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2.4 ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

В состав каждой модели входят два холодильных контура из
медных труб для систем кондиционирования воздуха и хо�
лодильной техники. Все соединения выполнены пайкой.
Каждый холодильный контур включает в себя один сервис�
ный клапан для заправки хладагентом, запорные клапаны на
нагнетании, всасывании и в жидкостной линии, один термо�
регулирующий вентиль с внешним уравниванием, один элек�
тромагнитный клапан, один фильтр�осушитель, одно реле
высокого давления, одно реле низкого давления и предох�
ранительные клапаны.

2.5 ТЕПЛООБМЕННИК

Каждый агрегат оснащен одним испарителем, представля�
ющим собой двухконтурный кожухотрубный теплообменник
непосредственного охлаждения.

Кипение хладагента происходит в непрерывном змеевике
из U�образных труб, а охлаждаемая жидкость протекает че�
рез разделенное перегородками межтрубное пространство.
Вся наружная поверхность кожуха теплоизолирована мате�
риалом с закрытыми порами.

Соединение труб водяного контура типа Victaulic.

Для защиты от замораживания теплообменник оснащен
электронагревателем, который обеспечивает нормальную

эксплуатацию теплообменника при температуре наружного
воздуха до –10 С. Также в каждый теплообменник встроен
воздуховыпускной клапан и патрубок для слива конденсата.

Расчетное рабочее давление в водяном контуре теплооб�
менника составляет10 бар (изб.), в контуре хладагента – 25
бар (изб.).

2.6 КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ

Теплообменники хладагент�воздух состоят из расположен�
ных в шахматном порядке бесшовных медных труб, соеди�
ненных методом дорнирования с гофрированными алюми�
ниевыми ребрами. Конденсатор оборудован встроенным
переохладителем.

Расчетное рабочее давление змеевика составляет 28 бар
(изб.).

Алюминиевые аэродинамические рабочие колеса вентиля�
торов конденсаторов установлены непосредственно на валу
электродвигателя. Каждый вентилятор оборудован защит�
ной решеткой из окрашенной оцинкованной стали.

Закрытый трехфазный электродвигатель вентилятора в
стойком к атмосферным воздействиям корпусе со степенью
защиты IP54 оборудован встроенными в обмотки терморе�
ле, обеспечивающим защиту от перегрузки.

ОПИСАНИЕ АГРЕГАТОВ
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Компоненты:
1. Винтовой компрессор
2. Запорный клапан компрессора
3. Предохранительный клапан (только для модели PED)
4. Конденсатор
5. Запорный клапан жидкостной линии
6. Фильтр
7. Смотровое стекло для жидкости
8. Электромагнитный клапан
9. Терморегулирующий вентиль
10. Испаритель
11. Предохранительный клапан испарителя (защита от пожара)
12. Дросселирующее устройство в линии впрыска жидкого хладагента

Средства защиты и управления:
Реле высокого давления

Датчик

Термостат

Для упрощения изображения на схеме показан только один контур.
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2.7 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

Все агрегаты оборудованы микропроцессорной системой
управления «Chiller Control».

Все устройства управления и устройства пуска электродви�
гателей собраны и проверены на заводе�изготовителе.

Силовое электрооборудование и аппаратура управления
расположены в разных шкафах. Силовой шкаф оснащен
главным выключателем (установлен на дверце). Оба шкафа
расположены в общей секции за поднимающейся панелью.
Шкафы имеют степень защиты IP�54.

В силовом шкафу расположены:

• Выключатель электропитания

• Вводной выключатель, контакторы и плавкие предохра�
нители компрессоров, контакторы и плавкие предохра�
нители вентиляторов.

В шкафу управления расположены:

• Реле защиты от замораживания; трансформатор пита�
ния цепи управления, плавкие предохранители, реле,
электронная печатная плата термостаты для поддержа�
ния заданной температуры на выходе.

• Клавиатура и дисплей контроллера «Chiller Control»,
смонтированные на дверце шкафа.

2.8 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Контроллер «Chiller Control» состоит из блока управления и
платы расширения интерфейса.

На плате интерфейса расположены следующие входы и вы�
ходы.

• Дискретные входы, такие как входы для аварийных
сигналов и команд от удаленных устройств.

• Аналоговые входы для сигналов давления и температуры.

• Дискретные выходы для коммутации реле управления
и удаленных выключателей.

Блок управления выполняет следующие функции:

• Индикация аварийного и рабочего состояния с помо�
щью светодиодов и дисплея.

• Пуск (с использованием части обмоток) и отключение
компрессоров, 3�ступенчатое регулирование произво�
дительности для каждого компрессора.

• Индикация часов работы компрессора и температуры
жидкости на входе испарителя.

• Задержка пуска для защиты от работы с короткими
циклами и от бросков напряжения.

• Автоматическое определение очередности пуска комп�
рессоров.

• Включение�отключение вентиляторов.

Ввод уставок и параметров управления:

• Уровень пользователя – оператор вводит данные с
помощью кнопок «Enter», «+» и «�».

• Сервисный уровень – изменение параметров управле�
ния осуществляется специалистом техобслуживания
после ввода пароля.

2.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Реле протока охлажденной воды

Реле протока воды поставляется отдельно и монтируется
заказчиком на месте эксплуатации.

������������	
�������

Пружинные виброизолирующие опоры (с высверленными
отверстиями под крепеж) поставляются отдельно и монти�
руются заказчиком на месте эксплуатации.

�����������������������������������

Поддерживает постоянную температуру конденсации вне
зависимости от температуры наружного воздуха.

��
������������������������������������

Защитная решетка из окрашенной оцинкованной стали мон�
тируется на наружной поверхности агрегата.

�����������������������������������
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Медное оребрение, оребрение из луженой меди или ореб�
рение с виниловым покрытием.

2.10 ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА

Интерфейс связи позволяет дистанционно управлять агре�
гатом через порт RS485 на расстоянии до 1000 метров.

ОПИСАНИЕ АГРЕГАТОВ
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2.11 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АГРЕГАТОВ

Режим охлаждения

Жидкий хладагент низкого давления поступает в водяной
теплообменник, где испаряется и перегревается, отбирая
теплоту от охлаждаемой воды, которая движется по меж�
трубному пространству. Пар низкого давления из водяного
теплообменника поступает в компрессор, где его давление
и перегрев повышаются. Затем перегретый пар хладагента
поступает в воздушный теплообменник (конденсатор). Здесь
теплота передается наружному воздуху, поток которого со�
здается вентиляторами. В этом теплообменнике пар высо�
кого давления превращается в переохлажденный конденсат
высокого давления, который поступает далее через термо�
регулирующий вентиль, где его давление и температура сни�
жаются. Отсюда хладагент вновь поступает в водяной теп�
лообменник.

RLS

RLS/D

ОПИСАНИЕ АГРЕГАТОВ

Конденсатор

Водяной теплообмен�
ник (испаритель)

Пар низкого
давления

Жидкость высоко�
го давления

Пар высокого
давления

Жидкость низкого
давления

Пароохладитель

Пар низкого
давления

Жидкость высоко�
го давления

Пар высокого
давления

Жидкость низкого
давления

Пароохладитель

Конденсатор

Водяной теплообмен�
ник (испаритель)
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DANGER

4 МОНТАЖ

4.1 ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОНТАЖА

Перед монтажом убедитесь в том, что констI
рукция здания и/или опорная поверхность
способна выдержать вес агрегата. Значения
эксплуатационной массы агрегата и распреI
деление создаваемых им нагрузок приведеI
ны в главе 9 данной инструкции.

Данный агрегат предназначен для наружной установки на го�
ризонтальной поверхности. В комплект стандартной постав�
ки входят резиновые виброизолирующие опоры, которые
должны располагаться по центру каждой опорной плиты.

Если агрегат устанавливается на земле, то для равномер�
ного распределения веса его следует установить на бетон�
ную плиту.

Никаких специальных опор для монтажа агрегата не требу�
ется. Однако если агрегат располагается над жилым поме�
щением, рекомендуется установить его на пружинные виб�
роизоляторы, что позволит уменьшить передачу вибраций
на несущие конструкции здания. Эти виброизоляторы по�
ставляются по дополнительному заказу (см. главу 9 данной
инструкции).

При выборе площадки для монтажа оборудования необхо�
димо учитывать следующее:

· Продольная ось агрегата должна быть параллельна преоб�
ладающему направлению ветра. Это необходимо для обес�
печения равномерного распределения воздуха на оребрен�
ных поверхностях конденсатора.

· Во избежание попадания в агрегат дымовых газов его
нельзя устанавливать вблизи дымоходов.

· Устанавливайте агрегаты вдали от источников воздуха, заг�
рязненного парами жиров и масел, например, не устанав�
ливайте их вблизи воздуховыпускных отверстий вытяжной
вентиляции столовых и кухонь. В противном случае жир и
грязь, осаждаемая на ребрах конденсаторов, может приве�
сти к значительному ухудшению рабочих характеристик теп�
лообменников.

• Не разрешается устанавливать агрегаты в районах с
сильными снегопадами.

• Не разрешается устанавливать агрегаты в местах, под�
верженных затоплению, паводкам и т.п., а также под
водосточными трубами.

• Не разрешается устанавливать агрегаты в шахтах, на
небольших, ограниченных со всех сторон стенами дво�
ровых площадках и в других местах, где возможна ре�
верберация звука или рециркуляция отработанного
воздуха (засасывание его во входное отверстие кон�
денсатора.

• При монтаже необходимо предусмотреть вокруг агре�
гата достаточное пространство для нормальной цирку�
ляции воздуха и удобного проведения технического
обслуживания. Минимально допустимые размеры до
перекрытий указаны в разделе 9.

4.2 ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ВОДЯНОГО
КОНТУРА

Водяной контур должен обеспечивать равномер�
ный расход воды через испаритель во всем рабо�
чем и регулируемом диапазоне.

При монтаже труб водяного контура необходимо обеспечить
следующее:

• Установить циркуляционный насос, обладающий дос�
таточными подачей и напором.

• Во избежание работы компрессоров в режиме быстро�
го повторного включения и выхода их из строя количе�
ство воды в первичном контуре должно быть не менее
10 л на 1 кВт холодопроизводительности. Если общий
объем воды в первичном контуре и испарителе недо�
статочен, необходимо установить теплоизолированный
бак�накопитель.

• Расширительный бак мембранного типа с защитным
клапаном должен располагаться в хорошо просматри�
ваемом месте.

Вместимость расширительного бака должна
быть достаточной для увеличения полного объе�
ма жидкости в системе на 2 % (полный объем
включает в себя вместимость испарителя, тру�
бопроводов, обслуживающих контуров и уста�
новленных баков). Расширительный бак тепло�
изолировать не нужно, так как вода через него
не циркулирует.

• Установить реле протока, обеспечивающее отключение
агрегата при прекращении потока воды через испари�
тель.

Реле протока должно быть включено последова�
тельно с устройствами внешней блокировки, как
показано на электрической схеме панели управ�
ления.ATTENCH

ATTENCH

NOTE

МОНТАЖ
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При установке реле потока необходимо тщательно выпол�
нять все требования инструкции завода�изготовителя.

Реле протока должно быть установлено на участке нагнета�
ния между циркуляционным насосом и входом в агрегат.
Установка должна производиться на прямолинейном гори�
зонтальном участке трубопровода на расстоянии не менее
10 диаметров трубы как вверх, так и вниз по потоку от любых
источников гидравлического сопротивления (изгибов, кла�
панов и т.п.).

Вместо реле протока может быть установлено дифферен�
циальное реле давления с замыкающими контактами, кото�
рое определяет разницу давления воды между входом и
выходом испарителя.

Кроме того обеспечьте следующее:

• Установите воздуховыпускные клапаны в верхних точ�
ках трубопроводов и на входном и выходном патрубках
водяного контура испарителя и пароохладителя (при
наличии).

• Установите в водяном контуре запорные клапаны на
входе и выходе испарителя и пароохладителя (при
наличии).

• В нижних точках трубопроводов должны быть установ�
лены сливные патрубки (с заглушками, кранами и т.д.).

• Установите на испарителе байпасный клапан.

• Во избежание тепловых потерь изолируйте трубопровод.

• Установите фильтр в водяном контуре на входе в испа�
ритель или пароохладитель (при наличии).

• Установите расходомер для измерения расхода воды.

МОНТАЖ
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ATTENCH

NOTE

АГРЕГАТ RLS ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ВОДЯНОГО КОНТУРА

Обозначения

I Штуцер для подключения манометра

GA Гибкие соединительные элементы

T Термометр

S Запорные клапаны

R Сливной клапан

F Сетчатый фильтр

Fl Реле протока

Во избежание повреждения испарителя перед
подачей в систему воды, убедитесь в том, что в
воде отсутствуют песок, камни, ржавчина, остат�
ки припоя или шлака и другие посторонние пред�
меты.

Перед промывкой трубопроводов рекомендуется байпаси�
ровать агрегат. На входе в чиллер должен быть установлен
сетчатый фильтр 30 меш.

Если необходимо нормализовать водородный по�
казатель воды, проведите ее обработку.

������������������
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При параллельном соединении двух и более агрегатов ре�
комендуется использовать приведенную ниже схему, кото�
рая позволяет выровнять значения перепада давления во
всех агрегатах.

МОНТАЖ
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A От циркуляционного насоса

B Подача охлажденной воды в систему

S Запорные клапаны

VG Выравнивающий клапан

E1 Испаритель 1�го агрегата

E2 Испаритель 2�го агрегата

E3 Испаритель 3�го агрегата

ATTENCH

4.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ
ВОДЯНОГО КОНТУРА

Подсоединения труб водяного контура к входным и выход�
ным патрубкам должны быть выполнены в соответствии с
табличками, расположенными рядом с патрубками.

Присоедините трубы водяного контура к входным
и выходным патрубкам, расположенным с левой
стороны агрегата (если смотреть на переднюю
панель). Агрегаты поставляются с фитингами типа
Victaulic.
Размеры и расположение фитингов см. в разделе
9 данной инструкции.
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4.4 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Перед проведением любых работ с электриI
ческой частью агрегата убедитесь, что электI
ропитание отключено.

Агрегат должен быть заземлен.

Монтажная организация должна обеспечить соот�
ветствие внешних электрических подключений
действующим нормам и правилам безопасности.

ФирмаIизготовитель не несет никакой ответственносI
ти за травмы, а также за выход оборудования из строя,
произошедшие в результате несоблюдения указанных
требований.

Конструкция агрегата соответствует стандарту EN 60 204�1.

Необходимо выполнить следующие подключения:

• Подключение к трехфазной сети электропитания и к
заземляющему контуру.

Мощность источника электропитания должна быть достаточ�
ной для обеспечения электропитания всех подключенных к
нему устройств. Мощность агрегатов указана в разделе 9
данной инструкции.

Вводные и автоматические выключатели должны выбирать�
ся в соответствии с пусковыми токами агрегата. См. раз�
дел 9.

Электропитание ко всем агрегатам должно подаваться не�
зависимо через отдельные вводные выключатели.

Во избежание выхода агрегата из строя из�за обрыва фазы
рекомендуется установить автоматические выключатели с
тепловыми и электромагнитными расцепителями.

Электропитание к компрессорам и вентиляторам подается
через контакторы, управляемые с панели управления.

Каждый электродвигатель оснащен встороенной тепловой
защитой от перегрузки и внешним блоком предохранителей

Ввод кабелей электропитания производится через отвер�
стия на передней панели корпуса, затем через отверстие в
нижней панели электрошкафа.

МОНТАЖ

4.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Монтаж агрегата должен выполняться в соответствии
с документами «Директива по безопасности машин»
(98/37/EC), «Директива по низковольтному оборудоваI
нию» (73/23/EEC), «Директива по электромагнитным
помехам» (89/336/ЕЕС), а также в соответствии с дейI
ствующими местными нормами и правилами.

При несоблюдении вышеперечисленных требований эксп�
луатация оборудования запрещается. В качестве кабеля
электропитания следует использовать кабель с медными
жилами, сечение которых должно быть выбрано в соответ�
ствии со значением максимального потребляемого тока.

Подключение к клеммам должно быть выполнено
в соответствии со схемой подключений, приве�
денной в настоящей инструкции, и схемой, по�
ставляемой в комплекте с агрегатом.

Перед подключением агрегата к сети электропитания убе�
дитесь в том, что параметры электропитания соответству�
ют электрическим характеристикам, указанным в разделе 9
данной инструкции.

При подключении к 3�фазной сети электропитания убеди�
тесь в том, что разбаланс фаз не превышает 2 %. Для этого
измерьте значения разницы напряжений между различны�
ми парами фаз и средним рабочим напряжением в сети.

Максимальное значение измеренной разницы (разбаланс) не
должно превышать 2 % от значения среднего напряжения.

Если разбаланс превышает указанное значение, сообщите
об этом компании�поставщику электроэнергии.

При питании агрегата от сети с разбалансом фаз
более 2 % все гарантии фирмы�изготовителя ан�
нулируются.ATTENCH

DANGER

ATTENCH

DANGER

ATTENCH


