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1. Описание 
 
Установки предназначены для наружного монтажа на крыше или на уровне земли. 
Модели D41С  предназначены только для охлаждения, но допускают использование 
электрических нагревателей. 
 
На заводе изготовителе произведены полная сборка, монтаж трубопроводов, 
электромонтаж и заправка, благодаря чему обеспечиваются транспортировка и 
погрузка-разгрузка агрегата как единого блока и последующий быстрый и удобный 
монтаж на месте эксплуатации. 
 
2. Маркировка продукции 

 
 
 
 

Категория продукции: 
D= Автономный кондиционер 
(воздухоохлаждаемый) 
B= Тепловой насос 
 
Поколение: 
 
 
 
 
Идентификация продукции: 
IC= Только охлаждение 
IH= Тепловой насос 
 
 
Номинальная холодопроизводительность: 
360 = 111.6 кВт 
480 = 144.6 кВт 
 
 
 
Тип хладагента  
G= Хладагент R407-С 
 
Напряжение электропитания: 
50 = 400 - 3 фазы + нейтраль/50 Гц 
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3.  Характеристики 
 
3.1  Конструкция 
 
Используемая конструкция позволяет легко отводить  из установки дождевую воду и 
конденсат.  
Накрывающая поверхность испарительной секции имеет небольшой наклон в одну 
сторону и по всему периметру выступает над боковыми панелями. 
 
Основание теплообменников наружного размещения также имеет уклон в одну сторону. 
Это позволяет легко отводить образующийся конденсат в моделях, работающих в 
режиме теплового насоса. 
 
Отверстия для подсоединения боковых каналов защищены таким образом, что брызги 
воды не могут попасть на место стыка соединения воздуховода и панели установки. 
 
3.2.  Надежность конструкции 
 
Все металлические элементы изготовлены из стальных листов, покрытых цинком-
алюминием (G90). 
 
Все остальные поверхности покрыты полимерным покрытием  (RAL9002), которое 
обеспечивает высокое качество покрытия в течение многих лет эксплуатации (800HNS 
в соответствии с требованиями норм DIN 50021). 
 
Теплообменники с "синим" оребрением (Blue-Fin). В качестве дополнительной опции 
могут быть поставлены теплообменники с медным оребрением. 
 
3.3  Тепло- и звукоизоляция 
 
Секции испарения, нагрева и вентиляторов/дополнительных комплектующих, а также 
компрессорная секция полностью изолированы. Наружная поверхность изоляции 
толщиной 10 мм закрыта алюминиевым листом (класс пожаробезопасности М1 в 
соответствии с нормативом UNE 23727). Это алюминиевое покрытие легко чистится и 
характеризуется минимальными силами трения при проходе воздуха.  
 
 
3.4.  Балки (профили) по всему периметру основания 
 
По всему периметру основания закреплены балки (профили), которые служат 
основанием для всего агрегата. 
 
На лицевой поверхности в балках предусмотрены специальные отверстия, которые 
позволяют использовать подъемный кран при перемещении оборудования. 
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3.5  Конденсатный поддон 
 
Чтобы обеспечить полный отвода сконденсировавшейся воды, днище поддона имеет 
уклон в сторону, где размещается дренажный штуцер (на боковой стороне установки). 
 
Очистка поддона может быть легко выполнена через дверь бокового доступа установки. 
 
3.6.  Подключение воздуховодов 
 
Все модели оборудованы приспособлениями для вертикального или бокового 
подключения каналов воздуха возврата и импульсного воздуха. 
 
Просто снимите крышки, которые соответствуют необходимой компоновке 
подключения воздуховодов (смотри рисунки 5 и 6). Для заводского монтажа 
определенных комплектующих блоков при размещении заказа на оборудование 
необходимо указать схему подключения воздуховодов воздуха возврата (снизу или 
сбоку). Это следующие дополнительные опции: экономайзер, барометрический клапан 
и вытяжной вентилятор. 
 
Для обеспечения максимальной гибкости все модели могут быть адаптированы на 
подачу воздуха снизу или на горизонтальную подачу воздуха. Это достигается путем 
снятия двух панелей (нижней или боковой) при монтаже установки. 
 
3.7.  Широкий диапазон расходов воздуха/ Запуск вентилятора 
 
Все модели оборудованы импульсными вентиляторами с ременным приводом, 
предусматривающим регулировку шкивов, чтобы для каждой конкретной установки 
обеспечить точное соответствие между расходом воздуха и статическим давлением 
Все модели работают в широком диапазоне проектных условий. 
 
Импульсный вентилятор оборудован пускателем плавного запуска. 
 
3.8 Доступ для выполнения технического обслуживания и сервисных работ 
 
Установки данного типа оборудованы подвесными дверями доступа с защелками на 1/4 
оборота. 
 
Они обеспечивают отличный доступ ко всем элементам, для которых может 
потребоваться выполнение технического обслуживания или сервисных работ. 
Смотровые стекла, смонтированные между теплообменниками наружного размещения 
для каждого из контуров, хорошо видны снаружи и не требуют снятия панелей. 
 
Доступ в секцию регулирования и в компрессорную секцию не зависит от того, в каком 
режиме работает установка (охлаждение или нагрев). 
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3.9 Сервисные подключения 
 
Чтобы обеспечить возможность подключений на объекте с минимальными затратами 
труда, на боковых сторонах установки предусмотрены отверстия для ввода кабелей 
электропитания. 
 
3.10 Электрический щит 
 
- Выполнен в соответствии с требованиями норм EN60204-1 и 60439-1. 
- Оборудован главным разъединительным переключателем с рукояткой (для 

установок стандартного исполнения) 
- Защита электродвигателей организована с помощью магнитных 

термовыключателей и устройств защиты. 
 
3.11 Цепь регулирования 
Цепь регулирования на 24 В может работать с термостатом DPC-1 (дополнительная 
опция), обеспечивающим коммуникации, или с релейным термостатом 24В, 
обеспечивающим обработку сигналов регулирования (Y1, Y2, G, O/B, W). 
 
Предусмотрено также  использование "анализатора системы" (YKtool), который 
упрощает выполнение пуско-наладочных работ, поиск и устранение неисправностей. 
 
 
3.12 Низкий уровень шума  
 
Компрессоры, вентилятор внутреннего размещения и вентиляторы конденсаторного 
блока смонтированы на виброизоляторах. 
 
Вентиляторы конденсаторного блока с вертикальным выбросом направляют шум вверх, 
от окружающих элементов. 
 
Компрессоры трех контуров циркуляции смонтированы в специальной камере, которая 
полностью оборудована звукоизоляцией. 
 
3.13 Несколько контуров охлаждения 
 
Все модели оборудованы 3 независимыми контурами циркуляции хладагента, что 
обеспечивает возможность более точного регулирования температуры и повышения 
уровня комфортности в кондиционируемых помещениях. Эта также позволяет 
оптимизировать производительность при минимальных эксплуатационных расходах. 
 
Последовательность операций в контуре зависит от используемого блока регулирования 
установки и изменяется в зависимости от числа часов наработки каждого контура. 
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3.14 Компрессоры 
 
Герметичные компрессоры вертикальной компоновки типа Scroll с встроенной защитой 
электродвигателя и внешним нагревателем картера поставляются для всех установок 
стандартного исполнения. 
 
3.15 Защита системы 
 
Все контуры охлаждения стандартного исполнения оборудованы следующими 
устройствами: 
- реле отключения по высокому и низкому давлению; 
- термостатом защиты от замерзания на линии всасывания; 
- фильтром осушителем на жидкостной линии; 
- реле защиты по температуре нагнетания; 
- аккумулятором на всасывании; 
- смотровыми стеклами на жидкостных линиях 
 
 
3.16 Воздушные фильтры 
 
Все модели установок оборудованы фильтрами одного типоразмера (4 блока на 
установку). 
 
Установки стандартного исполнения оборудованы фильтрами со сменным картриджем 
50 мм с металлической рамой. Гравиметрическая эффективность фильтрующей среды 
составляет 82% (EU3). Класс пожаростойкости - F1 (по нормам DIN 53438). 
 
Фильтрующая набивка может быть просто заменена без использования специальных 
инструментов. 
 
В качестве дополнительной опции могут быть установлены моющиеся фильтры с 
гравиметрической эффективностью фильтрующей среды 90% (EU4). 
 
3.18 Транспортировка и перемещение 
 
Перемещение установки осуществляется подъемным приспособлением, с помощью 
подъемных цепей или тросов, которые в 4 специально предусмотренных точках 
(рисунок 1). Используйте при подъеме распорки длиной, превышающей ширину 
оборудования. Не используйте для подъема оборудования подъемник с вильчатым 
захватом. 
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Стандартная схема подъема 
 

 
Рисунок 1 

1- Соединительная скоба; 2- Распорки 
 
Примечание: Вес установки указан в таблице с физическими характеристиками 
(установка базового исполнения + смонтированные дополнительные комплектующие 
блоки). 
 
3.19 Место для размещения 
 
При выборе места для размещения установок используйте следующие рекомендации: 
 
1. Данное оборудование предназначено только для наружного монтажа. 
2. На пути подвода воздуха к конденсатору должны отсутствовать препятствия. При 

возможности смонтируйте оборудование на северной или восточной стороне здания. 
3. При монтаже оборудования на уровне земли используйте бетонное основание 

толщиной не менее 100 мм. Длина и ширина этого основания должны быть, как 
минимум, на 150 мм больше профильного основания установки. Не крепите раму 
основания к фундаменту здания. 

4. При монтаже установки на крыше, несущая способность крыши должна быть 
рассчитана на рабочий вес оборудования и дополнительных опций и/или 
комплектующих блоков. Оборудование должно быть смонтировано на монтажном 
основании или стальной раме (смотри дополнительные комплектующие "монтажное 
основание" или "бордюр-основание для монтажа на крыше") 

5. Оборудование должно быть надлежащим образом выровнено. Максимальные 
отклонения уровня по длине и ширине оборудования не должны превышать 10 мм 

Внимание: 
Чтобы обеспечить сток дождевой воды, крыша установки имеет небольшой наклон. 
Никогда не проверяйте выравнивание установки по длине и ширине, размещая уровень 
на крыше установки. Размещайте уровень на основании установки (рисунок 2). 
 

2 

1 
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Рисунок 2 
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4.  Технические спецификации и физические характеристики 
4.1.  D4IG (только охлаждение) 

D4IC МОДЕЛИ  
 360 480 
Холодопроизводительность кВт 111.6 144.6 

Потребляемая мощность в режиме 
охлаждения 

кВт 42.4 52.2 

Тепло- и 
холодопроизводительности 
(1) 

Мощность электронагрева 
(дополнительная опция (400В) (2) 

кВт 37 - 50 - 60 37 - 50 - 60 

Номинальный/пусковой ток A 87/ 167 106/272 

Тип SCROLL SCROLL 

Компрессоры 

Число контуров 0 3 3 

Хладагент (R-407C) Контур № 1/2/3 кг 12.7/ 12.7/ 12.7 12.7/ 12.7/26 

Электропитание В/фазы/Гц  400 / 3 + N / 50 

Номинальный расход воздуха м3/час 21 000 25 000 

Стандартное 
исполнение

Па 300 275 Максимальное статическое 
давление при номинальном 
расходе HPD Па 480 465 

Максимальный расход м3/час 23 000 28 000 

Минимальный расход м3/час 19 000 22 000 

Вентилятор внутреннего 
размещения (3) 

Стандартный электродвигатель кВт 9.2 11 

Число элементов 4 4 

Шаг оребрения мм 1.81 1.81 

Теплообменник 
внутреннего размещения 
(испарительный блок) 

Фронтальная поверхность м2 2.9 3.7 

Количество на установку 4 4 Воздушные фильтры 

Размеры мм 1 000 х 760 х 50 1 000 х 760 х 50 

Диаметр/ число мм 630/3 630/4 

Номинальный расход м3/час 11 000 11 000 

Вентилятор наружного 
размещения 

Электродвигатель кВт 1.5 1.5 

Число элементов 2/3 3 

Шаг оребрения мм 1.81 1.81 /2.11 

Теплообменник наружного 
размещения 
(конденсирующий блок) 

Фронтальная поверхность м2 7 8.5 

Высота мм 1 815 1 815 

Длина мм 4580 4 580 

Размеры, нетто(4) 

Ширина мм 2200 2200 

Вес, нетто (установка базового исполнения без комплектующих) (4) кг 2 010 2295 

(1) Номинал холодопроизводительности приведен для следующих условий: температура воздуха внутри 
помещения = 27°С по сухому термометру/ 19°C по влажному термометру; температура наружного воздуха = 
35 °C по сухому термометру. 

(2) Прибавьте ток, потребляемый электродвигателем внутреннего размещения 
(3) Расходы для различных давлений см. раздел ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ 
(4) См. размеры и вес дополнительных комплектующих  HPD= привод высокого давления 
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4.3.  Вес комплектующих блоков 

Модели 360 480 

Экономайзер кг 93 93 
Неподвижная ручная воздухозаборная заслонка кг 75 75 
Барометрический клапан кг 64 64
Вытяжной вентилятор (осевой) кг 129 129 
Монтажный бордюр-основание, 
фиксируемый/регулируемый 

кг 117 / 220 117/220 

Электронагреватель кг 34 34 
Теплообменник горячей воды кг 54 54 
Привод высокого давления (HPD) кг 0 44 
Теплообменник медь/Медь (испарительный 
+конденсаторный блок) 

кг 205 251 

 
 
4.4  Положение центра тяжести 

 
 

Рисунок 3 



5. Размеры, свободные пространства и обеспечение доступа 

 

А1 Доступ к экономайзеру, фильтрам, воздуху возврата 
А2 Доступ к вентилятору и теплообменнику внутреннего размещения 
А3 Доступ к электрощиту 
А4 Доступ к контуру охлаждения 
А5 Доступ к нагревателю/импульсным комплектующим 
С1 Нижнее подключение воздуховодов воздуха возврата 
С2 Нижнее подключение импульсных воздуховодов 
С3 Боковое подключение воздуховодов воздуха возврата 
С4 Боковое подключение импульсных воздуховодов 
С5 Забор наружного воздуха (с дополнительными комплектующими) 

Размеры дождезащитного навеса для опций забора наружного воздуха и сброса воздуха см. рисунок 9 
(дополнительные комплектующие) 

Дренажный патрубок (1 1/4" BSP)

Крыша наружного блока

Ввод силового кабеля и 
кабеля регулирования 

Главный 
выключатель 
(ручной) 

Минимальный размер 
свободного пространства 

Разрез У-У (деталировка основания) 

600 (без дополнительных 
комплектующих блоков) 
1900 (с дополнительными 
комплектующими) 



 
 
5.1. Установки с нижним подключением воздуховодов (рисунок 5) 
 
1. Воздуховод воздуха возврата 
- Доступ в секцию воздуха возврата организован через дверь (а1) 
- Отвинтите 4 болта (8), которые крепят нижнюю крышку возврата воздуха (С1) к 

основанию установки 
- Сдвиньте и снимите крышку с установки. Используйте это отверстие без крышки 

для подключения воздуховода. 
- Направьте крышку на утилизацию  
 
2. Импульсный воздуховод 
- Доступ в импульсную секцию организован через дверь (А5) 
- Снимите внутреннюю крышку (7), отвинтив болты, с помощью которых она 

крепится к установке. 
- Отвинтите 2 болта (8), которые крепят нижнюю крышку импульсного воздуха 

(С2) к основанию установки 
- Сдвиньте и снимите крышку с установки. Используйте это отверстие без крышки 

для подключения воздуховода. 
- Направьте крышку на утилизацию  
 
- Очень важно: Нижняя крышка (7) должна быть установлена на место. Не 

забудьте завинтить все болты. 
 
3. Двери доступа оборудованы защелками на 1/4 оборота. Используйте для открытия 

шестигранный ключ на 8 мм. Когда монтаж завершен, защелки необходимо 
привести в положение закрытия. 

 
4. Очень важно:  
 
- Крышка (С5) предназначена для отверстия забора наружного воздуха, когда 

установка оборудована экономайзером или ручной заслонкой (дополнительные 
опции). 

- Крышка (С5) предназначена для отверстия сброса воздуха, когда установка 
оборудована барометрическим клапаном или осевым вытяжным вентилятором 
(дополнительные опции). 

- Если установка не оборудована этими комплектующими блоками, ни при каких 
обстоятельствах нельзя снимать эту крышку или отвинчивать болты, с помощью 
которых она крепится к панели. 
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Рисунок 5 

1- Воздух возврата; 2- Импульсный воздух 
 

1                                          2 
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5.2. Установки с боковым подключением воздуховодов (рисунок 6) 
 
1. Воздуховод воздуха возврата 
- Снимите и отправьте на утилизацию крышку (С3) 
- Подключите воздуховод к фланцу, предусмотренному по периметру отверстия на 

боковой стороне установки. 
 
2. Импульсный воздуховод 
- Снимите и отправьте на утилизацию крышку (С4) 
- Подключите воздуховод к фланцу, предусмотренному по периметру отверстия на 

боковой стороне установки. 
 
3. В обоих случаях проверьте герметичность соединения между воздуховодом и 

панелью установки 
 
4. Очень важно: Крышка (С5) предназначена для отверстия забора наружного 

воздуха, когда установка оборудована соответствующим комплектующим блоком 
(экономайзером или ручной заслонкой - дополнительные опции). Если установка не 
оборудована этими комплектующими блоками, ни при каких обстоятельствах нельзя 
снимать эту крышку или отвинчивать болты, с помощью которых она крепится к 
панели. 
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Рисунок 6 

1- Воздух возврата; 2- Импульсный воздух 
 
5.3  Дренаж воды теплообменника внутреннего размещения 
 
- Линия дренажа конденсаторного теплообменника должна быть оборудована 

соответствующим сифоном (смотри рисунок 7). 
- Диаметр используемой трубы подключения должен быть не меньше диаметра 

штуцера подключения на боковой стороне установки. 
- На штуцерах с внутренней резьбой используйте  уплотняющий состав. 
- Необходимо проложить дренажную линию от места подключения до ближайшей 

дренажной системы. Уклон этой линии должен составлять не менее 2 см на 
каждый метр длины лини. 

- Для обеспечения возможности очистки рекомендуется смонтировать в нижней 
части дренажного сифона пробку. 

- Перед началом запуска необходимо заполнить сифон водой. Состояние сифона 
необходимо проверять во время технического обслуживания установки. 

 

1 

2 
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Рисунок 7 

1- Резьбовое соединения с внутренней резьбой 1 1/4"; 2- Дренажная пробка; 3- Основание 
установки 
 
6. Электротехнические характеристики и подключения 
 
6.1. Установки базового исполнения 

 
Компрессор 

 
 

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
размещения 

Вентилятор 
внутреннего 
размещения 

 

 
 
 

Модель 

 
 
 

Электро-
питание Ток при 

работе 
(на 

каждый) 

Пусковой 
ток (на 
каждый) 

кВт (на 
каждый)

Номиналь
ный ток 

(на 
каждый) 

кВт  Номиналь
ный ток 

 
Суммарная 
мощность 

 
(кВт) 

DIC/BIH 

 
Макс. 
полный 
ток 

(установка) 
A 

 
Макс. 
полный 
ток 

(установка) 
A 

Автомати
ческий 

выключа-
тель 

(Кривая 
K) A 

 
Сечение 
кабеля 
мм2 

360 400.3.50 21 (x3) 167 1.5 (x3) 2.8 9.2 16 42.4/43 87 108 125 50 

480 400.3.50 21 (x2) + 
38

167/272 1.5 (x4) 2.8 11 21 52.2/59.5 106 139 160 70 

 
Важно: Типоразмер автоматического выключателя и сечения кабелей электропитания и регулирования 
должны быть выбраны с учетом условий на объекте, расстояния между установками и в соответствии с 
требованиями нормативных документов, действующих на объекте. 
 
Примечание: 1- кривая К (DIN, VDE 0660-104) 2- Для медных проводов 
 

1 

2 3 
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6.2 Установки, оборудованные резервным нагревателем - D4IC/B4IH 
 
Подвод электропитания к электрическим нагревателям должен быть независим от 
главного силового кабеля. Цепь электронагревателей должна быть оборудована 
отдельным автоматическим выключателем, который выбирается согласно таблице: 
 

Электронагреватель Модель Электро-
питание     

В. фазы.Гц Тип Мощность 
(кВт) 

Ступени Ток (А) 

Максимальный 
типоразмер 

автоматического 
выключателя  
(кривая К) (1) 

Минимальное 
сечение кабеля (2) 

(мм2) 

 37 2 54 63 16 

 50 2 72 80 25 

360/480 400.3.50 

                              60 2 87 100 35 

Примечание: 1- кривая К (DIN, VDE 0660-104) 2- Для медных проводов 
 
 
 
6.3 Цепь электропитания и регулирования 
 
Электрическое подключение и заземление на объекте должно быть выполнено в 
соответствии с требованиями действующих национальных и локальных нормативных 
документов. Допуски напряжения питания компрессоров, которые должны 
обеспечиваться при запуске и эксплуатации установки, указаны на паспортном щитке, а 
также в таблицах в разделах 6.1 и 7. 
 
Внутренняя разводка кабелей установки является составной частью самой установки. 
На объекте не должны проводиться изменения внутренних электроподключений. 
 
На объекте на установке необходимо смонтировать автоматический выключатель и 
дифференциальное реле.  Этот выключатель должен быть независим от всех других 
цепей. Если один из кабелей установки требует замены, замена кабеля должна 
проводиться согласно прилагаемой электросхеме (смотри таблицу спецификации 
электроподключений). 
 
Типоразмер кабеля электропитания должен быть выбран с учетом нагрузки. 
Используйте только медные кабели.  Каждый из блоков должен быть подсоединен к 
независимой цепи с автоматическим выключателем, которая запитывается от главной 
панели. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При подключении кабелей электропитания и регулирования к установке, должны 
использоваться только водостойкие кабели (чтобы исключить попадание воды или 
влаги в установку при работе). Такие требования по водостойкости действуют также 
для монтажа переключателя на объекте. 
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Стандартные электрические подключения, выполняемые на объекте 
 
Охлаждение/Нагрев (электронный термостат DPC-1 24 В переменного тока) 

 
Клеммы подключения Термостат DPC-1 

 
 
Экранированный кабель 10  х 0.22 мм2 
 

 
Кабель электропитания 

 
 
 

Клемма заземления 
Рисунок 8 

 
На рисунке 8 указаны стандартные электроподключения, выполняемые на объекте 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Все электрические подключения, проводимые на объекте, должны быть выполнены 

в соответствии с требованиями локальных нормативных документов, действующих 
на момент сооружения установки. 

2. Если необходимо снять кабели, поставляемые с установкой, они должны быть 
заменены кабелями типа HO5V-K HO7V-K или эквивалентными. Для ясности 
кабели должны быть пронумерованы. 

3. Электродвигатели оборудованы внутренними устройствами защиты. Исключение 
представляет только электродвигатель вентилятора внутреннего размещения, 
который имеет внешнее устройство защиты. 

4. Установки данного типа запитываются от сети 415 В. 

Подключение к сети 
питания 

Типоразмер кабеля электропитания 
и переключателя указан в таблице 
"Спецификация 
электроподключений". 



 
___________________________________________________________________________________________ 

 22

5. Типоразмер автоматического выключателя и минимальное сечение кабеля силового 
электропитания указаны на паспортном щитке. 

6. Все электродвигатели подключены на заводе. Для них обеспечено правильное 
направление вращения. 

 
Термостат 
Термостат должен быть смонтирован на внутренней стене, на высоте около 1.5 метров 
над уровнем пола. В месте размещения термостата должны отсутствовать сквозняки, 
прямое облучение солнечными лучами или воздействие от других нагревательных 
приборов. При монтаже термостата выполняйте рекомендации изготовителя. Для 
подключения термостата к установке должны использоваться экранированные цветные 
провода 10 х 0.22 мм2. 
 
7. Эксплуатационные пределы 
 
 
 
 

Пределы напряжения Минимум/ Максимум 342 / 457 

Температура воздуха на входе 
теплообменника 

WB°C Минимум/ Максимум 14/23 Охлаждение 

Температура наружного воздуха DB°C Минимум/ Максимум 7/46 

DB: температура по сухому термометру;  WB: температура по мокрому термометру 
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8. Производительность D4IC 
8.1. Холодопроизводительности D4IC -360 

Температура воздуха на теплообменнике наружного размещения  (DB) 

27°C 35°С 46°С 

Воздух возврата на 
теплообменнике 
внутреннего 
размещения Производительность по явному 

теплу кВт 
Производительность по явному 

теплу кВт 
Производительность по явному 

теплу кВт 
Температура забора воздуха DB Температура забора воздуха DB Температура забора воздуха DB м3/час WB 

°C 

Полная 
производи-
тельность 

(кВт) 
30 27 24 22 

Полная 
производи-
тельность 

(кВт) 
30 27 24 22 

Полная 
производи-
тельность 

(кВт) 
30 27 24  22 

23 127.8 80.8 62.5 44.2 - 121.3 78.6 60.2 42.0 - 109.3 74.9 56.6 38.2 - 

19 115.8 108.2 89.8 71.5 59.3 109.3 105.6 87.2 68.9 56.7 98.3 98.3 83.3 65.0 52.7 

17 .109.3 109.3 103.1 84.8 72.6 100.6 100.6 97.0 78.6 66.4 89.6 89.6 89.6 76.5 64.3 

Минимальный 
расход  
19000 

15 98.4 98.4 98.4 95.3 83.1 
 

94.0 94.0 
 

94.0 88.9 76.6 84.2 84.2 84.2 84.2 76.8 

23 130.5 85.5 65.3 45.1 - 123.8 83.2 63.1 43.0 - 111.6 79.5 59.3 39.2 - 

19 118.2 115.3 95.1 75.0 61.6 111.6 
 

111.6 92.8 72.3 59.0 100.4 100.4 88.6 68.4 55.0 

17 111.6 111.6 109.7 89.5 76.1 102.6 102.6 102.6 83.1 69.6 91.5 91.5 91.5 81.2 67.8 

Номинальный 
расход     
21 000 

15 100.4 100.4 100.4 100.4 87.8 96.0 96.0 96.0 94.3 80.9 85.9 85.9 85.9 85.9 81.5 

23 132.4 89.8 67.8 46.0 - 125.6 87.5 65.6 43.7 - 113.2 83.8 61.9 40.0 - 

19 120.0 120.0 100.1 78.2 63.6 113.2 113.2 97.5 75.6 61.0 101.8 101.8     93.6 71.6 57.0 

17 113.2 113.2 113.2 94.0 79.4 104.1 104.1 104.1 87.2 72.6 92.8 92.8   92.8 85.7 71.1 

Максимальный 
расход 23000 

15 101.8 101.8 101.8 101.8 9,2.3 97.3 97.3 97.3 !' 97.3 1 85.0 87.2 87.2 87.2 
 

87.2 86.0 

DB: температура по сухому термометру;  WB: температура по мокрому термометру 

8.2. Холодопроизводительности D4IC -480 
Температура воздуха на теплообменнике наружного размещения  (DB) 

27°C 35°С 46°С 
Воздух возврата на 
теплообменнике 
внутреннего 
размещения

Производительность по явному 
теплу кВт 

Производительность по явному 
теплу кВт 

Производительность по явному 
теплу кВт 

Температура забора воздуха DB Температура забора воздуха DB Температура забора воздуха DB м3/час WB 
°C 

Полная 
производи-
тельность 

(кВт) 30 27 24      22 

Полная 
производи-
тельность 

(кВт) 30 27 , 24 22 

Полная 
производи-
тельность 

(кВт) 30        27 24 22 

23 165.0 99.8 78.4 57.0 - 156.6 96.8 75.4 54.1  
 

141.1 91.9 70.5 49.2  
 

19 149.5 131.9 110.5 89.1 74.9 141.1 128.5 107.1  85.7 71.5 127.0 123.3 101.9 80.5 66.3 

17 141.1 141.1 126.1 104.7 90.5 129.8 129.8 118.3 97.0 82.7 115.7 115.7 115.2 93.8 79.6 

Минимальный 
расход  
19000 

15 127.0 127.0 127.0 116.6 102.4 121.3 121.3 121.3 108.7 94.5 108.6 108.6 108.6 108.3 94.1 

23 169.1 106.6 82.5 58.4  
 

160.5 103.6 79.5 55.6 - 144.6 98.7 74.6 50.5 - 

19 153.2 142.5 118.4 94.3 78.3  
 

139.1  90.9 74.8 130.1 130.1 109.8 85.7 69.6 

17 144.6 144.6 135.8 111.8 95.7 133.0 133.0 127.6 J103.5 87.5 118.6 118.6 '118.6 100.8 84.8 

Номинальный 
расход     
25 000 

15 130.1 130.1 130.1  125.6  109.5 124.3 124.3 124.3 117.0 100.8 111.3 111.3 111.3 111.3 101.2 

23 172.2 113.2 86.3   59.6      - 163.3 110.2 83.4    56.6 - 147.2 105.2 ! 78.5 51.7 - 

19 156.0 152.8 126.0 99.2 81.3 147.2 147.2 122.5 95.8 77.9 132.4 132.4 '117.3 90.6 72.7 

Максимальный 
расход 28000 

17 147.2 147.2 145.3 118.5 . 100.7 135.4 135.4 135.4 109.8 92.0 120.7 120.7 120.7 107.6 89.7 

 
 

15 132.4 132.4 132.4 ,132.4, 116.3 126.6 126.6 126.6 124.8 107.0 113.4 113.4 113.4 113.4 108.0 

Данные в соответствие с условиями EUROVENT 
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10. Характеристики вентилятора внутреннего размещения 
 
Вентилятор со сдвоенными лопастями приводится одним электродвигателем с 
ременным приводом. Шкив электродвигателя имеет регулируемый диаметр. Шаг 
регулировки - 1/2 оборота. 

Электродвигатель (1) Шкив двигателя 
(регулируемый)

Шкив вентилятора Ремень Модель  
 

кВт Тип 
кожуха 

Диам. 
шкива 
(мм) 

Диам. 
вала (мм) 

Диам. 
шкива 
(мм) 

Диам. 
вала (мм) 

Длина  
(мм) 

Тип Количест
во 

360 9.2 132MBA 152/190 38 250 25 1 790 ВХ69 2 Привод стандартного 
исполнения 

480 11 132MB 152/190 38 250 25 1 790 ВХ69 2 

360 11 132MB 152/190 38 250 25 1 790 ВХ69 2 Привод высокого 
давления (HPD) 
(дополнительная опция) 480 15 160L 152/190 42 250 25 1 840 ВХ71 2 

 
(1) Все электродвигатели - полностью закрытого типа, с вентиляторным охлаждением, скорость 

вращения 1450 об/мин, оборудованы прочным основанием. Сервисный коэффициент = 1.15. 
 
Чтобы определить настройку шкива электродвигателя и тип привода см. раздел 11 
(производительности вентилятора внутреннего размещения). 
 
11. Производительности вентилятора внутреннего размещения 
 
- Для установок с 0% наружного воздуха и 100% воздуха возврата, сухим 

теплообменником внутреннего размещения и стандартными воздушными 
фильтрами EU3. 

- Внимание : При определении давления, необходимого для установки, перед 
использованием данных таблиц не забудьте прибавить перепад давления на 
комплектующих блоках, смонтированных на установке (смотри раздел 12) 

- Шкив электродвигателя на заводе настроен на 4 поворота открытия. Процедура 
регулировки натяжения ремня  рассмотрена в разделе 14. 

- При запуске установки и  проверке распределения воздуха в кондиционируемом 
помещении необходимо проверить расход импульсного воздуха. 
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11.1.  Исполнение с вертикальными воздуховодами (нижнее подключение),      
модели 360 
 

Расход воздуха м3/час 
19000 20000 21000 22000 23000 

Регулировка 
шкивов 
электро-
двигателя ASP       кВт ASP       кВт ASP       кВт ASP       кВт ASP       кВт 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
ASP= Развиваемое статическое давление;  

Стандартный привод (9.2 кВт) 

Дополнительный привод HPD (11 кВт) 

Вне допустимой зоны 
 
11.2.  Исполнения с горизонтальными воздуховодами (боковое подключение), 
модели 360 
 

Расход воздуха м3/час 
19000 20000 21000 22000 23000 

Регулировка 
шкивов 
электро-
двигателя 

(число 
оборотов) 

ASP       кВт ASP       кВт ASP       кВт ASP       кВт ASP       кВт 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
ASP= Развиваемое статическое давление;  

 Стандартный привод (9.2 кВт) 

 Дополнительный привод HPD (11 кВт) 

 Вне допустимой зоны 
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11.3.  Исполнения с вертикальными воздуховодами (нижнее подключение), 
модели 480 
 

Расход воздуха м3/час 
22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 

Регулировка 
шкивов 
электро-
двигателя 

(число 
оборотов) 

ASP       кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ASP= Развиваемое статическое давление;  

 Стандартный привод (11 кВт) 

 Дополнительный привод HPD (15 кВт) 
 
11.4.  Исполнения с горизонтальными воздуховодами (боковое подключение), 
модели 480 
 

Расход воздуха м3/час 
22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 

Регулировка 
шкивов 
электро-
двигателя 

(число 
оборотов) 

ASP       кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт ASP    кВт 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ASP= Развиваемое статическое давление;  

 Стандартный привод (11 кВт) 

 Дополнительный привод HPD (15 кВт) 
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12.  Перепад  давления на комплектующих элементах 
 
12.1 Модели 360 

 Перепад давления (Па) Комплектующий блок 
 м3/час 19000 20000 21 000 22000 23000 

Экономайзер (*)  31 35 40 45 52 

Вытяжной вентилятор/ 
барометрический клапан (*) 

 
 

18 20 22 24 27 

Воздушные фильтры стандарта EU4   17 20 33 36 38 

Электронагреватель 37-50-60 кВт 16 18 20 22 25 
Теплообменник горячей воды  120 130 141 152 163 

(*) Для 0% наружного воздуха и 100% воздуха возврата 
 
12.2 Модели 480 

Перепад давления (Па) Комплектующий блок 
 м3/час 22000 23 000 24000 25000 26000 27 000 28000 

Экономайзер (*) 45 52 57 60 65 72 78 

Вытяжной вентилятор/ барометрический 
клапан (*) 

24 27 30 36 38 38 40 

Воздушные фильтры стандарта EU4  14 16 18 20 23 26 29 

Электронагреватель 37-50-60 kW 22 25 28 32 37 42 48 

Теплообменник горячей воды 152 163 174 186 198 210 220 
(*) Для 0% наружного воздуха и 100% воздуха возврата 
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13.  Комплектующие 
Определения: 
"ОПЦИИ" - блоки, смонтированные на заводе на поставляемой установке и готовые к 
работе. 
"КОМПЛЕКТУЮЩИЕ" - блоки, которые должны быть смонтированы (полностью или 
частично) на объекте 

Раздел Описание Опция / Комплектующий блок

13.1 Экономайзер,  с датчиками по сухому термометру Опция 

13.2 Датчики энтальпии для экономайзера Опция 

13.3 Барометрический клапан Опция или Комплектующий 
блок 

13.4 Мощный вытяжной вентилятор (осевой) Опция или Комплектующий 
блок 

13.5 Неподвижная воздухощаборная заслонка наружного воздуха Опция 

13.6 Моющиеся фильтры G4 (EU4) Опция 

13.7 Реле для сигнализации о загрязнении фильтра 
 

Опция 

13.8 Привод высокого давления (HPD) Опция 

13.9 Блок регулирования для низкой температуры наружного воздуха Опция 

13.10 Электронагреватель Опция 

13.11 Теплообменник горячей воды Опция 

13.12 Регулятор качества воздуха в помещении (IAQ) Опция или Комплектующий 
блок 

13.13 Детектор дыма Опция 

13.14 Датчик пожарной сигнализации Опция 

13.15 Медное оребрение теплообменников Опция 

13.16 Теплообменники с "синим оребрением" Опция 

13.17 Бордюр-основание для монтажа на крыше, фиксированный Комплектующий блок 

13.18 Бордюр-основание для монтажа на крыше, регулируемый Комплектующий блок 

 
 
13.1  Блок регулирования экономайзера 
 
Включает в себя заслонку на конце возврата воздуха и заслонку на заборе воздуха. 
 
Этот регулятор сравнивает состояние наружного воздуха и состояние воздуха возврата 
и настраивает положение открытия обеих заслонок пропорционально сигналу 0-10 В. 
Исполнительный механизм оборудован пружинным возвратом. Чтобы обеспечить 
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надлежащий уровень комфортности, температура импульсного воздуха ограничивается 
величиной 12 ºС. 
На заводе заслонки настроены на минимальное положение открытия заслонки 
наружного воздуха около 10%. 
Заслонка наружного воздуха оборудована дождезащитным кожухом с алюминиевой 
сеткой, которая исключает попадание капель воды в установку. Этот дождезащитный 
кожух поставляется полностью смонтированным  на установке. Это исключает 
необходимость проведения дополнительных работ на объекте (смотри рисунок 9). 
 
Установка поставляется с заслонкой возвратного воздуха, смонтированной снизу или 
сбоку (в соответствии с требованиями заказа) (должно быть указано при размещении 
заказа на оборудование - смотри рисунок 10). 
 
При необходимости экономайзер может быть оборудован датчиком регулирования 
энтальпии (смотри раздел 13-2), а также системой вывода избыточного воздуха (смотри 
разделы 13-3 и 13-4). 
 
Экономайзер может быть оборудован автоматической заслонкой, которая позволяет 
регулировать минимальный и максимальный объем наружного воздуха в зависимости 
от условий на конкретном объекте. Регулирование всегда выполняется в соответствии с 
эксплуатационными пределами установки. 
 
Размеры дождезащитного  кожуха неподвижной воздухозаборной заслонки 
экономайзера 

 
Рисунок 9 

 



 
___________________________________________________________________________________________ 

 30

Расположение заслонки воздуха возврата экономайзера 

 
                        Нижний возврат воздуха                                       Боковой возврат воздуха 
1- Наружный воздуха; 2- Заслонка; 3- Воздух возврата;  

Рисунок 10 
 
 
13.2 Датчики энтальпии экономайзера 
 
Используется на установках, где необходим экономайзер с требованием оптимальной 
адаптации к зонам, в которых важно поддерживать требуемый уровень влажности. 
 
13.3 Барометрический сбросной клапан 
 
Для сброса избыточного давления, которое может возникать в зданиях, где 
используется экономайзер или автоматическая заслонка, применяется барометрический 
сбросной клапан. Это - наиболее экономичный и подходящий способ для ситуаций, 
когда не предусмотрено каналов воздуха возврата и ожидается, что максимальный 
уровень  отвода будет составлять не более 25% от полного расхода импульсного 
воздуха. Этот блок оборудован заслонкой, смонтированной на возврате установки. Блок 
также оборудован дождезащитным кожухом и решеткой для защиты от птиц. 
 
Когда заслонка открывается, поступление наружного воздуха увеличивается и 
пропорционально снижается расход воздуха возврата. Давление внутри здания 
возрастает. Когда давление в здании становится выше атмосферного давления, клапан 
открывается, сбрасывая избыточное давление в атмосферу. 
 
Когда подключение воздуха возврата расположено в нижней части установки, блок 
барометрического клапана и дождезащитный кожух полностью монтируются на заводе. 
Когда подключение воздуха возврата предусмотрено в боковой части установки, блок 

3 

3 

2 

2 
1 

1 
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должен быть смонтирован на объекте, на фронтальной поверхности канала воздуха 
возврата, как можно ближе к установке (смотри рисунок 11). 
 

 
Канал воздуха возврата подключен снизу  
1- Наружный воздух; 2- Вытяжка; 3- Комплектующий блок полностью смонтирован на 
заводе; 4- Воздух возврата 

 
В этом случае комплектующий блок должен быть смонтирован на фронтальной стороне 
канала возврата воздуха. Для этой цели требуется плоская фронтальная поверхность 
(2000 х 650 мм) (Смотри инструкции по монтажу комплектующих элементов). 
 
Канал воздуха возврата подключен с боковой стороны 
1- Наружный воздуха; 2- Воздух возврата; 3- Вытяжка 

Рисунок 11 
 

4 3 

2 

1 

3 

2 
1 
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13.4 Высокомощный вытяжной вентилятор (осевой) 
 
Представляет собой систему вытяжки для зданий, в которых используется экономайзер 
или автоматическая заслонка, где уровень  сброса превышает 25% от полного расхода 
импульсного воздуха и используются воздуховоды воздуха возврата (смотри рисунок 
12). 
 
Система состоит из двух осевых вентиляторов, смонтированных внутри 
дождезащитного кожуха, и заслонки, открывающей по перепаду давления. 
 
Когда доля поступления наружного воздуха составляет менее 30%, этот блок работает 
так же, как барометрический клапан. После превышения этого значения начинают 
работать вентиляторы, сбрасывая воздух прямо в окружающую атмосферу. 
 
Когда подключение воздуха возврата предусмотрено в нижней части установки, блок 
вытяжных вентиляторов полностью монтируется на заводе (на боковой стороне 
установки).  В нем выполнены все необходимые подключения и блок полностью готов к 
работе (рисунок 12). 
 
Когда подключение воздуха возврата предусмотрено в боковой части установки, блок 
должен быть смонтирован на объекте, на фронтальной поверхности канала воздуха 
возврата, как можно ближе к установке. В этом случае в комплект поставки входит 
кабель подключения вентиляторов к электрическому щиту установки. 
 

 
Канал воздуха возврата подключен снизу  
1- Наружный воздух; 2- Вытяжка; 3- Комплектующий блок полностью смонтирован на 
заводе; 4- Воздух возврата 
 
 

3 4 

1 

2 
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В этом случае комплектующий блок должен быть смонтирован на фронтальной стороне 
канала возврата воздуха. Для этой цели требуется плоская фронтальная поверхность 
(2000 х 900 мм) (Смотри инструкции по монтажу комплектующих элементов). 
 
Канал воздуха возврата подключен с боковой стороны 
1- Наружный воздуха; 2- Вроздух возврата; 3- Вытяжка 
 
График вытяжного вентилятора 
 
Развиваемое давление (Па) 

 
                    Полный расход воздуха (м3/час) 
 

Рисунок 12 
 
13.5. Неподвижная воздухозаборная заслонка 
 
Включает в себя заслонку, расположенную на заборе наружного воздуха, а также 
дождезащитный кожух и алюминиевые сетчатые фильтры (такие же, как у 
экономайзера). Заслонка оборудована устройством для ручного открытия и 
механической блокировкой, чтобы зафиксировать то положение заслонки, в котором 
достигается нужный процент подачи наружного воздуха. Всегда должна соблюдаться 
работа в эксплуатационных пределах установки (смотри рисунок 13). 
 

3 

1 
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13.6 Моющиеся воздушные фильтры G4 (EU4) 
 
В качестве фильтрующей среды используются синтетические волокна. Фильтрующая 
набивка допускает выполнение до 5 промывок. Классификация фильтра по стандарту 
CEN-EN779 - G4 (EU4). Гравиметрическая эффективность по стандарту ASHRAE 52/57 
= 90%. Класс пожаростойкости по стандарту DIN5348 = F1. 
 
 
13.7. Реле давления для индикации загрязнения фильтра 
 
Контакт без напряжения (сухой контакт) срабатывает, когда фильтры забиты. Это 
служит указанием того, что фильтры требуют проведения технического обслуживания 
или замены. Подключается к термостату DPC-1. Позволяет видеть символ фильтра на 
дисплее. 
 
 
13.8 Привод высокого давления 
 
Включает в себя электродвигатель большей мощности, чем электродвигатель 
стандартного исполнения. Позволяет обеспечивать производительность вентилятора 
блока внутреннего размещения в соответствии с расходом и/или статическим 
давлением.  Характеристики и производительности вентилятора указаны в таблицах в 
разделах 10 и 11. 
 
 
13.9 Регулирование при низкой температуре окружающего воздуха 
 
Крышные кондиционеры стандартного исполнения могут работать в режиме 
охлаждения при минимальной температуре наружного воздуха, равной 7ºС. При 
использовании данного комплектующего блока установка может нормально работать 
при температурах наружного воздуха до -18ºС. Блок также позволяет оптимизировать 
работу экономайзера в установках с высокой тепловой нагрузкой. 
 
13.10 Электронагреватель 
 
Может быть поставлен для установок, работающих только в режиме охлаждения, и для 
установок, работающих в режиме теплового насоса. 
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                                                                            Деталировка ручного управления 

 
1- Наружный воздух; 2- Индикатор положения; 3- Блокирующий винт; 4- Рукоятка 
регулирования открытия 

Рисунок 13 
 
Неподвижная воздухозаборная заслонка 
Производительности 37, 50 и 60 кВт.  Поставляется в смонтированном состоянии 
внутри импульсной воздухораспределительной камеры установки. 
 
Электронагреватель должен быть запитан независимо от основного электропитания. Он 
должен иметь свой собственный автоматический выключатель (не входит в объем 
поставки). Смотри раздел 6.2. 
 
 
13.11 Теплообменник горячей воды и его регулирование 
 
Находится внутри импульсной воздухораспределительной камеры установки. 
Теплопроизводительности от 115 до 140 кВт (температура воды 80/65ºС). Блок 
включает в себя все необходимые гидравлические и регулирующие элементы: 
трехходовой смесительный клапан, пропорциональное исполнительное устройство 0-
10В=, датчик защиты от замерзания. Смотри деталировку на рисунке14. 
 

1 
2 

3 

4 
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Теплообменник горячей воды 
 
 

 Модель 360 Модель 480 

Расход воздуха М3/ча
с 

19000 21 000 23000 22000 25 000 28000 

Тепло-
производи-
тельность 

КВт 115 121 126 124 131 140 

Расход воды М3/ча
с 

7 7,5 7,5 7,6 7,9 8,6 

       
КПа 26 30 30 30 33 38 

Перепад 
давления в 
водяном 
контуре        

Рисунок 14 
- Данные приведены для температуры воды 80/65ºС и температуры воздуха на 

входе 18ºС 
- Суммарный объем воды = 10 л 
 
13.12 Датчик регулирования качества воздуха внутри помещения (IAQ) 
 
Данная опция должна использоваться с экономайзером. Датчик определяет уровень 
загрязнения воздуха (уровень присутствия людей в помещении, сигаретный дым, запах 
кухни, концентрация монооксида углерода и т.д.). 
 
Когда нарушены заданные граничные условия, данный регулирующий блок 
воздействует на экономайзер, регулируя положение заслонки наружного воздуха, не 
нарушая  функцию кондиционирования воздуха. 
 
13.13 Детектор дыма 
 
Детектор дыма смонтирован в секции воздуха возврата установки. 
 
Если в воздухе будут обнаружены частицы дыма, установка блокируется (отключается). 
Чтобы восстановить нормальный режим работы, необходимо выполнить ручное 
квитирование. 
 
Детектор дыма является защитным устройством установки. Он не должен 
использоваться в качестве защитной системы здания или других установок.  
Используйте этот блок в соответствии с требованиями локальных нормативных 
документов, регламентирующих работу установки (системы вентиляции, 
предотвращение пожара и т.д.). В зависимости от требований этих нормативных 
документов данная опция может потребовать использования экономайзера или 
автоматической заслонки. 
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13.14 Термостат пожарной сигнализации 
 
Установки стандартного исполнения оборудованы датчиком температуры импульсного 
воздуха, который блокирует установку при 80ºС. После срабатывания данной 
блокировки необходимо выполнить ручное квитирование. Устройство ручной 
настройки и сброса должно быть смонтировано в воздухораспределительной камере 
импульсного воздуха установки. Это устройство может быть поставлено в виде 
комплектующего блока. Если температура в этой зоне достигнет заданного значения, 
установка блокируется. Для повторного запуска необходимо выполнить квитирование 
датчика и регулятора. 
 
Термостат пожарной сигнализации является электронным устройством защиты 
установки. Он не должен использоваться в качестве защитной системы здания или 
других установок.  Используйте этот блок в соответствии с требованиями локальных 
нормативных документов, регламентирующих работу установки (системы вентиляции, 
предотвращение пожара и т.д.). В зависимости от требований этих нормативных 
документов данная опция может потребовать использования экономайзера или 
автоматической заслонки. 
 
 
13.15 Теплообменники с медным оребрением 
 
Теплообменники с медным оребрением обладают большей коррозионной стойкостью и 
могут быть использованы на установках, смонтированных в прибрежной морской зоне 
(обеспечивая 100% эффективность). Такое оребрение может быть установлено на 
испарительных и конденсаторных теплообменниках. Увеличение веса стандартных 
установок указано в разделе 4.3. 
 
13.16 Теплообменники с "синим" оребрением 
 
Оребрение из алюминия с полиуретоновой грунтовкой и лаковым покрытием имеет 
коррозионную стойкость до 100HNS (ASTM-B117). 
 
13.17 Бордюр-основание для монтажа установки (фиксированный) 
 
Бордюр-основание предназначен для монтажа установки на плоской крыше без ската. 
Конструкция изготовлена из листов оцинкованной стали, и поставляется в виде 
комплекта для сборки и монтажа на объекте. 
 
Позволяет выполнить сборку каналов непосредственно из внутренней части здания, а 
также обеспечивает водонепроницаемое соединение между установкой и крышей. 
 
Бордюр-основание состоит из двух частей. В секции подсоединения канала она 
представляет собой закрытую раму, которая устанавливается ниже основания 
установки. В комплект поставки входит самоклеящееся уплотнение, которое 
прокладывается по всему периметру контакта рамы с основанием. Таким образом, 
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обеспечивается герметичное по воздуху и воде уплотнение. Для конденсаторной секции 
поставляется опора, которая размещается ниже компрессорной секции. 
 
Обе части бордюра должны быть закреплены на болтах на опорных конструкциях 
крыши. Для этой цели могут использоваться болты и гайки, входящие в комплект 
поставки. Также можно выполнить сварку. Чтобы исключить конденсацию воды и 
влаги внутри здания, обе части должны быть изолированы и уплотнены по всему 
внешнему периметру. Для уплотнения должен использоваться материал, используемый 
для покрытия крыши. Деталировка бордюра приведена на рисунке 15а. 
 
13.18 Бордюр-основание для монтажа установки (регулируемый) 
 
Предназначен для монтаже на крышах со скатом 4 градуса (7%) или 6.5 градусов (11%) 
(зависит от места размещения установки). Он имеет практически такие же 
характеристики, что фиксированный бордюр-основание, но имеет то преимущество, что 
в нем можно выровнять опорную поверхность установки, чтобы компенсировать наклон 
крыши. Деталировка бордюра приведена на рисунке 15в. 
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Фиксированный бордюр-основание 

 
1- Закрытая рама секции воздуховода; 2- Наружная опора; 3- Импульсный воздух; 4- 
Уплотнение; 5- Воздух возврата 
 
Размещение установки 

 
1- Сторона возврата; 2- Воздуховод воздуха возврата; 3- Разрез А-А; 4- Крышная 
установка; 5- Бордюр-основание; 6- Воздуховод импульсного воздуха; 7- Сторона 
компрессора 
 

1 

2 

3 
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Деталировка бордюра-основания 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- Основание установки; 2- Крепежная закладная рейка; 3- Жесткая изоляция (*); 4- Бордюр ; 5- 
Опорная конструкция крыши; 6- Фаска (*); 7 - Изоляция и уплотняющий материал крыши (*);  
8- Уплотнение 
(*) Элементы не поставляются с комплектующим блоком 
 

Рисунок 15а 
 
Регулируемый бордюр-основание 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- Закрытая рама секции воздуховода; 2- Наружная опора; 3- Импульсный воздух; 4- 
Уплотнение; 5- Воздух возврата 
 

1 

2 
 
3 
 
4 

5 

7 
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8 
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Размещение установки 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- Сторона возврата; 2- Воздуховод воздуха возврата; 3- Разрез А-А; 4- Крышная установка; 5- 
Бордюр-основание; 6- Воздуховод импульсного воздуха; 7- Сторона компрессора 
 

Тип размещения (указывается при размещении заказа) 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Рисунок 15в 
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14. Регулировка шкивов и натяжения ремней 
 
1. Регулировка шкива 
 
- Ослабьте ремни. Отвинтите винт натяжки "А". 
- Отвинтите шпильки "В", чтобы освободить ободы "С" 
- Поворачивайте оба обода в нужном направлении, чтобы увеличить или уменьшить 

раскрытие (по резьбе в неподвижном сердечнике). 
 
Внимание: Оба канала должны иметь одинаковый зазор. 
 
- Затяните шпильки, чтобы закрепить их в неподвижном сердечнике шкива. 
 
2. Натяжение ремня 
 
- Выполняйте затяжку с помощью винта "А". 
- Если отсутствует прибор для измерения натяжения ремня, используйте следующее 

правило: 
- Приложите в середине ремня усилие, равное 5 кг. Сила должна быть направлена 

перпендикулярно. 
- Под действием этой силы смещение ремня должно составлять 12- 14 мм. 
 
3. В течение первых 24 часов работы рекомендуем дважды проверить натяжение 

ремня. 
 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- Винт натяжения "А"; 2- Шпильки "В" 
 

1 

2 
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- Подвижный обод; 2- Неподвижный сердечник; 3- Полностью закрытое положение (0 
оборотов). Максимальный диаметр DP; 4- Чем больше оборотов открытия, тем меньше 
диаметр DP 
 
Предостережение: Перед выполнением любой из этих операций отсоедините 
электропитание. 
 

1 

2 
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15. Программируемый цифровой термостат DPC-1 с возможностью 
коммуникации 
 
Внутренний вид термостата 
 
Вид с лицевой фронтальной крышкой, поднятой кверху. Показана лицевая панель. 
Поднимайте крышку только для того, чтобы получить доступ к регуляторам 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Описание дисплея 
 

 
 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1 - температура в помещении;  2 - Относительная влажность; 3- Разряжена батарейка; 4- Кнопки 
заблокированы; 5- Отказ или нарушение; 6- Температура наружного воздуха; 7- Загрязнены 
фильтры; 8- Профиль временного расписания; 9- День недели; 10- Время; 11- Вентилятор; 12- 
Режим кондиционирования воздуха; 13- Комфортный режим (день); 14- Экономный режим 
(ночь); 15- Необслуживаемый режим (отсутствие людей в помещении); 16- Нагрев; 17- 
Охлаждение; 18- Действует таймер; 19- Настройка температуры 
 

1                 2    3    4  

7 6 5 8 11           10                9 

12                13     14   15 16 17 18 19 
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15.1 Режимы кондиционирования воздуха 
 
Путем последовательного нажатия кнопки MODE могут быть выбраны следующие 
режимы работы установки кондиционирования воздуха: 
 
Выключено 
 
В этом режиме система кондиционирования воздуха выключена. На экране дисплея 
показано слово OFF (выключено). 
 
Охлаждение 
 
В этом состоянии действует только режим охлаждения. На экране дисплея показано 
слово COOL (режим кондиционирования воздуха), температура в помещении, символ 

"  " (вспыхивает, если действительно существует запрос на охлаждение и остается 
статичным, если такой запрос отсутствует).  
 
 
Нагрев 
 
На экране дисплея показано слово НЕАТ (режим нагрева воздуха), температура в 

помещении, символ " " (вспыхивает, если действительно существует запрос на 
нагрев; символ отсутствует, если такой запрос отсутствует).  
 
 
Автоматика 
 
В этом режиме активизируются режимы нагрева и охлаждения. На экране дисплея 
показано слово AUTO (режим кондиционирования воздуха), температура в помещении, 

символы " " и " " (вспыхивают, если действительно существует запрос на 
выполнении функции)  
 
 
Запрограммированный автоматический режим 
 
Режим "Запрограммировано автоматически" аналогичен рассмотренному выше режиму 
Автоматика, но дополнительно включает исполнение расписания. В этом режиме на 
дисплее выведено слово AUTO PROG. 
 
Если двухпозиционный микропереключатель 2 переведен в положение OFF, данная 
опция не показывается на дисплее (смотри раздел Конфигурация двухпозиционных 
переключателей). 
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Аварийный нагрев 
 
В этом режиме исключается работа компрессоров при очень низкой температуре 
наружного воздуха.  
 
На экране дисплея показана температура в помещении, слово EMERG НЕАТ 

(аварийный нагрев), символ " " (вспыхивает, если машина включена; символ 
отсутствует, если нет).  
 
Только вентиляция 
 
Доступ в режим "Только вентиляция" организован из режима ВЫКЛЮЧЕНО (OFF), 
путем нажатия кнопки "  ", с помощью которой выбирается скорость вращения 
вентилятора. Система кондиционирования воздуха выключена и в работе находится 
только вентилятор. 
 
15.2 Функции кнопок 
 
Функции кнопок 
 
Кнопка программирования PROG. 
 
Если нажать эту кнопку в Нормальном режиме, становится доступным Режим 
программирования. В этом режиме имеется выбор следующих опций: 
 

-  Настройка часов (день недели, часы и минуты) 

-  Программирование вентилятора 
- Программирование профиля расписания. Профили временного 

расписания допускают только Комфортный и Экономный (День и Ночь) режимы 

-  Программирование уставок температуры для нагрева и охлаждения в режиме 
Присутствия, Комфортном или Дневном режиме 

- Программирование уставок температуры для нагрева и охлаждения в режиме 
Резерва, Экономном или Ночном режиме 

-  Программирование уставок температуры для нагрева и охлаждения в 
Необслуживаемом режиме. 
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Кнопки "плюс" и "минус" 
 
Это кнопки:  
 
Нажатие одной из этих двух кнопок в Нормальном режиме дает доступ в Режим 
настройки. На дисплей выводится текущее значение уставки температуры и символ 

"  " мигает (если только установка не находится в режиме ВЫКЛЮЧЕНО). 
 
Если, находясь в Режиме настройки, нажать и держать нажатой долее 1 секунды или 
отпустить и нажать опять одну из этих кнопок, уставка будет увеличиваться или 
уменьшаться с шагом 0.5 градусов Цельсия или 1 градус Фаренгейта. 
 
Кнопка выбора режима кондиционирования воздуха MODE 
 
Нажатие этой кнопки в Нормальном режиме приводит к переходу в Режим настройки, 
изменяя существующий режим кондиционирования воздуха (ВЫКЛЮЧЕНО, 
ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ, АВТОМАТИКА, АВТОМАТИКА 
ЗАПРОГРАММИРОВАНО, АВАРИЙНЫЙ НАГРЕВ).  
 
 

Кнопка "режима присутствия"  
 
Нажатие этой кнопки в Нормальном режиме приводит к переходу в Режим настройки, 
изменяя состояние помещения или комфортный режим (День/Ночь). На дисплей 
выводится уставка температуры рядом с мигающим символом термометра. Если нажать 
эту кнопку еще раз, находясь в Режиме настройки, будет выполняться скроллинг 
режимов присутствия. 
 

Если нажать кнопку , и держать ее нажатой долее 1 секунды, выполняется 
переход в необслуживаемый режим. Если в этом режиме не сделано никаких 
изменений, статус необслуживаемого режима остается неопределенным 
(неограниченным). Если нажать кнопку PROG, значение уставки исчезает и на ее месте 
появляется текст "No.0", указывая число дней, в течение которых должен сохраняться 
статус необслуживаемого режима. С помощью кнопок "+" и "-" можно увеличить и 
уменьшить число дней (максимальное настраиваемое значение = 99). Если 

запрограммировано число, больше нуля, знак "  " начинает мигать, показывая, что 
эта настройка - временная.  
 
Кнопка режима вентилятора 
 

Нажатие на кнопку  дает доступ в Режим настройки, который длится 5 секунд. В 
этом режиме знак вентилятора мигает, и на дисплее показана запрограммированная 
скорость вращения вентилятора.  
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Кнопка температуры наружного воздуха   
 
Нажатие на эту кнопку в Нормальном режиме позволяет вывести на дисплей на 5 
секунд температуру наружного воздуха. 
 
 
16. Эксплуатация 
 
16.1 Система охлаждения 
 
Система охлаждения полностью смонтирована на заводе. В ней используется 
воздухоохлаждаемый конденсатор. Система поставляется с заправкой хладагента. 
Компрессоры герметичны и исключают присосы воздуха. Компрессоры также 
оборудованы внутренней защитой. Если в компрессоре будет иметь слишком сильный 
рост температуры, устройство защиты разомкнется и компрессор выключится. 
 
16.2 Режим предварительного охлаждения 
 
Когда монтаж установки завершен, включите нагреватели картера не менее чем за 
четыре часа до запуска установки. После этого периода предварительного прогрева 
компрессор должен выполнить 3 фальш-запуска (достаточно для небольшого вращения) 
с интервалами 5-7 минут между запусками и только после этого выйти на полный 
режим работы. 
 
16.3 Работа термостата 
 
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ: если переключатель вентилятора переведен в положение 
ВЕНТИЛЯТОР, вентилятор блока внутреннего размещения работает непрерывно. Если 
этого не сделано, вентилятор включается по команде термостат только в режиме 
охлаждения или нагрева. 
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: Если на термостате задан режим АВТОМАТИКА, 
установка работает в режиме охлаждения и нагрева по сигналу термостата. Разность 
между установками нагрева и охлаждения составляет1 градус С (это значение может 
быть увеличено с помощью термостата DPC-1). 
 
ОХЛАЖДЕНИЕ /НАГРЕВ: Если на термостате задан режим ОХЛАЖДЕНИЕ, 
установка работает в режиме охлаждения, когда термостат выдает запрос на 
выполнение охлаждения, но не работает в режиме нагрева. Если на термостате задан 
режим НАГРЕВ, установка работает в режиме нагрева, когда термостат выдает запрос 
на выполнение нагрева, но не работает в режиме охлаждения. 
 
Тип управления режимами охлаждения или нагрева зависит от типа используемого 
термостата: термостат DPC-1 или термостат-реле. 
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16.4 Последовательность операций при охлаждении 
 
Установки  без экономайзера: если установка не оборудована экономайзером, по 
первому сигналу термостат запускается компрессор с наименьшим числом часов 
наработки (или имеющийся в наличии единственный компрессор). 
 
Если термостат выдает второй запрос, запускается компрессор со вторым по минимуму 
числом часов наработки  (или имеющийся в наличии единственный компрессор). 
 
При третьем запросе включается третий компрессор. 
 
Если используется релейный термостат, третий запрос генерируется платой 
регулирования по времени. Этот сигнал отключается только тогда, когда исчезает 
сигнал второго запроса. 
 
Установки с экономайзером: Если установка оборудована экономайзером, выдача 
запроса на охлаждение зависит от того, будут ли существующие условия 
"благоприятными". В этом случае заслонка перемещается в такое положение, чтобы 
обеспечить минимально возможную температуру импульсного воздуха, но чтобы не 
опуститься ниже 12ºС.  В режиме регулирования по температуре под "благоприятными" 
условиями понимаются условия, когда температура наружного воздуха лежит ниже 
20ºС, но при этом остается ниже температуры воздуха возврата. В режиме 
регулирования по энтальпии под "благоприятными" условиями понимаются условия, 
когда энтальпия наружного воздуха, как минимум, на 5% ниже энтальпии воздуха 
возврата, и  температура наружного воздуха лежит ниже 20ºС. Режим регулирования по 
значению энтальпии требует, чтобы была смонтирована перемычка S2 на плате 
экономайзера. Если имеет место отказ датчика энтальпии, установка переходит на 
режим регулирования по показаниям обычных датчиков. 
 
ЗАПРОС НА ОХЛАЖДЕНИЕ, 1: Если условия являются "благоприятными", заслонка 
перемещается, чтобы обеспечить температуру импульсного воздуха равную 12 ºС. 
Если условия не являются "благоприятными", разрешена работа одного компрессора. 
 
ЗАПРОС НА ОХЛАЖДЕНИЕ, 2: Если работа экономайзера не может покрыть запроса 
термостата на охлаждение, термостат выдает второй запрос, запуская при этом 
компрессор. 
 
Детектор присутствия 
Детектор присутствия представляет собой  контакт 1 соединителя J1 на плате второго 
компрессора. Размыкание этого контакта означает режим "отсутствия". В этом случае 
зеленый светодиод на плате регулирования не горит. 
 
При использовании термостата DPC-1 для регулирования используются уставки 
"ночного" режима. При использовании релейного термостата экономайзер будет 
работать в режиме "только охлаждение". 
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16.5 Последовательность операций при нагреве (модели D4IC) 
 
ЗАПРОС НА НАГРЕВ, 1: Если термостат выдает команду запроса на нагрев, плата 
Yklon включает вентилятор внутреннего блока и подает напряжение на выход 
вспомогательного нагревателя 1 или 2 (в зависимости от числа часов наработки). 
 
ЗАПРОС НА НАГРЕВ, 2: Если термостат выдает  второй запрос на нагрев, подается 
напряжение на выход вспомогательного нагревателя 1 или 2 (в зависимости от числа 
часов наработки). 
 
 
17. Функции и приборы безопасности (защиты) 
 
17.1 Блокировка режима охлаждения 
 
При работе в "летнем режиме" контур охлаждения защищен от высокого давления (НР), 
низкого давления (LP), нарушений по температуре нагнетания и слишком частых 
последовательных запусков с помощью датчика, смонтированного на всасывании. 
 
Если имеет место отказ, на термостате DPC-1 указывается контур охлаждения (две 
цифры) и тип отказа. 
 
Кроме того, активируется плата аварийной сигнализации Yklon (24 В переменного тока 
на клемме AL). 
 
Когда причина отказа исчезает, можно выполнить квитирование на термостате. Для 
этого необходимо перевести термостат в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), а затем в 
положение ON (ВКЛЮЧЕНО). В течение 24 часов можно провести только три 
квитирования. 
 
17.2 Блокировка нагрева (электронагреватели) 
 
Если одна из фаз электронагревателя не работает, срабатывают устройства тепловой 
защиты F12 и F15 )термозащита с ручным квитированием, 105ºС). Если три раза подряд 
срабатывают устройства защиты F13 или F16 (автоматическое квитирование, 77ºС), 
плата регулирования определяет это, отключает соответствующий нагреватель и выдает 
сообщение об отказе на дисплее термостата DPC-1. 
 
Автоматические реле F21 и F22 также осуществляют защиту от короткого замыкания и 
защиту от перегрузки (1-ая и 2-ая ступени). Доступ к термореле и автоматическим 
выключателям может быть организован через панель доступа электронагревателя. 
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17.3 Защита электродвигателя от перегрузки 
 
Все электродвигатели герметичных компрессоров и электродвигатели вентиляторов 
оборудованы защитой от перегрузки с помощью внутренних блокирующих реле. Эти 
устройства защиты имеют автоматическое квитирование, которое выполняется после 
того, как электродвигатель охладится в достаточной степени. Кроме того, 
электродвигатели защищены от тока короткого замыкания и перегрузки с помощью 
автоматических выключателей (кривая "К" 0- стандарт DIN, VDE 0660-104). 
 
Электродвигатель вентилятора внутреннего размещения защищен с помощью 
устройства защиты, которое может быть настроено на максимальный ток 
электродвигателя вентилятора. В случае, когда имеет место слишком высокий ток в 
трех фазах, устройство защиты размыкается, прерывая подачу напряжения питания к 
контактору вентилятора внутреннего размещения. 
 
Размыкается вспомогательный контакт устройства защиты электродвигателя и плата 
регулирования определяет это. Она отключает всю установку и на дисплей термостата 
DPC-1 выводится сообщение об отказе. 
 
 
18. Техническое обслуживание 
 
Чтобы обеспечить работу установки с минимальным энергопотреблением и 
гарантировать продолжительный срок службы этой установки, необходимо составить 
план операций технического обслуживания. 
 
В таблице, приведенной ниже, указана рекомендованная частота проведения операций 
технического обслуживания. Частота проведения этих операций зависит от условий 
окружающей среды и условий работы. 
 
Операции по техническому обслуживанию установки должны выполняться 
квалифицированным техническим персоналом. Все выполненные операции должны 
регистрироваться в рабочем журнале. 
 
Внимание: 
Перед открытием панелей доступа и входом во внутреннюю часть установки 
необходимо отсоединить все электропитание установки. 
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Частота проведения операций  

1 месяц 2 месяца 6 месяцев Раз в год 
Приводные ремни (вентилятор 
внутреннего размещения) 

 Х   

Воздушный фильтр 
 

Х    

Теплообменник внутреннего 
размещения (испарительный блок) 

 Х   

Конденсатный поддон и сифон 
дренажной системы 

 Х   

Теплообменники наружного 
размещения (конденсаторные 
блоки) 

 Х   

Воздухозаборная заслонка 
наружного воздуха 
(комплектующий блок) 

Х    

Контур циркуляции хладагента 
 

  Х  

Механические и электрические 
устройства 

  Х  

Целостность конструкции и 
элементы установки 

   Х 

Теплообменник горячей воды 
(комплектующий блок) 

   Х 

 
 
 
 
- Приводные ремни (вентилятор внутреннего размещения): Проверьте состояние и 

натяжение ремней. Если необходимо выполнить замену ремней, для замены 
должны использоваться ремни такой же марки и такого же типоразмера, что и 
оригинальные ремни (смотри раздел 10). В течение первых 24 часов после замены 
необходимо еще раз проверить натяжение ремней. Порядок проведения операции 
по проверке натяжения приводных ремней указан в разделе 14. 

 
- Воздушный фильтр: Замените одноразовый фильтр или промойте фильтр 

моющегося типа. Для этого выньте фильтры из установки (выдвинув их по 
направляющим). Для облегчения замены фильтрующей набивки металлическая 
рама разделяется на две части без использования специальных инструментов. 
Одноразовые фильтры должны быть смонтированы с учетом направления потока 
воздуха. Для упрощения выполнения этой операции на раме фильтра показана 
стрелка. Эта стрелка должна быть направлена в сторону фронтальной стороны 
теплообменника (смотри рисунок 16). 
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Воздушные фильтры 
 
Внимание: при замене одноразовых фильтров жесткая сторона фильтра должна 
находиться на стороне, показанной стрелкой. 

 
Стрелка на раме показывает направление потока воздуха 
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Размеры фильтрующей набивки: 990 х 750 х 48 мм (4 фильтра на установку) 
 

Рисунок 16 
 
Порядок замены фильтрующей набивки: 
1. Вручную ослабьте, но не снимайте оба крепежных винта 
2. Сдвигайте элемент (ˆ) до тех пор, пока он полностью не отделится от элемента (А) 
3. Выньте старую набивку и вставьте новую. В случае использования одноразового 

фильтра обратите внимание на правильность его положения. 
4. Для сборки фильтра выполните обратные операции. 
 
 
- Теплообменник внутреннего размещения (испарительный блок): Во время 

выполнения операций по замене фильтров рекомендуется провести визуальную 
проверку состояния теплообменника. Поверхность оребрения должна 
поддерживаться в чистом состоянии. Если необходима очистка, используйте 
мягкую щетку или пылесос. Не повредите оребрение. Не разрешается 
использовать водный шланг внутри секции. 
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- Конденсатный поддон и сифон дренажной системы: Удалите грязь и 
отложения. Проверьте, что вода сливается надлежащим образом. Проверьте, что 
выходная линия и сифон не забиты. При необходимости заполните сифон водой. 

 
- Теплообменники наружного размещения (конденсаторные блоки): Удалите 

грязь и отложения с поверхностей на обеих сторонах теплообменников, а также из 
V-образных каналов для прохода воздуха. Прочистите поверхность оребрения 
мягкой щеткой или сжатым воздухом. Будьте внимательны, чтобы не повредить 
оребрение. Если блок работает в загрязненной атмосфере, может потребоваться 
промывка водой с моющим средством. В этом случае очистка должна 
выполняться сверху вниз и по направлению из внутренней части к наружной 
стороне. 

 
- Воздухозаборная заслонка наружного воздуха (комплектующий блок): Если 

установка оборудована экономайзером, автоматической заслонкой или 
неподвижной воздухозаборной заслонкой (комплектующие блоки), необходимо 
также выполнять техническое обслуживание фильтров, смонтированных внутри 
дождезащитного кожуха.  Эти фильтры представляют собой алюминиевую сетку. 
Проверьте, что сетка и рама находятся в хорошем состоянии. При необходимости 
промойте их водой с подходящим моющим средством. Обратите внимание на 
стрелку на раме. Эта стрелка указывает направление потока воздуха и должна 
быть направлена во внутреннюю часть установки (смотри рисунок 17). 

 
- Контур циркуляции хладагента: Проверка этого контура должна 

осуществляться в начале каждого отопительного или охлаждающего сезона. 
Должны проверяться: рабочие давления, элементы регулирования, перепады 
температур и т.д. 

 
- Механические и электрические устройства: Также перед началом каждого 

рабочего сезона проверьте запуск всех электродвигателей, состояние всех 
электроподключений, а также работу всех устройств защиты. Подшипники 
электродвигателей вентиляторов внутреннего и наружного размещения являются 
подшипниками продолжительной смазки и поэтому не требуют выполнения 
технического обслуживания. Если установка оборудована экономайзером, 
автоматической заслонкой или барометрическим клапаном (комплектующие 
блоки), проверьте работу всех заслонок и электродвигателей. Если установка 
оборудована блоком вытяжного вентилятора, проверьте условия и работу блока 
регулирования. Если установка оборудована неподвижной воздухозаборной 
заслонкой, проверьте состояние заслонки и надежность открытия. 

 
- Целостность конструкции и элементы установки: Проверьте состояние 

конструкций и элементов наружного размещения установки. Проверьте 
конструкции на наличие вмятин или зазубрин. Проверьте затяжку болтов. 
Проверьте закрытие дверей доступа, состояние уплотнений, обеспечивающих 
отсутствие подсосов воздуха, и защелок. 
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- Теплообменник горячей воды (комплектующий блок): Если установка 
оборудована этим комплектующим блоком, в начале каждого сезона проверьте 
работу устройств автоматики, уровень воды в системе и вывод воздуха из 
теплообменника. В зависимости от климатических условий в районе, где 
смонтирована установка, проверьте правильность концентрации антифриза. 

 
Алюминиевые сетчатые фильтры на заборе наружного воздуха 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- Кнопка (х4); 2- Корпус фильтра; 3- Фильтры (х2); 4- Направляющие винты (никогда 
не отвинчивайте) 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Обратите внимание на положение фильтров в соответствии с направлением стрелки на 
раме (показывает направление потока воздуха). 
 

Рисунок 17 

1 
 
 
 
2 

3 

4 
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Съем алюминиевых сетчатых фильтров 
1. Отвинтите кнопку. Поворачивайте ее вручную до тех пор, пока не высвободится 

корпус фильтра. 
2. Сдвиньте корпус с фильтрами вниз. 
3. Выньте фильтры. 
4. Чтобы установить фильтры, выполните обратные операции. 
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19. Электрические схемы 
19.1 Только охлаждение . Модели D4IC - 360. Модели D4IC - 360G50 400.3.50 
(стр.1/3) 

 

Вентилятор внутреннего блока 
 
 
 
 
 
 
Вентилятор 3 наружного блока 
 
 
 
 
 
Компрессор 3 
 
 
 
 
 
 
Вентилятор 2 наружного блока 
 
 
 
 
 
Компрессор 2 
 
 
 
 
 
 
Вентилятор 1 наружного блока 
 
 
 
 
 
Компрессор 1 
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Модели D4IC - 360G50 400.3.50 (стр.2/3) 

 
 
 
 

 
Датчик наружного воздуха 

 
Датчик на нагнетании 

 
 

Датчик жидкого хладагента 
 

Датчик на всасывании 
 
 
 
 
 

Термостат 
 
 
 
 
 
 
 

Экранированный кабель 10 х 2.2 
мм2 

 
 
 
 

Конфигурация S1 на плате А1 
Электронная плата 

 

Защита компрессора 1 
 
Термозащита наружного вентилятора 
1 
Реле высокого и низкого давления 2 
 
Автоматический выключатель 
внутреннего вентилятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль компрессора 3 
 
 
 
 
 
Модуль компрессора 2 
 
 
 
Модуль компрессора 1 
 
 
 
Нагреватель картера 3 
 
 
Нагреватель картера 2 
 
На ре а е кар ера 1
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Модели D4IC - 360G50 400.3.50 (стр.3/3) 

 
 

 
Датчик на нагнетании 
 
 
Датчик на жидкостной линии 
 
 
Датчик на всасывании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датчик приточного воздуха 
 
 
Датчик на нагнетании 
 
 
Датчик на жидкостной линии 
 
Датчик на всасывании 
 

Защита компрессора 3 
 
 
Термозащита наружного 
вентилятора 3 
 
Реле высокого и низкого 
давления 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита компрессора 2 
 
Термозащита наружного 
вентилятора 2 
 
Реле высокого и низкого 
давления 2 
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19.2 Только охлаждение . Модели D4IC - 480, Модели D4IC - 480G50 400.3.50 (1/3) 

 
 

Вентилятор внутреннего блока 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вентилятор 4 наружного блока 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вентилятор 3 наружного блока 
 
 
 
 
 
 
Компрессор 3 
 
 
 
 
 
 
Вентилятор 2 наружного блока 
 
 
 
 
 
 
Компрессор 2 
 
 
 
 
 
 
Вентилятор 1 наружного блока 
 
 
 
 
 
 
Компрессор 1 
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Модели D4IC - 480G50 400.3.50 (2/3) 

 
 
 

Датчик наружного воздуха 
 

Датчик на нагнетании 
 
 

Датчик на  жидкостной линии 
 
 

Датчик на всасывании 
 
 
 
 

Термостат 
 
 
 
 
 
 

Экранированный кабель 10 х 
2.2 мм2 

 
 
 
 
 

Конфигурация S1 на плате А1 
Электронная плата 

 

Защита компрессора 1 
 
Термозащита наружного 
вентилятора 1 
 
Реле высокого и низкого давления 
1 
Автоматический выключатель 
внутреннего вентилятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль компрессора 3 
 
 
 
 
 
Модуль компрессора 2 
 
 
 
 
 
Модуль компрессора 1 
 
 
 
 
Нагреватель картера 3 
 
 
Нагреватель картера 2 
 
 
 
Нагреватель картера 1 
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Модели D4IC - 480G50 400.3.50 (стр.3/3) 

 
 
 

Датчик на нагнетании 
 
 

Датчик на жидкостной линии 
 
 

Датчик на всасывании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчик приточного воздуха 
 
 

Датчик на нагнетании 
 
 

Датчик на жидкостной линии 
 
 

Датчик на всасывании 
 

Защита компрессора 3 
 
Термозащита наружного 
вентилятора 3 
 
Реле высокого и низкого 
давления 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита компрессора 2 
 
Термозащита наружного 
вентилятора 2 
 
Реле высокого и низкого 
давления 2 
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Конфигурация переключателей 
 
Конфигурация микропереключателей 
Предусмотрена следующая настройка: 
 
Номер Состояние Значение

ВЫКЛ/ ВЫКЛ Игнорируется состояние SW. Программируется по линии коммуникации 

ВКЛ/ВЫКЛ Время оттаивания 30'
ВЫКЛ/ ВКЛ Время оттаивания 60'

1/2 

ВКЛ/ВКЛ Время оттаивания 90'
ВКЛ Взаимозависимые теплообменники3 
ВЫКЛ Независимые теплообменники
ВКЛ Время задержки при запуске компрессора 2'4 
ВЫКЛ Время задержки при запуске компрессора 5'
ВКЛ Выбор только режима охлаждения5 
ВЫКЛ Выбор режима теплового насоса
ВКЛ 4-х ходовой клапан ВКЛЮЧЕН в режиме теплового насоса 6 
ВЫКЛ 4-х ходовой клапан ВКЛЮЧЕН в режиме только охлаждение 
ВКЛ Термостат с сигналом В (ВКЛ в режиме теплового насоса) 7 
ВЫКЛ Термостат с сигналом 0 (ВКЛ в режиме "только охлаждение") 
ВКЛ Вентилятор внутреннего блока ВКЛЮЧЕН в режиме оттаивания 8 
ВЫКЛ Вентилятор внутреннего блока ВЫКЛЮЧЕН в режиме оттаивания

 
Отказы 
При отказе загорается красный светодиод на плате Yklon. Если условия отказа 
отсутствуют, светодиод постоянно ВЫКЛЮЧЕН. Если имеет место отказ, светодиод 
вспыхивает, показывая две последовательности действий. Первая последовательность 
вспышек относится к работе компрессоров: одна вспышка - компрессор 1, две вспышки 
– компрессор 2, три вспышки - компрессор 3, четыре вспышки - отказ комплектующих 
блоков. После этого следует короткая пауза, а затем выдается вторая 
последовательность вспышек. Они указывает причину отказа. 
 
Таблица отказов (красный светодиод) 
Число вспышек Значение 

1 Превышена температура на нагнетании
2 Реле высокого давления
3 Реле низкого давления
4 Термореле вентилятора внутреннего размещения

1 2 или 3 

5 Повторные запуски в режиме охлаждения или температура на всасывании <-25ºC
1 Отказ газового регулятора 1 или нагревателя 1
2 Отказ газового регулятора 2 или нагревателя 2
3 Отказ ступени нагревателя 3
4 Отказ ступени нагревателя 4
5 Отказ экономайзера или теплообменника горячей воды (датчик импульсного, 

наружного, возвратного воздуха или датчик температуры воды) 

4 

6 Обнаружен дым или высокая температура
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Нарушения 
Для наличия нарушений используется зеленый светодиод на плате Yklon. Если 
нарушения отсутствуют, зеленый светодиод мигает с постоянной скоростью. Если 
имеет место нарушение, зеленый светодиод выдает три последовательности вспышек. 
Первая последовательность вспышек относится к работе компрессоров: одна вспышка - 
компрессор 1, две вспышки – компрессор 2, три вспышки - компрессор 3, четыре 
вспышки - нарушение для прочих систем. После этого следует короткая пауза. Вторая и 
третья последовательность вспышек указывает причину нарушения. 
 
Таблица нарушений (зеленый светодиод) 
 
Число вспышек Тип Нарушение

Разомкнута или закорочена цепь датчика на нагнетании 
Разомкнута или закорочена цепь датчика на жидкостной линии

1 1  
2  
3 

Датчики 

Разомкнута или закорочена цепь датчика на всасывании 
Повторяющиеся циклы оттаивания

1  
2 
или  

3 2 1  
2 

Температура 
Не восстанавливается температура на нагнетании 
Разомкнута или закорочена цепь датчика импульсного воздуха
Разомкнута или закорочена цепь датчика воздуха возврата
Разомкнута или закорочена цепь датчика наружного воздуха
Разомкнута или закорочена цепь датчика температуры воды

1 1 
2 
3  
4  
5 

Датчики 

Неисправны датчики энтальпии
Сигнал Y1 или Y2 без сигнала G
Сигнал W без сигнала В
Сигнал W без сигнала G

2 1  
2  
3  
4 

Термостат 

Сигнал Y2 or Y2 без сигнала Y1
Термореле нагревателя 1 
Термореле нагревателя 2
Термореле нагревателя 3

3 1  
2  
3 
4 

Вспомогательный 
нагрев 

Термореле нагревателя 4
Не восстанавливается температура водного теплообменника
Слишком низкая температура наружного воздуха 
Водный теплообменник находится в цикле оттаивания 

1 
2  
3  
4 

Температура 

Температура импульсного воздуха выше 80ºC 
Не известен идентификационный номер ID  
Не обнаружен, по крайней мере, один комплектующий блок
Запрос по качеству воздуха

Прочее 

Загрязнены фильтры

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

4  
 
 
 
 

5 
1  
2  
3  
4  
5  Датчик присутствия настроен на необслуживаемый режим

 
 
 
Кнопка тестирования 
- Если нажимать кнопку до тех пор, пока не загорится зеленый светодиод, 

выполняется обнуление временных интервалов, и выполняется квитирование 
обнаруженных отказов. 

- Если нажимать до тех пор, пока не загорится красный светодиод, определяются 
дополнительные комплектующие, подключенные к плате. 

- Используется в качестве сервисной кнопки в сети LonWorks. При нажатии 
посылает в сеть LonWork идентификационный номер Neuron. 
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- Если включить электропитание модуля при нажатой кнопке и держать ее нажатой 
долее 3 секунд, отменяется заданная настройка (setup) рассматриваемого объема 
(этот режим может использоваться только уполномоченным персоналом). 

 
Термостат DPC-1 
Если имеет место отказ при подключенной линии коммуникации, на дисплее 
термостата выводится время и тип отказа (в соответствии с таблицей отказов). Кроме 
того, на дисплее показываются нарушения, относящиеся к работе самого термостата.  
 
Тип Число 

термостатов 
Тип нарушения 

9 1 Разомкнута или закорочена цепь датчика окружающего воздуха 
9 2 Не откалиброван внутренний датчик
9 3 Ошибка при коммуникации

Термостат 

9 4 Отказ датчика наружного воздуха
 
 
 
 
 
 
 


