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Благодарим вас за покупку! 
Перед использованием внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для 

последующего обращения к нему. 
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

▄ Строго соблюдайте государственные, национальные и международные законы и 
правила. 

▄ Перед монтажом установки внимательно ознакомьтесь с разделом «МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ». 

▄ Нижеизложенные меры предосторожности включают в себя важные положения, 
касающиеся безопасности. Следуйте им и не забывайте их. 

▄ Храните настоящее руководство вместе с руководством по эксплуатации под рукой, 
чтобы, при необходимости, быстро получить требуемую информацию 

▄ Монтаж должен выполнять только уполномоченный на то персонал, имеющий 
соответствующую квалификацию. 

Меры предосторожности, изложенные ниже, подразделяются на две категории. В каждой 
из категорий излагается важная информация по безопасности, с которой необходимо 
ознакомиться. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Игнорирование данных предупреждений может привести к гибели. 

 Монтаж, обслуживание и ремонт оборудования должен выполнять только
обученный персонал, имеющий соответствующую квалификацию.

 Неправильный монтаж, техническое обслуживание и ремонт могут привести
к поражению электрическим током, короткому замыканию, утечкам, пожару
или другому повреждению оборудования.
Монтаж должен выполняться в строгом соответствии с инструкциями по
монтажу.
Неправильный монтаж может привести к утечке воды, поражению
электрическим током и пожару.

 При установке кондиционера в помещении, имеющем малые размеры,
необходимо принять меры, исключающие превышение допустимой
концентрации хладагента в воздухе в случае его утечки.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к продавцу.
Избыток хладагента в закрытом помещении может привести к
кислородному голоданию.

 Для монтажа должны использоваться прилагаемые принадлежности и
предписанные детали.
Невыполнение этого требования может привести к падению установки,
утечке воды, поражению электрическим током и пожару.

 Кондиционер должен быть установлен на прочной поверхности, способной
выдержать его вес.
Недостаточная прочность поверхности, на которой установлен
кондиционер, или неправильный монтаж проведут к падению кондиционера
и повреждению имущества или причинению травм персоналу.
Кондиционер должен быть установлен на высоте 2,5 м от пола.
Установка кондиционера в прачечной не допускается.
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 Перед получением доступа к клеммам необходимо отключить все цепи
электрического питания.

 Кондиционер должен быть расположен таким образом, чтобы поблизости
находилась электрическая розетка.

 На корпусе кондиционера должно быть указано направление хладагента
словами или символами.

 При выполнении электромонтажных работ необходимо выполнять
требования стандартов, а также правил и инструкций, касающиеся
электропроводки.

 Должны использоваться отдельные цепи электрического питания и
отдельная розетка.
Использование цепи электрического питания с недостаточной допустимой
нагрузкой, или неправильное выполнение электромонтажных работ
приведёт к поражению электрическим током и пожару.

 Для подключения кондиционера к электрической сети необходимо
использовать предписанный электрический кабель, который должен быть
надёжно подключён и закреплён таким образом, чтобы клеммы не
подвергались воздействию внешних усилий.
Неправильное подключение или закрепление приведёт к перегреву или
возгоранию в месте соединения.
Электропроводка должна быть размещена надлежащим образом, чтобы
крышка панели управления была закреплена надлежащим образом.

 Если крышка панели управления не закреплена полностью, это приведёт к
перегреву в точке подключения клеммы, пожару или поражению
электрическим током.

 Повреждённый шнур питания должен быть заменён производителем, его
агентом по обслуживанию или другим лицом, имеющим соответствующую
квалификацию, во избежание возникновения опасности.

 Выключатель с отключением всех полюсов, имеющий расстояние между
контактами в полюсе, как минимум, 3 мм, должен быть установлен в
фиксированной проводке.

 При выполнении трубных соединений необходимо следить за отсутствием
проникновения в контур охлаждения посторонних веществ из воздуха.
Невыполнение этого требования приведёт к снижению производительности,
аномально высокому давлению в контуре охлаждения, взрыву и травмам
персонала.

 Запрещается изменять длину шнура питания или использовать удлинитель,
а также подключать к тому же блоку розеток другие электроприборы.
Невыполнение данного требования приведёт к пожару или поражению
электрическим током.

 Все предписанные монтажные работы должны выполняться с учётом
возможности сильных ветров и землетрясений.

 Неправильный монтаж может привести к падению оборудования и
несчастным случаям.

 В случае утечки хладагента в процессе монтажа данное помещение должно
быть немедленно проветрено.

 Проникновение хладагента в помещение и его контакт с источником огня,
таким, как тепловентилятор, печь или газовая либо электрическая плита,
может привести к выделению ядовитого газа.

 По завершении монтажных работ необходимо убедиться в отсутствии
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утечки хладагента. 

 ОСТОРОЖНО! 

Игнорирование данных мер предосторожности может привести к травме или 
повреждению оборудования. 

По завершению монтажа выполните соответствующую процедуру запуска и 
убедитесь, что установка работает надлежащим образом.  Проинструктируйте заказчика о 
том, как правильно использовать и обслуживать установку. Кроме того, проинформируйте 
заказчиков о необходимости хранить руководство для последующего получения 
необходимой информации. 

 Кондиционер воздуха должен быть заземлён.
 Запрещается присоединять провод заземления к газовым или водяным

трубам, молниеотводам или заземлению телефонной линии. Неполное
заземление может привести к поражению электрическим током.

 Необходимо также установить прерыватель замыкания на землю. Его
отсутствие может привести к поражению электрическим током.

 Подключить провода наружного блока, затем провода внутреннего блока.
 Запрещается подключать кондиционер воздуха к источнику питания до тех

пор, пока не будет выполнена его электропроводка и не будет присоединены
все его трубы.

 Установить внутренний и наружный блоки; силовая и соединительная
электропроводка должна быть проложена на расстоянии, как минимум, 1
метр от радиоприёмников или телевизоров, во избежание возникновения
помех телевизионного изображения и шумов.

 Данный электроприбор не предназначен для использования детьми или
лицами с пониженными возможностями без контроля.

 Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
 Запрещается монтаж кондиционера воздуха в следующих местах:

 В присутствии вазелинового масла.
 В атмосфере, насыщенной солью (поблизости от морского берега).
 В атмосфере, где присутствует едкий газ (например, сероводород)

(поблизости от горячих источников)
 При больших колебаниях напряжения (на заводах).
 В автобусах или шкафах.
 На кухнях, где присутствует большое количество природного газа.
 В присутствии интенсивного электромагнитного излучения.
 В присутствии легковоспламеняющихся материалов или газов.
 В присутствии испаряющейся кислоты или щёлочи.
 Установка кондиционера в прачечной не допускается.
 Другие особые условия.

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ

▄ Для правильного монтажа кондиционера необходимо, прежде всего, изучить 
настоящее руководство. 
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▄ Монтаж кондиционера воздуха должен выполнять квалифицированный персонал. 
▄ При установке внутреннего блока или прокладке его трубопровода необходимо как 

можно в большей степени следовать настоящему руководству. 
▄ Если кондиционер воздуха установлен на металлической части здания, он должен быть 

электрически изолирован в соответствии с применимыми стандартами для 
электроприборов. 

▄ По завершении электромонтажных работ включение электрического питания 
допускается только после тщательной проверки. 

▄ Об изменениях в настоящем руководстве, обусловленных усовершенствованием 
изделия, дополнительно сообщаться не будет. 

ПОРЯДОК МОНТАЖА 

▄ Выбрать подходящее место; 
▄ Установить блок управления 
▄ Установить наружный блок; 
▄ Проложить трубопровод; 
▄ Выполнить электроподключение; 
▄ Пробный запуск. 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ

Проверить комплектность поставки в соответствии с таблицей. 

НАЗВАНИЕ ФОРМА КОЛИЧЕСТВО ФУНКЦИЯ 
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1. Руководство по
монтажу и

эксплуатации
1 / 

2. Проводной
контроллер 1 

Кондиционер воздуха 
с проводным 
контроллером 

3. Руководство по
монтажу и

эксплуатации
проводного
контроллера

1 / 

4. Группа
соединительных 

проводов проводного 
контроллера 

1 / 

5. Пластмассовая
удлинительная трубка 8 / 

6. Датчики температуры 4 / 

7. Группа
соединительных 

проводов датчика 
температуры 

4 / 

▄ Меры предосторожности при установке проводного контроллера 
 Контроллер необходимо оберегать от падений или ударов.
 Перед монтажом контроллера необходимо его включить, чтобы убедиться, что он

находится в зоне приёма.
 Проводной контроллер должен располагаться на расстоянии, как минимум, 1 м от

ближайшего телевизора или стереозвукового оборудования (это необходимо для
предотвращения искажения изображений или помех для приёма).

 Запрещается устанавливать контроллер в местах, подверженных воздействию прямых
солнечных лучей или поблизости от источника тепла, такого, как печь. При установке
батарей следить за их правильной полярностью.

4. СПОСОБ УСТАНОВКИ И РАЗМЕРЫ



NANJING TICA CLIMATE SOLUTIONS CO., LTD 

 Вид установки: подвесной тип 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Блок контроллера не должен устанавливаться вне помещения. Если же такая
установка неизбежна, необходимо предусмотреть защиту от дождя. Для получения
информации по таким методам необходимо обратиться в службу технической
поддержки.

2. Для подвесного монтажа необходимо использовать винт ST3.9×25.
3. При подвесном монтаже блок должен располагаться вертикально. Его

горизонтальная установка недопустима.
4. Обращаясь к вышеизложенной информации, убедиться в правильности направления
трубы хладагента и места подключения соединительного провода.

Отверстие для проводов 

Подключение к внутреннему 
блоку 

Вид установки: подвесной тип 

Подключение к наружному 
блоку 

Устанавливается 
только вертикально 

Устанавливается 
вертикально 

Неправильный способ 
установки 
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5. Все рисунки в настоящем руководстве приведены исключительно для разъяснения.
Они могут следка отличаться от конкретного приобретённого блока управления
(зависит от модели). Превалировать должна фактическая форма.

5. МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ ТРУБОПРОВОДА

ОСТОРОЖНО!

 1. Расстояние подключения блока управления и внутреннего блока не должно
превышать 8 м.

 2. Данный блок управления может быть подключён только к системе с хладагентом
R410A.

 3. Данный блок управления может быть подключён только к системе переменного
объема хладагента.

 4. Данный блок управления может быть подключён только к системе, работающей в
режиме теплового насоса.

 5. При установке медных труб необходимо следить за тем, чтобы в систему
трубопровода не попали воздух, пыль или посторонние предметы.

 6. Подсоединение труб должно происходить только после фиксации внутреннего и
внешнего блоков.

 7. Медные трубы при монтаже должны поддерживаться в сухом состоянии, а также
должны быть предприняты меры, исключающие проникновение воды в систему
трубопроводов.

 8. Медные трубы должны быть обёрнуты теплоизоляционными материалами (обычно
толщина должна превышать 10 мм; на некоторых участках эта толщина должны быть
увеличена).

Материал трубы Медная труба для кондиционера воздуха 
Модель TMDK280 TMDK450 TMDK900 

Размер 
(мм) (Вход жидкости) Ø9,52 Ø9,52 Ø12,7 

(Выход 
жидкости) 

Ø9,52 Ø9,52 Ø12,7 

6. ЭЛЕКТРОПОДКЮЧЕНИЕ

ОСТОРОЖНО!

 1. Для кондиционера воздуха должен использоваться отдельный источник питания с
номинальным напряжением.

 2. Внешний источник питания для кондиционера воздуха должен иметь провод для
заземления внутреннего и наружного блока.

 3. Электропроводку должны выполнять квалифицированные электрики в соответствии
с электрической схемой.

 4. Фиксированные соединительные линии должны иметь промежуток, как минимум, 3
мм для защиты от поражения электрическим током.

 5. Средство для защиты от утечки тока должно быть установлено в соответствии с
местным электрическим стандартами и требованиями.

 6. Провода электрического питания и сигналов должны располагаться на достаточном
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расстоянии, чтобы не допустить перекрёстных помех и их контакта с медной трубой 
или корпусом запорного клапана. В целом, два провода не должны скручиваться, если 
точка их соединения не будет тщательно запаяна и закрыта изоляционной лентой. 

 7. Запрещается включать питание до тех пор, пока электропроводка не будет
выполнена надлежащим образом.

6-1. Характеристики электрического питания

Характеристики электрического питания соответствуют таблице (таблица 6-1), 
приведённой ниже. Недостаточное поперечное сечение проводов может привести к их 
перегреву и возгоранию. 
Таблица 6-1 

Модель AHUKZ-01A-03A 
Питание Количество фаз Одна 

Напряжение и частота 220-240 В～50 Гц
Силовая электропроводка внутреннего блока (мм2) 4,0 (< 50 м) 

Соединительная электропроводка внутреннего/наружного 
блока (мм2), слабый электрический сигнал 

0,75 

ОСТОРОЖНО!

Вырез с воздушным промежутком в автоматическом выключателе используется для 
изоляции гибкого провода, таким образом, чтобы он соответствовал стандартом и 
требованиям к проводам, предназначенным для подключения к фиксированной 
электропроводке. 

6-2. Схема установки клеммной колодки

Соединительный провод показан на схеме электропроводки внутреннего блока. 

ОСТОРОЖНО!

Кондиционеры воздуха могут быть подключены к центральной системе контроля и 
управления (CCM). Перед эксплуатацией кондиционера необходимо убедиться, что 
провод присоединён надлежащим образом, и верно задан адрес внутреннего блока. 
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Реле сигнализации уровня 
воды 

Подключение к 
дренажному 

насосу 

Подключение к 
вентилятору 

внутреннего блока 

Нейтральный 
провод 

Выс
окие 

Средн
ие 

Низкие 

Провод фазы Нулевой 
провод 

Провод 
заземления 

6-3. Схема электропроводки электрического блока управления

6-4. Схема панели управления электронного модуля
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ОСТОРОЖНО! 

У электронных модулей TMDK180, TMDK280, TMDK450, TMDK900 имеется одна 
главная панель управления. Датчики температуры TH1, TH2, TH3 и TH4 должны быть 
подключены к панели управления перед первым включением питания: 
1. TH1 – датчик на входе испарителя, устанавливается на жидкостной трубе;
2. TH2– промежуточный датчик температуры испарителя, устанавливается в средней

части испарителя;
3. TH3 – датчик температуры на выходе испарителя, устанавливается на газовой трубе;
4. TH4 –датчик температуры в помещении, устанавливается на входе воздуха

испарителя.

Мощность наружного блока регулируется разницей между заданной температурой и
температурой на выходе из испарителя 

6-4. Схема подключения внутреннего и наружного блоков
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ОСТОРОЖНО!

При необходимости пользователь может выбрать функцию резервирования, показанную в 
рамке, изображённой прерывистой линией. 

7.СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление системой кондиционирования в составе наружного и внутреннего блока и 
электронного модуля можно реализовать при помощи центрального пульта, проводного 
контроллера или через систему управления зданием (BMS) 

Схема платы управления электронного модуля для подключения средств управления: 
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8. КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ

8-1. Установка холодопроизводительности

Спецификация функций: 
ENC1 ─ устанавливает холодопроизводительность данного кондиционера (Таблица 8-1). 

Таблица. 8-1 

S1 (Первоначально мощность устанавливается 
перед отгрузкой с завода. Изменение этой 

установки возможно только лицом, 
осуществляющим пуско-наладку или 

техническое обслуживание) 

Код Установка 
холодопроизводительности 

00001010 1HP 
00010100 2HP 
00011110 3HP 
00101000 4HP 
00110010 5HP 
00111100 6HP 
01000110 7HP 
01010000 8HP~ 
01011010 9HP 
01100100 10HP 
01101110 11HP 
01111000 12HP 
10000010 13HP 
10001100 14HP 
10010110 15HP 
10100000 16HP 

Диапазон соответствующей производительности дисплея блока управления показан в 
таблице 8-2 

СБРОС

10100000 16HP 
10100000 16HP 11011100 22HP 
10100000 16HP 11110000 25HP 
10100000 16HP 11111011 32HP 
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Таблица 8-2 

Модель
Мощность 

охлаждения (HP)

Мощность 

испарителя (кВт)

Расход воздуха 

(м3/час)

TMDK180 6 15-18 2500 

TMDK280 8 20~25 3000 
10 25~30 3700 

TMDK450 
12 30~36 4500 
14 36~40 5400 
16 40~45 6000 

TMDK900 
22 45-52 9000 
25 52-62 10000 
32 62-84 13000 

8-2. Диапазон работы системы в режиме холода и обогрева

Работа системы кондиционирования на обогрев и охлаждение согласно диапазону 
наружных температур: 

Обозначения:  
1 - Режим охлаждения. 
2 - Приемлемые условия работы для режима охлаждения. 
3 - Режим обогрева. 
4 - При данных условиях температура воздуха на выходе (19 градусов) может быть 
гарантирована с помощью электрического нагревателя. Т.е. система корректно 
работает без вспомогательных устройств в режиме обогрева до значения 
наружного воздуха  -5 оС. 
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Контакты: 

ООО «ТИКА ПРО» 

Адрес: 
141014, Московская область, г. Мытищи, 
ул. Веры Волошиной, 12, офис 805 

Телефон: 
+7(495)127-79-00
+7(969)190-85-85

Email: 
info@tica.pro 

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить
изменения в комплектацию, дизайн и характеристики. Для получения более подробной информации
свяжитесь с дилером или изготовителем




