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Меры предосторожности
Ознакомьтесь с мерами предосторожности перед эксплуатацией и установкой
Некорректная установка вследствие несоблюдения инструкции может привести 
к серьезным повреждениям или травмам.

- Трубопроводы должны быть защищены от физических повреждений.

8. Имейте в виду, что хладагенты могут не иметь запаха.

- Трубы для хладагента должны соответствовать национальным нормам в отношении 
газов.

12. Соединения подлежат испытанию посредством оборудования для обнаружения 
хладагента с чувствительностью не менее 5 г/год, при остановленном и работающем 
оборудовании или под давлением, по крайней мере, в этих условиях простоя или 
работы после установки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать разъемные соединения на 
внутренней стороне агрегата (можно использовать паяное или сварное соединение).

5. Прибор надлежит хранить в помещении без постоянно действующих источников 
воспламенения (например: открытый огонь, работающий газовый прибор или 
работающий электронагреватель).

- Любое лицо, допущенное к работе с хладагентом или разгерметизации его контура, 
должно иметь действующий сертификат от аккредитованного в отрасли органа оценки, 
подтверждающий компетентность данного лица в безопасном обращении с 
хладагентами в соответствии с признанной в отрасли спецификацией оценки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Механические соединения должны быть доступны для технического обслуживания.

6. Не допускайте попадания посторонних веществ (масло, вода и т.п.) в трубопровод. 
Кроме того, при хранении трубопровода надлежит надежно закрыть отверстие клейкой 
лентой и т.п.

9. К рабочим операциям, затрагивающим средства безопасности, допускаются только 
лица с надлежащей квалификацией.

7. Запрещается прокалывать и сжигать изделие.

- В случаях, когда требуется механическая вентиляция, вентиляционные отверстия 
должны быть свободны от препятствий.

- Монтаж трубопроводов должен быть сведен к минимуму.

- Утилизацию использованных изделий надлежит выполнять в соответствии с 
национальными правилами и надлежащим образом.
2. Обслуживание

1. Установка (пространство для установки)

3. Техническое обслуживание и ремонт, требующие помощи другого 
квалифицированного персонала, должны выполняться под наблюдением лица, 
допущенного к работе с использованием легковоспламеняющихся хладагентов.
4. Запрещается использовать какие-либо средства для ускорения процесса 
размораживания или очистки, кроме рекомендованных производителем.

10. Прибор надлежит хранить в хорошо проветриваемом помещении, размер которого 
соответствует площади помещения, указанной для эксплуатации.
11. Прибор надлежит хранить таким образом, чтобы исключить возможность его 
механического повреждения.

- типом вентиляции помещения или прибора.

- количеством заправленной массы (M), используемым в приборе,
- местом установки,

13. При использовании ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГОСЯ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА 
требования к месту установки прибора и/или требования к вентиляции определяются в 
соответствии с:



Максимальная заправка для помещения рассчитывается по следующей формуле:

mmax = 2,5 x (LFL)(5/4) x h0 x (A)1/2

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Для изделий с полевой заправкой расчет Amin может быть основан на 
установленной заправке хладагентом, не превышающей указанную на заводе 
максимальную заправку хладагентом.

2,2 м для потолочного монтажа;

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для приборов с заводской герметизацией для расчета Amin можно 
использовать заводскую табличку на самом приборе с указанием заправки хладагентом.

hrel – поправка выброса в метрах от дна прибора до точки выброса;

Amin – требуемая минимальная площадь помещения, м2;

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Некоторые примеры результатов расчетов по приведенной выше 
формуле приведены в Таблицах 1-1 и 1-2.

M – количество заправленного хладагента в приборе, кг;

Если минимальная высота установки, указанная производителем, больше эталонной 
высоты установки, то дополнительно производителем должны быть указаны Amin и mmax 
для эталонной высоты установки. Прибор может иметь несколько эталонных высот 
установки. В этом случае расчеты Amin и mmax должны быть представлены для всех 
применимых эталонных высот установки.

A – площадь помещения, м2; 

h0 – высота выброса, вертикальное расстояние в метрах от пола до точки выброса, когда 
прибор установлен;

1,0 м для оконного монтажа;
0,0 м для передвижных и напольных установок;

mmax – допустимая максимальная заправка для помещения, кг;

1,8 м для настенного монтажа;

Для приборов, обслуживающих одно или несколько помещений с системой воздуховодов, 
для h0 следует использовать самое низкое отверстие соединения воздуховода с каждым 
кондиционируемым помещением или любое отверстие внутреннего блока площадью 
более 5 см2 в самом нижнем положении по отношению к помещению. Однако, h0 не 
должен быть меньше 0,6 м. Amin надлежит рассчитывать как функцию высоты отверстия 
воздуховода в помещениях и заправки хладагента для помещений, куда может поступать 
утечка хладагента, с учетом места расположения агрегата. Все помещения должны иметь 
площадь пола, превышающую Amin. 

Ниже приведены эталонные значения высоты установки:

где

или требуемая минимальная площадь пола Amin для установки оборудования с заправкой 
хладагентом M(кг) рассчитывается по следующей формуле:

h0 = (hinst+hrel) или 0,6 м, в зависимости от того, что выше;

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Данная формула не подлежит применению для хладагентов легче 42 
кг/кмоль.

LFL – нижний предел воспламеняемости, кг/м3;

Amin = (M/(2,5 x (LFL)(5/4) x h0))2

hinst – высота установки агрегата в метрах.



Максимальная заправка для помещения и необходимая минимальная площадь пола для 
установки прибора указаны в «Руководстве пользователя и руководстве по установке» 
агрегата. Конкретная информация о типе газа и его количестве указана на 
соответствующей этикетке на самом агрегате.

2. Проведение работ

Технический персонал, отвечающий за эксплуатацию, надзор, обслуживание систем 
кондиционирования воздуха, должен быть надлежащим образом проинструктирован 
и иметь квалификацию, соответствующую его задачам.

Перед началом работ с системами, содержащими легковоспламеняющиеся 
хладагенты, необходимо провести проверку безопасности, чтобы свести к минимуму 
риск воспламенения. При ремонте холодильной системы перед проведением работ 
на ней надлежит соблюдать следующие меры предосторожности.

1. Проверка территории

Информационное обслуживание

Работы должны проводиться в соответствии с контролируемой процедурой, чтобы 
минимизировать риск присутствия легковоспламеняющихся газов или паров во 
время проведения работ.

Работы должны проводиться только с использованием соответствующих 
инструментов (в случае сомнений проконсультируйтесь с производителем 
инструментов для работы с легковоспламеняющимися хладагентами).



Весь обслуживающий персонал и другие лица, работающие в данной зоне, должны 
быть проинструктированы о характере проводимых работ. Следует избегать работы 

6. Отсутствие источников воспламенения

7. Вентилируемая зона

В случае сомнений обратитесь за помощью в технический отдел производителя. 

в замкнутых пространствах. Зона вокруг рабочего места должна быть отгорожена. 
Необходимо обеспечить безопасные условия в зоне посредством контроля 
воспламеняющихся материалов.

5. Наличие огнетушителя
При проведении на холодильном оборудовании или связанных с ним деталях 
огневых работ необходимо приготовить соответствующие средства пожаротушения. 
Порошковый или углекислотный огнетушитель должен находиться рядом с местом 
заправки.

3. Общая рабочая зона

4. Проверка наличия хладагента
Перед началом и во время работы зона работ подлежит проверке посредством 
соответствующего детектора хладагента для информирования персонала о 
потенциально воспламеняющейся атмосфере. Оборудование, используемое для 
обнаружения утечек, должно соответствовать условиям работы с 
легковоспламеняющимися хладагентами, т. е. должно быть искробезопасным 
и герметичным.

Запрещается при выполнении работ, связанных с холодильной системой, которые 
включают в себя вскрытие любых труб, содержащих или содержавших 
легковоспламеняющийся хладагент, использовать любые источники воспламенения 
таким образом, чтобы это могло привести к риску пожара или взрыва. Все 
возможные источники воспламенения, включая курение сигарет, должны находиться 
на достаточном расстоянии от места установки, ремонта, демонтажа и утилизации, 
во время которых возможно выделение легковоспламеняющегося хладагента в 
окружающее пространство. Перед началом работ необходимо обследовать 
территорию вокруг оборудования, чтобы убедиться в отсутствии воспламеняющихся 
веществ и опасности воспламенения. На месте проведения работ вывешивается 
предупредительная табличка «НЕ КУРИТЬ».

Перед началом работ по разгерметизации оборудования необходимо обеспечить 
надлежащую вентиляцию рабочей зоны, либо выполнять работы на открытом 
воздухе. Во время проведения работ должна быть обеспечена определенная 
вентиляция. Вентиляция должна безопасно рассеивать любой выделившийся 
хладагент и предпочтительно выводить его наружу в атмосферу.

8. Проверки холодильного оборудования
Электрические компоненты, подлежащие замене, должны соответствовать 
назначению и спецификации. Необходимо строго соблюдать рекомендации 
производителя по техническому обслуживанию и уходу.

К установкам, использующим легковоспламеняющиеся хладагенты, должны 
применяться следующие проверки:



Первоначальные проверки безопасности должны включать:

  - отключение открытых электрических компонентов и проводов под напряжением на 
время заправки, регенерации или продувки системы;

  - исправность вентиляционных механизмов и выходов, а также отсутствие 
препятствий;

  - если используется непрямой холодильный контур, вторичные контуры должны 
быть проверены на наличие хладагента; маркировка на оборудовании должна 
оставаться видимой и разборчивой;

  - соответствие объема заправки размеру помещения, в котором установлены 
детали, содержащие хладагент; 

  - неразборчивые маркировка и знаки подлежат восстановлению;
  - холодильные трубки или компоненты надлежит устанавливать так, чтобы 

исключить воздействие каких-либо веществ, которые могут вызвать коррозию 
компонентов, содержащих хладагент, если только эти компоненты не изготовлены 
из материалов, которые по своей природе устойчивы к коррозии или надлежащим 
образом защищены от коррозии. 

9. Проверки электрических устройств
Ремонт и обслуживание электрических компонентов должны включать 
первоначальные проверки безопасности и процедуры проверки компонентов. При 
наличии неисправности, которая может поставить под угрозу безопасность, 
запрещается подключать электропитание до тех пор, пока такая неисправность не 
будет устранена. Если неисправность не может быть устранена немедленно, но 
необходимо продолжать работу, то следует использовать адекватное временное 
решение. Об этом необходимо сообщить владельцу оборудования, чтобы все 
стороны были проинформированы.

  - разрядку конденсаторов: это должно быть сделано безопасным способом, чтобы 
избежать возможности искрения

  - обеспечение непрерывности заземления.

10. Ремонт герметичных компонентов
10.1 Для ремонта герметичных компонентов должно быть отключено электропитание 
оборудования, на котором ведутся работы, до снятия герметичных крышек и т. д. 
Если абсолютно необходимо обеспечить подачу напряжения на оборудование во 
время обслуживания, то в наиболее критическом месте должна быть установлена 
постоянно действующая система обнаружения утечки, предупреждающая о 
потенциально опасной ситуации.
10.2 Особое внимание следует обратить на следующее, чтобы при работе с 
электрическими компонентами корпус не был изменен таким образом, что это 
повлияет на уровень защиты. Сюда относятся повреждения кабелей, чрезмерное 
количество соединений, клеммы, не соответствующие оригинальной спецификации, 
повреждения уплотнений, некорректный монтаж вводов и т. д.

  - Агрегат должен быть надежно закреплен.
  - Состояние уплотнений или уплотнительных материалов должно обеспечивать 

надежное предотвращение проникновения воспламеняющейся атмосферы. 
Замена деталей должна производиться в соответствии со спецификациями 
производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование силиконового герметика может снижать 
эффективность некоторых типов оборудования для обнаружения утечек. 
Искробезопасные компоненты не требуется изолировать перед началом работы с 
ними.



14. Методы обнаружения утечек

11. Ремонт искробезопасных компонентов

12. Кабельные соединения

Строго запрещается использовать потенциальные источники воспламенения для поиска 
или обнаружения утечек хладагента. Запрещается использовать галоидный течеискатель 
(или любой другой детектор, использующий открытое пламя).

Запрещается подключать к цепи постоянную индуктивную или емкостную нагрузку, не 
убедившись, что она не превысит допустимое напряжение и ток, разрешенные для 
используемого оборудования. Внутрикорпусные безопасные компоненты – это 
единственные типы, с которыми можно работать под напряжением в присутствии 
воспламеняющейся атмосферы. Испытательная аппаратура должна иметь 
соответствующий номинал.

Кабели не должны подвергаться износу, коррозии, чрезмерному давлению, вибрации, 
воздействию острых кромок или любым другим неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. Проверка также должна учитывать влияние старения или постоянной 
вибрации от таких источников, как компрессоры или вентиляторы.

Компоненты подлежат замене только на детали, указанные производителем. Другие 
детали могут привести к воспламенению хладагента в атмосфере в результате утечки.

13. Обнаружение легковоспламеняющихся хладагентов

Нижеперечисленные методы обнаружения утечек считаются приемлемыми для систем, 
содержащих легковоспламеняющиеся хладагенты. Для обнаружения 
легковоспламеняющихся хладагентов должны использоваться электронные течеискатели, 
однако их чувствительность может быть недостаточной или может потребоваться 
повторная калибровка (оборудование для обнаружения должно быть откалибровано в 
зоне, свободной от хладагента). Детектор не должен служить потенциальным источником 
воспламенения и должен подходить для хладагента. Оборудование для обнаружения 
утечек должно быть настроено на процент от LFL хладагента и должно быть 
откалибровано по используемому хладагенту и подтверждено соответствующее 
процентное содержание газа (максимум 25%). Жидкости для обнаружения утечек подходят 
для использования с большинством хладагентов, но следует избегать использования 
моющих средств, содержащих хлор, так как хлор может вступить в реакцию с хладагентом 
и вызвать коррозию медных трубок.
При подозрении на утечку все источники открытого огня должны быть убраны или 
погашены. В случае обнаружения утечки хладагента, требующей пайки для устранения, 
весь хладагент должен быть удален из системы или изолирован (посредством запорных 
клапанов) в части системы, удаленной от места утечки. Для приборов, содержащих 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ХЛАДАГЕНТЫ, необходимо выполнить продувку 
бескислородным азотом (OFN) через систему как до, так и во время процесса пайки.

15. Удаление и вакуумирование
При разгерметизации контура хладагента для проведения ремонтных работ (или для 
любых других целей) должны использоваться обычные процедуры, однако при работе с 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ХЛАДАГЕНТАМИ важно следовать передовому опыту, 
так как при этом учитывается воспламеняемость. Запрещается выполнять 
разгерметизацию систем хладагента пайкой. Должна соблюдаться следующая процедура:

  - продувка контура инертным газом;
  - удаление хладагента;

  - разгерметизация контура резкой или пайкой.
  - повторная продувка инертным газом;
  - вакуумирование;



Хладагент надлежит собрать в соответствующие баллоны для сбора хладагента. Для 
приборов, содержащих ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ХЛАДАГЕНТЫ, система должна 
быть «промыта» посредством OFN, чтобы обеспечить безопасность прибора. Данный 
процесс может потребоваться повторить несколько раз. Запрещается использовать 
сжатый воздух или кислород для продувки систем хладагента.

  - Работы должны проводиться только с использованием соответствующих 
инструментов (в случае сомнений проконсультируйтесь с производителем 
инструментов для работы с легковоспламеняющимися хладагентами).

  - Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не переполнить холодильную 
систему.

Перед выполнением данной процедуры специалист должен полностью ознакомиться с 
оборудованием и всеми его деталями. Рекомендуется безопасно восстановить или 
безопасно удалить все хладагенты (для моделей с хладагентом R290). Перед 
выполнением работ необходимо отобрать пробу масла и хладагента.

В дополнение к обычным процедурам заправки должны соблюдаться следующие 
требования:

в атмосферу и, наконец, откачивания до вакуума. Данный процесс должен повторяться 
до полного удаления хладагента из системы. После использования окончательной 
заправки OFN система должна быть доведена до атмосферного давления, чтобы можно 
было проводить работы. Данная операция абсолютно необходима, если необходимо 
выполнить пайку трубок.

  - При использовании оборудования для заправки не должно происходить загрязнения 
различных хладагентов. Шланги или линии должны быть как можно короче, чтобы 
минимизировать количество содержащегося в них хладагента.

Для приборов, содержащих ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ХЛАДАГЕНТЫ, промывка 
должна осуществляться путем создания вакуума в системе посредством OFN и 
продолжения заполнения до достижения рабочего давления, затем выпуска воздуха 

16. Процедуры заправки

17. Вывод из эксплуатации

В случае необходимости проведения анализа перед повторным использованием 
регенерированного хладагента. Перед началом работ необходимо убедиться в наличии 
электроэнергии.

  - После завершения заправки необходимо нанести на систему соответствующую 
маркировку (если это еще не сделано).  

Выпускное отверстие вакуумного насоса не должно быть закрыто от источников 
воспламенения, и должна иметься вентиляция.

  - Баллоны должны храниться в вертикальном положении.
  - Холодильная система должна быть заземлена перед заправкой системы 

хладагентом.

  - Перед пополнением системы она должна быть испытана под давлением посредством 
OFN. По завершении заправки система подлежит проверке на герметичность до 
ввода в эксплуатацию. Последующая проверка на герметичность должна быть 
проведена до покидания участка работ.



a) Ознакомьтесь с оборудованием и его работой.

h) Не допускайте переполнения баллонов (Не более 70% объема жидкости. Плотность 
жидкого хладагента при стандартной температуре 50 °C).

  - для работы с баллонами с хладагентом имеется механическое оборудование, если 
оно требуется;

  - процесс сбора хладагента находится под постоянным наблюдением компетентного 
лица;

  - оборудование для сбора хладагента и баллоны соответствуют действующим 
стандартам.

d) Вакуумируйте систему хладагента, если это возможно.
e) Если вакуумирование невозможно, то установите коллектор, чтобы можно было 

отводить хладагент из различных частей системы.

b) Выполните электрическую изоляцию системы.
c) Перед выполнением процедуры убедитесь, что:

f) Установите баллон на весы до начала сбора хладагента.
g) Запустите установку сбора хладагента и работайте в соответствии с инструкциями 

производителя.

  - все средства индивидуальной защиты имеются в наличии и используются должным 
образом;

19. Сбор хладагента

Шланги должны быть в комплекте с герметичными разъемными соединениями и в 
хорошем состоянии. Перед использованием установки сбора хладагента убедитесь, что 
она находится в удовлетворительном рабочем состоянии, надлежащим образом 
обслуживается и что все связанные с ней электрические компоненты герметизированы 
для предотвращения воспламенения в случае утечки хладагента. В случае сомнений 
проконсультируйтесь с производителем.

Оборудование должно иметь маркировку, указывающую на вывод из эксплуатации и 
удаление хладагента. Маркировка должна содержать дату и подпись. На оборудовании 
должна быть маркировка, указывающая, что оборудование содержит 
легковоспламеняющийся хладагент.

При удалении хладагента из системы, либо для обслуживания, либо для вывода из 
эксплуатации, необходимо обеспечить безопасное удаление всех хладагентов.

Пустые баллоны для сбора хладагента вакуумируются и, по возможности, охлаждаются 
до начала сбора хладагента. Оборудование для сбора хладагента должно быть в 
исправном рабочем состоянии с комплектом инструкций, касающихся имеющегося 
оборудования, и должно быть пригодно для сбора легковоспламеняющихся 
хладагентов. Кроме того, должен быть в наличии и в исправном состоянии комплект 
калиброванных весов для взвешивания.

18. Маркировка

При перекачке хладагента в баллоны надлежит использовать только соответствующие 
баллоны для сбора хладагента. Необходимо обеспечить достаточное количество 
баллонов для хранения общей заправки системы. Все используемые баллоны должны 
быть предназначены для собранного хладагента и маркированы для этого хладагента 
(т.е. специальные баллоны для сбора хладагента). Баллоны должны быть оснащены 
клапаном сброса давления и соответствующей запорной арматурой в исправном 
состоянии.

i) Не превышайте максимальное рабочее давление баллона, даже временно.
j) После корректного заполнения баллонов и завершения процесса необходимо быстро 

убрать с участка баллоны и оборудование и закрыть все запорные клапаны на 
оборудовании.

k) Собранный хладагент запрещается заправлять в другую холодильную систему до ее 
очистки и проверки.



  - Сброс хладагента запрещается осуществлять в общественном месте или там, где 
люди не проинформированы о проводимой процедуре 

В частности, перед тем как выполнить сброс хладагента из системы, необходимо: 

  - Сброс хладагента должен осуществляться только при уверенности, что хладагент не 
попадет в соседние здания и что он не мигрирует в место ниже уровня земли

  - Шланг следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что в нем нет отверстий или 
перегибов, которые могут привести к утечке или блокировке прохождения потока

  - Сброс хладагента осуществляется только из систем, содержащих небольшое 
количество хладагента, обычно менее 500 г

  - В этом случае шланг может выпускать и рассеивать горючие пары в окружающий 
воздух

  - Использовать устройство, поднимающее выпуск шланга на высоту не менее 1 м над 
уровнем земли и так, чтобы выпуск был направлен вверх (для содействия 
разбавлению)

  - В сбросной линии не должно быть никаких ограничений или резких изгибов, которые 
препятствуют потоку 

Собранный хладагент подлежит возврату поставщику хладагента в соответствующем 
баллоне для сбора хладагента, и должна быть оформлена соответствующая 
накладная на передачу отходов. Запрещается смешивать хладагенты в установках 
сбора хладагента и особенно в баллонах.

Если компрессоры или компрессорные масла подлежат удалению, то убедитесь, что 
они были вакуумированы до приемлемого уровня, чтобы гарантировать полное 
удаление легковоспламеняющегося хладагента из смазочного материала. Процесс 
вакуумирования должен быть проведен до повторного подключения компрессора к 
поставщикам. Для ускорения данного процесса следует использовать только 
электрический нагрев корпуса компрессора. При сливе масла из системы необходимо 
соблюдать меры безопасности.

20. Сброс углеводородного хладагента (R290)

  - Обеспечить соблюдение законодательства, касающегося безопасности опасных 
веществ

  - Сброс хладагента внутри здания не допускается ни при каких обстоятельствах

  - Шланг должен быть изготовлен из материала, совместимого для использования с 
углеводородными хладагентами и маслом

  - Не допускается наличие источников воспламенения рядом с выпуском шланга

При выполнении сброса хладагента поток хладагента следует дозировать посредством 
манометров коллектора до низкого расхода, чтобы обеспечить хорошее разбавление 
хладагента. После прекращения потока хладагента, если это возможно, систему 
следует продуть посредством OFN; если нет, то систему следует опрессовать OFN и 
провести процедуру сброса два или более раз, чтобы убедиться, что в системе 
осталось минимальное количество углеводородного хладагента.

В качестве альтернативы сбору хладагента может быть проведен его сброс. Поскольку 
углеводородные хладагенты не имеют озоноразрушающего потенциала и имеют 
незначительный потенциал глобального потепления, при определенных 
обстоятельствах можно считать приемлемым сброс хладагента. Однако, если это 
необходимо рассмотреть, то это должно быть сделано согласно соответствующим 
национальным правилам или нормам, если они позволяют.

  - Убедиться, что было учтено законодательство по охране окружающей среды
  - Убедиться, что законодательство, касающееся отходов, было рассмотрено 

  - Шланг должен быть достаточной длины и диаметра, чтобы он выходил за пределы 
здания не менее чем на 3 м 



21. Транспортировка, маркировка и хранение агрегатов
1. Перевозка оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся хладагенты 
Соблюдение правил перевозки
2. Маркировка оборудования с помощью знаков Соблюдение местных нормативных 
актов
3. Утилизация оборудования, использующего легковоспламеняющиеся хладагенты 
Соблюдение национальных нормативных требований
4. Хранение оборудования/приборов 
Хранение оборудования должно осуществляться в соответствии с инструкциями 
производителя
5. Хранение упакованного (непроданного) оборудования 
Защита упаковки для хранения должна быть выполнена таким образом, чтобы 
механическое повреждение оборудования внутри упаковки не привело к утечке 
хладагента.
Максимальное количество единиц оборудования, разрешенного для совместного 
хранения, определяется местными правилами.

Разъяснение символов, отображаемых на внутреннем или наружном блоке

Данный символ указывает, что в данном приборе 

используется легковоспламеняющийся хладагент. При 

утечке хладагента и воздействии на него внешнего 

источника воспламенения существует риск возгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ указывает, что необходимо 
внимательно прочитать руководство по эксплуатации.ВНИМАНИЕ

по установке.

Данный символ указывает на то, что с данным 
оборудованием должен работать обслуживающий 
персонал с соблюдением требований руководстваВНИМАНИЕ

по установке.

Данный символ указывает на то, что с данным 
оборудованием должен работать обслуживающий 
персонал с соблюдением требований руководстваВНИМАНИЕ

Данный символ указывает на наличие информации, 
например, руководства по эксплуатации или 
руководства по установке.

ВНИМАНИЕ
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14- Кнопка
Самоочистка
Self Clean

• Вентиляция – кондиционер выравнивает температуру теплообменника и прекращает 
работу.

После того, как кондиционер поработал не менее 20-30 минут в режиме охлаждения 
или осушения, нажать кнопку Self Clean; 

Режим самоочистки состоит из 4 стадий:
• На теплообменнике внутреннего блока накапливается конденсат, который смывает 
пыль, которая накопилась за время работы;
• Вентиляция – потоком воздуха капли конденсата смываются в поддон, и далее
в канализацию;
• Слабый обогрев – теплообменник внутреннего блока высушивается именно нагревом, 
а не просто обдувом – для того, чтобы быть на 100% уверенным, что не будет плесени, 
грибков или болезнетворных бактерий;

на устройстве.

и установленного температурного режима.

или низкой температурой, чтобы не допустить неправильного определения температуры 
окружающей среды. 

об окружающей температуре, поступающая с пульта дистанционного управления, делает 
это необходимым, а не в зависимости от температурного режима, выставленного 

При нажатии кнопки         включается функция «I Feel», внутренний блок кондиционера 
подаст звуковой сигнал. Это означает, что функция «I Feel» активна.

• Если на устройство не поступает сигнал с пульта в течение 7 минут 

• Устройство будет изменять режимы только в том случае, если информация

или Вы повторно нажмете кнопку        , функция отключается, далее внутренний

• После активации данной функции пульт дистанционного управления будет направлять 
данные об окружающей температуре на внутренний блок кондиционера
каждые 3 минуты без звуковых сигналов. Устройство автоматически устанавливает 
температуру в соответствии с измерениями с пульта дистанционного управления. 
(показателями температуры, полученными с датчика пульта дистанционного управления)

блок регулирует температуру на основе собственного датчика

*Примечание: Когда данная функция активна, пульт дистанционного управления должен 
находится рядом с пользователем. Не кладите пульт рядом с объектами с высокой 

ПДУ

Функция «I Feel» «Комфорт вокруг меня» - ваш кондиционер поддерживает 
заданную температуру в месте нахождения ПДУ.

Нажатием кнопки         регулируется положение вертикальных жалюзи.



ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим

Вен-
тилятор















Внутренний блок 

Желто-зеленый проводник

Генератор положительных и отрицательных ионов

Конденсатор

Электронный пылеуловитель

Токонесущий

Нейтральный

Лента электрообогрева внутреннего блока

Температура в помещении

Температура змеевика внутреннего теплообменника

Описание/Сокращение/



Внешний блок 

Узел газового клапана / 4-ХОДОВОЙ КЛАПАН

ВЕНТИЛЯТОР переменного тока

ВЕНТИЛЯТОР постоянного тока

Детектор переменного тока

Компрессор

Температура змеевика конденсатора

Температура наружного воздуха

Температура всасывания компрессора

Температура нагнетания компрессора

Электронный расширительный клапан

Реле низкого давления

Реле высокого давления

Описание/Сокращение/



Внутренний блок  ACI-10HE NEO, ACI-14HE NEO, ACI-20HE NEO, ACI-26HE NEO



Внешний блок  ACI-10HE NEO, ACI-14HE NEO, ACI-20HE NEO

с требованиями резервного 
управления площадь поперечного 
сечения кабеля, подключенного

Примечание: в соответствии

с максимальным током системы. 
Максимальный ток системы равен 
сумме номинальных токов 
внутреннего и наружного блоков.

к W, 1 (l), 2 (N), должна быть 
выбрана в соответствии



Внешний блок  ACI-26HE NEO

с требованиями резервного 
управления площадь поперечного 
сечения кабеля, подключенного

Примечание: в соответствии

к W, 1 (l), 2 (N), должна быть 
выбрана в соответствии
с максимальным током системы. 
Максимальный ток системы равен 
сумме номинальных токов 
внутреннего и наружного блоков.







ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Индикация ошибок (внутренний блок)

и будет отображаться код ошибки. Данные коды ошибок описаны в следующих таблицах:

Когда внутренний блок обнаруживает распознанную ошибку, индикатор работы будет мигать в 
соответствующем режиме, индикатор таймера может включиться или начать мигать, 

Индикатор
работы

Индикатор
таймера

Дисплей Информация об ошибке

1 раз ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

Отказ внутреннего блока

Ошибка связи между внутренним 
и наружным блоками2 раза

Ошибка обнаружения сигнала пересечения 
нуля (для некоторых моделей)

3 раза

Скорость вращения вентилятора внутреннего 
блока выходит за пределы нормального диапазона

4 раза

Обрыв или короткое замыкание цепи
датчика температуры в помещении T1

5 раз

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры змеевика испарителя T2

6 раз

Ошибка связи печатной платы и платы дисплея 
внутреннего блока (для некоторых моделей)

ВЫКЛ.9 раз

7 раз ВЫКЛ. Обнаружение утечки хладагента

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E7/ЕН 06

EC

1 раз ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

Защита от перегрузки по току

Обрыв или короткое замыкание цепи
наружного датчика температуры T4

2 раза

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры змеевика конденсатора T3

3 раза

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры нагнетания компрессора TP

4 раза

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры на выходе змеевика испарителя
T2B (для внутренних блоков с произвольным 
сопряжением)

7 раз

Ошибка параметра ЭСППЗУ наружного блока5 раз

Скорость вращения вентилятора наружного
блока выходит за пределы нормального
диапазона (для некоторых моделей)

ВКЛ.6 раз

1 раз Мигает Неисправность ИСМ или защита БТИЗ 
от сверхсильного тока

F0

F1

F2

F3

F6

F4

F5

Р0

2 раза Мигает Защита от перегрузки по напряжению 
или от низкого напряжения

Р1



Индикатор
работы

Индикатор
таймера

Дисплей Информация об ошибке

3 раза Мигает

Мигает

Защита модуля ИСМ от высокой температуры 
или защита от высокого давления

Ошибка привода инверторного компрессора5 раз

Защита от низкого давления
(для некоторых моделей)

7 раз

Конфликт режимов внутренних блоков 
(сопряжение с несколькими наружными блоками)

6 раз

Р2

Р4

Р6

PS/--

Мигает

Мигает

На дисплее может отображаться искаженный код или код, не указанный в руководстве по 
обслуживанию. Убедитесь, что данный код не является показанием температуры.
Поиск и устранение неисправностей:

Прочие ошибки: 

Проверьте работу агрегата посредством пульта дистанционного управления. Если агрегат не 
реагирует на пульт дистанционного управления, то требуется замена внутренней печатной платы. 
Если агрегат отвечает, то требуется замена платы дисплея.

Только для некоторых моделей
Индикатор

работы
Индикатор
таймера

Дисплей Информация об ошибке

1 раз ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

Ошибка параметра ЭСППЗУ внутреннего блока

Ошибка связи между внутренним 
и наружным блоками2 раза

Ошибка обнаружения сигнала пересечения
нуля (для некоторых моделей)

3 раза

Скорость вращения вентилятора внутреннего
блока выходит за пределы нормального диапазона

4 раза

Ошибка параметра ЭСППЗУ наружного блока
(для некоторых моделей)

5 раз

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры змеевика конденсатора T3

5 раз

Обрыв или короткое замыкание цепи наружного
датчика температуры T4

ВЫКЛ.5 раз

5 раз ВЫКЛ.
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры нагнетания компрессора TP

EН 00

EL 01

EН 02

EН 03

EC S1

EC S2

EC S3

EC S4

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры на выходе змеевика испарителя
T2B (для внутренних блоков с произвольным
сопряжением)

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры в помещении T1

6 раз

Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры змеевика испарителя T2

Скорость вращения вентилятора наружного 
блока выходит за пределы нормального 
диапазона (для некоторых моделей)

12 раз EС 07

5 раз ВЫКЛ. EC S6

ВЫКЛ. EН 60

6 раз ВЫКЛ. EН 61

ВЫКЛ.



Индикатор
работы

Индикатор
таймера

Дисплей Информация об ошибке

9 раз ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Ошибка связи печатной платы и платы дисплея
внутреннего блока (для некоторых моделей)

Обнаружение утечки хладагента8 раз

Неисправность ИСМ или защита БТИЗ 
от сверхсильного тока

7 раз

Защита от перегрузки по напряжению
или от низкого напряжения

2 раза

Защита модуля ИСМ от высокой температуры
или защита от высокого давления

3 раза

Ошибка привода инверторного компрессора5 раз

Защита от перегрузки по току
(для некоторых моделей)

Мигает1 раз

7 раз Мигает
Защита от низкого давления
(для некоторых моделей)

EН 06

EL 0С

РС 00

РС 01

РС 02

РС 04

РС 08

РС 03

Конфликт режимов внутренних блоков
(сопряжение с несколькими наружными блоками)

1 раз ВКЛ. --

1 с        0,4 с      1,2 с       0,4с                       1с      0,4с      1,2 с      0,4 с

Частота мигания индикаторов:

В основной плате наружного блока имеются 2 индикатора (КРАСНОГО и ЗЕЛЕНОГО цвета). 
После включения светодиодный индикатор отображает разные действия при возникновении 
различных проблем.

Индикация ошибок (для некоторых наружных блоков)

№ Неисправность
ИНДИКАТОР
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР
(КРАСНЫЙ)

Нормальный режим ожидания1 ВКЛ. ВЫКЛ.

Работа в нормальном режиме2 ВКЛ.ВЫКЛ.

Ошибка параметра ЭСППЗУ микросхемы 
привода компрессора3 ВКЛ. Мигает

Неисправность ИСМ или защита БТИЗ
от сверхсильного тока

Защита от перегрузки по напряжению 
или от низкого напряжения

4

5

Мигает ВЫКЛ.

ВКЛ. ВКЛ.

Ошибка привода инверторного компрессора6 ВЫКЛ. Мигает

Ошибка привода инверторного компрессора7 Постоянно
светитсяМигает

Ошибка связи между главным чипом
наружного блока и чипом привода компрессора8 Мигает Мигает



Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением климатической техники JAX!

Настоящая гарантия действительна с момента покупки изделия в течение 3-х лет для частного 
использования и 1 год при использовании в коммерческих целях, либо в общественных помещениях 
при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации 
полностью соблюдены.

Если Ваше изделие JAX нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные
Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков
товара в течение гарантийного срока.

Информация об авторизованных центрах JAX можно получить в местах продажи, 
а так же на сайте jax.ru

Условия гарантийных обязательств

Срок службы изделия 8 лет.



Гарантийный талон





Производитель:

«ДжиДи МИДЕА ЭЙР-КОНДИШЭНИНГ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.»

Адрес производителя:
Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan , Guangdong , People's Republic of  China
Мидеа Индастриал Сити, Бэйдзяо, 528311 Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китайская Народная 
Республика

«GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.»

Адрес импортера:

Импортер:
ООО «Мир Комфорта»

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА/PRODUCTION DATE: см. на упаковке или на оборудовании

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 25

Информация о сертификации нормативные документы
Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники», утвержден Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. No113 


