа) 

MS 
Электродвигатель (механизма автоповорота 
жалюзи) 

 PSC Реле давления 

MV1, 2, 3, B Электронный регулирующий вентиль  CT Трансформатор тока 

EHW Электроподогреватель  CH Подогреватель картера 

 

К схеме передачи следующего 
внутреннего блока или к следующему 

наружному блоку (система H-Link) 

Термистор забираемого воздуха 
Термистор распределяемого воздуха 

Термистор газовой линии 

Термистор жидкостной линии 

Датчик давления нагнетаемого газа 
Термистор температуры наружного воздуха 

Термистор температуры нагнетаемого 

Термистор температуры испарения в режиме обогрева 

Датчик давления всасываемого газа  

ИК-пульт ДУ 

Микропро-
цессор ДУ С

хе
м

а 
 

пе
ре

д
ач

и 

Схема беспроводной 
связи Схема АЦП 

Пульт дистанционного 
управления  

 

С
хе

м
а 

 
пе

ре
д

ач
и 

Микропро-
цессор ДУ 

Микропроц. 
наружного 

блока  

С
хе

м
а 

 
пе

ре
д

ач
и 

С
хе

м
а 

 
пе

ре
д

ач
и Микро-

процессор 
управления 
инвертором 

Схема 
защиты 

Блок 
электропитания 

инвертора 

Контур управления 
электропривода 
регулирующего  

вентиля 

Контур 
управления 

реле 

Схема   
управления 

вентилятором 
Схема  

защиты 

Контур управления 
электропривода 
регулирующего 

вентиля 

Контур 
управления 

реле 

Схема 
прерывания 
перем. тока 

Наружный блок 

Источник 
электропитания 

380/415 В 

 

Микропроц. 
внутреннего блока 

Схема АЦП 

Несколько сигналов 
 
Одиночные сигналы 
 
Сигналы управления 

Только для  
24/30 FS5 
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9.2. ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 

9.2.1. ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ДЛЯ RCI 
 

Схема печатных плат 
Печатная плата внутреннего блока имеет 3 DIP-
переключателя и один поворотный переключатель. Они 
расположены следующим образом: 

  

   

ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ 

LED1 Красный 

Этот светодиод указывает 
состояние передачи сигналов 
между внутренним блоком и 
пультом ДУ 

LED3 Желтый 

Этот светодиод указывает 
состояние передачи сигналов 
между внутренним и 
наружным блоками 

LED4 Красный 
Наличие электропитания 
печатной платы 

EF1

PCN7

TP

EF2

CN2DWS7

CN4  CN3

THM5 THM4 THM3 THM2 THM1

CN7 CN25

EFS1

CN1

CN19

CN8    CN17

DSW3

DSW5

RSW

PCN
203

CN11

HACN14

PCN1

PCN6

PCN5

PCN
202 PCN

301
PCN
302

PCN201

E
FR

1

C
N

20
2 

P
C

N
20

1

PCB1

PCB2 PCB3

 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

PCN1 Трансформатор 220 В 

PCN5 
Электроподогреватель для предотвращения 
образования росы 

PCN6 Электродвигатель дренажного насоса 

PCN7 Источник питания (1-R, 3-S) 

PCN201 Источник питания (1-R, 3-S) 

PCN202 Источник питания (1-R, 3-S) 

PCN203 Управление электродвигателем постоянного тока  

PCN301 Соединение контактной колодки 

PCN302 Соединение PCB2 

THM1 Термистор на всасывании 

THM2 Термистор на нагнетании 

THM3 Термистор жидкостной трубы 

THM4 Выносной термистор 

THM5 Термистор газовой трубы 

CN1 Трансформатор (пины 1-2: 17,3В / пины 3-4: 20,8В) 

CN2 Контур управления H-LINK наружного блока 

CN3 Входные сигналы для дополнительных функций 

CN4 Входные сигналы для дополнительных функций 

CN7 Выходные сигналы для дополнительных функций 

CN8 Выходные сигналы для дополнительных функций 

CN11 Управление регулирующим вентилем  

CN14 Поплавковый выключатель 

CN17 Электродвигатель поворачивающихся жалюзи 4 

 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

CN19 Соединение с PCB2 

CN25 (не используется) 

CN202 Соединение с PCB1 

EFS1 Плавкий предохранитель PCB2 

EFR1 Плавкий предохранитель PCB2 

EFS2 Плавкий предохранитель PCB1 

EFR2 Плавкий предохранитель PCB1 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

DSW3 Код производительности 

DSW5 № контура хладагента 

DSW7 Восстановление цепи плавкого предохранителя 

RSW Задание номера внутреннего блока 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Знак " " обозначает положение пинов DIP-

переключателей. На рисунках показано положение, 
заданное перед поставкой или после выбора. 
Отсутствие знака " " указывает на отсутствие влияния 
положения пинов. 

 ВНИМАНИЕ: 
 Перед установкой DIP-переключателей сначала 

отключите источник питания, а затем установите пины 
DIP-переключателей. Если пины DIP-переключателей 
установлены без отключения источника питания, их 
установка не будет действовать. 
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9.2.2. ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ДЛЯ RCD 
 

Схема печатных плат 
Печатная плата внутреннего блока имеет 4 DIP-
переключателя и один поворотный переключатель. Они 
расположены следующим образом: 

  

   

ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ 

LED1 Красный 

Этот светодиод указывает 
на передачу сигналов между 
внутренним блоком и 
пультом ДУ 

LED2 Желтый 

Этот светодиод указывает 
на передачу сигналов между 
внутренним и наружным 
блоками 

LED4 Красный 
Наличие электропитания 
печатной платы 

 

 

 
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

PCN1 Трансформатор 220 В 

PCN2 
Встроенный термостат электродвигателя вентилятора 
внутреннего блока 

PCN3 Соединение PCB2 

PCN4 (не используется) 

PCN5 Реле на печатной плате 

PCN6 Электродвигатель дренажного насоса 

PCN7 Источник питания (1-R, 3-S) 

PCN201 Источник питания (1-R, 3-S) 

PCN202 Электродвигатель вентилятора 

PCN203 Конденсатор  

PCN301 Соединение контактной колодки 

PCN302 Соединение PCB1 

THM1 Термистор на всасывании 

THM2 Термистор на нагнетании 

THM3 Термистор жидкостной трубы 

THM4 Выносной термистор 

THM5 Термистор газовой трубы 

CN1 Трансформатор (пины 1-2: 17,3В / пины 3-4: 20,8В) 

CN2 Контур управления H-LINK наружного блока 

CN3 Входные сигналы для дополнительных функций 

CN4 Входные сигналы для дополнительных функций 

CN7 Выходные сигналы для дополнительных функций 

CN8 Выходные сигналы для дополнительных функций 

CN11 Управление регулирующим вентилем  

CN14 Поплавковый выключатель 

CN17 Электродвигатель поворачивающихся жалюзи 1 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

CN19 Соединение PCB1 

CN25 Соединение ИК-приемника PCB2 

CN201 Соединение PCB1 

EFS1 Плавкий предохранитель PCB1 

EFR1 Плавкий предохранитель PCB1 

EFS2 Плавкий предохранитель PCB1 

EFR2 Плавкий предохранитель PCB1 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

DSW3 Код производительности 

DSW5 № контура хладагента 

DSW6 Код модели 

DSW7 Восстановление цепи плавкого предохранителя 

RSW Задание номера внутреннего блока 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Знак " " обозначает положение пинов DIP-

переключателей. На рисунках показано положение, 
заданное перед поставкой или после выбора. 
Отсутствие знака " " указывает на отсутствие влияния 
положения пинов. 

 ВНИМАНИЕ: 
 Перед установкой DIP-переключателей сначала 

отключите источник питания, а затем установите пины 
DIP-переключателей. Если пины DIP-переключателей 
установлены без отключения источника питания, их 
установка не будет действовать. 
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9.2.3. ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (КРОМЕ RCI, RCD И RPK) 
 

Схема печатных плат 
Печатная плата внутреннего блока имеет 4 DIP-
переключателя, один ползунковый переключатель и один 
поворотный переключатель. Они расположены следующим 
образом: 

  

ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ 

LED1 Зеленый  
Наличие электропитания 
печатной платы 

LED2 Желтый 

Этот светодиод указывает 
на передачу сигналов между 
внутренним и наружным 
блоками 

LED3 Красный 

Этот светодиод указывает 
состояние передачи 
сигналов между внутренним 
блоком и пультом ДУ 

 

 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ  ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

PCN1 Трансформатор (220В)  CN1 Трансформатор (пины 1-2: 17,3В / пины 3-4: 20,8В) 

PCN2 
Встроенный термостат электродвигателя вентилятора 
внутреннего блока 

 CN2 
Контур управления H-LINK наружного блока 

PCN3 
(не используется)  CN3 Входные сигналы для дополнительных функций (только 

два) 

PCN5 
(не используется)  

CN7 
Выходные сигналы для дополнительных функций (только 
два) 

PCN6 
Электродвигатель дренажного насоса (RPI)  

CN8 
Выходные сигналы для дополнительных функций (#1 #2, 
только один) 

PCN7 Источник питания (1-R, 2-S, 3-N, 4-E)  CN11 Управление регулирующим вентилем  

PCN8 
Конденсатор  CN12 Мостовой соединитель дистанционного управления для 

нескольких блоков 

PCN10 Питание электродвигателя вентилятора  CN13 Пульт дистанционного управления 

PCN11 Регулирование скорости электродвигателя вентилятора  CN14 Поплавковый выключатель (/RPI) 

THM1 Термистор на всасывании  CN17 Электродвигатель поворачивающихся жалюзи 

THM2 Термистор на нагнетании  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

THM3 Термистор жидкостной трубы  DSW3 Код производительности 

THM4 Выносной термистор (THM-R2 AE)  DSW5 № контура хладагента 

THM5 Термистор газовой трубы  DSW6 Код модели 

EF1 
Плавкий предохранитель  DSW7 Восстановление цепи плавкого предохранителя или выбор 

пульта дистанционного управления 

EF2 Плавкий предохранитель  RSW Задание номера внутреннего блока 

EFS1 Плавкий предохранитель PCB2  SSW  Селекторный переключатель (PC-2H2/PC-P1HE) 

EFR2 Плавкий предохранитель PCB2    

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Знак " " обозначает положение пинов DIP-

переключателей. На рисунках показано положение, 
заданное перед поставкой или после выбора. 
Отсутствие знака " " указывает на отсутствие влияния 
положения пинов. 

 ВНИМАНИЕ: 
 Перед установкой DIP-переключателей сначала 

отключите источник питания, а затем установите пины 
DIP-переключателей. Если пины DIP-переключателей 
установлены без отключения источника питания, их 
установка не будет действовать. 
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9.2.4. ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ДЛЯ RPK 
 

Схема печатных плат 
Печатная плата внутреннего блока имеет пять DIP-
переключателей, один ползунковый переключатель, один 
поворотный переключатель и один нажимной 
выключатель. Они расположены следующим образом: 

  

   

ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ 

LED1 Красный  

Этот светодиод указывает 
состояние передачи 
сигналов между внутренним 
блоком и пультом ДУ 

LED3 Желтый 

Этот светодиод указывает 
состояние передачи 
сигналов между внутренним 
и наружным блоками 

LED4 Красный 
Наличие электропитания 
печатной платы 

 

 
 
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

PCN1 Трансформатор 220 В 

PCN7 Источник питания (1-R, 3-S) 

THM1 Термистор на всасывании 

THM2 Термистор на нагнетании 

THM3 Термистор жидкостной трубы 

THM5 Термистор газовой трубы 

EF1 Плавкий предохранитель PCP1(P) 

EF2 Плавкий предохранитель PCP1(P)  

EF4 Плавкий предохранитель PCP1(M)  

EF5 Плавкий предохранитель PCP1(P)  

CN1 Трансформатор (пины 1-2: 17,3В / пины 3-4: 20,8В) 

CN2 Контур управления H-LINK наружного блока 

CN3 Входные сигналы для дополнительных функций 

CN4 Входные сигналы для дополнительных функций 

CN7 Выходные сигналы для дополнительных функций 

CN8 Выходные сигналы для дополнительных функций 

CN11 Управление регулирующим вентилем  

CN13 Пульт дистанционного управления 

CN17 Электродвигатель поворачивающихся жалюзи 1 
 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

CN22 Электродвигатель поворачивающихся жалюзи 2 

CN25 Соединение ИК-приемника PCB2 

CN26 Соединение PCB1 (P)  

CN27 Не используется 

CN28 Соединение PCB1 (M)  

CN29 Электродвигатель вентилятора 

CN201 Соединение ИК-приемника PCB1  

CN202 Управление проверкой светодиодов 

CN303 Не используется 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

PSW301 Выключатель для работы в аварийном режиме 

DSW2 Дополнительные функции 

DSW3 Код производительности 

DSW5 № контура хладагента 

DSW6 Код модели 

DSW7 Восстановление цепи плавкого предохранителя 

RSW Задание номера внутреннего блока 

 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Знак " " обозначает положение пинов DIP-

переключателей. На рисунках показано положение, 
заданное перед поставкой или после выбора. 
Отсутствие знака " " указывает на отсутствие влияния 
положения пинов. 

 

 ВНИМАНИЕ: 
 Перед установкой DIP-переключателей сначала 

отключите источник питания, а затем установите пины 
DIP-переключателей. Если пины DIP-переключателей 
установлены без отключения источника питания, их 
установка не будет действовать. 
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9.3. ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА 

9.3.1. ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Схема печатных плат 
Печатные платы наружных блоков: 

  

FS3Q  FS5Q 

  

 
 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

DSW1 Задание номера наружного блока 

DSW2 
Задание кода производительности 

Производительность наружного блока задается согласно 
номинальной производительности (в л.с.) 

DSW3 
Задание перепада высот 

Перепад высот между наружным и внутренним блоками 

DSW4 

A. Тестовый прогон в режиме охлаждения или обогрева 
 Наружный блок может быть запущен для тестирования. 
После завершения тестирования установите исходное 
значение этой функции. 
B: Принудительная остановка компрессоров 
 При осуществлении тестового прогона или проверки 
компрессоры могут быть принудительно остановлены для 
обеспечения безопасности. 

DSW5 
(Допол-
нитель-

ная 
функ-
ция) 

A. Изменение условия размораживания 
 Режим размораживания может быть изменен для 
областей с нормальным или холодным климатом. 

B. Пин №7: 380В ВЫКЛ, 415В ВКЛ 

 Пин №8; 220В ВКЛ 

DSW7 Задание работы компрессоров в аварийном режиме 

DSW8 
Пуско-наладка и сервисные настройки II. Не требуется 
ничего задавать 

DSW9 Дополнительные функции II 

DSW10 Задание параметров передачи 

 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

PSW1 
Переключатель принудительного размораживания. 

Режим размораживания можно задавать вручную в зоне 
принудительного размораживания  

PSW2 
PSW3 

Переключатели тестирования оборудования 

При тестировании блоков проверяемые позиции могут 
быть выбраны с помощью этих переключателей 

LED1 
(Красный) 

Источник питания для PCB1 
 Нормальное состояние:    Горит 
 Ненормальное состояние:  Не горит 

LED2 
(Зеленый) 

Этот светодиод LED2 указывает на передачу сигналов 
между PCB1 и PCB3 

 Нормальное состояние:    Мигает 
 Ненормальное состояние:  Горит или не горит 

LED3 
(Желтый 

Этот светодиод LED3 указывает на передачу сигналов 
между внутренний и наружным блоками  

 Нормальное состояние:    Мигает 
 Ненормальное состояние:  Горит или не горит 

SGE1 
SGE2 

Указывает следующее: "неисправность", "сработало 
устройство защиты" или "объекты проверки" 

CN16 Задание выходных сигналов наружного блока 

CN17 

CN18 
Задание входных сигналов наружного блока 
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9.3.2. УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Знак “ ” обозначает положение пинов DIP-

переключателей.  
На рисунках показано положение, заданное перед 
поставкой или после выбора. 
При использовании переключателей  DSW4, 7 или 8 
блок запускается или останавливается через 10-20 
секунд после использования переключателя. 

 ВНИМАНИЕ: 
 Перед установкой DIP-переключателей сначала 

отключите источник питания, а затем установите пины 
DIP-переключателей.  
Если пины DIP-переключателей установлены без 
отключения источника питания, их установка не будет 
действовать. 

 
 

 DSW1: ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНТУРА ХЛАДАГЕНТА 
Задание требуется в случае использования соединения по 
системе H-Link. Заданное положение перед поставкой все 
пины в положении ВЫКЛ (Контур хладагента № 0). В одном 
контуре хладагента задавайте одинаковый номер контура 
хладагента для наружного блока и для внутренних блоков как 
показано ниже. 

 
Контур № 0 1 2 3 

Заданное 
положение 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

Контур № 4 5 6 7 

Заданное 
положение 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

Контур № 8 9 10 11 

Заданное 
положение 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

Контур № 12 13 14 15 

Заданное 
положение 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

 
 

 DSW2: ЗАДАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Задание не требуется. На каждом наружном блоке 
переключатель установлен перед поставкой,  
как показано ниже. 

 

Модель 
Заданное 

положение 
Модель 

Заданное 
положение 

RAS-5FS3Q 
ON

1  2  3  4  

RAS-8FS3Q 
ON

1  2  3  4  

RAS-10FS3Q 
ON

1  2  3  4  

RAS-16FS3Q 
ON

1  2  3  4  

RAS-24FS5Q 
ON

1  2  3  4  

RAS-20FS3Q 
ON

1  2  3  4  

RAS-30FS5Q 
ON

1  2  3  4  

  

 

 

 

 DSW3: ПЕРЕПАД ВЫСОТ 

Задание требуется 

 

FS3Q/FS5Q 

Наружный блок расположен выше  
внутреннего блока (0~50м) 
Наружный блок расположен ниже  
внутреннего блока (0~20м) 

ON

1  2  

Наружный блок расположен ниже  
внутреннего блока (20~40м) 

ON

1  2  

 
 

 DSW4: ПУСКО-НАЛАДКА И СЕРВИСНЫЕ 
НАСТРОЙКИ 
Задание требуется. Этот DIP-переключатель используется 
для обслуживания 
 

Задание перед поставкой 
ON

1  2  3  4  5  6  

Тестирование в режиме охлаждения 
ON

1  2  3  4  5  6  

Тестирование в режиме обогрева 
ON

1  2  3  4  5  6  

Принудительная остановка компрессора 
ON

1  2  3  4  5  6  

24 и 30 л.с. 
FS5Q 

Кроме работы 
компрессора № 1  

ON

1  2  3  4  5  6  
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 DSW5: ЗАДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Задание требуется. Установите пины DIP-переключателя в 
соответствии с вашими требованиями. 

 

Задание перед поставкой 
Электропитание 380В/50Гц 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Управление вентилятором внутреннего 
блока в режиме нагрева 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Ночной режим (низкий уровень шума) 
ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Отмена ограничения наружной 
температуры в режиме обогрева 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Отмена ограничения наружной 
температуры в режиме охлаждения 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Изменение условия размораживания для 
районов с холодным климатом 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Электропитание 
415В/50Гц 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  5~20 л.с. 
FS(3/5)Q 
8-10 л.с. 

FS3Q 
Электропитание 
220В/60Гц 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

24 и 30 л.с. 
Более 16 внутренних 
блоков  

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

 
 

 DSW6: ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА 
 

Перед поставкой их длина < 25 м 
ON

1  2  

25 ≤ общая длина < 50 
ON

1  2  

50 ≤ общая длина < 75 
ON

1  2  

75 ≤ общая длина < 100 
(120 для 24 и 30 л.с.) 

ON

1  2  

 

 
DSW7: РАБОТА КОМПРЕССОРОВ В 
АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ  

Задание не требуется. Все компрессоры работают кроме 
выбранного компрессора 
 

Перед поставкой (5~20) FS(3/5)Q (24~30) FS5Q 
ON

1  2  3  4  

1 2 
ON

1  2  3  4  

2 3 
ON

1  2  3  4  

3 4 
ON

1  2  3  4  

Кроме 
компрессора № 

4 
(не 

используется) 

ON

1  2  3  4  
 
 

 DSW8: ПУСКО-НАЛАДКА И СЕРВИСНЫЕ 
НАСТРОЙКИ 
 

Перед поставкой 
ON

1  2  

Изменение работы компрессоров 
ON

1  2  
 

 DSW9: ЗАДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
Установите пины DIP-переключателя в соответствии с вашими 
требованиями. 
 

Перед поставкой 
ON

1  2  3  4  

Электропитание 415В/50Гц 
ON

1  2  3  4  24-30FS5Q 

Электропитание 220В/60Гц 
ON

1  2  3  4  
 
 

 Нажимной переключатель 
 
Ручное размораживание PSW1 

Для проверки 
PSW2 
PSW3 

 
 DSW10: ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ 

Задание требуется для отмены и изменения сопротивления 
 

Перед поставкой пин № 1 переключателя DSW10 
установлен в положение ВКЛ. 

ON

1  2  
Если количество наружных блоков в одной 
системе H-Link 2 или более, установите пин № 1 
переключателя DSW10 в положение ВЫКЛ у всех 
блоков, начиная со второго. Если используется 
только один наружный блок, задание не 
требуется. 

ON

1  2  

В случае подачи высокого напряжения на 
контакты 1, 2 контактной колодки TB1, плавкий 
предохранитель на печатной плате перегорает. 
В этом случае, сначала подсоедините проводку к 
TB1 и затем установите пин №2 в положение ВКЛ 

ON

1  2  
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9.4. ЗАЩИТНЫЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Защита компрессора 
Защита компрессора обеспечивается следующими 
устройствами и их сочетаниями: 

  

Реле высокого давления 
Это реле прекращает работу компрессора, когда давление нагнетания превышает заданное 
значение. 

Подогреватель масла 
Этот подогреватель ленточного типа защищает от выноса масла во время холодного запуска, если на 
него подается питание при остановке компрессора. 

Защита электродвигателя 
вентилятора 

Встроенный в обмотку электродвигателя вентилятора термостат останавливает работу 
электродвигателя вентилятора, когда температура обмотки электродвигателя вентилятора 
превышает заданное значение. 

 

9.5. ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Заданные значения защитных и предохранительных устройств внутренних блоков 

Модель RCI RCD RPC RPI RPK RPF RPFI Примечания 

Встроенный термостат 
электродвигателя 
вентилятора испарителя 
 

 Выключение 
 Включение 

 
 

 

°C 
°C 

 
 

145±5 
90±15 

 
 

130±5 
83±15 

 
 

135±5 
90±15 

 
 

140±5 
90±15 

 
 

130±5 
83±15 

 
 

130±5 
83±15 

 
 

130±5 
83±15 

Автоматическая 
установка в исходное 

состояние, без 
возможности 

регулировки (по одному 
для каждого 

электродвигателя) 
Ток плавкого предохранителя 

контура управления 
 

 
A 

5 
 

Термостат защиты от 
обмерзания 

 Выключение 
 Включение 

 
 
°C 
°C 

 
 

0 
14 

 

Порог срабатывания 
термостата 

°C 2  

 

Заданные значения защитных и предохранительных устройств для наружных блоков 

Модель RAS-5FS3Q RAS-8FS3Q
RAS-10 
FS3Q 

RAS-16 
FS3Q 

RAS-20 
FS3Q 

RAS-24 
FS5Q 

RAS-30 
FS5Q 

Автоматическая установка в исходное состояние, без возможности регулировки 

(по одному для каждого компрессора) 

Реле высокого давления 
компрессора 

   

Выключение 

 
 

МПа 05.0
15.02.94−

−  

  Включ
ение 

МПа 2,35 ± 0,15 

 Ток плавкого 
предохранителя 
 3 фазы, 380/415, 
50Гц 

 
A 

20 20 20 32 32 20×2 + 32×6 
20×2 + 32×2 + 

40×4 

 

Мощность 
подогрева-
теля масла 

 Вт 

97 
(Компрессор с 
инверторным 
управлением) 

97 
(Компрессор с 

постоянной 
скоростью)

97 
(Масло-

отделитель) 

97 
(Компрессор с 

постоянной 
скоростью)

97 
(Масло-

отделитель) 

97x2 
(Компрессор с 

постоянной 
скоростью)

97 
(Масло-

отделитель) 

97x3 
(Компрессор с 

постоянной 
скоростью) 

97 
(Масло-

отделитель) 

40x3 
(Компрессор с 
инверторным 
управлением)

40+60x2 
(Компрессор с 

постоянной 
скоростью) 

40x3 
(Компрессор с 
инверторным 
управлением)

40+60x2 
(Компрессор с 

постоянной 
скоростью) 

Нерегулируемый  Таймер CCP  
 Установка времени мин 

3 3 3 3 3 3 3 

Автоматическая установка в исходное состояние, без возможности регулировки  

(по одному для каждого компрессора) 
Встроенный термостат 
электродвигателя 
вентилятора конденсатора 

   Выключение 
   Включение 

 
 

 

°C 
°C 

130 
83 

130 
83 

130 
83 

130 
83 

130 
83 

130 
83 

130 
83 

Ток предохранителя на 
печатной плате 
управления 

 
A 

10 10 10 10 10 10 10 

Таймер CCP: Принудительная работа в течение 3 минут и остановка. 



  

9.6.      СТАНДАРТНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  

9.6.1.   РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (FS3Q, FS5Q)
ВБ:   Внутренний блок  

НБ: Наружный блок 

ВКЛ (8, 10HP) Питание к 
Питание к 
Питание к 
Питание к 

ВКЛ (16 HP) и 
и ВКЛ (20HP) 

и ВКЛ (24, 30HP) 

Питание (5HP) 
Питание к НБ: 
ВКЛ Перефазировка (Код 

неисправности 05) Питание к ПП НБ: 
ВКЛ 

Питание к НБ: ВЫКЛ Фаза 
правильная? Правильная фаза 

Автоповорот 
жалюзи  
Сброс 0

только для ВБ с функцией 
автоповорота жалюзи 

Начало передачи 
сигнала от 
НБ к ВБ и 
пульту ДУ 

Питание к ПП 
ВБ:ВКЛ 

Питание к 
ВБ:ВКЛ 

ВЫКЛ 
(больше уровня 
срабатывания) 

Питание к 
:ВКЛ 

ВБ: ВЫКЛ Питание к 
ВКЛ 
(ниже уровня срабатывания)  

для блока с дренажным 
насосом 

ВБ: ВКЛ 
Задание режима 

охлаждения Индикация COOL  
(ОХЛАЖДЕНИИЕ) 

Индикация              
ВЫС 

ВЫС 

СР 
Переключатель 

скорости 
вентилятора 

Установка 
переключат
еля FAN 
(ВЕНТ) 

Индикация СР 

НИЗ Индикация НИЗ 

Нажмите 
кнопку Temp. 
(ТЕМП) 

Кнопка: Увеличивает задан.темп. 
Кнопка: Уменьшает задан.темп. 

Индикация задан. темп. 

Светодиод работы:  
ВКЛ, индикация RUN (РАБОТА)

Питание к в течение 20 с Нажмите кнопку 
RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ) Питание к Питание к EHW: ВКЛ 

ВКЛ 
(20-30HP) :ВКЛ Питание к 

Питание к :ВКЛ ПИД регулирование электрон. 
регул. вент. ВБ и НБ  

ВЫКЛ Питание к 

(16-30HP) :ВКЛ Питание к :ВКЛ Питание к 
ВЫКЛ Питание к 

(8-30 HP) :ВКЛ Питание к Питание к :ВКЛ 
:ВЫКЛ Питание к 

Питание к :ВЫКЛ 

Выше 
заданной 

* ПИД регулирование к-ва 
компрессоров (8-30 HP) 

Да 

Темп. 
забир.возд. 

ВБ 

Питание к :с 
ПИД регулированием 

частоты 

Питание к Тепловая 
нагрузка 
высокая? 

Наружн. 
темп. 

Режим 
охлаждения 

ВКЛ 
Ниже 
задан.темп. 

Питание к 
и :ВЫКЛ 

Скорость вентил. НБ 
(MOF)100% 
за 10 секунд 

Питание к 
и ВКЛ 

Ниже 25°C Ниже18°C Ниже 11°C 
Наружная 
темп. 

Наружная 
темп. 

Наружная 
темп. 

Выше 25 °C Выше 18 °C Выше 11 "C 

Скорость вентил. НБ 
(MOF): ВЫС 

Скорость вентил. НБ 
(MOF): СР

Скорость вентил. НБ 
(MOF): НИЗ

Скорость вентил. НБ 
(MOF): ПОНИЖ

A 

1 Работа с заданной  
скоростью вент. 
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• Режим охлаждения (FS3Q, FS5Q, продолжение)

1 

Запуск 
только для 
декоративной 
панели или ВБ с 
функцией 
автоповорота 
жалюзи 

Нажмите кнопку 
AUTO-LOUVER 

(АВТОПОВОРОТЖ
АЛЮЗИ) 

Попеременно 

Остановка 

Питание к 
Останов и Питание к :ВЫКЛ и :ВЫКЛ Нажмите кнопку 

RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ) Нет 

Останов и 

Через  
3 мин. 20 с (5-10HP) 

Питание к or :ON 
для блока с дренажным насосом Да 

(16.20HP) 
Останов и Питание к :ON 

(24, 30HP) Питание к 
и :ON 

Питание к :ВЫКЛ Питание к :ВЫКЛ 

ОСТАНОВ 
Питание к :ВЫКЛ 

Индикатор RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) : ВЫКЛ, Индикация COOL  

(ОХЛАЖД), Задан. скорость вентил. и темп.: отображается  

Электронный РВ ВБ и НБ: 
Фиксированное открытие 

Питание к э/м 
клапану :ВКЛ 

(16-20HP) 
Питание к :ВЫКЛ Питание к :ВЫКЛ 

Питание к 
ВБ: ВЫКЛ 

Индикация на ЖК 
дисплее : ВЫКЛ 

Питание к ПП ВБ: ВЫКЛ 

(5 - 10HP) Питание к 
НБ: ВЫКЛ Питание к ПП НБ: ВЫКЛ Питание к или :ВЫКЛ 

(16-30HP) 
Питание к 

и :ВЫКЛ 

>2.0МПа(маном.) (20кг/см2 маном.) Давление 
нагнетания 

Скорость вент.: 
На ступень выше 

2.0МПа(маном.)(20кг/см2 маном.) 

<1.6МПа(маном.) 
(16Кг/см2 маном.) Скорость вент.:  

На ступень ниже 
Давление 
нагнетани

1.6МПа(маном.)(16кг/см2 
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9.6.2.   РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ (FS3Q, FS5Q) ВБ:   Внутренний блок  

НБ: Наружный блок 

 

Питание к CH1 
Питание к 
НБ:ВКЛ Обратная фаза 

(Код неисправности 05) Питание к ПП 
НБ:ВКЛ 

Фаза 
правильная?

Питание к НБ: 
ВЫКЛ

Правильная фаза 

Автоповорот 
жалюзи  
Сброс 0 

только для ВБ с функцией 
автоповорота жалюзи 

Начало передачи 
между 

НБ, ВБ и 
пультом ДУ 

Питание к ПП ВБ: 
ВКЛ 

Питание к 
ВБ:ВКЛ 

ВЫКЛ 
(больше уровня 
срабатывания) 

Питание к YH2: 
ВЫКЛ

:ВКЛ 

ВКЛ 
(ниже уровня 
срабатывания) 

для блока с  
дренажным насосом 

Задание 
режима 
осушения 

Индикация DRY  
(ОСУШЕНИЕ) 

Кнопка: Увеличивает 
задан.темп. Кнопка: Уменьшает 

Нажмите кнопку 
Temp. (ТЕМП) 

Индикация задан. темп. 

Светодиод работы: ВКЛ,  
индикация RUN (РАБОТА) 

Питание к в течение 20 с 

Нажмите 
кнопку 
RUN/STOP 

Питание к :ВКЛ Питание к EHW: ВКЛ 

(16, 20HP) Питание к :ВКЛ Питание к :ВКЛ 

(20 - 30HP) Питание к :ВКЛ 
Питание к :ВКЛ 

:ВЫКЛ Питание к 

Питание к :ВКЛ (16-30HP) Питание к :ВКЛ 
ВЫКЛ Питание к 

Питание к ВКЛ (8 - 30HP) Питание к :ВКЛ 
Питание к ВЫКЛ 

Питание к :ВЫКЛ 

Выше заданной 
Teмп. 

ПИД регулирование электрон. 

регул. вент. ВБ и НБ Да 

Нет Питание к Темп. 
забир.возд.ВБ 

MIF: 
 НИЗ 

Питание к MC1 ПИД 
регулирование частоты инвертора 

Тепловая 
нагрузка 
высокая? 

Наружн.те
мп. Режим осушения 

ВКЛ -5°C 
Ниже 
задан.темп. Питание к -5°C 

и :ВЫКЛ 
Нет 

Питание к Скорость вентил. НБ 
(MOF)100% и :ВКЛ 

MIF: ВЫКЛ 6 мин 

Нет Ниже 25 °C Ниже 18°C Ниже 11 °C 
Наружная 

темп.
Наружная  

темп.
Наружная 

темп. 6 мин 

Да 
Выше18 °C Выше11 °C Выше25 °C 

MIF: НИЗ 

Скорость вентил. НБ 
(MOF): НИЗ (8, 30HP) 

СР (5HP) 

Скорость вентил. НБ 
(MOF): ПОНИЖ (8, 30HP) 

НИЗ (5HP) 

Скорость вентил. НБ 
(MOF): СР (8, 30HP) 

ВЫС (15HP) 

Скорость вентил. НБ 
(MOF): ВЫС 

Переход к 2 
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• Режим осушения (FS3Q, FS5Q, продолжение)

2 

Запуск 
автоповорота 

жалюзи 
только для 
декоративной 
панели или ВБ с 
функцией 
автоповорота 
жалюзи

Нажмите кнопку 
AUTO-LOUVER 

(АВТОПОВОРОТ 
ЖАЛЮЗИ)) 

Попеременно 

Останов 
автоповорота 

жалюзи 

Питание к 
Останов и Питание к :ВЫКЛ 

:ВЫКЛ и Нажмите 
RUN/STOP 

(ПУСК/ОСТАНОВ) 
Switch 

Нет 
и Останов 

Через 3 мин. 
20 с (5 -10HP)  

Питание к и :ВКЛ 
Да 

(16, 20HP) 
Питание к и :ВКЛ 

для блока с дренажным насосом 
(24, 30HP) Питание к 

и :ВКЛ Останов 

Питание к :ВЫКЛ Питание к :ВЫКЛ 

ОСТАНОВ 
Питание к :ВЫКЛ 

Индикатор RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 
: ВЫКЛ, Индикация COOL (ОХЛАЖД), Задан. 

Электронный РВ ВБ и НБ: 
Фиксированное открытие 

Питание к э/м 
клапану :ВКЛ 

(16, 20HP) 
Питание к :ВЫКЛ Питание к :ВЫКЛ 

Питание к 
ВБ: ВЫКЛ 

Индикация на ЖК-
дисплее: ВЫКЛ

Питание к ПП ВБ: ВЫКЛ 

(5 -10HP)  Питание к 
НБ: ВЫКЛ 

Питание к и :ВЫКЛ Питание к PCB in НБ: ВЫКЛ 

(16.20HP) 
Питание к 

:ВЫКЛ 

(24, 30HP) 
и Питание к :ВЫКЛ 

>2.0МПа(маном.) (20кг/см2 маном.) Скорость вент.:  
Одно увеличение 

Давление 
нагнетания 

2.0МПа(маном.) (20кг/см2 маном.) 

<1.6МПа 
(маном.) Скорость вент.:  

Одно уменьшение 
Давление 

нагнетания 

1.6МПа(маном.)  
(16Кг/см2 маном.) 
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9.6.3.   РЕЖИМ ОБОГРЕВА (FS3Q, FS5Q) 
ВБ:   Внутренний блок  

НБ: Наружный блок :ВКЛ(8. 10HP) Питание к 
Питание к 
Питание к 
Питание к

и ВКЛ (16 HP) 
и : ВКЛ (20HP) 

и : ВКЛ (24, 30HP) 
Питание к (5HP) 

Питание к 
НБ: ВКЛ Обратная фаза  

(Код неисправности 05) Питание к ПП НБ: 
ВКЛ 

Фаза 
правильная? 

Питание к НБ: 
ВЫКЛ 

Правильная фаза 

Автоповорот 
жалюзи  
Сброс 0 

l только для ВБ с 
функцией 

Начало передачи 
сигналов между 

НБ, блоком 
переключения режима,  

ВБ и 
пультом ДУ 

Питание к ПП ВБ: 
ВКЛ

Питание к 
ВБ:ВКЛ 

Задание 
режима 

обогрева 

Индикация HEAT 
(ОБОГРЕВ) 

Индикация ВЫС ВЫС 

СР Переключ. 

 скорости 

вентилятора 

Установка 
переключателя 

FAN (ВЕНТ) 
Индикация СР 

НИЗ Индикация НИЗ 

Задание 
требуемой 

темп. 

Индикация 
задан. темп. 

Кнопка: Увеличивает 
задан.темп. Кнопка: Уменьшает 
задан.темп. 
 

Питание к для блока с дренажным насосом 
:ВКЛ в течение 20 с. Нажмите кнопку 

RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ) 

Switch Светодиод работы: ВКЛ,  
индикация RUN (РАБОТА)  
 

(20-30HP) 
Питание к 
Питание к 

:ВКЛ 
:ВЫКЛ

.ВКЛ Питание к 

(16-30 HP) 
Питание к 
Питание к 

:ВКЛ 
:ВЫКЛ

Питание к :ВКЛ 

(8 ~ 30 HP) Питание к  
Питание к 

:ВКЛ 
:ВЫКПитание к :ВКЛ 

Питание к :ВЫКЛ 
Если темп.  
компрессора высокая 

Да Ниже задан.темп. 

Нет 
Темп. Возд на 

всас.ВБ 
 

Питание к Тепловая 
 нагрузка 
высокая? 

Режим 
обогрева Питание к 

:с пропорциональным управлением частотой 
инвертора общей производительности 

ВБ: ВКЛ 
Выше 
задан.темп. 

Работа 
ПИД регулирование электрон. 

регул. вент. ВБ и НБ 
Питание к на ПОНИЖ скорости Питание к 

:ВКЛ :ВКЛ 

Через 3-48 с. 
(Останов вент. ВБ на 

 3 мин на макс. 

Выше 30 °C 
Работа с задан. вент. Ниже 25 °C 

Темп. нагнет. возд.ВБ.<10 °C и 
Pd<1.5МПа(маном.) 

(15кг/см2маном.) 

Нет Да 
Темп. нагнет. 

возд.ВБ  
Работа на ПОНИЖ 

скорости вент. 
Разрешение на поворот 
жалюзи вниз 

2 5 ° C - 3 0 ° C  Работа на НИЗ 
скорости вент 

Переход к 3. 
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• Режим обогрева (FS3Q, FS5Q, продолжение)

3 

Запуск 
автоповорота только для декоративной 

панели или ВБ с функцией 
автоповорота жалюзи 

Нажмите кнопку 
AUTO-LOUVER 

(АВТОПОВОРОТ 
ЖАЛЮЗИ) 

Попеременно 

Останов 
автоповорота 

Питание к 
Питание к :ВЫКЛ Останов и и :ВЫКЛ Нажмите 

кнопку 
RUN/STOP 

и Останов 

(5-10HP) 
Питание к или :ВКЛ 

Питание к :ВЫКЛ Питание к :ВЫКЛ 

(16, 30HP) 
и Питание к :ВКЛ 

(24, 30HP) Питание к 

и :ВКЛ 
ОСТАНОВ 

Темп.нагнет. 
возд. ВБ 

Ниже 50 °C 
Питание к :ВЫКЛ 

Режим отвода 
тепла Выше 50 °C меньше 2 

мин. Выше 40 °C 

Темп.нагнет. 
возд. ВБ 

Работа на ПОНИЖ 

скорости вент. 
ПОНИЖ скорость вент. 

Ниже 40 °C Через 2 мин. 

Индикатор RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 
: ВЫКЛ, Индикация COOL (ОХЛАЖД), Задан. 

Электронный РВ ВБ и НБ: 
Фиксированное открытие 

Индикация на ЖК-
дисплее: ВЫКЛ 

Питание к ПП ВБ.:ВЫКЛ 

Питание к 
НБ: ВЫКЛ Переустановка таймера размораживания Питание к ПП НБ: ВЫКЛ 

(5-10HP) 
Питание к или :ВЫКЛ 

(16, 30HP) 

Питание к :ВЫКЛ 

(24, 30HP) 
Питание к 

:ВЫКЛ и 

:
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9.6.4.   ОБОГРЕВ (В ОСНОВНОМ ОБОГРЕВ)

• Управление режимом размораживания 

Обогрев 

Разница между наружной темп. (Ta) и 
темп. испарения (Te) на теплообменнике 

Время работы в режиме 
обогрева 40 мин или более 

Да Большая 

Нет 

Размораживание 

Индикация DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ) появляется на ЖК-дисплее  
в зависимости от тепловой нагрузки ВБ 

:ВКЛ 

:ВЫКЛ 

Вентилятор НБ :ВЫКЛ 

Вентилятор ВБ :ВЫКЛ 

Через 1 мин Работа на высокой 
частоте 

Компрессор работает на низкой 
частоте 

: Фиксированная 
степень открытия 

электрон. РВ 

ПИД регулирование 
электрон. РВ 

пластинчатого 

(только 24 и 30HP) 

Нет Нет Нет Темп. испарения (Te) на 
теплообменнике 
10°C или выше 

Давление нагнетаемого газа 
2.0МПа(маном.)(20кг/см2 маном.) или 

Время размораж. 10 
мин. или более

Да Да Да 

Завершение 
размораж. 

:ВЫКЛ 

:ВКЛ 

Индикация DEFROST  (РАЗМОРАЖ) 
пропадает на ЖК-дисплее 

Обогрев 

Маленькая 
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9.7.      СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

9.7.1.   УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТОЙ ОТ ОБМЕРЗАНИЯ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ОСУШЕНИЯ

Электропитание 

Режим охлаждения 
или осушения 

Общее время работы 
компрессора более  

30 мин.? 

Нет Нет 
Компрессор работает более 

15 мин? 

Да Да 

Режим охлаждения или 
осушения 

Выше 0 °C Темп. поверхности трубы 
теплообменника ВБ 

Ниже 0 °C 

Нет Это продолжается 
более 3 мин? 

Да 

Работа с задан. скоростью вент. 

(для режима осушения :НИЗ) 

Сброс общего времени работы 
компрессора

Полностью закрытый 
электрон. РВ ВБ

Это продолжается более 
3 мин.? (6 мин. для 
режима осушения) 

Нет 

Да 

Темп. одной 
поверхности трубы 

теплообменника 
ВБ 

Ниже 14 °C 

Выше 14 °C 

Да 
Через 15 мин. 

Нет 

Ниже 2 °C Темп. другой 
поверхности трубы 
теплообменника ВБ 

Выше 2 °C 
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9.7.3.   УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА9.7.2.   УПРАВЛЕНИЕ БАЙПАСОМ ГАЗА 

Режим обогрева 

Нормальная работа 

Ниже 65°CДа Байпас горячего  
газа SVA: ВКЛ 

Темп. воздуха  
на выходе ВБ 

Pd >-2.7 МПа 

Нет 
Выше 65°C 

Да 
ВЫКЛPd >*2.4 МПа 

Нет 

Пропорциональ-ное 
управление 

частотой инвертора 
общей производи-

тельностью ВБ 

Останов компрессора Управление 
защитой по частоте 
компрессора 

Нет 
Это продолжается 

более 3 мин.? 
Нет Байпас горячего  

газа SVA: ВЫКЛ Pd»2.1МПа 

Да 

Выше 65°C 
Темп. воздуха 
на выходе ВБ 

Нет Заданная темп. 
ниже темп. воздуха на 

входе? 

ВКЛ 

Запуск компрессора 
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9.7.4.   УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕНТИЛЕМ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Для 24 и 30HP FS(3/5)Q 

Режим охлаждения

*1 Да Управление защитой по 
частоте компрессора Td»100°C 

Зона высокой температуры 
Нет 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 в
 в

ер
хн

ей
 ч

ас
ти

 к
ом

пр
ес

со
ра

 T
d 

(°
C

) 

ПИД регулирование 
частоты компрессора Полностью закрытый 

РВ пластинчатого 

Зона оптимальной температуры 

Зона низкой температуры Запуск или 
небольшая произво-

дительность ВБ 

Да *2 ПИД регулирование РВ пластин-
чатого теплообменника 
 

Управление давлением 
температуры насыщения 

11% открытие 

РВ теплообменника 
продолжается 5 мин. и 

Td*Tc+20°C 

Да Полностью закрытый РВ 
пластинчатого 

теплообменника 
Давление нагнетаемого газа (МПа) 

Нет 

100% открытие 

РВ теплообменника 
продолжается более 5 мин. и 

Td>1008C 

Да Полностью открытый РВ 
пластинчатого 

теплообменника 

Нет 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Td. (*1): Температура в верхней части компрессора 

2. TD (*2): Td входит в зону допустимой температуры за 
счет пропорционально-интегрально-
дифференциального (ПИД) регулирования 
регулирующего вентиля пластинчатого 
теплообменника, как показано на графике. 
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9.7.5. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОМПРЕССОРА 
 

 RAS-5FS3Q   RAS-20FS3Q 

Частота компрессора 
с постоянной 

скоростью 
Частота 

компрессора с 
инверторным 

управлением (Гц) 

 

 

Частота компрессора 
с инверторным 

управлением (Гц) 

 
 Заданная частота (Гц)   Заданная частота (Гц) 
     

 RAS-8FS3Q   RAS-24FS5Q 

Частота 
компрессора с 

постоянной 
скоростью 

Частота компрессора 
с постоянной 

скоростью 

Частота 
компрессора с 
инверторным 

управлением (Гц) 

 

 

Частота компрессора 
с инверторным 

управлением (Гц) 

 
 Заданная частота (Гц)   Заданная частота (Гц) 
     

 RAS-10FS3Q   RAS-30FS5Q 

Частота 
компрессора с 

постоянной 
скоростью 

Частота компрессора 
с постоянной 

скоростью 

Частота 
компрессора с 
инверторным 

управлением (Гц) 

 

 

Частота компрессора 
с инверторным 

управлением (Гц) 

 
 Заданная частота (Гц)   Заданная частота (Гц) 
     

 RAS-16FS3Q    

Частота 
компрессора с 

постоянной 
скоростью 

 

Частота 
компрессора с 
инверторным 

управлением (Гц) 
 

 

 

 

 Заданная частота (Гц)    
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9.7.6. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА 
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10.1. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ (КРОМЕ RPK) 

10.1.1. ЗАДАНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ ВХОДНЫХ И 
ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ НА РАЗЪЕМЕ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ВНУТРЕННЕГО 
БЛОКА 

Для внешних входных и выходных сигналов  
есть два порта ввода (CN3) и три порта вывода (CN7, CN8), 
подготовленные на печатной плате внутреннего блока. 
В случае изменения параметров (заданных на заводе) 
выполните следующие действия с помощью пульта 
дистанционного управления PC-P1HE. 
 

Режим задания на месте 
Проверьте остановку блока, одновременно нажмите кнопку 
CHECK (ПРОВЕРКА) и кнопку RESET (СБРОС) на пульте 
дистанционного управления и удерживайте в нажатом 
положении более 3 секунд, пульт дистанционного 
управления перейдет в режим задания на месте. Если 
пульт дистанционного управления находится в режиме 
задания на месте, отобразится индикация SERVICE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ) и замигает "01" под индикацией 
SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ).  

 

 

Режим задания входных и выходных 
сигналов 
В описанном выше режиме задания на месте нажмите 
кнопку  TEMP (ТЕМП) или  TEMP (ТЕМП), номер, 
мигающий под индикацией SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ) 
изменится (01 <=> 02). 
Задайте значение мигающего номера "02", сохраните это 
состояние в течение 7 секунд или нажмите кнопку CHECK 
(ПРОВЕРКА), пульт дистанционного управления перейдет в 
режим задания входных и выходных сигналов внутреннего 
блока.  
 

Выбор внутреннего блока 
a. В режиме задания входных и выходных сигналов 

индикация на пульте дистанционного управления 
изменится, как показано на приведенном ниже рисунке.  

  Появится индикация "02" 

  Адрес внутреннего блока, задаваемый с помощью 
дополнительной функции, отобразится в сегментах 
для индикации заданного времени таймера, и 
индикация ADDS (АДРЕС) отобразится ниже. 

  Номер контура хладагента внутреннего блока для 
задания входных и выходных сигналов отобразится в 
сегментах для индикации заданного времени 
таймера, и индикация RN (№КХ) отобразится ниже. 

  Индикация заданной температуры перестанет 
отображаться.  

 

 
b. При условиях, описанных выше в подпункте (a), нажмите 

кнопку  TEMP (ТЕМП) или  TEMP (ТЕМП) пульта 
дистанционного управления, и задание входных и 
выходных сигналов для внутреннего блока может быть 
осуществлено. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Внутренний блок может быть выбран среди внутренних 

блоков, подсоединенных к пульту дистанционного 
управления. 
Если индикация адреса и номера контура хладагента 
"AA", выбраны все внутренние блоки, подсоединенные к 
пульту дистанционного управления. В этом случае 
индивидуальное задание параметров работы для 
каждого внутреннего блока не может быть 
осуществлено. 

 
c. После выбора внутреннего блока сохраните это состояние 

в течение 7 секунд или нажмите кнопку CHECK 
(ПРОВЕРКА), пульт дистанционного управления перейдет в 
режим задания входных и выходных сигналов. 

 
 

Порядок задания 
a. В режиме задания входных и выходных сигналов 

индикация на пульте дистанционного управления 
изменится, как указано ниже. 

 

 

 
 

 Обозначение порта, выделенного для входных и 
выходных сигналов, отобразится в сегментах для 
индикации заданного времени таймера. 
Данные о порте и разъеме печатной платы внутреннего 
блока смотрите в приведенной ниже таблице. 

 Коды входных и выходных сигналов отображаются в 
сегментах для индикации заданной температуры. 
Обозначение кодов и входных и выходных сигналов 
смотрите в приведенной ниже таблице. 

 

Индикация и заданные порты 
 
Индикация Заданный порт Примечания 

   
Контакты 1-2 разъема CN3 на 
печатной плате внутреннего блока 3

2
1

 

   
Контакты 2-3 разъема CN3 на 
печатной плате внутреннего блока 3

2
1

 

   
Контакты 1-2 разъема CN7 на 
печатной плате внутреннего блока 3

2
1 X

 

   
Контакты 1-3 разъема CN7 на 
печатной плате внутреннего блока 3

2
1

X  

   
Контакты 1-2 разъема CN8 на 
печатной плате внутреннего блока 3

2
1 X
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Индикация и входные и выходные сигналы 
 
Индикация Входной сигнал Выходной сигнал 

Не задан Не задан 

Управление с помощью 
приобретаемого на месте 
термостата температуры в 
помещении (Охлаждение) 

Сигнал работы 

Управление с помощью 
приобретаемого на месте 
термостата температуры в 
помещении (Обогрев) 

Сигнал неисправности

Функции дистанционного 
включения/выключения 1 

Сигнал охлаждения 

Функции дистанционного 
включения/выключения 2 
(Работа) 

Сигнал включения 
термостата в режиме 
охлаждения 

Функции дистанционного 
включения/выключения 2 
(Остановка) 

Сигнал обогрева 

Отмена команд с пульта 
дистанционного управления 
после принудительной остановки 

Сигнал включения 
термостата в режиме 
обогрева 

Задание режима охлаждения или 
обогрева  

Сигнал работы 
приточно-вытяжной 
установки с 
рекуперацией тепла 

Входной сигнал 
подъема/опускания решетки (не 
доступен) 

Выходной сигнал 
подъема/опускания 
решетки (не доступен)

 
Задается на заводе 
 

 
Разъем 

№ 

Контакт 
№ 

разъема 

Функ-
ция 

Заданные значения 

№1-№2 03 
Функции дистанционного 
включения/выключения 1 

Входной 
сигнал 

CN3 
№2-№3 06 

Отмена команд с пульта 
дистанционного 
управления после 
принудительной остановки 

№1-№2 01 Сигнал работы 
CN7 

№1-№3 02 Сигнал неисправности Выход-
ной 

сигнал CN8 №1-№2 04 
Сигнал включения 
термостата в режиме 
обогрева 

 
 
 

b. Нажмите кнопку  ВРЕМЯ (ВРЕМЯ) или кнопку  ВРЕМЯ 
(ВРЕМЯ), индикация порта в сегментах для индикации 
заданного времени таймера изменится, как указано ниже.  
Выберите порт для входных и выходных сигналов. 

 

При нажатии кнопки 
Δ ВРЕМЯ (ВРЕМЯ)  

При нажатии кнопки 
∇ ВРЕМЯ (ВРЕМЯ)  

 
c. Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА), код входных и 

выходных сигналов в сегментах для индикации заданной 
температуры изменится, как указано ниже. 
Выберите входные и выходные сигналы, задаваемые для 
порта. 

При нажатии 
кнопки CHECK 
(ПРОВЕРКА) ...

 
 

 

Выбор другого внутреннего блока 
В режиме задания дополнительных настроек нажмите 

кнопку  TEMP (ТЕМП) или TEMP (ТЕМП), состояние 
пульта дистанционного управления изменится, и может 
быть выбран внутренний блок для задания входных и 
выходных сигналов, описанный в подпункте «Выбор 
внутреннего блока». 
 

Выход из режима задания входных и 
выходных сигналов 
Нажмите кнопку RESET (СБРОС), заданные входные и 
выходные сигналы будут запомнены, и пульт перейдет в 
режим нормальной работы. 
 

Спецификации на необходимые компоненты 
 

Компонент 
Производитель или 

спецификации 
Примечания 

Вспомогательное реле  

(X1, X2) 

Мини реле мощности 
OMRON, модель: MY1F 

или эквивалентная 

Переключатель (SS2, SS3) Ручного типа 

Напряжение
 220В или 240В

Шнур 3-контактного 
разъема  

Дополнительная часть 
PCC-1A 

(Можно подсоединять 
соединитель XHP -3 

JST) 

Пять шнуров  

с разъемами  

в одном 
комплекте 

Низкое 
напряжение 

0,3ммІ Менее 12В Шнур 
(внутри 
блока) Класс  

220В/240В  
0,5∼0,75ммІ  

Низкое 
напряжение 

0,5∼0,75ммІ Менее 12В Шнур (за 
пределами 

блока) Класс 
220В/240В  

2ммІ  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Сделайте провода разъема CN3 как можно короче. Не 

монтируйте провода вдоль линии питания 230-400В. 
Проложите их отдельно на расстоянии не менее  30 см. 
(Пересекать можно.) Если провода проложены вдоль 
линии питания, поместите их в металлический лоток и 
заземлите его конец проводом. Максимальная длина 
проводки – 70м. При использовании этой функции 
рекомендуется использование таких устройств 
безопасности, как прерыватель утечки тока на землю 
или детектор дыма и пр. 
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10.1.2. ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Эта функция обеспечивает управление дистанционной 
остановкой и запуском системы. Возможны четыре способа 
путем использования каждого сигнала от системы управления 
оборудованием здания. 
 
 

Функции дистанционного 
включения/выключения 1  
(цифровой входной сигнал)  
Это функция внешнего дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ. 
Принципиальная схема и временная диаграмма приведены 
ниже. 
Функция входного сигнала 01 задается в соответствии с 
пунктом 10.1.1 
(Сигнал "Дистанционное управление 1" подается на 
контакты №1 и №2 разъема CN3) 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Если блок запущен с дистанционного переключателя 

ВКЛ/ВЫКЛ, скорость вентилятора в зависимости от 
режима запоминается в пульте дистанционного 
управления 

 
 

�  Временная диаграмма: 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 В случае управления внешним сигналом или с пульта 

дистанционного управления приоритет отдается 
последней команде. 
Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 
после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

 
 

Функции дистанционного 
включения/выключения 2  

 / (импульсный входной сигнал)  
Это функция внешнего дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ. Принципи-
альная схема и временная диаграмма приведены ниже. 
Функция входного сигнала 04 и 05 задается в соответствии с 
пунктом 10.1.1. 
(Сигнал "ВКЛ" подается на контакты №2 и №3 разъема CN3 и 
сигнал "ВЫКЛ" подается на контакты №1 и №2 разъема CN3). 
 
 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Длительность импульса должна быть больше 200 мс. 

 
  Временная диаграмма: 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 

после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

SS3

Источник 
питания 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

Время 

Сигнал на 1 
и 2 разъема 
CN3 

Управление с пульта ДУ 

Работа блока 

Нажмите кнопку RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ) 

ПП внутреннего блока 

3-
контактный 

разъем

Цепь управления 

Источник 
питания 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

Время 

Сигнал на 2 и 
3разъема CN3 

Управление  
с пульта ДУ 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

Сигнал на 1 и 2 
разъема CN3 
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10.1.3. ОТМЕНА КОМАНД С ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ  

С помощью сигнала от системы управления оборудованием 
здания (BMS) кондиционеры могут быть остановлены и 
отдельные команды с пульта дистанционного управления 
отменены. 
Принципиальная схема и временная диаграмма приведены 
ниже. Необходимые дополнительные устройства указаны в 
пункте 10.1.1 
(В случае "Функции отмены команд с пульта дистанционного 
управления после принудительной остановки 06" сигнал 
подается на контакты №2 и №3 разъема CN3). 
 

 

 
     Временная диаграмма: 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 

после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

 
Для этой функции может использоваться контакт B путем 
задания дополнительных настроек пульта дистанционного 
управления. Временная диаграмма при использовании 
контакта B показана ниже. 
 
Смотрите пункт 10.3 Дополнительная функция пульта ДУ « » 
для получения более подробной информации о контактах A и 
B. 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 

после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

 

10.1.4. ЗАДАНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ 
ОБОГРЕВА  

При использовании этой функции можно менять режимы 
охлаждения или обогрева, подавая сигнал снаружи на блока. 
Режим работы задается по последней команде с 
приобретаемого на месте переключателя или пульта 
дистанционного управления. 
(В случае "Изменения режима охлаждения или обогрева 
внешним входным сигналом" он подается на контакты №1 и 
№2 разъема CN3 
 
 

 
 
  Временная диаграмма: 
 

 
 

Источник 
питания 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

Время 

Сигнал на 1 и 2 
разъема CN3 

Управление  
с пульта ДУ 

Работа блока 

Время 

Сигнал на 1 и 2 
разъема CN3 

Работа блока 

ОХЛАЖ-
ДЕНИЕ 

Источник 
питания 

ОБОГРЕВ 

ОБОГРЕВ 
ОХЛАЖДЕНИЕ 

ОБОГРЕВ 
ОХЛАЖДЕНИЕ 

Время 

Сигнал на 1 и 2 
разъема CN3 

Управление с пульта  
ДУ (Обогрев) 

Работа блока 

Управление с пульта  
ДУ (Охлаждение) 
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10.1.5. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИОБРЕТАЕМОГО НА МЕСТЕ 
ТЕРМОСТАТА ТЕМПЕРАТУРЫ В 
ПОМЕЩЕНИИ 

В случае использования приобретаемого на месте термостата 
температуры в помещении вместо термистора температуры 
воздуха на входе внутреннего блока соедините провода, как 
указано ниже. Необходимые дополнительные устройства 
указаны в пункте 10.1.2. 
(В случае "Функции термостата температуры в помещении 
(Охлаждение) 01" сигнал подается на контакты №2 и №3 
разъема CN3 и  Функции термостата температуры в 
помещении (Обогрев) 02" сигнал подается на контакты №1 и 
№2 разъема CN3) 
 

 

 
Режим 
охлаждения: 

Компрессор включается замыканием 
контактов 2 и 3 разъема CN3. 
Компрессор выключается размыканием 
контактов 2 и 3 разъема CN3. 

Режим 
обогрева: 

Компрессор включается замыканием 
контактов 1 и 2 разъема CN3. 
Компрессор выключается размыканием 
контактов 1 и 2 разъема CN3 

 
 

Компонент Производитель или спецификации 

Термостат Эквивалент YAMAKATE R7031P005, 
R7031Q005 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
- При использовании приобретаемого на месте 

термостата температуры в помещении выберите 
термостат в соответствии с указанным ниже: 
 Нагрузка контактора: 12В постоянного тока 
 Дифференциал: более 1,5 градусов 

- Не используйте ртутный термостат. 

-  Пульт дистанционного управления должен оставаться 
подсоединенным к блоку. При восстановлении 
электропитания блок должен запускаться нажатием 
кнопки RUN (ПУСК). После этого компрессор будет 
работать под управлением приобретаемого на месте 
термостата. Управление всеми остальными функциями 
осуществляется с помощью дистанционного управления 
обычным способом. 

 

10.1.6. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДИСТАНЦИОННОГО ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ  

При использовании дополнительного дистанционного датчика 
температуры возможно следующее: 
 
1. Управление блоком осуществляется по средней 

температуре термистора температуры воздуха на входе и 
дистанционного датчика температуры. 

2. Если температура подаваемого воздуха превышает 60 °C, 
скорость вентилятора увеличивается со СР до ВЫС или с 
НИЗ до СР 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Дистанционный датчик температуры не может 

использоваться вместе с термистором пульта ДУ 
(Смотрите пункт 10.3.2) 

2. В режиме обогрева автоматически отменяется 
"Калибровка температуры обогрева" (Смотрите пункт 
10.3.2) 

3. В случае использования этого дистанционного датчика 
выберите место для его установки следующим образом: 

- Место, в котором может быть определена средняя 
температура в помещении. 

- Место, в котором термистор (датчик) не попадает 
под прямые солнечные лучи. 

- Место, в котором нет поблизости источников тепла. 

- Место, в котором наружный воздух не влияет на 
температуру в помещении при открытии и закрытии 
дверей и т.д.  

Термостат 

Увеличение 
температуры 

ПП внутреннего 
блока 3-

ПП 

THM1 
THM4 

Температура 
 воздуха на входе 

Дистанционный датчик 
температуры 

Пульт ДУ 
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10.1.7. ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
При использовании этой функции указанные сигналы могут 
быть инициированы для передачи информации о работе блока 
с целью активации необходимых дополнительных устройств. 
 
Дополнительные устройства, необходимые для модификации 
 
Название 
дополнительного 
устройства 

Спецификации / Модель 

Вспомогательное 
реле* 

Реле большой мощности OMRON, модель 
LY2F DC12В 

Кабель разъема PCC-1A (3-контактный кабель разъема) 

*: Не используйте реле с диодом 
 
 
1. Получение сигнала работы ( ) 

Эта функция используется для получения сигнала работы. 
С помощью этой функции может быть проверен сигнал 
работы в удаленном месте или может быть заблокирована 
работа электродвигателя вентилятора для забора свежего 
воздуха. 
Соедините провода, как указано ниже. Обратите внимание, 
что контактор вспомогательного реле "X1" замкнут, когда 
этот сигнал работы подан. 
(В случае подачи сигнала работы на контакты №1 и №2 
разъема CN7) 

 

 

 

2. Получение сигнала неисправности ( ) 

Этот сигнал используется для получения информации о 
срабатывании устройств защиты и безопасности, и обычно 
отображается на пульте дистанционного управления. Эта 
функция недоступна при нарушении нормальной передачи 
сигналов. Соедините провода, как указано ниже. Обратите 
внимание, что контакт вспомогательного реле X1 замкнут 
при срабатывании одного из устройств защиты. 
(В случае подачи сигнала работы на контакты №1 и №3 
разъема CN7) 
 

 

 
 

 
 
3. Получение сигнала о ВКЛ в режим охлаждения ( ) 

Эта функция используется для получения сигнала 
охлаждения. Контакт X1 замкнут при наличии сигнала 
охлаждения независимо от включения или выключения 
термостата. Соедините провода, как указано ниже. 
(В случае подачи сигнала охлаждения на контакты №1 и 
№3 разъема CN7) 
 
 

 

 
 

4. Получение сигнал включения термостата в 
режиме охлаждения ( ) 

Эта функция используется для получения сигнала 
включения термостата в режиме охлаждения при 
работающем компрессоре. Соедините провода, как 
указано ниже. 
Контакт X1 замкнут, если термостат включен в режиме 
охлаждения. 
(В случае подачи сигнала включения термостата во время 
работы на контакты №1 и №3 разъема CN7) 
 
 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Сигнал включения термостата указывает на то, что одна из 
функций микропроцессора "ТЕРМОСТАТ" является 
включением термостата 
 
- Информацию о проводке и выходном сигнале смотрите в 
пункте настройки  пульта дистанционного управления. 
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5. Получение сигнала о ВКЛ режима обогрева ( ) 

Эта функция используется для получения сигнала 
обогрева. Контакт X1 замкнут при наличии сигнала 
обогрева независимо от включения или выключения 
термостата. Соедините провода, как указано ниже. 
(В случае подачи сигнала обогрева на контакты №1 и №3 
разъема CN7) 
 

 

 
 

 
6. Получение сигнала включения термостата в 

режиме обогрева ( ) 

Эта функция используется для получения сигнала 
включения термостата в режиме обогрева сигнал 
включения термостата при работающем компрессоре для 
управления циркулятором или увлажнителем. Соедините 
провода, как указано ниже.  
Контакт X1 замкнут, если термостат включен в режиме 
обогрева. 
(В случае подачи сигнала включения термостата в режиме 
обогрева на контакты №1 и №2 разъема CN8) 
 
 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Сигнал включения термостата указывает на то, что одна 

из функций микропроцессора "ТЕРМОСТАТ" является 
включением термостата. 

 
 

10.2. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ (ТОЛЬКО RPK) 

 
В приведенной ниже таблице содержится подробное описание 
входных и выходных сигналов: 
 

Инфракрасный 

 
Задаваемые 

функции 
Разъем № Пин 

№ 
DSW 2 

Дополни-
тельные 
функции  
PC-P1HE 

1 

Дистанционное 
управление 1 

(Цифровый входной 
сигнал) 

CN4 2-3 
ON

1  2  3  4  5  6  7  8  
– 

2 

Дистанционное 
управление 2 

(Импульсный входной 
сигнал) 

CN4 1-2-3 
ON

1  2  3  4  5  6  7  8  
– 

3 

Отмена команд с 
пульта 

дистанционного 
управления после 
принудительной 

остановки 

CN4 1-2 – – 

4 

Дистанционное 
переключение 

режимов 
охлаждение/обогрев 

CN4 1-2 – – 

5 
Работа при наличии 

электропитания 
– – 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  
d1 

6 
Функция повторного 
запуска после сбоя 

электропитания 
– – 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  
d3 

В
хо

д
ны

е 
си

гн
ал

ы
 

7 

Управление с 
помощью 

приобретаемого на 
месте термостата 

температуры в 
помещении 

CN3 1-2-3 
ON

1  2  3  4  5  6  7  8  
– 

8 
Получение сигнала 

работы 
CN7 1-2 – – 

В
ы

хо
д

ны
е 

си
гн

ал
ы

 

9 
Получение сигнала 

неисправности 
CN7 1-3 – – 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При использовании пульта PC-P1HE функции  

ВКЛ/ВЫКЛ питания (5 и 6) доступны только с пульта 
дистанционного управления (конфигурации d1 и d3 из 
приведенной выше таблицы), установка пинов DSW2 
недействительна для этой функции. 

 Все остальные функции задаются установкой пинов 
DSW2, режим сервисных настроек 2 на пульте PC-P1HE 
не доступен для блоков RPK. 

10.2.1. ДИСТАНЦИОННОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ (1/2) 

Эта функция обеспечивает дистанционное управление 
остановкой и запуском системы. Возможны два способа путем 
использования каждого сигнала от системы управления 
инженерным оборудованием здания (BMS) 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 В случае управления внешним сигналом или с пульта 

дистанционного управления приоритет отдается 
последней команде. 

 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 
после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

 При управлении блоком с дистанционного устройства 
задаваемый режим работы запоминается в пульте 
дистанционного управления  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Отключите источник питания перед установкой DIP-
переключателей 
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Спецификации на необходимые компоненты: 
 

Компонент 
Производитель или 

спецификации 
Примечания 

Вспомогательное реле (X1, 
X2) 

Мини реле мощности 
OMRON, модель: MY1F 

или эквивалентная 

Переключатель (SS2, SS3) Ручного типа 

Напряжение
 220В или 240В

Шнур 3-контактного 
разъема 

Дополнительная часть 
PCC-1A 

(Можно подсоединять 
соединитель XHP -3 

JST) 

Пять шнуров с 
разъемами в 

одном 
комплекте 

Низкое 
напряжение 

0,3ммІ Менее 12В Шнур 
(внутри 
блока) 220В/240В  0,5∼0,75ммІ  

Низкое 
напряжение 

0.3∼0,75ммІ Менее 12В Шнур (за 
пределами 

блока) 220В/240В 2ммІ  

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Сделайте провода разъема CN4 как можно короче. Не 

монтируйте провода вдоль линии питания 230-400В. 
Проложите их отдельно на расстоянии не менее  30 
см(Пересекать можно.) Если провода проложены вдоль 
линии питания, поместите их в металлический лоток и 
заземлите его конец проводом. Максимальная длина 
проводки – 70м. При использовании этой функции 
рекомендуется использование таких устройств 
безопасности, как прерыватель утечки тока на землю 
или детектор дыма и пр. 

 
 
 

Дистанционное управление 1 (цифровой 
входной сигнал) (1) 
Это функция внешнего дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ. 
Принципиальная схема и   временная диаграмма 
приведены ниже. 
 
� Пример принципиальной схемы Дистанционного 

управления 1: 

 
 

 

 
 

�  Временная диаграмма: 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 

после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

 

Дистанционное управление 2 (импульсный 
входной сигнал) (2) 
Это функция внешнего дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ. 
Принципиальная схема и временная диаграмма приведены 
ниже. 
Отключите источник питания перед установкой DIP-
переключателя, как показано ниже. 

 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

 
 

�Пример принципиальной схемы Дистанционного 
управления 2: 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
  Длительность импульса должна быть больше 200 мс. 

 
�  Временная диаграмма: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 

после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

ПП внутреннего блока 

3-контактный 
разъем 

SS3: Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ 

Цепь управления 

Источник 
питания 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

ВКЛ 
ВЫКЛ Время 

 2 
3 CN4 

Управление с пульта ДУ 

Работа блока 

DSW2

Цепь управления 

Источник 
питания 

3-контактный 
разъем 

ПП внутреннего блока 

Время 

Сигнал на 2 и 3 
разъема CN4 (Работа)

Управление с пульта ДУ

Работа блока

Сигнал на 1 и 2 разъема CN4 
(Останов)
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10.2.2. ОТМЕНА КОМАНД С ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ (3). 

Эта функция обеспечивает дистанционное управление 
остановкой системы и блокировку пульту дистанционного 
управления автоматически с помощью внешнего цифрового 
сигнала. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Предыдущие указания и спецификации на необходимые 

компоненты, приведенные в предыдущем разделе, 
применимы к этому устройству тоже. 

 Эта функция не может использоваться совместно с 
функциями "Дистанционное управление 1" и 
"Дистанционное переключение режимов 
охлаждение/обогрев". 

 После отключения контактов 1 и 2 разъема CN4 бок 
будет продолжать быть остановленным и возможно 
управление с пульта дистанционного управления. 

 
Принципиальная схема и временная диаграмма приведены 
ниже. 
Отключите источник питания перед размыкание перемычки 
JP2 печатной платы внутреннего блока 
 

 

 
 

 

 
 

�  Временная диаграмма: 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 
после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

 

10.2.3. ДИСТАНЦИОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ (4) 

 
Режим работы блока может дистанционно меняться с 
обогрева на охлаждение и обратно. 
Режим работы задается по последней команде с 
приобретаемого на месте переключателя или пульта 
дистанционного управления. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Эта функция доступна только для моделей, работающих 

в режиме теплового насоса. 

 Предыдущие указания и спецификации на необходимые 
компоненты, приведенные в предыдущем разделе, 
применимы к этому устройству тоже. 

 Эта функция может использоваться вместе с 
функциями “Дистанционное управление 2” и "Отмена 
команд с пульта ДУ после принудительной остановки". 

 
�Пример принципиальной схемы Дистанционного 

управления 3: 

 

 

 
�  Временная диаграмма: 

 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Невозможно получение сигнала в течение 10 секунд 
после включения электропитания из-за осуществления 
инициализации компонентов. 

 

JP1  JP2 

ПП внутреннего блока 

3-контактный 
разъем 

Цепь управления 

Источник 
питания 

SS3: Переключатель принудиельной остановки 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

Время 

Сигнал на  
2 и 3 разъема 
CN4 

Управление с пульта ДУ 

Цепь управления 

Источник 
питания 

ОХЛАЖДЕ-
НИЕ 

ОБОГРЕВ 

3-контактный разъем

ПП внутреннего блока 

Время 

Сигнал на 1 и 2 
разъема CN4 

( )   

Обогрев
Охлаждение

Управление с пульта ДУ 
(Обогрев)   

Обогрев
Охлаждение

Режим работы блока 
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10.2.4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (5) 

 
В случае короткого сбоя электропитания (до 2 секунд) пульт 
дистанционного управления сохранит заданные значения, и 
блок будет повторно запущен после восстановления 
электропитания. 

Если требуется автоматический запуск после сбоев 
электропитания дольше 2 секунд, это можно задать, 
установив DIP-переключатель, как показано ниже. 
 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Положение пинов на всех других DIP-переключателях 

должно соответствовать заданным на заводе значениям 
для конкретного внутреннего блока. 
Блок будет запущен, даже если он был выключен до 
сбоя электропитания. 

10.2.5. ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК ПОСЛЕ СБОЯ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (6) 

В случае короткого сбоя электропитания (до 2 секунд) пульт 
дистанционного управления сохранит заданные значения, и 
блок будет повторно запущен после восстановления 
электропитания. 

Если требуется автоматический запуск после сбоев 
электропитания дольше 2 секунд, это можно задать, 
установив DIP-переключатель, как показано ниже. 
 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

10.2.6. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИОБРЕ-
ТАЕМОГО НА МЕСТЕ ТЕРМОСТАТА 
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ (7) 

При работе блока с приобретаемым на месте термостатом 
температуры в помещении вместо термистора температуры 
воздуха на входе внутреннего блока соединения должны быть 
сделаны следующим образом. 
 
Обогрев:  Используйте контакты 1 и 2 (только модели, 

работающие в режиме теплового насоса) 
Охлаждение: Используйте контакты 2 и 3 

- При установке DIP-переключателя DSW2 сначала 
отключите источник питания, потом установите DIP-
переключатель. Если DIP-переключатель установлен 
без отключения электропитания, установка будет 
недействительной. 

- Пульт дистанционного управления должен оставаться 
подсоединенным к блоку. После восстановления 
электропитания блок должен быть запущен нажатием 
кнопки RUN (ПУСК). После этого компрессор будет 
работать под управлением приобретаемого на месте 
термостата. Управление всеми остальными функциями 
осуществляется с помощью дистанционного управления 
обычным способом. 

 

Компонент Производитель или спецификации 

Термостат Эквивалентный YAMAKATE R7031P005, R7031Q005 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
- При использовании приобретаемого на месте 

термостата температуры в помещении выберите 
термостат в соответствии с указанным ниже: 
 Напряжение на контактах: 12В постоянного тока 
 Дифференциал: более 1,5 градусов 

- Не используйте ртутный термостат. 

 
 

 

10.2.7. ПОЛУЧЕНИЕ СИГНАЛОВ 
При использовании этой функции указанные сигналы могут 
быть инициированы для передачи информации о работе блока 
с целью активации необходимых дополнительных устройств. 
 
Дополнительные устройства, необходимые для модификации 
 
Название 
дополнительного 
устройства 

Спецификации / Модель 

Вспомогательное 
реле* 

Реле большой мощности OMRON, модель LY2F 
DC12В 

Кабель разъема PCC-1A (3-контактный кабель разъема) 

*: Не используйте реле с диодом 

 

Получение сигнала работы (8) 
Эта функция используется для получения сигнала сигнал работы. 
С помощью этой функции может быть проверен сигнал работы в 
удаленном месте или может быть заблокирована работа 
электродвигателя вентилятора для забора свежего воздуха.  
При включении блока на реле RY подается питание путем 
замыкания контактов RYa.  
 

 

 

 

Получение сигнала неисправности (9) 

Эта функция используется для получения дистанционной 
индикации о неисправности блока дополнительно к индикации 
светодиодами на стандартном пульте дистанционного 
управления. (Светодиод работы мигает 5 раз за 5секунд). При 
возникновении неисправности на вспомогательное реле RY 
подается напряжение, и оно остается под напряжением до 
устранения неисправности и возврата блока в исходное состояние 
с помощью стандартного пульта дистанционного управления. 
Принципиальная схема проводки приведена ниже. 

 

Увеличение 
температуры 

3-контактный разъем 

Приобретаемый на месте термостат 
температуры в помещении 

ПП внутреннего блока 

DSW2 

ON

1  2  3  4  5 6  7  8

3-контактный разъем

ПП внутреннего блока 

Вспомогательное реле 
3-контактный разъем
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10.3. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 

10.3.1. НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ 
СИГНАЛОВ НА ПЛАТЕ НАРУЖНОГО 
БЛОКА  

На печатной плате наружного блока есть три порта входных 
сигналов (CN17, CN18) для получения внешних сигналов и два 
порта выходных сигналов (CN16) для отправки сигналов к 
внешним устройствам.  
 
 Индикация и задание портов на печатной плате наружного 

блока 
 

 
Индикация на 
7-сегментном 

дисплее 

Заданный 
порт 

Примечания 

Контакты 1-2 
разъема CN17 3

2
1

 
Контакты 2-3 
разъема CN17 3

2
1

 

Входной 
сигнал 

Контакты 1-2 
разъема CN18 3

2
1

 
Контакты 1-2 
разъема CN16 3

2
1 X

 
Выходн

ой 
сигнал Контакты 1-3 

разъема CN16 3
2
1

X  
 

 
 Индикация и входные и выходные сигналы 

 
Функция 

№ 
Входной сигнал Выходной сигнал 

Фиксированный режим обогрева Сигнал работы 

Фиксированный режим 
охлаждения 

Сигнал неисправности 

Запрос 
Сигнал включения 

компрессора 

Датчик снега Сигнал размораживания 

Принудительная остановка -- 

Запрос управления по току 80% 

Запрос управления по току 70% 

Запрос управления по току 60% 

(Только для 24 и 30 л.с.) 

 
 
 Заводские установки 

 

 
Разъем 

№ 
Контакт № 

разъема 
Функция 

№ 
Установка при 

поставки 

№1-№2 
Фиксированный режим 

обогрева 
CN17 

№2-№3 
Фиксированный режим 

охлаждения 

Входной 
сигнал 

CN18 №1-№2 Запрос 

№1-№2 Работа 
Выходной 

сигнал 
CN16 

№1-№3 Неисправность 

 
 
 
 
 Спецификации на необходимые компоненты 

 
Дополнительные устройства Спецификации Примечания 

Вспомогательное реле (X1, X2) Мини реле мощности OMRON, MY1F (или 2F)  

Переключатель (SS2, SS3) Ручного типа 

220/240В 

Шнур 3-контактного 
разъема 

 
PCC-1A  
(Подсоединенный к разъему XARP-3 JST) 

Пять шнуров с разъемами в одном комплекте 

Низкое 
напряжение 

0,3мм2 Менее 24В 
Шнур (внутри блока) 

220/240В 0,5 - 0,75мм2  
Низкое 
напряжение 

0,5 - 0,75мм2 Менее 24В 
Шнур (за пределами блока) 

220/240В 2мм2  

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Сделайте провода к контактам как можно короче. 

2. Не прокладывайте провода вдоль кабеля с высоким 
напряжением. (Пересекать можно.) 
В случае необходимости прокладки проводов вдоль 
кабеля с высоким напряжением, вставьте провода 
низкого напряжение в металлический  лоток и 
заземлите его с одного конца. При использовании 
экранированных проводов со стороны низкого 
напряжения заземлите их с одной стороны. 
Максимальная длина - 70 м. 
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Порядок задания 
 
В случае необходимости изменения указанных выше 
установок выполните следующие действия.  
 
1. Установите пин № 1 DIP-переключателя DSW8 на печатной 

плате наружного блока в положение ON (ВКЛ) при 
подключенном электропитании к наружному блоку. При 
установке становится доступным режим выбора функций, и 
следующая индикация появляется на 7-сегментном 
дисплее. 

 

 SEG2  SEG1 

      
Входной /Выходной 

контакт 
Функция № 

 
На этом дисплее показано, что функция № 1 (Фиксированный 
режим обогрева) задана для входного контакта 1. 
 
2. При нажатии кнопочных переключателей PSW2 и PSW3 

номер входного/выходного контакта изменится. Ниже 
показано изменение индикации на дисплее при нажатии 
переключателей PSW2 и PSW3. 

 
 SEG2  SEG1

Индикация 
входного 

контакта 1 

 PSW2   PSW3

Индикация 
входного 

контакта 2 

 PSW2   PSW3

Индикация 
входного 

контакта 3 

 PSW2   PSW3

Индикация 
выходного 
контакта 1 

 PSW2   PSW3

Индикация 
выходного 
контакта 2 

 PSW2   PSW3

 
3. После задания номера входного/выходного контакта 

выберите нужный номер функции нажатием 
переключателя PSW2 или PSW3 при нажатом PSW1. 

 
SEG2  SEG1* *) Этот номер увеличивается 

на 1 при нажатии PSW2 при 
уже нажатом PSW1. Этот 
номер уменьшается на 1 при 
нажатии PSW3 при уже 
нажатом PSW1. 

 

4. После выбора номера функции верните пин № 1 пин в 
положение OFF (ВЫКЛ) на переключателе DSW8. 
Выбранные значения будут запомнены на печатной плате 
наружного блока. Работа в режиме выбора функций будет 
завершена. Эти данные будут сохранены даже при 
отключении линии источника питания. Подробная 
информация о подсоединении для каждой функции и 
необходимых деталях приведена ниже. 

10.3.2. ФИКСАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ  

(ОБОГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ )
 
В случае замыкания входных контактов фиксации режима 
работы на печатной плате наружного блока режим работы 
может быть зафиксирован как режим охлаждения или 
обогрева. 
Замыкание контактов 1 и 2 разъема CN17: Фиксированный 
режим обогрева 
Замыкание контактов 2 и 3 разъема CN17: Фиксированный 
режим охлаждения  
Этот фиксированный режим будет распространен и на пульт 
ДУ. В фиксированном режиме обогрева (или охлаждения) 
работа в режиме охлаждения (или обогрева) невозможна. При 
выборе режима охлаждения (или обогрева) внутренние блоки, 
работающие в режиме охлаждения или осушения (или режиме 
обогрева), будут переведены на работу с выключенным 
термостатом в этом режиме, и появится код неисправности 
"20". 
 Код остановки "d1" будет "20". 
 
 

Пример принципиальной схемы  
фиксированного режима работы: 

 

 
 

 

 

ПП наружного блока 

3-контактный разъем 

(Охлаждение) 

(Обогрев) 

SS3: Переключатель фиксированного режима. 
SS2: Переключатель режима 

Цепь управления 

Источник 
питания 

(Охлаждение) (Обогрев) 
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10.3.3. ЗАПРОС ( ) 
При замыкании входных контактов для сигнала запроса на 
печатной плате наружного блока все компрессоры будут 
остановлены. (В этом случае внутренние блоки будут 
переведены на работу с выключенным термостатом.) будет 
отображен код остановки № "10". При отсоединении контакта 
переключателя для сигнала запроса возможен повторный 
запуск. Ниже приведен пример задания запроса на вход 3 
(между контактами 1 и 2 разъема CN18). 
 

Пример принципиальной схемы управления сигналом запроса

 

 

10.3.4. ДАТЧИК СНЕГА  
При замыкании входных контактов датчика снега при 
остановленном компрессоре все электродвигатели 
вентиляторов будут работать на полной скорости. Однако, 
если будет запрошена работа компрессора, вентиляторы 
перейдут в нормальный режим работы. При размыкании 
входных контактов вентиляторы будут остановлены. Эта 
функция защищает наружные блоки от покрытия снегом.  

Пример принципиальной схемы датчика снега 

 

 

 

 

 

10.3.5. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА ( ) 
Компрессор и электродвигатель вентилятора внутреннего 
блока будут остановлены, при замыкании входных контактов 
принудительной остановки (№1~ №2 CN18) на печатной плате 
наружного блока во время работы. Однако, пульт 
дистанционного управления останется в том же режиме и 
кодом остановки "d1" будет №"10". При размыкании входных 
контактов в этом случае работа будет возобновлена.  
 

Пример принципиальной схемы для 
 принудительной остановки: 

 

 

 

 

ПП наружного блока 

3-контактный разъем 

SS3:

Цепь управления 

Источник 
питания 

ПП наружного блока 

3-контактный разъем 

SS3: Переключатель принудительной остановки. 

Цепь управления 

Источник 
питания 

ПП наружного блока 

3-контактный разъем 

SS3: Переключатель датчика снега 

Цепь управления 

Источник 
питания 
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10.3.6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

РАЗМОРАЖИВАНИЯ 
 
Путем изменения положения пина №5 DIP-переключателя 
DSW5 могут быть изменены условия работы в режиме 
размораживания. 
 

Стандартные условия 
Установка 

DIP-
переключа-

теля 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Температура   
в режиме 

разморажи-
вания 

 

 
 
 

Условия холодного региона 
Установка 

DIP-
переключа-

теля 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Температура   
в режиме 

разморажи-
вания 

 

 
 
Пин № 5 переключателя DSW5 установлен в положение OFF 
(ВЫКЛ) перед поставкой.  
Отключите главный выключатель питания и установите DIP-
переключатель. 
 
 

 
10.3.7. УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМ               

ЗАПРОСОМ ( / / ) 

При замыкании входных контактов запроса на печатной плате 
наружного блока управление частотой компрессора 
осуществляется путем задания максимального рабочего тока 
наружного блока на уровне 80%, 70% и 60%. (Максимальный 
рабочий ток наружного блока может быть задан в 
соответствии с пунктом "10.2 Наружный блок". 
Если рабочий ток наружного блока уменьшается ниже 
максимума, внутренний блок переводится на работу с 
выключенным термостатом. Кодом остановки будет № "10". 
Если разомкнуть входной контакт при управлении текущим 
запросом, управление будет сброшено. 
 

 

10.3.8. УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ПРИ 
ВЫКЛЮЧЕННОМ ТЕРМОСТАТЕ В 
РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА  

 
При показанной ниже установке DIP-переключателя 
вентилятор внутреннего блока будет циклически работать в 
течение 2 минут и останавливаться на 6 минут при 
выполнении условий срабатывания. 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Установите пин №1 в положение ON (ВКЛ) 

 
Пин № 1 переключателя DSW5 установлен в положение OFF 
(ВЫКЛ) перед поставкой. 
Отключите главный выключатель питания и установите DIP-
переключатель.  
 

Рабочие 
условия 

Работа 

При 
работающем 
компрессоре, 
кроме режима 
разморажи-
вания. 

Если внутренний блок работает с выключенным 
термостатом в режиме обогрева, вентилятор 
внутреннего блока будет циклически работать в 
течение 2 минут и останавливаться на 6 минут. 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Если вентилятор внутреннего блока остановлен другим 

устройством управления, запустить его невозможно. 

 

Зона прекращения 
размораживания 

 
Темп. жидкостной 

трубы теплообменника 
наружного блока (°C)  

Зона начала 
размораживания 

.

 (°C) 

Случайный запуск 

Темп. жидкостной трубы 
теплообменника 

наружного блока (°C)  

Зона начала 
размораживания 

Темп. 
наружного 
воздуха (°C) 

Зона прекращения 
размораживания 
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10.3.9. РЕЖИМ ОБОГРЕВА  ДЛЯ ВСЕХ СЕЗОНОВ 
 
Путем установки DIP-переключателя можно задать режим 
обогрева на весь год. 
Работа в режиме обогрева будет продолжаться при высокой 
наружной температуре.  
 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Установите пин №3 в положение ON (ВКЛ) 

 
Пин № 3 переключателя DSW5 установлен в положение OFF 
(ВЫКЛ) перед поставкой. 
Отключите главный выключатель питания и установите DIP-
переключатель.  
 
 
 

Работа 

Отмена 
ограничения 
допустимой 
области наружной 
температуры в 
режиме обогрева 
(установлено на 
заводе), как 
показано на 
рисунке справа. 

 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Работа может быть остановлена из-за срабатывания 

устройства защиты от высокой наружной температуры, 
если управление защитой не было отменено. 

 
10.3.10. РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

СЕЗОНОВ 
 
Путем установки DIP-переключателя можно задать режим 
охлаждения на весь год. 
Работа в режиме охлаждения будет продолжаться при 
высокой низкой температуре. 
 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Установите пин №4 в положение ON (ВКЛ) 

 
Пин № 4 переключателя DSW5 установлен в положение OFF 
(ВЫКЛ) перед поставкой. 
Отключите главный выключатель питания и установите DIP-
переключатель.  
 
 
 

Работа 

 Отмена 
ограничения 
допустимой 
области наружной 
температуры в 
режиме 
охлаждения 
(установлено на 
заводе), как 
показано на 
рисунке справа. 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Работа может быть остановлена из-за срабатывания 

устройства защиты при низкой температуре, если 
управление защитой не было отменено. 

Температура 
воздуха на 

входе 
(°C) 

Область 
остановки 

Наружная температура (°C) 

Температура 
воздуха на 

входе 
(°C) 

Область 
остановки 

Наружная температура (°C) 
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10.3.11. НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ                            
(С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА) 

 
Путем установки пина №2 DIP-переключателя DSW5 может 
быть задан ночной режим работы (с низким уровнем шума) 
работа. В ночном режиме работы холодопроизводительность 
уменьшается до 60%. Поэтому ночной режим работы следует 
применять только, если имеется запас снижения 
холодопроизводительности и требуется работа с низким 
уровнем шума, особенно в ночное время. 
 
 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8  

Установите пин №2 в положение ON (ВКЛ) 

 

Вентилятор наружного блока 
 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
  Максимальная частота всегда составляет 100% 

(коэффициент вращения) для стандартного блока. (Без 
ограничения по наружной температуре) 

 
 
 

Диапазон частот 
 

 

Производи-
тельность 
наружного 
блока (л.с.) 

Мини-
мальная 
частота 

Макси-
мальная 
частота 

Условия 

5 95 Гц 

8 165 Гц 

10 177 Гц 

16 255 Гц 

20 325 Гц 

24 385 Гц 

При не 
заданном 

ночном 
режиме 

30 

30Гц 

465 Гц 

Кроме указанных 
ниже условий  

5 50 Гц 

8 100 Гц 

10 114 Гц 

16 140 Гц 

20 176 Гц 

24 211 Гц 

При 
заданном 

ночном 
режиме 

30 

30Гц 

255 Гц 

1. Ночной режим 
2. Режим 

охлаждения 
3. Вентилятор 

наружного 
блока: Ниже 
70% 

 
 
Частота преобразователя компрессора с постоянной 
скоростью 

Частота электропитания Производительность 
наружного блока  

(л.с.) 50 Гц 60 Гц 

8 50 Гц 60 Гц 

10 62 Гц 74 Гц 

16 70×2 Гц 84×2 Гц 

20 70×3 Гц 84×3 Гц 

24 70+100×2Гц 84+120×2 Гц 

30 70+140×2Гц 84+168×2 Гц 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Максимальная частота для наружного блока мощностью 

8∼20 л.с. указана как: частота инвертора + частота 
преобразователя компрессора с постоянной скоростью. 

Максимальная 
частота 

(коэффициент 
вращения) 

Наружная температура 

(°C)
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10.3.12. ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ С ПЕЧАТНОЙ 
ПЛАТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА  

 
Дополнительные устройства, необходимые для получения 
сигналов, указаны в  4.1 
 

Таблица 4.1. Основные необходимые дополнительные 
устройства  

Название 
дополнительного 

устройства 
Производитель и пр. 

Вспомогательное реле 
Реле высокой мощности OMRON, Модель: 

LY2F DC12В 

 

Получение сигнала работы ( ) 
Указанным способом можно получать сигналы охлаждения 
или обогрева. Способ получения сигнала объяснен на 
приведенном ниже рисунке. Необходимые дополнительные 
устройства указаны в Таблице 4.1. Соединительные 
контакторы реле (RYa) замкнуты во время работы в 
режиме охлаждения или обогрева. Эти сигналы могут 
использоваться при работе циркуляторов и увлажнителей.  

 

 

 

Получение сигнала неисправности ( ) 
 Указанным способом можно получать сигналы 

неисправности наружного блока. Способ получения сигнала 
объяснен на приведенном ниже рисунке. Необходимые 
дополнительные устройства указаны в Таблице 4.1. 
Соединительные контакторы реле (RYa) замкнуты при 
возникновении неисправности. (При подаче сигнала 
неисправности одним из блоков, будет отображаться 
индикация о неисправности.)  

 

 

 

 
 

Получение сигнала включения компрессора ( ) 
 Указанным способом можно получать сигнал включения 

компрессора. Способ получения сигнала объяснен на 
приведенном ниже рисунке. Необходимые дополнительные 
устройства указаны в Таблице 4.1. Соединительные 
контакторы реле (RYa) замкнуты во время работы 
компрессора. Этот сигнал может использоваться для 
проверки сигналов во время дистанционного управления и 
для блокировки подачи свежего воздуха вентилятором 
наружного блока.  

 

 

 

Получение сигнала Сигнал размораживания ( ) 
 Указанным способом можно получать сигнал 

размораживания. Способ получения сигнала объяснен на 
приведенном ниже рисунке. Необходимые дополнительные 
устройства указаны в Таблице 4.1. Соединительные 
контакторы реле (RYa) замкнуты во время 
размораживания.  

 
 

 

 

Вспомогательное 
реле 

Корпус 3-контактного  
разъема JST-XARP-03V 
 (Контакт SXA-001T-P0.6) 

Разъем CN16 

ПП наружного блока 

Плата питания наружного 
блока (PCB1) 

Вспомогательное 
реле 

Корпус 3-контактного разъема 
JST-XARP-03V 
 (Контакт SXA-001T-P0.6) 

Разъем CN16 

ПП наружного блока 

Плата питания 
наружного блока 
(PCB1) 

Вспомогательное 
реле 

3 Корпус 3-контактного разъема 
JST-XARP-03V 
 (Контакт SXA-001T-P0.6) 

Разъем CN16 

ПП наружного блока 

Плата питания 
наружного блока 
(PCB1) 

Вспомогательное 
реле 

Корпус 3-контактного разъема 
JST-XARP-03V 
 (Контакт SXA-001T-P0.6) 

Разъем CN16 

ПП наружного блока 

Плата питания 
наружного блока 
(PCB1) 
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10.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

10.4.1. ЗАДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
Пульт дистанционного управления может быть переведен в 
режим задания дополнительных настроек следующим 
образом.  
 

Режим задания на месте 
Проверьте, что блок остановлен, нажмите одновременно 
кнопки CHECK (ПРОВЕРКА) и RESET (СБРОС) на пульте 
дистанционного управления и удерживайте их в нажатом 
положении более 3 секунд, пульт дистанционного 
управления перейдет в режим дополнительных настроек. 
Если пульт дистанционного управления перешел в режим 
задания на месте, отобразится индикация SERVICE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ) и замигает "01" под индикацией 
SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ).  

 

 

 

Режим задания дополнительных настроек 
 В указанном выше режиме задания на месте  нажмите 

кнопку  TEMP (ТЕМП) или  TEMP (ТЕМП), номер, 
мигающий под индикацией SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ) 
изменится (01 <=> 02). Задайте значение мигающего 
номера "01", сохраните это состояние в течение 7 секунд 
или нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА), пульт 
дистанционного управления перейдет в режим задания 
дополнительных настроек.  

 

Выбор внутреннего блока  
a. В режиме задания дополнительных настроек индикация 

на пульте дистанционного управления изменится, как 
показано на приведенном ниже рисунке. 

 

 
 

  Появится индикация "01"  

  Адрес внутреннего блока, задаваемый с помощью 
дополнительной функции, отобразится в 
сегментах для индикации заданного времени 
таймера, и индикация ADDS (АДРЕС) отобразится 
ниже. 

  Номер контура хладагента наружного блока для 
задания дополнительных настроек отобразится в 
сегментах для индикации заданного времени 
таймера и индикация RN (№КХ) отобразится ниже. 

  Индикация заданной температуры перестанет 
отображаться.  

 
b. При условиях, описанных выше в подпункте (a), нажмите 

кнопку  TEMP (ТЕМП) или  TEMP (ТЕМП) пульта 
дистанционного управления, теперь можно задать 
дополнительные функции для внутреннего блока. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
– Внутренний блок может быть выбран среди внутренних 

блоков, подсоединенных к пульту дистанционного 
управления. 

– Если индикация адреса и номера контура хладагента 
"AA", для всех внутренних блоков заданы одинаковые 
значения. 

 

c. После выбора внутреннего блока сохраните это 
состояние в течение 7 секунд или нажмите кнопку 
CHECK (ПРОВЕРКА), пульт дистанционного управления 
перейдет в режим задания дополнительных настроек. 

 

Изменение условия задания 
дополнительных настроек  
a. В режиме задания дополнительных настроек индикация 

на пульте дистанционного управления изменится, как 
указано ниже. 

 

 

 

  Индикация ADDS (АДРЕС) и RN (№КХ) перестанут 
отображаться. 

  Номер позиции дополнительной функции 
отобразится в сегменте для индикации заданной 
температуры. 

  Условие задания номера позиции дополнительной 
функции отобразится в сегментах для индикации 
заданного времени таймера.  
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b. Нажмите кнопку  ВРЕМЯ (ВРЕМЯ) или кнопку  

ВРЕМЯ (ВРЕМЯ), номер позиции дополнительной 
функции изменится, как указано ниже.  

 
При нажатии 

кнопки  ВРЕМЯ 
(ВРЕМЯ) 

При нажатии 
кнопки  ВРЕМЯ 

(ВРЕМЯ)  

...

 
 

c. Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА), и условие 
задания дополнительных настроек изменится, как 
указано ниже.  

 
При нажатии 

кнопки CHECK 
(ПРОВЕРКА) ...  

 

 

Выбор другого внутреннего блока 

В режиме задания дополнительных настроек, нажмите 
кнопку  TEMP (ТЕМП) или  TEMP (ТЕМП) ", состояние 
пульта дистанционного управления изменится, теперь 
может быть выбран внутренний блок для задания 
дополнительных настроек, описанных в подпункте (3) 

 
 

Выход из режима задания дополнительных настроек 

 Нажмите кнопку RESET (СБРОС), заданные 
дополнительные функции будет запомнены, и пульт 
перейдет в режим нормальной работы. 
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Номера позиций задаваемых дополнительных функций 

№ 
Номер 

позиции 
Дополнительные функции 

Индивидуа
льное 

задание 

Условие 
задания 

Описание 

1 
Отмена калибровки температуры 
обогрева 

00 
01 

Не доступна 
Доступна 

2 
Функция рециркуляции в режиме 
обогрева при выключенном 
термостате 

00 
01 

Не доступна 
Доступна 

3 
Принудительное  минимальное 3-
минутное время работы компрессора 

00 
01 

Не доступна 
Доступна 

4 Изменение времени чистки фильтра 

00 
01 
02 
03 
04 

Стандартная 
100 часов 
1200 часов 
2500 часов 
Нет индикации 

5 Фиксация режима работы Х 00 
01 

Не доступна 
Доступна 

6 Фиксация заданной температуры Х 00 
01 

Не доступна 
Доступна 

7 
Фиксация работы только в режиме 
охлаждения Х 00 

01 
Не доступна 
Доступна 

8 
Автоматический выбор режима 
охлаждения/ обогрева Х 00 

01 
Не доступна 
Доступна 

9 Фиксация скорости вентилятора Х 00 
01 

Не доступна 
Доступна 

10 Не предусмотрена –   

11 Не предусмотрена –   

12 Не предусмотрена –   

13 
Работа дренажного насоса в режиме 
обогрева 

00 
01 

Не доступна 
Доступна 

14 ВЫС скорость 

00 
 

01 
02 

Среднее статическое давление 
(Заводская установка) 
Высокое статическое давление 
Низкое статическое давление 

15 
ВЫС скорость в режиме обогрева  
при выключенном термостате 

00 
01 

Не доступна 
Доступна 

16 
Отмена принудительного  
минимального 3-минутного времени 
работы компрессора 

00 
01 

Не доступна 
Доступна 

00 Управление по термистору на входе 
внутреннего блока  

01 Управление по термистору пульта 
дистанционного управления 17 

Термистор пульта дистанционного 
управления 02 Управление по средней температуре 

между термистором на входе 
внутреннего блока и термистором 
пульта дистанционного управления 

18 Не предусмотрена –   

19 Не предусмотрена –   

20 
Выбор контакта для сигнала 
принудительной остановки X 

00 
01 

Входной сигнал принудительной 
остановки на контакт А 
Входной сигнал принудительной 
остановки на контакт B  

21 Не предусмотрена – 
 
 
 

 

22 
Включение/выключение 
электропитания 1  00 

01 
Не доступна 
Доступна 

23 Не предусмотрена –   

24 
Включение/выключение 
электропитания 2  00 

01 
Не доступна 
Доступна 

00 Автоматическая вентиляция 
01 Вентиляция с помощью приточно-

вытяжной установки с рекуперацией 
тепла 25 Режим вентиляции  

02 Байпасная вентиляция  
(без приточно-вытяжной установки с 
рекуперацией тепла) 

26 Увеличение объема подачи воздуха 
00 
01 

Не доступна 
Доступна 
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№ 
Номер 

позиции 
Дополнительные функции 

Индивидуа
льное 

задание 

Условие 
задания 

Описание 

27 Не предусмотрена –   

28 
период предварительного 
охлаждения/обогрева 

00 
01 
02 

Стандартный 
30 минут 
60 минут 

29 Не предусмотрена – 
  

30 
Автоматическая установка таймера 
выключения X 

00 
01 
02 
~ 
23 
24 

Не работает 
Таймер выключения на 1 час 
Таймер выключения на 2 часа 
 
Таймер выключения на 23 часа 
Таймер выключения на 24 часа 

31 
Задание главного/вспомогательного 
пульта ДУ 

 
00 
01 

Главный 
Вспомогательный 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
– (*) Эта функция применима только для моделей RCD. 

– Для дополнительных функций со значком "X" в колонке 
«Индивидуальное задание», только при выборе  "All 
Rooms" (Все помещения) для задания дополнительных 
настроек, условие задания может быть изменено. 

–  Номера позиций "C1" и "C3" не доступны. Не изменяйте 
условие задания "00" 

10.4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Отмена калибровки температуры обогрева [ ] 

 Эта функция используется, если необходимо задание 
одинаковых значений температуры термистора пульта 
дистанционного управления и температуры на входе 
внутреннего блока. 

 В стандартном режиме обогрева температура воздуха на 
входе выше температуры в помещении, поэтому 
осуществляется калибровка температуры воздуха на входе 
на -4°C. 

 (Отображаемая заданная температура = Температура 
воздуха на входе -4°C → Возврат к 0 °C).  

 Это целесообразно, если термистор на входе всех 
внутренних блоков снят и установлен в другое место. 

 Отображаемая заданная температура и температура 
воздуха на входе после отмены калибровки температуры 
обогрева будут, как указано ниже. 

 
Температура, заданная с 

пульта дистанционного управления
(°C) 

Температура срабатывания 

18 20 22 24 26 28 30 

ВКЛ – 22 24 26 28 30 32 
Охлаждение 

ВЫКЛ – 20 22 24 26 28 30 

ВКЛ 22 24 26 28 30 30 30 
 

Стандартная ВЫКЛ 24 26 28 30 32 32 32 

ВКЛ 18 20 22 24 26 28 30 
Обогрев 

 
После отмены ВЫКЛ 20 22 24 26 28 30 32 

 

 
2. Функция рециркуляции в режиме обогрева при 

выключенном термостате [ ] 

 Если скорость вентилятора станет низкой в режиме 
обогрева при выключенном термостате, произойдет 
температурное расслоение воздуха в помещении, теплый 
воздух соберется у потолка. В этом случае рекомендуется 
использовать объясненную ниже функцию рециркуляции. 

 <Функция рециркуляции>  

 Эта функция поддерживает скорость вентилятора при 
выключенном термостате на том же уровне, как и при 
включенном термостате. В этом случае перемещение 
воздуха в помещении будет поддерживаться на том же 
уровне, как и при включенном термостате, обеспечивая 
равномерное распределение воздуха. В случае установки 
механизма автоматического поворота жалюзи его работа 
будет также продолжаться при запуске режима обогрева 
при выключенном термостате.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Ощущения охлаждения, обогрева и потока воздуха 

зависят от личных вкусов и предпочтений. Поэтому 
рекомендуется тщательно обсудить их с клиентами и 
после этого установить соответствующим образом. 

 
3. Принудительное минимальное 3-минутное время 

работы компрессора [ ] 

 Если компрессор часто запускается и останавливается за 
короткие промежутки времени, следует использовать эту 
функцию для обеспечения защиты компрессора. При 
задании этой функции будет добавлено минимальное 3-
минутное время работы. (Минимальное 3-минутное время 
остановки является стандартной функцией.) 
Для серии SET-FREE эта функция является стандартной, 
даже если установка не доступна. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При срабатывании устройства защиты или нажатии 

выключателя компрессор остановится немедленно. 

 

4. Изменение времени чистки фильтра [ ] 

 Период времени до появления индикации фильтра 
задается для каждой модели внутреннего блока при 
поставке. Индикация фильтра отображается в 
соответствии с заданным временем чистки (задается на 
заводе). Время чистки фильтра может быть изменено в 
зависимости от состояния фильтра, как указано в 
следующей таблице. 
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Период времени до появления  

индикации фильтр 
 

Примерно 
100 часов 

Примерно 
1,200 
часов 

Примерно 
2,500 
часов 

Нет 
индика-

ции 
Для 4-поточного 
кассетного типа 

    

ЖК-дисплей 
пульта ДУ 

  
или  

: Задается на заводе 
: Изменение заданного периода 
: Для модели RPK на заводе задается время 200 часов. 

 
 

5. Фиксация режима работы [ ] 

 Эта функция задается, когда не требуется изменение 
режима работы. При активации этой функции заданный 
режим работы не может быть изменен. 

 

6. Фиксация заданной температуры [ ] 

 Эта функция задается, когда не требуется изменение 
заданной температуры. При активации этой функции 
заданная температура не может быть изменена. 

 

7. Фиксация работы только в режиме охлаждения [ ] 

 Эта функция задается, если требуется только режим 
охлаждения. Эта функция блокирует режим обогрева и 
автоматический выбор режима охлаждения/обогрева, 
таким образом блок работает только в режиме 
охлаждения. 

 

8. Автоматический выбор режима охлаждения/ обогрева [ ] 

 Эта функция используется для автоматической смены 
режимов охлаждения и обогрева. 
Эта функция не работает, если модель наружного блока 
работает только в режиме охлаждения или функция 
"Фиксация работы только в режиме охлаждения" 
активизирована. 

– Для серии FXN режим охлаждения и обогрева может 
меняться индивидуально для каждого внутреннего 
блока в одном контуре хладагента. 

 

9. Фиксация скорости вентилятора [ ] 

 Эта функция используется для фиксации скорости 
вентилятора. При активации этой функции скорость 
вентилятора не может быть изменена с пульта 
дистанционного управления. 

 
10. Не предусмотрена 

11. Не предусмотрена 

12. Не предусмотрена 

13. Работа дренажного насоса в режиме обогрева 

(при установленном увлажнителе) [ ] 

 Эта функция используется для включения дренажного 
насоса в режиме обогрева. У внутренних блоков серии  
SET-FREE нет увлажнителя. 

 Не изменяйте условие задания "00" в позиции "C4" 

 

14. Высокая скорость [ ] 

 Эта функция используется для увеличения скорости 
вентилятора при высоких потолках. (Доступна только для 
блоков RCD.) 

 
15. Высокая скорость в режиме обогрева при 

выключенном термостате [ ] 

 Эта функция используется для увеличения скорости 
вентилятора при выключенном термостате в режиме 
обогрева с функцией (14). ( Скорость вентилятора не 
увеличивается при выключенном термостате в режиме 
обогрева при задании функции (14)). (Доступна только для 
блоков RCD.) 

 
16. Отмена принудительного  минимального               

3-минутного времени работы компрессора [ ] 

 Для серии SET-FREE описанная в подпункте (3) функция 
"Принудительное  минимальное 3-минутное время работы 
компрессора» является стандартной.  

 Эта функция используется для отмены функции 
"Принудительное  минимальное 3-минутное время работы 
компрессора». 

 

17. Термистор пульта дистанционного управления [ ] 

 Эта функция используется для управления блоком по 
встроенному термистору пульта дистанционного 
управления вместо термистора температуры воздуха на 
входе. 

 Задайте для этой функции "01" или "02" для ее 
использования. 

 Даже если для этой функции задано "01" или "02", 
определение температуры будет неправильным из-за 
неисправности термистора пульта дистанционного 
управления и т.д. Используемый термистор будет заменен 
термистором для такого воздуха внутреннего блока 
автоматически. 

 
18. Не предусмотрена 

19. Не предусмотрена 

20. Выбор контакта для сигнала принудительной 

остановки [ ] 

 Эта функция используется для выбора контакта для 
входного сигнала принудительной остановки. Условие 
задания и контакт указаны ниже. 

Срабатывание 
Условие 
задания

Контакт
Последователь-

ность Разомкнутый 
контакт 

Замкнутый 
контакт 

00 
 

Контакт A  
Нормальная 

работа 

Принуди-
тельная 

остановка 

01 
 

Контакт B  

Принуди-
тельная 

остановка 

Нормальная 
работа 

 
21. Не предусмотрена 

22. Включение/выключение электропитания 1 [ ] 

 Эта функция используется для запуска и остановки блока 
в зависимости от включения/выключения электропитания. 
Если эта функция используется при отсутствии оператора 
для управления блоком, обеспечьте наличие мониторинга 
для предотвращения аварий. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
  Блок запускается и останавливается в зависимости от 

включения/выключения электропитания из-за сбоя 
электропитания. Если сбой электропитания произошел 
во время остановки с пульта дистанционного 
управления, блок будет запущен автоматически после 
восстановления электропитания. 

23. Не предусмотрена 
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24. Включение/выключение электропитания 2 [ ] 

 Эта функция используется для автоматического запуска 
блока  после восстановления электропитания после его 
сбоя, продолжавшегося более 2 секунд. 

 Стандартный блок будет запущен снова автоматически с 
такими же параметрами работы (режим работы и т.д.) в 
случае в случае сбоя электропитания менее 2 секунд. 

 (Компрессор будет запущен снова после 3-минутной 
блокировки после сбоя электропитания длительностью до 
2 секунд.) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Если сбой электропитания произошел во время 

остановки, блок будет остановлен после 
восстановления электропитания. 

 
25. Режим вентиляции (Для приточно-вытяжной 

установки с рекуперацией тепла) [ ] 

 Эта функция используется для задания режима вентиляции 
приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла. 

 Условия задания и режимы вентиляции указаны ниже. 

 

Условие 
задания 

Режим вентиляции Описание 

00 
Автоматическая 
вентиляция 

Выберите эффективный режим 
вентиляции (вентиляция 
приточно-вытяжной установкой    
с рекуперацией тепла или 
байпасная вентиляция) для 
экономии электроэнергии путем 
определения разницы 
температуры между наружной 
температурой и температурой      
в помещении.  

01 

Вентиляция 
приточно-вытяжной 
установкой с 
рекуперацией тепла 

 Обмен теплотой осуществляется 
непрерывно при работе приточно-
вытяжной установки     с 
рекуперацией тепла. 

02 
Байпасная 
вентиляция 

 Обмен теплотой не 
осуществляется непрерывно при 
работе приточно-вытяжной 
установки с рекуперацией тепла. 

 
26. Увеличение объема подачи воздуха  

(Для приточно-вытяжной установки с 

рекуперацией тепла) [ ] 

Эта функция используется для увеличения объема подачи 
воздуха за счет увеличения скорости электродвигателя 
вентилятора на одно значение для подачи воздуха во 
время работы приточно-вытяжной установки с 
рекуперацией тепла, чтобы сделать давление в помещении 
выше, чем в соседних помещениях, за счет подачи воздуха 
и предотвратить попадание загрязненного воздуха и 
запахов в помещение. 

 Задание скорости с пульта дистанционного управления и 
фактический воздушный поток приточно-вытяжной 
установки с рекуперацией тепла при задании этой функции 
указаны ниже. 

Задание скорости с пульта 
дистанционного управления 

Воздушный поток приточно-
вытяжной установки с 

рекуперацией тепла 

НИЗ СР 

СР ВЫС 

ВЫС ВЫС 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При задании ВЫС скорости с пульта дистанционного 

управления воздушный поток приточно-вытяжной 
установки с рекуперацией тепла будет ВЫС, даже если 
эта функция задана. 

27. С увлажнителем (только индикация)  
(Для приточно-вытяжной установки с 

рекуперацией тепла) [ ] 

 Эта функция используется для управления приточно-
вытяжной установкой с рекуперацией тепла с 
увлажнителем. В комплект приточно-вытяжной установки с 
рекуперацией тепла серии SET-FREE увлажнитель не 
входит. Не задавайте эту функцию. Если эта функция не 
задана, управление увлажнителем не будет 
осуществляться. 

 
28. Период предварительного охлаждения/обогрева  

(Для приточно-вытяжной установки с 

рекуперацией тепла) [ ] 

 Эта функция используется для задержки запуска 
приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла. 

 Условия задания и период задержки запуска указаны 
ниже. 

 

Условие задания Период задержки запуска 

00 0 минут 

01 30 минут 

02 60 минут 

 
29. Не предусмотрена 

 

30. Автоматическая установка таймера выключения [ ] 

 Эта функция используется для установки таймера 
выключения функция автоматически при запуске блока с 
пульта дистанционного управления. Во время работы с 
заданной функцией автоматической установки таймера 
выключения, отмена таймера выключения и изменение 
заданного периода для таймера выключения не могут быть 
осуществлены. Функция автоматической установки 
таймера выключения отменяется при установке блока. 

 Если блок запускается опять после остановки, заданным 
периодом для таймера выключения является период, 
заданный с помощью дополнительной функции. 

 Условия задания и заданный период для таймера 
выключения указаны ниже. 

 

Условие задания 
Заданный период для таймера 

выключения 

00 Функция не активирована 

01 1 час 

02 2 часов 

03 3 часов 

~ ~ 

22 22 часов 

23 23 часов 

24 24 часов 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Задание этой функции отменяется при подсоединении к 

системе CS-NET и 7-дневному таймеру, управляемому 
пультом ДУ. 

 

31. Задание главного/вспомогательного пульта ДУ [ ] 

 Эта функция используется при установке двух пультов 
дистанционного управления в одной системе. 
Задайте один пульт дистанционного управления как 
главный, а другой пульт как вспомогательный. 
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10.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (PC-P5H) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Задание режима 

 

         ( ) 
  Отмена изменения заданной температуры для режима обогрева 

 

        Нажмите дважды  ( ) (дополнительная функция   не используется) 
  Задание одновременной работы (Только для приточно-вытяжной 
установки с рекуперацией тепла) 

 

         ( ) 
  Задание главного/вспомогательного пульта ДУ 

 

 

Нажмите кнопки  ( )  ( )  ( )
одновременно 
(Более подробную информацию смотрите  
в пункте 11.2) 

Заданное значение 

Режим №

°C

: Стандартный 

: Отмена 

* При задании для внутренних блоков параметров “Стандартный” и “Отмена” settingиндикация будет “ ”, 
в этом случае нажатием   для всех  внутренних блоков может быть задан “ ” или “ ” 

Заданное значение 

Режим №

°C 
Нажмите кнопку   и выберите режим работы 

: Главный пульт ДУ 

: Вспомогательный пульт ДУ 

При изменении этого заданного значения отключите 
электропитание всех внутренних блоков после 

 ( )  ( )  ( )
одновременно более 3 секунд.

Перейдите в режим задания функций 

Режим нормальной работы   
(при не работающем блоке) 

Заданное значение 
Режим №

°C 

: A/C 

: ВЕНТ I 

: A/C + ВЕНТ I 

. .

ºC Нажмите кнопку   и выберите режим работы 

: Авто 

: Вент 

: Охлаждение 

: Осушение 

: Обогрев 

. .

* Задайте Авто при нормальной работе. 
* Если не доступный для  пульта ДУ режим задан центральным пультом управления, задание режима 

недоступно.
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10.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФРАКРАСНОГО 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (PC-LH3A + ПРИЕМНИК) 

10.6.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Следующие дополнительные функции могут быть заданы с 
помощью DIP-переключателя приемника. 
 

PC-RLH8/9/11 
 

DIP-переключатель Дополнительная 
функция 1 2 3 4 

Задание 
вспомогательного 

приемника 
 - - - 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Отключите все источники питания перед установкой 

DIP-переключателей. 

 

Задание вспомогательного приемника 
Для задания этой дополнительной функции установите пин, 
обозначенный  , в положение ON (ВКЛ). 
 
PC-RLH8/9/11 
 
Откройте крышку корпуса, отвернув два винта, следующие 
функции будут доступны. 
 

PC-RLH8 

 

 

PC-RLH9 
 

 

PC-RLH11 
 
 

 

 

DIP-переключатель 
(SW3) 

Кнопка  COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) 

Кнопка HEAT (ОБОГРЕВ) 

Отверстие  
для кабеля 

Крышка Печатная плата Корпус 

Отверните два 
винта и откройте 
корпус 

DIP-переключатель 
(SW3) 

Кнопка  COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) 

Кнопка HEAT  
(ОБОГРЕВ) 

Отверстие  
для кабеля 

Крышка 
Печатная  
плата 

Основание 

1. Снимите 
основание. 
2. Отверните два 
винта и откройте 
корпус 
 

Корпус 

DIP-переключатель 
(SW3) (устанавли- 
вается на заводе) 

Кнопка  COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) 

Кнопка HEAT (ОБОГРЕВ) 

Отверстие для 
кабеля 

Крышка Корпус 

Отверните два винта и 
откройте корпус 



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 11/1

11 ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

11 ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ _____________________________________ 1 

11.1 Пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем (PC-P1HE) __ 2 
11.1.1. Выбор режимов охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции____________________3 
11.1.2. Задание температуры, скорости вентилятора и угла поворота 

воздухораздающих жалюзи______________________________________________________3 
11.1.3. Установка таймера______________________________________________________________4 
11.1.4. Вентиляция _____________________________________________________________________4 
11.1.5. Автоматический выбор режима работы___________________________________________4 
11.1.6. Регулировка угла поворота воздухораздающих жалюзи ___________________________5 
11.1.7. Индикация в нормальном состоянии системы _____________________________________6 
11.1.8. Индикация в аварийном состоянии системы ______________________________________6 

11.2 Пульт дистанционного управления (PC-P5H) ______________________________________ 7 

11.3 Инфракрасный пульт дистанционного управления (PC-LH3A) ______________________ 8 
11.3.1. Порядок работы ________________________________________________________________9 
11.3.2. Приемник______________________________________________________________________10 
11.3.3. Декоративная панель с инфракрасным приемником ______________________________10 
11.3.4. Работа при использовании нескольких внутренних блоков ________________________11 

11.4 7-дневный таймер (PSC-5T)_____________________________________________________13 
11.4.1. Установка текущего дня недели и текущего времени _____________________________14 
11.4.2. Изменение недельного графика работы (A или B) ________________________________14 
11.4.3. Задание времени включения/выключения _______________________________________15 
11.4.4. Задание дня работы____________________________________________________________16 
11.4.5. Задание выходного дня_________________________________________________________16 
11.4.6. Проверка заданных значений ___________________________________________________17 

11.5 Центральный пульт управления (PSC-5S)________________________________________18 
11.5.1. Выбор группы и контроль рабочего состояния блоков в группах ___________________19 
11.5.2. Задание режима работы ________________________________________________________20 
11.5.3. Задание температуры, скорости вентилятора и угла поворота 

ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИХ жалюзи ________________________________________________20 
11.5.4. ПУСК/ОСТАНОВ блока _________________________________________________________22 
11.5.5. Запрещение управления с пульта дистанционного управления ____________________22 
11.5.6. Работа таймера ________________________________________________________________23 
11.5.7. Другая индикация на ЖК-дисплее _______________________________________________23 
11.5.8. Индикация при возникновении неисправности ___________________________________24 

11.6 Дополнительные принадлежности для пультов дистанционного управления _______24 
11.6.1. Кабель пульта дистанционного управления (PRC-10E1~PRC-30E1) ________________24 
11.6.2. Кабель пульта дистанционного управления (PRC-10E~PRC-30E) __________________25 
11.6.3. Кабель с 3-контактным разъемом _______________________________________________25 

 
 
 
 
 

 HITACHI 
 (

) .

.
.
 15. 

:
.
,

.

 



11/2 ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

11.1 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ 
(PC-P1HE) 

Индикации на жидкокристаллическом дисплее   

 
 

 
 Модель: PC-P1HE 
 Номер по каталогу для заказа: 7E799954 
 

 Индикатор скорости вентилятора 
Индикатор режима вентиляции 
Указывает на выбранную скорость вентилятора: 
High/Medium/Low (ВЫС/СР/НИЗ) 
Указывает на выбор режима при использовании 
приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла. 
 A/C только кондиционирования воздуха 
 VENTI только вентиляция 
 A/C + VENTI при выборе обеих функций 

 Индикатор режима работы 
Указывает выбранный режим работы: 
Fan (ВЕНТ), Cool (ОХЛАЖДЕНИЕ), Heat (ОБОГРЕВ), Dry 
(ОСУШЕНИЕ), Auto (Cool/Heat) (АВТО 
(ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)) 

 Индикатор работы (красный светодиод) 

 Кнопка RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 

 Кнопка MODE (РЕЖИМ) (выбор режима работы) 

 Кнопка FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) 
(выбор скорости вентилятора) 

 Кнопка подъема и опускания панели 

 Кнопка VENTI (ВЕНТ) (режим вентиляции) 
 

 
 Кнопка LOUVER (ЖАЛЮЗИ) (поворот 
воздухораздающих жалюзи) 

 Группа кнопок TIME (ВРЕМЯ) (задание времени)  
Увеличивает и уменьшает значение заданного времени 
для работы таймера 

 Кнопка ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ) 
Используется для включения или выключения таймера

 Кнопка CHECK (ПРОВЕРКА) 

 Кнопка RESET (СБРОС) (сброс счетчика времени 
работы фильтра) 
После очистки воздушного фильтра нажмите кнопку 

RESET (СБРОС). Индикация фильтра пропадет , и 
отсчет времени работы фильтра будет начат заново. 
Это также ведет к остановке работы. 

 Группа кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) (задание 
температуры) 

 Индикатор T.RUN (ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК) (индикация 
тестового запуска) 
Индикатор CHECK (ПРОВЕРКА) (индикация 
проверки) 
Эти индикаторы появляются при выполнении тестового 
запуска или проверки 

 Индикатор ABNML (НЕИСПРАВНОСТЬ) 
Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) 

 Индикатор SET TEMP (ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ) 

 Индикатор ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ) 
(индикатор работы таймера) 
Индикатор кода неисправности 
Индикатор NO FUNCTION (НЕ РАБОТАЕТ) 

 Индикатор CENTRAL (ЦЕНТР. УПР.) (индикатор 
центрального управления) 
Указывает на работу центрального пульта управления 
или программы CS-Net 

 Индикатор SWING LOUVER (ПОВОРОТ ЖАЛЮЗИ) 
Индикатор DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ) 

 

 
При открытии крышки потяните ее в указанном стрелкой 

направлении 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
– Не используйте эту систему в качестве средства для 

постоянного контроля влажности и температуры. 
– При выборе скорости вентилятора LOW (НИЗ) и наружной 

температуре более 21°C в режиме обогрева компрессор будет 
перегружен. Поэтому выберите скорость вентилятора HIGH 
(ВЫС) или MED (СР) для предотвращения срабатывания 
предохранительных устройств. 

– Если система запущена после простоя в течение более 3 
месяцев, рекомендуется провести ее проверку организацией, 
заключивший договор на ее техническое обслуживание. 

– Установите сетевой выключатель в положение OFF (ВЫКЛ), 
если ожидается остановка системы на продолжительный 
период времени. Если сетевой выключатель не установлен в 
положение OFF (ВЫКЛ), происходит потребление 
электроэнергии, так как маслоподогреватель всегда включен 
при остановленном компрессоре. 

 

Блок 
индикации 

 
Блок 

кнопок 
управления 
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11.1.1. ВЫБОР РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА, ОСУШЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Перед началом работы 

Подключите электропитание к системе примерно на 12 часов перед запуском после 
длительного простоя. Не запускайте систему сразу же после подключения электропитания, 
это может привести к поломке компрессора, так как он не успеет хорошо нагреться. 
Убедитесь, что наружный блок не покрыт снегом или льдом. А если покрыт, удалите его с 
помощью горячей воды (не горячее 50°C). 
Если температура воды будет выше 50°C, это приведет к повреждению пластмассовых 
деталей. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 

– Включите электропитание. 
На жидкокристаллическом дисплее появятся три вертикальных линии. 
Индикатор A/C (КОНД) или VENTI (ВЕНТ) будет отображен на ЖК-дисплее. 

– Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ). 
При повторном нажатии кнопки MODE (РЕЖИМ) индикация будет меняться в следующем 
порядке: COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), HEAT (ОБОГРЕВ), DRY (ОСУШЕНИЕ) и FAN 
(ВЕНТИЛЯЦИЯ) (для модели, работающей только в режиме охлаждения: COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШЕНИЕ) и FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)).  
(На рисунке показан выбор режима COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)). 

 

– Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ). 
Включится индикатор работы (красный светодиод). Система будет автоматически 
запущена. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Задание температуры, скорости вентилятора и угла поворота воздухораздающих 

жалюзи 
Заданные значения остаются в памяти после задания, поэтому нет необходимости 
задавать их каждый день. В случае необходимости изменить заданное значение 
смотрите раздел “Порядок задания температуры, скорости вентилятора и угла 
поворота воздухораздающих жалюзи”. 

 

– Выключите систему 
Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) еще раз. Индикатор работы 
(красный светодиод) погаснет. Система будет автоматически остановлена. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Возможно продолжение работы вентилятора примерно в течение 2 минут после 

остановки режима обогрева. 

 

11.1.2. ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА И УГЛА ПОВОРОТА ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИХ 
ЖАЛЮЗИ 

НЕ нажимайте кнопку CHECK (ПРОВЕРКА). 

– Кнопка CHECK (ПРОВЕРКА) используется только для технического обслуживания. 

– Если кнопка CHECK (ПРОВЕРКА) нажата по ошибке, и рабочий режим изменен на 
режим проверки, снова нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) и удерживайте ее в 
нажатом положении примерно в течение 3 секунд, а затем нажмите кнопку CHECK 
(ПРОВЕРКА) еще раз через 10 секунд, чтобы вернуться к нормальному режиму работы. 

 

  ВНИМАНИЕ: 

 Задание температуры 

 Отрегулируйте температуру путем нажатия кнопок “  ” или “  ” группы кнопок TEMP 
(ТЕМПЕРАТУРА). 

Температура увеличивается на 1 °C путем нажатия кнопки “ ” (максимум до 30 °C). 

Температура уменьшается на 1 °C путем нажатия кнопки “ ” (минимум до 19 °C в 
режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШЕНИЕ) и FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) и минимум до   
17 °C в режиме HEAT (ОБОГРЕВ)).  
(На рисунке показано заданное значение температуры в 28 °C). 

 

 Установка скорости вентилятора 

 Нажмите кнопку FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА). 
При повторном нажатии кнопки FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) индикация 
будет меняться  в следующем порядке: HIGH (ВЫС), MED (СР) и LOW (НИЗ). 
Для обычного режима работы установите скорость вентилятора HIGH (ВЫС). 
(На рисунке показано задание скорости вентилятора MED (СР)). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) автоматически будет установлена скорость вентилятора 

LOW (НИЗ), и она не может быть изменена (на дисплее будет отображаться индикация 
текущего заданного значения). 
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 Установка угла поворота воздухораздающих жалюзи 

 Нажмите кнопку LOUVER (ЖАЛЮЗИ), жалюзи начнут поворачиваться. Нажмите кнопку 
LOUVER (ЖАЛЮЗИ) еще раз, жалюзи будут зафиксированы в текущем положении. 
При повторных нажатиях кнопки LOUVER (ЖАЛЮЗИ) жалюзи будут фиксироваться и 
опять начинать поворачиваться. 

– При фиксации 
Индикация показывает направление воздушного потока. 

– При автоматическом повороте 
Индикация постоянно изменяется в соответствии с углом поворота жалюзи. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При включении в режиме обогрева угол поворота жалюзи автоматически изменяется. 

 

11.1.3. УСТАНОВКА ТАЙМЕРА 

– Нажмите кнопку ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ). 
Индикатор ON TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ) появляется при остановленной системе. 
Индикатор OFF TIMER (ТАЙМЕР ВЫКЛ) появляется при работающей системе. 
(На рисунке показан индикатор ON TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ)) 

1. – Нажмите кнопки Δ или ∇ группы кнопок TIME (ВРЕМЯ), и задайте нужное время 
- Значение задаваемого времени увеличивается с шагом в 0,5 часа путем нажатия кнопки 

Δ (максимум до 24,0 часов) и уменьшается с шагом в 0,5 часа путем нажатия кнопки ∇ 
(минимум до 0,5 часа). 

- В случае отсутствия заданного значения времени автоматически задается 
значение 8,0 часов. 

(На рисунке показано заданное значение 8,5 часов для таймера).  

– Отмена 
Нажмите кнопку ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ) еще раз. 

 

 

 

11.1.4. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Эта функция доступна лишь тогда, когда подсоединяется приточно-вытяжная установка с 
рекуперацией тепла. 
При выполнении описываемых ниже процедур без подсоединенного приточно-вытяжной 
установки с рекуперацией тепла в течение 5 секунд мигает сообщение NO FUNCTION (НЕ 
РАБОТАЕТ). 

 ВНИМАНИЕ 
 

 Вентиляция 

 Нажмите кнопку VENTI (ВЕНТ) 
При повторном нажатии кнопки VENTI (ВЕНТ) индикация будет меняться в следующем 
порядке A/C (КОНД), VENTI (ВЕНТ) и A/C+VENTI (КОНД+ВЕНТ). 
(На рисунке показано отображение индикатора A/C + VENTI (КОНД+ВЕНТ)). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Для получения более подробной информации свяжитесь с дистрибьютором или 

дилером компании HITACHI. 
При изменения режима на VENTI (ВЕНТ) во время независимой работы кондиционера, 
кондиционер останавливается. 
При изменения режима на A/C (КОНД) во время независимой работы приточно-
вытяжной установки с рекуперацией тепла, приточно-вытяжная установка с 
рекуперацией тепла останавливается. 

 

11.1.5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 
В качестве дополнительной функции возможен автоматический выбор режима работы. Для получения 
более подробной информации свяжитесь с дистрибьютором или дилером компании HITACHI. 
При выборе режима AUTO (АВТО) система автоматически изменяет рабочий режим (охлаждение или 
обогрев) в соответствии с разностью температур между заданным значением температуры и 
температурой забираемого воздуха.. 
Если температура воздуха на входе превышает заданное значение температуры на 3°C, 
осуществляется переход в режим COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), а если она меньше заданного значения на 
3°C, осуществляется переход в режим HEAT (ОБОГРЕВ). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
– В режиме обогрева при скорости вентилятора LOW (НИЗ) работа часто 

останавливается предохранительными устройствами. В таких случаях устанавливайте 
скорость вентилятора HIGH (ВЫС) или MED (СР). 

– При температуре наружного воздуха выше 21°C работа в режиме обогрева 
невозможна. 

– В режиме AUTO (АВТО) разность температур в режимах охлаждения и обогрева 
является довольно большой. Поэтому режим AUTO (АВТО) не может использоваться 
для кондиционирования воздуха в помещении, где требуется точное регулирование 
температуры и влажности. 
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11.1.6. РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИХ ЖАЛЮЗИ 

 
 
Уста-
новка 
угла 
пово-
рота 
жалюзи 

1. При нажатии кнопки LOUVER (ЖАЛЮЗИ) начинается 
поворачивание жалюзи. Угол поворота изменяется в 
диапазоне примерно 70° (от горизонтального положения 
до направленного вниз положения). Перемещение знака 
" " указывает на непрерывное изменение угла 
поворота жалюзи. 

2. Если изменение угла поворота жалюзи не требуется, 
нажмите кнопку LOUVER (ЖАЛЮЗИ) еще раз. Жалюзи 
остановятся в положении, соответствующем положению 
знака " ". 

3. Угол поворота жалюзи (угол раздачи воздуха) 
фиксируется (в положении 20° для серии RCI и 40° для 
серии RCD) при запуске в режиме обогрева и в режиме 
размораживания при включенном термостате. 
Если температура воздуха на выходе превышает 
примерно 30 °C, активизируется функция поворота 
жалюзи. 

 

Фикса-
ция 
угла 

пово-
рота 

жалюзи 

1. В режимах охлаждения и осушения угол раздачи воздуха 
может быть зафиксирован в 5 положениях. В режиме 
обогрева он может быть зафиксирован в 7 положениях. 

2. Для фиксации угла поворота жалюзи сначала нажмите 
кнопку LOUVER (ЖАЛЮЗИ) для начала поворота 
жалюзи, а затем снова нажмите кнопку LOUVER 
(ЖАЛЮЗИ), когда жалюзи достигнут требуемого 
положения. 

3. Угол поворота жалюзи (угол раздачи воздуха) 
фиксируется (в положении 20° для серии RCI и 40° для 
серии RCD) при запуске в режиме обогрева и в режиме 
размораживания при включенном термостате. 
Если температура воздуха на выходе превышает 
примерно 30 °C, активизируется функция поворота 
жалюзи. 

4. Если жалюзи зафиксированы под углом 55° RCI, 65° RCD 
или 70° RCI и RCD в режиме обогрева, тогда при 
изменении рабочего режима на охлаждение, жалюзи 
будут автоматически установлены под углом 45° RCI, 60° 
RCD. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Существует задержка по времени между 

фактическим углом поворота жалюзи и его 
индикацией на ЖК-дисплее. 

  При нажатии кнопки LOUVER (ЖАЛЮЗИ) жалюзи не 
будут остановлены немедленно. Жалюзи сделают 
один дополнительный поворот. 

 

 
Не поворачивайте воздухораздающие жалюзи рукой, это может 
привести к повреждению механизма поворота! (для всех блоков)  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 
Настенный тип (RPK): 
- Отрегулируйте вертикальные створки рукой для установки 

требуемого направления раздачи воздуха. 

- Не отклоняйте вертикальную створку 1 влево, а вертикальную 
створку 2 вправо. 

Автоматическая установка жалюзи 
- При остановке работы блока обе створки воздухораздающих 

жалюзи автоматически останавливаются в закрытом положении. 

 
Припотолочный тип (RPC): 
Вертикальная створка состоит из четырех групп створок. 
Отрегулируйте вертикальные створки рукой для установки требуемого 
направления раздачи воздуха.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Для моделей без функции автоматического поворота жалюзи 

невозможно отображение указанной выше индикации на экране 
пульта дистанционного управления. В этом случае угол поворота 
воздухораздающих жалюзи должен регулироваться вручную. 

 

 
 
 

  

Горизонтальная 
створка 

Вертикальная 
створка 

RCI (4-поточный кассетный тип) 

 

Индикация 
      

Угол поворота 
(примерно) 

Примерно
20° 

Примерно 
25° 

Примерно 
30° 

Примерно 
35° 

Примерно
45° 

Примерно
55° 

Примерн
о 

70° 

Охлажд. 
Осушение 

       

Обогрев 
       

 : Рекомендуемый угол 

Диапазон 

Диапазон 

RCD (2-поточный кассетный тип) 

 

Индикация 
      

Угол поворота 
(примерно) 

Примерно
40° 

Примерно 
45° 

Примерно 
50° 

Примерно 
55° 

Примерно
60° 

Примерно
65° 

Примерно
70° 

Охлажд. 
Осушение 

       

Обогрев 
       

 : Рекомендуемый угол 
RPK (настенный тип) 

 

Индикация 
      

Угол поворота 
(примерно) 

Примерно
35° 

Примерно 
40° 

Примерно 
45° 

Примерно 
50° 

Примерно
55° 

Примерно
60° 

Примерн
70° 

Охлажд. 
Осушение 

       

Обогрев 
Примерно

40° 
Примерно 

45° 
Примерно 

50° 
Примерно 

55° 
Примерно

60° 
Примерно

65° 
Примерн

70° 
        

 : Рекомендуемый угол 

RPC (Ceiling Type) 

 

Indication 
   

Louver Angle 
(примерно) 

Horizontal
Примерно 

15° 
Примерно 

30° 
Примерно 

40° 
Примерно

50° 
Примерно

60° 
Примерно

80° 

Cooling Dry 
       

Heating 
       

 : Рекомендуемый угол 

Диапазон 

Диапазон 

Диапазон 

Диапазон 

Горизонтальная 
створка 

Вертикальная 
створка 

Одна  
секция 



11/6 ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

11.1.7. ИНДИКАЦИЯ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ 

 Регулятор температуры 

 При активизации регулятора температуры скорость вентилятора изменяется на 
LOW (НИЗ), а индикация не изменяется. 
(Только в режиме обогрева)  

 Размораживание 

 В режиме размораживания на экране отображается индикатор DEFROST 
(РАЗМОРАЖИВАНИЕ). 
Скорость вентилятора внутреннего блока уменьшается и он останавливается. 
Жалюзи фиксируются в горизонтальном положении. Однако на экране ЖК-
дисплея продолжает отображаться индикация положения жалюзи. 
(На рисунке показано отображение индикатора DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ)). 

 

 При остановке блока в режиме размораживания индикатор работы (красный 
светодиод) гаснет. 
Однако работа продолжается с отображением индикатора DEFROST 
(РАЗМОРАЖИВАНИЕ), блок останавливается после окончания работы в режиме 
размораживания.  

Фильтр 
Засорение фильтра 
Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) отображается при засорении фильтра пылью и 
т.д.  
Очистите фильтр 

- Нажмите кнопку RESET (СБРОС) после завершения очистки фильтра. 
Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) перестанет отображаться на дисплее. 

 

11.1.8. ИНДИКАЦИЯ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ 

 Неисправность 

 Индикатор работы (красный светодиод) мигает. 
Индикатор ABNL (НЕИСПРАВНОСТЬ) отображается на ЖК-дисплее. 
На экране ЖК-дисплея отображается номер внутреннего блока, код 
неисправности, код модели и число подсоединенных внутренних блоков. 
В случае подсоединения нескольких внутренних блоков вышеперечисленные 
позиции воспроизводятся для каждого внутреннего блока поочередно. 
Проверьте отображаемую индикацию и свяжитесь с дистрибьютором или дилером 
компании HITACHI. 

 Сбой в подаче электропитания 

 Все индикаторы отключены (не отображаются на дисплее). 
После остановки блока в результате сбоя электропитания блок не будет 
автоматически запущен, несмотря на восстановление электропитания. Выполните 
процедуры запуска еще раз. 
В случае кратковременного прекращения подачи электропитания (в пределах 2 
секунд), блок будет запущен автоматически. 

 Электрические помехи 

 Может возникнуть ситуация, когда все индикаторы перестанут отображаться на 
пульте, и блок остановится. Такое может произойти по команде микрокомпьютера 
с целью защиты блока от электрических помех. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При использовании ИК-пульта дистанционного управления с внутренним блоком 

настенного типа отсоедините разъемы (CN25), подключенные к печатной плате 
внутреннего блока. Если их не удалить, блок не сможет работать. 
Находящиеся в памяти данные не могут быть удалены, если пульт 
дистанционного управления не инициализирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер внутреннего блока

 

Код 
неисправности 

Код неисправности 

 

Число 
подсоединенных 

внутренних блоков 

Код модели 
Отображаются 
поочередно в 

течение секунды 
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11.2 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (PC-P5H) 

 

 

 

 Индикатор температуры 

 Индикатор работы/остановки (красный) 

 Кнопка RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 

 Группа кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) 

 Индикатор скорости вентилятора (зеленый) 
Группа кнопок FAN SPEED (СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА) 

 Кнопка High (ВЫС) скорости вентилятора  

 Кнопка Medium (СР) скорости вентилятора  

 Кнопка Low (НИЗ) скорости вентилятора  

   
Порядок запуска 

1. При включении внутреннего блока начнется процесс 
запуска. 

ºC

 
 

2. Установите нужную температуру путем нажатия кнопки 

группы кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) . Заданное 
значение температуры будет отображено на экране 

дисплея . 

3. Выберите одно из возможных значений скорости 

вентилятора путем нажатия соответствующей кнопки , 

,  группы кнопок FAN SPEED (СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА). Заданная скорость вентилятора будет 
обозначена загоранием соответствующего зеленого 

светодиода . 

4. Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ)  

Загорится красный светодиод . 

 

 Порядок остановки 

1. Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) . Блок 
будет остановлен и все светодиоды будут выключены. Для 
повторного запуска нажмите кнопку RUN/STOP 

(ПУСК/ОСТАНОВ) . 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
— Задание поворота жалюзи невозможно. Задайте с 

центрального пульта управления или другого пульта 
дистанционного управления. 

— По умолчанию: Автоматический поворот 

— Если нет пульта дистанционного управления, режим 
задается центральным пультом управления, заданное 
значение недоступно. 

 

 
 

ºC 

HITACHI
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11.3 ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (PC-LH3A) 

 
 

 Данный пульт используется для посылки команд 
относительно рабочего режима, заданных значений таймера и 
пр. на внутренний блок. Направьте передатчик пульта в 
сторону приемника внутреннего блока и нажмите нужную 
кнопку, чтобы команды (посредством инфракрасных лучей) 
были переданы на внутренний блок. Максимальное 
расстояние передачи составляет примерно 6 м. (Фактическое 
расстояние передачи будет меньше в случае, если передатчик 
не направлен прямо на приемник в вертикальном 
направлении, или если в комнате используется освещение 
электронного типа и имеются другие помехи). 

(На рисунке сверху показано отображение 
всех индикаторов одновременно с целью 
объяснения. При реальной работе 
отображение индикаторов будет отличаться 
от показанного) 

 

 Передатчик 
Направляйте передатчик прямо на приемник (в 
вертикальном направлении) внутреннего блока при 
передаче команд. При передаче команд на ЖК-дисплее 
будет мигать символ передачи. 

Символ передачи 

Жидкокристаллический дисплей 
На дисплее отображаются заданная температура, режим 
работы таймера, положение воздухораздающих жалюзи, 
рабочий режим, скорость вентилятора и пр. 

Кнопка RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 

 Работа начинается путем нажатия этой кнопки, и 
останавливается при повторном ее нажатии. 

Кнопка FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) 

 Нажмите на эту кнопку для выбора скорости вентилятора. 
При повторном нажатии этой кнопки скорость вентилятора 
меняется в следующем порядке: HIGH (ВЫС), MED (СР) и 
LOW (НИЗ). (В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) фиксируется 
LOW (НИЗ) скорость вентилятора). 

Кнопка MODE (РЕЖИМ) 

 Нажмите на эту кнопку для выбора режима работы. При 
повторном нажатии этой кнопки режим работы меняется в 
следующем порядке: HEAT (ОБОГРЕВ), DRY (ОСУШЕНИЕ), 
COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ). Для выбора 
режима AUTO (АВТО) 
нажмите кнопку и удерживайте ее в нажатом положении 
более 3 секунд. Если еще раз нажать кнопку, пульт 
вернется опять в режим FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ). 

Кнопка LOUVER ANGLE (УГОЛ ПОВОРОТА 
ЖАЛЮЗИ) 

 С ее помощью может быть задан угол поворота 
воздухораздающих жалюзи и режим автоматического 
поворота. При нажатии этой кнопки угол меняется в 
следующем порядке. (В режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и 
DRY (ОСУШЕНИЕ)) доступны положения 1-5 и режим 
автоматического поворота).  

Кнопка TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) 

 Заданное значение температуры может быть изменено с 
помощью этой кнопки. 

Кнопка RESET (СБРОС) 

(1) Эта кнопка используется для выключения индикатора 
"FILTER" на блоке индикации внутреннего блока после 
окончания очистки фильтра. 

(2) Если блок был остановлен в результате срабатывания 
устройств защиты и пр., нажмите кнопку RESET 
(СБРОС) для снятия блокировки после устранения 
причины неисправности. 

Группа кнопок TIMER (ТАЙМЕР) 

 Эти четыре кнопки управляют работой таймера. 

 Заданное время может быть изменено путем нажатия 
кнопки ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ), а время задается путем 
нажатия кнопки SET (УСТАНОВКА). Работа таймера 
отменяется путем нажатия кнопки CANCEL (ОТМЕНА). 
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11.3.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
При работе с пультом направьте передатчик по направлению 
к приемнику внутреннего блока и нажмите кнопку для 
выполнения требуемой операции в соответствии со 
следующими указаниями. 

 

Команды на выполнение операций посылаются путем нажатия 
требуемой кнопки при направлении передатчика на приемник 
внутреннего блока. 

При передаче команд символ передачи " " мигает один раз 
на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления. 

На мгновение загорится желтый светодиод на приемнике 
внутреннего блока при получении им команды. 

 ВНИМАНИЕ: 
 Если желтый светодиод не загорается при передаче 

команд, то внутренний блок такие команды не получает. В 
таком случае снова передайте команды. 

 Передатчик пульта должен быть направлен вертикально 
на приемник, и допустимый угол передачи находится в 
пределах 50° от вертикальной линии. Однако реальная 
дальность для передачи уменьшается в два раза, когда 
угол передачи составляет 50° и уменьшается еще больше 
в том случае, если в комнате используется освещение 
электронного типа. 

 Если два внутренних блока установлены рядом, команды 
от пульта могут приниматься обоими внутренними 
блоками. Не используется функция идентификации 
каждого внутреннего блока. 

 

 

Индикация  
(желтая) 

Вертикальнгая 
линия между 
передатчиком и 
приёмником 

Приёмник 

Рабочая зона 
50°С 

Передатчик 
пульта ДУ Символ  

мигает один 
раз 
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11.3.2. ПРИЕМНИК 

 

 

 

PC-RLH9 
 
 

 

 
Один из этих приемников требуется для принятия 
внутренними блоками сигнала с ИК-пульта дистанционного 
управления (PC-LH3A). 
 
Применимые модели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае использования другого пульта дистанционного 
управления вместе с PC-RLH11/9, один из них должен 
быть задан в качестве вспомогательного установкой 
пина № 1 SW3 в положение ON (ВКЛ) (смотрите 
следующую страницу). 

PC-RLH11 
 
 

 
 

 

11.3.3. ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНФРАКРАСНЫМ ПРИЕМНИКОМ 

Модели 
Подходящий внутренний 

блок 

Для 4-
поточного 
кассетного 

типа 

P-G23WA2Q RCI-(1.0~5.0) 

P-G23DWA1 RCD-(1.0~3.0) 

Декоративные панели с инфракрасным приемником имеют 
приемник и применяются для 4-поточного и 2-поточного 
кассетного типа внутренних блоков при использовании 
инфракрасного пульта дистанционного управления (PC-LH3A). 

Для 2-
поточного 
кассетного 

типа 
P-G46DWA1 RCD-(4.0/5.0) 

 

PC-RLH8

ПУСК/ОСТАНОВ охлаждение 
ПУСК/ОСТАНОВ обогрев 

DIP-переключатель 

ПУСК/ОСТАНОВ 
охлаждение 

ПУСК/ОСТАНОВ 
обогрев 

DIP-переклю-
чатель 

RCI-(1.0~5.0) PC-RLH8
RCD-(1.0~5.0) PC-RLH9
RPC-(2.0~5.0) PC-RLH11 –
RPI-(0.8~5.0) PC-RLH11 –
RPK-(1.0~2.3) PC-RLH11 –
RPFI-(1.0~2.5) PC-RLH11 –

ПУСК/ОСТАНОВ охлаждение 
ПУСК/ОСТАНОВ обогрев 

DIP-переключатель 

Работа
 
Размораж. 
 
Фильтр 
 
Таймер 
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11.3.4. РАБОТА НЕСКОЛЬКИХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ В ГРУППЕ 

Установка блоков с ИК-приемником 
В случае одновременного управления работой нескольких 
внутренних блоков (максимум 16 блоков) ИК-пультом 
дистанционного управления декоративная панель с ИК-
приемником должна устанавливаться лишь на тот блок, 
которым осуществляется ИК-управление, а на другие блоки 
следует устанавливать стандартные панели (для 
управления по проводам). Если требуется использование 
нескольких ИК-приемников, можно устанавливать 
максимум два приемника для ИК-управления 

При использования двух приемников для ИК-управления 
задайте для них параметры «главный» и 
«вспомогательный» в следующем порядке. 

 ВНИМАНИЕ: 
 Отключите все источники электропитания перед 

выполнением таких работ, как монтаж электропроводки, 
установка поворотных переключателей и пр. 

 

 

 

Задание «вспомогательного» приемника для 
инфракрасного управления 
Если для ИК-управления устанавливаются два (приемника, 
один из них должен быть задан как «вспомогательный». 

a) PC-RLH4: 

1. Откройте крышку. 
2. Установите пин № 7 DIP-переключателя в положение 
"ON" (ВКЛ)  
 
 
 

b) PC-RLH9/11 

1. Снимите заднюю крышку 
2. Установите пин № 1 DIP-переключателя 3 в 
положение "ON" (ВКЛ) 

 Задняя сторона приемника 

 Поворотный переключатель (RSW) 
Установка при поставке 

Монтаж электропроводки между внутренними блоками 

1. Выполните монтаж электропроводки следующим образом. 

Общая длина кабеля должна быть до 500 метров. 
 
Данные для кабеля приведены ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
2. Закрепите разъемный кабель управления между 

внутренними блоками в определенных точках лентой; такой 
кабель не должен идти вдоль кабеля электропитания в 
пределах внутреннего блока. 

Такая же проводка требуется и за пределами внутреннего 
блока. Между кабелем управления и кабелем 
электропитания обеспечьте расстояние не менее 30 см или 
заземлите один конец трубы кабелепровода после ввода 
кабеля управления в металлический кабелепровод. 
 

 

Приемник 

CN13(Blue) "Remote 
Control" CN13 (синий) "ДУ" 

CN13 (синий) 
"ДУ" 

CN12 
(желтый) 
"Мульти" 

CN12 
(желтый) 
"Мульти" 

Use 3-core cable of 
0.3-0.75mmІ  
(SEE TABLE) 

CN12 (желтый) 
"Мульти" 2-Cores(Rd &  Black) or 3-cores 

2-жильный   
(красный и черный)  
или 3-жильный 

2-жильный  
(красный и черный)  
или 3-жильный 

PCB of Main Unit PCB of Branch Unit (No.1) PCB of Branch Unit (No.2) 

PC-RLH4 PRC-10E PRC-15E PRC-20E PRC-30E 
PC-RLH9/11 PRC-10E1 PRC-15E1 PRC-20E1 PRC-30E1 

10  15  20  30 

Приемник 

Поворотный 
переключатель Печатная плата Печатная плата 

 PC-RLH4 

Монтаж проводки для PC-RLH9/11 

Крышка 
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1-ый блок 2-ой блок 3-ий блок 4-ый блок 

  

5-ый блок 6-ый блок 7-ой блок 8-ой блок 

  

9-ый блок 10-ый блок 11-ый блок 12-ый блок 

  

13-ый блок 14-ый блок 15-ый блок 16-ый блок 

 

3. Установите поворотные переключатели (RSW) на печатной 
плате в электрическом блоке каждого внутреннего блока в 
соответствии с приведенным рядом рисунком. 
 

4. Проверьте число подсоединенных внутренних блоков во 
время тестового запуска. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
На 7-сегментном индикаторе приемника показывается 
число подсоединенных внутренних блоков в случае 
выполнения тестового запуска с помощью пульта. 
Однако для некоторых моделей такое число может и не 
отображаться. В таком случае проверьте число с 
помощью проводного пульта дистанционного 
управления PC-2H2 или PC-P1HE. 

ВНИМАНИЕ: 
Отключите все источники электропитания перед 
выполнением таких процедур, как монтаж 
электропроводки, установка поворотных 
переключателей и пр. 

 
 

Установка 
поворотного 

переключателя 
(RSW) 
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11.4 7-ДНЕВНЫЙ ТАЙМЕР (PSC-5T) 

Особенности: 
Путем подключения этого таймера к дополнительному 
(поставляемому по отдельному заказу) пульту дистанционного 
управления возможно ежедневное управление 
включением/выключением в течение целой недели. 
 
 

 Функции: 
1. Задание времени включения/выключения в течение недели 
2. В течение одного дня задание времени включения/выключения 

возможна трижды 
3. Задание выключения для особого дня: выходного или праздника 
4. Индикация текущего времени 
5. Индикация продолжительности работы 

 

Модель: PSC-5T 
Номер по каталогу для заказа:60299957 

 Индикация текущего времени 

 Индикация заданного времени и выходного 
  Отображает режим работы, SET (УСТАНОВКА) или MONITOR 

(КОНТРОЛЬ), и выходного дня, если он выбран. 

 Индикация текущего дня недели 

 Индикация дня работы на неделе 
  При задании любого дня работы таймера, этот светодиод 

будет гореть. 

 Индикатор работы (красный) 

 Кнопка SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ) для 
изменения рабочего режима 

  Нажатием этой кнопки задается режим SETTING (УСТАНОВКА), 
появляется индикатор SET (УСТАНОВКА) и начинает мигать 
символ " ". Исчезновение индикатора SET (УСТАНОВКА) 
говорит о переходе в режим MONITOR (КОНТРОЛЬ). 
При повторном нажатии этой кнопки происходит переключение 
из режима SETTING (УСТАНОВКА) в режим MONITOR 
(КОНТРОЛЬ). 

 Кнопка A/B для задания графика работы 
  Имеются два (2) варианта графика (A и B), задаваемых для 

работы на неделю. 
  Для каждого графика может задаваться три (3) значения 

времени ВКЛ/ВЫКЛ для каждого дня недели. Нажатием этой 
кнопки активируется выбранный график (A или B). 

 Кнопка HOLIDAY (ВЫХОДНОЙ) для задания 
выходного дня 

  После нажатия этой кнопки при отображении индикатора SET 
(УСТАНОВКА) начинает отображаться индикатор HOLI 
(ВЫХОДНОЙ) и выбранный день задается как выходной. При 
повторном нажатии этой кнопки происходит отмена задания 
выходного дня. 

 

  Кнопка PRESENT (ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ) для задания 
текущего времени 
При нажатии этой кнопки индикатор SET (УСТАНОВКА) и 
символ " " начинают мигать, и можно задать текущее 
время. 

 Кнопка DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ) для задания текущего 
дня недели 

  День недели задается нажатием этой кнопки при мигании 
или отображении индикатора SET (УСТАНОВКА). 

  При нажатии этой кнопки символ " " будет перемещаться в 
следующем порядке: "Sun (Вск) > Mon (Пнд) > ... > Sat 
(Суб)". При нажатии кнопки DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ) после 
"Sat" (Суб) все символы " " над всеми днями недели 
замигают. При повторном нажатии этой кнопки мигающий 
символ " " вернется к "Sun" (Вск) 

 Кнопка RUN DAY (ДЕНЬ РАБОТЫ) для задания дня 
работы на неделе 

  При нажатии кнопки RUN DAY (ДЕНЬ РАБОТЫ) выбранный 
день задается как день работы и над ним загорается 
символ " ". При повторном нажатии этой кнопки символ 
гаснет, и задание выбранного дня отменяется. 

 Кнопки SELECT (ВЫБОР) для выбора задаваемого 
времени 

Нажатием кнопок  и  SELECT (ВЫБОР) задается 1, 
2 или 3 время ВКЛ и ВЫКЛ. 

 Кнопка ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ) для 
задания времени ВКЛ и ВЫКЛ 

  При нажатии кнопки ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ) 
при мигающем индикаторе SET (УСТАНОВКА) таймер 
переходит в режим задания времени ВКЛ и ВЫКЛ и 
начинает мигать индикация часа времени ВКЛ. 

 Кнопка CANCEL (ОТМЕНА) для заданного времени 
  При нажатии этой кнопки при заданном таймере индикация 

времени ВКЛ и ВЫКЛ изменится на "-.--". 

 Кнопка OK (ОК) 
  При нажатии этой кнопки подтверждается выбор 

заданного значения. 

Кнопки HOUR-MINUTE (ЧАС-МИНУТА) 
  При нажатии кнопки " " или " " задается час или минута 

при мигающем или горящем индикаторе SET (УСТАНОВКА).

Индикация ON TIME (ВРЕМЯ ВКЛ) и OFF TIME (ВРЕМЯ 
ВЫКЛ) 

  Отображается заданное время ВКЛ и ВЫКЛ для 
выбранного дня. 

Индикация недельного графика работы (A или B) 

 

 
При открытии этой крышки потяните ее в указанном             

стрелкой направлении 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Текущее время и заданное время ВКЛ/ВЫКЛ 
отображаются в 12-часовом формате (AM 00:00-11:59 – до 
полудня, PM 00:00-11:59 – после полудня) 
 

Блок  
индикации 

 
Блок кнопок 
управления 
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11.4.1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ И ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

(<Пример> текущий день: Пятница, Текущее время: 5:15 PM – после полудня).  

В режиме установки задание текущего времени не возможно при нажатии кнопки 
PRESENT (ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ) в течение более 3 секунд.   ВНИМАНИЕ 

1. Подключите электропитание к блоку. 

 ВНИМАНИЕ: 
Подключите электропитание к блоку более чем за 12 часов перед его запуском для 
обеспечения защиты компрессора от повреждения.  
Не отключайте электропитание в период использования кондиционера. 
 

На рисунке справа показан пример: текущее время AM 0:00, воскресенье. (При 
подключении электропитания текущее время не задано.) 

 

2. Нажмите кнопку PRESENT (ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ) в течение более 3 секунд. 

Дисплей переключится в режим задания текущего времени, индикатор SET 
(УСТАНОВКА) и символ " " замигают. 
На рисунке справа показан пример, когда индикация ON TIME (ВРЕМЯ ВКЛ) и 
индикация OFF TIME (ВРЕМЯ ВЫКЛ) не заданы. 

 

3. Установите символ " " на текущий день нажатием кнопки DAY (ТЕКУЩИЙ 
ДЕНЬ). 

Нажмите кнопку OK (ОК) после задания текущего дня, загорится символ " " и 
"индикация часа замигает. 
На рисунке справа показан пример задания дня: "Friday" (Пятница). 

 

4. Установите индикацию часа на текущий час нажатием кнопок  или  
HOUR/MINUTE (ЧАС/МИНУТА). 

Нажмите кнопку OK (ОК) после задания текущего часа, индикация часа загорится и 
индикация минуты замигает. 
На рисунке справа показан пример задания часа: "PM 5". 
Примечание: AM 12:00 отображается как PM 00:00 

 

5. Установите индикацию минуты на текущую минуту нажатием кнопок  или  
HOUR/MINUTE (ЧАС/МИНУТА). 

Нажмите кнопку OK (ОК) после задания текущей минуты, текущий день и текущее 
время зафиксированы, режим задания текущего времени изменится на режим 
контроля. Индикация минуты загорится и индикатор SET (УСТАНОВКА) погаснет. 
На рисунке справа показан пример задания минуты: "15". 
 

 

 

11.4.2. ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО ГРАФИКА РАБОТЫ (A ИЛИ B) 

Имеются два (2) варианта графика (A и B), задаваемых для работы на неделю. 
Для каждого графика может задаваться три (3) значения времени ВКЛ/ВЫКЛ для 

каждого дня недели. 
<Функция>  

Для выбора варианта задания и графика работы.  

Вариант графика работы A или B может быть задан для каждого дня недели и 
изменен с учетом сезона. 

 

 

1. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ). 

Таймер переключится в режим установки и загорится индикатор SET (УСТАНОВКА). 

 

2. Нажмите кнопку A/B (A/B). 

Заданный вариант графика ("A" и "B") меняется нажатием кнопки A/B (A/B). 
На рисунке справа показан пример выбора задаваемого графика: "B". 

 

3. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ). 

 Индикатор SET (УСТАНОВКА) погаснет и режим установки сменится режимом 
контроля. 
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11.4.3. ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

(<Пример> График "A", Пятница, задано 2 значения времени: PM 1:00 (ВКЛ) / PM 5:00 
(ВЫКЛ) 

 

Если пульт дистанционного управления (PC-2H2) используется совместно, необходимо задание 
времени ВКЛ и времени ВЫКЛ. (Задание только времени ВКЛ (или времени ВЫКЛ) невозможно). 

Если центральный пульт управления (PSC-5S или PC-P1H) используется совместно, задание только 
времени ВКЛ (или времени ВЫКЛ) возможно. 

  ВНИМАНИЕ 

1. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ). 

Таймер перейдет в режим установки, загорится индикатор SET (УСТАНОВКА) и 
замигает символ " ". 
На рисунке справа показан пример перехода в режим установки.  

2. Выберите график "A" или "B" нажатием кнопки A/B (A/B). 

Смотрите "B". Измените вариант графика A или B 

 

3. Выбор дня недели для задания ВКЛ/ВЫКЛ нажатием кнопки DAY (ТЕКУЩИЙ 
ДЕНЬ) 

Нажмите кнопку DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ), мигающий символ " " будет перемещаться в 
следующем порядке "Sun (Вск) → Mon (Пнд) → ... → Sat (Сб)". При нажатии кнопки 
DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ) после "Sat" (Сб) все символы " " (от "Sun" (Вск) до "Sat" (Сб)) 
замигают. В этом случае задаваемое время будет одинаковым для всех дней недели. 
При повторном нажатии кнопки DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ) мигающий символ " " 
вернется к "Sun" (Вск). 

 

4. Нажмите кнопку ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ) 

Таймер перейдет в режим задания времени ВКЛ/ВЫКЛ и индикация часа и индикация времени 
ВКЛ начнут мигать. 
На рисунке справа показан пример перехода в режим задания времени ВКЛ/ВЫКЛ в режиме 
установки  

5. Выберите 1,2 или 3 задаваемое значение нажатием кнопок  и  SELECT 
(ВЫБОР). 

При нажатии кнопок  и  SELECT (ВЫБОР) происходит перемещение мигающей 
индикации часа. 
На рисунке справа показан пример выбора задаваемого времени 2. 

 

6. Установите индикацию часа на час включения нажатием кнопок  или  
HOUR/MINUTE (ЧАС/МИНУТА). 

Нажмите кнопку OK (ОК) после задания часа включения, загорится индикация часа и 
замигает индикация минуты включения. 
На рисунке справа показан пример задания часа: "PM 1:--" 
 

 

7. Установите индикацию минуты на минуту включения нажатием кнопок  или  
HOUR/MINUTE (ЧАС/МИНУТА). 

Нажмите кнопку OK (ОК) после задания минуты включения, замигает индикация часа 
задаваемого времени выключения. 
На рисунке справа показан пример задания часа: "PM 1:00". 
 

 

8. Задайте время выключения так же, как время включения 

После задания времени выключения мигавшая индикация времени выключения 
начнет гореть постоянно, и таймер перейдет из режима задания времени ВКЛ/ВЫКЛ в 
режим установки. 
На рисунке справа показан пример задания часа: "PM 5:00". 

 

9. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ) 

Индикатор SET (УСТАНОВКА) выключится и таймер перейдет в режим контроля. 
На рисунке справа показан пример индикации состояния задания текущего дня. 

 

При нажатии кнопки CANCEL (ОТМЕНА) при отображаемой индикации времени включения (этап 
6) или индикации времени выключения (этап 8), индикация времени включения или индикация 
времени выключения сменится на " ". Нажатие кнопки OK (ОК) в таком состоянии приведет 
к отмене задания. 

  ВНИМАНИЕ 
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11.4.4. ЗАДАНИЕ ДНЯ РАБОТЫ 

<Функция>  

Для задания дня работы по заданному ранее графику работы. (Хотя время включения 
и выключения заданы, график работы недействителен до задания дня работы.) 

<Пример> График "B", Вторник 

 

1. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ). 

Таймер переключится в режим установки и загорится индикатор SET (УСТАНОВКА) и 
замигает символ " ". 
  

2. Выберите график работы "A" или "B" нажатием кнопки A/B (A/B). 

На рисунке справа показан пример выбора графика "B" 

 

3. Выберите день работы нажатием кнопки DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ). 

Смотрите в пункте 3 "Задание времени ВКЛ/ВЫКЛ" информацию об отображении 
символа " ". 
На рисунке справа показан пример выбора дня "Tuesday" (Вторник).  

4. Нажмите кнопку RUN DAY (ДЕНЬ РАБОТЫ), выбранный день будет задан как 
день работы и загорится символ " " над выбранным днем. 

При повторном нажатии кнопки RUN DAY (ДЕНЬ РАБОТЫ) заданный день работы 
отменяется и символ " " гаснет. 
На рисунке справа показан пример выбора дня "Tuesday" (Вторник). 
 

 

5. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ) 

Индикатор SET (УСТАНОВКА) выключится и таймер перейдет в режим контроля. 
 

 

 

11.4.5. ЗАДАНИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

<Функция> Для временной отмены текущего графика работы. 

График работы отменяется только в день, заданный как выходной. После него 
график работы снова вступает в силу. Эта функция используется для случая 
появления нерегулярных выходных или праздников. 

(<Пример> График "B", Вторник 

 

1. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ). 

Таймер переключится в режим установки и загорится индикатор SET (УСТАНОВКА) и 
замигает символ " ". 
  

2. Выберите график работы "A" или "B" нажатием кнопки A/B (A/B). 

На рисунке справа показан пример выбора графика "B" 

 

3. Выберите выходной день нажатием кнопки DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ).  

Смотрите в пункте 3 "Задание времени ВКЛ/ВЫКЛ" информацию об отображении 
символа " ". 
На рисунке справа показан пример выбора дня "Tuesday" (Вторник).  

4. Нажмите кнопку HOLIDAY (ВЫХОДНОЙ), загорится индикатор HOLI (ВЫХОДНОЙ) 
и выбранный день будет задан как выходной. 

Если выбранный день не задан как выходной, символ " " погаснет. Задание этого 
дня как выходного невозможно. (Если выбраны все дни недели, только день работы 
может быть задан как выходной.  
Нажмите еще раз кнопку HOLIDAY (ВЫХОДНОЙ), задание выходного дня будет 
отменено. 
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5. Нажмите кнопку SET/MONITOR (УСТАНОВКА/КОНТРОЛЬ) 

Индикатор SET (УСТАНОВКА) выключится и таймер перейдет в режим контроля. 
 

 

 При задании текущего дня как выходного это возможно с момента задания, и график 
работы будет отменен до следующего дня. В этом случае этот же день на следующей 
неделе не будет выходным.  

  ВНИМАНИЕ: 

 

11.4.6. ПРОВЕРКА ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

1. Нажмите кнопку DAY (ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ) в режиме контроля (при выключенном 
индикаторе SET (УСТАНОВКА)), символ " " переместится, и будут отображены 
заданные значения для дня с символом " ". 

На рисунке справа показан пример выбора дня "Tuesday" (Вторник). 
 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Таймер имеет встроенный дублирующий элемент 

питания, поэтому установка часов сохраняется в 
течение 2 недель в случае сбой электропитания. 
Если сбой электропитания продолжается более 2 
недель, снова задайте текущее время. 

 Индикатор работы загорается во время включения и 
гаснет во время выключения. 
Если работа внутреннего блока начата или прекращена 
с пульта дистанционного управления или центрального 
пульта управления, используемого совместно с 
таймером, состояние индикатора работы не изменится. 

 Мигание индикатора работы указывает на ненормальное 
состояние таймера. 
Проверьте правильность соединения проводов и 
установки DIP-переключателей. 
Если индикатор работы продолжает мигать после 
проверки, свяжитесь с вашим дистрибьютором или 
дилером компании HITACHI. 

 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Может потребоваться примерно 15 секунд для запуска 
(или остановки) после наступления времени включения 
(или времени выключения) в зависимости от 
используемого совместно пульта. 

 Работа не может быть начата или остановлена в режиме 
установки. 
После завершения установки переключите таймер в 
режим контроля. (Если оставить таймер в режиме 
установки, он через 3 минуты автоматически 
переключится в режим контроля.) 

Если таймер используется с центральным пультом 
управления (PSC-5S), необходима установка 
центрального пульта управления. Смотрите в разделах 
11.5 и 16.3 более подробную информацию об установке 
центрального пульта управления. 
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11.5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (PSC-5S) 

 
 

Модель:  PSC-5S1 
Номер по каталогу для заказа: 60299729

 Индикатор скорости вентилятора 
Отображает выбранную для группы скорость вентилятора: 
HIGH/MEDIUM/LOW (ВЫС/СР/НИЗ) 

   Индикатор режима работы 
Отображает выбранные для группы режимы FAN 
(ВЕНТИЛЯЦИЯ), COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), HEAT (ОБОГРЕВ) 
или DRY (ОСУШЕНИЕ).  
Режим AUTO (АВТО) доступен, если эта функция 
активирована. 

 Индикатор работы (красный) 

 Кнопка RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 
При нажатии на эту кнопку каждый блок запускается или 
останавливается 

 Кнопка MODE (РЕЖИМ) 
FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ), COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), HEAT 
(ОБОГРЕВ), DRY (ОСУШЕНИЕ) 

 Кнопка FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) 
HIGH, MEDIUM, LOW (ВЫС/СР/НИЗ) 

 Кнопка TIMER (ТАЙМЕР) 
При нажатии этой кнопки сигнал от таймера (PSC-5T) о 
графике работы становится доступным, и загорается 
индикатор TIMER (ТАЙМЕР). При повторном нажатии 
индикатор TIMER (ТАЙМЕР) выключается, и сигнал от 
таймера о графике работы становится недоступным. 

 Кнопка RMT.SW AVL/NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ 
РАЗР/ЗАПР) 
При нажатии на эту кнопку разрешается или запрещается 
управление с каждого пульта ДУ 
При появлении индикатора RMT.SW NAVAL 
(УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР), управление с пульта 
дистанционного управления не возможно. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

При выборе режима контроля на экране 
отображаются указанные выше режимы работы и 
заданные значения температуры. 

 Кнопка LOUVER (ЖАЛЮЗИ) – поворот жалюзи 
При нажатии этой кнопки выбирается положение 
поворачивающихся жалюзи или их работа 

 

 
 Кнопки ТЕМP (ТЕМПЕРАТУРА) 

 Эта кнопка не используется 

 Кнопка CHECK (ПРОВЕРКА) 
При нажатии этой кнопки появится индикатор CHECK 
(ПРОВЕРКА), и можно будет задать главный или 
вспомогательный блок. Более подробную информацию 
смотрите в пункте 16.3.5. 

 Кнопка RESET (СБРОС) 
При нажатии этой кнопки отменяется функция проверки, 
также можно отключить индикацию FILTER (ФИЛЬТР). 

 Кнопки GROUP (ГРУППА) 
При нажатии этой кнопки номер группы, подлежащей 
управлению, изменяется от 01 до 16. После 16 
отображается AA, и тогда управление всеми блоками 
осуществляется одновременно. При следующем нажатии 
опять отображается 01 и далее по порядку. 

 Индикаторы CHECK (ПРОВЕРКА), FILTER 
(ФИЛЬТР), RMT. SW NAVAL (УПР.ПУЛЬТОМ 
ЗАПР) и ABNML (НЕИСПРАВНОСТЬ)  
Индикатор CHECK (ПРОВЕРКА) отображается при 
нажатии одноименной кнопки. 
Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) отображается, если у одного 
или нескольких блоков из одной группы засорился 
фильтр. 
Индикатор RMT. SW NAVAL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР) 
отображается при нажатии одноименной кнопки. 
Индикатор ABNML (НЕИСПРАВНОСТЬ) отображается, 
если у одного или нескольких блоков из одной группы 
возникла неисправность. 

 Индикатор температуры 

 Индикатор TIMER (ТАЙМЕР), DEMAND (ЗАПРОС), 
EMERGENCY (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ) и NO 
FUNCTION (НЕ РАБОТАЕТ) 
Индикатор TIMER (ТАЙМЕР) отображается при нажатии 
одноименной кнопки. 
Индикатор DEMAND (ЗАПРОС) отображается при 
задании входного сигнала запроса с наружного 
устройства ввода. 
Индикатор EMERGENCY (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ) 
отображается при задании сигнала аварийного останова с 
наружного устройства ввода. 
Индикатор NO FUNCTION (НЕ РАБОТАЕТ) отображается, 
если нажимаемая кнопка не работает 

Индикатор работы группы 
Символ " " рабочее состояние каждой группы. 
" " ВЫКЛ - останов, 
" " ВКЛ - работа и мигает - неисправность. 

 

Индикатор номера группы 

Индикатор контрольного номера модели 

Индикатор поворота жалюзи 
 

 
 

При открытии крышки потяните ее в указанном  
стрелкой направлении 
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11.5.1. ВЫБОР ГРУППЫ И КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ БЛОКОВ В ГРУППАХ 

Центральный пульт управления может управлять работой до 16 групп, каждой отдельно 
или одновременно всеми. 
(Может осуществляться управление выбранными группами и контроль рабочего 
состояния блоков в группах). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Номер группы изменяется нажатием кнопки GROUP (ГРУППА). Незаданная группа не 

отображается. 

 

1. Подключите электропитание к блоку 

 ВНИМАНИЕ 
Подключите электропитание к блоку более чем за 12 часов перед его запуском для 
обеспечения защиты компрессора от повреждения.  
Не отключайте электропитание в период использования кондиционера. 
 

 

2. Нажмите кнопку GROUP (ГРУППА). 

Каждый раз при нажатии кнопки GROUP (ГРУППА) номер контролируемой группы 
меняется в показанном ниже порядке. При отображении индикации "AA" управление 
всеми блоками осуществляется одновременно. 
 

 

 

3. При выборе группы отображаются заданное состояние работы для каждой 
группы. 

При управлении с пульта дистанционного управления отображаются заданное 
состояние работы. 
Состояние работы 1 ~16  каждой группы отображается следующим образом; 

Не горит ( ): Останов 

Горит ( ): Работа 

Мигает ( ): Неисправность 

 Индикатор работы (красный) показывает следующее: 
Не горит: Все группы остановлены 

Горит: Более 1 группы работает 

Мигает: Более 1 группы в состоянии неисправности. 

При задании группы AA индикация (режим работы, заданная температура, скорость 
вентилятора, угол поворота жалюзи и RMT.SW NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР)) 
отображается только когда для всех групп заданы одинаковые значения. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Индикация заданной температуры " " означает отсутствие заданной температуры. 

 

11.5.2. ЗАДАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ 

<ФУНКЦИЯ> 

Режим охлаждения:  Для уменьшения температуры в помещении путем подачи прохладного 
воздуха. 
Режим обогрева:  Для увеличения температуры в помещении путем подачи нагретого воздуха. 
Режим осушения:  Для большего осушения, чем при обычном режиме охлаждения. 
Режим вентиляции:  Для обеспечения рециркуляции воздуха в помещении. 

 

 

1. Нажмите кнопку GROUP (ГРУППА) и выберите группу. 

(Смотрите подпункт 2  пункта "A. Выбор группы и контроль рабочего состояния блоков в группах 
" не предыдущей странице.) 
На рисунке справа показан пример выбора группы 4. 

 

2. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ). 

 Режим работы меняется в следующем порядке. 
                                                        FAN             COOL                      HEAT                       DRY  
                                                        (ВЕНТ)             (ОХЛАЖДЕНИЕ) (ОБОГРЕВ)             (ОСУШЕНИЕ) 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
-  На приведенном выше рисунке показан пример задания режима для группы  4. 

Такой же способ задания применяется и для других групп. В случае задания одинакового значения для всех групп выберите 
номер группы "AA". 

- Некоторые режимы работы не могут быть заданы для некоторых моделей блоков. Для получения более подробной 
информации свяжитесь с дилером или вашим поставщиком HITACHI. 

- Режим работы может быть задан при остановленном или работающем блоке. 

 

11.5.3. ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА И УГЛА ПОВОРОТА 
ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИХ ЖАЛЮЗИ 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Не нажимайте кнопку CHECK (ПРОВЕРКА). Кнопка CHECK (ПРОВЕРКА) используется только 

для технического обслуживания. 

- Если кнопка CHECK (ПРОВЕРКА) нажата по ошибке, и центральный пульт управления 
переключился в режим проверки, нажмите кнопку RESET (СБРОС) для его отмены. 

 

1. Нажмите кнопку GROUP (ГРУППА) и выберите группу. 

(Смотрите подпункт 2  пункта "A. Выбор группы и контроль рабочего состояния блоков в группах 
" не предыдущей странице) 
На рисунке справа показан пример выбора группы 4  

<ТЕМПЕРАТУРА> 

Задайте температуру нажатием кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА). 

При нажатии кнопки " " температура увеличивается на 1 °C (Максимальное значение: 30 °C). 

При нажатии кнопки " " температура уменьшается на 1 °C (Минимальное значение: 19 °C, для 
режимов охлаждения, осушения и вентиляции, и 17 °C для режима обогрева). 

При нажатии кнопки  в течение более 3 секунд при заданном значении температуры 30 °C, 

или нажатии кнопки  в течение более 3 секунд при минимальной температуре, температура 
не будет задана и отобразится индикация заданного значения "--". В этом случае нажмите 

кнопку  или , индикация задаваемого значения температуры вернется к минимальной 
температуре или 30°C. 

На рисунке справа показан пример задания температуры: 22 °C 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 В примерах показан диапазон задания температуры для стандартных моделей. Диапазон 

задания может быть другим в зависимости от модели подсоединенного блока. 
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<СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА> 

Нажмите кнопку FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА). При нажатии кнопки FAN 
SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) индикация будет меняться в следующем 
порядке:                               HIGH   MED    LOW  

 

На рисунке справа показан пример задания HIGH (ВЫС) скорости. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) автоматически будет установлена скорость вентилятора LOW 

(НИЗ), и она не может быть изменена (на дисплее будет отображаться индикация текущего 
заданного значения). 

 

 

 
 

<УГОЛ ПОВОРОТА ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИХ ЖАЛЮЗИ> 

Нажмите кнопку AUTO LOUVER (АВТО ЖАЛЮЗИ). 

При каждом нажатии кнопки AUTO LOUVER (АВТО ЖАЛЮЗИ) индикация угла 
поворота жалюзи будет меняться. 

Нажмите кнопку AUTO LOUVER (АВТО ЖАЛЮЗИ) в положении  , индикация 

изменится на и такая индикация означает режим автоматического поворота. Еще 

раз нажмите кнопку AUTO LOUVER (АВТО ЖАЛЮЗИ) индикация сменится на  

На рисунке справа показан пример задания режима автоматического поворота 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
-  На приведенном выше рисунке показан пример задания режима работы для группы  4. 

Такой же способ задания применяется и для других групп. В случае задания одинакового значения для всех групп выберите 
номер группы "AA". 

- Температура, скорость вентилятора и угол жалюзи могут быть заданы при остановленном или работающем блоке. 

 
Для 4-х поточного блока кассетного типа (Пример) 
 

 
Индикация 

      

 Угол жалюзи 
(примерно) 

Примерно
20° 

Примерно 
25° 

Примерно 
30° 

Примерно 
35° 

Примерно
45° 

Примерно
55° 

Примерно
70° 

 Охлаждение/Осушение 
       

Обогрев 
       

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Фиксированные углы жалюзи указаны для 4-х поточного 

внутреннего блока кассетного типа. Фиксированные 
углы различаются в зависимости от модели блока. 
Более подробную информацию смотрите в руководстве 
по эксплуатации для каждой модели. 

- Существует запаздывание между отображаемым углом 
на ЖК-дисплее и фактическим углом жалюзи. 
Поэтому при фиксации жалюзи задайте угол в 
соответствии с отображаемым углом на ЖК-дисплее. 

- При нажатии кнопки AUTO LOUVER (АВТО ЖАЛЮЗИ) 
жалюзи не могут остановиться сразу. 

 

 

  :Рекомендуемый угол 

 

  ВНИМАНИЕ: 
 Угол жалюзи автоматически меняется в режиме обогрева. 

 
При запуске режима обогрева 

При запуске режима осушения 

При срабатывании контроллера 
температуры 

 
 угол жалюзи автоматически 
меняется. 

 

Если температура подаваемого 
воздуха превысит 30°C, угол жалюзи 
автоматически изменится на 
заданное положение. 

 
 На ЖК-дисплее продолжают отображаться заданные значения. 
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11.5.4. ПУСК/ОСТАНОВ БЛОКА 

1. Нажмите кнопку GROUP (ГРУППА) и выберите группу. 

(Смотрите подпункт 2  пункта "A. Выбор группы и контроль рабочего состояния 
блоков в группах " не предыдущих страницах) 
На рисунке справа показан пример выбора группы 4  

2. Нажмите кнопка RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ). 

Если выбранная группа работает, ее можно остановить нажатием кнопки RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ). 
Если выбранная группа не работает, ее можно запустить нажатием кнопки RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ). 
Если выбрана группа "AA", нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) и: 
a. Все группы остановятся. (Если все группы остановлены индикатор работы не 

горит) 

b. Все группы будут работать. (Если работает более 1 группы индикатор работы 
горит). 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
-  На приведенном выше рисунке показан пример задания работы для группы  4. 

-  Такой же способ задания применяется и для других групп. В случае задания одновременной 
работы для всех групп выберите номер группы "AA". 

 

 
 

11.5.5. ЗАПРЕЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

<ФУНКЦИЯ> 

Для запрещения управления с пульта дистанционного управления. 

Если эта функция доступна, индикация CENTRAL (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) появится на ЖК-
дисплее пульта дистанционного управления и управление с пульта дистанционного 
управления станет невозможным. 

 

1. Нажмите кнопку GROUP (ГРУППА) и выберите группу. 

(Смотрите подпункт 2  пункта "A. Выбор группы и контроль рабочего состояния 
блоков в группах " не предыдущих страницах.) 
На рисунке справа показан пример выбора группы: 4  

2. Нажмите кнопка RMT.SW NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР). 

При каждом нажатии кнопки RMT.SW NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР) индикация 
RMT.SW NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР) начинает и перестает отображаться 
поочередно.  

 
На приведенном выше рисунке показан пример задания режима работы для группы  
4. 

 Такой же способ задания применяется и для других групп. В случае задания 
одинакового значения для всех групп выберите номер группы "AA". 

Даже при задании функции RMT.SW NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР)  в центрального 
пульта управления блок может быть остановлен пультом дистанционного 
управления, и в этом случае блок может быть снова запущен с пульта 
дистанционного управления. 

Для блока без пульта дистанционного управления должна быть задана функция 
RMT.SW NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР). 

В случае совместного использования с другими пультами не задавайте функцию 
RMT.SW NAVL (УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР). Кроме того, не задавайте функцию "RMT. SW 
NAVL" другим пультом – может возникнуть неисправность. 

При отсутствии заданной температуры (индикация "--") она может быть задана с 
пульта дистанционного управления при активной функции RMT.SW NAVL 
(УПР.ПУЛЬТОМ ЗАПР)  . 

  ВНИМАНИЕ 
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11.5.6. РАБОТА ТАЙМЕРА 

<ФУНКЦИЯ> 

Для задания или отмены графика работы по сигналу с таймера в случае наличия 
соединения с ним (PSC-5T; Опция). 

График работы может быть задан или отменен индивидуально для каждого блока, 
однако график одинаковый для всех блоков. 
 

 

1. Нажмите кнопку GROUP (ГРУППА) и выберите группу. 

(Смотрите подпункт 2  пункта "A. Выбор группы и контроль рабочего состояния 
блоков в группах " не предыдущих страницах.) 
На рисунке справа показан пример выбора группы: 4.  

2. Нажмите кнопку TIMER (ТАЙМЕР). 

Каждый раз при нажатии кнопки TIMER (ТАЙМЕР) индикатор TIMER (ТАЙМЕР) 
начинает и перестает отображаться поочередно. Группа с заданным таймером 
работает в соответствии с заданным значением по сигналу с таймера. 
На рисунке справа показан пример задания работы таймера 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
-  На приведенном выше рисунке показан пример задания режима работы для группы  4. 

-  Такой же способ задания применяется и для других групп. В случае задания одновременной 
работы для всех групп выберите номер группы "AA". 

 

 
 

11.5.7. ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ 

<EMERGENCY (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ)> 

Индикатор EMERGENCY (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ) отображается при поступлении 
сигнала аварийного останова функцией ввода наружного сигнала. 

Во время аварийного останова внутренние блоки останавливаются, и управление с 
пульта дистанционного управления невозможно. 

Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим дистрибьютором или 
дилером компании HITACHI. 
 

 

<DEMAND (ЗАПРОС)> 

Индикатор DEMAND (ЗАПРОС) отображается при задании ввода сигнала запроса 
функцией ввода наружного сигнала. 

Индикатор отображается для группы с заданным запросом, и индикатор DEMAND 
(ЗАПРОС) мигает при вводе сигнала запроса. 

Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим дистрибьютором или 
дилером компании HITACHI. 

 
 

 

<FILTER (ФИЛЬТР)> 

Засорение фильтра: 

Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) отображается для уведомления о засорении 
воздушного фильтра внутреннего блока. Почистите воздушный фильтр. После чистки 
нажмите кнопку FILTER (ФИЛЬТР), и индикатор FILTER (ФИЛЬТР) перестанет 
отображаться. 
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11.5.8. ИНДИКАЦИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

<ABNORMAL (НЕИСПРАВНОСТЬ)> 

 Мигает индикатор работы (красный), если группа работает при ненормальных 
условиях. 

 Индикация ALARM (НЕИСПРАВНОСТЬ) отображается на ЖК-дисплее. 

 Мигает символ " " над группой при ненормальных условиях. 

Нажмите кнопку GROUP (ГРУППА) и выберите группу с неисправностью, индикация 
номера блока, кода модели, кода неисправности и нормальная индикация будут 
отображаться повторно (Код модели может не отображаться в зависимости от 
модели блока). 

Если неисправность возникла у нескольких блоков, указанная индикация будет 
отображаться повторно. 

Проверьте содержимое индикации на ЖК-дисплее, и для получения более 
подробной информации свяжитесь с вашим дистрибьютором или дилером компании 
HITACHI. 

 
 
 
 

 

<СБОЙ ПИТАНИЯ> 

Вся индикация перестанет отображаться. 

Если блок остановлен из-за сбоя электропитания, он не будет запущен снова после 
восстановления питания. Выполните процедуру запуска снова. 

В случае короткого сбоя питания не более 2 секунд, блок автоматически будет 
запущен снова. 

 

<ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ> 

Вся индикация перестанет отображаться, и работа блока может быть остановлена 
для обеспечения защиты устройств от электрических помех. Выполните процедуру 
запуска снова. 

 

 

11.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

11.6.1. КАБЕЛЬ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (PRC-10E1~PRC-30E1)  

Для PC-P1HE, PSC-5S, PC-P5H и PC-RLH9/11 

 
Подсоедините витой кабель управления (0,75 ммІ × 2 провода) 
на месте при помощи пайки или используйте дополнительный 
удлинитель кабеля для пульта дистанционного управления. Для 
ознакомления с более подробной информацией относительно 
такого дополнительного кабеля для пульта дистанционного 
управления смотрите следующую таблицу: 

  

 
Модель Длина (м) Тип кабеля Технические характеристики 

PRC-10E1 

10 TPC 

PRC-15E1 15 TPC 

PRC-20E1 20 TPC 

*PRC-30E1 30 TPC 

 

 
*:Изготовление начинается после получения заказов. 
TPC: кабель типа витая пара 
 

Адрес ВБ № контура 

Код неисправностиКод модели 

Диаметр Ø 5, бежевого цвета 
(2 витых провода) 

Диаметр Ø 1,32 
(Ø 0,18 × 12 проводов) 

Сторона печатной 
платы внутреннего 
блока 

Сторона пульта 

дистанционного 

управления  
 A B 

Цвет провода Черный Белый 
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11.6.2. КАБЕЛЬ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (PRC-10E~PRC-30E) 
Для PC-RLH4 и старого PC-2H2 

 
Длина кабеля для коробки пульта дистанционного управления 
PC-2H2 составляет 8 м. Если необходим кабель для пульта 
дистанционного управления длиной более 8 м, подсоедините на 
месте кабель (3 провода с площадью поперечного сечения по 
0,3 мм2) с помощью пайки или используйте дополнительный 
(поставляемый по отдельному заказу) удлинитель кабеля для 
пульта дистанционного управления. Для ознакомления с более 
подробной информацией относительно такого дополнительного 
кабеля для пульта дистанционного управления смотрите 
следующую таблицу: 

  

 
 
 

Модель Длина (м) Технические характеристики 

PRC-10E 

10 

PRC-15E 15 

PRC-20E 20 

*PRC-30E 30 

 

 
*: Изготовление начинается после получения заказов. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 PC-2H2 имеет одинаковые функции с PC-P1HE, как указано в TCGB0013-07/00 

11.6.3. КАБЕЛЬ С 3-КОНТАКТНЫМ РАЗЪЕМОМ 

 
Этот разъем используется при подсоединении дистанционного 
устройства включения/выключения или при приеме сигналов с 
печатной платы внутренних или наружных блоков.  
 

  

 
Модель Название Применение Возможность подсоединения Примечания 

PCC-1A 

Кабель с 3-
контактным 
разъемом для 
наружных блоков 

Для выполнения 
дополнительных функций 
печатной платы наружного 
блока 

JST разъем XARP-3 

Один комплект 
содержит пять кабелей 

с 3-контактными 
разъемами 

 
 

Диаметр Ø5 бежевого цвета
(3 провода) 

Диаметр Ø1,32 
(Ø 0,18 × 12 проводов) 

Желтый  
(3 штырька) 

Сторона печатной 
платы внутреннего 
блока 

Разъем 
Розеточная часть, 3 полюса 

(гнезда) 

 1 2 3 

Цвет провода Красный Черный Белый 

Разъем:  EHR-3 компании NIPPON 

 Контактный зажим (J.S.T.) 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- Убедитесь, что принадлежности упакованы вместе с 

внутренним блоком. 

- Не устанавливайте внутренние блоки за пределами 
помещения. При установке за пределами помещения 
существует опасность поражения электрическим током 
или утечки электрического тока. 

- Учтите распределение воздуха каждым внутренним 
блоком по пространству помещения, и выберите 
подходящее расположение так, чтобы в помещении была 
обеспечено равномерное распределение температуры 
воздуха. Рекомендуется устанавливать внутренние блоки 
на расстоянии 2,3-3 метров от уровня пола. Если блок 
установлен на высоте более 3 метров, также 
рекомендуется использовать вентилятор для 
обеспечения равномерного распределения температуры 
воздуха в помещении. 

- Избегайте наличия препятствий на пути потоков 
всасываемого или распределяемого воздуха. 

- Обращайте внимание на следующие моменты при 
установке внутренних блоков в больнице или в других 
местах с наличием электромагнитного излучения от 
медицинского оборудовании и прочего: 

- Не устанавливайте внутренние блоки там, где 
электромагнитное излучение может излучаться 
непосредственно на электрический блок, кабель 
пульта дистанционного управления или пульт 
дистанционного управления. 

- Устанавливайте внутренние блоки и компоненты как 
можно дальше (по меньшей мере, на расстоянии 3 м) 
от источника электромагнитных волн. 

- Подготовьте стальную коробку и установите в нее 
пульт дистанционного управления. Подготовьте 
стальной кабелепровод и проложите в нем кабель 
дистанционного управления. После этого обеспечьте 
заземление коробки и трубы кабелепровода. 

- Установите фильтр защиты от помех, если источник 
электропитания излучает помехи. 

- Этот внутренний блок совсем не предназначен для 
работы с электронагревательными приборами. 
Запрещается устанавливать электронагревательные 
приборы на месте эксплуатации блока. 

 

 
 
 

- Установите шпильки подвески размера M10 (W3/8), как 
показано ниже: 

 
 

 
 

 
 

 ВНИМАНИЕ: 
- Не устанавливайте внутренние блоки в огнеопасной 

среде с целью предотвращения пожара или взрыва.  

- Убедитесь в достаточной прочности потолочной плиты. В 
противном случае внутренний блок может упасть на вас. 

- Не устанавливайте внутренние блоки, наружный блок, 
пульт дистанционного управления и кабель на расстояние 
менее 3 метров от источников сильного 
электромагнитного излучения, например медицинского 
оборудования. 

- Не устанавливайте внутренние блоки в машинном 
отделении или на кухне, где масляный пар или туман 
могут попасть в них. Масло будет осаждаться на 
теплообменнике, из-за этого снижается 
производительность блока и может возникнуть 
деформация. В худшем случае масло может повредить 
пластиковые детали внутреннего блока. 

- Не устанавливайте внутренние блоки в кислотной или 
щелочной атмосфере для предотвращения любого 
агрессивного воздействия на теплообменники. 

 

Квадратные 
шайбы 

Деревянный брус 
(квадратный 60-90 мм)

Шпилька 
подвески 
(W3/8 или M10) 

Бетонная плита 
150~160мм 

Анкерный 
болт 

Сталь 

Двутавровая 
балка 

(W3/8  M10) 

Гайки 
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12.1 ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

12.1.1 ТРАНСПОРТИРОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА 
1. Способ подвески 

При подвешивании блока обеспечьте его сбалансированное 
положение, проверьте безопасность и плавно поднимайте. 

  При транспортировке 

- Не убирайте какие-либо упаковочные материалы. 

- Подвесьте блок в упакованном состоянии с помощью 
тросов через каждое квадратное отверстие и 
используйте планки или гофрированную бумагу для 
защиты блока. 

 ОПАСНО: 
 При подвеске не цепляйте тросы за деревянное 

основание. 

 

 
 

  Для установки (5~20 л.с.) 

- Уберите деревянное основание. 

- Между блоком и двумя (2) тросами подложите планки 
или гофрированную бумагу для обеспечения защиты 
блока, и подвесьте блок, как показано ниже. 

 
 

 

 

(Положение троса) 
 
 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

 
  Для установки наружных блоков(24~30 л.с.) 

Подвесьте блок в упакованном состоянии с помощью (4) 
тросов. 
Пропустите проволочный трос через подвесное отверстие и 
зажим, используя скобу, как показано ниже. 
 

Проволочный трос

Не убирайте 
деревянную раму и 
пластиковую ленту 

 
Угол троса более 
60є 

 

Не прикладывайте 
усилие к этим 
пластинам (с 
обеих сторон) 

 

Пропустите 
проволочный трос
через подвесной 
зажим, используя 
скобу 

2. Перед установкой 
Перед установкой проверьте наличие следующих 
принадлежностей, упакованных внутри наружного блока и 
прикрепленных к опорной плите. 

Поставляемые заводом принадлежности: 

Принадлежность К-во Назначение 

Уплотнительная шайба 1 

Трубный фланец трубопровода 
для газообразного хладагента 

1 

Соединение трубопровода для 
газообразного хладагента с: RAS- 
8HP~30HP 

Колено 1 
Соединение трубопровода для 
газообразного хладагента с: RAS- 
16, 20, 30HP 

Переходник 1 
Соединение трубопровода для 
газообразного хладагента с: RAS- 
16, 20HP 

Труба с накидной гайкой 
трубопровода для жидкого 
хладагента 

1 
Соединение трубопровода для 
жидкого хладагента с RAS- 30HP 

3 
Для разъемного отверстия для 
проводов питания (1 для 24, 30HP) 

Резиновая втулка 

4 
Для разъемного отверстия для 
проводов управления 

Винт 3 Запасной 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Если какие-нибудь из этих принадлежностей не 

упакованы вместе с блоком, свяжитесь с вашим 
поставщиком. 

 

Трос 

Деревянное 
основание 

Трос 

Квадратное 
отверстие 

Квадратное 
отверстие 

Трос 

Трос 

Угол троса более 60° 

Не 
прикладывайте 
усилие к этим 
пластинам 
 (с обеих сторон) 

Подложите 
под трос 
планки или 
гофрированн
ую бумагу 
толщиной 
более 15мм. 

Не убирайте 
деревянную 
раму и 
пластиковую 
ленту 

Пропустите трос  
через квадратное отверстие 
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12.2 RCI 

 

Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

12.2.1 ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА С БОЛЬШИМ 
СРОКОМ СЛУЖБЫ 

 

1. Фильтр с большим сроком службы расположен в 
воздухозаборной решетке. Отсоедините фильтр после 
открывания воздухозаборной решетки. Можно открыть 
воздухозаборную решетку, нажав на защелки в направлении 
стрелок. 

2. Фильтр можно извлечь из воздухозаборной решетки, 
поддерживая нижнюю сторону воздухозаборной решетки и 
фильтр, и отсоединяя его от выступающей части.  

 

  

12.2.2 ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ 
РЕШЕТКИ 

 

Поднимая воздухозаборную решетку на угол примерно 30о и 
освобождая ее цепь, можно снять воздухозаборную решетку, 
потянув ее вверх, а затем на себя. Если цепь освобождена, и 
угол составляет 90о, воздухозаборная решетка не может быть 
снята. 

 

  

12.2.3 ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
БЛОКА 

 

Открыв воздухозаборную решетку можно увидеть 
электрический блок. 
Отверните два (2) винта, крепящих крышку электрического 
блока, и снимите крышку. 

 
  

 

Защелки

Воздухозаборная  
решетка 

Фильтр с 
большим 
сроком службы

Воздухозаборная 
решетка 

Верхняя часть 
фильтра 

Цепь 

Крючок

Крючок 

Крышка 
электрического 
блока 

Винты 
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12.2.4 ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ 
1. Демонтируйте крышку электрического блока согласно пункту 

12.2.3 "Демонтаж крышки электрического блока". 
Отсоедините разъем CN17 электродвигатель жалюзи на 
печатной плате внутреннего блока. 

 
2. Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели. 

3. Отверните четыре (4) угловых кармана, как указано ниже. 
Вставьте шлицевую отвертку или монету в шлиц углового 
кармана, и отсоедините крючок углового кармана согласно 
цифрам от 1 до 4. 

4. Отверните четыре (4) винта декоративной панели и подвесьте 
ее с помощью петли к крючку дренажного поддона как 
показано на рисунке. 
Снимите декоративную панель с блока. 

 

 
  

12.2.5 ДЕМОНТАЖ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
ВЕНТИЛЯТОРА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

 

1. Демонтируйте воздухозаборную решетку согласно пункту 
12.2.2 "Демонтаж воздухозаборной решетки". 

2. Демонтаж электрического блока. 

2.1. Отсоедините термисторы, разъем электродвигателя 
дренажного насоса (PCN6) и поплавкового выключателя 
от печатной платы. 

2.2. Отверните винт проволочного зажима и снимите 
проволочный зажим. 

2.3. Демонтируйте 3 винта, крепящие электрический блок, и 
подвесьте электрический блок. 

 
 

Разъем 
электродвигателя 
дренажного насоса 
(PCN6) 

-Крепежный винт электрического блока 

Разъем 
поплавкового 
выключателя 
(CN14) 

Винт 
крепежной 
пластины Разъем 

 термистора на 
нагнетании (THM2) 

Крепежная 
пластина 
электропро-
водки 

4 

Электрический 
 блок 

ПП 
CN17

Разъем 
электродвигатель 
жалюзи 

Монета или 
шлицевая отвертка 

Крепежный винт 

Поднимая
Угловое положение 

Крючок 

Петля 1 

2 

3 

4 
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 Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

12.2.6 ДЕМОНТАЖ КОЖУХА  

1. Отверните три (3) винта, крепящих кожух к дренажному 
поддону, снимите кожух. 

2. Отверните гайку и снимите шайбу, крепящую рабочее колесо, 
снимите рабочее колесо. 

3. Отсоедините заземляющий провод электродвигателя 
вентилятора. (Только для 4 и 5HP). 

4. Отсоедините разъем электродвигателя вентилятора. 

5. Отверните три (3) гайки, крепящих электродвигатель 
вентилятора, снимите электродвигатель вентилятора. (При 
сборке электродвигателя вентилятора крутящий момент 
затяжки гайки электродвигателя вентилятора должен быть 
приблизительно 8 Нм.) 

 
  

12.2.7 ДЕМОНТАЖ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (ПП)  

1. Демонтируйте воздухозаборную решетку согласно пункту 
12.2.2 "Демонтаж воздухозаборной решетки". 

2. Демонтируйте крышку электрического блока согласно пункту 
12.2.3 "Демонтаж крышки электрического блока". 

3. Отсоедините все разъемы проводов печатных плат. 

4. Демонтируйте печатные платы, удерживая выступающую 
часть держателей плоскогубцами с удлиненными рабочими 
поверхностями. 

 
 
 

Гайка (3 шт.) 

Винт (3 шт.) 

Кожух 

Рабочее колесо 

Плоская шайба 

Электродвигатель 

Колпачковая гайка 

Электрический 
блок 

Плоскогубцы 

ПП 

ПП 

ПП источника питания 

Фиксатор 
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 Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

12.2.8 ДЕМОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ПОДДОНА  

1. Демонтируйте декоративную панель согласно пункту 12.2.4 
"Демонтаж декоративной панели". 

2. Демонтируйте крышку электрического блока согласно пункту 
12.2.3 "Демонтаж крышки электрического блока". 
Отсоедините разъемы термистора выходящего воздуха, 
термисторов труб (2), электронного регулирующего вентиля, 
дренажного насоса, поплавкового выключателя и 
электродвигателя вентилятора. 

3. Демонтируйте рабочее колесо вентилятора и 
электродвигатель вентилятора согласно пункту 12.2.5 
"Демонтаж рабочего колеса вентилятора и электродвигателя 
вентилятора". 

4. Проверьте отсутствие засорения дренажного отверстия. 
(Не используйте нож при удалении резиновой пробки. В 
случае его использования резиновая пробка может быть 
повреждена.) 

5. Отверните четыре (4) болта, крепящих дренажный поддон, 
снимите дренажный поддон. 

 

  

12.2.9 ДЕМОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА 
 

1. Снимите дренажный поддон согласно пункту 12.2.8 
"Демонтаж дренажного поддона". 

2. Снимите фиксирующую шланг ленту, снимите дренажный 
шланг. 

3. Отверните винт провода заземления. 

4. Удерживайте дренажный насос и отверните три (3) винта 
крепежной пластины дренажного насоса. 

5. Снимите дренажный насос с крепежной пластиной. 

 
  

12.2.10 ДЕМОНТАЖ ПОПЛАВКОВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

 

1. Снимите дренажный поддон согласно пункту 12.2.8 
"Демонтаж дренажного поддона". 

2. Отверните гайку, крепящую поплавковый выключатель, 
снимите поплавковый выключатель. 
Отверните два (2) винта монтажного основания, крепящих 
дренажный насос, при демонтаже дренажного насоса. 

 
 
 
 
 
 

Винт провода 
заземления 

Фиксирующая 
шланг лента 

Дренажный 
насос 

Дренажный шланг 

Крепежная пластина 

Винты 

Винт 
крепежной 
пластины 

Гайка 

Дренажный насос Поплавковый 
выключатель 

Монтажное основание 

Винт 
крепежной 
пластины 

Резиновая пробка 

Дренажный поддон 

 Болт для крепления  
дренажного поддона 
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Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 

12.2.11 ДЕМОНТАЖ ТЕРМИСТОРА ЖИДКОСТНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ТРУБ 

 

1. Демонтируйте декоративную панель согласно пункту 12.2.4 
"Демонтаж декоративной панели". 

2. Демонтируйте кожух согласно подпункту №3 пункта 12.2.5 
"Демонтаж рабочего колеса вентилятора и электродвигателя 
вентилятора". 

3. Снимите дренажный поддон согласно пункту 12.2.8 
"Демонтаж дренажного поддона". 

4. Снимите бутиловую изоляцию, вытяните крепежную пластину 
термистора с газовой трубы, на которой термистор 
расположен, и затем снимите термистор. 

5. Снимите бутиловую изоляцию, вытяните крепежную пластину 
термистора с жидкостной трубы, на которой термистор 
расположен, и затем снимите термистор. 

.  

  

12.2.12 ДЕМОНТАЖ ЗМЕЕВИКА ЭЛЕКТРОННОГО 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯ 

 

1. Демонтируйте декоративную панель согласно пункту 12.2.4 
"Демонтаж декоративной панели". 

2. Демонтируйте кожух согласно подпункту №3 пункта 12.2.5 
"Демонтаж рабочего колеса вентилятора и электродвигателя 
вентилятора". 

3. Снимите дренажный поддон согласно пункту 12.2.8 
"Демонтаж дренажного поддона". 

.

.

 
 

 

4. Снимите бутиловую изоляцию у электронного регулирующего 
вентиля. 

5. Подготовьте два (2) гаечных ключа. Удерживайте часть 
корпуса вентиля одним ключом и отворачивайте стопорную 
гайку другим ключом, поворачивая ее против часовой 
стрелки. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Не держитесь за электродвигатель при отворачивании 
стопорной гайки гаечным ключом. Основание привода может 
провернуться и сломаться. 

Регулирующий 
вентиль 

Термистор 
газовой трубы 

Крепежная 
пластина 
термисторатер
мистора 

Термистор 
жидкостной трубы 

Бутиловая 
пластина 

Бутиловая пластина 

Крепежная 
пластина 
термистора 

Монтаж термистора 

Крепежная 
 пластина 
термистора 

Термистор 
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 Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 
 

 

6. Поверните стопорную гайку на несколько оборотов, привод 
отделится от винта и может быть демонтирован. 

 

7. Подготовьте новый привод для замены (из запасных частей) с 
уже отрегулированным положением привода (винтовой 
шпиндель). 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Во время замены обратите внимание на разделяющую 
часть, примите меры к предотвращению попадания пыли, 
инородных частиц и прочего на разделяющую часть. 
(Разделяющей частью является механическая часть 
вентиля.) 

 Не повредите разъемную часть вентиля инструментом. 

  

8. Установите привод на корпус вентиля, удерживайте их на 
одной оси и установите стопорную гайку на винтовую часть 
корпуса вентиля. 

 

9. Затяните стопорную гайку гаечным ключом после легкой 
затяжки рукой. 
Крутящий момент затяжки должен быть в диапазоне от 12 Нм 
(120 кг-см) до 15 Нм (150 кг-см). 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 При затягивании стопорной гайки удерживайте 
электродвигатель рукой, не прикладывайте больших 
усилий. 

 При сборке эксцентрическая часть электродвигателя 
направлена в противоположном направлении 
относительно соединений трубопровода у корпуса 
вентиля, изменение этого направления не влияет на 
открывающую/закрывающую функцию вентиля. Поэтому 
регулировка направления эксцентрика не требуется. 

 Обратите внимание на положение электродвигателя, 
чтобы змеевик электронного регулирующего вентиля не 
касался других труб и боковых панелей электрического 
блока. 

 

           
 

  

10. После замены установите электронный регулирующий вентиль 
в порядке обратном порядку демонтажа.  

Импульсный 
электродвигатель 

Зубчатая передача 

Выходной вал 

Стопорная гайка 

Корпус вентиля 

Привод 

Сильфон 

Вентиль 

Пластина  
вентиля 

Регулировка направления  
не требуется 

Рис. 1 Регулирующий вентиль Рис. 2 Направление привода 
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 Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

12.2.13 ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА ЖАЛЮЗИ 

 

 

1. Демонтируйте декоративную панель согласно пункту 12.2.4 
"Демонтаж декоративной панели". 

 

2. Снимите крышку электродвигателя после отворачивания 
одного (1) винта, крепящего крышку электродвигателя 
автоматического поворота жалюзи. 

 

3. Вытяните вал жалюзи из электродвигателя автоматического 
поворота жалюзи, снимите электродвигатель 
автоматического поворота жалюзи с крепежной пластиной. 

 

4. Отсоедините все разъемы, подсоединенные к 
электродвигатель. 

 
 
 
 

12.3 RCD 

 

12.3.1 ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА С БОЛЬШИМ 
СРОКОМ СЛУЖБЫ И ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ 
РЕШЕТКИ 

 
1. Фильтр с большим сроком службы расположен внутри 

воздухозаборной решетки. Вы можете открыть 
воздухозаборную решетку, потянув за защелки, как показано 
ниже.  

2. Снимите фильтр после открытия воздухозаборной решетки. 
Вы можете снять фильтр с воздухозаборной панели, 
удерживая воздухозаборную решетку со стороны жалюзи и 
фильтр, и снимая решетку с выступающей части. 

3. Вы можете снять воздухозаборную решетку, освободив цепь 
воздухозаборной решетки, поднимая цепь вверх, и потянув 
затем цепь на себя.  

 
 
 
 
 

Long Life Filter

Air Intake Grille

Air Intake Grille

Knob

Upper Part of Filter

Lower Part of Filter

Hinges

Hinges

 

  

Винт

В

Разъем 

Винт 

          Автоматический 
электродвигатель жалюзи 

Декоративная 
панель 

Угловая пластина 

Верхняя часть 
фильтра 

Воздухозаборная 
решетка 

Петли

Нижняя часть 
фильтра 

Петли

Воздухозаборная  
решетка 

Фильтр с 
большим сроком 
службы 

Защелки 
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Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

  
12.3.2 ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

БЛОКА  

Если открыть воздухозаборную решетку, вы можете увидеть 
электрический блок. Отверните один винт, крепящий крышку 
электрического блока, снимите крышку. 

Screw

Electrical Box  
 

 

12.3.3 ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ 
 

 

1. Снимите крышку электрического блока, открыв 
воздухозаборную решетку.  
Отсоедините разъем (CN17) автоматического поворота 
жалюзи на печатной плате внутреннего блока.  

2. Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели. 
Отверните четыре винта, крепящих декоративную панель.  

3. Снимите декоративную панель после снятия петли с крючков 
в двух положениях рядом с дренажным поддоном.  

 

Hinge

Hook

Connector for Louver Motor Connector for Louver Motor

PCB

CN4

CN7

PCN4

Optional Air Panel

Screws

Screw x 2
(M6x30, Only for P-G46)

PCB 2

(Before Alteration)

PCB 2
(AC Chopper Model)

(After Alteration)

PCB

TB

 

Электрический блок

Винт 

Декоративная панель

ПП

ПП 2 
(Модель с прерывателем 
переменного тока) 

(До изменения) (После изменения)

ПП 2

ПП 

Винт x 2 
(M6x30, Только для P-G46) 

Разъем электродвигателя жалюзи Разъем электродвигателя жалюзи

Винты

PCN4 
CN7 

CN4

TB
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Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

  
12.3.9 ДЕМОНТАЖ ТЕРМИСТОРОВ 

ЖИДКОСТНОЙ И ГАЗОВОЙ ТРУБ 
 

 

1. Демонтируйте декоративную панель согласно пункту 12.3.3 
«Демонтаж декоративной панели". 

2. Демонтируйте кожух согласно пункту 12.3.4 «Демонтаж 
рабочего колеса вентилятора и электродвигателя 
вентилятора". 

3. Снимите дренажный поддон согласно пункту 12.3.8 
«Демонтаж дренажного поддона". 

4. Снимите изоляционный материал трубы, снимите фиксатор 
термистора с газовой трубы, снимите термистор газовой 
трубы. 

5. Снимите бутиловую изоляцию, снимите фиксатор термистора 
с жидкостной трубы, снимите термистор жидкостной трубы.  

 Butyl Sheet

Thermistor for Liquid PipeHolder

Holder

Thermistor for
Gas Pipe

Insulation

Liquid Side

Thermistor Holder

Gas Side

  
12.3.10 ДЕМОНТАЖ ЗМЕЕВИКА ЭЛЕКТРОННОГО 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯ  

1. Демонтируйте декоративную панель согласно пункту 12.3.3 
«Демонтаж декоративной панели". 

2. Демонтируйте узел вентилятора согласно пункту 12.3.4 
«Демонтаж рабочего колеса вентилятора и электродвигателя 
вентилятора".  

3. Снимите дренажный поддон согласно пункту 12.3.8 
«Демонтаж дренажного поддона". 

 

Expansion Valve

 
4. Снимите бутиловую изоляцию у электронного регулирующего 

вентиля.  

5. Подготовьте два гаечных ключа (№19 и №14). Удерживайте 
часть корпуса вентиля одним гаечным ключом и отверните 
стопорную гайку другим гаечным ключом, отворачивая ее 
против часовой стрелки.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Не держитесь за электродвигатель при отворачивании 
стопорной гайки с помощью гаечного ключа. Основание 
привода может провернуться и сломаться. 

6. Поверните стопорную гайку на несколько оборотов. Привод 
отделится от винта и вы сможете снять привод.  

7. Подготовьте новый привод для замены (из запасных частей) с 
уже отрегулированным положением привода (винтовой 
шпиндель). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Во время замены обратите внимание на разделяющую 
часть, примите меры к предотвращению попадания пыли, 
инородных частиц и прочего на разделяющую часть. 
(Разделяющей частью является механическая часть 
вентиля.) Не повредите инструментом разъемную часть 
вентиля.  

8. Установите привод на корпус вентиля, удерживайте их на 
одной оси и установите стопорную гайку на винтовую часть 
корпуса вентиля.  

 

ФиксаторТермистор

Термистор 
газовой трубы 

Газовая 
 сторона 

Жидкостная 
сторона 

Фиксатор

Изоляция

Бутиловая пластина

Термистор жидкостной трубыФиксатор 

Регулирующий вентиль



12/18 МОНТАЖ БЛОКОВ

 

Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

  
9. Затяните стопорную гайку гаечным ключом после легкой 

затяжки рукой. Крутящий момент затяжки должен быть в 
диапазоне от 12Нм (120кг-см) до 15Нм (150кг-см).  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При затягивании стопорной гайки удерживайте 

электродвигатель рукой, не прикладывайте больших 
усилий.  
Направление эксцентрической части электродвигателя 
при сборке должно совпадать с эксцентрической частью 
регулирующего вентиля. Хотя электродвигатель может 
быть направлен в противоположном направлении 
относительно соединений трубопровода у корпуса 
вентиля, изменение этого направления не влияет на 
открывающую/закрывающую функцию  вентиля. Поэтому 
регулировка направления эксцентрика не требуется.  
Обратите внимание на положение электродвигателя, 
чтобы змеевик электронного регулирующего вентиля не 
касался других труб и боковых панелей электрического 
блока. 

 

 
 
 

Pulse Motor

Gear

Output Shaft

Lock Nut

Valve Body

Valve
Sheet

Valve

Valve Part

Drive Part

Bellows

Fig. 1 Expansion Valve Fig. 2  Direction of Drive Part

Adjustment of direction is not required.

 
 
 
 
 

10. После завершения замены установите электронный 
регулирующий вентиль в порядке обратном порядку 
демонтажа.  

 

 
 

12.3.11 ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА ЖАЛЮЗИ  

1. Демонтируйте декоративную панель согласно пункту 12.3.3 
«Демонтаж декоративной панели". 

2. Снимите изоляционный материал, закрепленный с помощью 
клея, с обеих сторон С-образной крышки. 

 

C Cover
Assembly

Optional
Air Panel

Insulation

Insulation  

  

3. Отверните два винта, крепящих С-образную крышку, снимите 
С-образную крышку с декоративной панели.  

 

C Cover
Assembly

Optional
Air Panel

Screws

Motor
Assembly

 
 

 

Изоляция

С-образная крышка

Декоративная панель

Винты

С-образная крышка

Узел электродвигателя 

Декоративная панель

Импульсный 
электро-

двигатель

Зубчатая 
передача

Выходной вал

Стопорная 
гайка

Корпус 
вентиля

Привод 

Вентиль 

Сильфон 

Вентиль 

Пластина 
вентиля 

Регулировка направления не 
требуется 

Рис. 1 Регулирующий вентиль Рис. 2 Направление привода 
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Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

4. Отверните два винта, крепящих узел электродвигателя, 
снимите два ограничителя, поднимая рукой узел 
электродвигателя вверх (в направлении, указанном стрелкой). 
Вы можете снять ограничитель, потянув за него. Вы можете 
снять узел электродвигателя, сняв одновременно разъем.  

 

Motor Assembly

Connector

Stopper

Screws

 

5. Отверните один винт, крепящий коленчатый вал и 
перережьте пластмассовую стяжку, крепящую провод 
электродвигателя. 
Снимите электродвигатель после отвинчивания двух 
крепежных винтов.  Screw

Screw

MotorMotor Assembly

Crank

Plastic Tie

Motor

 
 

12.4 RPI 

12.4.1 ШПИЛЬКИ ПОДВЕСКИ 
 
Этап 1 
Выберите окончательное место расположения и 
направление установки внутреннего блока, тщательно 
продумав наличие пространства для труб, проводки и 
технического обслуживания.  
 
Этап 2 
Смонтируйте шпильки подвески, как показано на рисунке.
 

- Для бетонной плиты:   

№ Описание 

Сталь 

Вставка (100 - 150кг) 

Бетон 

Анкерный болт (W3/8 или M10)  
  

- Для стальной балки: 
  

№ Описание 

Двутавровая балка 

Шпилька подвески 
(W3/8 или M10) 

 
  

- Для деревянной балки: 
  

№ Описание 

Деревянный брус 
(квадратный 60~90мм) 

Деревянная балка 

Квадратные шайбы 

Гайки 

Шпильки подвески 
(W3/8 или M10)  

  

Винты

Узел электродвигателя

Разъем 

Ограничитель

Электро-
двигатель 

Узел электро- 
двигателя 

Пластмассовая 
стяжка 

Винт 

Винт 
Колен-
чатый вал 

Электро-
двигатель
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12.4.2 РАЗМЕТКА ПОЛОЖЕНИЯ ШПИЛЕК 
ПОДВЕСКИ И ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
(1) Разметьте положение шпилек подвески, соединений труб 
хладагента и дренажных соединений. 
 
(2) Установочные размеры приведены на рисунке. 
 

 
 
Модель a b c d 
RPI-1.0 730 650 720 676 
RPI-1.5 730 650 720 676 
RPI-2.0 980 900 720 676 
RPI-2.5 980 900 720 676 
RPI-3.0 980 900 800 756 
RPI-4.0 980 900 800 756 
RPI-5.0 1 380 1 300 800 756 

 
(3) Потолочные работы: В основном зависят от структуры 
здания. Проконсультируйтесь с архитектором или 
специалистом по внутренней отделке для получения более 
подробной информации по этому вопросу.  
 
(a) Для сохранения требуемого выравнивания потолка и 
предотвращения вибрации является важным дополнительное 
усиление основания потолка (каркаса здания.). Также может 
использоваться резиновая прокладка в случае 
недостаточной прочности каркаса вокруг области подвески 
на потолке. 
 
(b) Обеспечьте наличие места для воздухозаборной решетки, 
воздухораздаточной решетки и технического обслуживания. 
 
(d) Не подвешивайте внутренние блоки и устройства 
электрического освещения на одни опорные балки, и не 
соединяйте шпильки подвески внутренних блоков с 
устройствами освещения. 
В случае соединения свет может мерцать или устройство 
освещения может дребезжать из-за вибрации внутренних 
блоков. 
 

12.4.3 МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 
 
Подвесьте внутренний блок, как показано на рисунке. 
 
Приобретаемые на местном рынке детали: 
*Шпильки подвески 4-M10 или W3/8 
*Гайка 8-M10 или W3/8 
 

 
(1) Порядок монтажа гаек и шпилек подвески 
Наверните гайки на шпильки подвески, как показано на 
рисунке. 

 
 
(2) Подвешивание внутреннего блока 
 
* Закрепите кронштейн подвески гайкой и шайбой каждой 
шпильки подвески, как показано, начиная со стороны, 
противоположной стороны крышки, закрывающей отверстия 
для техобслуживания. 
 
* После проверки правильной фиксации гайки и шайбы 
фиксаторами кронштейна подвески, закрепите кронштейн 
подвески гайкой и шайбой со стороны крышки, закрывающей 
отверстия для техобслуживания. 
 
(Располагайте шпильки подвески в стороне от блока при 
подвешивании.) 
 

 
 
* После подвешивания блока потребуется монтаж труб и 
проводки в потолке. Поэтому определите направление 
прокладки труб после выбора места расположения блока, 
особенно, в случае наличия подвесного потолка. Трубы и 
электропроводка должны быть проложены до места 
подсоединения до подвешивания блока.  
 
(3) С целью предотвращения аварий расстояние между 
блоком и подвесным потолком и поверхностью стены должно 
быть, как показано на приведенном ниже рисунке. 
 
* Для воздуховода используйте негорючие материалы. 

 
 

 Материал каркаса стен 
 Горючий Негорючий 

A Мин. 100см Мин. 10см 
B Мин. 60см Мин. 5см 

Шпильки подвески (4-M10 или 
W3/8) (приобретаемые на месте) 

Гайка и шайба  
(4-M10 или W3/8)  
(приобретаемые на месте) 

Кронштейн подвески) 
Подвесной потолок 

(для шпильки подвески) 

(для шпильки подвески) 

(
)

Стопорная гайка 

Шайба 

Шайба 

Гайка 

Внутренний блок 

пр
им

ер
но

 5
0 

Блок 

Шпилька подвески 

Кронштейн подвески 

( )

Кронштейн 
подвески 

Гайка  
и шайба 
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12.4.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЛОКА 
 
(1) Убедитесь, что основание является плоским, учитывая 
максимальный уклон основания. В противном случае 
возможны сбои в работе поплавкового выключателя или 
неисправность.  Что может привести к капанию дренажной 
воды с потолка. 
 

 
 
(2) блок следует устанавливать таким образом, чтобы его 
задняя часть была немного (0мм - 5мм) ниже передней 
стороны с целью предотвращения неправильного положения 
стока дренажной воды. 
 
(3) Затяните гайки на шпильках подвески с кронштейнами 
подвески после завершения выравнивания. 
Следует нанести специальную пластичную краску на 
шпильки для предотвращения их откручивания. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Покрывайте блок и другое оборудование виниловой пленкой 
во время проведения монтажных работ. 
 

12.4.5 СОЕДИНЕНИЕ ОБРАТНОГО И 
ПОДВОДЯЩЕГО ВОЗДУХОВОДОВ 

 

(1) Обратный воздуховод должен соединяться с внутренним 
блоком через гибкие воздуховоды между впускной стороной 
внутреннего блока и потолком помещения. 

Подводящий воздуховод должен соединяться с внутренним 
блоком через гибкие воздуховоды для предотвращения 
ненормальной звуковой вибрации. 

Блок оснащен фланцем воздуховода с предварительно 
просверленными отверстиями для подсоединения обратного 
и подводящего воздуховодов. 

(2) Установите антивибрационную резиновую прокладку на 
шпильку подвески для предотвращения ненормальной 
звуковой вибрации. 

(3) Частота собственных незатухающих колебаний указана 
ниже. 
 

л.с. Частота собственных 
незатухающих колебаний 

1,0 – 2,5 9 - 21Гц 
3 12 - 23Гц 
4 11 - 22Гц 
5 11 - 23Гц 

 
(4) Материал воздуховода должен быть негорючим. 

(5) Выполните работы по обеспечению  теплоизоляции 
воздуховода и фланца воздуховода для предотвращения 
конденсации. 

(6) Воздушный фильтр не установлен на внутренний блок. 
Установите воздушный фильтр на воздухозаборную решетку 
для облегчения технического обслуживания.  

 ВНИМАНИЕ: 
Если требуется дальнейшее понижение уровня шума, установите 
глушитель (самостоятельно приобретаемый на местном рынке). 
При проектировании системы следует использовать формулу 
“Внешнее статическое давление блока = Потеря давления в 
воздуховоде при всасывании / Потеря давления при нагнетании”. 
Если потеря давления в воздуховоде становится меньше внешнего 
статического давления блока, скорость воздуха увеличится и это 
приведет к более громкому шуму, разбрызгиванию воды и 
срабатыванию схемы защиты электродвигателя. Если внешнее 
статическое давление блока становится меньше потери давления в 
воздуховоде, могут возникнуть некоторые проблемы, как например,  
невозможность изменения скорости вентилятора. Установите 
заслонку контроля расхода воздуха или переключите 
переключатель статического давления для получения почти 
одинаковых значений величины внешнего статического давления и 
потери давления в воздуховоде. (Для получения более подробной 
информации смотри пункт “Задание величины внешнего 
статического давления”). 
В основном конструкция этого блока предусматривает монтаж 
воздуховодов на впускной и выпускной стороне. 
Запросите более подробную информацию об использовании 
обратных воздуховодов в потолке. 

12.4.6 ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ВНЕШНЕГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Смотри “Задание ВЫСОКОЙ скорости вентилятора”. 

 

 
Крышка доступа 

Забор воздуха 
(с воздушным фильтром) 

Наружный воздух 
(с воздушным фильтром) 

Глушитель 

Термо-
изоляция 

Гибкий воздуховод Гибкий воздуховод 

Заслонка для  
регулировки объема 
воздуха 

Горизонтально Нагнетание 
воздуха 

Заслонка для  
точной 
регулировки 
объема воздуха
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12.5 RPC 

ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП  

Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

12.5.1 ДЕМОНТАЖ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА  

1. Воздушный фильтр расположен внутри воздухозаборной 
решетки. Снимите воздушный фильтр после открытия 
воздухозаборных решеток.  

2. Нажмите на защелки воздухозаборной решетки в обратном 
направлении. 

3. Откройте воздухозаборную решетку вниз. 

4. Поднимая защелки, можно снять фильтр.  

 
  

12.5.2 ДЕМОНТАЖ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ  

5. Потяните боковую панель на себя.  

6. Отцепите крючок в нижней части боковой панели.  

7. Поднимите боковую панель.  

 

 
  

 

 
  

12.5.3 ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОЙ 
РЕШЕТКИ 

 

1. Демонтируйте боковую панель согласно пункту 12.5.2 
«Демонтаж боковой панели". 

2. Демонтируйте узел коленчатого вала, установленного с 
правой стороны вала створки жалюзи.  

 

 

Крючок в передней 
части боковой панели 

Боковая 
панель Крючок в верхней части 

боковой панели 
(2 штуки) 

Крючок в верхней части 
боковой панели 

(2 штуки) 

Крепежный винт Винт M4  

Не держите эту 
створку жалюзи 

Разъем 
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3. Вытяните створку вместе с подшипником после отвинчивания 
четырех крепежных винтов справа и слева.  

 

 

 

 

12.5.4 ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

 

1. Откройте воздухозаборную решетку согласно пункту 12.5.1 
«Демонтаж воздушного фильтра". 

2. Демонтируйте подпорка у воздухозаборного отверстия.  

 

 
3. Отсоедините разъем электродвигателя вентилятора 

внутреннего блока.  

 

 
4. Подвесьте электрический блок на нижней раме после 

отвинчивания винтов, крепящих электрический блок.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При выполнении этих операций поддерживайте 
электрический блок рукой и обеспечьте невозможность его 
падения. 

 

 

5. Демонтируйте корпус (1), нажав на крючок в четырех 
положениях по направлению к внутренней стороне.  

 

 

Крепежный винт 

Створка жалюзи 

Подшипник Створка жалюзи 

Воздухозаборная Подпорк Крепежный винт 

Панель для проводки 

Электрический блок 

Нижняя 
рама 

Крючок 

Корпус 

(1) 
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6. Отверните винты шестигранным ключом.  

 

 
7. После снятия крепежного хомута, снимите электродвигатель 

вентилятора, сместив его назад. Будьте внимательны, чтобы 
не уронить электродвигатель вентилятора.  

 

 

12.5.5 ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКА 
 

 

1. Снимите боковую панель согласно пункту 12.5.2 «Демонтаж 
боковой панели". 

2. Отверните шестигранным ключом два винта, крепящих 
подшипник и вал.  

3. Снимите подшипник после отвинчивания двух крепежных 
винтов (M8).  

 

 

12.5.6 ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕМНОЙ МУФТЫ 
 

 

1. Снимите боковую панель согласно пункту 12.5.2 «Демонтаж 
боковой панели". 

2. Разделите корпус на две части согласно пункту 2.8.4 
«Демонтаж электродвигателя вентилятора". 
Отверните винт разъемной муфты шестигранным ключом.  

3. Отверните винт M8, крепящий подшипник, согласно пункту 
12.5.5 «Демонтаж подшипника". 

4. Снимите разъемную муфту после демонтажа вала и узла 
турбовентилятора.  

 

Электро-
двигатель 

Отверните 

Шестигранный 
ключ 

Разъемная 
муфта 

Крепежный 
винт 

Крепежный 
хомут 

Крепежный винт 
подшипника 

Крепежный 
винт вала 

Корпус 

Подшипник 

Воздушный 
фильтр 
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12.5.7 ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА ЖАЛЮЗИ 

 

 

1. Снимите правую боковую панель согласно пункту 12.5.2 
«Демонтаж боковой панели". 

2. Отверните винты M8, снимите узел электродвигателя 
автоматического поворота жалюзи с правового вала 
воздухораспределительной решетки. Будьте внимательны, 
чтобы не повредить узел электродвигателя автоматического 
поворота жалюзи. 

3. Отверните два винта (A), крепящих электродвигатель 
автоматического поворота жалюзи, снимите 
электродвигатель с крепежной пластины электродвигателя. 
Отверните один винт (B), крепящий вал электродвигателя 
автоматического поворота жалюзи и шестерня 
электродвигателя автоматического поворота жалюзи. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 При сборке затяните два винта (A) с крутящим моментом 
0,8 Нм (8 кг-см) и один винт (B) с крутящим моментом 
0,4 Нм (4 кг-см) ключом с регулируемым крутящим 
моментом. 

 

12.5.8 ДЕМОНТАЖ ТЕРМИСТОРОВ 
ЖИДКОСТНОЙ И ГАЗОВОЙ ТРУБ 

 

 

1. Снимите правую боковую панель и левую боковую панель 
согласно пункту 12.5.2 «Демонтаж боковой панели". 

2. Снимите нижнюю панель.  

 

 

3. Снимите дренажный поддон после отсоединения 
дренажного шланга.  

 

 

4. Демонтируйте термисторы жидкостной и газовой труб.  

 

 

Нижняя панель 

Дренажный поддонДренажный шланг 

Подпорка 

Боковая панель 

Термистор 
газовой трубы 

Теплообменник 

Термистор 
жидкостной 
трубы 
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12.5.9 ДЕМОНТАЖ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (ПП) 
 

 

1. Откройте воздухозаборную панель согласно пункту 12.5.1 
«Демонтаж воздушного фильтра". 

2. Отсоедините проводку разъема электродвигателя 
вентилятора.  

3. Поверните электрический блок согласно подпункту 4 
пункта 12.5.4 «Демонтаж электродвигателя вентилятора" и 
крючок электрического блока на нижней раме.  

4. Снимите панель после отвинчивания двух винтов, крепящих 
крышку электрического блока.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 При выполнении этих операций поддерживайте 
электрический блок и будьте внимательны, чтобы не 
уронить электрический блок.  

 
5. Четыре фиксатора крепят печатную плату. Сожмите 

выступающую часть фиксатора острогубцами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Не касайтесь электродеталей. Не прикладывайте большое 
усилие к печатной плате. Приложение большого усилия 
может привести к неисправности печатной платы.  

  

 

 

 

12.6 RPK 1.0~2.0 

12.6.1 ДЕМОНТАЖ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА  

 

1. Потяните вверх правую и левую стороны воздухозаборной 
решетки, как показано на рисунке. 

 

  
2. Потяните вниз воздушный фильтр после подъема решетки, 

снимите воздушный фильтр с петли. 

 

 

 

Панель 

ПП 

Выступающая 
часть фиксатора 

ПП 
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12.6.2 ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
 
1. Нажмите на метки «PUSH» (НАЖАТЬ) с обеих сторон 

передней панели и откройте воздухозаборную решетку, 
потянув в направлении передней стороны.  

2. Отверните один винт в центре передней панели. После 
отворачивания винта сразу закройте переднюю панель. 

3. Снимите три колпачка в нижней части воздуховыпускного 
отверстия и отверните три винта. 

 

 
 

 
4. Взяв с обеих сторон переднюю панель, потяните ее медленно 

в направлении передней стороны и поднимите переднюю 
панель. Будьте внимательны, чтобы не коснуться жалюзи у 
воздуховыпускного отверстия.  

5. Поднимите немного переднюю панель. Затем извлеките три 
крючка в верхней части передней панели из отверстий в 
корпусе блока, теперь вы можете снять переднюю панель в 
направлении передней стороны.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

НЕ ударьте  переднюю панель во время ее снятия. В 
противном случае вы можете сломать корпус блока. 

 

 
 

 
 

6. При установке передней панели сначала установите 
переднюю панель стороной у воздуховыпускного отверстия. 
Затем закрепите три крючка в верхней части передней 
панели.  

7. Откройте переднюю панель, как указано в подпункте (1), и 
заверните один винт в центре передней панели.  

 

8. У внутренней стороны передней панели есть три 
ограничителя. Нажмите на крючок с передней стороны и 
убедитесь, что нет зазора между передней панелью и 
корпусом блока.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Зазор между передней панелью и воздуховыпускным 
отверстием может вызвать утечку воздуха и на передней 
панели может появиться конденсат, который может начать 
капать. 

 

9. После установки передней панели затяните три винта в 
нижней части воздуховыпускного отверстия и закройте три 
винта колпачками.  

 

 

 

Колпачки 
ВИНТ ПЕРЕДНЯЯ 

ПАНЕЛЬ

ВИНТЫ 

Передняя 
панель 

Корпус блока 

Выступ-
крючок 

Квадратное  
отверстие 

Ограничители 

Нет 
зазора 
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12.6.3 ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА 
ЖАЛЮЗИ 

 

 

1. Снимите переднюю панель согласно пункту 12.6.2 «Демонтаж 
передней панели". 

2. Демонтируйте электрический блок согласно пункту 12.6.5 
«Демонтаж крышки электрического блока". 

3. Отверните четыре винта, крепящих электродвигатель 
автоматического поворота жалюзи. 

4. Потяните наружу электродвигатель автоматического 
поворота жалюзи в горизонтальном направлении. 
Электродвигатель автоматического поворота жалюзи 
отделится от вала жалюзи. 

5. Для установки электродвигателя автоматического поворота 
жалюзи, вставьте вал электродвигателя автоматического 
поворота жалюзи в D-образное отверстие жалюзи, и 
выполните в обратном порядке последовательность операций 
демонтажа электродвигателя автоматического поворота 
жалюзи. 

 

 

  

12.6.4 ДЕМОНТАЖ ТЕРМИСТОРОВ 
ЖИДКОСТНОЙ ТРУБЫ, ГАЗОВОЙ ТРУБЫ, 
НА НАГНЕТАНИИ И ВСАСЫВАЕМОГО 
ВОЗДУХА 

 

 

1. Снимите переднюю панель согласно пункту 12.6.2 «Демонтаж 
передней панели". 

2. Демонтируйте электрический блок согласно пункту 12.6.5 
«Демонтаж электрического блока". 

3. Демонтаж термистора жидкостной трубы 
Снимите бутиловую изоляцию, защищающую термистор 
жидкостной трубы, снимите термистор с фиксатора. 

 

 
4. Демонтаж термистора газовой трубы 

Снимите изоляционный материал трубопровода, защищающий 
термистор газовой трубы, перерезав пластмассовую стяжку и 
кольцевые ленты. Затем снимите термистор с фиксатора.  

 

 

РАЗЪЕМ (БЕЛЫЙ) РАЗЪЕМ 
(ЧЕРНЫЙ) 

Регулирующий 

Термистор жидкостной трубы 

Термистор фиксатора 

Провод термистора 

Бутиловая пластина 

Газовая труба

Регулирующий вентиль Пластмассовая стяжка 

Термистор газовой трубы 

Изоляционный материал 
б

Фиксатор термистора 

Провод термистора 

ВИНТЫ (4 ШТ.) 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ПОВОРОТА ЖАЛЮЗИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОВОРОТА ЖАЛЮЗИ 

РАЗЪЕМ (БЕЛЫЙ) Разъем 
(Черный) 

ЖАЛЮЗИ (СЕРЫЙ) 

ЖАЛЮЗИ (БЕЛЫЙ)
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5. Демонтаж термистора на нагнетании 

Снимите термистор на нагнетании с фиксатора вертикальных 
жалюзи и крючка справа от воздуховыпускного отверстия.  

 

 

6. Демонтаж термистора всасываемого воздуха 
Демонтируйте термистор всасываемого воздуха, перерезав 
пластмассовую стяжку, крепящую термистор на правой стороне 
электрического блока.  

 

 

12.6.5 ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
БЛОКА 

 

 

1. Снимите переднюю панель согласно пункту 12.6.2 «Демонтаж 
передней панели". 

2. Отверните один винт крышки электрического блока. 

3. Отсоедините провода питания и управления между внутренним 
блоком и наружным блоком. 

 

 

4. Отсоедините провода регулирующего вентиля, электродвигателя 
вентилятора, термисторов жидкостной и газовой труб, 
электродвигателя автоматического поворота жалюзи (X 2) и 
пульта дистанционного управления от разъемов. Также 
отсоедините провода заземления (x2) теплообменника.  

5. Снимите Термистор на нагнетании с фиксатора на вертикальных 
жалюзи воздуховыпускного отверстия. 

6. Вытяните электрический блок в направлении передней стороны 
после отвинчивания двух винтов, крепящих электрический блок. 

Для монтажа электрического блока установите электрический 
блок, подсоедините разъемы и выполните в обратном порядке 
последовательность операций демонтажа электрического блока. 

 

Термистор на 
нагнетании

Вертикальные жалюзи 

Крючок 120мм Фиксатор 

20мм 

Термистор на 
нагнетании 

Пластмассовая 
стяжка 

Разъем регулирующего 
вентиля 

Разъем пульта дистанционного управления

Разъем 
электродвигателя 

Контактная колодка 
Блок управления 

Винт Винт 

Разъем электродвигателя 
вентилятора 

Винты заземления 

Винт 

Фиксатор 
Термистор на 
нагнетании 

Вертикальные жалюзи 
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12.6.6 ДЕМОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ПОДДОНА 
 

 

1. Снимите переднюю панель согласно пункту 12.6.2 
«Демонтаж передней панели". 

2. Демонтируйте электрический блок согласно пункту 12.6.5 
«Демонтаж крышки электрического блока". 

3. Снимите дренажный поддон с блока, отсоединив крючки (A) 
и (B) с левой стороны дренажного поддона, и отсоедините 
крючок (C) потянув правую сторону декоративной панели в 
направлении передней стороны. 

4. Для установки дренажного поддона выполните в обратном 
порядке последовательность операций демонтажа 
дренажного поддона. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Убедитесь, что крючки (A), (B) и (C) закреплены правильно.

 

    

  

12.6.7 ДЕМОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА 
 

1. Снимите переднюю панель согласно пункту 12.6.2 «Демонтаж 
передней панели". 

2. Демонтируйте электрический блок согласно пункту 12.6.5 
«Демонтаж крышки электрического блока". 

3. Снимите дренажный поддон согласно пункту 12.6.6 
«Демонтаж дренажного поддона". 

4. Снимите подпорку трубопровода с задней стороны 
внутреннего блока.  

 

 

  
5. Отсоедините крючок, фиксирующий левую сторону 

теплообменника, отверните один винт, крепящий 
теплообменник.  

 

 

6. Отверните один винт, крепящий теплообменник, и 
отсоедините крючок, фиксирующий правую сторону 
теплообменника.  

 

 

Теплообменник 
Теплообменник

Отсоедините 
крючок (B) 

Дренажный 
поддон 

(A) 
Отсоедините крючок (C) 

Теплообменник 

Задняя сторона 
внутреннего блока 

Задняя труба 
теплообменника 

Винт 

Винт 
Подпорка трубопровода

Отсоедините 
крючок

Винт 

Отсоедините 
крючок

Винт 
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7. Поднимите теплообменник. Вытяните заднюю трубу 
теплообменника из квадратного отверстия, потянув 
верхнюю часть теплообменника вперед, и затем снимите 
теплообменник.  

8. Для установки теплообменника, выполните в обратном 
порядке последовательность операций демонтажа 
теплообменника. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 После установки теплообменника убедитесь, что крючки и 
винты с правой и левой сторон теплообменника правильно 
закреплены. 

 

  

12.6.8 ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА И 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

1. Демонтируйте теплообменник согласно пункту 12.6.7 
«Демонтаж теплообменника". 

2. Снимите опорную пластину подшипника, нажав внутрь на 
защелки с обеих сторон опорной пластины и отсоединив 
крючки.  

 

 

  

3. Снимите фиксаторы электродвигателя 1 и 2, крепящие 
электродвигатель вентилятора. Для снятия фиксатора 
электродвигателя, вставьте отвертку в крючок, как показано 
на рисунке.  

4. После снятия фиксатора электродвигателя 1, отверните один 
винт (1), крепящий вал электродвигателя и вентилятор.  

 

 

5. Потяните вентилятор влево, одновременно немного поднимая 
вентилятор со стороны подшипника. Затем снимите 
вентилятор и электродвигатель вентилятора.  

 

 

Корпус 
блока Квадратное 

отверстие

Потяните верхнюю часть 
теплообменника вперед 

Теплообменник 

Опорная пластина 

Нажмите на защелки с 
обеих сторон и отсоедините 
крючки 

Защелки 

Крючок

Крючок 

Подшипники (внутри) 

Фиксатор 
электродвигателя 1

 1,2

Электродвигатель 
вентилятора

Фиксатор 
электродвигателя 2 

Отвертка 

Крючок 

Электродвигатель 
вентилятора 

Отверните винт 
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6. Для установки электродвигателя вентилятора и 
вентилятора, выполните в обратном порядке 
последовательность операций демонтажа электродвигателя 
вентилятора и вентилятора.  

7. Зафиксируйте вентилятор в положении с 8мм зазором 
между левой стороной вентилятора (стороной подшипника) 
и перегородкой. 

8. Зафиксируйте электродвигатель вентилятора с положением 
провода, как показано на рисунке. 

 

 

  

12.6.9 ДЕМОНТАЖ ЗМЕЕВИКА ЭЛЕКТРОННОГО 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯ 

 

1. Снимите переднюю панель согласно пункту 12.6.2 
«Демонтаж передней панели". 

2. Демонтируйте электрический блок согласно пункту 12.6.5 
«Демонтаж крышки электрического блока". 

3. Бутиловая изоляция приклеена вокруг трубы 
теплообменника, электронного регулирующего вентиля и 
входящей и выходящей трубы электронного регулирующего 
вентиля. 
Снимите бутиловую изоляцию с поверхности трубы, 
змеевика регулирующего вентиля и корпуса вентиля. 

4. Подготовьте два гаечных ключа. Удерживайте часть 
корпуса вентиля одним ключом и отверните стопорную гайку 
другим гаечным ключом, отворачивая ее против часовой 
стрелки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Не держитесь за электродвигатель при отворачивании 
стопорной гайки с помощью гаечного ключа. Основание 
привода может провернуться и сломаться. 

 

Поверните стопорную гайку на несколько оборотов. Привод 
отделится от винта и вы сможете снять привод.  
Подготовьте новый привод для замены (из запасных частей) с 
уже отрегулированным положением привода (винтовой 
шпиндель).  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Во время замены обратите внимание на разделяющую 
часть, примите меры к предотвращению попадания пыли, 
инородных частиц и прочего на разделяющую часть. 
(Разделяющей частью является механическая часть 
вентиля). 
Не повредите инструментом разъемную часть вентиля. 

 Установите привод на корпус вентиля, удерживая их на 
одной оси, и установите стопорную гайку на винтовую 
часть корпуса вентиля. Затяните стопорную гайку гаечным 
ключом после легкой затяжки рукой.  
 Крутящий момент затяжки должен быть в диапазоне от 
12Нм(120кг-см) ~ 15Нм (150кг-см).  

 

 

 

 

Перегородка  

Электродвигатель 
вентилятора 

8мм 
Перегородка  

Подшипник 

Электродвигатель 
вентилятора 

Провод 
электродвигателя 

60° 

Змеевик регулирующего 
вентиля 

Снимите бутиловую 
изоляцию 

Снимите бутиловую 
изоляцию 

Провод регулирующего 
вентиля 

Теплообменник 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

 При затягивании стопорной гайки удерживайте 
электродвигатель рукой, не прикладывайте больших 
усилий.  
При сборке эксцентрическая часть электродвигателя 
направлена в противоположном направлении 
относительно соединений трубопровода у корпуса 
вентиля, изменение этого направления не влияет на 
открывающую/закрывающую функцию вентиля.  
Поэтому регулировка направления эксцентрика не 
требуется, если электродвигатель перемещен в 
положение в направлении вращения после замены, как 
показано на рисунке 2.  
Обратите внимание на положение электродвигателя, 
чтобы змеевик электронного регулирующего вентиля не 
касался других труб и боковых панелей электрического 
блока. 

 

5. Закрепите снятую бутиловую изоляцию на электронном 
регулирующем вентиле.  

6. После завершения замены установите электронный 
регулирующий вентиль в порядке обратном порядку 
демонтажа.  

 

 

 

Импульсный 
электро-

двигатель

Зубчатая 
передача

Выходной вал

Стопорная гайка

Корпус 
вентиля

Сильфон 

Вентиль 

Пластина 
вентиля 

. 1 
. 2 
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12.7 RPK-2.5~4.0 
 

 Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 

12.7.1 ДЕМОНТАЖ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для снятия фильтра необходимо изменить положение 
жалюзи с помощью одного из следующих пультов 
дистанционного управления: PC-P1HE и PC-RLH3A. 

1. Нажмите кнопки " ". Индикатор " " (Подъем и 
опускание жалюзи) будет отображен на 
жидкокристаллическом дисплее. 

  

TEMP.RUN / STOP

MODE FAN SPEED

VENTI

RESET

CHECKLOUVER

ON/OFF TIMER

TIME

NO FUNCTION

FAN

COOL

HEAT

DRY

AUTO

HIGH

MED

LOW

A/C

VENT
+

SWING

DEFROST
CENTRAL
H.STRG

SERVICE

ON/OFF TIMER SET TEMP.

RN HR

FILTER

T. RUN

ABNML

CHECK

ADDS

UNIT

LOUVER

1

2

3  

2. При управлении работой нескольких внутренних блоков 
пультом дистанционного управления нажмите кнопку TEMP 
(ТЕМП - Задание температуры) и задайте адрес блока, у 
которого вы хотите открыть жалюзи. 

 

3. Если нажать кнопку TIME (ВРЕМЯ - Задание времени), вы 
удержите жалюзи в горизонтальном положении. Если нажать 
кнопку "∇" при закрытии жалюзи, жалюзи переместятся в 
горизонтальное положение. 

Если нажать кнопку "Δ" при нахождении жалюзи в 
горизонтальном положении, жалюзи начнут закрываться. 

 

 

Для пульта PC-LH3A 
1. Направьте передатчик на приемник внутреннего блока и 

нажмите кнопку RESET (СБРОС). 

 

2. Установите жалюзи в горизонтальное положение. Если 
нажать кнопку RESET (СБРОС) при нахождении жалюзи в 
горизонтальном положении, жалюзи начнут закрываться.  

 

 

ON OFF

°C
Hi
Me
Lo

TIMER

MODE

RESET TEMP.

FAN

LOUVER

CANCEL

OFF TIME
TIMER

SET

ON TIME

AUTO
HEAT
D R Y
COOL
F A N

RUN/STOP

1 2

 

Потяните воздушный фильтр вниз с воздухозаборной 
решетки. 

 

Air Intake Grille

Air Filter

Catch
 

Нажмите кнопку "RESET" (СБРОС) на пульте 
дистанционного управления после очистки 
воздушного фильтра.  

 

 

Воздушный 
фильтр 

Потяните 

Воздухозаборная 
решетка 



МОНТАЖ БЛОКОВ 12/35

 

 Внимание: ОТКЛЮЧИТЕ электропитание блока 
 

12.7.2 ДЕМОНТАЖ ПРАВОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ  

1. Отверните один винт, крепящий правую боковую панель. 

Remove Screw.Release Catch

 
  

2. Освободите нижний левый фиксатор правой боковой панели. 
Немного потяните правую панель и освободите фиксатор. 

Lift upward.

Right Side Cover

Catch

Push

 
 

 

 

 

 

 

3. Снимите нижнюю сторону правой боковой панели, и 
освободите верхний фиксатор. 

Catch

Lift upward.

Right
Side Cover

Catch

Square
Hole

 
 
 

  

Поднимите

Нажмите

Правая боковая 
панель 

Фиксатор

Освободите 
фиксатор

Отверните винт 

Квадратное отверстие

Поднимите 

Правая боковая 
панель 

Фиксатор

Фиксатор 
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12.7.3 ДЕМОНТАЖ ТЕРМИСТОРОВ ЖИДКОСТНОЙ 
ТРУБЫ, ГАЗОВОЙ ТРУБЫ, НА НАГНЕТАНИИ И 
ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА 

 

1. Снимите правую боковую панель согласно пункту 12.7.2 “Демонтаж 
правой боковой панели”, снимите воздухозаборную решетку. 

2. Снимите электрический блок согласно пункту 12.7.5 “Демонтаж 
крышки электрического блока”. 

3. Демонтаж термистора жидкостной трубы. 
Снимите бутиловую изоляцию, защищающую термистор жидкостной 
трубы, снимите термистор с фиксатора. 

Freeze Protection
Thermistor

Thermistor
Holder

Thermistor
Lead Wire

Butyl Sheet

Expansion
Valve

  

4. Демонтаж термистора газовой трубы. 
Демонтируйте изоляционный материал трубопровода, защищающий 
термистор газовой трубы, перерезав пластиковую стяжку и 
покрывающие ленты. Затем снимите термистор с фиксатора. Gas Pipe Thermistor

Thermistor Holder Plastic Tie (1 piece)

Piping Insulation
(Tape- Covered)

Gas Pipe

Thermistor Lead
WireExpansion

Valve

  

5. Демонтаж термистора на нагнетании. 
Снимите пластиковую стяжку, крепящую Термистор на нагнетании, 
снимите термистор с рамы. 

Discharge
Air Thermistor

AS Motor

Thermistor
Lead Wire

Plastic Tie
35mm

  

6. Демонтаж термистора всасываемого воздуха. 
Снимите алюминиевую ленту, крепящую термистор на правой 
стороне электрического блока. 

Heat
Exchanger

Suction Air
Thermistor

Aluminum
Tape

Piping
Cover

25mm

 
  

Бутиловая 
изоляция

Фиксатор 
термистора

Термистор защиты 
от замерзания

Провод 
термистора

Регулирующий 
вентиль

Крышка труб

Алюминиевая 
лента

Теплообменник
Термистор всасываемого воздуха

25мм

Пластмассовая 
стяжка 

35мм 

Электродвигатель 
автоматического 
поворота жалюзи

Провод 
термистора 

Термистор на 
нагнетании 

Газовая 
труба

Фиксатор 
термистора 

Термистор газовой 
трубы 

Провод 
термистора

Регулирующий 
вентиль

Пластмассовая 
стяжка (1 штука)

Изоляция 
трубопровода
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12.7.4 ДЕМОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ПОДДОНА  

1. Снимите правую боковую панель согласно пункту 12.7.2 
“Демонтаж правой боковой панели” и снимите 
воздухозаборную решетку. 

2. Потяните панель нижнего воздуховыпускного отверстия в 
направлении передней стороны, снимите ее. 

3. Отверните 4 винта, крепящих дренажный поддон с нижней 
стороны, снимите его. 

Cover for 
Discharge Air
Lower Side

Pull toward Front Side
  

 

Drain Pan

Catch

Drain Pan

View from B

Catch

Drain Pan

View from A

Putty

Heat Exchanger

A

B

Screw
(4 pcs.)

Pull toward
Front Side

 

Потяните в направлении 
передней стороны 

Панель нижнего 
воздуховыпускного 
отверстия 

Дренажный 
поддон 

Дренажный 
поддон 

Дренажный 
поддон

Замазка

Потяните в 
направлении 
передней 
стороны 

Теплообменник

Фиксатор

Вид B Вид A

Фиксатор

Винт 
(4 шт.)
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12.7.5 ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
БЛОКА 

 

 

1. Снимите правую боковую панель согласно пункту 12.7.2 
“Демонтаж правой боковой панели” и снимите 
воздухозаборную решетку. 

2. Отверните один винт крышки электрического блока. 

3. Отсоедините провода питания и управления между 
внутренним блоком и наружным блоком. 

4. Отсоедините провода регулирующего вентиля, 
электродвигателя вентилятора, термисторов жидкостной и 
газовой труб, электродвигателя автоматического поворота 
жалюзи и пульта дистанционного управления от трех 
разъемов. Также отсоедините провода заземления 
теплообменника. 

5. Снимите Термистор на нагнетании и всасываемого воздуха. 

6. Отверните два винта электрического блока. 

7. Отсоедините крючок верхней стороны электрического 
блока. 

8. Для монтажа электрического блока установите 
электрический блок, подсоедините разъемы. 

 ВНИМАНИЕ: 
Убедитесь в наличии винтов двух различных длин. 

(A) M4x8 

(B) M4x10 

Connector for
Fan Motor (CN29)

Connector for
Remote Control
Switch (CN13)

Connector for Gas
and Freeze Protection
Thermistor (THM5,THM3)

Connector for
Expansion Valve (CN11)

Terminal Board

Screw

Screw 
for
Earth
Wiring

Electrical
Box Cover

Connector for
Auto-Louver
Motor (CN22)

 
 

(A) Fixed Screw
(Truss-Headed
and 8mm Length)
for Electrical Box

(B) Fixed Screw (Truss-Headed and
10mm Length) for Electrical Box 

Upper Catch

  

Контактная 
колодка 

Разъем 
пульта ДУ (CN13)

Разъем 
электродвигателя 
жалюзи (CN22) 

Разъем термистора газовой 
трубы и защиты от 
замерзания (THM5,THM3) 

 (CN29) 

Винт  
провода 
заземления 

Винт

Разъем 
регулирующего 
 вентиля (CN11) 

Крышка 
электрического блока 

(A) Крепежный винт 
(с плоской головкой и 
длиной 8мм) 
электрического блока  

(B)
(
10 )

Верхний фиксатор 
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13.1. ВЫБОР ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА 

Системы Set-Free HITACHI использует два способа разводки 
трубопроводов хладагента:  
Линейную и коллекторной разводки. 
Оба способа применяются для двухтрубных систем FS(3/5). 
 

  

13.1.1. ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА 
 
Выбор трубопровода и способа распределения должны 
осуществляться с учетом следующих условий: 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Жидкостной трубопровод и газовый трубопровод 

должны иметь одинаковую длину и проходить по одному 
маршруту. 

 Разветвители (дополнительная принадлежность к 
системе) должны использоваться для отводов к 
внутренним блокам. 

 Устанавливайте разветвители на одном горизонтальном 
уровне. 

 Необходима установка масловозвратных петель каждые
Ht -перепада высот на газовом трубопроводе между 
внутренним и наружным блоками, если наружный блок 
расположен выше внутренних блоков. 

  

 

 

 Если наружный блок расположен ниже внутреннего 
блока, не требуется устанавливать масловозвратную 
петелю в газовый трубопровод линии всасывания, так 
как масло в системе может возвращаться к 
компрессору системой контроля возврата масла. 

 
 

Двухтрубная система (FS(3/5)Q) 
 

Допустимый диапазон 
FS3Q/FS5Q Позиция 

5~20HP 24~30HP 

Фактическая ≤100 ≤120 
Длина трубопровода между НБ 
и дальним ВБ (L) 

Эквивалентная ≤125 ≤150 

Длина трубопровода от первого ответвления до 
каждого ВБ 

≤30 ≤40 

Общая длина от 1го разветвителя до всех ВБ Li - ≤480 
Длина трубопровода от каждого разветвителя до 
ВБ (*) 

≤30 ≤30 

Перепад высот (Hi-o) между НБ и ВБ  
(НБ выше ВБ / НБ ниже ВБ) 

≤50/≤40 ≤50/≤40 

Перепад высот (Hi) между ВБ ≤15 ≤15 

Перепад высот для масловозвратной петели (Ht) ≤25 ≤10 

 

 

(*) Смотри пункт 13.1.3 для получения более подробной информации 

 

Смотри таблицу (*) 

Масловозвратная петеля 
(газовая труба). Ставьте 
масловозвратные петели через 
каждые (Ht) перепада высот 
между наружным и внутренним 
блоками (смотри таблицу). 

Наружный блок 

Li

Hi

Внутренние 
блоки 

Установите 
разветвители 
горизонтально 

 

Hi-o

L
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13.1.2. ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА 
Трубопровод хладагента между внутренним и наружным 
блоками следует проектировать в соответствии со 
следующими рисунками. 
 

 Проектируемая величина должна попадать в темную область 
рисунка, которая показывает допустимый перепад высот в 
зависимости от длины трубопровода. 
 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Трубопровод: Диаметры труб указаны ниже (* Условия).

2. DSW: DIP-переключатель на печатной плате наружного 
блока 
(DSW3 следует устанавливать, если наружный блок 
установлен ниже внутреннего блока с указанным 
перепадом высот и когда необходим более длинный 
трубопровод). 

3. Линия разделения относится к нижней области. 

 

 
 ВНИМАНИЕ: 

– Если общая длина трубопровода больше и наружный 
блок установлен ниже внутренних блоков относительно 
рекомендованной высоты; правильно установите DIP-
переключатель в соответствии с рисунками. 

– Если наружный блок установлен ниже внутренних 
блоков относительно рекомендованной высоты и за 
пределами темной  зоны, показанной на рисунках, 
измените сторону подсоединения трубы главной 
жидкостной линии и правильно установите DIP-
переключатель в соответствии с рисунками. 

 
 

RAS-(5/8/10/16)FS(3/5)Q 
 
 
 

 

Рисунок 1 

 
* Условия: 

Наружный блок Жидкостной 

трубопровод ∅ 

RAS-5FS3Q 9,53 

RAS-10FS3Q 12,7 

RAS-16FS5Q 15,88 

 

 

RAS-20FS5Q 
 
 
 

 

Рисунок 2 

 
* Условия: 

Наружный блок Жидкостной 

трубопровод ∅ 

RAS-20FS3Q 15,88 

 

Перепад высот (м) 

( )

Если 
наружный 
блок 
установлен 
выше 
внутренних 
блоков. 

Необходима установка  
           DSW3 

.

DSW3 : Предустановленный 
(поставляется с завода)  
(1=OFF(ВЫКЛ), 2= OFF (ВЫКЛ)) 
DSW3 : Установлен  
(1=ON (ВКЛ), 2 = OFF (ВЫКЛ)) 

Смотри рис. 3 

Перепад высот (м) 

Длина 
трубопровода 

(м) 

Если 
наружный 
блок 
установлен 
выше 
внутренних 
блоков. 

Общая длина между наружным 
блоком и каждым внутренним 

блоком 

Необходима установка DSW3 
Если 
наружный 
блок 
установлен 
ниже 
внутренних 
блоков. 

DSW3 : Предустановленный 
(поставляется с завода)  
(1=OFF(ВЫКЛ), 2= OFF (ВЫКЛ)) 
DSW3 : Установлен  
(1=ON (ВКЛ), 2 = OFF (ВЫКЛ)) 

. 3 
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RAS-(5/8/10/16/20)FS(3/5)Q 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 3 
 

* Условия: 
Наружный блок Жидкостной 

трубопровод ∅ 

RAS-5FS3Q 12,7 

RAS-8FS3Q 12,7 

RAS-10FS3Q 15,88 

RAS-16FS3Q 19,05 

RAS-20FS3Q 19,05 

 

 

RAS-(24/30)FS5Q 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 4 
 

* Условия: 
Наружный блок Жидкостной 

трубопровод ∅ 

RAS - 24 FS5Q 19,05 

RAS - 30 FS5Q 22,2 

 
 
 
 

Перепад высот (м) 

Длина 
трубопровода 

(м) 

Если 
наружный 
блок 
установлен 
выше 
внутренних 
блоков. Общая длина между наружным 

блоком и каждым внутренним 
блоком 

DSW3 

.

DSW3 : Предустановленный 
(поставляется с завода)  
(1=OFF(ВЫКЛ), 2= OFF (ВЫКЛ)) 
DSW3 : Установлен  
(1=ON (ВКЛ), 2 = OFF (ВЫКЛ)) 
 

Перепад высот (м) 

Длина 
трубопровода 

(м) 

Если 
наружный 
блок 
установлен 
выше 
внутренних 
блоков. 

Общая длина между наружным 
блоком и каждым внутренним 

блоком 

DSW3 

Если 
наружный 
блок 
установлен 
ниже 
внутренних 
блоков. 

DSW3 : Предустановленный 
(поставляется с завода)  
(1=OFF(ВЫКЛ), 2= OFF (ВЫКЛ)) 
DSW3 : Установлен  
(1=ON (ВКЛ), 2 = OFF (ВЫКЛ)) 
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13.1.3. ПОДБОР ТРУБОПРОВОДОВ И 
РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ FS3Q/FS5Q 

 
В дополнение к системе “Трубопровода одного диаметра”, в 
которой используется один диаметр труб, совпадающий с 
диаметром главного трубопровода хладагента, также 
возможно использование системы “Трубопровода 
уменьшающегося диаметра” с целью уменьшения стоимости 
трубопровода. 
Как указано в приведенной ниже таблице, систему 
“Трубопровода уменьшающегося диаметра рекомендуется 
использовать ” для трубопроводов наружных блоков 
мощностью от 16 до 30 л.с. из-за снижения стоимости в случае 
ее использования. 
 
Система разводки трубопроводов 

Наружный блок 
Одного 

диаметра 

Уменьшаю-
щегося 

диаметра 
RAS-5FS3Q  - 
RAS-8FS3Q   
RAS-10FS3Q   
RAS-16FS3Q ⊗  
RAS-20FS3Q ⊗  
RAS-24FS5Q ⊗  
RAS-30FS5Q ⊗  

: Возможно 
⊗: Не рекомендуется 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Для системы трубопровода одного диаметра диаметры 

труб от наружного блока до последнего разветвителя и 
разветвители одинаковые. 

  Коэффициент падения производительности велик для 
диаметров труб, указанных в скобках ( ). Поэтому не 
выбирайте диаметры труб, указанные в скобках ( ), за 
исключением случая, когда не может быть 
использована труба рекомендуемого диаметра. 

 Если диаметр разветвителя после 2-го разветвителя 
больше диаметра 1-го разветвителя, используйте 
разветвитель с диаметром 1-го разветвителя. 

 Если диаметр трубы после 1-го ответвления больше 
диаметра трубы между наружным блоком и 1-ым 
ответвлением, используйте трубу с диаметром трубы 
между наружным блоком и 1-ым ответвлением. 

 

Таблица 1: Наружный блок ~ 1-ый разветвитель 
Диаметр трубы (∅ мм) 

Жидкостная Наружный 
блок Газовая 

Станд. 
Удли-

ненная 

Разветвитель

RAS-5FS3Q 19,05 9,53 12,7 52S3 

RAS-8FS3Q 25,4 (22,2) 12,7 12,7 102S5 

RAS-10FS3Q 28,6 (25,4) 12,7 15,88 102S5 

RAS-16FS3Q 31,75 (28,6) 15,88 19,05 162S3 

RAS-20FS3Q 38,1 (34,92) 15,88 19,05 202S3 

RAS-24FS5Q 38,1 (34,92) 19,05 19,05 E-242S 

RAS-30FS5Q 44,45 (41,3) 22,2 22,2 E-302S 

 Диаметр трубы должен совпадать с диаметром отверстия трубного 
соединения наружного блока. 
 

Таблица 2: 1-ый разветвитель ~ Последнее ответвление 
Диаметр трубы (∅ мм) Общая 

производитель-
ность внутренних 

блоков 
Газовая 

Жидкост-
ная 

Разветвитель 

HP<5 19,05 9,53 52S3,SE1 

5≤HP<7.5 22,2 9,53 52S3, SE1 

7.5≤HP<10 25,4 (22,2) 12,7 E-102S5, SE1 

10≤HP<13 28,6 (25,4) 12,7 E-102S5 

13≤HP<16 31,75 (28,6) 15,88 E-162S3 

16≤HP<18 38,1 (34,92) 15,88 E-242S / E202S3 

18≤HP<25 38,1 (34,92) 19,05 E-242S 

25≤HP 44,45 (41,3) 22,2 E-302S 
Выбранный разветвитель должен быть совместим с трубой, выбранной 
по Таблице (1). Более подробную информацию смотри в разделе 13.2  
 
Таблица 3: Разветвитель ~ Внутренний блок  

Диаметр трубы 
 (∅ мм) 

Производитель-
ность внутреннего 

блока (HP) Газовая 
Жидкост-

ная 

Макс. длина 
жидкостной линии

1.0 12,7 6.35 30м 
1.5 12,7 6.35 15м 

2.0 и 2.3 15,88 6.35 15м 
2.5 и 3.0 15,88 9,53 30м 
4.0 и 5.0 19,05 9,53 30м 

Диаметр трубы должен совпадать с диаметром отверстия трубного 
соединения внутреннего блока. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
  Если длина жидкостной трубы внутреннего блока 

производительностью 1,5 - 2,3 л.с. более 15 м, 
используйте трубу диаметром ∅9,53. 

   Трубы, указанные в приведенной выше таблице, 
подходят как для линейной разводки, так и для 
коллекторной разводки. 

Таблица 4: Коллекторная разводка  
Модель разветвителя 

Подходящая 
модель 

Диаметр 
газовой 

линии ∅ a 

2~4 
ответв-
ления 

2~6 
ответв-
ления 

2~8 
ответв-
ления 

RAS-5FS3Q 19,05 E-54SE – E-58SE 

RAS-8FS3Q 25,4 (22,2) 

RAS-10FS3Q 28,6 (25,4) 

RAS-16FS3Q 
RAS-20FS3Q 
RAS-24FS5Q 
RAS-30FS5Q 

28,6 или 
меньше 

– E-86SE3 E-88SE3 

 

Смотри таблицы 1,2,3,4 



13/6 ТРУБОПРОВОДЫ ХЛАДАГЕНТА И ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ

 

13.2. ЛИНЕЙНАЯ И КОЛЛЕКТОРНАЯ РАЗВОДКА 

13.2.1. РАЗМЕРЫ 

Линейная разводка FS3Q/FS5Q 

 E-52S3 

Г
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 E-152S 
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 E-242S 
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Коллекторная разводка FS3Q/FS5Q 
 

 ГАЗОВАЯ ЛИНИЯ ЖИДКОСТНАЯ ЛИНИЯ 

E
-5

4S
E

 

 

 

 

E
-5

8S
E

 

 

 

 

E
-8

6S
E

3 

  

 

E
-8

8S
E

3 
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13.2.2. СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 
  Линейная разводка 
При линейном методе разводки возможно сделать первое или 
второе разветвление магистральной трубы до третьего 
разветвителя. И не делать разветвление магистральной трубы 
на четвертом разветвителе или после четвертого 
разветвителя.  
 

  Разветвление на 2-ом разветвителе 

 
Правильно (лучше) 

 

 

 
Неправильно 

 
  Разветвление на 3-ем разветвителе 

 
Правильно (разрешено) 

 

 

 
Неправильно 

 
(Разветвление магистральной трубы: 
Разветвление с одного разветвителя на два разветвителя)  

 

   Положение разветвителя 

- Горизонтальная установка 

 Располагайте ответвления в одной горизонтальной 
плоскости. 

 После вертикального изгиба должен быть прямой 
участок длиной не менее 0,5 м. 

 
 
 
 

 
- Вертикальная установка 

 
 
 

 

 

Вверх 

Вниз 

Вверх 

Вниз 

ПРАВИЛЬНО 

ПРАВИЛЬНО 

Длина прямого 
участка мин 0,3 м 

Длина  
по прямой 
мин 0,5 м 

Ответвление вверх  
Ответвление вниз  

НБ 

1-ый  
2-ой   

3-ий    

Неправильно   

НБ 

1-ый  

2-ой   
3-ий    

1-ое 
разветвление 
магистральной 
трубы 

2-ое разветвление 
магистральной 
трубы 

НБ 

1-ый  

2-ой   

3-ий    

Неправильно  

1-ое разветвление 
магистральной трубы 

НБ 

1-ый  

2-ой   3-ий    

2-ое разветвление 
магистральной трубы 

НЕПРАВИЛЬНО 

Вверх 
Вверх 

Вниз 

ПРАВИЛЬНО 

Угол 
наклона ± 
30° 

Угол 
наклона ± 
30° 

Длина прямого  
участка мин 0,5 м 
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 Коллекторная разводка

 
 Способ разводки 

Не делайте две коллекторные разводки 
последовательно 

 
 

 
 

 

 
  Положение коллектора 

Установите коллектор горизонтально 

 
 

 

 ВНИМАНИЕ: 
 Герметизируйте неподсоединенные концы ответвлений, 

установив с помощью пайки поставляемые 
производителем заглушки. 

 
Комбинированная разводка

 
Можно подсоединить коллектор ко второму линейному 
ответвлению, если первое ответвление также является 
линейным. 
Не используйте линейное ответвление на коллекторном 
ответвлении.
 

120
 

 

 

 

 

Внутренний 
блок 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

Магистраль-
ная труба 

Коллектор 
Коллектор 

Магистральная 
труба 

Коллектор 
Внутренний 
блок 

Газовая линия (высокая и низкая) 

Горизонтально 

Жидкостная линия 

К внутреннему блоку 

К наружному блоку 

К наружному блоку 

К внутреннему блоку 

НЕПРАВИЛЬНО 

Линейное 
ответвление 

Коллектор 

Коллектор 
Внутренний блок 

Коллектор 

2-ое ответвление 

Линейное ответвление  
(1-ое ответвление) 

Линейное  
ответвление  
(1-ое отве- 

твление) 

Макс. 30 

ПРАВИЛЬНО 

Макс. 30 
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13.3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА 

13.3.1. МАТЕРИАЛЫ ТРУБ 
 

1. Подготовьте приобретаемые на месте медные трубы. 

2. Выберите диаметр труб с надлежащей толщиной и из 
надлежащего материала, которые имеют достаточный 
запас прочности с учетом характеристик хладагента 
R22. 

 3. Подберите чистые медные трубы. Проверьте отсутствие 
влаги и пыли внутри. Перед соединением труб продуйте 
их азотом или сухим воздухом с целью удаления пыли и 
инородных материалов. 

4. После подсоединения трубопровода хладагента 
герметизируйте открытое пространство между 
выламываемым отверстием и трубами хладагента с 
помощью изоляционного материала, как показано ниже: 

 

 
 

 

 ВНИМАНИЕ: 
- Используйте чистые медные трубы без наличия влаги и 

инородных материалов на внутренней поверхности 
труб. При подсоединении трубопровода хладагента 
отрежьте медные трубы труборезом и продуйте их 
азотом. 

- Не используйте пилу, шлифовальный круг и другие 
инструменты, применение которых может привести к 
образованию медной пыли. 

- При обрезке труб закрепите предназначенную для 
пайки часть, как показано в пункте 13.3.5. 

- Соблюдайте меры предосторожности для 
предотвращения засорения торцов труб для 
хладагента, как указано в пункте 13.3.1 

 
Трубное соединение 

При соединении жидкостной линии с блоком 
производительностью 1,5 - 2,3 л.с. если трубопровод длиннее 

15 метров, используйте трубы диаметром ∅ 9,53. Используйте 
прилагаемую к внутреннему блоку изоляцию. 
 

 
 
 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Система, не содержащая влаги или загрязнения 
маслом, будет работать с максимальной 
производительностью и долговечностью по сравнению с 
плохо подготовленной системой. Обратите особое 
внимание на обеспечение внутренней чистоты и сухости 
всех медных труб. 
 

 ВНИМАНИЕ: 
- При прокладке труб через отверстие установите 

колпачок на торце трубы 

- Не кладите трубу непосредственно на землю без 
колпачка или виниловой ленты на торце трубы 

 

Правильно Неправильно 

  
 

- Если монтаж труб не завершен до следующего дня или 
в течение продолжительного периода времени, 
запаяйте концы трубопровода и заправьте азотом без 
примеси кислорода  через патрубок с ниппелем 
автомобильного типа для предотвращения попадания 
внутрь влаги и загрязнений.  

- Не используйте изоляционный материал, содержащий 
NH3, чтобы предотвратить повреждение материала 
медных труб и возникновение источника возможных 
утечек в будущем 

Изоляционный материал 

Приобретаемая на месте 
труба хладагента 

Изоляционный материал 

Сторона 
блока 

Внутренний 
блок 

Приобретаемая  
на месте изоляция 

Приобретаемые 
на месте трубы 
хладагента 

Пайка 

Заизолируйте  
эту часть 
приложенной 
изоляцией 

Сделайте развальцовку 
после установки 
накидной гайки  
на соединительную  
трубу в разветвителе 

Прилагаемая к 
внутреннему  
блоку изоляция 

Используйте 
накидную гайку 
внутреннего блока 

Зафиксируйте эту 
часть приложенным 
кордным браслетом 
или лентой 
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Изоляция 
Прикрепите с помощью виниловой ленты изоляционный пакет 
разветвителя к каждому ответвлению. Также прикрепите 
изоляцию к приобретаемым на месте трубам для 
предотвращения падения производительности в соответствии 
с состоянием окружающего воздуха и образования 
конденсата на поверхности труб при низком давлении. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При применении пенополиэтилена рекомендуется 

толщина 10 мм для жидкостной линии и 15 - 20 мм для 
газовой линии. 

 

Линейная разводка 

 

 

 

  Коллекторная разводка 

 

 ВНИМАНИЕ: 
 Выполняйте работы по изоляции после уменьшения температуры поверхности до комнатной температуры, в противном 

случае изоляционный материал может расплавиться. 
Если концы системы труб открыты после завершения монтажа, прочно закрепите колпачки или виниловые пакеты на концах 
труб с целью предотвращения попадания внутрь влаги и пыли. 

 

Приобретаемая  
на месте изоляция 

Не оставляйте 
зазор 

Колпачок 
Колпачок 

Колпачок 

Приобретаемая  
на месте изоляция

Не оставляйте зазор 

Колпачок 

Колпачок 
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13.3.2. ТРИ УСЛОВИЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА 
 

Для холодильного контура с хладагентом R22 следует 
использовать масло синтетического типа. Обратите особое 
внимание на основные условия контроля монтажа труб с 
целью предотвращения проникновения влаги или пыли в ходе 
монтажа трубопровода хладагента.  

  

 
Условия Причина неисправности Предполагаемая 

неисправность 
Меры предосторожности 

1. Отсутствие влаги 

Обеспечьте 
надлежащую сухость 

Проникновение воды из-за 
недостаточной защиты торцов труб. 
Образование конденсата внутри труб. 
Недостаточное время вакуумирования 

Образование льда внутри трубы у 
регулирующего вентиля 
(закупоривание воды) 

+ 
Гидратация и окисление масла  

 
Засорение фильтра и пр., 
нарушение изоляции и 
неисправность компрессора  

 

Защита торцов труб 

 1 Пережим 
 2 Закрытие лентой 

Продувка 

 

 

Вакуумная сушка 

Один грамм воды превращается в газ 
(примерно 1000 л) при давлении 1 торр. 
Поэтому вакуумирование продолжается 
долго при использовании небольшого 
вакуумного насоса. 

2. Чистота труб 

Отсутствие пыли 
внутри труб 

Проникновение пыли и других веществ 
через торцы труб.  
Образование оксидной пленки при 
пайке без продувки азотом. 
Недостаточная продувка азотом после 
пайки 

Засорение регулирующего вентиля, 
капиллярной трубки 
и фильтра 
  Окисление масла 
  Неисправность компрессора 

 

Недостаточная производительность 
в режиме охлаждения или обогрева 
Неисправность компрессора 

Защита торцов труб 

 1 Установка заглушек
 2 Закрытие лентой 
 3 Пережим 

Продувка 

 

3. Герметичность 

Отсутствие утечек 
Неправильная пайка. 
Неправильный монтаж соединений с 
развальцовкой и недостаточный момент 
затяжки для обеспечения обжатия 
соединения с развальцовкой. 
Недостаточный момент затяжки для 
обеспечения обжатия фланцев 

Изменение состава хладагента, 
нехватка хладагента 
  Уменьшение производительности 
  Окисление масла 
  Перегрев компрессора  

 
Недостаточная производительность 
в режиме охлаждения или обогрева 
Неисправность компрессора 

 

Правильная пайка 

 
Правильный монтаж соединений с 
развальцовкой 

 
Правильный монтаж фланцевых 
соединений 

 
Испытания на герметичность 

 
Сохранение вакуума 

 

ВНИМАНИЕ: 
 Рекомендуется использовать фильтр-осушитель для 

обеспечения большей надежности. Фильтр будет 
поглощать влагу, оставшуюся в контуре хладагента 
после завершения вакуумирования, описанного в этой 
главе. 

 Установите приобретаемый на месте фильтр-осушитель
в жидкостную линию. 

 Для получения более подробной информации смотри 
пункт 13.5.5. 
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13.3.3. ПОДВЕШИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА 
ХЛАДАГЕНТА

 
Подвесьте трубопровод хладагента в определенных точках и 
обеспечьте отсутствие контакта между трубопроводом 
хладагента и слабыми частями здания, например, стенами, 
потолком и т.д.  
(При наличии контакта вибрации трубопровода могут вызвать 
ненормальные шумы. Обратите на это особое внимание при 
небольшой длине трубопровода). 

 

 

 
Не крепите трубопровод хладагента непосредственно с 
помощью металлических фитингов (трубопровод хладагента 
может расширяться и сжиматься). Некоторые примеры 
способов подвески показаны ниже. 
 

Подвеска толстых 
труб 

Прокладка труб 
вдоль стены 

Временное крепление 
труб 

 

 

13.3.4. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
1. Обычно используются соединения с развальцовкой 

(диаметром менее 19,05). Однако, неправильный монтаж 
соединения с развальцовкой может привести к серьезной 
утечке хладагента. 

2. После развальцовки придайте требуемую форму, она 
должна быть прямоугольной и плоской, и не должно быть 
никаких неровностей по толщине, трещин и царапин. 

Номи-
нальный 
диаметр 

Диаметр 
трубы, 

∅ d 

Размер  

A 

1/4 6,35 9,00 
3/8 9,52 13,00 
1/2 12,70 16,20 
5/8 15,88 19,40 
3/4 19,05 23,30  

 
При затяжке накидной гайки используйте два гаечных ключа, 
как показано на приведенном ниже рисунке. 
 

 

 

 
 Прилагайте требуемый момент затяжки в соответствии с 
таблицей: 
 
  Внутренние блоки и блок переключения режима 

 
Диаметр трубы Крутящий момент затяжки (Нм) 
∅ 6.35 мм 20 
∅ 9,53 мм 40 
∅ 12,7 мм 60 
∅ 15,88 мм 80 
∅ 19.5 мм 100 

 

  Наружные блоки 

Работа запорного клапана должна осуществляться в 
соответствии с приведенным ниже рисунком. 
 
 

 
 
 

 
 

B 
RAS-FS(3/5) A Накидная 

гайка 
Винт фланца C 

Жидкостная 16 40 - 9 
5HP 

Газовая 44 100 - 9 
Жидкостная 29.5 40 - 9 

8HP 
Газовая 49 - 40 - 60 9 
Жидкостная 29.5 40 - 9 

10HP 
Газовая 49 - 40 - 60 9 
Жидкостная 29.5 80 - 9 

16HP 
Газовая 49 - 83 - 120 9 
Жидкостная 29.5 80 - 9 

20HP 
Газовая 49 - 83 - 120 9 
Жидкостная 44 100 - 9 

24HP 
Газовая 49 - 83 - 120 9 
Жидкостная 44 100 - 9 

30HP 
Газовая 49 - 83 - 120 9 

 

1~15м 

Противо-
пожарная 
обработка 

Внутренний блок Шестигранный ключ 
(для открытия или закрытия 
шпиндельного клапана) 

C 
Контрольное соединение 
(Можно подсоединять  
только шланг для заправки. Затяните 
колпачок с моментом затяжки С Нм) 

A 
КОЛПАЧОК 
(Затяните колпачок с 
моментом затяжки A Нм 

B
КОЛПАЧОК 
(Затяните колпачок с 
моментом затяжки В Нм, 
если это накидная гайка, 
или приложите момент B 
Нм к винту фланца) 
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Размер ключа-шестигранника (мм) 

Модель Жидкостной 
клапан 

Газовый 
клапан 

RAS-5FS3Q 4 10 
RAS-8FS3Q 5 10 
RAS-10FS3Q 8 10 
RAS-16FS5Q 8 10 
RAS-20FS5Q 8 10 

(Для размеров 5 мм и 10 мм используйте 
приобретаемые на месте ключи.) 

 
 

 ВНИМАНИЕ: 
 Не прикладывайте усилие к шпиндельному клапану на 

конце отверстия (50 Нм или менее). Клапан имеет 
только одно седло (расположение седла сзади не 
предусмотрено). 

 Не ослабляйте стопорное кольцо. При его ослаблении 
шпиндель вывалится. 

 В ходе пробного пуска полностью откройте шпиндель. 
Если он не будет полностью открыт, устройства могут 
быть повреждены. 

 

13.3.5. ПАЙКА 
 

1. Наиболее важной частью работ по монтажу 
трубопровода хладагента является пайка. Если из-за 
невнимательности будет нарушена герметичность, 
может возникнуть гидратация, а это, в свою очередь, 
может привести к засорению регулирующих вентилей 
или серьезной поломке компрессора. 

2. Размеры труб после расширения 
Важно контролировать величину зазора фитинга трубы, 
как показано на приведенном ниже рисунке. При 
использовании шаблона для учета расширения медной 
трубы должны быть обеспечены следующие размеры. 

 
 

 
Диаметр 
медной 
трубы 

∅ d1 Зазор a 
Диаметр 
медной 
трубы 

∅ d1 Зазор a 

+0,08 +0,1 0,33  +0,09 +0,1 0,39
∅ 6,35 ∅6,5  6 ∅22,22 ∅22,42  10 

-0,08 0 0,07  -0,09 0 0,11
+0,08 +0,1 0,35  +0,12 +0,1 0,42

∅ 9,53 ∅9,7  8 ∅25,4 ∅25,6  12 
-0,08 0 0,09  -0,12 0 0,08
+0,08 +0,1 0,38  +0,12 +0,1 0,42

∅12,7 ∅12,9  8 ∅28,58 ∅28,78  12 
-0,08 0 0,19  -0,12 0 0,08
+0,09 +0,1 0,41  +0,12 +0,1 0,47

∅15,88 ∅16,1  8 ∅31,75 ∅32,0  12 
-0,09 0 0,13  -0,12 0 0,13
+0,09 +0,1 0,44  +0,12 +0,1 0,52

∅19,05 ∅19,3  10 ∅38,1 ∅38,3  14 
-0,09 0 0,16  -0,12 0 0,18

 

 
Основной способ пайки указан на рисунке ниже. 

 
 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
- Используйте газообразный азот для продувки трубы при 

пайке. Случайное использование газообразного 
кислорода, ацетилена или фтороуглерода может 
привести к взрыву или образованию токсичного газа. 

- Внутри труб формируется много оксидной пленки, если 
отсутствует продувка азотом при пайке. Эта пленка 
будет разорвана в ходе работы и будет циркулировать в 
контуре, что приведет к засорению регулирующих 
вентилей и пр. Также это окажет неблагоприятное 
влияние на работу компрессора. 

- Используйте редукционный клапан при продувке 
газообразным азотом во время пайки. Давление газа 
следует поддерживать на уровне 0,03 - 0,05 МПа. 
Чрезмерно высокое давление в трубе может привести к 
взрыву. 

 

 

 

a 

   
  d

1 

1. Равномерно нагрейте внутреннюю трубу.

2. Равномерно нагрейте 
наружную трубу, что 
обеспечит хороший поток 
присадочного металла 

Резиновая пробка 

Бессальниковый 
клапан 

Шланг высокого давления 
Расход газообразного азота 
0,05 м3/ч или меньше 

0,03 - 0,05 МПа 
(0,3 - 0,5 кг/см2 - манометр.) 

Редукционный клапан: 
Открывайте этот клапан 
только при подаче азота 
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13.4. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 

13.4.1. RCI – 4-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 
 
Положение трубных соединений является следующим - 
подвод труб возможен со всех направлений, сверху, слева или 
справа. 
 

 

 
Диаметр трубопровода 

мм (дюймы) 
  Газовый 

трубопровод 
 Жидкостной 

трубопровод 
RCI-1.0/1.5 ∅ 12,70 (1/2) 

RCI-2.0 
∅ 6,35 (1/4) 

RCI-2.5~5.0 
∅ 15,88 (5/8) 

∅ 9,53 (3/8) 

 
 

13.4.2. RCD – 2-Х ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 

 
 
 
Диаметр трубопровода 

  Газовый 
трубопровод 

 Жидкостной 
трубопровод 

RCD-1.0/1.5 ∅ 12,7 (1/2) 
RCD-2.0 

∅ 6.35 (1/4) 

RCD-2.5/3.0 
∅ 15,88 (5/8) 

RCD-4.0/5.0 ∅ 19,05 (3/4) 
∅ 9,53 (3/8) 

 

13.4.3. RPC – ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ТИП 
 

Положение трубопровода 
 Трубопровод хладагента может быть подсоединен с двух 

сторон к внутреннему блоку: с верхней или задней стороны, 
если стоять к блоку лицом. 

– Положения трубопровода показаны ниже 

– Для каждого возможного направления предусмотрено 
выламываемое отверстие, как указано в разделе, 
посвященном монтажу труб. 

– Вырежьте выламываемое отверстие в требуемом 
направлении. 

 
 
 

 
 

Диаметр трубопровода 

 Газовый 
трубопровод 

Жидкостной 
трубопровод 

RPC-2.0 ∅ 6,35 (1/4) 
RPC-2.5/3.0 

∅ 15,88 (5/8) 

RPC-4.0/5.0 ∅ 19,05 (3/4) 
∅ 9,53 (3/8) 

 

Монтаж труб 
Монтаж труб должен осуществляться с нижней стороны 
блока. Снимите воздухозаборную решетку перед началом 
работ, и осуществите монтаж труб в следующем порядке: 

 
 

1.  Сдвиньте ручки назад. 
 

 
 

2.  Откройте воздухозаборную решетку, нажмите вверх и 
сдвиньте  воздухозаборную решетку назад. 

 

 

Жидкостная линия 
Газовая линия 

Дренажный трубопровод

Сдвиньте

Ручки

Блок 

Откройте

Задняя 

Воздухозаборная 
решетка 
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После выбора направления подвода труб выломайте 
выбранное выламываемое отверстие, установите трубы и 
заизолируйте их поставляемой заводом изоляцией, как 
указано ниже: 
 

Верхняя сторона 

1. Выламываемое отверстие 
 

 

 
2. Заизолируйте трубы 

 
 

 

 
Задняя сторона 

1. Выламываемое отверстие 

 
2. Заизолируйте трубы 
 

 

 

13.4.4. RPI – КАНАЛЬНЫЙ ТИП 
 
Положение трубных соединений показано ниже. 
 

 

 
Модель A B C D 
RPI-1.0 70 92 182 222 
RPI-1.5 70 92 182 222 
RPI-2.0 77 92 182 222 
RPI-2.5 77 95 202 222 
RPI-3.0 78 95 202 244 
RPI-4.0 81 95 202 244 
RPI-5.0 81 95 202 244 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Положение соединения дренажной трубы показано на 
рисунке выше, нижние присоединительное отверстие следует 
закрыть резиновой заглушкой. 
 

Модель 
Газовый 

трубопровод 
Жидкостной 
трубопровод 

RPI-1.0 ∅ 12,7 (1/2) ∅ 6.35 (1/4) 
RPI-1.5 ∅ 12,7 (1/2) ∅ 6.35 (1/4) 
RPI-2.0 ∅ 15,88 (5/8) ∅ 6.35 (1/4) 
RPI-2.5 ∅ 15,88 (5/8) ∅ 9,53 (3/8) 
RPI-3.0 ∅ 15,88 (5/8) ∅ 9,53 (3/8) 
RPI-4.0 ∅ 19,05 (3/4) ∅ 9,53 (3/8) 
RPI-5.0 ∅ 19,05 (3/4) ∅ 9,53 (3/8) 

 
Вакуумирование и заправка хладагентом должны 
осуществляться в соответствии с Руководством по монтажу и 
обслуживанию наружного блока. Информацию о 
дополнительной заправке хладагента смотри в разделе 
“Общие…”.

Поставляемое производителем 
плоское уплотнение 
(0,8x118x142 мм) 

Газовый трубопровод хладагента 

Жидкостной трубопровод хладагента

Уплотните изоляцией 

Sec. P-P
*145 
125 

95 P 

P 

3854

83
 

Винт М4 

 

Винт М4 

Плоское 
уплотнение 

Выломайте 

Выломайте 
выламываемое отверстие 

Жидкостная линия

Газовая линия

Выломайте 
выламываемое 
отверстие 

50 

155 

Плоское 
уплотнение 

 

Винт М4 

Трубопровод хладагента 

Плоское 
уплотнение 

Уплотните изоляцией 

A 

B

Разрез A-B
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13.4.5. RPK – НАСТЕННЫЙ ТИП
 

Направление подвода труб к внутреннему блоку: 
 

 Можно осуществить подсоединение труб к внутреннему 
блоку с трех сторон: с задней, правой и левой стороны 
блока соответственно. Поэтому может быть выбрано 
наиболее подходящее для помещения направление 
подвода трубопровода. 

 
 

1. Подвод труб с правой 
стороны 
Вырежьте угол резаком 
для пластмассы, как 
показано на приведенном 
ниже рисунке, и 
полностью срежьте 
острые углы.  

2. Подвод труб с левой 
стороны 
Вырежьте угол с левой 
стороны резаком для 
пластмассы как при 
подводе труб с правой 
стороны. 

 

3. Подвод труб сзади 
Проделайте отверстие, 
удалив выламываемую 
пластину с задней 
стороны. 

 

 

 
При изгибе труб прочно зафиксируйте трубу со стороны 
теплообменника.  
 
 

 

 
Положение трубных соединений 

 Газовый 
трубопровод 

Жидкостной 
трубопровод 

L1 550 480 
L2 427 357 

 
 
Диаметр трубопровода 

 Газовый 
трубопровод 

Жидкостной 
трубопровод 

RPK-1.0 
RPK-1.5 

∅ 12,7 (1/2) 

RPK-2.0 
∅ 6,35 (1/4) 

RPK-2.5~4.0 
∅ 15,88 (5/8) 

∅ 9,53 (3/8) 
 
 

 ВНИМАНИЕ: 
При изгибе труб обратите внимание на нагреватель 
защиты от образования конденсата, покрытый 
изоляцией. 

 
 

Изоляция 
Для подвода труб с 

левой стороны 

123

Контур блока 

Для подвода труб с правой 
стороны 

L1 L2

Для подвода труб  
с задней стороны 

Крышка с 
левой 
стороны 

Крышка с 
правой 
стороны 

Крышка с правой стороны

Крышка с правой 
стороны 

Резак для 
пластмассы 
 

Вырежьте этот угол 
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13.4.6. RPF И RPFI – НАПОЛЬНЫЙ И 
НАПОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИП 

Единицы измерения: мм (дюймы) 

 

Трубное соединение RPF Трубное соединение RPFI 
 

 Газовый 
трубопровод 

Жидкостной 
трубопровод 

RPF(I)-1.0 
RPF(I)-1.5 

∅ 12,7 (1/2) 

RPF(I)-2.0 
∅ 6.35 (1/4) 

RPF(I)-2.5 
∅ 15,88 (5/8) 

∅ 9,53 (3/8) 
 
 
 

13.5. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХЛАДАГЕНТА НАРУЖНЫХ БЛОКОВ 

13.5.1. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАВОДОМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТРУБ 

 Количество 

 

Принадлежности R
A

S
-5

F
S

3Q
 

R
A

S
-8

F
S

3Q
 

R
A

S
-1

0F
S

3Q
 

R
A

S
-1

6F
S

3Q
 

R
A

S
-2

0F
S

3Q
 

R
A

S
-2

4F
S

5Q
 

R
A

S
-3

0F
S

5Q
 

Уплотнительная шайба 

 

- 1 1 1 1 1 1 

Трубный фланец газового 
трубопровода хладагента 

 

- 1 1 1 1 1 1 

Труба с накидной гайкой 
жидкостного трубопровода 
хладагента  

- - - - - - 1 

Колено 

 

- - - 1 1 1 1 

Переходник 
 

- - - 1 1 - - 

(*) Приобретается на месте в случае необходимости  
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RAS-5FS3Q RAS-8~30FS(3/5)Q 

  
 
 Для каждого наружного блока указано следующее положение соединений труб: 
 

Модель 
 Соединение газовой 
линии хладагента  ∅ 

 Соединение 
жидкостной линии 

хладагента  ∅ 
A B C D E F 

RAS-5FS3Q 
19,05 с накидной 

гайкой 
9,53 с накидной 

гайкой 
138 242 240 273 159 156 

RAS-8FS3Q 22,2 или 25,4 паянное 

RAS-10FS3Q 25,4 или 28,6 паянное 

12,7 с накидной 
гайкой 

138 228 254 285 159 151 

RAS-16FS3Q 28,6 или 31,7 паянное 

RAS-20FS3Q 
34,92 или 38,1 

паянное 

15,88 с накидной 
гайкой 

138 234 247 282 151 136 

RAS-24FS5Q 
34,92 или 38,1 

паянное 
19,05 с накидной 

гайкой 

RAS-30FS5Q 41,3 или 44.5 паянное 22,2 паянное 
138 234 247 274 139 151 

13.5.3. ФЛАНЦЕВЫЕ ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 
(ID) Внутренний диаметр 

 

Размеры 
Модель наружного блока Рисунок 

A B C ∅D(ID) ∅E(ID) 

RAS-8FS3Q Газовая 1 95 29 88 22,2 25,4 

RAS-10FS3Q Газовая 1 95 29 88 25,4 28,6 

RAS-16FS3Q Газовая 2 99 32 116 31,75 – 

RAS-20FS3Q Газовая 2 99 32 111 38,1 – 

RAS-24FS5Q Газовая 3 99 32 56 38,1 – 

RAS-30FS5Q Газовая 4 125 32 101 44,45 – 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Для соединения меньшего диаметра трубопровода 

наружных блоков с двумя размерами трубопровода 
отрежьте конец трубного фланца (поставляемого 
производителем), который предназначен для 
подсоединения трубопровода большего диаметра 
(смотри Рисунок 1). 

- В случае необходимости используйте переходник 
(поставляемый производителем) 
(смотри Рисунки 2, 3 и 4). 
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13.5.4. ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
 
- Для RAS-5 л.с. 
 

  Проверьте закрытие клапана 

    Подготовьте приобретаемые на месте изогнутые 
трубы для жидкостной и газовой линий. Подсоедините 
их к жидкостному и газовому клапану с помощью 
накидной гайки через квадратное отверстие в 
основании. 

  Припаяйте изогнутые трубы и монтируемый на месте 
трубопровод 

 
 
- Для RAS-8,10 л.с. 

  Проверьте закрытие клапана. 

  Подготовьте приобретаемую на месте изогнутую трубу 
для жидкостной линии. Подсоедините их к жидкостному 
и газовому клапану с помощью накидной гайки через 
квадратное отверстие в нижнем основании. 

  Подготовьте приобретаемую на месте изогнутую трубу 
для газовой линии. Припаяйте ее и поставляемый 
производителем фланец трубы за пределами блока. 

 

 
  Подсоедините фланец трубы, установив поставляемую 

производителем прокладку, к газовому клапану, через 
квадратное отверстие в нижнем основании. Не 
используйте прокладку, установленную на блок.  

 
  Припаяйте изогнутые трубы и монтируемый на месте 

трубопровод. 

 
- Для RAS 16, 20, 24 и 30 л.с.  
 

  Проверьте закрытие клапана. 

  Для соединения жидкостной трубы. 

- Для блоков 16, 20 и 24 л.с. подготовьте 
приобретаемую на месте изогнутую трубу для 
жидкостной линии и подсоедините ее к трубе 
жидкостного клапана. Подсоедините ее к 
жидкостному клапану с помощью накидной гайки 
через квадратное отверстие в основании.  

- Для блоков 30 л.с. подготовьте приобретаемую на 
месте изогнутую трубу для жидкостной линии. 
Припаяйте ее к вспомогательной трубе с 
поставляемой производителем накидной гайкой и 
подсоедините ее к трубе жидкостного клапана. 
Подсоедините ее к жидкостному клапану с помощью 
накидной гайки через квадратное отверстие в 
основании. 

  Для соединения газовой трубы 

- Если диаметр приобретаемой на месте трубы меньше 
указанного, приобретаемая на месте труба может 
быть подсоединена к колену непосредственно. 

Диаметр трубы Наружный блок HP

∅31,75 RAS-16FS3Q 

∅38,1 RAS-20FS5Q 

-
,

(
).

Диаметр 
трубы 

Производительность 
наружного блока в л.с.  

∅28,6 16FS3Q 

Поставляемая 
производителем 

Приобретаемая на 
месте 

∅34,92 
20FS3Q 
24FS5Q 

Поставляемая 
производителем 

Приобретаемая на 
месте 

  

- Если диаметр приобретаемой на месте трубы меньше 
указанного, подсоедините приобретаемую на месте 
трубу после обрезания конца фланца трубы, 
предназначенного для подсоединения большего 
размера из рекомендованных для этого наружного 
блока. 

 

Диаметр трубы 
Производительность 
наружного блока в 

л.с. 
∅22,2 8FS3Q 
∅25,4 10FS5Q 

 
- Пайка должна осуществляться за пределами блока. 

- В случае подсоединение газовой линии с передней 
или задней стороны используйте фланец трубы 
(поставляемый производителем) и колено 
(поставляемое производителем или приобретаемое 
на месте, как указано в пункте 13.5.1).

Поставляемый 
производителем  
фланец трубы 

Припаяйте нижней 
стороной вверх 

 

Приобретаемая на месте 
изогнутая труба

Снимите Прокладка 

Фланец  

Фланец 
трубы 

Газовый клапан 

Прокладка 

Поставляемый 
производителем 

фланец трубы

 

Колено 

Поставляемый 
производителем 

фланец трубы

Колено 

Поставляемый 
производителем 

фланец трубы
Переходник 
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- В случае подсоединение газовой линии с нижней 
стороны, подсоедините приобретаемую на месте трубу к 
фланцу трубы (поставляемому производителем).  

 

 

(При подсоединении труб с 
передней или задней стороны) 

(При подсоединении труб с 
нижней стороны) 

 
 
  Перед транспортировкой снимите фланец и прокладку, 
установленную на блок, и установите новую прокладку 
(поставляемую производителем) перед подсоединением 
фланца трубы к газовому клапану.  
 

 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Устанавливайте прокладку после пайки труб. 

- Не устанавливайте прокладку между фланцами. 

- Подсоедините фланец трубы к газовому клапану после 
пайки приобретаемой на месте изогнутой трубы и 
фланца трубы. 

- Проверьте отсутствие увеличения давления в течение 
часа после окончания вакуумирования труб. 

 

13.5.5. УСТАНОВКА ОСУШИТЕЛЯ В 
ЖИДКОСТНУЮ ЛИНИЮ 

 
Масло хладагента наружных блоков серии G легко поглощает 
влагу. Поэтому требуется выполнять тщательную откачку 
вакуумным насосом и использовать осушитель в жидкостной 
линии для удаления влаги в приобретаемых на месте трубах. 
Следующие комплекты осушителей применяются для 
уменьшения содержания влаги ниже 100 промилей при уровне 
содержания влаги 200 промилей при максимальной заправке 
хладагентом перед монтажом. Если фактический уровень 
содержания влаги выше 200 промилей, заправьте осушитель 
несколько раз в зависимости от уровня. 
 
 

Модель 
комплекта 
осушителя 

D-P6V D-P10V D-P20V D-P30V 

Осушитель D-P6 D-P10 D-P20 D-P30 

Подходящая 
модель 

наружного 
блока 

RAS-5FS3Q
RAS-8FS3Q, 
RAS-10FS3Q 

RAS-16FS3Q, 
RAS-20FS3Q

RAS-24FS5Q 
RAS-30FS5Q

A=380 
B=70 

A=341 
B=70 

A=497 
B=85 

A=497 
B=85 

Осушитель 

 

Термоизолятор 
для осушителя 

 

Термоизолятор 
для жидкостного 

клапана 

 

Жидкостной 
клапан 

 

Соединитель 
жидкостного 

клапана 
3/8 1/2 5/8 5/8 

Лента для 
временного 

использования
4 листа 

 

Поставляемый 
производителем 
фланец трубы 

Поставляемый 
производителе
м переходник 

Поставляемый 
производителем 
фланец трубы 

Переходник 
Приобретаемый на месте 
фланец трубы 

Приобретаемый на 
месте фланец 
трубы 

Колено 

Фланец 
(снять) 

Прокладка 
(снять) 

 

Газовый клапан Прокладка 
(поставляемая 
производителем) 

Поставляемый 
производителем 
фланец трубы 

Приобретаемая на месте 
изогнутая труба  
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  Не снимайте уплотнительные заглушки до установки и 

подсоединения труб. 

 

 
 
Установите осушитель ниже главной жидкостной линии и под 
указанным ниже углом. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  Покройте осушитель и жидкостной клапан поставляемой 

производителем термоизоляцией. Закрепите 
термоизоляцию с помощью поставляемой производителем 
ленты с целью предотвращения возникновения зазоров. 

 
 
 

 

 
Не снимайте заглушки до подсоединения. 

 
 Порядок монтажа 

1. Проверьте полное закрытие жидкостного запорного 
клапана наружного блока. 

2. Вставьте накидную гайку осушителя в жидкостную 
линию и расширьте жидкостную трубу для осушителя. 

3. Установите дополнительные осушитель и жидкостной 
клапан с помощью накидных гаек. 

4. Проверьте отсутствие утечек давления при проверке на 
герметичность в 3,3МПа. 

5. Полностью откройте дополнительный жидкостной 
клапан. 

6. Осуществите вакуумную откачку в течение 1 - 2 часов. 

7. Заправьте дополнительное рассчитанное количество 
хладагента. 

8. Откройте шпиндель жидкостного запорного клапана 
наружного блока. 

9. Осуществите пробную эксплуатацию для сбора влаги в 
осушитель. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Время сбора зависит от уровня влаги. 
Рекомендуется суммарное время работы в течение 
45 часов. 

 

10.  Если в смотровом стекле есть зеленый цвет, значит 
сбор влаги завершен. А если цвет желтый, выполните 
следующие действия. 

11.  Полностью закройте дополнительный клапан и 
жидкостной запорный клапан. 

12.  Снимите осушитель. Обратите особое внимание на 
соединения, так как подается жидкий хладагент. 

13.  Установите новый осушитель и осуществите 
вакуумирование из контрольного соединения на 
жидкостном запорном клапане наружного блока. 

14. Если вакуум ниже 758 мм рт.ст., остановите вакуумную 
откачку. Если нет, продолжайте ее. 

Главная жидкостная линия 

 

Угол установки 

Смотровое стекло 

Жидкостной запорный клапан 

Неправильно 

Осушитель 

Накидная 
гайка 

Жидкостной 
клапан 

Накидная гайка 

(  D-P30V) 

Осушитель 

Герметизируйте концы 
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13.6. КОЛИЧЕСТВО ЗАПРАВЛЯЕМОГО ХЛАДАГЕНТА 

13.6.1. УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПРАВКИ 
ХЛАДАГЕНТА (R22)

 
Хотя блок уже заправлен хладагентом, необходима 
дополнительная заправка хладагентом в соответствии с 
длиной трубопровода и количеством внутренних блоков. 
 

1. Определите дополнительное количество хладагента в 
соответствии со следующим порядком, и заправьте его в 
систему. 

2. Запишите дополнительное количество хладагента с 
целью облегчения технического обслуживания в 
дальнейшем. 

 
Способ расчета дополнительной заправки хладагентом (W кг) 
 
Расчет дополнительной заправки хладагентом для 
жидкостного трубопровода (W1 кг). Заполните следующую 
таблицу. 
 

Диаметр 
трубы  

Общая длина 
трубопровода 

Дополнительная 
заправка (кг) 

∅ 22,2  x 0,390  =  
*  x 0,300  ∅ 19,05 
**  x 0,280  

=  

*  x 0,195  ∅ 15,88 
**  x 0,190  

=  

∅ 12,7  x 0,120  =  
∅ 9,54  x 0,065  =  
∅ 6,53  x 0,026  =  
Эта система Дополнительная 

заправка W1 
Общая = = кг

*  Кроме RAS-24/30FS5Q 
** Только для RAS-24/30FS5Q 
 
Расчет дополнительной заправки хладагентом внутреннего 
блока (W2 кг). 
 
– Дополнительная заправка НЕ нужна для системы 

хладагента, если число внутренних блоков не превышает N. 
В Таблице 2 указано необходимое количество хладагента. 

ВНИМАНИЕ: 

 Для RAS-24/30FS5Q НЕТ необходимости в заправке 
хладагента для внутренних блоков. 

 

– Определите число внутренних блоков, которым нужна 
дополнительная заправка хладагентом по таблице 1 и 
следующей формуле. 

 

 

Число 
внутрен-

них 
блоков 

Число внутренних 
блоков, которым       

не нужна 
дополнительная 

заправка 
хладагентом, N 

Внутренние 
блоки, 

которым 
нужна 

дополнитель
ная 

заправка 
Эта 

система 
 –                                  =  

 
 
– Рассчитайте необходимую дополнительную заправку (W2) 

для блоков с большей производительностью, исключив N 
блоков с меньшей производительностью, как показано в 
таблице 3. 

– Рассчитайте необходимую дополнительную заправку (W кг) 
по следующей формуле: 
 Общая дополнительная заправка W = W1 + W2: 

 
 W =   +  =  кг 

 
 Заправка: 

 Заправьте хладагент (R22) в систему в соответствии с 
указаниями "Руководства по монтажу" 

 Запись о дополнительной заправке: 
 Запишите количество заправленного хладагента для 

облегчения технического обслуживания и эксплуатации в 
дальнейшем.  

 

Заправка хладагентом наружного блока перед 

поставкой Wo  

Общая дополнительная заправка W  кг 

Общая заправка хладагентом для этой системы 

  кг 

Год  Месяц   День  
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Таблица 1 
Наружный 
блок 

N W0 (кг) 

RAS-5FS3Q 3 5,4 

RAS-8FS3Q 10,0 

RAS-10FS3Q 
5 

11,5 

RAS-16FS3Q 16,0 

RAS-20FS3Q 
4 

22,0 

RAS-24FS5Q 25,0 

RAS-30FS5Q 
(*1) 

28,5 
(*1) Для RAS-24FS5 и RAS-30FS5 НЕТ необходимости в заправке 
хладагента для внутренних блоков. 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 N число внутренних блоков, для которых не нужна 

дополнительная заправка. 

 W0 заправка хладагентом наружного блока перед 
поставкой. 

 
 
Таблица 2 

Заправка (кг) 

Мощность  
в л.с. RAS-(5~20)FS3Q RAS-(24/30)FS5Q 

0,8 0,9 0,0 

1,0 0,9 0,0 

1,5 0,9 0,0 

2,0 1,4 0,0 

2,3 1,4 0,0 

2,5 1,5 0,0 

3,0 1,5 0,0 

4,0 2,3 0,0 

5,0 2,6 0,0 
(Пример: Мощность блока RCI-1,5 равна 1,5 л.с.) 

 

Таблица 3 
Пример Эта система 

Блок № Мощность 
в л.с. 

Заправка (кг) 
Мощность 

в л.с. 
Заправка 

(кг) 
0 5,0 2,6   
1 5,0 2,6   
2 4,0   
3 2,0   
4 2,0   
5 2,0 

Внутренние 
блоки, не 

требующие 
заправки   

6 - -   
7 - -   
8 - -   
9 - -   

10 - -   
11 - -   
12 - -   
13 - -   
14 - -   
15 - -   

W2 5,2  
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13.6.2. ПРИМЕРЫ 
 

Все системы SET-FREE 
 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРНАЯ РАЗВОДКА  

Пример систем 

 На этом рисунке показаны примеры сочетания 6 внутренних 
блоков с 1 наружным блоком. 

 Трубопроводы хладагента показаны на схемах одной 
линией. 

 Однако в условиях эксплуатации требуются трубопровод 
для жидкого хладагента и трубопровод для газообразного 
хладагента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Предусмотрите в газовом трубопроводе монтаж 

масловозвратных петель на каждые Ht метров перепада 
высот. 
(Ht указана в пункте 13.1.1) 

 

Фактическая длина Lt ≤ 100 м Максимальная 
длина 
трубопровода  Эквивалентная длина Lt ≤ 125 м 

Если положение наружного блока выше 
положения внутреннего блока. 

H1 ≤ 50 м 
Максимальный 
перепад высот 
между наружным 
блоком и 
внутренним 
блоком 

Если положение наружного блока ниже 
положения внутреннего блока. 

H1 ≤ 40 м 

Максимальный перепад высот между каждым внутренним 
блоком, или разветвителем и внутренним блоком 

H2 ≤ 15 м 

Между разветвителем «a» и наиболее 
удаленным внутренним блоком 

L ≤ 30 м 
Максимальная 
длина 
трубопровода 
между 
разветвителем    
и внутренним 
блоком 

Между каждым разветвителем и каждым 
внутренним блоком 

L0, L1, L2, L3, L4 ≤ 30 м 

RAS-10FS3Q Используйте E-86SE3 

RAS-8FS3Q Используйте E-86SE3 Выбор разветвителя 

RAS-5FS3Q Используйте E-58SE 

Жидкостная 
линия 

Пример: В случае RAS-5FS3Q 
 
 
 
 
 
W14 = 61 x 0,065 = 4,0 

W15 = (5+3+5+3+5+3) x 0,026 = 0,6 

Внутренний 
блок 

Пример: В случае RAS-5FS3Q 

 

 

 

 

 

 

 

W2 = 4.2 

Количество дополнительно заправляемого 
хладагента 

 Количество рассчитывается с помощью 
следующего выражения: 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 

1) W11 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅19,05) x 0.300 

 W12 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅15,88) x 0.195 

 W13 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅12,7) x 0.120 

 W14 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅9,53) x 0.065 

 W15 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅6.35) x 0.026 

 

2) W2 (кг) 
Общее дополнительное количество 
хладагента для каждого внутреннего 
блока  (кг)  

 

Общая 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 
 = 0 + 0 + 0 + 4,0 + 0,6 + 4,2 = 8,8 кг 

 
 

H1 50 м (Наружный блок расположен выше) 
H1 40 м (Наружный блок расположен ниже) 

Установите масловозвратные  
петли в газовом трубопроводе  
через каждые Ht метров подъема

Фактическая Lt 100 м 
Эквивалентная Lt 125 м 

 

Наружный блок 

. Lt+L-(L2+L4) L0 L1 L2 L3 L4 L5 
∅9.53 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 

 61 5 3 5 3 5 3 

0 1 2 3 4 5

 ( . .) 1 1 2 2 2 2 

,

1,4 1,4 1,4
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНАЯ РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА ОДНОГО 

ДИАМЕТРА 

Пример систем 

 На этом рисунке показаны примеры сочетания 6 внутренних 
блоков с 1 наружным блоком. 

 Трубопроводы хладагента показаны на схемах одной 
линией. 

 Однако в условиях эксплуатации требуются трубопровод 
для жидкого хладагента и трубопровод для газообразного 
хладагента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Предусмотрите в газовом трубопроводе монтаж 

масловозвратных петель через каждые Ht метров 
перепада высот. 
(Ht указана в пункте 13.1.1) 

 

Фактическая длина Lt ≤ 100 м Максимальная 
длина 
трубопровода  Эквивалентная длина Lt ≤ 125 м 

Если положение наружного блока выше 
положения внутреннего блока. 

H1 ≤ 50 м 
Максимальный 
перепад высот 
между наружным 
блоком и 
внутренним 
блоком 

Если положение наружного блока ниже 
положения внутреннего блока 

H1 ≤ 40 м 

Максимальный перепад высот между каждым внутренним 
блоком, или разветвителем и внутренним блоком 

H2 ≤ 15 м 

Между разветвителем «a» и наиболее 
удаленным внутренним блоком 

L ≤ 30 м 
Максимальная 
длина 
трубопровода 
между 
разветвителем и 
внутренним 
блоком 

Между каждым разветвителем и каждым 
внутренним блоком 

L0, L1, L2, L3, L4 ≤ 30 м 

RAS-10FS3Q Используйте E-102МE1 в местах "a, b, c, d и e" 

RAS-8FS3Q Используйте E-82МE1 в местах "a, b, c, d и e" Выбор каждого разветвителя 

RAS-5FS3Q Используйте E-52МE1 в местах "a, b, c, d и e" 

Жидкостная 
линия 

Пример: В случае RAS-8FS3Q 

 
 
 
 
 
 
W13 = 51 x 0.120 = 6.1 
W15 = (5+3+5+3+5+3) X 0.026 = 0.6 

Внутренний 
блок 

 

 

 

 

 

W2 = 1.4 

Количество дополнительно заправляемого 
хладагента 

 Количество рассчитывается с помощью 
следующего выражения: 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 

1) W11 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅19,05) x 0.300 

 W12 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅15,88) x 0.195 

 W13 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅12,7) x 0.120 

 W14 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅9,53) x 0.065 

 W15 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅6.35) x 0.026 

 

2) W2 (кг) 
Общее дополнительное количество 
хладагента для каждого внутреннего 
блока  (кг) 

 
Общая 

W = W11 + W12 + W13 + W14 + W15 + W2 
 = 6.1 + 0 + 0.6 + 1.4 = 8.1 кг 

 
 

H1≤50м (Наружный блок расположен выше) 

H1≤40м (Наружный блок расположен ниже) 

Наружный блок 

Установите масловозвратные 
петли в газовом трубопроводе 
через каждые Ht метров 
подъема 

Фактическая Lt≤100м 

Эквивалентная Lt≤125м 

Обозн. 
Lt+L-

(L2+L4) 
L0 L1 L2 L3 L4 L5 

Диаметр ∅12.7 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35

Длина 71 5 3 5 3 5 3 

0 1 2 3 4 5

 ( . .) 1 1 2 2 2 2 

, 1,4
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНО-КОЛЛЕКТОРНАЯ РАЗВОДКА 
ТРУБОПРОВОДА ОДНОГО ДИАМЕТРА 

Пример систем 

 На этом рисунке показаны примеры сочетания 6 внутренних 
блоков с 1 наружным блоком. 

 Трубопроводы хладагента показаны на схемах одной 
линией. 

 Однако в условиях эксплуатации требуются трубопровод 
для жидкого хладагента и трубопровод для газообразного 
хладагента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Предусмотрите в газовом трубопроводе монтаж 

масловозвратных петель через каждые Ht метров 
перепада высот. 
(Ht указана в пункте 13.1.1) 

 

Фактическая длина Lt ≤ 100 м Максимальная 
длина 
трубопровода  Эквивалентная длина Lt ≤ 125 м 

Если положение наружного блока выше 
положения внутреннего блока. 

H1 ≤ 50 м 
Максимальный 
перепад высот 
между наружным 
блоком и 
внутренним 
блоком 

Если положение наружного блока ниже 
положения внутреннего блока 

H1 ≤ 40 м 

Максимальный перепад высот между каждым внутренним 
блоком, или разветвителем и внутренним блоком 

H2 ≤ 15 м 

Между разветвителем «a» и наиболее 
удаленным внутренним блоком 

L ≤ 30 м 
Максимальная 
длина 
трубопровода 
между 
разветвителем и 
внутренним 
блоком 

Между каждым разветвителем и каждым 
внутренним блоком 

L0, L1, L2, L3, L4 ≤ 30 м 

RAS-10FS3Q Используйте E-102МE1 в местах “a, b и c”, E-86SE3 в месте “d” 

RAS-8FS3Q Используйте E-82МE1 в местах “a, b и c”, E-86SE3 в месте “d” Выбор каждого разветвителя 

RAS-5FS3Q Используйте E-52МE1 в местах “a, b и c”, E-54SE в месте “d” 

Жидкостная 
линия 

Пример: В случае RAS-10FS3Q  

 

 

 

 

W13= 71 x 0.120 = 8.5 
W15 = (5+3+5+3+5+3) x 0.026 = 0.6  

 

 

Внутренний 
блок 

Пример: В случае RAS-10FS3Q 

Количество дополнительно заправляемого 
хладагента 

 Количество рассчитывается с помощью 
следующего выражения: 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 

1) W11 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅19,05) x 0.300 

 W12 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅15,88) x 0.195 

 W13 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅12,7) x 0.120 

 W14 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅9,53) x 0.065 

 W15 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅6.35) x 0.026 

 

2) W2 (кг) 
Общее дополнительное количество 
хладагента для каждого внутреннего 
блока  (кг) 

 

Общая 

 

 

 

 

 

 

W2 = 1.4 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 
 = 0 + 0 + 0 + 8.5 + 0 + 0.6 + 1.4 = 10.5 кг 

 

H1≤50м (Наружный блок расположен выше) 

H1≤40м (Наружный блок расположен ниже) 

Установите масловозвратные петли в газовом 
трубопроводе через каждые Ht метров подъема 

Фактическая Lt≤100м 
Эквивалентная 
Lt≤125м 

Наружный блок 

Обозн. 
Lt+L-

(L2+L4) 
L0 L1 L2 L3 L4 L5 

Диаметр ∅12.7 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35

Длина 71 5 3 5 3 5 3 
 

Внутренний блок №. 0 
 

1 2 3 4 5 

Соответствующая 
мощность (л.с.) 

1 1 2 2 2 2 

Количество 
дополнительного 
хладагента 

Внутренние блоки, для которых не 
нужна дополнительная заправка 

1.4 

По порядку от меньшего внутреннего блока 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНАЯ РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА 

УМЕНЬШАЮЩЕГОСЯ ДИАМЕТРА 

Пример систем 

 На этом рисунке показаны примеры сочетания 6 внутренних 
блоков с 1 наружным блоком. 

 Трубопроводы хладагента показаны на схемах одной 
линией. 

 Однако в условиях эксплуатации требуются трубопровод 
для жидкого хладагента и трубопровод для газообразного 
хладагента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Предусмотрите в газовом трубопроводе монтаж 

масловозвратных петель через каждые Ht метров 
перепада высот. 
(Ht указана в пункте 13.1.1). 

 

Фактическая длина Lt ≤ 100 м Максимальная 
длина 
трубопровода  Эквивалентная длина Lt ≤ 125 м 

Если положение наружного блока выше 
положения внутреннего блока. 

H1 ≤ 50 м 
Максимальный 
перепад высот 
между наружным 
блоком и 
внутренним 
блоком 

Если положение наружного блока ниже 
положения внутреннего блока 

H1 ≤ 40 м 

Максимальный перепад высот между каждым внутренним 
блоком, или разветвителем и внутренним блоком 

H2 ≤ 15 м 

Между разветвителем «a» и наиболее 
удаленным внутренним блоком 

L ≤ 30 м 
Максимальная 
длина 
трубопровода 
между 
разветвителем и 
внутренним 
блоком 

Между каждым разветвителем и каждым 
внутренним блоком 

L0, L1, L2, L3, L4 ≤ 30 м 

Выбор каждого разветвителя 

Смотри диаметры труб и разветвителей в пункте 13.1.3 для 
выбора диаметра трубопровода для разветвителя. 

Пример: В случае RAS-16FS3Q  

 

 

Жидко-
стная 
линия 

Пример: В случае RAS-16FS3Q  

 

 

 

 

 

 

Внутренний 
блок 

Пример: В случае RAS-16FS3Q 

 

 

 

 

 

 

 

Количество дополнительно заправляемого 
хладагента 

 Количество рассчитывается с помощью 
следующего выражения: 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 

1) W11 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅19,05) x 0.300 

 W12 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅15,88) x 0.195 

 W13 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅12,7) x 0.120 

 W14 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅9,53) x 0.065 

 W15 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅6.35) x 0.026 

 

2) W2 (кг) 
Общее дополнительное количество 
хладагента для каждого внутреннего 
блока  (кг) Общая 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 
 = 0 + 7.8 + 1.2 + 2.3 + 0.4 + 4.6 = 16.3 кг 

Обозн. a b c, d e 

Разветвитель E-162М1 E-102МE E-82МE E-52МE 

Обозн. LМ1 LМ2 LМ3 L0 L1 L2 L3 L4 L5 

Диаметр ∅15.88 ∅12.7 ∅9.53 ∅9.53 ∅9.53 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 

Длина 40 10 10 10 15 5 5 4 3 

W11 = 0, W12 = 40 x 0.195 = 7.8, W13 = 10 x 0.120 = 1.2 
W14 = (10+10+15) x 0.065 = 2.3, W15 = (5+5+4+3) x 0.026 = 0.4 

Внутренний блок 
№ 

0 1 2 3 4 
5 

Соответствующая 
мощность (л.с.) 

2 2 2 2 4 4 

Количество 
дополнительного 

хладагента 

Внутренние блоки, для которых 
не нужна дополнительная 

заправка 
2.3 2.3 

По порядку от меньшего внутреннего блока 

W2 = 2.3 x 2 = 4.6 

H1≤50м (Наружный блок расположен выше) 

H1≤40м (Наружный блок расположен ниже) 

Установите масловозвратные петли в газовом 
трубопроводе через каждые Ht метров подъема 

Наружный блок 

Фактическая Lt≤100 м 
Эквивалентная Lt≤125 м 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНАЯ РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА 

УМЕНЬШАЮЩЕГОСЯ ДИАМЕТРА 

Пример систем 

 На этом рисунке показаны примеры сочетания 6 внутренних 
блоков с 1 наружным блоком. 

 Трубопроводы хладагента показаны на схемах одной 
линией. 

 Однако в условиях эксплуатации требуются трубопровод 
для жидкого хладагента и трубопровод для газообразного 
хладагента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Предусмотрите в газовом трубопроводе монтаж 

масловозвратных петель через каждые Ht метров 
перепада высот. 
(Ht указана в пункте 13.1.1)  

Фактическая длина Lt ≤ 100 м Максимальная 
длина 
трубопровода  Эквивалентная длина Lt ≤ 125 м 

Если положение наружного блока выше 
положения внутреннего блока. 

H1 ≤ 50 м 
Максимальный 
перепад высот 
между наружным 
блоком и 
внутренним 
блоком 

Если положение наружного блока ниже 
положения внутреннего блока 

H1 ≤ 40 м 

Максимальный перепад высот между каждым внутренним 
блоком, или разветвителем и внутренним блоком 

H2 ≤ 15 м 

Между разветвителем «a» и наиболее 
удаленным внутренним блоком 

L ≤ 30 м 
Максимальная 
длина 
трубопровода 
между 
разветвителем и 
внутренним 
блоком 

Между каждым разветвителем и каждым 
внутренним блоком 

L0, L1, L2, L3, L4 ≤ 30 м 

Выбор каждого разветвителя 

Смотри диаметры труб и разветвителей в пункте 13.1.3 для 
выбора диаметра трубопровода для разветвителя. 

Пример: В случае RAS-20FS3Q 

 

 

Жидко
стная 
линия 

Пример: В случае RAS-20FS3Q 

 

 

 

 

Внутренний 
блок 

Пример: В случае RAS-20FS3Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество дополнительно заправляемого 
хладагента 

 Количество рассчитывается с помощью 
следующего выражения: 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 

1) W11 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅19,05) x 0.300 

 W12 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅15,88) x 0.195 

 W13 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅12,7) x 0.120 

 W14 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅9,53) x 0.065 

 W15 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅6.35) x 0.026 

 

2) W2 (кг) 
Общее дополнительное количество 
хладагента для каждого внутреннего 
блока  (кг) 

 

Общая 

W (кг) = W11+W12+W13+W14+W15+W2 
 = 0 + 9.8 + 4.8 + 0.5 + 0.4 + 4.6 = 20.1 кг 

 

Обозн. a b c, d e 

Разветвитель E-202М1 E-102МE E-82МE E-86SE3 

Обозн. LМ1 LМ2 LМ3 L0 L1 L2 L3 L4 L5 

Диаметр ∅15.88 ∅12.7 ∅12.7 ∅9.53 ∅9.53 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35 ∅6.35

Длина 50 20 20 5 3 5 3 5 3 

W11 = 0, W12 = 50 x 0.195 = 9.8, W13 = (20+20) x 0.120 = 4.8 
W14 = (5+3) x 0.065 = 0.5, W15 = (5+3+5+3) x 0.026 = 0.4 

Внутренний блок 
№

0 1 2 3 4 5 

Соответствующая 
мощность (л.с.) 

2 2 4 4 4 4 

Количество 
дополнительного 

хладагента 

Внутренние блоки, для которых 
не нужна дополнительная 

заправка 
2.3 2.3 

W2 = 2.3 x 2 = 4.6 

H1≤50м (Наружный блок 
расположен выше) 
H1≤40м (Наружный блок 
расположен ниже ) 

Установите масловозвратные петли в газовом 
трубопроводе через каждые Ht метров подъема 

Наружный блок 

Фактическая Lt≤100м 
Эквивалентная 
Lt≤125м 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНАЯ РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА 

УМЕНЬШАЮЩЕГОСЯ ДИАМЕТРА 

Пример систем 

 На этом рисунке показаны примеры сочетания 6 внутренних 
блоков с 1 наружным блоком. 

 Трубопроводы хладагента показаны на схемах одной 
линией. 

 Однако в условиях эксплуатации требуются трубопровод 
для жидкого хладагента и трубопровод для газообразного 
хладагента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Предусмотрите в газовом трубопроводе монтаж 

масловозвратных петель через каждые Ht метров 
перепада высот. 
(Ht указана в пункте 13.1.1) 

 

 

Фактическая длина Lt ≤ 120 м Максимальная 
длина 
трубопровода  Эквивалентная длина Lt ≤ 150 м 

Если положение наружного блока выше 
положения внутреннего блока. 

H1 ≤ 50 м 
Максимальный 
перепад высот 
между наружным 
блоком и 
внутренним 
блоком 

Если положение наружного блока ниже 
положения внутреннего блока 

H1 ≤ 40 м 

Максимальный перепад высот между каждым внутренним 
блоком, или разветвителем и внутренним блоком 

H2 ≤ 15 м 

Между разветвителем «a» и наиболее 
удаленным внутренним блоком 

L ≤ 40 м 
Максимальная 
длина 
трубопровода 
между 
разветвителем и 
внутренним 
блоком 

Между каждым разветвителем и каждым 
внутренним блоком 

L0, L1, L2, L3, L4 ≤ 30 м 

Выбор каждого разветвителя 

Смотрите в пункте 12.1.2 применение метода «Трубопровода 
одного диаметра» для выбора диаметра трубопровода для 
разветвителя. 

Пример: В случае RAS-30FS5Q 

 

 

Жид-
кост-
ная 
линия 

Пример: В случае RAS-30FS5Q 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 
блок 

Пример: В случае RAS-30FS5Q 

 

 

 

 

 

 

 

Количество дополнительно заправляемого 
хладагента 

 Количество рассчитывается с помощью 
следующего выражения: 

W (кг) = W10 + 
W11+W12+W13+W14+W15+W2 

1) W10 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅22,2) x 0.390 

 W11 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅19,05) x 0.280 

 W12 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅15,88) x 0.190 

 W13 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅12,7) x 0.120 

 W14 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅9,53) x 0.065 

 W15 (кг): (Общая длина (м) жидкостного 
трубопровода ∅6.35) x 0.026 

 

2) W2 (кг) 
Общее дополнительное количество 
хладагента для каждого внутреннего 
блока  (кг) 

 

Общая 
W (кг) = W10+W11+W12+W13+W14+W15+W2 

 = 3.9+2.8+1.9+0.6+2.08+0+0 = 11.28 кг 

 

Обозн. a b,c d e 

Разветвитель E-302S E-242S E-162М1 E-102МE1 

Обоз
н. 

LМ1 LМ2 LМ3 
LМ4 LМ5 L0 L1 L2 L3 L4 L5 

Диаме
тр 

∅22.2 ∅19.05 ∅15.88
∅12.7 ∅9.53 ∅9.53 ∅12.7 ∅9.53 ∅9.53 ∅9.53 ∅9.53 

Длина 10 10 10 5 5 10 15 5 5 4 3 

W10 = 10 x 0.390 = 3.9, W11 = 10 x 0.28 = 2.8, W12 = 10 x 0.190 = 1.9  
W13 = 5 x 0.120 = 0.6, W14 = (5+10+5+5+4+3) x 0.065 = 2.08, W15 = 0 

Внутренний блок № 0 1 2 3 4 5 

Соответствующая 
мощность (л.с.) 

5 5 5 5 5 5 

Количество 
дополнительного 

хладагента 

Внутренние блоки, для которых не нужна 
дополнительная заправка 

W2 = 0 

H1≤50  ( )

H1≤40  ( )

 Ht 

 Lt≤120

Lt≤150
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13.7. ВАКУУМИРОВАНИЕ И ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ 

 
Вакуумирование и заправка хладагентом должны 
осуществляться в соответствии со следующими 
указаниями: 
 
 

  Перед транспортировкой запорные клапаны были 
закрыты. Однако проверьте их полное закрытие. 

  Подсоедините внутренний и наружный блоки к 
приобретаемому на месте трубопроводу хладагента. 

  Подсоедините измерительный патрубок с помощью 
шлангов к вакуумному насосу или баллону с азотом для 
проверки на герметичность соединений запорных 
клапанов жидкостной и газовой линий. 

  Проверьте утечку газа в соединениях с развальцовкой с 
помощью азота при увеличении давления до 3,3 МПа для 
наружных блоков серии FS(3/5)Q в приобретаемых на 
месте трубах.  

  Оставьте работающим вакуумный насос в течение 1 - 2 
часов, пока давление не упадет ниже 756 мм рт.ст. до 
вакуума. После вакуумирования закройте контрольное 
соединение колпачком и затяните с усилием 12,5~16 Н·м 
(1,25~1,6 кг·м). 

  Для заправки хладагентом подсоедините измерительный 
патрубок с помощью шлангов к цилиндру заправки 
хладагентом для проверки запорного клапана 
жидкостной линии. 
Заправьте нужное количество хладагента в соответствии 
с длиной трубопровода (рассчитайте количество 
заправляемого хладагента). 

  Полностью откройте запорный клапан газовой линии и 
немного откройте запорный клапан жидкостной линии. 

  Заправьте хладагент путем открытия клапана 
измерительного патрубка. 

  Заправьте нужное количество хладагента с точностью 
±0,5 кг при работе системы в режиме охлаждения. 

  Полностью откройте запорный клапан жидкостной линии 
после окончания заправки хладагентом. 
Проверьте отсутствие утечек газа с помощью индикатора 
утечки или с помощью испытания на образование 
пузырей жидкости. 
В случае использования испытания на образование 
пузырей выберите тестовую жидкость, не образующую 
аммиак (NH3) в результате химической реакции. 

  Продолжайте работу в режиме охлаждения в течение 
более чем 10 минут для обеспечения циркуляции 
хладагента.  

  Снимите табличку “Сlose” (Закрыт) с запорного клапана 
и повесьте на него табличку “Open” (Открыт). 

 

 

 Пример вакуумирования и заправки хладагентом для 
FS(3/5)Q 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Заправьте нужное количество хладагента после 

расчета. Излишняя или недостаточная заправка 
хладагентом могут привести к возникновению 
неисправности компрессора. 

- Проверьте отсутствие утечек газа. При утечках большого 
количества хладагента могут возникнуть следующие 
проблемы: 
1. Недостаток кислорода 
2. Образование токсичных газов в результате 
химической реакции с огнем. 

 ВНИМАНИЕ: 
 Тщательно проверьте отсутствие утечек хладагента. В 

случае больших утечек хладагента могут возникнуть 
трудности с дыханием или могут образоваться 
токсичные газы при использовании пламени в 
помещении. 
Избыточное или недостаточное количество хладагента 
является основной причиной сбоев в работе блоков. 
Заправляйте правильно рассчитанное количество 
хладагента. 

 

 
 

Баллон с азотом 
(для испытаний на 
герметичность и продувка 
азотом при пайке) 

 

Баллон с 
хладагентом 
(R-22) 

Вакуумный насос 

Жидкостная линия 

Рекомендуется устанавливать 
масловозвратные петли через каждые 10 
м подъема 

Запорный клапан 
(жидкостной линии) 

Внутренний блок Внутренний блок 

Манометр 
коллектора 

Наружный блок 

Газовая 
линия  

Разветвитель 

Запорный клапан 
газовой линии

Изоляция 
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: 0.06 ²Детектор утечки газа 

 2 ³/

40 ² 40 ²
 200 ²  60 ²

20 ²

 2
.5

 

Наружный блок 
системы В 

Наружный блок 
системы А 

Хладагент системы A: 35 кг 

 

E D C B A

Хладагент системы В: 30 кг 

 

13.8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ НА СЛУЧАЙ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА 

 
Составители технических требований/монтажники отвечают 
за соблюдение местных норм и правил по технике 
безопасности относительно утечки хладагента. 

13.8.1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗООБРАЗНОГО 
ХЛОРОФТОРОУГЛЕВОДОРОДА 

 
Хладагент R22, заправляемый в систему SET-FREE FS(3/5)Q 
является негорючим и нетоксичным газом. Однако если 
происходит его утечка, и газ заполняет помещение, то это 
может вызвать удушье.  
Предельно допустимая концентрация 
хлорофтороуглеводорода (HCFC) в соответствии со 
стандартом на кондиционирование и средства 
кондиционирования (KHK S 0010) японской ассоциации KHK 
(Ассоциации защиты от газов под высоким давлением) для 
R22 в воздухе составляет 0,3 кг/м3. 
Поэтому в случае утечки необходимо предпринимать 
эффективные меры для снижения концентрации R22 в 
воздухе ниже уровня в 0,3 кг/м3. 
 
 

13.8.2. РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛАДАГЕНТА 
 
1. Рассчитайте общее количество хладагента R (кг), 

заправляемого в систему, соединяющую все внутренние 
блоки для помещений, в которых необходимо осуществлять 
кондиционирование воздуха. 

2. Рассчитайте объем V (м3) каждого помещения. 

3. Рассчитайте концентрацию хладагента С (кг/м3) в 
помещении в соответствии со следующим выражением: 
 

R 
— = C 
V 

R: Общее количество заправляемого хладагента 
(кг) 
V: Объем помещения (м3) 
C: Концентрация хладагента  

(≤ 0,3 кг/м3 для R22) 

 

13.8.3. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ УТЕЧКИ 
ХЛАДАГЕНТА В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ KHK 

 
В соответствии со стандартом KNK необходимо предпринять 
следующие меры для обеспечения концентрации хладагента 
ниже уровня в 0,3 кг/м3. 
 
1. Обеспечить наличие незакрываемого отверстия для 

обеспечения циркуляции свежего воздуха в помещении. 

2. Обеспечить наличие проема без дверей площадью 0,15% 
или более от площади помещения. 

3. Обеспечить наличие вентилятора, соединенного с 
индикатором утечки газа с производительностью 0,4 м3/мин 
или больше на японскую тонну охлаждения (= рабочему 
объему цилиндров компрессора м3/ч/8,5) системы 
кондиционирования воздуха, использующей хладагент). 

 

Модель НБ  тонны 

RAS-5FS3Q 2,49 

RAS-8FS3Q 4,32 

RAS-10FS3Q 4,64 

RAS-16FS3Q 6,69 

RAS-20FS3Q 8,53 

RAS-24FS5Q 8,72 

RAS-30FS5Q 10,55 

 
4. Обратите особое внимание на такие места, как подвалы и 

пр., в которых может скапливаться хладагент, т.к. 
хладагент тяжелее воздуха. 

 

Смотри приведенный ниже пример: 

 

 

 

 

Помещ. R (кг) V (м3) C (кг/м3) Контрмеры 

A 30 150 0,2 - 

B 65 500 0,13 - 

C 35 100 0,35 0,06 м2 проем 

D 35 100 0,35 0,06 м2 проем 

C+D 35 200 0,175 - 

E 35 50 0,7 2 м3/мин  
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14 ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД 
 
В этой главе описывается порядок монтажа элементов дренажного трубопровода для наружных блоков серии Set-
Free FS(3/5)Q наружные блоки и всего модельного ряда внутренних блоков Hitachi.  
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14.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
– Не создавайте уклон вверх или подъем дренажного 

трубопровода, так как отводимая вода потечет обратно 
к блоку и произойдет протекание в помещение после 
остановки блока. 

 

 

 

 
 

– Не соединяйте дренажную трубу с санитарным 
трубопроводом или канализацией или любым другим 
дренажным трубопроводом. 

– Если общий дренажный трубопровод соединен с 
другими внутренними блоками, место подсоединения 
каждого внутреннего блока должно быть выше общего 
трубопровода. Диаметр общего дренажного 
трубопровода должен быть достаточно большим в 
зависимости от мощности и количества блоков.  

 

 

 

 
– Необходимо заизолировать дренажную трубу, если она 

монтируется в месте, где может образоваться 
конденсат на внешней стороне трубы. Этот конденсат 
может начать капать и привести к возникновению 
повреждений.  
Изоляция для дренажной трубы должна выбираться с 
учетом изоляции пара и предотвращения образования 
конденсата. 

– Дренажный бачок следует устанавливать рядом с 
внутренним блоком. Дренажный бачок должен 
проектироваться в соответствии с надлежащими 
общепринятыми нормами. Дренажный бачок также 
должен быть испытан заливанием водой для проверки 
правильности потока. При монтаже труб не соединяйте 
вместе дренажную трубу и трубу для хладагента 
стяжкой или фиксатором. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Монтируйте дренажный трубопровод в соответствии с 

национальными и местными нормами и правилами.  

 
После монтажа дренажного трубопровода и электропроводки 
проверьте плавность потока воды следующим образом. 
 

Проверка блока без дренажного механизма 
– Залейте примерно 1,8 литров воды в дренажный 

поддон. 

– Проверьте наличие потока воды и отсутствие утечек.  
Если в конце дренажной трубы воды нет, залейте еще 
примерно 1,8 литров воды в дренажный поддон. 

 

Проверка блока с дренажным механизмом 
и поплавковым выключателем 
– Включите электропитание. 

– Залейте примерно 1,8 литров воды в дренажный 
поддон. Сработает поплавковый выключатель. 
Автоматически будет запущен дренажный насос. 

– Проверьте наличие потока воды и отсутствие утечек 
воды.  Если в конце дренажной трубы воды нет, 
залейте еще примерно 1,8 литров воды в дренажный 
поддон. 

– Отключите электропитание. 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Обратите внимание на толщину изоляции, если трубы 

подводятся с левой стороны. Если изоляция слишком 
толстая, труба не может быть подведена к блоку. 

 
 

НЕПРАВИЛЬНО 
Неправильно: Уклон вверх 

Неправильно: Подъем 

Общий дренажный трубопровод

Уклон вниз 1/25~1/100  

 

Соединение дренажной трубы 

 

ПРАВИЛЬНО 
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14.2. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

 

14.2.1. RCI 
 
- Подвод дренажной трубы показан на приведенном ниже 

рисунке. 

 

 
 
- Подготовьте поливинилхлоридную трубку с наружным 

диаметром 32 мм. 

- Закрепите эту трубку на дренажном шланге с помощью 
клея и поставляемого производителем зажима. 
Дренажный трубопровод должен прокладываться с 
уклоном вниз в диапазоне 1/25 - 1/100.  

- Не прикладывайте чрезмерного усилия к соединению 
дренажного трубопровода, это может привести к 
повреждениям. 

- Не используйте согнутый или скрученный дренажный 
шланг, это может привести к утечке воды. 

 

 
Уклон дренажного трубопровода 

 
- Заизолируйте дренажную трубу после подсоединения 

дренажного шланга. Не используйте клей между 
подводом дренажного трубопровода и дренажным 
шлангом. 

 

 

 

 

14.2.2. RCD 
 
- Положение соединения дренажной трубы показано на 

приведенном ниже рисунке. 

 
 
- Подготовьте поливинилхлоридную трубку с наружным 

диаметром 32 мм. 

- Закрепите эту трубку на дренажном шланге с помощью 
клея и поставляемого производителем зажима. 
Дренажный трубопровод должен прокладываться с 
уклоном вниз в диапазоне 1/25 - 1/100. 

 

 
 

Дренажный трубопровод 
 
 
 

 
Уклон дренажного трубопровода 

 
- Заизолируйте дренажную трубу после подсоединения 

дренажного шланга. 

 

М
ак

с.
 

85
0 

м
м

. 

Уклон вниз 
1/25~1/100 

Подвод 
дренажной трубы 

Фиксатор трубы 
(дополнительная 
принадлежность) 
Не используйте клей 

Поливинилхлоридная 
трубка VP25 
(приобретается на месте) 

Используйте клей  
винилхлоридного типа Дренажный шланг 

(дополнительная 
принадлежность) 
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14.2.3. RPC
 
Стандартное направление подвода дренажной трубы – с 
правой стороны, если смотреть на блок со стороны 
воздухораспределительных решеток. Однако, она может 
быть подведена и с левой стороны, если это требуется из-за 
особенностей конструкции здания. 
 

Для подвода с правой стороны 

- Вставьте шланг в проволочный зажим. 

- Подсоедините шланг к дренажному патрубку так, чтобы 
шланг достиг конца дренажного поддона. 

- Затяните винт проволочного зажима для герметизации 
дренажного соединения и предотвращения утечки воды, 
как показано на приведенном ниже рисунке. 

- Заизолируйте дренажный шланг вокруг проволочного 
зажима для предотвращения утечки, как показано на 
рисунке. 

 
 
 

 
 

Для подвода с левой стороны 
 

 

 
 
 
Извлеките дренажную пробку из дренажного патрубка с 
левой стороны в следующем порядке. 

- Разрежьте зажим. 

- Снимите изоляционный материал. 

- Извлеките дренажную пробку. 

 
- Вставьте дренажную пробку в дренажный патрубок с 

правой стороны с помощью отвертки, как показано на 
приведенном ниже рисунке. 

 

 

 
- После установки дренажной пробки в дренажный 

патрубок с правой стороны заизолируйте 
присоединяемую часть с помощью водонепроницаемого 
изоляционного материала хлоридного типа и закрепите 
ее зажимом. 

 

 
 
- Оберните изоляционный материал вокруг дренажного 

соединения. 

- Подсоедините дренажный шланг к дренажному патрубку 
с левой стороны в порядке, аналогичном подсоединению 
с правой стороны. 

 
Подсоединение дренажной трубы 
- Подготовьте поливинилхлоридную (ПВХ) трубку с 

наружным диаметром 26 мм (VP20). 

- Обратите внимание на положение дренажной трубы.  
Создайте уклон вниз 1/25 - 1/100.  Не создавайте уклон 
вверх или подъем дренажного трубопровода. 

- Заизолируйте присоединяемую часть с помощью 
водонепроницаемого изоляционного материала 
хлоридного типа. 

- Тщательно оберните изоляционный материал вокруг 
присоединяемой части. 

- Закрепите дренажную трубу в присоединяемой части с 
помощью поставляемого производителем зажима. 

 
 

 
 

Оборачивание изоляционным материалом 

 A

Дренажный шланг 

Дренажная труба 

Изоляция 

Дренажный патрубок

Проволочный 
зажим B 

Дренажный 
патрубок 

Дренажная пробка 
Задняя сторона 

Зажим 

Дренажная пробка 

Изоляция пробки 

 

Рабочее колесо вентилятора 

Электродвигатель вентилятора 

 

Изоляционный материал 

 

Пробка 

Отвертка

Дренажная пробка 

 
Дренажное 
соединение 

Сторона 
блока 

Дренажный шланг Изоляция (приобретается на месте)

Создайте 
уклон вниз 

 

Поливинилхлоридная 
трубка (наружный 
диаметр 32 мм) 
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- Не соединяйте дренажную трубу с санитарным 

трубопроводом или канализацией или любым другим 
дренажным трубопроводом. 

- При установке трубы не крепите вместе дренажную 
трубу и фреонопроводы. Закрепите дренажную трубу, 
как показано на рисунке ниже. 

 
 
 

 

 
- После окончания монтажа дренажной трубы налейте 

воду в дренажный поддон и проверьте равномерность 
потока воды в соответствии с рекомендациями пункта 
2.1. 

 

14.2.4. RPI 
 
(1) Положение соединения дренажной трубы показано на 
приведенном ниже рисунке. 
 
(2) Подготовьте поливинилхлоридную трубку с наружным 
диаметром 32 мм. 
 
(3) Закрепите эту трубку на дренажном шланге с помощью 
клея и поставляемого производителем зажима. Дренажный 
трубопровод должен прокладываться с уклоном ВНИЗ в 
диапазоне 1/25 - 1/100. 
 
(4) Заизолируйте дренажную трубу после подсоединения 
дренажного шланга. 
 

 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не используйте КЛЕЙ для подсоединения дренажного 
шланга к выпускной дренажной трубе внутреннего блока.  
В случае использования клея техническое обслуживание 
дренажного механизма невозможно, выпускная дренажная 
труба внутреннего блока может треснуть из-за попадания 
клея. 
Но для других соединений труб используйте клей 
поливинилхлоридного типа. 

 
 
(1) Не создавайте уклон вверх или подъем дренажного 
трубопровода, так как отводимая вода потечет обратно к 
блоку и произойдет протекание в помещение после 
остановки блока. 
 
(2) Не соединяйте дренажную трубу с санитарным 
трубопроводом или канализацией или любым другим 
дренажным трубопроводом. 
 
(3) Если общий дренажный трубопровод соединен с другими 
внутренними блоками, место подсоединения каждого 
внутреннего блока должно быть выше общего трубопровода. 
Диаметр общего дренажного трубопровода должен быть 
достаточно большим в зависимости от мощности блока и 
количества блоков. 
 
(4) После монтажа дренажного трубопровода и 
электропроводки проверьте плавность потока воды 
следующим образом. 
 
(5) Проверка с поплавковым выключателем 
 
a. Включите электропитание. 
b. Залейте примерно 2-2,5 литра воды в дренажный поддон. 
c. Проверьте ровность потока воды и отсутствие утечек 
воды.  Если в конце дренажной трубы воды нет, залейте еще 
примерно 2 литра воды в дренажный поддон. 

Фиксатор Фиксатор 

 

Труба с задней стороны Труба с задней стороны 
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14.2.5. RPK 
 

Подвод с правой стороны  
-  Стандартное направление подвода дренажной трубы – с 

правой стороны, если смотреть со стороны 
воздухораспределительных решеток. Однако она может 
быть подведена с левой или с задней стороны. 

 

 

(мм) 

HP A B C 
RPK-1.0~4.0 FSNM 890 45 115 

 
Подвод с левой стороны 
- При подсоединении дренажной трубы с левой стороны 

снимите заглушку с левой стороны дренажной трубы и 
установите ее на правую сторону для изменения 
направления подсоединения дренажной трубы на подвод 
с левой стороны вместо правой.  

 
 

Подсоединение дренажной трубы 

- Подготовьте поливинилхлоридную трубку с наружным 
диаметром 26 мм (VP20). 

- Подсоедините дренажную трубу в соответствии с 
приведенным ниже рисунком. 

 

 
- Не создавайте уклон вверх относительно блока при 

прокладке трубы. 

- Используйте клей хлоридного типа для подсоединения 
дренажной трубы. 

- Плотно обожмите дренажный шланг проволочным 
зажимом после полного вставления дренажной трубы в 
дренажный шланг. 

- Налейте воду в поддон и проверьте ровность потока 
воды. 

 

 

 

- RPF И RPFI 
 
1. Положение соединения дренажной трубы показано на 

приведенном ниже рисунке. 

2. Подготовьте поливинилхлоридную трубку с наружным 
диаметром 18,5 мм. 

3. Закрепите эту трубку на дренажном шланге с помощью 
клея. 

4. Заизолируйте дренажную трубу после подсоединения 
дренажного шланга. 

 

 
 
 

14.3. ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ НАРУЖНОГО БЛОКА (DBS-26)

В случае необходимости отвода дренажный воды из 
теплообменника наружного блока используйте дренажный 
комплект. Однако не рекомендуется использовать его в 
местах с возможным падением снега. Если требуется полный 
отвод дренажный воды, установите под наружный блок 
приобретаемый на месте поддон. 
 

 

 
 
 

Модель 
Количество дренажных 

комплектов 
(единицы) 

RAS-5HP 3 
RAS-8/10HP 4 

RAS-16/20HP 8 
RAS-24/30HP 12 

 
 

C 

A 

Контур блока 

 ∅ 65 Отверстие 
для подвода труб и 
проводки с задней 
стороны

Соединение 
дренажной трубы для 
ПВХ трубки 

B
 

Изменение направления 
подсоединения дренажной трубы 

 

Дренажный шланг 

Изоляция (приобретается на месте)

Поливинилхлоридная трубка 
(приобретается на месте) 

Создайте уклон вниз 
для обеспечения 
ровного потока воды

 

Используйте 
клейкую ленту 

 

24
 м

м
 

VP20 
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15.1 ОБЩАЯ ПРОВЕРКА 

ВНИМАНИЕ: 
– Выключите главный выключатель внутреннего и 

наружного блоков перед проведением работ по 
монтажу электропроводки или периодической 
проверки. 

– Убедитесь, что вентиляторы внутреннего и наружного 
блоков остановлены перед проведением работ по 
монтажу электропроводки или периодической 
проверки. 

– Защитите провода, дренажную трубу, электродетали и 
пр. от крыс и других мелких животных. В противном 
случае крысы или другие мелкие животные могут 
грызть незащищенные участки и, в худшем случае, 
может произойти пожар. 

– Предотвратите касание проводами труб хладагента, 
краев пластин и электродеталей внутри блока. В 
противном случае провода могут быть повреждены и, в 
худшем случае, может произойти пожар. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Прочно закрепите провода зажимами для проводов 

внутри внутреннего блока. 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Зафиксируйте резиновые втулки клеем, если не 

используются трубы кабелепровода к наружному блоку.  

1. Убедитесь, что выбираемые на месте электродетали 
(главные выключатели, автоматические выключатели, 
провода, разъеми кабелепроводов и зажимы проводов) 
были выбраны должным образом в соответствии с 
электрическими характеристиками, приведенными в 
настоящем техническом каталоге. Убедитесь, что детали 
соответствуют требованиям Национальных 
электротехнических правил и нормативов (NEC). 

2. Убедитесь, что напряжение электропитания находится в 
пределах ±10% от номинального напряжения. 

3. Проверьте емкость электрических проводов. Если емкость 
источника питания слишком низкая, система не может быть 
запущена из-за падения напряжения. 

4. Проверьте подсоединение провода заземления. 

5. Главный выключатель источника питания 
Установите многополюсной главный выключатель с 
расстоянием 3,5 мм или более между фазами. 
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15.2 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НАРУЖНОГО БЛОКА

 
15.2.1 СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
 
Соединения электропроводки наружного блока показаны на 
приведенном ниже рисунке. 
 
1. Соедините провода электропитания с тремя фазами L1, 

L2, L3 и N (для 380-415 В/50 Гц) источника питания на 
контактной колодке и провода заземления с контактами в 
электрическом блоке. 

2. Соедините провода между внутренним и наружным 
блоками с контактами 1 и 2 на контактной колодке. 

3. Не проводите провода перед крепежным винтом 
сервисной панели. В противном случае винт нельзя будет 
отвернуть. 

 
RAS - 5~20HP 

 

 

 
RAS - 24 и 30 HP 

 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Закрепите экранированные провода управления между 
внутренним и наружным блоками фиксатором для 
проводов только в одной точке. Экранированные 
провода должны заземляться на внутреннем блоке. 

 

Перед включением главного выключателя проверьте 
следующее. 
Если источник питания наружного блока имеет напряжение 
415В (номинальное напряжение), переключите провода 
трансформаторов (TF1 и 2) от разъемов CN4 и CN6 к 
разъемам CN5 и CN7 электрического блока, как показано на 
приведенном ниже рисунке 
 

 

Электрический 
блок 

Провода управления 
 - Между ВБ и НБ 
 - Между НБ и НБ 
5 В постоянного тока (не полярная) 

 

Провода 
электропитания  

Разъемные 
отверстия 
для проводки 

 

Контакт провода 
заземления 

 

Контакт провода 
заземления 
Проверьте подсоединение 
провода заземления 

Зажим провода 
(крепится  
на опоре вентиля) 

Герметично 
заизолируйте кабели 
мастикой или др. 
(для защиты от воды) 

Провода питания 

Проводка управления 
- Между ВБ и НБ 
- Между НБ и НБ 

5 В постоянного тока (не полярная) 

 

Разъем  
220В 

Разъем  
220В 

Разъем  
240В 

Разъем  
240В 
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15.2.2 УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАРУЖНОГО БЛОКА
 
  Количество и положение DIP-переключателей 

На печатной плате наружного блока имеется 10 типов DIP-
переключателей и 3 типа кнопочных переключателей. 
 
DIP-переключатели у 5~20 FS3Q расположены следующим образом: 

 
 
DIP-переключатели у 24 и 30FS5Q расположены следующим образом: 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Метка “ “ указывает положение DIP-переключателей. 

На рисунках показаны положения, установленные 
перед поставкой или после установки. 

 С помощью  DIP-переключателей DSW4, 7 или 8 блок 
запускается или останавливается через 10 - 20 секунд 
после установки переключателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Перед установкой DIP-переключателей сначала 

отключите источник питания и установите DIP-
переключатели. Если установка переключателей 
осуществляется без отключения источника питания, 
результаты установки будут недействительными. 

DIP-переключатель DSW1: Задание номера контура 
хладагента 
Установка требуется при использовании системы H-LINK. 
Положение перед поставкой – в положении OFF (ВЫКЛ) 
(контур хладагента № 0). В одном контуре хладагента 
задайте один и тот же номер контура хладагента для 
наружного блока и для внутренних блоков, как показано на 
приведенном ниже рисунке. 

 Контур № 0 

Установка перед поставкой 
ON

1  2  3  4  

 
DIP-переключатель DSW2: Задание кода 
производительности 
Установка не требуется. Перед поставкой осуществляется 
установка на каждом наружном блоке, как указано в главе 9 . 
 
DIP-переключатель DSW3: Перепад высот 
Установка требуется, как указано в главе 9 

Установка перед поставкой 
ON

1  2  
 
DIP-переключатель DSW4: Задание работы в режиме 
тестирования и сервисных функций 
Установка требуется. Этот DIP-переключатель используется 
для обслуживания, как указано в главе 9. 

Установка перед поставкой 
ON

1  2  3  4  5  6  

 
 
DIP-переключатель DSW5: Задание дополнительных 
функций 
Установка требуется. Установите DIP-переключатель в 
соответствии с вашими требованиями, как указано в главе 9. 
 

Перед поставкой 
Электропитание 380/50-60 Гц 

ON

1  2  3  4  5  6  7  8

 
 
DIP-переключатель DSW6: Длина трубопровода 
Установка требуется. Установите DIP-переключатель в 
соответствии с вашими требованиями, как указано в главе 9. 
 

Перед поставкой и при длине < 25 м 
ON

1  2  
 
 
DIP-переключатель DSW7: Аварийная работа 
компрессоров 
Установка не требуется. Работают все компрессоры, кроме 
заданного компрессора, как указано в главе 9. 
 

Перед поставкой 
ON

1  2  3  4  
 
 
DIP-переключатель DSW8: Задание работы в режиме 
тестирования и сервисных функций II 
Установка не требуется, как указано в главе 9. 
 

Перед поставкой 
ON

1  2  
 
 
DIP-переключатель DSW9: Задание дополнительных 
функций II 
Установите DIP-переключатель в соответствии с вашими 
требованиями, как указано в главе 9. 
 

Перед поставкой 
ON

1  2  3  4  
 
 
Кнопочный переключатель 
Ручной запуск режима размораживания PSW1 

Для проверки 
PSW2 
PSW3 

 
 
DIP-переключатель DSW10: Задание параметров передачи 
сигналов управления  
Установка требуется для задания отмены минимального 
сопротивления на контактах и защиты плавкими 
предохранителями, как указано в главе 9. 

Перед поставкой пин 1 переключателя 
DSW10 установлен в положение ON (ВКЛ) 

ON

1  2  
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15.3 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

 

ВНИМАНИЕ: 
– Перед включением главного выключателя проверьте 

следующее. Если номинальное напряжение 
внутреннего блока равно 240В, переключите провода 
трансформаторов TF от разъема CN21 к разъему CN20 
электрического блока, как показано на приведенном 
ниже рисунке. 

 

 

*)  Для блоков RCI, RCD, RPK и KPI: переключите разъем 
CN27 вместо разъема CN20. Также переключите разъем 
CN28 вместо разъема CN21.  
 
 

  ВНИМАНИЕ: 
– Для предотвращения падения винтов не следует 

извлекать их из контактной колодки. При креплении 
контакта убедитесь, что вы завинчиваете винт через 
отверстие контакта. 

 

 
 

– Проверьте соответствие винтов контактной колодки 
следующим требованиям:  
винт M4 для электропитания и винт М3,5 для проводов 
управления.  

 

15.3.1 СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
 
Блоки RCI  
 

Соединения электропроводки для внутреннего блока 
показаны на следующих рисунках. Данные для 
промежуточного соединения между внутренним блоком и 
декоративной панелью смотри в пункте 1.2. 

 

 
 

 

Через отверстие для проводки в корпусе подсоедините 
кабель пульта дистанционного управления или 
дополнительный кабель-удлинитель к разъемам на 
печатной плате в электрическом блоке. 

Соедините провода электропитания и заземления с 
контактами в электрическом блоке. 

Соедините провода между внутренним и наружным 
блоками с контактами в электрическом блоке. 

 

 

 

Разъем 240В * 

Разъем 220В * 

Винт 

Провода электропитания 
Провода управления. 
Кабель пульта ДУ 

Отверстие для проводки ∅ 32,5  
(запасное) 
(Выламываемое отверстие) 

Отверстие для проводки 30x39 
(для кабеля) 

Электрический блок 

Заглушка 
(металлическая) 

Провода электропитания 
Провода управления. 
Кабель пульта ДУ 

Провода управления  
(между внутренним и 
наружным блоками) 

Кабель пульта ДУ

Винт 

Печатная плата (TB2) 

Контактная колодка 

Винт заземления 
Контактная колодка (TB1) 

Печатная плата 

Провода электропитания  
Провода управления 
(между внутренним и наружным блоками) 
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Блоки RCD  
 
Соединения электропроводки внутреннего блока показаны 
на приведенных ниже рисунках. Информацию о 
промежуточных соединениях между внутренним блоком и 
декоративной панелью смотрите в разделе 1.3. 
 

 
Через отверстие для проводки в корпусе подсоедините 
кабель пульта дистанционного управления или 
дополнительный кабель-удлинитель к разъемам на 
печатной плате в электрическом блоке. 

Соедините провода электропитания и заземления с 
контактами в электрическом блоке. 

Соедините провода между внутренним и наружным 
блоками с контактами в электрическом блоке, как 
показано ниже. 

Подсоединение силового питания 

 

 

 
 
 

 

 
Блоки RPC  
 
Соединения электропроводки внутреннего блока показаны 
на приведенных ниже рисунках. 
 

 
 

Через отверстие для проводки в корпусе подсоедините 
кабель пульта дистанционного управления или 
дополнительный кабель-удлинитель к разъемам на 
печатной плате в электрическом блоке. 

Соедините провода электропитания и заземления с 
контактами в электрическом блоке. 

Соедините провода между внутренним и наружным 
блоками с контактами в электрическом блоке. 

Зажим для проводки 

Провода управления 
(от НБ к ВБ 
и от ВБ к ВБ) 

Проводка управления 
В случае группового 
управления работой с 
пульта ДУ 

Кабель пульта ДУ 

Источник питания 

445 

90 

50

Отверстие для проводки (30x39) 

Отверстие для проводки  
(∅35,5 выламываемое отверстие) 

Кабель питания  

Винт заземления 

Кабель пульта ДУ  
(экранированная 
витая пара) 

Кабель управления  
(экранированная витая пара) Электропитание 

1N 220-240В\50Гц 

Источник питания 

Проводка  

Контактная колодка 

Кабель 
электродвигателя 
вентилятора 

Кабель электродвигателя 
жалюзи 

Выламываемое отверстие 
для проводки 

ПУ - PC-P1HE 
(дополнительный) 

Решетка 

Провода управления 

Провода питания 

Электрический блок Зажим для проводки 
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Блоки RPI  
 
Соединения электропроводки внутреннего блока показаны 
на приведенных ниже рисунках. 

Откройте крышку доступа. 

Вырежьте центральную часть резиновой втулки в 
отверстии для подсоединения проводки, как показано на 
приведенных ниже рисунках. 

Через отверстие для проводки в корпусе подсоедините 
кабель дополнительного пульта дистанционного 
управления или дополнительный кабель-удлинитель к 
разъемам на печатной плате в электрическом блоке. 

Соедините провода электропитания и заземления с 
контактами 1 и 2 в электрическом блоке. 

Соедините провода между внутренним и наружным 
блоками с контактами в электрическом блоке. 

Соедините провода пульта ДУ с контактами A и B в 
электрическом блоке. 

Прочно зафиксируйте провода с помощью зажимов внутри 
электрического блока. 

Для защиты блока от конденсата и насекомых 
заизолируйте герметизирующим материалом провода и 
отверстие для проводки для проводки (в крышке). 

 

 
 
RPI-1.0~1.5 

 
 
RPI-2.0~5.0 

 

 
Блоки RPK  
 
Соединения электропроводки внутреннего блока показаны 
на приведенных ниже рисунках. 

Через отверстие для проводки в корпусе подсоедините 
кабель дополнительного пульта дистанционного 
управления или дополнительный кабель-удлинитель к 
разъемам на печатной плате в электрическом блоке. 

Соедините провода электропитания и заземления с 
контактами в электрическом блоке. 

Соедините провода между внутренним и наружным 
блоками с контактами в электрическом блоке. 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
При использовании пультов PC-P1HE, PC-P5H или PC-
RLH11 отсоедините провод с разъемом CN25 для RPK-
1.0~2.0 или CN25 и CN12 для RPK-2.5~4.0. В противном 
случае система не сможет работать. 

 
RPK-1.0~2.0 

 
 

RPK-2.5~4.0 

 

 

На этом рисунке показана дополнительная информация для 
подсоединения проводки для блоков RPK-1.0~4.0: 

 

Отверстие для труб 
и проводки

Электрический блок 

Провод 
электропитания 

Разьем кабеля для пульта 
ДУ PC-1HE подсоединяется 
к CN13 на PCB1 

Контактная колодка 

Отверстие для правой стороны 

Пульт ДУ 

Винт провода заземления

Отверстие в 
электрическом блоке 

Линия  
управления 

Зафиксируйте провод зажимом 

Отверстие для труб 
и проводки

Электрический блок 

Провод 
электропитания

Разьем кабеля для пульта 
ДУ PC-1HE подсоединяется 
к CN13 на PCB1 

 Контактная колодка 

Отверстие для правой стороны 

Винт провода заземления
Отверстие в 

электрическом блоке 

Линия 
управления 

Зафиксируйте провод зажимом 

CN13 

Контактная колодка (TB) для 
подсоединения проводов 

PCB1 
внутреннего 
блока 

Кабель  
пульта ДУ 
 

Выполните изоляцию 
проводов 

2-х жильный неполярных провод

Силовое питание /линия управления 
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Блоки RPF\RPFI  
 
 
Снимите переднюю и боковую панели. 
 

На приведенном ниже рисунке показано подведение 
проводки с левой задней стороны к блоку RPF. 

 
 

 
 
 

На приведенном ниже рисунке показано подведение 
проводки с левой задней стороны к блоку RPFI. 

 
 

 

 
 
 
 

На приведенном ниже рисунке показано подведение 
проводки с правой задней стороны к блоку. 

 

 
 

Подсоединение проводов показано на приведенном ниже 
рисунке. 

 

 
 

Передняя 
панель 

 

Боковая 
панель 

 

Отверстие  
(с задней стороны) 

Проводка  

Стена 

Электрический 
блок 
 

Передняя панель 

 

Проводка  
Стена 

Электрический 
блок 

Сквозные отверстия 

Промежуточный 
кабель 

Кабель пульта ДУ 

Кабель электропитания 

Разьем 

ПУ PC-2H2 (дополнительный) 

ПУ PC-P1HE (дополнительный) 

Кабель управления 
Кабель электропитания

Контактная колодка 
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15.4 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Установка KPI (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла) 
 
Соединения электропроводки установки KPI показаны на приведенных ниже рисунках.  
 

Через отверстие для проводки в корпусе подсоедините кабель пульта дистанционного управления или дополнительный кабель-
удлинитель к разъемам на печатной плате в электрическом блоке. 

Соедините провода электропитания и заземления с контактами в электрическом блоке. 

Соедините провода между установкой KPI и внутренним блоком с контактами в электрическом блоке.  

 
Варианты систем управления (CS-Net, H-Link) 

CS-NET (P/C)
PC-P1HE PC-P1HE

POWER
SUPPLY

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

0

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

1

RSW DSW5

CN12      CN13      1   2  A  B

2TB1

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

0

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

1

RSW DSW5

CN12      CN13      1   2  A  B

2TB1

PC-P1HE

 
 
 
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла  + пульт PC-P1HE 

POWER
SUPPLY

RSW DSW5

CN12      CN13      1   2  A  B

TB1

RSW DSW5

CN12      CN13      1   2  A  B

TB1

PC-P1HE

 
 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 
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Одновременная работа (Set-Free + KPI) 

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

0

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

1

POWER
SUPPLY

RSW DSW5

CN12      CN13      1   2  A  B

2TB1

PC-P1HE

 
 
Одновременная работа (Set-Free + KPI) 
Пример для пульта PC-2H2 

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

0

RSW DSW5

CN9      CN10      CN12      CN13   L1L2  N  1  2  A  B

1

POWER
SUPPLY

RSW DSW5

CN12      CN13      1   2  A  B

2TB1

PC-P1HE

Setting of the number orf total Heat Exchanger should be larger than the
number of the Indoor Unit

 
 
 
КОМПЛЕКТ ECONOFRESH (Подмес свежего воздуха)
 
 

Соединения электропроводки комплекта Econofresh 
показаны на приведенных ниже рисунках. 

Установите наружный термистор в положении рядом с 
воздухозаборным отверстием наружного блока. 

Обратите внимание на положение наружного термистора. 
Наружный термистор не должен попадать под прямой 
солнечный свет или дождь. 

 
 

RPI PCB

CN17

Enthalpy Sensor

Gas Sensor

Outdoor Thermistor

Econo Fresh Kit

Connector

AS Motor

DSW6
THM4

CN3

 

 

Разъем 

Электродвигатель 
автоповорота жалюзи 

Комплект 
Econofresh 

Наружный термистор 

Датчик энтальпии 
Датчик газа 

ПП RPI 
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15.5 КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
15.5.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА МЕЖДУ 

НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ БЛОКАМИ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
– Используйте экранированную витую пару или 

экранированный двужильный провод для линии 
управления между наружным и внутренним блоками, 
подсоедините экранированную часть к винту 
заземления в электрическом блоке внутреннего блока, 
как показано ниже. 

 

 

 

– Подсоедините провода между внутренним и наружным 
блоками, как показано на схеме проводки. 

– Проверьте правильность подключения контактов 
проводов электропитания (соединение контактов “L1” с 
“L1”, "L2 с L2", "L3 с L3" и “N” с “N” каждой контактной 
колодки для 380-415В переменного тока, и "L1" с "L1" и 
"N" с "N" каждой контактной колодки для 220 – 240В 
переменного тока) и промежуточных проводов (линия 
управления: контакты “1” с “1” и “2” с “2” каждой 
контактной колодки: 5 В постоянного тока) между 
внутренним и наружным блоками. В противном случае 
некоторые компоненты могут быть повреждены. 

– При монтаже электропроводки соблюдайте местные 
нормы и правила. 

– Подсоедините линию управления к блокам одного 
контура хладагента (трубопровод хладагента и линия 
управления должны быть подсоединены к одним и тем 
же внутренним блокам). Если трубопровод хладагента и 
линия управления подсоединены к блокам разных 
контуров хладагента, это может привести к сбоям в 
работе.  

– Используйте экранированную витую пару или 
экранированный двужильный провод (сечением более 
0,75 мм2) в качестве линии управления между наружным 
и внутренним блоками, и в качестве линии управления 
между внутренними блоками (соединение по системе H-
Link). 

– Экран должен быть заземлен только с одной стороны 
кабеля. 

– Не используйте провод с количеством жил более трех 
для проводки управления(H-Link). Размеры поперечного 
сечения жил должны соответствовать национальным 
нормам и  правилам. 

– Подсоедините линию управления к блокам одного 
контура хладагента (линия хладагента должна быть 
подсоединена к внутренним блокам с трубопроводом 
хладагента, подсоединенным к тому же наружному 
блоку). Если трубопровод хладагента и линия 
управления подсоединены к блокам разных контуров, 
это может привести к сбоям в работе. 

– Выломайте отверстие рядом с отверстием для 
подсоединения проводки электропитания, если 
несколько наружных блоков подсоединены к одной 
линии электропитания. 

– Рекомендуемые параметры прерывателя указаны в 
таблице  электрических данных и рекомендованных 
проводов и параметров прерывателя (для 1 наружного 
блока). 

– Если для монтируемой проводки не используется труба 
кабелепровода, приклейте резиновые втулки на панель. 

– Вся монтируемая проводка и оборудование должны 
соответствовать местным и международным нормам и 
правилам. 

 

Блок 

Название 
DIP-

переключа
теля 

Обозна-
чение 

Установка 
перед 

поставкой 
Функция 

Адрес 
контура 

хладагента 
DSW1 

ON

1  2  3  4

 

Для задания адреса контура 
хладагента наружного блока. 
Установите переключатель 
DSW1 так, чтобы не повторять 
установки других наружных 
блоков в одной системе H-LINK. 

Н
ар

уж
ны

й 
бл

ок
 

Минимальн
ое 

сопротивле
ние на 

контактах 

DSW10-
1P 

ON

1  2  

Для согласования полного 
сопротивления цепи передачи 
сигналов управления. 
Установите переключатель 
DSW10 в соответствии с 
количеством наружных блоков 
в системе H-LINK. 
Задание минимального 
сопротивления контактов. 
Перед поставкой пин № 1 
переключателя DSW10 
установлен в положение “ON” 
(ВКЛ). 
Если количество наружных 
блоков в одной системе H-LINK 
составляет 2 или более, 
установите пин № 1 
переключателя DSW10 в 
положение “OFF” (ВЫКЛ) у 
всех блоков, начиная со 
второго. Если используется 
только один наружный блок, 
никакой переустановки не 
требуется. 

Адрес 
контура 

хладагента 
DSW5 

ON

1  2  3  4

 

Для задания адреса контура 
хладагента внутреннего блока. 
Установите переключатель 
DSW5 в соответствии с 
адресом наружного блока в том 
же контуре хладагента. 

В
ну

тр
ен

ни
й 

бл
ок

 

Адрес 
внутреннего 

блока 
RSW 

0 

 

Для задания адреса 
внутреннего блока. Установите 
переключатель RSW так, чтобы 
не повторять установки других 
внутренних блоков в одном 
контуре хладагента. (Если 
установка не осуществлена 
вручную, будет выполнено 
автоматическое присвоение 
адресов.) 

 
 

 ВНИМАНИЕ: 
 Обратите внимание на соединения линии управления. 

Неправильное подсоединение может привести к 
неисправности печатной платы. 
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Таблица соединений контактов 
  

Проводка [Соединение (Соединение контактов)] 
[НБ-НБ(L1-L1, L2-L2, L3-L3, N-N)] 

Электропитание 
[ВБ-ВБ(L1-L1, N-N)] 

Управление [НБ-ВБ, ВБ-ВБ(1-1, 2-2)] 
Пульт ДУ R, CS-IV, IV-IV, A-A, B-B 

НБ: Наружный блок, ВБ: Внутренний блок 

 

ELB 

Модель 
Элек-
тропи-
тание 

Макс. 
рабочий 

ток 
 

(A) 

Линия 
электро-
питания 

 
(∅ мм) 

Номи-
нальный 

ток 
(A) 

Номина-
льный ток 
чувстви-

тель-ности
(мA) 

Предо-
храни-
тель 

 
 

(A) 

RAS-5FS3Q 18 
MLFC 

0.75SQ 20 30 20 

RAS-8FS3Q 32 MLFC 2SQ 

RAS-10FS3Q

380-415В
50Гц 

35 
MLFC 
3.5SQ 

40 30 40 

RAS-16FS3Q 63 
MLFC 

 5.5 SQ 
>63  

(Ex. 100) 
60 

RAS-20FS3Q 51 
>81 

(Ex. 100) 

30 
75 

RAS-24FS5Q 74 

MLFC 
8SQ 

100 80 

RAS-30FS5Q

380-415В 
50Гц 

87 
MLFC 
14SQ 125 

100 
100 

ELB: Прерыватель утечки тока на землю: используйте тип с 
низкой чувствительностью. 
MLFC: Провод с огнестойкой изоляцией Polyflex. 

Макс. 4 наружных блока (5.0~10HP), 
Макс.1 наружный блок (16~30HP) 
может быть подсоединено к одному источнику питания 
 

 ( )

Наружный блок 
системы № 0 
 

Наружный блок 
системы № 1  
 

Наружный блок 
системы № 2  
 

Линия управления  
 (экранированная витая пара или  
витой провод)5 В постоянного тока  
(неполярное соединение,  
система H-LINK) 

Внутренний 
блок 

Внутренний 
блок 

Пульт ДУ 

: Контактная колодка 

: Печатная плата 

: Монтируемая на месте проводка 

: Монтируемая на месте проводка 

: Приобретаемые на месте 

: Дополнительная принадлежность 

Главный 
выключатель 

Прерыватель утечки 
на землю 

Внутренние блоки системы № 0 
Макс.16 блоков на 1 контур хладогента 5~20HP 
Макс. 27 блоков на 1 контур хладогента  24HP 
Макс. 32 блоков на 1 контур хладогента 30HP 

Внутренние блоки 
системы № 1 

Пульт ДУ 
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15.5.2 СИСТЕМА H-LINK 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Система H-LINK не может применяться в контуре с 

блоками старых моделей или с блоками со старой 
системой управления (передачи сигналов). 

 
1. Применение 

 
Для новой системы проводки H-LINK нужны только два (2) 
провода для передачи сигналов управления, 
соединяющих каждый внутренний и наружный блок с 
максимум 16 контурами хладагента, и разъемные провода 
для всех внутренних блоков и всех наружных блоков, 
соединенных последовательно. 
Система H-LINK может использоваться с блоками 
следующих моделей. 

 
Внутренний 

блок 
Наружный блок 

RCI 
RCD 
RPI 
RPK 
RPF 
RPFI 
RPC 

RAS-FS3Q 
RAS-FS5Q 
 

 
 
 

2. Особенности 
 

Система H-LINK имеет следующие особенности и 
характеристики: 
 
Особенности: 

- Общая длина проводки значительно сокращена. 

- Требуется только одно (1) соединение для монтажа 
проводки между внутренним и наружным блоками. 

- Легкость подсоединения проводов к центральным 
пультам 

 
Пример системы H-LINK: 

 
 

 
Характеристики: 

- Количество проводов: 1 провод (2-х жильный) 

- Полярность провода управления: Неполярный провод 

- Максимальное количество наружных блоков: 16 блоков 
на систему H-LINK. 

- Максимальное количество внутренних блоков: 16 блоков 
на контур и 128 блоков на систему H-LINK 

- Максимальная длина проводки: Всего 1000 м (включая 
CS-NET) 

- Рекомендуемый кабель: Экранированная витая пара, 
сечение более 0,75 мм2 (эквивалентно KPEV-S) 

- Напряжение: 5 В постоянного тока 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Другие кабели, кроме экранированной витой пары, не 

должны использоваться с системой H-LINK. 

 
 
 

3. Пример системы H-LINK 
 
 Использование системы H-LINK только для кондиционеров  

Существуют два стандартных случая использования 
системы H-LINK:  

 (1) Использование системы H-LINK для центрального 
управления - CS-NET, центральный пульт, таймер. 
(2) Использование системы H-LINK для центрального 
управления - системы управления инженерным 
оборудованием здания(BMS), примеры разводки H-LINK и 
систем управления приведены ниже. 

 
 
- Линейное соединение блоков 

 
 
 

 

 

Наружный 
блок 

Провода 
управления  

Трубопровод 
хладагента 

Внутренние 
блоки 

CS-NET 
: Один контур 
хладагента

Внутренние блоки 

Наружные блоки 

Не 
замыкайте 
проводку 
петлей 
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- Линейное соединение для каждого этажа 

 
 

 

 
- Соединение с одной главной линией и ответвлениями 

для блоков 
 

 
 

 
 
 Использование системы H-LINK для кондиционеров с 

центральным устройством управления 

- В случае применения системы H-LINK при монтаже 
электропроводки 

 

 
- В случае неприменения системы H-LINK при монтаже 

электропроводки 

 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Максимальное количество наружных блоков – 16, а 

внутренних блоков - 128. 

 Не замыкайте проводку петлей. 

 Если система H-LINK не применяется при монтаже 
электропроводки, как было показано в приведенном 
выше примере, система H-LINK применяется после 
завершения монтажа коммуникационной шины.  Поэтому, 
DIP-переключатели должны устанавливаться в 
соответствии с разделом “Установка DIP-
переключателей на печатной плате”. 

 
4. Установка DIP-переключателя печатной платы внутреннего 

блока и печатной платы наружного блока 
Необходимо установить DIP-переключатели каждого 
внутреннего и наружного блока 

 

 Пример установки DIP-переключателя: 

Контур № 0 Контур № 1 Контур № 2 

 
Обозн. Название 

 DSW10 (Минимальное сопротивление на контактах) 

 DSW1 (Контур хладагента) 

 Наружный блок 

 Внутренние блоки 

 DSW5 (Контур хладагента) 

 RSW (Адрес внутреннего блока) 

 

 

Внутренние блоки 

Наружные блоки 

Внутренние блоки 

Наружные блоки 

Внутренние блоки 

Наружные блоки 

CS-NET, HARC-BX и т.д. 

~ Коммуникационная шина 

Внутренние блоки

Наружный 
блок 

CS-NET 

~ Коммуникационная шина

Перед 
поставкой 

 
Отмена Отмена 
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Блок 
Название DIP-

переключателя 
Обозначение 

Установка 
перед 

поставкой 
Функция 

Контур 
хладагента 

DSW1 
ON

 

Для задания адреса контура хладагента наружного блока. 
Установите переключатель DSW1 так, чтобы не повторять 
установки других наружных блоков в одной системе H-LINK. 

Внутренний 
блок 

 Минимальное 
сопротивление 

контактов 
DSW10 - 1P 

ON

1 2  

Для согласования полного сопротивления цепи передачи 
сигналов управления. Установите переключатель DSW10 в 
соответствии с количеством наружных блоков в системе H-
LINK. 
Задание минимального сопротивления контактов. 
Перед поставкой пин № 1 переключателя DSW10 
установлен в положение “ON” (ВКЛ). 
Если количество наружных блоков в одной системе H-LINK 
составляет 2 или более, установите пин № 1 переключателя 
DSW10 в положение “OFF” (ВЫКЛ) у всех блоков, начиная 
со второго. Если используется только один наружный блок, 
никакой переустановки не требуется. 

Контур 
хладагента 

DSW5 
ON

 

Для задания адреса контура хладагента внутреннего блока. 
Установите переключатель DSW5 в соответствии с адресом 
наружного блока в том же контуре хладагента. 

Наружный 
блок 

Адрес 
внутреннего 

блока 
RSW 

0

 

Для задания адреса внутреннего блока. Установите 
переключатель RSW так, чтобы не повторять установки 
других внутренних блоков в одном контуре хладагента. 
(Если установка не осуществлена вручную, будет выполнено 
автоматическое присвоение адресов.) 

 
 
 

15.6 СЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ 

  Соединения электропроводки 

Минимальные размеры сечения электрических кабелей для источника питания, монтируемых на месте 
 

Сечение кабеля 
источника питания 

Сечение кабеля 
управления Модель Источник питания Макс. ток 

EN60 335-1
 

MLFC 
 

EN60 335-1 
 

MLFC 
 

Все внутренние блоки 220-240В/1φ/50Гц 5 A 0,75 мм2 0,5 мм2 
RAS-5FS3Q 18 A 2,5 мм2 0,75 мм2 
RAS-8FS3Q 28 A 4 мм2 2 мм2 
RAS-10FS3Q 35 A 6 мм2 3,5 мм2 
RAS-16FS3Q 57 A 10 мм2 8 мм2 
RAS-20FS3Q 71 A - 14 мм2 
RAS-24FS5Q 74 A - 8 мм2 
RAS-30FS5Q 

380-415В/3φ/50Гц 

87 A - 14 мм2 

0,75 мм2 0,5 мм2 

 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
– При выборе монтируемых на месте проводов следуйте 

требованиям местных норм и правил. 

– Указанные выше сечения электрических кабелей, 

помеченные , выбраны при максимальном токе в 
блоке в соответствии с Европейским стандартом EN60 
335-1. Используйте провода не меньше, чем обычные 
полихлоропреновые гибкие провода в металлической 
оплётке (маркировка H05RN-F). 

– Указанные выше сечения электрических кабелей, 

помеченные , выбраны при максимальном токе в 
блоке в соответствии с нормами для  проводов мLFC 
(Провод с огнестойкой изоляцией Polyflex) 
изготовленном компанией HITACHI Cable Ltd., Япония. 

–  В случае последовательного соединения кабелей 
питания добавьте для каждого блока максимальный ток 
и выберите провода из приведенной ниже таблицы. 

– Сечение кабеля заземления соответствует местному 
стандарту: IEC 245, № 571. 

 
 

Выбор в соответствии со 
стандартом 
EN60 335-1 

Выбор в соответствии с 
нормами для  проводов мLFC 

(при темп. провода 60   C) 

Сила тока i (A) 
Сечение 

кабеля (мм2) 
Сила тока i (A) 

Сечение 
кабеля (мм2) 

I ≤ 6 0,75 I ≤ 15 0,5 
6 < i ≤ 10 1 15 < i ≤ 18 0,75 

10 < i ≤ 16 1,5 18 < i ≤ 24 1,25 
16 < i ≤ 25 2,5 24 < i ≤ 34 2 
25 < i ≤ 32 4 34 < i ≤ 47 3,5 
32 < i ≤ 40 6 47 < i ≤ 62 5,5 
40 < i ≤ 63 10 62 < i ≤ 78 8 

63 < i  78 < i ≤ 112 14 
  112 < i ≤ 147 22 

 Если сила тока превышает 63 A, не соединяйте кабели 
последовательно 
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 ОПАСНО: 
– НЕ лейте воду на пульт дистанционного управления 

(именуемый в дальнейшем “пульт”). В пультах имеются 
электродетали. Попадание внутрь воды может привести 
к серьезному поражению электрическим током. 

– НЕ управляйте пультами мокрыми руками. Это может 
привести к поражению электрическим током. 

– В случае срабатывания устройств защиты или сбоев в 
работе кнопок управления, отключите электропитание 
от сети и свяжитесь с вашим дистрибьютором или 
дилером компании HITACHI. 

– При появлении других неисправностей остановите 
систему, отключите электропитание от сети и 
свяжитесь с вашим дистрибьютором или дилером 
компании HITACHI. 

ОСТОРОЖНО: 
– НЕ выполняйте сами работы по установке и монтажу 

электропроводки. 

– При возникновении необходимости проведения 
сервисных работ, например, работ по ремонту, 
техническому обслуживанию и пр., свяжитесь с вашим 
дистрибьютором или дилером компании HITACHI. 

– НЕ изменяйте электропроводку. Это может привести к 
серьезным сбоям и повреждениям. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
– НЕ устанавливайте пульт и НЕ прокладывайте кабель в 

следующих местах: 

  диспергирования масляных паров и масла. 

  рядом с горячими источниками (в серной среде). 

  добычи, транспортировки, хранения горючих газов 
или местах, где определена их утечка. 

  рядом с морем (в соленой среде). 

  в кислотной или щелочной среде. 

  в пределах досягаемости детьми. 

  непосредственно на пути воздушного потока из 
кондиционера. 

– НЕ устанавливайте внутренний блок, наружный блок, 
пульт и кабель на расстоянии менее 3 метров от 
источников сильного электромагнитного излучения, 
например, медицинского оборудования. 

– При установке пульта в местах наличия 
электромагнитных волн экранируйте пульт и кабели с 
помощью стальной коробки и металлического 
кабелепровода. 

– При наличии электрических помех от источника питания 
внутреннего блока установите фильтр защиты от помех. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
– НЕ используйте многожильный провод для 

электропроводки.  
В противном случае  некоторые сигналы из одной 
системы будут передаваться в другую систему, сигналы 
будут накладываться друг на друга, что приведет к 
сбоям в работе. 

– НЕ используйте такой экранированный провод, как 
CPEVS. Такие провода с большой электростатической 
емкостью ослабляют передаваемый сигнал, что может 
привести к ошибкам при передаче сигналов на длинных 
участках проводов. 

– НЕ прокладывайте какой-либо коммуникационный 
кабель и кабель для передачи сигналов вдоль линии 
электропитания (220-240 В, 380-415 В). 

– НЕ прокладывайте какой-либо коммуникационный 
кабель и кабель для передачи сигналов вдоль других 
коммуникационных кабелей или кабелей для передачи 
сигналов.  
Если нет другой возможности для прокладки, 
обеспечьте наличия расстояния в 30 см между 
кабелями или вставьте кабели каждой системы 
коммуникации в металлический кабелепровод и 
заземлите один его конец. 

 
Размещение пульта дистанционного 
управления 

1. Выберите подходящее место для управления работой 
системы и определите место установки пульта с согласия 
клиента. 

2. Особенно при использовании термостата на пульте 
дистанционного управления выбирайте место установки с 
учетом следующих пунктов: 

- выбирайте места, в которых может быть определена 
средняя температура в помещении 

- выбирайте места вне пределов досягаемости детьми 

- выбирайте места, в которых термостат не находится 
под прямыми солнечными лучами 

- выбирайте места, в которых отсутствуют по близости 
источники тепла 

- выбирайте места, в которых на термостат не влияет 
наружный воздух, попадающий внутрь при 
открывании и закрывании дверей 

- выбирайте места, не расположенные 
непосредственно на пути воздушного потока из 
кондиционера 

- При установке ИК-пульта дистанционного 
управления на стену обеспечьте наличия расстояния 
не менее 30 см от линии электропитания. 

 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Для удлинения соединительного кабеля (2-жильного) 

между блоками в случае одновременного управления 
нескольким блоками используйте кабель управления 
(приобретаемый на месте) или кабель-удлинитель 
(дополнительная принадлежность (поставляемая по 
отдельному заказу)). 

 При подсоединении проводов разрежьте кабель пульта 
посередине, соедините провода пайкой и заизолируйте 
их. 

 Для одного пульта дистанционного управления 
максимальная общая длина кабеля (включая провод 
для передачи сигнала между блоками) составляет 30 м 
при использовании кабеля с сечением 0,3 мм2 и 500 м 
при использовании кабеля с сечением 0,75 мм2. 
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Стандартное расстояние нормального приема сигнала ИК-
приемника встроенного в декоративную панель. 
(Пример: 4-х поточный кассетный блок) 
 
Условия: 

  Типовое офисное помещение 

  Отсутствие электронных ламп на расстоянии 1 м вокруг 
приемника встраиваемого в панель или приемника 
настенной установки. 

 

 

 
Стандартное расстояние нормального приема сигнала ИК-
приемника встроенного в декоративную панель. 
(Вид сверху) 
(Пример: 4-х поточный кассетный блок) 
 
Условия: 

  Управление с ИК-пульта дистанционного управления из 
положения: 2,6 м от уровня потолка и 1 м от уровня 
пола. 

  Типовое офисное помещение 

  Отсутствие электронных ламп на расстоянии 1 м вокруг 
приемника панели или приемника. 

 

 
 
 
 
 
 

16.1 УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ <PC-P1HE>
 

16.1.1 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
Проверьте содержимое и количество принадлежностей в 
упаковке. 
 

 

 
 

 

Пульт 
дистанционного 
управления для 
управления 
работой 

2 винта 
Ш4x16L для 
крепления 
держателя на 
стене  

1 фиксатор 
для крепления 
кабеля 
кольцевому 
сердечнику 

Кольцевой 
сердечник 

 

 

16.1.2 РАССТОЯНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ 
При установке пультов по вертикальной линии обеспечьте 
наличие расстояния более 10 мм между пультами. Если 
расстояние будет недостаточным, передняя крышка пульта не 
сможет быть открыта достаточно широко. 
 

 
 

Потолок 

Пол 

Потолок 

Пол 

Расстояние нормального приема сигнала 

Расстояние нормального приема сигнала 

1 - Направление приемника 

1 - Направление приемника 

Более 10 мм 

Расстояние нормального приема сигнала 
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16.1.3 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
 
1. Вставьте отвертку в паз в нижней части держателя, 

нажмите и поверните отвертку, и снимите пульт с 
держателя, как показано на рисунке внизу. 

 
 

 

 
 
 

 

Отвертка Вид снизу 

 
 

 
 

 

 
2. Установите пульт на держатель следующим образом. 

 
 

В случае открытого монтажа кабеля пульта ДУ 
1. Закрепите держатель на стене, как показано ниже 

 

Закрепите держатель 
меткой "↑UP" вверх 

Винт (принадлежность) 

 

 

 
2. Установите фиксатор на кабеле с внутренней стороны 

выпускного отверстия. 

Фиксатор  
(приобретаемый на месте) Кабель 

 
 

3. Протяните кабель со снятой оболочкой через канавку с 
задней стороны корпуса. 

4. Удалите изоляцию на конце кабеля и зафиксируйте 
винтом M3 беспаечные контакты. 

 
В случае использования распределительной 
коробки 
1. Приобретаемая на месте распределительная коробка 

JIS (JIS 8336 - 1998) 

 

 

Имеются следующие 5 типов. 
1. Распределительная коробка для 1 пульта 

(без крышки) 
2. Распределительная коробка для 2 

пультов (без крышки) 
3. Распределительная коробка для 1 пульта 

(с крышкой) 
4. Распределительная коробка для 2 

пультов (с крышкой) 
5. Выпускная коробка (с крышкой) 
 
Протяните кабель через трубу 
кабелепровода в стене. 

 
2. Прикрепите держатель к распределительной коробке 

 

 

3. Удалите изоляцию на конце кабеля и зафиксируйте 
винтом M3 беспаечные контакты. 

 
Подсоедините контакты 

Пульт 

Паз 
 

Держатель 

Паз 

Держатель 
Отвертка Паз 

 

Держатель 

Паз 

Закрепите держатель 
меткой "↑UP" вверх 

Винты 
 (Принадлежность) 
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4. Порядок монтажа. 

 

 

1. Вставьте выступы пульта в отверстия в 
верхней части держателя. 

2. Прижмите нижнюю часть пульта к 
держателю. 

3. Звук щелчка свидетельствует об 
установке пульта в держатель и 
окончании монтажа. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Проверьте, чтобы кабель не провисал. Если кабель 

провисает, как показано на приведенном выше рисунке, 
кабель (особенно часть без изоляции) может быть зажат 
в отверстии, и это может привести к неисправности. 

 

16.1.4 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
 

Стандартная проводка 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
- Установите кольцевой сердечник (черный) 

(принадлежность) при установке блока. 

- Вставьте кабель пульта в кольцевой сердечник и 
сделайте 2 оборота кабелем вокруг сердечника, как 
показано рисунке внизу, перед подсоединением к 
контактной колодке. Если сечение кабеля 0,75 ммІ, 
необходимо удалить наружную оболочку. 

- Закрепите кабель с помощью фиксатора 
(принадлежность). 

 
 

Электропроводка для нескольких блоков 

 
Этот пульт дистанционного управления может управлять 
работой максимум 16 блоков. 
В случае такой модификации монтаж проводки и другие 
работы следует выполнять в следующем порядке. 
(Соединения проводов цепи управления) 
Два пульта ДУ могут быть подсоединены к одному блоку или 
группам блоков. Второй пульт является вспомогательным, как 
указано ниже. Смотрите главу 10 Дополнительные функции 
для получения более подробной информации. 

 
 
 

Макс. 16 внутренних блоков  

 
 

Пульт ДУ 
Блок 

электродеталей 
внутреннего блока 

Блок 
электродеталей 

внутреннего блока 
Пульт ДУ 

(Вспомогательный)

 

 
Кабель типа витая пара 1P-0,75 ммІ 

 
Кабели (с сечением провода 0,75 ммІ) различной длины 
подготавливаются в качестве дополнительных, 
устанавливаемых с разъемами. 
 
 
Кабель пульта ДУ (дополнительный) 
 
 
 

 
Можно также использовать стандартный экранированный 
кабель 2×0,75 ммІ с подсоединением экрана к земле блока со 
стороны электродеталей (макс. общая длина составляет 500 м) 

 
 

 

 
 
Модель 
кабеля 

PRC-
10E1 

PRC-
15E1 

PRC-
20E1 

PRC-
30E1 

Длина (м) 10 15 20 30 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- Используйте кабель типа витая пара (1P-0,75ммІ) в 

качестве кабеля управления для предотвращения 
возникновения неисправности (макс. общая длина 
составляет 500 м). 
Если общая длина кабеля не превышает 30м, можно 
использовать другие типы кабелей (сечением более 
0,3ммІ). 

- Проложите кабель пульта ДУ на расстоянии более 30 
см от проводов управления внутренних блоков.  

- В случае одновременного управления несколькими 
внутренними блоками задайте номер контура 
хладагента и адрес внутренних блоков, как указано. 

Кабель типа витая пара: 1P-сечением более 0,75мм2 

Диаметр: ∅ 7 
Цвет: Слоновой кости 

Беспаечный 
контакт (X Type) 
1.25-3X 

Кольцевой сердечник 

Фиксатор 

Пульт 
кабель 

Стандартный экранированный кабель: (2 x 0.75мм2) 

Беспаечный 
контакт (X Type) 
1.25-3X 

(Сторона контактной колодки) (Сторона пульта ДУ) 
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Адрес внутренних блоков: 
 

Главный 
блок 

1-ый 
блок 

2-ой блок 3-ий блок  8-ой 
блок 

9-ый 
блок 

10-ый 
блок 

11-ый 
блок 

    

 

  

4-ый 
блок 

5-ый 
блок 

6-ый 
блок 

7-ой блок  12-ый 
блок 

13-ый 
блок 

14-ый 
блок 

15-ый 
блок 

    

 

  

 
 
 

16.2 УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ <PC-P5H>

 
Выбор места установки 

  Выберите подходящее место для управления работой 
системы и определите место установки пульта с согласия 
клиента. 

  НЕ устанавливайте пульт в следующих местах: 

– в пределах досягаемости детьми 

– непосредственно на пути воздушного потока из 
кондиционера 

 
Перед установкой 

Проверьте содержимое и количество принадлежностей в 
упаковке. 
 

 

 
  

 

Пульт 
дистанционного 
управления для 
управления работой 

2 винта ∅ 4x16L  
для крепления 
держателя на 
стене 

Кольцевой 
сердечник 1 

Фиксатор  
для крепления 
кабеля к  
кольцевому 
сердечнику 

Кабель
(20 см) 

 
Расстояние при установке 

 При установке пультов по вертикальной линии 
обеспечьте наличие расстояния более 50 мм между 
пультами по вертикали. Если расстояние будет 
недостаточным, передняя крышка пульта не сможет 
быть открыта достаточно широко. 

 
 

��

��

 

Более 
50 мм 

 

 
Порядок установки 

1. Вставьте конец отвертки в паз в нижней части держателя, 
нажмите и поверните отвертку, и снимите пульт с 
держателя. 

 
 Вид снизу 

��

 
Паз Отвертка 

 
2. Соединение кабеля 

 Подсоедините прилагаемый кабель (принадлежность) к 
приобретаемому на месте кабелю с помощью пайки. 

 
Прилагаемый кабель Приобретаемый на месте кабель 

 
(Заизолируйте соединение виниловой лентой) 

 
3. Установите пульт на держатель и подсоедините кабель 

следующим образом. 

 В случае открытого монтажа кабеля пульта ДУ 

 

 

Закрепите держатель на стене 
винтами (принадлежности) 

 

Примерно 6 мм 
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 В случае использования распределительной коробки 

 Подготовьте приобретаемую на месте распределительную 
коробку JIS (JIS C 8336-1988). 

 

 

  

 
Вставьте соединитель 

 
4. Установите пульт на держатель. 

 Сначала установите верхнюю часть, затем нижнюю. 
 

?

?
��

 

 

 

16.2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
Стандартная проводка 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
– Установите кольцевой сердечник (черный) 

(принадлежность) при установке блока. 

– Вставьте кабель пульта в кольцевой сердечник и 
сделайте 2 оборота кабелем вокруг сердечника, как 
показано на приведенном слева рисунке, перед 
подсоединением к контактной колодке. 
Если сечение кабеля 0,75 ммІ, необходимо удалить 
наружную оболочку. 

– Закрепите кабель с помощью фиксатора 
(принадлежность) 

 
Электропроводка для нескольких блоков 

 Этот пульт дистанционного управления может управлять 
работой максимум 16 блоков. 

 В случае такой модификации монтаж проводки и другие 
работы следует выполнять в следующем порядке. 

 Два пульта ДУ могут быть подсоединены к одному блоку 
или группам блоков. Второй пульт является 
вспомогательным, как указано ниже. Смотрите главу 6 для 
получения более подробной информации. 

Макс. 16 Внутренние блоки  

 
 

Пульт ДУ 
Блок 

электродеталей 
внутреннего блока 

Блок 
электродеталей 

внутреннего блока 
Пульт ДУ 

(Вспомогательный

 

 
Кабель типа витая пара 1P-0,75 ммІ 

 

Проложите 
кабель через паз 

Вставьте 
соединитель 

M4 Винты (приобретаемые на месте) 

Распределительная 
коробка JIS 
(JIS C8336 – 1988) 

Пульт 

Кольцевой 
сердечник 

Фиксатор

Пульт 
кабель 
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Коммуникационный кабель                           
(приобретаемый на месте). 

 
 Следует использовать кабель типа витая пара 2 x 0,75 

мм2 (макс. общая длина - 200 м). 

 
 
 

 
 

 Можно также использовать стандартный 
экранированный кабель 2×0,75 ммІ с 
подсоединением экрана к земле блока со стороны 
электродеталей  (макс. общая длина - 200 м).  

 

 
 

 

 
Модель 
кабеля  

PRC-
10E1 

PRC-
15E1 

PRC-
20E1 

PRC-
30E1 

Длина (м) 10 15 20 30 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Кабели (с сечением провода 0,75 ммІ) различной длины 

подготавливаются в качестве дополнительных, 
устанавливаемых с соединителями. 

 Используйте экранированный кабель типа витая пара (2 
x 0,75мм) в качестве кабеля управления для 
предотвращения возникновения неисправности (макс. 
общая длина составляет 200м). 

 Если общая длина кабеля не превышает 30м, можно 
использовать другие типы кабелей (сечением более 
0,3ммІ). 

 Проложите кабель пульта ДУ на расстоянии более 30 
см от проводов управления внутренних блоков. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 В случае одновременного управления несколькими 

внутренними блоками задайте номер контура 
хладагента и адрес внутренних блоков, как указано 
ниже. 

 

Адрес внутреннего блока: 

Главный 
блок 

1-ый блок 2-ой блок 3-ий блок 

    

4-ый блок 5-ый блок 6-ый блок 7-ой блок 

    

8-ой блок 9-ый блок 10-ый блок 11-ый блок 

    

12-ый блок 13-ый блок 14-ый блок 15-ый блок 

    
 
 

Кабель типа витая пара: 1P- сечением более 0,75мм2 

Диаметр: ∅ 7 
Цвет: Слоновой кости 

Беспаечный контакт 
(X Type) 1.25-3X 

Стандартный экранированный кабель: (2 x 0.75мм2) 

Беспаечный контакт 
(X Type) 1.25-3X 

(Сторона контактной 
колодки) 

(Сторона пульта ДУ) 
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16.3 УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ <PSC-5S>
 

16.3.1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Проверьте содержимое и количество принадлежностей в 
упаковке. 
 

GROUP

HITACHI

 

 

Центральный пульт 
управления 

2 винта M4x16L для 
крепления держателя на 
стене 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Центральный пульт управления разделен на связанные 

части: управления и электропитания. 

16.3.2 РАССТОЯНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ 
При установке пультов по вертикальной линии обеспечьте 
наличие расстояния более 50 мм между пультами по 
вертикали. Если расстояние будет недостаточным, передняя 
крышка пульта не сможет быть открыта достаточно широко. 
 

Более 50 мм 

16.3.3 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
1. Вставьте конец отвертки в паз в нижней части держателя, 

нажмите и поверните отвертку, снимите часть управления с 
части электропитания, как показано на следующем 
рисунке. 

 
 

 
Отвертка 

 
 

 
 

 

 
 
2. Закрепите часть электропитания на распределительной 

коробке. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Не пропускайте линию электропитания и управления 

через одну трубу кабелепровода. 

 

 
 
3. Установите переднюю панель на корпус. Сначала 

установите верхнюю сторону, потом нижнюю. 

 

 

 
 
 

Пульт 

Паз 

 

Держатель 

Паз 

Держатель

Отвертка 

Держатель

Паз

Паз 

Вид снизу 

Линия 
электропитания 

Часть 
электропитания 

Винт x2

Линия 
управления 

Распределительная 
коробка 
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16.3.4 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА <PSC-5S> 
 
 

Соединения проводки 
До 8 центральных пультов управления может быть 
подсоединено к системе H-LINK  
 
 

 

 

 

Установка DIP-переключателя 
 
Установите DSW1, как показано ниже. 
Адрес установки требуется при подсоединении более одного 
центрального пульта управления (макс. 8 штук) к системе H-
LINK 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Все пины DIP-переключателей установлены в 

положение OFF (ВЫКЛ) перед поставкой.  

 
DSW1 Задание адреса 

 
Адрес 1 Адрес 2 Адрес 3 Адрес 4 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

Адрес 5 Адрес 6 Адрес 7 Адрес 8 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

 
Отделите линию электропитания центрального пульта 
управления от главной линии электропитания с помощью 
распределительной коробки, как показано рисунке внизу. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Проверьте правильность монтажа проводки. 

Неправильный монтаж проводки может привести к 
поломке центрального пульта управления 

 Отключите источник питания кондиционера и 
центрального пульта управления при выполнении 
монтажа проводки. Если монтаж осуществляется при 
подключенном  источнике питания центрального пульта 
управления, это может привести к неисправности 
центрального пульта управления 

 Не прокладывайте все кабели линии управления 
центрального пульта управления вдоль линии 
электропитания и других кабелей для передачи 
сигналов, может возникнуть неисправность из-за 
наличия помех. Если требуется проложить кабель 
управления центрального пульта управления вдоль 
линии электропитания и других кабелей для передачи 
сигналов, проложите кабель на расстоянии более 30 см 
от других кабелей или проложите кабель в 
металлической трубе и заземлите ее. 

 При подаче высокого напряжения на TB2, перегорит 
плавкий предохранитель. В этом случае сначала 
восстановите проводку к TB1, а затем установите пин № 
2 в положение ON (ВКЛ). 

Источник питания 
(220В или 240В перем. тока) 

H-LINK 

Экранированная витая 
пара 1p-0.75мм2 или 
экранированная пара 

Пульт ДУ 

Внутренний блок 

Наружный блок 

Присоединяется к  
контактной колодке 
1 и 2 внутреннего или 
наружного блока 

К наружному блоку  
или выключателю 

Центральный пульт 
управления 

Распреде-
лительная 
коробка 

220В или 240В 
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Структура системы 
Каждый центральный пульт управления может управлять 
работой до 16 внутренних блоков или 16 групп внутренних 
блоков (одну группу внутренних блоков составляют все 
блоки, управляемые одним пультом ДУ). 
 
Главный блок: Внутренний блок, определяющий работу 
группы. Команды одной группе отправляются только на 
главный блок этой группы. Только один блок из группы 
блоков, управляемый одним пультом ДУ, может быть задан 
в качестве главного для любой группы. 
 
Вспомогательный блок: Внутренний блок, управляемый 
тем же пультом ДУ, что и главный блок. Всем блокам, 
управляемым одним пультом ДУ, должен быть задан 
одинаковый номер группы. Центральный пульт управления 
не будет посылать никаких команд вспомогательному 
блоку, команды будут посланы на главный блок, а он 
перенаправит их на другие блоки. Блоки с уникальным 
пультом ДУ или без него не должны задаваться в качестве 
вспомогательных блоков. 

 
Автоматическая конфигурация группы 
Автоматическая конфигурация группы проводится при 
первом включении блока и если требуется инициализация 
(смотрите порядок в пункте 16.3.7). 
 
Во время автоматической конфигурации индикация 
центрального пульта управления будет, как показано ниже. 

 

 

 

  Контур хладагента при проверке подсоединения 

  Количество проверенных внутренних блоков, 
подсоединенных к контуру хладагента при проверке 
подсоединения 

 
Автоматически проверяются группы от 1 до 16 следующим 
образом: 
 
1 В группе 1 проверяются все блоки с адресом внутреннего 

блока 0, блок с меньшим адресом контура хладагента 
задается как главный блок. 

2 Повторяется этап 1 для всех групп до 16-ой. 

 
Автоматическая конфигурация группы может продолжаться 
несколько минут, пока центральный пульт управления 
проверяет все подсоединенные блоки. 
 
Если все блоки имеют уникальный адрес внутреннего блока и 
все управляются различными пультами ДУ, не требуется 
дополнительное задание группы. В этом случае индикация 
после автоматической конфигурации группы будет, как 
показано ниже. 
 
 

 

 

 
В противном случае индикация будет следующая: 
 

 

 

1. Переход в режим задания группы 

- Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) и удерживайте 
ее в нажатом положении в течение 3 секунд при 
остановке блоков всех групп. 
Центральный пульт управления перейдет в режим 
проверки и загорится индикация CHECK 
(ПРОВЕРКА), и "1" (Режим задания главного блока) 
отобразится на 7-сегментном индикаторе для 
проверки. 

- Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА), и индикация 
на 7-сегментном индикаторе для проверки изменится 
на "2" (Режим задания вспомогательного блока). 

- Нажмите кнопку RESET (СБРОС), и режим проверки 
изменится на режим нормальной работы. 

ВНИМАНИЕ: 
- Если группа работает, центральный пульт 

управления не может быть переведен в режим 
проверки. 

- При задании группы используйте проверочную 
таблицу для задания группы, и вы можете также 
записать номер группы на внутренней поверхности 
крышки пульта. 

 
2. Переход в режим задания главного блока 

Индикация режима задания главного блока 

Если центральный пульт управления перешел в режим 
задания главного блока, индикация на ЖК-дисплее 
центрального пульта управления будет, как показано 
ниже. Индикация задаваемой группы будет мигать в 
позиции . Номер контура хладагента  (именуемый в 
дальнейшем "№ контура ") и адрес внутреннего блока  
(именуемый в дальнейшем "Адрес ВБ") указывают адрес 
внутреннего блока, заданного в качестве главного блока 
задаваемой группы. Индикация группы " " мигает, если 
главный блок группы задан. Если появилась индикация 
SET (ЗАДАН) , внутренний блок, отображаемый на ЖК-
дисплее, задан в качестве главного блока. Если главный 
блок не задан, индикация "--" отображается в позиции 
№ контура   и Адрес ВБ , и индикация SET (ЗАДАН) 

 индикация не будет отображаться. 
 

 
  "1" показывает режим задания главного блока 

  Задаваемый № контура внутреннего блока (может 
быть изменен нажатием кнопки "∇" (TEMP)). 

  Если появилась индикация SET (ЗАДАН), 
отображаемый внутренний блок задан в качестве 
главного блока. (Если индикация SET (ЗАДАН) не 
появилась, главный блок не задан). 

  Задаваемый адрес внутреннего блока (Может быть 
изменен нажатием кнопки "Δ" (TEMP)). 
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  Индикация CHECK (ПРОВЕРКА) отображается, когда 
центральный пульт управления находится в режиме 
проверки. 

  Состояние задания главного блока для каждой 
группы (индикация  отображается: главный блок 
задан; индикация  не отображается: главный блок 
не задан). 

  Задаваемый номер группы 

Порядок задания главного блока 

Задайте главный блок для каждой группы 
следующим образом: 
a. Выбор задаваемой группы  

Выберите задаваемую группу нажатием кнопки 
GROUP (ГРУППА). Мигающая индикация номера 
группы будет перемещаться каждый раз при 
нажатии кнопки GROUP (ГРУППА). 

 

Мигающая индикация номера группы 
перемещается (например, при выборе группы № 6) 
 

b. Выбор задаваемого внутреннего блока 
Измените № контура  , нажав кнопку "∇" (TEMP) 
и Адрес ВБ , нажав кнопку "Δ" (TEMP), выберите 
задаваемый внутренний блок. Индикация 
изменится в следующем порядке: 
 

          

  00  01  ...  15  

          

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
- Если индикация № контура в позиции   отображается 

как "--", а индикация Адрес ВБ в позиции   
отображается тоже как "--", в этом случае Адрес ВБ не 
может быть изменен, несмотря на нажатие кнопки "Δ" 
(TEMP). 

- № контура неподсоединенных внутренних блоков и 
Адрес неподсоединенных ВБ не отображаются. 

- Внутренний блок уже заданный в качестве главного 
блока не отображается 

c. Порядок задания 
Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 
после выбора внутреннего блока, отображаемый 
блок будет задан в качестве главного блока, и 
отобразится индикация " " и SET (ЗАДАН). 
(Каждый раз при нажатии кнопки RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ) главный блок задается и 
отменяется поочередно.) 

 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- Только один внутренний блок может быть задан в 

качестве главного блока в одной группе. Другой 
внутренний блок не может быть задан в качестве 
главного блока для группы с уже заданным главным 
блоком. Для задания главного блока в качестве главного 
блока для другой группы, отмените существующее 
задание главного блока и выполните задание для другой 
группы. 

- Если в одну группу входят внутренние блоки с функцией 
автоматического поворота жалюзи и внутренние блоки 
без функции автоматического поворота жалюзи, 
задайте внутренний блок с функцией автоматического 
поворота жалюзи в качестве главного блока. Если 
внутренний блок без функции автоматического поворота 
жалюзи задан в качестве главного блока, задание 
функции автоматического поворота жалюзи 
невозможно для всех блоков этой группы. 

 

3. Задание вспомогательного блока 

Индикация режима задания вспомогательного блока  

Если центральный пульт управления перешел в 
режим задания вспомогательного блока , индикация 
на ЖК-дисплее центрального пульта управления 
будет, как показано ниже. Индикация задаваемой 
группы будет мигать в позиции . Номер контура 
хладагента  и адрес внутреннего блока  
указывают адрес внутреннего блока с наименьшим 
адресом среди задаваемых вспомогательных блоков 
группы. " " индикация группы мигает, если 
вспомогательный блоки группы уже заданы. Если 
вспомогательный блок не задан, индикация "--" 
отображается в позиции № контура   и Адрес ВБ  

 

 

  "2" показывает режим задания вспомогательного 
блока  

  Задаваемый № контура внутреннего блока (может 
быть изменен нажатием кнопки "∇" (TEMP)). 

  Если появилась индикация SET (ЗАДАН), 
отображаемый внутренний блок задан в качестве 
вспомогательного блока. (Если индикация SET 
(ЗАДАН) не появилась, вспомогательный блок не 
задан). 

  Задаваемый адрес внутреннего блока (Может быть 
изменен нажатием кнопки "Δ" (TEMP)). 

  Индикация CHECK (ПРОВЕРКА) отображается, когда 
центральный пульт управления находится в режиме 
проверки. 

  Индикация " " показывает группу с задаваемыми 
внутренними блоками. (Цифра показывает, что 
внутренний блок с № контура  1 и Адресом ВБ 2 задан в 
качестве вспомогательного блока группы № 4). 

  Только группа с уже заданным главным блоком 
отображается. Задаваемая группа мигает. 
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 Порядок задания вспомогательного блока  

Задайте вспомогательный блок для каждой группы 
следующим образом. 
 
a. Выбор задаваемой группы 

Выберите задаваемую группу нажатием любой 
кнопки GROUP (ГРУППА). Мигающая индикация 
номера группы будет перемещаться каждый раз 
при нажатии любой кнопки GROUP (ГРУППА).  
Группа с незаданным главным блоком не может 
быть выбрана. 
 

 

 
b. Выбор задаваемого внутреннего блока 

Измените № контура  , нажав кнопку "∇" (TEMP) 
и Адрес ВБ , нажав кнопку "Δ" (TEMP), выберите 
задаваемый внутренний блок. индикация 
изменится в следующем порядке: 
 

          

  00  01  ...  15  

          

 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
- № контура неподсоединенных внутренних блоков и 

Адрес неподсоединенных ВБ не отображаются. 

- При выборе блока, уже заданного в качестве 
вспомогательного блока, индикация " " номера группы 
блока и индикация SET (ЗАДАН) будет отображаться. 

- Внутренний блок уже заданный в качестве главного 
блока не отображается. 

c. Порядок задания 
Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) 
после выбора внутреннего блока, отображаемый 
блок будет задан в качестве вспомогательного 
блока, и отобразится индикация " " и SET 
(ЗАДАН). 
(Каждый раз при нажатии кнопки RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ), вспомогательный блок 
задается и отменяется поочередно.) 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- До 15 вспомогательных блоков может быть задано в 

одной группе (Максимум 16 блоков (включая главный 
блок) может быть в одной группе). 

- Для изменения задания вспомогательного блока для 
другой группы, отмените текущее задание 
вспомогательного блока и выполните задание для 
другой группы. 

- Если все блоки заданы в качестве главного блока, 
центральный пульт управления не может изменить 
задание вспомогательного блока. 

Пример A: 
В системе все блоки с уникальным адресом внутреннего блока 
и управляются различными пультами ДУ. Результат будет 
следующим: 

Задание ВБ  
поворотным 
переключателем: 

0 1 2 3 

Номер группы: 1 2 3 4 

 
Не требуется выполнять дополнительное задание группы. 
 
Пример B: 
В системе повторяется адрес блока и некоторые блоки, 
управляются одним пультом ДУ. 
 

 
Система хладагента: 0 1 1 2 2 3 
Задание ВБ  
поворотным 
переключателем: 

0 0 1 0 1 0 

Номер группы: 1 X 2 X X X 
 
Требуется дополнительное задание для включения блоков, не 
заданных при автоматической конфигурация группы, и для 
задания внутренних блоков, управляемых одним пультом ДУ в 
одной группе. 
 
При ручном задании группы система может быть задана 
следующим образом: 

Контур хладагента: 0 1 1 2 2 3 
Задание ВБ  
поворотным 
переключателем: 

0 0 1 0 1 0 

Номер группы: 1 2 2 3 3 4 
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16.3.5 ФУНКЦИЯ ВВОДА/ВЫВОДА 
Центральный пульт управления имеет две функции ввода и 
две функции вывода, как показано ниже 
 
Режим задания ввода/вывода и разьемы 
 

Установка DSW2 

Режим Разьем ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

Ввод  1 CN2 1-2 
Одновременная работа / 

Цифровой сигнал остановки 

Одновременная 
работа,  

Импульсный 
сигнал 

Ввод 2 CN2 2-3 Запрос 
Аварийная 
остановка 

Одновременная 
остановка,  

Импульсный 
сигнал 

Вывод 1 CN3 1-2 Выходной сигнал одновременной работы 

Вывод 2 CN3 1-3 
Выходной сигнал одновременного срабатывания 

сигнализации 

 
 
Спецификация на требуемые компоненты: 
 
- 12В постоянного тока/ безпотенциальный контакт 

- Реле OMRON MY  

- PCC-1A 

 
1 Одновременная работа / остановка безпотенциальный 

сигнал 

 
Функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ с помощью 
безпотенциального сигнала(ВКЛ/ВЫКЛ) 
Принципиальная схема и временная диаграмма показаны 
ниже. 

 

 

 
 

Временная диаграмма 

Сигнал на 1 и 2 
соединителя CN2 

Управление с пульта ДУ 

Работа блока 

 

 

 
 
2 Одновременная работа, импульсный сигнал и 

одновременная остановка, импульсный сигнал: 

Функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ с помощью 
импульсного сигнала. 
Принципиальная схема и временная диаграмма показаны 
ниже. 
 

 

 
Временная диаграмма 

Сигнал на 1 и 2 
соединителя CN2

Сигнал на 2 и 3 
соединителя CN2

Управление с пульта ДУ

Работа блока

 
3 Аварийная остановка 

Функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ с помощью 
импульсного сигнала. Все блоки, управляемые с 
центрального пульта управления, принудительно 
останавливаются и дальнейшее задание с пульта ДУ не 
возможно до отмены функции аварийного выключения. 
Принципиальная схема и временная диаграмма показаны 
ниже. 
 
 

 

 
Временная диаграмма 

Сигнал на 2 и 3 соединителя 
CN2

Управление с пульта ДУ

Работа блока

 

Время 

CN2 

ВЫКЛ ВКЛ 

CN2 

Время 

S1
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4 Запрос 

Это сигнал удаленного термостата для выбранных блоков 
Только блоки, выбранные с помощью функции DEMAND 
(ЗАПРОС) выполнят эту команду, ниже приведен порядок 
задания запроса.  
Принципиальная схема и временная диаграмма показаны 
ниже. 
 
 

 

 
Временная диаграмма 

 
 

Сигнал на 2 и 3 соединителя CN2 

Управление с центрального пульта 
управления 

 

Работа блока 
с включенным термостатом 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Блоки с заданной функцией запроса всегда имеют 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ управление с помощью центрального 
пульта управления 

 
 

Порядок задания запроса 
1. Переход в режим проверки 

Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) и удерживайте ее 
в нажатом положении в течение более 3 секунд, 
центральный пульт управления перейдет режим 
проверки. 
 

2. Переход в режим задания запроса 

Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) и измените 
индикацию на 7-сегментном индикаторе для проверки 
на "5" (Режим задания запроса). Индикация на ЖК-
дисплее центрального пульта управления будет, как 
показано ниже. 
 

 
 

  "5" показывает режим задания запроса. 

  Задаваемый № контура внутреннего блока, 
заданного в качестве главного блока группы  

  Задаваемый адрес внутреннего блока, заданного в 
качестве главного блока группы  

  Индикация CHECK (ПРОВЕРКА) отображается, когда 
центральный пульт управления находится в режиме 
проверки. 

  Группа с уже заданным контролем запроса 
отображается индикация " " отображается: Запрос 
задан; индикация " " не отображается: Запрос не 
задан). 

  Только группа с уже заданным главным блоком 
отображается. Задаваемая группа мигает.  

 
 

3. Выбор задаваемой группы  

Выберите задаваемую группу нажатием кнопки GROUP 
(ГРУППА). Мигающая индикация номера группы будет 
перемещаться каждый раз при нажатии кнопки GROUP 
(ГРУППА). 
 

 

Мигающая индикация номера группы перемещается 
(например, при выборе группы) 
 

 

Индикация " " и DEMAND (ЗАПРОС): отображаются 
(контроль запроса задан). 
 
Отображается № контура  и Адрес ВБ внутреннего 
блока, заданного в качестве главного блока выбранной 
задаваемой группы. Индикация " " отображается у 
группы с уже заданным контролем запроса, и индикация 
DEMAND (ЗАПРОС) появляется. 
 
 

4. Порядок задания 
Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) и для 
выбранной группы будет задан контроль запроса, 
индикация " " и DEMAND (ЗАПРОС) будет 
отображаться. 
(Каждый раз при нажатии кнопки RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ) контроль запроса задается и 
отменяется поочередно.) 
 
 

5. Выходной сигнал одновременной работы 
Эта функция для сбора данных о состоянии блоков, 
управляемых центральным пультом управления. Если 
какой-либо блок включен, этот выходной сигнал будет 
подаваться. 
Принципиальная схема показана ниже. 
 

 

 

CN2 

S1
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6. Выходной сигнал неисправности 

Эта функция для сбора данных о неисправности блоков, 
управляемых центральным пультом управления. Если 
какой-либо блок неисправен, этот выходной сигнал 
будет подаваться  
Принципиальная схема показана ниже. 
 

 

16.3.6 ЗАДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
1. Переход в режим задания дополнительных функций  

a. Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) и удерживайте 
ее в нажатом положении в течение 3 секунд при 
остановке блоков всех групп. 
Центральный пульт управления перейдет в режим 
задания дополнительных функций  и загорится 
индикация CHECK (ПРОВЕРКА), и "1" (Режим 
задания главного блока) отобразится на 7-
сегментном индикаторе для проверки. 

 ВНИМАНИЕ: 
Если группа работает, центральный пульт управления 
не может быть переведен в режим проверки. 

 
b. Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА), и измените 

индикацию на 7-сегментном индикаторе  

 
7-сегментный 

индикатор 
Функция 

  Фиксация режима работы 

  Фиксация заданной температуры 

  
Фиксация режима только 
охлаждение 

  Фиксация скорости вентилятора 

  
Автоматический режим 
охлаждения/обогрева 

 
c. Нажмите кнопку RESET (СБРОС), центральный пульт 

управления перейдет в режим нормальной работы. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Описание задания дополнительных функций смотрите в 

пункте10.3.2 

 

 
2. Индикация режима задания дополнительных 

функций  

 Если центральный пульт управления перейдет в режим 
задания дополнительных функций блока, индикация на 
ЖК-дисплее центрального пульта управления будет, как 
показано ниже. Индикация задаваемой группы будет 
мигать. № контура  и Адрес ВБ указывают адрес 
внутреннего блока, который задан в качестве 
задаваемого главного блока группы. Индикация " " 
группы мигает, если опции уже заданы. Индикация SET 
(ЗАДАН) появляется, когда для внутреннего блока, 
отображаемого на ЖК-дисплее, уже задана 
дополнительная функция. 

 

 
  "A" показывает режим задания дополнительных 

функций. 

  Задаваемый № контура  внутреннего блока, 
заданного в качестве главного блока группы. 

  Индикация SET (ЗАДАН) появляется, когда для 
отображаемого внутреннего блока задана 
дополнительная функция. 

  Задаваемый адрес внутреннего блока, заданного в 
качестве главного блока группы. 

  Индикация CHECK (ПРОВЕРКА) отображается, когда 
центральный пульт управления находится в режиме 
проверки. 

  Состояние задания дополнительных функций для 
каждой группы индикация " " отображается: 
дополнительная функция задана; индикация " " не 
отображается: дополнительная функция не задана). 

  Задаваемый номер группы. 

 

2. Порядок задания 

a. Нажмите кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) и выберите 
задаваемые позиции A – E. 

b. Выберите задаваемую группу, нажав кнопку GROUP 
(ГРУППА). 

c. Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ), 
задание дополнительных функций завершено. В это 
время появится индикация " ", а также индикация 
SET (ЗАДАН). (Каждый раз при нажатии кнопки 
RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) дополнительная 
функция задается и отменяется поочередно). 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- Если дополнительные функции заданы центральным 

пультом управления, требуется задать эти же 
дополнительные функции для группы пультом ДУ. 

- Если дополнительные функции (указанные выше 
позиции A – E) заданы пультом ДУ, требуется задать эти 
же дополнительные функции для группы центральным 
пультом управления. 
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16.3.7 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

Порядок инициализации задания группы и дополнительных 
функций осуществляется следующим образом 
 

1. Переход в режим самодиагностики 

Нажмите одновременно кнопки (  и ) GROUP 
(ГРУППА) и MODE (РЕЖИМ), центральный пульт 
управления перейдет в режим самодиагностики. Если 
группа работает, отображается индикация NO 
FUNCTION (НЕ РАБОТАЕТ), и центральный пульт 
управления не может перейти в режим 
самодиагностики. 
После перехода в режим самодиагностики, индикация 
на ЖК-дисплее изменится с (i) до (vii), как показано 
ниже. 
До того, как индикация дойдет до (vii) еще раз нажмите 
одновременно кнопки (  и ) GROUP (ГРУППА) и 
MODE (РЕЖИМ) и оставьте их в нажатом положении до 
начала инициализации, центральный пульт управления 
перейдет в режим инициализации. 
 

(i)  
 
 

(ii)  
 
 

(iii)  
 
 

(iv)  
 

(v)  
(Вся индикация: не отображается) 

 

(vi)  
(Вся индикация: отображается) 

 

(vii)  
(Вся индикация: не отображается) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если кнопки (  и ) GROUP (ГРУППА) и MODE 
(РЕЖИМ) не нажать еще раз, самодиагностика будет 
продолжаться. 

 
 

2. Инициализация 

Если центральный пульт управления перейдет в режим 
инициализации, индикация на ЖК-дисплее центрального 
пульта управления будет, как показано ниже. В этом 
случае нажмите кнопку RESET (СБРОС), мигающая 
индикация "06" начнет гореть постоянно и 
инициализация будет выполнена. 
(Если инициализация не требуется, нажмите кнопку 
CHECK (ПРОВЕРКА), индикация на ЖК-дисплее 
изменится автоматически, как показано ниже). 
 
 

 

"06" мигает. Нажмите кнопку 
RESET (СБРОС) и "06" начнет 
гореть. При инициализации 
EEPROM это займет примерно 30 
- 60 секунд 

Нажмите кнопку RESET 
(СБРОС) или CHECK 
(ПРОВЕРКА)  
 
 

 

 

 

Проверка соединения  

 

 

  

 
Таблица задания группы для центрального 
пульта управления 
 

RSW 
внутреннего 

блока 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Индикация 
PSC-5S 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00                 

01                 

02                 

03                 

04                 

05                 

06                 

07                 

08                 

09                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

 
Заполните пропущенные номера (1-16) в приведенной выше 
таблице 
Обведите кружочком номер главного блока 
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16.4 УСТАНОВКА 7-ДНЕВНОГО ТАЙМЕРА <PSC-5T> 

 

16.4.1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Проверьте содержимое и количество принадлежностей в 
упаковке. 
 

GROUP

HITACHI

 

 

 

Таймер 
3 винта M4x16L для 
фиксации держателя 
на стене 

Кабель (1 м) 
 

 

16.4.2 РАССТОЯНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ 
При установке таймеров по вертикальной линии обеспечьте 
наличие расстояния более 50 мм между ними по вертикали. 
Если расстояние будет недостаточным, передняя крышка 
таймера не сможет быть открыта достаточно широко. 
 

Более 50 мм 

 

16.4.3 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
1. Вставьте конец отвертки в паз в нижней части держателя, 

нажмите и поверните отвертку, и снимите таймер с 
держателя, как показано рисунке внизу. 

 
 

 
Отвертка 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
2. Установите таймер на держатель и подсоедините 

кабель следующим образом. 

 

В случае открытого монтажа кабеля 
таймера 
1. Закрепите держатель на стене, как показано 

ниже. 

 
 

 

 
2. Выберите и вырежьте выламываемое отверстие в 

соответствии с направлением отвода кабеля.  

 

 

Определите направление 
отвода кабеля в 
соответствии с его 
расположением, вырежьте 
выламываемое отверстие 
(одно из пяти отверстий, 
помеченных *  на рисунке 
слева). 
В случае использования 
поставляемого кабеля 
(принадлежность) 
выведите кабель через 
одно из выламываемых 
отверстий с нижней 
стороны. 

 

Держатель

Паз 

Таймер 

Паз 
 

Держатель 

Паз

Держатель
Отвертка

Вид снизу 

Закрепите держатель меткой 
"↑UP" вверх 
 

Винт 
(принадлежность) 
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3. Проведите кабель через паз 

 

 

 
Кабель типа витая пара 
 

 

 

 
 

Поставляемый кабель (принадлежность) 
 

 

 

 
При подсоединении поставляемого кабеля к соединителю 
снимите защитную часть. 

 

 

 

 

 
4. Установите таймер на держатель. 

 

 

 
 

 

Этап 1: 
Вставьте выступы таймера в 
отверстия в верхней части 
держателя. 
 
Этап 2: 
Прижмите нижнюю часть таймера к 
держателю  
 
Этап  3: 
Звук щелчка свидетельствует об 
установке таймера в держатель и 
окончании монтажа. Проверьте 
правильную установку 4 выступов в 
положение *. 
 

 
 
 

В случае использования распределительной коробки 

1. Приобретаемая на месте распределительная коробка 
JIS (JIS 8336 - 1998) 

 

 

Имеются следующие 5 типов. 
1. Распределительная коробка для 1 

таймера (без крышки) 
2. Распределительная коробка для 2 

таймеров (без крышки) 
3. Распределительная коробка для 1 

таймера (с крышкой) 
4. Распределительная коробка для 2 

таймеров (с крышкой) 
5. Выпускная коробка (с крышкой) 

 
2. Протяните кабель через трубу кабелепровода в стене. 

 

 

 

Кабель 

Фиксатор 
(приобретаемый 

на месте) 

Фиксатор 
(приобретаемый 

на месте) 

Кабель 

Соединитель 

Контакт 

Кабель не монтируется 
открыто. Проложите кабель 
в трубе кабелепровода в 
стене и подсоедините его 
внутри распределительной 
коробки.  

Установите фиксатор    
на кабеле с внутренней 
стороны выпускного 
отверстия 
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3. Прикрепите держатель к распределительной коробке 

 

 

 
 

 

 
 

16.4.4 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
 
Используйте этот таймер с пультом ДУ или центральным 
пультом управления. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Используйте кабель типа витая пара (1P-0,75ммІ) в 

качестве кабеля управления для предотвращения 
возникновения неисправности. 

 Проложите кабель пульта ДУ на расстоянии более 30 
см от проводов управления внутренних блоков. 

 
1. В случае использования таймера с PC-P1HE: 

 
 
 

 

 
2.  В случае использования таймера с PC-2H2: 

 
 
 

 

 
 
 

 

3. В случае использования таймера с PSC-5SE (центральным пультом управления): 

 
 

 

 

Закрепите держатель 
меткой "↑UP" вверх 
 

Винт 
(принадлежность)

PSC-5T PC-P1H 

Внутренний блок 

Провод управления между 
наружным и внутренним 
блоками (H-LINK) 

Кабель типа витая пара  
1P-0.75мм2 (Макс. 100м)

PSC-5T PC-2H2 

Внутренний блок 

Провод управления между 
наружным и внутренним 
блоками (H-LINK) 

 (1 )
( )

REMOCON 
( ) ( )

CN13

PSC-5T PSC-5SE 

 (1 )
( )

Соединитель 

Кабель типа витая 
пара 1P-0.75мм2 
(Макс. 1000м) 

Возможно 
подсоединение к  
H-LINK (подсоединение 
к контактным 
колодкам 1 и 2 
внутреннего или 
наружного блока 

До  8 центральных пультов управления (PSC-5S) и таймеров (PSC-5T) может быть подсоединено 
системе H-LINK. Один таймер управляет работой одного центрального пульта управления и не 
может управлять работой нескольких центральных пультов управления. 

Источник питания: 
220В или 240В 
перем. тока 
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16.4.5 УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
Установите два DIP-переключателя на печатной плате 
следующим образом. 
(Заводская установка DIP-переключателей DSW1 и DSW2 - 
всех пины в положение OFF (ВЫКЛ)) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Установка DSW1 (Задание адреса) 
 

Адрес 0 1 2 3 

Установка 
DSW1 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

Адрес 4 5 6 7 

Установка 
DSW1 

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

ON

1  2  3  4  

 
 

 
 
 
Установка DIP-переключателя  
 

Установка DSW 
 

Пин 
№ 

Описание 
установки OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) 

Примечания 

1 

2 

3 

Задание адреса  Смотрите предыдущую таблицу
Установка требуется только при совместном использовании 
центрального пульта управления (PSC-5S). Задайте адрес 
центрального пульта управления, подлежащего управлению DSW1 

4 
Для используемого 
совместно пульта  

Кроме 
PC-P1HE 

PC-P1HE 
Установите пин №4 в положение ON (ВКЛ), если пульт ДУ PC-P1HE 
используется совместно. 

1 

Задание 
запрещения 
дистанционного 
управления после 
остановки по 
сигналу OFF TIME 
(ВРЕМЯ ВЫКЛ) 

Установка не 
возможна 

Установка 
возможна 

Дистанционное управление невозможно после остановки по сигналу 
OFF TIME (ВРЕМЯ ВЫКЛ). Дистанционное управление возможно по 
сигналу ON TIME (ВРЕМЯ ВКЛ) во время остановки. 
(Это задание возможно только, если пульт ДУ (PC-P1HE) или 
центральный пульт управления (PSC-5S) используются совместно.) 

2 
Для совместно 
используемого 
пульта 

PSC-5S Кроме PSC-5S 
Установите пин №2 в соответствии с установкой другого совместно 
используемого пульта  

3 Не используется - - Не меняйте установку (пин №3: OFF (ВЫКЛ)) 

DSW2 

4 Не используется - - Не меняйте установку (пин №4: OFF (ВЫКЛ)) 

 
 

DSW2 

DSW1 



16/22 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

16.5 УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА <PC-RLH4> 

 
Проверьте содержимое и количество принадлежностей в 
упаковке. 
 

Приемник 
 

1 
С соедините-
льным проводом 

Фиксатор 
 

1 
Для крепления 
провода 

Винт  4 
Для крепления 
приемника 

Винт  2 
Для крепления 
зажима 

PC-
RLH4 

Зажим 
 

2 
Для крепления 
провода 

 
 

16.5.1 УСТАНОВКА ИНФРАКРАСНОГО 
ПРИЕМНИКА 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Установите приемник на стену или потолок рядом с 

внутренним блоком. 

1. Устанавливайте ИК-приемник и внутренний блок 
одновременно. 

2. Если ИК-приемник устанавливается после установки 
внутреннего блока, отключите электропитание внутреннего 
блока. 

3. Убедитесь, что расстояние между ИК-приемником и 
внутренним блоком меньше 5 м. 

4. Снимите крышку с помощью отвертки. 

 

 

5. Установите ИК-приемник на стену или потолок следующим 
образом. 

A. В случае открытого монтажа кабеля 

 

  Закрепите монтажный кронштейн приемника с 
помощью винтов (A) в 4 местах 

Винт (A) 

 

 
  Вырежьте одно выламываемое отверстие в крышке. 

 

 
 

  Протяните кабель вдоль паза и выведите его наружу 
через выламываемое отверстие. 

 

 
  Установите крышку. Не пережмите кабель при 

установке крышки. 

 

 

 
B. В случае скрытого монтажа кабеля 
 

  Подготовьте следующую коробку (приобретаемую на месте) 
 

 

Коробка JIS (JIS C 8336-1991) 
1. Распределительная коробка для 1 пульта 
(без крышки) 
2. Маленькая распределительная коробка 
для 1 пульта (без крышки) 
3. Распределительная коробка для 1 пульта 
(с крышкой) 

Жесткий металлический кабелепровод (более ∅ 20) 

Винт (M4) (приобретаемый на месте) 

 
  Вставьте кабель в жесткий металлический кабелепровод. 

 

 

Крючок

Монтажный кронштейн 

Крышка 

Звук щелчка

Кабель 
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  Закрепите монтажный кронштейн приемника с 
помощью винтов (приобретаемых на месте). 

 

 

На рисунке показана распределительная коробка для 1 пульта. 

 
  Установите крышку как в пункте A  . 

 
 
6. Снимите крышку электрического блока внутреннего блока 

и подсоедините кабель к соединителю CN13 печатной 
платы. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Кабель 

Винты  
(приобретаемые на месте) 

Соединитель 
RCS PC-2H2 
(дополнительный) 

Провода питания Провода управления 
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16.6 УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА <PC-RLH9> 

Проверьте содержимое и количество принадлежностей в 
упаковке. 
 

Мод. Название К-во Примечание 

Приемник 1 
С соединительным 
проводом 

Винт  2 
Для крепления 
приемника 

P
C

-R
LH

9 

Фиксатор 
 

2 
Для крепления 
провода 

 

16.6.1 УСТАНОВКА ИНФРАКРАСНОГО 
ПРИЕМНИКА 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Установите приемник во внутренний блок. 

 
1. Устанавливайте ИК-приемник, внутренний блок и 

декоративную панель одновременно. 

2. Если ИК-приемник устанавливается после установки 
внутреннего блока, отключите электропитание внутреннего 
блока и снимите воздухозаборную решетку. 

3. Закрепите ИК-приемник на декоративной панели винтами. 
(Крутящий момент затяжки должен быть 0,8 Нм) 

 

 

 

 

4. Проложите кабель вдоль кабеля электродвигателя 
автоматического поворота жалюзи и закрепите их 
фиксатором: 

 

 

5. Снимите крышку электрического блока внутреннего блока 
и подсоедините кабель контактам A и B контактной колодки 
(белая) 

 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 После подсоединения кабеля свяжите оставшуюся 

длину кабеля и закрепите фиксатором (поставляемым 
производителем) и поместите его в электрический блок. 

 
6. Снимите крышку ИК-приеника воздухозаборной решетки 

 Нажмите рукой на выступы крышки ИК-приемника 

 

 
7. После установки декоративной панели закрепите на ней 

воздухозаборную решетку. 

 Проверьте совпадение квадратного отверстия 
воздухозаборной решетки с положением ИК-приемника 
декоративной панели. 

 Проверьте отсутствие пережатия кабеля ИК-приемника 
квадратным отверстием воздухозаборной решетки. 

 

 

Декоративная 
панель 

(135) 
Патрубок ∅ 7 

Фланец Электрический блок 
внутреннего блока 

Кабель двигателя 
автоповорота 
жалюзи 

Кабель ИК-
приемника 

Винт 
(Поставляемый 
производителем) 

ИК-приемник 

Кабель ИК-приемника 

Фиксатор 
(Поставляемый производителем) 

Кабель двигателя автоповорота жалюзи 

Метка Контакт "B" 

Соединительный 
кабель 

Контактная колодка 
(белая)

Печатная плата 
Метка Контакт "A" 

Электрический блок 
внутреннего блока 

Крышка ИК-
приемника 

Выступ 
Выступ 

Воздухозаборная решетка 
Крышка ИК-
приемника 

Воздухозаборная 
решетка 

Крышка ИК-приемника 

 

Воздухозаборная 
решетка 

Декоративная 
панель 

ИК-приемник 
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16.7 УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА <PC-RLH11> 

 
Проверьте содержимое и количество принадлежностей в 
упаковке. 
 

Модель Название К-во Примечания 

Приемник 
 

1 
С соединитель-
ным проводом 

Фиксатор 
 

1 
Для крепления 
провода 

Винт  4 
Для крепления 
приемника 

Винт  2 
Для крепления 
зажима 

P
C

-R
LH

11
 

Зажим 
 

2 
Для крепления 
провода 

 

16.7.1 УСТАНОВКА ИНФРАКРАСНОГО 
ПРИЕМНИКА 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установите приемник на стену или потолок рядом с 

внутренним блоком. 

 
1. Устанавливайте ИК-приемник и внутренний блок 

одновременно. 

2. Если ИК-приемник устанавливается после установки 
внутреннего блока, отключите электропитание внутреннего 
блока. 

3. Убедитесь, что расстояние между ИК-приемником и 
внутренним блоком меньше 5 м. 

4. Снимите крышку с помощью отвертки. 

 

 

5. Установите ИК-приемник на стену или потолок следующим 
образом: 

A. В случае открытого монтажа кабеля 
 
  Закрепите монтажный кронштейн приемника с помощью 

винтов (A) в 4 местах 

Винт (A) 

 

 
 

  Вырежьте одно выламываемое отверстие в крышке (*). 

 

 
 

  Протяните кабель вдоль паза и выведите его наружу 
через выламываемое отверстие. 

 

 

 

  Установите крышку. Не пережмите кабель при 
установке крышки. 

 

 
 
 

B. В случае скрытого монтажа кабеля 
 
  Подготовьте следующую коробку (приобретаемую на 

месте) 

 

Коробка JIS (JIS C 8336-1991) 
1. Распределительная коробка для 1 
пульта (без крышки) 
2. Маленькая распределительная коробка 
для 1 пульта (без крышки) 
3. Распределительная коробка для 1 
пульта (с крышкой) 

 
Жесткий металлический кабелепровод (более Ш20) 

Винт (M4) (приобретаемый на месте) 

 
 

 Крючок 

Крышка 

 Звук щелчка
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  Вставьте кабель в жесткий металлический 
кабелепровод. 

 

 

 
  Закрепите монтажный кронштейн приемника с помощью 

винтов (приобретаемых на месте). 

 

На рисунке показана распределительная коробка для 1 пульта. 

  Установите крышку как в пункте A. 

 

6. Снимите крышку электрического блока внутреннего блока 
и подсоедините кабель к контактам A и B контактной 
колодки (белая). 

 
 

 

Пример: RPI-3.0 
 

 
 

 

Пример: RPK 

 
 
 
 

 

Кабель 

Кабель 

Винты  
(приобретаемые на месте) 

Кабель ИК-приемника
 

Контактная 
колодка 

Метка 
Контакт "A"

Метка Контакт "B" 

Электрический блок  
внутреннего блока 

Печатная плата 
. 

Печатная плата 

Синий соединитель 

Кабель с соединителем 

Кабель ИК-приемника 
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16.8 УСТАНОВКА LONWORKS ШЛЮЗА HARC-BX E 

16.8.1 НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
 
Название каждой детали шлюза HARC-BX E указано на 
приведенном ниже рисунке. 
 

 

 Контакт источника 
питания для подключения 
к источнику питания 
220~240В переменного 
тока 

 Контакт провода 
заземления 

 Контактная колодка 
линии управления для 
подключения к системе H-
Link 

 Контактная колодка 
системы верхнего уровня 
для подсоединения линии 
управления для 
мониторинга системой 
верхнего уровня 

 
 Плата 

 

 PSW № 1 (M.CLR): 
Нажимной выключатель 
для проверки количества 
подсоединенных блоков 

 7-сегментный индикатор 
(*): Текущее состояние 
HARC-BX E  

 PSW №2 (LON-SERV):  
Идентификатор нейрона 
чипа. (Сервисный пин) 

 8P DSW № 1 (S201) (**): 
DIP-переключатель для 
задания параметров 
системы HARC-BX E  

 

 8P DSW № 2 (S202) (***): DIP-переключатель для задания 
функций HARC-BX E . 

 Светодиод источника питания (PWR): Горит при подаче 
питания. 

 Светодиод передачи (H-L): Состояние передачи по 
системе H-LINK 

 Светодиод передачи от системы верхнего уровня LED 
(LON): Состояние передачи информации к/от BMS 

 (*) 7-сегментный индикатор: 
Более подробную информацию об индикации 7-
сегментного индикатора смотрите в  разделах 
“Пусконаладочные работы” и “Индикация 
неисправности”. 

 (**) 8P DSW №1 S201:  
Более подробную информацию и функции  HARC-BX E  
смотрите в разделе 16.8.5 “Установка DIP-
переключателя”  

 (***) 8P DSW №2.S202:  
Более подробную информацию смотрите в разделе 4.1 
”Установка DIP-переключателя”. Пины №1 и №2 8P 
DSW используются для самодиагностики. Более 
подробную информацию смотрите в разделе 16.8.5  
“Самодиагностика HARC-BX E ”. 

 

 
 

16.8.2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
1. Установите HARC-BX E  винтами контактной колодки вниз. 

 
Вверх   

 

Вниз  (Горизонтальная 
установка) 

Правильно Неправильно Правильно 
 
 
2. Способ крепления винтами (M4) (Винты: приобретаемые на 

месте) 

 С помощью винтов (винт M4 в 4положениях) закрепите 
HARC-BX E на стене. 
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1. Для HARC-BX E требуется монтаж проводки источника 

питания для HARC-BX E, кабеля управления между 
автономными кондиционерами и кабеля управления 
между оборудованием мониторинга верхнего 
уровня(BMS). 

2. Метод монтажа проводки 

 

 
 

№ 
Подсоединяемое 

оборудование 
Требования к проводке 

 
Проводка источника 
питания для HARC-BX E  

220/240В перем.тока 2 мм2 
2-жильный, экранированный 

 Провод заземления  
В соответствии с местными 
нормами 

 
Оборудование мониторинга 
верхнего уровня 

Следуйте указаниям 
руководства по 
оборудованию системы 
верхнего уровня. (**) 

 
Линия управления 
кондиционеров(H-link) 

5В пост.тока 1P-0,75 мм2  
кабель типа витая пара (*) 

*) Обеспечьте использование кабеля со скрученными жилами 

 
 Рекомендуемые типы кабелей: 

 

 
Japan Cable 

Industrial 
Associations 

Hitachi 
Cable Co., 

Ltd. 

Japan Cable 
Co., Ltd. 

Integral power 
consumption 

Неэкра-
нирован-
ный 

JKEV KPEV KNPEV KPEV 

Экрани-
рованный  
(медная 
фольга) 

JKEV-S KPEV-S KNPEV-S KPEV-S 

Экрани-
рованный 
(со 
скручен-
ными 
жилами) 

JKEV-SB KPEV-SB KNPEV-SB KPEV-SB 

 

 
**) Кабель сети LONWORKS®  

 Используйте кабель, рекомендованный Echelon Co., Ltd. и 
следуйте указаниям производителя оборудования 
мониторинга верхнего уровня(BMS). 

 Более подробную информацию по этому вопросу смотрите 
в предоставленном руководстве Echelon Co., Ltd. 
”Руководство пользователя приемопередатчика  со 
свободной топологией FTT 10A ”. К сведению 
пользователей типы кабелей и характеристики параметров 
описаны в следующей таблице. 

 
 Типы и характеристики кабелей 

 

Кабель  
Диаметр 

провода/A
WG 

Электри-
ческое 

сопроти-
вление 
Ом/км 

Емкость 
нФ/км 

Vprop % 
от 

скорости 
света 

Belden 85102, 
Одножильный/
Витая пара, к-
во жил 19/29, 
неэкраниро-
ванный,  
150 °C 

1,3мм/16 28 56 62 

Belden 8471, 
Одножильный/
Витая пара, к-
во жил 19/29, 
неэкраниро-
ванный, 60 °C 

1,3мм/16 28 72 55 

Уровень VI 
22AWG, Витая 
пара, 
одножильный, 
неэкраниро-
ванный 

0,65мм/22 106 49 67 

JY(St)Y2Ч2Ч0.
8, 4 линии 
спиральная 
скрутка, 
одножильный, 
экранирован-
ный 

0,8мм/20,4 73 98 41 

TIA568A 
Категория 5, 
24AWQ, витая 
пара 

0,51мм/24 168 46 58 

 
 
В случае использования экранированного кабеля он 
подсоединяется к земле через пленочное сопротивление 
метала в диапазоне 470 кОм 1/4 Вт (мощность в ваттах) и 
систематической погрешностью до 10% для предотвращения 
появления статических зарядов в здании.  
 

Линия питания 
100-240В 

перем тока

Оборудование 
мониторинга  

верхнего уровня 
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16.8.3 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
1. Для подсоединения провода выключите главный 

выключатель питания, подсоединенный к проводу HARC-
BX E, и окружающее оборудование. 

2. Монтаж проводкой следует осуществлять в соответствии с 
приведенной ниже таблицей. “№”в таблице указывает 
провод “Способа монтажа”. 

 
 Электропроводка 

 

Раздел № Способ монтажа Примечания 

1~220/240В 
источник 
питания 

HARC-BX E 

  

Л
ин

ия
 э

л
ек

тр
оп

ит
ан

ия
 

Провод 
заземления  

 

 

Оборудова-
ние системы 

верхнего 
уровня 

HARC-BX E 

 

 

Неполярный 

Ц
еп

ь 
уп

ра
вл

ен
ия

 

HARC-BX E  
автономный 
кондиционер 

 Неполярный 

 

16.8.4 СХЕМА МОНТАЖА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ И 
КОНТАКТОВ СИСТЕМЫ H-LINK  

Как указано на приведенном ниже рисунке, контакты 8 
печатных плат, встроенных в HARC-BX E, и контакты системы 

H-LINK соответствуют друг другу по номерам, от 1 до 8 в  и 

 соответственно. 
Для осуществления коммуникации печатной платы с блоком 
она должна быть подсоединена к той же системе H-LINK, что 
и блок. 
 

 
 

16.8.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 Самодиагностика HARC-BX E  

Самодиагностика с целью определения неисправности HARC-
BX E может быть проведена в следующем порядке. 
 
1. Установите все пины  DSW S201 и DSW S202 в положение 

OFF (ВЫКЛ) 

ON
1  2  3  4  5  6  7  8

 

 
ON
1  2  3  4  5  6  7  8  

8-пиновый DSW (S201)  8-пиновый DSW (S202) 

 
2. Включите источник питания. 

На 7-сегментном индикаторе отобразится “  ” и он 
погаснет). 

3. Установите только пин № 1 DSW S201 в положение ON 
(ВКЛ) 

ON
1  2  3  4  5  6  7  8

 

 
ON
1  2  3  4  5  6  7  8  

8-пиновый DSW (S201)  8-пиновый DSW (S202) 
 
При такой установке будет осуществляться коммуникация 
между HARC PCB и LONWORKS. 
 

 
Индикация на 7-сегментном 

индикаторе  

Результаты: 
       
 OK Неисправность 

 
В случае неисправности есть либо проблема в сети 
LONWORKS, либо повреждение печатной платы HARC. 
4. Установите пин № 1 8-пинового DSW S201 в положение 

OFF (ВЫКЛ), и установите только пин № 2 в положение ON 
(ВКЛ)  

ON
1  2  3  4  5  6  7  8

 

 
ON
1  2  3  4  5  6  7  8  

8-пиновый DSW (S201)  8-пиновый DSW (S202) 

 

 
Индикация на 7-сегментном 

индикаторе 

Результаты: 
       
 OK Неисправность 

 
В случае неисправности есть либо проблема в линии H-Link 
(неправильный монтаж проводки или неправильно задано 
минимальное сопротивление переменного резистора), либо 
повреждение печатной платы HARC. 
5. Установите пин № 2 8-пинового DSW S201 в положение 

OFF (ВЫКЛ), и установите только пин № 3 в положение ON 
(ВКЛ). 

ON
1  2  3  4  5  6  7  8

 

 
ON
1  2  3  4  5  6  7  8  

8-пиновый DSW (S201)  8-пиновый DSW (S202) 

 
При такой установке выполняется проверка пинов № 1-5 DSW 
S202. Номер показывает количество пинов, установленных в 
положение ON (ВКЛ). 
 
Результаты: 

                  
0 пин 1 пин 2 пин  3 пин  4 пин 5 пин 

В случае неисправности повреждение печатной платы HARC. 
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16.9 УСТАНОВКА CS-NET ИНТЕРФЕЙСА HARC40 

 
 USB соединение с HARC40  

 
В результате сворачивания производства плат ISA для 
использования в компьютерах был разработан внешний 
интерфейс с соединением USB для подсоединения H-Link к 
CS-NET. Это также делает приложение более гибким, он 
может быть подсоединен к переносному компьютеру, 
дающему возможность инженеру по эксплуатации 
осуществлять мониторинг систем,  не  подсоединенных к 
программе CS-NET.  
Установку следует производить согласно данным ниже 
рекомендациям. 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Все кабели должны быть экранированными и иметь 

поперечное сечение не менее 0,75 ммІ. Максимальная 
длина - 1000 м. 

 
 

 Установка 
 
Установите программу CS-NET перед началом установки 
HARC. 
Выключите компьютер. 
Подсоедините интерфейс HARC40 к компьютеру с помощью 
соединительного кабеля USB.  
Включите компьютер. Windows автоматически определит, что 
интерфейс подсоединен и что устройство  
“HARCUSB” доступно на CD/CDROM. Windows автоматически 
завершит установку устройства. 
Подсоедините кабель CS-NET от интерфейса к соединению с 
H-Link на любом из внутренних или наружных блоков. 
 
 

 Соединения интерфейса 
 
Соединения для интерфейса возможны следующим образом: 
Контактная колодка TB1 (Смотрите схему в соседней 
колонке) 
  
1. Главное подсоединение H-Link для 2-жильного кабеля к 
системе. 
2. Соединение USB к соединителю USB на компьютере. 
 
Электропитание HARC40 осуществляется через 
соединение USB, поэтому никакого внешнего подвода 
питания не нужно. 
 
Вид сзади на интерфейс HARC40  
 

TB
1

USB
Connection

H-Link

 
 

 Схема печатной платы интерфейса HARC40  
 
Схема печатной платы интерфейса HARC40, вид снизу, с 
положениями DIP-переключателей и соединениями приведена 
в соседней колонке. 
DIP-переключатель DSW1 должен устанавливаться, если 
установлено более одного интерфейса. Смотрите страницу 10 
этого раздела для получения более подробной информации об 
установке. 
DSW2 не следует переустанавливать. 

Вид сзади на HARC40: 
 

Input H-Link to
System USB

Connection

DSW1

DSW2

S1

S2

 
 

 Светодиодные индикаторы 
 
POWER  Горит непрерывно при подаче питания с 
компьютера     
USB  Мигает при передаче сигналов между 

 компьютером и интерфейсом 
H-Link  Мигает при передаче сигналов между

 интерфейсом и системой 
HARC1  Состояние коммуникации (не используется) 
HARC2  Состояние коммуникации (не используется) 
 

Power

USB

H-Link

HARC1

HARC2
 

 
 

 Соединение FS(3/5)Q – HRG – USB/H-LINK 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Все кабели должны быть экранированными и иметь 

поперечное сечение не менее 0,75 ммІ. Максимальная 
длина - 1000 м.  
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После завершения установки выполните тестовый запуск в 
указанном ниже порядке и сдайте систему заказчику. 
Выполните тестовый запуск внутренних блоков один за 
другим последовательно, и проверьте правильность монтажа 
электропроводки и трубопровода хладагента. 
 
Запустите внутренние блоки один за другим с целью проверки 
правильности присвоенных им номеров. 
 
Тестовый запуск должен выполняться в соответствии с 
разделом 17.2 “Порядок тестового запуска” на следующей 
странице.  

 ОСТОРОЖНО: 
– Не используйте систему до завершения проверок всех 

позиций. 

a.  Убедитесь, что электрическое сопротивление 
составляет более 1 МОм путем измерения 
сопротивления между землей и контактами 
электродеталей. Если сопротивление менее 1 МОм, 
не используйте систему до обнаружения и 
устранения утечки тока. Не подавайте напряжение 
на контакты для передачи сигнала 1 и 2. 

b. Проверьте полное открытие запорных клапанов 
наружного блока и запустите систему. 

c. Убедитесь, что выключатель электропитания был 
включен более 12 часов с целью разогрева масла 
компрессора маслоподогревателем. 

– Обратите внимание на следующие пункты при работе 
системы. 

a. Не дотрагивайтесь рукой до любых деталей на 
стороне нагнетания, так как камера компрессора и 
трубы со стороны нагнетания нагреваются до 
температуры выше 90°C. 

b. НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, это может привести к 
серьезной неисправности. 

– Не дотрагивайтесь до электродеталей в течение трех 
минут после выключения главного выключателя. 

 

17.1 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПЕРЕД ТЕСТОВЫМ ЗАПУСКОМ 

1. Убедитесь, что запорные клапаны газовой и жидкостной 
линий полностью открыты. 

2. Убедитесь в отсутствии утечек хладагента. Затяжка 
накидных гаек соединений с развальцовкой иногда 
ослабляется под действием вибраций при 
транспортировке. 

3. Проверьте соответствие трубопровода хладагента и 
электропроводки той же системе, и проверьте задание 
номера блока для внутренних блоков системы с помощью 
DIP-переключателя (DSW1). 

4. Проверьте правильность установки DIP-переключателей на 
печатной плате внутренних и наружных блоков. Особенно, 
обратите внимание на задание перепада высот между 
внутренними и наружными блоками. Смотрите главу 15. 
“ЭЛЕКТРОПРОВОДКА”. 

5. Убедитесь, что выключатель электропитания был включен 
более 12 часов с целью разогрева масла компрессора 
маслоподогревателем. 

6. Проверьте, смонтирована ли электропроводка внутренних 
и наружных блоков в соответствии с главой 15. 
“ЭЛЕКТРОПРОВОДКА”. 

7. Проверьте правильность подсоединения каждого провода 
L1, L2, L3 и N к источнику питания. 

 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Убедитесь, что приобретаемые на местном рынке 

электродетали (предохранитель главного 
выключателя, прерыватель без плавкого 
предохранителя, прерыватели утечки тока на землю, 
провода, соединители кабелепроводов и зажимы 
проводов) были выбраны должным образом в 
соответствии с электрическими характеристиками, 
приведенными в техническом каталоге блока. 
Убедитесь, что детали соответствуют требованиям 
национальных и местных электротехнических правил и 
норм. 

2. Используйте экранированные провода для монтажа 
проводки с целью защиты от помех. (Длина 
экранированного провода должна быть меньше 1000 м, 
а сечение экранированного провода должно 
соответствовать требованиям местных 
электротехнических правил и норм.) 

3. Проверьте правильность подключения контактов 
проводов электропитания (соединение контактов “L1” 
с “L1” и “N” с “N” каждой контактной колодки: 380-415 
В переменного тока, соединение контактов “R” с “R” и 
“T” с “T” каждой контактной колодки: 220 В 
переменного тока) и промежуточных проводов (линия 
управления: соединение контактов “1” с “1” и “2” с “2” 
каждой контактной колодки: 12 В постоянного тока) 
между внутренним и наружным блоками. В противном 
случае некоторые компоненты могут быть 
повреждены. 
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17.2 ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК С ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Включите электропитание внутренних и наружных блоков 

Задайте режим TEST RUN (ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК) с помощью 
пульта дистанционного управления. 
Нажмите кнопки MODE (РЕЖИМ) и CHECK (ПРОВЕРКА) и 
удерживайте одновременно в нажатом положении более 3 
секунд. 

a)  Если индикатор TEST RUN (ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК) и число 
блоков, подсоединенных к пульту ДУ (например," ") 
отображаются на дисплее пульта ДУ, подсоединение 
кабеля пульта ДУ выполнено верно. Переходите к пункту

 

b) Если индикатор не отображается, или отображается 

" " или отображаемое число блоков меньше 
фактического числа, имеются неисправности.  

Переходите к пункту  

 
 
 

Индикация 
пульта ДУ  

Неисправность Объекты для проверки после отключения электропитания 

Нет индикации 

Не включен источник питания. 
Неправильно подсоединен кабель 
пульта ДУ. 
Соединительные провода линии 
электропитания неверно подсоединены 
или нарушен их контакт. 

1. Соединение между контактами и проводами: 
Красный провод - № 1, черный провод - № 2, белый провод - № 3 

2. Места подсоединения кабеля пульта ДУ 
3. Контакт соединителей кабеля пульта ДУ 
4. Порядок подсоединения проводов на каждой контактной колодке 
5. Крепление винтами проводов на каждой контактной колодке 

Неверное число 
подсоединенных 
блоков 

Неверно задан номер блока. 
 Неправильно подсоединены кабели 
между внутренними блоками. (Если один 
пульт ДУ управляет несколькими 
блоками) 

6. Установка DIP-переключателя на печатной плате 
7. Порядок подсоединения проводов мостового кабеля 
8. Места подсоединения мостового кабеля 
9. Контакт соединителей мостового кабеля 

Вернитесь к пункту  после проверки 

Выберите режим TEST RUN (ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК) путем нажатия кнопки MODE 
(РЕЖИМ) (в режиме обогрева или охлаждения) 
Нажмите кнопку RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ). 

a) Начнется тестовый запуск. (Тестовый запуск будет завершен через 2 часа 
работы блока или при повторном нажатии кнопки RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ)). 

b) Если блок не запускается или мигает индикатор работы на пульте ДУ, имеются 

неисправности. Переходите к пункту  

 

 

 

 

 

 

 

Индикация пульта 
ДУ 

Состояние блока Неисправность Объекты для проверки после отключения электропитания 

Мигает индикатор 
работы (1 раз/1 с), 
номер блока и код 
неисправности "03"  

Блок не запускается. 

Соединительные провода 
линии управления 
подсоединены неверно или 
нарушен контакт. 

1. Порядок подсоединения проводов на каждой контактной 
колодке. Возможно, что сгорел предохранитель на 
печатной плате из-за неправильного подсоединения. (Блок 
может быть возвращен в рабочее состояние только один 

раз с помощью DIP-переключателя). (Смотрите пункт ) 
2. Крепление винтами проводов на каждой контактной 

колодке. 

3. Порядок подсоединения линии электропитания между 
внутренними и наружными блоками. 

Мигает индикатор 
работы.  
(1 раз/2 с) 

Блок не запускается. 
Неправильно подсоединен 
кабель пульта ДУ. Такие же, как и в пункте 1, 2 и 3 

Индикация 
отличается от 
указанной выше 

Блок не запускается, или 
запускается и 
останавливается. 

Неправильно подсоединен 
термистор или другие 
соединители. Сработало 
устройство защиты или 
что-либо другое. 

Проверьте по таблице кодов неисправностей в руководстве по 
эксплуатации (это следует делать техническому персоналу). 

Вентиляторы наружного 
блока вращаются в 
другую сторону. 

Неправильный порядок 
подсоединения линии 
электропитания. 

Порядок подсоединения проводов на контактной колодке: TB1 
в наружном блоке 

Нормальная 
Не работают 
вентиляторы наружного 
блока. 

Некоторые провода линии 
электропитания 
отсоединены. 

Место подсоединения линии электропитания. Контакт 
соединителя электродвигателя вентилятора наружного блока. 

Вернитесь к пункту  после проверки 

Кроме 
RPK 

Только 
RPK 

Порядок возврата в рабочее состояние при перегорании предохранителя 
цепи передачи сигнала: 
1.  Исправьте подсоединение проводов на контактной колодке. 
2.  Переключите 2-ой пин на DIP-переключателе 7 (DSW7) печатной платы 

внутреннего блока в положение ON (ВКЛ) 
3. Переключите 2-ой пин на DIP-переключателе 10 (DSW10) печатной платы 

наружного блока в положение ON (ВКЛ) 

ON

1  2  

ON

1  2  

DSW10 на ПП наружного блока

ON

1  2  

 
 

MODE 

RUN/STOP 

   Число    
   подсоединенных   
   блоков 

Индикатор 
работы 
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17.3 ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК С ИНФРАКРАСНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(PC-LH3A) 

ВНИМАНИЕ: 
Тестовый запуск с инфракрасного пульта дистанционного 
управления не может быть осуществлен, если 
одновременно с ним используется проводной пульт 
дистанционного управления; в случае если 
осуществляется управление работой нескольких блоков 
одновременно (серии SET-FREE и UTOPIA).  В таких 
случаях выполните с проводного пульта дистанционного 
управления. 

 
1) Выполните тестовый запуск после завершения монтажных 

работ.  

a) Установите батарейки в пульт. 

b) Включите электропитание внутренних и наружных 
блоков. 

c) Индикатор ' ' (желтый) на приемнике внутреннего 
блока замигает (0,25 секунды ВКЛ  0,25 секунды ВЫКЛ)
и затем погаснет. Пока индикатор мигает, блок не будет 
работать, так как осуществляется инициализация. 

 

 

 

2) Для задания режима 
тестового запуска нажмите и 
удерживайте в нажатом 
положении одновременно 
кнопки SET (УСТАНОВКА) и 
OFF TIME (ВРЕМЯ ВЫКЛ) в 
течение более 3 секунд. На 
ЖК-дисплее пульта ДУ 
отобразится индикация, 
показанная на рисунке 
справа.  

  

 

 Режим  тестового запуска 
приостановлен 

  

3) Задайте режим работы 
нажатием кнопки MODE 
(РЕЖИМ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Режим  тестового запуска 

выполняется 

 
 

4) Выполните тестовый запуск, направив передатчик на 
приемник внутреннего блока, и нажмите кнопку RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ). При получении команд внутренним 
блоком ненадолго загорится индикатор ' ' (желтый) на 
приемнике. 
Проверьте получение команд и правильный выбор режима в 
подпункте 3). 
В режиме тестового запуска красный светодиод RUN 
(РАБОТА) приемника включится и зеленый светодиод 
TIMER (ТАЙМЕР) замигает (0,5 секунды ВКЛ  0,5 секунды 
ВЫКЛ) (*2). 
Таймер будет установлен на 2 часа. 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Если индикатор ' ' (желтый) не загорается, команды 

могли не поступить на приемник.  Отправьте команды 
еще раз. 

 2. (*2) У модели RPK индикатор TIMER 
(ТАЙМЕР)выключится. 
 

 

  

5) Отрегулируйте угол жалюзи следующим образом. 
Жалюзи имеют механизм с функцией автоматического 
поворота. 
Не перемещайте жалюзи рукой с усилием. 

a) Выберите режим вентиляции, нажав кнопку MODE 
(РЕЖИМ). 

b) Задайте угол жалюзи, нажав кнопку LOUVER (ЖАЛЮЗИ). 

 

 

6) Остановка тестового запуска (нормальная) 

a) Тестовый запуск будет завершен через 2 часа 
автоматически. 

b) Тестовый запуск останавливается повторным нажатием 
кнопки RUN/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ). 
После завершения тестового запуска проверьте 
выключение красного RUN (РАБОТА) и зеленого TIMER 
(ТАЙМЕР) индикаторов. 
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Пример: 

Неисправ
ность: 

 

     

     FILTER (ФИЛЬТР) (желтый) 

    DEF (зеленый) 

 
Индикатор DEF мигает 3 раза по 0,5 секунды  
(0,5 секунды ВКЛ / 0,5 секунды ВЫКЛ) 

 Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) (желтый)  
мигает 5 раз (0,5 секунды ВКЛ /  
0,5 секунды ВЫКЛ) 

     

 Индикатор RUN (РАБОТА) (красный) (1 секунды ВКЛ / 1 
секунды ВЫКЛ) указывает на нарушение передачи 
между внутренними и наружным блоками 

 

7) Остановка тестового запуска (ненормальная) 

 Если пульт PC-LH3A не работает из-за недостаточного 
заряда батареек и других причин, выполните аварийный 
запуск следующим образом. 

(1) Включение режима охлаждения: Нажмите кнопку 
COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) для запуска режима 
охлаждения. 

 Еще раз нажмите кнопку COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) для 
остановки режима охлаждения. 

(2) Включение режима обогрева: Нажмите кнопку HEAT 
(ОБОГРЕВ) для запуска режима обогрева. 

 Еще раз нажмите кнопку HEAT (ОБОГРЕВ) для 
остановки режима обогрева. 

   ПРИМЕЧАНИЕ: 
 При аварийном запуске мигает желтый светодиод  

(0,5 секунды ВКЛ / 0,5 секунды ВЫКЛ). 

(3) Индикация кода неисправности 

 В случае возникновения проблем из-за срабатывания 
устройства защиты замигает красный светодиод RUN 
(РАБОТА) (0,5 секунды ВКЛ / 0,5 секунды ВЫКЛ). 

 Список кодов неисправностей смотрите в руководстве 
по установке наружного блока.  

 Код неисправности отображается количеством миганий 
индикаторов DEF (зеленый) и FILTER (ФИЛЬТР) 
(желтый), как указано ниже. (Для PC-RLH9/11 только 
PC-RLH4 отображает код неисправности на 7-
сегментном дисплее). 

DEF (зеленый): Мигание показывает 2 цифры кода 
неисправности. 

FILTER (ФИЛЬТР) (желтый): Мигание показывает 1 цифру 
кода неисправности (Алфавитный код: A=10 раз, B=11 
раз, C=12 раз, .....) 
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Таблица записи результатов тестового запуска и технического обслуживания 

МОДЕЛЬ:   СЕРИЙНЫЙ №   КОМПРЕССОР изгот.№  

 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ И АДРЕС КЛИЕНТА:    ДАТА: 

 

1. В правильном ли направлении вращается вентилятор внутреннего блока?         

2. В правильном ли направлении вращается вентилятор наружного блока?       

3. Имеются ли какие-либо ненормальные звуки в компрессоре?       

4. Работал ли блок более двадцати (20) минут?       

5. Проверьте температуру в помещении: 

 На входе: №1 СТ*     /ВТ**   °C , №2 СТ     /ВТ     °C , №3 СТ     /ВТ     °C , №4 СТ     /ВТ     °C  

 На выходе:  СТ     /ВТ     °C ,  СТ     /ВТ     °C ,  СТ     /ВТ     °C ,  СТ     /ВТ     °C  

 На входе: №5 СТ     /ВТ     °C , №6 СТ     /ВТ     °C , №7 СТ     /ВТ     °C , №8 СТ     /ВТ     °C  

 На выходе:  СТ     /ВТ     °C ,  СТ     /ВТ     °C ,  СТ     /ВТ     °C ,  СТ     /ВТ     °C  

6. Проверьте наружную температуру: 

  На входе:  СТ °C , ВТ °C  

  На выходе: СТ °C , ВТ °C  

7. Проверьте температуру хладагента: Ражим работы (охлаждение или обогрев) 

  Температура нагнетаемого газа: Td=  °C  

  Температура жидкостной линии: Te=  °C  

8. Проверьте давление: 

  Давление нагнетания: Pd=  кг/см2-манометрическое 

  Давление всасывания: Ps=  кг/см2-манометрическое 

9. Проверьте напряжение: 

  Номинальное напряжение:  В 

  Рабочее напряжение: L1-L2 В, L1-L3 В, L2-L3 В 

  Пусковое напряжение:  В 
    В 
  Асимметрия фаз: 1-    =   
    Вм 

10. Проверьте силу входного тока компрессора 

  Потребляемая мощность:  кВт 

  Рабочий ток:  А 

11. Правильное ли количество хладагента заправлено в систему? 

12. Исправно ли работают устройства управления? 

13. Исправно ли работают устройства защиты? 

14. Проверялся ли блок на наличие утечек хладагента? 

15. Чистый ли блок снаружи и изнутри? 

16. Все ли панели корпуса закреплены? 

17. Не дребезжат ли панели корпуса? 

18. Чистый ли фильтр? 

19. Чистый ли теплообменник? 

20, Открыты ли запорные клапаны? 

21. Ровно ли вытекает сливаемая вода из дренажной трубы? 

 
* СТ – Температура, измеренная по сухому термометру 
** ВТ – Температура, измеренная по влажному термометру 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Перечень кодов неисправностей приведен в главе 18 на странице 2. 
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17.4 ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК С НАРУЖНОГО БЛОКА 

Порядок тестового запуска с наружного блока указан ниже. 
Возможна установка этого DIP-переключателя при включенном 
электропитании. 

 

Установка DIP-переключателя (перед поставкой) 

 

ОСТОРОЖНО: 
- Не дотрагивайтесь до других электродеталей при 

установке переключателей на печатной плате. 

- Не устанавливайте и не снимайте сервисную крышку 
при включенном электропитании наружного блока и 
работающем наружном блоке. 

- Установите все пины DIP-переключателя DSW4 в 
положение OFF (ВЫКЛ) после завершения тестового 
запуска. 

DSW4  

Переключатель для задания сервисных режимов работы и 
функций  

ON

1  2  3  4  5  6  

1. Тестовый запуск 

2. Режим охлаждения/обогрева 
(ON: режим обогрева) 

3. OFF (фиксированный) 

4. Ручная остановка компрессора 

5. OFF (фиксированный) 

6. OFF (фиксированный) 

-

Печатная плата наружного блока (PВТ1) 
 

OFF

ON

DWS4

 
 

 Установка DIP-переключателя Состояние Примечания 

Тестовый 
запуск 

Задание режима работы:  
Охлаждение: Установите пин 2 
переключателя DSW4 в положение OFF. 

ON

1  2  3  4  5  6  
 
Обогрев: Установите пин 2 переключателя 
DSW4 в положение ON. 

ON

1  2  3  4  5  6  
 

Начало тестового запуска 
Установите пин 1 переключателя DSW4 в 
положение ON и работа начнется примерно 

через 20 секунд. 
В режиме обогрева оставьте пин 2 
переключателя DSW4 в положении ON 
     

ON

1  2  3  4  5  6  

Внутренний блок автоматически 
начинает работать при задании 
тестового запуска с наружного блока. 

 Включение/Выключение может 
осуществляться с пульта ДУ или 
установкой пина 1 переключателя 
DSW4 наружного блока. 

Осуществляется непрерывная работа в 
течение 2 часов без выключения 
термостата. 

Проследите, чтобы внутренние блоки 
начали работу согласованно с тестовым 
запуском наружного блока. 
 Тестовый запуск запускается с 

наружного блока и останавливается с 
пульта ДУ, запуск тестового запуска с 
пульта ДУ заблокирован. Однако 
запуск тестового запуска с наружного 
блока не заблокирован. 
Если несколько внутренних блоков 

подключены к одному пульту ДУ, у всех 
блоков тестовый запуск начнется 
одновременно, поэтому выключите 
электропитание внутренних блоков, 
если вы не хотите, чтобы они работали 
во время тестового запуска. 
В этом случае индикатор TEST RUN 
(ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК) может мигать на 
дисплее пульта ДУ и это не является 
неисправностью. 

Установка DSW4 не требуется для 
запуска тестового запуска с пульта ДУ.

Ручное 
выключение 
компрессора 

Задание 
- Ручного выключения компрессора:  
Установите пин 4 переключателя DSW4 в 
положение ON. 

ON

1  2  3  4  5  6  
- Ручного включения компрессора: 
 Установите пин 4 переключателя DSW4 в 
положение OFF. 

ON

1  2  3  4  5  6  

Если пин 4 переключателя DSW4 
установлен в положение ON при 
работающем компрессоре, компрессор 
немедленно остановится и внутренний 
блок будет работать при выключенном 
термостате. 

Если пин 4 переключателя DSW4 
установлен в положение OFF, 
компрессор начнет работать после 
снятия 3-минутной блокировки 
запуска. 

  Не повторяйте часто 
включение/выключение компрессора. 

Ручное 
разморажив
ание 

Ручной запуск режима размораживания 
Удерживайте в нажатом положении PSW1 
в течение более 3 секунд в режиме 
обогрева, режим размораживания 
начнется через 2 минуты. 
Эта функция является недоступной в 
течение 5 минут после начала режима 
обогрева. 

Ручная остановка режима 
размораживания 
Режим размораживания автоматически 
заканчивается и начинается режим 
обогрева. 

Режим размораживания доступен 
независимо от состояния замерзания и 
общего времени работы в режиме 
обогрева. 

Режим размораживания не работает, 
если температура теплообменника 
наружного блока более 10°C, давление 
более 2,0 МПа (20 кгс/см2-манометр.) 
или при выключенном термостате. 

  Не запускайте часто режим 
размораживания. 

  Если запуск режима размораживания 
вручную принят PSW1, время, 
оставшееся до запуска режима 
размораживания, будет отображаться 
на 7-сегментном дисплее на печатной 
плате. 

Оставшееся время (с шагом в 4 секунды) 

 

Для 
обслуживания 
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Серия FS(3/5)Q  

Длина трубопровода: 5м  Длина трубопровода: 50м 
 Все блоки работают в режиме охлаждения   Все блоки работают в режиме охлаждения 

Д
ав

л
ен

ие
 н

аг
не

та
ни

я 
(М

П
а)

 

Д
ав

л
ен

ие
 в

са
сы

ва
ни

я 
(М

П
а)

 

 

Д
ав

л
ен

ие
 н

аг
не

та
ни

я 
(М

П
а)

 

Д
ав

л
ен

ие
 в

са
сы

ва
ни

я 
(М

П
а)

 

Температура на входе внутреннего блока (ВТ °C)  Температура на входе внутреннего блока (ВТ °C) 
 
  Все блоки работают в режиме обогрева     Все блоки работают в режиме обогрева  

Д
ав

л
ен

ие
 н

аг
не

та
ни

я 
(М

П
а)

 

 

Д
ав

л
ен

ие
 в

са
сы

ва
ни

я 
(М

П
а)

 

 

Д
ав

л
ен

ие
 н

аг
не

та
ни

я 
(М

П
а)

 

 

Д
ав

л
ен

ие
 в

са
сы

ва
ни

я 
(М

П
а)

 

Температура на входе наружного блока (ВТ °C)  Температура на входе наружного блока (ВТ °C) 
 
Нормальное рабочее давление 

  

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Приведенные выше графики обозначают давление при 

следующих условиях.  

- Скорость вентилятора внутренних блоков:  HIGH (ВЫС) 

- Общая производительность внутренних блоков: 100% по 
сравнению с производительностью наружного блока. 

  
 

2. Не используйте указанные выше данные для 
процедуры заправки хладагентом. 
Эти данные следует использовать в качестве 
справочных для проверки рабочих условий. 

 (  °C)

Температура на входе 
наружного блока (СТ °C) 

Температура на входе 
наружного блока (СТ °C) 

Температура на входе 
наружного блока (СТ °C) 

 (  °C)

 (  °C)

 (  °C)

 (  °C)
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17.5 ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА ХЛАДАГЕНТА  

17.5.1 СИСТЕМА FS(3/5)Q 
Недостаточное или избыточное количество хладагента может 
быть определено с помощью чтения данных с 7-сегментного 
дисплея в ходе режима проверки. Эта указанная ниже 
процедура проверки удобна при тестовом запуске или 
техническом обслуживании. 
 
 

Перед проверкой: 
 1. Переведите все внутренние блоки в режим тестового 

запуска и задайте для всех внутренних блоков скорость 
вентилятора HIGH (ВЫС). 

 2. Проверьте следующие пункты с целью подтверждения 
стабильности работы контура хладагента. 

a) Обеспечьте непрерывную работу в течение более 20 
минут. 

b) Td · SH должен быть в диапазоне 20 - 40°C. 

c) Ps должно быть в диапазоне 2,0 - 5,0 кгс/см2-
манометрическое. 

d) Pd должно быть в диапазоне 14 - 22,5 кгс/см2-
манометрическое. 

[Td · SH:  Перегрев температуры нагнетаемого газа] 

[Ps:  Давление всасывания] [Pd:  Давление нагнетания] 

 3. Соберите данные с 7-сегментного дисплея в ходе режима 
проверки. 
Смотрите таблицу «Записи результатов тестового запуска 
и технического обслуживания» (страница 17/7).  

 4. Выполните проверку в следующем порядке. 

Допустимые температуры воздуха для проверки: 
 

[Охлаждение] Температура воздуха в помещении: 
20~30°C (СТ) 

Температура наружного воздуха: 
15 ~ 40°C (СТ) 

[Обогрев] Температура воздуха в помещении: 
20~30°C (СТ) 

Температура наружного воздуха: 
0~15°C (СТ) 

 

 
Порядок проверки: 

Режим охлаждения 
1. Рассчитайте iE (степень открытия регулирующего вентиля 

внутреннего блока) с указанным ниже ( )  коэффициентом 
пересчета.  

2. Сложите пересчитанные значения iE. 

3. Сравните суммарное iE с нормальным значением. 

 

Нормальное 
значение: 

Производительность наружного блока 
(л.с.) X 6 - Производительность 
наружного блока (л.с.) X 27 

Тенденция: Если температура воздуха в помещении 
является высокой в указанном выше 
нормальном диапазоне, значение iE 
будет большим  

Вывод: Суммарное iE < нормального значения  
 ··· Это означает недостаточное 
количество хладагента. 
 Суммарное iE > нормального 
значения 
 ··· Это означает избыточное 
количество хладагента. 

 
 
Режим обогрева 
1. Определите oE1 (степень открытия регулирующего вентиля 

наружного блока). 

2. Сравните oE1 с нормальным значением 

Нормальное 
значение: 

20 - 75 (более подробную информацию 
смотрите на следующей странице) 

Тенденция: Если oE1 находится в указанном выше 
диапазоне и  
 1) Если температура воздуха в 
помещении является высокой, значение 
oE1 будет небольшим. 
 2) Если температура наружного 
воздуха является высокой, значение 
oE1 будет большим. 

Вывод: oE1 < нормального значения 
 ··· Это означает недостаточное 
количество хладагента. 
 oE1 > нормального значения 
 ··· Это означает избыточное 
количество хладагента. 

 

 

Коэффициент пересчета для режима охлаждения 
 

Производительность 
внутреннего блока 

Индикация в режиме 
проверки 

0,8 - 2,0 06~16 

2,5 - 4,0 18~32 

более 5,0 40~48 

 
(1) 0  iE < 50% 
1) 0,8 - 2 л.с.: 1,0 x iE 
2) 2,5 и 4 л.с.: 0,7 x iE 
3) 5 л.с.: 0,7 x iE 
 

(2) 50%  iE < 100% 
1) 0,8 - 2 л.с.: 1,0x iE 
2) 2,5 и 4 л.с.: 2 x iE-60 
3) 5 л.с.: 2,7 x iE-100 
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Пример: 
 

Режим охлаждения 
Внутренний блок 1,0 2,5 2,5 4,0 
iE (%) (по результатам проверки) 20 30 55 40 
Пересчитанное значение iE 20 

(1,0 X 20) 
21 

(0,7 X 30) 
50 

(2 X 55-60) 
28 

(0,7 X 40) 
Сумма пересчитанных значений iE (A) 119 (= 20+21+50+28) 
Нормальное значение (B) 60 - 270 (=10 X 6 - 10 X 27) 
Вывод Нормально [Значение (A) находится в диапазоне (B).] 

 
Режим обогрева 

Внутренний блок 1,0 2,5 2,5 4,0 
Ti (Температура на входе внутреннего блока) 26 27 23 24 
Среднее значение Ti 25 

(Подлежит сложению в зависимости от производительности внутреннего 
блока) 

To (Температура наружного воздуха) (°C)  
oE1 (%) (A)  
Нормальное значение (*1) (B)  
Вывод Нормально [Значение (A) находится в диапазоне (B) 15] 

 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 (*1) Нормальное значение может быть получено по 

графикам “Степень открытия регулирующего вентиля” 
для наружных блоков в режиме обогрева, приведенных 
на следующих страницах. 

 

 Пример: (*2) 
RAS-10FS3Q (Режим обогрева) 
 
 

 

   

Случаи неприменимости этого метода: 
Метод проверки неприменим при указанных ниже условиях. 
В таких случаях устраните причины таких условий перед 
проверкой. 
 

  

 
 

Тенденция открытия регулирующего вентиля 
внутреннего/наружного блока № Условия 

Охлаждение Обогрев 

1 Замкнутая циркуляция воздуха внутреннего блока 
Тенденция к чрезмерному 

открытию 
– 

2 Замкнутая циркуляция воздуха наружного блока 
Тенденция к чрезмерному 

открытию 
Тенденция к чрезмерному 

закрытию 

3 
Большое сопротивление соединительной трубы 
(в результате деформации трубы или маленького 
диаметра жидкостной трубы) 

Тенденция к чрезмерному 
открытию 

Тенденция к чрезмерному 
открытию 

Блокировка (в полностью 
открытом положении) 

Тенденция к чрезмерному 
закрытию 

– 

4 
Неисправность 
регулирующего вентиля 
внутреннего блока Блокировка (в полностью 

закрытом положении) 
Тенденция к чрезмерному 

открытию 
– 

Блокировка (в полностью 
открытом положении) 

– 
Тенденция к чрезмерному 

закрытию 
5 

Неисправность 
регулирующего вентиля 
наружного блока Блокировка (в полностью 

закрытом положении) 
Тенденция к чрезмерному 

открытию 
Тенденция к чрезмерному 

открытию 

 

(OE1) 
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Примечания: 
В режиме охлаждения графики "Степень открытия регулирующего 
вентиля" для внутреннего блока являются неприменимыми по 
следующим причинам. 
a) Диапазон открытия вентиля внутреннего блока для обеспечения 

стабильности является широким в результате уравновешивающего 
управления (*3), даже если Td · SH является одинаковым. 

b) Степень открытия регулирующего вентиля внутренних блоков 
немного изменяется в зависимости от количества и 
производительности подсоединенных внутренних блоков. 

c) Степень открытия регулирующего вентиля внутренних блоков 
немного изменяется в зависимости от длины трубопровода. 

d) Если необходима дополнительная заправка хладагентом, 
правильное количество заправляемого хладагента должно 
быть рассчитано, отмерено и заправлено. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
 (*3) Уравновешивающее управление 

В зависимости от условий работы внутренних блоков 
регулируется степень открытия регулирующего вентиля 
каждого внутреннего блока с целью уравновешивания 
потока хладагента в контуре. 

Модель наружного блока (серийный №    ) RAS-               (серийный №       ) RAS-               (серийный №       ) 

(1)  Режим работы   

(2)  Время начала тестового запуска   

(3)  Время начала сбора данных   

(4) Данные, считанные с 7-сегментного дисплея на 
наружном блоке 

  

 Код защиты   
 

52C
1
 52C

2
 52C

3
 52C

4
 

Прерывате
ль перем. 
тока 

52C
1
 52C

2
 52C

3
 52C

4
 

Прерывате
ль перем. 
тока 

           
 FAN

2
 RS 20A 21

1
 21

2
 OH FAN

2
 RS 20A 21

1
 21

2
 OH 

 

Выходные данные микропроцессора 
наружного блока 

SC 

            
 Суммарная рабочая производительность 

внутренних блоков 
oP 

  

 Частота инвертера H1   
 Количество работающих компрессоров CC   
 Коэффициент воздушного потока Fo   
 oE1   
 oE2   
 

Степень открытия регулирующего вентиля 
наружного блока  

oEb   
 Давление нагнетания Pd   
 Давление всасывания Ps   
 Td1   
 Td2   
 Td3   
 

Температура нагнетаемого газа 

Td4   
 TE1   
 

Температура жидкостной линии 
теплообменника TE2   

 Наружная температура To   
 A1   
 A2   
 A3   
 

Рабочий ток компрессора 

A4   
 Внутренний блок                  
 

 
Степень открытия регулирующего 
вентиля 

iE 
                

 
 

Температура жидкостной линии 
теплообменника 

TL 
                

 
 

Температура газовой линии 
теплообменника 

TG 
                

  Температура забираемого воздуха Ti                 
  Температура нагнетаемого воздуха To                 
  Производительность (X 1/8 л.с.) CA                 
 

 
Код причины остановки внутреннего 
блока 

d1 
                

 
 

Ограничительное управление для 
предотвращения уменьшения степени 
сжатия 

c11 
  

 
 

Ограничительное управление для 
предотвращения увеличения 
высокого давления 

c13 
  

 
 

Ограничительное управление для 
предотвращения увеличения 
температуры нагнетаемого газа 

c15 
  

 
 

Ограничительное управление для 
предотвращения уменьшения TdSH  

c16 
  

 Ограничительное управление для 
предотвращения перегрузки по току 

c17 
  

 Суммарное время работы компрессора 1 UJ1   
 Суммарное время работы компрессора 2 UJ2   
 Суммарное время работы компрессора 3 UJ3   
 Суммарное время работы компрессора 4 UJ4   
 Код неисправности наружного блока AC   
 Код причины остановки инвертора iTC   
 Общая производительность внутренних 

блоков  
(X 1/8 л.с.) 

CP 
  

 Общее количество внутренних блоков AA   
 Адрес системы хладагента GA   
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Степень открытия регулирующего вентиля 

 

RAS-5FS3Q (Режим обогрева) RAS-8FS3Q (Режим обогрева) 

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 (

°C
) 

 Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 (

°C
) 

 

 Температура в помещении  (по сухому термометру (СТ)) 
(°C) 

 Температура в помещении  (СТ) (°C) 

RAS-10FS3Q (Режим обогрева) RAS-16FS5Q (Режим обогрева) 

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 (

°C
) 

 Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 (

°C
) 

 

 Температура в помещении  (СТ) (°C)  Температура в помещении  (СТ) (°C) 

RAS-20FS5Q (Режим обогрева)  

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 (

°C
) 

 

 

1.  Эти графики следует использовать для данных, 
полученных в режиме проверки. 

2.  Если полученные в режиме проверки данные 
находятся в диапазоне 15%, количество 
заправленного хладагента считается приемлемым. 

 Температура в помещении  (СТ) (°C)   
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18.1 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

18.1.1 НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ 
 Запахи от внутреннего блока 

Запах от внутреннего блока появляется после 
продолжительного периода работы. Проведите чистку 
воздушного фильтра и панелей или обеспечьте хорошую 
вентиляцию. 

 Шум от деформирующихся деталей 
Во время пуска или остановки системы можно услышать 
шум от трения. Однако это является следствием тепловой 
деформации пластиковых деталей. Это не является 
неисправностью. 

 Пар от теплообменника наружного блока 
Во время операции размораживания лед на 
теплообменнике наружного блока тает, что приводит к 
образованию пара. 

 Конденсат на декоративной панели 
Если режим охлаждения продолжается в течение 
длительного времени в условиях высокой влажности 
(температура более 27°C по сухому термометру / 
относительная влажность 80%), на декоративной панели 
может образоваться конденсат. 

 Шум текущего хладагента 
При пуске или остановке системы можно услышать шум 
текущего хладагента. 

18.1.2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 
РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ 
ОБОГРЕВА 

 Проверьте, нет ли препятствий для протекания воздуха вне 
или внутри блоков. 

 Проверьте, нет ли в помещении слишком большого 
количества источников тепла. 

 Проверьте, не забит ли фильтр пылью. 

 Проверьте, не открыты ли двери или окна. 

 Проверьте, находится ли температура в пределах рабочего 
диапазона. 

 

18.1.3 СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ 
 Проверьте электропроводку. 

 Проверьте установку DIP-переключателей. 

 Проверьте, находится ли заданное значение температуры 
SET TEMP (ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА) в допустимом 
диапазоне температуры. 

 В случае мигания через каждые 2 секунды индикатора 
работы на пульте дистанционного управления проверьте 
подсоединение линии дистанционного управления. 

 Если индикатор работы мигает 5 раз (в течение 5 секунд) 
при одновременном отображении номера блока и кода 
неисправности, обратитесь к следующему разделу 18.2. 
«Нахождение и устранение неисправностей по коду 
неисправности» и к Руководству по техническому 
обслуживанию 

 Если код неисправности не отображается и блок не 
работает нормально, обратитесь к Руководству по 
техническому обслуживанию, поскольку есть подозрение 
относительно неисправности некоторых устройств. 
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18.2
Если индикатор работы мигает 5 раз (в течение 5 секунд) с 
одновременным воспроизведением номера блока и кода 
неисправности, запомните код неисправности (смотри 
приведенную ниже таблицу) и обратитесь с запросом на 
обслуживание к вашему поставщику. 

Номер блока Код неисправности Код модели 

Если в течение 2 секунд мигает индикатор работы, имеется 
неисправность при передаче сигнала между внутренним 
блоком и пультом дистанционного управления. Возможные 
причины: 
 

Обрыв кабеля пульта ДУ  

Нарушение контакта в кабеле пульта ДУ 

Отказ ИС или микрокомпьютера 

В любом случае обратитесь с запросом на обслуживание к 
вашему поставщику 
 

 

Номер контура хладагента  Количество подсоед. блоков 

Номер 

кода 
Категория Признаки неисправности Основные причины 

01 Внутренний блок Срабатывание защитного устройства Неисправность электродвигателя вентилятора, дренажной системы, ПП, реле. 

02 Наружный блок Срабатывание защитного устройства Срабатывание PSH 

03 Передача 
Неисправность между внутренним (или наружным) и 
наружным (или внутренним) блоками 

Неисправность электропроводки. Неисправность печатной платы. Перегорел 
плавкий предохранитель. Выключено электропитание 

04 Инвертор 
Неисправность между инвертором и печатной платой 
управления 

Неисправность в линии передачи между печатными платами 

05 Передача Неисправность проводки электропитания Неправильное согласование фаз. Неправильная проводка. 

06 
Падение 

напряжения 
Падение напряжения за счет очень низкого или высокого 
напряжения, подводимого к наружному блоку 

Падение напряжения источника питания, неправильная проводка или 
недостаточная площадь поперечного сечения проводов электропитания. 

07 Снижение температуры перегрева нагнетаемого газа 
Слишком большое количество заправленного хладагента. Блокировка 
регулирующего вентиля в открытом положении. 

08 
Контур 

Повышение температуры нагнетаемого газа 
Недостаточное количество хладагента. Утечка хладагента, засорение или 
блокировка регулирующего вентиля в закрытом положении 

09 Наружный блок Срабатывание защитного устройства Неисправность электродвигателя вентилятора. 

11 Термистор забора воздуха 

12 Термистор выпуска воздуха  

13 Термистор защиты от замерзания 

14 Термистор газовой линии  

Неисправность термистора, датчика, соединения. 

19 

Датчик 
внутреннего блока 

Срабатывание защитного устройства электродвигателя 
вентилятора 

Неисправность электродвигателя вентилятора 

21 Датчик высокого давления 

22 Термистор наружного воздуха 

23 Термистор нагнетаемого газа на компрессоре 

24 Термистор испарения 

29 

Датчик наружного 
блока 

Датчик низкого давления 

Неисправность термистора, датчика, соединения. 

30 Неправильное соединение проводки 
Неправильное соединение проводки между наружным блоком, блоком 
переключения режима и внутренним блоком 

31 
Неправильное задание параметров работы наружного или 
внутреннего блока 

Неправильное задание кода производительности. 

32 Неисправность при передаче другим внутренним блоком 
Неисправность источника питания, печатной платы в другом внутреннем 
блоке. Неисправность другого внутреннего блока в том же контуре хладагента 

35 Неправильное задание номера внутреннего блока. 
Наличие внутренних блоков с одинаковым и номером в одном контуре 
хладагента 

38 Неисправность в защитной схеме наружного блока 
Неисправность печатной платы внутреннего блока, неправильное 
подсоединение проводки к печатной плате в наружном блоке 

39 

Система 

Неисправность, связанная с рабочим током в компрессоре 
с постоянной частотой вращения 

Перегрузка по току, перегорание плавкого предохранителя или неисправность 
датчика тока. 

43 
Срабатывание устройства защиты при снижении 
коэффициента давления 

Неисправность компрессора, инвертора 

44 
Срабатывание устройства защиты при увеличении низкого 
давления 

Перегрузка внутреннего блока в режиме охлаждения. Высокая температура 
наружного воздуха в режиме обогрева. Блокировка регулирующего вентиля в 
открытом положении 

45 
Срабатывание устройства защиты при увеличении 
высокого давления 

Работа при перегрузке. Чрезмерное количество хладагента. Засорение 
теплообменника 

46 
Срабатывание устройства защиты при снижении высокого 
давления 

Недостаточное количество хладагента. 

47 

Давление 

Срабатывание устройства защиты при снижении низкого 
давления 

Недостаточное количество хладагента. 

51 Неисправность датчика тока инвертора Неисправность датчика на печатной плате инвертора 

52 Срабатывание устройства защиты при перегрузке по току Перегрузка, перегрузка по току, блокировка компрессора. 

53 Срабатывание устройства защиты IPM 
Автоматическая остановка IPM (перегрузка по току, низкое напряжение или 
перегрев). 

54 

Инвертор 

Увеличение температуры ребер инвертора 
Неисправность термистора  ребер инвертора.  
Неисправность вентилятора наружного блока 

56 
Неправильное определение положения двигателя 
вентилятора 

Неправильное определение в цепи передачи 

57 
Срабатывание устройства защиты контроллера 
вентилятора 

Нарушение скорости вентилятора 

58 

Вентилятор 
наружного блока 

Неисправность контроллера вентилятора Перегрузка по току, неисправность ребер контроллера вентилятора 

59 
Прерыватель 

переменного тока 
Защита схемы прерывателя переменного тока 

Неисправность полевого транзистора, источника питания, трансформатора 
тока электродвигателя вентилятора  

EE Инвертор Защита компрессора 
Трехкратное срабатывание аварийной сигнализации в течение 6 часов с 
риском повреждения компрессора 
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18.3 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ 

Используйте кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) пульта ДУ в следующих случаях. 
1. При мигании индикатора работы 
2. Для отслеживания причины неисправности после повторного запуска после остановки при мигающем индикаторе работы 
3. Для проверки в ходе нормальной работы или при остановке 

     4. Для контроля температуры воздуха на входе и выходе. 
     

 Режим проверки 1:  Будут отображаться текущие данные   

    Режим 
проверки  Режим проверки 2:  Будут отображаться данные, 

сохраненные непосредственно перед 
неисправностью 

  

     
   Режим нормальной работы 
   

    
  CHECK Нажмите и 

удерживайте в 
нажатом положении 
более 3 секунд 

 

 Индикация будет запаздывать, поскольку передача сигналов между 
пультом ДУ и внутренним блоком занимает примерно 10 секунд. 

 Все данные могут отображаться в виде "  " или "  " или "   ". 
Эти транзитные данные, временно создаваемые программным 
обеспечением, не оказывают влияния на работу устройства. (Код 
неисправности также может отображаться в виде "  ".) 

     

Отображается номер блока и 
код неисправности 

  

  

В течение 7 секунд для 
проверки другого блока 

 

Код неисправности, идентифицирующий последнюю неисправность, 
произошедшую в отображаемом блоке. 
Номер подсоединенного блока или номер блока, для которого ранее 
был выбран режим проверки. 
 

  ADDS: Номер внутреннего блока в контуре № **  
RN: Контур хладагента № ** 

 
Через 

      7 секунд 
(A) 

     

Режим проверки 1 
(смотри пункт 18.3.1 для 
получения более подробной 
информации) 

   Вперед:  Нажмите кнопку " " для 
увеличения с 00 до 01, до 02 ··· 

Назад: Нажмите кнопку для уменьшения с 
" " 15 до 14, до 13 ··· 

  

Нажмите кнопку " " для просмотра предшествующей 
индикации 
Нажмите кнопку " ” для просмотра последующей 
индикации 

      
  CHECK Нажмите и 

удерживайте в 
нажатом 
положении более 3 
секунд 
 

 

     

Отображается номер блока и 
код неисправности 

  

Нажмите кнопку " " для просмотра последующих 
данных 
Нажмите кнопку " " для просмотра предшествующих 
данных 

    Через 

7 секунд 
Смотри (A) 

    

Режим проверки 2 
(смотри пункт 18.3.1 для 
получения более подробной 
информации) 

  

    

Нажмите кнопку " " 

   

    

Выход из режима проверки  

  

CHECK Нажмите и 
удерживайте в 
нажатом положении 
более 3 секунд 
 

 В режиме проверки 2 доступны данные первых трех блоков, 
подсоединенных последовательно к пульту ДУ. 

 Можно нажать кнопку CHECK (ПРОВЕРКА) для выхода из режима 
проверки 2.  
Из режима проверки 1 нельзя выйти, даже путем нажатия кнопки 
CHECK (ПРОВЕРКА). 
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Хотя для внутреннего блока настенного типа со встроенным 
приемником используется ИК-пульт дистанционного 
управления, код неисправности может быть проверен путем 
подсоединения пульта PC-P1HE. 
 

 

 
  ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Блок не включается при нажатии кнопки 
включения. 

2. Вышеуказанная функция доступна лишь при 
срабатывании аварийной сигнализации. 

3. Проверка печатной платы посредством пульта ДУ 
невозможна. 

4. Индицируются данные в момент подсоединения 
PC-P1H, а не данные перед срабатыванием 
аварийной сигнализации. 

 

18.3.1 СОДЕРЖИМОЕ РЕЖИМА ПРОВЕРКИ 1 
Последующая индикация отображается при нажатии кнопки 
" " группы кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА). При нажатии 
кнопки " " группы кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) 
отображается предшествующая индикация. 
 

Индикация температуры 
 
 

  

1 
Заданное значение 
темп. внутреннего 
блока (°C) 

↓ 
  

2 
Темп. забираемого 
воздуха на термисторе 
внутреннего блока (°C) 

↓ 
  

3 
Темп. нагнетаемого 
воздуха на термисторе 
внутреннего блока (°C) 

↓ 
  

4 
Темп. жидкостной 
линии теплообменника 
внутреннего блока (°C) 

↓ 
  5 Температура на 

дистанционном датчике 
(°C) 

↓ 
  

6 
Темп. наружного 
воздуха на наружном 
блоке (°C) 

↓ 
  

7 
Темп. газовой линии 
теплообменника 
внутреннего блока (°C) 

↓ 
  

8 
Темп. испарения 
наружного блока в 
режиме обогрева (°C) 

↓ 
  

9 Данные управления 

↓ 
  

10 
Темп. нагнетаемого газа 
в верхней части камеры 
компрессора  (°C) 

↓Продолжение на следующей странице 

Здесь отображается внутренняя информация для пульта ДУ. 
Для блоков SET-FREE здесь отображается количество 
работающих компрессоров. 

(Например) During several compressors operation, average 
temperature of two compressors is indicated 

In case that temperature is higher than 126°C, " " 

Отображается только при подсоединении дистанционного 
датчика. Обычно отображается "--". 
К блокам серии RPK дистанционный датчик не может быть 
подсоединен. Поэтому отображается "--". 

Нормальное 
состояние 

Ненормальное 
состояние 

. . . Отображаемая температура 

– – 
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(Цепь термистора разорвана или 
неисправна печатная плата) 

( . )

FF 

или 

(Цепь термистора замкнута или 
неисправна печатная плата) 

255 

или 

127 

или 
(Темп. в верхней части компрессора) 

.

 18.6 

В переходные периоды при запуске и др. 
некоторое время может отображаться 
индикация " " или " ". 
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11 
Темп. на термостате 
пульта ДУ 

↓
Индикация входных/выходных данных для 

микрокомпьютера 

12 

Входные/выходные 
данные 
микрокомпьютера 
внутреннего блока 

↓
13 

Входные/выходные 
данные 
микрокомпьютера 
наружного блока 

↓
↓
↓
↓

14 Причина остановки 

↓

15 
Количество 
неисправностей 

↓
16 

Количество 
кратковременных сбоев 
электропитания 
внутреннего блока 

↓
17 

Количество ошибок 
передачи между пультом 
ДУ и внутренним блоком 

↓
18 

Количество 
неисправностей 
инвертора 

↓
↓
↓
↓
↓
↓

19 
Датчик положения 
жалюзи 

↓Продолжение на следующей странице

Остановка работы, отключение электропитания 
Отключение термостата (смотри примечание 1) 
Аварийная сигнализация (смотри примечание 2) 
Защита от замерзания, защита от перегрева 
Кратковременный сбой электропитания наружного блока, возврат в 
исходное состояние (смотри примечание 3) 
Кратковременный сбой электропитания внутреннего блока, возврат в 
исходное состояние (смотри примечание 4) 
Остановка в режиме охлаждения из-за низкой температуры наружного 
воздуха, остановка в режиме обогрева из-за высокой температуры 
наружного воздуха 
Изменение количества компрессоров, остановка (мощность ≥ 8 л.с.) 
Запрос на принудительную остановку 
Повторный запуск вследствие уменьшения коэффициента давления 
Повторный запуск вследствие увеличения низкого давления 
Повторный запуск вследствие увеличения высокого давления 
Повторный запуск вследствие ненормальной силы тока компрессора с 
постоянной скоростью (мощность ≥ 8 л.с.) 
Повторный запуск вследствие ненормально высокой температуры 
нагнетаемого газа, чрезмерно низкого давления всасывания 
Повторный запуск вследствие уменьшения перегрева нагнетаемого 
газа 
Повторный запуск вследствие отключения инвертора 
Повторный запуск вследствие падения напряжения 
Защита от изменения степени открытия регулирующего вентиля 
Изменение рабочего режима внутреннего блока (смотри примечание 5) 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Объяснение терминов 

Включение термостата:   Условие, при котором внутренний блок 
запрашивает работу компрессора. 

Выключение термостата:  Условие, при котором внутренний блок не 
запрашивает работу компрессора. 

2. Даже если остановка вызвана "Аварийной сигнализацией", "02" не 
всегда отображается. 

3. Если передача между печатной платой компрессора и печатной платой 
управления не осуществляется в течение 30 секунд, работа будет 
остановлена. Причиной остановки является d1-05, и может быть 
отображен код неисправности "04". 

4. Если передача между внутренним и наружным блоками не 
осуществляется в течение 3 минут, внутренние блоки будут 
остановлены. 
В этом случае причиной остановки является d1-06, и может быть 
отображен код неисправности "03". 

5. У систем FS(3/5)  "20" будет отображаться при работе внутренних 
блоков в разных режимах. 

 
Счет до 99. 
При превышении 99 всегда отображается "99". 

  ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Если ошибка передачи длится более 3 минут, к числу ошибок 

добавляется единица. 
2. Запомненные данные могут быть стерты способом, указанным в разделе 

18.6 Самодиагностика с помощью пульта ДУ 

: Нормально 

: Ненормально

YH2 

Y52H 

Работа  

Аварийная сигнализация  Включенный 
термостат в режиме 

Включенный 
термостат в режиме  

Темный 
сегмент 

Y20A 

Y20B 

Y211
Y52C1 Y52C2

Вентилятор 
наружного блока 

Символы с буквой Y 
относятся к реле на 
печатной плате 

Темный 

Y212

Реле 
ПП 

Название детали 

YH2 
Реле дренажного насоса 
(MD) и/или дренажный 
нагреватель (EHW) 

Y52H 
Реле электронагревателя 
(CEH) 

Y211 
Y212 

Реле 4-ходового клапана 

Y52C1 Реле компрессора 
Y52C2  
Y20A 
Y20B 

Реле электромагнитного 
клапана 

5H2 
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Индикация давления/частоты компрессора 

20 
Давление нагнетания 
(высокое) (X 0,1 МПа) 

↓
21 ( ) (X 0,1 )

↓
22 Данные управления 

↓
23 Рабочая частота (Гц) 

↓
 Индикация производительности внутреннего блока 

24 
Производительность 
внутреннего блока 

↓
25 Код наружного блока 

↓
26 

Номер контура 
хладагента 

↓
27 

Номер контура 
хладагента 

↓
Индикация степени открытия регулирующего вентиля 

28 
Степень открытия 
регулирующего вентиля 
внутреннего блока (%) 

↓
29 

Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока  MV1 (%) 

↓
30 

Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока MV2 (%) 

↓
31 

Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока MVB (%) 

↓
Индикация расчетного электрического тока 

32 
Рабочий ток 
компрессора (A) 

↓ Возврат к индикации температуры

Индикация температуры 

Это индикация внутренней информации для пульта ДУ. 
Она не имеет какого-либо специального значения. 
 
 
Отображается суммарная частота при работе двух 
компрессоров

Производительность внутреннего блока отображается, как 
показано в приведенной ниже таблице. 
 
Код производительности внутреннего блока 
 

Отображаемый код Эквивалентная 
производительность (л.с.) 

06 0,8 
08 1,0 
10 1,3 
13 1,5 
14 1,8 
16 2,0 
18 2,3 
20 2,5 
22 2,8 
26 3,0 
32 4,0 
40 5,0 

 
 
 
"n" обозначает общее количество внутренних блоков; 

n=   ~ , , , , , , ,  
                  (10)  (11) (12)  (13)  (14)  (15) (16) 
J3: 01 ~ 16 (01: при поставке (DSW5), 
Индикация в десятичном виде  
J4: 00 ~ 0F (00: при поставке (DSW5), 
Индикация в шестнадцатеричном виде 

Для моделей без регулирующего вентиля (MV2) 
отображается то же число 
 

При работе нескольких компрессоров отображается 
суммарный ток. 
Для компрессора с инверторным управлением 
отображается ток первичной стороны инвертора 

Только для серии FX  
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18.3.2  2 
Отображаются последние данные только первых трех 
подсоединенных последовательно внутренних блоков,   если к 
одному пульту ДУ подсоединено более трех внутренних 
блоков. 
Последующая индикация отображается при нажатии кнопки 
" " группы кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА). При нажатии 
кнопки " " группы кнопок TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) 
отображается предшествующая индикация. 
 

Индикация температуры 

 
 
 

  1 Темп. забираемого 
воздуха на термисторе 
внутреннего блока (°C) 

↓ 
  2 Темп. нагнетаемого 

воздуха на термисторе 
внутреннего блока (°C) 

↓ 
  3 Темп. жидкостной линии 

теплообменника 
внутреннего блока (защита 
от замерзания) (°C) 

↓ 
  4 

Темп. наружного 
воздуха (°C) 

↓ 
  

5 
Темп. газовой линии 
теплообменника 
внутреннего блока (°C) 

↓ 
  

6 
Темп. испарения в 
режиме обогрева (°C) 

↓ 
  

7 Данные управления 

↓ 
  

8 
Темп. нагнетаемого газа 
в верхней части камеры 
компрессора  (°C) 

↓
Продолжение на следующей странице 

Здесь отображается внутренняя информация для пульта ДУ. 
Она не имеет какого-либо специального значения. 
 
 
 
При работе двух компрессоров отображается средняя  
температура для двух компрессоров. 
 

. . . Отображаемая температура 

– – 
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(Цепь термистора разорвана или 
неисправна печатная плата) 

(Темп. в верхней части компрессора) 
 

FF 

или 

(Цепь термистора замкнута или 
неисправна печатная 

255 

или 

127 

или 
(Темп. в верхней части компрессора) 
 

Индикация кода категории 
Индикация температуры и пр. 

Смотрите раздел 18.6 Самодиагностика 
печатной платы с помощью пульта ДУ 

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В переходный период, например, при запуске, может временно 

отображаться "--".. 
2. Все данные в режиме проверки 2 будут заменяться на "00",  если 

произойдет сбой электропитания при индикации неисправности. 
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/

9 
Давление нагнетания 
(высокое) (X 0,1 МПа) 

↓
10 

Давление всасывания 
(низкое) ( x0,1 МПа) 

↓
11 Данные управления 

↓
12 Рабочая частота (Гц) 

↓
Индикация степени открытия  

регулирующего вентиля 

13 
Степень открытия 
регулирующего вентиля 
внутреннего блока (%) 

↓
14 

Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока MV1 (%) 

↓

15 Рабочий ток 
компрессора (A) 

↓ Возврат к индикации температуры

Индикация температуры 

Это индикация внутренней информации для пульта ДУ. Она не 
имеет какого-либо специального значения. 
 
 
 
 

Отображается суммарная частота при работе двух 
компрессоров. 
 

При работе двух компрессоров отображается суммарное 
значение. 
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18.4 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ 7-СЕГМЕНТНОГО ДИСПЛЕЯ 

18.4.1 ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ 7-СЕГМЕНТНОГО ДИСПЛЕЯ 

1  Включение всех внутренних 
блоков 

  Все внутренние блоки, подсоединенные к наружному блоку 

↓ 

2 Включение всех наружных 
блоков 

 

↓ 

3 Запуск автоматического 
присвоения адресов 

 

 Печатная плата  
наружного блока 

PCB 1 

 

Во время автоматического присвоения адресов могут быть проверены 
следующие пункты с помощью 7-сегментного ЖК-дисплея на печатной плате 
наружного блока. 

1. Отсоединение электропитания от внутреннего блока. 

2. Обратное подсоединение линии управления между наружным и внутренним 
блоками 

3. Дублирование номера внутреннего блока. 

18.4.2 МЕТОД ПРОВЕРКИ С ПОМОЩЬЮ 7-СЕГМЕНТНОГО ДИСПЛЕЯ 
С помощью 7-сегментного дисплея и переключателя проверки (PSW) на печатной плате PCB1 внутреннего блока можно проверить 
общее количество подсоединенных внутренних блоков, рабочие условия (на 7-сегментном дисплее) и каждую часть холодильного 
контура. 

PSW3 

 
 
· 
· 
· 

Назад 

PSW2 

 
 
· 
· 
· 

Вперед 

 Для начала проверки нажмите кнопку "PSW2" и удерживайте 
ее в нажатом положении более 3 секунд. 

 Для продолжения проверки нажмите кнопку "PSW2" и 
удерживайте ее в нажатом положении менее 2 секунд. 

 Для продолжения проверки в обратном порядке нажмите 
кнопку "PSW3" удерживайте ее в нажатом положении менее 2 
секунд. 

 Для отмены проверки нажмите кнопку "PSW2" и удерживайте 
ее в нажатом положении более 3 секунд. На дисплее будет 
отображаться предшествующая индикация. Затем еще раз  
нажмите кнопку "PSW2" и удерживайте ее в нажатом 
положении более 3 секунд. 

Объекты проверки 

1 
Выходное состояние 
микрокомпьютера наружного 
блока 

2 
Общая мощность внутренних 
блоков при включенном 
термостате  ~   (x 1/8 . .)

3 
Рабочая частота 
инверторного компрессора 
MC1  ~   ( )

4 
Число работающих 
компрессоров  ~  

Y20D
Y20BY20C

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW 

7-сегментный 
дисплей 

Ручное 
размораживание 

Проверка 

PSW1 PSW2 PSW3 

SEG3 SEG2 SEG1

• • • 

Реле ПП Название детали Реле ПП Название детали 

Y20A Y52C1 
Y20B Y52C2 
Y20C 

Реле электромагнитного 
клапана (SVA/B/C) 

Y52C3 
Y20D Реле подогревателя картера Y52C4 

Реле компрессора 

Y211 
AC 
Chopper 

Реле прерывателя переменного 
тока вентилятора 

Y212 
Реле 4-ходового клапана 

YFAN2 
Реле 2-го вентилятора на 
фиксированной скорости 

YRS Реле контактора реле   
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Продолжение предыдущей страницы 

↓
5 

Коэффициент воздушного 
потока 

 ~ 

6 
Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока MV1  ~  (%)

7 Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока MV2 

(Для 16 - 30 л.с. FS5  

 ~  (%)

8 
Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока MV3 

(Для 24, 30 л.с. FS5 

 ~  (%)

9 
Степень открытия 
регулирующего вентиля 
наружного блока MVB 

(Для 24, 30 л.с. FS5 

 ~  (%)

10 
Давление нагнетания 
(высокое) .  ~ . (МПа)

11 
Давление всасывания 
(низкое) .  ~ . (МПа)

 = ,  = 

12
.

 MC1 (TD1)  ~ (°C)

 =  ,  = 

13 
Темп. нагнетаемого газа в 
верхней части 
компрессора MC2 (TD2) 

(Для 8 - 30л.с.) 

~ (°C)

 =  ,  = 

14 
Темп. нагнетаемого газа в 
верхней части 
компрессора MC3 (TD3) 

(Для  16 - 30л.с.) 

 ~ (°C)

 =  ,  = 

15 
Темп. нагнетаемого газа в 
верхней части 
компрессора MC4 (TD4) 

(Для  20 - 30л.с.) 

 ~ (°C)

 =  ,  = 

16 
Температура испарения 1 
при нагреве  ~ (°C)

=  ,  = 

17 
Температура испарения 2 
при нагреве  

(Для  16 - 30л.с.) 

 ~ (°C)

Продолжение на следующей странице 

.

.

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 
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Продолжение предыдущей страницы 

Проверяемая позиция ↓
 =  ,  = 

18 
Температура испарения 3 
при нагреве 

(   24, 30 . .)
 ~ (°C)

 =  ,  = 

19 
Температура наружного 
воздуха (TO)  ~ (°C)

20 
Расчетный рабочий ток 
компрессора MC1  ~ (A)

21 
Расчетный рабочий ток 
компрессора MC2 

(Для 8 - 30л.с.) 

 ~ (A)

22 
Расчетный рабочий ток 
компрессора MC3 

(Для 16 - 30л.с.) 

 ~  (A)

23 
Расчетный рабочий ток 
компрессора MC4 

(  20 - 30 . .)
 ~  (A)

 0) 

 ~   (%)

∼24 

(Блок № 0) 
 
Степень открытия 
регулирующего  
вентиля  
внутреннего блока 
 

(Блок № F) 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 

( )

 F) 

 ~  (%)

 0) 

 ~  (°C)

∼25 

(Блок № 0) 
Темп. жидкостной линии 
теплообменника 
внутреннего блока 
(защита от  
замерзания) 
 

(Блок № F) 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 

( )

 F) 

 ~  (°C)

 0) 

 ~  (°C)

∼26

(Блок № 0) 
 
Темп. газовой линии  
теплообменника 
внутреннего блока 
 

(Блок № F) 
ПРИМЕЧАНИЕ 1

( )

 F) 

 ~  (°C)
 

Продолжение на следующей странице 

~

~

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

~
PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 
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Продолжение предыдущей страницы 

Проверяемая позиция ↓
 0) 

 ~  (°C)

∼27

(Блок № 0) 
 
Температура 
забираемого  
воздуха 
для внутреннего 
блока  

(Блок № F) 
ПРИМЕЧАНИЕ 1

( )

 F) 

 ~  (°C)

 0) 

 ~  (°C)

∼28

(Блок № 0) 
 
Температура 
нагнетаемого  
воздуха  
для  
внутреннего блока 
 
(Блок № F) 
ПРИМЕЧАНИЕ 1

( )

 F) 

~  (°C)

 0) 
 (x 1/8 . .)

∼  "
"

 6  18.

29

(Блок № 0) 
 
Заданное значение 
производительности 
внутреннего блока 
 

(Блок № F) 
ПРИМЕЧАНИЕ 1

( )

 F) 
 (x 1/8 . .)

(  0) 
~

∼  “ ”
 5  18

30

(Блок № 0) 
 
Причина остановки 
внутреннего блока 
 

(Блок № F) 
ПРИМЕЧАНИЕ 1

( )

(  F) 
~

31 :
:

32
Управление защитой от 
увеличения высокого 
давления 

:
:

33 :
:

34
Управление защитой от 
уменьшения температуры 
нагнетаемого газа 

:
:

Продолжение на

~ 

~

~

~

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2

PSW3PSW2



 
18/14 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Продолжение предыдущей страницы 

Проверяемая позиция  ↓ 
  

35 
Управление защитой по 
току  

  

: Управление защитой работает 
: Управление защитой не 

работает 
 

 Отображается в виде 4-значного числа 

36 
Суммарная наработка в 
часах компрессора MC1 

  

~  
 (x 10 для получения результата в ча

 
 Отображается в виде 4-значного числа 

37 
Суммарная наработка в 
часах компрессора MC2 

(Для 8 - 30л.с.)  

~  
 (x 10 для получения результата в ча

 
 Отображается в виде 4-значного числа 

38 
Суммарная наработка в 
часах компрессора MC3 

(Для  16 - 30л.с.)  

~  
 (x 10 для получения результата в ча

 
 Отображается в виде 4-значного числа 

39 
Суммарная наработка в 
часах компрессора MC4 

(Для 20 - 30л.с.)  

 ~  
 (x 10 для получения результата в ча

 
  

40 

Последний код 
неисправности, ставшей 
причиной остановки 
наружного блока 

  
 

 
 Смотрите страницу 17/14 относительно индикации кода 

41 
Причина остановки 
инвертора 

  
~  

 
  

42 Данные управления 

(для 24/30 FS5  
 

 
  

43 
Общее количество 
внутренних блоков 

  
~ (x 1/8 л.с.) 

 
  

44 
Адрес холодильного 
контура 

  
~ (задание) 

 
  45 Заданное значение общей 

производительности 
присоединенных 
внутренних блоков 

  
~  

 
 

Возврат к началу " " 
Пример: Степень открытия регулирующего вентиля внутреннего блока 
контура хладагента № 6 внутренний блок № 0 
      

  

  ПРИМЕЧАНИЕ 1 
– Для RAS-24/30FS5 к индикации, отображаемой на 

7-сегментном дисплее для всех внутренних блоков к 
данным добавляется один номер перед данными, как 
показано рядом. 

 

Адрес 
контура 

хладагента

Проверяемая 
позиция  

 

 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 

PSW3 PSW2 



 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 18/15

 

18.4.3 РАБОЧИЙ ТОК КОМПРЕССОРА 
Первичный ток инвертора 

 Первичный ток инвертора рассчитывается по рабочему току 
компрессора MC1, отображаемому на 7-сегментном дисплее, 
как показано на рисунке справа. 

 
 
 
 
 
 

Отображаемый рабочий ток компрессора MC2, MC3, MC4 

 Рабочий ток компрессора MC2, MC3, MC4 определяется 
датчиком тока (CT2 ~ CT4).

 (A
) 

 MC1, 
 7-

 (  " ") 
Примечание 

Код Причина 
Причина остановки 
соответствующего 

блока 

Индикация при 
повторном 

запуске 

Индикация при 
повторном 

запуске 

Автоматическая остановка работы транзисторного 
модуля (ошибка IPM) 
(перегрузка по току, уменьшение напряжения, 
повышение температуры) 

Мгновенная перегрузка по току 

Неисправность термистора ребер инвертора  

Срабатывание электронного теплового защитного 
прибора 

Уменьшение напряжения инвертора 

Увеличение напряжения 

Неисправность датчика тока 

Обнаружение кратковременного сбоя электропитания 

Сброс в исходное состояние микрокомпьютера 
инвертора 

Определение нарушения заземления компрессора 
(только при запуске) 

Перефазировка 
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18.5 ЗАЩИТНЫЕ КОДЫ НА 7-СЕГМЕНТНОМ ДИСПЛЕЕ 

1. Индикация контроля защиты отображается на 
7-сегментном дисплее, при активизации контроля 
устройств защиты.  

2. 7-сегментный дисплей продолжает гореть при выполнении 
функции и гаснет при прекращении. 

3. При активизации контроля нескольких устройств защиты 
будет отображаться номер кода с более высоким 
приоритетом (смотрите ниже уровни приоритетов). 

 

 Более высокий уровень приоритета дается контролю 
устройства защиты, относящемуся к контролю частоты. 

Уровни приоритетов: 

  Контроль коэффициента давления 

  Защита от увеличения высокого давления 

  Токовая защита 

  Защита от увеличения температуры нагнетаемого 
газа 

  Защита от снижения низкого давления 

  Контроль над переключением реверсивного клапана 
(для блоков мощностью 16, 20 л.с.и серии FS(3/5)) 

  Защита от снижения высокого давления 

  Контроль возврата масла 

  Контроль ограничения рабочего тока (для 24/30 FS5) 

 В связи с контролем повторного включения будет 
отображаться последнее повторное включение, если не 
отображается контроль устройств защиты, связанный с 
контролем частоты. 

Контроль защиты 
Контроль коэффициента 
давления (*) 
Защита по высокому давлению 
(*) 

Токовая защита (*) 

Защита от увеличения 
температуры ребер инвертора 
(для 24, 30л.с.) 
Защита от увеличения 
температуры нагнетаемого 
газа (*) 
Защита от снижения низкого 
давления 
Контроль за переключением 4-
ходового клапана (для блоков 
мощностью 16, 20 л.с.) 
Контроль возврата масла 

Защита от снижения высокого 
давления 

Контроль ограничения 
рабочего тока (для 24, 30 FS5) 
Повторное включение по 
снижению коэффициента 
давления 
Повторное включение по 
повышению низкого давления 
Повторное включение по 
повышению высокого давления
Повторное включение по 
перегрузке по току в 
компрессоре с постоянной 
частотой вращения 
Повторное включение по 
повышению температуры 
нагнетаемого газа/вакуума 
Повторное включение по 
снижению температуры 
ПЕРЕГРЕВА нагнетаемого газа 
Повторное включение по 
отключению инвертора 
Повторное включение по 
недостаточному/ 
чрезмерному напряжению 

В случае активизации контроля защиты отображается   
вместо (*метка) 
 

- Повторная индикация продолжается в течение 30 минут, 
если не отображается  защитная функция. 

- Повторная индикация исчезает, если сигнал останова 
поступает изо всех помещений. 

:
 Код защиты, отображаемый на 7-сегментном дисплее, 

заменяется на код неисправности при возникновении 
неисправности. Кроме того, тот же самый код 
неисправности отображается на пульте дистанционного 
управления. 
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УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ ЗАЩИТНОГО КОДА 

При следующих условиях, например, при изменении 
температуры и пр., осуществляется контроль частоты и пр. с 
целью предотвращения ненормальных условий работы с 
помощью контроля защиты. 

 Условие активизации контроля защиты указаны в 
приведенной ниже таблице. 

Код Контроль защиты Условие активизации Примечания 
Контроль коэффициента 
давления 

Коэффициент сжатия ≥ 9 → Уменьшение частоты 
(Pd/(Ps+1,3)) ≤ 2,2 → Увеличение частоты 

Ps: Давление всасывания 
компрессора 

Защита от повышения 
высокого давления Pd ≥ 2,4 МПа → Уменьшение частоты Pd: Давление нагнетания 

компрессора 

Токовая защита Выходной ток инвертора ≥ 25A (220 В), 14A (380, 415В) → 
Уменьшение частоты - 

Защита от увеличения 
температуры ребер 
инвертора 

Температура ребер инвертора ≤ 94 °C → Уменьшение частоты - 

Защита от повышения 
температуры нагнетаемого 
газа 

Температура в верхней части компрессора является высокой 
→ Увеличение частоты (максимальная температура изменяется в 
зависимости от частоты) 

- 

Защита от снижения 
низкого давления 

Низкое давление является чрезмерно низким 
→ Увеличение частоты (минимальное давление изменяется в 
зависимости от наружной температуры) 

- 

Для  
16, 20 л.с. 

При переключении: 
ΔP < 0,5 МПа → Увеличение частоты 
ΔP < 1,3 МПа → Уменьшение частоты Контроль над 

переключение
м 4-ходового 
клапана Для 

24, 30 л.с. 

При переключении: 
(P < 1,0 МПа ( Увеличение частоты 
(P < 2,1 МПа ( Уменьшение частоты 

ΔP = Pd - Ps 

Для  
5, 20 л.с. 

Частота ниже 40 Гц поддерживается более 1 ч 
(  Частота  ( 40 Гц Контроль 

возврата 
масла Для 

24, 30 л.с. 

Частота ниже 120Гц в режиме охлаждения (150Гц в режиме обогрева) 
поддерживается более 1 ч → Частота ≥ 120Гц в режиме охлаждения (150Гц 
в режиме обогрева). 

-

Контроль над снижением 
высокого давления 

Pd ≤ 0,69МПа → Увеличение частоты 
      (в режиме охлаждения) 
Pd ≤ 1,42МПа → Увеличение частоты 
      (в режиме обогрева) 

Pd: Давление нагнетания 
компрессора 

Контроль ограничения 
рабочего тока (для 24, 30 л.с.) 

Рабочий ток компрессора ≥ Заданное значение → Уменьшение частоты 

Заданное значение:  
Верхний предел общего рабочего 
тока установлен 80%, 70% и 60% при 
нормальной работе с использованием 
входного сигнала для ПП. 

Повторное включение по 
снижению коэффициента 
давления 

Коэффициент сжатия (Pd/(Ps+1,3)<1,8) 
При трехкратном срабатывании в 
течение часа появится код 
неисправности “43”. 

Повторное включение по 
повышению низкого давления 

Ps>0,9МПа  
При трехкратном срабатывании в 
течение часа появится код 
неисправности “44”. 

Для 5 - 20 л.с. 
Pd>2,65МПа 
(в случае 20 ~ 30Гц: Pd>2,5МПа) 

Повторное 
включение по 
повышению 
высокого 
давления 

Для 
24, 30 л.с. 

Pd>2,65МПа  

При трехкратном срабатывании в 
течение часа появится код 
неисправности “45”. 

Повторное включение по 
перегрузке по току 
компрессора с постоянной 
частотой вращения 

Ток ≥ Максимальное значение (*1), или Ток <0,9A 
При трехкратном срабатывании в 
течение часа появится код 
неисправности “39”. 

Повторное включение по 
повышению температуры 
вакуума/нагнетаемого газа 

В случае если Ps < 0,02 МПа более 12 минут, 
Температура нагнетаемого газа ≥ 132°C более 10 минут или  

Температура нагнетаемого газа ≥ 140 °C более 
5 секунд 

При трехкратном срабатывании в 
течение 30 минут появится код 
неисправности “47”(Ps) или “08” 
(нагнетаемый газ). 

Для 5 - 20 л.с. 
В течение часа поддерживается температура перегрева нагнетаемого газа 
менее 10°. 

Повторное 
включение по 
снижению 
температуры 
перегрева 
нагнетаемого 
газа 

Для 
24, 30 л.с. 

В течение 30 минут поддерживается температура перегрева нагнетаемого 
газа менее 10°. 

При двукратном срабатывании в 
течение 2 часов (90мин. для 24, 
30л.с.) появится код неисправности 
“07”. 

Повторное включение по 
отключению инвертора 

Автоматическая остановка работы транзисторного модуля, активизация 
электронного теплового датчика или датчика ненормального тока 

При трехкратном срабатывании в 
течение 30 минут появится код 
неисправности “51”, “52” и “53”. 

Повторное включение по 
недостаточному/чрезмерному 
напряжению 

Недостаточное/чрезмерное напряжение на схеме инвертора или на 
соединителе CB  

При трехкратном срабатывании в 
течение 30 минут появится код 
неисправности “06”. 
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:
1. Во время контроля защиты (за исключением 

остановки из-за неисправности) отображается код 
контроля защиты. 

2. Код контроля защиты отображается во время 
контроля защиты и перестает отображаться после 
прекращения контроля защиты. 

3. После контроля повторного запуска состояние 
контроля продолжается в течение 30 минут. 

4. Максимальные значения для (*1) являются 
следующими: 

Модель 380-415В 50 Гц 380В 60 Гц 

8 л.с. 12,1A 12,6A 

10 л.с. 15,0A 15,8A 

16 л.с. 17,8A 18,8A 

20 л.с. 17,8A 18,8A 

Модель Компр. 1 Компр. 3, 4 Компр. 2 Компр. 3, 4 

24 л.с. 17,8A 21,6A 18,8A 22,8A 

30 л.с. 17,8A 31,7A 18,8A 33,4A 
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18.6 САМОДИАГНОСТИКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Описанная ниже процедура нахождения и устранения 
неисправностей используется для функционального 
испытания печатных плат во внутреннем и наружном блоке  

Операция остановки  
Нажмите кнопку 

 
 
 

Режим проверки печатных 
плат 

 

 Нажмите обе кнопки и 

удерживайте их в нажатом 
положении более 3 секунд 

 
 

(Пример) Индикация блока № " " 

Индикация номера блока 

 

 
Через 
7 секунд 

 

Автоматическая проверка 
работающей печатной платы 

 

 
Результат Примерно через 5 секунд (максимум 30 

секунд в случае неисправности передачи 
между внутренним и наружным блоками) 
Отображается не более 3 типов 
неисправностей. 

 

Неисправность (1) 

 

Через 1 с     ↓ 

Неисправность (2) 

 

Через 1 с  ↓ 

Неисправность (3) 

 

 
 

Через 1 с 
 

Продолжение на следующей странице 

RUN/STOP

индии-
кация Содержимое 

Нормальная работа 

Неисправность (разрыв цепи, короткое замыкание и 
пр.) в цепи: 

термистора темп. забираемого воздуха 

термистора темп. нагнетаемого воздуха 

термистора темп. жидкостной линии 

дистанционного термистора 

термистора темп. газовой линии 

дистанционного датчика 

передачи центральной станции 

электронно-перепрограммируемой 
постоянной памяти EEPROM 
неправильное подключение нулевого 
кабеля 
отказ схемы передачи внутреннего блока 
во время данной операции проверки 

П
еч

ат
на

я 
пл

ат
а 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

бл
ок

а 
 

сбой передачи наружного блока 

отказ по входу ITO  

отказ по входу PSH  

Отказ схемы обнаружения сигнала защиты 

Отказ детектора фаз 

Отказ передачи инвертора 

Отказ датчика высокого давления 

Отказ термистора темп. нагнетаемого газа 
в компрессоре 

Отказ датчика низкого давления 

Отказ термистора темп. испарения в 
теплообменнике 
Отказ термистора темп. наружного 
воздуха 

П
еч

ат
на

я 
пл

ат
а 

на
ру

ж
но

го
 б

л
ок

а 

Содержимое
 

TEMP

CHECK 
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Для выполнения описанной выше проверки в случае, если используется ИК-пульт дистанционного управления со встроенным 
приемником внутреннего блока настенного типа, выполните следующие действия: 

1. Отключите электропитание. 

2. Отсоедините разъем (CN25) на PWB(M). 

3. Подсоедините пульт PC-P1HE. 

4. Включите электропитание 

После завершения проверки снова выключите электропитание и восстановите соединения, которые были до проверки. 
 
Продолжение предыдущей страницы 

В случае если имеется следующий блок
  
[Индикация самодиагностики 
следующего блока]

"0" 

)

 "1"

 
Через 

7 секунд 

Результат Через 1 - 5 секунд 

Через 1 секунду 

Результат → → → →

Прекращение режима 
проверки печатных плат Нажмите  

кнопку

:

1. Если данная индикация продолжает воспроизводиться и "  " не отображается, это указывает на 
то, что один из внутренних блоков не подсоединен к пульту дистанционного управления.  
Проверьте проводку между пультом дистанционного управления и внутренним блоком. 

 

2. В данной процедуре нахождения и устранения неисправностей является недоступной проверка следующей части печатных 
плат. 

 ПП внутреннего блока:   релейная схема, DIP-переключатель, дополнительная схема, цепь вентилятора, схема защиты. 
ПП наружного блока:   релейная схема, DIP-переключатель, дополнительная схема 

3. В случае если данная процедура нахождения и устранения неисправностей выполняется в системе с центральной станцией, 
индикация на центральной станции может изменяться во время этой процедуры. Однако это не свидетельствует о 
неисправности. 

4. После данной процедуры нахождения и устранения неисправностей из памяти будет стерто количество описанных выше 
неисправностей. 

CHECK

RESET

TEMP
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18.7 САМОДИАГНОСТИКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Случаи использования кнопки CHECK (ПРОВЕРКА). 
1. Если индикация пульта дистанционного управления является неправильной 
2. Для проверки при выполнении регулярного технического обслуживания. 

1

↓

2

 3 
. (
.)

↓
3 

Индикация на ЖК-дисплее изменится, 
как показано на рисунке справа. →

↓

4

-
, ,

.

↓
к   

↓

5

- ,
.

 (13 )
.

,

 (A), 
.

: - 
.

-

→ 
Пока не нажаты все кнопки, 
проверка не будет продолжена 
по другим позициям 

↓

6

- ,
.

.

→
-

,
,

.

↓
Продолжение на следующей странице 

EEPROM 

 3 

-
.

-
( )

1

↓
1

2

↓
1

3

↓
1

4

↓
1

5 3

A

MODE

MODE

11

TEMP

TEMP
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↓

7

Индикация на ЖК-дисплее изменится, 
как показано ниже. 
Температура, измеренная термостатом 
пульта ДУ, будет отображаться в части 
(A), как показано на приведенном ниже 
рисунке. 
 → При отображении " " или " " в части (А) дисплея 

термостат пульта ДУ является неисправным. 

↓

8

-
, .

→

↓

9

-
, .

.

←

При нажатии кнопки RESET (СБРОС) или оставлении кнопок в 
покое в течение 15 секунд данные в EEPROM (ячейках памяти 
пульта ДУ) будут стерты. 
В это время в части (A) отображается число, как показано на 
приведенном ниже рисунке. При отображении числа " " 
память EEPROM неисправна. 

 
Если в части (A) отображается число " ", проверка не 
будет продолжена по следующим позициям. 

↓
Стирание памяти EEPROM 
 
 
 

11

Индикация на ЖК-дисплее изменится, как 
показано ниже, и память EEPROM будет 
автоматически стерта пультом ДУ.  

10

При повторной активизации пульта ДУ 
загорится индикатор работы и начнется 
работа. 
Поэтому нажмите кнопку RUN/STOP 
(ПУСК/ОСТАНОВ) и остановите работу. 

:
1. Если работа не начнется 

автоматически после повторной 
активизации пульта ДУ, может быть 
неисправна схема обнаружения 
кратковременной остановки. 
Однако, это не скажется на 
нормальной работе. 

2. Может возникнуть ситуация, когда 
работа будет автоматически 
остановлена после автоматической 
операции при повторной 
активизации пульта ДУ. 12

Индикация на ЖК-дисплее изменится, как 
показано ниже.  

Через несколько секунд пульт ДУ 
автоматически активизируется снова. В этом 
случае работа не будет начата автоматически. 

       

A

A

3

↓
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19.1 РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ 

 
 

Кондиционер должен периодически проверяться в 
соответствии с пунктами, описанными в главе 16 «Пуско-
наладочные работы». 
Для обеспечения надежной работы и продолжительного срока 
службы необходимо обратить особое внимание на следующие 
моменты.  

19.1.1 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 
БЛОКА 

Вентилятор и электродвигатель вентилятора 
- Смазка - Все электродвигатели вентиляторов 

предварительно смазываются и герметизируются на 
заводе. Поэтому смазка в процессе эксплуатации не 
требуется. 

- Шум и вибрация - Проверьте отсутствие ненормальных 
шумов и вибраций. 

- Вращение - Убедитесь, что вращение происходит по 
часовой стрелке, а также проверьте частоту вращения. 

- Изоляция - Проверьте сопротивление электрической 
изоляции. 

Теплообменник  

- Засорение - Регулярно проверяйте и удаляйте любую 
накопившуюся на теплообменнике грязь или пыль.  У 
наружного блока необходимо также удалять другие 
препятствия, такие как растущая трава и куски бумаги, 
которые могут создать ограничения для протекания 
воздушного потока. 

Трубные соединения  
- Утечка - Проверьте отсутствие утечек хладагента в 

трубных соединениях. 

Корпус 
- Пятна и смазка - Проверьте наличие и удаляйте любые 

пятна или смазку. 

- Крепежные винты - Проверьте затяжку винтов, в случае 
необходимости затяните их и установите новые винты 
взамен утерянных. 

- Изоляция - Проверьте и отремонтируйте отслоившийся 
материал теплоизоляции корпуса. 

Электрическое оборудование 
- Включение - Проверьте нормальность работы 

магнитного контактора, вспомогательного реле, 
печатной платы и пр. 

- Линия электропитания - Обратите внимание на рабочее 
напряжение, силу тока и баланс фаз. 
Проверьте отсутствие плохих контактов, вызываемых 
незатянутыми винтовыми клеммными соединениями, 
окислением контактов, наличием посторонних 
предметов и пр. Проверьте сопротивление 
электрической изоляции. 

Устройства управления и защиты 
- Задание параметров - Не изменяйте заданные 

параметры в условиях эксплуатации за исключением 
случаев, когда заданное значение не соответствует 
значению, указанному в разделе «Задание параметров 
приборов защиты и управления». 

19.1.2 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 
Воздушный фильтр  

- Чистка - Проверьте и удалите любую накопившуюся 
грязь или пыль в соответствии с разделом “19.2 Чистка 
фильтра”. 

Дренажный поддон, дренажный насос и 
дренажная труба 

- Дренажная линия – По меньшей мере, дважды в год 
проверяйте и проводите очистку дренажной линии для 
слива конденсата. 

- Дренажный механизм – Проверьте работу дренажного 
механизма. 

Поплавковый выключатель 

- Срабатывание – Проверьте срабатывание поплавкового 
выключателя. 

19.1.3 ДЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА 
Компрессор 
- Шум и вибрация - Проверьте отсутствие постороннего 

шума и вибрации. 

- Включение - Проверьте, чтобы падение напряжения в 
линии электропитания не превышало 16% при пуске и 
2% во время работы. 

Реверсивный клапан 

- Срабатывание - Проверьте отсутствие постороннего 
шума во время работы клапана. 

Сетчатый фильтр 

- Засорение - Проверьте отсутствие разности температур 
на обоих концах. 

Провод заземления 

- Линия заземления - Проверьте целостность линии. 

Маслоподогреватель 

- Включение - Маслоподогреватель должен включаться, 
по меньшей мере, за 12 часов до пуска кондиционера 
путем включения главного выключателя. 

19.1.4 ДЛЯ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  

- Кнопки и индикация - Проверьте работу кнопок. 
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19.2 ЧИСТКА ФИЛЬТРА 

Не эксплуатируйте систему без воздушного фильтра, 
предназначенного для защиты от засорения теплообменника 
внутреннего блока. 
Перед извлечением фильтра выключите главный 
выключатель (на экране может появиться индикация 
предшествующего рабочего режима). 

19.2.1 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИЛЬТРА 
4-х поточный кассетного типа 

Примерно через 1200 часов работы на экране дисплея пульта 
дистанционного управления появится индикатор FILTER 
(ФИЛЬТР). Извлеките фильтр в следующем порядке. 
Этап 1 

Откройте воздухозаборную решетку после нажатия на две 
ручки в указанном стрелкой направлении, как показано на 
приведенном ниже рисунке. 

Этап 2 

 Извлеките воздушный фильтр из воздухозаборной 
решетки, поддерживая при этом решетку и поднимая 
фильтр после его снятия с двух петель. 

 
 

 

 
 

2-х поточный кассетного типа 
Примерно через 1200 часов работы на экране дисплея пульта 
дистанционного управления появится индикатор FILTER 
(ФИЛЬТР). Извлеките фильтр в следующем порядке. 
 
Этап 1 

 Откройте воздухозаборную решетку после нажатия на две 
ручки в указанном стрелкой направлении, как показано на 
приведенном ниже рисунке. 

Этап 2 

 Извлеките воздушный фильтр из воздухозаборной 
решетки, поддерживая при этом решетку и поднимая 
фильтр после его снятия с двух петель. 

Настенный тип 
Примерно через 200 часов работы на экране дисплея пульта 
дистанционного управления появится индикатор FILTER 
(ФИЛЬТР). Извлеките фильтр в следующем порядке. 
 
Этап 1 

 Поднимите вверх воздухозаборную решетку после нажатия 
на две ручки с надписью PUSH (НАЖАТЬ) с правой и левой 
сторон решетки. 

 

 
Этап 2 

 Потяните вниз воздушный фильтр после того, как 
поднимите его, и снимите его с петли. 

 

 
 

Напольный тип 
Примерно через 1200 часов работы на экране дисплея пульта 
дистанционного управления появится индикатор FILTER 
(ФИЛЬТР). Извлеките фильтр в следующем порядке. 

Этап 1 

 Отверните крепежные винты воздухозаборной решетки и 
сдвиньте ее в горизонтальном направлении. 

 Сдвиньте две ручки и откройте воздухозаборную решетку. 
Затем извлеките воздухозаборную решетку, как показано 
на приведенном ниже рисунке. 

 

 
Этап 2 

 Возьмитесь за ушко воздушного фильтра и потяните за 
него для извлечения воздушного фильтра. 

Ручка 

Воздухозаборная 
решетка 

Воздушный 
фильтр 

Воздухозаборная 
решетка 

Цепь 

Петли 

Воздушный фильтр 

Ручка 

Воздухозаборная 
решетка 
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Напольный встраиваемый тип 

Примерно через 1200 часов работы на экране дисплея пульта 
дистанционного управления появится индикатор FILTER 
(ФИЛЬТР). Извлеките фильтр в следующем порядке. 
Этап 1 

 Осмотрите переднюю часть блока. 

 Воздушный фильтр размещается в воздухозаборнике в 
нижней части блока. 

Этап 2 

 Потяните вниз ушко воздушного фильтра.  

 Извлеките воздушный фильтр, как показано на 
приведенном ниже рисунке. 

 

 
Припотолочный тип 

Примерно через 100 часов работы на экране дисплея пульта 
дистанционного управления появится индикатор FILTER 
(ФИЛЬТР). Извлеките фильтр в следующем порядке. 
 
Этап 1 

 Сдвиньте ручки в направлении, указанном стрелкой. 

 
Этап 2 

 Откройте воздухозаборную решетку. Извлеките воздушный 
фильтр из воздухозаборной решетки. 

19.2.2 ЧИСТКА ФИЛЬТРА 
Проведите чистку воздушного фильтра в следующем порядке. 
 
Этап 1 

 Используйте пылесос или направьте на воздушный фильтр 
поток воды для удаления грязи из воздушного фильтра. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Не используйте горячую воду с температурой                

выше 40 °C. 

Этап 2 

 После стряхивания воды с фильтра высушите воздушный 
фильтр в тени. 

19.2.3 СБРОС ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 
ФИЛЬТРА 

После проведения чистки фильтра нажмите клавишу RESET 
(СБРОС). С экрана дисплея исчезнет индикатор FILTER 
(ФИЛЬТР) и будет задано время следующей очистки фильтра. 
 
 
 

 
 

Ручка 

Ушко 

Воздушный фильтр 

Ушко 

Воздушный фильтр 
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20.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Обеспечьте наличие крышки доступа в подвесном потолке 

для блоков кассетного типа рядом с соединениями 
трубопроводов блоков. 

2. Изучите распределение воздуха блоком в пространстве 
помещения и выберите подходящее место так, чтобы в 
помещении можно было получить равномерное 
распределение температуры. Кассетный и припотолочный 
типы: избегайте установки блока в помещении, высота 
потолка в котором (расстояние от пола до подвесного 
потолка) превышает три метра. Если внутренний блок 
устанавливается в помещении с высотой потолка, 
превышающей 3 м, рекомендуется отдельная установка 
вентилятора для обеспечения циркуляции воздуха с целью 
получения однородного распределения температуры в 
комнате, особенно при работе в режиме обогрева. 

3. Проверьте, чтобы потолочная плита была достаточно 
прочной, и чтобы навесной потолок был плоским и 
горизонтальным. 

4. Избегайте препятствий, которые могут создавать помехи 
забору или распределению воздуха. 

5. Не устанавливайте блок в машинном отделении или на 
кухне, где масляный пар или туман могут попасть в блок. 
Масло будет осаждаться на теплообменнике, из-за чего 
снижается производительность блока, что может привести 
к деформации и в худшем случае к разрушению 
пластиковых деталей блока. 

6. Обратите внимание на следующие моменты, если блок 
устанавливается в больнице или в других местах, в которых 
имеется электромагнитное излучение от медицинской 
аппаратуры. 

a. Не устанавливайте блок там, где электромагнитное 
излучение может излучаться непосредственно на 
электрический блок, кабель или пульт дистанционного 
управления. 

b. Устанавливайте блок и компоненты как можно дальше 
(по меньшей мере, на расстоянии 3 м) от источника 
электромагнитных волн. 

c. Подготовьте стальную коробку и установите в нее пульт 
дистанционного управления. Подготовьте стальной 
лоток и проложите в нем кабель дистанционного 
управления. После этого подсоедините провод 
заземления к лотку. 

d. Установите фильтр защиты от помех, если источник 
электропитания излучает помехи, мешающие 
нормальной работе блока. 

7. Не устанавливайте блоки в кислотной или щелочной 
атмосфере из-за ее агрессивного воздействия на 
теплообменник. В случае если наружные блоки 
устанавливаются вблизи моря, рекомендуется 
использование поставляемого по отдельному заказу 
наружного блока в коррозионно-стойком исполнении 

8. Не устанавливайте блоки там, где имеется огнеопасная 
атмосфера вследствие наличия опасности взрыва. 

9. При выборе внутренних блоков кассетного типа для 
установки в местах, где требуется обеспечение 
чрезвычайно низких уровней шума, учитывайте уровни 
прямого и отраженного шума. 

10. В режиме обогрева на теплообменнике наружного блока 
образуется конденсат или талая вода. Устанавливайте 
наружный блок там, где удобно осуществлять дренаж 
такой воды, или обеспечьте отвод конденсата. 

11. Работа в режиме обогрева: Теплопроизводительность 
обычно снижается при уменьшении наружной температуры. 
Поэтому используйте дополнительные устройства для 
обогрева, если температура наружного воздуха является 
очень низкой 

12. В случае если температура наружного воздуха является 
низкой, а влажность – высокой, теплообменник наружного 
блока будет покрываться инеем, что в результате дает 
более низкую теплопроизводительность. Для удаления 
инея блок автоматически переключается в режим 
размораживания. Во время такой операции 
размораживания блок останавливается примерно на 3 - 10 
мин.  

13. Поскольку данный блок работает по принципу теплового 
насоса за счет циркуляции теплого воздуха во всем объеме 
помещения, то для повышения температуры в комнате 
требуется некоторое время. 

14. Приведенные акустические характеристики оборудования 
получены при измерении в безэховой камере. Поэтому 
фактический уровень шума во время работы будет выше 
вследствие наличия отраженного звука от пола и стен.  

7 15. В случае работы блока в течение продолжительного 
времени при температуре воздуха внутри помещения 
выше 27°C (по сухому термометру) или влажности выше 
80% в корпусе может образоваться конденсат. В этом 
случае корпус необходимо снабдить теплоизоляцией. 

16. Устанавливайте снегозащитные козырьки для 
предотвращения засорения теплообменников наружных 
блоков снегом.  Если блок работает в регионе с сильными 
снегопадами, устанавливайте наружный блок на основание, 
высота которого над поверхностью предполагаемого 
максимального слоя снега должна быть не меньше 50 см. 

17. Рекомендуется проведение периодического технического 
обслуживания и текущего ремонта уполномоченными на 
проведение соответствующих работ техниками и 
инженерами по техническому обслуживанию до начала 
периодов активной эксплуатации системы, чтобы избежать 
снижения производительности вследствие наличия пыли 
или грязи. 

18. Система кондиционирования, работающая в режиме 
теплового насоса, предназначена для обеспечения 
обычного кондиционирования воздуха для людей. Не 
используйте ее для других целей, таких как 
кондиционирования воздуха для пищевых продуктов, 
животных, растений, прецизионных приборов или 
произведений искусства. Не применяйте его также на 
автомобилях или судах. Это может привести к утечке воды 
или электрического тока. 

19. Рекомендуется установка системы уполномоченными на 
проведение соответствующих работ техниками и 
инженерами. В противном случае может произойти утечка 
воды, поражение электрическим током или пожар. 

20. Наличие в воздухе нитей или пыли может вызвать 
засорение воздушного фильтра, теплообменников или 
дренажной трубы, что может привести к утечке воды с 
поддона.  

 
 
 



21/1

21 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

21 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ _______________________________________ 1 



 
21/2 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – Система 
кондиционирования представляет собой мультизональную систему с 
инверторным управлением, работающую в режиме теплового насоса, в 
которой используются хладагент R22. Она должна состоять из 
внутренних 4-х поточных блоков кассетного типа или внутренних 
блоков канального типа, 2-х поточных внутренних блоков кассетного 
типа, внутренних блоков припотолочного типа, внутренних блоков 
настенного типа, внутренних блоков напольного типа, а также из 
наружного блока, с распределенным контуром хладагента, 
электрических компонентов и соответствующих корпусов (кожухов).   
По запросу клиента система комплектуется дополнительными 
принадлежностями, поставляемыми по отдельным заказам. 
Внутренний блок должен иметь полную защищенность от 
неблагоприятных воздействий атмосферы для обеспечения 
возможности установки за пределами помещения. Внутренний блок и 
наружный блок должны быть должным образом собраны, снабжены 
внутренними трубопроводами и электропроводкой, тщательно 
испытаны и заправлены на заводе хладагентом R-22. Они должны 
удовлетворять требованиям японских промышленных стандартов, а 
также другим установленных законом японским нормам и правилам.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Общая производительность 
мультизональную систем с инверторным управлением, 
работающих в режиме теплового насоса, должна быть _____ ккал/ч 
или более при температуре воздуха на входе _______ °C (по сухому 
термометру), при температуре воздуха на входе _______ °C (по 
влажному термометру), при температуре воздуха на входе 
наружного блока _______ °C и расходе воздуха в помещении 
_______ м3/мин. Общая входная мощность компрессора не должна 
превышать ________ кВт. Общая теплопроизводительность сплит-
систем должна быть _____ ккал/ч или более при температуре 
воздуха на входе теплообменника внутреннего блока _______ °C 
(по сухому термометру), при температуре воздуха на входе 
теплообменника наружного блока _______ °C (по сухому 
термометру), при температуре воздуха на входе теплообменника 
наружного блока _______ °C (по влажному термометру) и расходе 
воздуха в помещении _______ м3/мин. 
Общая входная мощность компрессора не должна превышать 
________ кВт. 
 
 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

КОРПУС -  Корпус должен быть изготовлен из оцинкованного 
стального листа или готового стального листа, покрытого краской 
на основе синтетической смолы. Декоративная панель должна 
быть изготовлена из пластмассы для блоков кассетного типа и из 
оцинкованного стального листа для блоков канального типа. 
 
КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ - Контур охлаждения должен 
включать в себя теплообменник, электронный регулирующий 
вентиль, электромагнитные клапаны и соединения с 
развальцовкой. 
 

ВЕНТИЛЯТОР И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА - Вентилятор внутреннего блока 
должен быть многолопастным центробежного типа, 
статически и динамически сбалансированным и иметь прямой 
привод от электродвигателя мощностью _______ Вт для 
модели ________ и мощностью _______ Вт для модели ________. 
Должна быть обеспечена постоянная смазка подшипника 
электродвигателя вентилятора. Вентилятор должен 
обеспечивать подачу воздуха ______ м3/мин для модели 
_________ и подачу воздуха ______ м3/мин для модели 
_________ при номинальном воздушном потоке. Можно 
выбрать три различных скорости вентилятора     Hi (ВЫС), Me 
(СР) и Lo (НИЗ) в зависимости от требуемых условий. 
 

ТЕПЛООБМЕННИК ВНУТРЕННЕГО БЛОКА - Теплообменник 
должен быть многопроходного поперечно оребренного трубчатого 
типа с высокоэффективными алюминиевыми ребрами, 
механически прикрепленным к бесшовным трубкам из 
бескислородной меди. Шаг оребрения составляет 12 ребер на 25,4 
мм. Фронтальное сечение должно быть не меньше ______ м2 для 
модели ________ и  не меньше ______ м2 для модели ________. 
Змеевик должен быть очищен, обезвожен и проверен на 
герметичность на заводе. 
 

НАРУЖНЫЙ БЛОК 
 
КОРПУС - Корпус должен быть изготовлен из оцинкованного 
стального листа, покрытого краской на основе синтетической 
смолы. Сервисная панель должна легко сниматься для 
обеспечения доступа при проведении обслуживания и ремонта 
к электрическим компонентам и блоку компрессора. 
 

КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ – Каждый контур охлаждения 
должен включать в себя спиральный компрессор (спиральные 
компрессоры), электромагнитный клапан, теплообменник, 
аккумулятор, 4-ходовой клапан и соединения с 
развальцовкой.  
 

ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА - Компрессор должен защищаться 
от поломки быстродействующим реле максимального тока, 
реле высокого давления, маслоподогревателем контурного 
типа и термистором нагнетаемого газа. 
 

ВЕНТИЛЯТОР И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
НАРУЖНОГО БЛОКА - Вентилятор (вентиляторы) наружного 
блока должен быть пластмассовым пропеллерного типа, 
динамически сбалансированным и иметь прямой привод от 
электродвигателя мощностью _______ Вт для вертикального 
распределения потока воздуха. Электродвигатель 
вентилятора должен иметь постоянную смазку и защиту от 
попадания влаги. 
 

ТЕПЛООБМЕННИК НАРУЖНОГО БЛОКА - Теплообменник 
должен быть многопроходного поперечно оребренного трубчатого 
типа с высокоэффективными алюминиевыми ребрами, 
механически прикрепленным к бесшовным трубкам из 
бескислородной меди. Змеевик должен быть очищен, обезвожен и 
проверен на герметичность на заводе. 
 

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ - Все электрические приборы 
управления должны находиться внутри внутренних и наружных 
блоков. 
 
В дополнение к устройствам защиты компрессора 
электродвигатель вентилятора внутреннего блока должен иметь 
встроенный термостат. Электродвигатель вентилятора наружного 
блока должен защищаться встроенным термостатом 
Электродвигатель вентилятора внутреннего блока должен иметь 
электропитание непосредственно от схемы управления. Функции 
этих устройств управления должны состоять в обеспечении 
последовательности электрических операций при ручном пуске и 
остановке и автоматической непрерывной работе всякий раз по 
требованию термостата в помещении и с разрешения устройств 
защиты. 
 

КОРПУС - Корпус должен состоять из оцинкованных стальных 
листов. 
 
КОНТУР ХЛАДАГЕНТА - Контур хладагента должен включать в 
себя электромагнитные клапаны и соединения с развальцовкой 
для обеспечения возможности изменения контура между 
наружным и внутренним блоком при изменении режима.  
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