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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 
 

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом монтажа установки

 
 

При монтаже следует обращать особое внимание на следующие слова:

 

NOTE

 

(Примечание), 
CAUTION

 

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) и WARNING

 

(ВНИМАНИЕ). Примечания предназначены для 
разъяснений или упрощения процесса монтажа. Предупреждения даются для того, чтобы  
предотвратить повреждения оборудования. Предостережения даются для того, чтобы  предупредить 
персонал, проводящий монтаж, о возможности получения телесных травм и \или возможной порче 
оборудование при несоблюдении положений данной Инструкции.
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Общие положения 
 

Модели DM установок компании Джонсон Контролс  представляют собой либо моноблочные 
воздушные кондиционеры, оборудованные дополнительными, установленными на заводе-
изготовителе электрическими нагревателями, либо моноблочные нагревательные установки с 
центральным газовым нагревом и охлаждением. Оба варианта разработаны для наружного монтажа 
на крыше или на плоском основании на земле.  
 

Установки полностью монтируются на жестких закрепленных профильных основаниях. На 
заводе-изготовителе на всех установках  полностью проведен монтаж трубопроводов, электрических 
соединений, а также проведена заправка хладагента и тестирование. Для монтажа установок на 
объекте необходимо выполнить подключения газовых труб, кабелей электропитания, воздуховодов, а 
также установить защитный кожух над входом приточного воздуха для горения, кожухи над выходом 
дымовых газов и стационарную воздушную заслонку (опция только для установок без экономайзера 
или автоматической воздушной заслонки). 
 

Дополнительные электрические нагреватели имеют хромоникелевые элементы и используют 
один источник электропитания.  

 
Эти нагреватели с газовым нагревом  имеют трубчатые теплообменники, выполненные из 

алюминированной стали (или нержавеющей стали в качестве дополнительной опции). Все установки 
имеют искровое зажигание с растопочным фитилем. Все газовые нагреватели, поставляемые с 
завода-изготовителя, оборудованы для использования природного газа, но на объекте они могут быть 
переоснащены для работы на сжиженном нефтяном газе / пропане при помощи комплекта 
инструментов 1NP0418. Смотри Таблицу данных «Использование газового нагрева».  
 
Правила техники безопасности 
 

Из-за наличия в системе давления, движущихся частей части и электрических соединений, 
монтаж и техническое обслуживание оборудования для кондиционирования воздуха может 
представлять опасность. Монтаж, ремонт техническое и сервисное обслуживание этого оборудования 
может проводиться только  квалифицированным обслуживающим персоналом. 
 

При работе с оборудованием для кондиционирования воздуха необходимо соблюдать все 
меры предосторожности,  изложенные в данной Инструкции, а также на идентификационных этикетках 
и маркировочных бирках,  относящихся к данному оборудованию. Убедитесь, что выполняются и все 
другие соответствующие меры предосторожности. 
 

Носите защитные очки и рабочие перчатки.  Строго соблюдайте все правила техники 
безопасности. При проведении всех операций пайки необходимо иметь в наличии огнетушитель. 
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   ВНИМАНИЕ!!! 

                                                  ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА 
Не соблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам, смерти или 

порче имущества.  
 

- Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества поблизости 
установок для кондиционирования воздуха. 

 
- ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАПАХА ГАЗА: 

 
• Не включайте какие-либо другие устройства 

 
• не дотрагивайтесь до электрического выключателя; не пользуйтесь телефоном в этом здании. 

 
• Немедленно покиньте здание. 

 
• Немедленно вызывайте газовую службу по соседнему телефону. Выполняйте инструкции, данные 

специалистами газовой службы. Позвоните в пожарную часть. 
 

- Монтаж и  техническое обслуживание может проводиться только  квалифицированным персоналом, 
представителями сервисной или газовой службы 

 
Визуальный осмотр установки 
 

Как только установка будет получена, она должна быть осмотрена на предмет наличия 
возможных повреждений, полученных во время транспортировки. Если повреждения имеются, это 
должно быть отмечено в грузовом счете перевозчика. Должен быть сделан в письменной форме 
отдельный запрос об осмотре установки представителем перевозчика.  
 
Справочная информация 
 

Дополнительная информация о конструкции, монтаже, эксплуатации и сервисном 
обслуживании установки имеется в наличии в следующих документах: 
 
• 262257 – Техническое руководство 
 
• 175240 –Общие инструкции по проведению монтажных работ 
 
Запасные части  
 

Для получения необходимых запасных частей обращайтесь в Сервисный центр компании 
Джонсон Контролс. 
 
Разрешения на использование 
 
Конструкция  установки предназначена: 

 
• Для использования в качестве установки только для охлаждения  с дополнительным электрическим 
нагревом или  без него. 
 
• Для использования в качестве нагревательной установки с усиленной тягой для нагрева и 
охлаждения. 
 
• Только для наружного монтажа 
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• Для работы с использованием горючих материалов. 
• Для работы с использованием природного газа или пропана. 

 ОСТОРОЖНО! 
 

Эта установка должна монтироваться в строгом соответствии  с прилагаемой Инструкцией по монтажу 
и всеми соответствующими местными, государственными, и национальными нормами и правилами, 

включая, но не ограничиваясь, нормы эксплуатации зданий, электрических и механических 
соединений. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Несоответствующий нормам монтаж может создать условия, при которых эксплуатация  установки 
может причинить телесные повреждения или привести к порче имущества 

 

 

  При монтаже следует обращать особое внимание на следующие слова: NOTE (Примечание), 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) и  WARNING (ВНИМАНИЕ). Примечания предназначены для разъяснений 
или упрощения процесса монтажа. Предостережения даются для того, чтобы  предотвратить 
повреждения оборудования. Предупреждения даются для того, чтобы  предупредить персонал, 
проводящий монтаж, о возможности получения телесных травм и \или возможной порче оборудование 
при несоблюдении положений Инструкции. 
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Маркировка 

D M 048 N04 A 7 A АA 1 0 1 2 4 A 
 

 

 

 

     

  

Идентификатор изделия 

M = 8,5-9 EER A/C 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Стандартный блок Навесная дверца фильтра и блок свободного 

доступа (без инструментов) 

AA = Нет 

AB = Фазоиндикатор 

AC = Защитное ограждение теплообменника 

AD = Реле индикации загрязненного фильтра 

AE = Фазоиндикатор и Защитное ограждение 

теплообменника 

AF = Фазоиндикатор и Выключатель 

загрязненного фильтра 

AG = Защитное ограждение теплообменника  

и Реле индикации загрязненного фильтра 

AH = Фазоиндикатор, Защитное ограждение 

теплообменника и Реле индикации фильтра 

AS = Нижнее подключение труб для дренажа 

RC = Фазоиндикатор и Американский флаг 

TA =Покрытие Technicoat конденсаторного 

теплообменника 

TJ = Покрытие Technicoat испарительного 

теплообменника 

TS = Покрытие Technicoat конденсаторного и 

испарительного теплообменников 

 

BA = Навесная дверца фильтра & Панели для 

свободного доступа (без инструментов) 

BB = Фазоиндикатор Навесная дверца 

фильтра и Панели для свободного доступа 

BC = Фазоиндикатор Навесная дверца 

фильтра и Панели для свободного доступа  

BD = Реле индикации загрязненного фильтра, 

Навесная дверца фильтра и Панели для 

свободного доступа 

BE = Фазоиндикатор и  Защитное ограждение 

теплообменника, Навесная дверца фильтра и  
Панели для свободного доступа  
BF = Фазоиндикатор и Реле индикации 

загрязненного фильтра, Навесная дверца 

фильтра и  Панели для свободного доступа 
BG = Защитное ограждение теплообменника 
и  Реле индикации загрязненного фильтра, 
Навесная дверца фильтра и Панели для 

свободного доступа  
BH = Фазоиндикатор, Защитное ограждение 

теплообменника и Реле индикации 

загрязненного фильтра, 
Навесная дверца фильтра и  Панели для 

свободного доступа  

 
 

ZZ – желаемая комбинация опций, не перечисленная выше. ZZ –будет выполнена и 

конфигурации опций будут в рамках 15-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категория изделий 

 D = A/C,  D = A/C, Моноблоч.,  

 R-22 

Номинальная холодопроизводительность 

180 = 15 тонн 

240 =20 тонн 
300 = 25  тонн  

Тип нагрева и  номинальная теплоемкость 

C00 = Только охлаждение. Электрический нагрев на 

объекте не устанавливается 

Опции газового нагрева 

N24 =240 MBH  алюминированная сталь 

N32 =320 MBH  алюминированная сталь  

S 24 = 240 MBH  нержавеющая сталь 

S32 = 320 MBH нержавеющая сталь  

Опции электрического нагрева 

E18 = 18 КВт  E36 = 36  КВт   E54 = 54 КВт  E72 = 72  КВт 

Воздушный поток 

A = прямой привод                B =  прямой привод /Экономайзер 

С= прямой привод /Экономайзер/ вытяжной вентилятор (только 

нисходящий поток) 

D = Прямой привод/автоматическая  воздушная заслонка 

Е=   Прямой привод/авт.  воздушная заслонка /разгруз .клапан 

J= Прямой привод/экономайзер /разгруз. клапан 

N = ременной привод  

P =  ременной привод / Экономайзер  

Q=  ременной привод / Экономайзер\   вытяжной вентилятор 

(только нисходящий поток) 

 R =  ременной привод / автоматическая  воздушная заслонка  

 K=  ременной привод / авт.  воздушная заслонка /разгруз 

.клапан      S= ременной привод / экономайзер /разгруз .клапан       

Напряжение 

7 = 380/415-3-50 

Монтажные опции  

A = Опции не 

устанавливаются 

B = Опция 1 

C =  Опция  2 

D =  Опции  1 и 2 

E =  Опция 3 

F =  Опция  4 

G =  Опции  1 и 3 

H = Опции 1 и 4 

J =  Опции  1, 2 и 3 

K =  Опции  1, 2, и 4 

L =  Опции  1,3 и 4 

M =  Опции  1, 2, 3 и 

4 

N =  Опции 2 и 3 

P =  Опции  2 и 4 

Q =  Опции  2, 3 и 4 

R = Опции  3 и 4 

S =  Опция  5 

T =  Опции  1 и 5 

U =  Опции  1, 3 и 5 

V =  Опции  1, 4, & 5 

W =  Опции  1, 3, 4 и 

5 

X =  Опции  3 и 5 

Y =  Опции 4 и 5 

Z =  Опции  3, 4 и 5 

 

Опции 
1 = Разъединитель 

2 = Неподключенная 

Сетевая розетка 

3 = Детекторы дыма 

S.A. 

4 =  Детекторы дыма 

R.A. 

5 =  Неподключенная 

Сетевая розетка 

d  Сетевая розетка 

 

Поколение 

изделий 

1 = Первое 

поколение 

2 = Второе 

поколение  

Оформление 

изделий 

A = Оформление 

A 

 

Опции конфигурации  (требуются 

не для всех установок) 
Эти четыре цифры не могут быть 

заданы, пока не будет определена 

цена или размещен заказ  

 SS Дренажный поддон 

 CPC Контроллер, DFS, APS 

 Контроллер Johnson , DFS, APS 

 Контроллер  Controller, DFS, 

APS 

 Контроллер Novar , DFS, APS 

 Контроллер Simplicity 

IntelliComfort  

 Simplicity IntelliComfort 

Контроллер w/ModLinc 

 2" гофрированные фильтры 

 BAS готовый экономайзер (2-

10 V. D. C. Силовой привод без 

контроллера) 

 Любая комбинация 

дополнительных опций, 

которые не имеют заранее 

заданного кода 
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Монтаж  
 
Правила безопасности при выполнении монтажных работ: 
 

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед продолжением работ по монтажу установки. 
Это наружная установка, применяемая для нагрева и охлаждения. Установщик должен убедиться, что 
Инструкции доставлена потребителю вместе с установкой, и в дальнейшем будет использоваться для 
получения справочной информации. 
 
1. Технические характеристики нагревательной установки, которые могут быть использованы для 
подбора типа газа для этой установки приведены в Табличке с техническими данными. 
 
2. Монтировать эту установку разрешено только в тех местах и позициях, которые определены 
положениями этой Инструкции. 
 
3. Никогда не проводите испытаний на утечку газа при открытом пламени. Используйте имеющийся 
промышленный мыльный раствор для обнаружения утечек при проверке всех соединений, как указано 
в этой Инструкции. 
 
4. Всегда устанавливайте нагревательную установку для работы в  соответствующем диапазоне 
температур в допустимом диапазоне внешнего статического давления, которые определены в  
таблице с техническими данными установки в этой Инструкции. 
 
5. Это оборудование не должно использоваться для временного нагрева зданий или подвальных 
помещений. 
 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА 

Не соблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам, смерти или 
порче имущества. 

 
Никогда не проводите испытаний на утечку газа при открытом пламени.  

Пожар или взрыв могут привести к порче имущества, телесным повреждениям и даже к смерти. 
 

Используйте имеющийся промышленный мыльный раствор для обнаружения утечек при проверке 
всех соединений. 

 
 

Ограничения 
 
Монтаж данных установок должен проводиться в соответствии со следующими национальными и 
местными правилами технической безопасности:  
В США: 
•  Национальные правила электрической безопасности ANSI/NFPA №. 70. 
• Национальные правила  по использованию газового топлива Z223.1. 
• Стандарт ANSI Z21.47a. на печи с центральным газовым нагревом 
• Местные требования по использованию газа. 
 
Смотри Таблицу технических данных используемой установки и  Таблицу данных использования 
газового нагрева. 
 
После окончания монтажа, установка должна быть настроена для работы в диапазоне температур, 
указанных в Таблице технических данных. 
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Если для работы установки требуются какие-либо дополнительные элементы в соответствии с 
местными  нормами и правилами, они должны быть установлены за счет дилера и/или за счет 
покупателя. 
 
Размер установки для предлагаемого монтажа должен подбираться на основании расчетов 
теплопотерь / теплопритока, сделанных в соответствии с методами Американской Ассоциации 
производителей оборудования для кондиционирования воздуха (ACCA). 
 
Эта горелка не должна использоваться для временного нагрева зданий или подвальных помещений. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Блок управления  Simplicity®, используемое в данных установках, позволяет системе 
охлаждения эффективно работать до 0°F , когда установка применяется для создания 
комфортного режима охлаждения для людей. Установки данного типа стандартно оснащены 
экономайзером. При использовании установок для охлаждения помещений (помещения для 
компьютерного оборудования, распределительной аппаратуры и т.д.), пожалуйста, смотрите 
Справочный бюллетень  AE-011-07 или звоните в Отдел использования унитарных изделий  
@ 1-877-UPG-SERV для получения инструкций. Для устойчивой эксплуатации установок при 

температурах ниже 30° F могут потребоваться дополнительные комплектующие. 
 

 
Таблица 1: Технические данные установки (DM) 
 

Номер модели установки   DM 180 DM 240 DM300 
Изменение 
напряжения, 
мин. / макс.1 

380/415-3-50                       342 / 456 

Приточный воздух m3/s (футы3/мин.), 
номинал 

4,500 (7,200) 6,000(1,600) 7,500 (12,500) 
 

Температура воздуха по влажному 
термометру на теплообменнике 
испарителя , мин. / макс. 

14°C / 22°C (57°F / 72°F) 

Температура воздуха по сухому 
термометру на теплообменнике 
конденсатора, мин. / макс.. 

-18°C / 50°C (0°F / 125°F) 

1. Диапазон использования “A” в соответствии со стандартом ARI 110. 
 

Место размещения  
 
При выборе соответствующего места для монтажа установки руководствуйтесь следующими 
инструкциями: 
 
1. Установка предназначена только для наружного монтажа 
 
2. Конденсаторный теплообменник должен иметь неограниченный приток воздуха. 
 
3. Когда выбор места для монтажа установки возможен, размещайте установку либо на северной, 
либо на восточной стороне здания. 
 
4. Дл монтажа на уровне земли используйте бетонную плиту с минимальной толщиной 101 мм (4”). 
Длина и ширина должны быть, по крайней мере, на 152 мм (6”) больше, чем профили основания 
установки. Не крепите раму  к фундаменту здания. 
 
5. Структура крыши должна выдерживать вес установки и ее дополнительных элементов и\ или 
комплектующих блоков.  Установка может монтироваться на жесткой монтажной раме на крыше или 
на стальной раме с соответствующим углом наклона.  
 
6. Предел допустимых отклонений составляет 13 мм (1/2”) по всей длине или ширине установки.  
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ВНИМАНИЕ! 
Использование в печах сильно загрязненного воздуха для горения может привести к порче 
имущества или телесным повреждениям.  Типичные виды загрязнений: постоянные растворенные 
примеси, хлорированные очистители, химикаты на основе хлора для чистки бассейнов, химикаты для 
смягчения воды, тетрахлорметан, хладагенты галогенового типа, чистящие растворители (например 
перхлорэтилен), типографские краски, растворители для краски, лаки, соляная кислота, клеи, 
антистатические вещества для сушки одежды, моющие средства и т.д. 

 
Если установка должна быть смонтирована на раме на крыше или какой-либо другой 

специальной раме отличной от монтажных рам компании Джонсон Контролс, на все поверхности 
соприкосновения с установкой снизу должен быть положен специальный уплотнитель.  
 

Транспортировка и перемещение 
 

Соблюдайте осторожность при перемещении установки. Не снимайте упаковку до тех пор, 
пока установка не будет находиться вблизи места монтажа. Перемещайте установку при помощи 
подъемных цепей или тросов, продетых через подъемные отверстия в профилях основания. 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ широкозахватные траверсы, длина которых превышает 
максимальные размеры установки. Смотри Рисунок 1.  
 

Установку также можно перемещать при помощи подъемника с вильчатым захватом только с 

боковой стороны. Для этой цели предназначены отверстия в профильных основаниях. Длина 
захвата должна составлять минимум  2280 мм (90”). 

 
Для определения приблизительного центра тяжести руководствуйтесь Таблицей 7- 

Физические данные установки и Рисунками 4 или 12. 
 

                                                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Перед тем, как поднимать установку, убедитесь, что все панели находятся на своих местах, и что их 
вес распределен равномерно на все тросы. 

 

 
 

 
 
Рисунок 1 –Стандартный захват при перемещении установки 

 широкозахватная 

траверса 
 

Отверстия для 

захвата 
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Рисунок 2 – Центр тяжести 
 

                                                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Над отверстием для входа воздуха для горения приклеивается клейкая лента для того, чтобы 
предотвратить увлажнение установки, которое может привести к повреждению электрических 

элементов. Эта лента должна оставаться на месте до тех пор, пока не будет установлен кожух над 
отверстием для приточного воздуха. (Смотри Рис.8 ). 

 

Зазоры 
 

Все установки требуют  наличия соответствующих зазоров для надлежащей работы и 
обслуживания. Установщик должен обеспечить условия для поступления воздуха для горения и 
вентиляции в соответствии с Разделом 5.3. Воздух для горения и вентиляции, Национальных правил 
использования газового топлива, ANSI Z223.1 (в США) или в соответствии с Разделом 7.2, 7.3 или 7.4 
Правил установки газового оборудования CSA -B149.1 (в Канаде) и/или соответствующими 
положениями местных строительных норм и правил. Смотри Рисунок 13, на котором показаны 
размеры и допуски, необходимые для монтажа, обслуживания и надлежащей работы установок, 
использующих горючие вещества 
 

                                              ОСТОРОЖНО! 
Не допускайте появления каких-либо препятствий на пути потоков воздуха из выпускных отверстий, а 

также на входе воздуха для горения и вентиляции. 
 

Система трубопроводов 
 

Система трубопроводов  должна быть разработана и определена по размеру в соответствии с 
положениями Инструкции для  производителей установок для кондиционирования воздуха США 
(ACCA). 

В установках должна использоваться закрытая возвратная система трубопроводов. Она не 
должна препятствовать использованию экономайзера или воздухозаборника наружного свежего 
воздуха. Подключение воздуховодов приточного и возвратного воздуха к установке должно быть 
выполнено при помощи  гибких соединений, чтобы свести шум к минимуму. 
 

Система трубопроводов приточного и возвратного воздуха должна быть разработана для  
объемных потоков воздуха и в соответствии со статическими требованиям работы. Трубопроводы не 
должны подбираться по размеру в соответствии с размерами патрубков на установке. 

 
 

широкозахватн

ая траверса 

Приблизительный центр 

тяжести 

Задняя сторона Торец со стороны 

конденсатора 
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                                         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

При подсоединении трубопроводов к боковым фланцам трубопроводов на установке, вставляйте  
винты только через фланцы трубопроводов. Не вставляйте винты через кожух. Наружные 

трубопроводы должны быть заизолированы и защищены от попадания воды. 

 
 

Размеры и допуски для расположения отверстий для подключения трубопроводов  приточного 
и возвратного воздуха при боковом и нижнем подключении показаны на Рисунке 13. 
 

Стационарная заслонка воздухозаборника наружного воздуха 
 

Эта заслонка поставляетя внутри секции возвратного воздуха. Она полностью собрана и 
готова к установке. Распределительная перегородка внутри защитного кожуха регулируется таким 
образом, чтобы обеспечить забор различных объемов наружного воздуха на установках, 
неоснащенных экономайзером или автоматизированной воздушной заслонкой. Смотри Рисунок 3 - 
Стационарная заслонка воздухозаборника.  

 
Уплотнители и крепежные винты находятся  в пакете, прикрепленном к сборке кожуха. 

Уплотнители ставятся на три фланцевые поверхности на кожухе до его монтажа. Растяните 
уплотнитель на 1/4 сверху и снизу двух боковых фланцев, чтобы гарантировать соответствующую 
герметизацию.  
 

Регулировка воздушной заслонки для прохождения требуемых объемов воздуха может быть 
сделана перед монтажом кожуха или после его установки, удалив переднюю панель кожуха или экран 
на его основании. Распределительная перегородка, находящаяся в положении 1 позволит пропустить 
приблизительно 10% потока наружного воздуха, в положении 2 - приблизительно 15 % и 
приблизительно 25 %, если удалить распределительную перегородку. 
 

На установках с нижним подключением воздуховодов для возвратного воздуха сборка 
заслонки устанавливается над отверстием в боковой съемной панели. Сдвиньте крышки с отверстий 
для подключения воздуховодов и заглушки с монтажных отверстий кожуха (используются при 
транспортировке) перед началом монтажа. Используйте винты, входящие в комплект поставки. 

 
  На установках с боковым подключением воздуховодов для возвратного воздуха сборка 
заслонки устанавливается на трубах возвратного воздуха, по возможности близко к установке. 
Прорежьте отверстие в 16 дюймов высотой и 18 дюймов шириной в трубопроводе для того, чтобы 
установить заслонку. Используя отверстия во фланцах кожуха в качестве шаблона, просверлите в 
трубе отверстия диаметром 9/64 дюйма (сверло №26) и закрепите  винтами, входящими в комплект 
поставки. 

 

                                         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Если на установках с боковым подключением трубопроводов возвратного воздуха не требуется 
наличие стационарной заслонки воздухозаборника наружного воздуха, сборка заслонки может 

монтироваться на боковой съемной панели в соответствии с вышеизложенными инструкциями. Влага 
не должна попадать внутрь установки во время работы. Снимать нужно только заглушки с монтажных 

отверстий. Не снимайте крышки с отверстий для воздуховодов. 
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                                                   Вид спереди 

 
Рисунок 3- Стационарная заслонка воздухозаборника 
 
Дренаж конденсата 
 

Слесарно-водопроводные работы должны проводиться в соответствии с местными нормами и 
правилами. Используйте уплотняющий состав для труб с внешней резьбой. Установите линию 
дренажа конденсата от труб с внутренней резьбой 1” NPT на установке к открытому дренажному 
поддону. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Дренаж конденсата осуществляется при отрицательном давлении в корпусе. Линия  
дренажа конденсата ДОЛЖНА быть оснащена ловушками для конденсата, чтобы 
обеспечить надлежащий дренаж. См. Рисунок 4. 

  
 
 

 
 
 
 

Рисунок 4 – Рекомендованное расположение дренажных труб компрессоров 
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Компрессоры 
 
Установки поставляются с компрессором, отрегулированным на заводе - изготовителе, и 

готовым для работы. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

   
 Не ослабляйте крепежные болты компрессора  

 

Фильтры 
 

С каждой установкой могут быть поставлены фильтры  51 мм (2”) или 102 мм (4”). Фильтры 
должны устанавливаться перед теплообменником испарителя, Они всегда должны оставаться 
чистыми и при необходимости должны заменяться на тот же самый размер и тип. Загрязненные 
фильтры уменьшают производительность установки и в результате приводят к замораживанию 
теплообменника и нарушению правил технической безопасности. Минимальная площадь размещения 
фильтров и требуемые размеры приведены в Таблице 7 - Физические характеристики.  
 

Доступ для сервисного обслуживания 
 

Ниже перечисленные съемные панели обеспечивают доступ к элементам установки для 
сервисного обслуживания: 

 
• Секция компрессора 
 
• Секция электрического нагрева 
 
• Секция газового нагрева (две панели) 
 
• Боковые секции приточного и возвратного воздуха (две панели) 
 
• Секция нагнетательного вентилятора (три панели) 
 
• Главный блок управления 
 
• Секция фильтров 
 
• Секция наружного воздуха (две панели) 
 
Расположение съемных панелей показано на  Рис. 13 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Убедитесь, что все винты и задвижки панелей вновь установлены на место 

для обеспечения воздухонепроницаемости. 
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Клеммы на ограниченном количестве                                                     Smoke Detector - Детектор дыма                                                              

термостатов  
 
 

1. Вторая стадия нагрева не требуется в установках с одной стадией 

2.  Вторая стадия охлаждения не требуется в установках с одной стадией 
3. Требуется соединительный провод, если нет цепи  для детекторов дыма 
4. Требуется соединительный провод для любой комбинации R, RC или RH 
5. X – подвод к термостату для отражения ошибок. 

 
 
Рисунок 5 - Стандартная схема электрических подключений установки DM и установок 
с газовым \ электрическим нагревом для монтажа на объекте 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Трансформаторы для цепей управления 208/230-3-60 и 380/415-3-50 
изготавливаются на заводе для энергоснабжения 230В и 415В соответственно. 

Измените значения для работы на 208-3-60 или 380-3-50. Смотри 
электромонтажную схему установки. 
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Термостат 
 

Термостат комнатной температуры должен быть расположен на внутренней стене на высоте  
приблизительно 1422 мм (56”) над полом; при этом необходимо избегать сквозняков, попадания на 
него прямых солнечных лучей  и теплового излучения от других электрических устройств и приборов. 
Необходимо строго следовать инструкциям производителя, поставляемым с термостатом, при 
процессе общего монтажа. Для подсоединения термостата к установке необходимы минимум семь 
разноцветных изолированных проводов  (#18 AWG). 

 

Силовые и электрические подключения 
 

Выполнение электрических подключений к установке на объекте должно соответствовать 
Национальным электротехническим правилам и нормам, ANSI / NFPA №. 70 (в США) и действующим 
электротехническим правилам и нормам C22.1 (в Канаде) и \ или местным правилам и нормам. 
Установка должна иметь электрическое заземление в соответствии с NEC и CEC, как указано выше,  и 
\ или местными правилами и нормами. Допустимые отклонения напряжения, которое может быть 
установлено на клеммах компрессора в начале и во время работы, показаны в табличке с 
техническими данными и в Таблице с техническими характеристиками установки. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Трансформаторы для цепей управления 208/230-3-60 и 380/415-3-50 изготавливаются на 

заводе для энергоснабжения 230В и 415В соответственно. Измените значения для работы 
на 208-3-60 или 380-3-50.  

 
Смотри электромонтажную схему установки. 

  
Разъемы для внутренних электроподключений поставляются вместе с установкой, как 

неотъемлемая часть ее конструкции. Никаких дополнительных согласований на месте монтажа 
установки не требуется. 

 
Главный выключатель и дифференциал должны быть установлены на объекте. Главный 

выключатель должен быть автономным. Ввод проводов в отверстия требует наличия изоляционных 
трубок в соответствии с NEC (в США), CEC (в Канаде) и /или местными  электротехническими 
нормами. Смотри Рис.13. Если потребуется какое-либо перемещение проводов, поставленных вместе 
с установкой, то их замена должна выполняться в соответствии с электромонтажной схемой, и их 
размер должен точно соответствовать замененным проводам. 

 
Силовая линия должна иметь соответствующие параметры, чтобы выдержать нагрузку. 

Используйте только медные провода. Каждая установка должна иметь отдельную электрическую 
цепь, непосредственно подключенную к приборному щитку с предохранителями. 
 
Смотри Рисунок 3 - Стандартная электромонтажная схема и соответствующую электромонтажную 
схему установки для цепи регулирования и электропитания. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

При подключении к установки цепи регулирования и линии электропитания, необходимо 
использовать влагоустойчивые провода, чтобы избежать попадания влаги внутрь установки 

во время ее обычной работы. Эти влагоустойчивые провода подсоединяются на объекте 
одновременно с установкой главного выключателя. 

 

 

 
 



 18 

 
 
Таблица 2: Размеры цепи управления 
 

Размеры цепи управления Максимальная длина 
18 AWG 46 м (150 футов) 

1. От установки к термостату и обратно к установке 

 
Дополнительный электрический нагрев 

 
Нагреватели, установленные на заводе - изготовителе, подсоединяются к одному источнику 

электроэнергии. Линия электропитания должна приводиться в действие одной  клеммной  колодкой и 
термостатом, подсоединенным к клеммной колодке низкого напряжения, расположенной в верхней 
части контрольного блока установки. 
 

Эти нагреватели расположены в центральной секции установки с нагревательными 
элементами, направленными в камеру приточного воздуха. Расположение панелей доступа показано 
на Рис. 13. 
 

При необходимости  заводом – изготовителем поставляются предохранители. При некоторых 
значениях напряжения требуются предохранители, а при некоторых - нет. Минимальные значения 
объёмной скорости потока  приведены в Таблице 3 и электрические характеристики в Таблицах 8 и 9.  
 

Таблица 3: Технические характеристики электрического нагрева 
 

Номинальный 
размер 
нагревателя 
кВт 
 

Напряжение, 
Трехфазное, 
50 Гц 

Минимальный размер установки SFM 
 

15 тонн 20 тонн 25тонн 

18 380\ 415 4500 6000 7500 

36 380\ 415 4500 6000 7500 
54 380\ 415 5000 6000 7500 
72 380\ 415 4500 6000 7500 
 

Дополнительный газовый нагрев 
 

Газовые нагреватели имеют трубчатые теплообменники, выполненные из алюминированной 
стали (или в качестве дополнительной опции нержавеющей стали) с искровым зажиганием с 
растопочным фитилем.   
  

Все газовые нагреватели, поставляемые с завода, оборудованы для работы на природном 
газе, но могут быть переоборудованы для работы на сжиженном нефтяном газе \ пропане при помощи 
комплекта инструментов 1NP 0418. Смотри Таблицу «Технические данные газового нагрева». 
  

Таблица 4: Технические данные газового нагрева 
 

От 0 до 2000 
футов над 
уровнем моря 

От 2000 до 
4500 футов над 
уровнем 

Выходная мощность, MBH Модели Скорость 
потока газа 
(фут\час) 

Увеличение температуры єC[°F] 
при полной входной мощности2 

От 0 до 
2000 
футов над 
уровнем 
моря 

От 2000 до 
4500 футов 
над уровнем 

мин. Макс. 

Макс. мин Макс. мин. Макс. мин.     

300 150 270 135 240 213 15, 20 и  
25 тонн 

 
279 

20 50 

350 175 320 160 280 241 25 тонн 326 30 60  
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Трубы для подключения газа 
 

Размер газовых труб зависит от необходимого газового потока (кубические футы в час), 
удельной массы газа и длины пробега. Во всех случаях следует руководствоваться «Национальными 
правилами и нормами по использованию газового топлива» Z223.1 (в США) или правилами и нормами 
по монтажу газового оборудования № CSAB149.1 (в Канаде), если нет необходимости использовать 
местными правила и требования. Информация о размере газопроводов приведена в Таблице 5. 
  

Значения газового нагрева могут отличаться в зависимости от местоположения установки. 
Значения  должны быть проверены представителями предприятий местного газоснабжения. 
 

Примечание: Могут существовать местные требования по использованию газа, определяющие 
минимальный диаметр для газового трубопровода. Все установки требуют патрубков 25мм (1”) при 
выполнении входных соединений. 

 
Таблица 5: Размер газовых труб 
 

Длина в футах 
 

Номинальный размер 
стальных труб 

 1 дюйм 1- 1\4 дюйма 

 
 
Максимальная емкость  трубы в куб. метре/куб. футах газа в час  (На основании падения  давления  от 7.62 мм /0.3 дюйма водяного столба и  0.6 
удельной массы  газа). 
 
 

Подключение газа 
 

Линия подвода газа должна проходить через отверстия, расположенные на передней панели 
установки или через отверстия в основании установки. На Рис.13 показано местонахождение этих 
отверстий для доступа. Стандартное расположение трубопроводов подачи газа показано на Рисунках 
на странице 20. Все заштрихованные пункты монтируются на объекте.  
 

Если линия подвода газа проходит через основание установки, убедитесь, что горелка может 
быть удалена для сервисного обслуживания без нарушения линии подачи газа. Линия подвода газа и 
ее патрубки должны проходить ниже газового коллектора внизу установки, чтобы избежать 
вмешательства в блок горелки.  

 
Два уплотняющих кольца входят в комплект поставки нагнетательного вентилятора (в 

комплекте частей, прикрепленных к корпусу вентилятора) каждой установки с газовым нагревом и 
должны использоваться для герметизации стыков, когда газопровод проходит через переднюю панель 
установки.  

 
После окончания монтажа газопровода отверстия в основании установки должны быть 

герметично уплотнены, чтобы предотвратить протекание воды в здание. 
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Рекомендации по монтажу труб для подвода газа: 
 
1. В системе газопровода должны быть установлены водостоки и муфты для соединений. 
  
2. Если это требуется местными нормами и правилами, на внешней стороне установки придется 
установить ручной запорный вентиль. 
 
3. Для всех газопроводов используйте стальные трубы или из кованого железа. Отдельные трубы 
должны быть только с наружной резьбой. 
 

                                          ОСТОРОЖНО! 

 
Природный газ может содержать некоторое количество пропана. Пропан, являясь 

превосходным растворителем, быстро растворяет свинцовые белила или большинство 
стандартных промышленных составов. Поэтому  для труб должен быть применен 

специальный состав, когда используются кованое железо или сталь. Можно использовать 
составы на основе  шеллака, типа Gaskolac или Stalastic, и составы типа Rectorseal *5, 

Clyde’s или John Crane. 
 
4. Весь трубопровод должен очищаться от грязи и копоти как с внешней стороны труб, так с 
внутренней (путем продувки). Перед начальным пуском установки, убедитесь что все газовые линии, 
подводимые к установке извне, были освобождены от воздуха. 
 
5 Газ должен подаваться по отдельной линии, а монтаж газопровода должен выполняться  в 
соответствии со всеми правилами техники безопасности, как описано в разделе «Ограничения». 
После того, как соединения всех газовых труб были выполнены, откройте главный запорный вентиль, 
обеспечивающий подачу газа с нормальным давлением к магистрали. Проверьте все соединения на 
предмет утечек с использованием мыльного раствора или других материалов, подходящих для этой 
цели. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОГОНЬ! 
 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА 

Не соблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам, 
смерти или порче имущества. 

Никогда не проводите испытаний на утечку газа при открытом пламени.  
Пожар или взрыв могут привести к порче имущества, телесным повреждениям и даже к 

смерти. 
Используйте имеющийся промышленный мыльный раствор для обнаружения утечек при 

проверке всех соединений.  
 

 
6. Нагревательная установка и ее отдельный ручной запорный вентиль должны быть отсоединены от 
система труб газоснабжения на время любой проверки давления в этой системе при испытательных 
давлениях свыше 1/2 psig (3.48кПа).  

 
Нагревательная установка должна быть изолирована от системы труб газоснабжения, 

закрытием ее отдельного ручного запорного вентиля на время любой проверки давления в этой 
системе при испытательных давлениях равных или менее 1/2 psig (3.48кПа).  
 
7. Над патрубком, соединяющим трубы подачи газа с нагревательной установкой, должен быть 
установлен 1/8 дюймовый пожарный кран NPT, доступный для подсоединения к нему датчика,  
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Рисунок 6 – Наружное подключение газовых труб. Наружный запорный кран 
 

                                
 
Рисунок 7 – Подключение газовых труб снизу. Наружный запорный кран 
 

Установки, работающие на природном газе \ пропане, резервуары и трубопроводы 
 

Все установки с газовым нагревом, отправляемые с завода – изготовителя, оборудованы для 
использования только природного газа, но на объекте они могут быть переоснащены для работы на  
пропане при помощи комплекта инструментов 1NP0418.  

 
Все вышеупомянутое газовое оборудование должно соответствовать требованиям 

безопасности национальной Ассоциации пожарной безопасности. 
  
Для удовлетворительной работы установки, должно быть обеспечено соответствующее 

давление сжиженного нефтяного газа / пропана 10.0 I.W.C в магистрали при предельной нагрузке. 
Поддержание необходимого давления газа  зависит от трех главных факторов: 

 
1. Коэффициент парообразования зависит от (a) температуры жидкости и (b) области «увлажненной  
поверхности» контейнера или контейнеров. 
 
2. Регулирование давления (рекомендуется двухступенчатое регулирование с точки зрения как цены 
так и эффективности). 
 
3. Перепад давления на линиях между регуляторами и между регулятором второй ступени 
(стабилизатором) и установкой. Размер труб будет зависеть от длины трубопровода и полной 
нагрузки всех устройств. 
 

Главный внешний 
ручной запорный кран                       

  отстойник                       

  отстойник                       

Главный внешний ручной 
запорный кран                       
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Полную информацию относительно размеров резервуара для парообразования, 
рекомендованных регулирующих устройств и размера труб можно получить у большинства 
изготовителей регулирующих устройств и поставщиков сжиженного нефтяного газа / пропана. 

 
Сжиженный нефтяной газ / пропан является превосходным растворителем, он быстро 

растворяет свинцовые белила или большинство стандартных промышленных составов и поэтому  при 
монтаже трубопроводов для этого газа должен быть применен специальный состав. Можно 
использовать составы на основе  шеллака, типа Rectorseal № 5, который подходит для этого типа 
газа. 
 

Проверьте все соединения на предмет утечки газа с использованием мыльного раствора. 
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОГОНЬ! 

 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА 

Не соблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам, смерти или 
порче имущества. 

 
Никогда не проводите испытаний на утечку газа при открытом пламени. Используйте 

имеющийся промышленный мыльный раствор для обнаружения утечек при проверке всех 
соединений. Пожар или взрыв могут привести к порче имущества, телесным повреждениям и 

даже к смерти. 

 
Кожухи над отверстиями для приточного воздуха для вентиляции и горения 
 

Два кожуха над отверстиями для приточного воздуха для вентиляции и один над отверстием 
для воздуха горения (с экранами) поставляются прикрепленными к корпусу нагнетательного 
вентилятора. Эти кожухи необходимо устанавливать для того, чтобы обеспечить надлежащее 
функционирование установки. Все кожухи должны быть прикреплены к внешней стороне съемной 
панели секции газового нагрева при помощи  винтов, находящихся в комплекте инструментов, также 
прикрепленном к корпусу нагнетательного вентилятора. 
 

Экран для кожуха над отверстием воздухозаборника для воздуха, поступающего в зону 
горения, убирается  внутрь отверстия съемной панели при помощи четырех скоб и винтов, 
использованных для крепления кожуха к панели.  Верхний фланец этого кожуха плавно входит  в 
верхнюю часть отверстия на съемной панели  при монтаже. Смотри Рисунок 8 - Кожухи над 
отверстиями для приточного воздуха для вентиляции и горения.  
 

Каждый кожух над отверстием приточного воздуха для вентиляции вставляется верхним 
фланцем в щелевое отверстие на съемной панели  и убирается внутрь. 

 
Продукты сгорания выводятся горизонтально через эти два экранированные вентиляционные 

отверстия  на съемной панели верхней части секции газового нагрева. 
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Рисунок 8 - Кожухи над отверстиями для приточного воздуха для вентиляции и 
горения 

 

Дополнительный противодождевой кожух экономайзера /автоматической воздушной 
заслонки 
 

Инструкция по монтажу дополнительного противодождевого кожуха экономайзера 
/автоматической воздушной заслонки находится вместе с комплектом инструментов. Пользуйтесь этой 
инструкцией при монтаже противодождевого кожуха экономайзера на установку на объекте.  Заслонки 
для наружного и возвратного воздуха, силовой привод воздушной заслонки, соединения, 
разделительные перегородки для приточного и возвратного воздуха и все контрольные датчики 
устанавливаются на заводе-изготовителе, как опция «заводских» комплектующих экономайзера. 

 

Дополнительный противодождевой кожух вытяжного вентилятора / клапан разгрузки 
давления   
 

Инструкции по монтажу противодождевого кожуха для вытяжки / клапана разгрузки давления 
находится вместе с комплектом инструментов. Вытяжной вентилятор, все опорные скобы, угловые 
элементы, а также электропроводка устанавливаются на заводе-изготовителе как опция «заводских» 
комплектующих вытяжного вентилятора.  
 

Заданные значения и информация о дополнительном экономайзере и заслонке 
вытяжного вентилятора  

 
Снимите съемную панель экономайзера с установки. Ослабьте, но не удаляйте две задвижки 

на панели.  Расположите модуль управления экономайзера там, где будет проведена его регулировка. 
  

                ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
 

Особенную осторожность необходимо соблюдать при установке заданных значений, 
минимальная и максимальная позиция настроечных винтов предотвратит их откручивание 

 

 
Проверьте и убедитесь, что заслонка двигается гладко, без задержек; аккуратно полностью по 

часовой стрелке поверните настроечный винт на минимальную позицию (находится на контрольном 
модуле заслонки), а  затем установите термостат внутреннего вентилятора на положение «ON» (Вкл), 
а затем «OFF» (Выкл), или активируйте и дезактивируйте клеммы «R» - «G». 
 

 
 

              Кожухи над выходным 
отверстием  для вентиляционного 
воздуха                                  

        Съемная панель 
секции газового нагрева                                                                 

         Кожух над отверстием  для 
приточного воздуха     для горения                                                                 

              Плоские отверстия в съемной 
панели                                
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Настройка «минимальной» позиции 
 

С термостатом, установленным на положение «ON» (Вкл), внутреннего вентилятора, или 
активированными клеммами «R»- «G», поверните настроечный винт на минимальную позицию 
(находится на контрольном модуле заслонки) против часовой стрелки до желательной минимальной 
позиции заслонки. 
 

Регулирование заданного значения энтальпии 
 

Значение энтальпии может теперь быть задано при помощи выбора желательного значения, 
показанного на Рисунке 9 - Регулирование заданного значения энтальпии. 
 
Настройка производится следующим образом: 
 
• Для работы с одним значением энтальпии аккуратно поверните настроечный винт (находится на 
контрольном модуле заслонки), на  позиции «А», «B», «C или «D» в соответствии с кривой с 
указанными данными на Рисунке 9 - Регулирование заданного значения энтальпии. 
 
• Для работы с двумя значениями энтальпии аккуратно поверните полностью по часовой стрелке 
настроечный винт на значение после  позиции «D». 
  

Установка заданных значений для заслонки вытяжного вентилятора (с или без 
вытяжного вентилятора) 
 

• При наличия опции вытяжного вентилятора, требования к повышению давления в системе каждого 
здания будут различными. Значение, при котором начинается работа вытяжного устройства, 
определяется позицией заслонки экономайзера (Открыто). Настроечный винт устройства 
отработанного воздуха должен быть установлен на позицию «Открыто» заслонки экономайзера. 
Значение устанавливается от 0 до 100% при открытой заслонке. 

 
Качество воздуха внутри помещений 
 

Качество воздуха внутри помещений  (внутренний датчик): Клемма AQ принимает сигналы от 
+2 до +10 Vdc относительно клеммы (AQ1). Когда сигнал - ниже его заданного значения, привод 
начинает работать  в соответствии со значениями энтальпии и показаниями датчика смешанного  
воздуха. Когда сигнал AQ превышает заданное значение, и нет сигнала для начала свободного 
охлаждения, привод  модулирует пропорционально от 2 - 10 сигналов Vdc, с 2 Vdc, что соответствует 
полностью закрытой заслонке и 10 Vdc, что соответствует полностью открытой заслонке. Когда нет 
сигнала  о начале свободного охлаждения, положение заслонки ограничено максимальным значением 
положения заслонки IAQ. Когда сигнал превышает заданное значение (Требования к заданным 
значениям контроля вентиляции), и есть сигнал к началу свободного охлаждения, привод модулирует 
от минимального положения до полностью открытого положения на основе самого высокого значения 
сигнала, полученного, как от входного сигнала датчика смешанного воздуха, так и от входного сигнала 
напряжения AQ.  
 
• Дополнительный датчик CO2 № 2AQ04700324 

• Дополнительный датчик CO2 № 2AQ04700424 

 
Установите на место съемную панель экономайзера. 

 
Дополнительная настройка заслонки экономайзера вытяжного вентилятора 

 
Снимите съемную панель экономайзера с установки. Ослабьте, но не снимайте две задвижки 

панели. Расположите привод экономайзера там, где будет проводиться его дальнейшее 
регулирование. 
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При наличии опции вытяжного вентилятора,  диапазон повышения давления в каждом здании 
различный. Значение, при котором включается вытяжной вентилятор, определяется позицией 
наружной воздушной заслонки экономайзера. Настроечный винт дополнительного переключателя 
привода должен быть установлен в соответствии с положением заслонки, при котором необходим 
вытяжной вентилятор. Настроечный винт должен быть установлен в диапазоне между 25 – 85 
градусами. 
 
Установите съемную панель экономайзера на место. 

 
Температура по сухому термометру (приблизительная) по Фаренгейту - Цельсию 
 
Relative humidity – относительная влажность 
Enthalpy per pound dry air –значение энтальпии на фунт сухого воздуха по Британской системе единиц 

 
 
Рисунок 9 - Регулирование заданного значения энтальпии 
 
 
 
 
 
 

Контр. 
кривая            Контрольная        

точка при 
относительн. 
влажности 

                              50 %                                                   
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Настроечный винт вытяжного 
вентилятора 
 
Светодиод вытяжного вентилятора 
 
Минимальная позиция настроечного 
винта воздушной заслонки 
 
Максимальная позиция настроечного 
винта устройства контроля качества 
наружного воздуха 
 
Светодиод устройства контроля 
качества наружного воздуха 
 
Минимальная позиция настроечного 
винта устройства контроля качества 
наружного воздуха 
 
Светодиод свободного охлаждения 
 
 
Настроечный винт значений энтальпии  
экономайзера 

 
 
 
Рисунок 10 - Панель управления экономайзера W7212 

 

 
 
 
 

Рисунок 11 - Распределение четырех и шести точек нагрузки 
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Таблица 6 –Распределение весовой нагрузки по четырем точкам установки 
 
Размер 
Установки 

масса 
брутто 
отправляе
мого груза 

Распределение весовой нагрузки по четырем 
точкам (фунты) 

  A B C D 

 

 
Размер 
Установки 

масса 
брутто 
отправляе
мого груза 

Распределение весовой нагрузки по шести точкам (фунты) 

     A   B C      D    E F 

 
 
                                                Приблизительный центр  
                                                              тяжести 
  Задняя панель установки 

                                
 
 
 
Рисунок 12- Центр тяжести 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Передняя       
панель установки 
                                           

Торец со стороны 
конденсатора 
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Таблица 7 – Технические характеристики 
 
                 Модели DM 180              DM 240           DM 300 

Нагнетательный 
вентилятор 
испарителя 

Центробежный нагнет. вентилятор Диам Х 
Ширина, мм (дюймы) 

 

Двигатель вентил. (прямая передача) 

Двигатель вентилят. (ременная передача) 

Теплообменник  
испарителя 

Глубина рядов 

Ребер на дюйм (25мм) 

Площадь поверхности футов
2
 

Вентиляторы 
конденсатора 

Диаметр пропеллера мм (дюймы) 

Двигатель вентилятора 
 

Номинал 
 

Теплообменники 
конденсатора 

Глубина рядов 

Ребер на дюйм (25мм) 

Площадь поверхности, м
2 

 

Компрессор 
(К-во на установку) 

5 тонн герметичный 

10 тонн тандем 
 

10 тонн спиральный 

12,5тонн 

Воздушные 
фильтры 

К-во на установку (12”X 24”X2” или 4”) 
 

К-во на установку (16”X 20”X2” или 4”) 

к-во на установку (16”X 25”X2” или 4”) 

к-во на установку (16”X 24”X2” или 4”) 
 

Общая площадь поверхности, футы
2 

Заправка Хладагент 22, 
кг (фунты) 

Система №1 

Система №2 

 Основные 
установки 

Только охлаждение 

 
Газ 
\электр  
 

 
№ 24 

№ 32 

 экономайзер 

Экономайзер с выт.вент. 
 

Автом.заслонка 
 

Электр. 
нагревате
ль 

18 кВт 

36кВт 

54кВт 
72кВт 

 
 Монтажная рама 

Сбросной клапан 

Противодожд.кожух 
экономайзера \ авт.засл. 
 

Противодожд.кожух 
экономайзера\ выт.вент 

Деревянные опоры 
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Таблица 8 - Электрические данные установки DM без сетевой розетки 
 
Тоннаж 
модели 

Напря- 
жение 

Компрессоры 
 

OD 
Двигатель 
Венти- 
лятора 
FLA 
 

ID 
Двига- 
тель 
нагн. 
Венти-
лятора 

  Напряже 
ние на 
выходе.А                 

Опции нагревателя Мин.допу-
стимая 
токовая 
нагрузка в 
амперах 

Макс. 
размер 
ВRKR, 
А 
1 

модель КВт стадии А 

RLA LRA 

 
 
 
Примечания:  
1. Тип HACR 
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Таблица 9 - Электрические данные установки DM с сетевой розеткой 
 
Тоннаж 
модели 

Напря- 
жение 

Компрессор
ы 
 

OD 
Двигатель 
Венти- 
лятора 
FLA 
 

ID 
Двига- 
тель 
нагн. 
Венти-
лятора 

Напря
жение 
на 
выход
е., А                 

Опции нагревателя Мин.допу-
стимая 
токовая 
нагрузка в 
амперах 

Макс. 
размер 
ВRKR, 
А 
1 

модель КВт стадии А 

RLA LRA 
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Supply air – приточный воздух          Return air – возвратный воздух 
 

Используемые вводы 
 
Отверстие Размер отверстия (диаметр) 

 (мм-дюймы) 

Используется для: 

 A

A 

  

 

Электрические провода для 

элементов управления    

Боковое подключение 

Нижнее подключение 

B 

 

 

 

Провода подачи электропитания  

Боковое подключение 

Нижнее подключение 

 C

C 

Газовые трубы (переднее подключение) 

D Газовые трубы (Нижнее подключение) 

 

1. Требуются 1” NPT  

Примечание: Все отверстия для ввода должны быть уплотнены на объекте во избежание попадания воды в 

здание. 
 

Рисунок 13 -  Размеры установки (15, 20 и 25 тонн). Вид спереди 

 (С)  подключение 
газовых труб 
 

 
 
Вид спереди 
                                           

 Основание установки с профилями 
Дано отдельно, что показать отверстия 
для нижнего подключения труб. 
Подвод  газовых труб и 
электропитания 
Примечание: 
 Для установок, монтируемых на раме,  
 Размеры монтажной рамы должны 
соответствовать  размерам труб 
приточного и возвратного воздуха                                         

 (В)-  подвод 
электропитания    
 
(А) – подключение 
контрольных устройств                                      

  
Конденсаторный 
теплообменник 

 Отверстия для 
приточного и 
возвратного 

      воздуха 

 
 
(В) – 
подключе
ние 
контрольн
ых 
устройств                                      

Съемная панель секции 
нагнетательного вентилятора 
(дополнительная) 
 
 
Точечный выключатель для 
считывания перепада давления 
 
 
Съемная панель секции газового 
\ электрического нагрева 
 
Кожух над отверстием для вент. 
Воздуха 
 
 
Кожух над отверстием воздуха 
для  горения  
 

 
 

 
    
                                Съемная панель   
                                нагнетательного  
                                вентилятора             Автомат. выключатель 
Доступ к двигателю                           (монтируется на объекте) 
нагнетательного вентилятора                                                                

 
 
Доступ к компрессору 
 
Решетка теплообменника 

 (А)-  подвод 
электропитания    
 
(В) – подключение 
контрольных устройств                                      

 Противодождевые кожухи 
над экономайзером/ 
авт.возд заслонкой\    )     
стационарной возд. 
заслонкой и вытяжным 
вентилятором . См деталь 
«У»                               
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Размеры отверстий указаны для бокового подключения воздуховодов. 

  
Рисунок 14 – Размеры установки. Вид сзади 
 
 Примечание: Установки поставляются с закрытыми отверстиями трубопроводов. Для бокового 

подсоединения трубопроводов  в наличии имеется дополнительный комплект инструментов 
 
 Для нижнего подключения воздуховодов: 
 
1. Снимите боковые панели в секциях приточного и 
возвратного воздуха, чтобы обеспечить доступ к 
отверстиям  для приточного воздуха на нижней панели. 
 
2.  Снимите заглушки с отверстий на нижней панели. 
Отверстия трубопроводов закрыты металлическими 
заглушками, за исключением установок с опциями 
вытяжного вентилятора. Покрытия представляют собой 
сильно черненный бумажный состав. 
 
Установите на место съемную панель для доступа в 
секцию приточного и возвратного воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для бокового подключения воздуховодов: 
 
1. Сдвиньте боковые панели в секциях приточного и 
возвратного воздуха при помощи дополнительный 
комплект инструментов.   

 
2. Подсоедините трубопроводы к фланцам на этих 
панелях 

 

  

Внутренние соединения для 
дренажа конденсата 
 
 
 
Решетка теплообменника 

 
Съемная панель секции наружного 
воздуха 
 
 
 

Точечный выключатель для 
считывания перепада давления 
 
съемная панель секции фильтров 

Секция испарителя 
 
 
 

Съемная панель секции 
возвратного воздуха 
 

Вид сзади 
 
Решетка теплообменника 

Съемная панель секции 
компрессора  
 
Съемная панель секции 
приточного воздуха 
Съемная панель секции 
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Зазоры 
 

Местонахождение Зазор  

 

Передняя панель 

 

610 \24” 

Задняя панель 610 \24” (Меньший экономайзер) 

1245 \ 49” (с экономайзером) 

Левая боковая панель (доступ к фильтру) 610 \24” (Меньший экономайзер) 

1372 \ 54” (с экономайзером ) 3 

Правая боковая панель (теплообменник конденсатора) 914 \ 36.0 

Под установкой 
1
 0 \0 

Над установкой 
2
 1829\ 72” с 914\ 36” с максимальным горизонтальным 

нависанием (для воздушной  разрядки для 

конденсатора) 
 

1. Установки могут монтироваться на полу, сделанном из горючих материалов, например,  из дерева, или на крышах, покрытых 

материалами класса «А», «В» или «С». 

2.  Установки могут монтироваться снаружи. Никакие посторонние предметы или кустарники не должны мешать выходу отработанного 

воздуха. 
3. Если экономайзер установлен на заводе – изготовителе , не смонтированный противодождевой кожух необходимо убрать с позиции 

напротив теплообменника испарителя  или секции наружного воздуха перед окончательным монтажом установки.  

 
 

Примечание: Модели с электрическим нагревом, оборудованные электрическими нагревателями и 
трубопроводы для них имеют нулевой зазор для горючих материалов. 
 
Модели с газовым/ электрическим нагревом: Может быть разрешен зазор 25мм (1 дюйм) между 
горючими материалами и трубопроводом приточного воздуха на расстоянии 9 метров/3 фута от 
установки. 
 
НЕ допускайте накапливание продуктов горения в ограниченных пространствах и области 
рециркуляции. 
 
Установка должна быть расположена таким образом, чтобы кожух над выходным отверстием 
вентиляционной трубы был расположен, по крайней мере: 

 на расстоянии 9 метров/3 фута над входным отверстием для воздуха и 3м \10 футов 
горизонтально (включая встроенные части установки). 

 !.2 м (4 фута) ниже, четыре фута горизонтально или один фут над любой дверью или входным 
отверстием для потока воздуха в здание. 

 !.2 м (4 фута) от электрических и газовых счетчиков, регуляторов и реле давления.  
 

 
 
Секция            противодождевой                                                Противодождевой кожух экономайзера / Автоматическая воздушная                                                                                      
приточного       кожух вытяжного вентилятора 
воздуха                                                      Экономайзер                                       заслонка вытяжного вентилятор а 

                                                                  

 
 
 
Рисунок 15– Размеры и допуски  противодождевого кожуха экономайзера установок 

номиналом 15, 20 и 25 тонн 

  
Кожух 
стационарная 
воздушной 
заслонки 
(в секции 
возвратного 
воздуха 

                                           

  
25мм 
отверстие 
для отвода 
конденсата 
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SFM, Давление, напряжение - Поправочные коэффициенты на высоту 
 

Информация, приведенная ниже, должна помочь при использовании установок, которые будут 
монтироваться на высоте, превышающей 1000 футов над уровнем моря. 
 

Значения скорости воздушного потока, приведенные в Таблицах производительности 
стандартного нагнетательного вентилятора, основаны на стандартных значениях на уровне моря. С 
увеличением высоты температура увеличивается. А плотность воздуха уменьшается. Для 
использования таблиц значений внутреннего  нагнетательного вентилятора при монтаже установок на 
высоте, необходимы поправочные коэффициенты.  
 

Центробежный вентилятор представляет собой устройство «постоянного объема».это 
означает, что давление ртутного столба остается постоянным, и SFM не изменяется независимо от 
плотности воздуха. Однако, с увеличением высоты воздух становится менее плотным,  
статистическое давление становится  меньше и требуется меньшее напряжение, чем при работе на 
уровне моря. Поправочные коэффициенты плотности воздуха приведены в Таблице 10 и на Рис. 16. 
 

Таблица 10 -Поправочные коэффициенты на высоту 
 

Температу
ра воздуха, 
 

                                                       Высота (м) 

 
  

Температу
ра воздуха, 

                                                       Высота (м) 

 
 
Пример 1: Какие будут скорректированные значения CFM, статистического давления и BHP при монтаже на 

высоте 5 000 футов, если производительность нагнетательного вентилятора составляет 6000 CFM, 
1,5 IWG и 4,0 BHP?  
 
Решение: На высоте 5 000 футов, внутренний нагнетательный вентилятор все еще вырабатывает 
6000 CFМ, если давление ртутного столба остается постоянным. Однако, для определения величины 
статистического давления и BHP следует использовать Таблицу 10. Так как значение температуры не 
приводится, мы полагаем температуру воздуха равной 70°F. Таблица 10 показывает поправочный 
коэффициент – 0, 832. 
 
Таким образом, значение статистического давления составит 1,5 Х 0,832= 1, 248 IWG 
Значение BHP = 4,0 Х 0,832 = 3, 328 
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Пример 2: Система, расположенная на высоте 5 000 футов должна выдавать 6000 CFM при 
статистическом давлении 1,5. Используйте Таблицу для определения скорости нагнетательного 
вентилятора и значений BHP. 
 
Решение: Как и в примере выше, значение температуры не приводится, и мы полагаем температуру 
воздуха равной 70°F. 
Для высоты 5 000 футов статистическое давление - 1,5. Первый шаг для преобразования этого 
статистического давления для соответствующей высоты над уровнем моря: 
Статистическое давление на уровне моря = 1,5 \ 0,832= 1,80. 
Найдите в Таблице значения 6000 CFМ и статистическое давление 1,8. Значение rpm будет то же, что 
и для высоты 5 000 футов. 
 
Предположим, что соответствующее значение BHP, показанное в Таблице, составит 3,2. Это значение 
должно рассчитано с поправкой на высоту. 
  
BHP при 5 000 футов =3,2 Х 0,832 = 2,66 
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Коэффициент изменения температуры в зависимости от высоты 
 

 
 
   Correction Factor - Поправочный коэффициент  
 

Коэффициент изменения температуры в зависимости от высоты 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 16 - Коэффициент изменения температуры в зависимости от высоты 
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Таблица 11- Производительность нагнетательного вентилятора (номинал 15 тонн) –
только охлаждение – 180 MBH- боковое подключение воздуховодов 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

2, 10 м
3
\ с 2,45 м

3
\ с 2,80 м

3
\ с 3,10 м

3
\ с 3,40 м

3
\ с 

ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление        m3
\ s 

 
 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

4450 SFM 5190 SFM 5930 SFM 6565 SFM 7200 SFM 
ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление       (SFM) 

 
 
 
 
Примечание: 1.  Производительность нагнетательного вентилятора включает фиксированное количество наружного воздуха, 2” 
T\Aфильтры, при сухом теплообменнике испарителя и отсутствии электрического нагрева 

2. В таблице 16 показаны значения дополнительного статистического сопротивления 
ESP –Внешнее статистическое давление для системы возвратного и приточного воздуха. Все значения внутреннего 
сопротивления установки вычитаются из общего значения статистического давления нагнетательного вентилятора 
НЕ закрывайте шкив до одного оборота  
Устанавливается на заводе-изготовителе 
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Таблица 12- Производительность нагнетательного вентилятора (номинал 20 тонн) –
только охлаждение – 240 MBH - боковое подключение воздуховодов 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

2, 40 м
3
\ с 3,30 м

3
\ с 3,80 м

3
\ с 4,10 м

3
\ с 4,40 м

3
\ с 

ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление        m3
\ s 

 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

5930 SFM  6990 SFM  8050 SFM 8685 SFM 9320 SFM 
ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление       (SFM) 

 
 
Примечание: 1.  Производительность нагнетательного вентилятора включает фиксированное количество наружного воздуха, 2” 
T\Aфильтры, при сухом теплообменнике испарителя и отсутствии электрического нагрева 

2. В таблице 16 показаны значения дополнительного статистического сопротивления 
ESP –Внешнее статистическое давление для системы возвратного и приточного воздуха. Все значения внутреннего 
сопротивления установки вычитаются из общего значения статистического давления нагнетательного вентилятора 
НЕ закрывайте шкив до одного оборота  
Устанавливается на заводе-изготовителе 
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Таблица 13- Производительность нагнетательного вентилятора (номинал 15 тонн) –
газовый нагрев – 180 MBH - нижнее подключение воздуховодов 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

2, 10 м
3
\ с 2,45 м

3
\ с 2,80 м

3
\ с 3,10 м

3
\ с 3,40 м

3
\ с 

ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление        m3
\ s 

 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

4450 SFM 5190 SFM 5930 SFM 6565 SFM 7200 SFM 
ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление       (SFM) 

 
 
Примечание: 1.  Производительность нагнетательного вентилятора включает фиксированное количество наружного воздуха, 2” 
T\Aфильтры, при сухом теплообменнике испарителя и отсутствии электрического нагрева 

2. В таблице 16 показаны значения дополнительного статистического сопротивления 
ESP –Внешнее статистическое давление для системы возвратного и приточного воздуха. Все значения внутреннего 
сопротивления установки вычитаются из общего значения статистического давления нагнетательного вентилятора 
НЕ закрывайте шкив до одного оборота  
Устанавливается на заводе-изготовителе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 40 

Таблица 14- Производительность нагнетательного вентилятора (номинал 20 тонн) –
газовый нагрев – 240 MBH - нижнее подключение воздуховодов 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

2, 80 м
3
\ с 3,30 м

3
\ с 3,80 м

3
\ с 4,10 м

3
\ с 4,40 м

3
\ с 

ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление        m3
\ s 

 
 
Скорость 
двигател
я 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  
 

5930 SFM  6990 SFM  8050 SFM 8685 SFM 9320 SFM 
ESP     Вы-    Вход 
 (Па)   ход     ( кВт) 
         ( кВт)         

ESP       Вы-      Вход 
 (Па)       ход      ( кВт) 
              ( кВт) 

ESP      Вы-      Вход 
 (Па)      ход     ( кВт) 
               (кВт) 

ESP     Вы-      Вход 
 (Па)       ход    ( кВт) 
              (кВт) 

ESP   Вы-      Вход 
 (Па)   ход      (кВт) 
           (кВт) 

     Высокое статистическое давление       (SFM) 

 
 
Примечание: 1.  Производительность нагнетательного вентилятора включает фиксированное количество наружного воздуха, 2” 
T\Aфильтры, при сухом теплообменнике испарителя и отсутствии электрического нагрева 

2. В таблице 16 показаны значения дополнительного статистического сопротивления 
ESP –Внешнее статистическое давление для системы возвратного и приточного воздуха. Все значения внутреннего 
сопротивления установки вычитаются из общего значения статистического давления нагнетательного вентилятора 
НЕ закрывайте шкив до одного оборота  
Устанавливается на заводе-изготовителе 
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Таблица 15- Производительность нагнетательного вентилятора (номинал 25 тонн) –
охлаждение – 300 MBH - нижнее подключение воздуховодов 
Установка DM 300 - нижнее подключение воздуховодов (CFM) 
Скорость 
двигателя 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  

7500 (CFM) 8750 (CFM) 10000 (CFM) 
ESP               Выход                  Вход 
(IWG)             ( bhp)                  ( кВт)         

ESP               Выход                 Вход 
(IWG)                  ( bhp)           ( кВт)           

ESP           Выход                 Вход 
 (IWG)           ( bhp)         ( кВт) 

 
Установка DM 300 - нижнее подключение воздуховодов (м

3
\ с) 

Скорость 
двигателя 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  

3,53 (м
3
\ с) 4,13 (м

3
\ с) 4,72 (м

3
\ с) 

ESP               Выход                 Вход 
(IWG)             ( bhp)                  ( кВт)         

ESP                Выход                Вход 
(IWG)             ( bhp)                  ( кВт)         

ESP                  Выход     Вход 
 (IWG)             ( bhp)           ( кВт)               

______________________________________________________________________________ 
Установка DM 300 – модели с газовым нагревом (CFM) 
Скорость 

двигателя 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  

7500 (CFM) 8750 (CFM) 10000 (CFM) 
ESP               Выход                 Вход 
(IWG)             ( bhp)                  ( кВт)         

ESP               Выход                 Вход 
(IWG)             ( bhp)                  ( кВт)         

ESP               Выход            Вход 
(IWG)             ( bhp)            ( кВт)         

 
Установка DM 300 – модели с газовым нагревом (м

3
\ с) 

Скорость 
двигателя 
(RPM) 

Шкив 
двигателя  
(вращается 
открытым) 

 

                       Поток воздуха  

3,53 (м
3
\ с) 4,13 (м

3
\ с) 4,72 (м

3
\ с) 

ESP               Выход                 Вход 
(IWG)             ( bhp)                  ( кВт)         

ESP                Выход                Вход 
(IWG)             ( bhp)                  ( кВт)         

ESP                  Выход     Вход 
 (IWG)             ( bhp)           ( кВт)               

 
Примечание: 1.  Производительность нагнетательного вентилятора включает фиксированное количество наружного воздуха, 2” T\Aфильтры, при сухом теплообменнике 
испарителя и отсутствии электрического нагрева 
2. В таблице 16 показаны значения дополнительного статистического сопротивления. ESP –Внешнее статистическое давление для системы возвратного и приточного 
воздуха. Все значения внутреннего сопротивления установки вычитаются из общего значения статистического давления нагнетательного вентилятора 
НЕ закрывайте шкив до одного оборота . Устанавливается на заводе-изготовителе 
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Таблица 16 – Статистическое сопротивление 1 

 
Описание Сопротивление , Па (IWG) 

(м
3
\ с) \ CFM 

Модель 180                             Модель 240                             Модель300 

Влажный теплообменник 

 

Газовый нагрев 

 

Опции 

электрического  
нагрева 

18 

36 

54 

72 
Экономайзер  

Горизонтальное подключение 
труб 

1. Вычтите эти значения сопротивления из значений внешнего статистического давления, приведенных в 

Таблице Производительность нагнетательного вентилятора,  за исключением значений для 

горизонтального подключения  

Добавьте эти значения из-за меньшего сопротивления воздушного потока 

 
Таблица 17 - Производительность вытяжного вентилятора 

 

      
Скорос

ть 

двигате

ля 

Статистическое сопротивление, IWG 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

CFM кВт CFM кВт CFM кВт CFM кВт CFM кВт 

Высокая 

* 

 

Средняя  

Низкая  

*Устанавливается на заводе 

Двигатель вытяжного вентилятора -3/4HP, типа PSC с подшипниками скольжения, рамка 48, внутренняя защита 
 

 
    Таблица 18 – Данные нагнетательного вентилятора и привода 

                                                                
          
Раз 

мер 

моде

ли 

 

При 

Вод 

1 

Диапазон 
нагнетатель
ного 
вентилятора 

Двигатель 2 Регулируемый шкив двигателя Фиксированный шкив 

двигателя 

Ремень  

кВт
\HP 

рамка Кпд
% 

обозначе
ние 

Шаг. 
мм\д 

Внутрен. 

Диаметр, 
мм\д 

обозна
чение 

Шаг. 
мм\д 

Внутрен. 

Диаметр. 
мм\д 

обозна
чение 

Длина 
шага, 

мм\д 

Кол-
во 

180 Выс. 

Стат 

 

 

240 Выс. 

Стат 

 

300 Выс. 

стат 

 
1. Все установки моделей DM 180-300 (50Гц) поставляются со стандартным высокостатистическим приводом  

2. Все двигатели имеют номинальную скорость 1450 RPM, сервисный коэффициент -1,5, твердое основание. Они могут работать до 

предела сервисного коэффициента, потому что они расположены в движущемся воздухе, над любыми  нагревательными 
устройствами 
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Фазирование 
Установки DM компании Джонсон Контролс должным образом фазируются на заводе-

изготовителе. Проводится проверка вращения компрессора. Если нагнетательный 
вентилятор или компрессоры вращаются в неправильном направлении при запуске, это  
значит, что были перепутаны фазы при подключении установки к электросети. Измените 
фазирование при подсоединении для того, чтобы вращение осуществлялось в нужную 
сторону. (Спиральные компрессоры  работают в только одном направлении. Если устройство 
показывает низкую силу тока, имеет одинаковые значения  давления всасывания и 
разгрузки, или производит высокий уровень шума, это значит имеет место расфазировка). 
 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Для правильной работы спиральных компрессоров требуются их вращение в нужную 

сторону. Установки должным образом фазируются на заводе- изготовителе. Не 
меняйте  внутреннюю электропроводку для того, чтобы нагнетательный вентилятор, 

конденсаторные вентиляторы или компрессор 
вращались правильно. 

 
 

Проверка скорости потока приточного воздуха 
 

Скорость потока приточного воздуха нагнетательного вентилятора зависит от скорости 
объемного потока, основных и дополнительных комплектующих установки и статистического 
сопротивления в системах воздуховодов как приточного, так и  возвратного воздуха. Таким образом, 
пользуясь Таблицей значений рабочих характеристик нагнетательного вентилятора  можно 
определить скорость работы двигателя или количество поворотов шкива двигателя . 
       

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Система нагнетательного вентилятора  с ременным приводом ДОЛЖНА быть 
отрегулирована в соответствии с эксплуатационными требованиями. Нагнетательные 

вентиляторы с ременным приводом НЕ устанавливаются на заводе – изготовителе для 
специальных значений статистического давления. НЕОБХОДИМО регулирование скорости и 

ременного натяжения нагнетательного вентилятора. Плотно затяните винты шкива 
нагнетательного вентилятора и шкива двигателя после завершения процесса регулировки. 

Рекомендуется провести проверку закрепления винтов после 10 -12 часов работы.   
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Способ регулировки натяжения ремня. 
1. Ослабьте четыре гайки (сверху и снизу) (А) 
2. Отрегулируйте натяжение (В) 
3. Никогда не откручивайте гайки (С) 
4. Используйте устройство для проверки натяжения ремня, чтобы применить перпендикулярную силу к одному ремню в 
середине расстояния от шкива до шкива, как показано на рисунке. Отклоняющая сила будет применяться до тех пор, пока не 
будет получено расстояние в 4 мм (5\32”). 
Для того, чтобы определить расстояние отклонения от нормального положения, используйте расстояние, образованное 
перпендикулярами от шкива до шкива в качестве контрольной линии. Рекомендуемая сила отклонения следующая: 
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Натяните новые ремни с максимальной силой отклонения, рекомендованной для ременной  передачи. Проверьте натяжение 
ремней, по крайней мере, два раза в течение первых 24 часов работы. Любое повторное натяжение ремней должно лежать в 
интервале между минимальными и максимальными значениями силы отклонения. 
5. После выполнения регулировки, снова закрутите гайки (А). 
 

Рисунок 17 – Регулировка ременного привода 
 
 Примечание: 
1. Значения скорости объемного потока приточного воздуха должны быть в пределах, показанных в 
Таблице 1 -Технические характеристики установки.  
 
2. Шкивы могут быть отрегулированы на половину поворота. 
 
3. Натяжение ремня должно быть отрегулировано, как показано на Рис.17 - Регулировка ременного 
привода. 
 
4. Плотно затяните винты шкива нагнетательного вентилятора и шкива двигателя после завершения 
процесса регулировки. Рекомендуется провести проверку закрепления винтов после 10 -12 часов 
работы. 
 

Запустите двигатель нагнетательного вентилятора. Регулируйте сопротивления в системах 
воздуховодов как приточного, так и  возвратного воздуха для достижения баланса распространения 
воздуха  через кондиционируемое пространство. Особенности эксплуатации могут потребовать 
выполнение баланса не установщиками данного оборудования,  другими специалистами.   
 

Необходимо проверить скорость объемного потока приточного воздуха после завершения 
процесса начального балансирования: 
 
1. Удалите два 8 мм (5/16”) точечных контакта от двигателя нагнетательного вентилятора и съемной 
панели фильтра, как показано на Рис. 13. 
 
2. Вставьте, по крайней мере,  200 мм (8") 6 мм (1/4”)  отрезок трубы в каждое из этих отверстий для 
достаточного проникновения в воздушный поток с обеих сторон внутреннего теплообменника.  
 
Примечание: Трубы необходимо вставить и удерживать в положении, перпендикулярном воздушному 
потоку таким образом, чтобы давление скорости не влияло на значения статического давления. 
 
3. Используя наклонный манометр, определите перепад давления в  сухом теплообменнике 
испарителя. В связи с тем, что влажность в теплообменнике испарителя может сильно изменяться, 
измерение перепада давления во влажном теплообменнике на объекте может быть неточным. Во 
время проведения теста, убедитесь, что теплообменник сухой. Напряжение от компрессоров в это 
время должно быть отключено. 
 
4. Зная перепад давления в сухом теплообменнике, можно определить фактическую скорость 
объемного потока воздуха через установку, используя кривую падения давления в зависимости от 
скорости потока приточного воздуха (Рисунок 18). 
 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
Не соблюдение соответствующего баланса количества воздуха в общей системе может 
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привести к серьезным повреждениям нагнетательного вентилятора. 

 
После того, как необходимые значения были получены, удалите трубы  и снова установите два 8 мм 
(5/16”) точечных контакта, которые были удалены в пункте 1. 
 
Примечание: Отключите электропитание компрессоров перед проведением любых тестов и 
убедитесь, что внутренний теплообменник сухой.  
 

 
 
Pressure drop –падение давления 
 
Nominal CFM (thousands) supply air – номинальные значения (тысячи) скорости объемного потока 
приточного воздуха 
 
Рисунок 18 -  Падение  давления в сухом внутреннем теплообменнике в зависимости от 
скорости объемного потока приточного воздуха для установок с различным номиналом. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Последовательность операций  
 

Для этих установок, термостат образует линию между «R» и «Y1» для цикла охлаждения.  
 
Сигнал подается к блоку управления установки, который в свою очередь определяет 

требуемое действие и то, к каким элементам необходимо подать напряжение. 
 

Для газового нагрева, блок управления установки контролирует сигнал “W1”, но не управляет 
операцией по газовому нагреву. Блок управления зажиганием управляет действием газовой горелки. 
 

Для установок с электрическим нагревом блок управления пропускает сигнал к электрическому 
нагревателю.  
 

В обоих случаях, когда сигнал “W1” считан, напряжение подается к внутреннему 
нагнетательному вентилятору в соответствии с точно установленным временем.  
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Если одновременно поступает сигнал и к нагреву и к охлаждению, то будет выполняться 
операция нагрева. Если это происходит во время работы системы охлаждения, то охлаждение 
приостанавливается. Приоритетным всегда является режим нагрева.  
 
Последовательность операций охлаждения 
 
Непрерывная работа нагнетательного вентилятора 

В случае, если переключатель термостата комнатной температуры вентилятора находится в 
положении «ON» (Вкл.) нагнетательный вентилятор приточного воздуха будет работать непрерывно.                      
 
Работа нагнетательного вентилятора с перерывами 
 

В случае, если переключатель комнатного терморегулятора вентилятора находится в 
положении «АВТО», а переключатель режимов установлен или на «АВТО» или «НАГРЕВ» 
нагнетательный вентилятор активируется всякий раз, когда требуются операции охлаждения или 
нагрева. Нагнетательный вентилятор активируется после любой задержки, связанной с работой 
установки. 
 

Во время работы минимальное время выполнения команды внутренним нагнетательным 
вентилятором составляет 30 секунд. Кроме того, внутренний нагнетательный вентилятор имеет 
перерыв между действиями -10 секунд. 
 
Отсутствие опций наружного воздуха 
 

Когда термостат подает сигнал к охлаждению, срабатывает низковольтная цепь регулирования 
от «R» до «Y1 и «G». На первой стадии охлаждения напряжение подается к компрессору №1, 
двигателю конденсаторного вентилятора №1 и двигателю конденсаторного  вентилятора №2 только в 
установках с номиналом 15 и 20 тонн  (если температура окружающей среды выше 60°). После 
окончания времени задержки после сигнала на охлаждение, блок управления установки подает 
напряжение к нагнетательному вентилятору. 
 

Как только термостат подает сигнал ко «второй стадии» охлаждения, закрывается контрольная 
цепь низкого напряжения от «R» до «Y2». Напряжение подается к компрессору №2 и двигателю 
конденсаторного  вентилятора №2  только в установках с номиналом 25 тонн  (если температура 
окружающей среды выше 60°), препятствуя их блокировке. 

 
Если есть сигнал к обеим стадиям охлаждения, блок управления установки задержит подачу 

напряжения к компрессору № 2 на 30 секунд для того, чтобы избежать короткого замыкания. 
 

Как только термостат выполнил свою работу, он отключает напряжение от «Y1» и «Y2». Как 
только минимальное время выполнения команды для компрессора и конденсаторного вентилятора 
истекло, напряжение перестает подаваться на компрессоры и конденсаторные вентиляторы. Другими 
словами, система охлаждения установки работает до тех пор, пока не истечет  минимальное время 
выполнения команды для компрессоров. После того, как компрессор перестает работать, 
останавливается нагнетательный вентилятор с последующей задержкой для перехода вентилятора к 
охлаждению. 
 

Компрессор не должен блокироваться из-за срабатывания реле высокого \ низкого давления, 
реле защиты от замерзания или  реле защиты от короткого цикла (ASCD) 
 

Экономайзер с датчиком одного значения энтальпии 
 

Когда термостат комнатной температуры подает сигнал к «первой стадии» охлаждения, 
срабатывает низковольтная цепь регулирования от «R» до «G» и «Y1».  Блок управления установки 
активирует двигатель нагнетательного вентилятора (если переключатель вентилятора на термостате 
комнатной температуры установлен в позиции «АВТО») и переводит заслонки экономайзера с 
позиции «полностью закрыты» на минимальную позицию. Если значение энтальпии наружного 
воздуха ниже заданного значения контрольного устройства («АВТО»),  «Y1» подает напряжение к 
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экономайзеру. Заслонки будут двигаться, чтобы поддерживать постоянную температуру  приточного 
воздуха в соответствии с показаниями пневматического датчика. Если значение энтальпии  наружного 
воздуха выше заданного значения, «Y1» активирует двигатель компрессора №1, двигатель 
конденсаторного  вентилятора №1 и двигатель конденсаторного  вентилятора №2 только в установках 
с номиналом 15 и 20 тонн.(если температура окружающей среды выше 60°).  

Как только термостат подает сигнал ко «второй стадии» охлаждения, закрывается контрольная 
цепь низкого напряжения от «R» до «Y2». Блок управления установки подает напряжение к первому 
компрессору, Если значение энтальпии наружного воздуха ниже значений, установленных 
контрольным устройством (т.е. на первой стадии напряжение подается к экономайзеру), «Y2» подает 
напряжение к компрессору № 1. Если значения наружного воздуха выше установленных значений, 
«Y2» подает напряжение к компрессору №2.  

 
Как только термостат выполнил свою работу, он отключает напряжение от «Y1» и «2». Как 

только минимальное время выполнения команды для компрессора и конденсаторного вентилятора 
истекло, напряжение перестает подаваться к компрессору и конденсаторному вентилятору. Другими 
словами, система охлаждения установки работает до тех пор, пока не истечет  минимальное время 
выполнения команды для компрессоров. После того, как компрессор перестает работать, 
останавливается нагнетательный вентилятор с последующей задержкой для перехода вентилятора к 
охлаждению. Если вентилятор установки продолжает работать, то заслонка экономайзера переходит 
в минимальное положение. 
 

Экономайзер с двумя датчиками значений энтальпии 
 

Работа  с датчиками двух значений энтальпии идентична работе  с датчиком одного значения 
энтальпии за исключением того, что второй датчик энтальпии  установлен в отработанном воздухе. 
Датчик отработанного воздуха позволяет экономайзеру сделать выбор между наружным и 
отработанным воздухом, и обеспечить максимальную эффективность работы даже при самых низких 
значениях энтальпии. 
 

Экономайзер (с одним или двумя значениями) с вытяжным вентилятором 
 

Эта система работает так же, как описано выше, но с одним добавлением. Двигатель 
вытяжного вентилятора активируется в течение 45 секунд после того, как положение привода 
превысит заданные значения на контрольном устройстве экономайзера. Когда вытяжной вентилятор 
работает, вторая стадия механического охлаждения работать не будет. Как всегда, соединение «R» -
«G» обеспечивает минимальную позицию, но не обеспечивает работу вытяжного вентилятора. 
 

Автоматические заслонки наружного воздуха  

 
Эта система работает так же, как и установки без опций наружного воздуха, но с одним 

исключением. Когда цепь «R» -«G» закрыта, автоматическая воздушная заслонка открывается до 
положения, установленного контрольным устройством на двигателе заслонки. Когда цепь «R» -«G» 
открыта, заслонка полностью закрыта.  
 

Погрешности при работе в режиме охлаждения 
 

Работа каждой системы охлаждения проверяется и при параметрах, превышающих пределы 
установленных значений. Погрешности описаны ниже. Все погрешности системы возникают при 
превышении минимального времени выполнения команд для компрессоров. 
 

Реле предельных значений высокого давления 
 

Во время работы в режиме охлаждения, если срабатывает реле предельных значений 
высокого давления, то блок управления установки выключит соответствующий компрессор, запустит 
устройство защиты от короткого цикла и, если другой компрессор находится в нерабочем состоянии, 
остановит конденсаторный вентилятор. Если сигнал к охлаждению все еще присутствует при 
завершении  короткого цикла, блок управления вновь включит подачу тока к  остановившемуся 

компрессору.  
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Если реле предельных значений высокого давления срабатывает три раза в течении двух 

часов работы, блок управления выключит соответствующий компрессор, и на панели управления 
загорится соответствующий световой сигнал (См.Таблицу 24). Если второй компрессор находится в 
нерабочем состоянии, подача напряжения к вентилятору конденсатора будет прекращена. 
 

Реле предельных значений низкого давления 
   

Реле предельных значений низкого давления не работает в течение первых 30 секунд 
действия системы охлаждения. В течение следующих 30 секунд, блок управления контролирует реле 
низкого давления, чтобы гарантировать прекращение его действия. Если реле низкого давления не 
отключается после 30-секундной контрольной фазы, блок управления выключит компрессор, включит 
реле защиты от короткого цикла, и если второй компрессор не работает, остановит конденсаторный 
вентилятор. 

 
Как только реле низкого давления будет отключено в течение контрольного периода в 30 

секунд (описано выше), блок управления будет контролировать все его включения. Если реле низкого 
давления работает больше, чем 5 секунд, блок управления отключит напряжение от 
соответствующего компрессора, включит защиту от короткого цикла и, если  второй компрессор не 
работает, остановит конденсаторный вентилятор. 
 

Если сигнал к охлаждению все еще присутствует при завершении  короткого цикла, блок 
управления вновь включит подачу тока к неработающему компрессору.  
 

Если реле предельных значений высокого давления срабатывает три раза в течении одного 
часа работы, блок управления заблокирует соответствующий компрессор, и на панели загорится 
соответствующий световой сигнал. (См.Таблицу 24 ). Если второй компрессор не работает, подача 
напряжения к конденсаторному вентилятору будет прекращена. 

 

Реле защиты от замерзания 
 

Во время работы в режиме охлаждения, если срабатывает реле защиты от замерзания, то 
блок управления установки выключит соответствующий компрессор, запустит устройство защиты от 
короткого цикла и, если второй компрессор не работает, остановит конденсаторный вентилятор. Если 
сигнал к охлаждению все еще присутствует при завершении короткого цикла, блок управления вновь 
включит подачу напряжения к неработающему компрессору.  
 
Если реле защиты от замерзания открывает три раза в течение двух часов работы, блок управления  
выключит соответствующий компрессор,  и  на панели управления загорится соответствующий 
световой индикатор. (См. Таблицу 24). Если второй компрессор не работает, подача напряжения к 
конденсаторному вентилятору будет прекращена 
 

Работа в низкотемпературном режиме 
 

Для того, чтобы определить, когда начинать работу в низкотемпературном режиме, на блоке 
управления имеется пара клемм, связанных с терморегулятором, установленным на температуру 
45ºF. Когда низкотемпературное реле закрыто, и термостат подает сигнал к охлаждению, блок 
управления будет работать в низкотемпературном режиме. 
 

При низкотемпературном режиме компрессоры работают следующим образом: 10 минут 
включены, 5 минут выключены. Внутренний нагнетательный вентилятор используется в течение всего 
цикла. Пятиминутный перерыв в работе необходим для того, чтобы разморозить внутренний 
теплообменник. 

 
Низкотемпературный  режим всегда начинается с работы компрессора. Минимальное время 

выполнения команды компрессором может длиться несколько минут. Цикл размораживания начнется 
сразу же после окончания минимального времени выполнения команды.  
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При работе в низкотемпературном режиме, блок управления не будет отключать компрессор 
из-за срабатывания реле защиты от замерзания. Однако, срабатывание реле защиты от замерзания 
выключит соответствующий компрессор. Если сигнал к охлаждению все еще присутствует, а реле 
защиты от замерзания закрыто, установка будет продолжать работу. 
 

.Устройства контроля безопасности 
 

Блок управления установки контролирует следующие вводы для системы охлаждения: 

 
1. Реле защиты от замерзания на линии всасывания для защиты испарителя от низких температур из-
за низких температур воздушного потока или потока отработанного воздуха (открывается при -3°C (26 
±5°F ) и возвращается в исходное положение при 3°F (38 ±5°F). 
 
2. Реле высокого давления для защиты от чрезмерного разгрузочного давления из-за блокированного 
теплообменника конденсатора или повреждения  двигателя конденсатора (открывается при 2660 кПа 
(380 ± 10 psig) и возвращается в исходное положение при 2100 кПа (300 ± 10 psig). 
 
3. Реле  низкого давления для защиты от потерь хладагента (открывается при 152 кПа (22 ±5 psig) и 
возвращается в исходное положение при в 310 кПа (45 ±5 psig). 
 

Вышеупомянутые реле давления накрепко припаяны к установке. Система охлаждения 
контролируется и управляется. При любом повреждении в системе будет предприняты меры 
безопасности или профилактические действия. 
 

Блок управления установки контролирует терморегулятор установок с электрическим 
нагревом, а также терморегулятор и газовый клапан  установок с газовым нагревом. 
 

Защита компрессора 
 

Компрессор также имеет соответствующую (внутреннюю) защиту. В случае аномального 
повышения температуры компрессора, предохранительное устройство прекратит работу компрессора. 
Возможности блока управления  позволяют свести к минимуму износ компрессора и его повреждения. 
Реле защиты от короткого цикла (ASCD) используется для того, чтобы предотвратить слишком скорое 
начало работы компрессора после его предыдущего цикла работы. Кроме того, минимальным 
временем работы считается любое время, когда компрессор подсоединен к источнику питания. 
 

Реле защиты от короткого цикла включается при запуске установке  и на любом компрессоре 

при повторном включении или выключении. 
. 

Световые индикаторы 
 

На блоке управления мгновенно загораются световые индикаторы в случае обнаружения 
ошибок в  работе системы. Смотри  Таблицу 24 – Световые индикаторы на панели управления 
установки. 
 

Возврат в исходное положение 
 

 Отмените сигнал к охлаждению, установив значение термостата выше, чем температура 
кондиционируемого пространства. При этом действии будут восстановлены любые значения давления  
или световые индикаторы реле защиты от замерзания. 
 

Последовательность операций при электрическом нагреве 
 

При использовании в установках электрического нагрева применяется следующая 
последовательность операций:  
 
Одноступенчатый нагрев (нагреватели мощностью только 18 кВт. Все другие нагреватели ДОЛЖНЫ 
использовать двухступенчатый термостат): 
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a. После того, как термостат выдает команду к нагреву, напряжение подается к устройству задания 
последовательности операций нагревателя (6М). После окончания времени задержки на нагрев на 
установленном вентиляторе, блок управления установки подает напряжение к нагнетательному 
вентилятору. 
 
b. Термостат начнет операцию электрического нагрева в соответствии с требованиями нагрева 
кондиционируемого пространства. 
 
Двухступенчатый нагрев (применяется ко всем нагревателям кроме нагревателей мощностью 18 кВт): 

 
a. После того, как термостат выдает команду к первой стадии нагрева, напряжение подается 
контактору нагревателя (6М)  (6М и 7М 72кВт, 240 В). После окончания времени задержки на нагрев на 
установленном вентиляторе, блок управления установки подает напряжение к нагнетательному 
вентилятору. 
 
 Если требуется вторая стадия нагрева, напряжение подается к контактору нагревателя (7М). 
Обратите внимание, что напряжение будет подаваться на контакторы нагревателя мощностью 54кВт, 
240В и контакторы нагревателя (8М и 9М) мощностью 72кВт, 240В.  После окончания времени 
задержки на нагрев на установленном вентиляторе, блок управления установки подает напряжение к 

нагнетательному вентилятору. 
 
b. Термостат начнет операцию электрического нагрева в соответствии с требованиями нагрева 
кондиционируемого пространства. 

 
Примечание: Все нагреватели 50 Гц поставляются с ручными реле защиты для возможности дублирования. Они 
будут отключать напряжение от нагревателей  из-за несрабатывания основного термореле или в случае 
повреждения контакторов. 
 

Погрешности при работе в режиме нагрева 

 
Если блок управления установки получает сигнал о нулевом напряжении в реле высоком 
температуры, немедленно подается напряжение к двигателю внутреннего нагнетательного 
вентилятора. 
 
Работа этого реле проверяется независимо от состояния установки, т.е. проверяется все время. 
 
Если реле высокой температуры срабатывает три раза в  течение одного часа, оно заблокирует 
двигатель внутреннего нагнетательного вентилятора и на панели управления высветится 
соответствующий световой сигнал (См. Таблицу 24). 
 

Элементы контроля безопасности 
 
Контрольные устройства блока управления установки проверяют терморегуляторы установок с 
электрическим нагревом. 
 
Элементы управления включают следующие устройства контроля безопасности: 
 
1. Терморегулятор  (TLS 1, 2)  
 
Это устройство расположено внутри секции нагревателя и настроено на позицию «открыто» при 
температуре, указанной в  Таблице 19 – Настройка терморегулятора. Оно запускается  вновь  
автоматически. Терморегулятор начинает работать в условиях высокой температуры,  вызванной 
несоответствующим потоком приточного воздуха, выключая нагреватель и подавая электропитание к 
нагнетательному вентилятору. 
 
2.Терморегулятор  (TLS 3, 4, 5 и 6) 
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Это устройство расположено внутри секции нагревателя и настроено на позицию «открыто» при 
температуре, указанной в  Таблице 19 – Настройка терморегулятора. Это устройство ручного типа. 
Они будут отключать напряжение от нагревателей  из-за несрабатывания основного термореле или в 
случае повреждения контакторов. 

 
Таблица 19 - Настройка терморегуляторов 
 
Устано
вка, 
тонны 

напряже
ние 

Нагрева
тель, 
кВт 

Термореле 1, 2 
 
Открыто при t F 

Термореле 3,4,5 и 6 
 
Открыто при t F 

 
 
Световые сигналы 

 
Блок управления установки инициирует световые сигналы, соответствующие неисправностям 

элементов системы. См. Таблицу 24 – Световые сигналы блока управления установки. 
 
 Возобновление работы 
 

Отмените сигнал к нагреву при помощи установки значений термостата ниже, чем температура 
кондиционируемого пространства. При этом загораются  световые сигналы. 
 

Задание установочных значений устройства ожидания 
 

Важно, чтобы  задание установочных значений устройства ожидания было правильным. 
Слишком высокие значения приведут к более длинным циклам нагрева и большим  колебаниям 
температур в кондиционируемом пространстве. Установка значений ниже, чем предусмотрено 
приведет к сокращению периодов работы («ON» циклы) и может привести к снижению температуры в 
пределах кондиционируемого пространства. Необходимые установочные значения устройства 
ожидания электрического нагрева приведены  в Таблице 20. 
  

Таблица 20 -  Необходимые установочные значения устройства ожидания 
электрического нагрева 
 

Нагреватель, 
кВт 

напряжение 
 

Установленные значения, А 

 
ТН 1 

                        
ТН 2 

                               
 
 
Последовательность операций при работе с газовым нагревом 
 

При использовании в установках газового нагрева применяется следующая 
последовательность операций:  
 

Когда термостат подает сигнал к первой стадии нагрева, закрывается низковольтная цепь от 
«R» к «W» и «G» через блок управления установки. Напряжение подается к термореле «RW1-1». 
Контакты «RW1-2» немедленно прекращают подачу электропитания к к контрольному устройству 
двигателя вытяжного вентилятора. Контакты этого устройства двигателя вытяжного вентилятора 
замыкаются, и двигатель начинает работать. Так как скорость двигателя вытяжного вентилятора 
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составляет примерно 2500 оборотов в минуту, контакт центробежного выключателя, расположенный 
на конце вала двигателя, закрывает подачу напряжения к модулю зажигания «IC1» первой стадии 
через контакты «RW1-1». 

 
Модуль зажигания «IC1» немедленно начинает работу первой ступени, электрод-зажигатель 

выдает искру и открывает резервный клапан, расположенный внутри главного газового клапана 
первой ступени «GV1», что позволяет потоку газа двигаться к несущей трубе только первой ступени. 
Только после того, как загорается растопочная горелка, и датчик пламени отмечает наличие 
растопочного пламени на «IC1», процесс зажигание прекращается, и открывается главный газовый 
клапан первой ступени нагрева.  

 
Поток газа попадает к каждой из главных горелок и воспламеняется от пламени растопочной 

горелки.  
 
После завершения  времени задержки для включения соответствующего вентилятора на 

нагрев, блок управления установки подает напряжение к двигателю нагнетательного вентилятора. 
 
Если «IC1» не удается обнаружить растопочное пламя, он попытается в течение максимум 85 

секунд зажечь растопочную горелку, если пламени нет, тогда «IC1» блокирует работу первой стадии 
нагрева на 5 минут или пока напряжение 24 вольта не будет отведено от модуля установки или не 
возобновит работу термостат комнатной температуры. 

 
Когда термостат подает сигнал ко второй стадии нагрева, закрывается низковольтная цепь от 

«R» к «W2» через блок управления установки. Напряжение подается к термореле «RW2». Контакт 
«RW2» закрывается, подавая напряжение к модулю зажигания «IC2» второй ступени нагрева. «IC2» 
немедленно начинает работу второй ступени, электрод-зажигатель выдает искру и открывает 
резервный клапан, расположенный внутри главного газового клапана второй ступени «GV2», что 
позволяет потоку газа двигаться к несущей трубе второй ступени. Только после того, как загорается 
растопочная горелка, и датчик пламени отмечает наличие растопочного пламени на «IC2», процесс 
зажигание прекращается, и открывается главный газовый клапан.  

 
Поток газа попадает к каждой из главных горелок и воспламеняется от пламени растопочной 

горелки.  
Если «IC2» не удается обнаружить растопочное пламя, он попытается в течение максимум 85 

секунд зажечь растопочную горелку, если пламени нет, тогда «IC2» блокирует работу первой стадии 
нагрева на 5 минут или пока напряжение 24 вольта не будет отведено от модуля установки или не 
возобновит работу термостат комнатной температуры. 

 
После отключения термостат напряжения от «RW1» и  «RW2», открываются газовые клапаны. 

Двигатель нагнетательного вентилятора продолжает работать после прекращения работы 
нагревательной установки до тех пор, пока не закончится время задержки определенного вентилятора 
на нагрев. Блок управления установки отключит напряжение от двигателя  нагнетательного 
вентилятора. 

 
 

 

                              
 
 
Рисунок 19 – Система газового клапана 
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Когда термостат подает сигнал о начале первой ступени нагрева, низковольтная цепь 
регулирования от «R» до «W1» замыкается. Сигнал на нагрев проходит через блок управления  
установки к блоку управления зажиганием.  Блок управления  установки проверяет сигнал «W1» и 
действует как обычно по получении любого сигнала к нагреву. Как только к «W1» подается 
напряжение, блок управления  установки устанавливает задержку вентилятора на нагрев, подавая 
напряжение к нагнетательному вентилятору после окончания времени задержки. 
 

Когда сигналы термостата на нагрев приняты, напряжение от газового клапана немедленно 
отключается. Напряжение от нагнетательного вентилятора  отключается после окончания времени 
задержки вентилятора. Вытяжной вентилятор выполняет  25-секундную продувку. 

 
Ошибки при работе установки с газовым нагревом 
 
Термореле  
 

Если блок управления установки получает от высокотемпературного реле сигнал о нулевом 
напряжении, немедленно включается двигатель внутреннего нагнетательного вентилятора. Когда  
управления установки снова получает от термореле сигнал о наличии напряжения 24 вольта, 
вытяжной вентилятор выполняет 25-секундную продувку, а напряжение от внутреннего 
нагнетательного вентилятора будет отключено следом за окончанием времени задержки на нагрев. 

 
Термореле проверяется независимо от состояние установки, т.е. все время. 
Если термореле открывается три раза в течение часа, оно блокирует двигатель внутреннего 

нагнетательного вентилятора, и на панели управления высвечивается соответствующий световой 
сигнал (Таблица 24). 

 
Газовый клапан  
 

Блок управления установки постоянно контролирует газовый клапан. Как только блок 
управления установки  получит  сигнал о наличии напряжения в газовом клапане без сигнала к 
нагреву в течении пятиминутного периода, он заблокирует внутренний нагнетательный вентилятор, и 
на панели управления горелки высветится световой сигнал (Таблица 24). Когда блок управления 
установки больше не получает сигнал о наличии напряжения в газовом клапане, он отключает 
напряжение от внутреннего нагнетательного вентилятора после окончания времени задержки на 
нагрев. 
 

Если напряжение в газовом клапане было, по крайней мере, в течение 15 секунд во время 
задержки вентилятора на выполнение команды на нагрев, а  сигнала о наличии напряжения в газовом 
клапане нет), тогда блок управления установки  воздействует на внутренний  нагнетательный 
вентилятор с командой о задержке нагрева. 
 

Устройства контроля безопасности 
 
Блок управления установки контролирует термореле и газовые клапаны установки с газовым 
нагревом. 
 
Цепь регулирования включает следующие устройства контроля безопасности:  
 
1. Термореле 
 
Термореле монтируется внутри секции теплообменника и открывается при температуре, указанной в 
Таблице 21 Установочные значения термореле. Оно включается автоматически. Это термореле 
срабатывает при высокой температуре, вызванной несоответствующим потоком воздуха, и закрывает 
контрольное устройство зажигания, главный газовый клапан и отключает подачу напряжения к 
нагнетательному вентилятору.  
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2. Центробежный выключатель 

 
Если двигатель вытяжного вентилятора неисправен, центробежный выключатель установленный на 
валу двигателя, препятствует подаче напряжения к устройствам зажигания и газовым клапанам. 
 
3. Вспомогательный  газовый клапан 
 
В нагревательной установке есть два отдельных газовых клапана. Каждый состоит из основного и 
вспомогательного  клапанов. Вспомогательные  клапаны расположены выше по течению газа главных 
клапанов. В случае, если какой- либо из главных газовых клапанов или оба неисправны и находятся в 
открытой позиции, вспомогательный  клапан служит дублирующим клапаном и закрывает поток газа. 
 
4. Датчик пламени и устройство 100% блокировки зажигания 
 
Датчик пламени и устройство 100% блокировки зажигания расположены в соответствии с Рис. 22. 
Если контрольное устройство зажигания неисправно, чтобы определить сигнал от датчика пламени, 
показывающего, что растопочная горелка зажжена, то главный газовый клапан не откроется. 
Контрольное устройство пытается в течение 85 секунд воспламенить растопочную горелку. Если  
растопочное пламя не обнаружено, тогда  блокируется работа нагревательной установки. пока не 
будет отключено напряжение 24 вольта от модуля зажигания путем возобновления работы 
термостата. 
 
3. Реле откачки 
 
Это реле расположено над главными  горелками в секции контрольных устройств. В случае 
распространения пламени главной горелки реле срабатывает, и блок управления горелки закроет оба  
газовых клапана. Контрольное устройство  заблокирует работу нагревательной установки, пока не 
будет отключено напряжение 24 вольта от модуля зажигания путем возобновления работы 
термостата. 
 
 Примечание: Автоматическое реле откачки должно возобновлять работу до начала работы 
нагревательной установки 
 
Дополнительное термореле 
 
Это контрольное устройство расположено внутри секции теплообменника и открывается при 
температуре 190. Это реле ручного типа. Если это реле срабатывает, значит неисправно основное 

термореле. Замените его. 
 
Таблица 21- Установка контрольных значений 
 
Установка 
(тонны) 

Емкость, MBH Реле открыты при 
температуре F вход выход 

15, 20 и 25 300 240 195 

15, 20 и 25 350 280 195 
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Секция горелки 
 
Рисунок 20- Газовые клапаны и контрольные устройства 
 
Световые сигналы  
 

Блоком управления установки  используются различные световые сигналы для определения 
неисправностей элементов установки. Смотри Таблицу 24. Световые сигналы панели блока 
управления установки.  

   
Возврат в исходное положение 

 
Отмените сигнал к нагреву при помощи установки значений термостата ниже, чем температура 

кондиционируемого пространства. При этом включаются световые индикаторы. 

 
Задание установочных значений устройства ожидания нагрева  
 

Важно, чтобы  задание установочных значений устройства ожидания было правильным. 
Слишком высокие значения приведут к более длинным циклам нагрева и большим  колебаниям 
температур в кондиционируемом пространстве. Установка значений ниже, чем предусмотрено 
приведет к сокращению периодов работы («ON» циклы) и может привести к снижению температуры в 

пределах кондиционируемого пространства.  
  
Таблица 22-  Необходимые установочные значения устройства ожидания 
электрического нагрева 
 
Газовый клапан Установочное значение 

 

1 стадия                2 стадия 

 
Honeywell VR8440 

 
0,30 А 

 
0,11 А 

White Rodgers 
36C68 

 
Начало работы установки (охлаждение) 
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Проверки перед началом работы 
 
После окончания монтажных работ необходимо: 
 
1. Проверить подаваемое электрическое напряжение. Убедитесь, оно соответствует данным, 
указанным в паспортной табличке установки. 
 
2. Установить термостат комнатной температуры в положение «Выкл». 
 
3. Включить подачу электроэнергии к установке. 
 
4. Установить термостат комнатной температуры в положение «Вкл». 
 
5. Проверить вращение внутреннего нагнетательного вентилятора.  

 Если нагнетательного вентилятора вращается в неправильном направлении, обращайтесь к 
разделу «Фазирование». 

 Проверьте натяжение ремня нагнетательного вентилятора. 
 
6. Проверить скорость потока приточного воздуха в установку. Смотри «Проверка скорости потока 
приточного воздуха». 
 
7. Измерить напряжение двигателя вентилятора испарителя. 
 
8. Установить переключатель вентилятора термостата комнатной температуры в положение «Выкл». 
 
9. Отключить подачу электроэнергии к установке. 
 

Инструкции по эксплуатации 
 
1. Включите подачу электроэнергии к установке. 
 
2. Установить значения термостата  комнатной температуры ниже значений комнатной температуры. 
 
3. Напряжение к компрессору первой ступени будет подано после задержки в течение 5 минут. 
 
4. Вторая ступень термостата подаст напряжение к компрессору второй ступени, при необходимости. 

 
Проверки после окончания работы 
 
1. Проверьте давление системе в обеих цепях регулирования 

 
2. Измерьте падение температуры в теплообменнике испарителя. 
 
3. Измерьте силу тока, идущего через все фазы 3-фазных электрических соединений. 
 
4. Измерьте силу тока в вентиляторе конденсатора. 

 
Прекращение работы 
 
1. Установите термостат на самые высокие значения температуры. 
 

2. Отключите подачу электроэнергии к установке. 
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Начало работы (газовый нагрев) 
 
Проверки перед началом работы 
 
Перед началом работы установки необходимо провести следующие проверки:  
 

1. Проверить тип подаваемого газа. Убедитесь, что тип газа соответствует данным, указанным в 
паспортной табличке установки. 

2.  
3. Убедитесь, что кожухи для вентиляционного воздуха и воздуха для горения были должным 

образом установлены. 

 
Инструкции по эксплуатации 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Нагревательная установка оборудована механизмом прерывистого движения и 
автоматической системой повторного зажигания.  

НЕ пытайтесь  зажигать ее вручную 

 
Зажигание фитиля и главных горелок: 
 
1. Отключить подачу электроэнергии к установке. 
 
2. Термостат комнатной температуры установить на самые низкие значения. 
 
3. Повернуть рукоятку  газового  вентиля на положение «ON» (Вкл.). 
 
4. Включить подачу электроэнергии к установке. 
 
5. Установить термостат комнатной температуры на желательное значение (Если термостат 
«устанавливает» температуру  выше комнатной температуры, произойдет воспламенение фитиля 
горелки и, после интервала, в течение которого подтверждается зажигание фитиля, зажигаются 
главные горелки). 
 

Выключение: 
 

1. Отключить подачу электроэнергии к установке. 
 
2. Повернуть рукоятку  газового  вентиля на положение «OFF» (Выкл.).положение. 
 

Проверки после окончания работы 
 

После того, как напряжение будет подано ко всей цепи управления, и секция нагрева будет 
работать, необходимо провести следующие проверки: 
 
1. Проверить трубопроводы установки, а также трубы для подачи газа  на предмет утечки газа. 
 
2. Убедиться, что давление газа в трубопроводах соответствует норме. См. «Проверка газа на входе». 
 

3. Проверить  давление  подаваемого газа. Оно должно быть в пределах, указанных на 
паспортной табличке установки. Давление подаваемого газа должно быть проверено во всех 
газовых устройствах в здании горелки на полную мощность. Никогда в установках с 
использованием природного газа резервное давление в газовой линии не должно превышать 
3,24 kПа (13,0"), а падение рабочего давления не должно быть ниже 1,25 кПа (5,0"). Если 
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давление газа выходит за эти пределы, обращайтесь к представителям местной газовой 
службы для принятия корректирующих мер. 

 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА 

Не соблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам, смерти или 
порче имущества. 

Никогда не проводите испытаний на утечку газа при открытом пламени.. Пожар или взрыв могут 
привести к порче имущества, телесным повреждениям и даже к смерти. 

Используйте имеющийся промышленный мыльный раствор для обнаружения утечек при проверке 
всех соединений 

                           
 Рисунок 21 - Стандартные газовые вентили  
 
Регулирование давления газа в трубопроводах 
 

Небольшое регулирование потока газа для работы на полной мощности может быть сделано 
путем поворота установочного винта регулятора давления на автоматическом газовом вентиле. 
 
Регулирование производится следующим образом: 
 

1. Снимите крышку с регулятора. Он расположен рядом с вставными электрическими клеммами. 
2. Чтобы уменьшать давление газа, поверните установочный винт против часовой стрелки. 
3. Чтобы увеличивать давление газа, поверните установочный винт по часовой стрелке. 
 

Примечание: надлежащее давление газа для газопроводов этих горелок составляет 872 ± 74 Па (3,65 
IWG ±0,3). 

                           
 
 
Рисунок 22 – Регулирование пламени  

 
 

 Монтажная скоба горелки 

 

Датчик пламени 
  

1\8” между  транспортной трубой и 
датчиком пламени 

 

   
 

 транспортная труба 
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Проверка растопочного пламени 

 
 Растопочное пламя должно охватывать конец датчика пламени. Чтобы отрегулировать 

пусковой фитиль, (1) удалите установочный винт  с крышки фитиля, (2) увеличьте или уменьшите 
зазор для поступления воздуха до  желательного уровня, (3) убедитесь, что поместили установочный 
винт  на место после регулирования, чтобы предотвратить возможную утечку газа. 
 

Введите систему в эксплуатацию и в течение всего цикла следите за тем, чтобы все средства 
управления функционировали должным образом. 

 
Инструкции по сервисному обслуживанию горелки 
 

Проверьте или замените горелки, фитиль или сопло, ЗАКРОЙТЕ ГЛАВНЫЙ РУЧНОЙ 
ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ  И ОТКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К УСТАНОВКЕ. 
 

1. Открутите винты, которыми газовая горелка крепится к опорам с обеих сторон. 
 
2. Ослабьте соединительный фланец на линии подачи газа вверх по потоку над газовым 

вентилем, и вниз по потоку от главного запорного вентиля. 
 

4. Снимите закрывающую панель газового трубопровода. 
 
5. Отсоедините электропроводку от газовых клапанов и  устройства искрового зажигания. 

Достаньте  сборку газового вентиля, потянув ее вверх и назад. 
 

                       

       
 
Рисунок 23- Вид стандартной газовой горелки 
 

После выполнения указанных действий горелка доступна для проведения сервисного 
обслуживания 
 

Для сборки проделайте вышеупомянутую  процедуру в обратном порядке. 
Убедитесь, что горелка при установке выровнена по горизонтали  и размещена с задней стороны 
теплообменника. 
 

Регулирование воздушной заслонки горелки 
  

Отрегулируйте заслонки горелки таким образом, чтобы в трубах теплообменника не 
наблюдалось желтое пламя. 

 
Расчет потребления газа  
Природный газ 

 
1. Выключить все другие газовые приборы, подключенные к газовому счетчику. 
 

Труба теплообменника 

 

Пламя грелки (только голубое) 
 

задвижка 

                               горелка 

Труба подачи    Труба фитиля 
газа 
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2. При включенной горелке измерьте время, необходимое для одного оборота стрелки на наименьшей 
шкале газового счетчика. Стандартный газовый счетчик обычно имеет  измерительную шкалу  в 1/2 
или 1 кубический фут. 
 
3. Используя определенное количество секунд для каждого оборота и размер увеличения на 
измерительной шкале, подсчитайте, какое количество кубических футов газа используется в час. 
Смотри Таблицу 25 – Соотношение скорости потока газа и кубических футов в час. 
 

Если фактическое поступление газа составляет менее 5 %  от  номинальных значений горелки 
(с разрешением, сделанным для допустимой амплитуды настроек регулятора), замените размер 
форсунок горелок на соответствующий. 
 
Примечание: Чтобы рассчитать количество потребляемого газа в единицах Британской 
измерительной системы (БИС), необходимо умножить количество кубических футов газа, 
использованного в час на объем газа в единицах БИС в конкретном случае. 
 
(Обращайтесь в вашу газовую компанию для получения необходимой информации – нормы 
потребления сильно различаются в разных городах). 
 

Таблица 23 – Соотношение скорости потока газа и кубических футов в час 
 

Секунд на один 
оборот 

Размер угломерного круга 

1\2 фут куб. 1 фут куб. 

                                     
 
1. Фактически установлено, что для оборота стрелки требуется 13 секунд на шкале в 1 кубический фунт при работе горелки со 
значением 1=300, 000 h по БИС. Читайте строчку до колонки «1 Кубический фут», где можно  видеть, что при этой скорости  
потребление газа горелкой составляет 278 кубических футов в час. Умножьте 278 X 1050 (значения  получены от местной 
газовой компании). Результат  составляет 292,426 h по БИС, что близко к значению 300, 000 h по БИС. 

 
Регулирование перепада температур 
 

Повышение температуры (разница между температурами возвратного воздуха и подаваемого 
нагретого воздуха должна быть в пределах, указанных на табличке с техническими характеристиками 
и в Таблице 4 – Использование газового нагрева. 

 
После определения повышения температуры, можно рассчитать расход воздуха по формуле: 

                                       ,где Btuh Input –количество подаваемого газа в час 

в единицах БИС, Temp. Rise –увеличение температуры. 
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Через 20 минут после запуска установки определите величину повышения температуры. Для 
этого необходимо замерить значения  температуры возвратного и нагретого воздуха в трубопроводах 
(приблизительно в шести футах – 1,8м  от горелки), где на величину измерения не будет влиять 
лучистая теплота. Увеличьте расход воздуха  подаваемого нагнетательным вентилятором, чтобы 
снизить увеличение температуры; уменьшите расход воздуха  подаваемого нагнетательным 
вентилятором, чтобы увеличить температуру. Смотри Таблицу 18. 

 

Нагнетательный вентилятор с ременным приводом 

 
Все установки имеют односкоростные двигатели нагнетательного вентилятора с ременным 

приводом. Можно установить различный шаг шкива двигателя для того, чтобы получить желаемые 

значения скорости потока приточного воздуха. 
 
Поиск и устранение неисправностей 
 
Неисправности при работе в режиме охлаждения 

 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
Поиск неисправностей в элементах установки может потребовать открытия электрической 

коробки управления с электрическими проводами, подсоединенными к установке. 
Соблюдайте крайнюю осторожность при работа с линиями, находящимися  под 

напряжением! Сверяйтесь с данными паспортной таблички установки для определения 
требуемого напряжения в цепи и установите вольтметр перед выполнением любых соединений 

с клеммами линии. 
Отключайте напряжение от установки перед тем, как начать операции по техническому 

обслуживанию, чтобы избежать телесных повреждений.  
 

 

                                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Необходимо пометить все провода перед началом сервисного обслуживания. Ошибки при 
соединении проводов могут привести к неправильной и опасной работе установки, которая в 

свою очередь может привести к травмам персонала и \ или повреждению элементов установки. 
Убедитесь. Что после проведения сервисного обслуживания установка работает надлежащим 

образом. 
 

 
После получении сигнала к охлаждению,  если компрессоры работают, но двигатель 

нагнетательного вентилятора не включается после короткой задержки (выключатель вентилятора 
термостата комнатной температуры находится в положение «АВТО»). 
 
1. Установите выключатель термостата в  положение «ON» (Вкл.). Если двигатель нагнетательного 
вентилятора не включается, переходите к шагу 3. 
 
2. Если двигатель нагнетательного вентилятора работает с выключателем вентилятора в  положении 
«ON» (Вкл.), но перестает работать после того, как к компрессору подается напряжение, когда 
выключатель вентилятора находится в положение «АВТО», проверьте термостат на предмет контакта 
между  клеммами  «R» и «G»  в положении «АВТО» во время выполнения команды к охлаждению. 
 
3. Если двигатель нагнетательного вентилятора приточного воздуха не работает с выключателем 

вентилятора в  положении «ON» (Вкл.), проверьте линейное напряжение, подаваемое к контактам 

контактора M3, и что этот контактор работает. Проверьте натяжение проводов между контактором и 
двигателем нагнетательного вентилятора. 
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4. Если M3 работает, и подается напряжение к M3, слегка коснитесь кожуха двигателя 
нагнетательного вентилятора. Если он горячий, устройство внутренней защиты может выключить 
двигатель. Отмените все сигналы термостата, и установите переключатель вентилятора на «АВТО». 
Ждите внутренней перегрузки, чтобы вновь начать работу. Попробуйте снова, когда кожух станет 
холодным. 
 
5. Если M3 не работает, проверьте наличие напряжения в 24 вольта на M3. Если  есть напряжение в 
24 вольта, но M3  не работает, замените контактор. 
 
6. Если вышеупомянутые меры не принесли результата, если есть линейное напряжение, подаваемое 
к M3, и M3 работает, а двигатель нагнетательного вентилятора все еще не работает, замените 
двигатель. 
 
7. Если нет напряжения в 24 вольта на клемме M3,  проверьте наличие напряжение в 24 вольта на 
клемме для двигателя  нагнетательного вентилятора «ВЕНТИЛЯТОР» («FAN») в блоке управления 
установки, Если есть напряжение в 24 вольта на клемме «ВЕНТИЛЯТОР», проверьте электрические 
соединения между блоком управления и M3. 
 
8. Если нет напряжения в 24 вольта на клемме «ВЕНТИЛЯТОР», проверьте напряжение термостата.  
Если на термостате нет напряжения в 24 вольта, проверьте следующее: 
 
a. Работу термостата  комнатной температуры (контакт между клеммами «R» и «G» с выключателем вентилятора 
в положении «ON» (Вкл.) и «AUTO» (АВТО) во время сигналов к работе). 
 
b. Правильность электрических соединений между термостатом комнатной температуры и блоком управления 
установки. 
 
c.  Наличие электрических соединений между термостатом комнатной температуры и блоком управления 
установки. 

 
9. Если  в термостате комнатной температуры есть напряжение в 24 вольта, но его нет в блоке 

управления установки, проверьте правильность  электрических соединений между термостатом  и 
блоком управления, то есть  клемма  «G» термостата должна быть соединена с клеммой «G» блока 
управления, проверьте свободный монтаж соединений. 
 
10. Если термостат и блок управления соединены должным образом, а установка не работает, 
замените блок управления.  
 

При подаче сигнала  к охлаждению, двигатель нагнетательного вентилятора приточного 
воздуха работает, а  компрессор № 1- нет  (выключатель вентилятора термостата находится в  
положении «АВТО»). 
 
1. После монтажа проверьте положение заслонок экономайзера. Если заслонки открыты, экономайзер 
обеспечит свободное охлаждение,  и компрессоры не начнут работать немедленно. Если требуются 
одновременно обе стадии охлаждения, и экономайзер обеспечивает свободное охлаждение, после 
короткой задержки напряжение будет подаваться к компрессору № 1 до тех пор, пока он не будет 
отключен. Если компрессор № 1 заблокирован, напряжение подается к компрессору № 2. Если 
необходима работа компрессора № 1, но он не работает, то в этом случае всегда напряжение 
подается к компрессору № 2.  
 
2. Если экономайзер не установлен, или экономайзер не открывается для обеспечения свободного 
охлаждения, к компрессору №1 не подается напряжение при сигнале к охлаждению, проверьте 
линейное напряжение на контакторе компрессора, M1, и что контактор работает. Проверьте наличие 
электрических соединений между контактором и компрессором. 
 
3. Если М1 работает. И к нему подается напряжение, слегка коснитесь кожуха компрессора. Если он 
горячий, устройство внутренней защиты может выключить компрессор. Отмените все сигналы к 
охлаждению и ждите внутренней перегрузки, чтобы вновь начать работу. Попробуйте снова, когда 
кожух станет холодным. 
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4. Если M1 не работает, проверьте наличие напряжения в 24 вольта на  M1. Если  есть напряжение в 
24 вольта, но M2  не работает, замените контактор. 
 
5. Если вышеупомянутые меры не принесли результата, если есть линейное напряжение, подаваемое 
к M1, и M1 работает, а компрессор все еще не работает, замените компрессор. 
 
6. Если нет напряжения в 24 вольта на  M1,  проверьте наличие напряжение в 24 вольта на клемме С1 
блока управления установки, Если есть напряжение в 24 вольта, проверьте свободный монтаж 
электрических соединений  между С1 и контактором  компрессора. 
 
7. Если нет напряжения в 24 вольта на  клемме C1, проверьте наличие напряжение в 24 вольта между 
термостатом и клеммой Y1. Если от термостата не идет напряжение в 24 вольта, проверьте 

следующее: 
 
a. 24 вольта на клемме Y1 термостата 
 
b. наличие электрических соединений между термостатом и блоком управления установки, то есть. Y1 к Y1, Y2 к 
Y2. 
c.  свободный монтаж электрических соединений  термостата с блоком управления установки. 
 

8. Если есть напряжение в 24 вольта на клемме Y1 блока управления установки, компрессор может 
отключен из-за действия реле  высокого давления, реле низкого давления, или реле защиты от 
замерзания. Проверьте наличие напряжения в  24 вольта  на клеммах HPS1, LPS1, и FS1 блока 
управления установки. Если реле открыто, там должен существовать потенциал напряжения между 
клеммами блока управления установки, например, если LPS1 открыто, будет существовать  
потенциал в 24 вольта между клеммами LPS1. 
 
9. Если есть напряжение в 24 вольта  на клемме Y1 блока управления установки, и ни одно из 
защитных реле не сработало, возможно, блок управления установки остановил компрессор для 
повторных отпусканий.  На блоке управления установки должны высвечиваться сигнальные 
индикаторы. Если этого не происходит, необходимо нажать кнопку «ALARMS» (Тревожные сигналы) 
на панели  блока управления. Блок управления установки высветит последние пять тревожных 
сигналов на панели. Если компрессор отключен, отмените любой запрос на охлаждение. 
 
Примечание: Если вышеупомянутые действия привели к блокировке некоторых устройств, то 
компрессор может не работать из-за реле защиты от короткого цикла. 
См. следующий шаг. 
 
10. Если есть напряжение в 24 вольта  на клемме Y1 блока управления установки, и ни одно из 
защитных реле не сработало, и компрессор не заблокирован, возможно, сработало реле защиты от 
короткого цикла. Проверьте, не загорелся ли индикатор короткого цикла. Реле защиты от короткого 
цикла должно иметь перерыв в течение 5 минут. Нажмите и отпустите кнопку «TEST», чтобы 
возобновить работу этого реле. 
 
11. Если есть напряжение в 24 вольта на клемме Y1 блока управления установки,  и компрессор не 
прекратил работа из-за срабатывания защитных устройств, то возможно неправильно подсоединены  
реле защиты от короткого цикла, или клеммы экономайзера на блоке управления установки. 
Проверьте наличие напряжения в 24 вольта на клемме Y1 блока управления установки. Если 
указанное напряжение  присутствует, проверьте правильность электрических соединений от  клеммы 
Y1 «OUT». Если  на этой клемме нет напряжения в 24 вольта, необходимо заменить блок управления 
установки. 
 
12. Для установок  без экономайзеров: Если напряжение в 24 вольта присутствует на клемме 
Y1«OUT», проверьте наличие этого напряжения на клемме Y1 «ECON». Если нет напряжения в 24 
вольта, проверьте  правильность свободного монтажа от  клеммы Y1 «OUT» до двойного штыкового 
контакта, и в электропроводке от двойного штыкового контакта до клеммы Y1 «ECON».  
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13. Для установок с экономайзерами:  Если напряжение в 24 вольта присутствует на клемме 
Y1«OUT», проверьте наличие этого напряжения на клемме Y1 «ECON». Если нет напряжения в 24 
вольта, проверьте  правильность свободного монтажа от  клеммы Y1 «OUT» до двойного штыкового 
контакта, электрические соединения между блоком управления установки и двойным штыковым 
контактом экономайзера, свободный монтаж от штыкового контакта к экономайзеру, и назад к 
штыковому контакту и от штыкового контакта к клемме Y1 «ECON». Если никакие неисправности не 
обнаружены, возможно неисправно DME экономайзера, и «сигнал» 24 вольта не возвращается к 
клемме Y1 «ECON», даже в том случае, если экономайзер не работает на свободное охлаждение. 
Проверьте соединения между БЕЛЫМИ и ЖЕЛТЫМИ проводами штыкового контакта блока 
управления установки. Если компрессор № 1 подает напряжение, значит есть неисправность в 
электрических соединениях экономайзера или регулирующих устройствах экономайзера. 
 
14. Блок управления установки может быть запрограммирован на останов работы компрессора во 
время свободного охлаждения и в условиях низких температур окружающей среды. Эти опции не 
подключены по умолчанию. Специалисты местной компании могут проверить наличие этой опции на 
блоке управления.  
 
Для установок с экономайзерами, установленными на заводе-изготовителе, блок управления 
установки запрограммирован таким образом, чтобы останавливать  компрессор, когда LAS достигает 
заданных значений.  
 
Для установок без установленных экономайзеров, блок управления все время позволяет компрессору 
работать. Эта программа может быть проверена или изменена местным дистрибьютором. 
 
15. Если ни одно из перечисленных выше действий не принесло положительного результата, 
проверьте целостность блока управления установки. Отсоедините проволочный вывод C1 и 
перекиньте его на клемму Y1. НЕ перекидывайте Y1 на клеммы C1. Если компрессор подключается к 
линии, блок управления установки выходит из строя. 
 
16. Если ни одно из перечисленных выше действий не принесло положительного результата, 
замените блок управления установки. 
 

При получении сигнала  ко второй ступени охлаждения, двигатель нагнетательного 
вентилятора приточного воздуха и  компрессор № 1 работают, а компрессор № 2  - нет  (выключатель 
вентилятора термостата находится в  положении «АВТО»). 
 
1. После монтажа проверьте положение заслонок экономайзера. Если заслонки открыты, экономайзер 
обеспечит свободное охлаждение,  и компрессоры не начнут работать немедленно. Если требуются 
одновременно обе стадии охлаждения, и экономайзер обеспечивает свободное охлаждение, после 
короткой задержки напряжение будет подаваться к компрессору № 1 до тех пор, пока он не будет 
отключен. Обычно напряжение подается к компрессору № 2 только во время свободного  охлаждения, 
если сигнал к началу второй ступени охлаждения продолжается в течение 20 минут. 
 
  
 
 
 
2. Напряжение компрессору № 2 не подается одновременно с компрессором № 1, если получен 
сигнал к двум ступеням охлаждения. Блок управления установки задерживает работу компрессора № 
2 на 30 секунд, чтобы предотвратить скачок напряжения. Если после задержки напряжение не 
подается к компрессору № 2 во время второй ступени охлаждения, проверьте линейное напряжение  
на контакторе М 2 и, что этот контактор работает. Проверьте свободный монтаж проводов между 
контактором и компрессором. 
 
3. Если М2 работает, и к нему подается напряжение, слегка коснитесь кожуха компрессора. Если он 
горячий, устройство внутренней защиты может выключить компрессор. Отмените все сигналы к 
охлаждению и ждите внутренней перегрузки, чтобы вновь начать работу. Попробуйте снова, когда 
кожух станет холодным. 
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4. Если M2 не работает, проверьте наличие напряжения в 24 вольта на  M2. Если  есть напряжение в 
24 вольта, но M2 не работает, замените контактор. 
 
5. Если вышеупомянутые меры не принесли результата, если есть линейное напряжение, подаваемое 
к M2, и M2 работает, а компрессор все еще не работает, замените компрессор. 
 
6. Если нет напряжения в 24 вольта на  M2,  проверьте наличие напряжение в 24 вольта на клемме С2 
блока управления установки, Если есть напряжение в 24 вольта, проверьте свободный монтаж 
электрических соединений  между С2 и контактором  компрессора. 
 
7. Если нет напряжения в 24 вольта на  клемме C2, проверьте наличие напряжение в 24 вольта между 
термостатом и клеммой Y2. Если от термостата не идет напряжение в 24 вольта, проверьте 
следующее: 
 
a. 24 вольта на клемме Y2 термостата 
 
b. наличие электрических соединений между термостатом и блоком управления установки, то есть. Y1 к Y1, Y2 к 
Y2. 
c.  свободный монтаж электрических соединений  от термостата комнатной температуры к  блоку управления 
установки. 
 

8. Если есть напряжение в 24 вольта на клемме Y2 блока управления установки, компрессор может 
отключен из-за действия реле  высокого давления, реле низкого давления, или реле защиты от 
замерзания. Проверьте наличие напряжения в  24 вольта  на клеммах HPS2, LPS2, и FS2 блока 
управления установки. Если реле открыто, там должен существовать потенциал напряжения между 
клеммами блока управления установки, например, если LPS2 открыто, будет существовать  
потенциал в 24 вольта между клеммами LPS2. 
 
9. Если есть напряжение в 24 вольта  на клемме Y2 блока управления установки, и ни одно из 
защитных реле не сработало, возможно, блок управления установки остановил компрессор для 
повторных отпусканий. На блоке управления установки должны высвечиваться сигнальные 
индикаторы. Если этого не происходит, необходимо нажать кнопку «ALARMS» (Тревожные сигналы) 
на панели  блока управления. Блок управления установки высветит последние пять тревожных 
сигналов на панели. Если компрессор заблокирован, отмените любой запрос на охлаждение на 
термостате или отсоедините провода от клеммы Y2 блока управления установки.  
 
Примечание: Если вышеупомянутые действия привели к блокировке некоторых устройств, то работа 
компрессора №1 будет задержана из-за реле защиты от короткого цикла, а компрессор № 2 может не 
работать из-за частичного срабатывания этого реле. 
См. следующий шаг. 
 
10. Если есть напряжение в 24 вольта  на клемме Y2 блока управления установки, и ни одно из 
защитных реле не сработало, и компрессор не заблокирован, возможно, сработало реле защиты от 
короткого цикла. Проверьте, не загорелся ли индикатор короткого цикла. Реле защиты от короткого 
цикла должно иметь перерыв в течение 5 минут. Нажмите и отпустите кнопку «TEST», чтобы 
возобновить работу этого реле. 
 
11. Блок управления установки может быть запрограммирован на останов работы компрессора во 
время свободного охлаждения и в условиях низких температур окружающей среды. Эти опции не 
подключены по умолчанию. Специалисты местной компании могут проверить наличие этой опции на 
блоке управления.  
 
Для установок с экономайзерами, установленными на заводе-изготовителе, блок управления 
установки запрограммирован таким образом, чтобы останавливать  компрессор, когда LAS достигает 
заданных значений. 
 
 Для установок без установленных на заводе экономайзеров, блок управления все время позволяет 
компрессору работать. Эта программа может быть проверена или изменена местным 
дистрибьютором. 
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12. Если ни одно из перечисленных выше действий не принесло положительного результата, 
проверьте целостность блока управления установки. Отсоедините проволочный вывод C2 и 
перекиньте его на клемму Y2. НЕ перекидывайте Y2 на клеммы C2. Если компрессор подключается к 
линии, блок управления установки выходит из строя. 
 
13. Если ни одно из перечисленных выше действий не принесло положительного результата, 
замените блок управления установки. 
 
 

При получении сигнала к охлаждению, двигатель нагнетательного вентилятора приточного 
воздуха и  компрессор № 2 работают, а компрессор № 1  - нет  (выключатель вентилятора термостата 
комнатной температуры находится в  положении «АВТО»). 
 
1. Напряжение  подается к компрессору №2 вместо компрессора № 1, когда компрессор № 1 не 
отвечает на сигналы к охлаждению. Проверьте тревожные световые сигналы на панели блока 
управления установки, показывающие, что  компрессор № 1 заблокирован. Нажмите и отпустите 
кнопку «ALARM», если светодиод не высвечивает тревожный сигнал. 
 
2. Проверьте напряжение на контакторе компрессора №1 и то, что контактор работает.  Проверьте 
свободный монтаж электрических соединений  между  контактором и  компрессором. 
 
3. Если М1 работает, и к нему подается напряжение, слегка коснитесь кожуха компрессора. Если он 
горячий, устройство внутренней защиты может выключить компрессор. Отмените все сигналы к 
охлаждению и ждите внутренней перегрузки, чтобы вновь начать работу. Попробуйте снова, когда 
кожух станет холодным. 
 
4. Если M1 не работает, проверьте наличие напряжения в 24 вольта на  M1. Если  есть напряжение в 
24 вольта, но M1 не работает, замените контактор. 
 
5. Если ни одно из перечисленных выше действий не принесло положительного результата, а 
напряжение  подается на М1, М1 работает, а компрессор все еще не работает, замените компрессор. 
6. Если нет напряжения в 24 вольта на  M1,  проверьте наличие напряжение в 24 вольта на клемме С1 
блока управления установки, Если есть напряжение в 24 вольта, проверьте свободный монтаж 
электрических соединений  между С1 и контактором  компрессора. 
 
7. Если нет напряжения в 24 вольта на  клемме C1, проверьте наличие напряжение в 24 вольта между 
термостатом и клеммой Y1 блока управления установки. Если напряжение в 24 вольта не 
присутствует на  клемме Y1 блока управления установки, блок может быть неисправен. Проверьте 
напряжение  на клемме Y1  «ECON». Если напряжение в 24 вольта не присутствует на  клемме Y1 
«ECON», блок управления установки может быть неисправен. Блок должен отключить все 
компрессоры при потери сигнала к первой стадии охлаждения, т.е. при потере, если 24 вольта 
присутствуют на  клемме Y1. 
 
8. Если есть напряжение в 24 вольта на клемме Y1 блока управления установки, компрессор может 
отключен из-за действия реле  высокого давления, реле низкого давления, или реле защиты от 
замерзания. Проверьте наличие напряжения в  24 вольта  на клеммах HPS1, LPS1, и FS1 блока 
управления установки. Если реле открыто, там должен существовать потенциал напряжения между 
клеммами блока управления установки, например, если LPS1 открыто, будет существовать  
потенциал в 24 вольта между клеммами LPS1. 
 
9. Если есть напряжение в 24 вольта  на клемме Y1 блока управления установки, и ни одно из 
защитных реле не сработало, возможно, блок управления установки остановил компрессор для 
повторных отпусканий.  На панели блока управления установки должны высвечиваться сигнальные 
индикаторы. Если этого не происходит, необходимо нажать кнопку «ALARMS» (Тревожные сигналы) 
на панели  блока управления. Блок управления установки высветит последние пять тревожных 
сигналов на панели. Если компрессор отключен, отмените любой запрос на охлаждение. 
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Примечание: Если вышеупомянутые действия привели к блокировке некоторых устройств, то работа 
компрессора №2 будет задержана из-за реле защиты от короткого цикла, а компрессор № 1 может не 
работать из-за частичного срабатывания этого реле. 
См. следующий шаг. 
 
10. Если есть напряжение в 24 вольта  на клемме Y1 блока управления установки, и ни одно из 
защитных реле не сработало, и компрессор не заблокирован, возможно, сработало реле защиты от 
короткого цикла. Проверьте, не загорелся ли индикатор короткого цикла. Реле защиты от короткого 
цикла должно иметь перерыв в течение 5 минут. Нажмите и отпустите кнопку «TEST», чтобы 
возобновить работу этого реле. 
 
11. Если есть напряжение в 24 вольта на клемме Y1 блока управления установки,  и компрессор не 
прекратил работа из-за срабатывания защитных устройств, то возможно неправильно подсоединены  
реле защиты от короткого цикла, или клеммы экономайзера на блоке управления установки. 
Проверьте наличие напряжения в 24 вольта на клемме Y1 блока управления установки. Если 
указанное напряжение  присутствует, проверьте правильность электрических соединений от клеммы 
Y1 «OUT». Если  на этой клемме нет напряжения в 24 вольта, необходимо заменить блок управления 
установки. 
 
12. Для установок  без экономайзеров: Если напряжение в 24 вольта присутствует на клемме 
Y1«OUT», проверьте наличие этого напряжения на клемме Y1 «ECON». Если нет напряжения в 24 
вольта, проверьте  правильность свободного монтажа от  клеммы Y1 «OUT» до двойного штыкового 
контакта, и в электропроводке от двойного штыкового контакта до клеммы Y1 «ECON».  
 
Для установок с экономайзерами:  Если напряжение в 24 вольта присутствует на клемме Y1 «OUT», 
проверьте наличие этого напряжения на клемме Y1 «ECON». Если нет напряжения в 24 вольта, 
проверьте  правильность свободного монтажа от  клеммы Y1 «OUT» до двойного штыкового контакта, 
электрические соединения между блоком управления установки и двойным штыковым контактом 
экономайзера, свободный монтаж от штыкового контакта к экономайзеру, и назад к штыковому 
контакту и от штыкового контакта к клемме Y1 «ECON». Возможно, неисправно регулирующее 
устройство экономайзера, и «сигнал» 24 вольта не возвращается к клемме Y1 «ECON», даже в том 
случае, если экономайзер не работает на свободное охлаждение. Проверьте регулирующее 
устройство экономайзера, отсоедините штыковой контакт и джампер между БЕЛЫМИ и ЖЕЛТЫМИ 
проводами штыкового контакта блока управления установки.  
 
13. Блок управления установки может быть запрограммирован на останов работы компрессора во 
время свободного охлаждения и в условиях низких температур окружающей среды. Эти опции не 
подключены по умолчанию. Специалисты местной компании могут проверить наличие этой опции на 
блоке управления.  
 
Для установок с экономайзерами, установленными на заводе-изготовителе, блок управления 
установки запрограммирован таким образом, чтобы останавливать  компрессор, когда LAS достигает 
заданных значений.  
 
Для установок без установленных экономайзеров, блок управления все время позволяет компрессору 
работать. Эта программа может быть проверена или изменена местным дистрибьютором. 
 
14. Если ни одно из перечисленных выше действий не принесло положительного результата, 
проверьте целостность блока управления установки. Отсоедините проволочный вывод C1 и 
перекиньте его на клемму Y1. НЕ перекидывайте Y1 на клеммы C1. Если компрессор подключается к 
линии, блок управления установки выходит из строя. 
 
15. Если ни одно из перечисленных выше действий не принесло положительного результата, 

замените блок управления установки. 
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Поиск и устранение неисправностей при работе с газовым нагревом 
 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
Поиск неисправностей в элементах установки может потребовать открытия электрической коробки 

управления с электрическими проводами, подсоединенными к установке. 
Соблюдайте крайнюю осторожность при работа с линиями, находящимися  под 

напряжением! Сверяйтесь с данными паспортной таблички установки для определения требуемого 
напряжения в цепи и установите вольтметр перед выполнением любых соединений с клеммами 

линии. 
Когда нет необходимости, отключайте электроэнергию от установки пред тем, как проводить любые 

операции сервисного обслуживания для того, чтобы защитить персонал от получения травм. 
 

 
 

                                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Необходимо пометить все провода перед началом сервисного обслуживания. Ошибки при 

соединении проводов могут привести к неправильной и опасной работе установки, которая в свою 
очередь может привести к травмам персонала и \ или повреждению элементов установки. Убедитесь, 

что после проведения сервисного обслуживания установка работает надлежащим образом. 

 

 
Примечание: Чтобы рассчитать количество потребляемого газа в единицах Британской 
измерительной системы (БИС), необходимо умножить количество кубических футов газа, 
использованного в час на объем газа в единицах БИС в конкретном случае. 
 
(Обращайтесь в вашу газовую компанию для получения необходимой информации – нормы 
потребления сильно различаются в разных городах). 

 

                                         ВНИМАНИЕ! 

 
Нагревательная установка может прекратить работу в условиях высоких температур. Если это 

произошло, блок управления установки подает напряжение к двигателю нагнетательного вентилятора 
приточного воздуха до тех пор, пока температура не будет снижена до ее предельно высокого 

значения. Во время работы следует соблюдать предосторожность, так как нагнетательный вентилятор 
приточного воздуха находится под напряжением, независимо от положения термостата комнатной 

температуры 
 

 
При сигналах к нагреву, двигатель вытяжного вентилятора работает, горелка горит, но 

двигатель нагнетательного вентилятора приточного воздуха не включается после короткой задержки 
(выключатель вентилятора термостата комнатной температуры находится в положении «АВТО». 

 
1. Установите выключатель вентилятора термостата в положение «Вкл». Если двигатель 
нагнетательного вентилятора включается, переходите к Шагу 10. 
 
2. Если двигатель нагнетательного вентилятора приточного воздуха не включается, когда 
выключатель вентилятора установлен в положение «Вкл», проверьте ту линию напряжения, которая 
идет к контактам соединительного устройства M3, и что контактор втянут. Проверьте свободный 
монтаж электрических соединений между контактором и двигателем нагнетательного вентилятора 
приточного воздуха. 
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3. Если M3 работает, и напряжение подается на M3, слегка коснитесь кожуха нагнетательного 

вентилятора приточного воздуха. Если двигатель горячий, он может выключен устройствами 
внутренней защиты. Отмените любые запросы термостата, и установите переключатель вентилятора 
на позицию «АВТО», ждите внутренней перегрузки для возобновления работы. Проверьте снова, 
когда двигатель остынет. 
 
4. Если M3 не работает, проверьте наличие напряжения в 24 вольта в катушке M3. Если указанное 
напряжение присутствуют в M3, но M3 не работает, замените контактор. 
 
5. Если  вышеупомянутые действия не привели к положительному результату, если есть линейное 
напряжение, подаваемое к M3, и M3 работает, а  двигатель нагнетательного вентилятора приточного 
воздуха все еще не работает, замените двигатель. 
 
6. Если напряжение в 24 вольта не присутствует на M3, проверьте наличие этого напряжения на 
клеммах  двигателя нагнетательного вентилятора приточного воздуха  блока управления установки. 
Если напряжение в 24 вольта присутствует на клеммах блока управления, проверьте электрические 
соединения между блоком управления установки и M3. 
 
7. Если напряжение в 24 вольта не присутствует на клеммах двигателя нагнетательного вентилятора 
приточного воздуха на блоке управления установки, проверьте наличие напряжения в 24 вольта на 
термостате комнатной температуры. Если это напряжение не подается от упомянутого термостата, 

проверьте следующее: 
 
a. Надлежащую работу термостата комнатной температуры (контакт между клеммами R и G с 
вентилятором  положении «Вкл» и «АВТО» во время получения сигналов). 
 
b. Надлежащее соединение между  термостатом комнатной температуры и блоком управления 
установки. 
 
c. Свободный монтаж от термостата  комнатной температуры до блока управления установки. 
 

8. Если напряжение в 24 вольта присутствует на термостате комнатной температуры, но его нет на 
блоке управления установки, проверьте правильность соединений между термостатом комнатной 
температуры и блоком управления установки, т.е. что клемма термостата G соединена с клеммой G 
блока управления, а также проверьте свободный монтаж. 
  
9. Если соединения между термостатом и блоком управления установки выполнены должным 
образом, замените блок управления установки. 
 
10. Если двигатель нагнетательного вентилятора работает с выключателем вентилятора в позиции 
«Вкл», но не работает вскоре после воспламенения горелки, когда выключатель вентилятора 
находится в положении «АВТО», проверьте термостат на предмет контакта между клеммами R и G в 
течение запросов «W1». 
 
При получении сигналов к нагреву двигатель нагнетательного вентилятора приточного воздуха 
работает, но двигатель вытяжного вентилятора не работает (выключатель вентилятора термостата 
находится в положении «АВТО». 

 
1. Двигатель вытяжного вентилятора имеет надлежащую защиту. Если кожух двигателя при 
прикосновении окажется горячим, ждите внутренней перегрузки для возобновления работы. 
 
2. Если кожух двигателя холодный при сигналах термостата к нагреву, проверьте линейное 
напряжение в штыковом соединении двигателя в секции испарителя. Если линейное напряжение 
присутствует, замените двигатель вытяжного вентилятора.  
 
3. Если линейное напряжение не присутствует, проверьте линейное напряжение на контактах 

термореле «RW1» на главном электрическом щитке и проверьте, втянуто ли оно. 
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4. Если  «RW1» работает, проверьте свободный монтаж соединений линейного напряжения. 

 
5. Если  «RW1» не работает, проверьте наличие напряжения на «RW1» теплообменника. Если 
напряжение присутствует, замените реле «RW1». Если напряжение 24 вольта не  присутствует, 
проверьте свободный монтаж соединений к реле, и проверьте соединения от термостата комнатной 
температуры к реле. Если все соединения в порядке, замените реле. 
 
Двигатель вытяжного вентилятора работает, а горелка не загорается, и поджигающий электрод не 
выдает искру. 
 

1. Устройство регулирования зажигания (IC1, IC2) могут быть заблокированы из-за 
распространения пламени или из-за 100% выключения. Эти устройства безопасности описаны 
выше. Если имела место блокировка, напряжение 24 вольта должно быть отведено от 
устройств регулирования зажигания. Это выполняется блоком управления установки или 
возобновлением работы термостата комнатной температуры. После восстановления 
напряжения 24 вольта, проверьте соответствующую работу горелки. Если блокировка 
продолжается, определите источник проблемы и решите ее. 

 
2. Проверьте все соединения с напряжением 24 вольта от реле к газовой секции и внутри нее. 

Проверьте низковольтные соединения, расположенные на электрическом щитке. 
 
3.  Если нагревательная установка не работает, возможно, это из-за перегрева, подождите 

окончания времени на возобновление работы. 
 
4. Если нагревательная установка холодная, проверьте наличие напряжения 24 вольта на 

электрическом  проводе 241, прикрепленном к реле задержки электрического тока на главном 
электрическом щитке. Если  нет напряжения 24 вольта, замените реле. 

 
5. Если есть напряжение 24 вольта на электрическом  проводе 241, снимите провода, 

прикрепленные к ТДР и при помощи вольтметра, проверьте напряжение между контактами 1 и 
2. Если напряжения нет, а ТДР открыто, замените его. Если есть электропроводность, 
перекрепите провода. При работающем двигателе вытяжного вентилятора проверьте наличие 
напряжения 24 вольта на клемме 4 (RW1-2) и (RW 2-1). Если нет напряжения 24 вольта, 
центробежный выключатель не работает или работает плохо. Проверьте подачу напряжения к 
установке, если оно соответствует требованиям, замените двигатель вытяжного вентилятора. 
Если линейное напряжение низкое, позвоните в электрическую компанию. 

 
6. Проверьте наличие напряжения 24 вольта на клемме 2 (RW1-2) и (RW 2-1). Если нет 

напряжения 24 вольта, проверьте напряжение реле (RW1) и (RW 2) теплообменников. Если 
реле работают, тогда проверьте свободный монтаж на клеммах 2 и 4 каждого реле. Если 
проблема не решена, замените (RW1 и \ или RW 2). 

 
7. Если есть напряжение 24 вольта на регулирующих устройствах зажигания, проверьте все 

соединения этих устройств, а также натяжение проводов к поджигающему электроду. 
Проверьте заземление всех проводов от контрольных устройств, газовых клапанов и 
растопочных горелок. Убедитесь, что керамическая изоляция на растопочных горелках или 
датчиках не повреждена и не потрескалась. Если все они невредимы, замените регулирующие 
устройствах зажигания IC1или IC2.  

 
 
Двигатель вытяжного вентилятора работает, поджигающий электрод дает искровой разряд 
растопочной горелке, но горелка не загорается, и у выходного отверстия  двигателя   вытяжного 
вентилятора ощущается запах газа. 
 

1. Проверьте, что газ подается к установке. Убедитесь, что давление газа, подаваемого к 
установке, находится в установленных пределах, как описано в разделе «Проверка установки 
после начала работы», а также, что настроечный винт растопочной горелки позволяет потоку 
газа течь, как описано в разделе « Проверка растопочной горелки». 



 71 

 
2. Проверьте все соединения между регулирующими устройствами зажигания и газовым 

клапаном. 
 
3. Если все соединения не повреждены, проверьте прохождение напряжения 24 вольта между 

клеммами «PV» и «COMMON» на блоке зажигания. Если напряжение в 24 вольта не 
присутствует, замените регулирующее устройство. 

 
4. Если есть напряжение 24 вольта, вытащите растопочную горелку, а затем вытащите из нее 

сопло. Сопло вынимается в направлении противоположном потоку газа. Проверьте сопло на 
предмет наличия посторонних предметов. Если все чисто, замените газовый клапан. 

 
Поджигающий электрод дает искровой разряд растопочной горелке, но горелка не загорается, и у 
выходного отверстия  двигателя   вытяжного вентилятора ощущается запах газа. 

 
1. Отрегулируйте настроечный винт на газовом клапане, как описано в разделе «Регулировка 
растопочной горелки». 
 
2. Проверьте  подаваемое давление,  как описано в разделе «Проверки после начала работы». 
Вносите изменения по мере необходимости. 
 
3. Проверьте сопло растопочной горелки на предмет наличия посторонних предметов, как описано в 
параграфе выше. При необходимости проведите очистку, но газовый клапан не должен быть 
проблемой. 
 

Растопочная горелка загорается, но поджигающий электрод продолжается выдавать искровой 
разряд, а главные горелки не загораются. 

 
1. Проведите те же самые проверки, как описано в разделе «Регулировка растопочной горелки». 
2. Проверьте подаваемое давление, как описано в разделе «Проверки после начала работы». Вносите 
изменения по мере необходимости. 
 
3. Удостоверьтесь, что растопочная горелка не погнута и не повреждена. 
 
4. Удостоверьтесь что заземление растопочной горелки, газовый клапан и контрольное устройство 
воспламенения не повреждены. Проверьте соединения поджигающего электрода на предмет 
надлежащего подключения к электросети. Если все устройства  не повреждены, замените модуль 
зажигания. 
 

Растопочная горелка зажигается, искровой разряд прекращается, но главные горелки не 
зажигаются. 

 
1. Проверить подключения к электросети между контрольным устройством воспламенения и газовым 
клапаном. Если соединения не повреждены, проверьте наличие напряжения 24 вольта между 
клеммами «MV» и «GROUND» (ЗЕМЛЯ). Если напряжение не определяется, замените контрольное 
устройство воспламенения. Если напряжение присутствует, замените газовый клапан. 
 
Нагревательная установка включается, но пламя выбивается, или воспламенение одной из горелок 
задерживается 
 
1.Убедитесь, что растопочная горелка соответствующим образом отрегулирована с несущей трубой, 
как описано в разделе «Регулировка растопочной горелки». 
 
2. Убедитесь, что  несущие трубы, примыкающие к горелкам, крепко зафиксированы и выровнено по 
отношению друг к другу. 
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Главные горелки зажигаются, но показывают беспорядочные характеристики пламени,  
 
1. Отрегулируйте воздушные заслонки, как описано в разделе «Регулировка воздушных заслонок 
горелки». 
2. Проверьте отсутствие препятствий перед насадками главных горелок и их выравнивание. 
Процедура вытаскивания горелки описана в «Инструкции по использованию горелки». Прочистите 
сопла горелок и сами горелки при необходимости.  
 

Световые сигналы установки 
 

Блоком управления установки используются различные световые сигналы для определения 
неисправностей элементов установки. Световые сигналы работают короткими циклами «горит - не 
горит» (приблизительно 200 миллисекунд горит и 200 миллисекунд не горит). Во время нормальной 
работы установки вспышки чередуются: 1 секунда –горит, 1 секунда - не горит. Это должно являться 
подтверждением того, что блок управления установки и блок управления  горелки функционируют 
надлежащим образом. Не путайте это мигание со световыми сигналами, показывающими 
неисправности элементов. Для того, чтобы предотвратить недоразумения, световой сигнал с 1 
вспышкой не используется. 

 
Тревожные сигналы высвечиваются на панели блока управления установки на левом нижнем 

Красном светодиоде. См. Рис. 24. Когда горит тревожный сигнал, он также показывается и другими 
светодиодами: горят продолжительно, пока вспыхивает тревожный сигнал. Общая 
продолжительность горения светодиодов равняется количеству вспышек и показана в Таблице. 
Нажатием и отпускание кнопки LAST ERROR (Последняя ошибка) может показать историю сигналов. 
Блок управления установки, Светодиод высвечивает пять последних световых сигналов. Самый 
последний по времени тревожный сигнал показывается первым,  а самый давний -  последним, с 
перерывом  приблизительно в 2 секунды между сигналами, Во всех случаях горящий Зеленый 
светодиод означает нормальную работу установки.   

 
В некоторых случаях, необходимо «обнулить» реле защиты от короткого цикла для 

компрессоров для поиска неисправностей. Для того, чтобы  возобновить работу этого реле, нажмите 
один раз и отпустите кнопку TEST RESET – (Возврат в исходное положение) на панели блока 
управления установки. 
Световые сигналы, которые являются и не являются тревожными сигналами, показаны в Таблице. 
 

Таблице 24 – Световые сигналы панели управления установки 

Световые 
сигналы 

Описание Зеленый 
16 

Красный  
8 

Красный 

4 
Красный  

2 
Красный  

1 

устойчивый Неисправность контрольного устройства - - - - - 

1 вспышка Не применяется - - - - - 

2 вспышки Контрольное ожидание реле защиты от 
короткого цикла 

.Вспыш
ки 

Выкл Выкл Выкл Выкл 

3 вспышки Блокировка компрессора HPS 1 Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл 
4 вспышки Блокировка компрессора HPS 2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл 
5 вспышек Блокировка компрессора LPS1 Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл 
6 вспышек Блокировка компрессора LPS2 Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл 
7 вспышек Блокировка компрессора FS1 Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл 
 8 вспышек Блокировка компрессора FS2 Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл 
 9 вспышек Блокировка контроля зажигания/ 

неисправность контроля зажигания/ 
Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл 

10 вспышек Блокировка компрессора при низкой 
температуре наружного воздуха 1 

Вспыш
ки 

Вкл Выкл Вкл Выкл 

11 вспышек Блокировка компрессора из-за применения 
экономайзером свободного охлаждения 1 

Вспыш
ки 

Вкл Выкл Вкл Вкл 

12 вспышек Блокировка установки из-за неисправности 
реле перегрузки вентилятора 

Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл 

13 вспышек Компрессор не работает из-за низкого 
напряжения 

Вспыш
ки 

Вкл Вкл Выкл Вкл 
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 14вспышек Неисправность блока EEPROM Выкл Вкл Вкл Вкл Выкл 
Выключено Нет напряжения или неисправность блока 

управления 
Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл 

. 
 

Программа опций блока управления установки 
 
Программа OPTION BYTE 
 

 Введите режим OPTION SETUP, нажав кнопку  SETUP/ STORE и удерживая ее, по крайней 
мере, 2 секунды.  

 Зеленый цвет светодиода (OPTION BYTE) будет включен, красный свет (HEAT DELAY – 
Задержка нагрева) выключен.  

 Светодиоды 8, 4, 2 и 1 затем покажут состояние 4 отмеченных опций (8) – Вентилятор 
выключен при начале нагрева, (4) – Блокировка из-за низкой температуры окружающего 
воздуха, (2) – Блокировка свободного охлаждения, и (1) – Опережение/ Запаздывание. 

 Нажмите кнопки UP или DOWN, чтобы изменить состояние светодиода для соответствия 
желаемой опции. 

 Для того, чтобы сохранить показываемое в данный момент значение, нажмите SETUP/ STORE 
и удерживайте ее, по крайней мере, 2 секунды. Когда значение будет сохранено, несколько 
раз загорится зеленый светодиод, а затем возобновится нормальный режим. 

 
Примечание: При работе в режиме SETUP, если никакая из кнопок не нажата в течение 60 секунд, 
дисплей  вернется к обычному изображению, начиная режим SETUP. При сохранении, блок 
управления сохраняет только параметры для текущего режима (OPTION BYTE или HEAT 
DELAY). 

 

Программа (HEAT DELAY – Задержка нагрева) 
 

 Введите режим OPTION SETUP, нажав кнопку  SETUP/ STORE и удерживая ее, по крайней 
мере, 2 секунды 

 Зеленый цвет светодиода (OPTION BYTE) будет включен, красный свет (HEAT DELAY – 
Задержка нагрева) выключен. 

 Нажмите кнопку SETUP / SELECT для переключения на режим HEAT DELAY SETUP. Зеленый 
светодиод будет выключен, а красный включен на задержку нагрева. 

 Светодиоды 8, 4, 2 и 1 затем покажут состояние задержки нагрева (Таблица 25). Нажмите 
кнопки UP или DOWN, чтобы изменить состояние светодиода для желаемого значения 
задержки нагрева. 

 Для того, чтобы сохранить показываемое в данный момент значение, нажмите SETUP/ STORE 
и удерживайте ее, по крайней мере, 2 секунды. Когда значение будет сохранено, несколько 
раз загорится красный светодиод, а затем возобновится нормальный режим. 

 
Примечание: При работе в режиме SETUP, если никакая из кнопок не нажата в течение 60 секунд, 
дисплей  вернется к обычному изображению, начиная режим SETUP. При сохранении, блок 
управления сохраняет только параметры для текущего режима (OPTION BYTE или HEAT 
DELAY). 

 
 

 
 



  

 
 
     Рисунок 24 - Панель управления установки 
 
 
Таблица 25- Задержка нагрева 
 
Задержка 
нагрева 
Вентилятор 
включен 

Задержка нагрева 
Вентилятор 
выключен 

Красный 
8 

Красный 
4 

Красный 
2 

Красный 
1 

60 180 Вкл Вкл Вкл Вкл 
60 90 Вкл Вкл Вкл Выкл 

60 60 Вкл Вкл Выкл Вкл 

60 30 Вкл Вкл Выкл Выкл 
45 180 Вкл Выкл Вкл Вкл 
45 90 Вкл Выкл Вкл Выкл 

45 60 Вкл Выкл Выкл Вкл 

45 30 Вкл Выкл Выкл Выкл 
30 180 Выкл Вкл Вкл Вкл 
30 90 Выкл Вкл Вкл Выкл 

30 60 Выкл Вкл Выкл Вкл 

30 30 Выкл Вкл Выкл  

0 60 Выкл Выкл Вкл Вкл 

0 30 Выкл Выкл Вкл Выкл 

0 10 Выкл Выкл Выкл Выкл 
Non-std Non-std Выкл Выкл Выкл Выкл 
 

История 
тревожных 

сигналов 

Восстановление 
работы всех 

реле защиты от 
короткого цикла 

за один цикл 

Зеленый цвет 
светодиода 

означает 
нормальную 

работу 

установки 

Красный цвет 
светодиода- 

текущий 
тревожный 

сигнал 
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