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Cвободный от трения центробежный охладитель

EWWD320 ÷ C10FZXS
Холодильная мощность от 114 до 1048 кВт
Хладагент: R-134a

ВАЖНО
Данное руководство является технической помощью и не представляют собой обязательное предложение
для Daikin.
Daikin разработала данное руководство используя все свои знания. Содержание не может быть привлечено
как явно или неявно гарантирован как полный, точный и надежный.
Все данные и спецификации, содержащиеся в настоящем документе могут быть изменены без
предварительного уведомления. Данные передаются на данный момент.
Daikin не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб в самом широком смысле этого
слова, вытекающего из или связанного с использованием и/или трактовкой данного руководства.
Вся информация защищена авторскими правами Daikin.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом установки устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство. Запуск
устройства категорически запрещен, если все инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не ясны.

Условные обозначения
Важное примечание: несоблюдение инструкций может привести к повреждению устройства или его
функционирования
Примечание по безопасности и уважению законов и нормативных актов
Примечание по электробезопасности
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Описание этикеток на электрической панели для
компрессоров 1 и 2

8
9

Данные на паспортной табличке
1 - Символ не горючего газа
2 – Логотип gроизводителя
3 – Тип газа
4 – Символ электрической опасности
5 – Предупреждение опасного напряжения

6 – Предупреждение кабельного ужесточения
7 – Предупреждение заполнения водяной цепи
8 – Инструкции подъемя
9 – Данные паспортной таблички устройства
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Общая информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройства, указанные в настоящем руководстве, представляют высокую инвестиционную стоимость, следует принять
максимальную осторожность для обеспечения правильной установки и соответствующих условий труда.
Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным и специально обученным персоналом.
Правильное обслуживание устройства является необходимо для безопасности и надежности. Центры обслуживания
производителя являются только при наличии адекватных технических навыков для обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это руководство содержит информацию о возможностях и стандартных процедур для всей серии.
Все устройства поставляются с завода в качестве комплектов, которые из них включают электрические схемы, чертежи с размерами
и весом, этикетка устройства с техническими характеристиками прилагается к устройству.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖИ И ЭТИКЕТКА УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ КАК НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ И ЧАСТЬ ЭТОГО РУКОВОДСТВА
В случае любого расхождения между этим документом и эксплуатации оборудования см. документы, расположенные на плате.
При любом сомнени обращайтесь в Daikin или авторизованные центры
Руководство компрессоров можно загрузить с веб-сайта Turbocor www.turbocor.com
Руководства компрессоров соответствующих документов для завершения информации, содержащаяся в данном документе

Цель данного руководства
Целью данного руководства является возможность инсталлятору и квалифицированному персоналу выполнить необходимые
операций для того, чтобы обеспечить правильную установку и обслуживание машины, без всякого риска для людей, животных
и/или объектов.
Настоящее руководство - важный документ для квалифицированного и обученного персонала. Однако он никоим образом не
предназначен для его замены.
Все мероприятия должны быть проведены в соответствии с местными законами и правилами.
Общее описание
EWWD Cвободные от трения центробежный охладители являются полными, автономными, автоматически управляемыми,
устройства охлаждения жидкостью без масла, с магнитными подшипниками компрессоров. Каждое устройство полностью
собрано и перед отгрузкой испытано на заводе.
Модульные охладители оснащены одним или двумя компрессорами, работающими параллельно с одним испарителем и одним
конденсатором.
Охладители используют хладагент R-134a, который работает при положительном давлении во всем диапазоне работы, поэтому
системы очистки не требуются.
Элементы управления с кабелем, с поправкой и испытаны. Только нормальное соединение таких зон, как водопровод,
трубопроводы предохранительный клапан, электроэнергия и управление блокировки по требованию, что упрощает монтаж и
повышает надежность. Также включена необходимая защита оборудования и органы управления.
Все охладители перед отправкой собираются на заводе. Сбор должны выполнен обученными специалистами службы
технической поддержки. Несоблюдение этой процедуры запуска может повлиять на гарантию оборудования.
Получение машины
Машина сразу по достижения окончательного места установки должна быть проверена на наличии возможных повреждений. Все
компоненты, описанные в накладной должны быть тщательно осмотрены и проверены, любые повреждения должны быть
доведены перевозчику. Перед подключением машины к заземлению убедитесь, что модели и напряжение питания показано на
табличке, являются правильными. Ответственность за ущерб после принятия машины не может быть отнесена к производителю.
Проверки
Чтобы предотвратить возможность недопоставки (отсутствующих частей) или повреждений при транспортировке, после
получения машины выполните следующие проверки:
a) Перед тем как принять машину, проверьте число деталей в документах и чеках отгрузки
b) Проверьте каждый компонент в партии для недостающих частей или любого ущерба.
c) В случае, если машина была повреждена, не удаляйте поврежденный материал. Фотографии являются полезными в
установлении ответственности.
d) Немедленно сообщите о степени повреждения транспортной компании и попросите проверить машину.
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e) Немедленно сообщите о степени повреждения представителю производителя, чтобы принять меры для необходимого
ремонта. Повреждение не должно быть отремонтировано перед проверкой машины представителем транспортной
компании.

Терминология
E W W D 3
1 2 3 4 5

1
6

5
7

F
8

Z X S 0 0 1
9 10 11 12 13 14
Тип машины
EWA = Охладитель с воздушным охлаждением, только охлаждение
EWY = Охладитель с воздушным охлаждением, тепловой насос
EWL = Удаленный конденсатор охладителя
ERA = Конденсаторный агрегат с воздушным охлаждением
EWW = Охладитель с водяным охлаждением, только охлаждение
EWC = Охладитель с воздушным охлаждением, только охлаждение с центробежным вентилятором
EWT = Охладитель с воздушным охлаждением, только охлаждение с регенерацией тепла
Хладагент
D
= R-134a
= R-407C
P
= R-410A
Q
Класс мощности в кВт (охлаждение)
Всегда 3-значный код

Серии модели
Буквы A, B,… : основные модификации
Инвертор
= Не инвертор
Z = Инвертор
Уровень эффективности
S
= Стандартная эффективность
X
= Высокая эффективность
P
= Повышенная эффективность
H
= Высокое окружающее пространство
Уровень звука
S
= Стандартный уровень шума
L
= Низкий уровень шума
R
= Пониженный уровень шума
X
= Очень низкий уровень шума
C
= Кабина

(Отсутствует для этого диапазона)
(Отсутствует для этого диапазона)
(Отсутствует для этого диапазона)

(Отсутствует
(Отсутствует
(Отсутствует
(Отсутствует

для этого диапазона)
для этого диапазона)
для этого диапазона)
для этого диапазона)

Гарантия
0
= 1 год гарантии
B
= 2 года гарантии
C
= 3 года гарантии
…
= ... лет гарантии
Последовательный номер
000
= Базовая модель
001
= Первый заказ настоящей модели (1 или более единиц)
002
= Второй заказ настоящей модели (1 или более единиц)
…
= ... заказ настоящей модели
B01 = Первый заказ настоящей модели + 1 год гарантии
B02 = Второй заказ настоящей модели (1 или более единиц)
…
= ... заказ настоящей модели
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Технические характеристики
EWWD
Мощность
охлаждения (1)
Контроль мощности
Входная мощность
устройства (1)
EER (1)
ESEER (3)
IPLV (3)
Размеры

320FZ

430FZ

520FZ

640FZ

660FZ

Мин (2)
Мак
с
Тип
Минимальная мощность (1)
При мин мощности

кВ

114

128

172

114

кВ

317

429

521

635

128
856

--%

36

кВ

21,6

При макс мощности
При мин мощности
При макс мощности

кВ
-------

65,9
5,3
4,8
8,4
8,9

85,7
4,6
5,0
8,6
9,2

104,2
5,2
5,0
9,2
9,7

мм

1823

1823

1823

мм
мм

1276
3254

1276
3254

1276
3419

кг

2360

2416

2546

кг

2520

2634

2812

Уст
рой
ство

Высота
Ширина
Длина

Масса

Испаритель

Уст
рой
ство
Эксплуатационная
масса
Тип

Конденсатор

Уровень воды
Номинальная скорость потока
воды (4)
Номинальное подение
давления воды (4)
Изоляционный материал
Тип

Компрессор

Уровень воды
Номинальная скорость потока
воды (4)
Номинальное подение
давления воды (4)
Изоляционный материал
Тип

Уровень звука

Мощность
звука
Давление звука (5)

Цепь хладагента

Тип хладагента
Зарядка
хладагента
Ч. цепей
Вода ввода/вывода
испарителя
Вода ввода/вывода
конденсатора

Подсоединение труб

Защитные
устройства

Переменная скорость центробежного компрессора
30
33
18
15
27,7
27,7
33,1
21,6

---

Охлажде
ние
Охлажде
ние

132,3
5,3
4,8
8,6
9,4
1755

171,1
4,6
5,0
8,5
9,2
1748

C10FZ
172
1048
16
33,1
205,5
5,2
5,0
9,3
9,9
1794

1790
3441
3709

1853
3289
4095

1904
3401
4765

4074

4548

5330

Наводненный корпус и труба - Два прохода воды в стандартных условиях
(1 - 4 прохода воды в качестве выбора)

l
l/s
кПа

---

15,1

20,5

24,9

30,3

40,9

50,1

30,1

30,5

23,3

18,3

20,9

11,3

Закрытая клетка
Наводненный корпус и труба - Два прохода воды в стандартных условиях
(1 - 4 прохода воды в качестве выбора)

l
l/s
кПа

18,3

24,6

29,9

36,7

49,1

59,9

24,3

24,5

28,2

23,7

25,3

29,3

Нет (предлагается в качестве выбора)
Свободный от трения безмасляный центробежный компрессор

--дБ(А)

89,0

90,1

91,2

92,4

93,6

94,6

дБ(А)

70,9

72,0

73,0

73,8

75,1

75,9

---

R-134a

R-134a

R-134a

R-134a

R-134a

R-134a

кг.

210

190

180

220

300

300

№

1

1

1

1

1

1

мм

168,3

168,3

219,1

219,1

219,1

273,0

мм

168,3

168,3

168,3

219,1

219,1

219,1

Примечания (2)

Компрессоры интегрируют функции безопасности, такие как:
Низкий уровень всасывания и высокое давление нагнетания
Сброс высокой температуры мотора
Низкий ток мотора
Неисправность стартера
Неисправность датчика
Потеря потока воды в испарителе - конденсаторе
Минимальная и максимальная мощность, потребляемая устройством EER основаны на следующих номинальных условиях: температура воды в испарителе
12/7°C, температура воды в конденсаторе 30/35°C, при полной нагрузке устройства.
Для двух компрессоров мин мощность устройства с одним компрессором

Примечания (3)

ESEER и IPLV рассчитываются со 100% нагрузкой, равной максимальной мощности

Примечания (4)

Номинальная скорость потока и падение давления находятся на максимальной мощности с теплообменники с двумя проходами

Примечания (5)

Значения в соответствии с ISO 3744 и относятся к: Температуре воды испарителя 12/7°C, температуре воды в конденсаторе 30/35°C, при полной нагрузке при
максимальной мощности

Примечания (1)
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Эксплуатационные ограничения
Хранение
Условия окружающей среды должны быть в следующих пределах:
Минимальная температура окружающей среды : -20°C
Максимальная температура окружающей среды : 50°C
Максимальный R.H.
: 90% без конденсации

ВНИМАНИЯ
Хранение ниже минимальной температуры, упомянутые выше, может привести к повреждению компонентов,
таких как электронный регулятор и LCD дисплей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хранение выше максимальной температуры может привести к открытию предохранительных клапанов на
компрессорах всасывающей линии.

ВНИМАНИЯ
Хранение в атмосфере конденсата может повредить электронные компоненты.

Эксплоатация

ВНИМАНИЯ
Daikin EWWD FZ охладители предназначены только для стационарной установки. Для любого перемещения
или морских приложений, свяжитесь с изготовителем.

ВНИМАНИЯ
Пределы эксплоатации свободного от трения центробежного компрессора сильно зависят от требований,
поэтому обратитесь к руководству, и убедитесь, что устройство может работать при требуемом состоянии.

ВНИМАНИЯ
Максимальная рабочая высота составляет 2000 м над уровнем моря.
Пожалуйста, свяжитесь с заводом, если оборудование будет эксплуатироваться на высотах от 1000 до 2000
м над уровнем моря.

В качестве ссылки, рабочие пределы показаны на следующем рисунке
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Рисунок 1 - Рабочие пределы

Температура воды на выходе из конденсатора (°C)

Операционный конверт

Температура воды на выходе из исп (°C)

Другие пределы:
Максимальная температура запуска входной жидкости испарителя 32°C
Максимальная не рабочая температура входной жидкости 38°C
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Монтажная работа
Перевозка груза
Должны быть обеспечены стабильность и отсутствие какой-либо деформации устройства во время транспортировки. Если
машина поставляется с деревянным крест-досками на основе, они должны быть удалены только достигнув конечный пункт
назначения.
Ответственность
Производитель не несет настоящей и будущей ответственности за любой ущерб людям, животным или имуществу в результате
халатности операторов несоблюдая инструкции монтажа и технического обслуживания в данном руководстве и/или правил
хорошой технической практики.
Все оборудование для обеспечения безопасности необходимо регулярно и периодически проверять в соответствии с настоящей
инструкцией и местными законами и правилами, касающихся безопасность и защиту окружающей среды.
Безопасность
Машина должна быть прикреплена к земле.
Очень важно соблюдать следующие инструкции:
- Машина может быть поднята лишь с помощью подъемных точек, указанных на рисунке 2. Это единственные точки, которые
могут поддерживать весь вес устройства.
- Не допускайте к устройству несанкционированного и/или неквалифицированного персонала.
- Запрещается доступ к электрическим компонентам, не открыв главный выключатель устройства и выключив питания.
- Запрещается доступ к электрическим компонентам без использования изоляционных платформ. Запретите доступ к
электрическим компонентам при наличии воды и/или влаги.
- Все операции на цепи хладагенте и компонентах под давлением должны выполняться только квалифицированным
персоналом.
- Замена компрессора должна выполняться только квалифицированным персоналом.
- Острые края могут привести к травмам. Избегайте прямого контакта.
- Выключите питание устройства открыв главный выключатель, перед обслуживанием компрессоров. Несоблюдение этого
правила может привести к серьезной травме.
- Избегайте введения твердых предметов в водопроводные трубы в то время как машина подключена к системе.
- Механический фильтр должен быть установлен на водопроводной трубе, которая подключена к входу теплообменника.
- Машина поставляется с предохранительными клапанами, которые установлены на высоком давлении и низком давлении со
стороны цепи хладагента.
В случае внезапной остановки устройства, следуйте инструкциям на Руководство по эксплуатации Панели управления ,
которая является частью встроенной документацией, поставляемой конечному пользователю с данным руководством.
Установку и обслуживание рекомендуется выполнять с другими людьми. В случае случайного повреждения необходимо:
- сохранить спокойствие
- нажать кнопку тревоги при наличии в месте установки
- переместить пострадавшего в теплое место далеко от устройства и в горизонтальном положении
- немедленно связаться с аварийно-спасательным персоналом здания или службой медицинской помощи
- подождать возле пострадавшего, пока на придут операторы помощи
- дать всю необходимую информацию для операторов помощи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением любой операции на машине, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и руководство
эксплуатации.
Монтаж и техническое обслуживание должны проводиться квалифицированным персоналом, который знаком с положениями
закона и местными правилами и были обучены должным образом или имеют опыт работы с этим типом оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте установки охладителя в зонах, которые могут быть опасны во время технического обслуживания, таких как
платформы без перил или парапетов или зоны, не соответствующие требованиям пространства вокруг охладителя.

Перемещение и подъем
Избегайте столкновений и/или тряски во время выгрузки из грузовика и перемещении устройства. Не толкать или тянуте машину
за любык части, кроме рамы. Закрепите машину внутри грузовика, чтобы предотвратить его перемещение и причинение вреда
панели и к раме. Не допускайте, чтобы части упали во время транспортировки или разгрузки, поскольку это может привести к
серьезным повреждениям.
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Все устройства этой серии поставляются с точками подъема, показаными на рисунке ниже. Только эти точки
могут быть использованы для подъема устройства, как показано на следующем рисунке.

Рисунок 2 - LПодъем устройства
Этот рисунок только для ознакомления. Подъемные инструменты (бары, канаты и т.д.) не входят в комплект поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подъемные канаты и расстояние бар и/или вес должны быть достаточно сильны, чтобы безопасно поддерживать
машину. Пожалуйста, проверьте вес устройства на заводской табличке машины.
Вес указан в таблице "Технические характеристики" в разделе "Технические характеристики".
Конкретные устройства могут иметь вспомогательные приспособления, которые повышают общий вес.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство нужно поднять осторожно и внимательно. Избегайте тряски при подъеме и поднимайте устройство
очень медленно, держа его совершенно горизонтально.

Позиционирование и сборка
Все устройства предназначены для установки внутри помещений. Машина должна быть установлена на надежном и отлично
уравненном фундаменте;
машина не должна быть установлены на балконах или крышах, при этом необходимо использовать пучки распределения веса.
Для установки на земле, подготовить прочный цементный фундамент, который является не менее 250 мм ширины и длиннее, чем
машина.
Кроме того, эта база должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес машины, как указано в технических характеристиках.
Если машина установлена в легко доступных для людей и животных местах, рекомендуется установить решетки для защиты секции
компрессора.
Для обеспечения наилучшей производительности на месте установки, должны быть выполнены следующие меры предосторожности и
инструкции:
• Обеспечьте крепкую и надежную основу для как можно большего снижения уровня шума и вибрации.
• Вода в системе должна быть особенно чистой и все следы масла или ржавчины должны быть удалены. Механический фильтр воды
должен быть установлен на входе трубопровода машины.
Минимальные требования пространства
Все стороны машины должны быть доступны для всех пост-монтажных работ технического обслуживания.
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В частности, служба очистки должна быть представлена на одном конце устройства для возможного снятия испарителя и/или труб
конденсатора. Трубы испарителя и конденсатора должны быть свернуты, чтобы позволить замену в случае необходимости; длина
резервуара должно быть разрешено на одном конце (могут быть использованы двери или съемные секции стены).
Сохроняйте свободное пространство для открытия дверей электрической панели.
Минимальное пространство со всех сторон, в том числе верхнее (1 метр), местные правила могут требовать больше пространства.
Вентиляция
Температура в помещении, где находится устройство, должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C.
Звукоизоляция
Когда уровни звука требуют особого контроля, обратите внимание к изолированию устройства от его основания примененяя
антивибрационные элементы (поставляется в качестве выбора). Гибкие соединения должны быть установлены на водных соединений.
Дренах резервуара при запуске
Вам нужно наклонить устройство и слить воду на заводе и отгрузить с открытыми сливными клапанами в каждой секции испарителя и
конденсатора. Будьте уверены, что клапан до заполнения резервуара жидкостью был бы закрыт.
Подключения
Все испарители и конденсаторы поставляются с канавкого типа насадками для муфт (также подходят для сварки) или дополнительным
фланцевым соединением. Подрядчик установки должен обеспечить соответствующие механические соединения, требуемого типа и
размера.
Убедитесь, что температура воды на входе и выходе соединения соответствует сертифицированным чертежам и трафаретную
маркировку.
Испаритель полностью симметричен по отношению к вертикальной плоскости, так что вход и выход могут быть обменены, в этом случае
дифференциальное давление подключения реле должны быть обменены тоже.
Конденсатор имеет сопло входной воды и сопло выходной воды; обмен этой связи не допускается (это приведет к сильной снижению
производительности, как и снижение переохлаждения, ложное срабатывание, вспышка газа на выходе из конденсатора или риски для
компрессора из-за недостаточного охлаждения двигателя).
Водные головки могут быть заменены (конец для конца) так, чтобы соединения воды были сделаны на любом конце устройства. Если это
будет сделано, используйте новые прокладки головки и изменитеположение датчиков контроля.
Водопровод
Трубопроводы должны быть спроектированы с наименьшим количеством колен и наименьшим количеством вертикальных изменении
направления движения. Таким образом, затраты на монтаж значительно снижаются, а производительность системы повышается.
В состав системы трубопроводов должны входить :
1. Антивибрационные крепления для снижения вибрации на базовой структуре.
2. Изолирующие клапаны для машину от системы водоснабжения во время обслуживания.
3. Ручное или автоматическое устройсвто выброса в атмосферу в самой высокой точке системы; Сливное устройство в нижней
точке системы. Испаритель и устройство рекуперации тепла не должны быть расположены в самой высокой точке системы.
4. Подходящие устройство, которое может поддерживать системы водоснабжения под давлением (расширительный бак и т.д.).
5. Температура воды и давление показателей на машине, чтобы помочь оператору в процессе эксплуатации и технического
обслуживания.
6. Фильтр или устройство, которое может удалить инородные частицы из воды, прежде чем она поступет в насос (для
предотвращения кавитации обратитесь к производителю насоса для рекомендуемого типа фильтра). Использование фильтра
продлевает срок службы насоса и помогает сохранить систему воды в лучшем состоянии.
7. Другой фильтр должен быть установлен на входе водопровода, недалеко от испарителя и устройства рекуперации тепла (если
установлен). Фильтр предотвращает попадание твердых частиц от попадения в теплообменник, так как они могут повредить его
или уменьшить его теплообменную мощность.
8. Теплообменник тепла имеет электрическое сопротивление с термостатом, который обеспечивает защиту от замерзания воды
при комнатной температуре до -25 ° C. Все остальные водопровода вне машины должны быть защищены от замерзания.
9. Устройство рекуперации тепла в зимний период должно быть очищено от воды, если смесь этиленгликоля будет добавлено в
цепь воды.
10. Если машина предназначена для замены другой, необходимо слить воду из всех систем и очистить их, прежде чем установлять
новое устройство. Перед запуском новой машины рекомендуется регулярные проверки и надлежащея химическая обработка
воды.
11. В случае добавления гликоля (как защита от замерзания) в систему водоснабжения, обратите внимание на тот факт, что
давление всасывания будет ниже, производительность машины будет ниже и давление каплей воды будет больше. Должны
быть скорректированы все системы защиты машины, такие как антифриз и защита от низкого давления.
Перед изоляцией водопровода убедитесь, что нет утечки.

ВНИМАНИЯ
Установите механический фильтр на входе каждыого теплообменника. Неправильная установка механического фильтра позволяет
твердым частицам и/или шлаку попасть в теплообменник. Рекомендуется установка фильтра с размером ячеек не более 0,5 - 1 мм.
Производитель не может нести ответственность за ущерб теплообменникам, вытекающего из-за отсутствия механических фильтров.
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Очистка воды
Перед вводом машины в эксплуатацию, очистите всю цепь воды. Грязь, остатки коррозии и другие посторонние вещества могут
накапливаться внутри теплообменника и уменьшать его теплообменную мощность. Падение давления может увеличиться, тем самым
уменьшая поток воды. Правильная очистка водой уменьшает риск коррозии, эрозии, масштабирования и т.д. Наиболее подходящая
чистка воды должна определяться на местном уровне, в зависимости от типа системы и местных особенностей очистки воды.
Производитель не несет ответственности за повреждения или неисправности оборудования, вызванные несоблюдением очистки воды
или неправильно очищенной воды.
Риунок 3 - Соединения водопровода для испарителя и конденсатора

Легенда перевода
Gauge
Flexible connector
Flow switch
Тhermometer
Isolating valve
Pump
Filter

Датчик
Гибкий соеденитель
Переключатель потока
Термометр
Клапан изоляции
Насос
Фильтр

Таблица 1 - Допустимые пределы качества воды
pH (25°C)
6,88,0
Электрическая
проводимость 800
С/см (25°C)
Ионы хлорида (мг Cl - / л)
200
Ионы сульфита (мг SO24 - / л)
200
Щелочность (мг CaCO3 / л)
100

Общая жесткость (мг CaCO3 / л)
Железо (Fe мг / л)

 200
 1,0

Ионы сульфида (мг S2 - / л)
Ионы аммония (мг NH4+ / л)
Кварц (мг SiO2 / л)

Нет
 1,0
 50

Защита от замерзания теплообменников испарителя

ВНИМАНИЯ
Испаритель и конденсатор не имею функции самодренажа и не имею встроенного нагревателя. Оба
теплообменника должны быть защищены от замерзания
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Если теплообменники полностью опорожнеты и очищены с антифризом, они должны быть защищены от
замерзания.
При проектировании системы должны быть учтены два или более из ниже указанных методов защиты:
1. Непрерывная циркуляция потока воды внутри трубопроводов и теплообменников
2. Добавление соответствующего количества гликоля в цепь циркуляции воды
3. Дополнительная теплоизоляция и отопление открытых трубопроводов
4. Опорожнение и чистка теплообменника в зимний период

ВНИМАНИЯ
Инсталлятор и/или местный персонал обслуживания должны убедиться, что используются два или более
описанных методов антифриза. Убедитесь, что всегда принимаются соответствующие защиты от
замерзания. Отказ следовать инструкциям выше может привести к повреждению некоторых компонентов
машины. Повреждения вызванные замораживанием не покрываются гарантией.

Потеря защиты потока
Все охладители уже на заводе оснащены дифференциальными выключателями избыточного давления для
защиты испарителя и конденсатора от потери потока
Башенные охладители
Проверьте скорость потока воды в конденсаторе, чтобы убедиться, что она соответствует конструкции системы.
Клапан обхода башни, управляемый регулятором устройства, необходим для контроли минимальной
температуры в конденсаторе. Если система и охладитель не предназначены специально для них, конденсатор
обхода или переменный поток конденсатора не рекомендуются, так как низкий расход конденсатора может
привести к нестабильной работе и чрезмерному загрязнению трубки.
Башенные охладител выбранны для температура входной воды конденсатора от 24°C до 32°C.

ВНИМАНИЯ
Очистка воды башни необходима для продолжения эффективной и надежной работы устройства. При
отсутствии специалистов на заводе, нужно обратиться к компетентным специалистам очистки воды.
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Рисунок 4 - Подение давления в испарителе

Одноходовый испаритель

Двухходовый испаритель
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Трехходовый испаритель

Четерехходовый испаритель
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Рисунок 5 - Подение давления в конденсаторе
Одноходовый конденсатор

Двухходовый конденсатор
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Трехходовый конденсатор

Четерехходовый конденсатор

Легетнда рисунков 4 и 5
Этикетка

Размер

Этикетка

Размер

A

320FZ

D

640FZ

B

430FZ

E

860FZ

C

520FZ

F

C10FZ
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Цепь хладагента предохранительных клапанов
Каждая система поставляется с предохранительными клапанами, которые установлены на испарителе и
конденсаторе.
Цель клапанов - освободить хладагент внутри цепи охлаждения в случае определенных сбоев.

ВНИМАНИЯ
Устройство предназначено для установки в помещении.
Проверьте, есть ли достаточная циркуляция воздуха через машину.
Необходимо избегать возможного ущерба от пара хладагента. Избегайте выпуск хладагента в атмосферу.
Предохранительные клапаны должны связаны для разрядки на открытом воздухе. Установщик отвечает за
подключение предохранительных клапанов в напорных трубопроводах и установление их размеров.
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Электроустановка
Общие технические условия

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Все электрические соединения с машиной должны быть в соответствии с действующими законами и нормами.
Все работы по установке, управлению и техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.
Ссылайтесь к конкретные схемы подключения машины, которую вы приобрели и которая была послана вместе с устройством.
Если схемы нет с машиной или она была потеряна, обратитесь в ближайший офис производителя, который отправит вам
копию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте только медные проводники. Отказ от использования медных проводников может привести к перегреву или
коррозии местах соединения и может привести к повреждению устройства.
Чтобы избежать помех, все провода управления должны быть установлены отдельно от кабелей энергии. Для этой цели
используйте отдельные электрические проводники.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед началом установки и подключения, система должна быть выключена и закреплена.
Наличие конденсаторов в VFD обеспечивает наличие напряжения на выходе инверторов, даже если выключатель открыт в
течение нескольких минут. После выключения устройства, конденсаторы промежуточной цепи преобразователя по-прежнему
взимаются с высоким напряжением в течение короткого периода времени. Устройство может работать снова после эго
включения в течение 10 минут. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством компрессором для дальнейших подробностей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Оборудование этой серии снабжено нелинейными высокой мощности электрическими компонентами (компрессор VFD,
который вносит высшею гармонику) может вызвать значительный разброс зеземления, около 2 А.
Используйте систему защиты электроснабжения для выше указанных значений.

Таблица 2 - Электрические данные
Электропитание

Устройство

Компрессор

Примечания(1)
Примечания(2)

Фаз
Частота
Вольтаж
Допустимое
отклонение
напряжения

320FZ

430FZ

640FZ

860FZ

C10FZ

--Гц
В

3
50
400

3
50
400

520FZ
3
50
400

3
50
400

3
50
400

3
50
400
-10%

%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

%
A
A
A
A
№
В

+10%
135
104
135
149
3
400

+10%
231
142
210
231
3
400

+10%
176
168
176
194
3
400

+10%
270
207
270
297
3
400

+10%
420
285
420
462
3
400

+10%
352
335
352
385
3
400

%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

%
A
---

+10%
135

+10%
210

+10%
176

+10%
135+135

+10%
210+210

+10%
176+176

Минимальный

Максимальный
Максимальный пусковой ток
Номинальный рабочий ток (1)
Максимальный рабочий ток (2)
Максимальный ток для расчета кабелей
Фаз
Вольтаж
Допустимое
Минимальный
отклонение
напряжения
Максимальный
Максимальный рабочий ток (2)
Метод запуска

VFD

Устройствопотребляеттокприследующихноминальныхусловиях:температураводывиспарителе12/7°C,температураводывконденсаторе30/35°C,приполнойнагрузкесмаксимальноймощностью
Максимальныйустройствомпотребляемыйтокнезависимоотусловийэксплуатации
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Устройства EWWD FZ используют переменную скорость компрессоров, которые могут работать на различных
номинальных условиях, перечисленных в электрических данных, которые служат только для ознакомления;
ссылфйтесь на выбор, чтобы получить конкретные электрические данные устройства.

Электрические компоненты
Все электрические соединения питания и интерфейса указанны в схеме, которая поставляется вместе с
машиной.
Инсталлятор должен предоставить следующие компоненты:
- Кабели питания (специальный трубопровод)
- Кабели взаимосвязь и интерфейса (специальный трубопровод)
- Подходящая линия устройств защиты (предохранители или автоматические выключатели, см. электрические
характеристики)
Разводка питания
Стандартная разводка питания охладителей является одноточковой. Электрическая панель содержит основной
выключатель, который изолирует питание от прибора при выключении. Защита компрессора от перегрузки и
короткого замыкания осуществляется с помощью предохранителей, установленных в электрической панели.
Правильная последовательность фаз к устройству не требуется. Правильное вращение двигателя
устанавливается системой управления охладителя, независимо от последовательности подключенной фазы.
Все проводки со стороны линий связи должны соответствовать местные правила и быть сделаны только с
проводами из меди и медных наконечников.
Таблица далее служет только для определения размеров
устройств защиты и проводки. В связи с различными потребностями и местными нормами и правилами, заказчик
может выбрать различные компоненты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В установках с линиями электропередачи более 50 метров, индуктивные связи фаза-фаза и фаза-зеземление
между фазами генерируют значительное явление:
 разбалансировка фазных токов
 чрезмерное падение напряжения
Для того чтобы ограничить это явление, выложите фазные провода симметрично, как описано на рисунке.

Рис. 1 - Установка длинных проводов питания

Таблица 3 - Рекомендуемые предохранители и кабели для разводки питания
Модель
Размер выключателя
Параметры короткого замыкания (примечание 1)
Рекомендуемые предохранители
Максимальный размер провода (примечание 2)

320FZ
400 A
10 кА
250 A гГ
2x150 мм2

430FZ
400 A
10 кА
250 A гГ
2x150 мм2

520FZ
400 A
10 кА
250 A гГ
2x150 мм2

640FZ
400 A
25 кА
355 A гГ
2x150 мм2

860FZ
630 A
25 кА
500 A гГ
2x240 мм2

C10FZ
630 A
25 кА
500 A гГ
2x240 мм2

Примечание 1:
Параметры тока короткого замыкания относятся к 0,25 сек продолжительности короткого замыкания. В случае рекомендуется
предохранители, установленные на сайте для защиты охладителя, также могут быть достигнуты большие параметры тока
короткого замыкания, поскольку они имеют предельный эффект.
Примечание 2:
Максимальный размер провода доступен из-за выключателя клемм. В случае проводника большого размера необходимо
обратиться на завод и попросить специальные наконечники.
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Рисунок 6 – Схема полевой проводки
Клеммы цифровых вводов

Переключатель потока
исп

Переключатель потока
конд

Дистанционный
запуск/остановка

Переключатель ражима

Требуемый предел

GPM исп

GPM конд

Клеммы аналоговых вводов

Сброс выходной воды
Клеммы цифровых выводов

Насос воды исп #1-2

Насос воды конд #1-2

Сигнал НО

Сигнал НЗ

Фаза башни #1-4

Клеммы аналоговых выводов

0-10Нпт
Перепускной клапан
башенного охладителя

0-10Нпт
Башенный охладитель VFD
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Примечания схемы полевой проводки
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Разводка питания между клеммной коробкой и клеммами компрессоров установлена на заводе.
Дисбаланс напряжений не должен превышать 2% с результирующим дисбалансом тока от 6 до 10 раз дисбаланса напряжения. Стандарт.
Напряжение питания должно быть +/- 10% от напряжения на паспортной табличке компрессора.
Клиентом доставляемый 115 ВПТ для сигнала катушки реле может быть подключен между MC115 клеммами 519 и 506 панели управления. Для
нормально открытых контактов провода между 518 и 519. Для нормально закрытого провода между 520 и 519. Сигнал тревоги программирует
оператор. Максимальный параметр сигнала катушки реле является 25ВА.
Удаленное управление вкл/выкл устройства может быть достигнуто путем установки набора сухих контактов между MC24 клеммами 710 и 703.
Клиентом поставленные 115 ВПТ 20 Амп мощность для дополнительного испарителя и конденсатора водяного насоса управляющей мощности и
башенных вентиляторов, которые поставляются на управляющем MC115 терминале устройства 505 мощность/506 нейтральное, PE наземного
оборудования.
Дополнительно клиентом поставленные 115 ВПТ, 25-VA максимальное напряжение катушки реле насоса охлажденной воды (EP1 и 2) может быть
подсоединена как показано на рисунке. Этот выбор будет циркулировать насос охлажденной воды в ответ на требования охладителя.
Насос воды конденсатора должен циркулировать с устройством. Клиентом поставленные 115 ВПТ 25 VA максимальное напряжение катушки реле
насоса воды конденсатора (CP1 и 2) может быть подсоединена как показано на рисунке.
Клиентом поставленные 115 ВПТ 25 VA максимальное напряжение катушки реле башенного вентилятора охлаждения ( С3-С4 дополнительно)
могут быть подсоединены как показано. будет циркулировать башенный вентиляторов охлаждения в целях поддержания давления головного
устройства.
Дополнительные вводы контроля Следующие 4-20 мА дополнительные вводы соединены, как показано на MC24 клеммах:

Требуемый предел; Клеммы 716 и 704 общие

Сброс охлажденной воды; Клеммы 712 и 704 общие

Поток воды в испарителе; Клеммы 717 и 704 общие

Поток воды в конденсаторе; Клеммы 718 и 704 общие
Дополнительный источник управляющей мощности Управляющая мощность 115 В может поставляться от отдельной цепи и быть оснащена 20 А
индуктивной нагрузки. Подключение к общим клеммам 519 и 506 общий на MC115.

Цепь управления
Цепь управления для 115 В. Управляющая мощность поставляется из на заводе подготовленного трансформатора, который
находится в распределительном ящике. Цепь управления должна быть подходящего размера в соответствии с местными
правилами.
VFD гармоники линии
Несмотря на многие преимущества, необходимо соблюдать осторожность при применении VFD из-за влияния высших гармоник на
электрическую систему. VFD вызывает искажение линии переменного тока, потому что она является нелинейной нагрузкой, то есть,
она не привлекает синусоидальный ток с линии. Они вытягивают ток только с вершин сети переменного тока, таким образом
происзодит уплощение в верхней части кривой напряжения. Некоторые другие нелинейные нагрузки являются электронными
балластами и источниками бесперебойного питания.
Гармоники линии и с ними связанные искажения могут иметь решающее значение для AC-приводов по трем причинам:
1. Гармоники тока могут вызвать дополнительный нагрев трансформаторов, проводников и распределительных устройств.
2. Гармоника напряжения высаживает гладкое напряжение синусоидальной формы.
3. Высокочастотные компоненты искажения напряжения могут повлиять на сигналы, передаваемые по сети переменного тока для
некоторых систем управления.
Гармоники, на которые необходимо обратить вниманием: 5, 7, 11 и 13. Гармоники делятся на три, а величины высокой гармоники не
проблема.
Гармоники тока
Увеличение реактивного сопротивления в передней части VFD помогает снизить гармонические токи. Реактивное сопротивление
может быть добавлена следующим способом:
1. Установите привод далеко от источника трансформатора.
2. Добавьте линию реакторов. Это является стандартным оборудованием на охладителях EWWD FZ.
3. Используйте изоляцию трансформатора.
4. Используйте гармонический фильтр.
Гармоники напряжения
Искажение напряжения вызвано потоком гармонического тока через сопротивление источника. Уменьшение источника
сопротивления до точки общего присоединения (PCC) приведет к снижению гармоники напряжения. Это может быть выполнено
следующим способом:
1. Держите PCC от приводов как возможно дальше (близко к источнику питания).
2. Увеличите размер (уменьшите сопротивление) источника трансформатора.
3. Повысите потенциал (уменьшите импеданс) шинопровода или кабелей от источника к PCC.
4. Убедитесь, что добавленное реактивное сопротивление является "на выходе" (ближе к VFD, чем к источнику) с PCC.
Реакторы линии
Пять процентов реакторов линии являются стандартным оборудованием Магнитудных охладителей и расположены в каждом
электрощитке компрессоров. Они используются для повышения коэффициента мощности за счет уменьшения еффективности
гармоники.
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Гармонический фильтр
Гармонический фильтр использеутся для монтажа и подключения к внешнему электрощитку. Он работает в сочетании с реакторной
линией для дальнейшей минимизации гармонических искажений. Он установляется между электроснабжения компрессора и
выключателем (ручного отключения).
EMI (электромагнитные помехи) и RFI (Радиопомехи) фильтр
Филтр установляется на заводе Термины EMI и RFI часто используются как синонимы. EMI на самом деле является любой частоты
электрического шума, RFI является определенным набором электрических помех на спектре EMI. Есть два типа EMI. Проведенный
EMI является нежелательной высокой частотой, которая ездит на переменном токе в форме волны.
EMI
Излучаемый EMI похож на нежелательные радиовещания, излучаемые от линий электропередач. Есть много частей оборудования,
которые могут генерировать электромагнитные помехи, включая частотно-регулируемые приводы. В случае частотно-регулируемых
электроприводов, электрических шумов, содержащихся в краях переключений импульсной модуляции (PWM) регулятора.
Поскольку технология приводов развивается, частоты переключения увеличиваются. Эти увеличения также увеличают эффективные
края частот, тем самым увеличивая количество электрических помех.
Линия электропередачи шума, связанная с переменной частотой и переменной скоростью может вызвать сбои в работе ближайшей
аппаратуры. Типичные нарушения:
 Диммер и балластная нестабильность
 Нарушения освещения, такие как мигание
 Плохой прием радиосигнала
 Плохой прием телевидения
 Неустойчивость систем управления
 Суммирование водомера
 Колебания водомера
 Неисправности компьютерной системы, включая потерю данных
 Проблемы с термостатом
 Нарушение радара
 Нарушение сонара
RFI
Трехфазные фильтры устанавливаются на заводе в электрической панели охладителя. Они используют сочетание высокой частоты
дросселей и конденсаторов для снижения шума в критическом 150 кГц до 30 МГц частотном диапазоне. Индукторов выступают в
качестве открытой схемы и конденсаторы выступать в качестве короткого замыкания на высоких частотах, позволяя более низким
частотам линии электропередачи пройти нетронутым. Фильтры с экономически эффективным соответствием директив
электромагнитной совместимости (EMC), в компактной, эффективной и легкой конструкции. Высокий общий режим и
дифференциальный режим редукции в критическом 150 кГц до 30 МГц частот гарантируют, что потенциальные помехи от приводов
переменного тока уменьшаются или исчезают.
Фильтры являются устройствами номинального тока. Для того чтобы правильно поместить фильтр, необходимо знать напряжения и
входной ток привода. При применении фильтра при напряжениях, которые меньше или равны максимальному напряжению,
перечисленному на фильтре, нет необходимости ограничения допустимых или повторных параметров.
Насосы системы
Работа насоса охлажденной воды может быть: 1) циркулировать насос с компрессором, 2) работать непрерывно, или 3) запускаться
автоматически при удаленном источнике.
Насос охлаждающей башни должен циркулировать с машиной. Фиксация катушки стартера мотора насоса охлаждающей башни
должны быть рассчитаны на 115 вольт, 60 Гц, с максимальной силой тока напряжением от 100. Реле контроля требуется, если
рейтинг напряжения-силы тока превышен. Для правильного соединения см. диаграмму полевой проводки на стр. 30 или на крышке
панели управления.
Все контакты блокировки должны быть рассчитаны на не менее чем на 10 индуктивных амп. Цепь аварийных сигналов
предусмотрена в центре управления и использует переменный ток115-вольт. Сигналы не должно превышать 10-вольт ам.
Установка нескольких охладителей
Устройства с двойными компрессорами имеют на заводе подключеные основные компоненты управления к внутренней сети, так что
компоненты могут взаимодействовать друг с другом, в месте с охладителем.
На приложениях с несколькими охладителями, два охладителя могут быть соединены между собой простыми RS485
соединительными проводами, добавление изоляции коммуникационной платы (плат) 485OPDR и некоторые параметры регулятора
MicroTech II. 485OPDR плату изоляции можно приобрести с устройством или отдельно, во время или после установки охладителя.
Требуется только одна плата. Охладители не могут быть взаимосвязаны с WSC, WDC или WCC охладителями.
Настройка связи
MicroTech II pLAN RS485 проводка должна быть установлена установив контактор до ввода в эксплуатацию. Техник запуска проверит
соединения и сделает необходимые настройки точки.
1. При отсутствии соединений pLAN между охладителями, отключите управляющую мощность охладителя и установите DIP
переключатели, как показано на .
2. Когда все ручные переключатели выключены, включите управляющую мощность на каждом охладителе и установите каждому
адрес OITS.
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3. Проверьте правильность узлов на каждом OITS экране обслуживания.
4. Подключите охладители вместе (с RS485 проводкой), как показано на рисунке 7. Первый охладитель в связи может быть
определен как Охладитель А. Плата изоляции крепится к рейке DIN, прилегающей к регулятору Охладителя А. Плата изоляции
имеет косичку, которая подключена к J10 на регуряторе. Большинство охладителей уже будкт иметь универсальный модуль связи
(UCM), который соединяет регулятор с сенсорным экраном, подключенном в J10. Если это так, то подключите косичку изоляции
модуля в пустой порт RJ11 pLAN на UCM. Это эквивалентно подключению в регулятор устройства.
Далее необходимы соединительные провода между Охладителем А и Охладителем Б.
Взаимосвязь: Belden M9841 (RS 485 кабель) подключается от 485OPDR платы изоляции (клеммы A, Б и В) на Охладителе А к
порту J11 на регуляторе Охладителя B. На J11 экран подключается к GND, синий/белый провод к (+) соединению, и белый/синий
(-) соединению.
Обратите внимание, что Охладитель Б не имеет платы изоляции.
5. Проверьте правильность узлов на каждом OITS экране обслуживания.

Таблица 4 - Электрические данные
Охладитель
Комп 1
(1)
Регулятор
A
1
100000
B
9
100100

Комп 2
Регулятор
2
010000
10
010100

Устройство
Регулятор
5
101000
13
101100

Резервный
6
011000
14
011100

Интерфейс
оператора (2)
7
111000
15
111100

Резервный
8
000100
16
000010

Примечания:
6. Между собой могут быть связаны до четырех единичных или двойных компрессоров.
7. Установка сенсорного экрана интерфейса оператора (OITS) не является настройкой DIP-переключателя. Адрес OITS
выбирается выбрав на экране установку "обслуживание". Затем, с активным паролем на уровне техника выберите кнопку
"pLAN Comm". В центре экрана появятся кнопки А(7), B(15), C(23), D(31), выберите букву для OITS адреса для включенного
охладителя. Затем закройте экран. Обратите внимание, что А является заводной настройкой по умолчанию.
8. Шесть двойных переключателей: Вверх - "Вкл.", обозначенный как "1"'. Вниз - "Выкл.", обозначенный как "0".

Рисунок 7 - Схема полевой проводки
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Настройки MicroTech II сенсорного экрана интерфейса оператора (OITS)
Настройки для любого типа связаных многочисленных работ компрессора должны быть сделаны регулятору
MicroTech II. Настройки на двойного компрессора созданы на заводе перед отправкой, но должны быть
проверены перед вводом в эксплуатацию. Настройки для нескольких установок охладителя устанавливаются в
поле сенсорного экрана интерфейса оператора следующим образом:
Экран Макс компрессоры ВКЛ - ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ - РЕЖИМЫ, выбор #10 '= 2 для двойной, 4 на 2 двойных,
3 для трех отдельных, одного охладителя компрессора и т.д. Если все компрессоры в системе должны быть
доступны как компрессоры нормальной работы, то значение, введенное в #10, должно быть равно общему числу
компрессоров. Если некоторые компрессоры являются в состоянии ожидания, а не работают в нормальном
вращении, они не должны быть включены в счете компрессоров в выборе #10. Настройка Макс Комп ВКЛ может
быть выполнена только в одном сенсорном экране, система будет наблюдать самое большое количество набора
для всех охладителей - это глобальный параметр.
Последовательность и ступенчатое изменение – ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ - РЕЖИМЫ экран, выбор #12 и #14; #11
и #13. Наборы последовательности устанавливают последовательность запуска компрессоров. Настройка
одного или более компрессоров на "1" вызывает функцию автоматического ввода/задержки и является обучной
настройкой. Компрессор с наименьшимчислом запуском запускается первый и компрессор с максимальным
числом часов остановляется первым и так далее. Устройства с более высокими числами будут последовательно
именяться вверх.
Заданные значения режимов выполнят несколько различных типов работы (Нормальный, Эффективность,
Режим ожидания и т.д.), как описано в инструкции по эксплуатации.
То же самые настройки режимов должны быть воспроизведены на каждом охладиеле в системе.
Номинальная мощность – ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ - МОТОР экран, выбор #14. Установка тонн конструкции
компрессора. Компрессоры на двойных устройствах всегда являются равной мощности.
Последовательность действий
Для нескольких охладителей выполняетя та же самая работа, регуляторы MicroTech II связаны между собой
сетью и стадии загрузки и управления компрессором среди охладителей. Каждый компрессор, единичный или
двойной компрессор охладителя, выполняет изменение включения или выключения в зависимости от
запрограммированного порядкового номера. Например, если все установлены в "1", будет действовать
автоматическое опережение/задержка.
Когда охладитель #1 полностью загружен, температура выходной охлажденной воды немного повысится. Когда
Дельта-T выше заданного значения достигает Ступенчатое изменение Дельта-T, следующийдля запуска
охладитель получит стартовый сигнал и запустет насосы, если они настроены и находиться под контролем
регулятора MicroTech II ®. Эта процедура повторяется, пока будут работать все охладители. Компрессоры сами
сбалансируют нагрузку.
Если любой из охладитель в группе имеет двойные компрессоры, они будут повышены и загружены в
соответствии с инструкциями.
См. Руководство по эксплуатации (настоящая редакция) для получения полного описания различных
последовательностей.
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Эксплоатация
Обязанности оператора
Важно, чтобы оператор перед началом работы с машиной прошол соответствующую подготовку и ознакомился с системой. В
дополнение к чтению этого руководства, оператор должен изучить руководство по эксплуатации и микропроцессорных схем, чтобы
понять последовательности запуска, эксплуатации, последовательности выключения и работу всех устройств безопасности.
Во время фазы первого запуска машины, изготовителем уполномоченной техник должен ответить на любые вопросы и дать указания
относительно правильного порядка действий.
Оператору рекомендуется вести учет эксплуатационных данных для каждой установленной машины. Еще один учет следует также
иметь для всехопераций периодического технического обслуживания и ремонта.
Если оператор отметит ненормальные или необычные условия работы, он должен обратиться к технической службе, уполномоченной
изготовителем.
Работа компрессора
EEWD FZ компрессоры имеют два этапа. Всасываемый газ поступает в компрессор через входной направляющий аппарат, который
может быть открыт и закрыт для управления потоком хладагента в качестве изменения охлаждающей нагрузки. Всасываемый газ входит
в первый этап импеллера, сжимается и проходит через лопаточный радиальный диффузор второй стадии, когда сжатие закончено. Газ
переходит в конденсатор через спираль разрядки, который преобразует любое остаточное давление в статическое давление.
Охлаждение мотора осуществляется с использованием хладагента, который влияет высоким давлением на жидкий хладагент из
конденсатора в газ в компрессоре. Хладагент охлаждает радиаторы VFD и мотор.
Пятиосная магнитная система подшипников мотора/вала компрессора, сопротивляясь радиальной и упорной силе. Система управления
подшипников использует обратную связь положения вала для постоянной корректировки подшипников для удержания вала в
правильном положении. В случае сбоя питания, мотор компрессора работает как генератор и питает систему поддержки подшипников во
время срыва. Существует также система мягкого подъема вала.
Многие элементы управления смонтированы прямо на компрессоре, где они выполняют мониторинг и контроль работы компрессора.
Эти элементы управления компрессора сопряжены с обычными регулятором MicroTech II, для обеспечения полного управления
охладителя.
Уровень воды в системе
Важно иметь достаточный уровень воды в системе, чтобы обеспечить возможность для охладителя фиксировать изменение нагрузки,
адаптироваться к изменениям и стабилизоваться. Когда ожиданное изменение нагрузки становится более быстрой, большой уровень
воды не требуется. Уровень воды в системе является общим количеством воды в испарителе, вентиляцией и связанным
трубопроводом. Если уровень воды слишком низкий, могут возникнуть оперативные проблемы, в том числе быстрая работа компрессора
в автоматическом цикле, быстрая нагрузка и разгрузка компрессоров, беспорядочный поток хладагента в охладителе, неправильное
охлаждение мотора, сокращенный срок службы оборудования и другие нежелательные последствия.
Некоторые из вещи, которые дизайнер должен учитывать при взгляде на уровень воды при минимальной нагрузке охлаждения,
минимальной мощности охладителя в течение периода низкой нагрузки и требуемого времени цикла для компрессоров.
Предполагая, что нет резких изменений нагрузки и что охладитель отказывает, часто используется правило "уровень воды в литрах равен
120 - 180 раз скорости потоку охлажденной воды в л/сек".
Для приложений, нагрузка охлаждения мжет быстро меняться, дополнительный уровень воды системы не требуется. Примером
процесса может быть закалочный бак. Нагрузка будет очень стабильной до погружения горячего материала в резервуар с водой. Тогда
нагрузка резко увеличится. Для этого типа приложений придется увеличить уровень системы.
Так как существует много других факторов, которые могут влиять на производительность, система может успешно работать ниже этих
предложений. Однако, если уровень воды падает ниже этих предложений, вероятность проблем увеличивается.
Переменная скорость всасывания
Переменный поток воды включает в себя обратные изменения потока воды через испаритель, как и изменение нагрузки. Охладители
предназначены для этой обязанности при условии, что скорость изменения потока воды будет происходить медленно и минимальный и
максимальный поток резервуара, как показано в рисунках падения давление в резервуаре, не будут превышены.
Рекомендуемое максимальное изменение потока воды составляет 5% от допустимого изменения потока в минуту. Поток обычно не
снижается ниже 50 процентов расчетного потока (при условии, если не превышаются значения минимального потока).
Регулятор MicroTech II
Охладители оснащены регулятором MicroTech II, которого составляет:



Сенсорный интерфейсом панели оператора с 15-дюймовым цветным экраном Super VGA.
Панель управления со встроенным регулятором MicroTech II, двумя регуляторами компрессоров MicroTech II с подключеннными к
компрессору геруляторами, а также различные переключатели и соединение клемм.

Инструкция по эксплуатации регулятора MicroTech II содержатся в руководстве по эксплуатации.
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Использование с местными генераторами
Охладители работают с частотно-регулируемыми приводами. Эти особенности делают их особенно подходящими для использования в
прикладных системах, где они могут быть необходимы для запуска с местными электрическими генераторами. Это особенно верно, когда
генераторы используются для временной генерации питания, когда сетевое питание отсутствует.
Калибровка генератора: Газ-генераторы и дизель-генераторы являются чувствительными к характеристикам заблокированного
ротора компрессора при запуске охладителя. Используйте электрические характеристики, поставляемые с листом выводных
характеристик генератора для целей калибровки. Лист данных охладителя покажет RLA, который является для обоих компрессоров. См.
Электрические характеристики для определения LRA, основанного на LRA. Важно выполнить калибровку генератора для обработки LRA
при запуске.
Процедура запуска/остановки: Остановка охладителя в случае сбоя питания выполняется без каких-либо проблем. Охладитель
опознает потерю напряжения и компрессоры остановляются и уменьшают количество используемой энергии, вырабатываемой из
динамического торможения для поддержания подшипников магнитного поля. Стоп-сигнал запустит трех минутный таймер остановкизапуска, эффективно предотвращая перезагрузку компрессора на три минуты. Таймер может быть установлен от трех до пятнадцати
минут; рекомендуемое значение является три минуты. Этот интервал оставляет генератору достаточно времени, чтобы достич скорость
и стабилизацию. Охладитель автоматически включится после истечения таймера остановки-запуска.
Возвращение в электрическую сеть: Правильное возвращение из резервного генератора обратно к электрической сети
необходимо, чтобы избежать повреждения компрессора.

ВНИМАНИЕ
Остановите охладитель до возвращения питания от генератора обратно в электрическую сеть. Возвращение питания в то время как
охладитель работает может вызвать серьезные повреждения компрессора.
Необходимые процедуры для повторного соединения энергии от генератора обратно в электрическую сеть будет показано далее. Эти
процедуры применяются не только для устройств Daikin, но должны быть соблюдены для охладителя любого производителя.
1. Установите, чтобы генератор всегда работал пять минут дольше, чем таймер запуска устройства, который может быть установлен от
15 до 60 минут. Фактический параметр может быть просмотрен на экране Заданное значение/Таймер панели интерфейса
оператора.
2. Настройте снабженный генератором переключатель, чтобы он автоматически выключил охладителя до возвращения. Функция
автоматического выключения может быть выполнена через интерфейс BAS или с соединением проводки "дистанционное
вкл./выкл.". Сигнал запуска может быть дан в любой момент после стоп-сигнала, поскольку начнут идти три минуты таймера запуска.
Контроль мощности охладителя: Для правильной работы в режиме резервной мощности, контроль мощности охладителя должно
оставаться с заводскими настройками из встроенного трансформатора. Не снабжайте контроль охладителя с внешнем источником
питания, так как охладитель может не опознать потерю мощности и сделать нормальную последовательность выключения.
Описание устройства:
Эта машина типа конденсатора водяного охлаждения состоит из следующих основных компонентов:
Рисунок 8 – Главные компоненты устройства
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1. Электрощит:
2.
3.
4.
5.

Содержит все электрические (основной отключатель, индуктивности, фильтры,
предохранители), а также электронные компоненты.
Компрессоры: Состояние двухэтапного центробежного компрессора, магнитных подшипников из серии
Dafoss Turbocor
Испаритель:
Теплообменник для всех моделей, с охлажденной водой, протекающей в трубы и фазы
изменения хладагента из жидкого состояния в пар.
Конденсатор:
Теплообменник для всех моделей, с охлаждающей водой, протекающей в трубы и фазы
изменения хладагента из жидкого состояния в пар.
Расширительный клапан: Электронный расширительный клапан, который управляется электронным
устройством, которое оптимизирует его работу поддержанием потока хладагента в нужное
значение

Описание цикла охлаждения
Низкотемпературный газ хладагента из испарителя попадает в один или два центробежные компрессоры и
сжимается.
Газ хладагента высокого давления направляется в конденсатор, перегретый пар хладагента охлаждается и
начинает конденсироваться, а затем жидкость переохлаждается в нижней части конденсатора.
Тепло берется из жидкости во время фазы де-перегрева, конденсации и переохлаждения и передается
охлаждающей воде.
Переохлажденная жидкость течет в расширительный клапан и в результате испарения части жидкого хладагента
давление падает.
В результате в этого низкого давления и низких температур смеси жидкости-газа, поступающих в испаритель,
она принимает тепло, необходимое для испарения теплообмена с водой для охлаждения, тем самым снижая
температуру воды.
Как только будет достигнуто состояние перегретого пара, хладагент покидает испаритель и вновь попадает в
компрессор для повторения цикла.
Небольшое количество жидкого хладагента в конденсаторе направляется в компрессор для охлаждения мотора
ОИС; клапаны, расположенны в компрессоре мотора контролируют температуру мотора.
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Рисунок 9 - Цикл охлаждения
a)

Устройство с одним компрессором

b)

Устройство с двойным компрессором
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Легенда
Компрессор
Испаритель
Конденсатор
Высушите филтр
Электронный расширительный клапан
Смотровое стекло
Переключатели перепада давления испарителя и конденсатора
Предохранительный клапан
Клапан
Механический филтр
¼ уширение соединения
Проверьте клапан
WOC
WIC
WOE
WIE

Датчик температуры выходной воды конденсатора
Датчик температуры входной воды конденсатора
Датчик температуры выходной воды испарителя
Датчик температуры входной воды испарителя
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Компрессор
Daikin EWWD FZXS охладители используют Danfoss Turbocor компрессоры (TT300, TT350 и TT400), полностью
безмасляные компрессоры, специально разработанные HVAC индустрии. Сходимости проверенных магнитных
подшипников, с переменной скоростью центробежной компрессии и цифровых электронных технологий позволяют
Turbocor компрессоры для достижения наивысшего КПД компрессора для охладителей среднего рынка.
Рисунок 10 – Компрессор Turbocor

Danfoss Turbocor валы роторов компрессора и импеллер во время вращения поднимаются в воздух и плавают на магнитной подушке.
Два радиальных и один осевой магнитный подшипник работают. Датчиков подшипников передают обратную связь в реальном времени
информацию к цифровому управлению подшипников. Вращения по центру мгновенно самостоятельно исправляется и поддерживается.
Если не работает, ротор поддерживается углеродным композитом, подшипники касания предназначены для многолетнего использования.
Рисунок 11 – Turbocor валы и магнитные подшипники

Скорость компрессоров приспосабливается к изменениям нагрузки и/или температуры конденсации. Как только скорость
компрессора снижается из-за снижения нагрузок и/или температур конденсации, потребление энергии резко снижается. Часть
нагрузки энергоэффективности является выдающимся.
Turbocor семейства компрессоров является первыми в мире "умными" компрессорами. Микропроцессоры управления работы
компрессора, самостоятельной диагностики и коррекции встроенны в копмрессорах.
Центробежная компрессия обеспечивает более высокую аэродинамическую эффективность по сравнению с любой другой
конструкцией компрессора.
Вариатор скорости привода обеспечивает лучшую эффективность при частичной нагрузке и действует наиболее эффективно с
центробежной компрессией.
Компрессор имеет одну главную подвижную часть, два рабочих импеллеров, которые крепятся прямо на ротор мотора.
Компрессор имеет две фазы центробежности с потенциалом, чтобы включить цикл экономайзера.

•Компрессор - Полугерметичная конструкция.
•Главный корпус - Размерно-стабилизированные алюминий.
•Крышки - Ударопрочные, УФ-стабилизированные, огнестойкие полимеры.
•Вал - Высокопрочный сплав.
•Импеллеры - Высокопрочный алюминий.
•Мотор - остоянный магнит, синхронный.
•Подшипники - Комплексные, с цифровым управлением, магнитные.
•Регулятор компрессора - Комплексный, цифровое управления мощностью.
•Корпус - IP54 рейтинг.
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Рисунок 12 – Обзор компрессора
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Проверка перед запуском
Общее
После установления машины, выполните следующие действия, чтобы убедиться, что все было сделано правильно:

ВНИМАНИЯ
Перед проведением проверки выключите питание машины.
Поскольку цепь постоянного тока электролитических конденсаторов является внутри VFD, в течение нескольких
минут на выходе инвертора будет напряжение после того, как электроснабжение было выключено. Подождите не
менее 10 минут, прежде чем начать работу с устройством. В случае любого сомнения, обратитесь к руководству
компрессора.
Несоблюдение этих правил (отключение питания и не подаждав несколько минут) может привести серьезным
травмам или даже смерти оператора.
Проверьте все электрические соединения силовых цепей и компрессоров, включая контакторы, носители
предохранителей и электрические контакты и убедитесь, что они чистые и хорошо защищены. Даже если эти
проверки проводятся на заводе на каждой машине, которая поставляется, вибрации во время транспортировки
может ослабить некоторые электрические соединения.

ВНИМАНИЯ
Убедитесь, что зажимы кабелей клемм хорошо затянуты. Свободный кабель может перегреться и привести к
возникновению проблем с компрессорами.
Откройте клапаны разряда, жидкости, впрыска и всасывания жидкости (если установлены).

ВНИМАНИЯ
Не запускайте компрессоров если клапаны разряда, жидкости, впрыска и всасывания жидкости закрыты. Ошибка
при открытии этих клапанов может привести к серьезному повреждению компрессора.
Проверьте напряжение питания на главном разъединителе дверного замка клемм выключателя. Напряжение
питания должно быть таким же, как и на заводской табличке. Максимальный допуск  10%.
Дисбаланс напряжения между тремя фазами не должен превышать  3%.
Заполните цепь воды и удалите воздух из самой высокой точки системы и откройте воздушный клапан выше
испарителя. Не забудьте после заполнения его закрыть. Расчетное давление на воду в испарителе составляет
10,0 бар. В течение срока службы машины никогда не превышайте это значение давления.

ВАЖНО
Перед вводом машины в эксплуатацию, очистите всю цепь воды. Грязь, остатки коррозии и другие посторонние
вещества могут накапливаться внутри теплообменника и уменьшать его теплообменную мощность. Перепады
давления можно увеличить снижая поток воды. Правильная очистка водой уменьшает риск коррозии, эрозии,
масштабирования и т.д. Наиболее подходящая чистка воды должна определяться на местном уровне, в
зависимости от типа системы и местных особенностей очистки воды.
Производитель не несет ответственности за повреждение или плохую работу устройства в результате отказа
очистки воды или неправильно очищенной воды.
Запустите водяной насос и проверьеу систему водоснабжения на герметичность; если это необходимо,
выполните их ремонт. Во время эксплуатации водяного насоса, срегулируйте поток воды, пока будет достигнуто
расчетное падения давление в испарителе.
Выключите главный Q10 дверной замок переключателя на передней двери и переместите Q12 переключатель в
положение Вкл.
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ВНИМАНИЯ
С этого момента машина будет находиться под электрической энергии. Будьте осторожны во время
последующей эксплуатации.
Отсутствие внимания во время последующей эксплуатации может привести к серьезным травмам.

Электроснабжение
Напряжение питания машины должно быть таким же, как указано на табличке  10%, разбаланс напряжений
между фазами не должен превышать  3%. Измерьте напряжение между фазами и, если значение не попадает в
установленный предел, исправьте перед запуском машины.

ВАЖНО
Обеспечте соответствующее напряжение питания. Неподходящее напряжение питания может привести к сбоям
в работе компонентов контроля и нежелательным срабатываниям устройств тепловой защиты, а также
значительное сокращение жизни контакторов и электромоторов.

Дисбаланс напряжения электропитания
В трехфазной системе, чрезмерный дисбаланс между фазами приводит к перегреву мотора. Максимально
допустимый дисбаланс напряжения составляет 3% и рассчитывается следующим образом:
Дисбаланс%:

VMAX  V AVG
x100 _____%
V AVG

СРДН = средний
Пример: три фазы измерения соответственно 383, 386 и 392V, в среднем составляет:
383+386+392 = 387 В
3
Таким образом, процент дисбаланса является

392  387
x100  1,29%
387

ниже допустимого максимумао (3%)
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Предварительная проверка перед запуском системы

Охлажденная вода
Трубопровод закончен....................................................................................... ………………………….

Водная система заполнена, наполнена воздухом...................................................... …………………………

Насосы установлены, (вращение проверено), фильтры очищены............................. ………………………… 
Регуляторы (3-ходовые, лицевые и обходные заслонки, перепускные клапаны и т.д.) работают ………..

Фильтр установлен на входе в испаритель........................................................ ………………………….

Система водоснабжения эксплуатируется и поток сбалансирован в соответствии с требованиями конструкции установки .. 
Вода конденсатора
Башня охлаждения вымыта, заполнена и вентилируется ..........................................................................................

Насосы установлены, (вращение проверено), фильтры очищены .....................................................................

Фильтр установлен на входе в конденсатор..................................................................................................

Регуляторы (3-ходовые, перепускные клапаны и т.д.) работают ................................................................................. 
Системаводоснабженияэксплуатируетсяисбалансированнымпотокомдляудовлетворениятребованийустройства................... 
Электрический
Провода подключенные к электрощитку устройства ..............................................................................

Вся проводка блокировки на панели управления завершена и соответствует спецификациям …………… 
Стартеры насоса и провода блокировки соединены ....................................................................................................... 
Вентиляторы охлаждающей башни и регуляторы соединены ........................................................................................
Подключение соответствует местным нормам ........................................................

Пусковое реле насоса конденсатора (CWR) установлено и подключено ................................................................ 
Другое
Трубопровод предохранительного клапана закончен ........................................................................................................
Термометры, манометры, регуляторы, управления и т.п., установлены …………………

Минимальная нагрузка системы 80% от мощности машины доступна для тестирования и настройки регуляторов ......

Проводка управления между несколькими устройствами, если применимо.............................................................. 

Примечание: Эта перечень должна быть заполнена и отправлена в местную службу определения местоположения завода
за две недели до запуска.
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Эксплоатация
Мощность системы управления
Мощность охладителей находится под контролем:
1. Ступенчатое изменение компрессоров вкл и выкл;
2. Путем регулировки мощности каждого компрессора открыв или закрыв входную направляющую лопатку для контроля
количества хладогента на входе рабочего импеллера; и
3. Переменная скорость компрессора для изменения мощности.
Управление скоростью и работы лопатки в конъюнкции. Как только нагрузка уменьшается, скорость компрессора снижается
как возможно ниже, но выше точки, где может начаться. Если дальнейшее снижение мощности не требуется,
направляющие лопатки будут ближе к той позиции, которая требуется для соответствия мощности компрессора с нагрузкой.
Выброс и срыв
Выброс и срыв являются характерными для всех центробежных компрессоров. Эти условия могут возникнуть при условий
низкой нагрузки, когда рабочая точка перемещается влево линии выброса компрессора на кривой производительности.
Во время выброса газовый разряд поочередно течет вперед и назад через рабочий импеллер задним ходом примерно
каждые две секунды. Появляется повышенный шум, вибрации и тепло, ток двигателя колеблется в широких пределах.
Выброс может привести к повреждению компрессора. Компрессоры оснащены функциями безопасности, которые помогают
предотвратить возникновение выброса.
Другой нестабильностью является срыв или начинающийся выброс, который происходит немного влево или педер
состоянием выброса. Разрядный газ в диффузоре формирует карманы или клетки срыва. Уровень звука компрессора будет
меняться и рабочий импеллер начнет нагреваться. Ток двигателя остается постоянным.
Обычный запуск/выключение устройства
Запуск и выключение, кроме сезонных выключений, считается нормальной эксплуатацией и нему применяется следующие
процедуры (при условии, что комнатная температура оборудования выше нуля). Процедуры, например, будут
использоваться для выключения на выходные.
Обратите внимание, что охладитель является целой частью системы отопления и охлаждения, что обычно является
уникальным для конкретного места. Например, цепь охлажденной воды и насос охлажденной воды могут также
использоваться для отопления и должны быть оперативны круглый год. Башня охлаждения может быть использована для
другого оборудования, кроме охладителя и башне придется оставаться функциональной даже если охладитель выключен.
Следующие процедуры учитывают особенности всей системы
Выключение
Если устройство должно быть защищено в течение нескольких дней и уже выключен из-за отсутствия нагрузки, блок
переключателя на панели управления (и удаленный запуск/стоп, если используется) должен быть помещен в положение
ВЫКЛ. Если насос охлажденной воды и башня охлаждения не требуется для других целей, они тоже могут быть
выключены. Если насосы находятся под контролем регулятора устройства, они выключатся после компрессора.
Если охладитель работает, охлажденная вода и насос воды конденсатора должны оставаться, пока останавится
компрессор. Это справедливо независимо от того, ли устройство выключено, то ли используя местные переключателей или
удаленный сигнал. Компрессоры проходят короткую последовательность включения, закрытие направляющих лопаток и
выполнение других функций, прежде чем останавится. Насосы должны оставаться в течение этого периода простоя.
Как только компрессоры и насосы остановились, никаких дальнейших действий не требуется, кроме открытия отключателя,
если нужно.
Запуск
Любые отключения, которые были открыты должны быть закрыты. Насос охлажденной воды и башня охдаждения должны
быть включены и проверен их поток. Чиллер может быть запущен, поместив установку переключателя (и удаленный пуск /
стоп, если он используется) в положение ВКЛ. Существует нет смазочных период прогрева требуется. Компрессоры пройти
через последовательность запуска и может не начать немедленно. Как только началась, целесообразно соблюдать блока
управления на экране интерфейса оператора в течение нескольких минут, чтобы проверить нормальное
функционирование.
Переключение запуска/остановки
Есть четыре способа запустить/остановить охладитель. Три из них показаны далее и выбраны в SETPOINT\ MODE\SP3,
четвертый способ через переключатель, встроенного в панель:
1. Панель интерфейса оператора, (ЛОКАЛЬНОЕ ) Начальный экран 1 имеет кнопки АВТО и СТОП, которые активны
только когда устройство является в положении "ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ". Это защищает устройство от случайного
запуска или останки, когда оно является под контролем удаленного выключателя или BAS. При нажатии на эти кнопки,
аппарат будет перебирать ее нормального запуска или остановки последовательности, как компрессор будет
остановлен и нормальной двойным компрессором процедура запуска будет действовать.
2. Удаленный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, Выбрав ПАРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в SP3 устройство будет под контролем удаленного
переключателя, который должен быть подключен к панели управления (см. Схема полевой проводки).
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3. BAS, BAS ввод встроенный в модуль, который установлен на регуляторе устройства на заводе.
4. Панель управления Переключатели Три Вкл/Выкл переключатели расположены в основной панели управления и
имеют следующие функции:





УСТРОЙСТВО отключается холодильная через обычный цикл закрытия разгрузки компрессоров.
Выключатель КОМПРЕССОР для каждого компрессора на единицу, выполняет немедленное выключение без
нормального цикла выключения.
ПРЕРЫВАТЕЛЬ отключает дополнительный внешний источник питания к системе насосов и вентиляторов башни.

Четвертый переключатель, расположенный на левом пределами панели блока управления и помечены АВАРИЙНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ отключает компрессор немедленно. Он соединен последовательно с выключателеми КОМПРЕССОР
Вкл/Выкл.
Ежегодный запуск/выключение устройства
Ежегодное выключение
Если охладитель может быть предметом температур замерзания, необходимо слить всю воду из конденсатора и
охладителя. Высушите конденсатор потоком сухого воздуха. Также рекомендуется удаление головок конденсатора.
Конденсатор и испаритель не оснащены функцией самоосушения, выполните продувку труб. Если появляется температура
замерзания, вода в трубопроводах и сосудах может привести к разрыву этих частей.
Принудительная циркуляция антифриза в цепях воды является одним из способов избежать замораживания.
1. Примите меры для предотвращения от случайного включения запора клапана в линии подачи воды.
2. Если используется башня охлаждения и если водяной насос будет подвергаться воздействию низких температур, не
забудьте вынуть вилку дренажного насоса и оставить его так, чтобы вода, которая может накапливаться, могла
истечеть.
3. Откройте переключатель отключения компрессора. Установите ручной КОМПРЕССОР и ВКЛ/ВЫКЛ УСТРОЙЫТВА на
панели управления в положение ВЫКЛ.
4. Проверьте наличие коррозии, очистите и покрашите ржавые поверхности.
5. Очистите и промойте башню воды всех устройств, действующих на башне воды.
6. По крайней мере один раз в год удалите головки конденсатора для проверки труб конденсатора и если требуется,
очистите.
Ежегодный запуск
1. Проверьте и затяните все электрические соединения.
2. Замените сливную пробку в насос охлаждающей башни, если она была удалена при выключении в предыдущем сезоне.
3. В главном разъединителе установите предохранители (если удалены).
4. Снова соедините водопровод и включите водоснабжение. Промойте конденсатор и проверьте его герметичность.
Рабочие параметры
Это ответственность техника выполнения первого или годового запуска, чтобы проверить параметры холодильной машины,
чтобы обеспечить правильную работу чиллера (например, чтобы убедиться, не было никакой утечки хладагента во время
транспортировки, установки или длительного отключения).
Основные параметры операционной должны быть проверены:
1. Давление испарения.
2. Давление конденсации.
3. Перегрева хладагента при всасывании компрессора
4. Перегрев хладагента при зарядке компрессора
5. Переохлаждение жидкого выходе из конденсатора банков
Все эти параметры могут быть считаны непосредственно на панели интерфейса оператора
Правильные значения этих параметров в любом позволило условия работы были быть получены с помощью инструмента
выбора чиллера.
Для справки, для чиллера при полной нагрузке при стандартных условиях, без конкретной ссылки на чиллер размер,
допустимые параметры Рабочий диапазон:
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Таблица 5 - Типичные условия работы с блока на 100%
(Темп воды исп 12/7°C – Темп воды конд 30/35°C)

Давление испарения
Давление конденсации
Перегвер всасывания
Разгрузка перегрева
Жидкость переохлаждения

кПа
кПа
°C
°C
°C

350 ÷ 360
915 ÷ 935
0.5 ÷ 1.0
9 ÷ 12
4÷6

ВАЖНО
Симптомы низкого заряда хладагента, что может быть связано с утечке хладагента:




низкое давление в испарителе
высокой всасывающей и нагнетательной перегрева
низкое супер-охлаждения значение

Кроме того, низкий уровень жидкого хладагента в испарителе может быть признана.
В этом случае, добавьте хладагент R134a только. Система была оснащена зарядом связи между ТРВ и испарителем.
Хладагента, пока условия труда вернуться к нормальной жизни.
Помните, чтобы изменить клапанной крышки, когда закончите.
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Техническое обслуживание системы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все планные и внепланные ремонтные работы на машине должны выполняться только квалифицированным
персоналом, знакомым с характеристикой, процедурами эксплуатации и технического обслуживания машины и
которые знают требования безопасности и риски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Причины повторных отключений, вытекающих из срабатывание предохранительных устройств должны быть
расследованы и исправлены.
Повторный запуск установки после просто сброс тревоги может серьезно повредить оборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Правильное хладагент имеет важное значение для оптимальной работы устройства и защиты окружающей
среды.
Для защиты окружающей среды, не отпускайте хладагента в атмосферу. Всегда используйте восстановление и
устройство хранения.
Любой хладагента должны соответствовать действующему законодательству.

Общее

ВАЖНО
Кроме того, проверка, предложенных в рутину программы технического обслуживания, рекомендуется
запланировать периодические осмотры, будет осуществляться квалифицированным персоналом, а именно:
4 инспекций в год (1 раз в 3 месяца) для устройств под управлением около 365 дней в году;
2 инспекций в год (1 на сезонные запуска, а второй в середине сезона) для устройств под управлением около 180
дней в году с сезонной эксплуатации.
1 инспекций в год для устройств, которые работают за сезон около 90 дней / год (сезонный пуск).
Важно, что во время первого запуска и периодически во время работы, рутинных проверок и выполнения
проверок. Они должны также включать проверку испарения и конденсации давление. Убедитесь, через панель
управления интерфейса, что машина работает в нормальном перегрева и переохлаждения значения.
Рекомендуется программы планового технического обслуживания отображается в конце этой главы, в то время
как формы для сбора оперативных данных можно найти в конце данного руководства. Еженедельная запись всех
машин рабочих параметров рекомендуется. Сбор этих данных будет очень полезно для техников в том случае,
если техническая помощь призвали.
Обслуживание компрессора

ВАЖНО
Так как компрессор имеет полугерметичные типа, он не требует планового технического обслуживания. Тем не
менее, для предоставления высокий уровень производительности и эффективности, а для предотвращения
неисправностей, рекомендуется визуальная проверка проводится не реже одного раза 10,000 часов работы.
Такой досмотр должен проводиться квалифицированным и обученным персоналом.
Анализ колебаний является хорошим методом для проверки механических условий работы компрессора.
Проверка показаний вибрации сразу же после запуска и периодически на ежегодной основе рекомендуется.
Компрессор нагрузка должна быть похожа на нагрузку предыдущего измерения, чтобы гарантировать
надежность измерений.
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Техническое обслуживание
Таблица 6 - Программа планового технического обслуживания
Перечень мероприятий

Еженедельные

Общее:
Чтение данных эксплуатации (Примечание 3)
Визуальный осмотр машины за любой ущерб и / или ослабления
Проверка целостности тепловой изоляции
Очистить и покрасить в случае необходимости
Анализ воды (5)

Ежемесячные Ежегодные
(Примечание 1) (Примечание 2)

X

Электрический:
Проверка последовательности управления
Проверьте контактор износа - при необходимости замените
Убедитесь, что все электрические клеммы затянуты - при необходимости подтянуть
Чистота внутри электрической панели управления
Визуальный осмотр компонентов для любых признаков перегрева
Проверьте работу компрессора и электрического сопротивления
Измерьте изоляци мотора компрессора используя Megger
Цепь хладагента:
Проверьте, нет ли утечки хладагента
Анализ вибраций компрессора

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Раздел конденсатора:
истые банки конденсатора (примечание 4)
Убедитесь, что вентиляторы хорошо затянуты
Проверка конденсаторов плавники - расческа, если это необходимо

X
X
X

Примечание:
1.
2.
3.
4.
5.

Ежемесячные мероприятия включают в себя все те еженедельно.
Годовой (или в начале сезона) мероприятия включают все еженедельные и ежемесячные мероприятия.
Значения Станок следует читать на ежедневной основе, при этом сохраняя высокие стандарты наблюдения.
Периодичность очистки конденсатора сильно зависит от характеристик охлаждения воды, ежегодно очистки предложены только для
справки. "Грязные" охлаждающей воды, может потребовать, чтобы очистить конденсатор чаще.
Проверьте, нет ли растворенных металлов.

Зарядка хладагента

ВНИМАНИЯ
Подразделения были предназначены для работы с хладагентом R134a. Так что не использовать хладагенты, кроме R134a.

ВНИМАНИЯ
Добавление или удаление хладагента должна осуществляться в соответствии с законами и нормами.

ВНИМАНИЯ
Когда хладагент добавляется или удаляется из системы, обеспечте надлежащий поток воды через водяные теплообменники
во все время зарядки/разрядки. Прерывание потока воды во время этой процедуры приведет к заморажению теплообменников
с поломки внутренних труб.
Повреждения, вызванные замораживанием делает гарантию недействительной.
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ВНИМАНИЯ
Удаление хладагента и пополнения операции должны быть выполнены техниками, которые имеют право использовать
соответствующие материалы для данного устройства. Неудовлетворительные техническое обслуживание может привести к
неконтролируемым потерям давления и жидкости. Не разогнать хладагента и смазочного масла в окружающую среду. Всегда
быть оснащены подходящими для восстановления системы.
Единиц поставляются с полной заправки хладагента, но в некоторых случаях это может быть необходимо отрегулировать
машину в поле.

ВНИМАНИЯ
Всегда проверяйте причин потери хладагента. Ремонт системы, если необходимо, то зарядите его.
Машина может быть пополнена при любой стабильной нагрузке (предпочтительно между 70 и 100%) и при любой температуре
окружающей среды (предпочтительно выше 20 ° C), температура воды испарителя и конденсатора должна быть близкой (даже
если это не нужно быть точно) к номинальными условиями
Примечание: Когда нагрузки или температуры охлаждающей воды меняются (например, из-за вентиляторов башни запуск /
остановка), так же переохлаждения и требует нескольких минут для стабилизации снова. Тем не менее, переохлаждения не
должна быть ниже 3 ° C в любых условиях. Кроме того, переохлаждение значение может слегка измениться, как испаритель
температура воды и перегрев на всасывании меняться. Как всасывающий перегрева значение уменьшается, то
соответствующее уменьшение переохлаждения.
Один из следующих двух сценариев может возникнуть в машине без хладагента:
1. Если уровень хладагента немного низко, всасывающий перегрева всегда выше, чем обычно, и клапан широко открыт.
Пополнять цепи, как описано в процедуре пополнения.
2. Если уровень газа в машине умеренно низкой, соответствующей схемы могут иметь некоторые низкого давления
остановок. Пополнение соответствующей схеме, как описано в процедуре пополнения.
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Процедура пополнения хладагента
1. Если машина потеряла хладагент, необходимо найти причины перед выполнением любой операции
пополнения. Утечка должны быть найдена и восстановлена.
Поиск с мылом/водой является хорошим и простым методом для средних и крупных утечек, в то время как
электронный детектор утечек требуется для нахождения небольших утечек.
2. Добавить хладагента в системе с помощью сервиса клапан, расположенный на всасывающей трубы или
через клапан Шредера, расположенный на трубе теплообменника входе тепла.
3. Хладагента могут быть добавлены при любой нагрузке (лучше между 70 и 100%). Всасывание перегрева
должна быть от 0,5 до 1 ° C.
4. Проверьте переохлаждение значение. Переохлаждение значение должно быть между 4 и 6 ° C. В связи с
выше значения, переохлаждение будет ниже на 70 ÷ 100% нагрузке и выше при более низкой нагрузке.
5. Перезарядка системы повлечет за собой рост давления на выходе компрессора, из-за чрезмерного
заполнения конденсатора.
Таблица 7 - давления / температуры
Давление / Температура таблицы для R-134a
°C

бар

°C

бар

°C

бар

°C

бар

-14

0,71

12

3,43

38

8,63

64

17,47

-12

0,85

14

3,73

40

9,17

66

18,34

-10

1,01

16

4,04

42

9,72

68

19,24

-8

1,17

18

4,37

44

10,30

70

20,17

-6

1,34

20

4,72

46

10,90

72

21,13

-4

1,53

22

5,08

48

11,53

74

22,13

-2

1,72

24

5,46

50

12,18

76

23,16

0

1,93

26

5,85

52

13,85

78

24,23

2

2,15

28

6,27

54

13,56

80

25,33

4

2,38

30

6,70

56

14,28

82

26,48

6

2,62

32

7,15

58

15,04

84

27,66

8

2,88

34

7,63

60

15,82

86

28,88

10

3,15

36

8,12

62

16,63

88

30,14
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Стандартные проверки
Датчики температуры и давления
Устройство поставляется завода оснащены всеми датчиками, перечисленных ниже. Периодически проверяйте,
чтобы их измерения были правильными с помощью контрольных приборов (манометров, термометров);
исправьте неправильные показания по мере необходимости, используя панель интерфейса оператора. Ну
калибровку датчика обеспечить лучшую эффективность машины и длительный срок службы.
Примечание: обратитесь к инструкции по эксплуатации полное описание приложения, настройки и регулировки.
Все датчики монтируются и подключен к микропроцессору. Описание каждого датчика, приведены ниже:
Датчик температуры выходной воды испарителя - Этот датчик расположен на подключении выходной воды
испарителя и используется регулятором для управления нагрузки устройства в зависимости от тепловой
нагрузки системы. Это также помогает контролировать защиты от замерзания испарителя.
Воды на входе испарителя Датчик температуры - этот датчик расположен на испарителе подключение воды
на входе и используется для мониторинга температуры обратной воды.
Испарителя дифференциальных реле давления - два датчика, расположенные между входе в испаритель и
соединения воды на выходе и служит для защиты испарителя от потери воды
Конденсатор воды на входе датчика температуры - Этот датчик расположен на подключение воды intlet
конденсатором и используется контроллер для управления клапаном байпаса башни в зависимости от тепловой
нагрузки системы.
Конденсатора температура воды на выходе датчика - Этот датчик расположен на подключение воды выходе
конденсатора и используется для контроля температуры воды на выходе.
Конденсатор дифференциальных реле давления - два датчика расположены между входом конденсатора и
соединения воды на выходе и служит для защиты конденсатора от потери воды
Следующие датчики расположены внутри компрессора и управляется с помощью контроллера компрессора
встроенным электронным:
 Компрессор давления на выходе преобразователя
 Нагнетания компрессора датчиком температуры
 Всасывания компрессора Датчик давления
 Всасывания компрессора датчиком температуры
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Тестовой лист
Рекомендуется, чтобы следующие данные операции отражаются периодически с целью проверки правильного
функционирования машины с течением времени. Эти данные также будут чрезвычайно полезны для технических
специалистов, которые будут выполнять регулярные и / или внеочередного технического обслуживания машины.
Измерения со стороны воды
Заданное значение охлажденной воды
Температура выходной воды испарителя.
Температура входной воды испарителя.
Падение давления в испарителе
Скорость потока воды в испарителе
Температура выходной воды конденсатора.
Температура входной воды конденсатора.
Падение давления в конденсаторе
Скорость потока воды в конденсаторе

Измерения хладагента
Компрессоры

°C
°C
°C
кПа
м3/ч
°C
°C
кПа
м3/ч

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Компрессор #1 Нагрузка
Компрессор #2 Нагрузка

_____
_____

Расширительный клапан

№ шагов расширительного клапана

_____

Давление хладагента

Давление испарителя
Давление конденсации

_____
_____

бар
бар

Температура хладагента

Испарение температуры насыщения
Давление всасывания газа
Перегвер всасывания
Конденсат температуры насыщения
Разряд перегрева
Температура жидкости
Переохлаждение

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

_____

°C

Температура окружающего
воздуха

%
%

Электрические измерения
Анализ дисбаланса напряжения устройства:
Фазы:

RS
_____ V

Дисбаланс%:

Ток - Фазы:

RT

_____ V

_____ V

V max  Vavg
x100  _____%
Vavg

R

S
_____ A
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ST

срдн = средний

T
_____ A

_____ A

Обслуживание и гарантия
Все машины на заводе-изготовителе и гарантию 12 месяцев с первого запуска или 18 месяцев с момента доставки.
Эти машины были разработаны и построены в соответствии с высокими стандартами качества обеспечении годы безотказной
работы. Важно, однако, чтобы обеспечить надлежащее и периодическое техническое обслуживание в соответствии со всеми
процедурами, перечисленных в данном руководстве.
Мы настоятельно рекомендуем предусматривать договор на техническое обслуживание со службой, уполномоченной
изготовителем в целях обеспечения эффективного и бесперебойного обслуживания, благодаря знанию и опыту наших
сотрудников.
Следует также учитывать, что устройство требует технического обслуживания, также в течение гарантийного срока.
Следует иметь в виду, что работа машины в ненадлежащим образом, за ее пределами эксплуатации или не выполнение
надлежащего технического обслуживания в соответствии с этим руководством может привести к аннулированию гарантии.
Обратите внимание на следующие моменты в частности, для того, чтобы соответствовать гарантии пределах:
1. Машина должна быть установлена в соответствии с требованиями настоящего руководства
2. Машина должна быть запущена соответственно с требованиями данного руководства
3. Машина не может функционировать вне установленных пределов
4. Электропитание должно быть в пределе напряжения и без гармоник напряжения или внезапного изменения.
5. Трехфазное напряжение питания не должно иметь дисбаланс между фаз превышая 3%. Машина должна оставаться
выключена, пока электрическая проблема не будет решена.
6. Нет предохранителя, либо механических, электрических или электронных устройств, которых нужно отключить или
переопределить.
7. Вода, используемая для наполнения цепей воды, должна быть чистой и соответствующим образом вычищена.
Механический фильтр должен быть установлен в точке, ближайшей к входу конденсатора.
8. Если нет специального соглашения на момент заказа, скорость потока воды в конденсаторе не должна быть выше 120%
и ниже 80% от номинальной скорости.

Обязательные периодические проверки и пуск устройств,
работающих под давлением
Части включены в категорию IV классификации в соответствии с Европейской директивой 97/23/EC PED.
Для охладителей, относящихся к данной категории, законодательство отдельных государств требует
периодической проверки уполномоченными органами. Изучите требования действующих норм.

Важная информация об используемом хладагенте
Данное изделие содержит фторированные соединения, вызывающие парниковый эффект, на которые
распространяется действие Киотского протокола. Не допускайте их выброса в атмосферу.
Тип хладагента:
GWP(1) значение:
(1) ПГП =

R134a
1300

потенциал глобального потепления

Количество хладагента указана на паспортной табличке устройства.
Периодическая проверка на наличие утечек хладагента могут потребоваться в зависимости от Европейского или
местного законодательства. Пожалуйста, для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим
местным дилером.
Утилизация
В конструкции устройства используется пластикове и мелалические компоненты. Все эти материалы и
компоненты должны утилизироваться в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Свинцовые батареи должны собираться и сдаваться в специализированные организации.
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The present publication is drawn up by of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Applied Europe S.p.A..
Daikin Applied Europe S.p.A. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No express or implied warranty is
given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content, and the products and services presented
therein. Specification are subject to change without prior notice. Refer to the data communicated at the time of the order. Daikin Applied
Europe S.p.A. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use
and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Applied Europe S.p.A..
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