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I. Меры предосторожности
Перед монтажом и использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Соблюдайте все изложенные в нём правила!
Настоящее руководство применимо к системам кондиционирования воздуха с переменной производительностью серии TICA TIMS. В описание конкретных устройств могут вноситься изменения с целью его улучшения в любое время без предварительного уведомления.
























Монтаж и техническое обслуживание должны выполняться производителем, агентом по обслуживанию или профессионалом в соответствующей области. Выполнение монтажа самим пользователем может привести к утечкам, поражению электрическим током, пожару и другим
несчастным случаям.
Во избежание взрыва или пожара не допускается установка кондиционеров воздуха в таких местах, где может происходить утечка легковоспламеняющихся газов.
При возникновении запаха горелого или в другой аномальной ситуации необходимо немедленно выключить электрическое питание и срочно связаться с производителями или агентами
по обслуживанию; самостоятельная разборка прибора не допускается.
Должен быть полностью исключён контакт хладагента с источниками воспламенения в случае
его утечки – это приведёт к выделению ядовитых газов. Обычно утечки хладагента из кондиционера воздуха не происходит. Если она всё же произойдёт, необходимо выключить всё оборудование, которое может стать источником воспламенения, проветрить помещение и обратиться
за консультацией к агенту по обслуживанию;
Питание всех внутренних и наружных установок одной и той же системы должны включаться
одновременно; перед очисткой внутренней установки пользователь должен сначала полностью
выключить электрическое питание.
Перекрытие отверстий внутреннего блока кондиционера, предназначенных для входа или выхода воздуха, не допускается; должна постоянно поддерживаться хорошая вентиляция, на кондиционер запрещается ставить какие-либо предметы.
Отверстия внутреннего блока кондиционера, предназначенные для входа и выхода воздуха не
должны перекрываться; в противном случае эффект кондиционирования воздуха будет снижен;
Для слива жидкости необходимо использовать подходящую сливную трубу;
Во избежание получения травм, запрещается прикасаться к рёбрам и вентилятору кондиционера
воздуха. Охлаждающие поверхности имеют очень острые края;
Во время работы кондиционера запрещается просовывать пальцы или конечности в отверстия
для входа или выхода воздух.
Если предполагается не использовать беспроводной блок управления в течение длительного
времени, следует извлечь из него батарею.
Детям запрещается играть с проводным/беспроводным блоком дистанционного управления, а
также в непосредственной близости от главного блока.
Перед снятием или демонтажем блока необходимо предварительно связаться с дилером или
производителем для эффективного сбора хладагента во избежание выпуска его в атмосферу и
причинения ущерб окружающей среде.
Во избежание короткого замыкания в системе электрического питания, поражения электрическим током и прочих несчастных случаев необходимо использовать линию, рассчитанную на
соответствующий ток; запрещается использовать вместо предохранителей медные перемычки.
Необходимо также установить прерыватель замыкания на землю.
Кондиционер воздуха должен быть заземлён. Запрещается присоединять провод заземления к
водяным и газовым трубам, молниеотводу или телефонной линии.
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II. Инструкции по управлению кондиционером
Существует несколько различных вариантов исполнения внутренних блоков: подвешиваемый на
стене, встраиваемый в потолок, стандартный воздуховод, воздуховод высокого давления, сверхтонкий воздуховод; кондиционер, монтируемый на полу/потолке, с новыми вентиляторами и т.д. Во
всех этих вариантах используется современная интеллектуальная система управления. Конфигурация секций пульта управления внутреннего блока приведена в таблице ниже:
Тип внутреннего
блока

Стандарт- Воздуховод Потолоч- Воздуховод
ный возду- высокого
ный и
для свежего
ховод
давления напольный
воздуха

Настенный

Кассета

▲

▲

Δ

Δ

▲

Δ

▲

▲

Δ

Δ

▲

Δ

–

Δ

▲

▲

Δ

▲

–

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Пульт дистанционного управления с
жидкокристаллическим дисплеем
Аварийный пульт
управления
Проводной пульт
управления
Пульт дистанционного управления
типа платы

Описание: ▲ указывает на стандартное исполнение; Δ указывает на дополнительное оборудование;
– функция отсутствует
1. Описание функции пульта дистанционного управления
Рабочий дисплей. Отображает
содержание текущих настроек

Кнопка регулирования температуры:
▲ температура повышается на 1°С
при каждом нажатии
▼ температура понижается на 1°С
при каждом нажатии
Кнопка переключения рабочих режимов. Используется для выбора рабочего режима; переключение рабочих
режимов происходит в последовательности: «Автоматическое охлаждение
 Осушение  Вентилятор  Обогрев  Автоматический»
Кнопка регулирования скорости воздушного потока. При однократном нажатии
скорость воздушного потока меняется на
один уровень, и рабочий режим переключается в следующей последовательности:
«Автоматический  Низкая  Средняя
 Высокая  Автоматический»
Кнопка установки регулярного включения. Используется для установки времени
для включения; при каждом нажатии
установленное время увеличивается на 30
минут.
Кнопка отмены установки таймера.
Нажатие кнопки отменяет включение и
выключение питания по расписанию.
Кнопка установки таймера выключения.
Используется для установки времени выключения; при каждом нажатии установленное время увеличивается на 30 минут.

Окно подачи сигнала. Через это окно
пульт дистанционного управления подаёт управляющие сигналы на внутренний блок

Кнопка включения/выключения
Кондиционер включается при однократном нажатии и выключается при
повторном нажатии.
Кнопка спящего режима.
При нажатии данной кнопки кондиционер
переходит в спящий режим; при повторном
нажатии выходит из спящего режима.
Кнопка установки угла жалюзи
Используется для выбора направления потока воздуха, проходящего через жалюзи. При каждом
нажатии угол установки жалюзи меняется в следующей последовательности: «Угол 1  Угол 2 
Угол 3  Угол 4  Автоматический выбор 
Останов». Эта кнопка имеет приоритет над кнопкой выбора направления воздушного потока.

Функция ионизации воздуха
При нажатии данной кнопки включается
ионизация воздуха, при повторном нажатии
выключается
Кнопка установки часов (длительное нажатие)
 При однократном нажатии время увеличивается на 1 минуту
 При однократном нажатии время уменьшается
на 1 минуту
Кнопка регулирования направления воздушного
потока. Используется для выбора направления
продувки воздуха через жалюзи. При нажатии
данной кнопки жалюзи автоматически отклоняются под углом от 0 до 90° ; при нажатии по достижении желаемого угла направление прохождения воздуха через жалюзи фиксируется.
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Если в помещении присутствует люминесцентная лампа, то, вследствие использования контура,
подключённого к высоковольтному импульсному регулятору или осциллятору прерывистого
действия (электронному балластному устройству), внутренний блок иногда получает менее интенсивный сигнал от пульта дистанционного управления; в этом случае необходимо держать
пульт управления ближе к тому месту, где находится приёмник его сигнала.
 При достаточном заряде батареи, зона действия сигнала пульта дистанционного управления по
прямой до внутреннего блока составляет 6 метров.
 Во избежание повреждения пульта дистанционного управления, его необходимо оберегать от
падений, ударов и влаги.
 При повторном включении внутреннего блока будет происходить сброс таймера включения/выключения.


2. Функция аварийного пульта управления
Внимание! Для обеспечения выполнения данной функции необходимо выбирать кондиционер воздуховодного типа. В случае разряда батареи пульта дистанционного управления, выхода из строя
или потери пульта дистанционного управления, для управления кондифионером может использоваться аварийный выключатель:
Индикатор размораживания. При
размораживании внешнего блока
данный индикатор загорается

Индикатор работы.
Загорается при размораживании
внутреннего блока

Индикатор работы по таймеру.
Загорается при установке времени включения или выключения

Индикатор спящего режима.
Загорается при возникновении необходимости в замене внутреннего блока.

Окно приёмника
дистанционного
управления

Аварийный выключатель

При однократном нажатии аварийного выключателя кондиционер действует следующим образом:
Тип, осуществляющий только охлаждение: охлаждение → останов → охлаждение……, цикл
Тип, осуществляющий охлаждение и обогрев: Охлаждение (обогрев) → останов → Охлаждение
(обогрев)……, цикл
Функция
Охлаждение
Обогрев

Температура
24°C
24°C

Скорость воздуха
высокая
высокая

Примечание: при температуре окружающей среды свыше 24°C установка, осуществляющая охлаждение и обогрев, выполняет функцию охлаждения; при температуре окружающей среды ниже
24°C она выполняет функцию обогрева.
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3. Инструкции по эксплуатации проводного пульта управления
1) Общий обзор функционирования проводного пульта управления TIMS
Пульт централизованного дистанционного управления представляет собой пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем, имеющий широкий экран и малый объем, пригодный для использования с кондиционерами TIMS с изменяющимся потоком охладителя с частотно-регулируемым
приводом.
Основная функция: Дисплей кодов ошибок, выключатель с ключом, установка времени, установка
режима, установка температуры и дисплей.
2) Экран проводного пульта управления TIMS

3) Корпус проводного пульта управления TIMS

4) Интерфейс проводного пульта управления TIMS:
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Как показано на рисунке выше, проводной контроллер TIMS имеет следующий интерфейс:
интерфейс питания (VCC GND): 12 В заземления/5 В заземления;
интерфейс связи системы (RX,TX): подключён к внутреннему блоку;
интерфейс связи (удержание): Al Bl, A2 B2;
5) Инструкции к дисплею проводного пульта управления TIMS

a) S1-8: Настройки 485 и TTL. ВКЛ.: TTL, ВЫКЛ.: 485; (TIMS принадлежит TTL)
b) S2-7: Согласующее сопротивление для установления связи A1/B1 путём закорачивания, ВКЛ.:
с подключением согласующего сопротивления, ВЫКЛ: без подключения согласующего сопротивления
c) S2-8: Согласующее сопротивление для установления связи A2/B2 путём закорачивания, ВКЛ.:
с подключением согласующего сопротивления, ВЫКЛ: без подключения согласующего сопротивления
6) Функции проводного пульта управления TIMS и инструкции по их использованию:
(1) Описание функции клавиши:
Повышение
температуры

Понижение
температуры
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Функция/ отмена
Вкл./Выкл.
Спящий режим
Режим

Подтверждение
Увеличение значения времени
Уменьшение значения времени

Раскачка
Частота
вращения

Неделя
Часы
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(2) Описание функций значков жидкокристаллического дисплея
Номер
Значок
Функция
Номер

Значок

Функция

1

Вкл.

2

Выкл.

3

Охлаждение

4

Осушение

5

Частота вращения
вентилятора

6

Обогрев

7

Автоматический

8

Размораживание

9

Спящий режим

10

Раскачка

11

Низкая частота
вращения

12

Средняя частота
вращения

13

Высокая частота
вращения

14

Автоматическое
включение вентилятора

15

Электрообогрев

16

Блокировка

17

Температура снаружи

18

Температура
внутри

19

Неисправность

20

Компрессор включён

21

Код неисправности

22

Часы

23

Температура в помещении

24

Ошибка связи

25

Запуск по времени

26

Останов по времени

27

Начало входящего
вызова
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(3) Настройка вспомогательного электрообогрева
Нажать клавишу
«Function» (Функ(«Функция)
ция»)один
одинраз
раз

Показывается
номер 1

Нажать клавишу «Function» (Функция) для выхода

Нажать клавишу
«Confirm» («Подтвердить»)

Нажать клавишу
Вкл./Выкл.

Соответствующий внутренний
блок включает или выключает
вспомогательный электрообогрев, и на дисплее электрообогрева будет показываться

(4) Установка автоматического включения электрообогрева:
Нажать клавишу
«Function» («Функция») дважды

Показывается
номер 2

Нажать клавишу
Вкл./Выкл.

Соответствующий внутренний
блок включается или выключается по входящему сигналу запуска, и будет отображаться:

Нажать клавишу «Function» (Функция)
для выхода

Нажать клавишу
«Confirm» («Подтвердить»)
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(5) Запрос и установка адреса блока
Нажать клавишу
«Function» («Функция»)
3 раза

Нажать клавишу
«Enter» («Ввод»)

Нажать клавишу «Temperature
up/down» («Увеличить/ уменьшить температуру»)

Нажать клавишу
«Confirm» («Подтвердить»)

Нажать клавишу «Temperature
up/down» («Увеличить/ уменьшить температуру»)

Текущий внутренний номер блока

Десять цифр мигают

Сменить десять цифр

Одиночные цифры мигают

Нажать клавишу «Function» (Функция) для выхода

Нажать клавишу
«Enter» («Ввод»)

Показывается
номер 3

Сменить одиночные
цифры

Нажать клавишу
«Confirm» («Подтвердить»)

(6) Переключатель установки температуры по шкале Цельсия и Фаренгейта
Нажать клавишу
«Function» («Функция») 4 раза

Нажать клавишу «Enter»
(«Ввод»)

При одновременном нажатии клавиш
«Temperature rise/drop» происходит
переключение между шкалами Фаренгейта и Цельсия

Показывается
номер 4

Примечание: для всех клавиш, описанных выше, можно нажать клавишу «Function» («Функция») для выхода, или выход произойдёт автоматически после выключения подсветки.
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(7) Настройка режима:
При нажатии кнопки «Mode» («Режим») происходит переключение режимов между обогревом и охлаждением, осушением и подачей воздуха.
(8) Установка раскачки:
При нажатии кнопки «Swing» («Раскачка») происходит переключение режимов между остановом, углом 1, углом 2, углом 3 и углом 4, автоматическим маятниковым переключателем.
(9) Настройки включения/выключения:
Кнопка «Switch» («Выключатель») используется для включения или выключения кондиционера.
(10) Установка блокировки:
Для блокировки нажать клавиши «Temperature on/off» («Включение/выключение температуры») одновременно и удерживать их в нажатом состоянии 5 секунд для блокировки; при одновременном нажатии данных кнопок после выключения жидкокристаллического дисплея и удержании
их в течение 5 секунд происходит разблокировка;
(11) установка часов/таймера:
a) Установка часов:

Нажать клавишу «Clock»
(«Часы»)

Установка часа

Цифры, соответствующие часам, начинают мигать; нажать клавишу
«Clock Up/Down» («Увеличить/уменьшить значение времени»)

Нажать клавишу «Clock»
(«Часы»)

Установка минут

Цифры, соответствующие часам, начинаю мигать; нажать клавишу
«Clock Ip/Down» («Увеличить/уменьшить значение времени»)

Установка времени завершается по истечении 10
секунд

Нажать клавишу «Clock» («Часы») ещё раз – начинается установка таймера

Примечание: при отображении часов или установки времени следует нажать клавишу
«Week» («Неделя») для установки дня недели.
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b) Установка запуска по времени:

Нажать клавишу «Clock»
(«Часы») 3 раза

Установить время запуска

Нажать клавишу «Clock on» («Часы включены») для установки часов, затем нажать
эту же клавишу для установки минут

По истечении 10 секунд установка запуска завершается; при нажатии функциональной клавиши в этот период установка будет отменена

Нажать клавишу «Clock» («Часы») ещё раз
для установки останова по времени

c) Установка останова по времени:
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Нажать клавишу «Clock»
(«Часы») 4 раза
Нажать клавишу «Clock on» («Часы включены») для установки часов, затем нажать
эту же клавишу для установки минут

Установить время
останова

По истечении 10 секунд установка запуска
завершается; при нажатии функциональной клавиши в этот период установка будет отменена
нажать клавишу «Clock» («Часы») ещё
раз для отображения текущего времени.

d) Установка дня недели при установке запуска/останова по времени: При установке запуска/останова по времени нажать клавишу «Week» для установки требуемого дня недели, затем нажать клавишу «Confirm» («Подтвердить») для завершения установки или клавишу «Function» для её отмены,
например: (установка запуска/останова по времени действует с пятницы по понедельник)

Запуск по времени

Останов по времени

Примечание: Запуск и останов по времени действуют только при условии установки как времени,
так и дня недели.
7) Описание кодов неисправности проводного пульта управления TIMS
В случае отказа используемого временного пульта управления на на данном пульте управления будут отображаться код неисправности; таблица кодов неисправности приведена ниже:
Неисправность наружного блока
Код неисправноНеисправность
сти

Неисправность внутреннего блока
Код неисправности

Неисправность

10

Неисправность привода вентилятора компрессора

00

11

Неисправность датчика

01-04

Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
Отказ внутреннего датчика

17
12
13

14

15

16

Ошибка связи между ведуКонфликт рабочих режи06
щим и ведомым блоками
мов
Перегрузка компрессора или
Неправильный уровень
07
залипание контактора
воды
Нарушение в работе системы,
Примечание: В случае неисправности в модуле 1
такое как высокое давление,
на проводном пульте управления показывается
аномально низкое давление;
код неисправности "2*. В случае неисправности в
аномальный нагрев и т.д.
модуле 2 на проводном пульте управления покаОбщая неисправность: неисзывается код неисправности "3*. 33 означает
правность памяти, неисправналичие залипания контактов в контакторе №2
ность часов, несоответствие
компрессора.
производительности внутреннего и наружного блоков.
Неисправность в системе
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4. Инструкция по эксплуатации пульта централизованного управления
1) Обзор пульта централизованного управления TIMS
Пульт централизованного дистанционного управления представляет собой пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем, имеющий широкий экран и малый объём; может осуществляться одновременное управление восемью многоканальными системами TIMS; при этом количество внутренних блоков не может превышать 64.
Основные функции: дисплей кода неисправности, функция блокировки клавиш, функция
запуска и останова по времени, функция управления одним внутренним блоком, управление внутренними блоками, функция установки диапазона объекта управления.
2) Жидкокристаллический экран пульта централизованного управления TIMS

Дисплей номеров блоков и кодов неисправностей

Дисплей
режимов

Дисплей
времени

Дисплей температуры

Дисплей состояния

3) Корпус пульта централизованного управления TIMS

4) Интерфейс корпуса пульта централизованного управления TIMS
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Как показано на рисунке выше, пульт централизованного дистанционного управления TIMS
имеет следующий интерфейс: интерфейс питания (VCC GND): 12 В заземление\5 В заземление;
Интерфейс связи системы (Al, В1): подключён к наружному блоку; интерфейс MODBUS (A2, B2):
вставляется в В AS;
5) Способ монтажа пульта централизованного управления TIMS
(1) способ 1:
Питание 9-12 В
постоянного тока
Поддержка

Централизованное управление

Линия связи

Наружный
блок 1

Наружный
блок i

Наружный
блок 2

2) Способ 2 монтажа пульта централизованного управления

Питание 9-12 В
постоянного тока
Поддержка
Централизованное управление
Линия связи

Линия связи (между
внутренним и
наружным блоком)

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок 3

Централизованное управление

Внутренний
блок i
i < 64

Примечание:
a) Если, при использовании способа монтажа 1, наружный блок представляет собой модульное
устройство, то линия связи пульта централизованного управления должна быть подключена к
главному устройству.
b) Способ монтажа пульта дистанционного управления аналогичен способу установки пульта дистанционного управления;
c) Пульт централизованного управления требует осторожного обращения; его необходимо оберегать от падений, ударов и влаги; в противном случае он может быть повреждён.
d) При использовании первого способа монтажа коды адреса главного устройства (S2, S3) должны
начинаться с 00 и быть непрерывными и уникальными;
Наружный блок 1: 00 Наружный блок 2: 01 Наружный блок 3: 02 …
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6) Описание кодов шкалы пульта централизованного управления TIMS

(1) Описание установки шкалы S1:
a) №5: настройки режима связи, по умолчанию – ВКЛ, как определено в таблице 1:
Таблица 1:
код шкалы 5
1
0

Функция
Режим связи, соответствующий
способу монтажа проводного
пульта централизованного
управления, описан на стр. 2

определение
Способ установки №1
Способ установки №2

Когда код шкалы 5 равен 1, 3 бита представляют собой номер системы; при наборе 5 для других
настроек 3 бита не имеют значения. Определено в Таблице 2:
Таблица 2:
код шкалы 1
0
0
0
0
1
1
1
1

код
код
шкалы шкалы
Функция
2
3
0
0
0
1
Когда код шкалы 5 равен
1
0
1, 3 бита представляют
1
1
собой номер системы;
при наборе 5 для других
0
0
настроек 3 бита не имеют
0
1
значения.
1
0
1
1

Номер системы
1
2
3
4
5
6
7
8

Примечание: код адреса устройства должен начинаться с 000, и адрес должен быть непрерывным.
b) N0.8: Настройки связи через интерфейсы 485 и TTL; ВЫКЛ: связь TTL, ВКЛ: связь через интерфейс 485; ((связь с проводным пультом централизованного дистанционного управления TIMS осуществляется через интерфейс 485);
(2) Описание переключателей кодов шкалы S2:
a) N0.6: установка скорости передачи данных, как определено в таблице 3:
Таблица 3:
код шкалы 6
0
1

Функция
установка скорости
передачи в бодах

Скорость передачи в бодах
19200
9600

От бита №1 до бита №5; когда шина MODBUS разблокирована, эти 5 бит определяют адрес запуска
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устройства MODBUS; как определено в таблице 4:
Таблица 4:
код шкалы 4
0
0
...
1

код
код
код
код
шкалы 5 шкалы 6 шкалы 7 шкалы 8
0
0
0
0
0
0
0
1
…
…
…
…
1
1
1
1

Адрес устройства
MODBUS
1
2
…
32

Примечание: При каждом изменении кода шкалы следует выполнять сброс пульта централизованного управления.
b) №7: короткие коды шкалы резистора, согласующего интерфейс связи A1/B1. ВКЛ.: доступ к согласующему резистору; ВЫКЛ: не получать доступ к согласующему резистору.
с) №8: короткие коды шкалы резистора, согласующего интерфейс связи A2/B2. ВКЛ.: доступ к согласующему резистору; ВЫКЛ: не получать доступ к согласующему резистору.
7) Функции пульта централизованного управления TIMS и инструкции по их использованию:
(1) Описание функции клавиши:
Порядковый номер
1
2
3

Значок

Кнопка

Примечание

Вкл./Выкл.

Кнопка для включения/выключения

Повышение температуры
Понижение температуры

4

Управление группой

5

Управление одиночным блоком
При каждом нажатии рабочий режим переключается
в следующей последовательности:
«охлаждение → осушение → вентилятор → обогрев
→ автоматический → охлаждение»

6

Режим

7

Спящий режим

Разрешить/запретить переход в спящий режим

8

Функция/отмена

1. Для управления настройкой установки;
2. Переключение шкал Цельсия и Фаренгейта
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Подтвердить

9

Используется для завершения установки функций

При каждом нажатии частота вращения вентилятора
изменяется в следующей последовательности: «низкая
Вентилятор
→ средняя → высокая → выбираемая автоматически
→ низкая»
Используется для выбора направления пластины,
Изменение направнаправляющей поток воздуха от вентилятора; при
ления потока вознажатии данной кнопки данная пластина автоматичедуха
ски раскачивается в диапазоне от 0 до 90 градусов

10

11

12

Неделя

13

Часы

14

Увеличение/уменьшение значения времени

Установка дня недели
Допускается установка часов

(2) Описания функций значков жидкокристаллического дисплея:
Номер

Значок

Функция

Номер

Значок

Функция

1

Вкл.

2

Выкл.

3

Охлаждение

4

Осушение

5

Частота вращения вентилятора

6

Обогрев

7

Автоматический

8

Размораживание

9

Спящий режим

10

Раскачка

11

Низкая частота
вращения

12

Средняя частота вращения

13

Высокая частота
вращения

14

Автоматически выбираемая частота вращения

24

15

Электрообогрев

16

Блокировка

17

Температура
снаружи

18

Температура внутри

19

Неисправность

20

Компрессор включён

21

Код неисправности

22

Часы

23

Установка температуры внутри

24

Ошибка связи

25

Запуск по времени

26

Останов по времени

27

Начало входящего вызова

Маркер температуры рециркулирующего воздуха

(3) Номер внутреннего блока:
При использовании дистанционного управления номер внутреннего блока начинается с 1;
максимальное значение равно 64.
Если наружный блок представляет собой набор из нескольких систем, первым является
внутренний блок №1 системы №1, за которым идёт следующий блок.
Например:
Система №1 – внутренний блок
Номер
Система №2 – внутренний блок
Номер
Система №3 – внутренний блок
Номер
Система №4 – внутренний блок
Номер

1_1

1_2

1_3

1_4

1_5

1_6

1_7

1_8

1_9

1
2_1

2
2_2

3
2_3

4
2_4

5
2_5

6
2_6

7
2_7

8

9

10
3_1

11
3_2

12
3_3

13
3_4

14
3_5

15
3_6

16
3_7

3_8

17
4_1

18
4_2

19
4_3

20
4_4

21
4_5

22
4_6

23

24

25

26

27

28

29

30
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(4) Пример для одной установки при управлении внутренним блоком:
Например: внутренний блок №3 открывает установленную температуру «30°C», устанавливает вентилятор на «высокую частоту вращения», открывает функцию «раскачки», открывает функцию спящего режима, при этом процедура настройки является следующей:
a) Нажать клавишу «Single control» («Управление одним блоком»), на участке дисплея, соответствующего номеру блока, показывается номер внутреннего блока «NO--».
b) Нажать клавишу «Temperature up/down» («Повышение/понижение температуры»), при этом десять цифр номера внутреннего блока начинают мигать; изменить десять цифр внутреннего
блока.
c) Нажать клавишу «Single control» («Управление одним блоком»), на участке дисплея, соответствующего номеру блока, показывается номер из десяти цифр «NO--»; одна цифра начинает
мигать.
d) Нажать клавишу «Temperature up/down» («Повышение/понижение температуры»), при этом десять цифр номера внутреннего блока начинают мигать.
e) изменить одну цифру внутреннего блока;
f) Нажать клавишу «Single control» («Управление одним блоком») для подтверждения номера
внутреннего блока; при этом выбранный номер внутреннего блока показывается на участке, соответствующем номеру блока; состояние выбранного внутреннего блока показывается на другом участке дисплея.
g) Нажать клавишу «Вкл./Выкл.» для установки состояния выключателя.
h) Нажать клавишу «Temperature up/down» («Повышение/понижение температуры») для изменения температуры.
i) Нажать клавишу «Mode» («Режим») для установки режима внутреннего блока.
j) Нажать клавишу «Fan» («Вентилятор») для установки скорости потока воздуха; (примечание:
скорость потока воздуха может быть установлена только тогда, когда блок открыт), при этом
разблокируется клавиша «Wind shift» («Изменение направления потока воздуха»).
k) Разблокируется клавиша «Sleep» («Спящий режим»);
l) установка завершена;
(5) Пример управления группой внутренних блоков:
например: все внутренние блоки открываются при установленной температуре 30°C, устанавливается высокая частота вращения вентилятора, открывается пластина направления потока воздуха,
открывается вспомогательный обогрев, открывается функция спящего режима; процедура
настройки является следующей:
a) Нажать клавишу «Group control» («Управление группой»)
b) Нажать клавишу «Вкл./Выкл.» для установки состояния выключателя.
c) Нажать клавишу «Mode» («Режим») для установки режима внутренних блоков.
d) Нажать клавишу «Temperature up/down» («Повышение/понижение температуры») для изменения температуры.
e) Нажать клавишу «Fan» («Вентилятор») для установки скорости потока воздуха; (примечание:
скорость потока воздуха может быть установлена только тогда, когда блок открыт).
f) При этом разблокируется клавиша «Wind shift» («Изменение направления потока воздуха»).
g) Разблокируется клавиша «Sleep» («Спящий режим»);
h) установка завершена;
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(6) Настройка внутреннего блока
Показать №3

Нажать клавишу
«Temperature on/off»
(«Температура включения/
выключения»)

Нажать клавишу
ВКЛ./ВЫКЛ.

Показать №1 и ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ.)

и

Выбрать внутренний блок, который
требует установки разблокировки

Установить разблокировку, значок
переключается между ON (ВКЛ) и OFF
(ВЫКЛ.)

Нажать клавишу «Function» (Функция)
для выхода

Нажать клавишу
«Confirm» («Подтвердить»)

(7) Для переключения между шкалами между шкалами Фаренгейта и Цельсия нажать одновременно клавиши «Temperature on/off» («Температура включения/выключения»), при этом зуммер подаёт сигнал об успешной установке по истечении 5 секунд;
(8) установка часов/таймера:
a) Установка часов:
Нажать клавишу
«Clock» («Часы»)

Установка часов

Показание часа мигает,
Нажать клавишу «Temperature on/off»
(«Температура включения/ выключения»)

Нажать клавишу
«Clock» («Часы»)

Установка минут

Показание минут мигает,
Нажать клавишу «Temperature on/off»
(«Температура включения/ выключения»)

По истечении 10 секунд мигание прекращается, установка времени завершена

Нажать клавишу «Clock» («Часы»), перейти к установке таймера

Примечание: При нормально отображаемом или установленном времени можно отрегулировать установку дня недели, нажимая кнопку «Week» («Неделя»).

27
b) Приступить к установке сигнализации
Нажать клавишу
«Clock» («Часы») 3 раза

Установка времени

Нажать клавишу «Clock Up» («Увеличить значение времени»)
для установки часов. Нажать клавишу «Clock Down» («Уменьшить значение времени») для установки минут.

Через десять секунд будет показываться текущее
время. Установка завершена. Нажатием клавиши
«Function» («Функция») можно отменить установку времени.
Продолжить нажатие клавиши «Clock» («Часы»)
до перехода в режим установки времени.

c) Установка выключения по времени:

Нажать клавишу
«Clock» («Часы») 4 раза

Установка времени

Нажать клавишу «Clock Up» («Увеличить значение времени») для установки часов. Нажать клавишу «Clock Down»
(«Уменьшить значение времени») для установки минут.

Через десять секунд будет показываться текущее время. Установка завершена. Нажатием
клавиши «Function» («Функция») можно отменить установку времени.
Продолжить нажатие клавиши «Clock» («Часы»)
до перехода в режим установки времени.

d) Установки реле времени
Установка времени включения или выключения. Нажимать клавишу «Week» («Неделя») до
появления требуемого дня недели. Затем нажать клавишу «Confirm» («Подтвердить») для выбора
даты включения или выключения. Нажать клавишу «Function» («Функция») для отмены выбранного
в текущий момент значения (регулярное включение и выключение по времени действуют с понедельника по пятницу).
Примечание 1: При использовании установки таймера эта установка может действовать
только при условии, что время и день недели были предварительно установлены.
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Примечание 2: Все вышеуказанные установки могут быть отменены через интерфейс после
выключения подсветки.
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8) Инструкции по отображению кодов неисправности централизованного пульта управления
TIMS
На рисунке показано окно дисплея неисправностей централизованного пульта управления:
На централизованном пульте управления отображается в два шага код неисправности:
Номер неисправной системы отображается миганием (адрес наружного блока):
Отображение кода неисправности миганием:
Когда в системе присутствует ошибка связи, и её невозможно подключить к блоку, на пульте дистанционного управления отображается миганием номер системы (адрес наружного блока):
Таблица кодов неисправностей (применимо к кондиционеру TIMS*AA):
Код неисправности
0
1
2
3

4
5

Содержание
Неправильные значения переменной частоты и высокого напряжения
Неисправность привода вентилятора
Неправильные значения постоянной частоты вращения и высокого напряжения
Неправильное значение постоянной частоты вращения и неисправность теплового реле
Ошибка связи в частотно-регулируемом
приводе
Ошибка связи в приводе вентилятора

Код неисСодержание
правности
20
Необычные значения мощности внутренних и наружных блоков
21
Неправильное значение низкого напряжения
22
Неправильное значение высокого напряжения
23
Неисправность датчика в TH9

24

сохраняется

25

Залипание контактора компрессора постоянной частоты вращения
Повышенное значение низкого напряжения
Ошибка связи в подчиненном блоке №1
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8
9
10
11

Перегрев частотно-регулируемого привода
Неисправность частотно-регулируемого
привода
Неисправность датчика в TH1
Неисправность датчика в TH2
Неисправность датчика в TH3
Неисправность датчика в TH4

12
13

Неисправность датчика в TH5
Неисправность датчика в TH6

32
33

14

Неисправность датчика в TH7

34

15

Неисправность датчика в TH8

35

6
F

27
28
29
30
31

Ошибка связи в подчиненном блоке №2
Ошибка связи в подчиненном блоке №3
Неисправность часов реального времени
Неисправность запоминающего устройства
Отсутствие разности потенциала
Перегрев на выходе; слишком низкое или
слишком высокое значение
Неправильное значение высокого напряжения
Пониженное значение низкого напряжения
Повышенная температура на выходе при
перекрытии
Повышенная и пониженная температура
окружающей среды

Неисправность датчика температуры при
36
перекрытии преобразователя частоты (?)
17
Неисправность датчика температуры при
37
перекрытии датчика постоянной скорости
(?)
18
Перегрузка компрессора с частотно-регу38
Отсутствие связи между внутренним и
лируемым приводом
наружным блоком
19
Перегрузка компрессора с постоянной ча39
Неисправность в системе
стотой вращения
От 101 до 164 – ошибка связи между внутренним и наружным блоком. Например,132 означает ошибку связи
между 32-м наружным и внутренним блоком.
16

30

31
Таблица кодов неисправностей (применимо к кондиционеру TIMS*AS):
Код неисправности
0
1

Содержание

Код неисправности
Неисправность выключателя высо20
кого напряжения в INV1
Неисправность привода в FAN1
21

2

Перегрузка компрессора INV1

22

3

23

6
7

Повышенная температура на выходе
компрессора в INV1
Сообщение о неисправности привода
в INV1
Сообщение о неисправности привода
в FAN1
Перегрев привода в INV1
Неисправность привода в INV1

8

Неисправность датчика в THo1
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4
5

9

Неисправность датчика в THo2

24
25
26
27

29

10
11
12

Неисправность датчика в THo3
Неисправность датчика в THo4
Неисправность датчика в THo5

30
31
32

13

Неисправность датчика в THo6

33

14

Неисправность датчика в THo7

34

15

Неисправность датчика в THo8

35

16

Неисправность датчика в FC1

36

17

Неисправность датчика в FC2

37

Содержание
Несоответствие между мощностями
внутреннего и наружного блока
Неправильное значение низкого
напряжения
Неправильное значение высокого
напряжения
Неисправность датчика в TH9
Неисправность выключателя высокого
напряжения в INV2
Неисправность привода в FAN2
Перегрузка компрессора в INV2
Повышенная температура на выходе
компрессора в INV2
Сообщение о неисправности привода в
INV2
Сообщение о неисправности привода в
FAN2
Перегрев привода в INV2
Неисправность привода в INV2
Отсутствие разности напряжений/неисправность четырёхходового клапана
Перегрев на выходе; слишком низкое
или слишком высокое значение
Неправильное значение высокого
напряжения
Пониженное или повышенное значение низкого напряжения
Перегрев на выходе; слишком низкое
или слишком высокое значение в
INV2
Повышенная и пониженная температура окружающей среды
Связь отсутствует

Ошибка связи главном и подчинен38
ном блоке №3
19
Ошибка связи главном и подчинен39
Неисправность в системе
ном блоке №3
От 101 до 164 – ошибка связи между внутренним и наружным блоком. Например,132 означает ошибку
связи между 32-м наружным и внутренним блоком.
18

5. Интеллектуальная система контроля
Краткое описание:
Использование компьютерной технологии и технологии системной интеграции в составной
центральной системе кондиционирования воздуха с частотно-регулируемым приводом. Пользователю предоставляется современная интеллектуальная и персонализированная платформа техноло-
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гии управления функционированием. Благодаря этому, пользователю становится удобнее использовать центральную систему кондиционирования воздуха и управлять ей. В то же время, система
может достигать высокой эффективности и энергосбережения.
1) Компьютерная система контроля
Система состоит из контролирующего и управляющего программного обеспечения, наружного
блока и внутреннего блока. Прежде всего, необходимо установить главную установку системы в
ряду. Затем подать сигнал на преобразователь RS232/RS485 (к главной системе могут быть одновременно присоединены до 16 блоков). Затем подключить систему к компьютеру посредством преобразователя RS232/RS485.
Главная установка
системы 1

Главная установка
системы 2

Главная установка
системы 3

До 16 наборов систем кондиционирования воздуха

компьютер
Линия связи RS485

преобразователь RS232/RS485

Линия соединения RS232

Принципиальная схема системы контроля
Порядковый номер
1
2

Наименование оборудования

Технические характеристики

Программное обеспечение централизованного контроля и
управления
Преобразователь RS232/RS485
(включая трансформатор)

3

Соединительная линия RS232

4

Инструкция

5

Линия связи RS485

6

компьютер

Номер

Примечание

Один
набор

Стандартная
конфигурация

Стандартная
конфигурация
Один про- Стандартная
вод
конфигурация
Стандартная
Одна часть
конфигурация
один

Проводная/1 м

STP, площадь поперечФамилия
ного сечения провод(?)
ника
Конфигурация главодин
ного компьютера

Стандартная
конфигурация
Приобретает
сам заказчик

Примечания:
a) Если максимальное расстояние между наружным блоком и преобразователем
RS232/RS485 превышает 1000 метров, или по другим причинам затухание сигнала слишком велико,
то следует добавить повторитель сигнала.
b) Преобразователь RS232/RS485 может быть подключён к главной установке 16 систем.
Его питание должно осуществляться отдельно от преобразователя электрического питания.
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Функции:


Может контролировать 16×64 наборов внутренних блоков.



Может контролировать состояние всех внутренних блоков.

Может использоваться в каждом из внутренних блоков для включения, установки температуры, переключения режимов, переключения частоты вращения вентиляторов, установки верхнего предела
температуры, изменения направления потока воздуха, наддува, установки автоматического запуска,
а также запрета выполнения вышеперечисленных операций и для использования пульта дистанционного управления.


Может делить на участки внутренние блоки, а затем управлять ими.

Может произвольно устанавливать количество внутренних блоков в группе. В то же самое время
все внутренние блоки в группе могут управляться одновременно путём воздействия на всю группу.
Может также обслуживать работу группы внутренних блоков.


Управление полным графиком

Данная система может выполнять любые операции на каждом внутреннем блоки, такие, как включение/выключение, установка температуры, установка режима, установка частоты вращения вентилятора, спящий режим и наддув, в соответствии с предварительно установленным временем.


Данная система может предоставлять историю операций, журнал эксплуатации и т.д., благодаря чему ей удобно управлять.

Процедура установки:
Убедиться, что каждая система кондиционирования воздуха установлена, отлажена и работает
нормально.
↓
Использовать линию связи RS485 для подключения главных установок в системах в соответствии с расстоянием
↓
Использовать линию связи для присоединения линии подачи сигнала с ближайшего главного
устройства на преобразователь.
↓
Использовать соединительную линию для присоединения линии подачи сигнала на компьютер
↓
Настройка кодов адресов для главных устройств всех систем.
↓
Установить на компьютер программное обеспечение интеллектуального управления. Установить режим подключения компьютера.
2) Система контроля сенсорного экрана
Система состоит из контролирующего и управляющего программного обеспечения, наружного блока и внутреннего блока.
Прежде всего, необходимо установить главную установку системы в ряду. Затем присоединить линию подачи сигналов на сенсорный экран с использованием интерфейса RS485 (к главной
системе могут быть одновременно присоединены до 8 блоков).
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Главная установка
системы 1

Главная установка
системы 2

Главная установка
системы 8

До 16 наборов систем кондиционирования воздуха

Соединительная линия RS485

Сенсорный экран

Принципиальная схема системы контроля
Порядковый
номер

Наименование оборудования

1

Инструкции

2

Линия связи RS485

3

Сенсорный экран

Технические характеристики
STP, площадь поперечного
сечения проводника
0,75~1,25 мм2

Номер

Примечание

Один

Стандартная
конфигурация

Фамилия (?)

Приобретает
сам заказчик

Один набор

Стандартная
конфигурация

Примечания:
Если максимальное расстояние между наружным блоком и преобразователем RS232/RS485 превышает 1000 метров, или по другим причинам затухание сигнала слишком велико, то следует добавить
повторитель сигнала.
Преобразователь RS232/RS485 может быть подключён к главной установке 8 систем. Его питание
должно осуществляться отдельно от преобразователя электрического питания.
Функции:


Может контролировать 8×64 наборов внутренних блоков.



Может контролировать состояние всех внутренних блоков.

Может использоваться в каждом из внутренних блоков для включения, установки температуры, переключения режимов, переключения частоты вращения вентиляторов, установки верхнего предела
температуры, изменения направления потока воздуха, наддува, установки автоматического запуска,
а также запрета выполнения вышеперечисленных операций и для использования пульта дистанционного управления.


Может делить на участки внутренние блоки, а затем управлять ими.

Может произвольно устанавливать количество внутренних блоков в группе. В то же самое время
все внутренние блоки в группе могут управляться одновременно путём воздействия на всю группу.
Может также обслуживать работу группы внутренних блоков.
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Управление полным графиком

Данная система может выполнять любые операции на каждом внутреннем блоки, такие, как
включение/выключение, установка температуры, установка режима, установка частоты вращения
вентилятора, спящий режим и наддув, в соответствии с предварительно установленным временем.
Предоставление пользователям сетевого интерфейса, обеспечивающего удобный контроль
Процедура установки:


Убедиться, что каждая система кондиционирования воздуха установлена, отлажена и работает
нормально.
↓
Использовать линию связи RS485 для подключения главных установок в системах в соответствии с расстоянием
↓
Использовать линию связи RS485 для присоединения линии присоединения линии подачи сигнала для сенсорный экран с ближайшего главного устройства.
↓
Настройка кодов адресов для главных устройств всех систем.
Примечание: Для получения более подробных инструкций просьба связаться с персоналом
компании.
6. Система дистанционного сетевого контроля
В системе дистанционного сетевого контроля используется протокол TCP/IP. Данная технология может реализовать сеть множественного доступа. Пользователю предоставляется современная интеллектуальная и персонализированная платформа технологии управления функционированием. Благодаря этому, пользователю становится удобнее использовать центральную систему кондиционирования воздуха и управлять ей. В то же время завод может оказывать техническую поддержку в условиях эксплуатации, используя статус операций блока сетевого управления.
Система состоит из контролирующего и управляющего программного обеспечения, наружного блока и внутреннего блока. Прежде всего, необходимо установить главную установку системы
в ряду. Затем подать сигнал на сетевой преобразователь (к главной системе могут быть одновременно присоединены до 16 блоков). Затем подключить систему к компьютеру посредством сетевого
преобразователя.
Главная установка
системы 1

Главная установка системы 2

Главная установка системы 16

До 16 наборов систем кондиционирования воздуха

ИНТЕРНЕТ
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Линия RS485

компьютер

Сетевой преобразователь

Принципиальная схема системы контроля
Порядковый Наименование оборудова- Технические характеномер
ния
ристики
Программное обеспече1
ние централизованного
контроля и управления

Номер

Примечание

Один

Стандартная конфигурация

2

Сетевой преобразователь

7186

Один

3

Кабель ЛВС

Проводная/1 м

Один

4

Инструкции

5

Линия связи RS485

6

Компьютер

Один

Стандартная конфигурация
Приобретает сам заказчик
Стандартная конфигурация

STP, площадь попеФамилия Приобретает сам заказречного сечения про(?)
чик
2
водника: 0,75~1,25 мм
Конфигурация главПриобретает сам заказОдин
ного компьютера
чик

Примечания:
a) Если максимальное расстояние между наружным блоком и сетевым преобразователем превышает
1000 метров, или по другим причинам затухание сигнала слишком велико, то следует добавить повторитель сигнала.
b) Сетевой преобразователь может быть подключён к главной установке 16 систем. Его питание
должно осуществляться отдельно от преобразователя электрического питания.
Функции:


Может контролировать 16×64 наборов внутренних блоков.



Может контролировать состояние всех внутренних блоков.

Может использоваться в каждом из внутренних блоков для включения, установки температуры, переключения режимов, переключения частоты вращения вентиляторов, установки верхнего предела
температуры, изменения направления потока воздуха, наддува, установки автоматического запуска,
а также запрета выполнения вышеперечисленных операций и для использования пульта дистанционного управления.


Может делить на участки внутренние блоки, а затем управлять ими.

Может произвольно устанавливать количество внутренних блоков в группе. В то же самое время
все внутренние блоки в группе могут управляться одновременно путём воздействия на всю группу.
Может также обслуживать работу группы внутренних блоков.


Управление полным графиком

Данная система может выполнять любые операции на каждом внутреннем блоки, такие, как включение/выключение, установка температуры, установка режима, установка частоты вращения вентилятора, спящий режим и наддув, в соответствии с предварительно установленным временем.
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Данная система может предоставлять историю операций, журнал эксплуатации и т.д., благодаря чему ей удобно управлять.
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Процедура установки:
Убедиться, что каждая система кондиционирования воздуха установлена, отлажена и работает
нормально.
↓
Использовать линию связи RS485 для подключения главных установок в системах в соответствии с расстоянием
↓
Использовать линию связи RS485 для присоединения линии подачи сигнала с ближайшего главного устройства на преобразователь.
↓
При использовании сетевого преобразователя сигнал подаётся в сеть по кабелю ЛВС
↓
Настройка кодов адресов для главных устройств всех систем.
↓
Установить на компьютер программное обеспечение интеллектуального управления, подключить компьютер к сети и установить режим подключения компьютера.
Примечание: Для получения более подробных инструкций просьба связаться с персоналом
компании.
7. Автоматический интерфейс здания низкой стоимости
Для облегчения доступа к системе автоматизации здания. Наружный блок сам по себе предоставляет стандартный интерфейс дистанционного терминала Mudbugs. Пользователь может получить
доступ к системе автоматизации здания без необходимости добавления каких-либо периферийных
устройств. Имеет низкую цену.
Главная установка системы 1

Главная установка системы 2

Главная установка системы 16

BAS

8. Функция пульта дистанционного управления типа платы
Используя пульт дистанционного управления, можно настроить конфигурацию пульта дистанционного управления типа платы. Для этого используется жидкокристаллический экран и пульт дистанционного управления, подключённый к линии. Затем нажать соответствующую кнопку.
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Выключатель
При нажатии данной кнопки
кондиционер начинает работать.
При повторном её нажатии он
останавливается.

Спящий режим
Работа по таймеру
Эта функция не действует в течение некоторого времени

Скорость воздушного потока
Кнопка регулирования температуры
Λ при каждом нажатии температура повышается на 1°С
V при каждом нажатии температура понижается на 1°С
Режим
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III. Указания по использованию и техническому обслуживанию
1. Указания по использованию кондиционера воздуха:
● Установить соответствующую температуру внутри помещения
При использовании данного устройства для охлаждения установить температуру на 26~28°С. При
использовании данного устройства для обогрева установить температуру на 18~23°С. Слишком высокие или слишком низкие температуры причиняют людям дискомфорт. При повышении температуры на один градус при охлаждении или понижении температуры при обогреве на два градуса
будет достигнута десятипроцентная экономия электроэнергии.
● Сетку фильтра необходимо тщательно очищать
Если сетка воздушного фильтра засорена, поток воздуха будет существенно уменьшен. В некоторых
случаях это может привести к серьёзным проблемам.
Если кондиционер воздуха не используется в течение длительного времени, необходимо очистить
сетку фильтра перед использованием кондиционера в режиме охлаждения или обогрева.
● Следует реже открывать дверь и окно, и уменьшить теплообмен между внутренним и
наружным блоками. При использовании режима охлаждения и обогрева следует реже открывать
окна и двери. Чтобы уменьшить потери тепла или прохлады, не следует открывать дверь или выходить из помещения при отсутствии на то необходимости. При использовании кондиционера для
охлаждения следует избегать проникновения в помещение горячего воздуха. Окна следует завешивать шторами или жалюзи для перекрытия прямых солнечных лучей.
● Выполнять необходимое проветривание помещения в соответствующее время,
поскольку воздух задерживается в помещении в течение длительного времени. Он содержит выдыхаемый людьми углекислый газ и запах других объектов. Это приводит к загрязнению воздуха в
помещении. Поэтому необходимо своевременно проветривать помещение, чтобы воздух внутри помещения оставался свежим.
● Эффективно использовать таймеры
На время сна или выхода из помещения необходимо использовать таймер для установки необходимого времени включения и выключения кондиционера с целью экономии электроэнергии.
● Во избежание поражения электрическим током запрещается прикасаться к кондиционеру
и пульту дистанционного управления мокрыми руками. Необходимо оберегать пульт дистанционного управления от попадания водяных брызг.
● Запрещается использовать кондиционер воздуха для хранения пищевых продуктов, животных и растений, точных приборов, произведений искусства и т.д., поскольку такое хранение может причинить им ущерб.
● Запрещается размещать отопительное оборудование под внутренним блоком. Горячий
воздух приведёт к деформации решётки для всасывания воздуха.
2. Указания по техническому обслуживанию кондиционера воздуха:
● Если кондиционер воздуха не используется в течение длительного времени, необходимо
выполнить следующие работы: Если кондиционер воздуха не используется в течение длительного
времени вследствие сезонных изменений климата: установить кондиционер воздуха в режим проветривания и дать ему проработать 3~4 часа для полного осущения кондиционера воздуха и предотвращения проникновения в него бактерий. Затем выключить кондиционер кондиционер воздуха и
отключить его от сети электрического питания. Это позволит сэкономить электроэнергию.
● После длительного периода бездействия кондиционера воздуха:
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Если кондиционер выключен и отсоединён от сети электрического питания. Можно очистить пылевой фильтр и внутренний блок.
Во избежание поражения электрическим током либо пожара запрещается использовать для
очистки внутреннего и наружного блока воду.
Для очистки помещения использовать мягкую ткань. Запрещается использовать для очистки
кондиционера бензин, бензол, морскую воду, крокус, чистящие средства или пестициды. Их использование приведёт к повреждению кондиционера.
Убедиться, что внутренний и наружный блоки не засорены пылью.
Проверить, не отсоединился ли провод заземления. Затем включить питание на 12 часов и
оставить его в режиме ожидания.
В сезон регулярного использования кондиционера воздуха не выключайте питание.
● Очистка фильтра:
Для очистки пылевого фильтра можно использовать пылесос или воду.
Если фильтр загрязнён слишком сильно, его можно промыть нейтральным моющим средством.
Во избежание деформации запрещается использовать для очистки горячую воду (50 градусов или выше).
После промывки водой фильтр должен быть просушен в прохладном вентилируемом месте.
Запрещается сушить фильтр на солнце или использовать для сушки открытый огонь. Это может
привести к деформации.
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IV. Решение общих проблем
1. Способ устранения неисправностей, не относящихся к самому кондиционеру воздуха


Если при использовании кондиционера воздуха возникают ситуации, перечисленные в таблице,
вы можете устранить эти проблемы самостоятельно.
Неисправность

Анализ причин
Решение
Температура в помещении превышает установленВыполнить сброс темпеное значение (обогрев) или ниже установленного
ратуры
Вентилятор внутреннего блока
значения (охлаждение)
не работает.
Отрегулировано время включения, что является
Подождать приблизимерой предотвращения замерзания
тельно 4 минуты
Проверить и включить
Питание не включено
электрическое питание
Дождаться установленКондиционер воздуха не рабоУстановлена функция запуска по таймеру
ного времени или отметает
нить запуск по таймеру
Перегорел предохранитель цепи электрического
Заменить предохранипитания
тель
Очистить или заменить
Слишком сильное загрязнение фильтра
фильтр
Отсутствие охлаждения или
Отверстие в задней части внутреннего блока переобогрева воздуха
крыто
Устранить препятствия
Плохая вентиляция наружного блока
Заменить батарею на ноНедостаточный заряд батареи
вую
Установить батарею заБатарея не установлена настоящим образом
ново
Пульт дистанционного управлеПридвинуть пульт диния имеет мутный дисплей или Кондиционер располагается слишком далеко от
станционного управлене работает
пульта дистанционного управления (около 6 метния к кондиционеру и
ров)
повторить попытку
Работают электронные балластные устройства и
Выждать в течение недругое электрооборудование
которого времени
В передней панели внутреннего
блока присутствует водяной
Слишком высокая влажность воздуха
Осушение
конденсат
При использовании режима
При использовании режима обогрева в течение После полного размораотопления в течение длитель- длительного времени наружный блок будет замер- живания кондиционер
ного времени внутренний блок зать. В то же время происходит размораживание будет запускаться автоиногда будет останавливаться
кондиционера
матически
Обезвоживание управляется микрокомпьютером.
Когда кондиционер работает в
Открытие и закрытие вентилятора определяется Автоматическое возобрежиме осушения, вентилятор
специальной программой. Это – нормальное явленовление работы.
перестаёт работать.
ние.

2. Способ устранения неисправностей кондиционера воздуха


Если пользователь не может устранить неисправность самостоятельно. Следует обратиться к
соответствующему персоналу местной мастерской по обслуживанию. При этом необходимо
указать код неисправности, отображённый на пульте управления.
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В случае выхода из строя пульта дистанционного управления на приемнике дистанционного управления, расположенном на панели внутреннего блока, мигает световой индикатор (один раз в секунду, мигание прекращается по истечении 2,5 секунд)
Частота мигания свето- Описание неисправно- Частота мигания светового индикатора
сти
вого индикатора
Неисправность терми1
2
стора
Неисправность датчика
3
температуры в средней
4
части
Ошибка связи между
5
внутренним и наруж6
ным блоками
Неисправность реле
7
уровня воды

Описание неисправности
Неисправность датчика
температуры на входе
Неисправность датчика
температуры на выходе
Конфликт рабочих режимов

Примечание: Различные кондиционеры имеют различные световые индикаторы неисправностей. В
качестве световых индикаторов неисправностей мы используем индикатор размораживания/питания/установки таймера/работы (TMCF/TMCS/TMVX/TMVW).
Внутренняя модель
TMCF
TMCS
TMVX

Световой индикатор не- Внутренняя мо- Световой индикатор неисправноисправности
дель
сти
Индикатор осушения
TMVW
Индикатор работы
Индикатор осушения
TMCD
Индикатор осушения
Индикатор осушения
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V. Сервисное обслуживание и гарантийные обязательства
1. Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание включает в себя ремонт, монтаж, техническое обслуживание и полную
наладку. Для монтажа следует привлекать персонал поставщика.
2. Гарантийные обязательства
1. Гарантийные обязательства распространяются на неисправности, вызванные качеством.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие обстоятельства:
1) Неисправность вследствие неправильного использования не даёт права на гарантийный ремонт.
2) Гарантийные обязательства не применяются также в случае неисправностей, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы или техногенными авариями.
3) Повреждение оборудования пользователем или третьей стороной не даёт права на гарантийный ремонт.
3. Записи о выполнении технического обслуживания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Контакты:
ООО «ТИКА СНГ»
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

