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    ВАЖНО! 

 
Настоящее руководство по монтажу и техническому обслуживанию составлено исключительно 
в информационных целях и не является предложением, налагающим на компанию Daikin какие бы 
то ни было обязательства.  
В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления. 
Наиболее точными являются сведения, сообщаемые в момент заказа посредством 
«сертификационных документов», таких как габаритные чертежи, электрические схемы и 
паспортная табличка. Компания Daikin в явной форме отказывается от какой бы то ни было 
ответственности за какой бы то ни было прямой или косвенный ущерб, в самом широком смысле, 
который может наступить в результате использования и/или интерпретации настоящей 
инструкции по монтажу и техническому обслуживанию или в связи с ее использованием и/или 
интерпретацией. 
 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Прежде чем приступить к монтажу данного агрегата, внимательно ознакомьтесь с содержанием 
настоящего руководства. Категорически воспрещается запускать данный агрегат, если любое из 
положений настоящего руководства остаётся неясным. 
 

 
 

Экспликация 
 

 Важное замечание! Несоблюдение указаний чревато выходом агрегата из строя или 
нарушением его работоспособности. 

 

 Общее замечание относительно соблюдения техники безопасности, положений 
законодательства или нормативов. 

 

 Замечание по поводу электробезопасности. 
 

Расшифровка табличек распределительного щитка 

 

 
Агрегаты с единственным компрессором 

1 – указания по такелажным работам    6 – логотип фирмы-изготовителя 
2 – опасность поражения электрическим током   7 – опасно высокое напряжение 
3 – обозначение негорючего газа    8 – предупреждение по кабельной стяжке  
4 – тип газа    9 – предупреждение относительно наполнения 

контура циркуляции воды  
5 – аварийный останов 10 – заводская табличка с паспортными данными 

агрегата 
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Агрегаты со сдвоенным компрессором 

 
1 – заводская табличка с паспортными данными 
агрегата 

  6 – обозначение негорючего газа 

2 – указания по такелажным работам    7 – логотип фирмы-изготовителя 
3 – опасно высокое напряжение    8 – тип газа  
4 – предупреждение по кабельной стяжке    9 – опасность поражения электрическим током 
5 – предупреждение относительно наполнения 
контура циркуляции воды  

10 – аварийный останов 

 
 

 
Агрегаты с тремя и четырьмя компрессорами 

 
1 – заводская табличка с паспортными данными 
агрегата 

  6 – предупреждение по кабельной стяжке  

2 – указания по такелажным работам    7 – логотип фирмы-изготовителя 
3 – опасно высокое напряжение    8 – тип газа  
4 – обозначение негорючего газа   9 – опасность поражения электрическим током 
5 – предупреждение относительно наполнения 
контура циркуляции воды  

10 – аварийный останов 
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Введение 
 

   ВАЖНО! 
 
Приобретение агрегатов, о которых рассказывается в настоящем руководстве, представляет 
собой ценную инвестицию. Необходимо уделять максимум внимания обеспечению правильного 
монтажа и соблюдению расчетных условий эксплуатации агрегатов. 
Настоятельно рекомендуется заключить договор о техническом обслуживании с авторизованным 
сервисным центром. 
 

Предназначение настоящего руководства 
Настоящее руководство позволяет монтажнику и оператору правильно выполнить все необходимые 
работы по монтажу и техническому обслуживанию агрегата без повреждения агрегата и нанесения травм 
квалифицированному персоналу. 
Поэтому настоящее руководство совершенно необходимо квалифицированному персоналу, который будет 
готовить оборудование к работе, для обеспечения правильного монтажа в соответствии с местными 
правилами и нормативами. 

Приёмка 
По поступлении оборудования следует тщательно проверить все позиции транспортной накладной и 
убедиться в комплектности поставки. Необходимо тщательно проверить агрегат и о всех повреждениях, 
полученных им при транспортировке, уведомить перевозчика. Перед разгрузкой агрегата следует 
проверить его идентификационную табличку и убедиться в том, что агрегат соответствует имеющемуся 
электропитанию. Компания Daikin не несёт ответственности за механические повреждения агрегата после 
его приёмки. 

Ответственность 
Компания DAIKIN отказывается от какой бы то ни было настоящей и будущей ответственности, связанной 
с травмами, нанесёнными людям, и повреждениями, нанесёнными агрегату и другим предметам, в резуль-
тате небрежности пользователя, несоблюдения им указаний по монтажу/техническому обслуживанию, 
изложенных в настоящем руководстве, а также несоблюдения им действующих правил техники 
безопасности оборудования и квалифицированного персонала. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 
Техническое обслуживание и текущий ремонт данного агрегата должны выполняться опытным персоналом, 
прошедшим специальную подготовку для работы с холодильным оборудованием. Необходимо регулярно 
выполнять проверку защитных устройств, а также операции периодического технического обслуживания, 
указанные в перечне рекомендаций в основном разделе. 
Простота конструкции холодильного контура сводит к минимуму вероятность возникновения 
неисправностей при нормальной эксплуатации агрегата. 

Особенности 

Общее описание 
Чиллеры оснащаются одним, двумя, тремя или четырьмя одновинтовыми компрессорами серии Frame 4. 
Изготавливаются они с учётом требований консультантов и потребностей конечных пользователей. 
Конструкция агрегатов обеспечивает максимальную хладопроизводительность при минимальном расходе 
электроэнергии. 
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Меры обеспечения безопасности 
Агрегат должен быть надлежащим образом прикреплён к полу. 
Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. 
- Агрегат необходимо поднимать только с использованием надлежащих средств, способных выдержать 

его массу. 
- Запрещается допуск к агрегату неуполномоченного и неквалифицированного персонала. 
- Запрещается проводить работы с электрическими компонентами без отключения электропитания. 
- Запрещается проводить работы с электрическими компонентами без использования изолированных 

платформ; не должны присутствовать вода и влага. 
- Все работы с контуром циркуляции хладагента и компонентами, находящимися под давлением, должны 

производиться только квалифицированным персоналом. 
- Замена компрессора и добавление масла могут производиться только квалифицированным персоналом. 
- При подсоединении агрегата к системе циркуляции воды избегайте загрязнения трубопроводов воды 

посторонними веществами и предметами. 
- Установите механический фильтр на трубопровод, подсоединённый ко входу теплообменников. 
 
При внезапной остановке агрегата выполняйте указания, изложенные в Руководстве по эксплуатации 
пульта управления, которое входит в комплект документации, предоставленный конечному пользователю 
вместе с настоящим руководством. 
Работы по монтажу и техническому обслуживанию рекомендуется выполнять совместно с другими людьми. 
В случае травмы или серьезного затруднения поступайте следующим образом: 
- сохраняйте спокойствие; 
- нажмите на кнопку подачи сигнала тревоги, если таковая имеется по месту установки оборудования; 
- перенесите раненого в теплое место в удалении от агрегата, обеспечьте ему покой; 
- незамедлительно свяжитесь со спасательной службой и скорой помощью; 
- дождитесь спасателей, не оставляя раненого в одиночестве; 
- предоставьте спасателям всю необходимую информацию. 

 
   ВНИМАНИЕ! 

 
В настоящем руководстве содержится информация о возможностях и стандартных процедурах по целым 
сериям агрегатов. 
 
Все агрегаты доставляются с завода в виде комплектов, к которым прилагаются электрические схемы и 
габаритные чертежи с указанием размеров и массы каждой модели. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК  
НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА 

 
В случае разночтений между настоящей инструкцией и другими документами на оборудование следует 
руководствоваться электрической схемой и габаритными чертежами. 
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Монтаж 
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Перед совершением каких бы то ни было действий с агрегатом внимательно прочтите настоящую 
инструкцию и руководство по эксплуатации. 
Монтаж и техническое обслуживание должен выполнять только квалифицированный персонал, 
хорошо знающий положения местного законодательства и местные нормативы, а также 
прошедший соответствующую профессиональную подготовку или имеющий опыт работы 
с оборудованием данного типа. 
 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Избегайте установки агрегата в местах, проведение технического обслуживания в которых может 
быть сопряжено с опасностью, в том числе на платформах без перил и ограждения, а также 
в местах, не соответствующих требованиям к свободному пространству. 
 

Предупреждение 
Монтаж и техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным персоналом, 
хорошо знающим местные правила и нормативы и имеющим опыт работы с оборудованием данного типа. 
Необходимо избегать монтажа агрегата в местах, где проведение работ по его техническому 
обслуживанию может оказаться опасным. 

Приёмка и разгрузка 
Сразу после поступления проверьте агрегат на наличие повреждений. Чиллеры отгружаются на условиях 
ex-factory («с завода»). Ответственность по всем претензиям, связанным с повреждениями, нанесёнными 
при транспортировке и разгрузке, несёт грузополучатель. Не удаляйте транспортировочный поддон до тех 
пор, пока агрегат не будет доставлен в конечное место назначения. Это облегчит погрузку и разгрузку 
оборудования. При подъёме оборудования проявляйте крайнюю осторожность во избежание повреждения 
панели управления и трубопроводов хладагента. Центр тяжести агрегата см. в габаритных 
характеристиках. 
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Подъём агрегата с единственным компрессором 
 

                             
Подъём агрегата с двумя, тремя или четырьмя компрессорами 
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    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Подъёмные канаты и такелажная траверса или весы должны быть достаточно прочны, чтобы 
надёжно выдерживать массу агрегата. Уточните массу агрегата по прикреплённой к нему 
паспортной табличке. 
В таблицах «Технические данные» в разделе «Общая информация» указаны значения массы агрегатов 
в стандартной комплектации. 
На некоторые агрегаты может быть установлено дополнительное оборудование, увеличивающее 
общую массу агрегата (система рекуперации тепла и т.п.). 
 

 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Поднимать агрегат необходимо крайне осторожно и внимательно. Избегайте тряски во время 
подъёма. Поднимайте агрегат очень медленно, поддерживая его в строго горизонтальном 
положении. 
 

 
Место монтажа 
Пол должен быть ровным и достаточно прочным. При необходимости следует установить дополнительные 
строительные конструкции для переноса веса агрегата на близлежащие балки. 
Под каждый угол агрегата в сборе можно установить упругие амортизирующие изоляторы. Если не будут 
использоваться анкерные болты, под изоляторы следует установить противоскользящие подушки. 
Рекомендуется установить вибропоглощающие изоляторы в контуре воды для предотвращения 
напряжения трубопроводов и распространения по ним шумов и вибраций. 

Вентиляция 
Температура в помещении, где установлен агрегат, постоянно должна поддерживаться в диапазоне 
от 0°C до 40°C. 

Звукоизоляция 
Если к уровню шума предъявляются особые требования, необходимо более тщательно изолировать 
агрегат от его основания, соответствующим образом применив антивибрационные элементы 
(поставляемые по отдельному заказу). Кроме того, необходимо обеспечить гибкость соединений контура 
циркуляции воды. 

Конденсация на компрессоре 
Когда температура поверхности компрессора опускается ниже температуры точки росы окружающего 
воздуха, на поверхности компрессора происходит конденсация. Для сбора конденсата под каждым 
компрессором имеется дренажный поддон с дренажным патрубком. Корпус электромотора компрессора 
выходит за габариты дренажного поддона. Устройте сток в полу рядом с агрегатом для отвода конденсата 
с корпуса электромотора и из поддонов для конденсата. 

Очистка воды 
Если агрегат оснащён охлаждающей башней, очистите и промойте её. Убедитесь в работоспособности 
продувочного и перепускного клапанов башни. Атмосферный воздух содержит множество загрязняющих 
веществ, что обостряет необходимость в очистке воды. Использование неочищенной воды может привести 
к коррозии, эрозии, образованию шламов, накипи и произрастанию водорослей. Рекомендуется воспользо-
ваться услугами службы очистки воды. Компания Daikin не несёт ответственности за поломки и сбои 
в работе, возникшие вследствие использования неочищенной или неправильно очищенной воды. 

Управление давлением напора, башенная система 
При максимальной номинальной интенсивности протока воды через башню температура воды на входе 
в конденсатор должна быть не ниже 15°C. Если используется более низкая температура воды, необходимо 
пропорционально уменьшить интенсивность протока. Для регулирования интенсивности протока воды 
через конденсатор используйте трёхходовой перепускной клапан. На рисунке 1 показан используемый для 
охлаждения трёхходовой клапан регулирования интенсивности протока воды, приводимый в действие 
давлением. Этот регулирующий клапан обеспечит адекватное давление конденсации, если температура 
воды на входе в конденсатор опустится ниже 15°C. 
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Управление давлением конденсации, система с подачей воды из скважины 
Если для конденсации хладагента будет использоваться вода из городской системы водоснабжения или из 
артезианской скважины, установите нормально закрытый клапан регулирования воды прямого действия 
в трубопровод отвода воды из конденсатора. Этот регулирующий клапан обеспечит адекватное давление 
конденсации, если температура воды на входе в конденсатор опустится ниже 15°C. На сервисном клапане 
конденсатора имеется штуцер отбора давления для регулирующего клапана. Клапан способен изменять 
своё состояние в соответствии с существующим давлением. Во время остановки клапан закрывается и не 
позволяет воде сифонировать из конденсатора. Сифонирование вызывает высыхание стороны воды 
конденсатора и ускоряет загрязнение. На рис. 2 показана петля на выходе, которую рекомендуется 
использовать, если не используется клапан. Высоту петли (H) необходимо подобрать так, чтобы нейтрали-
зовать отрицательное давление, создаваемое эффектом сифонирования. Может потребоваться 
устройство для нарушения вакуума. 
 
Рис. 1. Перепускной клапан    Рис. 2. Система с подачей воды из скважины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooling tower Охлаждающая башня 
Condenser Конденсатор 
Loop required when no regulating valve is used Петля, необходимая, если регулирующий клапан не 

используется 
Service valve Сервисный клапан 
To drain В дренаж 
Direct acting water regulating valve Клапан регулирования воды прямого действия 
From main condenser pump Из главного насоса конденсатора 

Пределы температуры и протока воды 
Агрегаты рассчитаны на эксплуатацию при температуре воды на выходе из испарителя от -8°C до +15°C и 
при температуре воды на входе в конденсатор от +15°C до +55°C. Для работы при температуре воды на 
выходе из испарителя ниже +4°C в испаритель необходимо добавить гликоль. Максимально допустимая 
температура воды в охладителе при нерабочем цикле составляет 40°C. Максимальная температура воды 
на выходе из неработающего конденсатора составляет 46°C. Проток воды с интенсивностью менее мини-
мальных значений, показанных на кривых падения давления на испарителе и конденсаторе, может 
привести к возникновению проблем, связанных с замерзанием, образованию накипи и снижению 
эффективности управления. Проток воды с интенсивностью, превышающей максимальные значения, 
показанные на кривых падения давления на испарителе и конденсаторе, приведёт к недопустимым 
падениям давления, избыточной эрозии труб и патрубков, что может вывести трубы из строя. 
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Защита испарителя от замерзания 
В случае возникновения необходимости в обеспечении защиты от замерзания выполните изложенные 
далее действия. 
- Если агрегат не будет эксплуатироваться в зимний период, перед наступлением зимы слейте воду из 

испарителя и трубопроводов охлаждаемой воды и промойте их гликолем. На испарителе имеются 
сливные и вентиляционные соединения. 

- Если используется охлаждающая башня, добавьте раствор гликоля в систему циркуляции охлаждаемой 
воды. Точка замерзания должна находиться примерно на 6°C ниже минимальной расчётной 
температуры окружающего воздуха. 

- Заизолируйте проложенные на месте эксплуатации трубопроводы воды, особенно на стороне 
охлаждаемой воды. 

 
Примечание. Компания Daikin не несёт ответственности за повреждения, вызванные замерзанием, и 
гарантийные обязательства на эти повреждения не распространяются. 

Трубопровод воды 
Существует множество способов прокладки труб, поэтому желательно следовать рекомендациям местных 
компетентных органов. Они могут предоставить монтажнику надлежащие строительные нормы и правила 
техники безопасности, соблюдение которых необходимо для безопасного и правильного монтажа. 
Главное: трубопровод должен быть спроектирован с минимальным количеством изгибов и перепадов 
высот – чем их будет меньше, тем дешевле и эффективнее будет конструкция. В состав трубопровода 
должны входить: 
1. Гасители вибрации для уменьшения передачи вибрации и шума на здание. 
2. Запорные клапаны для изоляции агрегата от системы трубопроводов на время проведения 

технического обслуживания. 
3. Ручные или автоматические клапаны выпуска воздуха в верхних точках системы. Сливные отверстия в 

нижних точках системы. Испаритель не должен быть самой высокой точкой в системе трубопроводов. 
4. Средства поддержания необходимого давления воды в системе (например, расширительный бак или 

регулировочный клапан). 
5. Указатели температуры и давления воды, установленные на агрегате для облегчения его 

обслуживания. 
6. Сетчатый фильтр или другие средства удаления посторонних включений из воды перед тем как она 

поступает в насос. Сетчатый фильтр необходимо разместить на достаточном удалении выше по 
течению для предотвращения возникновения кавитации на входе насоса (обратитесь за 
рекомендациями к производителю насоса). Использование сетчатого фильтра продлит срок службы 
насоса и поможет поддерживать производительность системы на высоком уровне. 

7. Сетчатый фильтр также необходимо установить в линию подачи воды непосредственно перед входом 
в испаритель. Это будет способствовать предотвращению проникновения инородных материалов в 
испаритель и снижения его производительности. 

8. В кожухотрубном испарителе имеются термостат и электрический нагреватель для предотвращения 
замерзания при температуре ниже -28°C. Весь трубопровод циркуляции воды, идущий к агрегату, 
также должен быть защищён от замерзания. 

9. Если агрегат используется как чиллер, установленный в качестве замены в смонтированную ранее 
систему трубопроводов, перед монтажом чиллера систему следует тщательно промыть, сразу после 
ввода оборудования в эксплуатацию рекомендуется выполнить химическую очистку охлаждённой 
воды, а затем регулярно проводить её анализ. 

10. Если в качестве меры предотвращения замерзания вы выберите добавление гликоля в систему 
циркуляции воды, обратите внимание на то, что в этом случае давление всасывания хладагента и 
холодопроизводительность уменьшатся, а перепад давления воды увеличится. Защиту от замерзания, 
защиту по низкому давлению и другие защитные устройства необходимо будет перенастроить. 

 
Перед изоляцией трубопроводов и заполнением системы следует провести предварительную проверку на 
утечку. 
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 ВНИМАНИЕ! 

 
Установите механический фильтр на входе в каждый теплообменник. Отсутствие механического 
фильтра позволит проникать в теплообменник твёрдым частицам и сварочным шлакам. 
Рекомендуется установить фильтр с диаметром ячейки не более 0,5 – 1 мм. 
Изготовитель не несёт ответственности за повреждения теплообменников, вызванные 
отсутствием механического фильтра. 
 

Очистка воды 
Перед вводом агрегата в эксплуатацию очистите контур циркуляции воды. Внутри теплообменника 
могут скопиться грязь, накипь, коррозионные остатки и другие посторонние вещества, способные 
снизить его производительность по теплообмену. Также могут увеличиться перепады давления, что 
может привести к снижению интенсивности протока воды. Поэтому правильная очистка воды снижает 
риск коррозии, эрозии, образования накипи и т.п. Наиболее подходящий способ очистки воды следует 
определять на месте в соответствии с типом системы и характеристиками местной технологической 
воды. 
Изготовитель не несёт ответственности за повреждения и неисправности оборудования, вызванные 
использованием неочищенной или неправильно очищенной воды. 

 
Табл. 1 – Допустимые пределы качества воды 
PH (25°C) 6,8÷8,0  Общая жёсткость (мг CaCO3 / л) < 200 
Электропроводность µS/см (25°C) <800  Железо (мг Fe/л) < 1,0 
Ионы хлорида (мг Cl - / л) <200  Ионы сульфида (мг S2 - / л) Нет 
Ионы сульфата (мг SO2

4
 - / л) <200  Ионы аммония (мг NH4

+ / л) < 1,0 
Щёлочность (мг CaCO3 / л) <100  Двуокись кремния (мг SiO2 / л) < 50 

  
Термостат охлаждённой воды 
Чиллеры оснащены контроллером температуры воды на выходе. При проведении работ рядом с агрегатом 
соблюдайте осторожность во избежание повреждения выводных проводов и кабелей датчиков. Перед 
запуском агрегата проверьте кабели. Старайтесь избегать соприкосновения кабелей с рамой и другими 
компонентами. Убедитесь в том, что выводные провода надёжно закреплены. При извлечении датчика из 
колодца для проведения обслуживания не стирайте с датчика теплопроводящий состав, заложенный 
в колодец. 

Заправка хладагента 
Все агрегаты рассчитаны на работу с хладагентом R-134a и поставляются полностью заправленными 
хладагентом. Количество хладагента, заправленного в каждый агрегат, указано в таблице физических 
характеристик. 
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Реле протока 
Реле протока воды должно быть установлено в линии входа, либо в линии выхода воды для обеспечения 
достаточного протока воды через испаритель перед запуском агрегата. Это защитит компрессоры от 
перебоев при запуске. Также данное средство служит для остановки агрегата в случае прекращения 
течения воды, что обеспечивает защиту испарителя от замерзания. Можно приобрести реле протока 
затворного типа, адаптируемое к любому номинальному размеру трубы: от 1 дюйма (25 мм) до 8 дюймов 
(203 мм). 
Для закрытия реле необходима определённая минимальная интенсивность протока, значения которой 
приведены в таблице 1. 
 
 
 1 Направление протока, указанное на реле 
 2 Стандартное соединение реле протока 
 2 Тройник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Реле протока 
 
Таблица 1 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ 
В ДЮЙМАХ (ММ) 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОТОК, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 
СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ (ЛИТРОВ В СЕКУНДУ) 

5 (127) 3.7 
6 (152) 5.0 
8 (203) 8.8 

Гликолевые растворы 
Используйте только гликолевые растворы, предназначенные для промышленного применения. Не 
используйте автомобильные антифризы. Автомобильные антифризы содержат ингибиторы, которые 
вызовут металлизацию медных труб испарителя чиллера. Тип гликоля и порядок работы с ним должны 
соответствовать местным правилам. 

Проток воды через испаритель и конденсатор и падение давления на них 
Значения интенсивности протока воды должны находиться между минимальными и максимальными 
величинами, показанными на графиках соответствующих кривых испарителя и конденсатора. Падение 
интенсивности протока ниже показанных минимальных величин приведёт к возникновению ламинарного 
потока и, как следствие, к снижению эффективности работы, а также к сбоям в работе электронного 
расширительного клапана и вероятному срабатыванию автоматики защиты по низкой температуре. В то же 
время превышение максимальных показанных величин интенсивности протока воды может привести 
к эрозии трубок и водяных соединений испарителя. Измерьте падение давления охлаждённой воды на 
испарителе, используя установленные на месте штуцеры для отбора давления. Важно провести замер так, 
чтобы на результате не сказались эффекты, создаваемые клапанами и сетчатыми фильтрами. Не 
изменяйте интенсивность протока воды через испаритель при работающих компрессорах. Установочные 
значения, по которым осуществляется управление, основаны на постоянной интенсивности протока. 

1 

3 

2 
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Эксплуатационные ограничения 
 
EWWD340-C19CJYNN R-134a 
Макс. температура воды на выходе из испарителя °C  15 
Мин. температура воды на выходе из испарителя (без гликоля) °C 4 
Мин. температура воды на выходе из испарителя (с гликолем) °C  -8 
Мин. ∆∆∆∆T воды в испарителе °C  4 
Макс. ∆∆∆∆T воды в испарителе °C  8 
Мин. ∆∆∆∆T воды на выходе из испарителя и из конденсатора °C  16 
Макс. ∆∆∆∆T воды на выходе из испарителя и из конденсатора °C  48 
Мин. температура воды на входе в конденсатор °C  15 
Макс. температура воды на выходе из конденсатора °C  55 
Мин. ∆∆∆∆T воды в конденсаторе (1-проходном) °C  4 
Макс. ∆∆∆∆T воды в конденсаторе (1-проходном) °C  8 
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Падение давления в испарителе 
EWWD-CJYNN 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressure drop (kPa) Падение давления (кПа) 
Water flow rate (l/s) Интенсивность протока воды (л/с) 
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Падение давления в конденсаторе (1-проходном) – 
конденсаторе рекуперации тепла (1-проходном) 
EWWD-CJYNN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pressure drop (kPa) Падение давления (кПа) 
Water flow rate (l/s) Интенсивность протока воды (л/с) 
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Физические характеристики моделей EWWD-CJYNN 
Типоразмер агрегата 340 400 480 550 700 750 800 
Хладопроизводительность (1) кВт 334 399 462 510 666 735 792 
Потребляемая мощность (1) кВт 81 90 103 110 160 171 180 
Винтовой компрессор Кол- 1 1 1 1 2 2 2 
Контуры хладагента Кол- 1 1 1 1 2 2 2 
Заправка хладагента R-134a кг 54 52 52 52 108 106 104 
Заправка масла кг 16 16 16 16 32 32 32 
Мин. % снижения производ-ти % 25 25 25 25 12,5 12,5 12,5 
Испаритель         
Испарители/объём воды Кол- 1/140 1/135 1/128 1/152 1/210 1/350 1/350 
Макс. рабочее давление бар 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Конденсатор         
Конденсаторы/объём воды Кол- 1/30 1/35 1/34 1/36 2/60 2/63 2/70 
Макс. рабочее давление бар 16 16 16 16 16 16 16 
Масса и габариты (1-проходной конденсатор)  
Транспортировочная масса 
стандартного агрегата 

кг 1830 1855 1886 1965 3395 3495 3515 

Эксплуатационная масса стандартного 
агрегата 

кг 2000 2030 2050 2160 3640 3910 3940 

Длина агрегата мм 3310 3310 3310 3310 4300 4300 4300 
Ширина агрегата мм 900 900 900 900 1290 1290 1290 
Высота агрегата мм 1970 1970 1970 1970 2070 2070 2070 

 
 
 
 
Типоразмер агрегата 900 950 C10 C11 C12 C13 
Хладопроизводительность (1) кВт 871 934 1074 1139 1205 1268 
Потребляемая мощность (1) кВт 195 207 251 262 273 285 
Винтовой компрессор Кол- 2 2 3 3 3 3 
Контуры хладагента Кол- 2 2 3 3 3 3 
Заправка хладагента R-134a кг 104 104 160 

 
158 156 156 

Заправка масла кг 32 32 48 48 48 48 
Мин. % снижения производ-ти % 12,5 12,5 8,3 8,3 8,3 8,3 
Испаритель        
Испарители/объём воды Кол- 1/350 1/350 1/350 1/350 1/415 1/415 
Макс. рабочее давление бар 16 16 16 16 16 16 
Конденсатор        
Конденсаторы/объём воды Кол- 2/75 2/80 3/95 3/100 3/105 3/110 
Макс. рабочее давление бар 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Масса и габариты (1-проходной конденсатор)   
Транспортировочная масса 
стандартного агрегата 

кг 3560 3590 4960 4980 5110 5135 

Эксплуатационная масса стандартного 
агрегата 

кг 3990 4020 5410 5430 5630 5660 

Длина агрегата мм 4300 4300 3770 3770 3770 3770 
Ширина агрегата мм 1290 1290 2160 2160 2160 2160 
Высота агрегата мм 2070 2070 2320 2320 2320 2320 

 
Примечание. (1) Номинальные хладопроизводительность и потребляемая мощность приведены для 

следующих условий: температура воды на входе в испаритель/выходе из испарителя 
составляет 12/7°C; температура воды на входе в конденсатор/выходе из конденсатора 
составляет 30/35°C. 
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Физические характеристики моделей EWWD-CJYNN 
Типоразмер агрегата C14 C15 C16 C17 C18 C19 
Хладопроизводительность (1) кВт 1331 1394 1525 1629 1761 1893 
Потребляемая мощность (1) кВт 298 309 344 366 391 416 
Винтовой компрессор Кол- 3 3 4 4 4 4 
Контуры хладагента Кол- 3 3 4 4 4 4 
Заправка хладагента R-134a кг 156 156 212 208 208 208 
Заправка масла кг 48 48 64 64 64 64 
Мин. % снижения производ-ти % 8,3 8,3 6,25 6,25 6,25 6,25 
Испаритель        
Испарители/объём воды Кол- 1/415 1/415 1/400 1/400 1/400 1/400 
Макс. рабочее давление бар 16 16 16 16 16 16 
Конденсатор        
Конденсаторы/объём воды Кол- 3/115 3/120 4/135 4/140 4/150 4/160 
Макс. рабочее давление бар 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Масса и габариты (1-проходной конденсатор)   
Транспортировочная масса 
стандартного агрегата 

кг 5175 5205 6790 6830 6890 6940 

Эксплуатационная масса стандартного агрегата кг 5710 5740 7580 7630 7690 7730 
Длина агрегата мм 3770 3770 5151 5151 5151 5151 
Ширина агрегата мм 2160 2160 2240 2240 2240 2240 
Высота агрегата мм 2320 2320 2320 2320 2320 2320 

 
Примечание. (1) Номинальные хладопроизводительность и потребляемая мощность приведены для 

следующих условий: температура воды на входе в испаритель/выходе из испарителя 
составляет 12/7°C; температура воды на входе в конденсатор/выходе из конденсатора 
составляет 30/35°C. 

 

Электрические характеристики моделей EWWD-CJYNN 
Типоразмер агрегата 340 400 480 550 700 750 800 
Стандартное напряжение (1)  400 В - 3 ф - 50 Гц 
Номинальный ток агрегата (2) A 154 168 185 187 308 323 336 
Макс. ток агрегата (3) A 193 217 255 257 386 412 436 
Макс. пусковой ток агрегата (4) A 593 593 593 593 709 719 725 
Макс. ток агрегата для выбора проводки (5) A 230 260 320 320 460 490 520 

 
Типоразмер агрегата 900 950 C10 C11 C12 C13 
Стандартное напряжение (1)  400 В - 3 ф - 50 Гц 
Номинальный ток агрегата (2) A 354 370 478 491 504 528 
Макс. ток агрегата (3) A 472 510 605 628 651 690 
Макс. пусковой ток агрегата (4) A 732 738 835 841 845 858 
Макс. ток агрегата для выбора проводки (5) A 580 640 720 750 780 840 

 
Типоразмер агрегата C14 C15 C16 C17 C18 C19 
Стандартное напряжение (1)  400 В - 3 ф - 50 Гц 
Номинальный ток агрегата (2) A 543 561 648 676 706 736 
Макс. ток агрегата (3) A 729 768 824 872 944 1016 
Макс. пусковой ток агрегата (4) A 865 871 961 971 997 1009 
Макс. ток агрегата для выбора проводки (5) A 900 960 980 1040 1160 1280 

 
Примечание. (1) Допустимые колебания напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен 

находиться в пределах ± 3%. 
 (2) Величина потребляемого тока приведена для номинальных условий: температура воды 

на входе в испаритель/выходе из испарителя составляет 12/7°C; температура воды на 
входе в конденсатор/выходе из конденсатора составляет 30/35°C. 

 (3) Величина потребляемого тока приведена для следующих условий: температура воды на 
входе в испаритель/выходе из испарителя составляет 14/9°C; температура воды на входе 
в конденсатор/выходе из конденсатора составляет 50/55°C. 

 (4) Величина тока, потребляемого компрессорами №1+(№2)+(№3), приведена для 
номинальных условий + пусковой ток последнего компрессора (№4). 

 (5) ТПН (ток полной нагрузки компрессора). 
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Уровень звукового давления моделей EWWD-CJYNN 
Типоразмер 
агрегата 

Уровень звукового давления в 1 м от агрегата в свободном поле  
(контр. фактор 2 x 10-5) 

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц дБА 
340 53,6 56,2 71,1 74,5 69,7 65,6 63,9 59,5 75,2 
400 54,6 57,2 72,1 75,5 70,7 66,6 64,9 60,5 76,2 
480 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 
550 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 
700 56,2 58,8 73,7 77,1 72,3 68,2 66,5 62,1 77,8 
750 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 
800 57,1 59,7 74,6 78,0 73,2 69,1 67,4 63,0 78,7 
900 58,2 60,8 75,7 79,1 74,3 70,2 68,5 64,1 79,8 
950 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 
C10 57,5 60,1 75,0 78,4 73,6 69,5 67,8 63,4 79,2 
C11 57,8 60,4 75,3 78,7 73,9 69,8 68,1 63,7 79,5 
C12 58,2 60,8 75,7 79,1 74,3 70,2 68,5 64,1 79,8 
C13 58,9 61,5 76,4 79,8 75,0 70,9 69,2 64,8 80,6 
C14 59,6 62,2 77,1 80,5 75,7 71,6 69,9 65,5 81,2 
C15 60,2 62,8 77,7 81,1 76,3 72,2 70,5 66,1 81,8 
C16 58,6 61,2 76,1 79,5 74,7 70,6 68,9 64,5 80,3 
C17 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,8 
C18 60,2 62,8 77,7 81,1 76,3 72,2 70,5 66,1 81,9 
C19 61,1 63,7 78,6 82,0 77,2 73,1 71,4 67,0 82,8 

 
Примечание. Средний уровень звукового давления измерен в соответствии со стандартом ISO 3744 

в условиях свободного полусферического пространства. 
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Контур хладагента моделей EWWC-CJYNN 
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Pressure gauge (ISPESL only) Манометр (только ISPESL) 
Condenser Конденсатор 
Temperature sensor (not supplied) Температурный датчик (в комплектацию не входит) 
Oil filter Масляный фильтр 
Oil separator Маслоотделитель 
Liquid valve Жидкостный затвор 
Filter-drier Фильтр-осушитель 
N.C. (normally closed) НЗ (нормально закрытый) 
Entering water Вода на входе 
Leaving water Вода на выходе 
Evaporator Испаритель 
Electronic expansion valve Электронный расширительный клапан 
Evaporator heater Нагреватель испарителя 
2-way shut-off valve 2-ходовой запорный клапан 
Safety valve Защитный клапан 
Liquid injection solenoid valve Электромагнитный клапан впрыска жидкого хладагента 
Oil injection solenoid valve Электромагнитный клапан впрыска масла 
Sightglass Смотровое окошко 
Check valve Обратный клапан 
Calibrated orifice Калиброванное отверстие 
1/4” SAE flare valve Клапан с раструбом 1/4" по стандарту SAE 
Low pressure switch Реле низкого давления 
High pressure switch Реле высокого давления 
Oil differential pressure switch Реле перепада давления масла 
Oil level switch Реле уровня масла 
Suction temperature sensor Датчик температуры всасывания 
Discharge temperature sensor Датчик температуры нагнетания 
Leaving water temperature Температура воды на выходе 
Entering water temperature Температура воды на входе 
High pressure transducer Датчик высокого давления 
Low pressure transducer Датчик низкого давления 
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Винтовые компрессоры 
Одновинтовой компрессор StargateTM имеет хорошо сбалансированный механизм сжатия, не допускающий 
радиальных и осевых нагрузок на винтовой ротор. Благодаря простой одновинтовой конструкции 
компрессор работает практически без нагрузок, а это значит, что расчётный срок службы его основных 
подшипников в 3-4 раза больше, чем у двухвинтовых компрессоров, и при этом отсутствует необходимость 
в дорогих и сложных системах балансировки разнонаправленных сил. Два совершенно противоположных 
ведомых ротора создают два совершенно противоположных цикла сжатия. Сжатие возникает в нижней и 
верхней частях винтового ротора одновременно, что нейтрализует радиальные нагрузки. Кроме того, на 
оба конца винтового ротора действует только давление всасывания, что нейтрализует осевые нагрузки и 
исключает сильные нагрузки от разнонаправленных сил, свойственные двухвинтовым компрессорам. 
В компрессорах применяется впрыск масла для получения высокого КПД при высоком давлении конден-
сации. Агрегаты оснащаются высокоэффективным встроенным маслоотделителем, обеспечивающим 
максимально полное удаление масла. 
Компрессоры имеют систему управления производительностью с бесступенчатым регулированием, 
позволяющую уменьшать их производительность до 25% от максимальной. Регулирование осущест-
вляется посредством золотников, управляемых микропроцессорами. 
Стандартный запуск осуществляется по схеме «звезда-треугольник»; по отдельному заказу возможна 
реализация плавного запуска для минимизации пускового тока. 

Стандартные автоматические устройства защиты 

Реле высокого давления 
Размыкание контактов реле высокого давления происходит при увеличении давления нагнетания выше 
заданного значения, приводя к отключению компрессора. 
 
Предупреждение. Перед проведением испытаний приведите аварийный выключатель на панели 
управления в состояние готовности, чтобы можно было остановить агрегат в случае сбоев в работе 
автоматических устройств защиты. Убедитесь в том, что установленные измерительные приборы точно 
отъюстированы. 

Устройство контроля фаз/напряжения 
Устройство контроля фаз/напряжения предназначено для защиты электромоторов и других потребителей 
трехфазного тока при нарушении энергоснабжения, обрыве фазы и изменении порядка чередования фаз. 
При возникновении любой из этих ситуаций на микропроцессор подаётся сигнал о размыкании контактов, 
по которому микропроцессор отключает подачу питания на все входы. При возобновлении подачи питания 
контакты замыкаются и микропроцессор разрешает работу компрессоров. При подаче трехфазного 
напряжения допустимой величины контакты выходного реле должны замкнуться и должен засветиться 
индикатор работы. Если контакты выходного реле не замыкаются, проверьте нижеперечисленное. 
 
1. Проверьте междуфазное напряжение L1-L2, L1-L3 и L2-L3 (L1, L2, L3 – три фазы). Полученное 

значение должно соответствовать (с допуском +10%) номинальному линейному напряжению. 
2. В случае пониженного напряжения или его разбаланса проверьте линию питания и выясните причину 

неполадок. 
3. Если напряжение находится в допустимых пределах, то используя тестер фаз, проверьте 

правильность подключения фаз: A, B, C для фаз L1, L2 и L3 соответственно. Для работы компрессоров 
необходима правильная последовательность. При возникновении необходимости в исправлении 
последовательности фаз отключите агрегат от источника питания и поменяйте местами два провода 
силового кабеля, подсоединённые к вводному выключателю. Это может быть необходимо, поскольку 
устройство контроля фаз чувствительно к изменению порядка чередования фаз. Включите питание. 
Теперь контакты выходного реле должны замкнуться после соответствующей задержки. 
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Техническое обслуживание системы 
 
Общие рекомендации 
В целях обеспечения нормальной работы агрегата с максимальной нагрузкой, а также для предотвра-
щения повреждения компонентов системы в сборе, рекомендуется разработать и соблюдать график 
профилактического обслуживания агрегата. Ниже приводится рекомендуемый перечень работ по 
техническому обслуживанию, проведение которых совместно с оценкой рабочего шума компрессора и 
контролем состояния электрических компонентов системы является необходимым условием обеспечения 
безотказной работы агрегата. Смотровые окошка всех жидкостных контуров необходимо регулярно 
проверять с тем, чтобы убедиться в заполнении контура и чистоте потока жидкости. Фильтр-осушитель 
подлежит замене, если индикатор смотрового окошка указывает на присутствие влаги в контуре, или если 
видны пузырьки даже при полностью заправленной системе. 
 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
Категорически воспрещается снимать защитные приспособления с движущухся деталей и узлов 
агрегата. 
 

Обслуживание компрессора 
Винтовок компрессоры серии Frame 4 не требуют частого технического обслуживания. Тем не менее 
отличным показателем качества работы механических узлов компрессора является уровень его вибрации. 
Повышенная вибрация компрессора приводит к ухудшению производительности и эффективности агрегата 
и служит явным признаком необходимости проведения его технического обслуживания. Во время пуско-
наладки или вскоре после неё рекомендуется проверить уровень вибрации компрессора с помощью 
виброанализатора, далее замеры следует выполнять ежегодно. Замеры следует проводить при нагрузке, 
максимально приближенной к номинальной. Регулярные замеры уровня вибрации дают возможность 
определить состояние компрессора и, если их проводить периодически, позволяют предотвратить 
возникновение многих проблем. Компрессор комплектуется картриджным масляным фильтром. Фильтр 
рекомендуется заменять всякий раз при вскрытии компрессора для проведения работ по техническому 
обслуживанию. 
Панель управления электрооборудованием 
 

 ВНИМАНИЕ! 
 
Все электрические подключения к агрегату должны выполняться в соответствии с действующими 
законами и нормативами. 
Монтаж, управление и техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированным 
персоналом. 
Смотрите электрическую схему приобретенного вами агрегата, входящую в комплект его поставки. 
В случае отсутствия электрической схемы в комплекте агрегата и при её утере обратитесь к дилеру для 
получения нового экземпляра схемы. 
 

 

 ВНИМАНИЕ! 
 
Используйте только медные проводники. Использование проводников из других материалов может 
привести к перегреву или коррозии в точках соединения и поломке агрегата. 
Во избежание помех все провода управления необходимо монтировать отдельно от кабелей 
электропитания. Для этого используйте отдельные кабелепроводы. 
 

 

 ВНИМАНИЕ! 
 
Перед техническим обслуживанием размыкайте основной выключатель в главной линии электропитания 
агрегата. 
Когда агрегат выключен, но этот выключатель находится в замкнутом положении, неиспользуемые цепи 
остаются под напряжением. 
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Предупреждение. Опасность поражения электрическим током. Перед выполнением дальнейших действий 
полностью отключите электропитание. 
 
Внимание! Перед проведением любых работ по техническом обслуживанию электрической секции агрегат 
необходимо полностью обесточить, включая нагреватель картера компрессора.  
Также перед проведением обслуживания панели управления рекомендуется изучить электрическую схему 
и понять принцип работы чиллера. Электрические компоненты не требуют особого обслуживания, помимо 
ежемесячных проверок надёжности контактов кабелей. 
 
Предупреждение. Гарантия утрачивает силу, если электропроводка не соответствует требованиям 
изготовителя. Перегорание плавкого предохранителя или срабатывание устройства защиты указывает на 
короткое замыкание или перегрузку.  
Перед заменой плавкого предохранителя или повторным запуском компрессора причину неисправности 
необходимо выявить и устранить. Все работы по обслуживанию панели управления должны выполняться 
только квалифицированными специалистами. Неквалифицированное вмешательство может привести 
к поломке оборудования и аннулированию гарантийных обязательств. 

Смотровое окошко 
Смотровое окошко линии жидкости каждого контура рекомендуется проверять раз в неделю для 
определения состояния хладагента. Чистое смотровое окошко указывает на оптимальную величину 
заправки агрегата, что, как следствие, позволяет обеспечить нормальную подачу хладагента через 
расширительный клапан. Пузырящийся хладагент при устоявшемся режиме работы системы указывает на 
недозаправку агрегата хладагентом. Наличие в потоке пузырьков газа может указывать на чрезмерную 
потерю давления в линии жидкости из-за засорения фильтра-осушителя или наличия препятствия в другом 
месте линии жидкости. При небольшой величине переохлаждения дозаправьте систему для очистки 
смотрового окошка. Если в смотровом окошке видно вскипание хладагента в условиях, когда величина 
переохлаждения находится в пределах нормы, проверьте падение давления на фильтре-осушителе. 
Внутри смотрового окошка имеется цветовой индикатор присутствия влаги в хладагенте. Если по 
истечении 3 часов работы агрегата индикатор указывает на наличие влаги в системе, необходимо, откачав 
хладагент, произвести замену фильтра-осушителя. 
По приведённой ниже таблице можно определить наличие или отсутствие влаги в системе. 
 
 

ЦВЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
Зелёный (голубой) Влага отсутствует 
Жёлтый (розовый) Влага присутствует 

 

Фильтры-осушители 
Замену фильтра-осушителя рекомендуется выполнять во время планового сервисного обслуживания 
в случае чрезмерного падения давления на фильтре-осушителе и/или при наличии пузырьков в смотровом 
окошке при нормальной величине переохлаждения. Максимальное рекомендованное падение давления на 
фильтре-осушителе при нагрузке на систему от 75% до 100% составляет 70 кПа. Максимальное рекомен-
дованное падение давления на фильтре-осушителе при нагрузке на систему от 25% до 50% составляет 
35 кПа. Фильтр-осушитель также необходимо заменять, если цветовой индикатор смотрового окошка 
указывает на присутствие влаги в контуре. Замена фильтра-осушителя может потребоваться в течение 
нескольких первых месяцев эксплуатации, если падение давления на фильтре-осушителе превысит 
значения, приведённые выше. Осадки из теплообменных трубок, компрессоров и других компонентов 
агрегата выносятся потоком хладагента в линию жидкого хладагента и улавливаются фильтром-
осушителем. 
Чтобы заменить фильтр-осушитель, выполните откачку агрегата, переведя выключатели компрессоров в 
положение OFF (Выкл). 
Переведите выключатель Q0 в положение OFF (Выкл). Отключите электропитание агрегата и установите 
перемычки на клеммы. 
Данная мера обеспечит замещение управления по низкому давлению. Закройте ручной запорный клапан 
линии жидкого хладагента. 
Включите электропитание агрегата и запустите агрегат выключателем Q0. Агрегат начнёт откачку, 
игнорируя заданный порог низкого давления. 
Когда давление в испарителе достигнет 0,3 бар, переведите выключатель Q0 в положение OFF (Выкл). 
Снимите перемычку. 
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Закройте клапан линии всасывания. Извлеките фильтр-осушитель и замените его новым. Вакуумируйте 
линии через ручной запорный клапан линии жидкого хладагента, чтобы удалить неконденсирующиеся газы, 
которые могли проникнуть в систему во время замены фильтра-осушителя. 
Откройте клапан линии всасывания. Перед возобновлением эксплуатации агрегата обязательно проверьте 
систему на наличие утечек. 

Электронный расширительный клапан 
Чиллер оснащён самым совершенным электронным расширительным клапаном, что позволяет достичь 
высокую точность регулирования потока хладагента. Необходимость обеспечения высокой энергетической 
эффективности, точного регулирования температуры и более широкого диапазона условий работы, а 
также сопряжение с системами дистанционного мониторинга и диагностики делают использование 
электронного расширительного клапана в современных системах обязательным. Его отличительными 
чертами являются: малая инерционность реагирования, высокая точность, совмещение функций электро-
магнитного клапана и электронного терморегулирующего вентиля, линейность потока, непрерывное 
изменение интенсивности протока без перегрузки контура хладагента, а также корпус из нержавеющей 
стали. 

Испаритель 
Испаритель с непосредственным охлаждением, с хладагентом внутри труб и охлаждением воды в меж-
трубном пространстве. Испарители изготавливаются из кожухов из углеродистой стали, высокоэффектив-
ных медных труб и полипропиленовых отражательных поверхностей. Медные трубы развальцованы 
в трубные решётки из углеродистой стали.  

Конденсаторы 
Конденсаторы кожухотрубные (1-проходные) с возможностью чистки внутренней поверхности трубок. На 
каждый контур агрегата приходится по одному независимому конденсатору. Каждый конденсатор имеет 
высокоэффективные медные трубки с интегральным оребрением, развальцованные в массивные трубные 
решётки из углеродистой стали. Водяные головки являются съёмными и имеют вентиляционные и сливные 
пробки. Конденсаторы поставляются в комплекте с запорным клапаном жидкого хладагента и пружинным 
клапаном сброса давления. 
Примечание. В стандартной комплектации агрегаты снабжаются однопроходными конденсаторами (вода 
входит с одной стороны и выходит с противоположной стороны теплообменника). По запросу чиллеры 
могут быть оснащены двухпроходными конденсаторами (вода входит и выходит с одной и той же стороны 
теплообменника); возможны два различных варианта: 
- 2-проходные конденсаторы, стандартная ∆T воды (∆T от 4 до 8°C); 
- 2-проходные конденсаторы, высокая ∆T воды (∆T от 8 до 15°C); в этом случае полная рекуперация 

тепла невозможна. 

Смазочные масла 
Помимо смазывания подшипников и других подвижных деталей, масло также обеспечивает уплотнение 
зазоров между роторами и герметизацию мест возможных протечек, что повышает эффективность 
перекачки. Кроме того, масло способствует рассеванию тепла, выделяющегося при сжатии. Поэтому масла 
впрыскивается гораздо больше, чем требуется для одной только смазки. 
Смазочное масло, допущенное компанией Daikin, указано в паспортной табличке компрессора. 
Реле перепада давления масла отслеживает разницу между давлением впрыска масла и давлением 
всасывания компрессора. 
После того, как компрессор запустился и поработал недолго, но достаточно для того, чтобы перепад 
давления в системе стабилизировался, реле перепада давления масла включается в общую систему 
защитных устройств. Теперь масло подаётся в компрессор под воздействием перепада давления 
в системе, кототорый отслеживается реле. Если перепад давления опускается ниже значения отключения, 
реле перепада давления масла срабатывает и останавливает компрессор. 
Поскольку давление масла создаётся давлением нагнетания, последнее должно поддерживаться на 
уровне не ниже минимально допустимого значения. Величина минимального давления нагнетания 
увеличивается при возрастании давления всасывания в целях обеспечения перепада давления, 
необходимого для впрыска масла. 
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Нагреватели картера и маслоотделителя 
Нагреватели позволяют предотвратить растворение масла хладагентом во время простоя компрессора, 
что могло бы привести к вспениванию и, как следствие, уменьшению подачи смазывающего масла 
к подвижным деталям. На нагреватели подаётся питание каждый раз при остановке компрессора. 
 
Предупреждение. Проследите за тем, чтобы нагреватели проработали не менее 12 часов перед запуском 
агрегата. 

График профилактического технического обслуживания 
Эксплуа-
тация 
№ 

ТИП ОПЕРАЦИИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Еже-
недельно 

Еже-
месячно 

Раз 
в полгода 

Ежегодно 

1 
Считывание и запись значения давления 
всасывания x    

2 
Считывание и запись значения давления 
нагнетания x    

3 
Считывание и запись значения напряжения 
питания x    

4 Считывание и запись значения рабочего тока x    

5 
Проверка наличия достаточного количества 
хладагента в контуре, а также присутствия 
влаги в системе по смотровому окошку. 

x    

6 
Проверка температуры всасывания и величины 
перегрева  x   

7 
Проверка настроек и работоспособности 
защитных устройств  x   

8 
Проверка настроек и правильности работы 
устройств управления   x  

9 
Проверка конденсатора на скопление накипи и 
зашламовывание    x 

Хладагент 

Заправка хладагента 
Данные чиллеры поставляются полностью заправленными на заводе-изготовителе. Однако в некоторых 
ситуациях может потребоваться дозаправка на месте монтажа. При необходимости проведения 
дозаправки следует руководствоваться приведёнными далее рекомендациями. Чиллеры более чувстви-
тельны к недостатку, чем к избытку хладагента, поэтому заправить контур с небольшим избытком 
предпочтительнее, чем заправить его не полностью. Оптимальная заправка обеспечивает сплошной поток 
жидкого хладагента в линии жидкого хладагента при любых условиях работы. Если при добавлении 2,2-
4,5 кг хладагента температура в линии жидкого хладагента не падает, это означает, что переохладитель 
почти полностью заполнен, и в систему заправлено надлежащее количество хладагента. Если при 
добавлении 2,2-4,5 кг хладагента температура в линии жидкого хладагента не падает, а давление нагнета-
ния увеличивается на 20,7-34,5 кПа, это означает, что в систему заправлено максимально допустимое 
количество хладагента. Заправку можно производить при любой стабильной нагрузке системы и любой 
температуре наружного воздуха. Перед началом заправки агрегат должен проработать в течение не менее 
5 минут, чтобы вентиляторы конденсатора перешли на стабильный режим работы при нормальном 
рабочем давлении нагнетания. 
Если в индикаторе влажности обнаружится влага, систему необходимо вакуумировать для устранения 
причины её появления. После устранения этой проблемы систему необходимо осушить, доведя до почти 
абсолютного вакуума. Для этой цели следует использовать вытесняющий вакуумный насос. 
Влага и воздух, оставшиеся в системе, будут поглощены сухим азотом, используемым для нарушения 
вакуума, и после трехкратного повторения вакуумирования они будут почти полностью удалены из 
системы. 
Если в контуре присутствует сгоревшее масло или шлам (в результате перегорания электромотора 
компрессора), то перед вакуумированием системы необходимо тщательно очистить её при помощи 
специальных фильтров-осушителей в линии жидкости и всасывания, укомплектованных соответствующим 
влагопоглотителем. 
Избыточная потеря хладагента может привести к утечкам масла из системы. Во время работы агрегата 
проверьте уровень масла в маслоотделителе и удостоверьтесь в том, что масло видно вверху смотрового 
окошка. 



 D – 804 C – 09/12 E – RU - 26/32 

1. Признаком небольшой недозаправки агрегата является наличие пузырьков в смотровом окошке. 
Дозаправьте агрегат. 

2. В случае умеренной недозаправки вероятно срабатывание защиты от замерзания. Дозаправьте 
агрегат в порядке, изложенном в следующем разделе. 

Порядок заправки умеренно недозаправленных агрегатов 
1. При недостаточном количестве хладагента в агрегате следует выявить причину проблемы прежде чем 

выполнять дозаправку. Найдите и устраните утечку хладагента. Места утечек могут быть в некоторых 
(но не во всех) случаях обнаружены по следам масла. С помощью специальных жидкостей для 
обнаружения утечек можно обнаружить утечки средней величины, однако поиск мелких утечек разумно 
выполнять посредством электронного течеискателя. 

2. Добавьте хладагент в систему через клапан на входной трубе испарителя, между расширительным 
клапаном и коллектором испарителя. 

3. Заправка может выполняться при любой нагрузке. 

Порядок заправки хладагента 
1. Подсоедините баллон с хладагентом, укомплектованный зарядной трубкой, к заправочному клапану 

коллектора испарителя. Перед плотным затягиванием откройте клапан баллона и выполните продувку 
зарядной трубки. Затяните соединение заправочного клапана. 

2. Как только хладагент прекратит поступать в систему, запустите компрессор и завершите заправку. 
3. Если точное количество хладагента было рассчитано заранее, проверьте уровень хладагента по 

смотровому окошку в линии жидкого хладагента. 
 
Если вы не знаете точного количества хладагента, которое должно быть добавлено в систему, то продол-
жайте заправку до очистки смотрового окошка и исчезновения пузырьков, перекрывая клапан баллона 
с хладагентом каждые 5 минут. 
 
Примечание. Не выпускайте хладагент в атмосферу. Для отбора хладагента используйте пустые, чистые и 
сухие баллоны. Отбор хладагента можно произвести через клапан, расположенный на выходе змеевика 
переохладителя конденсатора. Для упрощения процедуры регенерации хладагента поместите емкость 
в контейнер со льдом. Следует иметь в виду, что емкость можно наполнять хладагентом максимум на 70-
80%. 
 

Запуск и остановка 

Что необходимо сделать перед запуском 
1. Разомкните все выключатели и проверьте прочность всех электрических соединений. 
2. Убедитесь в правильности направлений потоков, которые пойдут по трубопроводам воды, а также 

в правильности подсоединения этих трубопроводов к испарителю и конденсатору. 
3. С помощью тестера фаз проверьте правильность подключения фаз к компрессору каждого контура: A-

B-C к фазам L1, L2 и L3 соответственно. 
4. Убедитесь в том, что электропитание отклоняется не более чем на 10% от номинала, указанного 

в паспортной табличке. 
5. Убедитесь в правильности размера электропроводки, а также в том, что её термоизоляционный 

номинал составляет не менее 75°C. 
6. Убедитесь в том, что была выполнена проверка всех механических и электрических компонентов 

в соответствии с местными правилами. 
7. Убедитесь в работоспособности всего вспомогательного управляющего оборудования, а также 

в наличии достаточной холодильной нагрузки. 
8. Проверьте герметичность соединений всех клапанов компрессора. 
9. Откройте клапан всасывания компрессора до упора. 
10. Откройте запорный клапан нагнетания до упора. 
11. Выпустите воздух из трубопроводов системы циркуляции воды испарителя и конденсатора. 
12. Откройте все клапаны протока воды и запустите насос охлаждаемой воды. 
13. Проверьте все трубопроводы на утечку. 
14. Промойте трубопроводы испарителя и конденсатора. 
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Первый запуск 
Первый запуск должны производить только специалисты компании Daikin по обслуживанию. 
1. Задайте системе управления исходные рабочие условия. 
2. Переведите выключатель на передней панели в положение Auto. (Будет подано напряжение на реле 

насоса охлаждаемой воды). 
3. Если через 30 секунд установленный на месте эксплуатации индикатор протока не укажет на наличие 

протока охлаждаемой воды, будет подано напряжение на выходной контакт подачи аварийного 
сигнала. 

Примечание: Если задействована функция автоматического чередования компрессоров, агрегат запустит 
компрессор с меньшим количеством запусков и меньшим количеством наработанных часов. 
4. Когда активное установочное значение станет на 3°C ниже фактической температуры воды на выходе, 

запустится чиллер. 
5. При запуске чиллера происходит следующее: 

• обесточиваются нагреватели картера; 
• запускается компрессор; 
• подаётся напряжение на электромагнитный клапан охлаждения электромотора. 

6. Впрыск под воздействием всасывания отключается при наступлении следующих условий: 
• величина перегрева на нагнетании становится менее 3 °C; 
• индикатор присутствия жидкого хладагента показывает его присутствие. 

Порядок возврата материалов по гарантии 
Возврат материалов возможен только с разрешения отдела технического обслуживания компании Daikin. 
Возвращаемые материалы должны сопровождаться биркой «Возвращаемые товары». На этой бирке 
должна быть указана вся информация, необходимая для ускорения работы с материалами на нашем 
заводе. Возврат деталей не является заявкой на их замену. Поэтому через ближайшего торгового пред-
ставителя необходимо сделать заказ на поставку. В заказе должны быть указаны наименование и номер 
детали, номер модели и серийный номер агрегата. Если в результате непосредственного осмотра 
возвращённой детали нашими специалистами будет установлено, что отказ является следствием дефекта 
материала или изготовления, заказ на поставку будет исполнен за счёт изготовителя. Все детали следует 
возвращать на завод Daikin с предварительной оплатой расходов на транспортировку. 

Запасные части для технического обслуживания и замены 
При заказе запасных частей для технического обслуживания, ремонта и замены необходимо указывать 
модель агрегата, номер заказа на агрегат и серийный номер агрегата, проштампованные на паспортной 
табличке, прикреплённой к самому агрегату. 
При заказе запасных частей для замены указывайте дату монтажа агрегата и дату поломки. Окончательная 
идентификация детали, запрашиваемой для замены, выполняется по коду, указанному в каталоге 
запасных частей. Если номер детали неизвестен, следует предоставить её полное описание и приложить 
фотографию. 



 D – 804 C – 09/12 E – RU - 28/32 

Обязательная периодическая проверка и запуск аппаратов, 
работающих под давлением 

 

Данные агрегаты относятся к категории оборудования IV по классификации, принятой в соответствии 
с Европейской директивой PED 97/23/EC. 
Согласно нормативам, принятым в ряде стран и регионов, чиллеры, относящиеся к указанной 
категории оборудования, подлежат периодическому осмотру представителями уполномоченных 
органов. 
Проконсультируйтесь относительно нормативов, действующих по месту установки оборудования. 
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Важная информация об используемом хладагенте 
 
Данное изделие содержит имеющие парниковый эффект фторированные газы, на которые распространяется 
действие Киотского протокола. Не допускайте выхода газов в атмосферу. 
 
Тип хладагента:  R134a 
Величина ПГП(1): 1300 
 
(1)ПГП =  потенциал глобального потепления 
 
Количество хладагента указано в паспортной табличке агрегата. 
В соответствии с общеевропейским или местным законодательством может потребоваться периодическая 
проверка на утечки хладагента. За подробной информацией обращайтесь к своему дилеру. 
 
 
 

Удаление в отходы 
 
Агрегат изготовлен из металлических и пластмассовых деталей. Все эти детали необходимо удалять 
в отходы в соответствии с местными нормативами.  Свинцовые батареи необходимо собирать и 
доставлять в специализированные центры сбора отходов.  
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Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики в любое время без уведомления, следовательно 
изображение на обложке не налагает никаких обязательств. 

 
 
 
 
 
 

Винтовые чиллеры с водяным охлаждением 
 
EWWD340-C19CJYNN 
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