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Самостоятельно лучше кондиционер не
ковырять отвёрткой. Вызови сервисного

мастера, — дешевле.

2015-04-29

  Если Вам нужен ремонт кондиционера в Ростове-на-Дону, то, — добро
пожаловать в сервис центр «Сплит-Ростов»

Вот и сломан Ваш прибор,
— Холод не идёт в Ваш дом…

Изнывая от жары,
Ты — ремонтнику звони.

1. Ремонт сплит-систем
2. Неисправности кондиционеров
3. Диагностика неисправностей по блок-схемам
4. Код ошибки и возможные причины неисправности
5. Пособие по ремонту кондиционеров и других холодильных систем
6. Когда не требуется ремонт сплит-системы. Неисправностями не являются следующие состояния

Ремонт кондиционеров, систем вентиляции и сплит-систем
 Как самостоятельно найти и исправить поломку сплит системы, как сэкономить на ремонте кондиционера? Если
Вы прочитали статью до конца и у Вас всё-же возникли вопросы по корректной работе охладителя воздуха, то Вам
необходим квалифицированный ремонт.

Сервисный центр Сплит-Ростов
Ремонт, обслуживание кондиционеров и вентиляции.
Монтаж, демонтаж кондиционеров.
Всё про Ремонт сплит-систем и замену как компрессоров, так и
других частей кондиционера. Как правильно разобрать сплит так, что
бы он далее никогда не работал, об этом и многом другом.

  Мы не делаем тайны, — мы их раскрываем. Специалисты сервисного
центра компании «Сплит-Ростов» точно определят причины
неполадок в работе кондиционера, системы вентиляции качественно
отремонтируют кондиционер, заменят неисправные детали — будь то
компрессор, вентилятор, печатная плата или теплообменник.

  В зависимости от конкретной ситуации, работы могут быть
произведены как непосредственно на объекте, так и с проведением
демонтажа оборудования и ремонта на базе сервис-центра «Сплит-
Ростов».

Ремонт кондиционера
  Наша компания «Сплит-Ростов», — работает со всеми основными

марками климатической техники, мы также производим ремонт кондиционеров: AEG, Acson, Acson/McQuay,
Airwell, Akira, AUX, Ballu (Баллу), Beko (Беко), Bork, Carrier (Карриер), Chigo (Сиго), Chofu, DEX, Daewoo, Daikin
(Дайкин), Dantex (Дантекс), Delonghi, Electra (Электра), Electrolux, Ferroli, Fujitsu(Фуджитсу), General-
Fujitsu(Фуджитсу), General Climate (Генерал Клима), General Electric, Gree (ГРИИ), Haier, Hansa, Funai, Hitachi,
Hualing, Hyundai, Kentatsu, LG, Lessar, McQuay, Midea(Мидея), Mitsubishi-Electric (Мицубиси-Электрик), Mitsubishi-
Heavy, Mitsubishi (Daiya), Panasonic (Панасоник), Pioneer, Samsung (Самсунг), Supra (Супра), Sanyo (яп. 三洋
電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), Saturn, Sharp (Шарп), Tadiran (Тадиран), Toshiba (Тошиба), Toyo,
West, Whirlpool, Yamaha, York.

Требования и стандарты при выполнении монтажных и пусконаладочных работ по
установке (монтажу) сплит-систем различных групп качества и надёжности (видео)

Категории

Select Category

Ремонт плат управления

Техническое обслуживание

Коды ошибок

Ремонт кондиционера| Сервисный центр в Ростове-на-дону

Ремонтируем плату управления

Поломка компрессора, возможные

причины

Импульсное питание. Ремонт

Электрические схемы

ТО сплит-системы

Проблемы грязного

кондиционера(сплит системы)

Самостоятельная чистка сплит-системы

Mitsubishi-Heavy коды

Сплит-система Daikin: таблица

неисправностей

Fujitsu:Контроль ошибок системы

Panasonic ремонт: ошибки системы

Gree (ГРИИ), — коды неисправностей

LG | Как найти ошибку

Haier, коды неисправностей

Кондиционеры Carrier, — коды ошибок

McQuay/Acson, — возможные причины…

Коды ошибок групп кондиционеров, —

AUX, DAX,…

Mitsubishi-Electric коды неполадок

Error code air conditioning

Samsung RAC и FJM: прошивка и ремонт

Ошибки KFR серии: кондиционеров, —

Chigo,…

Поломалась сплит-система Toshiba
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Диагностика сплит-систем, ремонт г.Ростов-на-Дону
Специалисты нашей компании готовы провести диагностику нестандартного и сложного холодильного и
вентиляционного оборудования — центральных кондиционеров, приточных систем, вентиляции, систем чиллер-
фанкойл. Ремонт кондиционеров осуществляется в максимально короткие сроки.

 Установка кондиционеров, — это профессиональный подход к качеству монтажа сплит системы.
Профессиональный монтаж и сервисное обслуживание, — то, что отличает «Сплит Ростов» от других
климатических компаний.

Сервисное обслуживание кондиционеров, заправка сплит-систем, чистка вентиляции

Практика показывает, что срок службы оборудования при проведении регулярного сервисного обслуживания
увеличивается в разы. Мы производим чистку, заправку кондиционеров, чистку вентиляции, дозаправку сплит-
систем, сервис.

Неисправности кондиционеров можно разделить условно на две группы:
— неисправности холодильного контура,

— неисправности электрической части, системы эл. питания и управления.

1. Неисправности холодильного контура чаще всего характеризуется утечкой хладагента (фреона или фреон-
содержащих смесей), неправильной эксплуатацией кондиционера и несвоевременного ухода (чистки сплит
системы).

Вследствие чего система кондиционирования работает с повышенными нагрузками по давлению газа (фреона) в
системе, что ведёт к повышенному расходу электроэнергии и утечке хладагента.

2. Электрическая часть приборов ломаются чаще всего от нестабильного напряжения, чаще всего пониженному, и,
как следствие, — токовая перегрузка, что ведёт к повышенному износу эл. деталей.

Особенно чувствительны к перепадам напряжения приборы не имеющие должной встроенной стабилизации
напряжения, — это сплит-системы низкого ценового сегмента. Высохшие конденсаторы и низкое качество входных
деталей – это главный “бич” “недорогой” техники.

Таблица основных неисправностей сплит-систем и методы их устранения.

Неисправность Признаки поломки Причины поломки виды
ремонтных

работ
кондиционеров

1. Утечка  газа -
фреона или
хладагента

— Сплит-система включается, но
«не холодит»

— Присутствуют признаки
обмерзания: обмерзает радиатор
внутреннего блока и обмерзание

гаек на внешнем блоке

— Часто: потёки масла

— Закончился эксплуатационный ресурс
прибора или детали

— Не проводились профилактические
плановые работы по чистке и сервисному

обслуживанию сплит-системы

— Разгерметизация соединений медной
трассы, возможно лопнула гайка или

плохая вальцовка

Необходима
дозаправка

сплит-системы
хлад.агентом

2. Загрязнение
фильтра-сетки
внутреннего

блока

и/или

теплообменников
внешнего блока

и/или

забит или провис
дренажный
водоотвод

— Сплит-система «не холодит»

— Возможно обмерзание
радиатора внутреннего блока

— Иногда возможно появление
течи из внутреннего блока сплит-

системы

— Не проводились профилактические
плановые работы по чистке и сервисному

обслуживанию

— Повышенная загрязнённость воздуха в
помещении, где установлено
климатическое оборудование

Необходимо
произвести

чистку сплит-
системы

Сервисное
обслуживание
сплит-системы

Монтаж и установка

 Для того, чтобы кондиционер работал долго и в расчетном режиме, ему требуется периодическое
сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание заключается в проверке кондиционеров во всех
рабочих режимах, контроле давления, чистке и смазке деталей, теплообменников и фильтров.

серии RAV
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3. Неисправность
компрессора

— Сплит-система «не холодит»

— Отсутствуют признаки
включения компрессора

— Использование сплит-системы при
низких температурных режимах

окружающего воздуха (включение на
«тепло» зимой)

— Некачественный монтаж: нарушение
герметичности фреоновых магистралей,

плохое развальцовка фреоновых
трубопроводов, наличие воздуха в системе

Необходим
ремонт или

замена
компрессора

4. Поломка
вентилятора

наружного блока
сплит-системы

Сплит-система «не холодит» Как правило, причиной служит включение
сплит-системы на режим «тепло» зимой,

скапливается много льда в поддоне
кондиционера и ка следствие

механическая поломка  вентилятора. Не
гарантийный случай

Необходима
замена

крыльчатки или
всего 

вентилятора в
сборе

5. Неисправность
пускового

конденсатора

— Сплит-система «не холодит»

— После включения сплит-
системы раздается короткий,

повторяющийся с определенной
периодичностью (2— 3 сек.)

щелчок, но при этом компрессор
не запускается

— Закончился эксплуатационный ресурс
прибора или детали

— Брак изготовления

Замена
пускового

конденсатора

6. Неполадки в
электронной
схеме сплит-

системы

Сплит-система не включается — Проблемы электросети

— Закончился эксплуатационный ресурс
прибора или детали

Необходима
замена или

ремонт
электронной
платы сплит-

системы

7. Проблемы с
электропитанием
сплит-системы

Сплит-система не включается с
пульта управления

— Закончился эксплуатационный ресурс
прибора или детали

— Сплит-система не включена в
электросеть

— В пульте дистанционного управления
отсутствуют батарейки или вышли из строя

Обеспечить
подход 220 В

электропитания
к кондиционеру

Диагностика неисправностей по блок-схемам.

В целом проблемы с ремонтом можно, условно, разделить на два основных раздела: невозможность включить
кондиционер и недостаточное охлаждение или обогрев помещения.
Как пример:

  

Ошибки при пуске вызываются неисправностями электрических компонентов, а причиной недостаточной хлад. и
тепло-производительности является некорректная эксплуатация или дефекты фреоно-провода.

 Ремонт кондиционера: поиск и устранение неисправностей, с чего начать

 Занимательное видео, но забита капилярка или просто разбита, как жиклёры на карбюраторе авто,
проверить работоспособность и заправку сплит-системы можно только токовыми клещами… минус 10-20%
от номинального значения тока. ТакЪ победим проблему. ИМХО.
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а)  порядок ремонта кондиционера и поиска неисправности электрической
части, системы эл. питания и управления прибора. рис. 1.

б) Ремонт холодильного контура охладителя, рис. 2.

Неисправности трёх-фазных промышленных систем кондиционирования
.doc

Код ошибки, возможные причины и
неисправности.

При выявлении признака неисправности кондиционера его необходимо сразу же отключить от источника питания и
лишь потом переходить к процедуре поиска и устранения неполадок в работе прибора.

Пособие по ремонту кондиционера и других холодильных систем
Если у Вас слабый базис и тематические знания про то вообще как работает кондиционер, если Вам в деталях и
тонкостях необходимо устранить пробелы знаний, то я Вам советую перечитать книгу, — пособие по ремонту
кондиционеров и других холодильных систем.

Источник:  Пособие по ремонту кондиционеров. Букварь.

Когда не требуется ремонт сплит-системы. Неисправностями не являются следующие
состояния:

1. Кондиционер не запускается сразу после выключения

Если после выключения агрегата прошло менее 3 минут, его повторный пуск в режиме охлаждения, осушения
или нагрева будет невозможен несмотря на нажатие кнопки ВКЛ.

2. В режиме нагрева сплит-система не сразу подает в
помещение воздух

Во избежание подачи холодного воздуха в помещение процессор
охладителя запрограммирован на подачу воздуха только при
достаточном повышении температуры. Данная функция
задействуется непосредственно при включении режима нагрева, при
работе кондиционера в режиме оттаивания и во время работы в
режиме нагрева при крайне низких температурах наружного воздуха.

3. В реверсивных агрегатах конденсатор может
периодически обмерзать,
что снижает тепло производительность агрегата

После длительной работы в режиме нагрева сплит-система
автоматически задействует режим оттаивания. В этом режиме
компрессор будет работать без перерыва, а вентиляторы внутреннего
и наружного блока будут задействованы только после завершения

Ниже приводятся наиболее распространенные причины неисправностей. При выявлении других признаков
необходимо обратиться к региональному представителю компании.
Самостоятельный ремонт кондиционеров запрещен. Прежде чем звонить в сервисный центр  или
самостоятельно начать тыкать отвёрткой в прибор, прочитайте далее.

http://split61.ru/osnovnye-neispravnosti-split-sistem-karta-oshibok-diagnostika/attachment/diagnostika_elektriki
http://split61.ru/osnovnye-neispravnosti-split-sistem-karta-oshibok-diagnostika/attachment/diagnostika_kontura
http://split61.ru/osnovnye-neispravnosti-split-sistem-karta-oshibok-diagnostika/attachment/error_code_poluprom
http://split61.ru/osnovnye-neispravnosti-split-sistem-karta-oshibok-diagnostika/attachment/error_code_poluprom
http://ooopht.ru/1516.html
http://ooopht.ru/1516.html
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Чистка фильтров кондиционера. Или что
необходимо сделать перед вызовом мастера?

процедуры оттаивания.

4. Из внутреннего блока охладителя выходит пар

а) Если кондиционер работает в режиме охлаждения или осушения
при высокой относительной влажности в помещении, то из агрегата

может выходить туман (по причине перепада температур между подаваемым и забираемым потоками воздуха).

б) После завершения режима оттаивания и возврата в режим нагрева из внутреннего блока может выходить пар
(оттаявшая и испарившаяся ледяная «шуба»).

5. Шум и звуки.

а) При работе или сразу после остановки кондиционера слышен низкий шум. Он возникает по причине движения
потока хладагента или его остановки.

б) Слышен скрипящий звук. Он возникает по причине расширения и сжатия пластмассовых компонентов
агрегата.

6. От внутреннего блока сплит системы исходит запах.   Кондиционер воняет

Поток воздуха от внутреннего блока может иметь неприятный запах, кондиционер воняет, что мне делать?. Это
происходит по причине того, что на внутренних компонентах системы оседают частицы табачного дыма или
парфюмерии.

Этот запах можно убрать, смыть с помощью моющего средства, лучше всего подойдёт что-нибудь типа “Ваниш” или
“утёнок”.
Конечно, можно разбавить смесь водой и воспользоваться обыкновенным садовым распылителем, но это в случае,
если блок ну-у очень грязный.
При средней загрязнённости достаточно обыкновенного ручного распылителя.

  

7. Во время работы сплит-системы в режиме охлаждения или нагрева (только в
реверсивных моделях) агрегат переключается в режим вентиляции

8. На панелях внутреннего блока сплита конденсируется влага

Если относительная влажность воздуха в помещении высока (более 80%), то при задействовании режимов
охлаждения или осушения вокруг воздухораспределительных отверстий на панелях может конденсироваться
влага. В этом случае необходимо максимально широко открыть воздухораспределительные жалюзи.
Если кондиционер работает в режиме охлаждения, то скорость вентилятора должна быть выставлена на
максимальное значение.

Когда кондиционер достигает температурной установки, то он автоматически переключится в режим
вентиляции с целью поддержания комфортных условий и энергосбережения. Как только температура в
помещении начинает повышаться (для режима охлаждения) или понижаться (для режима нагрева), работа
кондиционера в заданном режиме продолжится.

http://split61.ru/profilaktika/obsluzhivanie-split-sistemy.html/attachment/chistka_filtra
http://split61.ru/profilaktika/obsluzhivanie-split-sistemy.html#vonyaet_pomogite
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« Модели кондиционеров:… Сплит-система: монтаж,… »

9. Недостаточный нагрев воздуха в помещении, в режиме нагрева

В режиме нагрева сплит-система поглощает тепло из наружного воздуха и подает его в помещение. Если
температура наружного воздуха низкая, то теплота, передаваемая в помещение, также будет низкой.

После-продажное обслуживание, гарантийный ремонт кондиционеров в Ростове-на-Дону.

В случае обнаружения неполадок кондиционера его необходимо сразу же выключить и отсоединить от источника
питания. Затем нужно обратиться к региональному дилеру или в Сервисный центр.

Дополнительная информация: Пособие по работе с кондиционерами и сплит-системами на 410 фреоне.


http://split61.ru/modeli_naimenovaniya_split_sistem_konditsionerov_sravnitelnye_harakteristiki
http://split61.ru/
http://split61.ru/wp-content/uploads/2013/11/opisaniya_kartinki6.pdf
http://split61.ru/wp-content/uploads/2013/11/opisaniya_kartinki6.pdf
http://split61.ru/wp-content/uploads/2013/11/opisaniya_kartinki6.pdf
http://split61.ru/wp-content/uploads/2013/11/opisaniya_kartinki6.pdf
http://split61.ru/wp-content/uploads/2011/08/osobennosti_410.pdf
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