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Пояснения
Авторские права
Руководство пользователя к программе AC Smart Premium защищено международным 
авторским правом и законами о защите прав на компьютерные программы. Содержимое 
упомянутых здесь Руководства пользователя и программ может использоваться только 
с разрешения компании LG Electronics. Использование и копирование содержимого 
может осуществляться только в рамках договора с пользователем. Воспроизведение 
(любыми методами) или распространение (любыми методами) копий данного Руководства 
пользователя или любой его части без предварительного согласия компании LG Electronics 
запрещено. 

Copyright © 2013 LG Electronics. Все права сохраняются. Twin Towers 20, Yeouido, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul

Зарегистрированные товарные знаки 
AC Smart Premium  — это зарегистрированный товарный знак компании LG Electronics. Все 
другие названия продуктов или компаний являются товарными знаками их соответствующих 
владельцев и используются исключительно в иллюстративных целях.
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Функциональные особенности устройства 

Встроенный веб-сервер
Для доступа к различной информации в режиме онлайн без необходимости установки 
дополнительного программного обеспечения можно использовать Internet Explorer. 
Кроме того, с помощью функции контроля энергопотребления контроллер AC Smart Premium 
можно подключить непосредственно к контроллеру энергопотребления для распределения 
потребляемой энергии.

Упрощенный интерфейс центрального контроллера
Для ACP/AC Smart Premium предусмотрена возможность сопряжения с упрощенным 
центральным контроллером для 16 помещений. 

Интерфейс AC Manager Plus
Систему AC Smart Premium можно подключить к программе AC Manager Plus, установленной 
на компьютере, для использования различных функций, предусмотренных в ней. Кроме того, 
предусмотрена возможность использования расписания даже если компьютер, на котором 
установлена программа AC Manager Plus, отключен.
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Как пользоваться Руководством пользователя
Прочтите его полностью перед использованием AC Smart Premium  Plus. Сохраните его в 
легкодоступном месте.

Условные обозначения в данном руководстве
• Кнопки на экране системы выделены полужирным шрифтом и заключены в квадратные 

скобки ([ ]). 
Например: [OK], [Сохранить]

• Элементы интерфейса, которые отображаются на экране, выделены полужирным 
шрифтом. 

Например: Пуск, Программы

• Клавиши, которые необходимо нажать для выполнения определенных действий в системе 
выделены полужирным шрифтом и заключены в угловые скобки (< >). 

Например: Клавиша <Esc>
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Меры безопасности
• Установка контроллера должна производиться квалифицированным специалистом, 

который является представителем сервисного центра, авторизованного компанией LG.
• В случае установки неавторизованным лицом пользователь несет ответственность за все 

возникшие неполадки, которые также не покрываются гарантией.
• Приведенные ниже меры безопасности предназначены для предотвращения каких-либо 

непредусмотренных опасных ситуаций или повреждений.
• Настоящее устройство предназначено для эксплуатации в производственных или 

коммерческих помещениях и прошло проверку уровня электромагнитных помех.

  Предупреждение 
В случае несоблюдения приведенных инструкций высока вероятность получения 
травмы или смертельного исхода.

Установка

 y Для повторной установки контроллера обратитесь либо к торговому 
представителю, у которого он была приобретена, либо в сервисный центр.
Установка устройства лицом, не обладающим надлежащей квалификацией, может 
привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, взрыву, травме 
или неполадкам в работе.

 y Берегите кабель питания от перекручивания или повреждения.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Для проведения электротехнических работ обратитесь к торговому 
представителю, у которого было приобретено устройство, или в сервисный 
центр.
Демонтаж или ремонт устройства неавторизованным лицом могут стать причиной 
возникновения пожара или поражения электрическим током.

 y Система предназначена для установки в местах, защищенных от влаги.
Попадание воды вовнутрь корпуса устройства может привести к сбоям в его работе.

 y Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью.
В случае попадания влаги оно может выйти из строя.
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 y Для проведения установочных работ обратитесь к торговому представителю, у 
которого было приобретено устройство, или в сервисный центр.
Установка устройства лицом, не обладающим надлежащей квалификацией, может 
привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, взрыву, травме 
или неполадкам в работе.

 y Электротехнические работы должны проводиться квалифицированным 
электриком в соответствии с руководством по установке и указанной 
электрической схемой.
Использование неподходящего кабеля или выполнение работ неквалифицированным 
лицом могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

 y Запрещается размещать устройство рядом с источником огня.
Это может стать причиной возгорания устройства.

 y В случае установки устройства в больнице или на базовой станции радиосвязи 
необходимо обеспечить надлежащую защиту оборудования от шума.
В работе этого или других устройств могут наблюдаться сбои.

 y При установке устройство должно быть надежно закреплено.
В противном случае высока вероятность его падения или возникновения неполадок в 
работе.

 y Для правильной установки необходимо внимательно ознакомиться с 
руководством.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражения электрическим 
током.

 y Для подключения устройства запрещается использовать нестандартный или 
слишком длинный кабель.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Кабель питания и кабель передачи данных должны быть надежно закреплены.
В противном случае высока вероятность возникновения пожара или поражения 
электрическим током.

 y Запрещается подключать кабель питания к разъему для передачи данных.
Это может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или 
неполадкам в работе.
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Эксплуатация устройства

 y Не ставьте тяжелые объекты на кабель питания.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Запрещается самовольно заменять кабель питания или увеличивать его длину.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Используйте кабель, специально предназначенный для этого устройства.
Подключение нестандартного кабеля может привести к возникновению пожара или 
поражению электрическим током.

 y Запрещается использовать нагревательные приборы рядом с кабелем питания.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Берегите устройство от попадания воды.
Это может привести к поражению электрическим током или появлению сбоев в работе 
устройства.

 y Запрещается устанавливать какие-либо емкости с жидкостью на корпус 
устройства.
Это может стать причиной неполадок в работе.

 y Не касайтесь прибора влажными руками.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Используйте стандартные компоненты.
Использование непроверенных деталей может привести к возникновению пожара, 
поражению электрическим током, взрыву, травме или неполадкам в работе.

 y В случае погружения устройства в воду обратитесь в сервисный центр.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Берегите устройство от ударов.
Это может стать причиной неполадок в работе.

 y Запрещается хранить иди использовать горючие газы или 
легковоспламеняющиеся вещества рядом с устройством.
Это может привести к возникновению пожара или неполадкам в работе.

 y Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или изменять 
конструкцию устройства.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.
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 y Дети и пожилые люди должны использовать устройство под чьим-либо 
надзором.
Неосторожное обращение может стать причиной несчастного случая или появления 
сбоев в работе устройства.

 y Не допускайте доступа детей к устройству.
В противном случае оно может быть повреждено или упасть, травмировав детей.

 y Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства, указанный в 
руководстве.  
Если рабочая температура в руководстве не указана, устройство может 
использоваться при температуре от 0 до 40℃.
Несоблюдение температурного режима эксплуатации может привести к серьезным 
повреждениям устройства.

 y Не используйте острые предметы для нажатия переключателей или кнопок.
Это может привести к поражению электрическим током или появлению сбоев в работе 
устройства.

 y Запрещается подключать кабели к включенному устройству.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y В случае появления нетипичных звуков или запахов при работе устройства его 
использование необходимо прекратить. 
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Не ставьте тяжелые объекты на корпус устройства.
Это может стать причиной неполадок в работе.

 y Не распыляйте воду на устройство и не используйте для его очистки ткань, 
смоченную водой.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Запрещается использовать устройство для размещения в нем животных или 
растений, а также точных приборов, предметов искусства или для других 
нетипичных целей.
Это может привести к его повреждению.

 y Соблюдайте осторожность при утилизации упаковочного материала.
Неосторожное обращение с упаковочным материалом может стать причиной травмы. 
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  Предупреждение
Несоблюдение приведенных инструкций может может стать причиной травмы или 
материального ущерба.

Установка

 y Запрещается устанавливать устройство рядом с источником взрывоопасного 
газа.
Это может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, взрыву, 
травме или неполадкам в работе.

 y Устройство должно быть надежно закреплено на поверхности, способной 
выдержать его вес.
В противном случае возможно падение и повреждение устройства.

 y Запрещается использовать устройство в местах с наличием масла, пара или 
серного газа.
Это может негативно отразиться на работе устройства или повредить его.

 y Проверьте номинальную допустимую мощность.
Это может привести к возникновению пожара или неполадкам в работе.

 y Используйте адаптер поставляемые вместе с продуктом или питание от 2-го 
класса 24 В переменного тока, в зависимости от модели.
В случае использования нестандартного адаптера возможны неполадки в работе. 
Адаптер не входит в комплект поставки контроллеров AC Smart Premium, реализуемых 
на территории США.

 y При перемещении устройства соблюдайте осторожность — берегите его от 
падения или повреждения.
В противном случае возможны неполадки в работе устройства или травмы 
обслуживающего персонала.

 y Во избежание проникновения конденсата, воды или насекомых вовнутрь корпуса 
устройства кабель питания должен быть надежно присоединен.
Посторонние вещество внутри устройства может стать причиной поражения 
электрическим током или перебоев в работе.
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Эксплуатация устройства

 y Для очистки устройства следует использовать мягкую ткань без применения 
чистящих средств на основе растворителей.
Применение такого средства может привести к возгоранию или деформации 
устройства.

 y Не касайтесь панели острыми объектами.
Это может привести к поражению электрическим током или появлению сбоев в работе 
устройства.

 y Берегите устройство от контакта с металлическими поверхностями.
Это может стать причиной неполадок в работе.

 y При обеззараживании или дезинфекции устройство следует отключить.
В работе устройства могут наблюдаться сбои.

 y Не касайтесь внутренних частей устройства.
Это может стать причиной неполадок в работе.

 y После длительного использования устройства проверьте его состояние.
Если устройство используется в течение длительного периода времени, его состояние 
может ухудшиться, что, в свою очередь, может стать причиной ущерба для здоровья 
пользователей.

 y Не устанавливайте устройство рядом с цветочной вазой, бутылкой для воды или 
любыми другими контейнерами для жидкости.
В противном случае высока вероятность пожара или поражения электрическим током.

 y Выбор трансформатора
 - Выберите отдельное устройство, соответствующее требованиям стандарта IEC61558-
2-6 и кодекса NEC Class 2.

 - Кроме того, при выборе необходимо учитывать энергопотребление установленных 
модулей, дополнительных компонентов и периферийных устройств. 
Питание основного модуля: 24 В перем. тока, 850 мА

 - При использовании питания 12 В пост. тока используйте адаптер из комплекта 
поставки. Адаптер не входит в комплект поставки контроллеров AC Smart Premium, 
реализуемых на территории США.
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Класс A устройства

 Примечание

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограниче- ниям для 
цифровых устройств класса А, в соответствии с частью 15 правил FCC.

Эти ограничения предназначены для про-предоставления разумной защиты от вредных 
помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию 
и, если оно не установлено и используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 
может вызывать вредные помехи для радиосвязи коммуника- ций. Эксплуатация данного 
оборудования в жилой зоне может вызвать вредные вмешательство в этом случае 
пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

 Предупреждение

Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, ответ- ственным за 
соблюдение могут привести к лишению пользователя прав на экс- плуатацию данного 
оборудования.

Утилизация старого оборудования
1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное 

ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется 
Директива 2002/96/EC.

2. Электрические и электронные устройства следует 
утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных 
учреждениях, указанных правительственными или местными 
органами власти.

3. Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить 
потенциально вредное воздействие на окружающую среду и 
здоровье человека.

4. Для получения более подробных сведений об утилизации 
оборудования обратитесь в администрацию города, службу, 
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен 
проду кт.
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Подготовка к работе
Ниже приводится информация о компонентах контроллера AC Smart Premium, описание 
процесса установки и настройки, а также другие сведения, необходимые для использования 
устройства.

Краткий обзор AC Smart Premium
AC Smart Premium — это центральный контроллер, который устанавливается в отделе 
управления здания или кабинете директора школы для контроля или управления 
посредством сенсорного экрана внутренними блоками, вентиляторами, устройствами 
обработки входных и выходных данных, DOKIT, ГВС и приточными установками, 
установленными внутри здания. AC Smart Premium обеспечивает возможность управлять 
(как вместе, так и по отдельности) внутренними блоками, вентиляторами, устройствами 
обработки входных и выходных данных, DOKIT, ГВС и приточными установками, 
расположенными в 128 комнатах.

Компоненты устройства
В комплект поставки входят следующие компоненты. Раскройте коробку и убедитесь в 
наличии всех компонентов.

AC Smart Premium

Кабель питания

www.lge.comP/NO : MFL67570512

Model Name: AC Smart Premium
Model No.: PQCSW421E0A

Quick Guidestore it in an easily accessible place for all users.

Quick Guide
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Краткое руководствоАдаптер пританияAC Smart Premium  
Руководство 

пользователя

Адаптер не входит в комплект поставки контроллеров AC Smart Premium, реализуемых на 
территории США.
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  Примечание

Приведенные цифровые обозначения компонентов и устройства, приобретаемые 
дополнительно, могут отличаться от окончательной комплектации.

Спецификации
Ниже приведены спецификации контроллера AC Smart Premium.

Параметр Спецификации

Процессор
PCIMX5150D

 y Ядро ARM Cortex A8™
 y 800 МГц 

ПАМЯТЬ 128 x 4 Мб (DDR2 SDRAM) 

Запоминающее 
устройство 4 ГБ (флеш-накопитель INAND) 

ЖК-дисплей TFT ЖК-дисплей WSVGA (1024 x 600), диагональ 10,2 дюймов 

Динамик 300 мВт, моно 

RS485 2 порта 

USB/SD-порт 
 y микро-USB 1EA (для подключения внешнего USB-накопителя)
 y мини-USB 1EA (для сервисного обслуживания)
 y SD-карта 1EA 

Ввод данных 2 порта 

Вывод данных 2 порта 

Сенсорный экран 4-проводная сенсорная панель R-типа 

Кнопка Менее 9 секунд (Вкл/Выкл питания ЖК-дисплея), 10 секунд (сброс 
системы) 

ПИТАНИЕ 12 В пост. тока (3,33 А), 24 В перем. тока 

ОС Linux 
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Основные возможности и функции
Ниже приведены основные возможности и функции контроллера AC Smart Premium.

⑦ ⑧

⑪⑩⑨

① ③② ⑥④ ⑤

<Передняя обложка>

<Низ>

<Задняя обложка>

Номер Параметр Описание

① Сенсорный экран 
 y ЖК-панель управления 10,2 дюйма 
 y Дисплей AC Smart Premium для контроля и 

отображения информации 

②

Разъем для SD-
карты памяти  

(для сервисного 
обслуживания) 

Разъем для SD-карты памяти для обновления 
микропрограммы 

③ Порт вывода данных Порт вывода данных, 2 канала 

④ Порт ввода данных Порт ввода данных, 2 канала 

⑤ Порт 485 Порт 485, 2 канала (канал 1: приточная установка, 
канал 2: другие устройства)

⑥

Гнездо для 
подключения 

питания 12 В пост. 
тока 

Гнездо для подключения источника питания 12 В пост. 
тока 

⑦
Порт подключения к 

локальной сети 
Порт для подключения кабеля локальной сети для 
Ethernet-соединения (100 Мбайт/c/10 Мбайт/c) 

⑧
Гнездо подключения 
питания 24 В перем. 

тока 

Гнездо для подключения источника питания 24 В 
перем. тока 
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Номер Параметр Описание

⑨ Порт микро-USB 
Порт USB 2.0 для подключения USB-накопителей с 
поэтажными планами, отчетами, статистическими 
данными и т.д. 

⑩
Порт мини-USB  
(для сервисного 
обслуживания) 

Порт ПК для обновления микропрограммы 

⑪ Кнопка питания 

 y Нажатие в течение менее 10 секунд — управление 
подсветкой ЖК-дисплея контроллера AC Smart 
Premium. 

 y Нажатие в течение 10 и более секунд — сброс 
параметров контроллера AC Smart Premium. 

 y Если контроллер AC Smart Premium не будет 
использоваться в течение длительного времени, 
рекомендуется отключить его для увеличения срока 
службы подсветки ЖК-дисплея.
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Установка и настройка устройства
В этом разделе приведено описание установки и настройки контроллера AC Smart Premium.

Установка
Для использования контроллера AC Smart Premium требуется создать окружение, в котором 
он сможет взаимодействовать с различными устройствами, такими как внутренние блоки, 
вентиляторы, устройства обработки входных и выходных данных, DOKIT, ГВС и приточные 
установки. Эти устройства необходимо добавить в систему контроллера AC Smart Premium.

Установка AC Smart Premium должна проводиться в следующем порядке.

ШАГ 1.  Проверка среды установки и настройка адреса устройства.
Перед установкой контроллера AC Smart Premium необходимо проверить 
конфигурацию сети для сопряженных устройств и определить уникальный 
адрес каждого из них.

ШАГ 2. Подключение платы PI485 с AC Smart Premium.
Используя кабель RS485, подключите плату PI485 с AC Smart Premium.

ШАГ 3. Вход в систему и добавление устройства.
Войдите в систему контроллера AC Smart Premium и добавьте в систему все 
устройства с настроенными адресами.

  Предупреждение

Установка контроллера AC Smart Premium должна выполняться квалифицированным 
специалистом. Для этого обратитесь к опытному инженеру. Если у вас есть какие-либо 
вопросы или пожелания относительно установки, обратитесь к специалисту-установщику в 
авторизованном сервисном центре LG или представительстве компании LG Electronics.
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Проверка среды установки и настройка адреса устройства

Контроллер AC Smart Premium можно использовать для подключения 128 устройств 
(включая внутренние блоки, вентиляторы, устройства обработки входных и выходных 
данных, DOKIT, ГВС и приточные установки).

Ниже приведен пример подключения контроллера AC Smart Premium к таким устройствам.

Контроллер AC Smart Premium соединяется с платой PI485 и использует интерфейс 
RS485 для взаимодействия и обмена информацией с другими устройствами. Определите 
уникальные адреса для этих устройств (внутренних блоков, вентиляторов, устройств 
обработки входных и выходных данных, DOKIT, ГВС и приточек), которые будут подключены 
к AC Smart Premium. Адреса представляют собой шестнадцатиричные числа в диапазоне от 
00 до FF.

...

AC Smart Premium

Наружные блоки

Индикатор питания ваттметр

Ventilation

DI/DO, DOKIT

AWHP

AHU

Внутренние 
блоки 1

Адрес 
конфигурации 
: 01

Адрес 
конфигурации: 11

Адрес 
конфигурации: 21

Адрес 
конфигурации: 31

Адрес 
конфигурации: 41

Внутренние 
блоки 2

Внутренние 
блоки 3

Адрес 
конфигурации 
: 02

Адрес 
конфигурации 
: 03
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  Примечание

 y Максимальное допустимое расстояние передачи информации, которое гарантируется 
компанией LG Electronics, равно 1000 м. Это означает, что расстояние между контроллером 
AS Smart Premium и самым дальним устройством не должно превышать 1000 м. 
Рекомендуется использовать кабель связи 0,75 кв. мм или более.

 y Для внутренних блоков, вентиляторов, устройств обработки входных и выходных данных, 
DOKIT, ГВС и приточек нельзя указывать идентичные адреса среди устройств одного и 
того же типа. Устройства одного типа требуют ввода разных адресов (нельзя использовать 
одинаковый адрес для внутреннего блока и DOKIT).

 y Каждое устройство, которое можно использовать с PDI должно быть установлено на 
уникальный адрес при соединении с PDI. Для получения дополнительной информации об 
устройствах может использоваться с PDI, пожалуйста, обратитесь к руководству PDI.
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Подключение контроллера AC Smart Premium с использованием интерфейса RS485

К контроллеру AC Smart Premium можно подключить не более 128 внутренних устройств. 
При необходимости подключения большого количества наружных устройств их следует 
подключать к шине — в противном случае возможно появление неполадок в работе AC Smart 
Premium.

<Правильно: соединение RS485 BUS> <Неправильно: соединение RS485 STAR>

  Примечание

Ниже приведено максимальное количество узлов, допустимое для подключения к линии 
передачи данных RS485.

 y Multi V
К линии RS485 можно подключить не более 16 узлов.

 y Multi/Single
К линии RS485 можно подключить не более 32 узлов.

 y ERV
К линии RS485 можно подключить не более 32 узлов.
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Подключение AC Smart Premium

Описание установки контроллера AC Smart Premium и необходимых кабелей приведено 
ниже.

1. Выберите место для установки AC Smart Premium.
• Перед тем, как окончательно закрепить контроллер AC Smart Premium, убедитесь, что 

выбранное место пригодно для установки самого контроллера, кабеля RS485, кабеля 
питания и кабеля UTP (неэкранированная витая пара).

2. Закрепите заднюю панель контроллера AC Smart Premium на стене, рядом с которой проходит 
кабель RS485.

3. Вытяните кабель RS485 из верхней части задней панели.
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4. Подключите кабель RS485, расположенный сзади контролера AC Smart Premium, к разъему 
RS485.

  Предупреждение

При подключении кабеля RS485 необходимо соблюдать полярность.

5. Для использования функций сети (отправка сообщений по эл. почте и управление через веб-
интерфейс), которые предусмотрено для контроллера AC Smart Premium, подключите кабель 
UTP к порту локальной сети, расположенному на задней панели контроллера.
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6. Подключите адаптер питания к гнезду на задней панели контроллера AC Smart Premium.

Адаптер не входит в комплект поставки контроллеров AC Smart Premium, реализуемых на 
территории США.

  Примечание

Кабель питания можно повесить на специальный крючок, расположенный под гнездом 
питания.
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7. Подключите кабель питания к гнезду в нижней части контроллера AC Smart Premium.

  Примечание

В некоторых странах (за исключением США) для подключения источника питания 12 В к 
контроллеру AC Smart Premium можно использовать адаптер из комплекта поставки. Если 
необходимо, подключите к AC Smart Premium источник питания 24 В.
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8. Затем вставьте крюки в верхней части основного корпуса в соответствующие гнезда на 
задней панели, закрепленной на стене, и нажимайте на верхнюю часть основного корпуса до 
характерного щелчка.

  Предупреждение

Во избежание падения устройства закрутите 2 винта в нижней части панели.

  Примечание

Разборка устройства

Чтобы разобрать устройство, выкрутите 2 винта в нижней части корпуса, затем с помощью 
плоской отвертки немного вытяните его и поднимите вверх.

9. Подключите кабель адаптера питания к соответствующему гнезду.
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Настройка аварийного отключения
В случае экстренной ситуации, например, пожара, контроллер AC Smart Premium может 
отключить все подключенные устройства (внутренние блоки, вентиляторы, устройства 
обработки входных и выходных данных, DOKIT, ГВС и приточные установки). Датчик 
пожарной сигнализации обнаружит огонь и отправит сигнал активации к порту DI1 
контроллера AC Smart Premium, который отключит все подключенные устройства.

Для использования функции аварийного отключения внешний датчик пожарной 
сигнализации необходимо подключить к порту DI1 разъема сухого контакта, расположенного 
на задней панели AC Smart Premium (см. рис. ниже).

  Предупреждение

Порт DI1 должен быть всегда открыт, за исключением случаев возникновения пожара.
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Ввод информации
Коснитесь поля для ввода информации контроллера AC Smart Premium, после чего в 
нижней части панели появится виртуальная клавиатура. Используя клавиатуру, введите 
необходимую информацию.
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Начало работы
Этот раздел содержит описание подключения к системе и процедуры добавления устройств 
для настройки рабочей среды (перед началом использования контроллера AC Smart Pre-
mium).

Включение и выключение экрана
Ниже приведено описание включения или выключения экрана контроллера AC Smart Pre-
mium.

Включение экрана
Чтобы включить экран, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку питания в нижней части устройства.
• Экран включится.

Выключение экрана
Чтобы выключить экран, выполните следующие действия.

1. Нажмите и отпустите кнопку питания в нижней части устройства.
• Экран выключится.

  Примечание

Если контроллер AC Smart Premium не будет использоваться в течение длительного времени, 
рекомендуется отключить его для увеличения срока службы подсветки ЖК-дисплея.
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Перезагрузка устройства
Чтобы перезагрузить устройство, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в нижней части устройства в течение 10 или более 
секунд.
• Будет выполнена перезагрузка устройства.

Вход и выход из системы
Ниже приведено описание процедуры входа и выхода из системы контроллера AC Smart 
Premium.

AC Smart Premium можно управлять не только оборудование, но и Интернет. При вводе 
IP-адреса AC Smart Premium в адресной строке веб-без установки другой программы, 
программы центральных управления AC Smart Premium , веб-сервер выполняется 
автоматически, чтобы использовать функциональные возможности различного содержания 
я могу.

Руководства, я объясню AC Smart Premium оборудования стандарт.

  Примечание

 y Вам нужно игрока Adobe Flash быть установлены для веб-управления.

 y Специальный символ (^), (‘) и(,) не доступны.
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Вход в систему
Чтобы войти в систему, выполните следующие действия.

1. Включите контроллер AC Smart Premium.
2. В окне входа в систему введите имя пользователя и пароль, после чего нажмите 

[Подтвердить].
• Теперь вы вошли в систему.

Выход из системы
Чтобы выйти из системы, выполните следующие действия.

1. В верхнем правом углу экрана контроллера AC Smart Premium нажмите кнопку [Выйти].
• Теперь вы вышли из системы.
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Элементы и функции главного экрана
Ниже приведено описание элементов и функций главного экрана.

① ②

③

④

⑤ ⑥ ⑦

Номер Параметр Описание

①
Статус работы 

блока
Проверка состояния всех устройств (работают, 
остановлены или уже прошли проверку).

② Время
Проверка текущей даты и времени. 
(Для проверки погоды требуется подключение к сети 
Интернет).

③
Расписание на 

сегодня

 y Проверка добавленных расписаний (в 
хронологическом порядке).

 y Нажмите кнопку [+], чтобы перейти к меню 
расписания.

④ Главное меню Переход к главному меню контроллера AC Smart 
Premium.

⑤ В начало Возврат к главному экрану.

⑥ Просмотр меню Отображение активного меню.

⑦ Текущее меню Отображение имени активного меню.
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Использование программы
Ниже приведено описание функций контроллера AC Smart Premium и их использования.

Контроль
Функция "Контроль" позволяет совместно управлять несколькими устройствами как одним. 
Ниже приведено описание меню "Контроль".

Элементы и функции экрана "Контроль"
Ниже приведено описание элементов и функций экрана "Контроль".

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

Номер Параметр Описание

① Select/Deselect All Выбор или отмена выбора всех устройств в 
группе.

② Кнопка [План этажа] Просмотр планов этажей в группе.

③ Кнопка [Фильтр] Выбор типов устройств, для которых 
необходимо проверить состояние управления.

④ View Type Select

Выбор типа отображения для экрана контроля  
(икона/Упрощенно/Подробно).
(Дополнительную информацию о параметре Тип 
отображения см. на стр. 30)



30

РУС
С

КИ
Й

Использование программы

Номер Параметр Описание

⑤ Group List Проверка списков групп устройств.

⑥ Экран контроля Проверка состояния управления устройства.

⑦
Панель управления 

устройствами

 y Отображение меню управления 
устройствами.

 y На панели управления отображаются 
различные меню в зависимости от типа 
устройства. 
(Дополнительную информацию см. в разделе 
Меню управления для каждого устройства 
см. на стр. 35)

Тип отображения

Для меню "Контроль" предусмотрены три типа отображений (значок, упрощенно и подробно). 
Ниже приведено описание элементов и функций экрана для каждого типа.

Значок

Состояние управления отображается в виде значков. Ниже приведено описание элементов и 
функций представления в виде значков.

⑥

⑤

④

①

②

③

Номер Параметр Описание

①

Значок рабочего 
режима и 
состояния 
устройства

Цвет в верхней части поля отображения в виде значков 
обозначает текущий рабочий режим, а состояние 
устройства показано в виде значка.

② Значок устройства
Управляемое устройство отображается в виде значка.
Изображение устройства может не соответствовать 
внешнему виду действующего блока.

③
Текущая 

температура Отображение текущей температуры.

④ Рабочий режим Отображение рабочего режима устройства.

⑤
Необходимая 
температура Отображение необходимой температуры.
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Номер Параметр Описание

⑥ Имя устройства Отображение имени устройства.

Упрощенно

Отображение только управляемого устройства и рабочего режима.

①
②

Номер Параметр Описание

① Рабочий режим Цвет поля обозначает текущий рабочий режим.

② Значок устройства Управляемое устройство отображается в виде значка.

Подробно

Подробное отображение всех свойств управляемого устройства.
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Цвета и значки экрана контроля

Цвета поля и рабочий режим для каждого значка

Цвет Значок Рабочий режим

(Синий)

Охлаждение

Вентиляция, общая

(Оранжевый)

Обогрев

Вентиляция, электронагрев

(Темно-синий)

Осушение

(Голубой)

Вентилятор

(Зеленый)

Энергосбережение

(Фиолетовый)

Авто

Вентиляция, авто

(Желтый)

- Вкл и короткий

(Серый)

- Выкл и открыто

- Ошибка
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Значок состояния устройства

Значок Состояние устройства

Замена фильтра

Полная блокировка включена

Peak/Demand Control

Расписание

Значок управляемого устройства

Значок Тип устройства

Внутренний блок

Вентиляторы

Приточная установка

ГВС

Чиллер

Ввод данных

DO

DOKIT
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Управление устройствами
Чтобы управлять устройствами, выполните следующие действия.

2. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Контроль].
3. В списке групп выберите группу устройств, которой необходимо управлять.

• Отобразится экран контроля для выбранного устройства.
4. Нажмите устройство, которым необходимо управлять.

• Чтобы выбрать все устройства, нажмите кнопку , расположенную в верхней части.
• В нижней части экрана появится поле управления устройством.

5. В этом поле укажите статус управления для устройства.
• На панели управления отображается разное меню в зависимости от типа устройства. 

Информацию о поле управления для каждого устройства см. в разделе Меню управления 
для каждого устройства на странице  35.

6. После завершения всех настроек нажмите кнопку [Применить].



35
РУС

С
КИ

Й
Использование программы

Меню управления для каждого устройства

Меню управления может быть разным в зависимости от устройства. Ниже приведено меню 
управления для каждого устройства.

Внутренний блок

Ниже приведено описание меню управления и функций внутреннего блока.

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Переход Кнопка [Расписание▶]: выбор меню Расписание.

Помещение Отображение текущей температуры.

Установить 
тем-ру

Чтобы установить температуру, нажимайте кнопки [▲] или [▼].
(Минимальная/максимальная температура может различаться в 
зависимости от модели.)

Режим

 y Кнопка [Охлажд.]: включение режима охлаждения.
 y Кнопка [Нагр.]: включение режима обогрева.
 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 

установка оптимальной температуры.
 y Кнопка [сушь]: осушение воздуха в период дождей или при 

наличии высокой влажности. В этом режиме выбор температуры 
пользователем не предусмотрен.

 y Кнопка [раздуть]: очистка воздуха. В этом режиме выбор 
температуры пользователем не предусмотрен.

Вентилятора

 y Кнопка [Низк.]: низкая скорость вентилятора.
 y Кнопка [MED]: средняя скорость вентилятора.
 y Кнопка [Выс.]: высокая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Авто]: выбор между низкой, средней и высокой скоростью 

вентилятора.

Swing

 y Кнопка [Установить]: включение автоматического раскачивания 
вентилятора.

 y Кнопка [Отлусти]: отключение автоматического раскачивания 
вентилятора.

Кнопка 
[Подробно ▶] Отображение подробной информации.
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• Точная настройка внутреннего блока

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Установить Чтобы установить температуру, нажимайте кнопки [▲] или [▼].

Режим

 y Кнопка [Охлажд.]: включение режима охлаждения.
 y Кнопка [Нагр.]: включение режима обогрева.
 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 

установка оптимальной температуры.
 y Кнопка [сушь]: осушение воздуха в период дождей или при 

наличии высокой влажности. В этом режиме выбор температуры 
пользователем не предусмотрен.

 y Кнопка [раздуть]: очистка воздуха. В этом режиме выбор 
температуры пользователем не предусмотрен.

Вентилятора

 y Кнопка [Низк.]: низкая скорость вентилятора.
 y Кнопка [MED]: средняя скорость вентилятора.
 y Кнопка [Выс.]: высокая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Авто]: выбор между низкой, средней и высокой скоростью 

вентилятора.

Swing

 y Кнопка [Установить]: включение автоматического раскачивания 
вентилятора.

 y Кнопка [Отлусти]: отключение автоматического раскачивания 
вентилятора.
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Параметр Описание

Filter Alarm
Нажмите кнопку "Отлустите", чтобы отключить Предупреждение о 
необходимости замены фильтра.
(Может не работать с другими моделями.)

Partial Lock

 y Кнопка [HardLock]: отключение удаленного управления для всех 
функций.

 y Кнопка [Отлустите]: разблокировка всех функций.
 y Кнопка [ModeLock]: отключение удаленного управления для всех 

функций.
 y Кнопка [Отлустите]: разблокировка режима.
 y Кнопка [FanLock]: отключение удаленного управления для 

локальной установки скорости вентилятора.
 y Кнопка [Отлустите]: разблокировка скорости вентилятора.
 y Кнопка [TempLock]: отключение удаленного управления для 

локальной установки температуры.
 y Кнопка [Отлустите]: разблокировка настройки температуры.

Установ. 
диапазон тем-ры Чтобы установить предел температуры, нажимайте кнопки [▲] или [▼].

Кнопка 
[2Setpoint]

Переключение между режимами охлаждения и нагрева в пределах 
выбранного диапазона температуры.
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• Параметр "2Setpoint" внутреннего блока (режим работы "Авто")

Параметр Описание

AutoChangeOver

(функция автоматического переключения хорошо сочетается с 
моделью "Heat Recovery". С другими моделями надлежащая работа не 
гарантируется).
Установите функцию автопереключения для автоматического 
выбора режима работы и поддержания оптимальной температуры в 
помещении.

 y Кнопка [Вкл]: включение автоматического переключения
 y Кнопка [Выкл]: отключение автоматического переключения

Ниже
Чтобы установить нижний предел температуры, нажимайте кнопки [▲] 
или [▼].
(18°C~30°C).

Выше
Чтобы установить более высокий предел температуры, нажимайте 
кнопки [▲] или [▼].
(18°C~30°C).

Setback

(функция задержки хорошо сочетается с моделью "Heat Recovery". С 
другими моделями надлежащая работа не гарантируется).
Выберите функцию задержки для поддержания оптимальной 
температуры в помещении, когда внутренний блок отключен.

 y Кнопка [Вкл]: использовать пределы температуры
 y Кнопка [Выкл]: не использовать пределы температуры

Cooling Start 
температура

Нажимайте кнопки [▲]/[▼], чтобы установить начальную температуру 
охлаждения (21°C~40°C).

Heating Start 
температура

Нажимайте кнопки [▲]/[▼], чтобы установить начальную температуру 
обогрева (1°C~20°C).
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Вентиляторы

Ниже приведено описание меню управления и функций вентилятора.

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Переход Кнопка [Расписание▶]: выбор меню Расписание.

Помещение Отображение текущей температуры.

Установить 
тем-ру

Нажимайте кнопки [▲]/[▼], чтобы установить необходимую 
температуру (вентилятор не включается).

Режим

 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 
установка оптимальной температуры.

 y Кнопка [HEX]: подача воздуха и все отработавшие вещества 
выводятся через теплообменник.

 y Кнопка [NOR]: вывод отработавших веществ без прохождения через 
теплообменник.

Вентилятора

 y Кнопка [Низк.]: низкая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Выс.]: высокая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Оч выс.]: максимальная скорость вентилятора.
 y Кнопка [Авто]: выбор между низкой, средней и высокой скоростью 

вентилятора.

Кнопка 
[Подробно ▶] Отображение подробной информации.
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• Точная настройка вентилятора

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Установить Нажимайте кнопки [▲]/[▼], чтобы установить необходимую 
температуру (вентилятор не включается).

Режим

 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 
установка оптимальной температуры.

 y Кнопка [HEX]: подача воздуха и все отработавшие вещества 
выводятся через теплообменник.

 y Кнопка [NORMAL]: вывод отработавших веществ без прохождения 
через теплообменник.

Вентилятора

 y Кнопка [Низк.]: низкая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Выс.]: высокая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Оч выс.]: максимальная скорость вентилятора.
 y Кнопка [Авто]: выбор между низкой, средней и высокой скоростью 

вентилятора.

Partial Lock
 y Кнопка [Установить]: отключение удаленного управления для всех 

функций.
 y Кнопка [Отлустите]: отключение блокировки.
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Параметр Описание

Доп. 
возможности

 y Кнопка [Eco]: уменьшение потребления энергии при помощи 
установки самого эффективного режима работы.

 y Кнопка [Быстро]: максимальная эффективность работы для 
предотвращения проникновения загрязненного или сырого воздуха 
из других помещений.

 y Кнопка [Отлустите]: отключение режима энергосбережения/
быстрой работы.

 y Кнопка [Нагреватель вкл.]: включение нагревателя для обогрева 
комнаты.

 y Кнопка [Нагреватель выкл.]: отключение нагревателя. 
Некоторые дополнительные функции могут быть недоступны в тех или 
иных странах (например, в США).
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Вентилятор непосредственного охлаждения

Ниже приведено описание меню управления и функций вентилятора непосредственного 
охлаждения.

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Переход Кнопка [Расписание▶]: выбор меню Расписание.

Помещение Отображение текущей температуры.

Установить 
тем-ру Чтобы установить температуру, нажимайте кнопки [▲] или [▼].

Режим

 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 
установка оптимальной температуры.

 y Кнопка [HEX]: подача воздуха и все отработавшие вещества 
выводятся через теплообменник.

 y Кнопка [NORMAL]: вывод отработавших веществ без прохождения 
через теплообменник.

Вентилятора

 y Кнопка [Низк.]: низкая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Выс.]: высокая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Оч выс]: максимальная скорость вентилятора.
 y Кнопка [Авто]: выбор между низкой, средней и высокой скоростью 

вентилятора.

Кнопка 
[Подробно ▶] Отображение подробной информации.
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• Точная настройка вентилятора непосредственного охлаждения

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Установить Чтобы установить температуру, нажимайте кнопки [▲] или [▼].

Режим

 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 
установка оптимальной температуры.

 y Кнопка [HEX]: подача воздуха и все отработавшие вещества 
выводятся через теплообменник.

 y Кнопка [NORMAL]: вывод отработавших веществ без прохождения 
через теплообменник.

Вентилятора

 y Кнопка [Низк.]: низкая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Выс.]: высокая скорость вентилятора.
 y Кнопка [Оч выс.]: максимальная скорость вентилятора.
 y Кнопка [Авто]: выбор между низкой, средней и высокой скоростью 

вентилятора.

Partial Lock
 y Кнопка [Установить]: отключение удаленного управления для всех 

функций.
 y Кнопка [Отлустите]: отключение блокировки.
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Параметр Описание

Доп. 
возможности

 y Кнопка [Eco]: уменьшение потребления энергии при помощи 
установки самого эффективного режима работы.

 y Кнопка [Быстро]: максимальная эффективность работы для 
предотвращения проникновения загрязненного или сырого воздуха 
из других помещений.

 y Кнопка [Отлустите]: отключение режима энергосбережения/
быстрой работы.

 y Кнопка [Нагреватель вкл.]: включение нагревателя для обогрева 
комнаты.

 y Кнопка [Нагреватель выкл.]: отключение нагревателя.
 y Кнопка [Увлажнение вкл.]: включение функции увлажнения для 

регулирования влажности в помещении.
 y Кнопка [Увлажнение выкл.]: отключение функции увлажнения (не 

активировано).
Некоторые дополнительные функции могут быть недоступны в тех или 
иных странах (например, в США).

Co-
Airconditioner

 y Кнопка [Охлажд.]: включение режима охлаждения.
 y Кнопка [Нагр.]: включение режима обогрева.
 y Кнопка [Авто]: включение автоматического режима.
 y Кнопка [отановить]: отключение функции кондиционирования 

воздуха.
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Приточная установка

Ниже приведено описание меню управления и функций приточной установки.

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Переход Кнопка [Расписание▶]: выбор меню Расписание.

Помещение Отображение текущей температуры.

Установить 
тем-ру Чтобы установить температуру, нажимайте кнопки [▲] или [▼].

Режим

 y Кнопка [Охлажд.]: включение режима охлаждения.
 y Кнопка [Нагр.]: включение режима обогрева.
 y Кнопка [раздуть]: очистка воздуха.
 y Кнопка [сушь]: осушение воздуха в период дождей или при наличии 

высокой влажности.
 y Кнопка [экономия]: уменьшение потребления энергии при помощи 

установки самого эффективного режима работы.

Автоматический 
вентиляция

 y Кнопка [Установить]: если во время охлаждения или нагрева 
увеличивается уровень содержания CO2, необходимо увеличить 
поток воздуха, поступающего извне, для уменьшения концентрации  
CO2.

 y Кнопка [Отлустите]: отключение функции "AutoVent".

увлажнять
 y Кнопка [Установить]: включение функции увлажнения.
 y Кнопка [Отлустите]: отключение функции увлажнения.

Кнопка 
[Подробно ▶] Отображение подробной информации.



46

РУС
С

КИ
Й

Использование программы

• Точная настройка приточной установки

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Установить Чтобы установить температуру, нажимайте кнопки [▲] или [▼].

Режим

 y Кнопка [Охлажд.]: включение режима охлаждения.
 y Кнопка [Нагр.]: включение режима обогрева.
 y Кнопка [раздуть]: очистка воздуха.
 y Кнопка [сушь]: осушение воздуха в период дождей или при наличии 

высокой влажности.
 y Кнопка [экономия]: уменьшение потребления энергии при помощи 

установки самого эффективного режима работы.

Автоматический 
вентиляция

 y Кнопка [Установить]: если во время охлаждения или нагрева 
увеличивается уровень содержания CO₂, необходимо увеличить 
поток воздуха, поступающего извне, для уменьшения концентрации 
CO₂.

 y Кнопка [Отлустите]: отключение функции "AutoVent".

CO2(ppm)

Используя кнопки [▲]/[▼], установите необходимый уровень 
выброса углекислого газа в пределах от 500 ч./млн. до 1500 ч./млн. с 
интервалами 100 ч./млн (для некоторых моделей настройка уровня 
CO₂ не предусмотрена).

увлажнять
 y Кнопка [Установить]: включение функции увлажнения.
 y Кнопка [Отлустите]: отключение функции увлажнения.

Влажность(%) Используя кнопки [▲]/[▼], установите необходимое значение 
влажности от 40% до 60% с интервалами 1%.
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Параметр Описание

Partial Lock
 y Кнопка [Установить]: отключение удаленного управления для всех 

функций.
 y Кнопка [Отлустите]: отключение блокировки.

OA Damper Используя кнопки [▲]/[▼], установите необходимое значение 
увлажнителя наружного воздуха от 0° до 90° с интервалами 1°.

EA Damper
Используя кнопки [▲]/[▼], установите необходимое значение 
раскрывания увлажнителя отводимого воздуха от 0° до 90° с 
интервалами 1°.

MIX Damper
Используя кнопки [▲]/[▼], установите необходимое значение 
раскрывания увлажнителя смешанного воздуха от 0° до 90° с 
интервалами 1°.

DOKIT

Ниже приведено описание меню управления и функций DOKIT.

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Переход Кнопка [Расписание▶]: выбор меню Расписание.
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ГВС

Ниже приведено описание меню управления и функций ГВС.

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

Переход Кнопка [Расписание▶]: выбор меню Расписание.

Режим

 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 
установка оптимальной температуры.

 y Кнопка [Охлажд.]: включение режима охлаждения.
 y Кнопка [Нагр.]: включение режима обогрева.

Тем-ра воздуха. 

(в зависимости от модели обозначается как температура воздуха или 
воды).
Чтобы установить температуру воздуха или воды, нажимайте кнопки 
[▲] или [▼].

горячая вода 
температура

Чтобы установить температуру водонагревателя, нажимайте кнопки 
[▲] или [▼].

Кнопка 
[Подробно ▶] Отображение подробной информации.
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• Точная настройка ГВС

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [Вкл]: включение устройства.
 y Кнопка [Выкл]: выключение устройства.

горячая вода
 y Кнопка [Вкл]: включение функции горячей воды.
 y Кнопка [Выкл]: отключение функции горячей воды.

Partial Lock
 y Кнопка [Установить]: отключение удаленного управления для всех 

функций.
 y Кнопка [Отлустите]: отключение блокировки.

Режим

 y Кнопка [Авто]: оценивание окружающих условий и автоматическая 
установка оптимальной температуры.

 y Кнопка [Охлажд.]: включение режима охлаждения.
 y Кнопка [Нагр.]: включение режима обогрева.

Тем-ра воздуха. 

(в зависимости от модели обозначается как температура воздуха или 
воды).
Чтобы установить температуру воздуха или воды, нажимайте кнопки 
[▲] или [▼].

горячая вода 
температура 

Чтобы установить температуру водонагревателя, нажимайте кнопки 
[▲] или [▼].



50

РУС
С

КИ
Й

Использование программы

DO

Ниже приведено описание меню управления и функций вывода данных.

Параметр Описание

Режим
 y Кнопка [закрытие]: вывод краткого сигнала.
 y Кнопка [Открыть]: вывод открытого сигнала.

Переход Кнопка [Расписание▶]: выбор меню Расписание.
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Добавление плана этажа

С помощью меню "Контроль" можно добавить планы этажей для идентификации и 
определения местоположения каждого отдельного устройства или группы устройств. 
На плане этажа можно указать информацию об имеющейся площади и месте установки 
устройства.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Контроль].
2. В списке групп выберите группу устройств, которую необходимо контролировать.

• Отобразится экран контроля для выбранного устройства.
3. Нажмите кнопку [План этажа].

4. Нажмите кнопку [редактир].
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5. Кнопка [Добавить план этажа].
• Отобразится окно для открытия плана этажа.

6. В этом окне выберите необходимый план и нажмите [Подтвердить].
• Отобразится изображение плана этажа.

  Примечание

Если имя файла указано по-корейски, план этажа открыть будет невозможно. Используйте 
имена файлов на английском языке.
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7. В списке устройств выберите устройство, которое необходимо отобразить на плане этажа, и 
нажмите в месте расположения устройства на плане.
• Чтобы удалить устройства из плана, дважды нажмите этот значок.

8. Чтобы завершить добавление плана этажа, нажмите кнопку [Применить].

  Примечание

 y Чтобы добавить план этажа, можно использовать только файлы форматов JPG, GIF или 
PNG.

 y Рекомендуемый размер изображения не должен превышать 2 Мб.
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Проверка плана этажа

Планы этажей можно проверить в меню "Контроль". На плане этажа можно указать 
информацию об имеющейся площади и месте установки устройства.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Контроль].
2. В списке групп выберите группу устройств, которую необходимо контролировать.

• Отобразится экран контроля для выбранного устройства.
3. Нажмите кнопку [План этажа].

• Отобразится добавленный план этажа.
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Редактирование плана этажа

При необходимости добавленный план этажа можно отредактировать.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Контроль].
2. В списке групп выберите группу устройств, которую необходимо контролировать.

• Отобразится экран контроля для выбранного устройства.
3. Нажмите кнопку [План этажа].

4. Нажмите кнопку [редактировать].

5. Чтобы изменить план этажа, нажмите кнопку [Изменить].
• Отобразится окно для открытия плана этажа.

6. В этом окне выберите необходимый план и нажмите [Подтвердить].
• Отобразится изображение плана этажа.
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7. Чтобы изменить расположение устройства, нажмите значок необходимого устройства, а затем 
нажмите место, в которое необходимо переместить устройство.

8. Чтобы заверить редактирование плана этажа, нажмите кнопку [Применить].

  Примечание

 y Чтобы добавить план этажа, можно использовать только файлы форматов JPG, GIF или 
PNG.

 y Рекомендуемый размер изображения не должен превышать 2 Мб.
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Удаление плана этажа

Добавленный план этажа можно удалить.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Контроль].
2. В списке групп выберите группу устройств, которую необходимо контролировать.

• Отобразится экран контроля для выбранного устройства.
3. Нажмите кнопку [План этажа].

• Отобразится добавленный план этажа.
4. Нажмите кнопку [редактировать].
5. Чтобы удалить план этажа, нажмите кнопку [Удалить].

6. После появления сообщения с просьбой подтвердить удаление нажмите кнопку 
[Подтвердить].
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Контроль за устройством
Состояние добавленных в систему устройств можно проверить.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Контроль].
2. В списке групп выберите группу устройств, которую необходимо контролировать.

• Отобразится экран контроля для выбранного устройства.
3. Нажмите устройство, которое необходимо проконтролировать.
4. На экране контроля отобразится информация об устройстве.

• Эта информация может быть разной в зависимости от типа отображения. Подробную 
информацию о типах отображения см. в разделе Тип отображения на странице  30.

5. Чтобы проверить состояние устройства, нажмите кнопку [Подробно].
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Расписание
С помощью расписания можно запрограммировать режим работы устройств. Если 
устройство должно следовать какому-то определенному расписанию, для него можно 
указать необходимость включения только в установленное время. Запрограммированные 
устройства не будут включены до наступления указанного времени, и управление ими 
осуществляется централизовано. Это может значительно снизить энергопотребление.

Элементы и функции экрана "Расписание"
Ниже приведено описание элементов и функций экрана "Расписание".

①

⑤ ⑦⑥

② ③ ④

Номер Параметр Описание

① Кнопка [Сегодня] Отображение сегодняшней даты, текущей недели ли 
месяца.

② Даты
 y Отображение выбранной даты.
 y Чтобы перейти к предыдущей или следующей 

дате, нажимайте кнопки [◀]/[▶].

③ Тип отображения
 y Кнопка [W]: переход к отображению "Неделя".
 y Кнопка [M]: переход к отображению "Месяц".

④ Кнопка [Всего] Отображение списка всех расписаний.
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Номер Параметр Описание

⑤ Календарь
 y Отображение расписаний для выбранных дат.
 y Сегодняшняя дата обведена кружком.

⑥ Список расписаний Отображение добавленных расписаний по названию.

⑦
Кнопка [Добавить 

расписание] Добавление новых расписаний.

Создание расписаний
Для устройства можно составить и добавить расписание.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Расписание].
2. Кнопка [Добавить расписание].

• Откроется окно "Добавить расписание".
3. В списке групп нажмите устройство, для которого необходимо применить расписание.

• Выбранное устройство отобразится в области устройств с примененным расписанием в 
окне конфигурации команд управления.
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4. Укажите информацию о расписании, которое управляет устройством.

Параметр Описание

Назв. 
расписания

Нажмите поле для ввода. С помощью клавиатуры укажите имя 
для расписания.

Время

 y Нажмите область для ввода времени, а затем с помощью 
кнопок [+]/[-] укажите нужное время.

 y  Нажмите кнопку [AM]/[PM] и выберите период времени до или 
после полудня.

Промежуток Нажмите область для ввода времени, а затем с помощью кнопок 
[+]/[-] укажите нужное время.

Repeat Pattern

Нажмите поле "Repetition Pattern" и выберите необходимый 
шаблон.

 y Выбрать день: выполнение расписания в выбранные дни.
 y Только один раз: выполнение расписания только один раз в 

выбранный день.
 y Каждый день: выполнение одного и того же расписания 

каждый день.
 y Пн - Пт: повторное применение расписания с понедельника по 

пятницу.
 y Пн - Сб: повторное применение расписания с понедельника 

по субботу.

Выбрать день Выберите необходимый день, чтобы применить расписание.
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5. Нажмите значок примененного устройства.
• Отобразится окно конфигурации для выбранного устройства. Окно конфигурации может 

быть разным в зависимости от устройства.

6. Укажите параметры для состояния управления устройства, а затем нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Отображается список управления, настроенный в области "Command summary".

7. Чтобы завершить настройку расписания, нажмите кнопку [Подтвердить].
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Проверка расписаний
Добавленные расписания можно проверить.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Расписание].
2. В поле "Дата" нажмите кнопку [◀]/[▶], чтобы выбрать период поиска расписания.

• Для выбранной даты отобразится количество расписаний.

3. Чтобы проверить подробную информацию, в списке расписаний нажмите то, которое 
необходимо просмотреть.
• Отобразится подробная информация о расписании.
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Редактирование расписаний
Чтобы изменить добавленное расписание, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Расписание].
2. В списке расписаний нажмите то, которое необходимо изменить.

• Отобразится подробная информация о расписании.
3. Нажмите кнопку [Редактировать].

• Отобразится экран настройки конфигурации. 

4. Измените расписание и параметры управления устройства, а затем нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Измененные данные будут сохранены.
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Удаление расписаний
Чтобы удалить добавленное расписание, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Расписание].
2. В списке расписаний нажмите то, которое необходимо удалить.

• Отобразится подробная информация о расписании.
3. Нажмите кнопку [Удалить].

4. После появления сообщения с просьбой подтвердить удаление нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Выбранное расписание будет удалено.
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аьтоматизация
С помощью функции "Auto Logic" система может контролировать энергопотребление 
внешних устройств. Кроме того, можно указать температуру внутри помещения для 
автоматической настройки в соответствии с условиями вне помещения или включения 
устройств в определенное время.

  Примечание

В случае установки значения управления устройства в отображении состояния функции "Auto 
Logic" устройство может работать в соответствии с этим значением.

Пиковые нагрузки
Функция "Пиковые нагрузки" ограничивает максимальное потребление энергии. Можно 
указать максимальный рабочий показатель, после чего общее энергопотребление не 
будет превышать установленный предел. Для предотвращения превышения этого предела 
система автоматически установит режим вентилирования вместо охлаждения или отменит 
режим обогрева.

  Примечание

В зависимости от характеристик места установки можно выбрать либо функцию "Пиковые 
нагрузки", либо "Контроль энергопотребления". Выберите уcлoвия > Дополнителые 
настройки > пик / спрос набор и выберите необходимый тип контроля.
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Редактирование групп

Функция "Auto Logic" определяет добавленные устройства как группу и управляет ими по 
группам. Ниже приведено описание создания новых и редактирования уже имеющихся групп.

Добавление групп

Чтобы создать группу, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль нагрузок].
2. Нажмите кнопку [Редактировать группу].

• Отобразится экран "Редактировать группу".
3. Нажмите кнопку [Добавить группу].

  Примечание

С помощью кнопки [Применить к груиие по умолчанию] можно автоматически создавать группу 
исходя из параметров для групп и внутренних блоков, которые указаны в меню "Device Management".

4. В окне для ввода имени группы с помощью клавиатуры укажите имя группы и нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Группа будет добавлена в список.

5. В списке групп выберите группу, добавленную в шаге 4.
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6. В поле недобавленных устройств выберите устройство и нажмите кнопку [Добавить], чтобы 
добавить его в новую группу.
• Выбранное устройство будет перемещено в поле добавленных устройств.

  Примечание

Пиковые нагрузки могут использоваться только для устройств, установленных в помещении, 
поэтому добавление других устройств (например, вентилятора или приточной установки) 
будет невозможно.

7. Чтобы завершить создание группы, нажмите кнопку [Применить].
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Изменение имени группы

Чтобы изменить имя добавленной группы, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль нагрузок].
2. Нажмите кнопку [Редактировать группу].

• Отобразится экран "Редактировать группу".
3. В списке выберите группу, имя которой необходимо изменить, и нажмите кнопку 

[Переименовать].

4. С помощью клавиатуры укажите новое имя группы и нажмите кнопку [Подтвердить].
• Имя группы будет изменено.



70

РУС
С

КИ
Й

Использование программы

Удаление групп

Добавленную группу можно удалить.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль нагрузок].
2. Нажмите кнопку [Редактировать группу].

• Отобразится экран "Редактировать группу".
3. В списке групп выберите группу, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку [Удалить 

группу].

4. После появления сообщения с просьбой подтвердить удаление нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Выбранная группа и ее вкладка будут удалены.

  Примечание

 y Группа, выбранная для пиковых нагрузок, будет также использована и для контроля 
энергопотребления.

 y В случае изменения параметров группы в меню управления устройствами группа, выбранная 
для пиковых нагрузок, будет инициализирована.
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Настройка пиковых нагрузок

Чтобы настроить пиковые нагрузки, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль нагрузок].
2. В поле настройки контроля выберите состояние управления.

① ②

③ ④ ⑤

Номер Параметр Описание

① Group List Отображение списка групп устройств и приоритет 
групп.

②
Control 

Configuration 
Area

Настройка пиковых нагрузок и подробной 
информации.

 y Операция статус
 - Этот параметр можно настроить в [уcлoвия > 
Дополнителые настройки].

 - Приоритет: управление в зависимости от 
приоритета группы. 

 - Контроль мощности нар. блока: управление 
исходя из предела мощности наружного блока.
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Номер Параметр Описание

②
Control 

Configuration 
Area

(выбрано "Operation Status" - "Priority Control")
 y Режим

 - Кнопка [Старт]: начало работы устройства.

 - Кнопка [Стоп]: прекращение работы устройства. 
 y ShiftTime(Min.): с помощью кнопок [▲]/[▼] 

установите время (в минутах) для активации 
переключения.

 y Целевая отношение(%): с помощью кнопок [▲]/[▼] 
установите требуемый показатель.

 y Данной Подножка(%): отображение текущего 
показателя.

(выбрано "Operation Status" - "Outdoor unit capacity 
control").

 y Режим
 - Кнопка [Старт]: начало работы устройства.

 - Кнопка [Стоп]: прекращение работы устройства.
 y Целевая отношение(%): с помощью кнопок [▲]/[▼] 

установите требуемый показатель.

③
Кнопка 

[Редактировать 
группу]

Редактирование управляемой группы.

④
Кнопка 

[Отменить] Отмена параметров управления.

⑤
Кнопка 

[Применить] Применение параметров управления.

3. Чтобы завершить настройку параметров, нажмите кнопку [Применить].
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Настройка приоритета

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль нагрузок].
2. В списке групп нажмите значок приоритета ( ) для соответствующей группы, а затем 

выберите необходимый приоритет.

  Примечание

Как правило, самый высокий приоритет имеет только что добавленная группа. В случае 
добавления группы необходимо повторно настроить приоритеты для всех групп.
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Проверка состояния пиковых нагрузок

Чтобы проверить параметры пиковых нагрузок, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль нагрузок].
2. Проверьте параметры функции "Пиковые нагрузки".
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Параметр Описание

Control 
Configuration 

Area

Настройте пиковые нагрузки.
 y Операция статус

 - Этот параметр можно настроить в [уcлoвия > 
Дополнителые настройки].

 - Приоритет: управление исходя от приоритета группы. 

 - Контроль мощности нар. блока: управление исходя из 
предела мощности наружного блока.

(выбрано "Operation Status" - "Priority Control")
 y Режим

 - Кнопка [Старт]: начало работы устройства.

 - Кнопка [Стоп]: прекращение работы устройства.
 y ShiftTime(Min.): периодичность переключения режима 

работы.
 y Целевая отношение(%): отображение требуемого показателя 

работы.
 y Данной Подножка(%): отображение текущего показателя.

(выбрано "Operation Status" - "Outdoor unit capacity control").
 y Режим

 - Кнопка [Старт]: начало работы устройства.

 - Кнопка [Стоп]: прекращение работы устройства.
 y Целевая отношение(%): отображение требуемого показателя 

работы.
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Контроль энергопотребления
После выявления изменений энергопотребления эта функция может предотвратить 
превышение установленного предела расхода энергии. В случае использования функции 
контроля энергопотребления, если программа определит, что предел энергопотребления 
будет превышен, она начнет отключать менее важные устройства, что позволить сэкономить 
энергию.

  Примечание

 y Для контроля энергопотребления в зависимости от характеристик места установки можно 
выбрать либо функцию "Пиковые нагрузки", либо "Контроль энергопотребления". Выберите 
Уcлoвия > Дополнителые настройки > пик / спрос набор и выберите необходимый тип 
контроля.

 y Для контроля мощности наружного блока в зависимости от характеристик места установки 
можно выбрать либо функцию "Пиковые нагрузки", либо "Контроль энергопотребления".

 y В меню "Контроль энергопотребления" можно выполнить только проверку состояния контроля 
энергопотребления. Пользователь не может настраивать рабочие параметры, периодичность 
переключения рабочего режима, необходимый показатель, текущий показатель и так далее.

  Примечание

Контроллер AC Smart Premium может использоваться только с контроллерами 
энергопотребления компании LG (PCP-D11A2J); работа с контроллерами других 
производителей не предусмотрена.
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Проверка состояния контроля энергопотребления
Чтобы проверить параметры пиковых нагрузок, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль потребления 
энергии ].

2. Проверьте параметры функции "Контроль энергопотребления".

① ②

Номер Параметр Описание

①
Comm. Status 
with Demand 

Controller

Проверка состояния связи между контроллером 
энергопотребления и контроллером AC Smart Premium.

②
Control 

Configuration 
Area

Проверка информации о параметрах 
энергопотребления.

 y Операция статус
 - Этот параметр можно настроить в [уcлoвия > 
Дополнителые настройки].

 - Приоритет: управление в зависимости от 
приоритета группы. 

 - Контроль мощности нар. блока: управление 
исходя из предела мощности наружного блока.
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Номер Параметр Описание

②
Control 

Configuration 
Area

(выбрано "Operation Status" - "Priority Control")
 y Режим

 - Кнопка [Старт]: начало работы устройства.

 - Кнопка [Стоп]: прекращение работы устройства.
 y ShiftTime(Min.): периодичность переключения 

режима работы.
 y Целевая отношение(%): отображение требуемого 

показателя работы.
 y Данной Подножка(%): отображение текущего 

показателя.

(выбрано "Operation Status" - "Outdoor unit capacity 
control").

 y Режим
 - Кнопка [Старт]: начало работы устройства.

 - Кнопка [Стоп]: прекращение работы устройства.
 y Целевая отношение(%): отображение требуемого 

показателя работы.
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Ограничение времени работы
Ограничение времени работы используется для установки предела времени, в течение 
которого устройства (внутренний блок, вентилятор, DOKIT, ГВС и приточная установка) 
функционируют по отдельности. Предварительно установив время работы устройства, 
можно контролировать период его активности и отключить автоматически.

Редактирование групп

Функция "Auto Logic" определяет добавленные устройства как группу и управляет ими по 
группам. Ниже приведено описание создания новых и редактирования уже имеющихся групп.

Добавление групп

Чтобы создать группу, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль времени].
2. Нажмите кнопку [Редактировать группу].

• Отобразится экран "Редактировать группу".
3. Нажмите кнопку [Добавить группу].

  Примечание

С помощью кнопки [Применить к груиие по умолчанию] можно автоматически создавать 
группу исходя из параметров для групп и внутренних блоков, которые указаны в меню 
"Device Management".
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4. В окне для ввода имени группы с помощью клавиатуры укажите имя группы и нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Группа будет добавлена в список.

5. В списке групп выберите группу, добавленную в шаге 4.
6. В поле незарегистрированных устройств выберите устройство и нажмите кнопку [Добавить], 

чтобы добавить его в новую группу.
• Выбранное устройство будет перемещено в поле добавленных устройств.
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  Примечание

Ограничение времени работы нельзя использовать для устройств обработки входных и 
выходных данных.

7. Чтобы завершить создание группы, нажмите кнопку [Применить].
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Изменение имени группы

Чтобы изменить имя добавленной группы, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль времени].
2. Нажмите кнопку [Редактировать группу].

• Отобразится экран "Редактировать группу".
3. В списке выберите группу, имя которой необходимо изменить, и нажмите кнопку 

[Переименовать].

4. С помощью клавиатуры укажите новое имя группы и нажмите кнопку [Подтвердить].
• Имя группы будет изменено.
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Удаление групп

Добавленную группу можно удалить.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль времени].
2. Нажмите кнопку [Редактировать группу].

• Отобразится экран "Редактировать группу".
3. В списке групп выберите группу, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку [Удалить 

группу].

4. После появления сообщения с просьбой подтвердить удаление нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Выбранная группа и ее вкладка будут удалены.
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Настройка ограничения времени работы

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Контроль времени].
2. В поле состояния настройки групп выберите группу для управления.

• Отображаются список устройств, информация о состоянии и данные о состоянии.

3. В поле настройки состояния выберите состояние управления.

Параметр Описание

Oper

Включение или отключение ограничения времени работы
 y Кнопка [Старт]: включить ограничение времени 

работы.
 y Кнопка [Стоп]: отключить ограничение времени 

работы.

Hours to Off(Hour)

 y Выбор ограничения времени работы для группы.
 y Устройства, добавленные в группу, работают в 

течение выбранного времени, а затем автоматически 
отключаются.

Дней Выбор даты для включения ограничения времени 
работы.
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4. Чтобы выключить ограничение времени работы для группы, в поле состояния настройки 
группы нажмите кнопку [Запретить].
• Вид кнопки изменится на [включите].

5. Чтобы завершить настройку параметров, нажмите кнопку [Применить].

  Примечание

В случае изменения времени ожидания остановки работы для применения этого параметра 
требуется 15 секунд.
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Блокировка
Чтобы прекратить работу всех внутренних блоков и вентиляторов, систему можно 
интегрировать с наружными устройствами, такими как пожарная сигнализация. Для 
блокировки можно создать образец для устройств и применить параметры управления. Ниже 
приводится описание создания и применения образца и интеграции управляемых устройств.

Управление образцом

Ниже приводится описание добавления интегрированных устройств в качестве образца и 
изменения или удаления добавленного образца.

Добавление образца

Чтобы создать образец, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Блокировка].
2. Нажмите кнопку [Добавить].

• Откроется окно для создания образца.
3. Укажите имя нового образца в соответствующем окне и нажмите кнопку [Done].

4. Перейдите на вкладку [устройства ввода].
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5. В поле незарегистрированных устройств выберите устройство, которое необходимо добавить, 
и нажмите кнопку [Добавить].

6. В списке устройства для ввода данных выберите устройство для управления.
7. В поле настройки контроля выберите состояние управления.
8. Перейдите на вкладку [выводоеустройство].
9. В поле незарегистрированных устройств выберите устройство, которое необходимо добавить, 

и нажмите кнопку [Добавить].

10. В списке устройства для вывода данных выберите устройство для управления.
11. В поле настройки контроля выберите состояние управления.
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12. Чтобы завершить добавление образца, нажмите кнопку [Применить].

Редактирование образца

Чтобы отредактировать образец, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Блокировка].
2. Выберите образец и нажмите кнопку [Редактировать].

• Отобразится экран редактирования образца.
3. Отредактируйте информацию для параметров настройки образца и нажмите кнопку 

[Применить].

Удаление образца

Чтобы удалить образец, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Блокировка].
2. Выберите образец, который необходимо удалить, и нажмите кнопку [Удалить].
3. После появления сообщения с просьбой подтвердить удаление нажмите кнопку 

[Подтвердить].
• Выбранный образец будет удален.
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Проверка блокировки

1. Выберите главное меню и нажмите значки меню [аьтоматизация > Блокировка].
2. Нажмите образец, для которого необходимо проверить интеграцию устройств.

• Отобразится информация о состоянии интеграции устройств для выбранного образца.
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Статистика
Ниже приведено описание использования статистики и графиков для проверки 
энергопотребления и времени работы устройства.

Элементы и функции экрана "Статистика"
Ниже приведено описание элементов и функций экрана статистики.

①

⑥ ⑧⑦ ⑨

② ③ ④ ⑤

Номер Параметр Описание

① Group List Отображение списка групп устройств.

②
Элементы 
статистики

 y Кнопка [Питание]: Вы можете проверить 
энергопотребление каждой группы и общее 
энергопотребление.

 y Кнопка [время выполнения]: Вы можете 
проверить время работы и общее время работы 
внутренних блоков в каждой группе.

③ Период запроса

 y Кнопка [ежемесячно]: Запросы на ежемесячное 
потребление в течение последних четырех 
месяцев.

 y Кнопка [ежедневно]: Запросы на ежедневном 
потреблении в запросе период.
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Номер Параметр Описание

④
Поле выбора 

периода запроса

 y Выбор срока, на который вы хотите запросить 
Детали статистики для ежедневного.

 y Дата начала должна быть не более 31 дней до 
даты окончания.

⑤
Отображение 

статистической 
информации

 y Statistics data per period: отображение данных 
о потреблении энергии для каждого периода 
запроса или статистической информации о 
времени работы и графиков.

 y пользование: отображение данных о 
потреблении энергии и времени использования.

⑥
Кнопка 

[таблица]/
[Graph]

Преобразование отображения статистических 
данных

 y таблица: отображение запрошенных 
статистических данных в виде таблицы.

 y Graph: отображение запрошенных статистических 
данных в виде графика.

⑦
Кнопка 

[Начальная 
дата]

 y Выбор исходной даты для статистики
 y Выберите уcлoвия > Общие настройки > 

Начальная дата.

⑧
Кнопка 

[Отправить 
e-mail]

Отправка запрошенных статистических данных на 
адрес эл. почты, который указан в меню Параметры.

⑨
Кнопка 

[Сохранить на 
USB] 

Сохранение статистических данных на USB-карту 
памяти.

Запрос статистической информации
Чтобы получить статистические данные об энергопотреблении устройства или времени 
работы, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Статистика].
2. В списке групп выберите необходимую группу устройств.
3. Нажмите элемент статистики, который необходимо просмотреть.

• Кнопка [Питание]: Вы можете проверить энергопотребление каждой группы и общее 
энергопотребление.

• Кнопка [время выполнения]: Вы можете проверить время работы и общее время работы 
внутренних блоков в каждой группе.

4. В поле выбора периода запроса нажмите кнопку [+]/[-] и выберите необходимый период.
• Дата начала должна быть не более 31 дня в день до даты окончания. Срок ежемесячно 

фиксируется на последние четыре месяца.
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5. Проверка статистических данных в поле отображения статистики.
• Чтобы изменить тип отображения статистической информации, нажмите кнопку [таблица] 

или [Graphic].

6. Чтобы отправить статистические данные по эл. почте, нажмите кнопку [Отправить e-mail]. 
Чтоб сохранить их на USB-карту памяти, нажмите кнопку [Сохранить на USB].

  Примечание

Статистические данные хранятся не более 6 месяцев.

  Примечание

 y Устройства, которые может запросить время выполнения: время выполнения

 y Устройства, которые может запросить Питание: устройства, которые могут быть 
использованы с PDI  
(Дополнительную информацию об устройствах может использоваться с PDI, 
пожалуйста, обратитесь к PDI руководстве.)
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Отчет
Ниже приведено описание запроса информации об управлении или ошибках устройства.

Элементы и функции экрана отчета
Ниже приведено описание элементов и функций экрана отчета.

④ ⑤ ⑥

① ② ③

Номер Параметр Описание

① Элементы отчета

Выбор элементов запроса отчета.
 y Кнопка [Всего]: запрос всех отчетов 

относительно управления и ошибок.
 y Кнопка [Контроль]: запрос отчетов только 

относительно управления устройствами.
 y Кнопка [Ошибка]: запрос отчетов только 

относительно ошибок устройств.

②
Поле выбора 

периода запроса

 y Выбор периода, за который необходимо 
отобразить информацию в отчете.

 y Начальная дата не должна превышать три 
месяца с конечной даты.

③
Поле отображения 

информации отчета
Отображение отчетов относительно управления и 
ошибок.

④ Кнопка [Удалить отчет] Удаление выбранного отчета

⑤ Кнопка [Отправить] Отправка запрошенных отчетов на адрес эл. 
почты, который указан в меню Параметры.
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Номер Параметр Описание

⑥
Кнопка [Сохранить 

на USB] 
Сохранение запрошенных отчетов на USB-карту 
памяти.

Запрос отчета
Чтобы запросить отчет об управлении устройствами или отчет об ошибках, выполните 
следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Отчет].
2. Среди элементов отчета нажмите тот, для которого необходимо запросить отчет.

• Кнопка [Всего]: запрос всех отчетов относительно управления и ошибок.
• Кнопка [Контроль]: запрос отчетов только относительно управления устройствами.
• Кнопка [Ошибка]: запрос отчетов только относительно ошибок устройств.

3. В поле выбора периода запроса нажмите кнопку [+]/[-] и выберите необходимый период.
• Начальная дата не должна превышать три месяца с конечной даты.

4. Проверка деталей отчета в поле отображения подробной информации отчета.

5. Чтобы отправить детали отчета по эл. почте, нажмите кнопку [Отправить]. Чтоб сохранить их 
на USB-карту памяти, нажмите кнопку [Сохранить на USB].

 Предупреждение

Можно запрашивать не более 200 отчетов и отправлять или сохранять на USB-карту 
памяти не более 300 отчетов. В памяти сохраняются до 5000 отчетов.
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Установка
Пользователь может добавлять новые устройства или изменять параметры для уже 
добавленных.

Добавление устройства
После установки контроллера AC Smart Premium необходимо войти в его систему и добавить 
все устройства, которые планируется подключить.

Для контроллера AC Smart Premium предусмотрены два способа добавления устройств.

• Добавление устройств автоматически
• Добавление устройств вручную

  Примечание

Чтобы добавить устройство в систему контроллера AC Smart Premium, необходимо войти в 
нее с правами администратора.  
Если вход в систему выполнен с правами обычного пользователя, дальнейшее выполнение 
этого процесса будет невозможно.

Добавление устройств автоматически

Поиск и добавление устройств, подключенных к контроллеру AC Smart Premium, 
выполняются автоматически. Чтобы автоматически добавить устройство, выполните 
следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Установка].
2. Перейдите на вкладку [В процессе].
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3. Нажмите кнопку [Автопоиск].

4. После появления сообщения с просьбой подтвердить параметр нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Для автоматического добавления устройства требуется 5-10 минут.

5. Чтобы сохранить найденные устройства, нажмите кнопку [Применить].
• Добавление устройств завершено. В поле "Unit Status" добавлено 2 устройства ввода 

данных и 2 устройства вывода данных.
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Добавление устройств вручную

Пользователь может вручную добавить устройства подключенные к контроллеру AC Smart 
Premium, указав соответствующую информацию. Чтобы добавить устройство вручную, 
выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Установка].
2. Перейдите на вкладку [В процессе].
3. Введите информацию об устройстве и нажмите кнопку [Вставить].

Параметр Описание

Тип устройства

Выбор типа устройства.
 y IDU (внутренний блок), ODU (наружный блок),  

ERV (вентилятор), ERV DX (вентилятор непосредственного 
охлаждения), устройство ввода/вывода данных, DOKIT,  
ГВС или приточная установка

Имя блока (20 
символов макс.)

Введите имя устройства.
 y Не более 20 символов.

Адрес (00-FF)

Введите физический адрес устройства.
 y Физический адрес — это число от 00 и до FF. Нельзя 

указывать одно и то же значение для одного и того же 
устройства.

 y Нельзя использовать идентичные значения для внутренних 
устройств и DOKIT.

Модель  
(20 символов 

макс)

Введите модель устройства.
 y Не более 20 символов.
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Параметр Описание

Производительность

Укажите максимальное значение энергопотребления 
устройства.

 y Не более 5 символов.
 y Значение энергопотребления действующего устройства не 

может превышать входное значение.

4. Чтобы сохранить устройство, нажмите кнопку [Применить].
• Добавление устройств завершено. 

Изменение устройств

Параметры добавленных устройств можно изменить.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Установка].
2. Перейдите на вкладку [В процессе].
3. В списке выберите устройство, которое необходимо изменить.

• Информация об устройстве отображается в соответствующем поле ввода.
4. Введите информацию об устройстве и нажмите кнопку [Изменить блок].

• Изменения информации об устройстве будут применены.
5. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку [Применить].

Удаление устройств

Чтобы удалить устройство из списка, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Установка].
2. Перейдите на вкладку [В процессе].
3. В списке устройств выберите устройство, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку 

[Удалить блок].
4. После появления сообщения с просьбой подтвердить удаление нажмите кнопку 

[Подтвердить].
• Выбранное устройство будет удалено из списка.

5. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку [Применить].



99
РУС

С
КИ

Й
Использование программы

Управление устройствами
Ниже приведено описание работы с информацией для устройств, добавленных в систему.

Добавление групп

Чтобы добавить новую группу, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Установка].
2. Перейдите на вкладку [Grouping].
3. Нажмите кнопку [Добавить группу].
4. В окне для ввода имени группы с помощью клавиатуры укажите имя группы и нажмите кнопку 

[Подтвердить].
• Группа будет добавлена в список.

5. На вкладке Grouping нажмите группу, добавленную в шаге 4.
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6. В поле недобавленных устройств выберите устройство и нажмите кнопку [Добавить], чтобы 
добавить его в новую группу.
• Выбранное устройство будет перемещено в поле добавленных устройств.

7. Чтобы завершить создание группы, нажмите кнопку [Применить].
• После добавления всех устройств кнопка [Применить] будет активной.
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Изменение имени группы

Чтобы изменить имя добавленной группы, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Установка].
2. Перейдите на вкладку [Grouping].
3. В списке управления устройствами выберите группу, имя которой необходимо изменить, и 

нажмите кнопку [Переименовать].

4. С помощью клавиатуры укажите новое имя группы и нажмите кнопку [Подтвердить].
• Имя группы будет изменено.
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Удаление групп

Добавленную группу можно удалить.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Установка].
2. Перейдите на вкладку [Grouping].
3. В списке управления группами выберите группу, которую необходимо удалить, и нажмите 

кнопку [Удалить группу].

4. После появления сообщения с просьбой подтвердить удаление нажмите кнопку 
[Подтвердить].
• Выбранная группа и ее вкладка будут удалены.
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Рабочее окружение
Ниже приведено описание настройки системного окружения в соответствии с требованиями 
пользователя и проверки уже настроенного окружения.

Общие настройки
Ниже приведено описание настройки общего системного окружения.

Параметр Описание

Язык

Выбор языка для отображения информации на 
экране (한국어(Korean)/ English/ Italiano/ Españo/ 
Português/ pусский язык/ Français/ Deutsch Sprache/ 
Türkçe/ Język Polski).

Установка времени Настройка системного времени.

Установка даты Настройка системной даты.

Отображение темп-ры Настройка системы температуры.

Начальная дата для статики Настройка исходной даты для запроса 
статистических данных.

Rates per 1kWh Настройка тарифа за 1 кВт/ч и валюты.

Настройка праздничных 
дней  

(Ежедневное расписание не 
будет работать в эти дни)

Выбор дней, в которые расписания применяться не 
будут.

Версия Проверка текущей версии микропрограммы.
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Язык

Выбор языка для отображения информации на экране.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Язык.
4. Выберите нужный язык.

• Выбранный язык будет использован в качестве языка системы.

Установка времени

Чтобы установить время, используемое в системе, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Установка времени.
4. Примените текущее время и нажмите кнопку [Применить].

• Чтобы установить время, нажимайте кнопки [+]/[-].
• Нажмите кнопку [AM]/[PM] и выберите период времени до или после полудня.
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Установка даты

Чтобы установить дату, используемую в системе, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Установка даты.
4. Отредактируйте информацию для параметров настройки образца и нажмите кнопку 

[Применить].
• Чтобы настроить дату, нажмите кнопки [+]/[-].

Отображение темп-ры

Чтобы выбрать систему температуры, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Отображение темп-ры.
4. Нажмите необходимую систему температуры.

• При выборе системы в градусах Цельсия в окне Цельсий (°C) минимальное знач. Тем-ры 
нажмите минимальное значение температуры.
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Начальная дата

Исходная дата для статистики — это дата для расчета времени работы внутреннего блока 
по месяцам. Выполняется расчет времени работы, начиная с этой даты, затем переходя 
к предыдущей дате и далее — к этой же дате следующего месяца. Результаты расчета 
выводятся в виде статистических данных. Чтобы настроить исходную дату для статистики, 
выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Начальная дата.
4. Нажмите кнопки [+]/[-], чтобы выбрать необходимую дату, и нажмите кнопку [Применить].

Rates per 1kWh

Чтобы настроить тариф за 1 кВт/ч и выбрать валюту, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Rates per 1kWh.
4. Измените информацию для тарифа за 1 кВт/ч и нажмите кнопку [Применить].

• rates per (1kWh): тариф за 1 кВт/ч.
• Currency: нажмите кнопку [▼] и выберите необходимую валюту.
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Настройка праздничных дней (Ежедневное расписание не будет работать в эти дни)

Ниже приведено описание добавления даты исключения и удаления добавленной даты.

Добавление даты исключения

Чтобы добавить необходимую дату исключения, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных настроек выберите Настройка праздничных дней (Ежедневное 

расписание не будет работать в эти дни).
• Откроется окно настройки даты исключения.

4. В поле вводы даты исключения ведите имя для даты.
5. Чтобы настроить дату исключения, нажмите кнопки [+]/[-].
6. Чтобы добавить выбранную дату исключения, нажмите [Добавить].

• Дата исключения будет добавлена в список дат исключения.
7. Чтобы завершить настройку даты исключения, нажмите кнопку [Применить].
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Удаление даты исключения

Чтобы удалить добавленное расписание, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных настроек выберите Настройка праздничных дней (Ежедневное 

расписание не будет работать в эти дни).
• Откроется окно настройки даты исключения.

4. В списке дат исключения выберите дату и нажмите кнопку [Удалить].
5. Чтобы завершить настройку даты исключения, нажмите кнопку [Применить].

Версия

Чтобы проверить текущую версию микропрограммы, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Общие настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Версия.

• В всплывающем окне отобразится текущая версия системы.
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экрана настройки
ниже приведено описание настройки среды использования для экрана устройства.

Параметр Описание

Установить заставку Выбор включения или отключения заставки

Заставка Настройка информации, отображаемой на заставке 
(Pабочее состояние)

Время ожидания  
(в минутах) Выберите время ожидания до включения заставки.

Настройка динамика Выбор включения или отключения динамика

Monitor power settings Выбор необходимости использовать или нет функцию 
отключения монитора

Время до отключения 
монитора (в минутах) Выбор времени ожидания до выключения монитора

Калибровка экрана Калибровка экрана для более точного нажатия
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Установить заставку

Чтобы настроить заставку, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите экрана настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Установка заставки.

• Включить: поле для отметки становится красным, а функции Заставка и Время ожидания 
(в минутах) будут активированы.
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Время ожидания (в минутах)

Можно настроить время ожидания до включения заставки.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите экрана настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Время ожидания (в минутах).
4. В окне настройки времени ожидания выберите необходимое значение.
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Настройка динамика

Чтобы настроить динамик, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите экрана настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Настройка динамика.

• Включить: поле для отметки становится красным, а динамик будет активирован.
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Monitor power settings

Можно настроить автоматическое отключение монитора, если сенсорный экран не 
используется в течение определенного периода времени. Чтобы настроить эту функцию, 
выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите экрана настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Monitor power settings.

• Включить: поле для отметки становится красным, а функция Время до отключения 
монитора (в минутах) будет активирована.
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Время до отключения монитора (в минутах)

Чтобы настроить автоматическое отключение монитора, если сенсорный экран не 
используется в течение определенного периода времени, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите экрана настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Время до отключения монитора (в минутах).
4. Выберите необходимое время ожидания.

Калибровка экрана

Чтобы выполнить калибровку экрана для более точного нажатия, выполните следующие 
действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите экрана настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Калибровка экрана.
4. Чтобы начать калибровку, нажмите кнопку [Начать калибровку экрана].

5. Когда в левом верхнем углу отобразится крестик, нажмите в его центре.
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Расширенные настройки
Ниже приведено описание настройки функций, необходимых для работы устройства.

Параметр Описание

Настройки LGAP

 y Master: контроллер AC Smart Premium используется 
отдельно.

 y Slave: контроллер используется в одной линии передачи 
данных вместе с другими центральными контроллерами.

(В случае использования нескольких контроллеров AC Smart 
Premiums один необходимо выбрать в качестве основного 
(Master), а другие — в качестве вспомогательных (Slave). При 
работе в качестве вспомогательного устройства некоторые 
функции автоматического поиска в меню "Установка" будут 
недоступны).

пик / спрос набор

 y Пик управления: эту функцию можно использовать в 
меню "Auto Logic".

 y Спрос контроль: эту функцию можно использовать в 
меню "Auto Logic".

Установите  
режим работы

 y приоритет: в меню Peak/Demand Control управление 
устройствами исходя из приоритета группы.

 y Открый контроль еДиничной мощности: в меню Peak/
Demand Control управление исходя из показателя 
мощности наружного устройства для каждого блока.
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Параметр Описание

Разность 
температур 

Для Setback/
AutoChangeOver

Нажмите кнопки [+]/[-], чтобы выбрать разность температур.

Обновление 
микропрограммы

 y Обновление микропрограммы с использованием USB-
карты памяти.

 y Выполните обновление и перезагрузите систему.

Сохранить 
резервную копию

Создание резервной копии базы данных на USB-карте 
памяти.

Восстановить базу 
данных

Восстановление системы с использование копии базы 
данных, хранящейся на USB-карте памяти.

Настройки LGAP

Чтобы управлять устройствами, контроллер AC Smart Premium может взаимодействовать 
с другими центральными контроллерами. Чтобы установить тип взаимодействия с другими 
устройствами, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Дополнителые настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Настройки LGAP.
4. Выберите нужный тип.

• Master: контроллер AC Smart Premium используется отдельно.
• Slave: контроллер используется в одной линии передачи данных вместе с другими 

центральными контроллерами.

  Примечание

В случае использования нескольких контроллеров AC Smart Premiums один необходимо 
выбрать в качестве основного (Master), а другие — в качестве вспомогательных (Slave).
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пик / спрос набор

Можно выбрать тип управления для использования с функцией "Auto Logic".

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Дополнителые настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите пик / спрос набор.
4. Выберите тип управления для использования с функцией "Auto Logic"

• Пик управления: эту функцию можно использовать в меню "Auto Logic".
• Спрос контроль: эту функцию можно использовать в меню "Auto Logic".

Установите режим работы

Чтобы выбрать режим работы, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Дополнителые настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Установите режим работы.
4. Выберите нужный режим работы.
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Разность температур Для Setback/AutoChangeOver

Можно настроить разницу температур для автоматического переключения.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Дополнителые настройки.
3. В списке подробных параметров нажмите Разность температур Для Setback/

AutoChangeOver.
4. Нажмите кнопки [+]/[-], чтобы выбрать разность температур, и нажмите кнопку [Применить].
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Обновление микропрограммы

Чтобы обновить текущую версию микропрограммы, выполните следующие действия.

  Примечание

Чтобы обновить микропрограмму, требуется USB-карта памяти с файлом patch.tar, который 
должен находиться в папке ramdisk.

1. Вставьте USB-карту памяти в соответствующий порт контроллера AC Smart Premium.
2. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
3. В списке параметров нажмите Дополнителые настройки.
4. В списке подробных параметров нажмите Обновление микропрограммы.
5. В открывшемся окне обновления микропрограммы нажмите кнопку [Обновление 

микропрограммы].
• После завершения процесса обновления программа будет перезапущена.
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Сохранить резервную копию

Чтобы сохранить резервную копию базы данных, хранящейся в системе, на USB-карту 
памяти, выполните следующие действия.

1. Вставьте USB-карту памяти в соответствующий порт контроллера AC Smart Premium.
2. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
3. В списке параметров нажмите Дополнителые настройки.
4. В списке подробных параметров нажмите Сохранить резервную копию.
5. В окне резервного копирования базы данных нажмите кнопку [Сохранить резервную копию].

Восстановить базу данных

Чтобы восстановить системную базу данных, можно использовать базу, сохраненную на 
USB-карте памяти.

1. Вставьте USB-карту памяти в соответствующий порт контроллера AC Smart Premium.
2. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
3. В списке параметров нажмите Дополнителые настройки.
4. В списке подробных параметров нажмите Восстановить базу данных.
5. В окне резервного копирования базы данных нажмите кнопку [Восстановить базу данных].

• После завершения процесса восстановления базы данных программа будет 
перезапущена.
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Пользовательская настройка
Для изменения пользовательских настроек требуются права администратора.

Параметр Описание

Сменить пароль Для изменения пароля требуются права администратора.

Добавить 
пользователя Добавление до 30 новых пользователей системы.

Управление 
пользователями

 y Кнопка [Удалить]: удаление пользователя.
 y Кнопка [Редактировать]: изменение информации 

пользователя.



122

РУС
С

КИ
Й

Использование программы

Сменить пароль

Чтобы изменить пароль (при наличии прав администратора), выполните следующие 
действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Пользовательская настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Сменить пароль.
4. Введите текущий и новый пароль и нажмите кнопку [Подтвердить].

• Текущий пароль: ввод текущего пароля.
• Новый пароль: ввод нового пароля, выбранного пользователем.
• Подтвердите пароль: повторный ввод нового пароля для проверки его правильности.
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Добавить пользователя

Чтобы добавить пользователя, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Пользовательская настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Добавить пользователя.
4. В открывшемся окне введите пароль и нажмите [Подтвердить].

5. В окне "Добавить нового пользователя" укажите информацию пользователя и нажмите 
[Подтвердить].
• ID: введите идентификатор пользователя для сервера эл. почты.
• Пароль: введите пароль для учетной записи.
• Подтверждение пароля: введите пароль еще раз.
• Статус пользователя: выберите необходимые разрешения для пользователя.
• Имеет доступ: выберите группу управляемых устройств.

  Примечание

Возможность использования ограничена в зависимости от пользователя.

 y Меню обычного пользователя: функция "Auto Logic", отчет, настройка устройств, параметры

 y Меню администратора: конфигурация система
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Управление пользователями

Ниже приведено описание удаления добавленного пользователя или редактирования 
информации пользователя.

Удаление информации пользователя

Чтобы удалить информацию добавленного пользователя, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Пользовательская настройка.
3. В списке пользователей нажмите кнопку [Удалить] для информации пользователя, которую 

необходимо удалить.

4. В открывшемся окне введите пароль и нажмите [Подтвердить].
• Информация пользователя будет удалена.
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Редактирование информации пользователя

Чтобы изменить информацию добавленного пользователя, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите Пользовательская настройка.
3. В списке пользователей нажмите кнопку [Редактировать] для информации пользователя, 

которую необходимо изменить.

4. В открывшемся окне введите пароль и нажмите [Подтвердить].
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5. В окне "Добавить нового пользователя" укажите информацию пользователя и нажмите 
[Подтвердить].
• Изменения информации пользователя будут сохранены.
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сеть Настройка
Ниже приведено описание настройки сетевого окружения.

Параметр Описание

Настройки IP 
адреса

Выберите тип назначения IP-адресов.
 y Получить IP адрес автоматически (DHCP): назначение 

IP-адресов в сети выполняется автоматически.
 y Использовать статический IP адрес: IP-адрес 

необходимо узнать у администратора сети и ввести его 
вручную.

IP адрес Введите IP-адрес.

Маска подсети Введите маску подсети для IP-адреса.

Шлюз Введите IP-адрес шлюза.

Основной DNS Введите IP-адрес основного DNS-сервера.

Дополнительный 
DNS Введите IP-адрес дополнительного DNS-сервера.
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Настройки IP адреса

Чтобы выбрать тип назначения IP-адреса, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите сеть Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Настройки IP адреса.
4. Выберите необходимый тип назначения IP-адреса.

• Получить IP адрес автоматически (DHCP): назначение IP-адресов в сети выполняется 
автоматически.

• Использовать статический IP адрес: IP-адрес необходимо узнать у администратора сети 
и ввести его вручную.

IP адрес

Чтобы ввести IP-адрес, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите сеть Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите IP адрес.
4. В окне резервного копирования базы данных нажмите кнопку [Применить].
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Маска подсети

Чтобы ввести маску подсети для IP-адреса, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите сеть Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Маска подсети.
4. В окне для ввода IP-адреса укажите маску подсети и нажмите кнопку [Применить].

Шлюз

Чтобы ввести IP-адрес шлюза, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите сеть Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Шлюз.
4. В окне для ввода IP-адреса укажите IP-адрес шлюза и нажмите кнопку [Применить].
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Основной DNS

Чтобы ввести IP-адрес основного DNS-сервера, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите сеть Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Основной DNS.
4. В окне для ввода данных для DNS-сервера укажите IP-адрес шлюза основного DNS-сервера 

и нажмите кнопку [Применить].

Дополнительный DNS

Чтобы ввести IP-адрес дополнительного DNS-сервера, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите сеть Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Дополнительный DNS.
4. В окне для ввода данных для DNS-сервера укажите IP-адрес шлюза дополнительного DNS-

сервера и нажмите кнопку [Применить].
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E-Mail Настройка
В случае отсутствия администратора контроллер AC Smart Premium отправляет всю 
информацию об ошибках по электронной почте для проверки администратором. Ниже 
приведено описание настройки электронной почты.

Параметр Описание

Настройки почты 
аккаунта Настройка учетной записи эл. почты пользователя.

E-Mail Настройка Выберите, необходимо ли использовать эл. почту.

Тема Укажите тему письма при отправке по почте.

Обновление почты Зарегистрируйте электронный адрес пользователя, 
который будет получать почту.

Цикл передачи во  
ошибке (протокол)

Укажите периодичность передачи для отправки почты в 
случае возникновения ошибки.

Ежедневная отправка 
отчёта

Настройте отправку почты ежедневно в 00:00 в случае 
отсутствия ошибок для добавления в отчет.
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Настройки почты аккаунта

Чтобы настроить аккаунт эл. почты пользователя, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите E-Mail Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Настройки почты аккаунта.
4. Укажите информацию для аккаунта почты.

• Имя пользователя: введите имя пользователя эл. почты.
• Адрес e-mail: введите адрес эл. почты пользователя.
• Сервер исходящей почты(SMTP): введите адрес почтового сервера.
• Порт сервера исходящей почты: введите номер порта почтового сервера.
• Счет доступа к серверу: введите аккаунт сервера подключений.
• Пароль: введите пароль для входа в систему почтового сервера.

5. Нажмите [Проверка настроек профиля], чтобы проверить правильность настройки 
аккаунта.

6. В окне завершения настройки аккаунта нажмите [Подтвердить].
7. Чтобы завершить настройку аккаунта эл. почты, нажмите кнопку [Подтвердить].
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Настройки почты

Чтобы выбрать, нужно ли использовать эл. почту, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите E-Mail Настройка.
3. В списке параметров нажмите Настройки почты.

• Если выбран параметр Включить, поле для отметки становится красным, а параметры 
Тема, Обновление почты, Цикл передачи во ошибке (протокол) и Ежедневная 
отправка отчёта будут активированы.

Тема

Чтобы указать тему письма эл. почты, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите E-Mail Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Тема.
4. В окне настройки эл. почты укажите заголовок сообщения и нажмите [Подтвердить].
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Обновление почты

Чтобы добавить адрес эл. почты, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите E-Mail Настройка.
3. В списке параметров нажмите Обновление почты.
4. В окне настройки эл. почты укажите адрес получателя и нажмите [Подтвердить].

Цикл передачи во ошибке (протокол)

Чтобы настроить расписание для отправки сообщения об ошибках с промежутком от 10 
минут до одного часа, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите E-Mail Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Цикл передачи во ошибке (протокол).
4. В окне выбора расписания отправки эл. почты нажмите необходимое расписание.
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Ежедневная отправка отчёта

Чтобы настроить автоматическую отправку эл. почты один раз в день (даже в случае 
отсутствия ошибок), выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите E-Mail Настройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Ежедневная отправка отчёта.

• Выбран параметр Включить, поле для отметки становится красным.
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TMS Hастройка
Ниже приведено описание настройки удаленного управления системой.

Параметр Описание

TMS конфигурация Выберите, нужно ли использовать функцию удаленного 
управления.

Адрес сервера TMS Настройте адрес сервера для удаленного управления.

Порт сервера TMS Настройте порт для удаленного управления.

Период обновления  
(секунд)

Настройка периодичности обновления функции 
удаленного управления (секунд).

Адрес объекта Введите адрес удаленного объекта.

Название объекта Введите имя объекта.

сайт кодом Нажмите кнопку [Заказать сайт код] и введите код 
объекта.

имя администратора Введите имя руководителя объекта.

Админ Контакт Введите номер телефона руководителя объекта.
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TMS конфигурация

Чтобы выбрать, нужно ли использовать функцию удаленного управления, выполните 
следующие действия.

4. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
5. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
6. В списке подробных параметров нажмите TMS конфигурация.

• Если выбран параметр "Включить", поле для отметки становится красным, а параметры 
Адрес сервера TMS, Порт сервера TMS, Период обновления (секунд), Адрес 
объекта, Название объекта, сайт кодом, имя администратора и Админ Контакт будут 
активированы.



138

РУС
С

КИ
Й

Использование программы

Адрес сервера TMS

Чтобы настроить адрес сервера для функции удаленного управления, выполните 
следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Адрес сервера TMS.
4. В окне информации об удаленном управлении укажите адрес сервера для этой 

функции и нажмите [Подтвердить].

Порт сервера TMS

Чтобы настроить порт сервера для функции удаленного управления, выполните следующие 
действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Порт сервера TMS.
4. В окне информации об удаленном управлении укажите порт сервера для этой функции 

и нажмите [Подтвердить].
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Период обновления (секунд)

Чтобы настроить период обновления для функции удаленного управления, выполните 
следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Период обновления (секунд).
4. В окне настройки периода обновления выберите необходимый период.

Адрес объекта

Чтобы указать адрес объекта, на котором установлен контроллер AC Smart Premium, 
выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Адрес объекта.
4. В окне настройки объекта укажите адрес объекта и нажмите [Подтвердить].



140

РУС
С

КИ
Й

Использование программы

Название объекта

Чтобы указать название объекта, на котором установлен контроллер AC Smart Premium, 
выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Название объекта.
4. В окне настройки объекта укажите название объекта и нажмите [Подтвердить].

сайт кодом

Чтобы указать код для управления объектом, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите сайт кодом.
4. В окне настройки объекта нажмите кнопку [Заказать сайт код], введите код объекта и 

нажмите [Подтвердить].

  Примечание

Чтобы запрашивать код объекта, необходимо предварительно указать его адрес.
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имя администратора

Чтобы указать имя руководителя объекта, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите имя администратора.
4. В окне настройки информации о руководителе объекта укажите имя и нажмите 

[Подтвердить].

Админ Контакт

Чтобы указать номер телефона руководителя объекта, выполните следующие действия.

1. Выберите главное меню и нажмите значок меню [Уcлoвия].
2. В списке параметров нажмите TMS Hастройка.
3. В списке подробных параметров нажмите Админ Контакт.
4. В окне настройки информации о руководителе объекта укажите его номер телефона и 

нажмите [Подтвердить].
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Рекомендации
Коды управления
Во время работы контроллер AC Smart Premium может отображать следующие коды 
управления.

Код управления Описание

S Отображается в случае изменения состояния устройства в процессе 
управления.

M Отображается в случае изменения параметров системы.

E Отображается в случае появления ошибки

Коды ошибок
Ниже приведены коды ошибок, которые могут возникнут при использовании контроллера AC 
Smart Premium.

Ошибка внутреннего блока, вентилятора или вентилятора 
непосредственного охлаждения, ГВС (гидромодуля) или 
приточной установки

Код 
ошибки Внутренний блок

Вентилятор 
или вентилятор 

непосредственного 
охлаждения

ГВС (гидромодуль) Приточная 
установка

0 Нет ошибки Нет ошибки Нет ошибки 　

1

Обрыв/КЗ 
воздушного 
термистора 
внутреннего блока

Сбой датчика 
притока воздуха

Сбой внутреннего 
воздушного 
термометра

　

2

Обрыв/КЗ в цепи 
внутреннего 
датчика (впускная 
труба)

Сбой термометра 
подвода 
холодильного 
агента

Сбой термометра 
подвода 
холодильного 
агента

Ошибка 
внутреннего 
датчика ПП 
передачи 
данных 
(впускная труба)

3 Ошибка пульта ДУ Ошибка пульта ДУ Ошибка пульта ДУ

Пульт ДУ не 
работает в течение 
3-х или более 
минут.
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Код 
ошибки Внутренний блок

Вентилятор 
или вентилятор 

непосредственного 
охлаждения

ГВС (гидромодуль) Приточная 
установка

4 Сбой дренажного 
насоса

Сбой дренажного 
насоса 　

 ПП передачи 
данных не 
функционирует в 
течение 3-х или 
более минут.

5
Ошибка передачи 
данных (внутр. блок 
↔ наружн. блок)

Ошибка передачи 
данных (внутр. блок ↔ 
наружн. блок)

Ошибка передачи 
данных (внутр. 
блок ↔ наружн. 
блок)

Ошибка 
передачи 
данных (ПП 
передачи 
данных ↔ 
наружн. блок)

6

Обрыв/КЗ 
замыкание в 
цепи внутреннего 
датчика 
(выпускная труба)

Сбой термометра 
отвода 
холодильного 
агента

Сбой термометра 
отвода 
холодильного 
агента

Ошибка 
внутреннего 
датчика ПП 
передачи 
данных 
(выпускная 
труба)

7 Нетипичная 
работа Нетипичная работа Нетипичная 

работа 　

8 　 　
Сбой термометра 
горячей воды

Работа 
пожарной 
вентиляции при 
обнаружении 
дыма.

9
ОШИБКА СХЕМЫ 
EEPROM (внутр. 
блок)

ОШИБКА СХЕМЫ 
EEPROM (внутр. 
блок)

ОШИБКА СХЕМЫ 
EEPROM (внутр. 
блок)

　

10

БЛОКИР. внутр. 
вентилятора 
(операционная 
ошибка)

Блокир. внутр. 
вентилятора 
(операционная 
ошибка)

　 　

11 　 　
Ошибка обмена 
данными HHU/
бойлера (HHU)

　

12 Ошибка внутреннего 
датчика сред. трубы 　

Ошибка бойлера 
(HHU) 　
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Код 
ошибки Внутренний блок

Вентилятор 
или вентилятор 

непосредственного 
охлаждения

ГВС (гидромодуль) Приточная 
установка

13

Датчик клеммной 
колодки 
нагревателя 
(A-PAC)

　
Ошибка датчика 
температуры 
солнечного тепла

Температура 
(вентилятор, 
подача воздуха, 
наружн. воздух, 
смеш.) вне 
допустимого 
диапазона.

14 　 　

Ошибка 
срабатывания 
реле потока 
внутр. блока

Влажность 
(вентилятор, 
подача воздуха, 
наружн. воздух) 
вне допустимого 
диапазона.

15

Ошибка обмена 
данными 
O-ROTOR (привод 
ВЕНТИЛЯТОРА 
БДПТ)

　
Перегрев 
водопровода

CO₂ в пределах 
допустимого 
диапазона

16 　 　
Единовременная 
ошибка датчика 
температуры ГВС

Давление 
(изменение 
давления, 
статическое 
давление) вне 
допустимого 
диапазона

17 　

Датчик выпуска 
воздуха 
вентилятора 
непосредственного 
охлаждения

Ошибка датчика 
температуры 
воды на впуске

Скорость 
(вентилятор и 
поток подачи 
воздуха) вне 
допустимого 
диапазона.

18 　

Термодатчик на 
выходе вентилятора 
непосредственного 
охлаждения

Ошибка датчика 
температуры 
воды на выпуске

　

19 　

Ошибка обмена 
данными осн. 
ПП вентилятора 
непосредственного 
охлаждения ← 
вспом. ПП

Ошибка датчика 
температуры 
отходящей 
воды электр./
нагревателя
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Код 
ошибки Внутренний блок

Вентилятор 
или вентилятор 

непосредственного 
охлаждения

ГВС (гидромодуль) Приточная 
установка

20 　

Ошибка обмена 
данными осн. 
ПП вентилятора 
непосредственного 
охлаждения → 
вспом. ПП

Ошибка электр./
нагревателя 　

Ошибки наружных блоков
Код 

ошибки Описание

21 Максимальное напряжение пост. тока 

22 Макс. ct (CT 2): перегрузка по току

23 Заниженное напряжение в сети

24 Срабатывание реле высокого напряжения/нагревательной плиты

25 Ненормально высокое или низкое входящее напряжение

26 Ошибка положения компрессора пост. тока

27 Сбой при работе схемы корректора мощности наружн. блока

28 Завышенное напряжение в сети

29 Завышенный ток компрессора

30 Скачок температуры нагнетания компрессора статич. скорости №2

31 Ошибка CT (низкий ток)

32 Высокая температура нагнетания инвертора

33 Скачок температуры нагнетания компрессора статич. скорости №1

34 Скачок высокого напряжения

35 Падение низкого напряжения

36 Низкая степень сжатия

37 Превышение предела степени сжатия

39 Ошибка обмена данными (инвертор ↔ контроллер послед. команд)

40 Обрыв/КЗ датчика CT инвертора

41 Обрыв/КЗ датчика температуры нагнетания инвертора

42 Обрыв/КЗ датчика низкого напряжения

43 Датчик температуры теплообменника (верх)

44 Обрыв/КЗ датчика температуры наружн. воздуха

45 Обрыв/КЗ датчика температуры наружн. трубы (верх)
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Код 
ошибки Описание

46 Обрыв/КЗ датчика температуры системы всасывания компрессора

47 Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора статич. скорости №1

48 Датчик температуры теплообменника (низ) (SUPER3: ошибка датчика 
температуры нагнетания компрессора статич. скорости №2)

49 Ошибка датчика наружн. напряжения (SUPER3: ошибка датчика температуры 
IPM) 

50 Обрыв фазы наружн. 3-фазового питания

51 Перегрузка (превышение предела мощности внутр. блока)

52 Ошибка обмена данными (плата инвертора → основная плата)

53 Ошибка обмена данными (внутр. блок → наружн. блок)

54 Перефазировка

55 Ошибка обмена данными (между центральным и основным контроллером)

56 Ошибка обмена данными (между основным и центральным контроллером)

57 Ошибка обмена данными (между основной платой и платой инвертора)

58 Неправильное подключение облагаемого налогом устройства (не облагаемое 
налогом внутр. устройство к облагаемому налогом наружн. блоку)

59 Совместная установка вспомогательного наружного блока

60 Ошибка ПП EEPROM (MULTI V: ошибка ПП EEPROM инвертора)

61 Высокая температура нагнетания инвертора

62 Перегрев радиатора

63 Низкая температура наружн. трубы

65 Обрыв/КЗ термистора радиатора

66 Неподходящее подключение/трубопровод (неправильное подключение 
проводов, труб, LEV и т.д.)

67 Ошибка блокировки наружн. вентилятора (с БДПТ)

68 Обрыв датчика CT компрессора статической скорости (добавить MPS)

69 Ошибка датчика CT статич. скорости №1

70 Ошибка датчика CT статич. скорости №2

71 Ошибка входящ. датчика CT

72 Ошибка обмена данными (заслонка ↔ вентилятор)

73 Чрезмерно высокое входящее мгновенное напряжение (макс.) 

74 Разбаланс фаз ПП инвертора

75 Ошибка входящ. датчика CT вентилятора

76 Завышенное напряжение в сети вентилятора

77 Завышенное напряжение вентилятора
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Код 
ошибки Описание

78 Ошибка датчика Холла вентилятора

79 Ошибка запуска вентилятора

80 Чрезмерно высокое напряжение двигателя заслонки 

81 Ошибка реле концевой заслонки

82 Низкое давление A-цикла

83 Низкое давление B-цикла

84 Высокое давление A-цикла

85 Высокое давление B-цикла

86 Ошибка основной ПП EEPROM

87 Ошибка ПП EEPROM вентилятора

88 Ошибка контроллера посл. команд ПП EEPROM

89 Ошибка обмена данными съемного распределителя

Ошибка MultiV 20Hp, 30Hp, 40Hp
Код 

ошибки Описание

100 Скачок температуры нагнетания компрессора статич. скорости 1 SLAVE1

101 Скачок температуры нагнетания компрессора статич. скорости 2 SLAVE1

102 Скачок температуры нагнетания компрессора статич. скорости 1 SLAVE1

103 Скачок температуры нагнетания компрессора статич. скорости 2 SLAVE1

104 Ошибка обмена данными с наружн. блоком (между основным и 
вспомогательным)

105 Ошибка обмена данными с платой вентилятора (между вентилятором и 
наружн. блоком)

106 Плата вентилятора (сбой IPM)

107 Плата вентилятора (низкое напряжение)

108 Ошибка обмена данными (между наружн. блоком и вентилятором)

109 SLAVE1 (ошибка реле высок. напряжения)

110 SLAVE1 (перефазировка)

111 SLAVE1 (ошибка обмена данными между основным блоком и 
вспомогательным)

112 Датчик основного наружн. блока (ошибка датчика температуры маслопровода)

113 Датчик основного наружн. блока (ошибка датчика температуры трубопровода 
жидкости)
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Код 
ошибки Описание

114 Датчик основного наружн. блока (ошибка датчика температуры впускного 
канала охлаждения)

115 Датчик основного наружн. блока (ошибка датчика температуры выпускного 
канала охлаждения)

116 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка датчика высокого напряжения)

117 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка датчика низкого напряжения)

118 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка датчика низкого напряжения)

119 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка датчика температуры маслопровода)

120 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка датчика температуры системы 
всасывания)

121 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка температуры нагнетания компрессора 
статической скорости 1)

122 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка температуры нагнетания компрессора 
статической скорости 2)

123 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка датчика температуры теплообменника А)

124 Датчик наружн. блока SLAVE1 (ошибка датчика температуры теплообменника В)

125 Наружн. блок SLAVE1 (ошибка датчика температуры трубопровода жидкости)

126 Наружн. блок SLAVE1 (ошибка датчика температуры впускного канала 
охлаждения)

127 Наружн. блок SLAVE1 (ошибка датчика температуры выпускного канала 
охлаждения)

128 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка датчика высокого напряжения)

129 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка датчика низкого напряжения)

130 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка датчика температуры воздуха)

131 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка датчика температуры маслопровода)

132 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка датчика температуры системы 
всасывания)

133 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка температуры нагнетания компрессора 
статической скорости 1)

134 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка температуры нагнетания компрессора 
статической скорости 2)

135 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка датчика температуры теплообменника А)

136 Датчик наружн. блока SLAVE2 (ошибка датчика температуры теплообменника В)

137 Наружн. блок SLAVE2 (ошибка датчика температуры трубопровода жидкости)

138 Наружн. блок SLAVE2 (ошибка датчика температуры впускного канала 
охлаждения)
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Код 
ошибки Описание

139 Наружн. блок SLAVE2 (ошибка датчика температуры выпускного канала 
охлаждения)

140 Ошибка датчика трубопровода жидкости блока регенерации тепла

141 Ошибка датчика впускного канала охлаждения блока регенерации тепла

142 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения блока регенерации тепла

143 Ошибка обмена данными с блоком регенерации тепла

144 Резерв блока регенерации тепла 1

145 Резерв блока регенерации тепла 2

146 Резерв блока регенерации тепла 3

147 Резерв блока регенерации тепла 4

148 Резерв блока регенерации тепла 5

176 Ненормально высокое или низкое входящее напряжение компрессора статич. 
скорости 1 SLAVE2 

177 Ненормально высокое или низкое входящее напряжение компрессора статич. 
скорости 2 SLAVE2 

178 Ненормально высокое или низкое входящее напряжение компрессора статич. 
скорости 1 SLAVE3 

179 Ненормально высокое или низкое входящее напряжение компрессора статич. 
скорости 2 SLAVE3 

180 Антифриз (водоохлаждение)

181 Ошибка датчика температуры воды (водоохлаждение)

182 Ошибка обмена данными доп. блока Micom

183 Сбой подачи масла

184 Ошибка датчика температуры маслопровода инвертора

185 Ошибка датчика температуры маслопровода статич. скорости №1

186 Ошибка датчика температуры маслопровода статич. скорости №2

193 Всплеск температуры нагревательной плиты платы вентилятора

194 Ошибка датчика температуры нагревательной плиты платы вентилятора
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Суперошибки
Код 

ошибки Описание

200 Ошибка датчика температуры нагревательной плиты платы вентилятора

201 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit1)

202 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit1)

203 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit1)

204 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit1)

205 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit2)

206 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit2)

207 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit2)

208 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit2)

209 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit3)

210 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit3)

211 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit3)

212 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit3)

213 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit4)

214 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit4)

215 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit4)

216 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit4)

217 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit5)

218 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit5)
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219 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit5)

220 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit5)

221 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit6)

222 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit6)

223 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit6)

224 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit6)

225 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit7)

226 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit7)

227 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit7)

228 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit7)

229 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit8)

230 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit8)

231 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit8)

232 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit8)

233 Ошибка датчика трубопровода жидкости (обрыв/КЗ датчика трубопровода 
жидкости HR Unit9)

234 Ошибка датчика впускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика впускного 
канала охлаждения HR Unit9)

235 Ошибка датчика выпускного канала охлаждения (обрыв/КЗ датчика выпускного 
канала охлаждения HR Unit9)

236 Ошибка обмена данными (в течение 3 минут отсутствует сигнал наружного 
блока от HR Unit9)
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Ошибки центрального контроллера
Код 

ошибки Описание

240 Ошибка обмена данными (центральный контроллер ПК ↔ I-GW)

242 Ошибка обмена данными (центральный контроллер → внутр. блок)

246 Превышение лимита времени получения данных от центрального контроллера

247 Ошибка обмена данными (клиент ACM ↔ сервер ACM)

248 Ошибка обмена данными (клиент ACP ↔ сервер ACP)

250 Неверная контрольная сумма

251 Ошибка обмена данными (контроллер AC Smart — комплект расширения для 
128 помещений)
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Список неполадок для проверки 
пользователем
В случае появления неполадок в работе устройства прежде чем обращаться в службу 
техподдержки, проверьте следующее.

Признак Проверка Действия

Не прекращается 
предупреждающий 
звуковой сигнал.

 y Контроллер 
энергопотребления 
функционирует нормально?

 y Подключен ли к устройству 
сетевой кабель?

 y Проверьте состояние 
контроллера 
энергопотребления.

 y Проверьте правильность 
подключения сетевого кабеля к 
устройству.

Все устройства 
постоянно 
отключаются.

Замкнут ли накоротко порт DI1 
CH?

Проверьте, открыт ли или замкнут 
накоротко порт DI1 CH. (Порт 
DI1 CH должен быть всегда 
открыт, за исключением случаев 
возникновения пожара).

В полночь все 
параметры 
устройства были 
сброшены.

Каждое утро в 2:05 
выполняется автоматический 
сброс настроек устройства.

Не удается 
управлять 
устройством.

Возможно, устройство, 
которым необходимо 
управлять, заблокировано.

Проверьте, не включена ли 
блокировка, и если это так, 
отключите ее.

Значок устройства 
содержит метку 
ошибки.

Проверьте правильность 
подключения устройства с 
ошибками.

Метка ошибки отображается 
в случае неправильного 
подключения устройств. Проверьте 
состояние подключения устройств.
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Руководство по использованию открытого 
программного обеспечения
Следующие исполнительные файлы и библиотеки GPL/LGPL, использованные в этом 
устройстве, соответствуют лицензионному соглашению GPL/LGPL.

Если вы обратитесь в компанию LG Electronics для получения исходного кода по 
приведенному ниже адресу эл. почты, мы вышлем его на компакт-диске (с оплатой стоимости 
носителя и расходов на пересылку).

opensource@lge.com

Это предложение действительно в течение 3 лет после приобретения этого устройства LG 
Electronics. 
Оригинал лицензии GPL/LGPL можно загрузить на веб-сайте http://opensource.lge.com.

Часть программного обеспечения, установленного в этом устройстве, используется в 
соответствии со следующими авторскими правами. 
ⓒDaniel Veillard, 1998-2002. Все права защищены
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