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1. Введение

Возможности
Lessar представляет широкую линейку кондиционеров полупромышленной серии, позволяющих 
удовлетворить потребности большого числа клиентов. Кондиционеры легко впишутся в интерьер 
ресторанов, супермаркетов, конференц-залов и пр.

Низкий уровень шума

Простота в установке и обслуживании

Широкий угол автоматического плавного изменения направления воз-
душного потока под двум плоскостям

Компактные размеры

Расшифровка моделей
L S – H 41 T A A 4
L U – H 41 T A  4 X 

Подключение питания 
Х – питание подключается к наружному блоку

Тип питания 
2 – 220 В, 1 фаза 
4 – 380 В, 3 фазы

Модификации по комплектации (от 0 до 3 знаков) 

Модельный год 
А – 2006 год

Тип внутреннего блока 
К – настенный 
В – кассетный 
D – канальный 
Т – напольно-потолочный 
А – напольный

Мощность в (БТЕ/ч)/1000

Тип системы 
H – с тепловым насосом 
С – только охлаждение 
Е – с инвертером

Тип блока 
S – внутренний блок 
U – наружный блок

L – обозначение Lessar 
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2. Технические характеристики

2.1. Спецификация

Модель
Внутренний блок LS-H24TA4 LS-H41TA4
Наружный блок LU-H24TA4 LU-H41TA4

Питание 3 ф, 380 В, 50 Гц 3 ф, 380 В, 50 Гц

Охлаждение

Производительность БТЕ/ч 23884 40944
Производительность кВт 7,0 12,0
Потребляемая мощность Вт 2450 4400
Номинальный ток А 11,5 8,0

Обогрев

Производительность БТЕ/ч 26272 44356
Производительность кВт 7,7 13,0
Потребляемая мощность Вт 2350 4500
Номинальный ток А 10,7 8,3

Расход воздуха в помещении (Макс./Мин.) м3/ч 1300 1800
Уровень шума в помещении (Макс./Мин.) дБ (А) 45 50

Внутренний блок
Размеры (ШхГхВ) мм 1148x673x243 1530x673x243
Упаковка (ШхГхВ) мм 1375x765x311 1760x765x311
Вес нетто кг 40 45

Панель
Размеры (ШхГхВ) мм 950х950х55 950х950х55
Упаковка (ШхГхВ) мм 1040х1040х130 1040х1040х130
Вес нетто кг 5 5

Наружный блок
Размеры (ШхГхВ) мм 800х300х690 950х350х940
Упаковка (ШхГхВ) мм 930х410х760 1080х426х1040
Вес нетто кг 54 94

Тип хладагента/объем заправки г R22/ R22/
Проектное давление МПа

Трубопровод 
хладагента

Сторона жидкости мм (дюйм) 9,52 9,52
Сторона газа мм (дюйм) 15,88 15,88
Максимальная длина трубы м 20 25
Максимальный перепад высот м 15 20

Диапазон рабочих температур °С 17~32 17~32
Температура окружающего воздуха °С –7~43 –7~43
Обслуживаемая площадь м2 35—40 60—80
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2.2. Габаритные размеры

Внутренние блоки LS-H24TA4, LS-H41BA4

D (R) - �0 (70, 100, 120) N

А (мм) В (мм) С (мм)
D (R) – 50 N 805 765 950
D (R) – 80 N 1188 1148 1333

D (R) – 100, 120 N 1570 1530 1715

Наружные блоки LU-H24TA4, LU-H41TA4

Вид сверху

Вид в 
подвешенном 

состоянии

Блок: мм

Тип А В С D
LU-H24TA4 326 540 800 690
LU-H41TA4 390 580 950 940

А

B

C

D
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2.�. Схема подключения

Внутренние блоки LS-H24TA4, LS-H41TA4

Наружный блок LU-H24TA4, LU-H41TA4

Примечание: Части схемы 
заключенные в пунктирную 
рамку могут не использоваться  
и могут быть изменены 
без уведомления. Защита 
наружного блока рассчитана 
только на мощность более 
12 кВт.
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LS-H24TA4

LS-H41TA4

Установка внутри 
помещения

Установка внутри 
помещения

Установка внутри 
помещения

Установка внутри 
помещения

Установка за пределами 
помещения

Установка за пределами 
помещения

Установка за пределами 
помещенияУстановка за пределами 

помещения

Сигнальный кабель 
инееобразования

Сигнальный кабель 
инееобразования

Линия поключения 
напряжения электропитания

Линия поключения 
напряжения электропитания

Линия 
поключения 
напряжения 

электропитания

Кабель источника 
напряжения 

электропитания

Кабель источника 
напряжения 

электропитания

Кабель источника 
напряжения 

электропитания

Кабель источника 
напряжения 

электропитания

Контрольный  
провод

Примечание
Сигнальный кабель инееобразования представляет собой кабель типа RVVP 300 / 300 V 70°, с обоих концов которого 
используются разъемы типа ELR-02V. 
В том, случае, когда рекомендуется использовать кабель источника напряжения электропитания длиной не более 10 
метров, следует применять экранированный кабель модели RVV; если длина кабеля источника напряжения электропитания 
превышает 10 метров, то используется кабель со специальной водонепроницаемой оплеткой YZW; в случае серьезной 
опасности масляного загрязнения следует использовать маслонепроницаемый кабель с мягкой оплеткой RVVY.
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�. Установка

�.1. Подключение труб
1) Отмерьте соединительную трубу необходимой длины, затем выполните следующие операции.

a. Сначала подсоедините трубу к внутреннему блоку, затем к наружному. 
Согните трубы, как это необходимо. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить их. 

2) Монаж коммуникаций
a. Сделайте отверстие в стене необходимого для монтажа диаметра. 
b. Надежно прикрепите кабели к изолированному фреонопроводу (подробно о изоляции труб 

на стр. 14) пластиковыми хомутами или монтажной лентой. 
c. Вставьте трубы через отверстия с наружной стороны. Соблюдайте осторожность, чтобы не 

повредить трубы.
3) Подсоедините трубы к внутреннему, а затем к наружному блокам. 

 
ВНИМАНИЕ:

Смажьте поверхности раструба и соединительных гаек фреоновым маслом и закрутите на 
3~4 оборота рукой, прежде чем закручивать гаечным ключом.
При соединении или отсоединении труб необходимо пользоваться одновременно двумя 
ключами.

Момент усилия при затягивании гаек

Размер трубы Момент
9,52 35—40 Н·м
12,7 50—60 Н·м

15,88 62—76 Н·м

�.2. Вакуумирование
1). Вакуумная осушка: используйте вакуумный насос для 

превращения находящейся в в трубе влаги (в жидком 
состоянии) в пар (в  газообразное состояние) и для 
его откачки с с целью осушки трубы. При нормальном 
значении атмосферного давления точка кипения 
воды (температура парообразования) равна 100 °С. 
Вакуумный насос позволяет сильно снизить давление 
внутри трубы, при этом точка кипения воды 
соответственно снижается. Как только точка 
кипения опустится ниже температуры вокруг 
трубы, влага в трубе испарится.
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2). Процедура вакуумной осушки 
Существуют два метода вакуумной осушки, обусловленных использованием разных 
конструкций: обычная вакуумная осушка и специальная вакуумная осушка.

(1 Процедура обычной вакуумной осушки:
Для проведения вакуумной осушки подключаем ваккумный насос к сервисному порту 
наружного блока. Включаем его более, чем на 2 часа. Вакуумный насос  должен создавать 
давление ниже -1 кг/см2

Если насос не способен  обеспечить давление -1 кг/см2, то в  трубе все еще будет оста-
ваться влага. В таком случае необходимо оставить насос работать еще на один час.
Если через 3 часа работы насос не снизит давление до -1кг/см2, , то необходимо проверить 
герметичность системы.
Проверка вакуума. Через 1 час после установления давления - 1 кг/см2, , выключите насос 
и проверьте показания прибора. Если давление повысилось, значит в трубе осталась влага 
или имеется негерметичность.









(2 Процедура специальной вакуумной осушки
Этот метод вакуумной осушки используется в следующих условиях:

При продувке трубы азотом обнаружена влага.
В трубу могли попасть атмосферные осадки.

Произвести первичную вакуумную осушку — включить вакуумный насос на 2 часа.

(3 Заполнить азотом до 0,5 кгс/см2.  
Поскольку азот используется для влагоудаления, то  с его помощью можно удалить небольшое 
количество влаги. Но если содержание влаги слишком высоко, этот метод может не обеспе-
чить необходимую степень влагоудаления.  Поэтому необходимо уделить особое внимание 
предотвращению попадания воды в трубу и предотвращению образования конденсата.

(4 Вторичная вакуумная осушка — включить вакуумный насос на 1 час.  
Контроль: продолжать до установления давления –1 кгс/см2. Если через 2 часа давление –1 
кгс/см2 не достигнуто, повторите шаги (2  и (3 .

(5 Проверка вакуума — 1 час.







- 755 мм.рт. мт =  –1 кгс/см2
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После окончания вакуумной осушки перекрыть клапан на шланге или насосе (если насос не оборудован 
обратным клапаном), открыть запорные вентили наружного блока и подать фреон в трубопровод. 

�.�. Дозаправка хладагента
1) Если длина трубы менее 8 м, то нет необходимости в дозаправке хладагентом. 
2) Если длина трубы более 8 м, дополнительное количество хладагента (в граммах) определяется 

по формуле:

Кол-во хладагента = (L – 8) × 50 г,

где L — суммарная длина жидкостной трубы в метрах.

�.4. Отвод конденсатных вод

Уклон и опоры
1) Дренажный трубопровод должен иметь уклон вниз не менее 1/100. Дренажная труба должна 

иметь минимально возможную длину. Не допускайте образования в ней пузырей воздуха.
2) Горизонтальная дренажная труба должна быть короткой. Если длина трубы большая, 

необходимо установить под нее опоры, чтобы обеспечить необходимый уклон (1/100) и 
предотвратить провисание. Требования к опорам см. в таблице ниже.

 Диаметр Расстояние между опорами

Жесткая ПВХ-труба 25~40 мм 1,5~2 м

3) Меры предосторожности
Диаметр дренажной трубы должен обеспечивать минимальные требования к дренажу.
Дренажная труба должна быть теплоизолирована для предотвращения образования конден-
сата на внешней поверхности трубы.
Монтаж дренажной трубы необходимо произвести до монтажа внутреннего блока. 






Схема специальной вакуумной осушки

- 755 мм.рт. мт =  –1 кгс/см2
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Проверьте прочность всех соединений.
В местах соединений нанесите на ПВХ-трубу краску.
Не допускается наличие подъемов и горизонтальных участков дренажной трубы.
Диаметр подсоединяемой дренажной трубы не должен быть  меньше внутреннего диаметра 
места соединения.
Необходимо обеспечить качественную теплоизоляцию для предотвращения конденсации.
Если внутренние блоки имеют разные типы дренажа, не допускается выводить их  в общую 
дренажную трубу.

Дренажный сифон
1) Если давление в месте подсоединения дренажной трубы отрицательное, необходимо 

установить дренажный сифон.
2) Для каждого внутреннего блока должен быть установлен отдельный сифон.
3) В сифоне необходимо предусмотреть пробку для чистки.









Пробка

5
0

 см
5

0
 см

Слив в общую трубу
1) Количество внутренних блоков должно быть минимальным, чтобы общая дренажная труба не 

была слишком длинной.
2) Внутренний блок с дренажным насосом и внутренний блок без дренажного насоса должны 

подсоединяться к разным дренажным системам.

100 мм или 
выше

Вентиляция

Уклон 1/100 
или более

3) Выбор диаметра: Определить количество подключаемых внутренних блоков × Рассчитать объ-
ем конденсата × Выбрать диаметр.

Расчетный 
допустимый 

объем
=

Суммарная 
холодопроизводительность 

внутренних блоков, л.с.
% 2 (л/час)

 Допустимый объем, уклон 1/100, л/час) Внутренний диаметр, мм Толщина

Жесткий ПВХ V < 14 ^ 25 3,0

Жесткий ПВХ 14 < V 7 88 ^ 30 3,5

Жесткий ПВХ    88 < V 7 334 ^ 40 4,0

Жесткий ПВХ 175 < V 7 334 ^ 50 4,5

Жесткий ПВХ 334 < V ^ 80 6,0

Испытание дренажной системы
Дренажная система без дренажного насоса  
После завершения монтажа дренажной трубы залейте небольшое количество воды в под-
дон для воды, чтобы проверить, свободно ли протекает вода.
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Остановите кондиционер. Через 3 минуты проверьте его состояние. Если дренажные тру-
бы соединены неправильно, вода будет заливаться обратно.

Примечание:  
Дренажный поддон является обслуживаемой частью. Необходимо производить его чистку во 
избежание засорения отверстий и узлов, служащих для отвода конденсатных вод. 

�.�. Изоляция

Материал изоляции и его толщина
1) Для агрегатов с тепловым насосом — термостойкий пенополиэтилен (выдерживающий темпе-

ратуру свыше 120 °С). 
Для агрегатов, работающих только на охлаждение — пенополиэтилен (выдерживающий свыше 
100 °С).

2) Выбор толщины изоляционного материала 
Толщину изоляционного материала выбирают из следующих условий: 

 Диаметр трубы (мм) Толщина материала

Труба хладагента ^ 6,4—25,4 10 мм

Дренажная труба Внутренний диаметр ^ 20—32 6 мм

Изоляция трубы хладагента
1) Последовательность операций

(1 Перед прокладкой труб необходимо теплоизолировать ее участки между стыками и соедине-
ниями.

(2 Если испытания на  греметичность соединений прошли успешно, можно приступать к тепло-
изоляции мест соединения, расширения и фланцев.

2) Изоляция участков между стыками и соединениями 

Неправильно Правильно

Газовая и жидкостная 
труба не должны разме-
щаться вместе в одной 

изоляционной оболочке

Изолировать газовую 
трубу (только для охлаж-

дения)

Изолировать газовую 
и жидкостную трубы

 Для удобства рекомендуем перед прокладкой труб заизолировать с обоих концов сразу все 



Газовая труба

Оболочка

Теплоизоляция

Соединительная часть  
не защищена от потерть 

тепловой энергии

Оболочка

Дуговая прокладка

Теплоизоляция

Жидкостная труба

Жидкостная труба

Газовая труба

Газовая
 труба

метталический 
каркас

Медная труба

Теплоизоляция

Оболочка

ОболочкаТеплоизоляция Теплоизоляция

Кабель ДУя

Поддерживать 
сохранение тепловой 

энергии
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трубы, с которыми придется работать, оставив без изоляции участки под сварку, и проверить 
герметичность после прокладки труб.

3) Закрыть изоляцией стыки, соединения, области расширения и фланцы.

(1 Наносить изоляцию на стыки, соединения, области расширения и фланцы можно только пос-
ле проверки герметичности труб.

(2 Убедитесь в отсутствии зазоров в местах соединения изоляции дополнительных элементов с 
изоляцией стационарных элементов конструкции.

Изоляция дренажной трубы
Необходимо заизолировать места соединений, в противном случае на незаизолированных местах 
будет образовываться конденсат.

Примечания
1) Наносить изоляцию на стыки, соединения, области расширения и фланцы можно только после 

успешного прохождения опрессовки.
2) Газовая и жидкостная труба, а также места соединений должны быть заизолированы по 

отдельности.

В местах соединений не должно быть зазоров

Участки теплоизоляции должны перекрываться

Теплоизоляционный материал 
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4. Система управления

4.1. Пульт управления

1. Радиус действия инфракрасного пульта дистанционного управления составляет 8 м в прямой 
видимости.

2. После нажатия кнопки зуммер на внутреннем блоке подает звуковой сигнал, говорящий о том, 
что инфракрасный сигнал принят.

3. С пультом дистанционного управления следует обращаться очень бережно. Если он падает на 
пол, или его кидают, или вода попадает внутрь, это может привести к тому, что сигнал не будет 
передаваться.

Индикация установок таймера

Кнопка [LOUVER]

Кнопка [FAN]

Кнопка [MODE]

Кнопки настройки 
температуры

Кнопка включения/выключения

Индикатор режима таймера

Индикатор поворота 
жалюзи вверх/вниз

Кнопка [TIMER]

Индикация температуры

Кнопка [SLEEP]

Индикация режима работы
Охлаждение  Авто  Осушение  Вентиляция  Обогрев

Индикация скорости 
работы вентилятора

Кнопка [ENTER]

Кнопки настройки 
времени/таймера
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4.2. Подготовка к эксплуатации
Перед запуском кондиционера проверьте следующие вещи:

1. Провод заземления подключен правильно и надежно?
2. Хорошо ли установлен фильтр?
3. Никакие предметы не перекрывают отверстия для воздуха?

Включение питания
Вставьте вилку питания в розетку и/или включите прерыватель тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь, что на вилке нет грязи, и вставьте вилку в розетку до упора.

Пульт дистанционного управления
Используйте только поставляемый с кондиционером пульт управления.

Установка батарей

1. Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте две батареи типоразмера АА, внимательно проверив полярность.
3. Установите на место крышку.

Настройка часов
При работающем кондиционере откройте откидную крышку и нажимайте кнопки настройки времени 
[+] и [–]. После установки правильного времени нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения сделан-
ной настройки.

4.�. Управление кондиционером

Запуск кондиционера
Для включения кондиционера нажмите на пульте дистанционного управления кнопку включения/вы-
ключения.

Выбор режима работы
Для выбора режима работы нажимайте кнопку [MODE]. Режим работы меняется при каждом нажатии 
кнопки в такой последовательности:

Работа в режиме Охлаждения/Обогрева
1. Чтобы выбрать работу в режиме Охлаждения или Обогрева, нажимайте кнопку [MODE].
2. С помощью кнопок [+] и [–] установите желаемую температуру в помещении в диапазоне от +16 

до +30 °С.
3. Выберите режим работы вентилятора с помощью кнопки [FAN].

Авто  Охлаждение  Осушение  Вентиляция  Обогрев
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Работа в режиме Осушения
1. Нажмите кнопку [MODE] для выбора режима Осушения.
2. С помощью кнопок [+] и [–] установите желаемую температуру в помещении в диапазоне от +16 

до +30 °С.

Примечание: В режиме Осушение cкорость работы вентилятора устанавливается на Низкую.

Работа в режиме Вентиляции
1. Нажмите кнопку [MODE] для выбора режима Вентиляции.
2. Выберите режим работы вентилятора с помощью кнопки [FAN].

Примечание: В режиме Вентиляции настройка температуры невозможна.

Режим Авто
1. Чтобы выбрать работу в режиме Авто, нажимайте кнопку [MODE].
2. С помощью кнопок [+] и [–] установите температуру в диапазоне от +16 до +30 °С.

Примечание: В режиме Авто выбор скорости работы вентилятора осуществляется 
кондиционером.

Выбор скорости работы вентилятора
Чтобы настроить скорость работы вентилятора, нажимайте кнопку [FAN]. При каждом нажатии кнпоки 
установка скорости будет меняться следующим образом:

Примечания:
1. При выборе установки “Auto” скорость работы вентилятора будет определяться кондиционером 

в соответствии с другими настройками.
2. В режиме Вентиляции настройка температуры недоступна.

Настройка температуры
Для установки температуры используются верхние кнопки [+] и [–]. 
Настройка температуры не доступна в режиме Вентиляции.

Настройка воздушного потока
Воздушный поток, исходящий от кондиционера, можно направлять выше или ниже.
Горизонтальное направление воздушного потока устанавливается с помощью кнопки [SWING]. Нажи-
майте на кнопку [SWING] до тех пор, пока жалюзи не будут направлены в нужную сторону.

Настройка таймера

Нажмите кнопку [TIMER] для настройки включения (загорается индикация ) или выключения (за-
горается индикация ) таймера.

Для настройки таймера нажимайте кнопки [+] и [–].

Для завершения настройки таймера и сохранения установок нажмите кнопку [ENTER].







Авто  Низкая  Средняя  Высокая
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4.4. Конструкция и функции блока управления
Система управления состоит из центрального блока управления, индикаторной панели, пульта дис-
танционного управления, устройства обработки сигналов управления и температурного датчика. 
Следует отметить, что связь между устройством обработки сигналов управления и центральным бло-
ком управления осуществляется с помощью коммуникационного интерфейса RS485, а индикатор-
ная панель подключается к центральному блоку управления с помощью 7-ми жильного шлейфа. Ниже 
представлена блок-схема блока управления. 

Источник напряжения 
электропитания

Управляющие выходы

Центральный 
блок управления

Предохранительные входы

Температура 
Индикаторная 

панель 
(дисплей)

Устройство обра-
ботки сигналов 

управления

Главная 
коммуникационная 
линия

Пульт ДУ

Блок-схема блока управления

В данной системе управления основные функции управления и контроля осуществляются централь-
ным блоком управления. В область задач центрального блока управления входит управление работой 
кондиционера, включая работу тех его элементов, которые устанавливаются снаружи помещения, а 
именно –  компрессором, электродвигателем вентилятора наружного блока, четырехходовым клапа-
ном, а также электродвигателем внутренного блока и дренажной помпой. Процессор контролирует 
температуру воздуха, подаваемого в помещение, температуру внутренего и наружного теплообмен-
ников. Процессор центрального блока управления отслеживает так же неисправности в работе на-
ружного блока, сигналы датчика уровня  конденсата. Пользователь управляет блоком при помощи 
пульта дистанционного управления. 

4.4.1. Конструкция устройства управления, подключаемого с помощью кабеля

4.4.1.1. Предохранительные входы центрального блока управления 

Центральный блок управления получает сигналы от предохранительного датчика превышения 
температуры, датчика уровня конденсата, нормально замкнутых контактов устройства дистанци-
онного управления. 

Поплавковый датчик уровня конденсата: когда уровень воды в норме, переключатель находится в 
выключенном положении; если уровень воды выходит за допустимые пределы, то переключатель 
уровня воды срабатывает, и, одновременно, выдается предупредительный сигнал. 

Центральный блок управления осуществляет контроль устройства предохранения воспламенения 
при прохождении сильного тока по кабелям подключения наружного устройства. При возникно-
вении аварийной ситуации срабатывает предохранительный переключатель и, одновременно, 
выдается предупредительный сигнал.  

На центральном блоке управления имеется четырехпозиционный красный DIP-переключатель, с 
помощью которого можно блокировать любой предохранительный входной сигнал. Если какой-
либо предохранительный вход не используется или выполняется рабочее тестирование, то можно 
использовать функцию этого переключателя. 
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4.4.1.2. Управление жалюзи 
Привод жалюзи обеспечивает четырехступенчатый приводной электродвигатель. Движение четырех-
ступенчатого электродвигателя синхронизировано. На нижеприведенной схеме представлены поло-
жения жалюзи. 

Положения жалюзи

Полностью закрытому положению жалюзи соответствует 0°, максимально открытому положению – 
100°. Кроме этого, имеется пять угловых положений. Когда жалюзи работают в автоматизированном 
режиме, диапазон его положений включает в себя положения 1 – 5.

4.4.2. Установка функций устройства управления 
Переключатель режимов функционирования представляет собой голубой DIP-переключатель. В за-
висимости от положения переключателей, устройство может выполнять различные функции. DIP- пе-
реключатель может находиться в пяти состояниях, его установки продемонстрированы в нижеследу-
ющей таблице : 

Переклю-
чатель 1

Переклю-
чатель 2

Переклю-
чатель �

Состоя-
ние 

Название функции Пояснение

OFF OFF OFF 000 Охлаждение
Охлаждение, осушение, 
вентиляция 

ON OFF OFF 100 Не используется Не используется

OFF ON OFF 010 Обогрев Обогрев

ON ON OFF 110 Не используется Не используется

OFF OFF ON 001 Не используется Не используется

4.4.�. Индикаторная панель 
Индикаторная панель центрального блока управления выполняет функции отображения рабочего со-
стояния кондиционера и сигналов пульта дистанционного управления. Кроме того, на индикаторной 
панели еще имеется две функциональные кнопки : их можно использовать при отсутствии пульта дис-
танционного управления для обеспечения функционирования кондиционера в автоматическом режи-
ме или в режиме интенсивного генерирования холода. 
На индикаторной панели расположены две функциональные кнопки, их назначение описано ниже : 

Полностью закрытое положение, 0°

Полностью открытое положение, 100°
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 Кнопка SW1 – AUTO  
При нажатии на эту кнопку во время функционирования центрального блока управления, 
центральный блок управления сразу же выключается. При нажатии на эту кнопку при 
выключенном центральном блоке управления, центральный блок управления немедленно 
переходит в автоматический режим. 

 Кнопка SW2 – FORCED  
При нажатии на эту кнопку, независимо от состояния центрального блока управления, 
центральный блок управления переходит в режим форсированного генерирования холода. 

 Функции отображения 
На индикаторном дисплее имеется три разноцветных светодиода, их назначение описано ниже : 

Красный индикатор : светящийся красный индикатор свидетельствует о том, что на уст-
ройство подается напряжение электропитания. 
Желтый индикатор : светящийся желтый индикатор свидетельствует о том, что кондицио-
нер находится в режиме синхронизации или в спящем режиме. 
Зеленый индикатор : светящийся зеленый индикатор свидетельствует о том, что кондици-
онер в данное время функционирует нормальном режиме. 

4.�. Принципы управления 

4.�.1. Автоматический режим работы
Включение автоматического режима работы осуществляется следующим образом : нажать клавишу 
[ режим работы] проводной пульт управления в течение двух секунд; установить автоматический ре-
жим работы можно с помощью пульта дистанционного управления; в начале автоматического режима 
работы устанавливается значение температуры, равное 24 °С, начальная скорость воздушного потока  
определяется в соответствии с автоматическим режимом работы. 

4.�. Коды ошибок и поиск неиправностей 
Центральный блок управления автоматически выявляет неисправности в ходе работы системы. Име-
ется два способа устранения неисправностей в зависимости от причины и типа неисправности : раз-
личают неисправности, при которых система может вернуться в нормальный режим работы, и серь-
езные системные неисправности. 

4.�.1. Автоматическое возвращение системы в нормальный режим работы 
Если определяется, что кондиционер может вернуться в нормальный режим работы, то вся система 
предпринимает комплекс мер по устранению неисправности. После устранения неисправности сис-
тема может вернуться в нормальный режим работы. 

Причина неисправ-
ности

Код неис-
правности 

Условия воз-
никновения 

Система защиты Условие возвращения 
в рабочее состояние

Неисправен датчик 
температуры воздуха 
в помещении 

Ро: 01 Короткое 
замыкание или 
обрыв цепи 
датчика 

Работа в заданном режиме 
времени

Ремонт или замена 

Защита от 
замерзания в режиме 
генерирования 
холода 

Ро: 03 Т
внутр. тб.

 < -2 °С в 
течение 2 минут 

Выключение компрессора, 
после создания нормальных 
условий возвращение в 
нормальный режим

Т
внутр. тб.

 8 -2 °С + 14 °С

Защита от 
перегрузки в режиме 
генерирования 
холода 

Ро: 04 Т
внеш. тб.

 > 60 °С Выключение компрессора, 
после создания нормальных 
условий возвращение в 
нормальный режим

Т
внеш. тб.

 7 50 °С

Неисправность 
датчика температуры 
внутреннего 
теплообменника 

Ро: 06 Короткое 
замыкание или 
обрыв контура 
датчика

Функция защиты выключения 
Т

внутр. тб.

Ремонт или замена
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Неисправность 
датчика температуры 
внешнего 
теплообменника

Ро: 07 Короткое 
замыкание или 
обрыв контура 
датчика

Функция защиты выключения 
Т

внеш. тб.

Ремонт или замена

Защита от 
перегрева в режиме 
генерирования тепла 

Ро: 11 Т
внутр. тб.

 > 50 °С Выключение компрессора, 
внешнего вентилятора. 
Внутренний вентилятор 
функционирует на высокой 
скорости. 

После Т
внутр. тб.

 7 50°С 
, автоматическое 
возвращение в 
нормальный режим 
работы 

Устранимая 
неисправность 
водяного насоса 

Ро: 12 Выключение 
выключателя 
уровня воды на 
время 30 сек

Выключение компрессора После выключения 
автоматическое 
возвращение в 
нормальный режим 
работы 

4.�.2. Предотвращение серьезных неисправностей  
После возникновения серьезной неисправности системы, все ее компоненты выключаются. Для во-
зобновления работы кондиционера необходима проверка причин аварии перед следующим запус-
ком.

Причина 
неисправности

Код неис-
правности 

Условия 
возникновения

Ситема защиты Условие возвра-
щения в рабо-
чее состояние

Неисправность передачи 
информации

Ео : 00 Нарушена нормальная 
передача информации 

Аварийный сигнал 
кабельного устройства 
управления 

Нормальное 
состояние канала 
связи

Неисправность водяного 
насоса 

Ео : 01 Выключение 
выключателя уровня 
воды на время 30 сек, 
более чем на 30 минут. 

Системное выключение Нажатие клавиши 
возврата после 
выключения

Защита наружного 
устройства ( Р2 ).

Ео : 02 Выключение 
переключателя 
наружного устройства 

Системное выключение Нажатие клавиши 
возврата после 
выключения

Перегрев 
электронагревательного 
устройства ( Р1 ). 

Ео : 03 Выключение 
аварийного 
выключателя на время 
3 сек. 

Системное выключение Нажатие клавиши 
возврата после 
выключения

4.�.�. Индикаторная панель для отображения сообщений о неисправностях  
При выявлении неисправности устройства индикация характера повреждения обеспечивается с по-
мощью трех индикаторов. Соответствующая информация приведена в нижеследующей таблице ( ин-
дикатор напряжения электропитания светится только после подачи напряжения ). 

Наименование неисправности Код неис-
правности

Красный индика-
тор (напряжение 
электропитания)

Зеленый инди-
катор (функцио-

нирование)

Желтый инди-
катор  (задан-

ное время)

Неисправность датчика воздуха в 
помещении

Ро: 01 выключен мигает мигает

Защита от замерзания в режиме 
генерирования холода 

Ро: 03 мигает выключен светится 

Защита от перегрузки в режиме 
генерирования холода 

Ро: 04 выключен мигает светится

Неисправность датчика внутреннего 
теплообменника

Ро: 06 мигает светится выключен

Неисправность датчика внешнего 
теплообменника 

Ро: 07 мигает выключен мигает

Защита от перегрева в режиме 
генерирования тепла 

Ро: 11 мигает светится светится

Устранимая неисправность 
водяного насоса 

Ро: 12 мигает светится мигает
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Серьезная неисправность водяного 
насоса 

Ео : 01 мигает мигает мигает

Неисправность предохранительного 
выключателя наружного блока

Ео : 02 выключен светится светится

Неисправность предохранительного 
выключателя перегрева 

Ео : 03 светится мигает мигает

Противодействие потоку холодного 
воздуха 

выключен выключен мигает

Оттаивание устройства выключен мигает выключен

Сигнал ждущего режима от  
удаленного блока управления 

мигает выключен выключен
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�. Запасные части

�.1. Внутренние блоки LS-H24ТA4



2�

№ Наименование детали Артикул Количество Примечание

1 Панель левая

2 Кронштейн левый

3 Крышка левая 2

4 Крышка левая

5 Держатель жалюзи левый

6 Панель левая

7 Крышка 1

8 Кронштейн теплообменника левый

9 Направляющая

10 Крышка 2

11 Крепление

12 Изоляция

13 Основание

14 Панель правая

15 Кронштейн левый

16 Панель правая

17 Держатель жалюзи левый

18 Кронштейн крепления теплообменника правый

19 Улитка вентилятора

19 Улитка вентилятора

20 электродвигатель

21 Кронштейн электродвигателя

22 Хомут

23 Хомут

24 Кронштейн

25 Хомут подшипника

26 Подшипник

27 Хомут подшипника

28 Ось вентилятора

29 Крыльчатка

30 Коробка релейная

31 Кронштейн

34 Основание для крепления электронной платы

35 Колодка клеммная

36 Колодка клеммная

37 Конденсатор

38 Трансформатор

39 Коробка релейная

40 Крышка блока управления

41 Решетка заборная в комплекте

42 Панель монтажная для штуцеров 2

43 Панель монтажная для штуцеров

44 Панель

45 термодатчик

46 Теплообменник в сборе

47 Заглушка
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48 Ванночка

49 Патрубок

50 Панель

51 Плата индикаторная

52 Крышка индикаторной панели

53 Крышка мотора жалюзи

54 Колпачок

55 Привод 1

57 Привод 2

58 Мотор жалюзи

59 Хомут мотора жалюзи

60 Кронштейн

66 Основание 2

67 Уплотнение



2�

Внутренние блоки LS-H41ТA4
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№ Наименование детали Артикул Количество Примечание

1 Панель левая

2 Кронштейн левый

3 Панель левая 2

4 Крышка левая

5 Держатель жалюзи правый

6 Панель левая

7 Крышка 1

8 Кронштейн крепления теплообменника 
левый

9 Направляющая

10 Крышка 2

11 Крепление

12 Изоляция

13 Основание

14 Панель правая

15 Кронштейн правый

16 Панель правая

17 Держатель жалюзи левый

18 Кронштейн теплообменника правый

19 Улитка вентилятора

19 Улитка вентилятора

20 электродвигатель

21 Кронштейн электродвигателя

22 Хомут

23 Хомут

24 Кронштейн

25 Хомут подшипника

26 Подшипник

27 Хомут подшипника

28 Электродвигатель

29 Крыльчатка

30 Коробка релейная

31 Кронштейн

34 Основание для крепления электронной 
платы

35 Колодка клеммная

36 Колодка клеммная

37 Конденсатор

38 Трансформатор

39 Коробка релейная

40 Крышка блока управления

41 Решетка заборная в комплекте

42 Панель крепления штуцеров 2

43 Панель крепление штуцеров

44 Панель
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45 Термодатчик

46 Теплообменник в сборе

47 Заглушка

48 Ванночка

49 Патрубок

50 Панель

51 Плата индикаторная

52 Крышка индикаторной панели

53 Крышка мотора жалюзи

54 Колпачок

55 Привод 1

57 Привод 2

58 Мотор жалюзи

59 Хомут мотора жалюзи

60 Кронштейн левый

66 Основание 2

67 Направляющая



2�

�.2 Наружные  блоки LU-H2�ТA4



2�

№ Наименование детали Артикул Количество Примечание

1 Клапан 4-х ходовой  DHF-20

2 Петля 4-х ходового клапана

3 Клапан запорный  3/8in QR-120W/C

4 Коапан запорный  3/4in QR-120W/C

5 Компрессор JT150BCBY1L

6 электродвигатель   YDK150-6P

7 Конденсатор     8μF/450V a.c

8 Контроллер фазовый

9 коробка клемная (600V 4mm2））

10 коробка клемная

11 Контактор GC3-22/01KK AC

12 Фланец Ф556）167

13 Термодатчик 1.2m）

14 Подогрев картера  220V/33W L=475mm



�0

Наружные  блоки LU-H41ТA4
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№ Наименование детали Артикул Количество Примечание

1 Помпа PLD-1200

2 Выключатель поплавковый 
GMF-31

3 Панель конрольная QRD-3F-
HWE1

4 Трансформатор

7 Пульт ДУ  G-YK-HWC1

5 электродвигатель YDK30-6B

6 Конденсатор   4μF/450V a.c

8 Крыльчатка  Ф462）147(3P)
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Для заметок



��

Для заметок
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