Технические данные М-серия (R410A)

2. Поиск неисправности
Индикатор работы мигает 3 раза.

1. Проверка вентилятора внутреннего блока
MSC-GE20/25/35/50VB
Выключите питание.
Проверьте разъем CN211 визуально.
нет

да

нет

Разъем припаян к плате
нормально?

Соединение разъема нормальное?

Соедините разъем

Припаяйте

да
Отсоедините разъем CN211 от платы.
Проверь сопротивление обмоток двигателя через контакты разъема:
а) No.1 и No.5, а также No.3 и No.5 (MSC-GE20/25/35VB);
б) No.3 и No.4, а также No.1 и No.4 (MS-GE50VB, MSH-GE50VB).

Сопротивление=0 (замыкание) или =∞ (обрыв)?
да (0 или ∞)

Включите питание. Проверьте, что блок выключен.
Подключите вольтметр к контактам No.2(+) и No.3(-) разъема
CN121. Отверткой медленно проверните крыльчатку
вентилятора на 1-2 оборота.

нет
(другое)

нет

Отремонтируйте или замените эл/двигатель

Напряжение изменяется в диапазоне 0-5 В?
да
Замените плату внутреннего блока

MS(H)-GA60/GD80VB

Выключите питание.
Проверьте разъем CN211 визуально.

нет

Соединение разъема нормальное?

да

Разъем припаян к плате
нормально?

нет

Припаяйте

да

Соедините разъем
Отсоедините разъем CN211 от платы.
Проверь сопротивление обмоток двигателя через контакты разъема No.1 и No.4, а также No.3 и No.4.

Сопротивление=0 (замыкание) или =∞ (обрыв)?
да (0 или ∞)

нет
(другое)

Отремонтируйте или замените электродвигатель

Включите питание. Проверьте, что блок выключен.
Подключите вольтметр к контактам No.2(+) и No.3(-)
разъема CN121. Отверткой медленно проверните
крыльчатку вентилятора на 1-2 оборота.

нет

Напряжение изменяется в диапазоне 0-5 В?
да

Замените плату внутреннего блока

MSC-GA VB, MS(H)-GA VB
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2. Проверка пульта ДУ и фотоприемника
MSC-GE20/25/35VB
MS-GE50/GA60/GD80VB
MSH-GE50/GA60/GD80VB
Включите пульт.
нет
(или нечетко)
Есть индикация на ЖК-экране?

Замените батарейки.

да
Извлеките батарейки и затем установите их обратно.
Нажмите кнопку “Reset”.

Проверьте, управляет ли пульт
кондиционером?

нет

Включите радиоприемник в ДВ-диапазон.
Нажмите любую кнопку на пульте.

да

нет
В радиопремнике слышится шум?

Замените пульт управления.

OK
да
Есть ли флюоресцентные лампы
около блока (1 м)?

да

• Переместите блок.
• Установите фильтр на фотоприемник.

нет

Измерьте напряжение на контактах разъема:
CN302 No.3 (-) и No.5 (+) - MSC-GE20/25/35VB;
CN301 No.1(-) и No.2(+) - MS-GE50/GA60/GD80VB;
CN301 No.3(-) и No.1(+) - MSH-GE50/GA60/GD80VB.
при нажатии любых кнопок на пульте.

да
Напряжение около 4 В?

нет (5 В или 0 В пост. тока)
Замените плату приемника ИК-сигналов

системы без инвертора -
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MSC-GA VB, MS(H)-GA VB

Замените плату внутреннего блока.
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2. Поиск неисправности
3. Проверка платы внутреннего блока
MSС-GE20/25/35VB
Осмотрите печатный узел (плату)
внутреннего блока со стороны печатного
монтажа и со стороны компонентов

Выключите питание.
Отключите с платы разъем вентилятора CN211 и разъем
привода воздушной заслонки CN151.
Включите питание.

Блок реагирует на пульт?
нет
Индикатор “OPERATION” включается при нажатии
на кнопку “EMERGENCY OPERATION”?
да
Выключите
питание

Замените э/д
привода
.
заслонки

Выключите
питание

да

да
Сопротивление
обмоток э/д
заслонки = 0?

Предохранитель (F11) сгорел?

нет

нет

Следует проверять и варистор
и предохранитель.

Следует проверить оба э/двигателя
Сопротивление
обмоток э/д
вентилятора = 0?

Замените предохранитель

нет

Замените печатный
узел (плату)
внутреннего блока

нет

Варистор (NR11) сгорел?
да

да
Замените варистор.

Замените электродвигатель вентилятора

MS(H)-GE50/GA60/GD80VB
Осмотрите печатный узел (плату)
внутреннего блока со стороны печатного
монтажа и со стороны компонентов.

варистор (NR11)

Выключите питание.
Отключите с платы разъем вентилятора CN211 и разъем
привода воздушной заслонки CN151.
Включите питание.

Блок реагирует на пульт?
Индикатор “OPERATION” включается при нажатии
на кнопку “EMERGENCY OPERATION”?

предохранитель (F11)

Плата внутреннего блока

нет

да
Выключите
питание

Замените э/д
привода заслонки

Выключите
питание

да

Замените
предохранитель

да

Сопротивление
обмоток э/д
заслонки = 0?

Предохранитель (F11) сгорел?

нет

нет
Сопротивление
обмоток электродвигателя
вентилятора = 0?

да
Замените
электродвигатель
вентилятора

нет

Варистор (NR11) сгорел?

нет

Замените печатный
узел (плату)
внутреннего блока

да
Замените варистор

MSC-GA VB, MS(H)-GA VB
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Индикатор работы мигает 1 раз с интервалом 0,5 секунд.

4. Проверка прохождения сигнала связи
MSС-GE20/25/35VB

*1 Замыкание JPG и JPS на плате управления внутреннего блока активирует режим самодиагностики
через 3 секунды.
Выключите питание наружного и внутреннего блоков
Наружный блок "MUH"?
да

Установите переключатель (SW2-2) на плате
внутреннего блока для подключения к
наружным блокам MU или MUX.

нет

• Включите питание (наружный и внутренний)
• Нажмите ”EMERGENCY OPERATION” один раз
• Через 3 минуты проверьте состояние индикатора
“OPERATION” на внутреннем блоке 1

да
Блок работает?
нет
Продолжите
проверку.

коммуникационная ошибка
(мигание с интервалом 0.5 с)
да

Ошибка межблочного соединения,
плохой контакт или обрыв.

Устраните

нет

1. Выключите питание наружного и внутреннего блоков. Отключите межблочный кабель от внутреннего блока.
2. Замкните клеммы N и 3 на клеммной колодке внутреннего блока.
3. Включите питание внутреннего блока и нажмите кнопку “EMERGENCY OPERATION” один раз.

Измерьте напряжение на R132 на плате
внутреннего блока.
Должно быть около 20 В пост. тока
(стрелочный вольметр покажет 0~20 В).

нет

Замените плату
внутреннего блока.

да
• Выключите питание внутреннего блока.
• Восстановите межблочное соединение.
Включите питание наружного блока
Проверьте наличие 230 В перем. тока
на клеммах L и N наружного блока.

нет

да
Проверьте наличие 5 В пост. тока между J205 (+) и J101 (-)
на плате наружного блока.
да

Проверьте кабель электропитания наружного блока,
соединения.

нет

Замените плату наружного блока

Включите питание внутреннего блока.

В режиме “EMERGENCY OPERATION”
напряжение на R601 (на плате наружного
блока) должно быть 10 В пост. тока
(стрелочный вольметр покажет 5~10 В).

нет

Проверьте соединение от разъема
CN730 на плате наружного блока
до клеммной колодки

да
Замените плату наружного блока

системы без инвертора -
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2. Поиск неисправности
Индикатор работы мигает 1 раз с интервалом 0,5 секунд.
Наружный блок не работает.

4. Проверка прохождения сигнала связи
MSH-GE50VB
MSH-GA60VB

*1 Замыкание JPG и JPS на плате управления внутрен-

MS-GD80VB
MSH-GD80VB

него блока активирует режим самодиагностики
через 3 секунды.

Начало

• Выключите питание наружного и внутреннего блоков.
• Нажмите ”EMERGENCY OPERATION” один раз.
Через 3 минуты проверьте состояние индикатора
“OPERATION” на внутреннем блоке:
коммуникационная ошибка (мигание с интервалом
0.5 с). 1

да
Устраните

Ошибка межблочного соединения,
плохой контакт или обрыв.
нет

1. Выключите питание наружного и внутреннего блоков. Отключите межблочный кабель от
внутреннего блока.
2. Замкните клеммы N и 3 на клеммной колодке внутреннего блока.
3. Включите питание внутреннего блока и нажмите кнопку “EMERGENCY OPERATION” один раз.

Измерьте напряжение на R132 на плате
внутреннего блока.
Должно быть около 20 В пост. тока
(стрелочный вольметр покажет 0~20 В).

No

Замените плату
внутреннего блока

да
• Выключите питание внутреннего блока.
• Восстановите межблочное соединение.

Включите питание наружного блока

Проверьте наличие 230 В перем. тока
на клеммах L и N наружного блока.

нет

Проверьте кабель электропитания наружного блока,
соединения

да
Проверьте напряжение 5 В пост. тока между:
J205 (+) и J101 (-) - MUH-GE50VB,
J101 (+) и J401 (-) - MUH-GA60/GD80VB, MUGD80VB
на плате наружного блока.

нет

Замените плату наружного блока

да
В режиме “EMERGENCY OPERATION”
напряжение на R601 (на плате наружного
блока) должно быть 10 В пост. тока
(стрелочный вольметр покажет 5~10 В).

нет

Проверьте соединение от
разъема CN730 на плате
наружного блока
до клеммной колодки
да

да
Замените плату наружного блока

MSC-GA VB, MS(H)-GA VB
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5. Не работает компрессор и (или) вентилятор наружного блока
MUН-GA20/25/35VB
MUН-GE50VB
Начало

Переключатель SW2-2 на плате
внутреннего блока установлен в
положение, соответствующее MUH?
(только MUН-GA20/25/35VB)

нет

Установите SW2-2 в положение,
соответствующее MUH.

да
Нажмите кнопку “EMERGENCY OPERATION” 1 или 2 раза для включения тестового режима:
охлаждение или обогрев. Тестовый режим включается через 3 минуты и выключается через 30 минут.
Проверьте межблочное
соединение

Не работает компрессор

нет
Проверьте напряжение 5 В пост. тока между
J205(-) и J101(-) на плате наружного блока
да
Проверьте напряжение 220 В между
нет
клеммой 3 э/м пускателя 52С и клеммой N
колодки ТВ1 наружного блока.
да

Проверьте напряжение 220 В между
клеммой 4 э/м пускателя 52С и клеммой
ТАВ20 на плате наружного блока.
да
Замените плату
Замените плату
наружного
наружного блока
блока
нет

нет

Проверьте напряжение 220 В между
клеммами L и N колодки ТВ1 наружного
блока.
да
Проверьте разъемы и
соединения

Проверьте компрессор, пусковой конденсатор,
соединительные провода.
Проверьте межблочное
соединение

Не работает электродвигатель
вентилятора

нет
Проверьте напряжение 5 В пост. тока между
J205(-) и J101(-) на плате наружного блока
да
Проверьте обмотки электродвигателя,
соединительные провода и разъемы.

системы без инвертора -
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No

Проверьте напряжение 220 В между
клеммой 4 э/м пускателя 52С и клеммой
ТАВ20 на плате наружного блока.
да
Замените плату
наружного блока

MSC-GA VB, MS(H)-GA VB

нет

Убедитесь в наличии сетевого
напряжения 220 В на клеммах
L и N (ТАВ1) наружного блока.
да
Проверьте разъемы и
соединения
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5. Не работает компрессор и (или) вентилятор наружного блока
MU-GD80VB
MUН-GA60/GD80VB
Включите питание

Убедитесь в наличии сетевого
напряжения 220 В на клеммах
L и N наружного блока.

нет

Проверьте цепи электропитания
наружного блока.

да
Не работает компрессор

Проверьте напряжение 5 В
пост. тока между J101(+) и
J401(-) на плате наружного
блока
да

нет

Проверьте напряжение
220 В между контактами
1 и 3 разъема CN730.

нет

Проверьте разъемы и
соединения

да

Нажмите кнопку
“EMERGENCY OPERATION”
один раз (режим охлаждения).

Через 3 минуты проверьте
напряжение 220 В на
контактах А1 и А2 э/м
пускателя 52С.

Замените плату
наружного блока

нет

Замените плату
наружного блока

да
Проверьте напряжение
220 В между клеммой 2/Т1
пускателя 52С и клеммой N
колодки наружного блока.

нет

да

Проверьте напряжение
220 В между клеммой 1/L1
пускателя 52С и клеммой N
колодки наружного блока.

нет

Проверьте разъемы и
соединения

да
Замените э/м пускатель
компрессора (52С).

Проверьте компрессор

Не работает электродвигатель
вентилятора

Проверьте напряжение 5 В
пост. тока между J101(+) и
J401(-) на плате наружного
блока
да

нет

нет

Проверьте разъемы и
соединения

да

Нажмите кнопку
“EMERGENCY OPERATION”
один раз (режим охлаждения).

Проверьте напряжение
220 В между контактами
1 - 3 или 2 - 3
разъема CN711.
да

Проверьте напряжение
220 В между контактами
1 и 3 разъема CN730.

Замените плату
наружного блока

нет

Замените плату
наружного блока

Проверьте обмотки электродвигателя вентилятора

MSC-GA VB, MS(H)-GA VB
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6. Не выключается компрессор и (или) вентилятор наружного блока
MUН-GA20/25/35/50/VB
MU-GE50VB
MUH-GE50VB
Начало

Выключите питание и через
1 минуту включите его вновь.
нет

нет
Проверьте напряжение 220В между
клеммой 3 э/м пускателя 52С и клеммой
N на колодке ТВ1 наружного блока.
да

Компрессор выключен?
да
OK

Проверьте разъемы и
соединения

Замените плату
наружного блока
нет

Замените плату
наружного блока

Вентилятор выключен?
да
OK

MUН-GA60/GD80/VB
MU-GD80VB
1) Выключите питание.
2) Через 30 секунд включите питание вновь.
3) Включите блок в режиме охлаждения или
обогрева кнопкой “EMERGENCY OPERATION”
4) Дайте блоку поработать 1 минуту и выключите его
той же кнопкой

Через 30 секунд
компрессор выключен?

нет

да
Ok

Измерьте напряжение
220В на клеммах А1 и А2
э/м пускателя 52С.
да
Замените плату
наружного блока

Через 30 секунд
вентилятор выключен?

нет

нет

Проверьте напряжение
220В между клеммой 2/Т1
э/м пускателя 52С и клеммой N
колодки ТВ1 наружного блока.
да
Замените э/м пускатель
52С

Замените плату
наружного блока

да
Ok

системы без инвертора -
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7. Проверка расширительного вентиля (LEV) наружного блока
MU-GD80VB
MUH-GD80VB
Включите питание
1 Удерживая нажатыми кнопку выбора режима
“MODE” и кнопку “TOO COOL”, нажмите “RESET”.
2 Сначала отпустите кнопку “RESET” и после
полного включения жк-экрана через 3 сек,
отпустите кнопки “MODE” и “TOO COOL”.

1 Удерживая нажатыми кнопку выбора режима
“MODE” и кнопку “TOO COOL”, нажмите “RESET”.
2 Сначала отпустите кнопку “RESET” и после
полного включения жк-экрана через 3 сек,
отпустите кнопки “MODE” и “TOO COOL”.

Нажмите кнопку вкл/выкл (ON/OFF) на пульте
управления - должен быть слышен
подтверждающий звуковой сигнал.

Расширительный вентиль LEV
полностью открывается.

˚C
CLOCK
AMPM

AMPM

Должен быть слышен
кликающий звук, а при касании
двигателя чувствоваться вибрация

да

Ok

нет
Проверьте установку приводного
двигателя на расширительном вентиле

нет

Правильно закрепите приводной
двигатель

да

Замените плату
наружного блока

да
Проверьте сопротивление обмоток
приводного двигателя LEV.
нет
Замените приводной
двигатель LEV

Примечание. После проверки LEV сделайте следующее:
1. Выключите/включите питание
2. Нажмите кнопку “Reset” на пульте управления

MSC-GA VB, MS(H)-GA VB

системы без инвертора -

79

2. Поиск неисправности

Технические данные М-серия (R410A)

Индикатор работы внутреннего блока мигает 6 раз.

8. Проверка термисторов наружного блока

MUH-GA20/25/35VB
Начало

Замените плату
наружного блока

Термистор RT61:
оттаивание
Выключите
питание

Измерьте сопротивление между
контактами 1 и 2
разъема CN661 со
стороны термистора

Сопротивление
соответствует данным,
указанным в разделе
“Характеристики
основных компонентов”

да

Соедините разъем
CN661.
Включите питание.
Нажмите кнопку
“EMERGENCY
OPERATION”

нет

нет
Блок работает 10
минут и более?
да
OK *

Замените
термистор

* Возможно был плохой контакт в разъеме

MU-GD80VB
Отключите разъем CN662 от платы наружного блока. Проверьте характеристики термисторов.
Термистор RT62:
температура нагнетания
Измерьте сопротивление между
контактами 1 и 2
разъема CN662 со
стороны термистора

Выключите
питание

Термистор RT63:
наружная температура
Измерьте сопротивление между
контактами 3 и 4
разъема CN662 со
стороны термистора

Замените плату
наружного блока
Сопротивление
соответствует данным,
указанным в разделе
“Характеристики
основных компонентов”

да

Соедините разъем
CN662.
Включите питание.
Нажмите кнопку
“EMERGENCY
OPERATION”

нет

нет
Блок работает 10
минут и более?
да
Ok*

Замените
термистор

* Возможно был плохой контакт в разъеме

MUH-GE50/GA60/GD80VB
Отключите разъем CN661 и (или) CN662 от платы наружного блока.
Проверьте характеристики термисторов.
Термистор RT61:
оттаивание
Измерьте сопротивление между
контактами 1 и 2
разъема CN661 со
стороны термистора

MUH-GD80VB

Замените плату
наружного блока

Термистор RT62:
температура нагнетания

Выключите
питание

Измерьте сопротивление между
контактами 1 и 2
разъема CN662 со
стороны термистора

Сопротивление
соответствует данным,
указанным в разделе
“Характеристики
основных компонентов”

да

Соедините разъемы
CN661 и CN662.
Включите питание.
Нажмите кнопку
“EMERGENCY
OPERATION”

нет
MUH-GD80VB
Термистор RT63:
наружная температура

Замените
термистор

Измерьте сопротивление между
контактами 3 и 4
разъема CN662 со
стороны термистора
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MSC-GA VB, MS(H)-GA VB

нет
Блок работает 10
минут и более?
да
OК *

* Возможно был плохой контакт в разъеме

