
Для DC-Inverter мульти-сплит кондиционеров 
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Температурный диапазон 

  

Внутренний Внешний 

DB    C WB   C DB    C WB   C 

Охлаждение 

верхний предел 32 23 46   

нижний предел 21 15 -5   

Обогрев 

верхний предел 27   24 18 

нижний предел 10   -15 -16 

Самодиагностика 

Неполадка Код  

Ошибка связи между внутренним и наружным блоком Е0 

Не исправен комнатный датчик температуры Е2 

Не исправен датчик температуры в средине трубы Е3 

Не исправен датчик температуры на выходе из трубы Е5 

Не работает вентилятор внутреннего блока Е6 

Температура окружающей среды слишком низкая Е8 

Не работает наружный блок Е9 

Защита перекрестного подключения Нуля ЕА 

Проблемы с микросхемой ЕЕ 

Модели не совместимы ЕF 

Особенности мульти-сплит систем 
При работе кондиционера может случиться так, что выбор желаемого режима работы может быть 
недоступен. Причиной этого является то, что система в настоящее время работает в другом режиме.  
Режим работы системы может быть либо на охлаждение либо на нагрев и основан на установках 
внутреннего и наружного блока. Правила настройки режима могут отличаться в зависимости от 
самого режима. В  большинстве случаев режим работы системы не будет изменен до тех пор, пока 
работает хотя бы один внутренний блок в активном режиме. Режим работы в таком случае будет 
установлен на первом внутреннего блока, который включен в ждущий режим. Следующая таблица 
показывает режимы внутреннего блока, которые могут выбираться при активном режиме системы. 
 

Активный режим системы 
Запрос режима работы внутреннего блока 

Охлаждение Обогрев Осушение Вентиляция Авто 

Охлаждение + - + + + 

Обогрев - + - - + 

Осушение + - + + + 

Вентиляция + - + + + 

Авто 
Охлаждение + - + + + 

Обогрев - + - - + 

Внутренний блок, когда требуемый режим отключается, выглядит следующим образом 
Жалюзи открыты, горит EF, вентилятор не работает. 


	multi-split indoor Russian manual with warrenty card behind

