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5.  Основные функции кондиционера и управление

5.1 Управление кондиционером осуществляется при помощи проводного дистанционного
пульта управления.
5.1.1 Управление кондиционеров моделей FGR 16/C&G, FGR 16H/A&G, FGR 20H/A&G ...
FGR 45H/A&G производится пультом управления, изображенным на рис. 5.1.
Управление кондиционеров моделей FGR 20/B&G ... FGR 45/B&G производится пультом
управления, изображенным на рис. 5.8.

Рисунок 5.1— Панель проводного пульта управления

Поз.  Элементы панели управления ИК пульта

  1 Приемник сигнала (ИК пульт — опция)
  2 Индикация ВКЛ/ВЫКЛ по таймеру (TIMER ON/OFF)
  3 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  (ON/OFF) кондиционера
  4 Индикация скорости вентилятора
  5 Кнопка  включ./ выкл по таймеру (TIMER)
  6 Индикация разморозки (MELT или DEFROST) теплообменника внешнего блока
  7 Кнопка функции СОН (SLEEP)
  8 Индикация заданной температуры
  9 Динамик звукового сигнала (зуммер)
10 Индикация времени включ./ выкл. по таймеру
11 Данная функция в кондиционере отсутствует
12 Кнопка выбора режима работы
13 Индикация  функции СОН (SLEEP)
14 Кнопки для задания требуемой температуры воздуха (TEMP)
15 Индикация температуры воздуха в помещении
16 Индикация работы в режиме “TEST”
17 Индикация режима работы AUTO – COOL – DRY – FAN & HEAT
18 Жидкокристаллический дисплей пульта
19 Сигнальная лампа ВКЛ/ВЫКЛ  кондиционера

Таблица 5.1

5.  Управление кондиционером и основные функции
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5.2  Порядок управления при помощи проводного пульта управления
       (см. рисунок 5.1)

• Для включения кондиционера необходимо нажать кнопку ON/OFF (поз.3),  при этом
на панели проводного пульта управления загорится сигнальная лампа (поз.19).

• Для выключения кондиционера необходимо повторно нажать кнопку ON/OFF (поз.3),
сигнальная лампа погаснет.

5.2.1 Режим автоматический (AUTO)

• Автоматический режим работы & экономичный режим, при котором создаются
наиболее оптимальные температурно&влажностные параметры внутри помещения.

• В автоматическом режиме кондиционер работает на охлаждение, нагрев или осушение
в соответствии с таблицей 5.3.

                                                                                              Таблица 5.3

     Температура в помещении,°С     Режим работы

> 26 охлаждение (COOL)

   от 20 до 26 осушение  (DRY)

< 20 нагрев (HEAT)

• При помощи  кнопки выбора режима работы MODE (поз.12)  установить
автоматический режим, при этом на жидкокристаллическом дисплее  пульта
высветится AUTO.

• В данном режиме установленная температура не высвечивается и отсутсвует ручная
регулировка температуры.

5.2.2  Режим ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL) (см. рисунок 5.3)

• Кнопкой MODE выбрать режим работы ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL) на дисплее высветится
соответствующая надпись (см.рисунок 5.3).

• При помощи кнопок TEMP выбрать необходимую температуру в диапазоне от 16°С
до 30°С
– нажать кнопку «        » для увеличения  или «        » для уменьшения требуемой
температуры;
– каждое нажатие кнопки увеличит или уменьшит температуру на 1 °С.

• Если заданная температура выше комнатной, то кондиционер будет работать в режиме
вентиляции.

Рисунок 5.3 – Режим охлаждения
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5.2.3  Режим ОСУШЕНИЕ (DRY)

• Данный режим необходимо включать для понижения влажности воздуха в помещении.
• В режиме ОСУШЕНИЕ (DRY) компрессор отключается чаще по сравнению с режимом

охлаждения, и работает менее продолжительное время, т.к. основная задача не
понижение температуры, а удаление влаги из воздуха.

• Если температура в помещении выше установленной более, чем на  2°С, то
кондиционер будет работать в режиме охлаждения.

• Кнопкой MODE выберите режим работы  ОСУШЕНИЕ (DRY) на дисплее высветится
соответствующая надпись .

• При помощи кнопок (поз.14) TEMP выбрать необходимую температуру в диапазоне
от 16°С до 30°С:

• нажать кнопку «       » для увеличения  или «      » для уменьшения требуемой
температуры;

• каждое нажатие кнопки увеличит или уменьшит температуру на 1°С.

5.2.4 Режим ВЕНТИЛЯТОР (FAN)

• Кнопкой MODE  выберите режим работы  ВЕНТИЛЯТОР (FAN), на дисплее высветится
соответствующая надпись.

• В режиме ВЕНТИЛЯТОР  заданная температура не высвечивается  и не регулируется
• Скорость вентилятора не регулируется.

5.2.5 Режим НАГРЕВА (HEAT)

• Кнопкой MODE выберите режим работы  НАГРЕВ (HEAT) на дисплее высветится
соответствующая надпись (см.рисунок 5.4).

• При помощи кнопок  TEMP выбрать необходимую температуру в диапазоне от 16°С
до 30°С:
– нажать кнопку «       » для увеличения  или «       » для уменьшения требуемой
температуры.
– каждое нажатие кнопки увеличит или уменьшит температуру на 1°С.

• Если заданная температура ниже комнатной, то кондиционер будет работать в режиме
вентиляции.

• С целью исключения подачи холодного воздуха в помещение вентилятор в режиме
НАГРЕВ включается с задержкой, после прогрева теплообменника внутреннего блока.

• При обмерзании наружного блока срабатывает функция разморозки теплообменника
внешнего блока, на дисплее пульта высвечивается надпись MELT.

• После оттаивания теплообменника кондиционер автоматически начнет работу.

Рисунок 5.4 – Режим нагрева
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5.2.5 Функция СОН (SLEEP)

• Для включения функции СОН (SLEEP) нажмите кнопку SLEEP, на дисплее пульта
высветится знак  (см. рисунок 5.5)

Рисунок 5.5 – Функция СОН

• Для создания наиболее благоприятных условий для сна, при работе в режиме
охлаждения с включенной функцией СОН (SLEEP) заданная температура после
первого часа работы повысится на 1°С, затем еще на 1°С после следующего часа
работы. Далее кондиционер будет работать в соответствии с последним значением
температуры.

• При работе в режиме нагрева с включенной функцией СОН (SLEEP) заданная
температура после первого часа работы в режиме охлаждения понизится на 1°С, затем
еще на 1°С после следующего часа работы. Далее кондиционер будет работать в
соответствии с последним значением температуры.

• Функция СОН (SLEEP) может быть включена в режимах охлаждения COOL и
нагревания HEAT.

5.2.6 Функция TIMER

• Функция TIMER применяется для включения или выключения кондиционера в
определенное время.

• Если кондиционер работает, то для выключения по таймеру необходимо  нажать кнопку
TIMER, на дисплее высветится надпись TIMER OFF и время, через которое кондиционер
остановится, см. рисунок 5.6.

• Если кондиционер выключен, то при нажатии кнопки TIMER (поз.5) на дисплее
высветится надпись TIMER ON и время, через которое кондиционер включится.

Рисунок 5.6 – Функция TIMER
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• Каждое последующее нажатие кнопки TIMER меняет время установки по таймеру на
0,5 часа.

• Для отключения режима необходимо нажать кнопку ON/OFF.

5.2.7 При отключении питания в памяти блока  управления сохраняется настройка
режимов работы.

5.2.8 Индикация кода неисправности

• Если  при работе кондиционера возник сбой, то на дисплее пульта управления
высвечивается код неисправности (см. рисунок 5.7)

Рисунок 5.7 – Код неисправности

Комментарии для кодов  ошибок см. таблицу 5.2.8.

Таблица 5.2.8

         Код
неисправности Неисправность

E1 Высокое давление нагнетания компрессора

E2 Обмерзание теплообменника внутреннего блока

E3 Низкое давление нагнетания компрессора

E4 Высокая температура нагнетания компрессора

E5 Сработало реле перегрузки компрессора

E6 Неисправность коммутации

E8 Сработала защита электродвигателя внутреннего блока

F0 Сработал датчик температуры воздуха внутри помещения

F1 Сработал датчик температуры теплообменника внутреннего блока

F2 Сработал датчик температуры теплообменника внешнего блока

F3 Сработал датчик температуры воздуха снаружи помещения

F4 Сработал датчик температуры воздуха нагнетаемого в помещение

FF Неисправность монитора фаз, нет питания на одной из фаз


