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Модульные чиллеры

ГЛАВА 2  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель

Количество модулей 1 2 3 4 5 6 7 8

Холодопроизводительность, кВт 30 60 90 120 150 180 210 240

Теплопроизводительность, кВт 32 64 96 128 160 192 224 256

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 10 20 30 40 50 60 70 80

Потребляемая мощность при нагреве, кВт 9.8 19.6 29.4 39.4 49.0 58.8 68.6 78.4

Напряжение электропитания ~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц

Тип управления Проводной. Ручной или автоматический пуск, отображение параме-
тров работы, сигнализация неисправностей.  

Защита
Пресостат высокого/низкого давления, датчик обмерзания, реле 
протока (приобретается отдельно), защита от перегрузки, защита от 
перекоса фаз.

Главный модуль + ведомый 1+0 1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7

Хладагент  R407C/R410a

Заправка хладагентом,  кг 3.5*2 3.5*4 3.5*6 3.5*8 3.5*10 3.5*12 3.5*14 3.5*16

Водяной теплообменник

Расход воды, м3/ч 5.2 10.4 15.6 20.8 26.0 31.2 36.4 41.6

Гидравлическое сопро-
тивление, кПа 60.0

Тип Труба в трубе

Макс. рабочее давле-
ние (сторона хладо-
носителя), МПа

1.0

Диаметр патрубков 
вход/выход, мм 40 65 80 80 80 100 100 100

Воздушный теплообменник

Тип V - образный с оребрением

Расход воздуха *103, 
м3/ч 12 24 36 48 60 72 84 96

Габаритные размеры

Длина, мм 1514

Ширина, мм 841 2282 3723 5164 6605 8046 9487 10928

Высота, мм 1865

Масса без упаковки, кг 380 760 1140 1520 1900 2280 2660 3040

Масса с упаковкой, кг 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

Упаковка, мм ДxШxВ: 1590x995x2065

Дополнительный вспомогательный нагреватель, кВт 7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.6 60

Примечание:
1. Каждый модуль упакован отдельно. Размер упаковки относится только к одному модулю.
2. Дополнительный вспомогательный нагреватель поставляется под заказ.
3. Номинальная  производительность определена при следующих условиях: 
4. Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С; температура наружного 

воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 
5. Обогрев: вода вход/выход: 40/45°С; температура наружного воздуха: 7°С (DB) / 6°С (WB)
6. Коэффициент загрязнения: 0.086 м2 0С/кВт.

30kW
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Модульные чиллеры

Продолжение таблицы

Модель

Количество модулей 9 10 11 12 13 14 15 16

Холодопроизводительность, кВт 270 300 330 360 390 420 450 480

Теплопроизводительность, кВт 288 320 352 384 416 448 480 512

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 90 100 110 120 130 140 150 160

Потребляемая мощность при нагреве, кВт 88.2 98.0 107.8 117.6 127.4 137.4 147.0 156.8

Напряжение питания

Тип управления Проводной. Ручной или автоматический пуск, отображение параме-
тров работы, сигнализация неисправностей.

Защита
Пресостат высокого/низкого давления, датчик обмерзания, реле 

протока (приобретается отдельно), защита от перегрузки, защита от 
перекоса фаз.

Главный модуль + вспомогательный 1+8 1+9 1+10 1+11 1+12 1+13 1+14 1+15

Хладагент  

Заправка хладагентом,  кг 3.5*18 3.5*20 3.5*22 3.5*24 3.5*26 3.5*28 3.5*30 3.5*32

Водяной теплообменник

Расход воды, м3/ч 46.8 52.0 57.2 62.4 67.6 72.8 78.0 83.2

Гидравлическое сопро-
тивление, кПа 60

Тип Труба в трубе

Макс. рабочее давление 
(сторона хладо-
носителя), MПа

1.0

Диаметр подсоединения 
вход/выход, мм 100 125 125 125 125 125 150 150

Воздушный теплообменник

Тип V - образный с оребрением

Расход воздуха *103,
м3/ч 108 120 132 144 156 168 180 192

Размеры

Длина, мм 1514

Ширина, мм 12369 13810 15251 16692 18133 19574 21015 22456

Высота, мм 1865

Масса без упаковки, кг 3420 3800 4180 4560 4940 5320 5700 6080

Масса с упаковкой, кг 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400

Упаковка, мм ДxШxВ: 1590x995x2065

Дополнительный вспомогательный нагреватель, кВт 67.5 75 82.5 90 97.5 105 112.5 120

Примечание:
1. Каждый модуль упакован отдельно. Размер упаковки относится только к одному модулю.
2. Дополнительный вспомогательный нагреватель поставляется под заказ.
3. Номинальная  производительность определена при следующих условиях: 
4. Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С; температура наружного 

воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 
5. Обогрев: вода вход/выход: 40/45°С; температура наружного воздуха: 7°С (DB) / 6°С (WB)
6. Коэффициент загрязнения воды: 0.086 м2 0С/кВт.

30kW

 R407C/R410a

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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Модульные чиллеры
Продолжение таблицы

Модель

Количество модулей 1 2 3 4 5 6 7 8

Холодопроизводительность, кВт 65 130 195 260 325 390 455 520

Теплопроизводительность, кВт 69 138 207 276 345 414 483 552

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 20.4 40.8 61.2 81.6 102.0 122.4 142.8 163.2

Потребляемая мощность при нагреве, кВт 21.5 43.0 64.5 86.0 107.5 129.0 150.5 172.0

Напряжение питания

Тип управления Проводной. Ручной или автоматический пуск, отображение параме-
тров работы, сигнализация неисправностей.

Защита
Пресостат высокого/низкого давления, датчик обмерзания, реле прото-
ка (приобретается отдельно) , защита от перегрузки, защита от пере-
коса фаз.

Главный модуль + вспомогательный 1+0 1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7

Хладагент

Заправка хладагентом,  кг 7.0*2 7.0*4 7.0*6 7.0*8 7.0*10 7.0*12 7.0*14 7.0*16

Водяной теплообменник

Расход воды, м3/ч 11.2 22.4 33.6 44.8 56.0 67.2 78.4 89.6

Гидравлическое сопро-
тивление, кПа 15

Тип Кожухотрубный

Макс. рабочее давление 
(сторона хладо-
носителя), MПа

1.0

Диаметр подсоединения 
вход/выход, мм 100 100 100 100 125 125 125 150

Воздушный теплообменник

Тип V - образный с оребрением

Расход воздуха *103,
м3/ч 24 48 72 96 120 144 168 192

Размеры

Длина, мм 2000

Ширина, мм 900 2400 3900 5400 6900 8400 9900 11400

Высота, мм 1880

Масса без упаковки, кг 580 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640

Масса с упаковкой, кг 650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200

Упаковка, мм ДхШхВ: 2090х985х2020

Дополнительный вспомогательный нагреватель, кВт 15 30 45 60 75 90 105 120

Примечание:
1. Каждый модуль упакован отдельно. Размер упаковки относится только к одному модулю.
2. Дополнительный вспомогательный нагреватель поставляется под заказ.
3. Номинальная производительность определена при следующих условиях: 
4. Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С; температура наружного 

воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 
5. Обогрев: вода вход/выход: 40/45°С; температура наружного воздуха: 7°С (DB) / 6°С (WB)
6. Коэффициент загрязнения: 0.086 м2 0С/кВт.

65kW

 R407C/R410a

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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Модульные чиллеры
Продолжение таблицы

Модель

Количество модулей 9 10 11 12 13 14 15 16

Холодопроизводительность, кВт 585 650 715 780 845 910 975 1040

Теплопроизводительность, кВт 621 690 759 828 897 966 1035 1104

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 183.6 204.0 224.4 244.8 265.2 285.6 306.0 326.4

Потребляемая мощность при нагреве, кВт 193.5 215.0 236.5 258.0 279.5 301.0 322.5 344.0

Напряжение питания

Тип управления Проводной. Ручной или автоматический пуск, отображение параме-
тров работы, сигнализация неисправностей.

Защита
Пресостат высокого/низкого давления, датчик обмерзания, реле прото-
ка (приобретается отдельно), защита от перегрузки, защита от перекоса 
фаз.

Главный модуль + вспомогательный 1+8 1+9 1+10 1+11 1+12 1+13 1+14 1+15

Хладагент

Заправка хладагентом,  кг 7.0*18 7.0*20 7.0*22 7.0*24 7.0*26 7.0*28 7.0*30 7.0*32

Водяной теплообменник

Расход воды, м3/ч 100.8 112.0 123.2 134.4 145.6 156.8 168.0 179.2

Гидравлическое сопро-
тивление, кПа 15

Тип Кожухотрубный

Макс. рабочее давление 
(сторона хладо-
носителя), MПа

1.0

Диаметр подсоединения 
вход/выход, мм 150 150 200 200 200 200 200 200

Воздушный теплообменник

Тип V - образный с оребрением

Расход воздуха *103,
м3/ч 216 240 264 288 312 336 360 384

Размеры

Длина, мм 2000

Ширина, мм 12900 14400 15900 17400 18900 20400 21900 23400

Высота, мм 1880

Масса без упаковки, кг 5220 5800 6380 6960 7540 8120 8700 9280

Масса с упаковкой, кг 5850 6500 7150 7800 8450 9100 9750 10400

Упаковка, мм ДхШхВ: 2090х985х2020

Дополнительный вспомогательный нагреватель, кВт 135 150 165 180 195 210 225 240

Примечание:
1. Каждый модуль упакован отдельно. Размер упаковки относится только к одному модулю.
2. Дополнительный вспомогательный нагреватель поставляется под заказ.
3. Номинальная производительность определена при следующих условиях: 
4. Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С; температура наружного 

воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 
5. Обогрев: вода вход/выход: 40/45°С; температура наружного воздуха: 7°С (DB) / 6°С (WB)
6. Коэффициент загрязнения: 0.086 м2 0С/кВт.

65kW

 R407C/R410a

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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Модульные чиллеры
Продолжение таблицы

Модель

Количество модулей 1 2 3 4 5 6 7 8

Холодопроизводительность, кВт 130 260 390 520 650 780 910 1040

Теплопроизводительность, кВт 138 276 414 552 690 828 966 1104

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 40.8 81.6 122.4 163.2 204.0 244.8 285.6 326.4

Потребляемая мощность при нагреве, кВт 43 86 129 172 215 258 301 344

Напряжение питания

Тип управления Проводной. Ручной или автоматический пуск, отображение параме-
тров работы, сигнализация неисправностей.

Защита
Пресостат высокого/низкого давления, датчик обмерзания, реле прото-
ка (приобретается отдельно), защита от перегрузки, защита от перекоса 
фаз.

Главный модуль + вспомогательный 1+0 1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7

Хладагент

Заправка хладагентом,  кг 7.0*4 7.0*8 7.0*12 7.0*16 7.0*20 7.0*24 7.0*28 7.0*32

Водяной теплообменник

Расход воды, м3/ч 22.4 44.8 67.2 89.6 112.0 134.4 156.8 179.2

Гидравлическое сопро-
тивление, кПа 25

Тип Кожухотрубный

Макс. рабочее давление 
(сторона хладо-
носителя), MПа

1.0

Диаметр подсоединения 
вход/выход, мм 65 100 125 150 150 200 200 200

Воздушный теплообменник

Тип V - образный с оребрением

Расход воздуха *103,
м3/ч 48 96 144 192 240 288 336 384

Размеры

Длина, мм 2000

Ширина, мм 1685 3970 6255 8540 10825 13110 15395 17680

Высота, мм 2090

Масса без упаковки, кг 1150 2300 3450 4600 5750 6900 8050 9200

Масса с упаковкой, кг 1270 2540 3810 5080 6350 7620 8890 10160

Упаковка, мм ДхШхВ: 2080х1755х2240

Дополнительный вспомогательный нагреватель, кВт 30 60 90 120 150 180 210 240

Примечание:
1. Каждый модуль упакован отдельно. Размер упаковки относится только к одному модулю.
2. Дополнительный вспомогательный нагреватель поставляется под заказ.
3. Номинальная производительность определена при следующих условиях: 
4. Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С; температура наружного 

воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 
5. Обогрев: вода вход/выход: 40/45°С; температура наружного воздуха: 7°С (DB) / 6°С (WB)
6. Коэффициент загрязнения: 0.086 м2 0С/кВт.

130kW

 R407C/R410a

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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Модульные чиллеры
Продолжение таблицы

Модель

Количество модулей 1 2 3 4 5

Холодопроизводительность, кВт 185 370 555 740 925

Теплопроизводительность, кВт 200 400 600 800 1000

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 63 126 189 252 315

Потребляемая мощность при обогреве, кВт 60.5 121 181.5 242 302.5

Напряжение питания

Тип управления Проводной. Ручной или автоматический пуск, отображение параме-
тров работы, сигнализация неисправностей.

Защита
Пресостат высокого/низкого давления, датчик обмерзания, реле 
протока (приобретается отдельно), защита от перегрузки, защита от 
перекоса фаз.

Главный модуль + вспомогательный 1+0 1+1 1+2 1+3 1+4

Хладагент

Заправка хладагентом,  кг 7.0х6 7.0х12 7.0х18 7.0х24 7.0х30

Водяной теплообменник

Расход воды, м3/ч 31.8 63.6 95.4 127.2 159.0

Гидравлическое сопро-
тивление, кПа 30

Тип Кожухотрубный

Макс.рабочее давление 
(сторона хладоноси-
теля), MПа

1.0

Диаметр подсоедине-
ния вход/выход, мм 80 125 150 150 200

Воздушный теплообменник

Тип V - образный с оребрением

Расход воздуха *103,
м3/ч 78 156 234 312 390

Размеры

Длина, мм 2850

Ширина, мм 2000 4600 7200 9800 12400

Высота, мм 2110

Масса без упаковки, кг 1730 3460 5190 6920 8650

Масса с упаковкой, кг 1780 4000 6000 8000 10000

Упаковка, мм ДхШхВ: 2980х2135х2260

Дополнительный вспомогательный нагреватель, кВт 45 90 135 180 225

Примечание:
1. Каждый модуль упакован отдельно. Размер упаковки относится только к одному модулю.
2. Дополнительный вспомогательный нагреватель поставляется под заказ.
3. Номинальная производительность определена при следующих условиях: 
4. Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С; температура наружного 

воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 
5. Обогрев: вода вход/выход: 40/45°С; температура наружного воздуха: 7°С (DB) / 6°С (WB)
6. Коэффициент загрязнения: 0.086 м2 0С/кВт.

185kW

 R407C/R410a

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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 Поправочный коэффициент уровня звукового давления в зависимости от расстояния до источника шума

Шумовые характеристики в октавных диапазонах

модель
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м

63 гц 125 гц 250 гц 500 гц 1000 гц 2000 гц 4000 гц 8000 гц  дБ(а)

64.6 59.6 58.1 59.6 60.7 53.5 49.5 45.0 68.0 

56.3 56.1 53.4 57.4 60.2 52.7 49.8 44.9 65.0 

56.3 56.1 53.0 57.3 60.2 52.6 49.4 44.3 65.0 

54.9 55.1 50.6 52.1 55.0 53.4 48.7 45.6 62.0 

модель
Расстояние, м

1 5 10 15 20 25 

0 8.7 14.2 17.5 19.8 21.4 

0 7.9 13.1 16.7 18.6 20.5 

0 7.2 11.9 14.6 17.2 19.3 

0 6.8 10.8 13.8 16.7 18.7 

примечание:
TOCA: Total Over-current Amps. (A) – Максимальное значение пускового тока (А)
MFA: Max. Fuse Amps. (A) – Максимальный ток предохранителя (А)
LRA: Locked Rotor Amps. (A) –Ток при заторможенном роторе (А)
RLA: Rated Locked Amps. (A) – действующий ток блокировки (А)
OFM: Outdoor Fan Motor. – электродвигатель вентилятора наружного блока
FLA: Full Load Amps. (A) – Ток при полной нагрузке (А)
KW: Rated Motor Input (KW) – Номинальная потребляемая мощность электродвигателя (кВт)

модель
агрегат Электропитание компрессор OFM

гц Напряжение Мин. Макс. TOCA MFA LRA RLA KW FLA

50 380-415 342 456 22.6 36 74(X2) 9.1(X2) 0.67 3.1

50 380-400 342 440 54.5 100 177(X2) 21.4 (X2) 0.88(X2) 4.0(X2)

50 380-400 342 440 130 200 177(X4) 21.4 (X4) 0.88(X4) 4.0(X4)

50 380-400 342 440 160 180 177(X6) 21.4 (X6) 0.88(X6) 4.0(X6)

Шумовые характеристики

Электрические характеристики

Модульные чиллеры

185kW

130kW

30kW

65kW

185kW

130kW

30kW

65kW

185kW

130kW

30kW

65kW
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Модульные чиллеры

2. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА МОДУЛЬНОГО ЧИЛЛЕРА 
Гидравлическая схема контура хладагента модульного чиллера 30 кВт

Модуль холодопроизводительностью 30 кВт имеет два холодильных контура A и B, два компрессора, 
воздушный конденсатор и водяной теплообменник типа труба в трубе.

D
C

S

E

D
C

S

E

Гидравлическая схема контура хладагента модульного чиллера 65 кВт
Модуль холодопроизводительностью 65 кВт имеет два холодильных контура A и B, два компрессора, 
воздушный конденсатор и водяной кожухотрубный теплообменник.

D
C

S

E

D
C

S

E
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Модульные чиллеры
Гидравлическая схема контура хладагента модульного чиллера 130 кВт

 Модуль холодопроизводительностью 130 кВт состоит из двух секций. Каждая секция имеет по 
два холодильных контура A и B, два компрессора, воздушный конденсатор. Две секции объединены об-
щим водяным кожухотрубным теплообменником. 

D
C

S

E

D
C

S

E

Гидравлическая схема контура хладагента модульного чиллера 185 кВт
Модуль холодопроизводительностью 185 кВт состоит из трех секций. Каждая секция имеет два 
холодильных контура A и B, два компрессора, воздушный конденсатор.  Три секции объединены общим 
водяным кожухотрубным теплообменником.

D
C

S

E

D
C

S

E

ТОО "Everest climate" г. Алматы, Варламова 1а, тел. +7  727 230 00 10, e-mail:  info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz



Модульные чиллеры
Принципиальная схема комбинированной модульной системы, состоящей из 
модулей 30 или  65 кВт

Допускается параллельно соединять от 1 до 16 модулей холодопроизводительностью 30 кВт или от 1 до 
16 модулей холодопроизводительностью 65 кВт.     -

 .
 

Принципиальная  схема  комбинированной  установки  из  модулей 130 или 185 кВт
Допускается параллельно соединять от 1 до 8 модулей холодопроизводительностью 130 кВт в одну 
модульную систему или от 1 до 5 модулей холодопроизводительностью 185 кВт. Максимально возмож-
ная холодопроизводительность при параллельном соединении 130 кВт модулей  составляет 1040 кВт. 
Максимально возможная холодопроизводительность при параллельном соединении 185 кВт модулей  
составляет 925 кВт.      

 (1) Рекомендуемый способ установки:
a)

б)
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Модульные чиллеры
(2) Общий диаметр трубопровода согласно холодопроизводительности модульной системы:

Общая холодопроизводитель-
ность (кВт)

Диаметр водяного трубопровода 
прямой/обратный (мм)

185x1 DN80

185x2 DN125

185x3 DN150

185x4 DN150

185x5 DN200

Общая схема гидравлического контура хладоносителя с использованием моду-
лей холодопроизводительностью 30 кВт, 65 кВт

Общая схема гидравлического контура хладоносителя с использованием моду-
лей холодопроизводительностью 130 кВт, 185 кВт

ТОО "Everest climate" г. Алматы, Варламова 1а, тел. +7  727 230 00 10, e-mail:  info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz



Модульные чиллеры
Меры безопасности

Для правильной и безопасной работы установки при температуре наружного воздуха близкой к 0°C не-
обходимо выполнить следующие условия:
• Если в качестве теплоносителя используется вода, то необходимо слить всю воду во избежание раз-

морозки водяного теплообменника.
• Для того чтобы защитить водяной теплообменник от разморозки ночью, когда установка не работает, 

необходимо использовать антифриз на основе водных растворов этиленгликоля или пропиленгли-
коля необходимой концентрации. Если установка постоянно работает, то не выключайте питание, 
т.к. у нее есть функция защиты от замерзания, котороя периодически включает насос и прокачивает 
систему.

•  Внимание! Эта функция не защитит теплообменник при температурах ниже нуля, если в 
системе используется вода.

• Необходимо правильно установить реле протока во избежание аварии. Более того, необходимо ре-
гулярно проверять его исправность. 

• Если произошла неисправность, в результате которой установку невозможно будет включить пока не 
будет устранена неисправность, так же слейте воду, чтобы избежать разморозки теплообменника.

3. МОНТАЖ МОДУЛЬНОГО ЧИЛЛЕРА
Транспортировка

• Убедитесь, что упаковка во время транспортировки не пострадала. Не распаковывайте до приезда 
на место монтажа.

• Угол наклона во время транспортировки не должен превышать 15 градусов, чтобы избежать сколь-
жения модуля.

• Когда транспортировка осуществляется на круглых брусках, необходимо использовать 6 штук под 
каждым модулем (4 бруска под 30 кВт модулем), бруски должны быть больше ширины корпуса мо-
дуля.

• Застропите модуль стальными тросами, тросы должны выдерживать 3 массы модуля. Угол подвеса 
должен быть больше 60 градусов.

• Подложите под корпус деревянный брус или фанеру, чтобы защитить корпус модуля от повреждения 
тросом. 
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Модульные чиллеры
Рекомендуемые места установки:
• Чистое и хорошо вентилируемое место, такое, как крыша, терраса или внутренний двор.
• Вдали от источников сажи, строительной и производственной пыли, пара или тепла, легковоспламе-

няющихся жидкостей, взрыво- и пажароопасных газов. 
• В местах, где удобно монтировать трубопроводы и дренаж воды, с минимальным влиянием окру-

жающей среды, холодным или теплым ветром. В местах с минимальным влиянием шума от рабо-
тающей установки на окружающих.

• Близко к источнику электропитания.

• Устанавливать на фундамент для уменьшения шума и вибрации.
• Убедитесь, что места для обслуживания достаточно (смотри рисунок на стр.18). 
• Нет препятствий для доступа воздуха. 
• Стена, окружающая установку, не должна быть выше 1 м. 
• Рекомендуется сделать навес над установкой, чтобы исключить попадание в нее осадков, но рас-

стояние между крышей и верхом модуля должно быть больше 2 м.
• При установке модулей параллельно необходимо оставить место между модулями для их обслужи-

вания.
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Модульные чиллеры
Размещение модульных чиллеров
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Модульные чиллеры
Установка на фундамент

При установке на кровлю должна учитываться нагрузка на перекрытие и шум.
Вокруг фундамента должен быть сделан дренажный канал для быстрого стока воды.
Для снижения вибрации и шума необходимо проложить виброизолирующие вставки между фундамен-
том и чиллером. 

Рекомендации по устройству фундамента:
Рекомендуется изготавливать фундамент для модулей, как показан на рис. ниже. 
Для модулей 35 кВт, 65 кВт, 130 кВт расстояние между модулями должно быть не менее 600 мм. Для 
модулей 185 кВт расстояние между модулями должно быть не менее 1500 мм.
Расчетная масса, которую должен выдержать фундамент должена быть в 1.5-2 раза больше массы мо-
дулей.
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R1 R2 R3 R4 R5 R6

81 68 139 112

/ /

170 180 145 155

/ /

350 340 295 285 / /

567 433 567 433 / /

200kW

30kW
65kW

130kW

185kW

Данные распределения нагрузки
кг

Модульные чиллеры

185kW

130kW

30kW

65kW
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Габаритные размеры модульных чиллеров  
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Модульные чиллеры

Монтажные размеры модульной системы чиллеров из модулей  30 и 65 кВт
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Рис.1
 Примечание: Согласно рис.1 общий выход воды модульной системы должен находиться со стороны 
ведущего модуля с адресом в сети 0#.
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4. МОНТАЖ КОНТУРА ХЛАДОНОСИТЕЛЯ
Все подсоединительные патрубки водяного теплообменника имеют маркировку вход/выход. 
При соединении труб выполняйте следующие рекомендации: 
• Водяные каналы могут забиться грязью, что может вызвать повреждение теплообменника. Для пре-

дотвращения этого используйте грязевой фильтр для очистки воды перед входом в модульную си-
стему чиллеров (установку) или водяной теплообменник модульного чиллера. 

• Перед подсоединением к установке водяной трубопровод должен быть прочищен, фильтр разобран 
и снова установлен. Только после этого можно подсоединять трубопровод к установке.

• На вход и выход водяного теплообменника модульного чиллера необходимо установить гибкие ви-
брогасители для снижения вибрации. 

• Сначала включите водяной насос, затем чиллер, реле протока должно быть установлено на выходе 
из установки и подсоединено к клеммам W1 и W2 ведущего модуля.

• Балансировочный клапан устанавливается на прямой воде, а клапан сброса воздуха на обратной 
воде. При нормальной работе установки ручка клапана должна быть снята во избежание открытия 
клапана и аварии системы. Трубопровод должен быть теплоизолирован для сохранения температу-
ры охлажденной воды и предотвращения образования конденсата.

• При температурах близких к 0°С, если установка останавливается на ночь, вода в трубах и тепло-
обменнике может замерзнуть, что приведет к их разрушению. Для предотвращения замерзания за-
прещается выключать питание установки (установка имеет функцию защиты от замораживания). Од-
нако эта функция может не защитить установку при температурах ниже 0°С. Если есть вероятность 
замерзания воды, то необходимо слить всю воду из трубопровода. Если установка используется при 
температурах наружного воздуха близких к 0°С или ниже необходимо использовать водный раствор 
этиленгликоля или пропиленгликоля. Если в качестве хладоносителя используется вода, то необхо-
димо использовать подготовленную воду в соответствии с требованиями завода к качеству воды. За-
прещается использовать в качестве хладоносителя загрязненную воду, в которой содержится песок, 
ил, окалина и др. загрязняющие вещества.  

Примечание: Запрещается использовать растворы солей, т.к. они вызывают коррозию.       
                                                                                         
 Температура замерзания и кипения водного раствора этиленгликоля: 
Концентрация, % 5 10 15 20 25 30 35 40
Температура замерзания, ºС -1.4 -3.2 -5.4 -7.8 -10.7 -14.1 -17.9 -22.3
Температура кипения (100.7 кПa), ºС 100.6 101.1 101.7 102.2 103.3 104.4 105.0 105.6

Требования к качеству воды:
PH: 7-8.5 Общая жесткость: <50 ppm

Теплопроводность: <200 μV/cm при 25 oC S2- нет

Cl- <50 ppm NH4
+ нет

SO4
2- <50 ppm  SiO2

2- <30ppm

Fe3+ <0.3 ppm Na+ нет требований

Ca2+ <50 ppm
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5. УСТАНОВКА РЕЛЕ ПРОТОКА
Выбор пластины реле протока

Выбор пластины реле протока осуществляется с учетом диаметра трубы. Длина пластины должна быть 
немного меньше внутреннего диаметра трубы. Она не должна быть слишком короткой, чтоб равномерно 
отслеживать поток воды, но и не слишком длинной, чтоб не упираться в стенку трубы, и не быть закли-
ненной случайным попаданием стружки, окалины и т.п.
Схема установки реле протока

                                             
Подключение реле протока 

Реле протока (не входит в комплект поставки) должен быть подключен к ведущему модулю к разъему 
W1, W2 на главной плате. В приведенной ниже схеме и спецификации указан датчик HONEYWELL WFS-
1001-H и приведен исключительно для примера.
Схема электрического подключения:

Спецификация

Рабочее давление 10 бар Гарантированное количество 
срабатывании 

100 миллионов 
срабатываний

Номинал 10.5 бар
Гарантированное 
количество срабатываний в 
пульсирующем режиме

50 миллионов 
срабатываний

Диапазон контроля протока воды
Диаметр трубы

(дюйм)
Количество 

рядов
Мин. расход воды (л/мин) Мин.расход воды (л/мин)
Закрытие Открытие Закрытие Открытие

1’’
1

15 8 45 41
1-1/4’’ 26 13 75 68
1-1/2’’ 29 20 105 94

2’’
2

34 17 120 105
2-1/2’’ 60 34 210 188

3’’ 68 30 288 275
4’’

3
128 64 412 360

5’’ 225 113 750 652
6’’ 345 172 1125 975

Примечание: Рекомендуется устанавливать реле протока воды  на горизонтальном участке 
трубопровода. Минимальная длина A (см. рис. стр.24) прямого участка трубы до и после места 
установки реле протока должна быть не менее 5-ти диаметров трубы. Реле протока чувствителено 
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Модульные чиллеры
к гидроударам:  не устанавливайте его рядом с быстрозапорным клапаном, а если этого не удается 
избежать, то используйте компенсатор.

Регулировка реле протока
Срабатывание защиты должно происходить при снижении до 60% от расчетного расхода системы. 
Например, установка состоит из 8 модулей по 65 кВт. Расчетный расход «m», m=11.2*8=89.6 м3/ч, расход 
отключения «m1», m1=89.6*0.6=53.8 м3/ч. Перед регулировкой реле протока необходимо убедиться, что 
система заправлена хладоносителем и воздух удален. При регулировке должен учитываться режим 
работы, при котором установка выключена и работает только насос. 
 Если фанкойлы установлены с двухходовыми клапанами и все они находятся в закрытом 
состоянии, а чиллер при этом работает, то это может привести к повреждению водяного теплообменника. 
Поэтому в системе необходимо использовать линию байпаса. 
 Если в установке байпас не предусмотрен, то количество фанкойлов с двухходовыми вентилями 
не должно превышать 50%.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И СИГНАЛЬНОЙ ЛИНИИ
Работы по подключению электропитания к оборудованию, заземлению оборудования должны быть вы-
полнены квалифицированным персоналом с учетом требований Правил устройства и безопасной экс-
плуатации электрооборудования, действующих на территории РФ. Неправильное выполнение монтажа, 
подключения, наладки и эксплуатации может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесе-
нию травмы или ущерба.
 Рекомендации по выбору типа и сечения кабелей электропитания, заземления, сигнальных ли-
ний межблочной связи, а также по подключению электропитания к оборудованию приведены ниже: 
• При работе оборудования электропитание должно оставаться стабильным. Допустимо колебание 

напряжения в пределах ±10% от номинального, указанного в спецификации. Слишком высокое или 
низкое напряжение может привести к повреждению оборудования.

• Разница напряжения по фазам не должна превышать 2%, максимально допустимая разница тока по 
фазам для предотвращения перегрева компрессора должна быть менее 3%.

• Частота тока должна быть 50Гц ± 2%.
• Если длина питающего кабеля слишком большая, то компрессор может не запускаться. Падение 

напряжения на концах кабеля не должно превышать 2%. Если питающий кабель нельзя сделать до-
статочно коротким, то увеличьте его сечение.

• Все электрические кабели должны соответствовать российским стандартам и иметь высокую сте-
пень защиты. Сопротивление изоляции должно быть замерено напряжением 500В и быть не менее 
10MΩ.

• Оборудование должно быть надежно заземлено.
• Источник питания, автомат токовой защиты и сечение кабеля рекомендуется взять с допустимым 

запасом.
• Используйте для каждого модуля индивидуальный автомат токовой защиты.
• Для подбора индивидуального автомата токовой защиты и кабеля для модулей 30 кВт и 65 кВт вос-

пользуйтесь ниже приведенной таблицей:

            Параметр

Модель
Питание

Сечение кабеля,  мм2 Автомат токовой защиты, A

УЗО, мА
Кабель электропитания Зазем-

ление Номинал Ток отсечки

10 (при длине кабеля до 30 м) 6 50 36 100

16 (при длине кабеля до 20 м) 16 125 100 100

• Каждый модуль 130 и 185 кВт должены иметь независимое питание и автоматы токовой защиты. 
Параметры приведены в таблице ниже:

           Параметр Внешнее электропитание

Питание Автомат токовой защиты, А Предохранитель, А Сечение кабеля электро-
питания , мм2

250 200 ≥35 на каждый модуль 

400 350 ≥70  на каждый модуль185kW

130kW

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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• После подключения модуля к источнику электропитания кабели должны быть надежно подключены 
и изолированы.

• Каждый модуль должен быть оборудован устройством, предупреждающим утечку тока.
• Сигнальная линия должна быть выполнена с использованием трехжильного экранированного прово-

да. (KVVP 0.75 мм2 или RVVP 0.75 мм2). Не используйте многожильный кабель (более 3-х жил), это 
может привести к ухудшению сигнала. Особенно в местах установки инверторного оборудования.

Категории соединительных кабелей.

Тип кабеля Описание

RV Медная жила, ПВХ изоляция, плоский мягкий провод

BVV Медная жила, двойная ПВХ изоляция

RVV Медная жила, двойная ПВХ изоляция, круглый мягкий кабель

RVVB Медная жила, двойная ПВХ изоляция, плоский мягкий кабель

RVVP Медная жила, двойная ПВХ изоляция, экранированный мягкий кабель

KVV-C Медная жила, двойная ПВХ изоляция, сигнальный провод

KVVP Медная жила, двойная ПВХ изоляция, экранированный сигнальный кабель

VV Медная жила, двойная ПВХ изоляция, кабель электропитания

ZR-VV Не горючий, двойная ПВХ изоляция, кабель электропитания

YCW Высокопрочный, прорезиненный, мягкий кабель электропитания

(1). Спецификация проводки

Описание Длина (м) Спецификация

Соединительный сигнальный провод 
управления (общая длина) ≤500 м RVVP-300/300 3x0.75 мм2 

Межблочное соединение сигнальной 
линии ≤50 м KVVP-300/500 3x0.75 мм2

(2). Заземление

2.1 Выберите тип  
2.2 Выберите сечение кабеля заземления

Сечения 1 фазы питающего провода (S), мм Заземление, мм

S≤16 S

16<S≤35 16

S>35 S/2

2.3 Требования к цвету кабеля
При однофазном питании обычно используется красный фазный провод, однако зеленый, голубой и 
желтый также можно использовать.
При трехфазном питании (A,B,C) три фазных провода должны быть красным, желтым и зеленым.

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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(3). Подключение дополнительного нагревателя (в поставку не входит). 

Управление контактором дополнительного электрического нагревателя происходит с разъема H1 и H2 
основного модуля. Ниже приведена электрическая схема подключения:

XT4

H1   H2 A  B C  N

(5).Подключение управления насосом.
Управление контактором насоса осуществляется с клемм P1-P2 основного модуля, как показано на 
схеме ниже:
(1). Подключение одного насоса:

XT4

P1   P2 A  B C  N

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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(2). Подключение двух насосов:

XT4

A B C N

(3). Подключение трех насосов (два используются, один в резерве):

XT4

A B C N

Внимание! 
(1). Обычно применяются трехфазные насосы.
(2). Реле защиты от перегрузки должно быть нормально замкнутым .
(3). Питание катушки контактора 220В~ 50Гц.
(4). Во время работы установки питающий автомат и контактор управления должны быть подключены.
(5). Используя дистанционный пульт управления, можно запустить насос для проверки его состояния и 
возможных отклонений.
(6). Если используются три насоса, как на схеме выше, избегайте асимметрии в объеме протекающий 
через них воды.
(7). Датчик протока воды, насос и дополнительный нагреватель должны подключаться только к ведуще-
му модулю. Клеммы датчика протока на платах всех ведомых модулей должны быть шунтированы, а 
контакты управления насосом и дополнительным нагревателем свободными.

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц

~ 380-400В / 3Ф / 50 Гц
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ГЛАВА 3  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
1. ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ (МОДУЛИ 30/65 кВт)

1.1  Внешний вид электронной платы модулей 30 кВт и 65кВт

1234567891011

12

13
14
15

29

16

17

18 19 20 21 22 23 24 25

26

27

28

Примечание:
• Неисправность
При неисправности главного модуля останавливается вся установка.
При неисправности ведомого модуля, останавливается лишь он, остальные продолжают работать.
• Защита
При срабатывании защиты главного модуля, останавливается лишь он, остальные продолжают 
работать.
При срабатывании защиты ведомого модуля останавливается лишь он, остальные продолжают 
работать.

1.2 Описание разъемов электронной платы модулей 30/65 кВт
1——Компрессор B определение силы тока (Код защиты P5)
2—— Компрессор A определение силы тока (Код защиты P4)
Сила тока не считывается первые 5секунд после пуска, затем, если сила тока превышает установленное 
значение по защите(18A  для компрессоров постоянной и переменной производительности), компрессор 
остановится и перезапустится через 3 минуты.
3——T4: Датчик наружной температуры (Код ошибки E7).
T3B: Датчик температуры трубы конденсатора контур В (код ошибки E6, код защиты P7).
T3A: Датчик температуры трубы конденсатора контур А (код ошибки E5, код защиты P6).
• T4
Запуск вентилятора наружного модуля осуществляется контроллером. Вентилятор имеет две скорости: 
высокая и низкая, зависят от температуры Т4.
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• T3B, T3A
Когда контроллер установки определяет, что температура T3B или T3A выше 65°С, установка останав-
ливается , рестарт системы будет произведен после того, как температура опуститься ниже 60°С. Тем 
временем другие установки продолжают работать.
• T4, T3B, T3A
В случае обрыва датчиков температуры T4, T3B, T3A модуль останавливается и появляется сообщение 
об ошибке.
• Если датчик ведущего модуля выходит из строя, то ведущий модуль и  и все ведомые модули оста-

навливаются.
• Если датчик ведомого модуля выходит из строя, этот модуль останавливается, остальные модули 

продолжают работать.
4——Контур A. Датчик температуры нагнетания компрессора Digital Scroll (код ошибки E8, код защиты 
P8).
5——Датчик температуры прямой воды (код ошибки E4).
Тепло-/холодопроизводительность регулируется согласно температуре прямой воды, как в режиме на-
грева и так и охлаждения.
6——Общий датчик температуры прямой воды (код ошибки E3), только для ведущего модуля.
Регулирует производительность по температуре прямой воды, в режиме охлаждения либо обогрева. 
Диапазон регулирования: Выкл, 40%, 60%, 80% и 100%.
7——Диагностика. Включается кнопкой CHECK для ознакомления с рабочими параметрами. Данные 
отображаются следующим образом:

8——DIGIT Переключатель выбора типа компрессора 

1 2

ON
D I G I T

0 0

Положение переключателя Digit  на рис. “0 0” для выбора компрессора Digital Scroll с регулируе-
мой холодопроизводительностью. (Только для ведущего модуля с компрессором Digital Scroll).

1 2

ON
D I G I T

1 1

Положение переключателя Digit  на рис. “1 1” для выбора компрессора с постоянной холодо-
производительностью. (Для ведущего и ведомых модулей с компрессором постоянной произво-
дительности).

9——ADDRESS Адресация модулей в модульной системе

Положение ''0'' на переключателе  Address определяет модуль ведущим.

Положение ''1-F'' на переключателе  Address определяет модули ведомыми. 

Для модульных чиллеров: каждый модуль имеет одинаковые функции управления, таким образом лю-
бой модуль может быть как главным, так и ведомым. Выставленный на плате управления адрес No.0 
делает модуль главным. Модуль с компрессором Digital (с импульсным регулированием производитель-
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ности) должн быть выставлен главным, все остальные будут ведомыми. До тех пор пока модуль выбран 
главным, система управления модуля активирует функции, такие как: связь с проводным пультом управ-
ления, регулировка холодопроизводительности, управление водяным насосом, управление дополни-
тельным подогревателем, определение температуры воды и расхода через реле протока.

10——COM (O) 485 коммуникационный порт (код ошибки E2).
11——COM (I) 485 коммуникационный порт (код ошибки E2).
P, Q, E точки COM (O) и COM (I) соединены друг с другом для связи по протоколу RS-485. 
• Если возникла ошибка связи между главным модулем и проводным пультом управления, то все уста-

новки останавливаются.
• Если ошибка связи между главным модулем и ведомым, то ведомый модуль останавливается, ко-

личество модулей в сети снижается на количество неисправных, а на дисплее будет мигать надпись 
”EA”.

12——Контур A защита по высокому давлению и защита по температуре нагнетания (код защиты P0),
Контур B защита по высокому давлению и защита по температуре нагнетания (код защиты P2),
Контур A защита по низкому давлению (код защиты P1)
Контур B защита по низкому давлению (код защиты P3)
• Компрессор постоянной производительности: реле температуры нагнетания соединен последова-

тельно с реле высокого давления.
• Компрессор «Digital Scroll»: двойная защита по реле температуры нагнетания и датчику температу-

ры нагнетания, реле температуры нагнетания последовательно соединено с реле высокого давле-
ния, датчик температуры нагнетания имеет свой интерфейс. 

Компрессор «Digital Scroll» с импульсным регулированием производительности имеет датчик темпера-
туры нагнетания (который не активен для компрессора постоянной производительностью), защита за-
висит от температуры нагнетания (DLT), отслеживает три температурные зоны (ошибка E8 означает  
ошибку датчика): зона безопасной работы когда DLT ниже 125 оС; желтая зона когда производительность 
падает ниже 40% от номинальной производительности, когда DLT выше 125°С в течении 10 минут.  Если 
DLT становится ниже 125°С, защита не срабатывает; если DLT продолжает возрастать до 140°С или 
больше, система попадает в красную зону, и компрессор останавливается и перезапускается через 3 
минуты, если проблема устранена. 
13——Датчик температуры воды T62 на входе в водяной теплообменник. (код защиты EF) 
14——Датчик защиты T61 (TBH1) теплообменника от размораживания. (код защиты Eb) 

15——Проверка протока воды (код ошибки E0 для главного модуля), только для главного модуля. 
• Главный модуль: контроллер главного модуля отображает E9, когда расход воды ненормальный, и 

датчик срабатывает первые два раза. Отображает E0, когда расход воды в третий раз отклоняется 
от нормы . (После устранения причины ненормального расхода воды для снятия ошибки E0 необхо-
димо обесточить и подать вновь питание на модуль). 

• Ведомый модуль: без реле протока.
16——EXV (электронный расширительный вентиль) контура В.
17——EXV (электронный расширительный вентиль) контура А.
EXV регулирует расход хладагента согласно режиму работы и текущей требуемой холодопроизводи-
тельности. 
18——HEAT дополнительный нагреватель.
В режиме обогрева, когда температура выходящей из чиллера воды опускается ниже 45 оС, реле за-
мыкается и включается нагреватель, когда температура выше 50 оС, реле размыкается и нагреватель 
отключается.
19——WATER PUMP Водяной насос 
Насос включается сразу после получения сигнала  с главной платы ведущего модуля и продолжает ра-
ботать постоянно пока работает вся модульная система.
• Насос выключается через 2 минуты после выключения всей установки.
• Насос можно выключить принудительно кнопкой PUMP «насос».
20——Компрессор контура В
Провод заземления
4-х ходовой клапан контура В
Провод заземления
21——Цифровой индикатор
• В режиме ожидания: отображает адрес модуля в сети.
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Модульные чиллеры
• В рабочем режиме:
• При нормальной работе отображает 10. (Обратите внимание “10” следует с “.”)
• В случае возникновения ошибки отображает код ошибки или защиты.
22—— Компрессор контура А;
• Провод заземления
• 4-х ходовой клапан контура А
• Провод заземления
23——Высокая скорость вентилятора модуля, управляется T4.
24—— Низкая скорость вентилятора модуля, управляется  T4.
25——PWM, используется для регулировки производительности импульсного компрессора. (Только для 
главного модуля).
26——Подключение трансформатора, 220В.
27——Подключение питания 3-х фазным, 4-х жильным  кабелем (E1 код ошибки).
• Фазы L1, L2, L3 должны иметь угол чередования 120°. При отклонении система определит перекос 

фаз или отсутствие фазы, и высветится ошибка на дисплее до тех пор, пока питание не придет в 
норму. Примечание: ошибка перекос фаз или отсутствие фазы определяются только в перед 
пуском компрессора. Во время работы модуля не определяется. 

28——Выход трансформатора
29—— Удаленный вкл./выкл. модуля (действителен только для модуля 30 кВт)

2. ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЯ 130 кВт
2.1  Внешний вид электронной платы модуля 130 кВт

Примечание:
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Модульные чиллеры
• Неисправность
При неисправности главного модуля останавливается вся установка.
При неисправности ведомого модуля, останавливается лишь он, остальные продолжают работать.
• Защита
При срабатывании защиты главного модуля, останавливается лишь он, остальные продолжают 
работать.
При срабатывании защиты ведомого модуля останавливается лишь он, остальные продолжают 
работать.

2.2 Описание разъемов электронной платы модуля 130 кВт

1 Электронный расширительный вентиль B секции №1 модуля

2 Электронный расширительный вентиль A секции №1 модуля

3 Реле защиты по высокому давлению и реле защиты по тем-ре контура A секции №1 модуля (Код ошибки P0) 
Реле защиты по высокому давлению и реле защиты по тем-ре контура B секции №1 модуля (Код ошибки P2)
Реле защиты по низкому давлению) контура A секции №1 модуля (Код ошибки P1)
Реле защиты по низкому давлению) контура B секции №1 модуля (Код ошибки P3)

4 Реле протока секции №1 модуля (код ошибки для ведущего модуля E0) (действительно только для ведущего модуля)
В случае пропадания протока воды в первый или второй раз отобразится код ошибки E9 на ведущем модуле. 
После пропадания протока воды в третий раз на плате ведущего модуля и пульте управления отобразится код ошибки E0.

5 Коммуникационный порт СOM (O) 485 секции №1 модуля (код ошибки E2)

6 Коммуникационный порт СOM (I) 485 секции №1 модуля (код ошибки E2)
Порт COM (O) соединен через P, Q и E c портом СOM (I) по протоколу RS-485 

1) В случае возникновения ошибки связи между проводным пультом управления и ведущим модулем происходит останов 
всех модулей; 
2) В случае возникновения ошибки связи между проводным пультом управления и ведомым модулем происходит останов  
только этого модуля, возникает и мигает ошибка EA на пульте управления, а остальные модули продолжают работать; 

7 (Зарезервировано)

8 Датчик температуры наружного воздуха T41 секции №1 модуля (код ошибки E7)

9 Датчик температуры змеевика конденсатора T3-1B контура B секции №1 модуля (код ошибки Е6, код защиты P7)

10 Датчик температуры змеевика конденсатора T3-1А контура А секции №1 модуля (код ошибки Е5, код защиты P6)
1) Модуль будет отключен при повышении температуры змеевика воздушного конденсатора более 65 оС. Повторный пуск 
модуля произойдет при понижении температуры змеевика воздушного конденсатора до 60 оС. 
2) Если ошибка E5 и защита P6 возникает на главном модуле, то главный модуль и все ведомые модули отключаются.
3) Если ошибка E5 и защита P6 возникает на ведомом модуле, то отключется только этот модуль, а главный модуль и все 
остальные ведомые модули продолжают работать.  

11 Датчик температуры прямой воды на выходе всей системы (код ошибки Е3)
Действителен только для ведущего модуля.

12 Датчик температуры TBH1-A для защиты от разморозки секции №1

13 Датчик температуры воды TBH1-B на входе в кожухотрубный теплообменник 

14 Датчик температуры прямой воды на выходе из модуля (код ошибки Е4)

15 Электронный расширительный вентиль B секции №2 модуля

16 Электронный расширительный вентиль A секции №2 модуля

17 Реле защиты по высокому давлению и реле защиты по тем-ре контура A секции №2 модуля (Код ошибки P0) 
Реле защиты по высокому давлению и реле защиты по тем-ре контура B секции №2 модуля (Код ошибки P2)
Реле защиты по низкому давлению контура A секции №2 модуля (Код ошибки P1)
Реле защиты по низкому давлению контура B секции №2 модуля (Код ошибки P3)

18 Реле протока секции №2 модуля (код ошибки для ведущего модуля E0) (действительно только для ведущего модуля)
В случае пропадания протока воды в первый или второй раз отобразится код ошибки E9 на ведущем модуле. 
После пропадания протока воды в третий раз на плате ведущего модуля и пульте управления отобразится код ошибки E0.

19 Датчик температуры прямой воды на выходе всей системы секции №2 (код ошибки Е3)
Действителен только для ведущего модуля.

20 Датчик температуры змеевика конденсатора T3-2A контура A секции №2 модуля (код ошибки Е5, код защиты P6)

21 Датчик температуры змеевика конденсатора T3-2B контура B секции №2 модуля (код ошибки Е6, код защиты P7)
1) Модуль будет отключен при повышении температуры змеевика воздушного конденсатора более 65 оС. Повторный пуск 
модуля произойдет при понижении температуры змеевика воздушного конденсатора до 60 оС. 
2) Если ошибка E6 и защита P7 возникает на главном модуле, то главный модуль и все ведомые модули отключаются.
3) Если ошибка E6 и защита P7 возникает на ведомом модуле, то отключется только этот модуль, а главный модуль и все 
остальные ведомые модули продолжают работать.  

22 Датчик температуры наружного воздуха T42 секции №2 модуля (код ошибки E7)

23 Зарезервировано
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Модульные чиллеры

24 Датчик температуры TBH2-A для защиты от разморозки секции №2

25 Датчик температуры воды TBH2-B на входе в кожухотрубный теплообменник

26 Датчик температуры прямой воды на выходе из модуля (код ошибки Е4)

27 Определение силы тока компрессора B cекции 2 (код защиты P5)

28 Определение силы тока компрессора A cекции 2 (код защиты P4)

29 Определение силы тока компрессора B cекции 1 (код защиты P5)

30 Определение силы тока компрессора A cекции 1 (код защиты P4)

31 Трасформатор №1. Выход.      

32 Переключатель для установки адреса ведущего и ведомых модулей

33 Трасформатер №2. Выход

34 Зарезервировано

35 Выбор типа компрессора секции №2. (Digital scroll либо спиральный компрессор постоянной производительности)

36 Выбор типа компрессора секции №1. (Digital scroll либо спиральный компрессор постоянной производительности)

37 1) Вспомогательный дополнительный нагреватель секции №2. (Действительно только для ведущего модуля)
2) В режиме нагрева сигнал на включение нагревателя будет подан при температуре прямой воды ниже 45 оС. (состояние 
контакта НЗ). При температуре прямой воды выше 45 оС нагреватель будет отключен. (состояние контакта НО).

38 Управление водяным насосом (Действительно только для ведущего модуля)
Насос будет работать две минуты после останова всех модулей в режиме охлаждения или нагрева.  Насос будет останов-
лен сразу же при его выключении только в режиме PUMP /Работа насоса/.  

39 Компрессор контура В секции №2;
Провод заземления;
Четырехходовой вентиль контура В секции №2; 
Провод заземления;

40 Вентилятор A cекции №2, управление от датчика T42

41
Компрессор контура B секции №2;Провод заземления;
Четырехходовой вентиль контура А секции №2; 
Провод заземления;

42 Вентилятор B cекции 2, управление от датчика T42

43 Переключатель для установки адреса ведущего и ведомых модулей

44 Подключение питания 3-х фазным, 4-х жильным  кабелем (E1 код ошибки).
Фазы A, B, C должны иметь угол чередования 120°. При отклонении система определит перекос фаз или отсутствие фазы, и 
высветится ошибка на дисплее до тех пор, пока питание не придет в норму. 
Примечание: ошибка перекос фаз или отсутствие фазы определяются только в период перед пуском компрессора. Во 
время работы модуля ошибка перекос фаз или отсутствие фазы не определяется. 

45 Выход трансформатера №1, ~220 В

46 Выход трансформатера №2, ~220 В

47 Компрессор контура В секции №1; 
Четырехходовой вентиль контура В секции №1; 

48 Вентилятор B cекции 1, управление от датчика T41

49 Компрессор контура B секции №1; 
Четырехходовой вентиль контура B секции №1;

50 Вентилятор B cекции 1, управление от датчика T41

51 1) Вспомогательный дополнительный нагреватель секции №2. (Действительно только для ведущего модуля)
2) В режиме нагрева сигнал на включение нагревателя будет подан при температуре прямой воды ниже 45 оС. (состояние 
контакта НЗ). При температуре прямой воды выше 45 оС нагреватель будет отключен. (состояние контакта НО).

52 Управление водяным насосом (Действительно только для ведущего модуля)
Насос будет работать две минуты после останова всех модулей в режиме охлаждения или нагрева.  Насос будет останов-
лен сразу же при его выключении только в режиме PUMP /Работа насоса/.  

53 Зарезервировано

54 Зарезервировано
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Модульные чиллеры
3. ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЯ 185 кВт

3.1 Внешний вид электронной платы модуля 185 кВт

Примечание:
• Неисправность
При неисправности главного модуля останавливается вся установка.
При неисправности ведомого модуля, останавливается лишь он, остальные продолжают работать.
• Защита
При срабатывании защиты главного модуля, останавливается лишь он, остальные продолжают 
работать.
При срабатывании защиты ведомого модуля останавливается лишь он, остальные продолжают 
работать.

3.2 Описание разъемов электронной платы модуля 185 кВт

1 Определение силы тока компрессора B (код защиты P5)

2

Определение силы тока компрессора A (код защиты P4)
Сила тока не определяется в течение 5 сек. после пуска компрессора. Если сила тока превышает 33А для спирального ком-
прессора постоянной производительности, то компрессор будет остановлен. Повторный пуск компрессора произойдет через 
3 мин.

3

Датчик температуры наружного воздуха T4 (код ошибки E7)
Датчик температуры T3B змеевика конденсатора В модуля (код ошибки Е6, код защиты P7)
Датчик температуры T3А змеевика конденсатора А модуля (код ошибки Е5, код защиты P6)

1) Модуль будет отключен при повышении температуры змеевика воздушного конденсатора более 65 оС. Повторный пуск 
модуля произойдет при понижении температуры змеевика воздушного конденсатора до 60 оС. 
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Модульные чиллеры

4 Зарезервировано

5 Датчик температуры прямой воды на выходе модуля  (код ошибки Е4)

6 Датчик температуры прямой воды на выходе всей системы (код ошибки Е3)
Действителен только для ведущего модуля.

7 Кнопка проверки параметров работы модулей.

8 Выбор типа компрессора (Digital Scroll либо спиральный компрессор постоянной производительности)

9 Переключатель для установки адреса ведущего и ведомых модулей

10 Коммуникационный порт СOM (О) 485 (код ошибки E2)

11

Коммуникационный порт СOM (I) 485 (код ошибки E2)
Порт COM (O) соединен через P, Q и E c портом СOM (I) по протоколу RS-485 

1) В случае возникновения ошибки связи между проводным пультом управления и ведущим модулем происходит останов 
всех модулей; 
2) В случае возникновения ошибки связи между проводным пультом управления и ведомым модулем происходит останов  
только этого модуля, остальные модули продолжают работать;

12

Реле защиты по высокому давлению и реле защиты по тем-ре контура A (Код ошибки P0) 
Реле защиты по высокому давлению и реле защиты по тем-ре контура B (Код ошибки P2)
Реле защиты по низкому давлению контура A (Код ошибки P1)
Реле защиты по низкому давлению контура B (Код ошибки P3)

13 Датчик температуры воды T62 (TBH2) на входе в кожухотрубный теплообменник (код ошибки EF)

14 Датчик температуры T61 (TBH1) для защиты от замерзания кожухотрубного теплообменника (код ошибки Eb)

15
Реле протока ведущего модуля (код ошибки для ведущего модуля E0) (действительно только для ведущего модуля)
В случае пропадания протока воды в первый или второй раз отобразится код ошибки E9 на ведущем модуле. 
После пропадания протока воды в третий раз на плате ведущего модуля и пульте управления отобразится код ошибки E0.

16 Зарезервировано

17 Электронный расширительный вентиль контура B

18 Электронный расширительный вентиль контура A

19
1) Вспомогательный дополнительный нагреватель (Действительно только для ведущего модуля)
2) В режиме нагрева сигнал на включение нагревателя будет подан при температуре прямой воды ниже 45 оС. (состояние 
контакта НЗ). При температуре прямой воды выше 45 оС нагреватель будет отключен. (состояние контакта НО).

20
Управление водяным насосом (Действительно только для ведущего модуля)
Насос будет работать две минуты после останова всех модулей в режиме охлаждения или нагрева.  Насос будет остановлен 
сразу же при его выключении только в режиме PUMP /Работа насоса/.

21 Компрессор контура B; 
Четырехходовой вентиль контура B;  

22

LED дисплей платы управления
1) В режиме ожидания отображается адрес модуля; 
2) В режиме работы отображается цифра 10 с точкой; 
3) Отображается код ошибки в случае ее возникновения

23 Компрессор контура А; 
Четырехходовой вентиль контура А;  

24 Вентилятор B, управление от датчика T4

25 Вентилятор A, управление от датчика T4

26 Зарезервировано

27 Вход транформатора, ~220 В

28

Подключение питания 3-х фазным, 4-х жильным  кабелем (E1 код ошибки).
Фазы A, B, C должны иметь угол чередования 120°. При отклонении система определит перекос фаз или отсутствие фазы, и 
высветится ошибка на дисплее до тех пор, пока питание не придет в норму. 
Примечание: ошибка перекос фаз или отсутствие фазы определяются только в период перед пуском компрессора. Во вре-
мя работы модуля ошибка перекос фаз или отсутствие фазы не определяется. 

29 Выход трансформатора

Режим работы установки можно посмотреть, нажав кнопку проверки на пла-
те управления. Информация отобразиться в следующей последовательности нажатий.
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Модульные чиллеры

“Режим работы” отображается в следующем виде: 1-охлаждение; 2-нагрев; 4-насос; 8- ожидание. По-
казывает “количество модулей в сети”: 
Главный модуль покажет количество модулей в сети, ведомая покажет ноль.

4. КОДЫ
 
НЕИСПРАВНОСТИ

 
И

 
ЗАЩИТЫ

 
МОДУЛЕЙ

4.1 Коды
 
неисправностей

 
и

 
защиты

 
модулей 30 кВт

   

  

 

       

       

      

     

    

     

       

       

       

      

   

       

        

        

      

        

     

      

      

       

      

  

        

   

       

   

№ код неисправность

1 E0 Ошибка расходомера воды (трижды)

2 E1 Ошибка в последовательности подключения фаз

3 E2 Ошибка связи

4 E3 Ошибка датчика температуры воды на выходе 

5 E4 Ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника

6 E5 Ошибка датчика температуры трубок  конденсатора А

7 E6 Ошибка датчика температуры трубок  конденсатора B 

8 E7 Ошибка датчика температуры наружного воздуха 

9 E8 Ошибка датчика температуры нагнетаемого воздуха в системе А (компрессор с цифровым управлением)

10 E9 Ошибка расходомера воды (в первый и второй раз)

11 EA Основной блок зафиксировал уменьшение количества дополнительных блоков

12 EB Ошибка датчика температуры в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника

13 EC Проводной контроллер не находит в сети один из модульных блоков. 

14 ED Ошибка в системе управления и связи между блоками

15 Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание электрической защиты

16 EE Ошибка связи проводного пульта управления с микропроцессором блока

17 EF Ошибка датчика температуры воды на входе 

18 P0 Ошибка в системе защиты от повышения давления или защиты от перегрева воздуха в системе A

19 P1 защита от понижения давления в системе A

20 P2 Ошибка в системе защиты от повышения давления или защиты от перегрева воздуха в системе  В

21 P3 защита от понижения давления в системе В

22 P4 защита от перегрузки  по току в системе  A

23 P5 защита от перегрузки  по току в системе  B

24 P6 защита от высокого давления в конденсаторе системы A

25 P7 защита от высокого давления в конденсаторе системы B

26 P8 датчик температуры в линии нагнетания компрессора с цифровым управлением системы А

27 Pb Система защиты от обмерзания

28 PE защита от понижения температуры  теплообменника «труба в трубе»

29 F1 Неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти

30 F2 Ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров 
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Модульные чиллеры

4.2 Коды неисправностей и защиты модулей 65 кВт

№ код неисправность

1 E0 Ошибка в определении расхода воды (трижды) 

2 E1 Ошибка в последовательности подключения фаз

3 E2 Ошибка связи

4 E3 Ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе  

5 E4 Ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника 

6 E5 Ошибка датчика температуры трубок конденсатора А 

7 E6 Ошибка датчика температуры трубок конденсатора В 

8 E7 Ошибка датчика температуры наружного воздуха

9 E8 Ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы A 

10 E9 Ошибка в определении расхода воды (первый и второй раз) 

11 EA Основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков 

12 EB Ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника 

13 EC Проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков 

14 ED Ошибка связи между проводным контроллером и модульным блоком  

15 Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания  

16 EE Ошибка связи между проводным контроллером и компьютером  

17 EF Ошибка датчика температуры воды на входе  

18 P0 Срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А  

19 P1 Срабатывание защиты от низкого давления в системе А  

20 P2 Срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B

21 P3 Срабатывание защиты от низкого давления в системе B

22 P4 Срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А  

23 P5 Срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B

24 P6 Срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А  

25 P7 Срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B

26 P8 Ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А

27 P9 защита по разности температур воды на входе и выходе  

28 PA защита от  переохлаждения при пуске  

29 Pb Срабатывание защиты от обмерзания  

30 PC (Резервный код)

31 PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника  

32 F1 Неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти

33 F2 Ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров 
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Модульные чиллеры

4.3 Коды неисправностей и защиты модулей130кВт

№ код неисправность

1 E0 Ошибка в определении расхода воды (трижды) 

2 E1 Ошибка в последовательности подключения фаз

3 E2 Ошибка связи

4 E3 Ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе  

5 E4 Ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника 

6 E5 Ошибка датчика температуры трубок конденсатора А 

7 E6 Ошибка датчика температуры трубок конденсатора В 

8 E7 Ошибка датчика температуры наружного воздуха

9 E8 Ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы A 

10 E9 Ошибка в определении расхода воды (первый и второй раз) 

11 EA Основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков 

12 EB Ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника 

13 EC Проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков 

14 ED Ошибка связи между проводным контроллером и модульным блоком  

15 Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания  

16 EE Ошибка связи между проводным контроллером и компьютером  

17 EF Ошибка датчика температуры воды на входе  

18 P0 Срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А  

19 P1 Срабатывание защиты от низкого давления в системе А  

20 P2 Срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B

21 P3 Срабатывание защиты от низкого давления в системе B

22 P4 Срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А  

23 P5 Срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B

24 P6 Срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А  

25 P7 Срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B

26 P8 Ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А

27 P9 защита по разности температур воды на входе и выходе  

28 PA защита от  переохлаждения при пуске  

29 Pb Срабатывание защиты от обмерзания  

30 PC (Резервный код)

31 PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника  

32 F1 Неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти

33 F2 Ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров 
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Модульные чиллеры

4.4 Коды неисправностей и защиты модулей185кВт

№ код неисправность

1 E0 Ошибка в определении расхода воды (трижды) 

2 E1 Ошибка в последовательности подключения фаз

3 E2 Ошибка связи

4 E3 Ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе  

5 E4 Ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника 

6 E5 Ошибка датчика температуры трубок конденсатора А 

7 E6 Ошибка датчика температуры трубок конденсатора В 

8 E7 Ошибка датчика температуры наружного воздуха или сбой питания

9 E8 (Резервный код)

10 E9 Ошибка в определении расхода воды (первый и второй раз) 

11 EA Основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков 

12 Eb Ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника 

13 EC Проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков 

14 Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания  

15 EF Ошибка датчика температуры воды на входе  

16 P0 Срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А 

17 P1 Срабатывание защиты от низкого давления в системе А 

18 P2 Срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B

19 P3 Срабатывание защиты от низкого давления в системе B

20 P4 Срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А 

21 P5 Срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B

22 P6 Срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А 

23 P7 Срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B

24 P8 Ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А

25 P9 защита по разности температур воды на входе и выходе 

26 PA защита от  переохлаждения при пуске 

27 Pb Срабатывание защиты от обмерзания 

28 PC (Резервный код)

29 PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника 

30 F1 Неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти

31 F2 Ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров
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5. ПРОВОДНОЙ

 

ПУЛЬТ

 

УПРАВЛЕНИЯ
5.1 Назначение

 

проводного

 

пульта

 

управления

 

Проводной

 

пульт

 

управления предназначен

 

для

 

управления

 

работой

 

модульных

 

чиллеров а

 

так

 

же

 

для

 

выбора

 

и

 

отображения

 

режима

 

работы

 

чиллера, основных

 

параметров

 

функционирования

 

и

 

индикации

 

кодов

 

ошибок. 

Пульт не

 

входит

 

в

 

комплект

 

поставки

 

модульного

 

чиллера

 

и

 

приобретается

 

отдельно.
Диапазон

 

изменения

 

уставки

 

температуры

 

хладноносителя

 

на

 

выходе

 

из

 

кожухотрубного

 

теплообменника

 

составляет: 
в

 

режиме

 

охлаждения

 

от +5 до +17 оС;
в

 

режиме

 

нагрева

 

от +45 до +50 оС.

5.2 Параметры

 

эксплуатации

 

проводного

 

пульта

 

управления
Параметры

 

электропитания

 

сетевого

 

адаптера

 

проводного

 

пульта

 

управления: 
~220-240В±10%/ 1 фаза/ 50 Гц;
Температура

 

окружающего

 

воздуха:
от -15 до +43 оС;
Относительная

 

влажность

 

воздуха:
от 40 до 90 %.
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Модульные чиллеры
      

      
        
   

       
        

      
    

  
         

   

     
       

        
 

        
       

          
    

     
    

  

14 13 

3 

1 

2 

4 

16 

11 

15 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
(Press for 3sec to 
cancel timer)  

(Press for 3sec to    
unlock) 

AUXILIARY 

 Проводной пульт управления:

1. Operation icon 
2. Mode area
3. Setting temperature
4. Timing On/Off
5. Function Icon
6. On-line Unit Qty. Indication 
7. Reserved
8. Clock
9. Water temp.

10.ON/OFF Key
11.Right, Left Right Key
12.OK key
13. Setting key
14. Add, Reduce key
15. Cancel key
16. Reserved. key

1 

2 

3 

4 

5  

Operation icon       :

Mode area:
Setting temperature: 

Timing ON/OFF indication                 

Function icon 
1)
2)

3) E-heating: 
4) Check: 
5) Anti-freezing: ℃

6) Lock: 

7) Error:

В этой части дисплея показывает выбранный режим работы чиллера

Показывает 2 температуры, Тводы и Тустановленную

Показывает информацию о использовании таймера

Информационные иконки

Показывает статус ВКЛ (ON) и ВЫКЛ (OFF), иконка есть, когда ВКЛ.

Компьютер, показывает подключение к компьютеру

Обслуживание,                   показывает необходимость технического обслуживания чиллера
После обслуживания нажать на 3 сек. кнопку AUXILIARY для гашения иконки

Показывает включение дополнительного электронагревателя

Показывает включение функции CHECK

Включается, если Туличная ниже 2

Показывает включение режима блокировки (если кнопки не нажаты >2сек)

Для разблокировки нажать кнопку ОК на 3сек.

Появляется если сработала защита, или есть ошибка. 

При появлении обратится в сервисную службу.

6 On-line unit qty. indication: В нормальном состянии показывает кол-во чиллеров подключенных к пульту

В режиме CHECK показывает серийный номер устройства

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Reserved;  

Clock: 

Water temperature:

ON/OFF key: 
Right, Left key:

OK key:

Setting key: 

Add, Reduce key: 

Cancel key:

Reserved key. 

В нормальном состяние показывает время, в режиме установки времени
показывает установки

В нормальном состяние показывает Тводы, в режиме установки, переменное значение

В режиме CHECK - проверяемые параметры

В основном режиме используется для запросов: установленная Тводы, 

установки таймера, в режиме временных уставок используется для   перехода на следующее значение

В режиме CHECK используется для переключения между параметрами

После установки любого параметра нажать кнопку ОК для подтверждения

для разблокировки кнопок нажать на 3 секунды

Используется для входа в режим установки температуры, таймера, часов. 

для перехода в режим CHECK нажать на 3 секунды

Используется установки температуры, таймера, часов. для перехода между устройствами 0-15.

Используется для отмены сделанных установок для отмены установок таймера нажать на 3 секунды
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Включение и выключение главного чиллера

RUN 

WATER 
TEMP. 

TIMER 

ONLINE 
QUANTITY 

AUXILIARY 

1) нажмите кнопку On/Off для изменения статуса главного чиллера

2) в Off  нажмите        и на дисплее появится иконка         . Устройство включено с текущими параметрами. 

3) в On  нажмите        с дисплея исчезнет иконка         . Устройство выключено. 

однократное нажатие

→ → →
WATER  
TEMP.           TIMER             

▲

▲ ▼
▲ ▼

 TEMP. DIFFERENCE 
  

MODE  
  

иконка

Нажмите Setting для входа в режим установки параметров. 

Установки

При каждом следующем нажатии можно вносить изменения в следующие разделы параметров:

1) В режиме установки температуры воды нажимте кнопку      или      .
для установки температуры, или нажмите Setting и        или        для настройки.
На дисплее соответственно Setting temperature или Water temperature parameter
Для запроса установленной Тводы нажать      или      в основном разделе.

WATER 
TEMP. 

ONLINE 
QUANTITY 

SET 

RUN 

TIMER 

1 TIMER 
ON 

AUXILIARY 

1 TIMER 
OFF 

▲ ▼

▲ ▼

▲

▲

WATER 
TEMP. 

ONLINE 
QUANTITY 

RUN 

TIMER 

ON 

AUXILIARY 

2)  Установки таймера: возможны три установки, timer 1, Timer 2, Timer 3, для управления чиллером (ВКЛ или ВЫКЛ) в различное время.

Способо установки: нажмите Setting в основном режиме дважды для входа в режим установки таймера.

На дисплее появится следующее:

Когда мигают показания ЧАС, то для установок Timer 1 (ВКЛ) нажать      или      для настройки,  потом нажать      для перехода к установки МИН. 

Настроить минуты кнопками          или                  , потом нажать         для завершения.

На дисплее появится следующее:

Установки таймеров однократное нажатие

нажать два раза

TIMER 
TIMER 

ON 

▲ ▼

▲ ▼

▲

▲

Когда мигают показания ЧАС, то для установок Timer 1(ВЫКЛ) нажать      или      для настройки,  потом нажать      для перехода к установки МИН. 

Настроить минуты кнопками          или                  , потом нажать         для завершения.

На дисплее появится следующее:

Для установок Timer 2 и Timer 3, повторить теже действия, как и для Timer 1.
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Модульные чиллеры

    

▼

  

▼
▼

▼
▲ ▼

 

5：00 8：00 10：00 12：00 18：00 22：00

5：00 8：007：00 12：00

TIMER 1 

TIMER 2 TIMER 1 

TIMER 2 TIMER 3 

▲

Пример установки таймера основной раздел

Нажать дважды Setting для установки 

ЧАС Timer 1 ВКЛ

Кнопками      и           установить ЧАС
Timer 1 ВКЛ, выбрали 7

Нажать      для перехода в установку МИН
Timer 1 ВКЛ, выбрали 10

Нажать        Timer 1 ВЫКЛ и настроить

Timer 1 ВЫКЛ на 12 часов

Нажать      для перехода в установку МИН
Timer 1 ВКЛ, выбрали 30

нет

да

нет

да

Нажать ОК Нажать 

успешно установлено по Timer 1

ВКЛ в 07:00 и ВЫКЛ в 12:30

вернутся в основной раздел

Примечание

правильно

не правильно

успешно установлено по Timer 1

ВКЛ в 07:00 и ВЫКЛ в 12:30

перейти к установке Timer 2

После установок Timer 2 и Timer 3 по примеру 

Timer 1, нажать ОК. Три таймера будут активны.

Вернутся в основной раздел

если установки

Timer 1 не верны

через 7сек. возврат 

в сосновной раздел

Для отмены установок таймера  нажать Cancel на 3 секунды

Если в процессе установок таймеров нажать ОК, то соответствующий таймер

будет активирован, за исключением случаев, когда совпадает время ВКЛ и ВЫКЛ.

Для отмены в процессе установок нажать Cancel. для запроса нажать       или       в основном разделе.  

▲ ▼

WATER 
TEMP. 

ONLINE 
QUANTITY 

RUN 

AUXILIARY 

Примечание

Нажмите SET для входа в режим установки работы, для выбора нажать

 кнопку             или                для подтверждения нажать ОК или подождать 7 секунд.

Для отмены нажать Cancel  (во время установок).         

Данная установка делается в режиме Off

нажать три раза

Установка режима работы
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WATER 
TEMP. 

ONLINE 
QUANTITY 

RUN 

▲ ▼
▲ ▼

▲

AUXILIARY 

Примечание

нажать четыре раза

Установка часов

 

Simultane-
ously press 

“AUXILIARY” “ ▲

 = (2,3,4,5 °C). 

 = 2°C . 
▲

Simultane-
ously press 

(Press for 3sec to 
cancel timer)  

(Press for 3sec to    
unlock) 

AUXILIARY 

Установка температурного дифференциала (не для всех моделей)

Устанавливайте часы правильно для корректной работы таймеров!

Когда показания ЧАС мигают, установите часы используя кнопки           или              , нажмите                      

для перехода к установке минут (показания МИН будут мигать),  установите минуты кнопкой                  или              ,         

нажмите ОК или подождите 7 секунд для записи установки часов и минут. 

Для корректировки в процессе установки используйте Cancel (до нажатия ОК).

► ◄ ►

 
 

AUXILIARY 

Установка адреса пульта

Примечание

Адрес пульта устанавливается кнокпой Auxiliary. Диапазон адресов 0 - 15, Т.е. возможна работа 16 пультов. 

Нажать кнопку Auxiliary и кнопку            на 3 сек., кнопками                или     

выбрать значение. 

Нажать ОК или подождать 7 секунд для записи адреса.  Для отмены (до нажатия ОК) нажать Cancel.    

При использовании одиночного пульта ему необходимо привоить адрес "0".

нажать вместе

нажать вместе

     

WATER 
TEMP. 

ONLINE 
QUANTITY 

RUN 

Simultane-
ously press 

Simultane-
ously press 

(Press for 3sec to 
cancel timer)  (Press for 3sec to    

unlock) 

AUXILIARY 

Сброс ошибок (только после устанения ошибки)

Нажать кнопку Auxiliary и кнопку            на 3 сек.

Выключите пульт. Нажмите одновременно кнопки                                   и    
на 3сек для процедуры установки дифференциала. Настройка дифференциала

возможна

Для настройки нажимайте        или         . Нажмите ENTER для записи уставки.

Для отмены значений во время настройки нажмите CANCEL.

Заводская уставка
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RUN 

CHECK 

AUXILIARY 

▲ ▼

▲

▲ ▼

E0 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
EA 
Eb 
EC 
Ed 
EE 
EF 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P9 

Pb 
PC 
Pd 
PE      

PA 

   
   

Ошибка чтения EEPROM (чиллер)

Ошибка по электропитанию

Ошибка связи блок-контроллер

Ошибка чтения EEPROM (контроллер)

Ошибка датчика Твых(для главного блока)

Ошибка датчика Твых

Контур А ошибка датчика Тконд

Контур В ошибка датчика Тконд

Ошибка датчика наружной температуры

Ошибка чередования фаз

Нет протока воды (ручной сброс)

зарезервировано

Защита от заморозки испарителя

Потерян один из блоков

зарезервировано

Ошибка датчика Твх воды

Контур А - высокое давление/высокая Тнагн (ручной сброс)

Контур В - высокое давление/высокая Тнагн (ручной сброс)

Контур А низкое Ркип (ручной сброс)

Контур В низкое Ркип (ручной сброс)

Контур А -защита по превышению тока (ручной сброс)

Контур В -защита по превышению тока (ручной сброс)

Контур А - защита по высокому Тконд

Контур В - защита по высокому Тконд

Защита по изменению разницы температур Твх-Твых

Защита по низкой температуре наружного воздуха

Контур А защита от заморозки (ручной сброс)

Контур В защита от заморозки (ручной сброс)

Защита от низкой температуры испарителя (ручной сброс)

Ручной сброс-только при через отключение электропитания

Общая защита от заморозки

Если на дисплее появилась иконка             сработала защита, или есть ошибка.  Нажать на 3 сек. Setting,  и нажимая            или               

выбрать устройство по адресу 0-15, если указанная иконка появилась на каком-то из адресов, это означает, чтона чиллере с этим адресом 

сработала защита или есть ошибка.

Коды ошибок

Проверка

иконка Check

проверяемый параметр адрес чиллера

номер проверяемого параметра

Для проверки параметров чиллера нажать на 3 сек кнопку Set,

на дисплее будет отображено следующее:

нажать три раза

Для переключения меджу чиллерами (адресами) использовать кнопки

                   или                      (адреса 0 - 15). 

Для переключения между запрашиваемыми параметрами использовать кнопки               или                    .

1. Тводы выходящей Tou

2. Тводы входящей Tin

3. Тнаружная Т4

4. Тконденсации T3A

5. Тконденсации T3B

6. Ток компрессора IA

7. Ток компрессора IB

8. Тзащиты от замерзания Т6

9. Угол открытия EXV, Fa

10. Угол открытия EXV, Fb

11. Последняя записанная ошибка или защита

12. Вторая последняя записанная ошибка или защита

13. Третья последняя записанная ошибка или защита

Подключение к BMS

KJRM-120D/BMK-E  подключается только к сетям MODBUS или LonWorks.

Для MODBUS подключение до 16 KJRM-120D/BMK-E, каждый KJRM-120D/BMK-E  подключает до 16 чиллеров.

Для LonWorks - управление до 16 чиллеров.

Подключение к BMSПодключение к BMSПодключение к BMS
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5.8 Подключение пульта управления к модульному чиллеру
1. Подключение проводного пульта модульного чиллера необходимо проводить квалифи-
цированным и обученным персоналом в соответствии с правилами по устройству электро-
установок и другими руководящими документами.
2. Проводной пульт управления должен быть запитан от одного источника электроснабже-
ния с модульным чиллером. 
3. Не допускается обесточивать или подключать к источнику электропитания проводной
пульт управления отдельно от модульного чиллера во избежание выхода из строя прово-
дного пульта управления и платы управления чиллером.
4. Проводной пульт управления следует подключать к источнику электропитания только при
использовании сетевого адаптера.
5. Для подключения проводного пульта управления к модульному чиллеру следует исполь-
зовать экранированный кабель, который следует надежно заземлить.
6. Запрещается пользоваться мегометром после подключения проводного пульта управле-
ния к модульному чиллеру.
7. Запрещается использовать срощенные экранированные кабели.
8. Экранированный кабель запрещается прокладывать совместно с силовыми кабелями
электропитания чиллера.
9. Проводной пульт управления модульным чиллером необходимо подключить к главному
блоку модульного чиллера в соответствии с электрической схемой, приведенной в  руковод-
стве по монтажу и эксплуатации модульных чиллеров для соответствующей модели.
10. Рекомендуем использовать экранированный сигнальный кабель сечением 3х0.75 мм2 

для связи проводного пульта управления с модульным чиллером. Максимальная длина
экранированного сигнального кабеля составляет не более 50 м. Последовательность сое-
динения клемм проводного пульта управления c клеммами ведущего модульного чиллера
приведена на рис. ниже.

5.6 Комплектность поставки пульта управления

5.7 Монтаж проводного пульта управления
Перед выполнением работ по монтажу и подключению проводного пульта управления вни-
мательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Монтаж, подключение, наладка и экс-
плуатацию проводного пульта управления должны выполняться в строгом соответствии с
настоящей инструкцией.
Монтаж проводного пульта управления должно проводиться квалифицированными спе-
циалистами. Неправильное выполнение монтажа, подключения, наладки и эксплуатации
может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба.
Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно требованиям
настоящей инструкции, а также государственным правилам и стандартам. 
Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом и экранированном
кабеле. 
Не устанавливайте и не используйте проводной пульт в помещениях с потенциально взры-
воопасной атмосферой. 
Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования
может привести к возгоранию.

1 

2 

3 

1 

1 

1 

No. 
    Specifications  
(for reference only) 

3X0.75mm2

AC 220-240V , AC 9.5V  

120Ω or 100Ω 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

1 

2

3 

1 

1 

No. 

M4X20

M4X25

контроллер

винты + пластиковые дюбели

инструкция по установке

инструкция пользователя

источник питания

терминатор

наименование кол-во примечание

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

наименование кол-во примечание

макс. длина 500м
в экране

кабель

автомат

метизы, крепления

кабельные каналы

винты + пластиковые дюбели
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46mm 

60mm 

P 
Q 

A 
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Q 

E 

P P 
Q 
E 

Q 

E 

Q
E

P
Q

E 

 

Screw 

120mm 20mm

12
0m

m

  

EX Y

Вид А

Пульт

AC 220-240V/AC 9.5V 
адаптер

Желтый

Серый

Черный

Шкаф управления

холодильной машины

соединение с другим 

контроллером

использовать кабель

3*0,75мм2 в экране

максимальная длина 500м

передняя крышка

панель 

3*0,75мм2 в экране

3*0,75мм2 в экране

Желтый

Серый

Черный

Шкаф управления
холодильной машины

Никогда не закручивайте винты очень сильно,

можно повредить LCD дисплей.

Внимание

Оставляйте необходиму длину кабеля

задняя крышка

верхняя крышка

 

44
mm
 

60mm  

 

 

Wiring  
hole 

86
 E

le
ct

ric
ia

n 
bo

x 

Φ8--Φ10

M4X25 

место под кабель

фиксаторы

ослабить

поддеть вверх

задняя крышка

кабель

подрозетник

Отверстие под кабель
диаметр

петляпетля

петля
вводввод

ввод

(M4X20)винты (M4X20винты
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Модульные чиллеры
6. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Электрическая

 

схема
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Модульные чиллеры
Электрическая схема   65kW

ТОО "Everest climate" г. Алматы, Варламова 1а, тел. +7  727 230 00 10, e-mail:  info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz



Модульные чиллеры
Электрическая схема 65kW (Digital Scroll)
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Модульные чиллеры
Электрическая схема     
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Модульные чиллеры
Электрическая схема     185kW
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Модульные чиллеры
Электрическая схема соединений модулей
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Электрическая схема соединений модулей
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Модульные чиллеры

Электрическая схема соединений модулей
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Электрическая схема соединений модулей
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Модульные чиллеры
7. УРОВЕНЬ ШУМА

Схема определения уровня шума модулей 30 кВт
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Примечание: Для модуля, у которого выброс воздуха вверх, уровень шума измеряется в 4-х точках, как 
показано на рисунке. Измеряются 4 значения, а среднее из них и является уровнем шума.
Данный рисунок показывает схему измерения шума одного модуля. Когда несколько модулей собирают-
ся, точки измерения будут находиться в центре всей установки. Обычно установки разбиты по произво-
дительностям от малых до больших.

Уровень шума модулей 30 кВт
Кол-во  
модулей

Диапазон холодо-
производительности, кВт

Уровень шума, дБА
Точка A Точка B Точка C Точка D Сред. значение

1 30 69.4 68.1 69.0 68.0 68.6
2 60 69.6 68.3 69.4 68.2 68.9
3 90 69.7 68.5 69.5 68.5 69.1
4 120 69.9 68.9 69.7 68.8 69.3
5 150 70.0 69.0 69.7 69.0 69.4
6 180 70.2 69.2 70.0 69.2 69.7
7 210 70.2 69.4 70.2 69.2 69.8
8 240 70.3 69.5 70.3 69.4 69.9
9 270 70.5 69.7 70.5 69.5 70.1

10 300 70.8 70.0 70.6 69.8 70.3
11 330 71.1 70.2 70.8 70.1 70.6
12 360 71.3 70.4 71.0 70.3 70.8
13 390 71.5 70.4 71.4 70.5 71.0
14 420 71.6 70.6 71.4 70.5 71.0
15 450 71.7 70.9 71.5 71.0 71.3
16 480 71.9 71.0 71.7 71.2 71.5
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Модульные чиллеры

Схема определения уровня шума модулей 65 кВт
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Примечание: Для модуля, у которого выброс воздуха вверх, уровень шума измеряется в 4-х точках, как 
показано на рисунке. Измеряются 4 значения, а среднее из них и является уровнем шума.
Данный рисунок показывает схему измерения шума одного модуля. Когда несколько модулей собирают-
ся, точки измерения будут находиться в центре всей установки. Обычно установки разбиты по произво-
дительностям от малых до больших.

Уровень шума модулей 65 кВт
Кол-во  
модулей

Диапазон холодо-
производительности, кВт

Уровень шума, дБА
Точка A Точка B Точка C Точка D Сред. значение

1 65 73.8 71.6 72.9 71.5 72.5
2 130 74.2 71.8 73.2 71.7 72.7
3 195 74.3 72.0 73.3 71.9 72.9
4 260 74.3 72.4 73.6 72.0 73.1
5 325 74.6 72.5 73.6 72.3 73.2
6 390 74.7 72.7 73.8 72.4 73.4
7 455 74.8 72.7 74.0 72.6 73.5
8 520 75.0 73.0 74.3 72.6 73.7
9 585 75.2 73.2 74.6 72.9 74.0

10 650 75.3 73.3 74.6 73.2 74.1
11 715 75.3 73.3 74.8 73.4 74.2
12 780 75.5 73.6 74.9 73.5 74.4
13 845 75.6 73.8 75.0 73.7 74.5
14 910 75.8 73.8 75.2 73.8 74.7
15 975 75.9 74.1 75.2 74.0 74.8
16 1040 76.1 74.3 75.3 74.2 75.0
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Схема определения уровня шума модулей 130 кВт
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Примечание: Для модуля, у которого выброс воздуха вверх, уровень шума измеряется в 4-х точках, как 
показано на рисунке. Измеряются 4 значения, а среднее из них и является уровнем шума.
Данный рисунок показывает схему измерения шума одного модуля. Когда несколько модулей собирают-
ся, точки измерения будут находиться в центре всей установки. Обычно установки разбиты по произво-
дительностям от малых до больших.

Уровень шума модулей 130 кВт

Кол-во  
модулей

Диапазон холодо-
производительности, кВт

Уровень шума, дБА
Точка A Точка B Точка C Точка D Сред. значение

1 130 76.3 75.1 76.9 75.0 75.9
2 260 76.3 75.5 76.9 75.4 76.0
3 390 76.5 75.7 77.1 75.6 76.2
4 520 76.6 75.7 77.2 75.7 76.3
5 650 76.8 75.9 77.4 75.7 76.4
6 780 77.1 76.1 77.4 75.9 76.6
7 910 77.5 76.3 77.4 76.1 76.8
8 1040 77.9 76.4 77.6 76.3 77.0
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Схема определения уровня шума модулей 185 кВт
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Примечание: Для модуля, у которого выброс воздуха вверх, уровень шума измеряется в 4-х точках, как 
показано на рисунке. Измеряются 4 значения, а среднее из них и является уровнем шума.
Данный рисунок показывает схему измерения шума одного модуля. Когда несколько модулей собирают-
ся, точки измерения будут находиться в центре всей установки. Обычно установки разбиты по произво-
дительностям от малых до больших.

Уровень шума модулей 185 кВт

Кол-во  
модулей

Диапазон холодо-
производительности, кВт

Уровень шума, дБА
Точка A Точка B Точка C Точка D Сред. значение

1 185 75.4 76.4 76.7 75.5 76.0

2 370 75.8 76.6 76.7 75.8 76.2

3 555 76.2 76.8 76.9 75.8 76.4

4 740 76.2 76.8 77.1 76.0 76.5

5 925 76.6 77.0 77.4 76.4 76.9
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Модульные чиллеры
ГЛАВА 4 ПУСКОВАЯ НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. НАЛАДКА МОДУЛЕЙ 30/65 кВт 

ВНИМАНИЕ!
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И СПЕЦИАЛЬ-
НО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 
ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ПУСКОВОЙ ЛИСТ, 
ПРИЛАГАЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ   

    

Рабочий диапазон температур:
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ПОДГОТОВКА 

После промывки и опрессовки системы водяных трубопроводов, убедитесь, что вода чистая, и только 
после этого включайте насос, контролируя расход воды и давление на входе и выходе насоса.
Примечание: водяной насос находится под контролем ведущего модуля, поэтому при работе водяного 
контура запитайте насос временно отдельно от ведущего модуля, для промывки системы и проверки 
работы.

Предупреждение: Запрещается запускать насос при помощи ведущего модуля до тех пор, пока 
система не проверена и не отрегулирована должным образом.

• Выставьте адрес установки на плате управления модуля согласно таблице, представленной ниже. 
Предупреждение: Запрещается выставлять адрес, если на установку уже подано питание.
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Модульные чиллеры
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• DIGIT - Переключатель выбора типа компрессора. Положение соответствует типу компрессора, 
установленному в данном модуле, Digital scroll  или c постоянной производительностью. 

Примечание: переключатель DIGIT установлен на заводе и его не следует менять. 

“00” выбор компрессора Digital  (для чиллеров с компрессором Digital Scroll)

 

“11” выбор компрессора постоянной холодопроизводительности
 (для чиллеров с компрессорами постоянной производительности).

• Установите общий датчик температуры хладоносителя согласно рис.1, хорошо закрепите его. Под-
ключите датчик к ведущему модулю. Закрепите его провод по всей длине.

• Подсоедините реле протока воды к плате управления ведущего модуля, на ведомых модулях клем-
мы для подсоединения реле протока следует шунтировать. 

• Включите питание за 12 часов до запуска установки, чтобы прогреть масло в картере компрессора. 
Если этого не сделать, компрессор может выйти из строя.

• Увеличивайте расход воды пока расход воды в системе не достигнет 90% от номинального. 
• Проверьте целостность компонентов системы, отсутствие деформаций и повреждений. 
• Перед запуском проверьте напряжение электросети и правильность соединения силовых и сигналь-

ных проводов.

ПРОВЕРКА
• Включите модуль посредством пульта управления. Если отобразился код ошибки - устраните при-

чину; удостоверьтесь, что больше ошибок нет.
• После 30 минут работы, когда температура воды стабилизируется, отрегулируйте расход воды со-

ТОО "Everest climate" г. Алматы, Варламова 1а, тел. +7  727 230 00 10, e-mail:  info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz



Модульные чиллеры
гласно номинальным значениям.

• Во время работы модуля проверьте рабочий ток, рабочее давление фреона, давление воды, расход 
воды, температуры воды на входе/выходе из водяного теплообменника, а также разность темпера-
тур воды на входе/выходе из водяного теплообменника. Кроме того, отрегулируйте расход воды со-
гласно реальным условиям, для обеспечения нормальной работы установки. Следующие значения 
даны для справки для номинального режима работы: 

 Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С;
 Температура наружного воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 

                   
  

Тип компрессора
(Спиральный постоянной 
производительности)

Тип компрессора
(Спиральный постоянной 
производительности)

Рабочий ток компрессора 8,25 A 16.45 A

• Оптимизируйте установленные параметры согласно погодным условиям и режимам работы. 
• После остановки чиллера, повторный запуск возможен через 3 мин. Проверьте в порядке ли 

устройства автоматической защиты и управления согласно следующей таблице:

Модель чиллера или

Д
ля

  К
ом

пр
ес
со
ра

 Реле высокого давления
Аварийная остановка
Выключение

MПa
Повторное включение автоматич./нерегулируемый параметр 
4.4
3.2

Реле низкого давления
Аварийная остановка
Выключение MПa

Повторное включение автоматич./нерегулируемый параметр 
0.05
0.15

Максимальная токовая защита A 18 (33A для

Подогрев картера компрессора
Мощность Вт Есть у каждого компрессора

40

Защита по темп. Нагнетания
Аварийная остановка
Выключение

оС 130
90

Защита от замораживания
Реле

Управляется микроконтроллером (один на каждый контур)
3

Предупреждение!
• Т.к. насос управляется ведущим модулем, запрещается запускать насос через модуль при 

очистке системы.
• Не включать модуль, если слита вся вода из водяного контура.
• Установите правильно реле протока: может быть нехватка воды.
• Во время тестового запуска не перезапускайте модуль вручную в течении 4 минут после оста-

новки.
• При частом использовании модуля, не выключайте электропитание при остановке чиллера, 

в противном случае картер компрессора не подогревается, что может привести к выходу ком-
прессора из строя при запуске.

• После длительного простоя без электропитания, запитайте установку на 12 часов перед са-
мим запуском для прогрева картера компрессора. 

65kW)

30kW 65kW

30kW 65kW
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Модульные чиллеры

2. НАЛАДКА МОДУЛЕЙ 130 кВт
ВНИМАНИЕ!
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И СПЕЦИАЛЬ-
НО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 
ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ПУСКОВОЙ ЛИСТ
ПРИЛАГАЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ   

    

        Рабочий диапазон температур:
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ПОДГОТОВКА 
После промывки и опрессовки системы водяных трубопроводов, убедитесь, что вода чистая, и только 
после этого включайте насос, контролируя расход воды и давление на входе и выходе насоса.
Примечание: водяной насос находится под контролем ведущего модуля, поэтому при работе водяного 
контура запитайте насос временно отдельно от ведущего модуля, для промывки системы и проверки 
работы.

Предупреждение: Запрещается запускать насос при помощи ведущего модуля до тех пор, пока 
система не проверена и не отрегулирована должным образом.

• Выставьте адрес установки на плате управления модуля согласно таблице, представленной ниже. 
Предупреждение: Запрещается выставлять адрес, если на установку уже подано питание.

ТОО "Everest climate" г. Алматы, Варламова 1а, тел. +7  727 230 00 10, e-mail:  info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz



Модульные чиллеры
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• Установите общий датчик температуры хладоносителя согласно рис.1, хорошо закрепите его. Под-
ключите датчик к ведущему модулю. Закрепите его провод по всей длине.

• Подсоедините реле протока воды к плате управления ведущего модуля, на ведомых модулях клем-
мы для подсоединения реле протока следует шунтировать. 

• Включите питание за 12 часов до запуска установки, чтобы прогреть масло в картере компрессора. 
Если этого не сделать, компрессор может выйти из строя.

• Увеличивайте расход воды пока расход воды в системе не достигнет 90% от номинального. 
• Проверьте целостность компонентов системы, отсутствие деформаций и повреждений. 
• Перед запуском проверьте напряжение электросети и правильность соединения силовых и сигналь-

ных проводов.

ПРОВЕРКА
• Включите модуль посредством пульта управления. Если отобразился код ошибки - устраните при-

чину; удостоверьтесь, что больше ошибок нет.
• После 30 минут работы, когда температура воды стабилизируется, отрегулируйте расход воды со-

гласно номинальным значениям.
• Во время работы модуля проверьте рабочий ток, рабочее давление фреона, давление воды, расход 

воды, температуры воды на входе/выходе из водяного теплообменника, а также разность темпера-
тур воды на входе/выходе из водяного теплообменника. Кроме того, отрегулируйте расход воды со-
гласно реальным условиям, для обеспечения нормальной работы установки. Следующие значения 
даны для справки для номинального режима работы: 

 Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С;
 Температура наружного воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 

                   
  

Тип компрессора
(Спиральный постоянной 
производительности)

Рабочий ток компрессора 16,6 A

Оптимизируйте установленные параметры согласно погодным условиям и режимам работы. 
• После остановки чиллера, повторный запуск возможен через 3 мин. Проверьте в порядке ли 

устройства автоматической защиты и управления согласно следующей таблице:

130kW
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Модульные чиллеры

Модель чиллера
Д
ля

  К
ом

пр
ес
со
ра

 Реле высокого давления
Аварийная остановка
Выключение

MПa
Повторное включение автоматич./нерегулируемый параметр 
4.4
3.2

Реле низкого давления
Аварийная остановка
Выключение MПa

Повторное включение автоматич./нерегулируемый параметр 
0.05
0.15

Максимальная токовая защита A 33A

Подогрев картера компрессора
Мощность Вт Есть у каждого компрессора

40

Защита по темп. Нагнетания
Аварийная остановка
Выключение

оС 130
90

Защита от замораживания
Реле

Управляется микроконтроллером (один на каждый контур)
3

Предупреждение!
• Т.к. насос управляется ведущим модулем, запрещается запускать насос через модуль при 

очистке системы.
• Не включать модуль, если слита вся вода из водяного контура.
• Установите правильно реле протока: может быть нехватка воды.
• Во время тестового запуска не перезапускайте модуль вручную в течении 4 минут после оста-

новки.
• При частом использовании модуля, не выключайте электропитание при остановке чиллера, 

в противном случае картер компрессора не подогревается, что может привести к выходу ком-
прессора из строя при запуске.

• После длительного простоя без электропитания, запитайте установку на 12 часов перед са-
мим запуском для прогрева картера компрессора. 

3. НАЛАДКА МОДУЛЕЙ 185 кВт
ВНИМАНИЕ!
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И СПЕЦИАЛЬ-
НО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 
ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ПУСКОВОЙ ЛИСТ, 
ПРИЛАГАЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ   -

    
          Рабочий диапазон температур:
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130kW
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Модульные чиллеры

ПОДГОТОВКА 
После промывки и опрессовки системы водяных трубопроводов, убедитесь, что вода чистая, и только 
после этого включайте насос, контролируя расход воды и давление на входе и выходе насоса.
Примечание: водяной насос находится под контролем ведущего модуля, поэтому при работе водяного 
контура запитайте насос временно отдельно от ведущего модуля, для промывки системы и проверки 
работы.

Предупреждение: Запрещается запускать насос при помощи ведущего модуля до тех пор, пока 
система не проверена и не отрегулирована должным образом.

• Выставьте адрес установки на плате управления модуля согласно таблице, представленной ниже. 
Предупреждение: Запрещается выставлять адрес, если на установку уже подано питание.
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• Установите общий датчик температуры хладоносителя согласно рис.1, хорошо закрепите его. Под-
ключите датчик к ведущему модулю. Закрепите его провод по всей длине.

• Подсоедините реле протока воды к плате управления ведущего модуля, на ведомых модулях клем-
мы для подсоединения реле протока следует шунтировать. 

• Включите питание за 12 часов до запуска установки, чтобы прогреть масло в картере компрессора. 
Если этого не сделать, компрессор может выйти из строя.

• Увеличивайте расход воды пока расход воды в системе не достигнет 90% от номинального. 
• Проверьте целостность компонентов системы, отсутствие деформаций и повреждений. 
• Перед запуском проверьте напряжение электросети и правильность соединения силовых и сигналь-

ных проводов.

ПРОВЕРКА
• Включите модуль посредством пульта управления. Если отобразился код ошибки - устраните при-

чину; удостоверьтесь, что больше ошибок нет.
• После 30 минут работы, когда температура воды стабилизируется, отрегулируйте расход воды со-

гласно номинальным значениям.
• Во время работы модуля проверьте рабочий ток, рабочее давление фреона, давление воды, расход 

воды, температуры воды на входе/выходе из водяного теплообменника, а также разность темпера-
тур воды на входе/выходе из водяного теплообменника. Кроме того, отрегулируйте расход воды со-
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Модульные чиллеры
гласно реальным условиям, для обеспечения нормальной работы установки. Следующие значения 
даны для справки для номинального режима работы: 

 Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7°С;
 Температура наружного воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB). 

                   
  

Тип компрессора
(Спиральный постоянной 
производительности)

Рабочий ток компрессора 17,2 A

Оптимизируйте установленные параметры согласно погодным условиям и режимам работы. 
• После остановки чиллера, повторный запуск возможен через 3 мин. Проверьте в порядке ли 

устройства автоматической защиты и управления согласно следующей таблице:

Модель чиллера

Д
ля

  К
ом

пр
ес
со
ра

 Реле высокого давления
Аварийная остановка
Выключение

MПa
Повторное включение автоматич./нерегулируемый параметр 
4.4
3.2

Реле низкого давления
Аварийная остановка
Выключение MПa

Повторное включение автоматич./нерегулируемый параметр 
0.05
0.15

Максимальная токовая защита A 33A

Подогрев картера компрессора
Мощность Вт Есть у каждого компрессора

40

Защита по темп. Нагнетания
Аварийная остановка
Выключение

оС 130
90

Защита от замораживания
Реле

Управляется микроконтроллером (один на каждый контур)
3

Предупреждение!
• Т.к. насос управляется ведущим модулем, запрещается запускать насос через модуль при 

очистке системы.
• Не включать модуль, если слита вся вода из водяного контура.
• Установите правильно реле протока: может быть нехватка воды.
• Во время тестового запуска не перезапускайте модуль вручную в течении 4 минут после оста-

новки.
• При частом использовании модуля, не выключайте электропитание при остановке чиллера, 

в противном случае картер компрессора не подогревается, что может привести к выходу ком-
прессора из строя при запуске.

• После длительного простоя без электропитания, запитайте установку на 12 часов перед са-
мим запуском для прогрева картера компрессора. 
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Модульные чиллеры

 

   

   

  

5. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Высокое давление 
нагнетания
(Реж.охлаждения)

В системе воздух Слейте хладагент через заправочный порт и 
свакуумируйте, если необходимо

Ребра конденсатора забиты грязью 
или посторонними предметами Почистите поверхность конденсатора
Недостаточный поток воздуха через 
конденсатор или поломка двигателя 
вентилятора

Проверьте двигатель вентилятора, замените 
его

Избыток холодильного агента в 
системе Выпустить избыток хладагента

Высокая температура окр.среды Проверьте температуру окр.среды

Низкое давление на-
гнетания
(Реж.охлаждения)

Низкая температура окр.среды Проверьте температуру окр.среды

Утечка хладагента или его нехватка Найти утечку или дозаправить 

Низкое давление всасывания См. графу низкое давление всасывания
Высокое давление 
всасывания
(Реж.охлаждения)

Переизбыток хладагента Выпустить избыток хладагента 
Высокая температура обратной 
воды

Проверьте изоляцию водяного трубопровода 
и ее пригодность 

Низкое давление 
всасывание
(Реж.охлаждения)

Недостаточный расход воды Измерьте разность температур на входе и вы-
ходе, отрегулируйте расход

Низкая температура обратной воды Проверьте изоляцию системы

Утечка хладагента или его нехватка Найти утечку или дозаправить 

Загрязнен испаритель Почистите

Высокое давление 
нагнетания (Реж. 
обогрева)

Недостаточный расход воды Измерьте разность температур на входе и вы-
ходе, отрегулируйте расход

Воздух в системе Слейте хладагент через заправочный порт и 
свакуумируйте систему

Загрязнен водяной теплообменник Почистите 

Высокая температура прямой воды Проверьте температуру воды

Высокое давление всасывания См. графу высокое давление всасывания

Низкое давление на-
гнетания
(Реж. обогрева)

Низкая температура охлаждающей 
воды Проверьте температуру охлаждающей воды

Утечка хладагента или его нехватка Найти утечку или дозаправить

Низкое давление всасывания См. графу низкое давление всасывания
Высокое давление 
всасывания
(Реж. обогрева)

Высокая температура воздуха Проверьте температуру окр.среды

Переизбыток хладагента Выпустить избыток хладагента 

Низкое давление 
всасывание
(Реж. обогрева)

Недостаток хладагента Дозаправьте

Недостаточный расход воздуха Проверьте направление вращения вентиля-
тора

Короткое время работы вентилятора Найдите причину и устраните ее

Недостаточня оттайка теплообмен-
ника 

Поломка 4-х ходового клапана или термо-
чувствительного элемента, замените их если 
необходимо

Остановка компрес-
сора по защите от 
замораживания
(Реж.охлаждения)

Недостаточный расход охлажденной 
воды

Водяной насос или реле потока сломаны, за-
мените или отремонтируйте их

Воздух в водяном контуре Удалите его
Поломка термочувствительного 
элемента Замените его.
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Модульные чиллеры
Остановка компрес-
сора по защите по 
высокому давлению

Высокое давление нагнетания См. графу высокое давление нагнетания
Неисправность реле высокого дав-
ления Замените реле

Остановка компрес-
сора по защите от 
перегрузки двига-
теля

Высокое давление нагнетания и 
всасывания

См. графу высокое давление нагнетания и 
низкое давление нагнетания

Высокое или низкое напряжение, от-
сутствие фазы или перекос фаз 

Проверьте напряжение, должно быть ±10% от 
номинального. Проверьте наличие фаз

Короткое замыкание двигателя или 
контактов 

Проверьте двигатель и сопротивление на 
контактах

Неисправность отдельных элемен-
тов Замените их

Остановка ком-
прессора по защите 
из-за неисправности 
наружного датчика 
температуры или 
высокого давления 
нагнетания.

Высокое или низкое напряжение Проверьте напряжение, должно быть ±10% от 
номинального

Высокое давление нагнетания или 
низкое давление всасывания 

См. графу высокое давление нагнетания или 
низкое давление всасывания

Выход из строя отдельных узлов Проверьте внутреннюю термозащиту двигате-
ля когда он остынет.

Остановка компрес-
сора по защите по 
низкому давлению

Забит фильтр до или после EXV Замените фильтр
Неисправность реле низкого давле-
ния Замените его

Низкое давление всасывания См. графу низкое давление всасывания

Повышенный шум 
компрессора

Гидроудар, вызванный попаданием 
жидкого хладагента в компрессор

Отрегулировать объем заправленного фреона
Проверьте EXV и величину перегрева на 
всасывании

Износ компрессора Замените компрессор

Компрессор не за-
пускается

Разомкнуто реле тока, сгорел плав-
кий предохранитель Замените неисправные элементы

Разомкнута цепь управления Проверьте соединения 
Защита по низкому/высокому дав-
ления См. графу низкое/высокое давление 

Сгорела обмотка контактора Замените неисправные элементы

Перекос фаз Проверьте правильность соединения про-
водов.

Неисправность водяного контура, 
разомкнута цепь регулятора потока Проверьте водяной контур
Код ошибки отображается на дис-
плее котроллера

Выясните причину неисправности и устрани-
те.

Обмерзание на-
ружного воздушного 
теплообменника

Поломка 4-х ходового клапана или 
термочувствительного элемента Проверьте их работу, замените если надо

Короткое время работы вентилятора Найдите причину и устраните ее

Повышенный шум
Открутились болты на установочной 
плите Затяните все элементы 

Недостаточно жесткий фундамент См. инструкцию по монтажу 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для надежной работы установки в течение долгого времени, ее должен обслуживать только квалифици-
рованный персонал. Пункты приведенные ниже должны быть особо приняты во внимание.

Опасно!
• В случае пожара выключите основной рубильник и используйте огнетушитель. 
• Не эксплуатируйте установки вблизи легковоспламеняющихся газов. 

Внимание!
• Регулярно производите техническое обслуживание согласно инструкции.
• Не дотрагивайтесь до линии нагнетания во избежание ожога. 
• Если случилась неисправность и установка остановилась, обратитесь к разделу «Неисправности и 

методы их устранения». После устранения неисправности установка может быть перезапущена. За-
прещается принудительно перезапускать установку без выяснения причин ошибки. Если есть утечка 
хладагента или воды необходимо выключить все выключатели. Если установку не отключить при 
помощи контроллера, необходимо выключить ее при помощи главного рубильника

• Не используйте стальной или медный провод вместо плавкого предохранителя, - это может вызвать 
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пожар и выход из строя оборудования.

• Не делайте устройство защиты короткозамкнутым, иначе это может привести к несчастному случаю.

Техническое обслуживание главных узлов
• Во время работы контролируйте давление нагнетания и всасывания. Если что-то не в порядке, най-

дите причину и устраните неисправность . 
• Не настраивайте приборы управления и защиты наугад.
• Регулярно проверяйте соединение проводов, чтобы убедиться в отсутствии разрывов и плохих кон-

тактов, вызванных окислением и другими причинами. Проверяйте напряжение, силу тока и фазность. 
• Проверяйте надежность электрических компонентов и вовремя заменяйте нерабочие и ненадежные 

детали.

Удаление накипи
После длительной работы поверхность теплообменника со стороны воды покрывается диоксидом каль-
ция и другими отложениями. Они уменьшают эффективную поверхность теплообмена, что вызывает 
повышенный расход электроэнергии и повышение давления нагнетания (или понижение давления вса-
сывания). Эти отложения очищаются уксусной кислотой, лимонной кислотой и другими средствами. 
Жидкости, содержащие хлор или фтор запрещены к использованию, т.к. эти вещества разрушают трубы, 
сделанные из меди.
• Работы по очистке поверхности теплообменника должны проводиться специалистами сервиса.
• После чистки химической моющей жидкостью, промойте трубопровод и теплообменник чистой во-

дой.
• При использовании химического моющего средства выбирайте правильно концентрацию, продолжи-

тельность очистки и температуру.
• Очищающие жидкости вредны для здоровья, поэтому используйте индивидуальные средства защи-

ты при работе с ними.
Подготовка установки к длительной остановке
Очистите внутренние и внешние поверхности установки и накройте ее от пыли. Откройте сливные кла-
паны и слейте всю воду из системы для исключения замораживания. Рекомендуется залить небольшое 
количество антифриза в систему.

Первое включение после длительной остановки 
• Тщательно проверьте и очистите всю установку.
• Прочистите водяной контур.
• Проверьте насос, отрегулируйте клапаны и другие приборы в водяном контуре.
• Подтяните все проводные соединения. 

Холодильный контур
Проверьте давление нагнетания и всасывания, чтобы выяснить необходимость дозаправки установки.

Проверьте систему на наличие утечек. При дозаправке хладагентом необходимо различать два разных 
случая:
• Хладагент вытек полностью
В данном случае утечку можно найти, используя азот (20 кгс/см2). 
Недостаточное количество хладагента, менее 10%. 
Проверить места соединений и вероятные места утечки течеискателем. Посмотреть места подтеков 
масла. Принять меры по предотвращению дальнейшей утечки. Дозаправить систему хладагентом по 
жидкой фазе.

Опасно: Для поиска утечек опрессовкой системы запрещается использовать кислород, ацетилен или 
другой ядовитый или горючий газ. Разрешается использование только азота или хладагента.

Заправка хладагентом.
1) Подсоедините вакуумный насос к заправочному вентилю.
2) Вакуумируйте фреонопровод не мене 15мин и убедитесь, что давление достигло значения             
(-76cмHg) 
3) После достижения вакуума добавьте хладагент из баллона в систему, количество заправленного 

ТОО "Everest climate" г. Алматы, Варламова 1а, тел. +7  727 230 00 10, e-mail:  info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz



Модульные чиллеры
хладагента должно соответствовать указанному на табличке, или в технических таблицах. 
4) Объем заправленного хладагента может меняться в зависимости от окружающей температуры, 
если давление внутри системы не позволяет заправить необходимое количество хладагента, то уста-
новку можно запустить при работающем водяном контуре и дозаправить парами хладагента. Если не-
обходимо, шунтируйте реле низкого давления ( не забудьте разомкнуть обратно).
Частичная дозаправка хладагента
Подсоедините баллон с хладагентом к заправочному вентилю и закрепите манометр на газовой трубе.
1) После запуска установки поставьте на рециркуляцию охлажденную воду и шунтируйте реле низ-
кого давления, если это необходимо.
2) Заправляйте хладагент в систему медленно, контролируя давление нагнетания и всасывания.

Замена компрессора
Если необходимо заменить компрессор выполните следующие действия:
1) Выключите электропитание.
2) Отключите электрический кабель.
3) Демонтируйте всасывающий и нагнетательный трубопровод.
4) Открутите фиксирующие болты.
5) Демонтируйте компрессор.

Дополнительный электронагреватель
При отрицательной наружной температуре наружный конденсатор замерзает, что вызывает снижение 
теплопередающей способности, поэтому при использовании чиллера в местах, где температура воздуха 
зимой от -10°C до 0°C необходимо заказать дополнительный электронагреватель. Выбирайте подогре-
ватель по таблице «Технические характеристики», если температура ниже -10°С, необходимо выбрать 
более мощный электронагреватель.

Предотвращение размораживания теплообменника
Если теплообменник замерзнет, то он будет поврежден, данный тип повреждения не является гарантий-
ным случаем. Обратите внимание на следующие пункты: 
• Если чиллер не работает долгое время и наружная температура снижается до 0°С, необходимо 

слить всю воду из водяного теплообменника.
В рабочем режиме
• Если датчик температуры обмерзания и реле протока охлажденной воды неисправны, то водяной 

трубопровод замерзнет, поэтому необходимо правильно подключить реле протока согласно схеме.
При ремонте
• При заправке хладагентом можно заморозить теплообменник, если давление хладагента будет ниже 

0.4 MПa. Во избежание этого необходимо слить всю воду или оставить работать водяной контур, 
чтобы таким образом обеспечить достаточный теплосъем.
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