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1. CH21 : Ошибка платы IPM

Какая сила тока, за какое время?  

380V 6.8HP компрессор: 80A peak, 4.8HP компрессор: 56A peak for 3㎲(one millionth of a second)

Сколько раз до блокировки?  

10 раз за 1 час, затем возникнет CH21 и работа машины останавливается.

Это входной ток или ток компрессора? Это ток компрессора.

Какая часть печатной платы воспринимает эту ошибку?  

Датчик тока на плате IGBTM определяет перегрузку по току.

Если CH 21 это перегрузка по току, но эта ошибка возникает на MV4, когда компрессор не подключен ? На Multi V 5 то 
же самое ? 

Да, то же самое. Даже, если компрессор не подключен эта ошибка может возникнуть при старте 
компрессора.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить R,S,T подключение. 

2. Перезапустить систему и произвести замер 

тока компрессора на U затем V затем W. 

Если по всем трем проводникам происходит потребление тока, 

но компрессор не стартует, скорее всего это механическое заклинивание.

3. Произвести замер сопротивления обмоток компрессора 

и сопротивления изоляции обмоток..

4. Проверить подключение кабеля на плате (U,V,W соединение)

5. Проверить IPM  Проверить прилегание теплообменника IPM, затяжку винтов

 Поменять местами подключение компрессоров, проверить на 7-сигментном дисплее, поменяется 
ли код ошибки с “c1” на “c2”. Если да, то дело в компрессоре 1. 

Если не меняется, то дело в плате IPM.

6. Проверить плату питания (SMPS PCB) на MV4.
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Какая сила тока, за какое время?  

380 V 068 Компрессор : 41 Ампер

380 V 048 Компрессор : 30 Ампер

За 2.5 ㎳( милисекунды, тысячные доли секунды,(0.001 или 10−3 или 1/1000)

В случае превышения указанного значения на 2.5㎳, возникает CH 29 и через 3 минуты система 
рестартует.

Сколько раз до блокировки?  10 раз за 60 минут.

Это входной ток или ток компрессора? Это ток компрессора.

Какая часть печатной платы воспринимает эту ошибку?  Датчик тока на плате IGBTM определяет перегрузку по 
току.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Произвести перезагрузку и проверить систему через LGMV,  проверить все кабели и соединения, диодный мост и 
плату инвертора.

2. Произвести замер сопротивления обмоток компрессора 

и сопротивления изоляции обмоток.

3. Проверить заправку хладагента и условия на объекте, которые могут влиять на повышение потребляемого тока. 
(Грязные фильтры, перезаправка ХА, зацикливание воздуха.)

4. Возможно механическое трение внутри компрессора, проверить, достаточно ли масла в компрессоре(черезLGMV).
Проверить потребление тока компрессором (больше чем норма и значительно увеличивается с набором частоты.

2. CH29 : Перегрузка инвертора компрессора по току 
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Какая сила тока, за какое время?  

2 ампера на 3 секунды или 10Hz на 3 секунды или когда потребляемый компрессором ток почти 
доходит до условий CH 29 (меньше на 2-3 ампера, но компрессор еще не успел 
разогнаться(менее 10Hz). 

Сколько раз до блокировки?  10 раз за 60 минут.

Это входной ток или ток компрессора? Это ток компрессора.

Какая часть печатной платы воспринимает эту ошибку?  

Датчик тока на плате IGBTM определяет перегрузку по току.

Основные причины: 

Перегрузка по току UVW

Поврежденный компрессор

Поврежденная плата инвертора

Компрессор отсоединен.

■ Алгоритм поиска неисправности

Проверить R,S,T подключение. 

Перезапустить систему и произвести замер тока компрессора 

на U затем V затем W. 

Если по всем трем проводникам происходит потребление тока, 

но компрессор не стартует, скорее всего это механическое заклинивание.

3. Произвести замер сопротивления обмоток компрессора 

и сопротивления изоляции обмоток..

4. Проверить плату инвертора.

3. CH26 : Отказ при пуске инверторного компрессора
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Высокая температура нагнетания первого компрессора в блоке.

При какой температуре произойдет блокировка? 

При температуре нагнетания 115ºC на 10 секунд

Сколько раз до блокировки? 

Основные причины: 

1. Поврежденный компрессор.

2. Дефект сенсора температуры.

3. Недостаток хладагента.

4. Поврежденный ЭРВ.

5. Поврежденный клапан впрыска жидкого ХА

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить нет ли недостатка ХА через LGMV. 

2. Проверить проходимость хладагента через все внутренние блоки в обоих режимах.

3. Проверить показания термистора на нагнетающем патрубке с помощью LGMV и контактного 
термометра.

4. Проверить работу основного и вспомагательного ЭРВ в режиме обогрева. Температура 
теплообменника наружного блока ниже, чем температура воздуха в режиме обогрева / выше в режиме 
обогрева.

5. Проверить, достаточно ли масла в компрессоре( через LGMV).

4. CH32 : Высокая температура нагнетания компрессора 1

5. CH33 : Высокая температура нагнетания компрессора 2

Высокая температура нагнетания второго компрессора в блоке.

При какой температуре произойдет блокировка? 

При температуре нагнетания 115ºC на 10 секунд

Сколько раз до блокировки? 

Основные причины: 

1. Поврежденный компрессор.

2. Дефект сенсора температуры.

3. Недостаток хладагента.

4. Поврежденный ЭРВ.

5. Поврежденный клапан впрыска жидкого ХА

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить нет ли недостатка ХА через LGMV. 

2. Проверить проходимость хладагента через все внутренние блоки в обоих режимах.

3. Проверить показания термистора на нагнетающем патрубке с помощью LGMV и контактного 
термометра.

4. Проверить работу основного и вспомагательного ЭРВ в режиме обогрева. Температура 
теплообменника наружного блока ниже, чем температура воздуха в режиме обогрева / выше в 
режиме обогрева.

5. Проверить, достаточно ли масла в компрессоре( через LGMV).
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6. CH151 : Отказ 4-х ходового клапана

Эта ошибка означает малый перепад давлений. Какие условия ее возникновения? 

Отказ переключения 4-х ходового клапана, перепад давлений менее 400 kPa или степень сжатия менее 1.1 
через 5 попыток переключить режим.

Сколько попыток переключения режима до блокировки работы системы?

5 попыток переключить, при повышении частоты компрессора.

Основные причины: 

1. Отказ в работе 4-х ходового клапана из-за загрязнения контура.

2. Отсутствует разница давлений по вине компрессора.

3. Неправильная коммутация трубопроводов.

4. Дефект 4-х ходового клапана.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить катушку клапана. Сменить режим работы системы.

2. Проверить подключение трубопроводов к наружному блоку и блоку рекуперации. Закрыть 
сервисный порт линии всасывания и запустить всю систему на обогрев. Проверить разницу давлений. 
Если есть, проверить нет ли перетоков через клапаны блоков рекуперации.

3. Проверить заправку ХА. CH 151 может возникать при недостаточной заправке и низкой 
температуре на улице при работе на охлаждение и последующем переключении режима.

4. В системах с водяным охлаждением конденсатора ошибка может возникать при низкой 
температуре воды в режимах охлаждения / возврата масла.

(поможет клапан переменного расхода воды).

7. CH03 : Ошибка связи между проводным пультом и платой

Какое время отсутствует связь? 
3 минуты нет  связи между проводным пультом и платой внутреннего блока

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить код меню 7 в настройках внутреннего блока через пульт, должно быть значение 01 или, если 
используется 2 пульта, то проверрить, на связи ли мастер пульт.

2. Проверить не настроен ли внутренний блок как ведомый. Dip 3 на плате внутреннего блока в положении 
«Оn». Или, если CH03 появилась на ведомом блоке, проверить связь с главным блоком.

3. Проверить соединения кабелей и коннекторов.

4. Подключить пульт к плате, если его не было. проверить, пропала ли ошибка. При сбросе питания из 
памяти внутреннего блока стирается информация о том, что пульт был подключен ранее.

5. Если ошибка не пропадает при подключении к плате, заменить плату или пульт
6. Прверить, работает ли блок при управлении через LGMV. Если да, то заменить пульт.
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В наружном блоке перегрев на нагнетании не соответствует норме длительное время.

Перегрев на нагнетании (разница температур нагнетания и конденсации) ниже 3 ℃ какое время ?  

 Ранее логика определения условий возникновения ошибки была : Перегрев на нагнетании ниже 3 ℃ / 5 минут. 

 Теперь ошибка возникает если:

1. Перегрев на нагнетании менее 0℃ ≥ 5 минут

2. Перегрев на нагнетании менее 3 ℃ ≥ 10 minutes 

Сколько раз до остановки системы?  3 раза / 90 минут

После появления CH 150 три раза за 90 минут ошибке присваивается уровень 3 и работа системы блокируется.
Сбросить ошибку можно вручную, нажав на кнопку “Reset” на плате управления главного наружного блока.

Оценка перегрева на нагнетании начинается через 10 минут работы компрессора. Если во время работы компрессора 
перегрев падает ниже указанных условий то это означает, что есть вероятность проброса жидкого ХА на линию 
всасывания. Это может вызвать повреждение компрессора. 

• В режимах оттайки и возврата масла CH 150 не возникает.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить подключение термодатчике к плате и положение на патрубке нагнетания.

2. Проверить заправку системы ХА через LGMV.

3. Проверить работу ЭРВ переохладителя в блоках рекуперации. Проверить перегрев на 
переохладителе (датчики t_ pipe in /out в блоке рекуперации (HRU). 

4. Проверить питание всех внутренних блоков.

5. Проверить нет ли проброса через како-то внутренний блок. Если есть проброс, сбросить питание 5 
раз для возврата клапана в положение закрыто.

6. Проверить термисторы внутренних блоков. Нсли температура не меняется длительное время, 
возможно термистор выскочил из крепления.

7. Проверить нет ли проброса через переохладитель в наружном блоке. Отключить от платы 
коннектор клапана “suction V/V” (ход от переохладителя в линию всасывания) Если перегрев 
нормализовался, значит есть проброс через переохладитель.

8. CH150 : Низкий перегрев на нагнетании
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9. CH180 : Multi-V Water 2/4 Обмерзание теплообменника

CH180 : Обмерзание пластинчатого теплообменника

1. Недостаточная циркуляция воды.

2. Неисправно реле протока воды/ насос.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить фильтр воды и температуру воды на входе.

2. Проверить загрязнение теплообменника.

3. Проверить реле протока и помпу.

4. Проверить массовый расход воды по таблицам падения давления.

5. Достаточная ли заправка хладагента.

6. Проверить плотность рассола.

10. CH25 : Напряжение питания слишком высокое/низкое

• При каком напряжении появляется ошибка для продукта с напряжением питания 380 и 230 вольт? 

• В случае напряжения питания 220V

- Высокое напряжение: 310V или больше

- Низкое напряжение:  143V или меньше

• When the input power is 380V

- Высокое напряжение 490V или больше

- Низкое напряжение: 270V или меньше

• Появляется ошибка и через 3 минуты автоматически происходит перезагрузка системы.

• Сколько раз до блокировки системы? 

Когда CH 25 появляется 10 раз за 60 минут, работа системы блокируется.

■ Алгоритм поиска неисправности

1.Проверить напряжение питания на входе, проверить соединения.

Совпадают ли показания напряжения на LGMV и показания мультиметра?

Если нет, значит повреждена плата фильтра помех или плата инвертора. Необходимо проверить обе.
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11. CH27 : MV2/3 Отказ пуска инверторного компрессора

12. CH73 : Превышение ном. значения переменного тока

В системах Multi V 4 и 5 отсутствуют ошибки CH27, CH73, CH74 

Сколько раз до блокировки?  

10 раз за 60 минут

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить вентилятор охлаждения платы 
инвертора.

2. Проверить наличие теплопасты и затяжку 
винтов на теплообменнике охлаждения 
платы.

Сколько раз до блокировки? 

10 раз за 60 минут

■ Алгоритм поиска неисправности
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13. CH34 : Превышение давления нагнетания

Какие условия возникновения ошибки? 

Компрессор работает с минимальной частотойб давление нагнетания 4,000кПа и более.

Сколько раз до блокировки?  

10 раз за 1 час, затем возникнет CH21 и работа машины останавливается.

Причины

1. Неисправен сенсор высокого давления.

2. Неисправен вентилятор наружного или внутреннего блока.

3. Деформация (залом) фреонового трубопровода.

4. Избыток хладагента в контуре.

5. Неисправен ЭРВ наружного или внутреннего блока.

6. Заблокирован расход воздуха через теплообменник наружного или внутреннего блока.

7. Неисправна исполнительная плата наружного блока.

8. Неисправен датчик температуры хладагента во внутреннем блоке.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить фильтры внутренних блоков.

2. Проверить расход воздуха через теплообменник наружного или внутреннего блока.

3. Проверить заправку ХА.

4. Проверить работу ЭРВ наружного блока

5. Проверить датчик высокого давления по показаниям манометра.

12
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14. CH36 : Низкая степень сжатия

Условия возникновения ошибки.

Во время раьботы наружного блока

Если степень сжатия меньше 1.6 за время от 2 до 5 минут, в зависимости от положения 4-
ходового клапана.

Во время работы в режиме охлаждения при низкой температуре окружающего воздуха

Если степень сжатия меньше 1.1 в течение 2 минут

Если степень сжатия меньше 1.3 в течение 3 минут

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить 4-х ходовой клапан, катушку клапана. Переключить режим работы.

2. Проверить подключение трубопроводов к наружному блоку и блоку рекуперации. Закрыть сервисный 
порт линии всасывания и запустить всю систему на обогрев. Проверить разницу давлений. Если есть, 
проверить нет ли перетоков через клапаны блоков рекуперации.

3. Проверить заправку ХА. CH 151 может возникать при недостаточной заправке и низкой температуре на 
улице при работе на охлаждение и последующем переключении режима.

4. В системах с водяным охлаждением конденсатора ошибка может возникать при низкой температуре 
воды в режимах охлаждения / возврата масла. (поможет клапан переменного расхода воды).

15/16. CH05/CH53 : Ошибка связи

Отличия CH05 от CH53  

CH05 появляется на внутреннем блоке, когда в течение 3 минут нет связи между внутренним и 
внешним блоками.

CH53 появляется на плате управления наружного блока, если число внутренних блоков, записанное в 
памяти EEPROM отличается от числа внутренних блоков на связиболее чем 5 минут после подачи 
питания, Или если данные от внутреннего блока не обновляются в течении 3 минут после 1 ответа от 
внутреннего блока.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. CH05 . Проверить питание наружного блока, проверить была ли произведена автоадресация.

2. CH05  Проверить кабели связи и их подключения.

3. Проверить платы связи.

4. CH53. Проверить питание внутренних блоков. С помощью меню Просмотр данных системы (меню Se8
для Multi V 5 / Se7 для Multi V 4) проверить сколько блоков на связи и сравнить количество блоков с 
исполнительной документацией.

6. Проверить плату связи наружного блока.

Multi V 4 плата связи 
наружного блока

Платы связи внутренних блоков

13



17. CH230 :Срабатывание/отказ системы контроля утечки ХА

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Датчик утечки хладагента: сенсор реагирует на напряжение более 3.5v

2. Проверить, подключен ли датчик утечки к плате внутреннего блока. Если нет, то проверить настройку 
меню 29 и установить значение 00.

3. Если датчик подключен, проверить подключения.

LED мигает

Более

Нет звукового 
сигнала

CH 230 на пульте

Остановка работы
внутреннего блока

Более 6000 ppm Менее 6000 ppm

LED 
Не мигает

Сенсор работаетСенсор работает

Проверка меню 29

① Нажать “function setting”(шестиренка) на 3 секунды.  
② Выбрать меню 29, установить значение 00/01 используя кнопки

③ Нажать“OK/clear” для завершения.
④ Нажать“ESC” для выхода из меню.

Значение функции меню 29 : настроить, подключен ли к блоку датчик утечки ХА.

меню значение

Возобновляется
работа

14



18. CH237 : Ошибка связи между модемами 485 

Ошибка связи между платами связи наружного и внутреннего блока.

Какое время нет связи?  3 минуты.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить, подано ли питание на наружный блок и была ли проведена автоадресация.

2. Проверить кабели линии связи и их подключение.

3. Проверить плату связи наружного блока

■ Алгоритм диагностики и устранения неисправности

19. CH204 : Ошибка связи с блоком рекуперации

Ошибка связи между наружным блоком и блоком рекуперации.

Останавливает работу всей системы

При восстановлении связи ошибка автомантически снимается.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Определить, какой блок рекуперации не поддерживает связь.

2. Проверить, есть ли электропитание блока рекуперации. Отображается ли CH204 на блоке рекуперации.

3. Проверить кабели связи.

4. Заменить плату рекуператора или плату связи рекуператора. 

5. Произвести автоадресацию и автоопределение трубопровода.

PRHR041 PRHR042 PRHR043
15



20. CH74 : Дисбаланс фаз 

Дисбаланс фаз

CH 74 возникаеткогда зафиксирован дисбаланс фаз.

CH 74 возможна только на Multi V 3.

Ошибка не блокирует работу системы.

■ Алгоритм поиска неисправности

1. Проверить питание на входе.

2. Проверить все подключения между платами.

3. Проверить диодный мост.

4. Переподключить 2 фазы входящего питания.

5. Проверить плату инвертора.

16



MV * : Monitoring Viewer 

II. Диагностический инструмент 

LGMV

Версия для 
компьютера

Версия для мобильного 
телефона или планшета
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• Диаграммы определения хладагента

• Базовые параметры

• Недостаточная заправка хладагента

• Избыточная заправка ХА

• Ограничение хладагента

• Неконденсирующиеся примеси

• Датчик наружного воздуха не на месте

• Датчик выпускаемого воздуха смещен

LGMV теория анализа работы системы кондиционирования

Нормальные параметры

Режим охлаждения (Высокая скорость 
вентилятора)

(Темп. наружного воздуха) 10℃ ~ 20℃
(Темп. Воздуха в помещении) 20℃ ~ 25℃

Режим охлаждения (Высокая скорость 
вентилятора)

(Темп. наружного воздуха) 20℃ ~ 30℃
(Темп. Воздуха в помещении) 20℃ ~ 30℃

Режим охлаждения (Высокая скорость 
вентилятора)

(Темп. наружного воздуха) 30℃ ~ 35℃
(Темп. Воздуха в помещении) 20℃ ~ 30℃

Высокое давление
(кПа)

2100 ~ 2500
Высокое давление 

(кПа)
2300 ~ 2700

Высокое давление 
(кПа)

2600 ~ 3000

Низкое давление (кПа) 700 ~ 900
Низкое давление 

(кПа)
700 ~ 900

Низкое давление 
(кПа)

700 ~ 900

Вентилятор нар. блока 0% ~ 30%
Вентилятор нар. 

блока
40% ~ 80%

Вентилятор нар. 
блока

70% ~ 100%

Работа компрессоров 40% ~ 50%
Работа 

компрессоров
50% ~ 80% Работа компрессоров 60% ~ 90%

Темп. нагнетания 60℃ ~ 70℃ Темп. нагнетания 65℃ ~ 80℃ Темп. нагнетания 70℃ ~ 85℃
Темп. жидкого ХА 25℃ ~ 35℃ Темп. жидкого ХА 25℃ ~ 35℃ Темп. жидкого ХА 25℃ ~ 40℃

ЭРВ переохладителя 40 ~ 150 ЭРВ переохладителя 40 ~ 200 ЭРВ переохладителя 40 ~ 250

ЭРВ внутр. блока 100 ~ 250 ЭРВ внутр. блока 150 ~ 300 ЭРВ внутр. блока 200 ~ 400

IDU Pipe In/Pipe Out 5℃ ~ 11℃ 7℃ ~ 13℃ IDU Pipe In/Pipe Out 5℃ ~ 11℃ 7℃ ~ 13℃ IDU Pipe In/Pipe Out 5℃ ~ 11℃ 7℃ ~ 13℃

Режим нагрева (Высокая скорость 
вентилятора)

(Темп. наружного воздуха)   15℃ ~ 5℃
(Темп. Воздуха в помещении) 20℃ ~ 25℃

Режим нагрева (Высокая скорость 
вентилятора)

(Темп. наружного воздуха)   5℃ ~ -5℃
(Темп. Воздуха в помещении) 15℃ ~ 20℃

Режим нагрева (Высокая скорость 
вентилятора)

(Темп. наружного воздуха) -5℃ ~ -15℃
(Темп. Воздуха в помещении) 15℃ ~ 20℃

Высокое давление 
(кПа)

2500 ~ 3000
Высокое давление 

(кПа)
2500 ~ 3000

Высокое давление 
(кПа)

2500 ~ 3000

Низкое давление 
(кПа)

700 ~ 1000
Низкое давление 

(кПа)
400 ~ 800

Низкое давление 
(кПа)

300 ~ 600

Вентилятор нар. 
блока

20% ~ 50%
Вентилятор нар. 

блока
50% ~ 80%

Вентилятор нар. 
блока

80% ~ 100%

Работа 
компрессоров

50% ~ 70%
Работа 

компрессоров
60% ~ 80% Работа компрессоров 70% ~ 90%

Темп. нагнетания 65℃ ~ 75℃ Темп. нагнетания 75℃ ~ 85℃ Темп. нагнетания 75℃ ~ 95℃
Темп. жидкого ХА 25℃ ~ 40℃ Темп. жидкого ХА 25℃ ~ 40℃ Темп. жидкого ХА 25℃ ~ 40℃
ЭРВ внутр. блока 400 ~ 600 ЭРВ внутр. блока 300 ~ 500 ЭРВ внутр. блока 200 ~ 400

Нар. блок, главный
ЭРВ

200 ~ 600
Нар. блок, главный

ЭРВ
400 ~ 800

Нар. блок, главный
ЭРВ

600 ~ 1000

IDU Pipe IN 40℃ ~ 50℃ IDU Pipe IN 40℃ ~ 50℃ IDU Pipe IN 35℃ ~ 50℃
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Нормальная работа в режиме обогрева

Все внутренние блоки работают в режиме нагрева.

 ЭРВ внутр. Блока открыто нормально (200~300) 
 ЭРВ наружнего блока открыты нормально (250~500) 
 Переохлаждение в норме (9.9C) 
 Системный перегрев в норме (3.0C)

Нормальные значения при температуре на улице 5℃

LGMV Базовые параметры

• Нехватка ХА в режиме охлаждения:

 Температура теплообменника внутреннего блока высокая
 Падает давление конденсации
 Недостаточное переохлаждение
 Высокая температура всасывания и нагнетания

 Производительность охлаждения падает

• При нехватке хладагента из-за утечки возможна так же потеря масла
 В результате, в компрессоре может оказаться недостаточно масла

Нехватка хладагента
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ПРИМЕР №1

LGMV Анализ

ЭРВ внутр. Блока открыто выше нормы (1350), 
Перегрев на внутреннем блоке (IDU SH) высокий (5~12),
ЭРВ переохладителя открыт больше нормы (490)
Высокий перегрев на переохладителе SCSH (21.1)
Высокая температура всасывания (22.2)

Возможные причины:Недостаточная заправка или утечка ХА

ПРИМЕР №2

главный ЭРВ открыт больше нормы (957)
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ПРИМЕР №3

LGMV Анализ

ПРИМЕР №4

[Добавлено фреона 10%]
ЭРВ внутр. блока открыт больше нормы (472~873), 
Перегрев на внутреннем блоке в норме (-0.67~0.33),
ЭРВ переохладителя открыт больше нормы (349),
Высокий перегрев на переохладителе SCSH (19.1),
Высокая температура всасывания (16.3)

[Добавлено фреона 20%]
ЭРВ внутр. блока открыт больше нормы(436~505), 
Перегрев на внутреннем блоке в норме (-0.67~0.33),
ЭРВ переохладителя’s open too much(292),
Перегрев на переохладителе SCSH в норме (15.1),
Температура всасывания в норме (15.0)
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ПРИМЕР №5

LGMV Анализ

ПРИМЕР №6

[Добавлено фреона 30%]
Открытие ЭРВ внутр. блока в норме (199~234), 
Перегрев на внутреннем блоке в норме (-0.34~1.35),
ЭРВ переохладителя открыт нормально (100),
Перегрев на переохладителе SCSH в норме (14.6),
Температура всасывания в норме (14.9)

Открытие главного ЭРВ больше нормы (700)
Ошибка CH35 (Падение давлениявсасывания ниже нормы)
Возможна недостаточная заправка или утечка.
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ПРИМЕР №7

LGMV Анализ

ПРИМЕР №8

[Добавлено фреона 10%]
Открытие главного ЭРВ больше нормы (1000)
Перегрев на внутренних блоках выше нормы(3.89~8.06)

[Добавлено фреона 30%]
Открытие главного ЭРВ в норме (429)
Перегрев на внутренних блоках немного выше нормы (4.75~5.23)
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ПРИМЕР №9

LGMV Анализ

ПРИМЕР №10

Пример недостатка ХА :
 Высокая Темп. нагнетания (110C ~ 116C)
 Высокая степень открытия ЭРВ (688 ~ 1768)
 Высокий системный перегрев(25.7C)
 Низкая температура жидкого ХА (4.8C ~ 5.5C)

Ошибка CH-32 (Высокая температура нагнетания)
возникает из-за малого количества ХА

 Работа системы блокируется 
для защиты компрессора от перегрева

Параметры нормализовались после добавления 22 кг фреона:
 Темп. Нагнетания в норме (76C ~ 77C)
 Главный/вспомогательный ЭРВ в норме
(184 ~ 416)
 Высокий перегрев(16.2C)
 Температура жидкого ХА в норме (25.7C ~ 26C)
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Пример недостатка ХА (8 кг)
 Открытие ЭРВ внутр. блоков больше нормы (256 

~ 700)
 Большая разница температур теплообменников 

(37C ~ 25.3C)
 Несбалансированный расход ХА через блоки

ПРИМЕР №11

LGMV Анализ

ПРИМЕР №12

Добавили 8 кг фреона
 Открытие ЭРВ внутр. блоков в норме (122 ~ 286)
 Нормализовались показатели температуры 

теплообменников (29.6C ~ 28.2C)
 Сбалансировался расход ХА через главный и 

подчиненный блоки.
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ПРИМЕР №13

LGMV Анализ

ПРИМЕР №14

Температура нагнетания немного выше нормы 
(84C ~ 85C)
RPM Вентилятора немного ниже нормы 
при таких условиях (490)
Недостаток ХА

В Multi V 3 нет ресивера

Частота оборотов компрессора выше нормы при таких условиях

(85 Герц)

Недостаток ХА в режиме обогрева:

1. Низкое давление ниже нормы (608 кПа)

• Системный перегрев значительно выше целевого

• Большое открытие главного и вспомогательного ЭРВ

• (688 ~ 944) В Multi V 3 нет ресивера
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ПРИМЕР №15

LGMV Анализ

Добавлено 15 кг фреона.

1. Снизилась частота оборотов компрессора и повысилось

низкое давление (30 Герц и 1052 кПа)

2. Снизился перегрев и степень открытия ЭРВ наружных блоков

(336 ~ 768)
В Multi V 3 нет ресивера
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ПРИМЕР №16

LGMV Анализ

ПРИМЕР №17

 Системный перегрев выше нормы (7.3 C ~ 17.1C)

 Низкое давление ниже нормы (673 KPA)

 Температура нагнетания выше нормы(87C ~ 97C)

 В системе нехватка ХА

 Системный перегрев в норме (2.6C ~ 7.4C)

 Низкое давление в норме (804 KPA)

 Температура нагнетания в норме (72C ~ 73C)

 В систему добавили 5 кг фреона
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Избыточная заправка ХА (LGMV Анализ)

Избыток хладагента в режиме охлажденияIf overcharged in cooling:
 Высокое переохлаждение
 ЭРВ внутр. блока закрываются 
 Низкое давление в норме или завышено
 Низкий системный перегрев.
 Повышенный ток компрессора

-> Снижается холодопроизводительность.
При значительном избытке хладагента

 Возможен влажный ход компрессора и повреждение компрессора.

ПРИМЕР №18

Refrigerant flow seems normal
Открытие ЭРВ внутр. блоков в норме(288 ~ 320)
Системный перегрев ниже немного нормы(1.3C)
Не растет температура нагнетания(57C)

Целевое значение высокого давления достигнуто, 
но с учетом температур воздуха на улице и в помещениях, 
производительность недостаточна.

Через 20 минут работы в режиме обогрева:
 Открытие ЭРВ внутр. Блоков слишком большое
(1350)
 Перегрев на всасывании снизился(0.9C)
 Еумпература нагнетания не может подняться (60C)

Низкая производительность в режиме обогрева
 Возможно повреждение компрессора
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Оттайка происходит каждые 30 минут.
Перезаправка ХА

 Переохлаждение во внутренних блоках
выше нормы(21.36C)

 Открытие ЭРВ внутр. блоков слишком
большое (1350)

LGMV Анализ

ПРИМЕР №19

ПРИМЕР №20

Избыток ХА: 
 Низкий системный перегрев (1.4C)
 Открытие ЭРВ внутр. блоков слишком большое (1350)
 главный ЭРВ почти закрыт (128)

Проблема с блоком IDU #5 
 Загрязненный фильтр или теплообменник могут быть
причиной закрытия ЭРВ внутр. блока (112) потому, что 
температура на выходе фреона из блока высокая( Pipe in 41.58)
ЭРВ внутр. блока закрывается для увеличения переохлаждения.
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LGMV Анализ

ПРИМЕР №21

ПРИМЕР №22

Перезаправлен на 5 кг.
 главный и вспомогательный ЭРВ: 
степень открытия чуть ниже нормы (288 ~ 448)
 Системный перегрев ниже нормы(0.6 ~ 1.8)

Скачали 5 кг фреона
 Системный перегрев в норме(2.9 ~ 2.1)
 главный и вспомогательный ЭРВ:
Степень открытия в норме (416 ~ 560)
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Ограничения тока хладагента (LGMV Анализ)

Отступления от проекта при монтаже системы.
• Возможны затруднения в расходе хладагента и возврата масла по следующим причинам:

 Заужение диаметров трубопровода
 Превышение допустимой длины трубопровода
 Превышение числа фиттингов (превышение эквивалентной длины)
 Не правильные фиттингиПоследствия:

• Снижение производительности системы.
• Повышенное энергопотребление и возможное повреждение компрессора.

ПРИМЕР №23

В случае значительного падения давления в трубопроводе в режиме 
охлаждения:

 Повышенная темп. На входе в теплообменник t_ pipe-in 
(10.66C ~ 13.01C)
 Показания Pipe-in сенсора должны быть (9C~10C) в 
режиме охлаждения

o Когда достигнуто целевое давление кипения
При недостатке ХА или высокой температуре жидкого ХА 

 Показания сенсора Pipe-in возрастают.
 Если вентилятор наружного блока 

работает на максимальной скорости (1050), значит нет недостатка ХА
 Есть значительное падение давления в системе трубопровода

• Заметка:  Slave 1 не работает.
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LGMV Анализ

ПРИМЕР №24

В случае значительного падения давления в трубопроводе в режиме 
обогрева:

 Снижается темп. жидкого ХА (33.6C ~ 34.9C)
 Открытие ЭРВ внутр. блока увеличивается
(670 ~ 1350)
 Температура Pipe-in (31.65C ~ 44.57C) должна 
быть близка к темп жидкого ХА

Из-за большого переохлаждения во внутренних блоках.
 Увеличивается степеньоткрытия ЭРВ внутренних
блоков (670~1350) но внешнему блоку не хватает ХА
 Открытие ЭРВ наружного блока 

увеличивается (849~856) (для заполнения теплообменника) 
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Неконденсируемые примеси в контуре хладагента

Влияние неконденсируемых примесей в режиме обогрева:

 Высокое верхнее давление
 Высокая температура нагнетания
 Темп. жидкого ХА в норме или выше нормы
 Повышенное электропотребление.

 Снижение производительности системы кондиционирования

ПРИМЕР №25

Присутствуют неконденсирующиеся примеси.
 Температура воды 18~22C
 Высокое верхнее давление(3513 Kpa) стало 

причиной CH-34 
 Высокая температура нагнетания 95C.
 Темп. жидкого ХА в норме (21.4C)

Присутствуют неконденсирующиеся примеси.
 Убрали часть ХА
 Давление нагнетания снизилось (2271 кПа)
 Упара температура нагнетания (75C)
 Слабая производительность охлаждения
 Не конденсируемые примеси должны быть 

удалены из системы
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Зацикливание воздуха через теплообменник нар. блока

ПРИМЕР №26

Зацикливание воздуха через теплообменник наружного блока в режиме охлаждения
 Растет температура конденсации
 Растет температура кипения
 Низкое переохлаждение
 Снижается производительность охлаждения
 Растет температура всасывания

 Растет температура нагнетания
 Остановка по температуре компрессора

Зацикливание воздуха через теплообменник наружного блока в режиме обогрева
 Падает температура теплообменника внутреннего блока
 Снижается производительность обогрева

 Низкий системный перегрев
 Влажный ход компрессора
 Повышенное электропотребление компрессора, ошибки по токам.

• Вентилятор нар. блока работает нормально (1120)
• Высокая температура теплообменника нар. блока(44.6C ~ 45.1C)
• Темп. жидкого ХА высокая (40.2C ~ 43C)
• Темп. конденсации, топлообменника и темп. жидкого ХА похожи 

(40C~45C)
• Переохлаждение низкое (2.1C~4.4C)

 Так как темп. жидкого ХА высокая, 
температурафреона на входе во 

внутренний блок (pipe in) так же высокая. 
 Из-за высокой температуры(pipe in), ЭРВ закрывается
 Низкая производительность охлаждения
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Неверная позиция термодатчика наружного воздуха

ПРИМЕР №27

Положение датчика температуры наружного воздуха важно, так как его показания учитываются в логике 
управления циклом оттайки.

 Высокое верхнее давление
 Высокая температура нагнетания
 Темп. жидкого ХА в норме или выше нормы
 Повышенное электропотребление.

 Снижение производительности системы кондиционирования

• T(Air) (5.3C) < T(Suction) (6.5C)  влияет на условия оттайки.
 Система сравнивает показания T(Air) и T(Suction). 
 Так как T(Air) ниже чем T(Suction), система не может 
включить оттайку
 Даже если есть лед на теплообменнике
 Нарушенный цикл оттайки влияет на устойчивую
работу компрессора
 Возможен влажный ход компрессора.

Термодатчик установлен на место.
Температура воздуха T(Air) теперь оценивается правильно 
и является выше (10.3C) чем температура всасывания T(Suction) (5.3C)
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Неверная позиция термодатчика наружного воздуха
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Неверное расположение датчика температуры нагнетания

ПРИМЕР №28

• Один из самых важных термодатчиков это датчик температуры нагнетания.
• Теродатчик “t_discharge” должен быть надежно закреплен для корректной оценки температуры нагнетания.
• Если термодатчик не на своем месте

 Логика защиты компрессора может не сработать и возможно повреждение компрессора.

• Низкая температура нагнетания (41C)
• Температура горячего газа на входе во внутренний блок должна быть такая же как 
Температура нагнетания или ниже чем 41C но она выше 70+C
• Это может означать что термистор на патрубке нагнетания дает неверные показания.
• Или не закреплен на своем месте.

 В результате показания темп. нагнетания ниже на 29+C чем на самом деле.

Закреплен

Не закреплен

Датчик температуры нагнетания
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LGMV Анализ

ПРИМЕР №29

[ЭРВ внутр. блока неисправен]

Внутренний блок IDU12 остановлен, 
но температуры “pipe in” и “pipe out” идут вниз(3.78, 3.43)
Это приводит к шуму от внутреннего блока.
 Необходимо заменить катушку ЭРВ или весь ЭРВ
 Возможно, клапан просто потерял позицию.
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III. Практические занятия

Multi V тестовый запуск (Test Run)
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Multi V 5 Тестовый запуск

1. Назначение функции

- Пробный запуск для оценки работоспособности системы. “Test run” 

2. Дата проведения

- The Manufacture model is applied in near future.
- Если пробный пуск [Test run] не был проведен, в отчете о пробном пуске значится “No Test run”

3. Для какого продукта

- [Test run] применяется для всей линейки Multi V 5 

* Необходимо проверить 

версию прошивки

4. LG MV версия программы

- Для компьютера : LGMV P версия LGMV 8.1.1 и новее.
- Для мобильного телефона : LGMV (Wi-Fi)   версия LGMV APP 2.3.2 и новее
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Multi V 5 Тестовый запуск

5. Лист проверок перед тестовым запуском
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■ Монтаж

1.  Проверить заправку системы хладагентом( Заводская заправка + дополнительная заправка)

2. Проверить как собрана система

1) Минимальное количество внутренних блоков: 2 или больше

2) коэффициент загрузки : от 50% до 160%

3. Температурные условия

- Тестовый запуск в охлаждение: 10℃ ≤ ODT ≤ 45℃, 20℃ ≤ IDT≤ 35℃

- Еустовый запуск в обогрев : -15℃ ≤ ODT ≤ 20℃ , 10℃ ≤ IDT ≤ 32℃

■ Product

1. Убедиться в том, что сервисные краны открыты

2. Подать питание

3. Провести автоадресацию блоков и определение трубопроводов. 

4. Использовать тот же EEPROM, при замене главной платы. 

■ Тест запуск

1. Минимум 3 минуты после подачи питания должны пройти перед запуском теста.

2. Управление внутренними блоками недоступно при тестовом запуске.

3. Если при прохождении теста появится код ошибки, работа режима тестового запуска 
прекратится.

4. После проведения тестового запуска необходимо произвести сброс питания платы управления 

(Кнопка Reset).

* Использовать LATSдля расчета дополнительной заправки на трубопровод и внутренние блоки, 
блоки рекуперации.

Предупреждение : Преднагрев компрессора минимум 6 часов обязателен.

В режиме
охлаждения

В режиме обогрева
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Multi V 5 Тестовый запуск

6. Как включить тестовый запуск

 Шаг 1 : Авто адресация
 Шаг 2 : Найти функцию Test run
 Шаг 3 : Провести Тестовый запуск
 Шаг 4 : Получить отчет

[1] Авто адресация. 

Подать питание на блоки

Подождать 3 минуты

Нажать и удерживать ‘◎(подтверждение)’
красную кнопку 5 секунд

'88‘ появится на дисплее. 

‘Id08’ количество внутренних блоков. 

Выждать 3 минуты после подачи питания и 
после проведения автоадресации убедиться, что 
количество найденных блоков соответствует 
количеству реально смонтированных блоков в 
этой системе.

Шаг 1 : Авто адресация

Пример)
* Когда смонтировано 8 блоков

7-сигментный дисплей

‘◀’,  ‘▶’ влево, вправо

Подключение LGMV 

DIP переключатель

◎(подвердить)

Органы управления на главной плате наружного блока

(Reset) кнопка сброс питания 
платы
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Multi V 5 Тестовый запуск

Дисплей

‘◀’,  ‘▶’ вправо, влево

LGMV

DIP 
переключатель

◎(Подтверждение)

Плата управления наружного блока

Reset 

[2] Тестовый запуск (Test run)

Сбросить питание

Подождать 3 минуты

Поднять dip No. 5

Нажать '◀', '▶' найти 'Fdd' на дисплее
подтвердить красной кнопкой'◎ (OK)

Нажать '◀', '▶' найти 'Fd 7' на дисплее
Нажать '◎ (OK)'

Нажать '◀', '▶' указать суммарное количество ХА '000' 
Нажать '◎ (OK)' button for 3 seconds or more.

Появится 'rEdy' на 10 секунд → Появится 'Fan' затем 
начнется Шаг3

1)  На дисплее ‘Stby’ : 3 минуты после 

сброса питания. Нажать ‘Х’ (отмена) 

через 3 минуты

2) На дисплее ‘Itr/Auto’ : Появляется один 

раз и означает готовность к тестовому 

запуску.

3)  Количество хладагента : Нажать '◀', '▶' 

чтобы указать количество Хаб затем 

нажать '◎ (OK)' чтобы подтвердить 

выбор

Пример) Общее кол-во хладагента
24.8kg (Заводская заправка в 
наружном блоке: 12kg + 
Дополнительная заправка: 12.8kg)            
→ введите 248

Шаг 2 : Запуск функции Test run
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Multi V 5 Тестовый запуск

Условия начала работы Тестового запуска.
1) Нет кодов ошиибок
2) Все внутренние блоки выключены.. Если хоть один внутренний 

блок работает, функция не сапустится.

Все внутренние блоки работают в режиме вентиляции с высокой 
скоростью работы вентиляторов внутренних блоков. 
На дисплее отображается: 
В режиме охлаждения: S5-1, В режиме обогрева: S6-1

Начинается работа в Охлаждение / Обогрев На дисплее отображается:
В режиме охлаждения: S5-2 , В режиме обогрева: S6-2

Происходит проверка открытия, закрытия. На дисплее отображается:
В режиме охлаждения: S5-3/4, В режиме обогрева: S6-3/4

Частота работы компрессора оценивается для проверки количества 
хладагента
На дисплее отображается:  
В режиме охлаждения: S5-5, В режиме обогрева: S6-5

При стабилизации параметров работы оценивается количество ХА. На 
дисплее отображается:
В режиме охлаждения: S5-5, В режиме обогрева: S6-6

После настройки и активации 
тестового запуска будет 
происходить следующее

Проверка на возможность 
работы системы

Работают все 
внутренние блоки.

Шаг 1

[3] Процесс Test run

Проверка ЭРВ 
внутренних блоков

Шаг 2

Оценка количества ХА

Проверка количества 
ХА и работы ЭРВ
наружного блока

Оценка температур воздуха в помещениях, температуры наружнего 
воздуха.

Шаг 3 : Прохождение тестового запуска Test run (1/2)

Шаг3/4

Шаг5

Шаг6

Проверка 4-х
ходового клапана

Шаг7

Проверка ЭРВ
внутренних блоков

Шаг8

Заканчивается 
программа (Компрессор 

останавливается)
Шаг9

Результат на дисплееШаг10

Тестовый запуск пройден. На дисплее отображается:
В режиме охлаждения: S5-9, В режиме обогрева: S6-9

1.Результат оценки нехватки или избытка ХА. / 2.Результат оценки 
работоспособности / 3. ЭРВ внутренних и внешнего блоков

Временное переключение 4-х ходовога клапана для проверки
На дисплее отображается:
В режиме охлаждения: S5-7, В режиме обогрева: S6-7

Проверка ЭРВs На дисплее отображается:
В режиме охлаждения: S5-8, В режиме обогрева: S6-8
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Multi V 5 Тестовый запуск

Шаг 4 : Отчет о прохождении тестового запуска

Внести информацию об 
объекте, системе
Например:
MultiV S   MultiV HP

Мобильная версия LGMV подключена (Версия 
приложения не ниже 2.3.2.) или

LGMV для компьютера (Версия программы не ниже 8.1.1)

Заполнить поля в форме для отчета

В верхнем правом углу экрана LGMV дать команду на 
формирование отчета

(Diagnosis Test run report Issue report)

Сохранить файл LGMV 
(это “HTML” файл)

[4] Отчет Test run

Для того, чтобы файл 
не менялись данные.
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