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К сведению пользователя 
 

 Суммарная производительность одновременно работающих 
внутренних блоков не может превышать 120% суммарной 
производительности внешних блоков; в противном случае 
охлаждающий (нагревающий) эффект каждого из внутренних блоков 
значительно страдает. 

 Прежде чем включать/запускать блок, подключите его к сети 
электропитания не менее чем на 8 часов. Данное условие является 
необходимым для успешного запуска блока. 

 Вентилятор внутреннего блока может работать в течение 20-70 
секунд после того как внутренний блок получает сигнал остановки 
(«стоп»). Это нормальное явление, благодаря которому 
обеспечивается полноценное использование остаточного тепла для 
следующей операции. 

 При конфликте между рабочими режимами внутренних и внешних 
блоков на дисплее проводного пульта управления в течение 5 секунд 
появляется соответствующая индикация, после чего внутренний блок 
останавливается. 

 Для возврата к нормальной работе необходимо скоординировать 
рабочие режимы блоков: режим охлаждения совместим с режимом 
осушения, а режим вентилятора совместим с любым другим 
режимом. Если во время работы блока пропадает электропитание, 
внутренний блок пошлет сигнал «старт» на внешний блок через три 
минуты после того как электропитание восстановится. 

 Следите за тем, чтобы кабель связи и силовой кабель не 
перекручивались друг с другом во время монтажа. Расстояние между 
ними должно составлять не менее 2 см, в противном случае блок 
может работать не корректно. 

 Меры предосторожности при проведении техобслуживания и 
ремонте. 

 

При проведении работ по наладке и техобслуживанию, прежде чем запускать 
компрессор, убедитесь в том, что ленточный нагреватель компрессора 
находится во включенном состоянии в течение не менее 8 часов! После 
запуска компрессор должен отработать в течение 30 минут (не менее) это 
поможет избежать поломок. 
Внешние блоки данной серии совместимы с D.C-инвертерными мульти-
сплит внутренними блоками типа «free match» (свободная компоновка), 
экспортируемыми в Европейский Союз, при таких же условиях 
эксплуатации. 

Данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. 
Утилизация данного продукта должна осуществляться авторизованным 
центром по утилизации электрооборудования и электронных приборов. 

 



 
 

 

Благодарим за выбор кондиционеров Neoclima.  
Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом 
эксплуатации. После прочтения сохраните для дальнейшего 
использования в будущем. 



 
 

 

1. Меры безопасности 
 
Внимательно прочтите данное руководство, прежде чем монтировать 
кондиционеры. Эксплуатация кондиционеров должна производиться в 
полном соответствии с данным руководством. 
Особое внимание следует уделить информации, отмеченной знаками: 
 

( ВНИМАНИЕ!) При несоблюдении данных 
рекомендаций возникает риск для здоровья или серьезного увечья в 
результате некорректной работы оборудования. 
 

Caution! ( ОСТОРОЖНО!) При несоблюдении данных 
рекомендаций оборудование будет работать некорректно, что может 
послужить причиной физического увечья или порче имущества. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

 Установка кондиционеров должна осуществляться только 
авторизованным сервисным центром, чтобы исключить риск 
поражения электротоком, пожара, утечки воды, и т.д. 

 Место для установки должно быть достаточно прочным и 
устойчивым, чтобы выдержать вес блока, т.к. его падение может 
привести к смерти или увечьям. 

 Дренажный шланг следует устанавливать в строгом соответствии с 
инструкцией для обеспечения корректной работы дренажной 
системы. Дренажный шланг должен быть изолирован, чтобы не 
образовывался конденсат. Несоблюдение прав по установке приведет 
к протечкам воды и, как следствие, намоканию внутренних 
поверхностей комнаты и вещей, находящихся в ней. 

 Следите за тем, чтобы рядом с блоком не было горючих, 
взрывоопасных и токсичных веществ, а также их паров. 

 При появлении ошибки (например, запаха гари и т.д.), отключите 
блок от сети электропитания. 

 В помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию с 
постоянным притоком свежего воздуха. 

 Запрещается засовывать посторонние предметы в воздухозаборные и 
воздуховыпускные решетки. 

 При длительной эксплуатации следует проверять состояние стойки 
для установки блоков. 

 Запрещается самостоятельно чинить блоки кондиционера. По поводу 
ремонта или переустановки кондиционера обращайтесь к вашему 



 
 

 

торговому представителю или техническим специалистам 
соответствующих сервисных служб. 

 Рядовым потребителям запрещено демонтировать/открывать 
электрический блок управления в связи с высоким напряжением на 
внешнем блоке. 

 
К стационарной электропроводке должен быть подключен 
выключатель по всем полюсам. Зазор между контактами 
выключателя по всем полюсам должен быть не мене 3 мм. 

 ОСТОРОЖНО! 
 Перед установкой необходимо убедиться в том, что характеристики 
сети электропитания соответствуют требованиям, указанным в 
паспорте оборудования, а также убедиться в ее безопасности. 

 Перед началом эксплуатации необходимо проверить состояние труб и 
проводки, чтобы исключить риск электрошока, пожара, утечки воды, 
холодильного агента, и т.д. 

 Питающая сеть должна быть заземлена в связи с целью защиты от 
поражения электрическим током. Не допускается касание 
заземляющего провода водопроводных и газовых труб, громоотводов, 
телефонной линии. 

 Блок можно выключать после того как он проработает не менее 5 
минут, при выключении через меньшее время срок его службы 
сокращается. 

 Дети к эксплуатации кондиционера не допускаются. 
 Руки при работе с блоком кондиционера должны быть всегда сухими. 
 Перед очисткой блоков или заменой воздушных фильтров всегда 
полностью отключайте кондиционер от сети электропитания. 

 Всегда полностью отключайте электропитание системы перед 
длительным периодом ее простоя (хранения). 

 Не допускается установка блока в местах наличия пара, а также 
испарений агрессивных веществ. 

 Запрещается наступать на блок или устанавливать на нем какие-либо 
предметы. 

 Рекомендуется ежегодно проводить испытания с включенным 
электропитанием. 



 
 

 

2 Указания по монтажу 

2.1 Требования по размещению блоков кондиционера 
 

При монтаже следует руководствоваться требованиями местных норм и 
правил безопасности. Качество работы кондиционера напрямую зависит от 
качества монтажа. 
Рядовому пользователю кондиционера запрещается самостоятельно 
выполнять монтаж, все работы по монтажу и наладке должны 
осуществляться квалифицированными специалистами в строгом 
соответствии с данной инструкцией. Только при соблюдении данных 
условий на блок кондиционера можно подавать электропитание. 

 
(1) Выбор места монтажа для внутреннего блока: 

1) Блок должен быть защищен от попадания прямых солнечных 
лучей. 

2) Блок должен устанавливаться с помощью надежных 
кронштейнов; потолки и стены помещений, в которых 
выполняется монтаж блока, должны быть достаточно 
устойчивыми и прочными, чтобы стабильно выдерживать вес 
блока. 

3) Следует предусмотреть достаточно места для 
беспрепятственного крепления дренажного шланга снаружи. 

4) Потоки входящего/выходящего из кондиционера воздуха не 
должны блокироваться. 

5) При монтаже кондиционера следует обеспечить надежный слив 
конденсата наружу при помощи дренажного шланга. 

6) В месте установки не должно быть паров горючих и 
взрывоопасных веществ, а также не должно быть риска их 
утечки. 

7) В месте установки не должно быть паров агрессивных газов, 
соляных туманов, смога, высокого уровня влажности и 
запыленности воздуха. 

(2) Выбор места для монтажа внешнего блока 
1) Несущая поверхность для монтажа внешнего блока должна быть 

прочной и устойчивой, чтобы выдерживать его вес. 
2) Внешний и внутренний блоки следует монтировать как можно 

ближе друг к другу, чтобы сократить длину и количество витков 
трубок для хладагента. 

3) Не монтируйте внешний блок под окном или между зданиями, 
т.к. в помещении будет слышен шум работы кондиционера. 

4) Кондиционер должен быть установлен таким образом, чтобы 
воздух свободно циркулировал через воздухозаборные и 



 
 

 

воздуховыпускные решетки. 
5) Внешний блок кондиционера нужно устанавливать в местах с 

хорошей вентиляцией, т.к. блоку во время работы требуется 
достаточное количество воздуха. 

6) Запрещается устанавливать блок в местах, где имеются пары 
горючих и взрывоопасных веществ, в местах с сильной 
запыленностью, при наличии солевого тумана или иных 
вредоносных примесей в воздухе. 

 
Запрещается выводить воздуховодную трубку рядом с воздухозаборными и 
воздуховыпускными отверстиями внешнего блока. 
При работе в режиме нагрева с опорной рамы будет капать водяной 
конденсат. Если температура окружающего воздуха ниже 0°С (32°F), 
водяные капли будут замерзать. 
Внешний блок следует монтировать таким образом, чтобы он не 
препятствовал теплообмену блока. 

 

ОСТОРОЖНО! 
При установке в следующих местах блок будет работать некорректно (если 
не удается найти другие места для монтажа, обратитесь за консультацией в 
авторизованный сервисный центр Neoclima): места, где присутствует 
масло/жир; места воздействия соленых ветров (морское побережье); 
места образования сернистых газов (например, в районах сернистых 
термальных источников); по соседству с высокочастотными устройствами 
(беспроводные устройства, аппараты электросварки, медицинское 
оборудование); случаи установки при других, особых условиях. 
 

(3) Электропроводка 
1) Монтаж электропроводки осуществляется в соответствии с местными 

нормами и правилами.  
2) Разрешается применять только силовой кабель номинального напряжения. 
3) Не применяйте силу при обращении с кабелем электропитания. 
4) Электромонтаж должен осуществляться только квалифицированными 

специалистами в соответствии с местными нормами и правилами, а также 
данной инструкцией. 

5) Диаметр силового кабеля должен быть достаточно большим. При 
повреждении кабеля, его следует заменить специально предназначенным 
силовым кабелем. 

6) Следует обеспечить грамотное заземление при помощи квалифицированных 
специалистов. Кабель заземления должен быть подсоединен к специально 
предназначенному устройству в здании. В цепи должен быть предусмотрен 
защитный переключатель, обеспечивающий защиту от токовой утечки и 
обладающий достаточной мощностью (защита от токовой и температурной 
перегрузки), а также выключатель подачи воздуха. 

 
 



 
 

 

Таблица 1 
Модель Энергопотребление Отключающая 

способность 
автоматического 
выключателя 

Рекомендуемый кабель 
(кол-во жил х площадь 
сечения) 

NUM-HI36-
Q4 

220-240V~ 50Hz 32A 4мм2 X3 

NUM-HI42-
Q5 

220-240V~ 50Hz 32A 4мм2 X3 

 
Примечание: 
 
 Технические характеристики выключателя и силового кабеля, 
приведенные в таблице, определены на основании максимальной мощности 
(макс. А) блока. 
 Технические характеристики силового кабеля из таблицы даны для 
многожильного медного кабеля в защитной оболочке (например, медный 
кабель YJV, состоящий из жил в полиэтиленовой изоляции, и заключенный в 
поливинилхлоридную оболочку), рабочая температура которого составляет 
40°С. Кабель устойчив к воздействию температур до 90°C (см. стандарт IEC 
60364-5-52). При изменении условий эксплуатации следует пересмотреть 
технические характеристики силового кабеля применительно к 
соответствующему местному стандарту. 
 Технические характеристики выключателя из таблицы даны для 
выключателя с рабочей температурой 40°С. При изменении условий 
эксплуатации следует пересмотреть технические характеристики 
выключателя применительно к соответствующему местному стандарту. 
 

(4) Требования по заземлению 
1) Кондиционер относится к оборудованию Класса I, поэтому 

необходимо обеспечить надежное заземление; 
2) Желто-зеленый провод в кондиционере является проводом 

заземления. Запрещается использовать его для других целей, 
обрезать или фиксировать винтом. В противном случае возможно 
поражение электрическим током; 

3) Следует использовать надежную клемму заземления. Не 
допускается касание заземляющего провода: 
Водопроводных труб; 
Газопровода; 
Мусоропровода 
Иных мест/объектов, неподходящих для заземления с точки 
зрения квалифицированных специалистов. 

 
 



 
 

 

NUM-HI36-Q4 

 
Рис.1 

 
NUM-HI42-Q5 

 
Рис.2 

 
(5)  Обеспечение шумобезопасности 

1) Блок кондиционера нужно устанавливать в местах с хорошей 
вентиляцией. Недостаточная вентиляция приведет к снижению 
работоспособности блока, или усилению его рабочего шума; 

2) Блок кондиционера нужно монтировать на прочную опорную 
раму, которая в состоянии выдерживать его вес, в противном 
случае во время работы кондиционер будет создавать шум и 
вибрацию; 

3) Следует выбирать такое место для монтажа, где вырабатываемый 



 
 

 

блоком горячий воздух или производимый шум не будут 
причинять неудобства; 

1) Не загромождайте воздуховыпускное отверстие внешнего блока. 
В противном случае работоспособность блока снижается, а/или 
шум при работе усиливается; 

2) Если рабочий шум становится слишком громким, 
незамедлительно обратитесь за консультацией к продавцу; 

 
(6) Комплектующие для монтажа 
Списки комплектующих аксессуаров к внешнему и внутреннему блоку 
приведены в соответствующих упаковочных листах. 

2.2 Монтаж внешнего блока 
(1) Особенности монтажа внешнего блока  
 
Во время монтажа блока необходимо соблюдать следующие требования с 
целью обеспечения его корректной работы: 

1) На пути воздуха, выпускаемого внешним блоком, не должно быть 
препятствий. При монтаже блока следует предусмотреть 
беспрепятственный доступ к нему для проведения техобслуживания; 

2) Вокруг закрепленного блока должна быть хорошая вентиляция. 
Удостоверьтесь в том, что ничто не мешает забору и выпуску воздуха 
в/из блока. Устраните все обнаруженные недостатки; 

3) Место монтажа блока должно быть достаточно прочным и 
устойчивым, чтобы выдерживать его вес, а также в некоторой степени 
уменьшать шум и вибрацию, производимые работающим 
кондиционером; 

4) Для подъема блока используйте специальное снаряжение, чтобы не 
поцарапать его, т.к. в будущем это может привести к образованию 
ржавчины; 

5) Следует устанавливать блок в тех местах, где прямое воздействие 
солнечного света на него будет наименьшим; 

6) Следует устанавливать блок только в тех местах, где обеспечен дренаж 
дождевой и талой воды; 

7) Установленный блок должен быть защищен от скопления падающего 
снега. Следует защитить блок от попадания на него мусора и 
воздействия масляного тумана; 

8) Монтаж внешнего блока должен осуществляться с применением 
резиновых или пружинных амортизаторов с целью соответствия 
требованиям по шумобезопасности и вибрации; 

9) Размеры места для монтажа должны соответствовать требованиям 
данной инструкции. Внешний блок должен быть надежно закреплен; 

10) Монтаж блока должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами. 



 
 

 

 
(2) Монтаж внешнего блока 

Габаритные размеры внешнего блока. 
NUM-HI36-Q4  

 
Рис.3 Рис.4 

 
 
NUM-HI42-Q5 

 
Рис. 5 

 
1) При транспортировке внешнего блока следует использовать два 

достаточно длинных каната с четырех сторон. Транспортировка 
осуществляется под углом менее 40° с целью предотвращения 



 
 

 

нежелательного отклонения центра блока; 
2) При монтаже с помощью винтов M12 фиксируются опора и опорная 

рама блока; 
3) Блок монтировать на бетонную опорную раму высотой 10 см; 
4) Место монтажа блока должно соответствовать требованиям, 

приведенным на Рис.6. 
Требования к месту монтажа внешнего блока: NUM-HI36-Q4, NUM-HI42-Q5 

 
Рис.6 



 
 

 

2.3 Соединение внутреннего и внешнего блоков 
(1) Электрическое соединение 

ОСТОРОЖНО! 
Необходимо использовать автоматический выключатель, рассчитанный 
под потребляемый ток всей системы. 
 

1) Открыть боковую панель. 
2) Протянуть силовой кабель через резиновое кольцо. 
3) Подсоединить плату питания к клеммам «L», «N», и болту заземления, 

а затем подсоединить зажимы проводки «N(1),2,3» внутреннего блока к 
соответствующим зажимам внешнего блока. 

4) Закрепить силовой кабель скобами. 
 

(2) Уровни мощности и коды производительности внешних и внутренних 
блоков. 

 
 Уровень  

мощности 
Код производительности 

Внутренний блок 

09 25 
12 35 
18 50 
21 60 
24 71 

Внешний блок 36 100 
42 120 

 
1) К внешнему блоку с уровнем производительности 36 можно 

подключить до четырех внутренних блоков, а к внешнему блоку 42 
уровня - до пяти. 

2) Сумма кодов производительности внутренних блоков должна быть в 
диапазоне 50% - 120% производительности внешнего блока. 

 
(3) Допустимая длина трубок хладагента и перепад высоты 
 

Таблица 3 
 Допустимая длина Трубка хладагента 
 
 

36 42 36 42 

Общая длина (м) 70 80 L1+L2+L3
+ L4 

L1+L2+L3+ L4+ 
L5 

Макс.длина для одного 
блока (м) 

20 25 LX 



 
 

 

Максималь
ный 
перепад по 
высоте 

между 
внешним и 
внутренним 
блоком 

15 15 H1 

 между 
внутренним 
и 
внутренним 
блоком 

7,5 7,5 H2 

 
Таблица 4: Размеры трубки хладагента внутреннего блока 

Ед.изм: мм 
Уровень 
производительности 
внутреннего блока 

Газовая трубка Жидкостная трубка 

09,12 φ9.52 φ6.35 
18 φ12.7 φ6.35 
21,24 φ15.9 φ9.52 
 
(4) Трубные соединения 
 

1) Порядок соединения см. на Рис.7. 
2) Отцентруйте трубку (раструб на конце медной трубки должен быть 

направлен на винт), а затем закрутите гайку рукой. 
3) Затем закрутите гайку ключом до щелчка (как показано на Рис.7). 
4) Запрещается сгибать трубку под большим углом, т.к. она может 

треснуть. Для сгибания трубок используйте трубогиб. 
5) Оберните незащищенную трубку охладителя и соединения губчатым 

материалом, а затем закрепите пластиковой лентой. 



 
 

 

 
Рис.7 

 
Таблица 5: Крутящие моменты для протяжки соединения 

Диаметр Толщина стен (мм) Момент затяжки 
φ6,35мм ≥0,5 15-30 (Nm) 
φ9,52 мм ≥0,71 30-40(Nm) 
φ12,7 мм ≥1 45-50(Nm) 
φ15,9 мм ≥1 60-65(Nm) 
 

ОСТОРОЖНО! 
 Запрещается применять силу при подсоединении трубки хладагента к 

внутреннему блоку. В противном случае существует риск повреждения 
капиллярной трубки или других трубок, что приведет к утечке жидкости. 

 Трубопровод хладагента должен поддерживаться скобами, и не давить 
своим весом на блок. Трубка не должна давить своим весом на блок. 

 

ОСТОРОЖНО! 
На каждой трубке блока D.C-инвентерного мульти-сплит кондиционера типа 
«free match» (свободная компоновка) должна быть обозначена ее 
принадлежность к конкретной системе, что позволит избежать ошибок при 
установке трубок.  
 

(5) Изолирование трубки хладагента 
1) Изоляция трубки хладагента осуществляется при помощи 



 
 

 

изолирующего материала и пластиковой ленты. Изоляция трубки 
предотвращает образование конденсата и препятствует утечке 
жидкости. 

2) Места соединений внутреннего блока должны быть 
заизолированы. Зазоры в местах соединений недопустимы, см. 
Рис.8. 

 
Рис.8 

 

ОСТОРОЖНО! 
После того как трубка будет закреплена должным образом, запрещается ее 
сгибать даже под малым углом, иначе она сломается или треснет. 
Запрещается сгибать трубку даже под малым углом после того, как она будет 
обмотана изолирующим материалом, так как это может привести к трещинам 
и ее поломке. 
 

(6) Оборачивание трубки лентой 
 

1) Оберните вместе лентой трубку охладителя и электропровод. Они не 
должны касаться дренажного шланга, так как это может вызвать утечку 
конденсата. 

2) Оберните трубку, начиная с того места, где она выходит из внешнего 
блока, и до самого ее верха, до отверстия в стене, через которое она 
проходит. Во время обмотки трубки следите за тем, чтобы каждый 
последующий оборот ленты закрывал собой половину ширины 
предыдущего оборота. 

3) Зафиксируйте обмотанную трубку на стене при помощи зажимов. 
 

ОСТОРОЖНО! 
 Нельзя обкручивать трубку слишком плотно, так как это ослабляет 
изоляционные свойства. Также следует убедиться в том, что дренажный 
шланг не соприкасается с трубкой. 
 Затем заделайте отверстие в стене герметиком, чтобы защитить 

Без зазора 
 



 
 

 

помещение от проникновения атмосферных осадков и ветра. 

2.4 Заправка хладагента и тестовые испытания 
(1) Заправка хладагента 

1) Внешний блок кондиционера заправляется хладагентом перед 
отправкой покупателю, однако перед установкой кондиционера 
трубопровод хладагента следует дозаправить. 

2) Удостоверьтесь в том, что жидкостной и газовый клапан 
внешнего блока полностью закрыты. 

3) Как показано на иллюстрации ниже (Рис.9), при помощи вакуум-
насоса удалите газ из внутреннего блока и трубопровода 
хладагента. 

 

 
Рис. 9 

4) Заправьте хладагент R410A в специальную трубку через клапан 
для жидкости внешнего блока кондиционера при выключенном 
компрессоре. Газовый клапан для данных целей использовать 
запрещено. 

 
5) Расчет дополнительной заправки хладагентом 

1) Заряд хладагента во внешнем блоке до отправки потребителю. 
 

Таблица 6 
Модель NUM-HI36-Q4 NUM-HI42-Q5 

Заряд 
хладагента 
в системе 
(кг) 

3,6 4,8 



 
 

 

Примечания: 
① Заряд хладагента, указан в таблице без учета количества хладагента, 
который заполняется во внутренний блок и трубопровод хладагента 
дополнительно. 
② Количество дополнительного заряда хладагента зависит от диаметра и 
длины жидкостной трубки хладагента. Данные параметры определяются 
конкретными требованиями при монтаже. 
③ Следует вести учет количества дозаправленного хладагента, так как эта 
информация нужна для дальнейшего техобслуживания кондиционера. 
 

2) Расчет количества хладагента для дополнительной заправки. 
Если общая длина трубки хладагента (жидкостная трубка) меньше значений, 
указанных в таблице 7, необходимость в дополнительной заправке 
хладагентом исчезает. 
 

Таблица 7 
Модель Общая длина жидкостной трубки (a+b+c+d+e) 

NUM-HI36-Q4 ≤40м 
NUM-HI42-Q5 ≤50м 

 
Дополнительная заправка хладагента 2=ΣДополнительная длина жидкостной 
трубки×22гр/м (жидкостная трубка 1/4"). 
Примечание: если общая длина трубки хладагента больше той, что указана в 
таблице (см. выше), то на каждый метр трубки сверх указанной длины 
следует дополнительно заправить 22 грамма хладагента. 

3) Пример: NUM-HI42-Q5 
 

 
Рис.10 



 
 

 

Таблица 8: Внутренний блок 
Заводской номер Модель 

Внутренний блок ⑤ Кондиционер канального типа GFH(09)EA-
K3DNA1A/I 

Внутренний блок ④ Кондиционер канального типа GFH(09)EA-
K3DNA1A/I 

Внутренний блок ③ Кондиционер канального типа GFH(09)EA-
K3DNA1A/I 

Внутренний блок ② Кондиционер канального типа GFH(09)EA-
K3DNA1A/I 

Внутренний блок ① Кондиционер канального типа GFH(18)EA-
K3DNA1A/I 

 
Таблица 9: Трубка для жидкого хладагента 

Заводской 
номер 

e d c b a 

Диаметр φ6.35 φ6.35 φ6.35 φ6.35 φ9.52 
Длина 20м 20м 15м 5м 5м 

 
Общая длина каждой трубки для жидкого хладагента: 
e+d+c+b+a=20+20+15+5+5=65м. Следовательно, требуемый минимум 
хладагента для дозаправки = (65-50)×0.022=0.33кг (примечание: 
дополнительная заправка жидкостных трубок длиной не более 50 м не 
производится). 
 

4) Учет дополнительного заряда хладагента 
 

Таблица 10: Внутренний блок 
№ Модель 

внутреннего 
блока 

Дополнительный заряд хладагента (кг) 

1   
2   

……   
№   

Итого  
 

Таблица 11: Трубка хладагента 
Диаметр Общая длина (м) Дополнительный заряд хладагента 

(кг) 
φ 15.9   
φ 12.7   
φ 9.52   
φ 6.35   



 
 

 

Диаметр Общая длина (м) Дополнительный заряд хладагента 
(кг) 

Всего   
 
(3) После монтажа необходимо проверить следующее: 

 
Таблица 12 

Проверка  Возможные последствия при 
несоответствии 

Проверка 
результата 

Надежно ли 
установлена каждая из 
частей и компонентов 
блока? 

Блок может упасть, 
вибрировать при работе или 
издавать шум. 

 

Проводилась ли 
проверка утечки газа? 

Может пострадать мощность 
охлаждения (нагрева). 

 

Качественно ли 
выполнена 
теплоизоляция? 

Запотевание и образование 
водяных капель. 

 

Хорошо ли работает 
дренажная система 

Запотевание и образование 
водяных капель. 

 

Соответствует ли 
напряжение питания 
значению, 
отмеченному в таблице 
данных? 

Поломка блока, повреждение 
его узлов. 

 

Электропроводка и 
трубопровод 
подключены 
правильно? 

Поломка блока, повреждение 
его узлов. 

 

Обеспечено ли 
надежное заземление 
блока? 

Опасность поражения 
электротоком. 

 

Кабель питания 
соответствует 
техническим 
требованиям? 

Поломка блока, повреждение 
его узлов. 

 

Не забиты ли 
воздуховыпускное и 
воздухоприемное 
отверстие на 
внутреннем/внешнем 
блоке? 

Недостаточная мощность 
охлаждения (обогрева). 

 

Учтена ли длина 
трубки хладагента и 

Будет сложно определить 
точный заряд хладагента. 

 



 
 

 

Проверка  Возможные последствия при 
несоответствии 

Проверка 
результата 

зарядка хладагента? 
 
(4) Работа в тестовом режиме 
1) Перед проведением испытаний необходимо удостовериться в том, что: 
① Блок и система трубок во время транспортировки внешне не пострадали. 
② Контактные соединения электропроводки надежны. 
③ Мотор вентилятора вращается в нужном направлении. 
④ Все клапаны системы открыты полностью. 
 
2) Проведение испытаний 
① Тестовые испытания должны проводиться только профессионалами. 
Обязательным условием для проведения ходовых испытаний является 
нормальное состояние всех вышеперечисленных пунктов. 
② Подключите блок к сети электропитания, и включите проводной или 
беспроводной пульт управления (установить положение «Вкл.» («ON»)). 
③ Мотор вентилятора и компрессор внешнего блока заработают 
автоматически в течение одной минуты. 
④ Если после запуска компрессора слышен необычный шум, немедленно 
выключите блок и проверьте его. 



 
 

 

3 Принципы работы блока 
Блок-схема теплового насоса инвертерного блока серии «Free Match» 
(свободная компоновка) 

 
Рис. 11 Блок-схема теплового насоса мульти-системы VRF серии «Free 
Match» (свободная компоновка) 
 
Внешний и внутренний блоки начинают работу сразу после включения. При 
работе в режиме охлаждения, охлажденный газообразный хладагент под 
низким давлением от теплообменников всех внутренних блоков 
смешивается, а затем подается в компрессор для сжатия при высокой 
температуре. Далее разогретый газ высокого давления поступает в 
теплообменник внешнего блока, где осуществляется теплообмен с 
атмосферным воздухом, и пары газа переходят в жидкое состояние. 
Температура и давление жидкого хладагента, проходящего через дроссельное 
устройство, быстро снижаются, и он поступает в магистральный клапан. 



 
 

 

Затем хладагент направляется по трубкам к теплообменникам внутренних 
блоков, где происходит теплообмен с кондиционируемым воздухом. 
Следовательно, жидкий хладагент снова превращается в холодный 
газообразный хладагент низкого давления. Циклы охлаждения повторяются, 
пока не будет достигнута заданная температура кондиционируемого воздуха. 
При работе в режиме подогрева задействован четырех-ходовой клапан, 
благодаря которому процесс охлаждения зацикливается в обратном 
направлении. Охладитель излучает тепло в теплообменнике внутреннего 
блока (как это происходит в электронных обогревателях) и поглощает тепло 
в теплообменнике внешнего блока, далее тепло при помощи теплового 
насоса нагревает кондиционируемый воздух до тех пор, пока не будет 
достигнута заданная температура. 

4 Устройство и составные части блока кондиционера 
Схема системы 

 
 

Внутренний 
блок 
кассетного 
типа 
 

Внутренний блок 
канального типа (с 
круглыми 
воздуховыпускными 
отверстиями) 

Внутренний 
блок 
настенного 
типа 
 

Внутренний блок 
канального типа (с 
квадратным 
воздуховыпускным 
отверстием) 

Рис. 12 
 
К каждому внешнему D.C.-инвертерному мульти-блоку серии «free match» 
(свободная компоновка) можно подключить до четырех или пяти внутренних 
блоков, кассетного, канального, настенного или настенно-потолочного типов. 
Для контроля работы внутренних блоков кассетного и настенного типов 
необходим пульт дистанционного управления, в то время как для внутренних 
блоков канального типа подходит как беспроводной дистанционный пульт 
управления, так и проводной. Внешний блок будет работать все время, пока 
хотя бы один из подключенных к нему внутренних блоков активен. При 



 
 

 

выключении внешнего блока работа всех внутренних блоков прекращается 
одновременно. 

5 Техническое обслуживание 
 

ВНИМАНИЕ! 
① Перед тем как чистить блок, выключите его и полностью отключите от 
сети электропитания, в противном случае существует риск поражения 
электрическим током. 
② Запрещается брызгать водой на кондиционер, так как это создает риск 

поражение электрическим током. Запрещается опрыскивать внешний и 
внутренний блоки водой. 

 

ОСТОРОЖНО! 
 Такие летучие жидкости как растворители, бензин и т.д. могут повредить 

поверхность блока кондиционера (для очистки внешней панели блока 
кондиционера допускается использовать только мягкую сухую или слегка 
увлажненную нейтральным моющим средством ткань). 

 Запрещается использовать для промывки панелей блоков воду 
температурой более 45оС, так как это может привести к деформации 
панелей или их обесцвечиванию. 

 Запрещается сушить фильтры внутреннего блока над огнем, так как они 
могут загореться, или деформироваться. 

5.1 Проверка перед началом использования по сезону 
1) Удостоверьтесь в том, что воздухозаборное/воздуховыпускное 

отверстие внешнего/внутреннего блока не засорилось. 
2) Проверьте надежность заземления. 
3) Проверьте батарейки пульта управления и замените их если 

нужно. 
4) Проверьте правильность установки воздушного фильтра. 
5) Удостоверьтесь в том, что внешний блок надежно закреплен. При 

обнаружении каких-либо неполадок обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Neoclima. 

6) При запуске блока, который длительное время простоял без 
работы, вначале подключите его к сети электропитания на 8 
часов. Это необходимо для успешного запуска системы. 

5.2 Проверка после сезонного использования 
1) Очистите фильтр и поверхность корпуса внутреннего и внешнего 

блоков. 
2) Отключите систему кондиционирования от сети электропитания. 
3) Очистите внешний блок от ржавчины и загрязнений (пыли). 



 
 

 

4) При обнаружении ржавчины, подкрасьте заржавевшие участки 
на наружном блоке для предотвращения ее разрастания. 

Подробная информация по техобслуживанию каждого из блоков приведена в 
соответствующих инструкциях по их монтажу и эксплуатации. 

6 Поиск и устранение неисправностей 

ВНИМАНИЕ! 
 При необычном поведении кондиционера во время работы (например, 
появление резкого неприятного запаха) сразу же отключите шнур 
электропитания от сети, и обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Neoclima. Если продолжать эксплуатацию кондиционера в таких 
условиях, это может привести к повреждению блока, а также создаст 
риск поражения электрическим током. 
 Рядовым потребителям запрещается ремонтировать кондиционер 
самостоятельно. При возникновении неполадок следует обратиться за 
квалифицированной помощью в авторизованный сервисный центр 
Neoclima, т.к. ошибки во время ремонта кондиционера создают риск 
поражения электрическим током, могут спровоцировать пожар, и т.д. 

6.1 Действия перед обращением в сервисный центр 
При возникновении неисправности рекомендуется произвести следующую 
проверку, прежде чем обращаться в сервисный центр: 
 

Таблица 13 
Ситуация Причина Устранение неисправности 

Блок не работает 

Перегорел 
предохранитель или 
сработал 
переключатель защиты 
от токовой утечки 

Заменить предохранитель, 
вернуть переключатель в 
исходное состояние 

Электропитание 
отсутствует 

Перезапустить блок, когда 
появится электропитание 

Сетевой штепсель 
плохо подключен к 
розетке 

Воткнуть штепсель в 
розетку 

Батарейки пульта 
дистанционного 
управления разряжены 
 

Установить новые 
батарейки 

Пульт дистанционного 
управления находится 
слишком далеко от 
внутреннего блока. 

Диапазон действия 
дистанционного пульта 
управления лежит в 
радиусе 8 метров от эту 



 
 

 

Ситуация Причина Устранение неисправности 
дистанцию 

Блок прекращает свою 
работу вскоре после ее 
начала 

Воздухозаборное/возду
ховыпускное отверстие 
внутреннего/внешнего 
блока засорилось 

Очистить отверстие(я) 

Ненормальная 
мощность охлаждения/ 
нагревания 

Воздухозаборное/возду
ховыпускное отверстие 
внутреннего/внешнего 
блока засорилось 

Очистить отверстие(я) 

Задана неверная 
температура 

Установить правильную 
кондиционера. Соблюдайте 
температуру при помощи 
дистанционного или 
проводного пульта 
управления 

Установленной 
скорости вентилятора 
недостаточно 

Установить правильную 
скорость вращения 
вентилятора при помощи 
дистанционного или 
проводного пульта 
управления 

Поток воздуха 
движется в 
неправильном 
направлении 

Установить нужное 
направление при помощи 
дистанционного или 
проводного пульта 
управления 

Окно или дверь 
открыты 

Закрыть дверь или окно 

На блок падают 
прямые солнечные 
лучи 

Задернуть занавеску или 
опустить жалюзи 

В помещении слишком 
много людей 

 

В помещении слишком 
много источников 
тепла 

Уменьшить количество 
источников тепла 

Фильтры загрязнены Очистить фильтры 
Примечание: 
Если, несмотря на все приведенные выше действия по самостоятельному 
обнаружению и устранению неполадок согласно Таблице 13, кондиционер 
все еще работает некорректно, обратитесь в сервисный центр, описав 
неполадку и сообщив модель кондиционера. 



 
 

 

6.2 Устранение неполадок 
Приведенные в таблице 14 неполадки не классифицируются как ошибки. 

Таблица 14 
Ситуация Причина 
Блок не работает При возобновлении 

работы кондиционера 
блок начинает работу 
с задержкой. 

При возобновлении работы 
после остановки блок не 
работает приблизительно три 
минуты в целях защиты от 
перегрузки. 

Блок выключается 
сразу после 
включения. 

Блок должен проработать в 
режиме ожидания около 
одной. 

Во время работы 
блока появляется 
туман 

Во время 
охлаждения. 

Туман образуется из-за 
ускоренного охлаждения 
воздуха в помещении с 
высокой влажностью. 

Блок издает шум 
 

При запуске блок 
издает 
постукивающие звуки 
running. 

Звук вызван началом работы 
терморегулирующего вентиля. 

Во время охлаждения 
блок издает шипящий 
звук. 

Этот звук издает газообразный 
хладагент при циркуляции 
внутри блока. 

При запуске и 
остановке блок 
издает шипящий звук. 

Этот звук издает газообразный 
хладагент при прекращении 
циркуляции внутри блока. 

Во время и после 
работы блок издает 
шипящий звук. 

Звук связан с работой 
дренажной системы. 

Во время и после 
работы блок издает 
скрипящий звук. 

Этот звук издают наружные 
пластины и прочие 
компоненты, расширяясь при 
изменении температуры. 

Из блока летит 
пыль 

Когда блок 
возобновляет работу 
после долгого 
простоя. 

Пыль выдувается изнутри 
кондиционера наружу. 

В области 
воздуховыпускного 
отверстия блока 
ощущается 
странный запах 

Во время работы 
блока. 

Это вызвано проникновением 
в кондиционер запахов из 
помещения. 



 
 

 

6.3 Индикация кодов неисправности 
 
Если во время работы блока возникает ошибка, ее код отобразится на 
дисплее проводного пульта управления и на основной плате управления 

внешнего блока кондиционера. 
Подробная расшифровка каждого кода приведена в таблицах 15(a), 15(б). 
Коды ошибок блоков канального, кассетного и напольно-потолочного типа 
приведены в таблице 15(a): 
 

Таблица 15(а) 
Ошибка 
 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
дисплее 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 
 

Тип 
ошибки 
 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

Защита от 
высокого 
давления 

E1 1 раз / / E1 E1 Внешний 
блок 

Выключение 
с целью 
защиты 
всего блока 
от 
обмерзания 

E2 2 раза / / E2 E2 Ошибка 
системы 

Защита от 
низкого 
давления 

E3 3 раза / / E3 E3 Внешний 
блок 

Защита при 
высокой 
темп-ре на 
нагнетающе
й трубке 

E4 4 раза / / E4 E4 Внешний 
блок 

Ошибка 
коммуникац
ии 

E6 6 раз / / E6 E6 Внешний 
и внутр. 

блок 
Защита от 
переполнени
я дренажной 
помпы 
внутреннего 
блока 

E9 9 раз / / E9 E9 Внутр.бл
ок 

Режим 
восполнени
я 
хладагента 

Fo Часто 
мигает 

Часто 
мигает 

/ Fo Fo Особый 
режим 



 
 

 

Ошибка 
 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
дисплее 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 
 

Тип 
ошибки 
 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

Неисправн
ость 
датчика 
окружающе
го воздуха 
во внешнем 
блоке 

F3 / 3 раза / F3 F3 Внешни
й блок 

Неисправнос
ть внешнего 
температурно
го датчика 
нагнетания 

F4 
 

/ 4 раза / F4 F4 Внешни
й блок 

Неисправнос
ть темп. 
датчика на 
нагнетающей 
трубке 
компрессора 

F5 / 5 раз / F5 F5 Внешни
й блок 

Маслоподъем 
для 
охлаждения 

F7 / / / / / Специа
льный 
режим 

Принудитель
ное 
разморажива
ние 

H1 Часто 
мигает 

/ / H1 H1 Специа
льный 
режим 

Маслоподъем 
для 
подогрева 
или 
разморозки 

H1 / / 1 раз  
H1  

Специа
льный 
режим 

Защита 
компрессора 
от перегрева 

H3 / / 3 раза H3 H3 Ошибка 
компрес

сора 
Защита блока 
IPM 

H5 / / 5 раз H5 H5 Ошибка 
запуска 
компрес

сора 
Десинхрониз
ация мотора 

H7 / / 7 раз H7 H7 Ошибка 
привода 

Неисправнос
ть PFC  

Hc / / 6 раз Hc Hc Ошибка 
привода 

Сбой при 
запуске 

Lc / / 11 раз Lc Lc Ошибка 
привода 



 
 

 

Ошибка 
 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
дисплее 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 
 

Тип 
ошибки 
 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

Неиспр-сть 
электродвига
теля DC-
вентилятора 

LA / / / / / Внешни
й блок 

Нет сигнала 
обратной 
связи от 
электродвига
теля 
вентилятора 
внутр. блока 

H6 11 раз / / / / Внутр. 
блок 

Ошибка 
определения 
фазной цепи 
компрессора 

U1 / / 12 раз / / Внешни
й блок 

Падение 
напряжения 
постоянного 
тока 

U3 / / 20 раз / / Внешни
й блок 

Цепь не 
обнаружена 

U8 17 раз / / / / Внешни
й блок 

Пропадание 
фазы 

Ld 3 раза 3 раза 3 раза Ld Ld Ошибка 
привода 

Компрессор 
остановился 

LE 3 раза 3 раза 3 раза LE LE Ошибка 
привода 

Скорость 
выше 
нормальной 

LF 3 раза 3 раза 3 раза LF LF Ошибка 
привода 

Перезагрузка 
блока IPM 

P0 3 раза 3 раза 3 раза P0 P0 Ошибка 
привода 

Токовая 
защита 
компрессора 

P5 / / 15 раз P5 P5 Ошибка 
привода 

Ошибка 
связи между 
инверторным 
приводом и 
основным 
контроллеро
м 

P6 16 раз / / P6 P6 Ошибка 
привода 

Неисправнос
ть датчика 
температуры 

P7 / / 18 раз P7 P7 Ошибка 
привода 



 
 

 

Ошибка 
 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
дисплее 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 
 

Тип 
ошибки 
 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

радиатора 
Защита 
радиатора от 
перегрева 

P8 / / 19 раз P8 P8 Ошибка 
привода 

Защита 
контактора 
переменного 
тока 

P9 / / / P9 P9 Ошибка 
привода 

Защита 
подключени
я датчика 

Pd / / / Pd Pd Ошибка 
привода 

Защита от 
перенапряже
ния 

PH / 11 раз / PH PH Ошибка 
привода 

Защита от 
понижения 
напряжения 

PL / / 21 раз PL PL Ошибка 
привода 

Защита от 
температурн
ого дрейфа 

PE /   PE PE Ошибка 
привода 

Неисправно
сть 
термодатчик
а 
атмосферног
о воздуха 
платы 
привода 

PF / / / PF PF Ошибка 
привода 

Неисправно
сть зарядной 
цепи 

PU / / 17 раз PU PU Ошибка 
привода 

Ошибка 
коммуникац
ии блока n 

См. 
таблицу 

16 

6 раз / / E6 E6 Внутр. 
блок 

Неисправно
сть 
температурн
ого датчика 
серединной 
трубки 
блока n 

См. 
таблицу 

16 

/ 2 раза / E2 E2 Внутр. 
блок 

Обрыв 
цепи/ 

См. 
таблицу 

/ 2 раза / F2 F2 Внутр. 
блок 



 
 

 

Ошибка 
 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
дисплее 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 
 

Тип 
ошибки 
 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

замыкание 
температур
ного 
датчика 
испарителя 
внутр.блок
а 

16 

(Воздушны
й клапан) 
Неисправн
ость 
температур
ного 
датчика 
выпускного 
патрубка 
внутреннег
о блока n 

См. 
таблицу 

16 

/ 22 раза / b7 b7  

(Жидкостн
ой клапан) 
Неисправн
ость 
температур
ного 
датчика 
впускного 
патрубка 
внутреннег
о блока n 

См. 
таблицу 

16 

/ 19 раз / b5 b5 Внутр. 
блок 

Конфликт 
режима 
блока n 

См. 
таблицу 

16 

/ 1 раз / F1 F1 Внутр. 
блок 

Конфликт 
режимов 

См. 
таблицу 

16 

7 раз / / E7 E7 Внутр. 
блок 



 
 

 

Коды ошибок блоков настенного типа приведены в таблице 15(б): 
Таблица 15(б) 

Ошибка 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
диспле
е 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 

Тип 
ошибки 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

Защита от 
высокого 
давления 

E1 1 раз / / E1 E1 Внешний 
блок 

Выключение 
с целью 
защиты 
всего блока 
от 
обмерзания 

E2 2 раза / / E2 E2 Системная 
ошибка 

Защита от 
низкого 
давления 

E3 3 раза / / E3 E3 Внешний 
блок 

Защита при 
высокой 
темп-ре на 
нагнетающе
й трубке 

E4 4 раза / / E4 E4 Внешний 
блок 

Ошибка 
коммуникац
ии 

E6 6 раз / / E6 E6 Внешний и 
внутр. 
блок 

Защита от 
переполнени
я дренажной 
помпы 
внутреннего 
блока 

E9 9 раз / / E9 E9 Внутр.блок 

Режим 
эвакуации 
хладагента 

Fo 1 раз 1 раз / Fo Fo Особый 
режим 

Неисправнос
ть датчика 
окружающег
о воздуха во 
внешнем 
блоке 

F3 / 3 раза / F3 F3 Внешний 
блок 

Неисправнос
ть 
температурн
ого датчика 
нагнетания 

F4 
 

/ 4 раза / F4 F4 Внешний 
блок 

Неисправнос F5 / 5 раз / F5 F5 Внешний 



 
 

 

Ошибка 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
диспле
е 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 

Тип 
ошибки 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

ть 
темп.датчика 
нагнетания 
внешнего 
блока 

блок 

Маслоподъе
м для 
охлаждения 

F7 / 7 раз / / / Специальн
ый режим 

Принудитель
ное 
разморажива
ние 

H1 Часто 
мигает 

/ / H1 H1 Специаль
ный 

режим 

Маслоподъе
м для 
подогрева 
или 
разморозки 

H1 / / 1 раз  
H1  

Специальн
ый режим 

Защита 
компрессора 
от перегрева 

H3 / / 3 раза H3 H3 Системная 
ошибка 

Защита 
блока IPM 

H5 / / 5 раз H5 H5 Системная 
ошибка 

Рассинхрони
зация мотора 

H7 / / 7 раз H7 H7 Системная 
ошибка 

Неисправнос
ть PFC 

Hc / / 6 раз Hc Hc Системная 
ошибка 

Сбой при 
запуске 

Lc / / 11 раз Lc Lc Системная 
ошибка 

Неиспр-сть 
электродвига
теля DC-
вентилятора 

LA 24 раза / / LA LA Внешний 
блок 

Пропадание 
фазы 

Ld / / / Ld Ld Системная 
ошибка 

Компрессор 
остановился 

LE / / / LE LE Системная 
ошибка 

Скорость 
выше 
нормальной 

LF / / / LF LF Системная 
ошибка 

Перезагрузка 
блока IPM 

P0 / / / P0 P0 Системная 
ошибка 

Токовая P5 / / 15 раз P5 P5 Системная 



 
 

 

Ошибка 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
диспле
е 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 

Тип 
ошибки 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

защита 
компрессора 

ошибка 

Ошибка связи 
между 
инверторным 
приводом и 
основным 
контроллером 

P6 16 раз / / P6 P6 Системная 
ошибка 

Неисправнос
ть датчика 
температуры 
радиатора 

P7 / / 18 раз P7 P7 Системная 
ошибка 

Защита 
радиатора от 
перегрева P8 / / 19 раз P8 P8 

Системная 
ошибка 

Защита 
контактора 
переменного 
тока 

P9 / / / P9 P9 Системная 
ошибка 

Защита 
подключени
я датчика 

Pd / / / Pd Pd Системная 
ошибка 

Защита от 
перенапряже
ния 

PH / 11 раз / PH PH Системная 
ошибка 

Защита от 
понижения 
напряжения 

PL / / 21 раз PL PL Системная 
ошибка 

Защита от 
отклонения 
температурн
ых 
параметров 

PE / / / PE PE Системная 
ошибка 

Неисправнос
ть 
термодатчик
а 
атмосферног
о воздуха 
платы 
инвертора 

PF / / / PF PF Системная 
ошибка  

Неисправнос
ть зарядной 

PU / / 17 раз PU PU Системная 
ошибка 



 
 

 

Ошибка 
 

Отображ
ение на 
дисплее 

 
внешнег
о блока 
 

Кол-во миганий 
индикаторного светодиода 

Отобр. 
на 
диспле
е 

 
 

Отобр. 
проводным 
пультом 
управления 
 

Тип 
ошибки 
 Индикат

орный 
светодио
д работы 

Индик. 
светодио
д 
охлажде
ния 

Индик. 
светодио
д 
нагрева 

цепи 
Ошибка 
коммуникац
ии блока n 

См. 
таблицу 

16 

6 раз / / E6 E6 Внутр. 
блок 

Неисправнос
ть 
температурн
ого датчика 
серединной 
трубки блока 
n 

См. 
таблицу 

16 

/ 2 раза / E2 E2 Внутр. 
блок 

Обрыв цепи/ 
замыкание 
температурн
ого датчика 
испарителя 
внутр.блока 

См. 
таблицу 
16 

/ 2 раза / F2 F2 Внутр. 
блок 

(Воздушный 
клапан) 
Неисправнос
ть 
температурн
ого датчика 
выпускного 
патрубка 
внутреннего 
блока n 

См. 
таблицу 
16 

/ 22 раза / b7 b7 Внутр. 
блок 

(Жидкостно
й клапан) 
Неисправнос
ть 
температурн
ого датчика 
впускного 
патрубка 
внутреннего 
блока n 

См. 
таблицу 
16 

/ 19 раз / b5 b5 Внутр. 
блок 

Конфликт 
режима 
блока n 

См. 
таблицу 
16 

/ 1 раз / F1 F1 Внутр. 
блок 

Конфликт 
режимов 

См. 
таблицу 
16 

7 раз / / E7 E7 Внутр. 
блок 



 
 

 

Таблица 16 
Код 
ошибки 

Описание 
ошибки 

Код 
ошибки 

Описание ошибки Код 
ошибки 

Описание 
ошибки 

13 Неисправность 
датчика 
температуры 
выпускного 
патрубка внутр. 
блока A 

23 Неисправность 
датчика 
температуры 
выпускного 
патрубка внутр. 
блока В 

33 Неисправнос
ть датчика 
температуры 
выпускного 
патрубка 
внутр. блока 
C 

14 Неисправность 
датчика 
температуры 
впускного 
патрубка 
внутр.блока А 

24 Неисправность 
датчика 
температуры 
впускного 
патрубка 
внутр.блока B 

34 Неисправнос
ть датчика 
температуры 
впускного 
патрубка 
внутр.блока 
C 

15 Неисправность 
датчика 
температуры 
атмосферного 
воздуха 
внутр.блока А 

25 Неисправность 
датчика 
температуры 
атмосферного 
воздуха 
внутр.блока B 

35 Неисправнос
ть датчика 
температуры 
атмосферног
о воздуха 
внутр.блока 
C 

16 Конфликт 
режима блока А 

26 Конфликт режима 
блока В 

36 Конфликт 
режима 
блока С 

17 Защита блока А 
от замерзания 

27 Защита блока В от 
замерзания 

37 Защита от 
замерзания 
блока C 

41 Ошибка 
коммуникации 
блока D  

46 Конфликт режима 
блока D 

54 Неисправнос
ть датчика 
температуры 
впускного 
патрубка 
внутр.блока 
E 

42 Неисправность 
температурного 
датчика 
серединной 
трубки внутр. 
блока D 

47 Защита блока D от 
замерзания 

55 Неисправнос
ть датчика 
температуры 
атмосферног
о воздуха 
внутр.блока 
E 



 
 

 

Код 
ошибки 

Описание 
ошибки 

Код 
ошибки 

Описание ошибки Код 
ошибки 

Описание 
ошибки 

43 Неисправность 
датчика 
температуры 
выпускного 
патрубка внутр. 
блока D 

51 Ошибка 
коммуникации 
блока Е 

56 Конфликт 
режима 
блока Е 

44 Неисправность 
датчика 
температуры 
впускного 
патрубка внутр. 
блока D 

52 Неисправность 
температурного 
датчика 
серединной 
трубки внутр. 
блока E 

57 Защита от 
замерзания 
блока Е 

45 Неисправность 
датчика 
температуры 
атмосферного 
воздуха 
внутр.блока D 

53 Неисправность 
датчика 
температуры 
выпускного 
патрубка внутр. 
блока E  

C5 Неисправнос
ть клеммной 
перемычки 

  
 

 

Рис.13 Внешний блок: NUM-HI36-Q4, NUM-HI42-Q5 
 
Примечание: Данная схема приведена для примера. Точную информацию 
см. в документации по имеющимся блокам. 
Если на дисплее отображаются ошибки, выключите кондиционер и 
обратитесь за квалифицированной помощью в сервисный центр. 



 
 

 

6.4 Послепродажное обслуживание 
По поводу гарантийного и пост-гарантийного обслуживания обращайтесь в 
сервисный центр Neoclima. 

7 Описание функций 
 
Регенерация хладагента 
Регенерация хладагента возможна из внешнего либо внутреннего блока. 
Для регенерации хладагента из внешнего блока нужно нажать и длительно 
удерживать «SW3. 
Внутренний блок, работающий в режиме охлаждения (COOL) можно 
перевести в режим регенерации хладагента в течение пяти минут. Для этого, 
следует три раза нажать кнопку «LIGHT» на дистанционном пульте 
управления пока на дисплее не отобразится «F0» (в течение трех секунд). 
Выход из режима регенерации хладагента: 
Для прекращения процесса регенерации хладагента следует нажать и 
длительное время удерживать «SW3». Прекратить регенерацию также можно 
послав сигнал с проводного пульта управления. По истечении десяти минут 
процесс регенерации завершается самостоятельно. 
 
Принудительная разморозка 
Активация функции: когда внутренний блок работает в режиме обогрева 
(HEAT) при 16°C, активировать принудительную разморозку, 
последовательно нажимая кнопки «+» и «-» три раза в течение пяти секунд. 
Выход из режима: при конфликте режимов внутренних блоков функция 
принудительной разморозки останавливается. 
 
Переход между режимами разморозки 
Если блок находится в состоянии «выкл.» («Off»), и на дисплее 
дистанционного пульта управления не отображается «H1», блок переходит в 
режим разморозки 1 при включении посредством дистанционного пульта 
управления. 
Если блок находится в состоянии «выкл.» («Off»), и на дисплее 
дистанционного пульта управления отображается «H1», блок переходит в 
режим разморозки 2 при включении посредством дистанционного пульта 
управления. 
Если блок находится в состоянии «выкл.» («Off»), можно переключаться 
между режимами разморозки 1 и 2, одновременно нажимая кнопки «Режим» 
(“Mode”) и «Продувка» (“Blow”). 



 
 

 

8 Параметры производительности 
Номинальные условия эксплуатации блока кондиционера 
 

Таблица 18: Диапазон рабочих температур 
 Внутренний блок Внешний блок 

Температура 
сухого 

термометра, 
оС 

Температур
а по 

влажному 
термометру, 

оС 

Температура 
сухого 

термометра, 
оС 

Температура по 
влажному 

термометра, оС 

Номинальная 
холодопроизво

дительность 

27 19 35 24 

Максимальная 
холодопроизво

дительность 

32 23 48 26 

Минимальная 
холодопроизво

дительность 

21 15 18 — 

Номинальная 
теплопроизвод

ительность 

20 15 7 6 

Максимальная 
теплопроизвод

ительность 

27 — 24 18 

Минимальная 
теплопроизвод

ительность 

20 15 -15 -16 

 
Примечания: 
① Данные по мощности обогрева/охлаждения и шуму определены перед 
отправкой потребителю. 
② Все параметры получены при стандартных рабочих условиях. 
Приоритетными являются параметры, указанные на шильдике блока. 
③ Теплопроизводительность внутреннего блока является 
теплопроизводительностью теплового насоса, а также дополнительного 
электрического обогревателя. 
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