
 

 

 

 

 

 

 

HSU-07HPL03/R3(IN)/HSU-07HPL03/R3(OUT)  

HSU-09HPL03/R3(IN)/HSU-09HPL03/R3(OUT)  

HSU-12HPL03/R3(IN)/HSU-12HPL03/R3(OUT)  

HSU-18HPL03/R3(IN)/HSU-18HPL03/R3(OUT)  
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16. Кнопка  I -feel   Включает функцию интеллектуального слежения. 

 

I FEEL: 
    Функция I-feel, пульт постоянно передает сигнал кондиционеру, пожалуйста, направьте его 

в сторону панели управления. Иначе это повлияет на прием сигнала. 

Подсветка пульта: 

1. При выключенном блоке, нажмите одновременно кнопки «блокировка», «подсветка» и 

«сброс», подсветка будет включена. Если не нажимать кнопки 5 сек, то подсветка выключится. 
2. Если блок включен, то при нажатии на любую кнопку активируется подсветка пульта, а при 

отсутствии действий втечении 5 секунд, подсветка гаснет. 

_______________________________________________________________________  

* Подмес свежего воздуха опционально. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Подмес свежего воздуха это опция только для моделей Lightera ON-OFF и Elegant. 
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Монтаж внутреннего блока 

Установка монтажного шаблона и расположение отверстий 

Стандартная установка монтажного шаблона на 

стене 

1. Расположите по уровню монтажный шаблон на стене, учитывая 
местонахождение в стенной конструкции балочных перемычек и 
стоек. Временно закрепите шаблон на стене одним винтом. 

2. Еще раз проверьте уровень расположения шаблона, подвесив 
нить с грузом в центральной верхней точке шаблона. 
Убедившись в правильности расположения монтажного 
шаблона, надежно закрепите его на стене с помощью входящего 
в комплект поставки винта. 

3. Используя рулетку, отметьте на стене месторасположение 
стенного отверстия кондиционера. 

 

 

Крепеж монтажного шаблона на балочной 

перемычке или стойке 

1. Надежно закрепите на балочной перемычке или стойке 
прочную планку (приобретается отдельно). Затем 
установите на этой планке монтажный шаблон. 

[ Подвод труб слева или сзади с левой стороны] 
При подводе труб слева вырежьте кусачками в корпусе 
блока имеющуюся заглушку для соответствующего 
отверстия. При подводе труб сзади с левой стороны 
блока: согните трубы  направлению к маркировке 
соответствующего отверстия. Маркировка выполнена на 
теплоизоляции блока. 
1. Вставьте дренажный шланг в гнездо теплоизоляции 

внутреннего блока. 
2. Пропустите межблочный кабель от наружного блока 

к отверстию в тыльной части корпуса внутреннего блока. 
Выведите кабель с лицевой стороны. Подсоедините 
кабель. 

3. Смажьте поверхность развальцованных фасок труб 
холодильным маслом, а затем соедините трубы. Плотно 
покройте соединение труб теплоизоляцией и стяните 
клейкой лентой. 

ТеплоизоляцияТрубы 
хладагента 

Заглушка для Трубная подвода труб справа

 Дренажныйопорная шлангпанель 

 Межблочный кабель и дренажный шланг свяжите в пучок с 
трубами хладагента, используя  изоляционную ленту. 

[Другие направления подвода труб ] 

 Вырежьте кусачками имеющуюся заглушку в корпусе 
блока в соответствии с выбранным направлением 
подвода труб. Согните трубы, направляя их к 

Межблочный кабель 



 

 

отверстию в стене. Соблюдайте осторожность, чтобы при 
сгибе избежать заломов труб. Подсоедините межблочный 
кабель, а затем вытяните его и подведите к теплоизоляции 
соединительного пучка. 

Фиксация внутреннего блока на монтажном 

шаблоне 
Повесьте блок на монтажном шаблоне, используя 
верхние пазы. Подвигайте блок в стороны, чтобы 
убедиться в его надежной фиксации. 

Для того, чтобы зафиксировать блок на монтажном 
шаблоне, приподнимите блок, удерживая его снизу 

наклонно, а затем потяните его перпендику- Монтажный 

шаблон лярно вниз. 

Снятие внутреннего блока с монтажного шаблона 

При необходимости снятия  блока с монтажного шаблона 
приподнимите блок рукой так, чтобы высвободить 
крепежные скобы. Затем  

ȾɢɚɩɚɡɨɧɪɚɛɨɱɢɯɱɚɫɬɨɬaɆȽɰ 

 

Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, 

транспортировке, хранении 
Безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

1) При погрузке, транспортировке и разгрузке оборудования необходимо соблюдать осторожность. 
2) Неаккуратное и небрежное обращение с грузом недопустимо. Оборудование нельзя пинать, бросать, ронять, 

катить, тянуть и т.д. 
3) Работники, занятые на погрузке и выгрузке, должны пройти необходимый инструктаж по технике безопасности и 

ознакомиться с возможными последствиями небрежного обращения с грузом. 
4) Место погрузки и разгрузки должно быть оснащено сухими порошковыми огнетушителями или другими 

огнетушителями подходящего типа с актуальным сроком действия. 

5) Неподготовленный персонал не имеет права осуществлять погрузку и выгрузку кондиционеров, заправленных 

воспламеняющимися хладагентами. 

6) До начала погрузочно-разгрузочных работ должны быть приняты меры защиты от электростатических зарядов, 

во время погрузочно-разгрузочных работ нельзя пользоваться телефонами. 

7) Запрещено курить и зажигать открытое пламя рядом с кондиционером. 

Меры безопасности при транспортировке 

1) Максимальный транспортировочный объем определяется в соответствии с местными нормативами и 

регламетами. 
2) Эксплуатация транспортных средств, используемых для перевозки, осуществляется согласно местным законам 

и правилам. 
3) Для транспортировки баллонов с хладагентом и кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию, 

следует использовать специальные транспортные средства. Открытая перевозка запрещена. 
4) Противодождевые навесы или аналогичные защитные укрытия транспортных средств должны быть выполнены 

из огнестойких материалов. 
5) Кузов транспортного средства должен быть оборудован устройством сигнализации утечки воспламеняющихся 

хладагентов. 
6) В отсеке для транспортировки должно быть установлено устройство защиты от электростатических зарядов. 
7) Кабина водителя должна быть оснащена сухими порошковыми огнетушителями или другими огнетушителями 

подходящего типа с актуальным сроком действия. 
8) На борта и заднюю дверь транспортных средств должны быть наклеены оранжево-белые или красно-белые 

светоотражающие полосы в качестве предупреждения участникам движения о необходимости сохранять 

дистанцию. 

9) Транспортировка должна осуществляться с постоянной скоростью: быстрого и резкого разгона и торможения 

следует избегать. 
10) Горючие грузы и грузы, являющееся источником статического электричества, не подлежат совместной 

транспортировке. 
11) Во время транспортировки следует избегать зон с повышенной температурой, также необходимо принять 

меры защиты на случай чрезмерного повышения температуры внутри корпуса. 

• Меры безопасности при хранении 
1) На период хранения кондиционеры должны быть упакованы таким образом, чтобы предотвратить утечки 

хладагента в результате механического повреждения блоков. 



 

 

2) Максимальное количество оборудования, которое разрешается хранить в одном месте, определяется в 

соответствии с местными правилами и регламентами. 

Инструкции по технике безопасности при монтаже 
• Меры предосторожности при установке 

ВНИМАНИЕ!  

Минимальная площадь помещения, в котором допустима установка кондиционера на R32 без риска 

повышения концентрации хладагента в помещении выше критического уровня в случае его утечки, 

приводится в таблице ниже. 

Допускается только однократное использование фланцевого соединения, повторное использование 

запрещено. Несоблюдение данного требования может негативно повлиять на герметичность системы. 

Для подключения внутреннего/наружного блоков необходимо использовать неповрежденный кабель, 

соответствующий требованиям спецификаций и инструкций по монтажу и эксплуатации. 

Минимальная площадь помещения
  

Хладагент 

НПВ* 
кг/м3  

  Суммарная заправка (кг) 
Минимальная площадь (м2) 

  

R32  
  

0,306  
1,224  1,836  2,448  3,672  4,896  6,12  7,956  

 3  6  13  23  36  60  
НПВ: нижний предел воспламенения 
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�Основные проверки 
1) Операции: чтобы свести к минимуму возможные риски, все операции должны выполняться в соответствии с 

инструкциями. 

2) Зона монтажа: должна быть разделена и соответствующим образом изолирована. Проводить работы с 

оборудованием в закрытом пространстве категорически не рекомендуется. Перед запуском системы 

кондиционирования или перед высокотемпературными операциями следует обеспечить вентиляцию или 

проветривание площадки. 

3) Проверка места установки: проверьте заправку хладагента, проверьте контур на утечки. 

4) Проверка пожарной безопасности: в пределах доступа необходимо установить огнетушитель и запрещающий 

знак: “Не курить”. Размещение рядом с кондиционером источников огня или высокой температуры недопустимо. 

�Осмотр оборудования после снятия упаковки 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɛɥɨɤ 
Внутренний блок поставляется заправленным азотом (в испарителе). В первую очередь после снятия упаковки 

следует проверить маркировку красного цвета, расположенную в верхней части зеленой пластиковой заглушки 

газовой трубы внутреннего блока. Наличие маркировки означает, что азот заправлен в систему. Затем для проверки 

присутствия азота в контуре необходимо нажать на черную пластиковую заглушку соединения жидкостной трубы 

испарителя. Отсутствие выпуска азота из внутреннего блока означает разгерметизацию контура, в этом случае 

монтировать блок нельзя. ɇɚɪɭɠɧɵɣɛɥɨɤ 
Наружный блок проверяется на предмет утечек хладагента течеискателем, помещаемым внутрь 

транспортировочной упаковки. При выявлении утечек хладагента наружный блок должен быть передан в Сервисную 

службу, монтаж блока в этом случае проводить нельзя. 

�Проверка монтажной позиции 

Модель блока   
0 , 38 

M  кг Модель блока M  кг 

0 , 56 

Максимальная заправка хладагента (M) 

0 , 68 HSU-12HPL03/R3(OUT) 

HSU-07HPL03/R3(OUT) HSU-18HPL03/R3(OUT) 

HSU-24HPL03/R3(OUT) 

03 , 1 

, 30 1 HSU-09HPL03/R3(OUT) 



 

 

1) Кондиционер нельзя устанавливать в помещении, площадь которого меньше значения, указанного на 

предупреждающем знаке на внутреннем блоке. 

2) Наружный блок кондиционера, заправленный слабовоспламеняющимся хладагентом, не подлежит установке в 

закрытых помещениях. 

3) Источники питания, выключатели и другие высокотемпературные устройства, например, масляные обогреватели 

и т.д., не следует размещать под внутренним блоком. 

4) Контур питания должен быть оснащен проводом заземления и надежно заземлен. 

5) Выполняя отверстие в стене с помощью перфоратора, заранее удостоверьтесь, что выбранная позиция не 

совпадает со встроенными инженерными коммуникациями (водопроводы/электрические кабели/газопроводы). 

Рекомендуется максимально использовать резервные сквозные отверстия в стенах. 

�Правила безопасности при монтаже оборудования 
1) На месте установки необходимо организовать хорошую внтиляцию (двери и окна открыты). 

2) Открытое пламя или источники тепла (в том числе сварочные аппараты, сигареты, духовые шкафы), температура 

которых превышает 548°С, рядом с кондиционером, заправленным воспламеняющимся хладагентом,применять 

нельзя. 

3) Необходимо предусмотреть меры защиты от электростатических зарядов, например, использовать одежду из 

хлопка и хлопчатобумажные перчатки. 

4) Монтажная позиция выбирается с учетом удобства установки и обслуживания блока. Оборудование нельзя 

размещать рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися и огнеопасными средами. 

5) При утечке хладагента из внутреннего блока во время монтажа вентиль наружного блока должен быть 

незамедлительно закрыт, окна открыты, а весь персонал - эвакуирован. После обнаружения места утечки 

необходимо проверить содержание хладагента в помещении. Дальнейшие работы нельзя выполнять, пока  

концентрация рабочего вещества в помещении не снизится до безопасного уровня. 

6) В случае повреждения оборудование необходимо доставить к месту обслуживания. Выполнять пайку 

трубопроводов хладагента на территории потребителя нельзя. 

7) На входе/выходе воздуха из внутреннего и наружного блоков не должно быть никаких препятствий. Следует 

избегать размещения электроприборов, автоматических выключателей, розеток, ценных вещей и источников 

высокой температуры в непосредственной близости от внутреннего блока. 

Осторожно!  
Источники огня рядом с Одежда из хлопчатобу- Антистатические Статическое Защитные очки кондицонером 

запрещены мажных тканей перчатки электричество 

 
 Читайте руководство по  Читайте сервисное  

Инструкции по эксплуатации;  
эксплуатации руководство 

руководдство по 
эксплуатации 

 

�Требования к электробезопасности 
1) При выполнении электромонтажных работ следует учитывать факторы окружающей среды (температуру, 

воздействие прямых солнечных лучей, осадков) и предусмотреть соответствующие меры защиты. 
2) В качестве силового и межблочного кабелей разрешается использовать только медный провод в соответствии 

с местными стандартами. 
3) Внутренний и наружный блоки должны быть надежно заземлены. 



 

 

4) Сначала выполняется электроподключение наружного блока, а затем внутреннего блока. Питание на 

кондиционер может быть подано только после завершения работ по электромонтажу и подсоединению труб. 

5) Оборудование должно подключаться к отдельному контуру сетевого электропитания. Необходимо установить 

устройство защиты от тока утечки соответствующего номинала. 

�Требования к квалификации монтажников 
Монтажные работы должны выполняться специалистами, получившими квалификационный сертификат, 

отвечающий требованиям национального законодательства. 

�Монтаж внутреннего блока 

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨɲɚɛɥɨɧɚɧɚɫɬɟɧɟ 
Позиция расположения внутреннего блока должна позволять беспрепятственное отведение конденсата и 

подсоединение к наружному блоку. В случае лево/правостороннего подведения дренажной трубки к внутреннему 

блоку или в случае если раструбное соединение Соединительный трубопровод должен подключаться к 

испарителю внутреннего блока посредством раструбного вальцованного соединения.  
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚɬɪɭɛ 
При прокладке трубопроводов хладагента, дренажного шланга и кабелей дренажный шланг и межблочный 

кабель прокладываются совместно, располагаясь, соответственно, снизу и сверху относительно друг друга. 

Совместная прокладка силовых и коммуникационных кабелей запрещена. Дренажные трубы (особенно 

проходящие внутри помещения и блока) должны быть закрыты теплоизоляционным материалом. 

Ɉɩɪɟɫɫɨɜɤɚɤɨɧɬɭɪɚɚɡɨɬɨɦ (подробное описание приводится в соответствующем разделе данной инструкции) 
1. После подключения соединительного трубопровода к испарителю выполните опрессовку контура 

испарителя азотом для выявленияутечек. 

Затем выполните подключение контура испарителя к 2-ходовому и 3-ходовому стопорным вентилям наружного 

блока. После чего опрессуйте контур хладагента азотом для выявления утечек. Подсоедините шланг, отходящий 

от манометрического коллектора, к сервисному порту стопорного вентиля наружного блока. Повышение 

давления в установке осуществляется ступенями, пока оно не достигнет целевой величины, на каждой ступени  

осуществляется контроль герметичности. Оставьте давление на уровне 3 МПа в течение 1 суток. Если давление 

не снижается, тестирование на утечки прошло успешно. Если в ходе выполнения перечисленных действий, 

давление снижается, это свидетельствует о наличии утечек. Опрессовка трассы кондиционера позволяет 

удостовериться в качестве соединений на вентилях, в местах вальцовки, пайки, по всей длине магистрали, а 

также проверить прочность соединений. При наличии падения давления проверьте все трубные соединения и 

элементы холодильного контура на наличие утечек на слух, с помощью мыльного пенного раствора или 

течеискателя. После обнаружения мест утечек устраните их пайкой или более плотным затягиванием гаек и 

проведите испытание на герметичность заново. После устранения утечек можно переходить к вакуумированию 

системы. 
2. После подключения соединительного трубопровода выполните проверку на наличие утечек на участках 

от стопорного вентилянаружного блока до внутреннего блока. Для выявления утечек опрессуйте контур 

хладагента азотом. Подсоедините шланг, отходящий от манометрического коллектора, к сервисному порту 

стопорного вентиля. Повышение давления в установке осуществляется ступенями, пока оно не достигнет 

целевой величины, на каждой ступени осуществляется контроль герметичности. Оставьте давление на уровне 3 

МПа в течение 1 суток. Если давление не снижается, тестирование на утечки прошло успешно. Если в ходе 

выполнения перечисленных действий, давление снижается, это свидетельствует о наличии утечек. Опрессовка 

трассы кондиционера позволяет удостовериться в качестве соединений на вентилях, в местах вальцовки, пайки, 

по всей длине магистрали, а также проверить прочность соединений. При наличии падения давления проверьте 

все трубные соединения и элементы холодильного контура на наличие утечек на слух, с помощью мыльного 

пенного раствора или течеискателя. 
После обнаружения мест утечек устраните их пайкой или более плотным затягиванием гаек и проведите 

испытание на герметичность заново После устранения утечек можно переходить к вакуумированию системы. 

�Монтаж наружного блока 

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ 
Примечания: 
а) В радиусе 3 м вокруг места установки блока не должно быть источников огня. 
б) Выявите с помощью течеискателя наличие утечек хладагента. Проверку необходимо 

осуществлять снизу. 



 

 

 
Ɇɨɧɬɚɠ 
Расположите наружный блок на фундаментном основании и надежно зафиксируйте его с помощью анкерных 

болтов. При установке блока на стене или поверхности крыши надежно закрепите опору во избежание падения 

или опрокидывания наружного блока из-за сильного ветра. Блок должен устанавливаться горизонтально. 

ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ 
При соединении труб отцентруйте их, заверните накидную гайку вручную на несколько оборотов, а затем затяните 

с помощью двух гаечных ключей. Крутящий момент при затяжке должен соответствовать допустимым значениям. 

Чрезмерное усилие затяжки может привести к разрушению соединительных элементов трубопровода и утечке 

хладагента. 

�Вакуумирование 

Для работ по вакуумированию, удалению неконденсирующихся примесей и осушке холодильного контура следует 

использовать вакуумный насос, способный после 5 минут работы обеспечить падение давления 65 Па, и 

цифровой вакуумметр. Вакуумирование контура осуществляется в течение часа после достижения разрежения 

650Па. После окончания вакуумирования оставьте систему под вакуумом в течение часа, а затем проверьте, не 

повышается ли давление, т.е. не теряется ли вакуум. Повышение давлениея в системе свидетельствует о 

наличии влаги в контуре или утечках. Проведите проверку системы, устраните утечки и удалите влагу, а затем 

опять выполните вакуумирование. В случае отсутствия утечек откройте 2-ходовой и 3-ходовой стопорные вентили 

наружного блока. 

�Выявление утечек 

Проверка соединений труб наружного блока на предмет утечек выполняется путем использования мыльного 

раствори или течеискателя. 

�Проверки после завершения монтажа и пробный пуск 

Проверки после завершения монтажа 
Требует проверки             Последствия неправильной установки 

ɇɚɞɟɠɧɨɥɢɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɛɥɨɤɧɚɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɉɚɞɟɧɢɟɛɥɨɤɚɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟɜɢɛɪɚɰɢɹɢɲɭɦɪɚɛɨɬɵ 

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɥɢɭɬɟɱɤɢɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟɯɥɚɞɨɬɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵ 

Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɥɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɩɪɨɫɚɱɢɜɚɧɢɟɜɨɞɵ 

Ȼɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɥɢɨɬɜɨɞɢɬɫɹɤɨɧɞɟɧɫɚɬɢɡ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨɩɨɞɞɨɧɚ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɩɪɨɫɚɱɢɜɚɧɢɟɜɨɞɵ 

ɋɢɥɨɜɨɟɩɢɬɚɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ 
ɋɛɨɣɪɚɛɨɬɵɜɵɯɨɞɢɡɫɬɪɨɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɥɢɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɤɚɛɟɥɢ ɋɛɨɣɪɚɛɨɬɵɜɵɯɨɞɢɡɫɬɪɨɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɨɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ Ɍɨɤɨɜɵɟɭɬɟɱɤɢɩɨɪɚɠɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɬɨɤɨɦ 

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɥɢɬɢɩɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɚɛɟɥɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɋɛɨɣɪɚɛɨɬɵɜɵɯɨɞɢɡɫɬɪɨɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 

ɇɚɥɢɱɢɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɧɚɜɯɨɞɟɜɵɯɨɞɟɜɨɡɞɭɯɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɧɚɪɭɠɧɨɝɨɛɥɨɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟɯɥɚɞɨɬɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵ 

ɋɞɟɥɚɧɚɥɢɡɚɩɢɫɶɨɞɥɢɧɟɬɪɚɫɫɵɢɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɡɚɩɪɚɜɤɢɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɜɟɥɢɱɢɧɚɡɚɩɪɚɜɤɢɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ 

ɉɪɨɛɧɵɣɩɭɫɤ 
1. Подготовка 

(1)До окончания электромонтажных работ и проверки системы на утечки, выполненной квалифицированными 

специалистами, подавать питание на подключаемый блок нельзя. 
(2)Удостоверьтесь в правильности подключения кабелей. Плотно фиксируйте провода к контактам клеммного 

блока. 
(3)Убедитесь, что 2-ходовой и 3-ходовой стопорные вентили открыты. 
(4)Все посторонние частицы (металлическая стружка, внешняя пыль, влага и инородные предметы) должны 

быть удалены из контура блока. 



 

 

2. Процедура тестирования 
(1)Включите электропитание и нажмите кнопку “Вкл/Выкл” на пульте дистанционного управления, после чего 

кондиционер начнет работать. 
(2)Выберите режим работы: охлаждение, нагрев, вентиляция. Удостоверьтесь, что кондиционер работает в 

штатном режиме. 

 

Перемещение блока на другую монтажную позицию 

 

Примечание: в случае перемещения кондиционера на другую позицию отрежьте соединения газовой и 
жидкостной труб к внутреннему блоку при помощи трубореза. Дальнейшее подсоединение выполняется 
только после повторной развальцовки (аналогично для наружного блока). 

Инструкции по обслуживанию  
Меры предосторожности при сервисном обслуживании 

Меры предосторожности 

• В случае неисправностей, требующих сварки холодильных трубопроводов или компонентов системы на 
R32, запрещено проводить техническое обслуживание и ремонт на месте установки. 

• При неисправностях, подразумевающих гибочные работы и капитальный демонтаж теплообменника, 
например, разборку конденсатора, замену рамы наружного блока, осмотр и техническое обслуживание на 

месте установки проводить нельзя. • При необходимости замены компрессора или других частей и 

компонентов холодильного контура техническое обслуживание месте установки проводить нельзя. 

ɉɪɨɜɟɪɤɚɫɢɫɬɟɦɵɧɚ 
ɭɬɟɱɤɢɩɟɪɟɞɞɟɦɨɧɬɚɠɨɦ 

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɚɹɷɜɚɤɭɚɰɢɹ 
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ 

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɚɹɷɜɚɤɭɚɰɢɹ 
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ 

Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ 

Ɋɟɝɟɧɟɪɚɰɢɹ 
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ 

ɉɪɨɜɟɪɤɚɭɫɥɨɜɢɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ɉɪɨɜɞɭɜɤɚɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹɢ 
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ 

ɚɡɨɬɨɦ 

Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ 

Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ 

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ 



 

 

• При возникновении неисправностей, не требующих работ с хладагентом, вскрытия трубопроводов и 
аппаратов холодильного контура, допускается проведение обслуживания на месте монтажа:  в том числе 
разрешено выполнять очистку холодильной системы, не требующую разборки и пайки элементов контура. 

• В случае необходимости замены газового/жидкостного трубопровода отрежьте соединения газовой и 
жидкостной труб к испарителю внутреннего блока при помощи трубореза. Последующее подсоединение 
выполняется только после повторной развальцовки (аналогично для наружного блока). 

Требования к квалификации специалистов Сервисной службы 
1. Операторы и обслуживающий персонал, допущенные  к работе с холодильным контуром, должны 

иметь сертификаты и дипломы,выданные профильными  институтами и подтверждающими, что 
специалисты имеют достаточную квалификацию для работы с системами кондиционирования, в том числе 
для выполнения безопасной утилизации хладагентов в соответствии с законодательством. 

2. Обслуживание и ремонт оборудования должны выполняться квалифицированными специалистами в 
соответствии с инструкциями и рекомендациями производителя, а также национальным 
законодательством, стандартами и нормативами. 

Специалисты должны иметь соответствующий квалификационный аттестат для работы с 
воспламеняющимися хладагентами. 

 
Проверка зоны обслуживания 

▪ Перед началом работы удостоверьтесь, что не произошло утечки хладагента в помещение. 

▪ Площадь помещения, в котором проводятся работы по сервисному обслуживанию, определяется в 
соответствии с идентификационной табличкой блока. 

▪ Во время выполнения работ по обслуживанию кондиционера должна осуществляться непрерывная  
вентиляция. 

▪ Внутри помещения в зоне обслуживания не должно быть открытого пламени и источников тепла, температура 
которых превышает 548 оС и которые могут спровоцировать возгорание. 

▪ Во время обслуживания телефоны и электронные устройства, способные вызвать электростатический разряд, 
должны быть выключены. 

▪ Зона обслуживания должна быть оснащена сухим порошковым или углекислым огнетушителем, 
расположенным в пределах досягаемости. 

Требования к зоне обслуживания 

▪ В зоне обслуживания необходимо организовать вентиляцию с подпором. Поверхность площадки должна быть 
ровной. Обустройство зоны обслуживания в подвальных помещениях недопустимо. 

▪ Зона, выделенная под пайку, должна быть  отделена от остального пространства помещения, 
предназначенного для сервисного обслуживания, и  четко обозначена. Между этими двумя зонами должно быть 
соблюдено безопасное расстояние. 

▪ В месте обслуживания необходимо установить вентиляторы. Вытяжные, потолочные, напольные вентиляторы, 
а также выделенный вытяжной воздуховод могут применяться для вентиляции помещения и организации 
равномерного удаления воздуха для предотвращения скопления газа хладагента. 

▪ Необходимо оборудовать помещение устройством обнаружения утечки воспламеняющихся хладагентов с 
соответствующей системой управления. Перед проведением работ по техническому обслуживанию следует 
проверить наличие и работоспособность данного оборудования. 

▪ Необходимо использовать инструменты и приспособления, предназначенные специально для работы с R32. 
Применять инструменты (манометрический коллектор, заправочный шланг, детектор утечки газа, обратный 
клапан, заправочнаую станцию, акуумметр, устройство для регенерации хладагента), предназначенные для 
других хладагентов, запрещено. Несоблюдение данного требования может привести к смешиванию масел 
и/или хладагентов и попаданию влаги в систему и, как следствию, ухудшению свойств хладагента R32. ▪ 
Сетевой рубильник (взрывозащищенное исполнение) должен располагаться снаружи зоны сервисного 
обслуживания. 

▪ Баллоны с азотом, ацетиленом и кислородом должны размещаться отдельно. Расстояние между 
перечисленными выше баллонами и рабочей зоной с открытым пламенем должно составлять не менее 6 
метров. Для ацетиленовых баллонов необходимо предусмотреть обратный клапан. Цвет баллонов для 
ацетилена и кислорода должен соответствовать международным требованиям. 

▪ В зоне обслуживания необходимо установить предупреждающий знак, запрещающий использование огня. 

▪ Необходимо разместить  в пределах досягаемости огнетушители, подходящие для электрических приборов, 
например, сухой порошковый или углекислый огнетушитель. 

▪ Вентиляторы и другое электрооборудование в зоне обслуживания должны быть соответствующим образом 
установлены и закреплены. Использование временных проводов и розеток в зоне сервисного обслуживания 
недопустимо. 



 

 

Методы обнаружения утечек 

▪ Среда, в которой проводится проверка на утечки хладагента, должна быть свободна от потенциальных 
источников воспламенения. 

▪ Обнаружение утечек с помощью галогенной лампы (или любого другого детектора с открытым пламенем) 
недопустимо. 

▪ Выявление утечек для систем, заправленных воспламеняющимися хладагентами, рекомендуется выполнять с 
помощью электронного детектора утечек. В среде, в которой прибор калибруется, не должен присутствовать 
хладагент. Удостоверьтесь, что оборудование для обнаружения утечек не может вызвать возгорание и 
подходит для работы с определяемым хладагентом. 

▪ Детектор утечки калибруется в процентном содержании определяемого хладагента (нижний концентрационный 
предел распространения пламени НКПР), уставка выставляется на срабатывание при определенной 
концентрации газа (25 % максимум). 

▪ Растворы, используемые для обнаружения утечек, должны подходить для большинства хладагентов. 
Хлорсодержащие растворители использовать не рекомендуется во избежание  химической реакции между 
хлором и хладагентом и коррозии медных трубопроводов. 

▪ В случае подозрения на наличие утечки источник открытого пламени должен быть удален с  монтажной 
площадки или потушен. 

▪ В случае, если требуется произвести пайку места утечки, хладагент должен быть эвакуирован или откачан в 
сосуд, находящийся на максимальном удалении от места утечки, и изолирован стопорным вентилем. Пайка (до 
начала и в процессе)  должна осуществляться в присутствии азота. 

 
Инструкции по безопасности 

▪ В зоне обслуживания необходимо организовать вентиляцию с подпором, нельзя закрывать все двери и окна. 
▪ Любые операции с открытым огнем, в том числе сварка и курение, недопустимы. Пользоваться телефонами 

нельзя. Приготовление пищи с применением открытого огня не допускается, данная информация должна быть 
доведена до сведения пользователей оборудования. 

▪ Во время технического обслуживания в засушливый сезон, когда относительная влажность составляет менее 
40%, должны быть приняты меры по защите от электростатических зарядов, в том числе включающие 
использование одежды из хлопка и хлопчатобумажных перчаток. 

▪ В случае обнаружения в ходе технического обслуживания утечки воспламеняющегося хладагента должна быть 
незамедлительно задействована принудительная вентиляция, а источник утечки устранен. 

▪ При неисправностях, подразумевающих демонтаж холодильного контура, блок должен быть доставлен к месту 
обслуживания. Проводить пайку трубопровода хладагента на месте монтажа нельзя. 

▪ Система кондиционирования должна быть надежно заземлена во время проведения сервисного обслуживания. 
▪ Объем хладагента, заправленного в баллоны, не может превышать указанного значения. При транспортировке, 

а также размещении на монтажной или сервисной площадке баллоны с хладагентом должны закрепляться 
вертикально и храниться вдали от источников тепла, искрения и электрических приборов. 

Техническое обслуживание компонентов 

Требования к техническому обслуживанию 

▪ Перед проведением работ выполните продувку контура сухим азотом. Затем выполните вакуумирование 
наружного блока. Продолжительность вакуумирования должна составлять не менее 30 минут. Продувка 
осуществляется подачей азота под давлением 1,5~2,0 МПа (30 секунд~1 минута) для выявления проблем. 
Техническое обслуживание холодильной установки допустимо только после полного удаления из контура 
остатков хладагента. 



 

 

▪ Во время использования инструментов, в том числе заправочной станции, нельзя допускать смешение 
хладагентов разного типа. Суммарная длина трассы должна быть максимально сокращена насколько это 
возможно, чтобы снизить содержание хладагента. 

▪ Баллоны с хладагентом должны храниться в вертикальном положении и быть надежно зафиксированы. 
▪ Перед выполнением заправки система должна быть заземлена. 
▪ Тип и объем заправленного хладагента должен соответствовать данным, указанным на шильде блока. 

Избыточная заправка недопустима. 
▪ После выполнения обслуживания система должна быть надежно загерметизирована. 
▪ В процессе выполнения работ по обслуживанию системы следует предотвратить нарушение или снижение 

исходного класса безопасности системы. 

Техническое обслуживание электрических компонентов 

▪ Демонтаж электрических компонентов во время обслуживания проводится после проверки системы на утечки 
хладагента специальным детектором, предназначенным для определяемого хладагента. 

▪ После завершения обслуживания устройства защиты должны быть установлены на место, они не могут быть 
демонтированы или удалены. 

▪ В случае обслуживания герметично закрытых компонентов перед открытием уплотнительной крышки 
кондиционер должен быть обесточен. При необходимости подачи питания следует обеспечить непрерывный 
мониторинг утечек в наиболее опасных местах, чтобы снизить возможные риски. 

▪ При обслуживании электрических компонентов замена шкафа не влияет на уровень защиты. 
▪ После завершения процедуры обслуживания удостоверьтесь, что герметичность не нарушена и 

уплотнительные материалы не потеряли из-за старения своих свойств, гарантирующих защиту от 
проникновения горючих газов. Только рекомендуемые изготовителем кондиционера запчасти могут быть 
использованы для замены 

Техническое обслуживание искробезопасных компонентов 

Искробезопасными компонентами считаются компоненты, способные непрерывно работать в присутствии 
горючих газов без возникновения проблем. 
▪ Перед выполнением любых работ по обслуживанию проверьте систему на наличие утечек и надежность 
заземления кондиционера. 
▪ Если допустимое напряжение или сила тока могут быть превышены во время проведения сервисных работ, 

нельзя дополнительно устанавливать в цепи катушку индуктивности или конденсатор. 
▪ Только рекомендуемые изготовителем кондиционера запчасти могут быть использованы для замены, 

несоблюдение данного требования может привести к пожару в случае утечки хладагента. 
▪ Если во время проведения сервисных работ не требуется выполнять обслуживание трубопроводов хладагента, 

их следует надежно защитить от повреждения и ,соответственно, появления утечек. 
▪ После завершения работ по обслуживанию и до момента пробного запуска кондиционер должен быть проверен 

на утечки детектором или соответствующим раствором, также необходимо удостовериться в надежности 
заземления. Запуск системы допустим только при условии отсутствия утечек и при надежном заземлении. 

 
Эвакуация и вакуумирование 

Обслуживание и другие операции с холодильным контуром производятся в соответствии с обычными 

процедурами. Однако следует учитывать, что хладагента R32 является слабовоспламеняющимся.  
Итак, требуется выполнять: 
▪ Откачку хладагента; 
▪ Очистку трубопроводов инертным газом; 
▪ Вакуумирование; 
▪ Повторную очистку трубопроводов 

инертным газом; ▪ Резку или пайку 

трубопроводов. 
Хладагент должен быть эвакуирован в соответствующий баллон. Для обеспечения безопасности необходимо 

выполнить продувку системы азотом (бескислородный азот). Вероятно, описанную выше процедуру будет 

необходимо повторить  несколько раз. Сжатый воздух или кислород нельзя использовать для продувки. 
В процессе продувки азот подается в систему, находящуюся под вакуумом, доводя давление в контуре до 

рабочего значения. Впоследствии азот сбрасывается в атмосферу. Затем система может быть вакуумирована. 

Описанные выше шаги повторяются, пока хладагент полностью не удаляется из системы. Последняя партия 



 

 

азота, поданная в систему, сбрасывается в атмосферу. Описанная выше процедура необходима в случае 

пайки трубопроводов. 
Следует удостовериться, что рядом с вакуумным насосом нет источника пламени и что в зоне обслуживания 

организована вентиляция с подпором. 

Пайка 

▪ В зоне обслуживания необходимо организовать вентиляцию с подпором. После завершения работ по 

сервисному обслуживанию необходимо выполнить вакуумирование контура кондиционера в соответствии с 

приведенными выше рекомендациями, хладагент может быть откачан на сторону наружного блока. 
▪ Перед пайкой наружного блока следует удостовериться, что хладагент из наружного блока полностью удален. 

Выполнены его эвакуация  и очистка. 
▪ Ни при каких обстоятельствах трубопроводы хладагента не могут быть обрезаны с помощью сварочного 

пистолета. Разборка трубопроводов должна выполняться с помощью трубореза, работы по разборке следует 

проводить рядом с вентиляционными отверстиями. 

Процедура заправки хладагента 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɞɨɛɚɜɥɟɧɵɤɨɛɵɱɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɩɪɢɧɹɬɨɣɩɪɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦ 
▪ Во время использования инструментов, в том числе заправочной станции, следует предотвратить смешение 

хладагентов разного типа. Суммарная длина трассы должна быть максимально сокращена, чтобы снизить 

объем  заправки хладагента. 
▪ Баллоны с хладагентом должны храниться в вертикальном положении и быть надежно зафиксированы. 
▪ Перед выполнением заправки система должна быть заземлена. 
▪ После заправки системы на блок должна быть наклеена этикетка с указанием объема заправленного 

хладагента. 
▪ Избыточная заправка недопустима. Хладагент следует заправлять медленно. 
▪ В случае обнаружения утечки заправку хладагента проводить нельзя до устранения проблемы. 
▪ Во время заправки количество хладагента измеряется с помощью электронных или пружинных весов. 

Соединительный шланг между баллоном с хладагентом и зарядной станцией не должен быть натянут. 

Несоблюдение данного требования может привести к снижению точности измерения из-за сужения  шланга. 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɦɟɫɬɭɯɪɚɧɟɧɢɹɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ 
▪ Баллоны с хладагентом должны храниться при температуре  окружающей среды в диапазоне   -10~50°. Место 

хранения должно быть обеспечено вентиляцией с подпором, также следует предусмотреть соответствующие 

предупреждающие надписи. 
▪ Инструменты, предназначенные для операций с хладагентом, должны храниться и использоваться отдельно. 

Инструменты нельзя использовать для хладагентов разного типа. 

Утилизация и сдача в отходы  
Демонтировать кондиционер перед утилизацией и сдачей в отходы должны специалисты, знающие 

действующие нормативы и правила в отношении данного оборудования. Хладагент рекомендуется направлять 

на регенерацию. В случае его дальнейшего использования необходимо выполнить анализ пробы хладагента и 

масла.  
(1) Оборудование и порядок его эксплуатации должны быть хорошо изучены; 

(2) Электропитание должно быть отключено; 

(3) Проверьте следующее перед утилизацией: 
• Устройства должны быть удобными и подходить для работы с баллоном хладагента 

(при необходи мости); 
• Все личные средства защиты должны быть в наличии, и их следует использовать 

надлежащим образом; 
• Процедура регенерации должна выполняться квалифицированным персоналом; 
• Станция регенерации и баллоны должны отвечать требованиям соответствующих 

стандартов; 
(4) Система кондиционирования должна быть вакуумирована, если это возможно; 

 
(5) В случае невозможности достичь предустановленного уровня вакуума. вакуумирование следует осуществлять 

с разных точек, чтобы откачать хладагент в каждой части системы; 



 

 

(6) Перед запуском станции регенерации удостоверьтесь, что емкости баллонов достаточно для эвакуируемого 

хладагента; 

(7) Станция регенерации должна запускаться и работать согласно инструкции по эксплуатации завода-

изготовителя; 

(8) Баллоны нельзя заправлять полностью (объем заправленного хладагента не должен превышать 80% от 

вместимости баллона) 

(9) Максимальное рабочее давление баллонов не может быть превышено даже на короткий период; 

(10) После завершения заправки, баллон и оборудование должны быть быстро эвакуированы, а все 

стопорные  вентили на оборудовании должны быть закрыты; 

(11) До очистки и выполнения анализа восстановленный хладагент нельзя заправлять в другую 

холодильную систему. ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 

ɉɨɫɥɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɞɟɦɨɧɬɚɠɚɢɷɜɚɤɭɚɰɢɢɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɪɨɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ 

ɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɞɚɬɵɢɩɨɞɩɢɫɶɸɆɚɪɤɢɪɨɜɤɚɧɚɛɥɨɤɟɬɚɤɠɟɞɨɥɠɧɚɫɨɞɟɪɠɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ 

ɡɚɩɪɚɜɤɟɤɨɧɬɭɪɚɫɥɚɛɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦ 

Регенерация хладагента 

Во время технического обслуживания или в процессе утилизации оборудования хладагент, заправленный в 

контур,  должен быть эвакуирован. Рекомендуется провести его тщательную очистку. 
Хладагент можно откачивать только в специальный баллон для сбора хладагента, емкость которого 

соответствует объему заправки системы. Каждый используемый баллон должен быть предназначен только для 

определенного восстанавливаемого хладагента и промаркирован соответствующим образом. Баллоны должны 

быть оборудованы клапанами сброса давления и стопорными вентилями. Пустой баллон необходимо 

вакуумировать перед использованием и желательно хранить при нормальной температуре. 

К станции регенерации должна быть приложена инструкция по эксплуатации, облегчающая поиск информации. 

Станция регенерации должна подходить для работы с воспламеняющимся хладагентом.  Должно быть 

предусмотрено взвешивающее устройство с сертификатом о калибровке. Со шлангами должны использоваться 

съемные герметичные соединения. В целях предотвращения пожара в случае утечки хладагента перед 

использованием станции регенерации осуществляется проверка ее работоспособности и правильности 

обслуживания, а также герметичности всех электрических компонентов устройства. Если у Вас возникли 

сомнения,  проконсультируйтесь с производителем. 

Восстановленный хладагент должен быть доставлен обратно на завод в соответствующих баллонах с 

приложенными инструкциями по транспортировке. Смешение хладагентов разного типа в станции регенерации 

(особенно баллонах) недопустимо. 

Во время транспортировки отсек, в которой загружаются кондиционеры на воспламеняющемся хладагенте, не 

может быть закрыт герметично. В автомобиле, предназначенном для транспортировки, должно быть 

установлено устройство защиты от электростатических зарядов. Во время транспортировки, погрузки и 

разгрузки кондиционеров должны быть приняты необходимые меры по защите блоков от повреждений. 

При демонтаже компрессора или очистке компрессорного масла следует выполнить вакуумирование 

компрессора до необходимого уровня для гарантированного удаления остатков воспламеняющегося хладагента 

из  смазочного масла. Вакуумирование должно быть выполнено до отправки компрессора производителю. 

Процесс вакуумирования можно ускорить путем подогрева картера компрессора. Следует обеспечить 

безопасность слива масла из системы. 



 

 

 

Монтажная схема соединения наружного и внутреннего блоков 

 

ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɪɚɛɨɬɵɧɚɯɥɚɞɚɝɟɧɬɟ5 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɥɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɛɥɨɤɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟɩɨɦɨɧɬɚɠɭɜɯɨɞɹɳɟɦɭɜɤɨɦɩɥɟɤɬ 

ɩɨɫɬɚɜɤɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɫɯɟɦɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɧɚɫɬɟɧɧɨɦɭɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɛɥɨɤɭ 

 

ȼɕɏɈȾȼɈɁȾɍɏȺ ɁȺȻɈɊȼɈɁȾɍɏȺ 

ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿɌɊɍȻɂɄȺȻȿɅȿɃ 

ȾɊȿɇȺɀɇɕɃɒɅȺɇȽ 



 

 

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɜɧɭɬɪɢɛɥɨɤɚ 

ɉɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɥɟɜɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɨɬɜɨɞɚɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɭɛɟɞɢɬɟɫɶɜɧɚɥɢɱɢɢ ɫɤɜɨɡɧɨɝɨɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɇɚɪɢɫɭɧɤɚɯɞɥɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɩɪɢɦɟɪɧɵɣɜɢɞɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɪɟɚɥɶɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 

 



 

 

Внимательное прочтение и соблюдение нижеприведенных правил является гарантией безопасной и корректной 

работы кондиционера. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɧɢɠɟɦɟɪɵɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɬɪɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢɢɩɨɞɥɟɠɚɬɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ВНИМАНИЕ! 

 ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɩɪɚɜɢɥɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɫɦɟɪɬɢɢɫɟɪɶɟɡɧɵɦɬɪɚɜɦɚɦɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 

ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɩɪɚɜɢɥɦɨɠɟɬɧɚɧɟɫɬɢɜɪɟɞɡɞɨɪɨɜɶɸɩɪɢɜɟɫɬɢɤɩɨɥɨɦɤɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢ 

ɢɦɟɬɶɫɟɪɶɟɡɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
РЕКОМЕНДАЦИИ:ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɤɨɪɪɟɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɝɪɟɝɚɬɚ ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 

Ɂɧɚɤɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬɨɞɟɣɫɬɜɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɧɟɫɨɜɟɪɲɚɬɶ 
Ɂɧɚɤɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɪɨɝɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶ 
Ɂɧɚɤɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
Ɂɧɚɤɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɬɨɤɨɦɞɚɧɧɵɣɫɢɦɜɨɥɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɧɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟɛɥɨɤɚ 

ɉɨɫɥɟɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɟɟɫɥɟɞɭɟɬɩɟɪɟɞɚɬɶɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸȾɚɧɧɨɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɞɨɥɠɧɨɯɪɚɧɢɬɶɫɹɜɧɟɩɨɫɪɟɞ 

ɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɨɬɚɝɪɟɝɚɬɚɱɬɨɛɵɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨɪɟɦɨɧɬɭɢɥɢɩɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɤɟɛɥɨɤɚ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɜɫɟɝɞɚɦɨɝɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɧɟɦɭ 
ȼɫɥɭɱɚɟɩɟɪɟɞɚɱɢɛɥɨɤɚɧɨɜɨɦɭɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸɞɚɧɧɨɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɞɨɥɠɧɨɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹɜɦɟɫɬɟɫɚɝɪɟɝɚɬɨɦ 

ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶɱɬɨɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɧɢɠɟɦɟɪɵɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 

 ВНИМАНИЕ! 

 В случае возникновения аномальных 

явлений (искрения, появления запаха 

дыма и т.д.) немедленно выключите 

электропитание блока и свяжитесь с 

поставщиком оборудования для получения 

дальнейших инструкций. 
Откройте окно и как следует проветрите помещение.  
Дальнейшая эксплуатация может привести к выходу 

из строя, поражению электрическим током и 

возгоранию. 

 После длительной эксплуатации 

кондиционера его опорное основание 

нуждается в тщательном осмотре с 

целью выявления  возможных 

повреждений. 

Разрушение опорного основания может 
привести к падению блока и, как следствие, к 
несчастным случаям. 

 

 

 Не снимайте защитную решетку 

вентилятора наружного блока. 
Отсутствие защитной решетки может 

привести к травмам обслуживающего 

персонала. 

 Обслуживание и ремонт оборудования 
должны осуществляться 
авторизованными дилерами. 
Обслуживание агрегата 
неквалифицированным персоналом 
может привести к протечкам воды, 
поражению электрическим током и 
возгоранию оборудования. 

 ВНИМАНИЕ! 

 

 

 Монтаж наружного блока Электроподключение 
 

ОПАСНО! 

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА 

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР РУБИЛЬНИКОМ ОТ 

ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.  
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СИЛОВОЙ ЛИНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. 

Требования при проведении электромонтажных работ 
Электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами, уполномоченными на 

проведение таких работ. 
К одному контактному блоку на клеммной колодке нельзя подключать более трех проводов. На концах подсоединяемых к 

клеммам проводов должны быть сделаны обжимные контактные петли, провод должен быть зафиксирован 

изолированным кабельным зажимом. 

Выключите 
питание 



 

 

Необходимо использовать только медные провода. 

Выбор сечения сетевого и межблочного кабелей 
Рекомендуемые сечения кабелей и номиналы предохранителей приведены в таблице (исходя из кабеля длиной 20 м  при 

колебаниях напряжения в сети менее 2%). 

 Параметр Токовый номинал прерывателей цепи Защита при утечке тока на землю 

Кол-во  выключатель),Рубильник (главный Автомат защитыот токовой

 сечение сетевогоМинимальное Автоматич.  Утечка тока, фаз 
Модель блока А перегрузки, А кабеля, мм2 выключат., А мА 1U07ORAFAA  1U09ORAFAA  

 1 20 15 1 20 30 
HSU-07HPL03/R3(OUT)   HSU-09HPL03/R3(OUT) 1U12ORAFAA  

1U18MRAFAA 

 HSU-12HPL03/R3(OUT)  HSU-18HPL03/R3(OUT)   1 20 15 1.5 20 30 

 1U24RRAFAA  HSU-24HPL03/R3(OUT) 1 25 20 2.5 25 30 

При повреждении кабеля он должен заменяться на однотипный. Замену должны осуществлять производитель 

оборудования, представитель его авторизованного сервисного центра или уполномоченный квалифицированный 

специалист. 
Электроподключение кондиционера должно выполняться в соответствии с действующими региональными нормами и 

правилами по выполнению электромонтажных работ. 
В случае перегорания предохранителя на плате управления блока следует заменить его на предохранитель типа 

Т25А/250В. 
Все кабели должны соответствовать Европейским сертификатам и иметь европейскую идентификационную маркировку. Во 

время монтажных работ в случае отключения кабеля следует производить отсоединение провода заземления последним. 
В качестве прерывателя цепи электропитания кондиционера следует использовать взрывозащищенный выключатель с 

размыканием всех полюсов и расстоянием между контактами при размыкании не менее 3 мм. Выключатель должен 

устанавливаться в стационарной проводке. 
Расстояние между клеммными панелями наружного и внутреннего блоков не должно превышать 5 метров. В противном 

случае сечение кабеля должно быть увеличено в соответствии с действующими нормами. 
В силовом контуре необходимо предусмотреть взрывозащищенный выключатель. 

Порядок подключения 
1) Вывинтите крепежные винты сбоку, а затем снимите сервисную панель. 
2) Подсоедините жилы кабеля к клеммам согласно электросхеме. Закрепите проводку кабельным зажимом рядом с 

клеммами. 
3) Конец кабеля должен подводиться к клеммной колодке через отверстие кабельного ввода в боковой панели блока. 

ВНИМАНИЕ! 
Подключение кабеля должно выполняться в соответствии с приведенной электросхемой. Несоблюдение данного требования 

может привести к выходу оборудования из строя. 
Для моделей   HSU-07HPL03/R3(OUT)   

 Для моделей   HSU-24HPL03/R3(OUT) HSU-09HPL03/R3(OUT) 
HSU-18HPL03/R3(OUT)   



 

 

ВНИМАНИЕ! 

HSU-24HPL03/R3(OUT)   

40 

Диагностика неисправностей 

наружного блока 

БЛОК ВКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОДАЧИ НА НЕГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РУБИЛЬНИКОМ (БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «ON»). В СВЯЗИ С ЭТИМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ 

СЕРВИСНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ БЛОК ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

Кондиционер имеет функцию Авторестарта, т.е. перезапуска системы после аварийного или случайного отключения 

электропитания. 

1. Перед выполнением тестирования системы (для всех тепловых насосов) 
Убедитесь в том, что нагреватель картера компрессора работал не менее 12 часов до запуска кондиционера. Это 

означает,что сетевой рубильник должен быть включен заранее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .Тестирование 
После тестового функционирования системы в течение 30 минут проверьте следующие параметры: 

Давление всасывания в контрольной точке сервисного вентиля линии газа. 
Давление нагнетания в контрольной точке линии нагнетания компрессора. 
Разность температур  воздуха на входе и выходе воздуха во внутреннем блоке. 

Количество вспышек  
светоиндикатора на плате   

управления блока 
Аварийная ситуация Возможная причина 

Ошибка EEPROM Неисправность EEPROM главной платы управления наружного блока 

Неисправность IPM Неисправность интеллектуального силового модуля IPM 

Ошибка связи между ГПУ и модулем SPDU Отсутствие обмена данных более 4 мин 

Защита по высокому давлению Давление нагнетания превышает 4,3 МПа 

Температура нагнетания превышает 110  Защита по температуре нагнетания компрессора о С 

Неисправность DC-электродвигателя Заклинивание или выход электродвигателя из строя 

Ошибка по трубному датчику температуры   Закорачивание или обрыв в цепи датчика 

Ошибка по датчику температуры всасывания Закорачивание или обрыв цепи датчика, неправильное подключение 
проводки компрессора 

Ошибка по датчику наружной температуры Закорачивание или обрыв в цепи датчика 

Ошибка по датчику температуры нагнетания компрес. Закорачивание или обрыв в цепи датчика 

Ошибка связи между наружным и внутренним блоками Отсутствие обмена данных более 4 мин 

Недостаточная заправка хладагента Возможно наличие утечек в системе. Проверьте. 

Срабатывание термореле 4-х ходового клапана по  
ошибке направления движения хладагента 

Сигнал тревоги и останов блока, если в течение 1 мин. разница  
темп-р Tm < =15 по прошествии 10 мин. после начала  
работы агрегата в режиме Нагрева; подтверждение ошибки при ее  
повторении 3 раза за 1 час 

Заклинивание компрессора (только при наличии  
модуля SPDU) Внутренние компоненты компрессора зажаты 

Ошибка выбора контура модулем ШИМ (PWM) Неверный выбор контура модулем ШИМ (PWM) 

Защита по сверхтоку U-фазы компрессора Сила тока на U-фазе превышает допустимые значения 

Защита по сверхтоку  V - фазы компрессора Сила тока на  V - фазе превышает допустимые значения 

Защита по сверхтоку W-фазы компрессора Сила тока на W-фазе превышает допустимые значения 



 

 

Внутренний блок    
  

HSU-07HPL03/R3(IN)  HSU-09HPL03/R3(IN) HSU-12HPL03/R3(IN) HSU-18HPL03/R3(IN) HSU-24HPL03/R3(IN) 

Внешний блок    HSU-07HPL03/R3(OUT) HSU-09HPL03/R3(OUT) HSU-12HPL03/R3(OUT) HSU-12HPL03/R3(OUT) HSU-24HPL03/R3(OUT) 
Мощность Охлаждение Ватт 2100 2500 3400 5200 6800 

Обогрев Ватт 2200 2500 3500 5400 7100 
Потребляемая мощность Охлаждение Ватт 652 778 1059 1620 2120 

Обогрев Ватт 606 692 969 1500 1970 
SEER/EER 

 
Вт/Вт 3,22 3,21 3,21 3,21 3,21 

SCOP/COP 
 

Вт/Вт 3,63 3,61 3,7 3,61 3,61 
Класс энергоэффективности - охлаждение Охлаждение 

 A A A A A 
Обогрев 

 A A A A A 
Годовое энергопотребление - нагрев Охлаждение кВт.ч./А 326 389 529,5 810 1060 

Обогрев кВт.ч./А 303 346 484,5 750 985 
Гарантированный диапазон рабочих 
температур воздуха 

Охлаждение ⁰C 
  21-35℃(внутри) / 18-43℃(снаружи) 

Обогрев ⁰C 
  10-27℃ (внутри) /-7-24℃ ( снаружи) 

Рабочий ток Охлаждение А 2,8 3,4 4,6 7,0 9,2 
Обогрев А 2,6 3,0 4,2 6,5 8,6 

Электропитание 
 

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50 

Расход воздуха  (максимальный)  
 

м3/ч 450 450 600 900 1000 

Хладагент 
  

R32 R32 R32 R32 R32 

Внутренний блок 
Размеры (Ш х Г х В)  

мм 708/190/263 708/190/263 805/200/292 973/220/318 973/220/318 

Размеры в упаковке (Ш х Г х В) 
 

мм 771/255/330 771/255/330 894/279/355 1035/283/382 1035/283/382 

Вес 
 

кг. 7,4 7,3 9,6 13,0 14 

Уровень шума внутреннего блока  (выс/средн/низ/сон) дБ/(А) 36/33/31 36/33/31 37/34/32 44/40/37 48/45/42 
Наружный блок 
Производитель компрессора   

Rechi Rechi Rechi Rechi 
Rechi 

Размеры (Ш х Г х В) 
 

мм 696/256/432 696/256/432 696/256/432 800/275/553 890/353/697 

Размеры в упаковке (Ш х Г х В) 
 

мм 848/363/515 848/363/515 848/363/515 954/409/625 1046/460/780 

Вес 
 

кг. 22,0 25,6 22,8 39,7 55,7 

Уровень шума шума наружного блока 
 

дБ x (А) 50  54  54 54 55 

Диаметр жидкостной трубы 
 

мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 

Диаметр газовой трубы 
 

мм 9,52 9,52 9,52 12,70 15,88 

Максимальная длина/перепад магистрали 
 

м. 15/10 15/10 15/10 25/15 25/15 

Макс. длина магистрали без дозаправки 
 

м. 7 7 7 7 7 

Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) 
 

г. x м. 20 20 20 20 20 

ВАЖНО! 

 



 

 

*При определении цифры указанной в соответствующей 

позиции используются цифры от 1 до 9, далее буквы от A до 

Z. A-10 F - 15, G-16, H-17, J-18, K-19, L-20 .... и т.д. Буквы "I" и 

"O" исключаются, так как их можно ошибочно прочитать, как 

"1" и "0". )  
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Изготовитель: 

«Haier Overseas Electric Appliances  

Corp. Ltd.» Адрес: 

Room S401, Haier Brand building, Haier 

Industry park Hi-tech Zone, Laoshan 

District Qingdao, China  

Импортер: ООО «ХАР» 

Адрес:  

121099, г. Москва, Новинский 

бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601 

тел. 8-800-200-17-06, адрес эл. почты: 

info@haierrussia.ru 



 

 

www.haierproff.ru 


