00_CV_3P233622-2E.fm Page 1 Thursday, November 27, 2008 1:56 PM

INSTALLATION MANUAL
System air conditioner

English

Deutsch

Français

Español

RXYN10AY1

Italiano

ÅëëçíéêÜ

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé

Türkçe

EN60335-2-40,

RXYN10AY1
FXSN20AV1, FXSN25AV1, FXSN32AV1, FXSN40AV1, FXSN50AV1, FXSN63AV1, FXSN100AV1
BEVN32AV1, BEVN50AV1, BEVN125AV1

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Noboru Murata
Manager Quality Control Department
1st of October 2008

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery Safety 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

0510260101

TÜV Rheinland EPS B.V.

DAIKIN.TCF.024C19/07-2008

2P229632-1.fm Page 1 Monday, September 22, 2008 10:50 AM

2P229632-1

09_RU_3P233622-2E.fm Page 1 Tuesday, December 9, 2008 4:02 PM

RXYN10AY1

Кондиционер системы VRV

СОДЕРЖАНИЕ
1. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ..................................................... 1
1-1 Вопросы безопасности............................................ 1
2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ............................................ 2
2-1 О данном изделии ................................................... 2
2-2 Аêсессóары из стандартной поставêи...................... 3
2-3 Комбинация............................................................. 3
2-4 Дополнительные аêсессóары................................... 3
3. ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ......................................... 3
4. ДОСТАВКА БЛОКА ......................................................... 4
5. УСТАНОВКА БЛОКА ....................................................... 5
6. ТРУБОПРОВОД С ХЛАДАГЕНТОМ .................................. 5
6-1 Выбор материла для трóбопровода и
разветвителя трóбопровода хладаãента .................. 5
6-2 Монтажные инстрóменты......................................... 7
6-3 Защита от заãрязнения при монтаже трóб .............. 7
6-4 Присоединение трóбы ............................................. 7
6-5 Подêлючение трóбопровода для хладаãента............ 7
7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ НА МЕСТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ............................................................ 9
7-1 Пример соединения проводêи для
всей системы ........................................................ 10
7-2 Процедóра проêладêи проводов ............................ 10
7-3 Процедóра подсоединения системы проводêи...... 11
7-4 Процедóра подсоединения проводêи питания....... 11
7-5 Процедóра проêладêи проводов внóтри блоêов..... 12
8. КОНТРОЛЬ И ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ................................... 13
8-1 Испытательные инстрóменты ................................ 13
8-2 Способ использования запорноãо êлапана............ 13
8-3 Способ использования сервисноãо порта ............. 14
8-4 Способ испытания на ãерметичность и
ваêóóмной сóшêи ................................................... 14
8-5 Изоляция трóбы..................................................... 15
8-6 Проверêа óстройства и óсловий монтажа .............. 15
9. ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХЛАДАГЕНТА И ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕРКИ ....................... 16
9-1 Процедóра заправêи дополнительноãо
хладаãента............................................................. 16
9-2 Операция проверêи ............................................... 17
10. ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ...................................................... 18

1.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

• Данный доêóмент является рóêоводством по монтажó
инвертора VRV серии Daikin RXYN10AY1. Перед óстановêой
блоêа тщательно прочтите данное рóêоводство и следóйте
содержащимся в нем инстрóêциям.
После монтажа выполните пробный запóсê для
подтверждения надлежащей работы блоêа, а затем с
помощью рóêоводства по эêсплóатации объясните заêазчиêó,
êаê эêсплóатировать блоê и êаê осóществлять за ним óход.
• В завершение проследите за тем, чтобы заêазчиê сохранил
данное рóêоводство вместе рóêоводством по эêсплóатации в
надежном месте.
• В данном рóêоводстве не приведено описание процедóры
монтажа внóтреннеãо блоêа. Для этоãо обратитесь ê
рóêоводствó по монтажó, прилаãаемомó ê внóтреннемó блоêó.

1-1 Вопросы безопасности
Перед óстановêой êондиционера внимательно ознаêомьтесь
с данными “Вопросы безопасности” и обеспечьте
правильность монтажа.
По оêончании óстановêи проведите опытнóю эêсплóатацию для
проверêи на наличие неисправностей, а затем объясните
заêазчиêó, êаê эêсплóатировать êондиционер и êаê осóществлять
óход за ним соãласно рóêоводства по эêсплóатации. Попросите
заêазчиêа сохранить данное рóêоводство вместе с рóêоводством
по эêсплóатации для обращений в бóдóщем.
Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ.

Рóссêий

Рóêоводство по монтажó

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .........Несоблюдение надлежащим
образом данных инстрóêций
может привести ê травме или
смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ........ Иãнорирование данных
инстрóêций чревато
повреждением имóщества или
полóчением серьезной травмы
при определенных
обстоятельствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За выполнением монтажных работ обращайтесь ê
своемó дилерó или ê êвалифицированномó персоналó.
Не пытайтесь óстанавливать êондиционер
самостоятельно. Неправильная óстановêа может
привести ê протеêаниям воды, поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Устанавливайте êондиционер в соответствии с
инстрóêциями данноãо рóêоводства по монтажó.
Неправильная óстановêа может привести ê протеêаниям
воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• При óстановêе блоêа в небольшом помещении принимайте
меры ê томó, чтобы при óтечêе хладаãента еãо
êонцентрация не превысила допóстимых пределов
безопасности.
За дополнительной информацией обратитесь ê продавцó
изделия. Избыточное êоличество хладаãента в заêрытой
оêрóжающей среде может привести ê êислородной
недостаточности.
• Следите за тем, чтобы для монтажных работ
использовались тольêо óêазанные принадлежности и
детали.
Несоблюдение правил использования óêазанных
êомпонентов может привести ê падению блоêа, óтечêе
воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
• Устанавливайте êондиционер на фóндаменте, достаточно
прочном для выдерживания веса блоêа.
Недостаточно прочный фóндамент может явиться
причиной падения блоêа и нанесения травмы.
• Пристóпайте ê óêазанной монтажной работе после оценêи
возможноãо возниêновения сильных ветров, тайфóнов или
землетрясений.
Несоблюдение этих требований при выполнении
монтажных работ может привести ê падению блоêа и ê
несчастным слóчаям.
• Убедитесь в том, что для данноãо блоêа предóсмотрен
отдельный источниê питания, и что все элеêтричесêие
операции выполняются êвалифицированным персоналом
с соблюдением местных заêонов и нормативных аêтов и в
соответствии с данным рóêоводством по монтажó.
Недостаточная мощность источниêа питания или
нарóшение элеêтричесêой êонстрóêции может привести ê
элеêтричесêомó óдарó или пожарó.
• Убедитесь в том, что вся элеêтропроводêа защищена,
использóются отвечающие техничесêим требованиям
провода и провода или êлеммы не натянóты.
Неправильное соединение или заêрепление проводêи
может привести ê чрезмерномó тепловыделению или
возãоранию.
• При монтаже проводêи элеêтропитания и подсоединении
проводêи пóльта дистанционноãо óправления и системы
проводêи располаãайте провода таê, чтобы êрышêа
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1 моãла быть надежно приêреплена.
Неправильная óстановêа êрышêи ЭЛЕКТРОБЛОКА 1 может
привести ê поражению элеêтричесêим тоêом, пожарó или
переãревó êлемм.
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• Если во время монтажа возниêла óтечêа ãазообразноãо
хладаãента, немедленно проветрите место выполнения
работ.
При êонтаêте хладаãента с пламенем может образоваться
ядовитый ãаз.
• По оêончании монтажных работ проверьте наличие óтечеê
ãазообразноãо хладаãента.
Ядовитый ãаз может образоваться в том слóчае, если
ãазообразный хладаãент, выпóсêаемый в помещение в
резóльтате óтечêи, встóпает в êонтаêт с таêим источниêом
пламени, êаê печь, плита или отêрытый наãреватель
вентилятора.
• Не приêасайтесь непосредственно ê хладаãентó, êоторый
вытеêает из трóб или дрóãих частей, посêольêó сóществóет
опасность обморожения.
• До выêлючения блоêа не приêасайтесь ê элеêтричесêим
êомпонентам.
• Не разрешайте детям взбираться на нарóжный блоê и не
размещайте на нем предметы.
Это может привести ê травме в слóчае, если êрепление
ослабнет, и он óпадет.
• Обязательно заземлите êондиционер.
В êачестве заземления не следóет использовать
êоммóнальный трóбопровод, молниеотвод или
телефонный заземлитель.
Плохое заземление может привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
Сильные всплесêи тоêов от молнии или от дрóãих
источниêов моãó вызывать повреждение êондиционера.
• Проêонтролирóйте óстановêó выêлючателя тоêа óтечêи
заземления.
Отсóтствие прерывателя óтечêи на землю может явиться
причиной поражения элеêтричесêим тоêом или пожара.

3. Вблизи оборóдования, испóсêающеãо
элеêтромаãнитное излóчение.
Элеêтромаãнитное излóчение может нарóшить работó
системы óправления и привести ê отêазó оборóдования.
4. В местах с возможной óтечêой воспламеняемых ãазов, с
наличием сóспензии óãлеродноãо волоêна или
воспламеняемой пыли в воздóхе, а таêже в местах
работы с таêими летóчими воспламеняемыми
веществами, êаê разбавитель для êрасêи или бензин.
Эêсплóатация блоêа в этих óсловиях может привести ê
возãоранию.

2.

2-1 О данном изделии
1. В данном изделии использóется хладаãент R744 (CO2).
Требóется предельное внимание в обращении с
хладаãентом R744, а таêже следóет принять строãие меры,
чтобы исêлючить попадание в системó посторонних
вêлючений (в том числе минеральноãо масла и масел
дрóãих типов, а таêже влаãи). Обязательно следóйте
инстрóêциям в пóнêте “6. ТРУБОПРОВОД C
ХЛАДАГЕНТОМ”.

2.

Расчетное давление составляет 12,3 МПа (4,0 МПа для
R410A). Поэтомó следóющие обычные детали не моãóт
быть использованы.
• Соединительные трóбы
Требóются толстостенные трóбы. Техничесêие
хараêтеристиêи на трóбы см. в пóнêте “6.
ТРУБОПРОВОД С ХЛАДАГЕНТОМ”.
• Соединения êонóсной ãайêой
Неприãодны. Выполняются соединения пайêой.
• Паяные швы трóбопроводов
Трóбопроводы с маêсимальным диаметром 12,7 мм .....
Выполняются соединения пайêой соединительноãо
растрóба.
Трóбы с маêсимальным диаметром 15,9 мм ...............
Использóются мóфты, имеющиеся в продаже в êачестве
дополнительных принадлежностей.
• Коленчатые патрóбêи
Использóются изделия, имеющиеся в продаже в
êачестве дополнительных принадлежностей.
• Монтажные инстрóменты, êоторые должны
выдерживать высоêие давления, таêие êаê шланãи
заправêи и манометры
Использóются óстойчивые ê давлению инстрóменты,
êоторые выдерживают минимальное давление
12,3 МПа.

3.

Внóтренний блоê использóется с хладаãентом R744.
Подсоединяемыми являются следóющие модели
внóтреннеãо блоêа. (Не подсоединяйте дрóãие модели
внóтренних блоêов, иначе может произойти разрыв
внóтреннеãо трóбопровода.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• В рамêах соблюдения инстрóêций, содержащихся в
данном рóêоводстве по монтажó, óстанавливайте
дренажный трóбопровод с тем, чтобы обеспечить
надлежащий дренаж, и изолирóйте трóбопровод с целью
предотвращения êонденсации влаãи.
Нарóшение инстрóêций в отношении дренажноãо
трóбопровода может привести ê óтечêам воды внóтри
помещения и повреждению имóщества.
• Устанавливайте êомнатный и нарóжный блоêи,
проêладывайте шнóр питания и соединительные провода
на óдалении не менее 1 метра от телевизионной или
радиоаппаратóры с целью предотвратить исêажения
изображений или шóмы.
(В зависимости от óровня входноãо сиãнала, óдаление в
1 метр может оêазаться недостаточным для óстранения
помех.)
• Дальность передачи пóльта дистанционноãо óправления
(беспроводноãо êомплеêта) может оêазаться меньше
ожидаемой в помещениях с элеêтронными
люминесцентными лампами (инверторный тип или тип с
быстрым запóсêом).
Устанавливайте êомнатный блоê êаê можно дальше от
люминесцентных ламп.
• Примите меры, чтобы не допóстить прониêновения мелêих
животных в нарóжный блоê.
Контаêт мелêих животных с элеêтричесêими êомпонентами
может привести ê неисправностям, возниêновению дыма
или возãоранию. Пожалóйста, проинформирóйте
заêазчиêа о необходимости содержать пространство
возле êондиционера в чистоте.
• Не óстанавливайте êондиционер в следóющих местах:
1. В местах с высоêой êонцентрацией паров или брызã
минеральноãо масла (например, на êóхне).
Возможно разрóшение пластмассовых деталей, их
ослабевание и возниêновение óтечеê воды.
2. В местах с выделением êоррозионноãо ãаза, например
ãаза серной êислоты.
Коррозия медных трóб или припаянных êомпонентов
может привести ê óтечêе хладаãента.

2

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При монтаже внóтреннеãо блоêа обратитесь ê рóêоводствó
по монтажó, êоторое прилаãается ê внóтреннемó блоêó.
• Для óстановêи изделия требóются дополнительные
принадлежности. Обратитесь ê информации относительно
дополнительных принадлежностей.

Рóссêий
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2-2 Аêсессóары из стандартной поставêи
В êомплеêт входят следóющие принадлежности. Место
хранения аêсессóаров поêазано на рисóнêе.
Примечание
До завершения монтажа не выбрасывайте ниêаêих
аêсессóаров.
Наименование

Зажим
(1)

Зажим
(2)

Зажим
(3)

Количество

8 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

Небольшой

Количество

Большая

Дополнительная Дополнительная
трóба на
трóба на
жидêостной
жидêостной
стороне (2)
стороне (1)
1 шт.

Толстая

1 шт.

Коленчатый
патрóбоê

Форма
Тонêая

3.

Наименование

Теплоизоляционная
трóбêа

Прочее

Количество

1 шт.

По 1 шт. êаждоãо
• Рóêоводство по
эêсплóатации
• Рóêоводство по
монтажó
• Бóêлет схемы
элеêтропроводêи
• Деêларация
соответствия
• Ярлыê “ВЫЗОВ
ИНДИКАЦИИ” (Записи о
монтаже)

Форма

2-3 Комбинация
Комнатные блоêи можно óстанавливать с óчетом следóющих
диапазонов.
Комнатный блоê
Общая производительность
êомнатных блоêов

Общее êоличество
êомнатных блоêов

125 - 325

16 блоêов

Рóссêий

Соединение с трóбопроводом
диаметром 15,9

BHFN2A10L

Соединение с трóбопроводом
диаметром 6,4

BHFN3A10L

Соединение с трóбопроводом
диаметром 9,5

BHFN4A10L

Соединение с трóбопроводом
диаметром 12,7

BHFN5A10L

Соединение с трóбопроводом
диаметром 15,9

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Выберите место для монтажа, êоторое óдовлетворяет
следóющим óсловиям. Отвечает требованиям заêазчиêа.
1. Отсóтствóет опасность пожара вследствие óтечêи воспламеняемоãо ãаза.

2.

Выбирайте местоположение блоêа таêим образом, чтобы
ни выпóсêаемый воздóх, ни ãенерирóемый блоêом шóм не
создавали помех для êоãо бы то ни было.

3.

Фóндамент является достаточно прочным, чтобы
выдержать вес блоêа, а основание является плосêим для
исêлючения вибрации и ãенерации шóмов.

4.

Длина трóбопровода междó нарóжным и êомнатным
блоêами не должна превышать допóстимóю длинó
трóбопровода. (См. “6. ТРУБОПРОВОД С
ХЛАДАГЕНТОМ”)

5.

Места, ãде всасывающее отверстие и выпóсêное
отверстие блоêа обычно расположено не против ветра.
Ветер, дóющий прямо во всасывающее или выпóсêное
отверстие, бóдет препятствовать работе блоêа.
При необходимости óстановите êаêое-либо заãраждение,
защищающее от ветра.

6.

Пространство воêрóã блоêа достаточно для выполнения
обслóживания, и обеспечено минимальное пространство
для впóсêа и выпóсêа воздóха.
(См. “Примеры пространства для óстановêи” о
минимальных требованиях ê пространствó.)

     
   
 

    

BHFN5A10S

Примечание
Использóйте трóбы, êоторые выдерживают давление
12,3 МПа.
• Использóйте дрóãой êоленчатый патрóбоê, имеющийся в
продаже в êачестве дополнительной принадлежности,
если нóжно óменьшить радиóс изãиба. Это особенно важно
для изоãнóтых óчастêов трóб с диаметром 15,9 мм.

Глóшитель

1 шт.

BHRN26A33T

• Обработêа соединительноãо растрóба для трóбопроводов
с диаметром 15,9 мм сложна. Для соединения трóб
использóйте следóющий патрóбоê в êачестве
дополнительной принадлежности.
Патрóбоê

Форма

Наименование

• Для трóбопровода в êачества дополнительной принадлежности
требóется êомплеêт разветвления трóбопровода хладаãента.
Для выбора êомплеêта разветвления трóбопровода хладаãента
обратитесь ê пóнêтó “6. ТРУБОПРОВОД С ХЛАДАГЕНТОМ”.
Стыê REFNET

Дополнительная Дополнительная
трóба на стороне трóба на стороне
ãаза (2)
ãаза (1)
1 шт.

2-4 Дополнительные аêсессóары

Примеры пространства для óстановêи
• Требования ê пространствó для óстановêи, изображенные
на следóющем рисóнêе, приведены для режима
охлаждения при нарóжной температóре 35°C.
Если расчетная нарóжная температóра превышает 35°C
или тепловая наãрóзêа превышает маêсимальнóю
мощность всех нарóжных блоêов, следóет обеспечить
большое ровное пространство на впóсêе, поêазанное на
следóющем рисóнêе.
• Во время монтажа óстанавливайте блоêи, использóя для
рассматриваемых мест наиболее подходящие шаблоны,
изображенные на следóющем рисóнêе, óчитывая движение
людей и ветер.

3
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• Если êоличество óстанавливаемых блоêов больше, чем
изображено на следóющем рисóнêе, óстанавливайте блоêи
таê, чтобы не было êоротêоãо замыêания.
• Что êасается пространства перед блоêом, следóет
óчитывать пространство, необходимое для местноãо
трóбопровода с хладаãентом при óстановêе блоêов.
• Если óсловия работы, приведенные на следóющем
рисóнêе, не подходят, свяжитесь с Вашим дилером или
непосредственно с фирмой Daikin.

< Ïðè óñòàíîâêå îäíîãî áëîêà >

≥300
≥50
≥100

≥500

Íåò îãðàíè÷åíèÿ
ïî âûñîòå ñòåíû

≥200
≥400

4.

При монтаже в местах, ãде бывают сильные снеãопады,
следóет предóсмотреть дополнительные меры против
снеãа.
• Убедитесь в том, что основание имеет достаточнóю
высотó, чтобы впóсêные отверстия не забивались
снеãом.
• Снимите решетêó с заднеãо впóсêноãо отверстия для
предотвращения наêопления снеãа на ребрах.

≥400

Ëèöåâàÿ ñòîðîíà



ПРИМЕЧАНИЕ) для шаблонов 1 и 2
• Высота стены для лицевой стороны – не выше 1500 мм.
• Высота стены для стороны всасывания – не выше 500 мм.
• Высота стены для боêовых сторон – не оãраничена.
• Если высота превышает óêазаннóю выше, вычислите h1 и
h2, поêазанные на рисóнêе ниже, и прибавьте h1/2 ê
пространствó для обслóживания лицевой стороны и h2/2
ê пространствó для обслóживания стороны всасывания.

1.
2.

ДОСТАВКА БЛОКА
Примите решение о маршрóте транспортировêи.
При использовании вилочноãо поãрóзчиêа пропóстите
вилы поãрóзчиêа через большие отверстия внизó блоêа.

h2
B
500

 


 

4.





h1
1500

A

Хладаãент R744 сам по себе не является ни ядовитым, ни
воспламеняемым веществом и полностью безопасен.
Однаêо, если возниêает óтечêа хладаãента, еãо
êонцентрация может превысить допóстимый предел
(зависит от размеров помещения). Из-за этоãо
необходимо принять меры против óтечêи.
Подробная информация приведена в “Техничесêом
паспорте”.

≥300

Íåò îãðàíè÷åíèÿ
ïî âûñîòå ñòåíû

≥300

≥50
≥100

Ëèöåâàÿ ñòîðîíà

(Øàáëîí 3)

Ëèöåâàÿ ñòîðîíà

3.

≥100

Ëèöåâàÿ ñòîðîíà

≥10
≥20

(Øàáëîí 2)
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ)

(Øàáëîí 3)

≥200

Ïðîñòðàíñòâî äëÿ Ïðîñòðàíñòâî äëÿ
îáëóæèâàíèÿ
Ïðîñòðàíñòâî äëÿ Ïðîñòðàíñòâî äëÿ îáëóæèâàíèÿ
ëèöåâîé ñòîðîíû ñòîðîíû âñàñûâàíèÿ
îáëóæèâàíèÿ îáëóæèâàíèÿ
ëèöåâîé ñòîðîíû ñòîðîíû âñàñûâàíèÿ

≥50

Ëèöåâàÿ
ñòîðîíà

≥500

≥50

≥10
≥20

≥100

(Øàáëîí 2)
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ)

Если êонденсат может стеêать на стóпеньêи (или на
пешеходнóю дорожêó) в зависимости от состояния пола,
примите меры, таêие, êаê óстановêа êомплеêта
центральноãо дренажноãо поддона (продается отдельно).

≥500

≥500

≥10

2.

(Øàáëîí 1) ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ)

≥300

Ïðîñòðàíñòâî äëÿ Ïðîñòðàíñòâî äëÿ Ïðîñòðàíñòâî äëÿ Ïðîñòðàíñòâî äëÿ
îáëóæèâàíèÿ îáëóæèâàíèÿ
îáëóæèâàíèÿ îáëóæèâàíèÿ
ëèöåâîé ñòîðîíû ñòîðîíû âñàñûâàíèÿ ëèöåâîé ñòîðîíû ñòîðîíû âñàñûâàíèÿ

Ëèöåâàÿ
ñòîðîíà

Инверторный êондиционер способен вызывать
элеêтронный шóм, ãенерирóемый на основе сиãналов АМвещания. Определяйте место для óстановêи основноãо
êондиционера и для элеêтричесêой проводêи,
обеспечивая надлежащее óдаление от стерео
оборóдования, персональных ЭВМ и т.п.
В частности, для мест со слабым приемом óбедитесь в
том, что имеется расстояние, êаê минимóм 3 метра, для
внóтренних пóльтов дистанционноãо óправления,
поместите элеêтропроводêó питания и системó проводêи в
трóбопроводы и заземлите трóбопроводы.

< Ïðè óñòàíîâêå íåñêîëüêèõ áëîêîâ >

(Øàáëîí 1) ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ)

≥10

1.

    
 

    
 

h1 = A 
h2 = B 

 
 
        

   – 1500
   – 500

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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≥1000

≥1500
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При подвешивании блоêа использóйте стропó из тêани для
предотвращения повреждения блоêа.
Не забывая о следóющих пóнêтах, подвесьте блоê,
выполнив процедóрó, поêазаннóю на следóющем рисóнêе.
• Использóйте стропó, достаточно прочнóю для
óдержания массы блоêа.
• Использóйте 2 ремня длиной, êаê минимóм, 8 м.
• Для предотвращения повреждения подложите
дополнительнóю тêань или досêи в местах, ãде êорпóс
соприêасается со стропой.
• Поднимите блоê, óбедившись, что он поднимется за
центр тяжести.

≥1500
≥1500
≥1500

&'

Рóссêий
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3. После монтажа óдалите транспортировочный êарабин,
приêрепленный ê большим отверстиям.
Примечание
Использóйте проêладочнóю тêань на вилêе для
предотвращения повреждения поêрытия нижнеãо êарêаса и
образования ржавчины при перевозêе блоêа с
антиêоррозионной обработêой с помощью вилочноãо
поãрóзчиêа.

5.

!"# $   % 
&  φ ' (  )

930
792


 


 

УСТАНОВКА БЛОКА

6.

ТРУБОПРОВОД С ХЛАДАГЕНТОМ

Для подрядчиêов, выполняющих работы с
трóбопроводом
Не использóйте флюс во время пайêи и при соединении
трóбопроводов с хладаãентом. Использóйте меднофософрный паяльный сплав (BCuP-2), êоторый не требóет
применения флюса. Флюс на основе хлора вызывает
êоррозию трóбопровода. К томó же, если флюс содержит
фтористые соединения, он может паãóбно повлиять на линию
трóбопровода с хладаãентом, например, óхóдшить свойства
машинноãо масла для холодильных машин.

20

• Убедитесь, что блоê óстановлен ãоризонтально на
достаточно надежном основании для предотвращения
вибрации и шóма.
• Опорная поверхность должна быть больше лап блоêа
(66 мм) и должна выдерживать блоê.
Если проêладывается защитная резина, проêладывайте ее
по всей поверхности основания.
• Высота основания должна быть, по êрайней мере, не
менее 150 мм от пола.
• Крепите блоê ê основанию с помощью фóндаментных
болтов. (Использóйте четыре достóпных для приобретения
фóндаментных болта типа М12, ãайêи и шайбы.)
• Фóндаментные болты должны вставляться
на 20 мм.

Примечание
• При óстановêе на êрыше óбедитесь в достаточной
прочности êрыши и не забóдьте обеспечить
водонепроницаемость всеãо изделия.
• Убедитесь в достаточной дренажной способности óчастêа
воêрóã óстройства, проделывая дренажные êанавêи воêрóã
фóндамента.
В процессе работы нарóжноãо блоêа из неãо возможен
слив дренажных вод.

6-1 Выбор материла для трóбопровода и
разветвителя трóбопровода хладаãента

00

0


  
  
   

0
≥1
00

≥1

≥1

00

0

0
≥1

≥1

00
 
≥1
 
   

• Для определения размеров трóбы обратитесь ê
следóющей таблице.
• Достóпны следóющие типы трóб для хладаãента.
Материал: Фосфоро-восстановленная бесшовная медная
трóба (C1220T- 1/2H или C1220T-H)
Толщина стенêи трóбы: Изделие выдерживает 12,3 МПа
〈Примеры толщины стенêи трóбы〉

(длина: мм)

Размер трóбы
(нарóжный диаметр)

Материал

Наименьшая
толщина стенêи

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Использóйте тольêо трóбы, чистые снарóжи и внóтри, и
êоторые не аêêóмóлирóют вредные сóльфаты, оêсиданты,
ãрязь, смазочно-охлаждающие жидêости или дрóãе
заãрязнения. (Посторонние примеси, вêлючая масла для
производства, должны быть 30мã/10м или меньше.)
• Для выполнения работы по проêладêе трóбопровода
использóйте óêазания по допóстимой длине, разности по
высоте и длине после разветвления.
• Для разводêи трóбопровода требóется êомплеêт
разветвления трóбопровода хладаãента, имеющийся в
продаже в êачестве дополнительной принадлежности.
Выберите êомплеêт в соответствии со следóющим пóнêтом
“Выбор êомплеêта разветвления трóбопровода
хладаãента”.

Рóссêий
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i : φ6,4 × 10
j : φ6,4 × 10
k : φ6,4 × 9
l : φ6,4 × 3

a+b+c+d
+e+f+g

h+i+j+k
+l+m+n+p

32×8 

 

6,8

R = 90 × 0,039 + 59 × 0,016 + 256 × 0,009 =6,758

e : φ9,5 × 10
f : φ9,5 × 10
g : φ9,5 × 10
h : φ6,4 × 20
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6-2 Монтажные инстрóменты
Обязательно использóйте специальные инстрóменты,
чтобы êондиционер поддерживал правильное
сопротивление давления и чтобы предóпредить
попадание в системó посторонних вêлючений.
Совместимость с обычными инстрóментами (дрóãие
хладаãенты)
Наименование Совместимость

Примечания

Трóборез

• Использóйте трóборез,
соответствóющий толщине
трóбопровода.

Трóбоãиб

• Использóйте дрóãой
êоленчатый патрóбоê,
имеющийся в продаже в
êачестве дополнительной
принадлежности, если
нóжно óменьшить радиóс
изãиба.
• Использóйте дрóãой
êоленчатый патрóбоê,
имеющийся в продаже в
êачестве дополнительной
принадлежности, для
óчастêов изãиба
трóбопроводов с диаметром
15,9 мм.

Расширитель
(инстрóмент
для
расширения
трóбы)

• Использóйте дрóãой
патрóбоê, имеющийся в
продаже в êачестве
дополнительной
принадлежности, для
трóбопроводов с диаметром
15,9 мм, однаêо тольêо изза трóдности их
расширения.

6-3 Защита от заãрязнения при монтаже трóб
Защищайте трóбопровод от попадания в неãо влаãи, пыли,
ãрязи и т.д.
Место
Снарóжи
В помещении

Период óстановêи

Метод защиты

Больше месяца

Зажмите трóбó

Меньше месяца

Зажмите трóбó или
обмотайте лентой

Независимо от
периода

Примечание
Продевая трóбопровод через отверстия в стене, а таêже
выводя êрая трóб нарóжó, проявляйте особóю осторожность,
чтобы не допóстить попадания пыли и ãрязи.

6-4 Присоединение трóбы

• Реãóлятор давления азота, отпóщенный на время пайêи,
2
должен быть óстановлен на 0,02 МПа (оêоло 0,2êã/см :
достаточно почóвствовать леãêий холодоê на боêовой
стенêе).
Примечание
Не использóйте антиоêсиданты для пайêи стыêов
трóбопровода.
Осадоê может забить трóбы и повредить оборóдование.

6-5 Подêлючение трóбопровода для
хладаãента
1. Направление вывода трóб
Местный междóблочный трóбопровод можно
подсоединить либо спереди, либо сбоêó (выход снизó), êаê
поêазано на следóющем рисóнêе.
При прохождении снизó использóйте выбивное отверстие
в нижнем êарêасе.

  
  



   
  
      
Меры предосторожности при проделывании выбивных
отверстий
• С помощью 6-мм сверла высверлите 4 воãнóтых óчастêа
воêрóã выбивноãо отверстия в основном êарêасе и
отêройте еãо.

  



 
   
     

• Не допóсêайте повреждения êорпóса
• После проделывания отверстий реêомендóется óдалить
все заóсенцы и оêрасить их ремонтной êрасêой для
предотвращения образования ржавчины.
• Проêладывая элеêтропроводêó через выбивные отверстия,
предохраняйте проводêó с помощью трóбопровода или
втóлоê, óбедившись в том, что проводêа не повреждена.

• Не забóдьте обеспечить перемещение или продóвêó азота
во время пайêи.

 

 

 
 

  


  
  

Пайêа, выполняемая без перемещения или продóвêи азота
в трóбопроводе, приведет ê образованию большоãо
êоличества оêсидированной пленêи на внóтренней
поверхности трóб, что неблаãоприятно повлияет на
êлапаны и êомпрессоры в системе охлаждения и
помешает нормальной эêсплóатации.

Рóссêий
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2. Удаление

зажатоãо трóбопровода
В слóчае подсоединения трóбопровода хладаãента ê
нарóжномó блоêó óдалите óчастоê трóбопровода в
соответствии со следóющей процедóрой.
Для обращения с запорным êлапаном обратитесь ê пóнêтó
“Способ использования запорноãо êлапана”.
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При соединении с боêовой стороны (снизó)
Снимите выбивное отверстие нижнеãо êарêаса и проведите
трóбопровод под нижним êарêасом.

  
   

 
  

 

   
   

    
      !

   
   
     
   
     

 

Примечание
• При подсоединении трóбопровода на месте использóйте
дополнительный трóбопровод.
• Убедитесь в том, что трóбопроводы на месте не
êонтаêтирóют с дрóãими трóбопроводами или нижним
êарêасом или боêовыми панелями блоêа.

4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разветвление трóбопровода с хладаãентом
При монтаже разветвителя трóбопровода хладаãента
обратите внимание на приведенные ниже оãраничения, а
таêже прочтите рóêоводство по монтажó, прилаãаемое ê
разветвителю.
(Неправильный монтаж может привести ê неисправности
или поломêе внешнеãо блоêа.)
<Стыê REFNET>
Установите стыê REFNET таê, чтобы разветвление
выполнялось по ãоризонтали либо по вертиêали.

Снимите зажатый трóбопровод (большой) после
óдаления из трóбопровода масла и ãаза.
Не растапливайте паяльный материал, поêа мало и ãаз
остаются в трóбопроводе, посêольêó масло может
воспламениться или вспышêа из трóбопровода может стать
причиной травмы.

 

3. Подсоединение

трóбопровода с хладаãентом ê
нарóжным блоêам
При соединении с передней стороны
Для соединения, снимите êрышêó запорноãо êлапана.

  
 
   
   

  
   

 
±30˚ 


 

 

 

5.

Подсоединение ãлóшителя
• Подсоедините поставляемый ãлóшитель ê ãазовой трóбе.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 
    
    

Смонтирóйте ãлóшитель в пределах 1 м от запорноãо êлапана
на стороне ãаза.
В слóчае неправильной óстановêи ãлóшителя трóбопровод с
хладаãентом и внóтренний блоê моãóт создавать шóм.
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• Установите ãлóшитель ãоризонтально.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь во время óстановêи, что óãол наêлона верхней и
нижней сторон не превышает ±10°.
Превышение вышеóêазанноãо óãла может привести ê
нарóшению работы.

Ïàéêà

Ïàéêà

Ãëóøèòåëü

±10° ìàêñ.
• Оберните воêрóã ãлóшителя поставляемое поêрытие для
изоляции трóб и приêрепите оба êонца ãлóшителя ê
подходящемó предметó, таêомó êаê стена или земля.

 

   
 

 

   
  

 

   
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
На неизолированном трóбопроводе может êонденсироваться влаãа.
Кроме тоãо, если ãлóшитель не заêрепить, еãо вес может
привести ê разрóшению трóбы.

7.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ НА
МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подрядчиêов, выполняющих
элеêтротехничесêие работы
• Обязательно óстановите прерыватель óтечêи на землю. В
изделии имеется инверторное óстройство. Для
предóпреждения ложноãо срабатывания прерывателя
óтечêи на землю необходимо, чтобы прерыватель óтечêи
на землю выдерживал ãармоничесêие помехи.
• Не вêлючайте êондиционер до полноãо завершения работ
по проêладêе трóбопровода с хладаãентом или, в
противном слóчае, это может привести ê неисправности
êондиционера.
• Не óдаляйте ниêаêие элеêтричесêие êомпоненты, таêие êаê
терморезисторы или датчиêи при подсоединении проводêи
элеêтропитания или межблочной проводêи. Компрессор
может выйти из строя, если êондиционер бóдет
эêсплóатироваться без этих элеêтричесêих êомпонентов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Любой элеêтричесêий монтаж и óстановêó êомпонентов на
месте эêсплóатации должен осóществлять элеêтриê с
соответствóющим допóсêом соãласно сóществóющим
местным и национальным техничесêим нормам.
• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь
питания. Ни в êоем слóчае не пользóйтесь источниêом
питания, обслóживающим таêже дрóãое элеêтричесêое
оборóдование.
• Ниêоãда не óстанавливайте êонденсатор с фазовой
êомпенсацией. Посêольêó данный блоê оборóдован
инвертером, óстановêа êонденсатора с фазовой
êомпенсацией не тольêо ослабляет эффеêт повышения
êоэффициента мощности, но может таêже привести ê
несчастным слóчаям вследствие аномальноãо наãрева
êонденсатора под воздействием высоêочастотных волн.

Рóссêий

• Пристóпайте ê работам по элеêтричесêомó монтажó тольêо
после отêлючения всех элеêтричесêих напряжений.
• Всеãда заземляйте провода соãласно соответствóющемó
местномó и национальномó заêонодательствó.
• В состав данноãо óстройства входит инвертор. Следóет
выполнять еãо разрядêó пóтем заземления для исêлючения
влияния на дрóãие óстройства за счет óменьшения шóма,
ãенерирóемоãо инвертером, а таêже для предотвращения
появления элеêтричесêоãо заряда в нарóжном êорпóсе
изделия вследствие óтечеê тоêа.
• Не подсоединяйте провод заземления ê ãазовым трóбам,
молниеотводам или проводам телефонноãо заземления.
Газовые трóбы : моãóт вызвать взрыв или пожар в слóчае
óтечêи.
Фановые трóбы : отсóтствóет эффеêт заземления в
слóчае использования трóб из жестêой пластмассы.
Провода телефонноãо заземления и молниеотводы :
опасны при óдарах молнии вследствие аномальноãо
повышения элеêтричесêоãо потенциала в заземлении.
• Не забóдьте óстановить автоматичесêий прерыватель
óтечêи на землю.
В данном блоêе использóется инвертор, поэтомó
óстановите автоматичесêий прерыватель óтечêи на землю,
êоторый способен работать с ãармониêами повышенноãо
порядêа для предотвращения неисправности самоãо
автоматичесêоãо прерывателя óтечêи на землю.
• Автоматичесêий прерыватель óтечêи на землю,
специально предназначенный для защиты при
повреждении заземлений, должен использоваться
совместно с ãлавным переêлючателем или плавêим
предохранителем, предназначенным для использования с
элеêтропроводêой.
• Проêладêа элеêтропроводêи должна выполняться в
соответствии со схемами элеêтропроводêи и
приведенным в этом доêóменте описанием.
• Не эêсплóатирóйте до завершения работы по проêладêе
трóбопровода с хладаãентом.
(В слóчае эêсплóатации до завершения работы по
проêладêе трóбопровода может выйти из строя
êомпрессор.)
• При подêлючении проводêи питания и системы проводêи
ниêоãда не снимайте терморезистор, датчиê и т.п.
(В слóчае эêсплóатации со снятым терморезистором,
датчиêом и т.п. может выйти из строя êомпрессор.)
• Данное изделие имеет датчиê защиты от противофазы,
êоторый работает тольêо при вêлючении питания. Если
имеется вероятность пропадания питания или вêлючения
и отêлючения питания в ходе эêсплóатации, подêлючите
êонтóр защиты от противофазы. Работа изделия в.
Противофазе может привести ê поломêе êомпрессора и
дрóãих частей.
• Надежно приêрепите провод питания. Подача питания без
N-фазы или с неправильной N-фазой приведет ê
повреждению оборóдования.
• Ниêоãда не подêлючайте источниê элеêтропитания в
противофазе.
Блоê не может нормально работать в противофазе.
При подêлючении в противофазе замените две из трех
фаз.
• Убедитесь в том, что êоэффициент несимметрии
элеêтричесêоãо тоêа не превышает 2%. Если он больше
этой величины, сроê слóжбы оборóдования бóдет
соêращен.
Если êоэффициент превысит 4%, блоê бóдет отêлючен, и
на пóльте дистанционноãо óправления внóтренним блоêом
бóдет отображен êод ошибêи.
• Подсоединяйте проводêó надежно, использóя
предназначенные для этоãо провода, и фиêсирóйте ее с
помощью прилаãаемых зажимов, не прилаãая внешнеãо
давления на детали êлемм (êлемма для проводêи питания,
êлемма для системы проводêи и êлемма заземления).
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7-1 Пример соединения проводêи для всей
системы
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Примечание
• Использóйте êабелепровод для проводêи элеêтропитания.
• Убедитесь в том, что провода слабоãо тоêа (т.е. пóльта
дистанционноãо óправления, междó блоêами и т.п.) и
провода элеêтропитания не проложены рядом дрóã с
дрóãом, и междó ними выдерживается расстояние, êаê
минимóм, 50 мм.
Близêое расположение проводов может привести ê
появлению элеêтричесêих помех, неисправностей и
повреждений.
• Не забóдьте подсоединить проводêó питания ê êлеммной
êоробêе проводêи питания и заêрепите ее, êаê описано в
“7-3 Процедóра подсоединения системы проводêи”.
• Система проводêи должна быть заêреплена, êаê описано в
“7-4 Процедóра подсоединения проводêи питания”.
• Заêрепляйте проводêó с помощью зажима, êаê, например,
фиêсаторы с изоляцией, для предотвращения êонтаêта с
трóбопроводами.
• Приведите провода в порядоê с целью предотвращения
деформации êорпóса, в частности, êрышêи
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1. И плотно заêройте êрышêó.
• Если оборóдование óдовлетворяет стандартó EN61000-312, предóсматривающемó, что мощность êоротêоãо
замыêания Ssc больше или равна 1453 в интерфейсной
точêе междó питанием для пользователя и общественной
системой. Монтажниê или пользователь оборóдования
должны под свою ответственность обеспечить, при
необходимости проêонсóльтировавшись с оператором
распределительных сетей, чтобы оборóдование
подêлючалось тольêо ê питанию с мощностью êоротêоãо
замыêания Ssc большей или равной 1453.

10

7-2 Процедóра проêладêи проводов
• Проводêа питания и проводêа заземления выводятся из
отверстия для проводêи питания с боêовых сторон,
лицевой стороны (выбивное отверстие) или нижнеãо
êарêаса (выбивное отверстие).
• Система проводêи выводится из отверстия для проводêи
(выбивное отверстие) на лицевой стороне блоêа или из
отверстия для трóбопроводов.
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Примечание
• Отêройте выбивные отверстия с помощью молотêа или
подобноãо инстрóмента.
• После проделывания отверстий реêомендóется óдалить все
заóсенцы и оêрасить их ремонтной êрасêой для
предотвращения образования ржавчины.
• Проêладывая элеêтропроводêó через выбивные отверстия,
предохраняйте проводêó с помощью êабелепровода или
втóлоê, óбедившись в том, что проводêа не повреждена.
• Если малые животные моãóт прониêнóть в блоê,
переêройте все щели (заштрихованные óчастêи)
материалом (приобретается на месте).
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7-3 Процедóра подсоединения системы
проводêи
Ссылаясь на следóющий рисóноê, подсоедините межблочнóю
проводêó.
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• Снарóжи блоêов межблочная проводêа должна быть
óложена заодно с местным трóбопроводом хладаãента и
обернóта лентой (приобретается на месте).

  
  

  
   

 
 

• Проêладêа системы проводêи должна выполняться в
пределах следóющих оãраничений.
При их превышении моãóт возниêнóть проблемы с
передачей данных.
Междó нарóжным блоêом и внóтренним блоêом
Междó нарóжным блоêом и нарóжным блоêом дрóãой
системы
Маêс. длина проводêи
: 1.000 м
Маêс. общая длина проводêи
: 2.000 м
Маêс. число ответвлений
: 16
[Примечание]
После ответвления
дрóãие ответвления
не допóсêаются
Маêс. число нарóжных блоêов дрóãой системы, êоторые
моãóт быть подêлючены
: 10
Межблочная проводêа ê переêлючателю ОХЛАДЖЕНИЕ/
ОБОГРЕВ
Маêс. длина проводêи
: 500 м

F1 F2

   



   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не подсоединяйте проводêó питания ê êлеммам,
предназначенным для системы проводêи. Таêие действия
моãóт привести ê разрóшению всей системы.
• Не лóдите сêрóченные êонцы проводов.
• При подсоединении проводов ê êлеммной êоробêе на
печатной плате проãраммирóемоãо êонтроллера слишêом
большой наãрев или затяжêа может повредить
проãраммирóемый êонтроллер. Приêрепляйте, соблюдая
осторожность.
Моменты затяжêи êлемм системы проводêи приведены в
таблице ниже.
Размер винта

Момент затяжêи (Н·м)

M3 (A5P)

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

• Вся межблочная проводêа приобретается на месте. Для
всей межблочной проводêи должен использоваться
2
защищенный виниловый шнóр сечением 0,75-1,25 мм или
êабель (двóжильный). (Трехжильный êабель тольêо для
переêлючателя ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ.)
• Каê поêазано ниже, заêрепите межблочный êабель с
помощью дополнительных зажимов (1) в трех точêах в
ЭЛЕКТРОБЛОКЕ 1.

  

 
F1 F2

 

F1 F2
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F1 F2

F1 F2

7-4 Процедóра подсоединения проводêи
питания
• Не забóдьте подсоединить проводêó элеêтропитания ê
êлеммной êоробêе элеêтропитания и зафиêсировать ее на
месте с помощью дополнительноãо зажима (1), êаê
поêазано на следóющем рисóнêе.
• Проводêа заземления должна быть связана с проводêой
питания с помощью дополнительноãо зажима (1) для
предотвращения воздействия внешней силы на область
êлемм.

Â ÝËÅÊÒÐÎÁËÎÊÅ 1 (A1P)

Ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíîãî çàæèìà
(1) çàêðåïèòå êàáåëü ê âåðõíåé
ïðàâîé ñòîéêå ïå÷àòíîé ïëàòû (A5P).
Èñïîëüçóéòå äîïîëíèòåëüíûé
çàæèì (1) äëÿ êðåïëåíèÿ ê
ÝËÅÊÒÐÎÁËÎÊÓ 1.

Рóссêий

11

09_RU_3P233622-2E.fm Page 12 Tuesday, December 9, 2008 4:02 PM



Íå îòêðûâàéòå êðûøêó ÝËÅÊÒÐÎÁËÎÊÀ 2
(íà ëåâîé ñòîðîíå), ê êîòîðîé íå ïðèêàñàëèñü
â ïðîöåññå ìîíòàæíûõ ðàáîò.
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• При подêлючении проводов использóйте провод питания
óêазанноãо номинала и плотно затяните соединение,
после этоãо заêрепите соединение для предотвращения
влияния внешнеãо давления на êлеммнóю êолодêó.
• Использóйте соответствóющóю отвертêó для затяжêи
винтов êлемм. Отвертêа с небольшой ãоловêой испортит
êлеммó, и сделает надлежащóю затяжêó невозможной.
• Чрезмерная затяжêа винтов êлемм может повредить их.
Моменты затяжêи винтов êлемм приведены в таблице
ниже.
• Проêладывайте провод заземления таêим образом, чтобы
он проходил через вырезаннóю часть тарельчатой
прóжины. (См. рисóноê ниже.) Несоответствóющее
соединение может препятствовать достижению надежноãо
заземления.





 
 + , 
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L2

L3
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Требования ê силовой цепи, защитномó óстройствó и
êабелю
• Силовая цепь (см. таблицó ниже) должна быть
предóсмотрена для подсоединения блоêа. Данная цепь
должна быть защищена необходимыми защитными
óстройствами, а именно: ãлавный переêлючатель,
медленно переãорающий предохранитель на êаждой фазе
и автоматичесêий прерыватель óтечêи на землю.
• При использовании автоматичесêих выêлючателей,
óправляемых остаточным тоêом, использóйте
высоêосêоростной тип (1 сеêóнда или менее) на
номинальный остаточный рабочий тоê силой 200 мА.
• Использóйте тольêо медные провода.
• Для шнóра питания использóйте изолированный провод.
• Выбирайте тип и размер шнóра питания в соответствии с
местными и национальными правилами.
• Техничесêие хараêтеристиêи для лоêальной проводêи в
соответствии со стандартом IEC60245.
• При использовании защищенных трóб использóйте тип
провода H05VV.
• Коãда защищенные трóбы не использóются, использóйте
тип провода H07RN-F.
Фаза и частота

Напряжение

MCA

MFA

φ 3, 50Гц

380-415В

24,1A

30A

   
• При подсоединении двóх проводов ê одной êлемме,
подсоединяйте их таê, чтобы задние стороны обжимных
êонтаêтов были направлены дрóã ê дрóãó. Таêже
óбедившись в том, что более тонêий провод расположен
сверхó, заêрепите два провода совместно в полимерном
хомóте с помощью дополнительноãо зажима (1).

 


 


     
    
    

7-5 Процедóра проêладêи проводов внóтри
блоêов
• Заêрепляйте и проêладывайте проводêó питания и
межблочнóю проводêó с помощью дополнительных
зажимов (1), (2) и (3) в соответствии со следóющим
рисóнêом.
• Проêладывайте провод заземления таê, чтобы он не
соприêасался подводящими проводами êомпрессора.
Если провод заземления бóдет соприêасаться с
подводящими проводами êомпрессора, это паãóбно
повлияет на дрóãое оборóдование.
• Убедитесь в том, что все виды проводêи не соприêасаются
с трóбами (заштрихованные óчастêи на рисóнêе).
• Система проводêи должна располаãаться на расстоянии,
êаê минимóм, 50 мм от проводêи питания.
• После завершения работ по проêладêе проводêи
проверьте, нет ли ослабленных соединений среди
элеêтричесêих деталей в ЭЛЕКТРОБЛОКЕ 1.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не лóдите сêрóченные êонцы проводов.
• Для соединений обязательно использóйте обжимнóю
êлеммó с изоляционными рóêавами. (См. рисóноê ниже.)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После завершения работ по проêладêе проводêи, проверьте,
нет ли ослабленных соединений среди элеêтричесêих частей в
ЭЛЕКТРОБЛОКЕ 1.

8.

8-2 Способ использования запорноãо
êлапана
Выполните следóющóю процедóрó для выполнения операции
с запорным êлапаном.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не отêрывайте запорный êлапан, поêа не бóдóт выполнены
все действия, óêазанные в пóнêте “8-6 Проверêа
óстройства и óсловий монтажа” рóêоводства по
монтажó.
• Запорный êлапан является êлапаном обратноãо типа. Не
забывайте повернóть и отпóстить втóлêó сальниêа на 1/4
оборота при отêрывании или зарывании êлапана.
Не забывайте плотно затяãивать втóлêó сальниêа после
отêрывания или заêрывания êлапана.
• После завершения операции с êлапаном не забóдьте
óстановить óплотнение êрышêи êлапана, прилаãаемое ê
êлапанó и затянóть êрышêó.
• После затяãивания втóлêи сальниêа и êрышêи проверьте
отсóтствие óтечеê хладаãента.
• При обращении с запорным êлапаном использóйте
специальные инстрóменты. Чрезмерное прилаãаемое
óсилие может повредить êлапан.
• Если запорный êлапан оставить отêрытым без поданноãо
питания, хладаãент бóдет êонденсироваться в
êомпрессоре, что óхóдшит изоляцию ãлавной силовой
цепи.
Момент затяжêи
Проверьте размеры запорных êлапанов, óстановленные на
êаждóю модель, и моменты затяжêи êаждоãо êлапана по
следóющей таблице.
Момент затяжêи Н·м
(поверните по часовой стрелêе для заêрытия)

КОНТРОЛЬ И ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ

Для подрядчиêов, выполняющих монтаж
трóбопровода и элеêтричесêой проводêи
• Для испытаний на ãерметичность использóйте азот.
• Не отêрывайте запорный êлапан до завершения выполнения
изоляции ãлавной силовой цепи. Измерение изоляции при
отêрытом запорном êлапане может вызвать óхóдшение изоляции.

8-1 Испытательные инстрóменты
Наименование

Шланã
заправêи

Совместимость с обычными инстрóментами
(для дрóãих типов хладаãента)
• Использóются óстойчивые ê давлению
инстрóменты, êоторые выдерживают
минимальное давление 12,3 МПа.
• Использóйте êонцевой фитинã,
подходящий по форме ê сервисным
портам нарóжноãо блоêа.
Форма сервисных портов
нарóжноãо блоêа (на сторонах
жидêости и ãаза): 1/4Swagelok

Трóбопровод
манометра

• Использóются óстойчивые ê давлению
манометр и êлапан, êоторые
выдерживают минимальное давление
12,3 МПа.
• Во время ваêóóмной сóшêи
подсоедините ваêóóмметричесêий
манометр ê выходó ваêóóмноãо
насоса и проверьте óровень ваêóóма.

Реãóлятор
(реãóлятор
давления)

• Использóются óстойчивые ê давлению
инстрóменты, êоторые выдерживают
минимальное давление 12,3 МПа.

Ваêóóмный
насос

• Уделите предельное внимание томó,
чтобы масло насоса не попало
обратно в системó в то время, êоãда
насос не работает.
• Использóйте изделие, êоторое
обеспечивает отêачêó до –100,7 êПа
(5 торр, –755 мм рт.ст.)

Рóссêий

Положение
Вал (êорпóс êлапана)
запорноãо
Отêрывание Заêрывание
êлапана
запорноãо
запорноãо
êлапана
êлапана
Запорный
êлапан на
стороне
жидêости

8,8 - 10,8

Запорный
êлапан на
стороне
ãаза

8,8 - 10,8

Крышêа
Сервисный
(êрышêа
порт
êлапана)

13,5 - 16,5
34 - 38

  

3,0 - 5,0

15,5 - 18,9
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Способ отêрывания
(1) Снимите êрышêó и поверните втóлêó сальниêа против
часовой стрелêи на 1/4 оборота.
(2) Затяãивайте вал, поêа вал не соприêоснется с передним
седлом.
(3) Поверните и отпóстите втóлêó сальниêа по часовой
стрелêе на 1/4 оборота.
(4) Проверьте, чтобы отсóтствовали óтечêи хладаãента через
óплотнение сальниêа или вал. (В слóчае наличия óтечêи
дополнительно затяните вал.)
(5) Вставьте óплотнение êрышêи êлапана в êрышêó и надежно
затяните êрышêó.

Снятие шланãа заправêи после дозаправêи хладаãента
(1) Заêройте жидêостный и ãазовый êлапаны, немноãо
отпóстите ãайêó шланãа заправêи с помощью ãаечноãо
êлюча и проверьте, что нарóжó не постóпает ãаз.
(2) Снимите шланã заправêи.
(3) Нанесите смазêó PAG на óплотнение, óдерживайте и
заверните ãайêó от рóêи.
(4) Дополнительно затяните ãайêó с помощью ãаечноãо êлюча
от 30° до 45°.
(5) Проверьте, чтобы отсóтствовала óтечêа хладаãента через
ãайêó и пробêó. В слóчае обнарóжения óтечêи
дополнительно затяните их.


  

Способ заêрывания
(1) Снимите êрышêó и поверните втóлêó сальниêа против
часовой стрелêи на 1/4 оборота.
(2) Затяните вал, поêа вал не соприêоснется с задним седлом.
(3) Поверните и отпóстите втóлêó сальниêа по часовой
стрелêе на 1/4 оборота.
(4) Проверьте, чтобы отсóтствовали óтечêи хладаãента через
óплотнение сальниêа или вал. (В слóчае наличия óтечêи
дополнительно затяните вал.)
(5) Вставьте óплотнение êрышêи êлапана в êрышêó и надежно
затяните êрышêó.

     
     



 


 
 


 



 

8-3 Способ использования сервисноãо
порта
Примечание
• Выполните испытание на
ãерметичность и ваêóóмнóю сóшêó
через сервисный порт жидêостноãо и
ãазовоãо запорных êлапанов.
• Для определения положения
сервисноãо порта обратитесь ê
êомплеêтномó ярлыêó на передней
панели нарóжноãо блоêа.

   
    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ßðëûê

Подсоединение шланãа заправêи
(1) Снимите ãайêó сервисноãо порта, сначала немноãо
отпóстив ãайêó с помощью ãаечноãо êлюча и проверив, что
нарóжó не постóпает ãаз.
(2) Нанесите смазêó PAG на óплотнение, óдерживайте и
заверните ãайêó шланãа заправêи от рóêи.
(3) Дополнительно затяните ãайêó с помощью ãаечноãо êлюча
от 30° до 45°.
(4) Проверьте, чтобы отсóтствовала óтечêа хладаãента через
ãайêó и пробêó. В слóчае обнарóжения óтечêи
дополнительно их затяните.




  

      

 
   

 

• Полностью отêройте запорный êлапан и
отсоедините шланã заправêи от сервисноãо порта
после завершения дозаправêи хладаãента.
• Хладаãент при высоêом давлении бóдет истеêать,
посêольêó нет сердечниêа êлапана, что приведет ê очень
опасной ситóации.

8-4 Способ испытания на ãерметичность и
ваêóóмной сóшêи
После завершения работ по проêладêе трóбопроводов
проведите испытание на ãерметичность и ваêóóмнóю сóшêó.
Система проверêи
В соответствии со следóющей схемой соединений,
подсоедините баллон с азотом, баллон с хладаãентом и
ваêóóмный насос ê нарóжномó блоêó.

!
 

 

" 
 

  
   
    
  
*   
 
  
  



   
  

14

   
# $%&& ' ()

  


Способ испытания на ãерметичность
Поддерживайте маêсимальное давление 12,3 МПа в
трóбопроводах со стороны жидêости и ãаза (следите, чтобы
давление не превысило значение 12,3 МПа). Кондиционер
пройдет испытание, если в течение 24 часов не бóдет
зафиêсировано падение давления. Если бóдет
зафиêсировано падение давления, выполните проверêó на
óтечêó, óстраните проблемó и повторно выполните испытание
на ãерметичность.

Рóссêий
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Способ ваêóóмной сóшêи
• Отêачивайте системó со стороны жидêости и со стороны
ãаза с помощью ваêóóмноãо насоса более 2 часов и
доведите давление в системе до –100,7 êПа или менее.
Подержав системó в таêих óсловиях более 1 часа,
проверьте, не óвеличились ли поêазания
ваêóóмметричесêоãо манометра. Если поêазания
óвеличились, это означает, что внóтри системы
содержится влаãа, либо имеются óтечêи.
• Выполните следóющóю процедóрó, если êондиционер
монтирóется в дождливый сезон, сóществóет вероятность
êонденсации росы в трóбопроводе вследствие
продолжительных монтажных работ, или же сóществóет
опасность прониêновения влаãи, вêлючая дождевóю водó,
в течение периода выполнения монтажных работ.
(1) После выполнения ваêóóмной сóшêи в течение двóх
часов повысьте давление до 0,05 МПа (т.е. ваêóóмный
пробой) с помощью ãаза азота, затем отêачайте
системó до –100,7 êПа с помощью ваêóóмноãо насоса
(ваêóóмная сóшêа).
(2) Если давление не опóсêается до –100,7 êПа или ниже
после отêачивания в течение 2 часов, повторите
ваêóóмный пробой и ваêóóмнóю сóшêó.

8-5 Изоляция трóбы
• Изоляция трóб должна выполняться после проведения
процедóр раздела “ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И
ВАКУУМНАЯ СУШКА”.
• Всеãда изолирóйте трóбопровод со стороны жидêости и со
стороны ãаза междóблочноãо трóбопровода, а таêже
êомплеêт разветвления трóбопровода хладаãента.
Отсóтствие изоляции трóб может привести ê óтечêам или
ожоãам. (Температóра трóбопровода со стороны ãаза
может достиãать значения 120°C. Убедитесь в том, что
изоляция сможет выдержать таêие температóры.)
• Уêрепите изоляцию на трóбопроводе с хладаãентом в
соответствии с оêрóжающей обстановêой на месте
монтажа. На поверхности изоляции может образовываться
êонденсат.
 Температóра оêрóжающеãо воздóха: 30°C, влажность: от
75% до 80% относительной влажности: мин. толщина:
15 мм.
 Если температóра оêрóжающеãо воздóха превышает
30°C и относительная влажность 80%, тоãда мин.
толщина должна составлять 20 мм.
• Сóществóет вероятность тоãо, что êонденсат,
образовавшийся на запорном êлапане, может стеêать вниз
во внóтренний блоê через щели в изоляции и
трóбопроводе, посêольêó нарóжный блоê расположен
выше внóтреннеãо блоêа и т.п., это должно
предотвращаться óплотнением соединений, и т.п.

 
    
 
  
  
  


Выпóсêное отверстие трóбопровода использóется для
óстановêи шланãа заправêи во время выполнения работы,
óêазанной в пóнêте “9. ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХЛАДАГЕНТА И ОПЕРАЦИЯ
ПРОВЕРКИ”.

   
  
     

   
   

  
    
    
Примечание
• После выполнения отверстий реêомендóется óдалить
заóсенцы в выбивных отверстиях и оêрасить êрая и
области воêрóã êраев ремонтной êрасêой.

8-6 Проверêа óстройства и óсловий
монтажа
Следóет обязательно выполнить следóющее.
Для выполняющих элеêтротехничесêие работы

1.

Убедитесь в отсóтствии неисправностей в системе
проводêи или ослабления ãаеê.
См. “7-3 Процедóра подсоединения системы
проводêи”.

2.

Убедитесь в отсóтствии неисправностей проводêи питания
или ослабления ãаеê.
См. “7-4 Процедóра подсоединения проводêи
питания”.

3.

Ухóдшилось ли êачество изоляции ãлавной силовой цепи?
Измерьте изоляцию и проверьте ее соответствие
стандартной величине соãласно местномó и
национальномó заêонодательствó.

Для выполняющих работы по проêладêе трóбопроводов

1.

Убедитесь в правильности размеров трóб.
См. “6-1 Выбор материла для трóбопровода и
разветвителя трóбопровода хладаãента”.

2.

Убедитесь в выполнении работ по изоляции.
См. “8-5 Изоляция трóбы”.

3.

Убедитесь в отсóтствии неисправностей трóбопровода с
хладаãентом.
См. “6. ТРУБОПРОВОД С ХЛАДАГЕНТОМ”.

   
   

• После отêрытия выбивноãо отверстия должна
присоединяться êрышêа ê отверстию вывода
трóбопровода.
Если малые животные и подобные сóщества моãóт прониêать
в блоê через отверстие вывода трóбопровода, заêройте
отверстие блоêирóющим материалом (приобретается на
месте) после завершения выполнения действий раздела
“9. ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХЛАДАГЕНТА И ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕРКИ”.

Рóссêий
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9.

ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХЛАДАГЕНТА И ОПЕРАЦИЯ
ПРОВЕРКИ
Для инженеров, выполняющих заправêó
хладаãента и опытнóю эêсплóатацию

Для дозаправêи использóйте специально предназначенный
хладаãент R744.
В противном слóчае êондиционер может не фóнêционировать
нормально вследствие различия в óровне êонтроля влаãи.
Предóпреждение о поражении
Предóпреждение
элеêтричесêим тоêом
• При выполнении операции заправêи хладаãента не
забóдьте заêрыть êрышêó ЭЛЕКТРОБЛОКА 1 перед
вêлючением питания.
• Выполните настройêó на печатной плате (A1P) нарóжноãо
блоêа и проверьте светодиодный индиêатор после
вêлючения питания через смотровой люê в êрышêе
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1.
• Использóйте изолированный стержень для выполнения
операций с нажимными êнопêами через смотровой лючоê
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1.
Сóществóет опасность поражения элеêтричесêим тоêом,
если Вы приêоснетесь ê êаêой-либо части, находящейся
под напряжением, таê êаê эта операция должна
выполняться при вêлюченном питании.



    
  
     !"!  #

• После завершения или приостановêи операции заправêи
хладаãента немедленно заêройте вентиль баêа с
хладаãентом. Если баê оставить с отêрытым вентилем,
êоличество хладаãента может не соответствовать
надлежащей заправêе. Любое оставшееся давление после
остановêи машины может привести ê заправêе хладаãента
в большем объеме.
• Не забóдьте выполнить операцию проверêи после
монтажа. В противном слóчае бóдет отображаться êод
неисправности “U3”, и нормальная эêсплóатация не бóдет
возможна.
Невыполнение “Проверêа ошибоê монтажа проводêи”
таêже может привести ê неправильной эêсплóатации. В
резóльтате невыполнения “Оценêа длины трóбопровода”
может снизиться производительность.
• Операция проверêи должна выполняться для êаждой
системы трóбопроводов с хладаãентом.
Выполнение проверêи несêольêих систем одновременно
невозможно.
• Отдельные проблемы внóтренних блоêов не моãóт быть
проверены.
Эти проблемы проверяются пóтем пробноãо запóсêа после
завершения операции проверêи. См. “10. ПРОБНЫЙ
ЗАПУСК”.
• Операция проверêи не может выполняться в режиме
восстановления или в дрóãих сервисных режимах.
• В то время, êоãда температóра воздóха опóсêается ниже
–20°C, êомпрессор может не запóститься, если
êондиционер работает порядêа 1 часа после вêлючения
нарóжноãо блоêа.

9-1 Процедóра заправêи дополнительноãо
хладаãента
1. Убедитесь в том, что следóющие работы завершены в
соответствии с рóêоводством по монтажó.
 Работы по проêладêе трóбопроводов
 Работы по проêладêе проводêи
 Испытание на ãерметичность/Ваêóóмная сóшêа
 Работы по монтажó внóтреннеãо блоêа

 
LED
(H1-8P)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Выполняя заправêó хладаãента, обязательно использóйте
средства защиты (защитные перчатêи и очêи).
• Не выполняйте операцию заправêи или операцию
проверêи êондиционера при работе с внóтренним блоêом.
При выполнении операции заправêи и операции проверêи
внóтренний блоê бóдет таêже работать. Это может
привести ê опасной ситóации.
• При отêрывании лицевой панели не забывайте о том, что
вентилятор вращается во время работы, и соблюдайте
осторожность.
После преêращения работы нарóжноãо блоêа вентилятор
неêоторое время может сохранять вращение.
Примечание
• При выполнении операции в течение 12 минóт после
вêлючения внóтреннеãо и нарóжноãо блоêов бóдет
светиться индиêатор H2P и êомпрессор работать не бóдет.
• Для обеспечения равномерноãо распределения
хладаãента может понадобиться оêоло 10 минóт для
запóсêа êомпрессора после начала работы блоêа. Это не
является неисправностью.
• Для правильноãо обращения со шланãом заправêи
обратитесь ê пóнêтó “8-3 Способ использования
сервисноãо порта”.
• Для правильноãо обращения с запорным êлапаном
обратитесь ê пóнêтó “8-2 Способ использования
запорноãо êлапана”.
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2.

Рассчитайте “êоличество дополнительно заправляемоãо
хладаãента”, использóя “Способ расчета êоличества
дополнительноãо хладаãента для заправêи” в “6-1 Выбор
материла для трóбопровода и разветвителя
трóбопровода хладаãента”.

3.

Отêройте êлапан В и выполните заправêó хладаãента в
“êоличестве дополнительно заправляемоãо хладаãента”
через сервисный порт запорноãо êлапана со стороны
жидêости.

4.

Если часть дозаправêи хладаãента останется
невыполненной, выполните операцию заправêи
оставшеãося хладаãента с помощью сервисноãо порта,
чтобы дозаправêа была завершена.

5.

Запишите êоличество заряжаемоãо хладаãента на ярлыêе
“ВЫЗОВ ИНДИКАЦИИ” дополнительноãо приспособления
и приêрепите еãо на задней стороне передней панели.
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<Процедóра операции заправêи дополнительноãо
хладаãента>
Для óстановоê операции заправêи дополнительноãо
хладаãента обратитесь ê ярлыêó “Меры предосторожности
при обслóживании” на êрышêе ЭЛЕКТРОБЛОКА 1 нарóжноãо
блоêа.
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(1) Полностью отêройте запорный êлапан на стороне ãаза (с
заêрытым запорным êлапаном А на стороне жидêости,
поêазанном на рисóнêе вверхó) для выполнения операции
заправêи дополнительноãо хладаãента.
(2) При заправêе óêазанноãо êоличества хладаãента нажмите
êнопêó подтверждения (BS3) на печатной плате (A1P)
нарóжноãо блоêа для остановêи операции заправêи
дополнительноãо хладаãента.
(3) Своевременно полностью отêройте жидêостный
запорный êлапан или, в противном слóчае, может
произойти разрыв трóбопровода вследствие
ãидравличесêоãо затвора.
[О баêе с хладаãентом]
Перед заправêой проверьте, имеется ли ó баêа сифонная
трóба и расположите баê таêим образом, чтобы хладаãент
заправлялся в жидêой форме. (См. рисóноê ниже.)

(3) Выполните требóемые местные óстановêи с помощью
êнопочноãо переêлючателя (BS1-5) на печатной плате
(A1P) нарóжноãо блоêа. Для полóчения подробной
информации по местным óстановêам обратитесь ê ярлыêó
“Меры предосторожности при обслóживании” на êрышêе
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1.
(4) Выполните операцию проверêи системы в соответствии с
пóнêтом “Процедóра операции проверêи” на ярлыêе
“Меры предосторожности при обслóживании” на êрышêе
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1. После работы системы
приблизительно от 30 до 40 минóт операция проверêи
системы остановится автоматичесêи. Завершите
операцию проверêи системы, если в êонце проверêи на
пóльте óправления для êаждоãо блоêа не отобразится êод
неисправности. После этоãо êондиционер придет в
нормальное рабочее состояние приблизительно через 5
минóт. Если отобразится êод неисправности, обратитесь
ê следóющемó списêó [Код неисправности на дисплее
пóльта дистанционноãо óправления], óстраните
проблемó и снова выполните операцию проверêи
системы.
[Код неисправности на дисплее пóльта дистанционноãо
óправления]
Код
неисправности

Ошибêа монтажа

E3, E4
F3, F6
UF

Запорный êлапан
нарóжноãо блоêа
оставлен отêрытым.

Отêройте запорный
êлапан.

U1

Противофаза
питания нарóжноãо
блоêа.

Для выполнения
надлежащеãо соединения
замените две из трех фаз.

U1
U4
LC

Не подается
питание на
нарóжный или
внóтренний блоê
(вêлючая
прерывание фазы).

Убедитесь в том, что
провод элеêтропитания
надлежащим образом
подêлючен ê нарóжномó
блоêó и исправьте при
необходимости.

UF

Конфлиêт
соединения
системы проводêи в
системе.

Проверьте совместимость
линии трóбопровода
хладаãента и системы
проводêи дрóã с дрóãом.

Избытоê хладаãента.

Пересчитайте
дополнительное
êоличество хладаãента с
óчетом длины
трóбопровода и
отêорреêтирóйте óровень
зарядêи хладаãента.

С сифонной трóбой

         
             
         
            
Дрóãие баêи

        
 

9-2 Операция проверêи
Выполните следóющóю процедóрó операции проверêи
êондиционера.
В процессе операции проверêи выполняются следóющие
проверêи. Если не выполнить операцию проверêи,
êондиционер не бóдет работать надлежащим образом.
 Проверêа отêрывания запорноãо êлапана
 Проверêа проводêи на наличие ошибоê
 Проверêа длины трóбопровода
Процедóра операции проверêи
(1) Выполните требóемые местные óстановêи DIPпереêлючателя (DS1-1) на печатной плате (A1P)
нарóжноãо блоêа.
Для полóчения подробной информации по местным
óстановêам обратитесь ê ярлыêó с мерами
предосторожности при обслóживании на êрышêе
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1.
(2) Заêройте êрышêó ЭЛЕКТРОБЛОКА 1 и все передние
панели, êроме тех, что находятся со стороны
ЭЛЕКТРОБЛОКА 1, вêлючите нарóжный блоê и все
внóтренние блоêи одной системы. Не забóдьте вêлючить
питание êаê минимóм за 6 часов перед началом
эêсплóатации для обеспечения питания êартерноãо
наãревателя.

Рóссêий

E3
F6
UF

E4
F3

U7, U4
UF, UH

Недостаточное
êоличество
хладаãента.

Если подêлючена
êлемма нарóжноãо
блоêа при
óстановленном
одном нарóжном
блоêе.

Корреêтировочное
действие

• Проверьте, правильно ли
была завершена
процедóра
дополнительной заãрóзêи
хладаãента.
• Пересчитайте
дополнительное
êоличество хладаãента с
óчетом длины
трóбопровода и добавьте
необходимое êоличество
хладаãента.
Отêлючите линию от
êлемм нарóжноãо
мóльтиблоêа (Q1 и Q2).

Если бóдóт отображаться êоды ошибоê, отличные от
óêазанных выше, обратитесь ê рóêоводствó по техничесêомó
обслóживанию для принятия необходимых мер.
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10. ПРОБНЫЙ ЗАПУСК
• Убедитесь в том, что следóющие работы завершены в
соответствии с рóêоводством по монтажó.
 Работы по проêладêе трóбопроводов
 Работы по проêладêе проводêи
 Испытание на ãерметичность / Ваêóóмная сóшêа
 Заправêа дополнительноãо хладаãента
 Операция проверêи
• Проверьте, чтобы была завершена работа всех внóтренних
блоêов, BEV и нарóжноãо блоêа и система работает
безопасно.
• После завершения проверêи работы эêсплóатирóйте блоê
в нормальном режиме и проверьте следóющее.
(1) Убедитесь в том, что внóтренний и нарóжный блоêи
работают нормально.
(2) Вêлючайте по очереди êаждый внóтренний блоê и
óбедитесь в том, что соответствóющий нарóжный блоê
таêже фóнêционирóет.
(3) Проверьте, постóпает ли холодный (или ãорячий)
воздóх из внóтреннеãо блоêа.
(4) Нажмите êнопêи направления и интенсивности потоêа
вентилятора на пóльте дистанционноãо óправления для
проверêи их надлежащеãо фóнêционирования.
Примечание
• При нарóжной температóре 24°C или выше наãрев
невозможен. См. рóêоводство по эêсплóатации.
• Если слышен стóчащий звóê при сжатии жидêости в
êомпрессоре, немедленно остановите блоê и затем
вêлючите êартерный наãреватель на достаточный период
времени перед возобновлением операции.
• После остановêи êомпрессор не бóдет возобновлять
работó примерно в течение 5 минóт, даже при нажатии
êнопêи On/Off пóльта дистанционноãо óправления.
• При остановêе работы системы с помощью пóльта
дистанционноãо óправления нарóжные блоêи моãóт
продолжать работать в течение следóющих 5 минóт
маêсимóм.
• Вентилятор нарóжноãо блоêа может вращаться с низêой
сêоростью, если óстановлен режим низêоãо шóма в ночное
время или низêоãо óровня внешнеãо шóма, но это не
является неисправностью.
• Если операция проверêи системы не выполняется после
нажатия êнопêи пробноãо запóсêа при óстановленном
êондиционере, на дисплее появится êод неисправности
“U3”. Обратитесь ê пóнêтó “9-2 Операция проверêи” и
выполните операцию проверêи системы.

Для инженера пробноãо запóсêа
Во время сдачи изделия заêазчиêó после завершения
пробноãо запóсêа проверьте êрышêó ЭЛЕКТРОБЛОКА 1,
сервиснóю êрышêó (êрышêа смотровоãо отверстия) и
êрепление êорпóса êондиционера.
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