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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ДРУГИМ ЛЮДЯМ И ИМУЩЕСТВУ, 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ И 
ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИМИСЯ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ПРИСМОТРА.

При установке

 Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими 
соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты  для выпол-
нения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудова-
ния может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба, вследствие паде-
ния оборудования, утечки жидкости и т.п. 
 Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования 
должно быть рассчитано на вес оборудования.
 Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации 
оборудования, требованиям инструкции, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте уд-
линители или промежуточные соединения в силовом  кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к 
одному источнику питания. Не модернизируйте силовой кабель. Если произошло повреждение  силового кабеля 
или вилки, необходимо обратиться в сервисную службу для замены.
 Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Обору-
дование должно иметь надёжное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электри-
ческим током. Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может 
привести к поражению электротоком.
 
 Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудова-
ние в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, 
жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.
При установке тщательно проветривайте помещение.
 Убедитесь  в правильности установки и подсоединения дренажного трубопровода. Неправильное под-
соединение может привести к протечке и нанесению ущерба имуществу.
 Не устанавливайте оборудование над компьютерами, оргтехникой и другим электрооборудованием. В 
случае протечки конденсата это оборудование может выйти из строя.

Во время эксплуатации

 Перед включением проверьте правильность установки воздушного фильтра. Если оборудование не экс-
плуатировалось длительное время, рекомендуется перед началом эксплуатации почистить фильтр.
 Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения или выключения вилки из розет-
ки. Используйте для этого кнопку включения и выключения пульта дистанционного 
управления.
 Не тяните за силовой кабель при отключении вилки из розетки. Это может привести к повреждению 
кабеля, короткому замыканию или поражению электротоком.
 Не используйте оборудование не по назначению. Данное оборудование не предназначено для хранения 
точных измерительных приборов, продуктов питания, животных, растений или 
предметов искусства т.к. это может привести к их порче.
 Не стойте под струёй холодного воздуха. Это может повредить вашему здоровью. Оберегайте домашних 
животных и растения от длительного воздействия воздушного потока, так как это вредно для их здоровья. 
 Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия для забора и  подачи воз-
духа. Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью и попавший в них предмет может нанести травму 
или вывести из строя оборудование. Внимательно присматривайте за маленькими детьми, и следите, чтоб они не 
играли рядом с оборудованием.
 При появлении каких либо признаков неисправности (запаха гари, повышенный шум и т.п.) сразу же 
выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неис-
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правности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности необходимо 
обратиться в сервисный центр.
 Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности. При работе оборудо-
вания в таких условиях существует вероятность образования избыточного количества 
конденсата, который может протечь и нанести ущерб имуществу.
 При использовании оборудования в одном помещении с печкой или другими нагревательными прибора-
ми проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них.
 Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под 
оборудованием. В случае протечки конденсата эти электроприборы могут выйти из строя.
 Если предполагается не использовать оборудование в течение длительного времени, отсоедините вилку 
кабеля электропитания от розетки или выключите автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из бес-
проводного пульта управления.
 Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.

При обслуживании

 Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.
 Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.
 При уходе за оборудованием вставайте на устойчивую конструкцию, например, складную лестницу.
 При замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутри оборудования. Это 
может привести к травме.
 Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вода может по-
пасть  внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за собой поражение электрическим током. Агрессивные 
или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование.
 Ни в коем случае не заряжайте батарейки и не бросайте их в огонь.
 При замене элементов питания заменяйте старые батарейки на новые того же типа. Использование 
старой батарейки вместе с новой может вызвать генерирование тепла, утечку жидкости или 
взрыв батарейки.
 В случае попадания жидкости из батарейки на кожу, в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой 
воде и обратитесь к врачу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

 Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию. Строго придерживайтесь описа-
ния выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а 
также повреждение оборудования.

Проверка перед пуском

 • Проверьте надёжность заземления.
 • Проверьте, что фильтр установлен правильно.
 • Перед пуском после долгого перерыва в работе очистите фильтр (См. инструкцию по эксплуатации).
 • Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушному потоку.

Оптимальная работа
Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:
 • Направление прямого исходящего воздушного потока должно быть направлено в сторону от людей, на-
ходящихся в помещении.
 • Установленная температура соответствует обеспечению комфортных условий. Не рекомендуется уста-
навливать слишком низкую температуру.
 • Избегайте нагрева помещения солнечными лучами, занавесьте окно на время работы оборудования в 
режиме охлаждения.
 • Открытые окна и двери могут снизить эффективность охлаждения. Закройте их.
 • Используйте пульт управления для установки желаемого времени работы.
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 • Не закрывайте отверстия в оборудовании, предназначенные для забора и подачи воздуха.
 • Не препятствуйте прямому воздушному потоку. Кондиционер может выключиться раньше, чем охладит 
всё помещение.
 • Регулярно чистите фильтры. Загрязненные фильтры ведут к снижению эффективности работы оборудо-
вания.

Правила электробезопасности
  • Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
  • Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
 • Главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля утечки тока.
 • Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного обо-
рудования.

Запомните!

• Не включайте оборудование если заземление отключено.
• Кондиционер предназначен для работы при уровне влажности до 80%. При превышении данного уровня 

влажности возможно образование конденсата на внутренних и внешних частях кондиционера, что может 
привести к повреждению оборудования. При повышении уровня влажности до 80% или выше - немедленно 
отключите кондиционер от электрической сети!

• Оборудование предназначено для использования в режимах: охлаждения в диапазоне от +18°С до +50°С 
наружного воздуха; обогрева в диапазоне от -15°С до +34°С наружного воздуха. Данные диапазоны даны с 
учетом использования оборудования без зимнего комплекта. Использование оборудования при других темпе-
ратурных параметрах может привести к поломке и выходу оборудования из строя.

• Не используйте оборудование с повреждёнными электропроводами.
• При обнаружении повреждений немедленно замените провод.
• Перед первым пуском подайте питание за 12 часов до пуска для прогрева оборудования.
• Оборудование нуждается в периодическом сервисном обслуживании. Сроки и регламент периодического 

обслуживания указаны в инструкциях пользователя, установочной, и в данной инструкции.
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МАРКИРОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ LESSAR

  

 

L U - K F AH 12
1 2 3 4 5 6 7 8

тип блока
K – настенный внутренний блок
U – универсальный наружный блок
B – кассетный внутренний блок
T – напольно-потолочный внутренний  блок
D – канальный внутренний блок

мощность (БТЕ/ч×1000)

хладагент
A – R410A
R – R22
Y – R407C

исполнение
С – только холод
H – холод и тепло

S – внутренний блок
U – наружный блок

L – торговая марка LESSAR модельный ряд
A – 2006
B – 2007
C – 2008
D – 2009
E – 2010
F – 2011

тип электропитания
2 – 1 фаза/220 В/50 Гц
4 – 3 фазы/380 В/50 Гц

1

2

3

5

6

7

8

9

L S - K F AH 12

2

2

E

E

9

технологии
E – инверторная технология

4
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РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Каждый кондиционер нуждается в периодическом сервисном обслуживании. Данное обслу-
живание может выполнить специально обученный персонал согласно данному регламенту. 

                              

Внимание! Отсутствие периодического обслужива-
ния может повлечь за собой нестабильную работу, по-
ломку оборудования и отказ в гарантийном ремонте! 

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом!

Регламент сервисного обслуживания

1. Чистка теплообменника внутреннего блока.
2. Очистка ванночки внутреннего блока.
3. Очистка панелей от пыли и грязи.
4. Очистка фильтра внутреннего блока.
5. Визуальная проверка состояния платы управления и прочих плат, при необходимости очистка от пыли и за-

грязнений.
6. Чистка теплообменника наружного блока потоком воды высокого давления с помощью специального обору-

дования.
7. Проверка рабочего давления в системе, при необходимости дозаправка хладагентом.
8. Проверка рабочих токов системы.
9. Проверка и при необходимости подтяжка винтов электрических соединений.
10. Визуальная проверка состояния основной и дополнительных плат управления, при необходимости очистка 

от пыли и загрязнений (в том случае, если на оборудование установлены платы управления).

Отметка о проведении работ по техническому обслуживанию ставится в гарантийном талоне!

Техническое обслуживание должно проводиться с регулярностью не реже 2 раз в год. Для оборудования, уста-
новленного в серверных комнатах и не имеющего блоков ротации и резервирования - не реже 4 раз в год.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
LS-HE09KFA2
LU-HE09KFA2

LS-HE12KFA2
LU-HE12KFA2

Холод

Производительность
кВт 2.64 (0.91 ~ 3.28) 3.51 (1.11 ~ 4.30)
БТЕ/ч 9 000 (3 100 ~ 11 200) 12 000 (3 800 ~ 14 700)

Ток А 3.8 (1.2 ~ 5.0) 4.8 (1.3 ~ 5.9)
Мощность Вт 820 (270 ~ 1 100) 1 090 (300 ~ 1 350)
EER 3.21 (A) 3.21 (A)

Тепло

Производительность
кВт 2.78 (0.98 ~ 3.60) 3.81 (1.17 ~ 4.45)
БТЕ/ч 9 500 (3 300 ~ 12 300) 13 000 (3 400 ~ 14 500)

Ток А 3.7 (1.2 ~ 5.2) 4.6 (1.3 ~ 6.2)
Мощность Вт 810 (270 ~ 1 160) 1 050 (300 ~ 1 350)
COP 3.61 (A) 3.61 (A)

Количество фаз / напряжение / частота 1 / 220 В / 50 Гц
Влагоотделение л/ч 1.0 1.2
Максимальное энергопотребление Вт 1 650 1 850
Максимальный рабочий ток А 7.5 8.5
Пусковой ток А — —
Внутренний блок
Испаритель внутреннего блока мм 538 × 252 × 26.74 637 × 294 × 26.74
Объем рециркулируемого воздуха м3 320 / 370 / 450 420 / 500 / 570
Уровень шума (низ/сред/выс) дБ(А) 25 / 30 / 35 27 / 32 / 37
Размеры мм 710 × 190 × 250 790 × 198 × 265
Упаковка мм 770 × 265 × 318 875 × 265 × 335
Масса нетто/брутто кг 7.5 / 9.5 9 / 11
Вентилятор внутреннего блока
Марка Welling Welling
Модель RPG20D RPG20D
Мощность Вт 43.3 43.3
Конденсатор μF 1.5 1.5
Скорость об/мин 800 / 950 / 1 150 850 / 1000 / 1 150
Наружный блок
Компрессор
Марка Toshiba Toshiba
Модель DA89X1C-20EZ DA89X1C-20EZ
Тип Rotary Rotary
Производительность БТЕ/ч 8 888 8 888
Мощность Вт 680 680
Потребляемый ток (RLA) А 4.6 4.6
Защита по току (LRA) А — —
Защита по температуре 1NT01L-4639 или KSD301 1NT01L-4639 или KSD301
Расположение защиты по температуре Внешнее Внешнее
Конденсатор μF 45 45
Масло / количество Ester Oil VG74 / 370 мг Ester Oil VG74 / 370 мг
Вентилятор наружного блока
Марка Welling Welling
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Модель YDK24-6P YDK24-6P
Мощность Вт 43 / 55 43 / 55
Конденсатор μF 2 2.5
Скорость об/мин 660 / 860 660 / 860
Объем рециркулируемого воздуха м3 1 600 1 700
Конденсатор наружного блока мм 716 × 504 × 13.37 720 × 504 × 26.74
Уровень щума наружного блока дБ(А) 53 53
Размер мм 660 × 255 × 540 660 × 255 × 540
Упаковка мм 770 × 325 × 570 770 × 325 × 570
Масса нетто/брутто кг 27.5 / 29.5 27.5 / 32
Хладагент R410A
Заправка хладагентом г 660 1 000
Максимально допустимое давление мПа 4.2 4.2
Максимально допустимая длина трубы м 20 20
Максимально допустимый перепад высот м 8 8
Диаметр трубопро-
водов

Жидкость мм 6.35 (1/4") 6.35
Газ мм 9.53 (3/8") 9.53

Сечение кабеля питания мм2 1.5 1.5
Сечение кабеля сигнальной линии мм2 1.5 1.5
Рабочая температура °С 17-30 17-30
Температура окру-
жающего воздуха

Режим охлаждения °С [+18]-[+50] [+18]-[+50]
Режим обогрева °С [-15]-[+34] [-15]-[+34]

Рекомендуемая площадь помещения м2 13 — 22 18 — 29

Уровень шума получен в безэховой комнате.
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LS-HE18KFA2
LU-HE18KFA2

LS-HE24KFA2
LU-HE24KFA2

Холод

Производительность
кВт 5.27 (1.52 ~ 5.86) 7.03 (3.52 ~ 7.62)
БТЕ/ч 18 000 (5 200  ~ 20 000) 24 000 (12 000 ~ 26 000)

Ток А 7.0 (1.6 ~ 9.1) 9.8 (3.6 ~ 11.2)
Мощность Вт 1 640 (350 ~ 2 050) 2 190 (820 ~ 2 500)
EER 3.21 (A) 3.21 (A)

Тепло

Производительность
кВт 5.57 (1.55 ~ 6.15) 7.62 (3.22 ~ 8.20)
БТЕ/ч 19 000 (5 300 ~ 21 000) 26 000 (11 000 ~ 28 000)

Ток А 6.7 (1.6 ~ 9.1) 9.4 (3.5 ~ 12.0)
Мощность Вт 1 540 (350 ~ 2 050) 2 110 (800 ~ 2 700)
COP 3.61 (A) 3.61 (A)

Количество фаз / напряжение / частота 1 / 220 В / 50 Гц
Влагоотделение л/ч 1.8 2.5
Максимальное энергопотребление Вт 3 050 3 050
Максимальный рабочий ток А 13.8 13.8
Пусковой ток А — —
Внутренний блок
Испаритель внутреннего блока мм 755 × 336 × 26.74 767 × 357 × 26.74
Объем рециркулируемого воздуха м3 730 / 820 / 880 900 / 970 / 1 150
Уровень шума (низ/сред/выс) дБ(А) 34 / 37 / 42 43 / 46 / 49
Размеры мм 918 × 223 × 292 998 × 265 × 322
Упаковка мм 1 015 × 295 × 368 1 080 × 400 × 320
Масса нетто/брутто кг 11.5 / 15 13 / 17
Вентилятор внутреннего блока
Марка Welling Welling
Модель RPG28D YDK36-4C(A)
Мощность Вт 58 54 / 70 / 72
Конденсатор μF 1.5 3
Скорость об/мин 940 / 1 040 / 1 130 950 / 1 020 / 1 210
Наружный блок
Компрессор
Марка Toshiba Toshiba
Модель DA130S1C-20FZ DA150S1C-20FZ
Тип Rotary Rotary
Производительность БТЕ/ч 13 170 15 286
Мощность Вт 990 1 150
Потребляемый ток (RLA) А 4.97 9.7
Защита по току (LRA) А — —
Защита по температуре 1NT01L-4639 или KSD301 Внутреннее
Расположение защиты по температуре Внешнее —
Конденсатор μF 45 50
Масло / количество Ester Oil VG74 / 500 мг Ester Oil VG74 / 500 мг
Вентилятор наружного блока
Марка Welling Board-Ocean
Модель YDK24-6G YDK55-6G
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Мощность Вт 48 / 67 70 / 98
Конденсатор μF 2.5 2.5
Скорость об/мин 550 / 800 630 / 840
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 2 200 2 700

Конденсатор наружного блока мм 655 × 546 × 26.74 779 × 651 × 26.74 + 
390 × 651 × 13.37

Уровень щума наружного блока дБ(А) 55 55
Размер мм 760 × 285 × 590 845 × 335 × 695
Упаковка мм 887 × 335 × 645 965 × 395 × 755
Масса нетто/брутто кг 39.5 / 42 49.5 / 52.5
Хладагент R410A
Заправка хладагентом г 1 180 1 950
Максимально допустимое давление мПа 4.2 4.2
Максимально допустимая длина трубы м 20 25
Максимально допустимый перепад высот м 8 10
Диаметр трубопро-
водов

Жидкость мм 6.35 9.53
Газ мм 12.7 15.8

Сечение кабеля питания мм2 2.5 2.5
Сечение кабеля сигнальной линии мм2 2.5 2.5
Рабочая температура °С 17-30 17-30
Температура окру-
жающего воздуха

Режим охлаждения °С [+18]-[+50] [+18]-[+50]
Режим обогрева °С [-15]-[+34] [-15]-[+34]

Рекомендуемая площадь помещения м2 25-42 34-56

Уровень шума получен в безэховой комнате.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
LS/LU-HE09KFA2; LS/LU-HE12KFA2

A

B

C

      
LS-HE09KFA2 LS-HE12KFA2

A, мм 710 790
B, мм 250 265
C, мм 190 198

LS/LU-HE18KFA2; LS/LU-HE24KFA2

A

B

C

     

FG

K

M

N

LS-HE18KFA2 LS-HE24KFA2
A, мм 918 998
B, мм 292 322
C, мм 223 235

                                                            

LU-HE18KFA2 LU-HE24KFA2
F, мм 760 845

K, мм 590 695
G, мм 270 313
M, мм 530 560
N, мм 290 335
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Крепежные пластины для внутренних блоков
LS-HE09KFA2; LS-HE12KFA2

A

40
B90

40

45

LS-HE18KFA2

920

90
45

80 489

29
3 272

4545

LS-HE24KFA2

 

50

380 380

130

65 65

130

50
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ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

 

1 2 3 4 5

6 7

1 Индикатор включения кондиционера, горит в режиме работы, мигает в режиме ожидания.
2 Индикатор режима AUTO, горит во время работы кондиционера в режиме АВТО .
3 Индикатор включения режима плазменной очистки, горит в режиме работы плазменного фильтра.
4 Индикатор таймера, горит, если блок будет включен или выключен по таймеру.

5 Индикатор оттаивания. Горит в режиме оттаивания или во время работы функции предотвращения 
подачи холодного воздуха в режиме обогрева.

6

Индикатор температуры или кода ошибки. В обычном состоянии при включенном блоке отобража-
ет температуру настройки. При изменении пользователем настроек блока начинает мигать и мигает  
не менее 20 секунд после последнего ввода информации. В режиме вентиляции показывает темпе-
ратуру в помещении. При аварии показывает код защиты или ошибки.

7
Индикатор частоты работы компрессора. Работает только в то время, когда работает компрессор, 
показывает частоту работы компрессора в уровнях шкалы. Одно деление равно 20% мощности 
компрессора.

При нажатии кнопки LED на пульте управления дисплей полностью отключится. повторное нажатие 
включает дисплей.

КОДЫ ОШИБОК
Индикация ошибок на панели внутреннего блока

Индикация на 
дисплее Неисправность или защита

E0 Ошибка параметров EEPROM
E1 Защита по отсутствию связи между блоками
Е2 Пропадание несущей частоты (ошибка связи между блоками)
Е3 Нет контроля частоты вращения вентилятора внутреннего блока 

Е5 Короткое замыкание или обрыв датчиков температуры воздуха или конденсатора в наружном 
блоке

Е6 Короткое замыкание или обрыв датчиков температуры воздуха или испарителя во внутреннем 
блоке

Р0 Защита модуля инвертора (IGBT) по перегрузке
Р1 Защита по слишком низкому или слишком высокому напряжению в сети
Р2 Защита по температуре (перегреву) компрессора
Р4 Ошибка при запуске компрессора
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Индикация ошибок на плате наружного блока

LED1 (Power Lamp) всегда горит при подаче питания.

H504 H503 H502 Значение
   Норматив
   Режим ожидания
   Защита по току

  
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры трубы (нагне-
тание компрессора) наружного блока

  
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры окружающего 
воздуха

  
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры теплообмен-
ника

   Защита по напряжению
   Ошибка или защита IPM («интеллектуальный» силовой модуль)
   Защита по температуре компрессора (датчик сверху компрессора)
   Защита по отсутствию связи между блоками (в течении 2 минут)
   Ошибка компрессора

Примечание
 Горит
 Мигает
 Выключен
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ГРАФИКИ ОПЕРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

LS/LU-HE09KFA2
Охлаждение Обогрев

 

2.56 

2.50 

2.38 

2.44 

2.62 

2.68 

2.74 

2.32 

35 37 39 41 43 25 27 29 31 33 

0.80 

0.82 

0.84 

0.86 

0.74 

0.76 

0.78 

2.6 

2.4 

2.0 

2.2 

2.8 

3.0 

3.2 

1.8 

3 5 7 9 11 -7 -5 -3 -1 1 

0.78 

0.80 

0.82 

0.84 

0.76 

0.74 

0.72 

Примечание:
температура в помещении 27 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.
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LS/LU-HE12KFA2
Охлаждение Обогрев

3.6 

3.5 

3.3 

3.4 

3.7 

3.8 

3.9 

3.2 

35 37 39 41 43 25 27 29 31 33 

1.08 

1.12 

1.16 

1.20 

0.96 

1.00 

1.04 

3.8 

3.6 

3.2 

3.4 

4.0 

4.2 

4.4 

3.0 

3 5 7 9 11 -7 -5 -3 -1 1 

1.00 

1.05 

1.10 

0.85 

0.90 

0.95 

2.8 

Примечание:
температура в помещении 27 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.
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LS/LU-HE18KFA2
Охлаждение Обогрев

5.0 

4.9 

4.7 

4.8 

5.1 

5.2 

5.3 

4.6 

35 37 39 41 43 25 27 29 31 33 
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1.68 

1.48 

1.52 

1.56 

 

4.8 

4.6 

4.2 

4.4 

5.0 

5.2 

5.4 

4.0 

3 5 7 9 11 -7 -5 -3 -1 1 

1.40 

1.50 

1.60 

1.70 

1.10 

1.20 

1.30 

Примечание:
температура в помещении 27 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.
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LS/LU-HE24KFA2
Охлаждение Обогрев

 

6.8 

6.6 

6.2 

6.4 

7.0 

7.2 

7.4 

6.0 

35 37 39 41 43 25 27 29 31 33 
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2.20 
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1.90 

2.00 
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5.9 

4.5 

5.2 

7.3 
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8.7 

3.8 

3 5 7 9 11 -7 -5 -3 -1 1

1.96 

2.04 

2.12 

2.20 

1.72 

1.80 

1.88 

Примечание:
температура в помещении 27 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая, 
длина соединительных трубопроводов 5 
метров.
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Графики зависимости производительности от длины трубопровода

LS/LU-HE09KFA2
Охлаждение Обогрев

2.50 
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2.58 

2.62 

2.34 

10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 
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0.75 

0.76 
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0.70 

0.72 

0.74 

15 

2.3 

Примечание:
температура в помещении 27 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 35 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 7 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.
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LS/LU-HE12KFA2
Охлаждение Обогрев

3.40 
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Примечание:
температура в помещении 27 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 35 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 7 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.
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LS/LU-HE18KFA2
Охлаждение Обогрев
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1.30 
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Примечание:
температура в помещении 27 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 35 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 7 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.
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LS/LU-HE24KFA2
Охлаждение Обогрев
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Примечание:
температура в помещении 27 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 35 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.

Примечание:
температура в помещении 20 °С, темпе-
ратура наружного воздуха 7 °С, скорость 
вентилятора внутреннего блока высокая.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

T1

T2T3
T44-
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

LS-HE09KFA2; LS-HE12KFA2
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LS-HE24KFA2
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ЭЛЕКТРОНИКА

ЗАЩИТА СИСТЕМЫ

Защита компрессора по температуре
В верхней части компрессора установлен датчик температуры. При достижении максимально возможной темпе-
ратуры компрессора плата управления отключит компрессор до снижения температуры. После снижения темпе-
ратуры перезапуск компрессора произойдет автоматически с трех-минутной задержкой.
Td - температура компрессора:
• компрессор немедленно отключается, если Td > 115 °C в течении 5 секунд;
• если 90 °С ≤ Td ≤ 115 °C, плата управления ограничивает частоту, на которой работает компрессор;
• если Td < 90 °C, компрессор будет работать без ограничений.

Защита от быстрого перезапуска
Каждый раз при запуске компрессора плата управления отслеживает интервал после отключения компрессора. 
Если после отключения прошло менее 3 минут, то компрессор не будет запущен до окончания этого времени. Это 
сделано для облегчения запуска компрессора, и для исключения гидроудара при запуске.

При первом включении задержка составит 1 минуту.

Защита от короткого замыкания или обрыва датчиков температуры
Плата управления проверяет все датчики температуры. Если сопротивление датчика бесконечно, или вышло за 
заданные параметры (ориентировочно -30 °С ~ +70 °С), то плата управления считает такие датчики неисправны-
ми и выводит сигнал аварии. Блок отключается до устранения неисправности.

Защита от неправильной работы вентилятора внутреннего блока
Если скорость вентилятора внутреннего блока слишком низкая или слишком высокая (ниже 300 об/мин в тече-
нии 50 секунд, выше 2 100 об/мин (3 000 об/мин для LS-HE24KFA2)), то плата управления считает вентилятор 
неисправным, отключает блок и выдает сигнал об ошибке. Автоматический перезапуск невозможен.

Защита от потери сигнала
При пропадании сигнала управления блок остановится с сообщением об ошибке.

Защита модуля инвертора
Модуль инвертора оборудован защитой по току, напряжению и температуре. Если происходит нарушение пара-
метров работы модуля, то блок останавливается, на дисплей будет выведен код ошибки.

Задержка включения вентилятора
При включении кондиционера в любом из режимов (кроме режима тепла с функцией защиты от подачи холодно-
го воздуха) вентилятор внутреннего блока запускается с задержкой в 10 секунд после открытия жалюзи.

Подогрев компрессора

Режим предварительного прогрева компрессора подключается при следующих условиях:
1. если Т4 (температура окружающей среды, наружный блок) менее 3 °С и кондиционер только что подключен 

к источнику питания, или если Т4 менее 3 °С, и компрессор остановился более чем на 3 часа, то при этих 
условиях подключается греющий кабель;

2. если Т4 более 5 °С или пользователь включил кондиционер, то подогрев отключается полностью;

3. в середине диапазона температур (3 °С ≤ Т4 ≤ 5 °С) на обмотки компрессора подается слабый ток для про-
грева.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

1. Настройка температуры выключена, дисплей показывает текущую температуру в помещении.
2. Жалюзи работают аналогично режиму охлаждения.
3. Вентилятор работает так-же, что и при режиме охлаждения в автоматическом режиме при 24 °С.
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ОХЛАЖДЕНИЕ

После запуска компрессора рабочая частота изменяется по следующим правилам:
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Когда кондиционер работает и изменяется ΔТ (= температура помещения минус температура уставки), частота 
компрессора будет расти или снижаться (7 минут после старта).
После запуска, если ΔТ остается в зоне в течении 3 минут, то частота компрессора меняется следующим образом:
• зона А: текущая частота повышается до максимального значения F8;
• зона B: сохраняет частоту компрессора;
• зона C: уменьшение частоты компрессора до F1;
• зона D: компрессор останавливается если минимальная частота F1 держится в течении 60 минут или ΔТ 

менее -2 °С.
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Модель
Параметры

F1 F8
LS/LU-HE09KFA2 31 Гц 62 Гц
LS/LU-HE12KFA2 30 Гц 69 Гц
LS/LU-HE18KFA2 35 Гц 72 Гц
LS/LU-HE24KFA2 35 Гц 81 Гц

Защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока
Если Т2 ниже 0 °С, компрессор  останавливается. Восстановление работы происходит при Т2 > 5 °С.

Контроль наружного блока в режиме охлаждения

I3COOL 

I2COOL 

I1COOL 

 

Параметры наружного блока в режиме охлаждения
LS/LU-HE09KFA2 LS/LU-HE12KFA2 LS/LU-HE18KFA2 LS/LU-HE24KFA2

I1COOL 4.5 A 5.2 A 9 A 11 A
I2COOL 5.5 A 6.4 A 10 A 12 A
I3COOL 6.2 A 7.5 A 11 A 13 A
I1HEAT 5 A 5.2 A 9 A 11 A
I2HEAT 6 A 6.4 A 10 A 12 A
I3HEAT 6.5 A 7.5 A 11 A 13 A

Тестирование производительности
Настройте внутренний блок с пульта управления: установите высокую скорость вентилятора, 17 °С в режиме 
охлаждения, а затем нажмите кнопку TURBO 6 раз или больше в течении 10 секунд (убедитесь, что внутренний 
блок получает эти сигналы). 
Кондиционер выйдет в тестовый режим работы, зуммер будет работать непрерывно в течении 2 секунд, вентиля-
тор внутреннего блока выйдет в режим предельно допустимой скорости вращения, компрессор будет работать на 
предельно допустимой частоте вращения. При невозможности запуститься в данных режимах тест-режим будет 
отключен.
Кондиционер самостоятельно выйдет из тестового режима через пять часов работы или при изменении темпера-
турной уставки, а так же при изменении уставки скорости вентилятора.

Функция Турбо
Для включения функции нажмите кнопку TURBO на пульте управления. При включении кондиционер автомати-
чески изменит следующие параметры:
• вентилятор внутреннего блока запустится на максимальной скорости вращения;
• будет поднята частота компрессора.
Кондиционер автоматически выйдет из режима Турбо через 30 минут работы и вернется к предидущим настрой-
кам.
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Правила работы вентилятора внутреннего блока
В режиме охлаждения вентилятор внутреннего блока работает постоянно, скорость работы будет выбрана в за-
висимости от настроек пользователя (высокая, средняя, низкая, авто).

Автоматический режим вентилятора в режиме охлаждения действует следующим образом:

–

Защита конденсатора по высокой температуре
Если Т3 > 60 °С в течении 5 секунд, компрессор будет немедленно остановлен до тех пор, пока Т3 < 52 °С. Дан-
ные условия действительны для режимов охлаждения и осушения.

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

Скорость вращения вентилятора внутреннего блока фиксируется на заданной заводской уставкой (режим бриз) и 
не может быть изменена с пульта управления. Углы работы жалюзи аналогичны работе в режиме охлаждения.

Защита температуры в помещении
В режиме осушения если температура падает ниже 10 °С, то компрессор будет остановлен. Возобновление рабо-
ты компрессора произойдет при 12 °С.
Так же, как и в режиме охлаждения, задействованы функции защиты от замерзания испарителя и защиты конден-
сатора по высокой температуре.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА
Функция предотвращения подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
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Если компрессор остановился по повышению температуры, вентилятор внутреннего блока будет работать 127 
секунд в режиме Бриз. В этот период функция защиты от подачи холодного воздуха отключена. После этого 
функция снова включается.
При работе кондиционера в тестовом режиме данная функция полностью отключена.
Скорость вращения вентилятора, установленная пользователем, не имеет значения для данной функции.

Автоматическая скорость вращения вентилятора в режиме обогрева

После включения режима частота компрессора действует по следующим правилам
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Примечание: ΔTcon может быть изменен между 0, -2, -4 °С, по умолчанию равен 0 °С.

Во время работы, если ΔTh остается в зоне А в течении 3 минут, частота изменяется следующим образом:
А - поднимается частота тока на одну ступень, и не останавливается, пока не достигнет максимума;
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В - частота компрессора остается на прежнем уровне;
С - снижение частоты компрессора на одну ступень;
В - компрессор останавливается, если после запуска с F1 прошло 60 минут или при Th > 6 °С.

Контроль наружного блока в режиме обогрева

I3HEAT 

I2HEAT 

I1HEAT 

 

Параметры наружного блока в режиме охлаждения
LS/LU-HE09KFA2 LS/LU-HE12KFA2 LS/LU-HE18KFA2 LS/LU-HE24KFA2

I1COOL 4.5 A 5.2 A 9 A 11 A
I2COOL 5.5 A 6.4 A 10 A 12 A
I3COOL 6.2 A 7.5 A 11 A 13 A
I1HEAT 5 A 5.2 A 9 A 11 A
I2HEAT 6 A 6.4 A 10 A 12 A
I3HEAT 6.5 A 7.5 A 11 A 13 A

Защита внутреннего блока по превышению температуры
Если датчик температуры испарителя внутреннего блока Т2 покажет более 60 °С, компрессор остановится. Пере-
запуск компрессора произойдет после снижения температуры до 48 °С.

Режим оттаивания в режиме обогрева
Условия для начала оттаивания:

УСЛОВИЕ 1
Если Т4 > 0 °С
При работающем оборудовании должны быть выполнены следующие условия

а - кондиционер работает с Т3 < 3 °С в течении 40 минут и Т3 держится ниже -6 °С более 3 минут;
в - кондиционер работает с Т3 < 3 °С в течении 80 минут и Т3 держится ниже -4 °С более 3 минут.

УСЛОВИЕ 2
Если Т4 < 0 °С

Программа смотрит на состояние 1, если выполнены оба пункта, то программа смотрит на датчик T2. 
Если температура датчика снижается более чем на 5 °С, то размораживание выполняется немедленно, 
или система ожидает, пока Т2 не упадет более чем на 5 °С.

УСЛОВИЕ 3
Независимо от показаний датчика Т4, если оборудование работает с Т3 < 3 °С более 120 минут и Т3 
держится ниже -2 °С более 3 минут, то оборудование немедленно уйдет в режим оттаивания независи-
мо от того, падает значение Т2 более чем на 5 °С или нет.

Условия для прекращения оттаивания:
Если какой-либо пункт ниже будет выполнен, оборудование автоматически отключит режим оттаивания и 
перейдет в нормальный режим работы

а - Т3 поднимается выше 12 °С;
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в - Т3 поднимается выше, чем 8 °С и остается на 80 секунд
с - кондиционер отработал в режиме размораживания 10 минут.

 

on 

off 

on 

off 

on 

off 

on 

off 

 

 

 

 

F8 

Тестирование производительности
Настройте внутренний блок с пульта управления: установите высокую скорость вентилятора, 30 °С в режиме 
обогрева, а затем нажмите кнопку TURBO 6 раз или больше в течении 10 секунд (убедитесь, что внутренний 
блок получает эти сигналы). 
Кондиционер выйдет в тестовый режим работы, зуммер будет работать непрерывно в течении 2 секунд, вентиля-
тор внутреннего блока выйдет в режим предельно допустимой скорости вращения, компрессор будет работать на 
предельно допустимой частоте вращения. При невозможности запуститься в данных режимах тест-режим будет 
отключен.
Кондиционер самостоятельно выйдет из тестового режима через пять часов работы или при изменении темпера-
турной уставки, а так же при изменении уставки скорости вентилятора.

Функция Турбо
Для включения функции нажмите кнопку TURBO на пульте управления. При включении кондиционер автомати-
чески изменит следующие параметры:
• будет поднята частота компрессора (за исключением F8);
• если вентилятор внутреннего блока запущен на низкой скорости, идет процедура оттаивания или активна 

функция защиты от подачи холодного воздуха, то компрессор не будет повышать частоту до отключения от-
таивания или защиты.

Кондиционер автоматически выйдет из режима Турбо через 30 минут работы и вернется к предидущим настрой-
кам.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (АВТО)
Данный режим можно включить с пульта управления. Режим автоматически будет поддерживать установлен-
ную температуру в диапазоне от 17 °С до 30 °С. Настройка температуры может быть изменена в любой момент 
времени.
В автоматическом режиме кондиционер будет самостоятельно выбирать режим работы между охлаждением, обо-
гревом или работой в режиме вентилятора. Режим выбирается в соответствии с ΔТ (ΔТ = Т1 - Ts).

ΔТ = Т1 - Ts Режим работы
ΔТ > 1 °С Охлаждение

-1 ≤ ΔТ ≤ 1 °С Работает только вентилятор внутреннего блока
ΔТ < -1 °С Обогрев

Вентилятор внутреннего блока самостоятельно переключает скорости в соответствующих режимах.
При переключении режимов (из режима обогрева в режим охлаждения и наоборот) блок берет паузу в 15 минут. 
После паузы блок продолжает работу в другом режиме.

Принудительная работа
Работа в принудительном режиме охлаждения или в авторежиме может выполнятся после нажатия кнопки на 
передней панели кондиционера. В данном режиме блок реагирует на команды с пульта управления и в любой 
момент может быть отключен или переведен в другой режим работы.
При первом нажатии на кнопку кондиционер включается в автоматическом режиме. Если при выключенном кон-
диционере нажать на кнопку два раза в течении 5 секунд, то блок включится в режиме охлаждения. Если при ра-
ботающем кондиционере нажать кнопку и подержать ее включенной несколько секунд, кондиционер отключится.
В режиме принудительного включения все защиты включены.

В автоматическом режиме кондиционер работает с уставкой в 24 °С.
В режиме охлаждения кондиционер запускается с фиксированной частотой F2 и с низкой скоростью вентилятора 
внутреннего блока. Через 30 минут работы кондиционер переходит в авторежим с настройкой температуры в 
24 °С.

4-ходовой клапан
4-ходовой клапан выключен в режиме охлаждения, в режиме осушения, в режиме вентиляции и при отключен-
ном кондиционере. Клапан включен в только в режиме обогрева (в режиме оттаивания клапан отключен).
После переключения режимов работы 4-ходовой клапан сохраняет свое положение еще в течении 2 минут после 
остановки компрессора.

Режим работы вентилятора наружного блока
Вентилятор наружного блока начинает работы вместе с компрессором, но останавливается через 30 секунд после 
окончания работы компрессора.
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Таймер
Срок настройки и работы таймера составляет 24 часа. Минимально возможное изменение настройки таймера 15 
минут.
При работе по таймеру:
• кондиционер может быть включен автоматически после достижения установленного времени;
• кондиционер может быть выключен автоматически после достижения установленного времени;
• кондиционер может быть сначала включен, а после выключен по достижению установленного времени;
• кондиционер может быть сначала выключен, а после включен по достижению установленного времени;
Точность таймера составляет 1 минуту на каждый час работы.
Подробную инструкцию по настройке таймера в разных режимах смотрите в инструкции по эксплуатации.

Режим сна
Время работы в режиме сна составляет 7 часов. После 7 часов работы кондиционер автоматически отключается. 
Режим сна доступен в режимах охлаждения, обогрева, и в авторежиме.

При включении режима сна кондиционер будет работать по следующему алгоритму:
• в режиме охлаждения уставка температуры (должна быть не более 30 °С) увеличивается на 1 °С каждый 

час, через два часа работы рост температуры прекращается, вентилятор внутреннего блока фиксируется на 
низкой скорости вентилятора.

• в режиме обогрева уставка температуры (должна быть не более 30 °С) уменьшается на 1 °С каждый час, че-
рез два часа работы рост температуры прекращается, вентилятор внутреннего блока фиксируется на низкой 
скорости вентилятора, функция предотвращения подачи холодного воздуха включена.

Авторестарт
Кондиционер оборудован функцией авторестарта. В случае внезапного отключения питания все настройки блока 
сохраняются и будут автоматически восстановлены после восстановления питания.

Плазменный фильтр
Внутренний блок кондиционера оборудован плазменным фильтром. Плазменный фильтр включается автомати-
чески вместе с компрессором. Плазменный фильтр не работает во время отработки функций защиты от подачи 
холодного воздуха и во время оттаивания наружного блока.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

!

Перед любыми работами с наружным блоком обеспечьте снятие электропитания с блока! Перед тем, как 
проводить какие-либо работы с платой управления, не забудьте разрядить конденсаторы. Прикосновение 
к токоведущим частям платы может вызвать удар электрическим током!
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Коды ошибок на дисплее внутреннего блока

Индикация на 
дисплее Неисправность или защита

E0 Ошибка параметров EEPROM
E1 Защита по отсутствию связи между блоками
Е2 Пропадание несущей частоты (ошибка связи между блоками)
Е3 Нет контроля частоты вращения вентилятора внутреннего блока 

Е5 Короткое замыкание или обрыв датчиков температуры воздуха или конденсатора в наружном 
блоке

Е6 Короткое замыкание или обрыв датчиков температуры воздуха или испарителя во внутреннем 
блоке

Р0 Защита модуля инвертора (IGBT) по перегрузке
Р1 Защита по слишком низкому или слишком высокому напряжению в сети
Р2 Защита по температуре (перегреву) компрессора
Р4 Ошибка при запуске компрессора

Индикация ошибок на плате наружного блока

LED1 (Power Lamp) всегда горит при подаче питания.

H504 H503 H502 Значение
   Норматив
   Режим ожидания
   Защита по току

  
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры трубы (нагне-
тание компрессора) наружного блока

  
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры окружающего 
воздуха

  
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры теплообмен-
ника

   Защита по напряжению
   Ошибка или защита IPM («интеллектуальный» силовой модуль)
   Защита по температуре компрессора (датчик сверху компрессора)
   Защита по отсутствию связи между блоками (в течении 2 минут)
   Ошибка компрессора

Примечание
 Горит
 Мигает
 Выключен
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Поиск неисправностей
E0 Ошибка параметров EEPROM

E1 Защита по отсутствию связи между блоками

NO

Yes

Yes

No

Yes

No

Е2 Пропадание несущей частоты (ошибка связи между блоками)
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Е3 Нет контроля частоты вращения вентилятора внутреннего блока 

 

Е5 Короткое замыкание или обрыв датчиков температуры воздуха или конденсатора в наружном 
блоке

Е6 Короткое замыкание или обрыв датчиков температуры воздуха или испарителя во внутреннем 
блоке
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Р0 Защита модуля инвертора (IGBT*) по перегрузке
* - insulated-gate bipolar transistor (биполярный транзистор с изолированным затвором)

Р1 Защита по слишком низкому или слишком высокому напряжению в сети

Р2 Защита по температуре (перегреву) компрессора
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Р4 Ошибка при запуске компрессора

Защита по току
 
Проверьте рабочий ток компрессора. При превышении нормативных показателей проверьте состояние тепло-
обменников внутреннего и наружного блоков (теплообменники и фильтры должны быть чистыми, без пыли и 
грязи). Проверьте количество и качество хладагента в системе (возможна ситуация, когда хладагент содержит 
грязь или воду, что вызывает повышенную нагрузку на компрессор).

Короткое замыкание или разрыв датчика температуры трубы 
(нагнетание компрессора) наружного блока
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры окру-
жающего воздуха
Короткое замыкание или разрыв датчика температуры тепло-
обменника

Проверьте датчики температуры (установите вместо датчика, который вызывает подозрение, новый датчик либо 
сопротивление, подобранное по таблице сопротивлений датчиков). Запрещается эксплуатация оборудования при 
отсутствии датчиков и установленном сопротивлении!

Защита по напряжению

Проверьте напряжение. Напряжение выходит за пределы штатного значения, либо неисправна плата управления 
наружного блока.

Ошибка или защита IPM («интеллектуальный» силовой модуль)

Проверьте силовые контакты компрессора, проверьте состояние платы. Замените плату на исправную.

Защита по температуре компрессора (датчик сверху компрессо-
ра)

Проверьте компрессор. При исправном компрессоре проверьте датчик и плату управления.

Защита по отсутствию связи между блоками (в течении 2 минут)

Проверьте связь между блоками.  



45бытовые системы кондиционирования

Ошибка компрессора

Проверьте состояние компрессора, плату управления и состояние хладагента.

Проверка компрессора
Модель компрессора: DA89X1C-20EZ
Проверка сопротивления обмоток компрессора

1
2

3
Позиция Сопротивление обмоток

синий — красный
0.71 Ω

при 20 °Ссиний — черный
красный — синий

Проверка вентилятора наружного блока
Модель двигателя вентилятора: YDK24-6P
Проверка сопротивления обмоток двигателя вентилятора

1
2

3

4

5

Позиция Сопротивление обмоток
черный — красный 418 Ω ± 8% (при 20 °С)
синий — красный 277 Ω ± 8% (при 20 °С)
желтый — синий 277 Ω ± 8% (при 20 °С)
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Проверка вентилятора внутреннего блока
Модель двигателя вентилятора: RPG20D
Проверка сопротивления обмоток двигателя вентилятора

Позиция Сопротивление обмоток
черный — красный 400 Ω ± 8% (при 20 °С)
белый — черный 383 Ω ± 8% (при 20 °С)

Проверка двигателя жалюзи внутреннего блока
Модель двигателя: MP2835
Проверка сопротивления обмоток двигателя жалюзи

Позиция Сопротивление обмоток
синий — красный

200 Ω ± 7% (при 25 °С)розовый — оранжевый
розовый — желтый

Датчики температур
Датчик Обозначение

датчик комнатной температуры, внутренний блок Т1
датчик температуры трубы, внутренний блок Т2
датчик температуры теплообменника, наружный блок Т3
датчик температуры окружающего воздуха, наружный блок Т4
датчик температуры компрессора, наружный блок Те

Таблица сопротивлений
Таблица относится к датчикам температуры Т1, Т2, Т3, Т4

Температура, °С
5 10 15 20 25 30 40 50 60

Сопротивление, Ω 26.9 20.7 16.1 12.6 10 8 5.2 3.5 2.4

Таблица относится к датчику температуры Те
Температура, °С

5 15 25 35 60 70 80 90 100
Сопротивление, Ω 141.6 88 56.1 36.6 13.8 9.7 6.9 5 3.7
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ФРЕОНОПРОВОД
Подключение фреонопровода

 Главной причиной утечек хладагента является некачественное соединение трубопроводов. Аккуратно и 
тщательно выполняйте подготовку труб.
• Замерьте нужное количество трубы и кабеля.
• Отрежьте трубу. Предусмотрите дополнительное расстояние со стороны наружного блока. Трубы не должны 

идти внатяг.
• Для резки труб используйте труборез. Если резать трубу ножовкой или отрезной машинкой, срез получится 

неровным, и возможно попадание опилок в трубу.
• Удалите заусенцы с трубы с помощью риммера. Для этого опустите зачищаемый конец трубы вниз, чтобы 

заусенцы не попали внутрь трубы. Вращая риммер, полностью удалите заусенцы с трубы.

Скошенный90C
Шероховатый Заусенцы

Труба
Риммер

Срез

• Подготовьте гайки. Снимите их с труб на наружном и внутреннем блоках (либо распакуйте из упаковки, дан-
ный вариант зависит от модели кондиционера), удалите заглушки, и наденьте гайки на трубы. Помните, что 
после вальцевания это станет невозможным.

• Плотно зажмите медную трубу в вальцовке, и развальцуйте трубы.

Плашка

Медная труба

Зажим
Метка

Конус

Скоба

Зажим
Плашка

"
A"

Гайка

Медная туба

 

• Вставьте ровно одну трубу в другую. Накрутите гайку рукой, без усилий. Если сразу же использовать гаеч-
ный ключ для затяжки, то можно сорвать резьбу на штуцере. После этого штуцер потребует замены. 

• Обожмите соединение гаечными ключами. Обязательно используйте два гаечных ключа для затяжки, чтобы 
не свернуть трубы.

Труба внутреннего
Гайка

Фреонопровод
блока
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Правила электробезопасности при проведении электрических подключений:
1. Если на объекте существуют проблемы с электропитанием (броски напряжения, низкое или высокое напря-

жение в сети) необходимо остановить работы по подключению питания к кондиционеру до устранения всех 
проблем.

2. Электропитание должно быть в диапазоне 90% - 110% от указанной в спецификации оборудования.
3. Номинал автомата токовой защиты и УЗО должны в полтора раза превышать максимальный рабочий ток 

оборудования.
4. Убедитесь в надежности заземления.
5. Подсоедините провода так, как показано на электросхемах в инструкциях или на крышке или боковой панели 

наружного блока.
6. Все подключения должны выполняться согласно государственным и локальным требованиям высококвали-

фицированным и сертифицированным персоналом.
7. Оборудование должно быть подключено к индивидуальной линии электропитания. Не допускается подклю-

чать более одного устройства на один автомат токовой защиты.

Модель Питание Автомат токовой защиты Сечение провода
LS/LU-HE09KFA2

220-240В~50Гц

10 А 1.5 мм2

LS/LU-HE12KFA2
16 А 1.5 мм2

LS/LU-HE18KFA2
LS/LU-HE24KFA2 25 A 2.5 мм2

Минимально допустимые сечения проводов 
подключения в зависимости от потребляемого 

тока
Ток, А Сечение провода, мм2

> 3 ≤ 6 0.75
> 6 ≤ 10 1
> 10 ≤ 16 1.5
> 16 ≤ 25 2.5

Внимание! В сплит-системе LS/LU-HE24KFA электропитание подключается к наружному 
блоку! 
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Подключение кабеля к внутреннему блоку

70

L N S

                  

• Проверьте, чтобы для межблочного 
соединения использовался необходи-
мый тип кабеля. 

• Поднимите лицевую панель и отвинти-
те винт на клеммной крышке, снимите 
клеммную крышку.

• Подключите кабель согласно маркиров-
ке к клеммам внутреннего блока.

• Если остались неподключенные прово-
да, заизолируйте их.
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Подключение кабеля к наружному блоку

• Снимите крышку клеммной колодки наружного блока.
• Подключите межблочный кабель согласно маркировке, нанесенной на клеммные колодки внутреннего и на-

ружного блока.
• Для предотвращения затекания воды по кабелю в клеммную колодку сделайте небольшую петлю рядом с 

крышкой клеммной коробки.
• Заизолируйте неиспользованные провода.

L N S

Подключение кабеля к наружному блоку LU-HE24KFA2

 После подключения еще раз проверьте следующие моменты:
• Оборудование имеет выделенную линию электропитания и на автомат токовой защиты не подключены дру-

гие устройства. Подключения сделаны так, как показано на схемах.
• Все контакты надежны, винты подтянуты. Подтяните все резьбовые соединения так как они могли ослабнуть 

при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и дополнительные крепления, использовавшиеся 
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при транспортировке.
• Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
• Мощность линии электропитания соответствует потребляемой мощности кондиционера.
• Предусмотрите, чтобы при пуске оборудования питание электросети не давало просадку, и оставалось не 

менее 90% от указанного в спецификации оборудования.
• Сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
• При использовании оборудования в сырых и влажных помещениях всегда устанавливайте УЗО.

Внимание!
Перед запуском кондиционера обязательно удалите воздух из кондиционера! В противном слу-
чае воздух, оставшийся в системе, может вызвать сбои в работе кондиционера и привести 
к серьезным неисправностям! При работе с хладогентом R410A рекомендуется использовать 
двух-ступенчатый вакуумный насос, что бы избежать попадания масла из вакуумного насоса 

в холодильный контур!
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2-х и 3-х ходовые вентиля

Расположение Расположение Сервисный порт
Транспортировочное 
положение

ЗАКРЫТО
(ключем)

ЗАКРЫТО
(ключем)

ЗАКРЫТО
(крышкой)

1 Удаление воздуха 
(при монтаже)

ЗАКРЫТО
(ключем)

ЗАКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(шланг к вакуумно-

му насосу)
Рабочий режим (во 
время эксплуатации)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(ключем)

ЗАКРЫТО
(крышкой)

2 Сбор хладагента ЗАКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(шланг к маноме-
трическому коллек-

тору)

3
Эвакуация
хладагента

(сервис)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(шланг к оборудо-
ванию для сбора 
хладагента)

4 Дозаправка
(сервис)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(шланг к зарядному 

цилиндру)

5 Проверка давле-
ния (сервис)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(шланг к маноме-
трическому коллек-

тору)

6 Выпуск газа
(сервис)*

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(ключем)

ОТКРЫТО
(шланг к маноме-
трическому коллек-

тору)
*Помните, что выпуская газ в пределы атмосферы, Вы способствуете ухудшению природной обстановки.
Внимание! Все порты, включая сервисный, должны быть закрыты защитными крышками и затянуты, как толь-
ко были закончены работы! В противном случае может образоваться микроутечка из под резинки клапана из-за 
постоянных температурных расширений.
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Внимание! При любых работах с гидравлическим контуром перед запуском кондиционера 
обязательно удалите воздух из него! В противном случае воздух, оставшийся в системе, мо-
жет вызвать сбои в работе кондиционера и привести к серьезным неисправностям! 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ

Внимание! При работе с R410A требуется обязательное удаление воздуха двухступенчатым вакуумным на-
сосом с обратным клапаном для предотвращения попадания масла вакуумного насоса в гидравлический 
контур! Используйте правильное оборудование при работе.

Общая информация
Как известно, вода кипит при 100°С при нормальном атмосферном давлении. Но при падении давления темпе-
ратура кипения значительно снижается. Именно по этому, что бы удалить всю влагу из системы, применяется 
вакуумирование. На графике ниже приведены необходимые параметры для полного удаления влаги и нормаль-
ной работы системы:

При первой установке блока на только что поставленные трубопроводы нет необходимости вакуумировать си-
стему 2 часа, при условии, что установка трубопроводов проходила при отсутствии атмосферных осадков, и при 
относительной влажности воздуха не более 60%. Если установка трубопроводов проходила под осадками или 
при повышенной влажности, необходимо проводить вакуумирование в полном объеме.

При повторной установке (перемонтаже) блока, а также при большом количестве воды в контуре (от 10 гр.) реко-
мендуем более качественное вакуумирование согласно графику ниже:
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После первого вакуумирования добавьте в контур осушенный азот при давлении до 25 кг. на 30 минут. Удалите 
азот и снова отвакуумируйте систему. После проверки на утечку добавьте хладагент.

Так же рекомендуем при работе с блоками с относительно небольшим содержанием воды при монтаже использо-
вать фильтры типа ADKS или ADK с фильтр-вставкой (разборные и неразборные) производства ALCO Controls 
или других производителей с аналогичными характеристиками водопоглощения и нейтрализации кислоты. 
Фильтр устанавливается на жидкостной линии для удаления влаги или на газовой линии для нейтрализации кис-
лоты и фильтрации хладагента. Система должна вакуумироваться вместе с фильтром!

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты. Это важно!

Внимание! Любая пайка трубопроводов при работе с R410A/R407C должна осуществляться 
только под азотом! Пайка в воздушной среде запрещена, так как оборудование может выйти 

из строя!

Внимание! R410A/R407C - негорючие газ. При соприкосновении с пламенем или горячими 
поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. Контакт с неко-
торыми активными металлами при определенных условиях (например, при очень высоких 
температурах и/или давлении) может привести к взрыву или возгоранию. Строго соблюдайте 

правила техники безопасности при работе с хладагентом!

Внимание! Дозаправка хладагентом должна осуществляться только в жидкой фазе! Заправ-
ка газом может привезти к выходу оборудования из строя, так как хладагент R410A является 
двойной квазиазеотропной смесью гидрофторуглеродов R32 и R125, и заправка газом может 

привести к разбалансировке состава смеси.
Хладагент R407C - азеотропная смесь хладагентов R32/R125/R134a (массовые доли компо-

нентов соответственно 23/25/52%). Дозаправка хладагентом должна осуществляться только в 
жидкой фазе! Заправка газом может привести к разбалансировке состава смеси.

Пожалуйста, помните, что сервисные штуцера на оборудовании с R410A имеют увеличенный 
диаметр и требуют специальных шлангов, либо переходников для работы!

При поиске утечек хладагентов R410A/R407C бесполезно и небезопасно использовать газо-
пламенную горелку (течеискатель на основе горения пропана)! Используйте аппаратный 

комплекс для поиска утечек с насадками под нужный газ!
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Удаление воздуха
Порядок действий.

(Рекомендации по использованию раздаточной гребенки см. в руководстве по эксплуатации заправочной станции).
Отверните и снимите технологические гайки 2-х и 3-х ходовых запорных вентилей, соедините за-
правочный шланг раздаточной гребенки с технологической муфтой 3-х ходового запорного вен-
тиля. При этом оба вентиля должны быть закрыты. Соедините патрубок заправочного шланга с 
вакуумным насосом. Полностью откройте сторону низкого давления раздаточной гребенки. Вклю-
чите вакуумный насос.
Стрелка манометра низкого давления должна постепенно уйти в минусовую зону. Через 15 минут 
работы насоса проверьте показания. Стрелка должна показывать (-1кг/см2 ) или ниже. Если стрел-
ка показывает положительное давление или 0, то вероятно в системе есть негерметичное соеди-
нение или повреждение трубопровода. Устраните неисправность и выполните вакуумирование 
заново. Поврежденный участок можно найти, опрессовав трубопровод азотом под давлением до 25 
кг/см2.
Вакуумируйте систему не менее 30 минут. Если манометр показывает давление (-1 кг/см2 ) и ниже, 
то закройте клапан низкого давления на гребенке, выключите насос и оставьте на 5 минут систему 
с подключенным монометрическим коллектором (гребенкой).
Если давление не поднимается, то откройте запорные вентили наружного блока, чтоб обеспечить 
проток хладагента через трубопровод, соединяющий наружный блок с внутренним. После чего 
быстро отсоедините шланг от сервисного порта и завинтите герметизирующую гайку. Проверьте 
герметичность соединений с помощью течеискателя или мыльной пены. Закройте места соедине-
ний термоизолирующей оболочкой и закрепите ее лентой. Некачественная изоляция может быть 
причиной образования конденсата.

Lo Hi

(внутренний
блок)

(сторона жидкости) (наружный блок)

клапан

закрыто

клапан

закрыто

закрыто

открыто

вакуумный
насос

(сторона газа)
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Заправка
Порядок действий.

1. Подсоедините шланг к заправочному баллону.
2. Вытесните воздух из шланга фреоном.
3. Откройте клапан заправочного баллона
4. Приоткройте клапан низкого давления на гребенке (манометрическом коллекторе) и вытесните 

воздух.
5. Не закрывая клапан, плотно подсоедините шланг к сервисному порту 3-х ходового вентиля на-

ружного блока
6. Заправьте систему. Заправляйте оборудование парами хладагента.
7. Для окончания заправки, закройте клапан низкого давления гребенки (манометрический кол-

лектор).
8. Быстро отсоедините заправочный шланг от сервисного порта 3-х ходового клапана.
9. Установите заглушки на сервисный порт
Используйте динамометрический ключ для затяжки соединений с усилием 18Н.м. Проверьте от-
сутствие утечек.

 

Lo Hi

(наружный блок)

зарядная
станция

обратный
клапан

открыто

открыто

открыто

(внутренний
блок) (сторона жидкости)

клапан

клапан

закрыто

(сторона газа)

Внимание! Заправляйте систему только в жидкой фазе! Заправка газом может вызвать разбалансировку 
состава смеси и привести к неисправности оборудования!

Помните, что хладагент R410A является очень гигроскопичным, и если гидравлический контур наружного 
блока либо всей системы был открыт для доступа атмосферного воздуха более чем на 5 минут, то потребует-
ся вакуумирование всей системы в течении минимум 30 минут. Если гидравлический контур был открыт 

более 20 минут, то потребуется полная смена масла в компрессоре.
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НАРУЖНЫЙ БЛОК (ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА)

Внимание! Внешний вид, габаритные размеры, расположение элементов и крепежа на блоках разной производи-
тельности может отличаться от приведенных ниже. 

Снятие боковой и верхней крышек наружного блока

• Открутите винт или несколько (в зависимости от модели) на боковой крышке наружного блока. Нажмите на 
крышку сверху вниз  и снимите ее.

• Открутите два винта с левой стороны верхней крышки, один или несколько по центру (зависит от модели) и 
два с правой. 

• Снимите верхнюю крышку.
• Открутите винты с передней панели.
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Снятие передней панели наружного блока

• Открутите винты, которые держат переднюю панель. Три винта сверху спереди, три внизу спереди, один на 
правой стороне блока в нижней части. 

• Снимите переднюю панель.
 

Снятие правой задней панели наружного блока

• Открутите два винта с правой стороны под клеммной колодкой. Открутите несколько винтов с правой сторо-
ны рядом с вентилями (количество винтов может меняться в зависимости от модели). Открутите два винта 
сзади. 

• Снимите панель.

Снятие крыльчатки вентилятора наружного блока

• Открутите ключом крепежную гайку на вале электродвигателя. Снимите гайку, аккуратно снимите крыльчат-
ку вентилятора, снимите прокладки с вала двигателя.
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гайка
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Снятие электродвигателя вентилятора наружного блока

• Отсоедините провода, идущие от электродвигателя вентилятора к конденсатору и клеммной колодке. Запом-
ните или запишите расположение проводов. 

• Открутите 4 винта, крепящие электродвигатель к станине. 
• Снимите электродвигатель. Провод питания электродвигателя проходит через отверстие в станине. Заранее 

ослабьте провод и выньте его вслед за электродвигателем. Не допускайте, чтобы электродвигатель висел на 
шнуре питания, это может вызвать обрыв провода.

Замена платы управления
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• Открутите два винта, крепящих кожух платы управления к корпусу.
• После этого можно снять плату вместе с кожухом для производства работ.
• Трансформатор при снятии платы остается закрепленным на защитной панели компрессора. Трансформатор 

закреплен отдельными винтами, не показанными здесь.

Замена 4-х ходового клапана

 Удостовериться в том, что на блоке неисправен 4-ходовой клапан можно следующим образом:
• удалите весь хладагент из системы (это обязательное условие!);
• открутите и снимите трубопроводы с вентилей, откройте оба вентиля (эти работы и пункты далее по списку 

можно выполнять только в отсутствии атмосферных осадков или в теплом сухом помещении. Помните, что 
держать контур открытым более 15 минут недопустимо);

• подайте питание на компрессор. Убедитесь, что из вентиля нагнетания пошло давление (закройте вентиль на-
гнетания пальцем и ждите нагнетания давления. Через несколько секунд давление достигнет такой отметки, 
при которой сдержать пальцем его нереально. Если этого не происходит, а наоборот, воздух перестает под-
сасываться со стороны всасывания, скорее всего неисправен компрессор, он перепускает давление обратно в 
сторону всасывания);

• подайте питание на 4-ходовой клапан. Резко должно произойти открытие клапана, и воздух пойдет со сторо-
ны всасывания. Если подобного не произошло, клапан неисправен;

• снимите питание с клапана и зажмите пальцем сторону всасывания. Через несколько секунд клапан должен 
перейти в стандартный режим (режим охлаждения) и погнать давление со стороны нагнетания. Если этого не 
происходит, значит клапан неисправен.

 

• Открутите ключом или крестообразной отверткой винт, который держит катушку 4-х ходового клапана. 
Снимите катушку (в большинстве случаев рекомендуется использовать ключ для откручивания, так как по-
сле нескольких лет или даже месяцев работы блока открутить крепежную гайку отверткой не представляется 
возможным).

При необходимости заменить клапан прежде всего удостоверьтесь в отсутствии хладагента в системе (при 
забитой капиллярной трубке возможна ситуация, когда оба вентиля открыты, а газ из системы не уходит, 
капилляр и вентиль нагнетания обмерзают. В этом случае сначала полностью удалите хладагент, и только 
после этого приступайте к пайке).  Будьте внимательны и соблюдайте правила безопастности при огневых 
работах. Помните, что НЕДОПУСТИМО подвергать 4-х ходовой клапан нагреву. Внутри клапана рас-
положены детали из пластика, и при нагреве свыше 95°С пластик расплавится. Клапан будет непригоден 
к дальнейшей эксплуатации. Для защиты клапана используйте теплоабсорбирующую пасту или, если 
ремонт проходит в условиях мастерской с полной разборкой блока, используйте сосуд с водой, предвари-
тельно заглушив или изолировав трубы так, чтобы избежать попадание в низ воды.

 Снимите пластиковую крышку, закрывающую провода на компрессоре, снимите провода (запомните или 
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запишите их местоположение). Снимите защитную панель слева от компрессора, отделяющую компрессор от 
вентилятора и теплообменника. 
 Аккуратно выпаяйте или отрежьте трубопровод нагнетания, идущий от компрессора к клапану. Так же 
выпаяйте или отрежьте трубопроводы, идущие от клапана к теплообменнику. Отрезайте и выпаивайте трубопро-
воды в таких местах и так, чтобы в дальнейшем легко и без лишних сложностей спаять их. 
 Открутите от поддона наружного блока вентиль всасывания. Весь узел — 4-х ходовой, трубопроводы, и 
вентиль будет доступен для ремонта.
 Приготовьте емкость с водой для пайки нового клапана.
 Закрепите клапан в емкости. Удалите заглушки. Закрепите старый клапан в удобном месте.
 

 Запомните положение трубопровода на старом клапане, отпаяйте трубопровод, и в таком-же положении 
припаяйте его к новому клапану. Повторите операцию со всеми трубопроводами.
 Дайте остыть узлу, и после остывания закрепите узел в блоке.
 Обмажьте клапан теплоабсорбирующей пастой, и припаяйте узел на место. Помните, что паять лучше в 
атмосфере азота.
 Дайте остыть трубопроводам и проверьте все пайки, накачав блок осушенным азотом не более, чем до 44 
атм. Обычно для проверки достаточно 20 атм.
 Удостоверьтесь в работоспособности клапана, соберите блок.

 При невозможности вывоза блока с объекта и проведении всех работ на месте ОБЯЗАТЕЛЬНО ис-
пользуйте при пайке нового клапана теплоабсорбирующую пасту!
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Замена компрессора

При необходимости заменить компрессор прежде всего удостоверьтесь в отсутствии хладагента в системе 
(при забитой капиллярной трубке возможна ситуация, когда оба вентиля открыты, а газ из системы не 
уходит, капилляр и вентиль нагнетания обмерзают. В этом случае сначала полностью удалите хладагент, и 
только после этого приступайте к пайке).  Будьте внимательны и соблюдайте правила безопастности при 
огневых работах. 

 Снимите пластиковую крышку, закрывающую провода на компрессоре, снимите провода (запомните или 
запишите их местоположение). Для большего удобства при проведении работ снимите защитную панель слева от 
компрессора, отделяющую компрессор от вентилятора и теплообменника.

 Аккуратно выпаяйте трубопроводы нагнетания и всасывания. 
 Открутите ключем гайки, крепящие компрессор к станине, снимите заземляющий провод. 
 Убедитесь, что трубопроводы и компрессор остыли после пайки, и снимите компрессор. При снятии ста-
райтесь не повредить трубопроводы, помните, что при образовании залома на трубопроводе этот участок трубы 
потребуется сменить.
 Установите на лапы нового компрессора новые резиновые амортизирующие втулки, убедитесь в их 
целостности. Установите компрессор на место, убедитесь, что компрессор или его площадка не задевают частей 
станины блока. В противном случае, это приведет к сильной вибрации наружного блока и дополнительному 
шуму от него, а также к повышенной вибрации, и возможно, к выходу из строя компрессора.
 Аккуратно, стараясь не повредить, удалите из трубопроводов компрессора резиновые заглушки с метал-
лическим винтом. Внимание! Новай компрессор находиться под давлением азота! Берегите глаза и руки.
 Подготовьтесь к пайке. Помните, что паять требуется в атмосфере азота во избежание образования ока-
лины. 
 Припаяйте трубопроводы к компрессору. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопастности при 
огневых работах. Помните, что нельзя нагревать 4-х ходовой клапан, так как это выведет его из строя.
 После окончания пайки проверьте блок на отсутствие утечек. Накачайте блок азотом до давления в 
20-25 атм. Проверьте все места паек с помощью мыльной пены или специальных составов наружного примене-
ния, убедитесь в отсутствии утечек. 
 Соберите блок, убедитесь в его работоспособности.
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Замена вентиля наружного блока

При необходимости заменить один или оба вентиля наружного блока прежде всего удостоверьтесь в от-
сутствии хладагента в системе.  Будьте внимательны и соблюдайте правила безопастности при огневых 
работах. Пайку вентилей производите при открытых штоках вентилей, с вывернутыми из корпуса золот-
никами. Корпус нового вентиля должен быть обмазан теплоабсорбирующей пастой (например, LA-KO) 
или обмотан мокрой тряпкой, для предотвращения повреждений внутренних резиновых или пластиковых 
(в зависимости от модели) прокладок от воздействия высокой температуры.

 Перед пайкой снимите тепловую защиту с компрессора во избежание ее возгорания (установлена на не-
которых моделях).
 Откройте оба вентиля, удостоверьтесь, что хладагент полностью отсутствует (при забитой капиллярной 
трубке возможна ситуация, когда оба вентиля открыты, а газ из системы не уходит, капилляр и вентиль нагнета-
ния обмерзают. В этом случае сначала полностью удалите хладагент, и только после этого приступайте к пайке).
 Открутите крепежные винты с вентиля, подлежащего замене.

(Конфигурация и расположения вентилей зависит от модели кондиционера и может отличатся от данных рисунков)
 
 Отрежьте труборезом или отпаяйте трубопровод.
 Дайте остыть трубопроводу, и удалите вентиль.
 Поставьте новый вентиль, открутите и снимите золотник, и выкрутите шток.
 Обмажьте вентиль теплоабсорбирующей пастой.
 Припаяйте трубопроводы. Старайтесь не подвергать вентиль излишней тепловой нагрузке во избежание 
перегрева и повреждения прокладок.
 Дайте трубопроводам остыть, удалите пасту, вставьте золотники, и проверьте пайку, накачав в блок осу-
шенный азот под давлением не более 25 атм.
 Соберите блок.
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ПРОМЫВКА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА

!

 При работе с гидравлическим контуром (замена компрессора, перезаправка, и так далее) внимательней-
шим образом отнеситесь к проверке качества масла. Если при вскрытии гидравлического контура ощущается 
резкий неприятный запах, то Вам потребуется полностью промыть систему, включая трубопроводы между 
блоками и контур внутреннего блока. Для полноценной диагностики масла в таких случаях используйте кислот-
ные тесты (например, Alco Controls или LA-CO) для определения содержания кислоты в масле. При небольшом 
содержании кислоты вместо промывки можно обойтись установкой антикислотного фильтра с соответствующей 
емкостью.

Для промывки системы рекомендуем использовать промывочный хладагент R141b (аналог российского фреона 
с ограниченным распространением R113, согласно Монреальскому протоколу). При исправности компрессора 
требуется промыть и его, и заправить новым маслом.

Для работы на фреоне R22 использовалось минеральное масло. На фреонах R407C и R410A используется синте-
тическое масло. Совместимость различных масел (минеральное с минеральным, синтетическое с синтетическим) 
можно посмотреть в документации производителя компрессора, или уточнить у специалистов Lessar.
Для заправки маслом в том случае, когда отсутствует фирменное, возможно использование масел-заменителей (в 
частности, Suniso 22SL).

!

Помните, что даже небольшое содержание кислоты в гидравлическом контуре может привести к коротко-
му замыканию и выходу из строя компрессора.

Процедура промывки
• снимите компрессор с блока
• соедините трубопроводы входа и выхода к компрессору трубой, чтобы замкнуть контур
• при работе на объекте, если требуется промыть систему полностью, включая внутренний блок и соедини-

тельные плети (при невозможности их заменить) соедините трубопровод низкого давления (обратный) с 
наружным блоком

• сделайте переходники с устройства для промывки к трубопроводам высокого давления. Переходники долж-
ны выглядеть так, чтобы накачивать промывочный агент в сторону плети, и забирать его со стороны вентиля 
нагнетания

• промывайте контур в течении нескольких часов. При необходимости (сильное загрязнение) смените промы-
вочный агент

• после промывки дождитесь максимально полного удаления раствора
• установите вакуумный насос и вакуумируйте систему до тех пор, пока при отключении насоса не будет по-

вышаться давление в системе от оставшегося промывочного фреона (желательно в течении нескольких дней)
• не забудьте промыть компрессор аналогичным образом (в том случае, если компрессор исправен и планиру-

ется установить его обратно)
• заправьте масло в компрессор
• собирайте блок в обратной последовательности
• перед заправкой еще раз тщательно отвакуумируйте всю систему. Дополнительно рекомендуется установить 

фильтр-осушитель
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
LS-HE09KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Panel assembly 1 2011321A0234

2 Air fi lter 2 201132391067

3 Air cleaner 1 201131410703

5 Display box assembly 1 203332390706

6 Cover of indoor electronic control box 1 201132190045

7 Screw cap 3 201132190143

8 Panel frame assembly 1 201132190133

9 Air outlet assembly 1 201132190047

9.1 Vertical vane 10 201130190160

9.2 Louver holder 1 201130310306

9.2 Louver holder 1 201130310305

10 Louver motor 1 202400200006

11 Drain hose 1 201101020038

12 Baffl e of temperature sensor 1 201130490002
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14 Waterproof board 1 201130310350

15 Evaporator assembly 1 201532390182

16 Fan motor cover 1 201130120963

17 Asynchronous motor 1 202400300215

18 Bearing base 1 202730100201

19 Cross fl ow fan 1 201100200011

20 Chassis assembly 1 201132391011

21 Pipe clamp board 1 201130100204

22 Right cover of chassis 1 201132390920

23 Installation plate 1 201232490002

24 Electronic control box assembly 1 2033323A1051

24.2 Electronic control box 1 201131590044

24.3 Main control board assembly 1 2013323A1003

24.3.1 Fan motor capacitor 1 202401200004

24.4 Ambient temperature sensor assembly 1 202433190000

24.5 Pipe temperature sensor assembly 1 202301300080

24.6 Wire joint 1 202301450119

24.8 Transformer 1 202300900573

25 Remote Controller 1 2033550A3974

29 Nut 1 201600320001

29 Nut 1 201600320000

30 Cover of electronic control box 1 201132390227

34 insulated axis 1 201131390149

38 Horizontal louver 1 201132190131

39 Fix clamp of temperature sensor 1 201102000305

Black wire 1 202402150077

Red wire 1 202402150597

Power for plasma 1 202403001000

plasma 1 202319900110

Bracket of remote Controller 1 201155091054
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LS-HE12KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Front panel assy 1 2011325A2968

2 Air fi lter 2 201132590462

3 Air cleaner 1 201130100212

4 Air cleaner holder 1 201130100217

5 Display box assy 1 203332390706

5.1 Display board assy 1 201332390803

6 Window cover for repairing 1 201132590463

8 Panel frame assy 1 201132590467

9 Air out frame assy 1 201132590466

9.1 Vertical grille 10 201132590445

9.2 Louver holder 2 201130410358

9.3 Horizontal louver 1 P0000555472

10 Louver  motor 1 202400200006

11 Drain hose 1 201101020014
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12 Baffl e of temperature induction 1 201130490002

14 Breakwater 1 201130310350

15 Evaporator,assy 1 201532390067

16 Motor cover 1 201130490106

17 Motor 1 202400300215

18 Bearing holder 1 202730100201

19 Cross fl ow fan 1 201100200039

20 Chassis 1 201132590458

21 Connecting pipe clamp 1 201130100204

23 Installation plate 1 201232490002

24 Electronic control box,indoor unit 1 2033325A0845

24.1 E-Parts box's cover 1 201130490184

24.2 E-Parts box 1 201130490108

24.3 Main control board 1 2013325A0644

24.3.1 Wires capacitor 1 202401200001

24.4 Indoor temp sensor 1 202432390005

24.5 Evaporator temp sensor 1 202301300080

24.6 Wire join 1 202301450119

24.8 Transformer 1 202300900095

25 Remote Controller 1 2033550A3974

26 Holder,Remote Controller 1 201155060529

27 Seal 1 202720090001

28 Connector for watering 1 201101020011

29 Copper nut 1 201600320001

29 Copper nut 1 201600320000

34 insulated axis 1 201131390149

35 Screw cap(left) 1 201132590461

36 Screw cap(middle) 1 201132590460

37 Screw cap(right) 1 201132590459
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LS-HE18KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Panel assembly 1 2011328A1304

2 Air fi lter 2 201132890704

3 Air cleaner 1 201131410703

5 Display box assembly 1 203332890309

6 Cover of indoor electronic control box 1 201132890658

7 Screw cap 3 201132890619

8 Panel frame assembly 1 201132890616

9 Air outlet assembly 1 201132890273

9.1 Vertical vane 12 201130290212

9.2 Louver holder 3 201130210066

10 Louver motor 1 202400200120

11 Drain hose 1 201101020038

14 Waterproof board 1 201130310350

15 Evaporator assembly 1 201532790059
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16 Fan motor cover 1 201132790128

17 Asynchronous motor 1 202400300415

18 Bearing base 1 202730100201

19 Cross fl ow fan 1 201100200014

20 Chassis assembly 1 201132790555

21 Pipe clamp board 1 201232800001

23 Installation plate 1 201232790008

24 Electronic control box assembly 1 2033328A0249

24.1 Cover of electronic control box 1 201132800161

24.2 Electronic control box 1 201130210069

24.3 Main control board assembly 1 201332890259

24.3.1 Fan motor capacitor 1 202401200001

24.4 Ambient temperature sensor assembly 1 202432390005

24.5 Pipe temperature sensor assembly 1 202301300080

24.6 Wire joint 1 202301400073

24.8 Transformer 1 202300900573

25 Remote Controller 1 2033550A3974

27 Seal ring 1 202720090001

28 Drain connecter 1 201101020011

29 Nut 1 201600320000

29 Nut 1 201600320002

35 Horizontal louver (above) 1 201132890617

36 Horizontal louver (below) 1 201132890618

39 Fix clamp of temperature sensor 1 201102000305

Plasma 1 202403001001

Bracket of remote Controller 1 201155091054
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LS-HE24KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Panel assembly 1 2011330A2578

2 Air fi lter 2 201133091017

3 Air cleaner 1 201131410703

5 Display box assembly 1 203332890309

6 Cover of indoor electronic control box 1 201133090452

7 Screw cap 4 201133090623

8 Panel frame assembly 1 201133090938

9 Air outlet assembly 1 201133090458

9.1 Vertical vane 12 201133090440

9.2 Louver holder 3 201132800079

10 Louver motor 1 202400200004

11 Drain hose 1 201101020038

15 Evaporator assembly 1 201533090095

16 Fan motor cover 1 201133090196

17 Asynchronous motor 1 202400400245
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18 Bearing base 1 202730100201

19 Cross fl ow fan 1 2011002G0001

20 Chassis assembly 1 201133090422

21 Pipe clamp board 1 201232800001

23 Installation plate 1 201232990001

24 Electronic control box assembly 1 2033330A0242

24.1 Cover of electronic control box 1 201133090166

24.2 Electronic control box 1 201133090165

24.3 Main control board assembly 1 2013330A0192

24.3.1 Fan motor capacitor 1 202401290009

24.4 Ambient temperature sensor assembly 1 202301300210

24.5 Pipe temperature sensor assembly 1 202301300077

24.6 Wire joint 1 202301450119

25 Remote Controller 1 2033550A3974

27 Seal ring 1 202720090001

28 Drain connecter 1 201101020011

29 Nut 1 201600320003

29 Nut 1 201600320001

31 Fixing board of fan motor 1 201133090167

34 insulated axis 2 201131390149

35 Horizontal louver (above) 1 201133090939

36 Horizontal louver (below) 1 201133090940

39 Fix clamp of temperature sensor 1 201102000305

Black wire 1 202402150077

Red wire 1 202402150597

Bracket of remote Controller 1 201155091054

Power for plasma 1 202403001000

plasma 1 202319900110
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LU-HE09KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Ambient temperature sensor assembly 1 202301300160

2 Rear net 1 201137300179

3 Condenser assembly 1 201537390118

4 Pipe temperature sensor assembly 1 202440500004

5 Valve plate 1 201237300286

6 Chassis assembly 1 201237200262

8 Water collector 1 201237300295

9 Rear right clapboard assembly 1 201237300291

10 Partition board assembly 1 201237300200

11 Front panel 1 201237300279

12 Air outlet grille 1 201137300182

13 Reactance 1 202301000855

15 Supporter assembly of fan motor 1 201237300254

16 Axial fl ow fan 1 201100300521

17 Left supporter 1 201237300281
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18 Asynchronous motor 1 202400401165

20 Top cover assembly 1 201237300280

21 Electronic control box assembly 1 203337390152

21.1 Electronic control box 1 201237390055

21.3 Installation plate of PCB 1 201137300162

21.4 Main control board assembly 1 201337390081

21.4.1 capacitor 1 202401200151

21.10 Radiator 1 202301901043

21.14 Cover of electronic control box 1 201237300162

22 liquid valve assembly 1 2016373A0133

22.1 Liquid valve 1 2016007A0012

23 4-Ways valve assembly 1 2016373A0118

23.1 Gas valve 1 2016007A0006

23.2 4-Ways valve 1 201600690010

24 Discharge temperature sensor assembly 1 202301310068

25 Compressor 1 201400601020

35 Capacitor clip 1 201200100026

36 Capacitor of compressor 1 202401090021

40 Installation plate of electric parts 1 201237300197

41 Wire joint 1 202301450113

42 Insulation plate 1 201137300185

Copper nut 1 201600320000

Copper nut 1 201600320001
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LU-HE12KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Indoor temp sensor 1 202301300160

2 Rear net 1 201237300198

3 Condenser coil assembly 1 201537490058

4 Pipe Temperature Sensor 1 202440500004

5 Valve plate 1 201237300207

6 Base pan assembly 1 201237300201

8 Water collector 1 201237300199

9 Right clapboard 1 201237300204

10 Partition plate assembly 1 201237300200

11 Front panel 1 201237300205

12 Front net 1 201137300170

13 Reactor 1 2023010G0001

15 Motor mounting bracket assembly 1 201237300208

16 Axial fl ow fan 1 201100300521

17 Left supporter 1 201237300202
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18 Asynchronism motor(iron) 1 202400400944

20 Top cover assembly 1 201237300203

21 Electrical box assembly 1 203337490041

21.1 E-Parts box 1 201237390055

21.3 E-box Installation plate 1 201137300162

21.4 Main control board 1 201337490002

21.4.1 Motor capacitor 1 202401200152

21.10 Radiator 1 202301901043

21.14 E-Parts box cover 1 201237300162

22 liquid valve assembly 1 201637490525

22.1 Liquid pipe valve 1 201600740703

23 4-Ways valve assembly 1 201637490537

23.1 Gas valve 1 201600720700

23.2 4-way valve 1 201600690010

24 Discharge temp sensor Ass'y 1 202301310068

25 Compressor 1 201400601020

35 clip, capacitor 1 201200100026

36 Capacitor,Compressor 1 202401090021

40 Installation board for E-parts 1 201237300197

41 Terminal Block 1 202301450113

42 Wire Clip 1 201135000004
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LU-HE18KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Ambient temperature sensor assembly 1 202301310063

2 Rear net 1 2011374G0003

3 Condenser assembly 1 201537890023

4 Pipe temperature sensor assembly 1 202440500004

5 Valve plate 1 201237200282

6 Chassis assembly 1 201237590091

9 Big handle 1 201148100122

10 Water collector 1 201137400000

11 Rear right clapboard assembly 1 201237400406

16 Partition board assembly 1 201237500205

16.1 Capacitor of compressor 1 202401090055

16.2 Capacitor clip 1 201200100011

16.3 Reactance 1 202301000868

16.3 Reactance 1 202301000819

17 Front panel 1 201237400392
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18 Air outlet grille 1 201137590017

19 Supporter assembly of fan motor 1 2012481G0006

20 Axial fl ow fan 1 201100300502

21 Left supporter 1 201237400400

22 Asynchronous motor 1 202400400477

24 Top cover assembly 1 201237400405

27 Electronic control box assembly 1 203337790065

27.1 Electronic control box 1 201237300033

27.2 Radiator 1 202301990008

27.3 Cover of electronic control box 1 201237300162

27.4 Main control board assembly 1 201337790025

27.4.1 Fan motor capacitor 1 202401200152

27.5 Supporter of electronic control box 1 201137300162

28 Terminal board assembly 1 203337390182

28.1 Wire joint 1 202301400015

28.2 Insulation plate 1 201137300185

28.3 Terminal board 1 201237590046

29 Liquid valve assembly 1 2016377A0589

29.1 Liquid valve 1 2016007A0011

30 4-way valve assembly 1 2016378A0076

30.1 Gas valve 1 2016007A0007

30.2 4-Ways valve 1 201600690011

31 Discharge temperature sensor assembly 1 202301310068

32 Compressor 1 201400600540

33 Crankcase electric heater 1 202403100501

Copper nut 1 201600320000

Copper nut 1 201600320002
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LU-HE24KFA2

№ Part name Количество Код заказа

1 Ambient temperature sensor assembly 1 202301310075

2 Rear net 1 2011481G0001

3 Condenser assembly 1 201538090068

4 Pipe temperature sensor assembly 1 202440500004

5 Valve plate 1 201237300285

6 Chassis assembly 1 201257090054

7 Capacitor clip 1 201200100057

8 Capacitor of compressor 1 202401090057

9 Big handle 1 201148100123

10 Water collector 1 201137390017

11 Rear right clapboard assembly 1 201237990043

12 Front right clapboard assembly 1 201248100350

16 Partition board assembly 1 201237790031

17 Front panel 1 201248100359
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18 Air outlet grille 1 201138090006

19 Supporter assembly of fan motor 1 201237990029

20 Axial fl ow fan 1 201100300030

21 Left supporter 1 201248100367

22 Asynchronous motor 1 202400400243

23 Rear supporter 1 201248100384

24 Top cover assembly 1 201248100266

25 Cover of inductance 1 201248090001

26 Reactance 1 202301000819

26 Reactance 1 202301050026

26 Reactance 1 202301040055

27 Electronic control box assembly 1 203338090134

27.1 Electronic control box 1 201237300033

27.2 Radiator 1 202301900112

27.3 Cover of electronic control box 1 201237300162

27.4 Main control board assembly 1 201338090027

27.4.1 Fan motor capacitor 1 202401200152

27.5 Supporter of electronic control box 1 201137300162

28 Terminal board assembly 1 203337990076

28.1 Wire joint 1 202301450118

28.2 Insulation plate 1 201137300185

28.3 Terminal board 1 201237890064

29 Liquid valve assembly 1 2016380A0057

29.1 Liquid valve 1 2016007A0083

30 4-way valve assembly 1 2016380A0058

30.1 Gas valve 1 2016007A0010

30.2 4-Ways valve 1 201600690011

31 Discharge temperature sensor assembly 1 202301310068

32 Compressor 1 201400600530

33 Crankcase electric heater 1 202403100501

37 Fan motor fi xing foam 1 202245500001

Copper nut 1 201600320003

Copper nut 1 201600320001



Продажу, установку и сервисное обслуживание представленного 
в настоящей инструкции оборудования производит ___________
Тел. ____________, факс _____________, www._______________

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую 

техническую документацию без предварительного уведомления. Информация об изгото-
вителе оборудования содержится в сертификате соответствия.

www.lessar.ru
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