
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

Порядок определения неисправности 

• Рекомендуется выполнить действия, описанные в разделе 

«Первичная проверка». 

• В случае, если вышеописанная проверка была выполнена 

успешно, необходимо выполнить проверку в соответствии с 

правилами, описанными в разделах «9-2. � 9.5». 

 

9-1. Первичная проверка 
9-1-1. Проверка питания 

Для нормальной работы кондиционера необходимо убедиться 

в том, что параметры электросети соответствуют предъяв-

ляемым к ним требованиям � переменный ток, 220/230/240 В. 

 

9-1-2. Проверка правильности разводки соединительных кабе-

лей между внутренним и наружным блоками 

Внутренний блок стыкуется с наружным при помощи 5 соеди-

нительных кабелей. В случае неправильного соединения ка-

белей, возможны неполадки при работе кондиционера, а в 

случае неправильного подключения контактов 1, 3 и 1, 4 воз-

можен выход из строя некоторых участков электрической це-

пи. 

 

9-1-3. Нормальная работа кондиционера при неправильном 

выборе фазы. 

Регулирование работы кондиционера осуществляется при по-

мощи микропроцессора путем выполнения операций, описан-



ных в таблице 9-1. В случае активации данной функции � это 

не указывает на неисправность кондиционера. 

Режим работы кондиционера Описание 
При включении питающего шнура в 

розетку, индикатор работы мигает 

Индикатор работы мигает, что свиде-

тельствует о том, что питание под-

ключено к кондиционеру. Нажать один 

раз на клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ» � инди-

катор перестанет мигать. Индикатор 

также мигает при возникновении пе-

ребоя в питании 

Скорость вентилятора не изменяется 

в режиме осушки 

В режиме осушки вентилятор работа-

ет на пониженных оборотах 

Компрессор не отключается при дос-

тижении уровня комнатной темпера-

туры при котором, компрессор должен 

отключаться 

Сработал 2-х минутный таймер за-

держки отключения компрессора 

Компрессор не включает-

ся/выключается при срабатывании 

функции регулирования температуры 

(в режиме осушки) 

В режиме осушки компрессор включа-

ется/выключается с постоянными ин-

тервалами, независимо от функции 

регулирования температуры 

При запуске режима обогрева, заго-

рается индикатор разморозки 

Индикатор разморозки загорается при 

запуске режима обогрева в случае, ко-

гда температура на поверхности теп-

лообменника очень низкая. В данных 

случаях, вентилятор внутреннего бло-

ка отключается в целях предотвраще-

ния проникновения в помещение хо-

лодного воздуха 



Вентилятор наружного блока отклю-

чается при запуске режима обогрева 
• Вентилятор наружного блока от-

ключается в режиме обогрева в 

целях предотвращения перегрева. 

• В случае чрезмерно высокого 

уровня тока на компрессоре, вен-

тилятор наружного блока отключа-

ется по причине срабатывания 

функции ограничения силы тока 

 

9-2. Определение источника неисправности 
9-2-1. Неисправность в контроллере внутреннего блока 

Контроллер внутреннего блока при получении команды с 

пульта ДУ выполняет следующие действия: 

• Измерение температуры на поверхности теплообменника 

при помощи датчика температуры (Та). 

• Регулирование двигателя управления жалюзи. 

• Регулирование работы вентилятора внутреннего блока. 

• Регулирование работы индикаторов. 

• Регулирование работы компрессора и вентилятора наруж-

ного блока. 

 

9-2-2. Отображение неисправности. 

При помощи специального контрольного устройства возможно 

определить неисправность в том или ином блоке внутреннего 

блока кондиционера. 

 

 

 



Таблица 9-2. 

Индикатор Код Причина неисправности Код 
Мигает индикатор работы (1 Гц) - Неисправность в питании (ВКЛ) - 

Мигает индикатор работы (5 Гц) 00 
Замыкание/разрыв  в цепи дат-

чика температуры (Та) 
0С 

Мигает индикатор работы (5 Гц) 00 
Замыкание/разрыв  в цепи дат-

чика теплообменника (Тс) 
0d 

Мигает индикатор работы (5 Гц) 00 

Заблокирован вентилятор внут-

реннего блока, неисправен вен-

тилятор внутреннего блока, раз-

рыв/замыкание в цепи IC03, D 15 

11 

Мигает индикатор работы (5 Гц) 00 Неисправна электронная плата 12 

Мигает индикатор работы и ин-

дикатор таймера (5 Гц) 
01 

Перегорел предохранитель (Пе-

регрелся вентилятор внутренне-

го блока) 

04 

Мигает индикатор работы, тай-

мера и индикатор разморозки (5 

Гц) 

03 

• Недостаточно хладагента 

• Замыкание/разрыв в цепи 

датчика теплообменника 

• Неисправно реле перегрузки 

09 

Мигает индикатор работы, тай-

мера и индикатор разморозки 
03 • Неисправен компрессор 1d 

 

(1) Определение неисправности и причины ее возникновения 

Таблица 9-3. 

Неисправность Проверка Причина 
Команды не выпол-

няются 

Неисправен внутрен-

ний блок или пульт ДУ 

Кондиционер не реагирует 

на команды с пульта ДУ 

Выключить питание, 

повторно включить 

и еще раз перепро-

верить реакцию на 

команды  пульта ДУ 

Команды выполня-

ются 

Кондиционер работа-

ет нормально 



Компрессор работает Неисправность в на-

ружном блоке (венти-

лятор наружного бло-

ка) 

Не работает вентилятор 

наружного блока 

Компрессор не работает Неисправность во 

внутреннем блоке 

 

(2) Автоматическая проверка работы кондиционера при помо-

щи пульта ДУ 

При помощи специального контрольного устройства возможно 

выполнить автоматическую диагностику работы кондиционера, 

путем перевода ДУ контроллера в сервисный режим. Провер-

ка выполняется при помощи пульта ДУ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Для выполнения автоматической диагностики, необходимо 

наличие пульта ДУ сервисный код которого составляет 

43069666. 

 

Выбор рабочего режима ДУ контроллера 
1) Выбор сервисного режима 

Нажать на кнопку, расположенную на задней панели пульта 

ДУ на период более 3 секунд. Индикатор температуры должен 

обнулиться, а остальные показания исчезнут с дисплея пульта 

ДУ. 

2) Переход в обычный режим работы 

Нажать на клавишу полной перезагрузки (ACL), расположен-

ную на задней панели пульта ДУ на период более 3 сек. На 

дисплее пульта ДУ отобразится режим работы, режим работы 

вентилятора, текущее время. 



Предосторожности при выполнении сервисных работ 
1) По завершении сервисных работ, необходимо нажать на 

клавишу полной перезагрузки, для перехода в нормальный 

режим работы. 

2) По завершении проверки неисправностей, необходимо от-

ключить кондиционер и повторно включить его по прошест-

вии некоторого времени для того, чтобы перевести микро-

процессор в нормальный режим работы. 

Автоматическая диагностика при помощи кодов неис-
правности. 
1) Автоматическая диагностика при помощи кодов неисправ-

ности осуществляется при помощи нижеописанных опера-

ций. 

2) При работе пульта ДУ в сервисном режиме, активно ис-

пользуются  только клавиши «ВКЛ/ВЫКЛ» и «ТЕМПЕРАТУ-

РА». При нажатии на клавиши пульта ДУ, на дисплее ото-

бражается двухразрядное число в шестнадцатиричном ко-

де. 

Таблица 9-4. 

Клавиша Показания дисплея 
ВКЛ/ВЫКЛ «00» 

Температура  Показания дисплея последовательно 

увеличиваются «02 �03» 

Температура Показания дисплея последовательно 

уменьшаются «02-01» 

Автожалюзи Показания дисплея увеличиваются на 

порядок «02-12» 

«УСТАНОВКА» жалюзи Повторение «02-02» 

 



3) Автоматическая диагностика выполняется в соответствии с 

нижеприведенной схемой. 

a) Перейти в сервисный режим, показания дисплея обну-

ляться. 

b) Нажать на клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ», замигает индикатор 

таймера (5 Гц). 

c) В то же время замигает индикатор работы, что будет 

свидетельствовать о включении защитного устройства 

электронной платы. 

d) Нажать на клавишу увеличения температуры, на дис-

плее отобразиться «01». В случае, если индикатор рабо-

ты мигает � это свидетельствует о срабатывании защит-

ного устройства либо о том, что перегорел предохрани-

тель. 

e) Последовательно нажимать на клавишу увеличения 

температуры, для проверки каждого из блоков кондицио-

нера (подробнее см. таблицу 9-5). 

Таблица 9-5. 
Блок Диагностируемая функция 

Код Блок Код Симптомы Статус  Условия 
Причина и устранение 

неисправности 

08 Разрыв / за-

мыкание в 

цепи датчика 

температуры 

Кондицио-

нер про-

должает 

работать 

Появляется 

при обнару-

жении неис-

правности 

• Проверить термодат-

чик  

• Если датчик испра-

вен, проверить элек-

тронную плату 

00 Электрон-

ная плата 

внутр 

блока 

0d Разрыв / за-

мыкание в 

цепи датчика 

теплообмен-

ника 

Кондицио-

нер про-

должает 

работать 

Появляется 

при обнару-

жении неис-

правности 

• Проверить датчик те-

плообменника 

• Если датчик испра-

вен, проверить элек-

тронную плату 



11 Заблокиро-

ван/неиспра

вен вентиля-

тор внутр бл 

Кондицио-

нер отклю-

чается 

Появляется 

при обнару-

жении неис-

правности 

• Проверить двигатель 

вентилятора 

• Если двигатель ис-

правен, заменить 

электронную плату 

  

12 Неисправ-

ность элек-

тронной 

платы  внут-

реннего бло-

ка 

Кондицио-

нер про-

должает 

работать 

Появляется 

при обнару-

жении неис-

правности 

• Заменить электрон-

ную плату 

01 Соедини-

тельные 

кабе-

ли/термоп

редохра-

нитель 

04 • Выклю-

чен тер-

мопредо-

храни-

тель 

• Заблоки-

рован / 

неиспра-

вен вен-

тилятор 

внутрен-

него бл 

 

 

 

Кондицио-

нер отклю-

чается 

Появляется 

при обнару-

жении неис-

правности 

• Проверить исправ-

ность термопредо-

хранителя 

• Проверить двигатель 

вентилятора 

• Проверить приходит 

ли 12 В на электрон-

ную плату 



03 Система 

охлажде-

ния 

09 • Недоста-

точно 

хлада-

гента 

• Другая 

неисправ-

ность 

цикла ох-

лаждения 

• Отключен 

/ разомк-

нут / ко-

роткое 

замыка-

ние в це-

пи датчи-

ка тепло-

обменни-

ка 

• Неис-

правно 

реле пе-

регрузки 

Кондицио-

нер отклю-

чается 

Появляется 

при обнару-

жении неис-

правности 

• Проверить наличие 

хладагента (прове-

рить нет ли утечки 

хладагента) 

• Проверить датчик те-

плообменника 

• Проверить реле пере-

грузки 

• Проверить полностью 

цикл охлаждения 

• Проверить электрон-

ную плату 

 

9-3. Схема определения неисправности 
9-3-1. Кондиционер не включается 

Предварительная проверка 
(1) Соответствуют ли параметры электросети предъявляемым 

к ним требованиям. 

(2) Правильно ли выполнено подключение кондиционера к 

электросети. 



(3) Правильно ли подключен питающий трансформатор к элек-

тронной плате. 

 

 

    Нет 

   

         Нет  

         Нет           Нет 

     
       Да      Да   

    Нет 

     

        Да  

      Нет  

   

         Нет 

    Да    См. ниже 

 

Обозначение цветов:  Обозначения: 
      WHI: Белый     

      RED: Красный 

      YEL: Желтый 

      BLU: Синий 

    

Отключить питание и повторно 
включить спустя 5 сек 

Мигает ли индикатор работы 

Срабатывает ли термопредо-
хранитель 

Включается ли кондиционер 
при нажатии на клавишу 
ВКЛ/ВЫКЛ 

Проверить правильность под-
ключенного питания (12В или 
5В) 

Проверить уровень напряже-
ния на первичной обмотке 
трансформатора (50 Гц, пере-
менный ток, 220/230/240 В) 

Проверить поступает ли 12 В 
на вторичную обмотку транс-
форматора 

Неисправен Заменить 

Проверить исправность рабо-
ты индикатора передачи сиг-
нала с пульта ДУ

Неисправен пульт 
ДУ 

Заменить 
Норма 

См. раздел «Предварительная 
проверка, а также проверить 
исправность цепи до транс-
форматора 

Неисправен 
трансформатор 

Заменить 
трансформатор 
или электрон-
ную плату 

Неисправен мик-
ропроцессор 

Заменить элек-
тронную плату 

Действие 

Проверка 

Причина 

Устранение 

Справочная информация



9-3-2. Не работают реле RY07, RY08. 

Не работает функция автоматического регулирования поло-

жения жалюзи. 

 

 

  

 

           

      

 

Примечание: 

• В случае обрыва в цепи термопредохранителя, индикатор 

работы и индикатор таймера мигают с частотой 5 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить питание 

Мигает ли индикатор работы 
См раздел 9-3-1

Неисправно реле IC02 
или микропроцессор IC01 Заменить элек-

тронную плату 

Нет 

Да 



9-3-3. Не работает вентилятор внутреннего блока 

Предварительная проверка 
Проверить работает ли вентилятор в одном из режимов : «Ох-

лаждение» или «Вентилирование». 

Процедура проверки 
 

 

       Нет 

 

Да 

 

         Нет 

 

 

 

Да 

            Нет 

 

 

 

 

 Да (перед проверкой вентилятор  

необходимо включить в сеть) 

 

 

 

 

 

 

Включить питание 

Мигает ли индикатор 
работы 

Исправно ли работает оптопара IC03 

Проверить контакты  Уровень напряжения 
 
+   - 
 
+ 5В  Контакт 3 IC04       Вентилятор ВКЛ � 0.5 В,  
                                             постоянный ток 

Поступает ли на вентилятор питание 

Проверить контакты Уровень напряжения 
 
CN 13  CN 13 
 
1  3            Вентилятор ВКЛ � 120 В,  
                                     переменный ток 

См раздел 9-3-1

Неисправен микропроцессор 

Неисправна 
электронная 
плата 

Заменить плату 

Неисправен кон-
денсатор MF 

Неисправен двига-
тель вентилятора 

Заменить конден-
сатор MF 

Заменить двигатель 
вентилятора 



9-3-4. Не работает компрессор (вентилятор внутреннего блока 

также не работает) 

Предварительная проверка 
(1) Не установлена ли на пульте ДУ уровень температуры 

выше, чем комнатная температура. 

(2) Правильно ли выполнено подключение проводов. 

 

  Нет 

 
 

       Нет        

  Да  

 

 

 

 

         Да                     Нет 

Да 

  

 

 

Да   Нет         

    

 

 

 

 

 

 

Включить питание 

Мигает ли индикатор 
работы 

Включается ли реле RY07 для настройки уровня 
температуры 

Проверить контакты  Уровень напряжения 
 
+              - 
 
Контакт 6    Контакт 5     Реле ВКЛ � 12 В,  
                                             постоянный ток 

Проверить уровень сопротивления на датчи-
ке температуры (Та) и датчике теплообмен-
ника (Тс) 

Нормальный уровень сопротивления 
 
10°С    20°С      30°С 
20.7 кΩ   12.6 кΩ  7.9 кΩ 

Проверить есть ли питание между контактами 1 и 2 
(220/230/240 В, переменный ток) 

Наружный блок 
неисправен 

Микропроцессор 
неисправен 

Питающее реле 
RY07 неисправно 

Неисправен датчик тем-
пературы или датчик те-

плообменника  

Заменить плату 

Заменить Та 
(Тс) датчик 

Заменить реле 

См раздел 9-3-1



9-4. Проверка работы ДУ (включая электронную плату 
внутреннего блока) 
 

           Нет    

Да         

           

           

   

   Да        Нет   Нет        Да  

         Нет  

                   Нет  

  

  Да            Да 

 

           Нет   Нет  

 

    Да         Да 

        Нет 

 

  

      Да 

 

 

 

 

ы 

 

 

 

Нажать клавишу 
ВКЛ/ВЫКЛ 

Мигает ли индикатор передачи 

Реагирует ли кондиционер на ко-
манды с пульта ДУ при прибли-
жении пульта ДУ к кондиционеру 

Закоротить контакты в ба-
тареечном отсеке 

Не попадает прямое солнеч-
ное излучение на приемник 

ДУ сигнала

Нет ли поблизости источника ти-
ристорно-флуорисцентного излу-

чения
Загорается ли индикатор переда-

чи ДУ сигнала 

Реагирует ли кондиционер на ко-
манды с пульта ДУ при переходе 
в режим охлаждения либо в ав-
томатический режим работы 

Слышен ли подтверждающий 
звуковой сигнал, свидетельст-
вующий о получении команды с 

пульта ДУ 

Слышен ли какой либо звуковой 
сигнал при передаче сигнала ДУ 
на удалении 5 см от радиопри-

емника 

Разрядились 
батареи 

Защитить при-
емник от попа-
дания на него 
прямого солнеч-
ного излучения 

Установить кон-
диционер на уда-
лении от источ-
ника тиристорно-
флуорисцентного 

излучения 

Неисправна 
электронная 

плата 

Заменить электрон-
ную плату 

Заменить батареи 

Норма 

Неисправен 
пульт ДУ 

Заменить пульт ДУ 

Не раздается подтверждающий зву-
ковой сигнал, свидетельствующий о 
получении команды с пульта ДУ. 
Не загорается индикатор работы кон-
диционера. 

Примечание: После замены батарей, необходимо выполнить операцию 
полной перезагрузки ДУ. 



9-4-1. Проверка электронной платы 

(1) Меры предосторожности 
1) Прежде чем снимать переднюю панель или электронную 

плату необходимо отключить питание. 

2) Необходимо проявлять особую осторожность при демонта-

же электронной платы с тем, чтобы не повредить ее. 

3) Необходимо не перепутать провода при повторной стыков-

ке контактов к электронной плате. 

(2) Процедура проверки 
1) В случае обнаружения неисправности электронной платы, 

необходимо проверить ее на предмет выявления разрыва 

цепи, обгоревших проводов, нарушения рисунка печатной 

платы и т.д. 

2) Электронная плата состоит из 4 составных частей: 

a) Основная часть: 
Питающее реле, цепь привода вентилятора внутреннего бло-

ка, управляющая цепь, микропроцессор, внешняя цепь, цепь 

привода зуммера, зуммер. 

b) Блок приема светового сигнала: 
Цепь приема светового сигнала. 

c) Индикатор: ЖК индикатор 
d) Плата переключателей: 
Переключатель режима ДУ, переключатель режима работы 

без пульта ДУ. 

Проверка исправности электронной платы описывается в ни-

жеприведенной таблице. 

 

 

 



(3) Проверка 
Таблица 9-7. 

Действие Проверка (Симптомы) Причина 
Проверить не перегорел ли 

предохранитель 
• Высокое напряжение 

• Замыкание в цепи двига-

теля вентилятора внутрен-

него блока 

Проверить питание  

1. Измерить уровень напряже-

ния между контактами 1 и 3 

(CN01�220 / 230 / 240 В, пе-

ременный ток) 

• Неисправен сетевой шнур, 

выключатель, сетевой 

фильтр, неправильная 

проводка 

2. Измерить уровень напряже-

ния между контактами 1 и 3 

(CN02�12 В, переменный ток) 

• Неисправен трансформа-

тор 

3. Измерить уровень напряже-

ния между контактом Q 01 

эмиттера и «Землей» (5 В, по-

стоянный ток) 

• Неисправность в питаю-

щей цепи, короткое замы-

кание в цепи 

4. Измерить уровень напряже-

ния между контактом Q 03 

эмиттера и «Землей» (12 В, 

постоянный ток) 

• Неисправность в питаю-

щей цепи, короткое замы-

кание в цепи 

• Отключить питание, вынуть 

электронную плату с элек-

тронного блока. 

• Отсоединить плоский шнур 

с контактной панели. 

• Включить питание. 

• В случае, если индикатор 

работы мигает с 0.5 се-

кундным интервалом, вы-

полнять шаги 1-3 нет необ-

ходимости. 

5. Измерить уровень напряже-

ния между контактом 1 и 

«Землей» (CN 11 � 12 В, по-

стоянный ток) 

• Срабатывание термопре-

дохранителя 

Проверить питание  Нажать на клавишу 

«ВКЛ/ВЫКЛ» для установки 

режима работы (Не рекомен-

дуется устанавливать режим 

вентилирования или таймер-

1. Измерить уровень напряже-

ния на обмотке катушки реле 

(12 В между контактами 5 и 6 

RY7). 

• Нарушение обмотки катуш-

ки реле, неисправен при-

вод реле (IC 81) 



ный режим) 2. Измерить уровень напряже-

ния между контактами 1 и 2 

контактов PF 

• Неисправность контактной 

панели реле, неисправ-

ность контакта PF 

Включить кондиционер путем 

использования таймера за-

держки старта 

• Загораются все индикато-

ры, расположенные на па-

нели кондиционера. 

• Кондиционер не переходит 

в нормальный режим рабо-

ты по прошествии 3 секунд. 

Неисправность индикаторов 

или в проводке блока 4 Р. 

1. Не включается компрессор • Слишком низкий уровень 

температуры на поверхно-

сти теплообменника внут-

реннего блока. 

Нажать клавишу ВКЛ/ВЫКЛ и 

установить следующий режи 

работы кондиционера: 

1. Установить таймер за-

держки запуска. 

2. Выбрать режим «Ох-

лаждение». 

3. Режим вентилятора � 

АВТО. 

4. Установить уровень 

температуры ниже, чем 

уровень комнатной 

температуры. 

 

2. Мигает индикатор работы • Неисправна электронная 

плата. 

1. Уровень напряжения между 

красным и черным контактами 

двигателя вентилятора со-

ставляет 120 В или выше. 

• Неисправен двигатель 

вентилятора. 

2. Двигатель вентилятора не 

вращается. 
• Нарушение контактов при 

подключении двигателя 

вентилятора. 

Подключить питание к двига-

телю вентилятора, включить 

питание. 

1. Выбрать режим работы 

«Вентилирование». 

2. Установить режим работы 

вентилятора � «ВЫС». 

3. Слишком высокий уровень 

вибрации при работе вентиля-

тора. 

• Неисправна основная 

электронная плата. 



Таблица 9-8. 

Температура 

Датчик 
0°С 10°С 20°С 25°С 30°С 

Термодатчик 35.8 20.7 12.6 10.0 7.92 

 

9-4-2. Сокращение времени задержки таймера перезагрузки 

• Просверлить 2 отверстия в пульте ДУ. 

Припаять диод (1 S 1555). 

• Нажать на клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. 

 

9-5. Описание электронной платы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ ЧАСТЕЙ 

 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 

416 43033182 
Конденсатор электроли-

тический 

 

421 43055284 
Нелинейный резистор 

«TOSHIBA» 

417 43054399 Питающее реле  422 43032488 Позистор, 820 НМ 

418 43055412 Конденсатор, 1мкФ,400В  423 43060013 
Предохранитель, за-

держка времени 

419 43033211 Конденсатор пленочный  425 43060548 Найлоновый пучок. 

420 43033213 
Конденсатор, ECQ-UV, 

0.1 мкФ, 250 В 
 426 43058183 

Питающий трансформа-

ирп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. РАСШИРЕННЫЙ ОБЗОР И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТА-
ЛЕЙ 

11-1. Внутренний блок 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 

201 43005210 Передняя панель (ЕКН) 218 43047331 Трубка, выход 

202 43003218 Задняя пластина 219 43047332 Трубка, всасывание 

203 43007963 Крышка задняя, правая 220 43069858 Пульт ДУ 

204 43007967 Крышка задняя 221 43021794 Привод жалюзи 

205 43011503 Трубка шунтированная 222 43070090 Дренажный шланг, 3М 

206 43007964 Крышка задняя, левая 223 43070140 Дренажный шланг 

207 43019836 Держатель трубки 224 43009450 
Поддон для дренажа и 

жалюзи 

208 43020244 
Вентилятор с попереч-

ными лопастями 
225 43080359 

Воздушный фильтр, ле-

вый 

209 43021990 
Двигатель вентилятора, 

AFP-200-18-2В 
226 43082271 Установочная панель 

210 43007842 Фиксатор 227 43063278 Держатель пульта ДУ 

211 43039250 Ремень двигателя 228 43009498 Жалюзи 

212 43086989 
Руководство по эксплуа-

тации (ЕКН) 
229 43039251 Рамка для подшипника 

213 43006216 
Крышка электронного 

блока (ЕК) 
230 43080358 

Воздушный фильтр, 

правый 

214 43022321 Подшипник 231 43011499 Трубка шунтированная 

215 43007098 Декоративная крышка 232 43008691 Крышка терминала 

216 43007843 Вкладыш 233 43019822 Держатель датчика 

217 43044559 Испаритель 

 

234 43080349 Рамка фильтра 

 

 

 

 



 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 

401 43063286 
Держатель электронной 

платы 
409 43069627 SS � датчик, термостат 

402 43061195 Корпус платы 410 43060023 Питающий шнур 

403 43068418 Электронная плата 411 43082263 Отвертка 

404 43068419 Переключатель платы 412 43060007 Термопредохранители 

405 43068011 Датчик теплообменника 413 43068355 
Электронная плата, 

трансформатор 

406 43069573 
Приемник инфра-

красного ДУ сигнала 
414 43060025 

Первичная обмотка 

трансформатора 

407 43060794 Блок терминала 415 43060026 
Вторичная обмотка 

трансформатора 

408 43097195 Заклепка 

 

424 43060778 Блок терминала 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-2. Наружный блок 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 
Обозна-
чение 

Серийный 
№ 

Название 

1 43019769 Решетка вентилятора 20 43069988 
Держатель реле пере-

грузки 

2 43020223 Вентилятор, пропеллер 21 43054400 
Реле перегрузки (RAS-

07 ЕАН) 

3 43005037 
Корпус, передняя крыш-

ка 
22 43041564 

Компрессор, РН94Т1-4С 

(RAS-09 ЕАН) 

4 43043548 Испаритель 23 43055470 
Конденсатор, пленоч-

ный 15 мкФ, 400 В 

5 43062194 
Крышка электронного 

блока 
24 43055409 

Конденсатор 1.5 мкФ, 

400 В 

6 43005038 Корпус, задняя крышка 25 43060049 Блок терминала, 5Р 

7 43047491 
Капилярная трубка, 

диаметр 1.5 
26 43005112 

Корпус, передняя крыш-

ка 

8 43046229 Уплотненный клапан,3/8 27 43002125 Корпус, правая крышка 

9 43047401 Колпак, диаметр 3/8 28 43002126 Корпус, левая крышка 

10 43046228 
Уплотненный клапан, 

6.35 
29 43005290 Передняя панель 

11 43147196 Колпак, диаметр 6.35 30 43005291 Задняя панель 

12 43046248 4 �х ходовой клапан 31 43002127 Боковая панель, правая 

13 43021928 
Двигатель вентилятора, 

UЕ6-21А 5 Р 
32 43002128 Боковая панель, левая 

14 43047549 Фланжерная гайка 33 43019906 Амортизатор 

15 43046255 Соленоидная катушка 34 43079242 Дренажный желоб 

16 43019727 Рукоятка для переноски 35 43079244 Коробка для дренажа 

17 43049643 Резиновый вкладыш 36 43086120 
Руководство по эксплуа-

тации 

18 43032441 Дренажный ниппель 37 43042452 Подножка 

19 43019770 Стопор 

 

38 43042454 Подножка 

 

 

 


