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Пожалуйста, перед началом работы внимательно изучите данное руководство



Установленный срок службы оборудования – 7 лет



33

Кондиционеры сплит-системы кассетного типа
Серия FORT INVERTER

Инструкция по установке и эксплуатации

Настоящее руководство распространяется на кондиционеры серии FORT 
INVERTER с внутренними блоками кассетного типа.

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

• Кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влаж-
ностных условий в жилых и служебных помещениях (коттеджах, офисах, т. п.)

• Функции кондиционера: охлаждение, нагрев, осушение и очистка воздуха в по-
мещении.

• Кондиционер автоматически поддерживает заданную температуру в помеще-
нии в режиме охлаждения, осушения, нагрева.

• Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру.

• Управление кондиционером осуществляется выносным проводным или дис-
танционным инфракрасным пультом управления.
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения гарантии безопасной и долговременной эксплуатации 
установка и монтаж кондиционеров должны проводиться специалистами сервис-
ной службы.

• Кондиционер должен подключаться к сети электропитания в соответствии с 
техническими требованиями настоящего руководства, а также с действующи-
ми правилами устройства и  безопасной эксплуатации электроустановок. Под-
ключение должно проводиться квалифицированным специалистом.

• Кондиционер должен быть надежно заземлен. Не допускается подключение и 
касание заземляющего провода к водопроводным трубам, громоотводам, те-
лефонной линии.

• Кабель электропитания должен быть проложен таким образом, чтобы он не 
подвергался механическому воздействию (защемление, хождение по нему, 
установка посторонних предметов).

• Не допускается установка внутреннего блока в местах прямого попадания 
воды, наличия большого количества пара.

• Кондиционер не должен устанавливаться в зоне воздействия сильных электро-
магнитных полей.

• Расстояние от блоков кондиционера до других электронных приборов (телеви-
зор, магнитофон и т.п.) должно быть не менее 1 м.

• Кондиционер должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить сво-
бодный вход и выход воздуха через вентиляционные жалюзи блоков, а также 
свободный доступ персонала при эксплуатации и сервисном обслуживании, с 
учетом норм техники безопасности.

• Не открывайте защитные панели и решетки кондиционера во время работы и не 
вставляйте пальцы и другие предметы в решетки.

• При извлечении фильтров для чистки обязательно отключите электропитание.

• Блоки кондиционера устанавливать на достаточно прочной, обеспечивающей 
надежное крепление, способной выдержать вес блоков стене или опоре.

• При выборе места установки следует избегать размещения блоков вблизи на-
гревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.

• Не размещайте кондиционер вблизи печей, бойлеров и т. п., а также вблизи 
агрегатов, где возможна утечка горючих взрывоопасных газов.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Внутренние блоки кассетного типа
Таблица 3.1.

Внутренний блок RU1DC18BE/I RU1DC24BE/I RU1DC36BE/I
Наружный блок RU1DU18BE/O RU1DU24BE/O RU1DU36BD/O

Охлаждение

Производительность Вт 5 280
(790~6 150)

7 030
(1 200~8 210)

10 550
(2 930~12 020)

Потребляемая 
мощность Вт 1 685

(260~2 365)
2 170

(400~3 155)
4 060

(975~4 620)
Рабочий ток А 7.7 (1.2~10.8) 9.9 (1.8~14.4) 7.0 (1.7~8.0)
SEER - 6.3 6.1 6.1

Обогрев

Производительность Вт 5 670
(880~7 030)

7 030
(1 200~8 650)

11 130
(2 640~13 190)

Потребляемая 
мощность Вт 1 460

(290~2 510)
1 900

(400~3 090)
3 085

(880~4 690)
Рабочий ток А 6.7 (1.3~11.5) 8.7 (1.8~14.1) 5.3 (1.5~8.1)
SCOP - 4.0 4.0 4.0

Внутренний блок
Источник электропитания - 220–240В/50Гц
Расход воздуха м3/ч 1 000/800/700 1 450/1 250/1 100 1 900/1 750/1 460
Уровень звукового давления дБ(А) 37/41/46 39/42/46 47/50/53
Диаметр дренажного отвода 
(наружный) мм ∅32 ∅32 ∅32

Габаритные размеры блока (Ш×В×Г) мм 840×205×840 840×245×840 840×245×840
Габаритные размеры панели 
(Ш×В×Г) мм 950×55×950 950×55×950 950×55×950

Вес блока нетто кг 21.3 24.0 25.6
Вес панели нетто кг 5 5 5
Наружный блок
Источник электропитания - 220–240В/50Гц 3Ф/380–415В/50Гц
Уровень звукового давления дБ(А) 56.5 60.5 62.0

Хладагент
Тип - R410А R410А R410А
Количество* кг 1.48 1.95 3.20

Диаметр жидкостной трубы дюйм 1/4'' 3/8'' 3/8''
Диаметр газовой трубы дюйм 1/2'' 5/8'' 5/8''
Максимальная длина фреоновой 
трассы м 30 50 65

Максимальный перепад высот между 
наружным и внутренним блоками м 20 25 30

Габаритные размеры блока (Ш×В×Г) мм 800×554×333 845×702×363 946×810×410
Вес блока нетто кг 35.5 49.0 78.9

* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м. При увеличении длины 
трассы необходимо дозаправить кондиционер  в расчете 15 г на 1 м длины жидкостной трубы 
1/4'' и 30 г на 1 м длины жидкостной трубы 3/8''.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB).
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Продолжение таблицы 3.1.
Внутренний блок RU1DC48BE/I RU1DC60BE/I
Наружный блок RU1DU48BD/O RU1DU60BD/O

Охлаждение

Производительность Вт 13 780 (3 990~16 120) 16 120 (4 980~18 460)
Потребляемая 
мощность Вт 5 159 (1 330~6 200) 6 395 (1 660~7 100)

Рабочий ток А 8.9 (2.3~10.7) 11.0 (2.9~12.3)
SEER - 5.6 5.6

Обогрев

Производительность Вт 15 530 (4 190~17 590) 18 170 (5 280~20 510)
Потребляемая 
мощность Вт 4 555 (1 400~6 765) 5 735 (1 760~7 320)

Рабочий ток А 6.9 (2.1~11.7) 9.9 (3.0~12.6)
SCOP - 4.0 4.0

Внутренний блок
Источник электропитания - 220–240В/50Гц
Расход воздуха м3/ч 1 850/1 600/1 400 1 900/1 650/1 450
Уровень звукового давления дБ(А) 48/51/55 46/49/52
Диаметр дренажного отвода 
(наружный) мм ∅32 ∅32

Габаритные размеры блока (Ш×В×Г) мм 840×287×840 840×287×840
Габаритные размеры панели 
(Ш×В×Г) мм 950×55×950 950×55×950

Вес блока нетто кг 28.0 31.0
Вес панели нетто кг 5 5
Наружный блок
Источник электропитания - 3Ф/380–415В/50Гц
Уровень звукового давления дБ(А) 65.0 62.5

Хладагент
Тип - R410А R410А
Количество* кг 4.00 4.30

Диаметр жидкостной трубы дюйм 3/8'' 3/8''
Диаметр газовой трубы дюйм 5/8'' 5/8''
Максимальная длина фреоновой 
трассы м 65 65

Максимальный перепад высот между 
наружным и внутренним блоками м 30 30

Габаритные размеры блока (Ш×В×Г) мм 952×1 333×410 952×1 333×410
Вес блока нетто кг 108.1 112.8

* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м. При увеличении длины 
трассы необходимо дозаправить кондиционер  в расчете 15 г на 1 м длины жидкостной трубы 
1/4'' и 30 г на 1 м длины жидкостной трубы 3/8''.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB).
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4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатацию кондиционера следует производить строго в соответ-
ствии с требованиями настоящей инструкции.

4.1. Параметры электропитания кондиционера в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1.

Тип блока 1-фазный 3-фазный

Рабочее напряжение, В 220~240 380~415

Допустимый диапазон напряжений, В 198~264 342~457

Частота, Гц 50 50

4.2. В соответствии с требованиями нормативной документации по электробе-
зопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети 
электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ.

4.3. Температурный диапазон эксплуатации в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2.

Режим работы Температура наружного воздуха 

Охлаждение –15 °С ~ +50 °С

Обогрев –15 °С ~ +24 °С

4.4. Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении долж-
на быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать 
высокую скорость вращения вентилятора кондиционера.

4.5. Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов в месте установ-
ки наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69.

4.6. Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях:
• в саунах, транспортных средствах, кораблях;
• в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подваль-

ных помещениях;
• в зонах установки высокочастотного оборудования: радиоаппаратуры, сва-

рочных агрегатов, медицинского оборудования;
• в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием масла в воз-

духе;
• в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников;
• в других сложных условиях.
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5. УПРАВЛЕНИЕ

Управление кондиционером осуществляется с помощью инфракрасного или 
проводного пульта управления.

5.1. Инфракрасный пульт управления

Инфракрасный пульт управления входит в стандартный комплект по-
ставки. 

На рис. 5.1. представлен внешний вид инфракрасного беспроводного пульта 
управления. Описание кнопочной панели приведено в таблице 5.1.
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Рис. 5.1. 
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Таблица 5.1.

№ Кнопка Описание

1 ON/OFF Кнопка ON/OFF служит для включения и выключения кондиционера.

2 MODE

Кнопка MODE предназначена для выбора режима работы кондиционера. С каждым 
нажатием кнопки MODE режим работы будет меняться в следующей последователь-
ности:

Автоматический — Охлаждение — Осушение — Обогрев — Вентиляция
— Автоматический

В автоматическом режиме кондиционер будет автоматически выбирать режим охлаж-
дения, осушения, обогрева или вентиляции в зависимости от заданной температуры. 
В автоматическом режиме скорость вращения вентилятора внутреннего блока — 
Авто, и не может быть изменена.
В режиме вентиляции регулирование температуры не возможно.
В режиме осушения экономичный режим и регулирование скорости вращения венти-
лятора недоступны.

3  и 

Нажатием кнопки  или  установленная температура уменьшается или увеличива-
ется на 1 °С. Температуру можно установить в диапазоне 17–30 °С.
Одновременное нажатие этих кнопок позволяет переключаться между шкалами из-
мерения температуры Фаренгейта и Цельсия. 

4 FAN SPEED

Нажатием кнопки FAN SPEED происходит переключение режимов скорости вращения 
вентилятора внутреннего блока в следующей последовательности:

Авто — Низкая — Средняя — Высокая — Авто
В режиме осушения изменение скорости вращения вентилятора невозможно. 

5 SWING Нажатием кнопки SWING  включается и выключается автоматическое качание гори-
зонтальных жалюзи.

6 SWING Нажатием кнопки SWING  включается и выключается автоматическое качание 
вертикальных жалюзи.

7 AIR
DIRECTION

Для выбора направления воздушного потока на выходе из блока нажимайте кнопку 
AIR DIRECTION, чтобы переключаться между 6-ю доступными положениями створки 
горизонтальных жалюзи.

8 ECO

Кнопкой ECO включается и отключается экономичный режим работы кондиционера, 
при котором обеспечивается комфортная температура воздуха в часы сна и отдыха. 
В экономичном режиме заданная температура увеличивается (в режиме охлаждения) 
или уменьшается (в режиме обогрева) на 1 °С в час в течение первых двух часов и 
поддерживается постоянной в течение следующих 5 часов. После этого кондиционер 
будет отключен. Эта функция доступна только в автоматическом режиме, режиме 
охлаждения и обогрева. Экономичный режим также может быть отменен нажатием 
кнопки MODE, FAN SPEED или ON/OFF.

9 TIMER ON

Кнопка TIMER ON предназначена для настройки автоматического включения конди-
ционера в работу через установленное время. Установленное время — это время, 
которое должно пройти с момента окончания настройки таймера до включения 
кондиционера.
Нажмите кнопку TIMER ON, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее пуль-
та появится индикация «H» и значение ранее установленного периода времени. 
Установите требуемый период времени повторным нажатием кнопки TIMER ON. Если 
текущее установленное время меньше 10 часов, каждое нажатие кнопки TIMER ON 
будет увеличивать его на 30 минут, а если текущее установленное время от 10 до 
24 часов, каждое нажатие кнопки TIMER ON будет увеличивать его на 1 час. Если 
установленное время 24 часа, со следующим нажатием кнопки TIMER ON время пере-
ключится на 0.
После установки требуемого значения времени подождите 2 секунды, после этого 
настройка таймера будет активирована.
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10 TIMER OFF

Кнопка TIMER OFF предназначена для настройки автоматического выключения кон-
диционера через установленное время. Установленное время — это время, которое 
должно пройти с момента окончания настройки таймера до выключения кондиционе-
ра.
Нажмите кнопку TIMER OFF, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее пульта 
появится индикация «H» и значение ранее установленного периода времени. Устано-
вите требуемый период времени повторным нажатием кнопки TIMER OFF. Если теку-
щее установленное время меньше 10 часов, каждое нажатие кнопки TIMER OFF будет 
увеличивать его на 30 минут, а если текущее установленное время от 10 до 24 часов, 
каждое нажатие кнопки TIMER OFF будет увеличивать его на 1 час. Если установлен-
ное время 24 часа, со следующим нажатием кнопки TIMER OFF время переключится 
на 0.
После установки требуемого значения времени подождите 2 секунды, после этого 
настройка таймера будет активирована.

11 LOCK

Кнопка LOCK предназначена для включения и отключения блокировки кнопочной 
панели пульта. Если включена блокировка, все кнопки (кроме кнопки LOCK) будут 

заблокированы, и на дисплее пульта будет отображаться индикация .

12 RESET При нажатии кнопки RESET будут восстановлены заводские настройки системы.

5.2. Проводной пульт управления

Проводной пульт управления не входит в стандартный комплект постав-
ки кассетных кондиционеров FORT INVERTER и должен приобретаться от-
дельно. 
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Рис. 5.2.1.
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Текущий режим
работы кондиционера Функция

FOLLOW ME

Индикация
работы кондиционера

Текущая скорость
вращения вентилятора

Индикация
блокировки пульта

Заданная
температура

Индикация
таймера

«ON» отображается,
когда задано включение
кондиционера по таймеру
«OFF» отображается,
когда задано выключение
кондиционера по таймеру

Рис. 5.2.2.

В таблице 5.2. приведено описание кнопочной панели проводного пульта 
управления.

Таблица 5.2.

№ Кнопка Описание

1 ON/OFF Кнопка ON/OFF предназначена для включения и выключения кондиционера

2 MODE

Кнопка MODE предназначена для выбора режима работы кондиционера. С каждым 
нажатием кнопки MODE режим работы будет меняться в следующей последователь-
ности:

Автоматический — Охлаждение — Осушение — Обогрев — Вентиляция
— Автоматический

В автоматическом режиме кондиционер будет автоматически выбирать режим охлаж-
дения, осушения, обогрева или вентиляции в зависимости от заданной температуры. 
В автоматическом режиме скорость вращения вентилятора внутреннего блока — 
Авто, и не может быть изменена.
В режиме вентиляции регулирование температуры не возможно.
В режиме осушения экономичный режим и регулирование скорости вращения венти-
лятора недоступны.

3  и 
Кнопки  и  предназначены для настройки заданной температуры в помещении. 
Одновременное нажатие этих кнопок позволяет переключаться между шкалами из-
мерения температуры Фаренгейта и Цельсия.

4 SWING

Кнопка SWING предназначена для включения и отключения качания жалюзи и выбо-
ра направления воздушного потока путем установки створок жалюзи в определенном 
положении. Нажмите кнопку SWING, чтобы активировать функцию качания жалюзи. 
Нажмите кнопку SWING еще раз, чтобы установить жалюзи внутреннего блока в 
выбранном положении. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку SWING, 
чтобы включить непрерывное качание жалюзи. Угол поворота жалюзи — 30°.
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5 ECO Кнопкой ECO включается и отключается экономичный режим работы кондиционера, 
при котором обеспечивается комфортная температура воздуха в часы сна и отдыха.

6 FAN SPEED

Кнопка FAN SPEED предназначена для настройки скорости вращения вентилятора 
внутреннего блока. С каждым нажатием кнопки FAN SPEED скорость вращения венти-
лятора внутреннего блока будет меняться в следующей последовательности:

Авто — Низкая — Средняя — Высокая — Авто

7 LOCK Кнопка LOCK предназначена для блокировки и разблокировки текущих настроек.

8 RESET При нажатии кнопки RESET будут восстановлены заводские настройки системы.

9 AUXL
HEATER

Дополнительный электронагреватель предназначен для подогрева блока в холодное 
время года. Если нажать кнопку AUXL HEATER в режиме обогрева, функция дополни-
тельного подогрева будет отключена.

10 TIMER ON

Кнопка TIMER ON предназначена для настройки автоматического включения конди-
ционера в работу через установленное время. Установленное время — это время, 
которое должно пройти с момента окончания настройки таймера до включения 
кондиционера.
Нажмите кнопку TIMER ON, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее пуль-
та появится индикация «H» и значение ранее установленного периода времени. 
Установите требуемый период времени повторным нажатием кнопки TIMER ON. Если 
текущее установленное время меньше 10 часов, каждое нажатие кнопки TIMER ON 
будет увеличивать его на 30 минут, а если текущее установленное время от 10 до 
24 часов, каждое нажатие кнопки TIMER ON будет увеличивать его на 1 час. Если 
установленное время 24 часа, со следующим нажатием кнопки TIMER ON время пере-
ключится на 0.
После установки требуемого значения времени подождите 3 секунды, после этого 
настройка таймера будет активирована.

11 TIMER OFF

Кнопка TIMER OFF предназначена для настройки автоматического выключения кон-
диционера через установленное время. Установленное время — это время, которое 
должно пройти с момента окончания настройки таймера до выключения кондиционе-
ра.
Нажмите кнопку TIMER OFF, чтобы перейти к настройке таймера. На дисплее пульта 
появится индикация «H» и значение ранее установленного периода времени. Устано-
вите требуемый период времени повторным нажатием кнопки TIMER OFF. Если теку-
щее установленное время меньше 10 часов, каждое нажатие кнопки TIMER OFF будет 
увеличивать его на 30 минут, а если текущее установленное время от 10 до 24 часов, 
каждое нажатие кнопки TIMER OFF будет увеличивать его на 1 час. Если установлен-
ное время 24 часа, со следующим нажатием кнопки TIMER OFF время переключится 
на 0.
После установки требуемого значения времени подождите 3 секунды, после этого 
настройка таймера будет активирована.

12 FOLLOW ME При нажатии этой кнопки текущая температура воздуха в помещении будет опреде-
ляться по датчику на пульте управления, а не на выходе из внутреннего блока.

5.3. Индикация на панели внутреннего блока

Индикатор
работы

Приемник
ИК-сигнала

Индикатор
аварии

Кнопка
аварийной работы

Индикатор
таймера

Индикатор
разморозки

Температура/
код ошибки
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6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка, ремонт и техническое обслуживание блока должно произво-
диться специально обученным персоналом в соответствии с инструкцией 
по установке. Ошибки при установке, ремонте или техническом обслужи-
вании могут вызвать короткое замыкание, утечки, возгорание или иное по-
вреждение оборудование, а также привести к поражению электрическим 
током.

6.1. Общие указания по монтажу и установке

• При установке мощного кондиционера в маленьком помещении убедитесь, что 
в случае утечки количество хладагента в воздухе не будет превышать предель-
но допустимую концентрацию. Повышенное содержание хладагента в воздухе 
может вызывать удушье у людей.

• Блок должен быть установлен на твердом и прочном основании, способном вы-
держать вес блока. 

• Кондиционируемое помещение должно хорошо проветриваться.
• Перед началом установки убедитесь, что источник электропитания соответ-

ствует требованиям технической документации на данное оборудование и нор-
мам безопасности. 

• Электрические подключения должны выполняться в соответствии с локальны-
ми и федеральными стандартами и требованиями настоящей инструкции. 

• Блоки должны подключаться к электрической сети через автоматический вы-
ключатель.

• Блок включается и выключается автоматически в соответствии с Вашими тре-
бованиями. Не включайте и не выключайте блок часто.

• Во избежание поражения электрическим током блок должен быть надежно за-
землен. Кабель заземления не должен подключаться к газовой или жидкостной 
трубам, телефонной линии. 

• Чтобы обеспечить качественный отвод конденсата, образующегося при работе 
блока, необходимо установить дренажный шланг. Ошибки при установке дре-
нажного отвода могут привести к утечке воды и повреждению оборудования. 
Обеспечьте тепловую изоляцию дренажного шланга, чтобы предотвратить кон-
денсацию влаги на его поверхности. 

• После завершения монтажа электрических соединений подключите блок к сети 
электропитания и произведите проверку системы на предмет утечек электро-
энергии.

6.2. Общие требования по эксплуатации и техническому обслуживанию

Не храните и не используйте вблизи блока легковоспламеняющиеся, взрывоо-
пасные, ядовитые и другие опасные вещества и материалы.

В случае появления неприятных запахов, например, запаха гари, немедленно 
отключите электропитание блока.
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Не засовывайте пальцы и другие предметы в отверстия для входа и выхода воз-
духа. Это опасно. 

Не вставайте на блок и не помещайте на него другие предметы.
Не допускайте детей к работе с кондиционером.
При подключенном электропитании не касайтесь блока мокрыми руками. Это 

может привести к поражению электрическим током.
Для обеспечения нормальной и безотказной работы необходимо своевремен-

ное техническое сервисное обслуживание, которое осуществляется специалиста-
ми авторизованных сервисных центров.

Нейлоновые фильтры внутреннего блока должны своевременно очищаться от 
загрязнений. На время очистки блока или замены фильтра отключайте блок от 
сети электропитания. Фильтр вынимается из блока и промывается водой с легким 
моющим раствором.

Дренажная трубка должна периодически очищаться внутри и обеспечивать 
беспрепятственный отвод конденсата.

Отключайте блок от сети электропитания, если он не будет эксплуатироваться 
в течение долгого времени. После длительного периода простоя необходимо:

а) проверить, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия.
б) проверить надежность заземления кондиционера.
в) проверить правильность установки воздушных фильтров и их чистоту.
После окончания сезона работы необходимо отключить источник питания, 

снять и очистить воздушные фильтры, очистить блоки от пыли.
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7. УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

7.1. Требования по размещению наружного блока 

• Место размещения блоков должно быть выбрано с учетом требований безо-
пасности, свободного доступа при обслуживании и эксплуатации и возможно 
максимальной длины соединительных трубок.

• Внутренний и внешний блок должны быть расположены таким образом, чтобы 
обеспечить беспрепятственный приток и отток входящего и выходящего потока 
воздуха.

• Блоки должны быть установлены с помощью надежных и прочных кронштейнов, 
рассчитанных на вес блоков с учетом места крепления.

• Место размещения блоков должно быть выбрано таким образом, чтобы обе-
спечить удобство при монтаже и сервисном обслуживании. От внутреннего 
блока должен быть обеспечен надежный слив конденсата. 

• Не допускается установка блоков в местах с содержанием в воздухе горючих и 
ядовитых веществ, высокой запыленностью и повышенной влажностью.

• Не размещайте блоки в местах, где они будут подвержены прямому попаданию 
солнечного света или иному источнику тепла

• Наружный блок должен быть установлен таким образом, чтобы работа ком-
прессора не мешала окружающим.

• Для защиты внешнего блока от дождя, прямого солнечного света и т.п. необхо-
димо предусмотреть навес.

• При установке нескольких наружных блоков в непосредственной близости не-
обходимо учитывать направление выходящих воздушных потоков. Воздушные 
потоки не должны быть направлены навстречу друг другу.

При установке наружных блоков убедитесь, что расстояния от наружного 
блока до ограждающих конструкций не меньше указанных на рисунке ниже:

Вход воздуха

Вход воздуха

≥ 30 см
≥ 30 см

≥ 60 см

≥ 200 см
Выход воздуха

Рис. 7.1.
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7.2. Габаритные и установочные размеры наружных блоков

W

H

D B

A

W1

Модель W H D W1 A B

RU1DU18BE/O 800 554 333 870 514 340

RU1DU24BE/O 845 702 363 914 540 350

RU1DU36BD/O 946 810 410 1 030 673 403

  W W1

D

H
A

B

 

Модель W H D W1 A B

RU1DU48BD/O
RU1DU60BD/O 952 1 333 415 1 045 634 404
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8. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

8.1. Требования по размещению внутреннего блока 

• Место размещения блоков должно быть выбрано с учетом требований безо-
пасности, свободного доступа при обслуживании и эксплуатации и возможно 
максимальной длины соединительных трубок.

• Внутренний и внешний блок должны быть расположены таким образом, чтобы 
обеспечить беспрепятственный приток и отток входящего и выходящего потока 
воздуха.

• Блоки должны быть установлены с помощью надежных и прочных кронштейнов, 
рассчитанных на вес блоков с учетом места крепления.

• Место размещения блоков должно быть выбрано таким образом, чтобы обе-
спечить удобство при монтаже и сервисном обслуживании. От внутреннего 
блока должен быть обеспечен надежный слив конденсата. 

• Не допускается установка блоков в местах с содержанием в воздухе горючих и 
ядовитых веществ, высокой запыленностью и повышенной влажностью.

• Не размещайте блоки в местах, где они будут подвержены прямому попаданию 
солнечного света или иному источнику тепла

• Наружный блок должен быть установлен таким образом, чтобы работа ком-
прессора не мешала окружающим.

• Для защиты внешнего блока от дождя, прямого солнечного света и т. п. необхо-
димо предусмотреть навес.

• При установке нескольких наружных блоков в непосредственной близости не-
обходимо учитывать направление выходящих воздушных потоков. Воздушные 
потоки не должны быть направлены навстречу друг другу.

При установке внутренних блоков кассетного типа убедитесь, что расстояния 
от внутреннего блока до ограждающих конструкций не меньше указанных на ри-
сунке ниже:

≥ 1м

≥ 1м

≥ 1м

≥ 1м
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Передняя панель
Подвесной
потолок

≥ 2.5м

Пол

Потолок

жидкостной трубы

дренажной трубы

88см (отверстие в потолке)

газовой трубы

Порт для подключения 

Порт для подключения 

Порт для подключения 

Модель A H

RU1DC18BE/I
RU1DC24BE/I 205 мм  235 мм

RU1DC36BE/I
RU1DC48BE/I 245 мм  275 мм

RU1DC60BE/I 287 мм  317 мм
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8.2. Габаритные и установочные размеры внутренних блоков кассетного 
типа

840

84
0

95
0

950

C

Технологическое
отверстие
для тестового запуска

Порт для проводных
подключений

Д
ре

на
ж

ны
й

па
т

ру
бо

к
32

680

78
0

78
0

680

136
126

91

196

13
2

A
A B

A A

B

A
A

B

A

B

Технологическое
отверстие

для дренажной помпы

Приток свежего воздуха75

55

80

80

4 кронштейна
для крепления блока

Газовая труба

Жидкостная труба

Электрическая
коробка

13
590

Панель

Корпус

92
92

92
92

D
D

92 92

D
D

D D

92
92

92
92

92 92 92 92

D
D

Модель A B C D

RU1DC18BE/I 160 75 205 50

RU1DC24BE/I 
RU1DC36BE/I 160 95 245 60

RU1DC48BE/I 
RU1DC60BE/I 160 95 287 60
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9. ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ

В зависимости от взаимного расположения наружного и внутреннего блоков 
длина соединительных труб может быть различной. Чем больше длина фреоновой 
трассы, тем больше требуется хладагента, поэтому длина трассы должна быть как 
можно меньше. Максимальная длина фреоновой трассы для блоков различной 
производительности приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Модель наружного блока Максимальная суммарная 
длина фреоновой трассы, м

Максимальный перепад высот 
между блоками, м

RU1DU18BE/O 30 20

RU1DU24BE/O 50 25

RU1DU36BD/O
RU1DU48BD/O
RU1DU60BD/O

65 30

Количество фреона, заправленное в наружный блок на заводе, рассчитано на 
длину фреоновой трассы не больше 5 метров. Если после монтажа длина фреоно-
вой трассы превышает стандартную, необходимо произвести дозаправку систе-
мы хладагентом с соответствии с таблицей 9.2. В таблице указано количество хла-
дагента, которое необходимо добавить на каждый метр жидкостной трубы сверх 
стандартной длины трубы 5 м.

Таблица 9.2.

Модель Диаметр жидкостной трубы Дополнительное количество 
хладагента

RU1DU18BE/O 1/4'’ 15 г/м

RU1DU24BE/O
RU1DU36BD/O
RU1DU48BD/O
RU1DU60BD/O

3/8’’ 30 г/м



2121

Кондиционеры сплит-системы кассетного типа
Серия FORT INVERTER

Инструкция по установке и эксплуатации

 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

10.1. Схемы межблочных соединений
RU1DC18BE/I, RU1DC24BE/I

Внутренний блок

Кабель электропитания
3х2.5 мм2

Кабель электропитания
3х2.5 мм2

Межблочный кабель
2х0.2 мм2

Н
ар

уж
ны

й 
бл

ок

RU1DC36BE/I, RU1DC48BE/I, RU1DC60BE/I

Внутренний блок

Кабель электропитания
3х2.5 мм2

Кабель электропитания
5х2.5 мм2

Межблочный кабель
2х0.2 мм2

Н
ар

уж
ны

й 
бл

ок
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Характеристики автоматических выключателей, межблочного кабеля и 
кабелей питания для блоков

Внутренний и наружный блоки подключаются к источнику электропитания не-
зависимо. Поперечное сечение силовых и соединительных кабелей для блоков 
различной производительности указано в таблице 10.1.

Если силовой кабель слишком длинный, его сечение должно быть увеличено, 
чтобы обеспечить нормальную подачу электропитания к блоку.

Таблица 10.1.

Модель RU1DU18BE/O 
RU1DU24BE/O

RU1DU36BD/O 
RU1DU48BD/O 
RU1DU60BD/O

Параметры источника электропитания 
внутреннего блока - ~1Ф, 220–240В, 50Гц ~1Ф, 220–240В, 50Гц

Параметры источника электропитания наружного 
блока - ~1Ф, 220–240В, 50Гц ~3Ф, 380–415В, 50Гц

Мин./макс. рабочее напряжение В 198/254 342/440

Номинальный ток автоматического выключателя А 30 30

Силовой кабель внутреннего блока - 3×2.5 3×2.5

Силовой кабель наружного блока n×мм2 3×2.5 5×2.5

Межблочные кабели n×мм2 2×0.2 2×0.2
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10.2. Электрические схемы блоков
10.2.1. Наружные блоки

RU1DU18BE/O
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RU1DU24BE/O 
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RU1DU36BD/O
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RU1DU48BD/O
RU1DU60BD/O
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10.2.2. Внутренние блоки
RU1DC18BE/I, RU1DC24BE/I, RU1DC36BE/I, RU1DC48BE/I, RU1DC60BE/I
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11. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности или срабатывания защиты на дисплей проводного 
пульта управления будет выведен соответствующий код ошибки. Тип неисправно-
сти также можно определить по состоянию индикаторов на панели индикации вну-
треннего блока. Коды ошибок и описание соответствующих им неисправностей 
приведены в таблице ниже:

Таблица 11

Код ошибки

TIMER
О — горит;

× — не горит;

* — мигает

RUN
(количество миганий) Тип неисправности

Е0 × 1 Неисправность EEPROM внутреннего 
блока

Е1 × 2 Ошибка связи между наружным и 
внутренним блоками

Е3 × 4 Ошибка скорости вращения вентилятора 
внутреннего блока

Е4 × 5 Неисправность датчика
температуры воздуха в помещении Т1

Е5 × 6 Неисправность датчика температуры 
теплообменника внутреннего блока Т2

ЕС × 7 Защита от утечек хладагента

ЕЕ × 8 Неисправность регулятора уровня воды/
переполнение конденсатом

Е8 × 9 Ошибка связи между ведущим и ведомым 
блоками (для мульти-систем)

Е9 × 10 Другая неисправность внутреннего 
блока (для мульти-систем)

Ed × 11 Неисправность наружного блока (для 
старых протоколов связи)

F0 О 1 Защита от перегрузки по току

F1 О 2 Неисправность датчика температуры 
наружного воздуха Т4

F2 О 3 Неисправность датчика температуры 
теплообменника наружного блока Т3

F3 О 4 Неисправность датчика температуры 
нагнетания Т5

F4 О 5 Неисправность EEPROM наружного блока

F5 О 6 Ошибка скорости вращения вентилятора 
наружного блока
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F6 О 7 Неисправность датчика температуры Т2В 
(для мульти-систем)

F7 О 8 Ошибка связи между кассетным блоком и 
решеткой с автоматическим подъемом

F8 О 9 Решетка с автоматическим подъемом 
неисправна

F9 О 10 Решетка не закрыта (для блоков с 
автоматическим подъемом решетки)

P0 * 1 Неисправность IPM-модуля

P1 * 2 Защита от повышения/понижения 
напряжения постоянного тока

P2 * 3 Защита от перегрева компрессора

P3 * 4 Защита от понижения температуры 
наружного воздуха

Р4 * 5 Защита электродвигателя инверторного 
компрессора

Р6 * 7 Защита компрессора по низкому 
давлению

Р7 * 8 Неисправность датчика IGBT

J0 - - Защита от повышения температуры 
испарителя

J1 - - Защита от повышения температуры 
конденсатора

J2 - - Защита по температуре нагнетания

J3 - - Защита PFC-модуля

J4 - -
Ошибка связи между микропроцессором 
наружного блока и электродвигателем 
компрессора

J5 - - Защита по высокому давлению

J6 - - Защита по низкому давлению

J8 - - Защита по переменному напряжению 
источника электропитания

Продолжение таблицы 11
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12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ROVER

На полупромышленные системы ROVER распространяются стандартные гарантийные 
обязательства завода-изготовителя — 24 месяца с момента покупки. Пользователь имеет 
право заказать расширенные гарантийные обязательства — 3 года от авторизованного сер-
висного центра ROVER. Изготовитель берет на себя обязательства обеспечить бесплатное 
устранение производственных дефектов, выявленных в момент приобретения или эксплуа-
тации оборудования в указанный производителем гарантийный период.

Условия предоставления стандартных гарантийных обязательств (гарантия 
2 года).

Гарантия действительна только на территории Российской Федерации и стран СНГ и 
распространяется на оборудование, приобретенное на территории этих государств. 

Гарантийный талон должен быть правильно и четко заполнен. В нем должно быть указа-
но наименование модели, серийный номер, дата продажи, название адрес и печать фирмы, 
установившей Вам оборудование. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в 
авторизованные сервисные центры ROVER. 

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные 
организации, имеющие необходимую квалификацию и разрешение на проведение таких 
работ. Изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, продавец не несут от-
ветственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (под-
ключения). 

Тщательно проверяйте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по 
внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия. По всем во-
просам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализирован-
ные организации.

Продукция должна быть использована в строгом соответствии с инструкциями произ-
водителя, касаемых использования, транспортировки, монтажа, подключения, применения 
и эксплуатации и с соблюдением технических стандартов и/или требований безопасности.

Условия предоставления расширенных гарантийных обязательств (гарантия 3 
года).

Для предоставления расширенных гарантийных обязательств требуется соблюдение 
условий предоставления стандартных гарантийных обязательств. 

Дополнительным условием является проведение регулярного технического осмотра 
оборудования. 

Технический осмотр оборудования должен осуществляться один раз в год весной 
(апрель–май). 

Проведение технического осмотра может осуществляться только специальными техни-
ками, имеющими необходимый уровень квалификации. Такими техниками могут являться 
специалисты производителя, а также сторонние техники, прошедшие обучения у произво-
дителя, и уполномоченные им на проведения технических осмотров. 

Результаты технического осмотра отмечаются в паспорте на продукцию, заполняемым 
уполномоченным техником, который подлежит сохранению в течении всего срока действия 
гарантийных обязательств.
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Внимание! Производитель не осуществляет проведения регулярного техническо-
го осмотра за свой счет и также не оплачивает проведение осмотра сторонними спе-
циалистами.

Гарантия недействительна в случаях, если повреждение или неисправность вы-
званы:

Использованием изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руко-
водством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно 
со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным изготовителем, уполномочен-
ной изготовителем организацией, продавцом. 

Ремонтом, наладкой, установкой, адаптацией или пуском изделия в эксплуатацию, про-
изведенных не уполномоченными на то организациями или лицами. 

Эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
Износом, халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов 

и насекомых.
Пожаром, молнией или другими природными явлениями, находящихся вне контроля из-

готовителя, уполномоченной изготовителем организации, продавца.
Наличием на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействием 

на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повы-
шенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало при-
чиной неисправности изделия.

Гарантия не распространяется:
На детали отделки, фильтры, батареи и прочие детали, обладающие ограниченным сро-

ком использования. 
На замененные часть или части продукции, которые не были поставлены или санкциони-

рованы изготовителем.
Гарантийные обязательства не включают в себя проведение работ по техническому об-

служиванию, необходимость которых предусматривает инструкция по эксплуатации. В слу-
чае если Ваше изделие будет нуждаться в техническом обслуживании, просим Вас обра-
щаться в авторизованные сервисные центры ROVER.

Изготовитель ROVER не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный продукцией ROVER, людям, домашним животным, имуществу в случае, если это 
произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия 
неуполномоченными лицами, умышленных или неосторожных действий потребителя или 
третьих лиц.

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приобретенного Вами оборудования 
выполняется авторизованным сервисным центром ROVER, осуществившим его продажу 
и установку. Адрес и телефон официального дилера указан в гарантийном талоне. В слу-
чае отсутствия контакта с продавцом, воспользуйтесь телефоном «Горячей линии ROVER»: 
8-800-333-4733 (звонок по России бесплатный).

Гарантийный талон не ограничивает определенные законом права покупателей, но до-
полняет и уточняет оговоренные законом положения.
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