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По каким причинам не работает сплит система

Первая причина — это не своевременная чистка фильтров. Каждый хозяин или хозяйка
может производить чистку фильтров это очень просто и очень важно для сплит
системы. Скопившееся пыль, которой в каждом доме очень много и это не говорит о том
что у вас в доме очень грязно и пыльно
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Так вот в воздухе находится очень много пыли которую человеческим глазом не видно и
эта пыль со временем скапливается и оседает на фильтре сплит системы. Если
своевременно не мыть фильтры то эта грязь
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Поникает во внутрь сплит системы и забивает испаритель из-за этого сплит система
начинает намного хуже работать.
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Вторая причина бывает очень проста, неправильно выбранные параметры заданной
температуры. Третья причина утечка хладагента (фреона). Четвертая почина
неправильная установка сплит системы которая может повлечь за собой много проблем
в дальнейшей эксплуатации. Неправильная установка это плохая вакумация или её не
делали вовсе. Вакумация предназначена для того чтобы удалить влагу из контура всей
системы. Из-за мелкой частицы воды происходит обмерзание форсунки и из-за влаги
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происходит окисление что способствует выхода из строя сплит системы. Ещё из-за
неправильной установки сплит система может не стабильно и не правильно работать,
это не справляться с теплом, и при этом работать постоянно потребляя Электра
энергию в пустую. Очень важно, чтоб трасса сплит системы ни где не была перегнута и
не передавлена это ухудшит работу сплит системы или вовсе выведет её из строя. А
также важно обратить внимание на соединения трассы с блоками как с внутреннем так
и с внешним блокам обратить внимание на затянутые гайки которые способствуют
соединению трубки с блокам, но не воем случаи нельзя перетягивать гайка может
лопнуть сразу а может со временем и по этой причине произойдет утечка хладагента
(фреона) что послужит остановки сплит системы. Для правильного монтажа необходимо
не только знания, но и много инструмента, главное, что нужно иметь это прибор, затем
труборез и вальцевать, а также нужно много всякого инструмента. Установка сплит
системы должна не только правильно установлена но и подобрана под то иль иное
помещение и очень важно чтоб сплит система была установлена в нужном месте и на
нужной высоте. Если все эти требования и нормы выполнить люди находящиеся в этом
помещении не будут болеть по причине сплит системы. А также тоже важно задать
правильную температуру чтобы не болеть. Наша компания WWW.TOK-220V.RU поможет
вам в этом вопросе и решит эту задачу с лёгкостью
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