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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

1. НОМЕНКЛАТУРА

Модель Код
продукта

Производительность
Фреон Электро-

питание Внешний видОхлаждение 
(Btu/час)

Нагрев
(Btu/час)

CYR 5/Na-T EY10000410 4950 5850

R410A

~2
20

-2
40

/5
0Г

ц

CYR 9/Na-T EY10000390 8000 8700

CYR 12/Na-T EY10000420 11600 11900

CYR 16/Na-T EY10000400 12800 13600

CYR 24/Na-T EY10000430 21800 22700

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ

CY – – – / – – – –

1 2 3 4 5 6 7

№ Описание Обозначение

1 Серия оборудования CY: Обозначение кондиционера морского исполнения

2 Тип блока Охлаждение/Нагрев воздуха — отсутствие символа
(по умолчанию);
Охлаждение/Нагрев воды — S

3 Функциональная характери-
стика

Тепловой насос — R;
Тепловой насос с дополнительным электрическим нагре-
вателем — Rd;
Только охлаждение — отсутствие символа
(по умолчанию)

4 Номинальная холодопроизво-
дительность

5 — 5000 Btu/h
7 — 7000 Btu/h
.
.
24 — 24000 Btu/h

5 Тип хладагента Фреон R22 по умолчанию — отсутствие символа;
Фреон R410A — Na 

6 Поколение 1 по умолчанию — отсутствие символа По-
коление 2 — B 

7 Электропитание K: 1ф/220-240В/ 50Гц
M: 3ф/380-415В/ 50Гц
T: 208-230В, 60Гц; 220-240В, 50Гц

Кондиционеры воздуха предназначены для создания
благоприятных климатических условий в помещениях морских судов

в условиях морского климата.
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Функцильность Описание

Место установки (эксплуатации) Применяется для всех видов судов

Компактность Блок может быть установлен в стесненных условиях, в та-
ких местах, как пространство под шкафом или сидениями 
корабля, при доступе атмосферного воздуха

Защита от коррозии Применение коррозионно-стойких материалов и нанесение 
покрытия специальной техникой напыления обеспечивают 
долговечность оборудования

Уникальная конструкция Вентилятор внутреннего блока может забирать воздух под 
углом 0°, 90°, 180°, 270°, что удобно для подключения воз-
духоводов

Два сливных патрубка Отвод конденсата обеспечивается даже при качке корабля
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CYR 5/
Na-T

CYR 9/
Na-T

CYR 12/
Na-T

CYR 16/
Na-T

CYR 24/
Na-T

Охлаждение

Номинальная
холодопроизводительность Вт 1450 2350 3400 3750 6400

Рабочий ток A 2,9 4,2 5,1 5,7 6,8
Потребл. мощность Вт 0,5 0,79 0,97 1,05 1,45

Нагрев

Номинальная
теплопроизводительность Вт 1720 2550 3500 4000 6650

Рабочий ток A 2,8 4,2 5,3 5,7 8,2
Потребл. мощность Вт 0,48 0,79 1,04 1,05 1,75

Параметры электропитания ~220-240В/50гц
Тип компрессора Роторный
Управление хладагентом Капиллярная трубка

Фреон
Тип - R410A
Вес кг 0,35 0,34 0,55 0,66 0,95

Конденсатор
Тип - Коаксиальный
Диаметр трубки мм 22,2

Испаритель (тип/материал) Пластинчато-трубчатый
медно-алюминиевый теплообменник

Вентилятор
Тип Центробежный
Тип привода /
Количество 1

Уровень звукового давления 58 58 58 58 58

Габаритные 
размеры

ширина
мм

408 408 438 454 595
глубина 285 380 380 450 529
высота 295 310 330 330 382

Вес блока кг 24 27 33 34 60

Данные таблицы получены при следующих условиях:

Воздушная сторона Сторона водяного конденсатора

t, °C(DB) t, °C(WB) Вход (t, °C) Выход (t, °C)

Охлаждение 27 19,5 25 30

Нагрев 20 15 15 /

Температурные условия эксплуатации

Режим Температура со стороны
водяного конденсатора, °C

Охлаждение 10–40

Нагрев 4–25
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5. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА КОНДИЦИОНЕРА

Обратный клапан

Капилярная трубка

Капилярная трубка

Вход
морской воды

Сепаратор жидкости

Компрессор

4�х ходовой
клапан

Теплообменник
с центробежным

вентилятором Выход
морской воды

Охлаждение

Нагрев

6. СОСТАВ КОНДИЦИОНЕРА

Переходник

Пульт управления

Кабель
управления

Блок
управления

Отвод конденсата

Гибкий

Блок
кондиционирования

Монтажный
кронштейн

Насос
морской воды

Слив
морской воды

Крепление
к корпусу

Фильтр
морской воды

Запорный
клапан
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

7. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
7.1 Управление кондиционером осуществляется при помощи инфракрас-

ного или проводного пультов управления.

oF

1

2

3
4

5

6

№ 
позици Наименование Комментарии

1 Кнопка SWING
(Качание жалюзи) Функция имеется в блоках A/C

2 Кнопка TEMP
(Температура)

Каждое нажатие кнопки «+/–» увеличивает/уменьшает значе-
ние температуры на 1 °С.
Диапазон заданной температуры 16–30 °С

3 Кнопка MODE
(Режим работы)

Каждое нажатие кнопки изменяет значение режима работы в 
следующей последовательности:

AUTO  «  »  «  »  «  »  «  » 

В кондиционерах, работающих только на охлаждение, отсут-
ствует режим обогрева

4 Кнопка ON/OFF Каждое нажатие кнопки включает или выключает кондиционер

5 ЖК-дисплей Индикация заданных параметров

6 Кнопка FAN
(Вентилятор)

Каждое нажатие кнопки изменяет скорость вентилятора в сле-
дующей последовательности



9

КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

7.2 Индикация дисплея 

oF

41

3
2

N поз. Индикация на дисплее Функция

1 Индикация скорости
вентилятора

HIGH(высокая) — MID (средняя) — LOW (низкая)
— AUTO (автоматический режим скорости)  

2 Индикация режима работы

AUTO — автоматический;

«  » — охлаждение;

«  » — осушение;

«  » — вентилятор;

«  » — нагрев

*в моделях работающих только на охлаждение режим 
нагрева отсутствует

3 ЖК-дисплей Индикация заданной температуры

4 Индикация ON/OFF /
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7.3 Проводной пульт управления

1 2 3 4

56789

N поз Наименование Описание функции

1 Приемник сигнала Окно приема сигнала с инфракрасного пульта управления

2 ЖК-дисплей Индикация заданной температуры

3 Индикация скорости 
вентилятора

Индикация скорости вентилятора: H — высокая; M — сред-
няя; L — низкая; AUTO — автоматический режим

4 Индикация
режима работы «  » — режим охлаждения

«  » — режим осушения

«  » — режим нагрева

«AUTO» — автоматический режим
В режиме «FAN» и «AUTO» температура не задается, на ЖК-
дисплее высвечивается температура окружающего воздуха. 

5 Кнопка режима работы Каждое нажатие кнопки меняет режим работы в следующей 
последовательности: COOL — Охлаждение, DEH — Осушение, 
FAN — вентилятор, HEAT — нагрев, AUTO — автоматический

6 Кнопка
скорости вентилятора

Каждое нажатие кнопки меняет режим работы в следующей 
последовательности: H — высокая; M — средняя; L — низ-
кая; AUTO — автоматический режим.
В режиме осушения скорость вентилятора не регулируется. 

7 Кнопка
задания температуры

Каждое нажатие кнопки увеличивает значение заданной тем-
пературы на 1 °С

8 Кнопка
задания температуры

Каждое нажатие кнопки уменьшает значение заданной темпе-
ратуры на 1 °С

9 Кнопка ON/OFF Кнопка включения/выключения кондиционера
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7.4 Нажмите кнопки поз. 7,8 одновременно для смены единиц измерения 
температуры по Фаренгейту и по Цельсию.

7.5 Нажмите кнопки * и FAN одновременно для блокировки клавиатуры. 
Нажмите одновременно кнопки * и FAN повторно для снятия блокировки с 
кнопок.
• Когда кнопки заблокированы, работа контроллера заблокирована, при 

этом отображается надпись «ЕЕ».

 7.6 Установка интервала запуска
• Если на судне установлены несколько А/С кондиционеров, вы можете 

установить интервал между запуском этих блоков.
• Когда выбран местный режим управления, и не выбрана никакая опера-

ция, одновременно нажмите кнопки  и FAN для начала установки интер-
вала запуска. Цифровой сегментный индикатор отображает значения че-
рез каждые 0,5 секунд; используйте кнопки  и  для установки необхо-
димого значения. Одновременно нажмите кнопки  и FAN для фиксации 
набранного значения; Если кнопки  и FAN не будут снова одновременно 
нажаты, данные будут отображаться в течение 10 секунд, после чего кон-
троллер автоматически вернется в меню установки интервала запуска без 
сохранения введенного значения.

• Значение, отображаемое на цифровом сегментном индикаторе, соответ-
ствует интервалу времени, кратному 20 секундам. Например, установ-
ленное значение 128 означает установленный интервал времени, равный 
128 × 20 = 2560 секунд.

• В то время как значение мигает на сегментном индикаторе, любые коман-
ды с удаленного беспроводного пульта заблокированы за исключением од-
новременного нажатия кнопок  и FAN, остальные кнопки заблокированы.

• После включения местного режима управления, если подключен беспро-
водной удаленный контроллер и в то же время нажимаются другие кнопки, 
за исключением одновременного нажатия кнопок  и FAN, а затем одно-
временно нажимаются кнопки  и FAN, значение интервала будет отобра-
жаться в течение 5 секунд. В течение этого периода при поступлении сиг-
нала с беспроводного или другого удаленного контроллера произойдет ав-
томатический возврат в меню установки интервала запуска.

• Новое установленное значение интервала запуска будет принято к испол-
нению перезагрузки контроллера.

• Диапазон установки интервала запуска составляет 0–255, что соответству-
ет 0–5100 секунд (85 минут).

• При возникновении неисправности, невозможно ввести и отобразить зна-
чение интервала запуска.
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 7.7 Функция автоматического выключения пульта управления
• Если на проводном пульте управления не производится никаких операций, 

то через 5 минут на нем автоматически отображается температура окру-
жающей среды.
a. После получения сигнала с проводного пульта управления автоматиче-

ски загорается индикатор, после чего блок перестает работать, а пульт 
активизируется.

b. После получения сигнала с пульта дистанционного управления, загора-
ется дисплей температуры проводного пульта и блок выполняет соот-
ветствующую операцию.

• После остановки блока, дисплей проводного пульта гаснет.
• При повторном включении блока, если до выключения блока проводной 

пульт был включен, индикатор температуры и индикатор режимов прово-
дного пульта загораются автоматически.

• Если блок принимает сигнал выключения, индикатор температуры и инди-
катор режимов проводного пульта становятся пустыми.
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7.8 Установочные размеры проводного пульта

• Выберите место установки. Местный контроллер должен быть установлен 
на стене внутри помещения, чуть выше половины высоты комнаты. 

• Не устанавливайте пульт в месте прямого солнечного излучения, вблизи 
тепловыделяющего оборудования или в перегородке, где температура из-
лучения из-за панели может повлиять на производительность.

•  Не устанавливайте пульт непосредственно под струей приточного возду-
ха, а также вблизи вентиляционных решеток (приточных и вытяжных). 

• Не устанавливайте пульт в местах где отсутствует  свободная  циркуляции 
воздуха (за дверью, в углу, под лестницей и т.п). 

• Пульт управления должен устанавливаться в пределах длины электриче-
ского кабеля (поставляется в комплекте). Подключите кабель к плате кон-
диционера и к задней панели проводного пульта.
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8. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
 

B

A

H

C D

N Модель A B C D H

1 CYR 5/Na-T 408 285 120 16 295

2 CYR 9/Na-T 408 380 120 16 310

3 CYR 12/Na-T 438 380 150 16 330

4 CYR 16/Na-T 454 450 150 16 330

5 CYR 24/Na-T 529 595 150 16 382
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9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.1 Кондиционер должен быть установлен в соответствии с рисунком 9.1.

Стена

Стена Стена

Стена

Рис. 9.1
• Внимание!
Для нормальной циркуляции воздуха необходимо обеспечить расстояния 

снизу и с обеих сторон от стен (перекрытий) как минимум 40 мм, расстояние 
сверху от потолка не менее100 мм.

9.2 Организация дренажного отвода.
• Дренажный поддон имеет высоту 50 мм и два сливных патрубка. В усло-

виях высокой влажности, возможно выпадение конденсата в количестве  
приблизительно 1,9 л/час. Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы 
отвод конденсата осуществлялся с постоянным уклоном к водоотводящему 
насосу. Не рекомендуется направлять отвод конденсата в трюм. 

• После завершения монтажа отвода конденсата, необходимо проверить ка-
чество монтажа, вливая воду в поддон и проверяя струю вытекающей воды.
9.2.1 Монтаж отвода конденсата:

• Проложите армированный шланг с гладкой внутренней поверхностью и  
диаметром 5/8" (внутр. диаметр) вдоль металлической направляющей и 
закрепите хомутами из нержавеющей стали.

• Установите шланг отвода конденсата с уклоном вниз от блока на корму к 
отстойнику.

• Шланги от двух патрубков отвода конденсата могут быть соединены вме-
сте с помощью установки тройника при наличии расстояния не менее 2" в 
нижней части основания поддона для крепления тройника.

• Не располагайте открытый край дренажного трубопровода на расстоянии 
менее 914 мм от любых патрубков компрессора, от выхлопных патрубков 
вентилятора, от местоположения компрессора и вентилятора. 

• Не монтируйте отвод конденсата в трюм, за исключением подключения 
должным образом к герметичной дренажной системе или к водооткачива-
ющему насосу.
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10. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
 
10.1 Кондиционер должен  быть правильно подобран в соответствие с объе-

мом помещения и теплопритоками.

10.2 Вентиляционная решетка выходящего холодного воздуха должна рас-
полагаться как можно выше в помещении с целью равномерного охлаждения 
помещения

10.3 На рисунке 10.1 показана схема установки кондиционера.
 

Переходник

Пульт управления

Кабель
управления

Блок
управления

Отвод конденсата

Гибкий

Блок
кондиционирования

Монтажный
кронштейн

Насос
морской воды

Слив
морской воды

Крепление
к корпусу

Фильтр
морской воды

Запорный
клапан

Рис. 10.1 

10.4 Кондиционер должен располагаться как можно ниже.
Кондиционер  не должен устанавливаться в машинном отделении, а также 

в местах с повышенной влажностью.

10.5 Низкое расположение позволит обеспечить доступ морской воды для 
охлаждения конденсатора.

10.6 Блок кондиционирования, а также насос морской воды должны быть 
расположены таким образом, чтобы был обеспечен доступ при сервисном об-
служивании.
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10.7 Моноблок кондиционера должен устанавливаться на прочном горизон-
тальном основании, при этом дренажная трубка  должна прокладываться  с 
уклоном в сторону слива. 

10.8 Требования по оборудованию водяного охлаждения.
• Отработанная вода от блока должна поступать по трубопроводу морской 

воды, который должен быть расположен в месте, где есть возможность 
контроля за потоком воды, как можно ближе к ватерлинии для снижения 
шума. Все соединения шлангов должны быть защищены с помощью двой-
ных/обратных зажимов из нержавеющей стали. Для герметизации всех 
резьбовых соединений используйте специальную тефлоновую ленту.

10.8.1 Рекомендации для установки системы морской воды (см. рис. 10.2):
а. Установите водозабор как можно ближе к килю и как можно ниже ватер-

линии лицевой частью вперед. Корпус водозабора выполнен в морском 
герметичном исполнении для подводного использования.

b. Установите на водозабор бронзовую водозаборную насадку на полный 
расход воды.

c. Установите морской фильтр с аксессуарами ниже уровня установки 
расположения насоса.

d. Установите насос выше фильтра и как минимум на 1' (305 мм) ниже ва-
терлинии.

e. Соединить водозаборную насадку и фильтр армированным трубопрово-
дом 5/8" в морском исполнении с уклоном вверх.

f. Соедините выходной патрубок насоса с нижним входным патрубком 
конденсатора кондиционера трубопроводом 5/8".

g.  Избегайте петель, высоких мест или использования отводов 90° для 
шланга с морской водой (каждый отвод 90° эквивалентен 2,5' (762 мм) 
длины, а отвод 90° непосредственно на выходе из насоса эквивалентен 
20' (6,1 м) длины шланга.

h. Все соединения шлангов должны быть защищены с помощью двойных/ 
обратных зажимов из нержавеющей стали.

i. Используйте тефлоновую ленту для всех резьбовых соединений.
j. Подключите все металлические части в контакте с морской водой, в том 

числе водозаборный патрубок, фильтр, насос и кондиционер к системе 
заземления судна. Невыполнение этих условий приведет к аннулирова-
нию гарантии.

• Все трубопроводы должны быть как можно более короткими и не должны 
провисать
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Выход за борт

Ватер�линия

С уклоном
для обеспечения
всасывания Насос

Фильтр воды

Водозаборная насадка
морской воды

Запорный вентиль

Рис. 10.2
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11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

11.1 Схема электрическая подключения

Подключение
к проводному пульту

220 В / 50 Гц

Насос

П
л

а
та

11.2 Параметры сетевого кабеля и автоматического выключателя

N Модель Источник электро-
питания, Ф/В/Гц

Кабель подключения,
n × мм2

(n — количество жил)

Автоматический 
выключатель, 

(A)

1 CYR 5/Na-T

~220–240/50 Гц

3 × 1,0 6

2 CYR 9/Na-T 3 × 1,0 6

3 CYR 12/Na-T 3 × 1,5 10

4 CYR 16/Na-T 3 × 1,5 10

5 CYR 24/Na-T 3 × 2,5 16
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

12.1 Таблица неисправностей

Код
ошиб-
ки

Название не-
исправности

Происхождение 
сигнала ошибки

Устранение неисправности

Е1 Защита 
компрессо-
ра по высо-
кому давле-
нию

Реле высокого 
давления

Если высокое давление фиксируется в течение 3 се-
кунд, система выключается (за исключением 4-хо-
дового клапана в режиме нагрева), и отображать-
ся «E1». Ошибка не сбрасывается автоматически. 
Ошибка «Е1» сбрасывается при нажатии на кноп-
ку ON/OFF. Нажмите кнопку ON/OFF для возобновле-
ния работы.

Е2 Защита об 
обмерзания 
внутренне-
го блока

Датчик темпе-
ратуры

В режиме охлаждения или осушения, после непре-
рывной работы компрессора в течение 15 минут, 
если температура испарителя в течение 3 минут не-
прерывно фиксируется на уровне <- 2 °С, компрес-
сор останавливается. Вентилятор будет работать в 
прежнем режиме, на цифровом сегментном индика-
торе будет отображаться «Е2». Когда температура ис-
парителя в течение 1 с будет иметь значение >= 10 
°С, ошибка сбрасывается и система продолжит рабо-
ту в обычном режиме.

Е3 Защита 
компрессо-
ра по низ-
кому давле-
нию

Реле низкого 
давления

Через 4 минуты после запуска компрессора выпол-
няется проверка по низкому давлению. При обнару-
жении срабатывания реле низкого давления в тече-
ние 30 секунд, система отключается (за исключени-
ем 4-ходового клапана в режиме нагрева, а также, 
вентилятор внутреннего блока останавливается толь-
ко через 30 секунд после остановки компрессора). 
На дисплее отображается «E3» и выдается звуковой 
сигнал предупреждения. Ошибка не сбрасывается 
автоматически. Нажмите кнопку ON/OFF для сброса 
звукового предупреждения.

Е6 Защи-
та ошибки 
связи

Сбой связи При обнаружении ошибки связи в течение 1 минуты, 
система выключается (за исключением 4-ходового 
клапана в режиме нагрева, а также, вентилятор вну-
треннего блока останавливается только через 30 се-
кунд после остановки компрессора). На дисплее ото-
бражается «E6». После устранения ошибки связи, си-
стема возобновляет свою работу и ошибка сбрасы-
вается.
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F0 Ошиб-
ка датчика 
температу-
ры внутри 
помещения

Датчик темпе-
ратуры

При фиксации значения проводимости выше 250 
(короткое замыкание) или менее 5 (обрыв) непре-
рывно в течение 5 секунд, считается, что произошла 
ошибка датчика температуры. Если значение про-
водимости определяется в диапазоне между 5 и 250 
непрерывно в течение 5секунд, считается, что датчик 
температуры исправен.
При обнаружении ошибки датчика температуры си-
стема выключается (за исключением 4-ходового кла-
пана в режиме нагрева, а также, вентилятор внутрен-
него блока останавливается только через 30 секунд 
после остановки компрессора) и на дисплее отобра-
жается F0. Блок возобновляет работу после сброса 
ошибки. В режиме вентилятора отображается только 
код ошибки, а вентилятор работает в нормальном ре-
жиме. Код ошибки исчезает после сброса ошибки

F1 Ошиб-
ка датчика 
температу-
ры испари-
теля

Датчик темпе-
ратуры

При фиксации значения проводимости выше 250 
(короткое замыкание) или менее 5 (обрыв) непре-
рывно в течение 5 секунд, считается, что произошла 
ошибка датчика температуры. Если значение про-
водимости определяется в диапазоне между 5 и 250 
непрерывно в течение 5секунд, считается, что датчик 
температуры исправен. 
При обнаружении ошибки датчика температуры си-
стема выключается (за исключением 4-ходового кла-
пана в режиме нагрева, а также, вентилятор внутрен-
него блока останавливается только через 30 секунд 
после остановки компрессора) и на дисплее отобра-
жается F1. Блок возобновляет работу после сброса 
ошибки. В режиме вентилятора отображается только 
код ошибки, а вентилятор работает в нормальном ре-
жиме. Код ошибки исчезает после сброса ошибки
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12.2 Поиск неисправностей

12.2.1 Сработала защита по высокому давлению

Защита
по высокому

давлению

Проверьте
высокое давление

по манометру

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Проверьте,
в порядке ли

основная плата

Замените
основную плату

Проверьте
правильность

настроек
режима работы

Отрегулируйте
настройки

Проверьте,
правильно ли

работает
вентилятор

Проверьте двигатель
вентилятора

и входной сигнал

Проверьте,
не заблокированы ли

компоненты
регулирования

Замените
соответствующие

компоненты
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12.2.2 Сработала защита по низкому давлению

Защита
по низкому
давлению

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да
(нехватка)

Да

Да

Проверьте
низкое давление

по манометру

Проверьте,
в порядке ли

основная плата

Замените
основную плату

Проверьте
количество фреона

в системе

Рассчитайте объем
хладагента для дозаправки

согласно данным на табличке

Проверьте,
правильно ли

работают
вентиляторы

внутреннего и
наружного блока

Проверьте двигатель
вентилятора

и входной сигнал

Проверьте,
не заблокирован ли

или загрязнен
теплообменник

Очистка
теплообменника
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12.2.3 Ошибка датчика температуры

Замените
основную плату

блока

Ошибка
датчика

температуры

Проверьте
правильность

подсоединения
датчика температуры

к основной плате

Нет

Нет

Да

Да

Правильно подключите
разъем датчика

к основной плате

Отключите датчик
и проверьте в норме ли

его сопротивление

Замените
датчик температуры
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13. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CYR5/Na-T, CYR9/Na-T

CYR12/Na-T, CYR16/Na-T
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CYR24/Na-T
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