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Ìîäåëü íàðóæíîãî áëîêà

Êîä èçäåëèÿ

Ìîäåëü âíóòðåííåãî áëîêà, êîò. ìîæíî èñïîëüçîâàòü

Â / ∅ / Ãö
Íàðóæíûé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Ïðè óñòàíîâêå

Âíèìàíèå

○

○

Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè
Ýòà ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà ñîîòâåòñòâóåò ñàìûì ñòðîãèì ðàáî÷èì ñòàíäàðòàì è òðåáîâàíèÿì ê áåçîïàñíîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñèñòåìà ðàáîòàëà áåçîïàñíî è ýôôåêòèâíî, âàæíî ïðàâèëüíî óñòàíîâèòü åå è îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìîå îáñëóæèâàíèå.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîé óñòàíîâêè è áåçîòêàçíîé ðàáîòû ñèñòåìû íåîáõîäèìî:
l
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ðàáîòå, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü
ýòî ðóêîâîäñòâî.
l
Òî÷íî ñëåäîâàòü âñåì èçëîæàííûì â íåì èíñòðóêöèÿì
ïî óñòàíîâêå è ðåìîíòó ñèñòåìû.
l
Ñîáëþäàòü âñå ìåñòíûå è ãîñóäàðñòâåííûå ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìû.
l
Óäåëÿòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå âñåì ïðåäóïðåæäåíèÿì
è ìåðàì ïðåäîñòîðîæíîñòè, ïðèâåäåííûì â ðóêîâîäñòâå.
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!
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Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå
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Ïðè òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè
○
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l
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ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÎÊÎÌ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÑÅÐÜÅÇÍÎÉ ÒÐÀÂÌÅ ÈËÈ
ÑÌÅÐÒÈ. ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß
ÑÈÑÒÅÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÂÛÏÎËÍßÒÜÑß ÒÎËÜÊÎ ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÌ È ÎÏÛÒÍÛÌ
ÝËÅÊÒÐÈÊÎÌ.
Íå ïîäàâàéòå ïèòàíèå íà óñòðîéñòâî äî òåõ ïîð, ïîêà íå
âûïîëíèòå è íå ïðîâåðèòå âñå ýëåêòðè÷åñêèå è òðóáíûå
ñîåäèíåíèÿ.
Íåêîòîðûå êîìïîíåíòû ýòîé ñèñòåìû íàõîäÿòñÿ ïî âûñîêèì íàïðÿæåíèåì. Ïðè âûïîëíåíèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ñòðîãî ñëåäóéòå ìîíòàæíîé ñõåìå è ïðèâåäåííûì â ðóêîâîäñòâå èíñòðóêöèÿì. Íåïðàâèëüíî âûïîëíåííûå ñîåäèíåíèÿ óñòðîéñòâ è íåèñïðàâíîå çàçåìëåíèå
ìîãóò ïðèâåñòè ê òðàâìàì è äàæå ãèáåëè ïåðñîíàëà.
Âûïîëíÿéòå çàçåìëåíèå óñòðîéñòâà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ìåñòíûõ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ ïðàâèë è íîðì.
Âñå ïðîâîäà äîëæíû áûòü íàäåæíî çàêðåïëåíû â ìåñòàõ
ñîåäèíåíèé. Ïëîõî çàêðåïëåííûå ïðîâîäà ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðåãðåâó â òî÷êàõ ñîåäèíåíèé, ÷òî ñîçäàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà.
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ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðîèçâîäèòåëü íå áóäåò íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü çà íåïðàâèëüíî ïðîèçâåäåííóþ óñòàíîâêó
èëè íåïðàâèëüíî âûïîëíåííîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íåñîáëþäåíèå ïðèâåäåííûõ â ýòîì äîêóìåíòå èíñòðóêöèé.

○

○

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ñèñòåìû òðóáû æèäêîãî è ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà ìîãóò áûòü äâóõ âèäîâ: ìàëîãî è áîëüøîãî
äèàìåòðà. ×òîáû èçáåæàòü ïóòàíèöû, äëÿ êàæäîé ìîäåëè óêàçûâàåòñÿ òèï èñïîëüçóåìûõ òðóá: «ìàëîãî äèàìåòðà» èëè
«áîëüøîãî äèàìåòðà», à íå «æèäêîñòíûå» è «ãàçîâûå».

Â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè

○

○

Â ñëó÷àå óòå÷êè ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà ïðè óñòàíîâêå
õîðîøî ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå. Áóäüòå îñòîðîæíû: íå
äîïóñêàéòå êîíòàêòà ãîçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà ñ îòêðûòûì ïëàìåíåì - ýòî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ ÿäîâèòîãî
ãàçà.
Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû îáùàÿ äëèíà ïðîëîæåííûõ âàìè
òðóá áûëà ìèíèìàëüíîé.
Ñîåäèíÿéòå òðóáû ñ ïîìîùüþ ðàñòðóáîâ.
Ïåðåä ñîåäèíåíèåì òðóá íàíåñèòå íà ïîâåðõíîñòè ðàñòðóáà è ïàòðóáêîâ ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë äëÿ õîëîäèëüíûõ àãðåãàòîâ, çàòåì çàòÿíèòå ãàéêó ïðè ïîìîùè ãàå÷íîãî êëþ÷à ñ îãðàíè÷åíèåì ïî êðóòÿùåìó ìîìåíòó, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü ãåðìåòè÷íîñòü ñîåäèíåíèÿ.
Ïðåæäå ÷åì íà÷èíàòü òåñòèðîâàíèå ñèñòåìû, óáåäèòåñü
â îòñóòñòâèè óòå÷åê.

l

Â ýòîì ðóêîâîäñòâå ñîäåðæàòñÿ âñå íåîáõîäèìûå èíñòðóêöèè, ïðèãîäíûå äëÿ áîëüøèíñòâà ìåñò óñòàíîâêè è óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü â ðåøåíèè êàêîé-ëèáî îñîáîé ïðîáëåìû, îáðàòèòåñü çà äîïîëíèòåëüíûìè èíñòðóêöèÿìè â ìàãàçèí, ñåðâèñíûé öåíòð èëè ê óïîëíîìî÷åííîìó äèëåðó.

○

○

l

Ïðè íåîáõîäèìîñòè îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ

ÎÑÎÁÛÅ ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
Ïðè âûïîëíåíèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

○

Ïðè ïîäñîåäèíåíèè òðóá äëÿ õëàäàãåíòà

Äàííûé ñèìâîë îáîçíà÷àåò
ðèñêîâàííûå èëè íåáåçîïàñíûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîé òðàâìå
èëè ñìåðòè.
Äàííûé ñèìâîë îáîçíà÷àåò
ðèñêîâàííûå èëè íåáåçîïàñíûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê òðàâìå, ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ èëè íàíåñåíèþ
óùåðáà èìóùåñòâó.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

○

Â ïîìåùåíèè
Òùàòåëüíî èçîëèðóéòå âñå ïðîëîæåííûå â ïîìåùåíèè òðóáû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èõ çàïîòåâàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ êàïåëü, êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü ñòåíû è ïîëû.
Â ìåñòàõ ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ è íà íåðîâíûõ ïîâåðõíîñòÿõ
×òîáû îáåñïå÷èòü òâåðäóþ ðîâíóþ îïîðó äëÿ íàðóæíîãî áëîêà, èñïîëüçóéòå ïðèïîäíÿòóþ áåòîííóþ ïîäóøêó èëè áåòîííûå áëîêè. Ýòî ïðåäîòâðàòèò ïîâðåæäåíèÿ îò âîäû è èçëèøíþþ âèáðàöèþ.
Â ðàéîíàõ ñ ñèëüíûìè âåòðàìè
Íàäåæíî çàêðåïëÿéòå íàðóæíûé áëîê áîëòàìè è ìåòàëëè÷åñêîé ðàìîé. Óñòàíîâèòå ïîäõîäÿùèé ãàñèòåëü âåòðà.
Â ðàéîíàõ, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðåí âûñîêèé ñíåæíûé
ïîêðîâ (äëÿ òåïëîíàñîñíûõ óñòàíîâîê)
Óñòàíàâëèâàéòå íàðóæíûé áëîê íà ïðèïîäíÿòîé ïëàòôîðìå,
ðàñïîëîæåííîé âûøå ñóãðîáîâ. Îáåñïå÷üòå îòâîä ñíåãà.
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Ïðåæäå ÷åì âñêðûâàòü óñòðîéñòâî â öåëÿõ ïðîâåðêè åãî
ðàáîòû èëè ðåìîíòà ýëåêòðè÷åñêèõ ÷àñòåé è ïðîâîäêè,
âûêëþ÷àéòå ïèòàíèå íà ñåòåâîì ýëåêòðîùèòå.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âàøà îäåæäà èëè ïàëüöû íå êàñàëèñü äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé óñòðîéñòâà.
Ïî çàâåðøåíèè ðàáîò î÷èñòèòå ðàáî÷åå ìåñòî. Óáåäèòåñü, ÷òî âíóòðè óñòðîéñòâà íå îñòàëîñü ìåòàëëè÷åñêèõ
îòõîäîâ è ôðàãìåíòîâ ýëåêòðîïðîâîäêè.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!
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Ñîáëþäàéòå îñîáóþ îñòîðîæíîñòü, ïîäíèìàÿ è ïåðåìåùàÿ
âíóòðåííèå è íàðóæíûå áëîêè. Íå äåëàéòå ýòî â îäèíî÷êó.
Ïîäíèìàÿ òÿæåñòü, ñãèáàéòå êîëåíè, ÷òîáû óìåíüøèòü íàãðóçêó íà ñïèíó. Íå ïîðåæüòå ïàëüöû îá îñòðûå óãëû êîíäèöèîíåðà è êðàÿ àëþìèíèåâûõ äåòàëåé.

2

Ïðè óñòàíîâêå è òåñòèðîâàíèè ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ îáåñïå÷üòå íåîáõîäèìóþ âåíòèëÿöèþ çàêðûòûõ îáëàñòåé.
Áóäüòå îñòîðîæíû, òàê êàê ïðè íàãðåâàíèè ãàçîîáðàçíîãî
õëàäàãåíòà è åãî êîíòàêòå ñ îòêðûòûì ïëàìåíåì âûäåëÿåòñÿ ÿäîâèòûé ãàç.
Ïîñëå óñòàíîâêè óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè óòå÷êè ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà. Åñëè îí âîéäåò â êîíòàêò ñ ãîðÿùåé
ïå÷üþ èëè ïëèòîé, ãàçîâûì íàãðåâàòåëåì âîäû, ýëåêòðîîáîãðåâàòåëåì ïîìåùåíèÿ èëè äðóãèì èñòî÷íèêîì òåïëà, ìîæåò íà÷àòüñÿ âûäåëåíèå ÿäîâèòîãî ãàçà.

Ïðîâåðêà ÏÄÊ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 2: Òðåáîâàíèÿ ê ìèíèìàëüíîìó îáúå-

ìó ïîìåùåíèÿ.
(1) Ïðè îòñóòñòâèè ïåðåãîðîäîê (çàøòðèõîâàííàÿ îáëàñòü)

Íå óñòàíàâëèâàéòå âíóòÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! ðåííèé áëîê â ïîäâàëå è
äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå ìîæåò
ñêîïèòüñÿ õëàäàãåíò. Õëàäàãåíò òÿæåëåå âîçäóõà.
Ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü
êîíäèöèîíåð, äîëæíî áûòü òàêèì, ÷òîáû êîíöåíòðàöèÿ õëàäàãåíòà â ñëó÷àå åãî óòå÷êè íå ïðåâûøàëà ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ (ÏÄÊ).
Èñïîëüçóåìûé â êîíäèöèîíåðå õëàäàãåíò R-22/R407C
- áåçîïàñíîå âåùåñòâî, íå ÿäîâèòîå è íå âçðûâîîïàñíîå, â îòëè÷èå îò àììèàêà. Ê òîìó æå ïðèìåíåíèå ýòîãî õëàäàãåíòà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ íîðìàòèâàìè ïî çàùèòå îçîíîâîãî ñëîÿ. Îäíàêî ïðè èçáûòî÷íîé êîíöåíòðàöèè â âîçäóõå îí íåñåò â ñåáå îïàñíîñòü óäóøüÿ.
Ñëó÷àåâ óäóøüÿ â ðåçóëüòàòå óòå÷êè õëàäàãåíòà ïî÷òè íå îòìå÷åíî. Îäíàêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñîâðåìåííûõ æèëûõ äîìàõ ñ âûñîêîé ïëîòíîñòüþ çàñåëåíèÿ âñå ÷àùå óñòàíàâëèâàþò ìóëüòèñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ýíåðãîñáåðåæåíèÿ çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ìîùíîñòè íàãðåâà è ò.ï.
Îñîáåííî âàæíî, ÷òî ýòà ìóëüòèñèñòåìà, â îòëè÷èå îò
îáû÷íûõ îòäåëüíûõ êîíäèöèîíåðîâ, èìååò ôóíêöèþ
ïîïîëíåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà õëàäàãåíòà. Åñëè â
ìàëåíüêîé êîìíàòå íàäî óñòàíîâèòü îäèí âíóòðåííèé
áëîê ìóëüòèñèñòåìû, âûáåðèòå ìîäåëü è ñïîñîá åå
óñòàíîâêè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â ñëó÷àå óòå÷êè õëàäàãåíòà åãî êîíöåíòðàöèÿ â âîçäóõå íå äîñòèãëà óðîâíÿ ÏÄÊ è â ñëó÷àå îïàñíîñòè ìîæíî áûëî ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû áåç ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ.
Åñëè ðèñê ïðåâûøåíèÿ ÏÄÊ â ïîìåùåíèè âñå æå ñóùåñòâóåò, ñäåëàéòå îòâåðñòèå èëè ïðîõîä â ñîñåäíèå
êîìíàòû èëè óñòàíîâèòå ñèñòåìó ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè, ñîåäèíèâ åå ñ äåòåêòîðîì óòå÷êè ãàçà. Êîíöåíòðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

(2) Ïðè íàëè÷èè ýôôåêòèâíîãî ñîîáùåíèÿ ìåæäó ñîñåäíèìè êîìíàòàìè äëÿ óäàëåíèÿ ïîñðåäñòâîì
âåíòèëÿöèè âûòåêøåãî ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà
(îòâåðñòèå â ñòåíå èëè â âåðõíåé èëè íèæíåé ÷àñòè äâåðè ðàçìåðîì íå ìåíåå 0,15% îò ïëîùàäè
ïîëà ïîìåùåíèÿ).
Íàðóæíûé áëîê
Òðóáû äëÿ ïîäà÷è õëàäàãåíòà
Âíóòðåííèé
áëîê

(3) Åñëè â êàæäîé èçîëèðîâàííîé êîìíàòå óñòàíîâëåí
îòäåëüíûé âíóòðåííèé áëîê è òðóáû êîíòóðà õëàäàãåíòà ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé, òî ïðåäìåòîì îñîáîãî âíèìàíèÿ, áåçóñëîâíî, ñòàíîâèòñÿ ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ êîìíàòà. Íî åñëè â ýòîé êîìíàòå óñòàíîâëåíà ñèñòåìà ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè, ñîåäèíåííàÿ ñ äåòåêòîðîì óòå÷êè ãàçà, òî ïðè ïðåâûøåíèè
â íåé ÏÄÊ íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñëåäóþùóþ ïî
âåëè÷èíå êîìíàòó.
Òðóáû äëÿ ïîäà÷è
õëàäàãåíòà

Îáùåå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà (êã)

Î÷åíü
ìàëåíüêàÿ
êîìíàòà

Ìèíèìàëüíûé îáúåì êîìíàòû,
â êîòîðîé óñòàíîâëåí âíóòðåííèé áëîê (ì3)
≤ ÏÄÊ (êã/ì3)
ÏÄÊ õëàäàãåíòà, èñïîëüçóåìîãî â ìóëüòèñèñòåìàõ, ñîñòàâëÿåò 0,3 êã/ì3 (ISO 5149).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 1: Åñëè â îäíîì õîëîäèëüíîì àãðåãàòå èñïîëüçóþòñÿ 2 èëè áîëåå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ, òî îáùåå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà åãî çàãðóçêè â êàæäûé îòäåëüíûé êîíòóð.
Íàïðèìåð,
çàãðóæåíî 10 êã

Íàðóæíûé
áëîê
Ìàëåíüêàÿ
êîìíàòà

Ñðåäíÿÿ
êîìíàòà

Áîëüøàÿ
êîìíàòà

Âíóòðåííèé
áëîê

Óñòðîéñòâî ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè - äåòåêòîð óòå÷êè ãàçà
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 3: Ñâÿçü ìåæäó ìèíèìàëüíîé ïëîùà-

äüþ ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ âíóòðåííèé áëîê, è êîëè÷åñòâîì õëàäàãåíòà ìîæåò áûòü
ïðèáëèçèòåëüíî âûðàæåíà â âèäå
ñëåäóþùåãî ãðàôèêà (âûñîòà ïîòîëêà 2,7 ì):

Íàðóæíûé áëîê
Íàïðèìåð,
çàãðóæåíî 15 êã

Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü
ïîìåùåíèÿ

ì2

Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà
A
B
C
D
E
F
Âíóòðåííèé áëîê

Â ýòîì ïðèìåðå ñëåäóåò ïðèíÿòü ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ:
Îáùàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ìàññà óòå÷êè ãàçà â êîìíàòàõ A, B è C ñîñòàâëÿåò 10 êã;
Îáùàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ìàññà óòå÷êè ãàçà â êîìíàòàõ D, E è F ñîñòàâëÿåò 15 êã.

Îáëàñòü íèæå ÏÄÊ,
ðàâíîé 0,3 êã/ì3
(íèêàêèõ ìåð
ïðåäïðèíèìàòü íå
òðåáóåòñÿ)

Îáëàñòü âûøå ÏÄÊ,
ðàâíîé 0,3 êã/ì3
(íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü ìåðû)

Ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà êã
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1. Êëàññèôèêàöèÿ ìîäåëåé (äëÿ R407C)
Âíóòðåííèå áëîêè
Òèï

9

12

18

25

36

48

Ìîùíîñòü: êÂò (ÁÒÅ/÷)
Îõëàæäåíèå /
îáîãðåâ
Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé ñ ÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé
Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé ñ äâóõñòîðîííåé
ðàçäà÷åé
Íàñòåííûé

Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé ñ îäíîñòîðîííåé
ðàçäà÷åé è ïîòîëî÷íûé
Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé
ñ îäíîñòîðîííåé
ðàçäà÷åé ñ ïëîñêèì
êîðïóñîì (òèï «SL»)
Ñêðûòûé êàíàëüíûé

Íàïîëüíûé (òèï «F»)

Ñêðûòûé íàïîëüíûé
(òèï «FM»)
* KR183GH: ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ/îáîãðåâà ñîñòàâëÿåò 5,0 (17000)/6,0 (20000) êÂò (ÁÒÅ/÷)
**FR253GH, FMR253GH: ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ/îáîãðåâà ñîñòàâëÿåò 7,1 (24000)/8,0 (27000) êÂò (ÁÒÅ/÷)
Òèï

25

36

48

76

96

Ñêðûòûé êàíàëüíûé
âûñîêîíàïîðíûé

Íàðóæíûå áëîêè
Òèï

Áëîê AD

Áëîê PC

Ìîùíîñòü: êÂò (ÁÒÅ/÷)
Îõëàæäåíèå/îáîãðåâ

Íàðóæíûé áëîê
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1. Êëàññèôèêàöèÿ ìîäåëåé (äëÿ R22)
Âíóòðåííèå áëîêè
Òèï
Ìîùíîñòü: êÂò (ÁÒÅ/÷)
Îõëàæäåíèå /
îáîãðåâ
Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé ñ ÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé
Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé ñ äâóõñòîðîííåé
ðàçäà÷åé
Íàñòåííûé

Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé
ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé è ïîòîëî÷íûé
Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé
ñ îäíîñòîðîííåé
ðàçäà÷åé ñ ïëîñêèì
êîðïóñîì (òèï «SL»)
Ñêðûòûé êàíàëüíûé

Íàïîëüíûé (òèï «F»)

Ñêðûòûé íàïîëüíûé
(òèï «FM»)
* KR183GH: ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ/îáîãðåâà ñîñòàâëÿåò 5,0 (17000)/6,0 (20000) êÂò (ÁÒÅ/÷)
**FR253GH, FMR253GH: ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ/îáîãðåâà ñîñòàâëÿåò 7,1 (24000)/8,0 (27000) êÂò (ÁÒÅ/÷)
Òèï
Ñêðûòûé êàíàëüíûé
âûñîêîíàïîðíûé

Íàðóæíûå áëîêè
Òèï

Áëîê AD

Áëîê PC

Ìîùíîñòü: êÂò (ÁÒÅ/÷)
Îõëàæäåíèå/îáîãðåâ

Íàðóæíûé áëîê
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2.

Ôóíêöèè ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

2-1. Îáùåå îïèñàíèå ñèñòåìû
Ñèñòåìà W-ECO MULTI ñïîñîáíà ðåãóëèðîâàòü ìîùíîñòü îò 1 äî 30 ëîøàäèíûõ ñèë áåç
ïðèìåíåíèÿ èíâåðòîðíîé òåõíîëîãèè.
n Ìóëüòèñèñòåìà W-ECO
Äî 30 ëîøàäèíûõ ñèë (84 êÂò)

Ограничения системы

Ïîäêëþ÷åíèå
l

Êîíöåíòðàöèÿ
l

Допустимое количество подклю
Êîìïàíèÿ Sanyo ñäåëàëà âîçìîæíûì
ñîåäèíåíèå âìåñòå íàðóæíûõ áëîêîâ ченных наружных блоков
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áîëüøåé ìîùíîñ- Допустимая максимальная
òè  84 êÂò (30 ëîøàäèíûõ ñèë)  ñà- мощность наружного блока
ìîé âûñîêîé íà ñîâðåìåííîì ðûíêå. Допустимое количество подклю
2 òðóáû
ченных внутренних блоков
Отношение мощностей внутр./
наруж. блоков

2 блока
30 л.с.
(84 кВт)
32 блока
~ 130%

Ïîñêîëüêó âñå òðóáû
îáúåäèíåíû â îäèí
ïàêåò, äëÿ èõ ïðîêëàäêè íåîáõîäèìî ìåíüøå ìåñòà è òðóäîçàòðàò íà ìîíòàæ.

Íàðàùèâàíèå

Åñëè â áóäóùåì òðåáîâàíèÿ ê ìîùíîñòè âíóòðåííèõ áëîêîâ âîçðàñòóò, òî, èñïîëüçóÿ
òîò æå òðóáîïðîâîä, ìîæíî ëåãêî äîáàâëÿòü êàê âíóòðåííèå, òàê è íàðóæíûå áëîêè.

l
n

Êîìáèíèðîâàíèå íàðóæíûõ áëîêîâ

Áëîê PC ìîæíî èñïîëüçîâàòü îòäåëüíî èëè â êîìáèíàöèè ñ áëîêîì AD.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

l

Äîïîëíèòåëüíûé (AD) áëîê íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü îòäåëüíî.

l

Ìîäåëè R407C è R22 íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â êîìáèíàöèè â êà÷åñòâå íàðóæíîãî
áëîêà.

Êîìáèíèðîâàíèå íàðóæíûõ áëîêîâ
1 áëîê

2 áëîêà

×èñëî êîìáèíèðóåìûõ áëîêîâ

Ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ êÂò (ë.ñ.)
Íàðóæíûé áëîê ñ ðåãó- òèï 150
ëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
(âîçìîæíà ðåãóëèðîâêà ìîùíîñòè) òèï 190
Íàðóæíûé áëîê AD
òèï 70
(ðåãóëèðîâêà ìîùíîñòè
íåâîçìîæíà)










1

òèï 90



1
1

1

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìîùíîñòè äî 30 ëîøàäèíûõ ñèë âû ìîæåòå îáúåäèíÿòü íàðóæíûå áëîêè ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
è äîïîëíèòåëüíûå áëîêè AD (íå áîëåå 2 áëîêîâ). Âîçìîæíîñòü âûáîðà ìîùíîñòè íàðóæíûõ áëîêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàãðóçêîé íà âíóòðåííèå áëîêè  ýòî áîëåå ãèáêàÿ, ÷åì ðàíüøå, âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ñâîåé ñîáñòâåííîé ñèñòåìû
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, à òàêæå ñîêðàùåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíûõ ðàñõîäîâ.

1 áëîê

áëîê PC

2 áëîêa

áëîê PC

áëîê AD

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*

Åñëè â îäíîì êîíòóðå õëàäàãåíòà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äâà íàðóæíûõ áëîêà, ñëåäóåò óñòàíîâèòü îäèí áëîê PC
è îäèí áëîê AD.
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2.
n

Ôóíêöèè ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

Ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè

Ïðè èñïîëüçîâàíèè â ñèñòåìå òðåõ êîìïðåññîðîâ (îäíîãî êîìïðåññîðà ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè è äâóõ ñòàíäàðòíûõ êîìïðåññîðîâ) ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ âêëþ÷åíèþ â ñèñòåìó âíåøíåãî
ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà.
Ê âíóòðåííåìó áëîêó
Òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà

(ë.ñ.)

Òðóáà áîëüøîãî
äèàìåòðà
Êëàïàí äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ

Ïåðåïóñêíàÿ
òðóáà

Âíåøíèé ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí
Âûïóñêíîé
ïàòðóáîê

PC
5ë.c.

AC
5ë.c.

Âñàñûâàþùèé
ïàòðóáîê

SC
10ë.c.

Âûïóñêíîé
ïàòðóáîê

Âñàñûâàþùèé
ïàòðóáîê

SC
10ë.c.
Íàêîïèòåëü

Áëîê PC
(20 ë.ñ.)

Òðåáóåìàÿ ìîùíîñòü âíóòðåííèõ áëîêîâ (ë.ñ.)

Íàêîïèòåëü

Ïîøàãîâîå ðåãóëèðîâàíèå : Ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè ïðè ïîìîùè êîìïðåññîððîâ è âíåøíåãî ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà.

Áëîê AD
(10 ë.ñ.)

: Ðåãóëèðîâàíèå ïîäà÷è õëàäàãåíòà ïðè ïîìîùè
ðàñøèðèòåëüíîãî êëàïàíà ñ ýëåêòðîííûì
óïðàâëåíèåì

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: AC  ñòàíäàðòíûé; PC  ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè

l

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè

Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ìîùíîñòè âìåñòî èíâåðòîðà ñèñòåìà W-ECO MULTI èñïîëüçóåò êîìïðåññîð ñ ðåãóëèðîâêîé ìîùíîñòè è âíåøíèé ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí. Ýòî îáåñïå÷èâàåò ãàøåíèå ãàðìîíè÷åñêèõ âîëí.
l

Áëàãîäàðÿ íîâîìó êîìïðåññîðó ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü
âûõîäíóþ ìîùíîñòü ñ øàãîì â 2,8 êÂò (1 ë.ñ.) áåç èñïîëüçîâàíèÿ èíâåðòîðíîé òåõíîëîãèè.

l

Â äàííîé ñèñòåìå èñïîëüçóþòñÿ
òðè êîìïðåññîðà: îäèí êîìïðåññîð ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
(PC comp.) è äâà ñòàíäàðòíûõ êîìïðåññîðà ñ ïîñòîÿííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Ñî÷åòàíèå ýòèõ êîìïðåññîðîâ ñ âíåøíèì ïðåäîõðàíèòåëüíûì êëàïàíîì ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü 16-óðîâíåâîå ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè êîìïðåññîðîâ.
Êðîìå òîãî, ýëåêòðîííûé ðàñøèðèòåëüíûé êëàïàí íà âíóòðåííåì
áëîêå îáåñïå÷èâàåò åùå áîëåå
òî÷íîå ðåãóëèðîâàíèå ïîòîêà õëàäàãåíòà äëÿ óëó÷øåíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ìîùíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàãðóçêîé.

Íàãíåòàòåëüíûé
ïàòðóáîê

Âàë

Ëîïàñòü
Âñàñûâàþùèé
ïàòðóáîê
Áàéïàñ
Âñàñûâàþùèé
ïàòðóáîê
Íèæíèé
öèëèíäð
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Êëàïàí ðåãóëèðîâàíèÿ ìîùíîñòè

Îáùåå îïèñàíèå ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM
n

Ôóíêöèè ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

Ñõåìà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

Êàê âíóòðåííèé, òàê è íàðóæíûé áëîê èìåþò ñîåäèíèòåëüíûå ðàçúåìû, ïîçâîëÿþùèå îáúåäèíèòü äî 94 áëîêîâ (äî
64 âíóòðåííèõ áëîêîâ + äî 30 íàðóæíûõ áëîêîâ) â îäíó
ñåòü ñ åäèíîé ëèíèåé ñâÿçè (íåïîëÿðíàÿ äâóæèëüíàÿ
ãëàâíàÿ øèíà).

l
l

Èñïîëüçîâàíèå äâóæèëüíîé íåïîëÿðíîé ãëàâíîé
øèíû ïîçâîëÿåò óïðîñòèòü ìîíòàæ ýëåêòðîïðîâîäêè
Íàñòðîéêè âíóòðåííèõ áëîêîâ çàäàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïðîñòîòó óñòàíîâêè.
Ïðèìå÷àíèå. «Øèíà» - ýòî ïóòü ïðîõîæäåíèÿ óïðàâëÿþùèõ ñèãíàëîâ.

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
l
l
l
l

Íàðóæíûé áëîê

l
l
l
l

Àäàïòåð
AMY Íåäåëüíûé
òàéìåð

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Êîíòðîëëåð ñèñòåìû
Íåäåëüíûé òàéìåð
Àäàïòåð AMY
Äèñòðèáóòèâíûé ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò
Äèñòðèáóòèâíûé ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò
Äèñòðèáóòèâíûé ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò
Êîíòðîëëåð ïðÿìîãî öèôðîâîãî óïðàâëåíèÿ (DDC)

Êîíòðîëëåð
ñèñòåìû
(ãëàâíûé)

Êîíòðîëëåð ñèñòåìû
(äîïîëíèòåëüíûé)

Ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ñèñòåìà áåç ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Íåäåëüíûé
òàéìåð

Íàðóæíûé áëîê
Êîíòðîëëåð
ïðÿìîãî
öèôðîâîãî
óïðàâëåíèÿ

Àäàïòåð
AMY

Êîìïüþòåð

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå
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RCS-SH80TG
SHA-KC64TG
TM-WBGN
SHA-KC3500G
APR-HV63MB1
APR-DV64MB
APR-DV94MB
SHA-KD2000TG

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Ãëàâíàÿ øèíà

2.

Îáùåå îïèñàíèå ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

2.

Ôóíêöèè ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

2-2. Óñòàíîâêà

2-3. Õàðàêòåðèñòèêè óïðàâëåíèÿ

n

n

Ëåãêèé è êîìïàêòíûé íàðóæíûé áëîê
Тип 150 Тип 190

Тип 70

Îíà ïîçâîëÿåò îáúåäèíèòü äî 94 áëîêîâ (äî 64 âíóòðåííèõ áëîêîâ + äî 30 íàðóæíûõ áëîêîâ) â îäíó ñåòü
ñ åäèíîé ëèíèåé ñâÿçè (íåïîëÿðíàÿ äâóæèëüíàÿ ãëàâíàÿ øèíà).
l Èñïîëüçîâàíèå äâóæèëüíîé íåïîëÿðíîé ãëàâíîé
øèíû ïîçâîëÿåò óïðîñòèòü ìîíòàæ ýëåêòðîïðîâîäêè.
l

Тип 90

Размеры
1318 х 2050 х 883 1318 х 883 х 883
(высота х ширина х
глубина), мм
Вес
C тепло
498 кг
нетто вым насосом

512 кг

246 кг

Íîâàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ (S-net)

250 кг

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
n

Íåò àäðåñíîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ

«Øèíà» - ýòî ïóòü ïðîõîæäåíèÿ óïðàâëÿþùèõ ñèãíàëîâ.

Â íîâîé ñåðèè ECO âî âíóòðåííèõ áëîêàõ îòñóòñòâóþò
àäðåñíûå ïåðåêëþ÷àòåëè. Òàêèì îáðàçîì, ëèöà, ïðîèçâîäÿùèå óñòàíîâêó, áóäóò îñâîáîæäåíû îò ñëîæíîé è
òðóäîåìêîé ðàáîòû ïî óñòàíîâêå àäðåñíûõ ïåðåêëþ÷àòåëåé.
Âîçìîæíà òàêæå ðó÷íàÿ íàñòðîéêà ïðè ïîìîùè ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
n

n

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò) èìååò âñòðîåííûé ëåãêî ÷èòàåìûé è
î÷åíü óäîáíûé áîëüøîé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé.
l Ñòàíäàðòíûé âàðèàíò ïóëüòà èìååò ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé.
l Ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæíî óïðàâëÿòü îäíîâðåìåííî âñåìè óñòðîéñòâàìè ãðóïïû, âêëþ÷àþùåé äî 8 âíóòðåííèõ áëîêîâ (ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå).
l Ìîæíî óñòàíîâèòü â äðóãîì ìåñòå åùå îäèí ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Òîãäà ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü ñèñòåìîé èç äðóãîãî ïóíêòà.

Ïðîñòîòà ìîíòàæà ýëåêòðîïðîâîäêè

Â íîâîé ñåðèè ECO èñïîëüçóåòñÿ íîâåéøàÿ 2-ïðîâîäíàÿ
ñèñòåìà ïåðåäà÷è ñèãíàëà (S-Net).
Êîíòðîëüíûå ëèíèè ñîåäèíèòåëüíûõ áëîêîâ ñîåäèíÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé áåç ó÷åòà ïîëÿðíîñòè.
Áîëåå òîãî, â ýòîé ñèñòåìå èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïðîâåðêè, ïîçâîëÿþùàÿ îòñëåæèâàòü îøèáêè ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ è òðóá, ñîåäèíÿþùèõ áëîêè.
n

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

l

Äèñòðèáóòèâíûé ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò
(â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò)

n

Êîíòðîëëåð ñèñòåìû

l

Èñïîëüçóÿ êîíòðîëëåð ñèñòåìû (â êîìïëåêò ïîñòàâêè
íå âõîäèò) ñîâìåñòíî ñ ïóëüòàìè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, ìîæíî îñóùåñòâëÿòü öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ìàêñèìóì 64 âíóòðåííèìè áëîêàìè ïî îòäåëüíîñòè.

Äèñòðèáóòèâíûé ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò (äîïîëíèòåëüíî) ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü òðóäîåìêîñòü óñòàíîâêè
ñèñòåìû è ïîâûøàåò åå íàäåæíîñòü.

Êîíòðîëëåð ñèñòåìû è ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå ñîâìåñòíî

Äîïîëíèòåëüíûé äèñòðèáóòèâíûé ñîåäèíèòåëüíûé
êîìïëåêò

Íàðóæíûé áëîê
Ìàêñ.
64
áëîêà
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
Êîíòðîëëåð
ñèñòåìû

äëÿ ìîùíîñòè îõëàæäåíèÿ ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ äî 16,0 êÂò (54 600 ÁÒÅ/÷).

äëÿ ìîùíîñòè îõëàæäåíèÿ ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ áîëåå 16,0 êÂò (54 600 ÁÒÅ/÷)
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n

Íåäåëüíûé òàéìåð

l

Èñïîëüçóÿ íåäåëüíûé òàéìåð (â êîìïëåêò ïîñòàâêè
íå âõîäèò), âû ìîæåòå çàäàòü ïðîãðàììó ðàáîòû ñèñòåìû íà íåäåëþ âïåðåä. Íà êàæäûé äåíü âû ìîæåòå
çàäàòü äî 3 îïåðàöèé. Íåäåëüíûé òàéìåð ìîæíî ñîåäèíèòü êàê ñ êîíòðîëëåðîì ñèñòåìû, òàê è ñ ïóëüòîì
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Îáùåå îïèñàíèå ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

2.

Ôóíêöèè ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

2-4. Òî÷íàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì áîëüøîãî
êðèñòàëëè÷åñêîãî äèñïëåÿ
n

n
l

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
(RCS-SH80TG)

l

(Â êîìïëåêò íå âõîäèò)
l

l

n
l

n
n

Âíóòðåííèé
áëîê

Òàéìåð âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû

Ãëàâíûé ïóëüò Äîïîëíèòåëüíûé ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
óïðàâëåíèÿ

Ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå

Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåçàïóñêà
ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ

l

Äàæå åñëè ïðîèçîéäåò îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ, òî
ïðè åãî âîññòàíîâëåíèè çàäàííàÿ ïðîãðàììà áóäåò ïîâòîðíî àêòèâèçèðîâàíà.
n

Ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå 8 áëîêàìè
(ìàêñèìóì)
Ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ âû ìîæåòå óïðàâëÿòü
8 âíóòðåííèìè áëîêàìè (ìàêñèìóì)

Íàðóæíûé áëîê

Òàéìåð âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí
íà âðåìÿ äî 72 ÷àñîâ, øàã óñòàíîâêè - 0,5 ÷àñà.
n

Ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ìåæäó ðåæèìàìè îõëàæäåíèÿ è
îáîãðåâà ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåãóëèðîâêà
óãëà îòêëîíåíèÿ ëîïàñòåé âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ ââåðõ
è âíèç.
Âû ìîæåòå çàäàòü íóæíóþ óñòàíîâêó íà÷àëüíîãî ïîëîæåíèÿ ëîïàñòåé, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî êíîïêó óñòàíîâêè ïîëîæåíèÿ âåíòèëÿòîðà (îáîãðåâ, âåíòèëÿòîð:
5 óðîâíåé; îõëàæäåíèå: 3 óðîâíÿ).
Íà÷àëüíîå ïîëîæåíèå ëîïàñòåé (ïðè ðó÷íîé óñòàíîâêå) ñîõðàíÿåòñÿ â ïàìÿòè ñèñòåìû.

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ óïðàâëåíèÿ êîíäèöèîíèðîâàíèåì âîçäóõà â áîëüøîì
ïîìåùåíèè, â êîòîðîì óñòàíîâëåíî íåñêîëüêî êîíäèöèîíåðîâ.
* Ïðè ýòîì çàäàåòñÿ è íà÷àëüíîå ïîëîæåíèå ëîïàñòåé.

Áîëüøîé êðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé
îòîáðàæàåò ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå
Àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè
âåíòèëÿòîðà

Ïåðåêëþ÷åíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò ðàçíèöû ìåæäó òåìïåðàòóðîé â ïîìåùåíèè è çàäàííîé òåìïåðàòóðîé. Âîçìîæíûå óñòàíîâêè ñêîðîñòè: «Hi» [Âûñîêàÿ] - «Me» [Ñðåäíÿÿ] - «Lo» [Íèçêàÿ]. Óñòàíîâêè ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà ïðè
îáîãðåâå («Hi» [Âûñîêàÿ] - «Me» [Ñðåäíÿÿ] - «Lo» [Íèçêàÿ]) òàêæå ìåíÿþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå ñíèæàëàñü òåìïåðàòóðà ãîðÿ÷åãî ïîòîêà âîçäóõà.
n

Âûáîð íóæíîãî âàì íàïðàâëåíèÿ
âîçäóøíîãî ïîòîêà
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ
âîçäóøíîãî ïîòîêà

Óïðàâëåíèå ïðè ïîìîùè ãëàâíîãî/
äîïîëíèòåëüíîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Äëÿ êàæäîãî áëîêà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî íå áîëåå 2
ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (1 ãëàâíûé + 1 äîïîëíèòåëüíûé).

Èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ ôèëüòðà

Èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ ôèëüòðà ñîîáùàåò âàì î ñðîêå åãî
ýêñïëóàòàöèè.
2500 ÷àñîâ: òèï X, T, S, SL
150 ÷àñîâ: òèï AS, K, F, FM

Ãëàâíûé âíóòðåííèé áëîê

Äîïîëíèòåëüíûé
ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

*
*
n

Ãëàâíûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ïðè ïîìîùè äîïîëíèòåëüíîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íåëüçÿ çàäàâàòü óñòàíîâêè òàéìåðà.
Ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü
ê ãëàâíîìó áëîêó.

Êîíòðîëü ðàáîòû

Âñå ñãåíåðèðîâàííûå ñèãíàëû òðåâîãè ñîõðàíÿþòñÿ â ïàìÿòè óñòðîéñòâà, è âû ìîæåòå ïðîñìîòðåòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñîîáùåíèÿ íà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîì äèñïëåå. Ýòî
çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò äèàãíîñòèêó ñèñòåìû, à òàêæå åå
ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå.
12
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3. Îïèñàíèå âíóòðåííåãî áëîêà
3-1. Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé ñ
÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé

n

Ïî÷òè áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Óðîâåíü øóìà ìîäåëåé òèïîâ 12, 18 è 25 ñíèæåí äî 37
äÁ (ñðåäíåå çíà÷åíèå) â ðåæèìå ðàáîòû âåíòèëÿòîðà «Hi»
[Âûñîêàÿ ñêîðîñòü] è äî 31 äÁ (ñðåäíåå çíà÷åíèå) â ðåæèìå ðàáîòû âåíòèëÿòîðà «Lo» [Íèçêàÿ ñêîðîñòü]. Áëàãîäàðÿ íîâåéøåé êîíñòðóêöèè òóðáîâåíòèëÿòîðà è óìåíüøåíèþ ñîïðîòèâëåíèÿ íà ïóòè ïðîõîæäåíèÿ âîçäóõà óäàëîñü äîñòè÷ü ìèíèìàëüíî âîçìîæíîãî óðîâíÿ øóìà.

XR123GH, XR183GH, XR253GH, XR363GH,
XR483GH
X123GH, X183GH, X253GH, X363GH,
X483GH

Ïîòîê âîçäóõà ïîäàåòñÿ â ÷åòûðåõ íàïðàâëåíèÿõ, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò åãî ïîñòóïëåíèå âî âñå óãëû ïîìåùåíèÿ.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ÷ðåçâû÷àéíî òèõî è ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî â ëþáîì ìåñòå. Îíî èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ
ëþáîãî îôèñà, ìàãàçèíà è ò.ï.

Óðîâåíü øóìà

Тип

12,18

25

36, 48

Скорость вентилятора 37/35/30 37/35/31 43 /40 /36
«Hi» [Высокая] /
«Me» [Средняя] /
«Lo» [Низкая]
(дБсреднее значение)

Òèï 12, 18, 25

Òóðáîâåíòèëÿòîð
n

Âñòðîåííûé íàñîñ îòêà÷êè êîíäåíñàòà

Âñòðîåííûé íàñîñ ïîçâîëÿåò ïîäíÿòü äðåíàæíûé ïàòðóáîê íà 50 ñì âûøå ïîòîëêà.
n

Ôèëüòð ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè

×ðåçâû÷àéíî äîëãîâå÷íûé, íå òðåáóþùèé ðåìîíòà è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ôèëüòð ðàññ÷èòàí íà äëèòåëüíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè: 2500 ÷àñîâ (âõîäèò â ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò ïîñòàâêè).
Áîëåå òîãî, èíäèêàòîð ôèëüòðà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ ñîîáùàåò ïîëüçîâàòåëþ î ñðîêå åãî ýêñïëóàòàöèè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äëèòåëüíîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè
ôèëüòð, ëîïàñòè è ïîääîí äëÿ ñëèâà êîíäåíñàòà îáðàáîòàíû ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì, ïðåäîòâðàùàþùèì ïîÿâëåíèå ïëåñåíè.
n

n

n

Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ôèëüòð
65% è 90%.
*

Ìàëûé âåñ àãðåãàòà è äåêîðàòèâíîé ïàíåëè
Тип

12

18

25

36

48

Вес (кг)

29

29

30

38

38

*

*

Âîçäóõîçàáîðíàÿ êàìåðà
(â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò)

Âîçäóõîçàáîðíàÿ êàìåðà ïîñòàâëÿåòñÿ ñ âîçäóõîçàáîðíîé
êîðîáêîé.
Âîçäóõîçàáîðíàÿ êîðîáêà *

Êàìåðà ôèëüòðà âêëþ÷àåò
â ñåáÿ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ôèëüòð.

Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé
ôèëüòð 65%
Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé
ôèëüòð 90%

Òèï 12, 18, 25

Òèï 36, 48

AFT-MSJ80T AFT-MSJ140T
AFT-HSJ80T AFT-HSJ140T

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ çàáîðà ñâåæåãî íàðóæíîãî âîçäóõà ñëåäóåò ïðèêðåïèòü ê áëîêó âîçäóõîçàáîðíóþ êàìåðó.
Âîçäóõîçàáîðíóþ êàìåðó ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî îòäåëüíîìó çàêàçó.
ÑMB-GSJ80T äëÿ òèïîâ 12, 18, 25
ÑMB-GSJ140T äëÿ òèïîâ 36, 48
*

Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ôèëüòð
(â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò)

Âîçäóõîçàáîðíàÿ êàìåðà

13

Ïðè óñòàíîâêå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî ôèëüòðà íåîáõîäèìà êàìåðà äëÿ ôèëüòðà (â êîìïëåêò ïîñòàâêè
íå âõîäèò).
CMB-GSJ80T äëÿ òèïîâ 12, 18, 25
CMB-GSJ140T äëÿ òèïîâ 36, 48
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3-2. Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé
ñ äâóõñòîðîííåé ðàçäà÷åé

n

Âîçäóøíûé ïîòîê, èäåàëüíûé êàê äëÿ
îáîãðåâà, òàê è äëÿ îõëàæäåíèÿ

Ñèñòåìà â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè îñíàùåíà ôóíêöèåé àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ îòêëîíåíèåì ëîïàñòåé
3ì
âûõîäíîãî îòâåðñòèÿ.
Êîãäà âî âðåìÿ îáîãðåâà ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà ñòàíîâèòñÿ íèçêîé («Lo» [Íèçêàÿ]),
àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåòñÿ
îïòèìàëüíûé óãîë îòêëîíåíèÿ ëîïàñòåé è ïîääåðæèâàåòñÿ ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà íà âûñîêîì óðîâíå («Hi» [Âûñîêàÿ]), îáåñïå÷èâàÿ îáîãðåâ âñåé êîìíàòû. Áîëåå òîãî,
â ýòèõ ñèñòåìàõ èìååòñÿ ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî êà÷àíèÿ ëîïàñòåé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò äîïîëíèòåëüíî ðàñøèðèòü âîçäóøíûé ïîòîê, àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàÿ èäåàëüíûé óãîë îòêëîíåíèÿ ëîïàñòåé êàê âî âðåìÿ îáîãðåâà, òàê è âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ.

SR93GH, SR123GH, SR183GH, SR253GH
S93GH, S123GH, S183GH, S253GH

n

Íîâàÿ êîíñòðóêöèÿ  äèçàéí âûñøåãî êëàññà

Óñòàíîâëåííîå íà ïîòîëêå óñòðîéñòâî âûñòóïàåò âñåãî
ëèøü íà 5 ìì.
n

Â êîìïëåêò âõîäèò ôèëüòð, èìåþùèé
äëèòåëüíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè

Ôèëüòð èìååò òå æå õàðàêòåðèñòèêè, ÷òî è â ñèñòåìàõ êàññåòíîãî ïîëóñêðûòîãî òèïà ñ ÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé.
n
n

Âñòðîåííûé íàñîñ îòêà÷êè êîíäåíñàòà
Ïî÷òè áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Óðîâåíü øóìà

äÁ (ñðåäíåå çíà÷åíèå)

Тип

9

12

18

25

Скорость вентилятора 32/30/ 33/30/ 34/31/ 37/35/
«Hi» [Высокая] /
25
26
27
30
«Me» [Средняя] /
«Lo» [Низкая]

3-3. Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé
ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé

n

Äèàìåòð îòâåðñòèÿ äëÿ çàáîðà ñâåæåãî
âîçäóõà ñîñòàâëÿåò ∅125 ìì.

n

Âñòðîåííûé íàñîñ îòêà÷êè êîíäåíñàòà
Âûõîä âîçäóõà

ASR93GH, ASR123GH
AS93GH, AS123GH

Ìåíåå 537 ìì

Ìåíåå 25 ñì
Óêëîí áîëåå
1/100

n
n

Äèàìåòð îòâåðñòèÿ äëÿ çàáîðà ñâåæåãî
âîçäóõà ñîñòàâëÿåò ∅125 ìì.
Áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Óðîâåíü øóìà

äÁ (ñðåäíåå çíà÷åíèå)
Тип

9

12

Скорость вентилятора
34/32/30 38/35/31
«Hi» [Высокая] / «Me» [Средняя] /
«Lo» [Низкая]
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Ñîâðåìåííûé äèçàéí: ñêðóãëåííûå ôîðìû è
ïðèÿòíûå öâåòà
l Ïðîñòîòà óñòàíîâêè
l 3 ñïîñîáà ïðîêëàäêè òðóá
l

3-4. Íàñòåííûé
KR93GH, KR123GH, KR183GH
K93GH, K123GH, K183GH

Ïîäâîäêà
ñëåâà

l

Ïîäâîäêà
ñïðàâà ê
çàäíåé
ïàíåëè
(ðåêîìåíäóåòñÿ)

Ïîäâîäêà ñëåâà ê
çàäíåé ïàíåëè

Ôóíêöèÿ âååðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
âîçäóøíîãî ïîòîêà

Ýòà ôóíêöèÿ ïîäíèìàåò è
îïóñêàåò ëîïàñòè â âîçäóõîâûïóñêíîì îòâåðñòèè, âååðîîáðàçíî íàïðàâëÿÿ âîçäóøíûé
ïîòîê ïî âñåé êîìíàòå, ñîçäàâàÿ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ â
êàæäîì åå óãîëêå.

Ëîïàñòü

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Åñëè âíóòðåííèå áëîêè óñòàíîâëåíû â òè-

õîì ìåñòå, ãäå íåäîïóñòèì øóì, íàïðèìåð, â íîìåðàõ îòåëÿ, ñïàëüíÿõ èëè íîìåðàõ VIP, øóì îò ýëåêòðîííîãî ðàñøèðèòåëüíîãî êëàïàíà, ðåãóëèðóþùåãî ïîòîê
õëàäàãåíòà, ìîæåò áûòü çàìåòíûì äëÿ óõà
âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ è îáîãðåâà. ×òîáû
èçáåæàòü øóìà, ñëåäóåò óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûé êîìïëåêò ýëåêòðîííîãî
ðàñøèðèòåëüíîãî êëàïàíà (ATK-SVK80TG/
SVK140TG) íà òðóáå ìàëîãî äèàìåòðà íà
ðàññòîÿíèè îò 5 äî 15 ì îò âíóòðåííåãî
áëîêà.

3-5. Ïîòîëî÷íûé

l

TR183GH, TR253GH, TR363GH, TR483GH

Âîçäóøíûé ïîòîê, èäåàëüíûé êàê äëÿ
îáîãðåâà, òàê è äëÿ îõëàæäåíèÿ. Ñèñòåìà â
ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè îñíàùåíà
ôóíêöèåé àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
îòêëîíåíèåì ëîïàñòåé.

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà âîçäóõà çàäàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàê
äëÿ îõëàæäåíèÿ, òàê è äëÿ îáîãðåâà. Ïðè îáîãðåâå, âûïîëíÿåìîì â ðåæèìå
íèçêîé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà («Lo» [Íèçêàÿ]),
âîçäóøíûé ïîòîê íà3ì
ïðàâëÿåòñÿ âíèç, ÷òîáû
ñîãðåâàòü íîãè íàõîäÿùèõñÿ â ïîìåùåíèè ëþäåé. Óãîë, ïîä êîòîðûì
íàïðàâëÿåòñÿ âîçäóøíûé ïîòîê, ðåãóëèðóåòñÿ
â äèàïàçîíå îò 4 ãðàäóñîâ ââåðõ äî 80 ãðàäóñîâ âíèç ñ ïÿòüþ ïðîìåæóòî÷íûìè
ïîëîæåíèÿìè. Êðîìå òîãî, èìååòñÿ ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî êà÷àíèÿ ëîïàñòåé âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò åùå áîëüøå ðàñøèðèòü âîçäóøíûé ïîòîê.
l

Áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Óðîâåíü øóìà
Тип

äÁ (ñðåäíåå çíà÷åíèå)
18

25

36

48

Скорость вентилятора 36/33/ 39/37/ 42/40/ 44/41/
«Hi» [Высокая] /
30
34
35
37
«Me» [Средняя] /
«Lo» [Низкая]
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3-6. Ñêðûòûé êàíàëüíûé

l

UR93GHN, UR123GHN,
UR183GHN, UR253GHN,
UR363GHN, UR483GHN

l
l

ÍÎÂÈÍÊÀ

Âñòðîåííûé íàñîñ îòêà÷êè êîíäåíñàòà
Ïî÷òè áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Óðîâåíü øóìà
Тип

äÁ (ñðåäíåå çíà÷åíèå)
9

12

18

25

36

48

Скорость вентилятора 29/26/ 29/26/ 30/28/ 34/30/ 38/33/ 40/37/
«Hi» [Высокая] /
22
22
25
27
31
33
«Me» [Средняя] /
«Lo» [Низкая]

l

Âàðèàíòû óñòàíîâêè ñèñòåìû

Îäíî èç îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâ íîâîé ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ñî ñêðûòûì âîçäóøíûì êàíàëîì ñîñòîèò
â òîì, ÷òî, èñïîëüçóÿ ãèáêèå êðóãëûå òðóáû, âûõîäíûå
îòâåðñòèÿ ìîæíî ðàçìåñòèòü íóæíûì âàì îáðàçîì. Òàêèì îáðàçîì, çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âîçäóøíîãî ïîòîêà îáåñïå÷èâàåòñÿ íàèáîëåå ñáàëàíñèðîâàííîå
êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà. Áîëåå òîãî, ïîñêîëüêó âíóòðåííèé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïîòîëêå, ýòà íîâàÿ ìîäåëü ñêðûòîãî êàíàëüíîãî òèïà ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü
ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî. Êàê âèäíî èç ðèñóíêà, òàêóþ
ñèñòåìó ìîæíî ëåãêî ïðèñïîñîáèòü äëÿ ëþáîãî ïðÿìîóãîëüíîãî ïîìåùåíèÿ èëè ïîìåùåíèÿ â ôîðìå áóêâû «L»,
ïðîñòî ðàçìåñòèâ âûõîäíûå îòâåðñòèÿ äîëæíûì îáðàçîì. Ãèáêèå òðóáû, çàêàí÷èâàþùèåñÿ âûõîäíûìè îòâåðñòèÿìè, íå ìåøàþò ñèñòåìå îñâåùåíèÿ êîìíàòû, îäíàêî
òðàäèöèîííûå òðóáû êâàäðàòíîãî ñå÷åíèÿ ìîæíî çàìåíèòü íà ãèáêèå. Èìååòñÿ òàêæå âïóñêíîå îòâåðñòèå äëÿ
ïîäà÷è â ïîìåùåíèå ñâåæåãî âîçäóõà ñ óëèöû.
À) Ïðÿìîóãîëüíîå
ïîìåùåíèå

Á) Ïîìåùåíèå
â ôîðìå áóêâû «L»

Äèàìåòð îòâåðñòèÿ äëÿ çàáîðà ñâåæåãî âîçäóõà ñîñòàâëÿåò ∅150 ìì.

Â) Áîëüøîå ïîìåùåíèå

3-7. Ñêðûòûé êàíàëüíûé
âûñîêîíàïîðíûé
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l

Âûñîêîíàïîðíûå ñèñòåìû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñ
èìåþùèìèñÿ òðóáîïðîâîäàìè.

l

Âûñîêîå ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå ïîääåðæèâàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ ñîçäàíèÿ íà âûõîäå èñïàðèòåëüíîãî
áëîêà èçáûòî÷íîãî ñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ áîëåå
15 ìì âîäÿíîãî ñòîëáà (147 Ïà)
Èñïîëüçóåòñÿ áîëåå ñîâðåìåííàÿ êîíñòðóêöèÿ, ëåãêî
ïðèñïîñàáëèâàåìàÿ ê èíòåðüåðó êîìíàòû, òàê êàê ïóòü
âîçäóøíîãî ïîòîêà îïðåäåëÿåòñÿ âûáîðîì íóæíîé
ôîðìû âîçäóõîâîäà.

l

Èçáûòî÷íîå ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå íà âûõîäå ñîñòàâëÿåò áîëåå 176 Ïà (18 ìì âîäÿíîãî ñòîëáà):
òèï 76, 216 Ïà (22 ìì âîäÿíîãî ñòîëáà): òèï 96.
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3.

Êîíñòðóêöèÿ âíóòðåííåãî áëîêà

3-8. Íàïîëüíûé (òèï F)

Ó÷åò îñîáåííîñòåé ïîìåùåíèÿ è ïðîñòîòà
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü îòêðûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïðîñòîòó òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
l Ñúåìíàÿ ðåøåòêà îòâåðñòèÿ äëÿ çàáîðà âîçäóõà ïîçâîëÿåò ìåíÿòü íàïðàâëåíèå ïîòîêà âîçäóõà.
l Òðóáû ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ñ ëþáîé ñòîðîíû âíóòðåííåãî áëîêà (ñïðàâà è ñëåâà).
l

3-9. Ñêðûòûé íàïîëüíûé (òèï FM)

Ïëîñêàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ ãëóáèíîé óñòðîéñòâà
âñåãî 229 ìì ïîçâîëÿåò ëåãêî óñòàíàâëèâàòü
åãî â ëþáîé òî÷êå ïî ïåðèìåòðó ïîìåùåíèÿ.
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñèñòåìû
ïåðåäíÿÿ ïàíåëü îòêðûâàåòñÿ ñïåðåäè.
l Òðóáû ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ñ ëþáîé ñòîðîíû âíóòðåííåãî áëîêà (ñëåâà è ñïðàâà).
l

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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Åñëè âíóòðåííèå áëîêè óñòàíîâëåíû â
òèõîì ìåñòå, ãäå íåäîïóñòèì øóì, íàïðèìåð, â íîìåðàõ îòåëÿ, ñïàëüíÿõ èëè íîìåðàõ VIP, øóì îò ýëåêòðîííîãî ðàñøèðèòåëüíîãî êëàïàíà, ðåãóëèðóþùåãî ïîòîê õëàäàãåíòà, ìîæåò áûòü çàìåòíûì
äëÿ óõà âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ è îáîãðåâà. ×òîáû èçáåæàòü øóìà, ñëåäóåò óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûé êîìïëåêò ýëåêòðîííîãî ðàñøèðèòåëüíîãî êëàïàíà
(ATK-SVK80TG/SVK140TG) íà òðóáå ìàëîãî äèàìåòðà íà ðàññòîÿíèè îò 5 äî 15 ì
îò âíóòðåííåãî áëîêà.
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3.

Êîíñòðóêöèÿ âíóòðåííåãî áëîêà

3-10. Ïîëóñêðûòûé êàññåòíûé ñ
îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé ñ ïëîñêèì
êîðïóñîì

Ñâåðõïëîñêàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàçìåðîì 19,8 ñì
l

SLR93GH, SLR123GH
SLR183GH, SLR253GH

Âûñîòà âñòðàèâàåìîé ÷àñòè ñîñòàâëÿåò âñåãî 19,8 ñì,
÷òî ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü äàííîå óñòðîéñòâî èäåàëüíûì
äëÿ óñòàíîâêè â ïîìåùåíèÿõ ñ îãðàíè÷åííûì îáúåìîì. Ê òîìó æå ãëóáèíà ïîòîëî÷íîé ïàíåëè ñîñòàâëÿåò âñåãî 1,5 ñì, òàê ÷òî áëîê íå ïîðòèò èíòåðüåð êîìíàòû.

Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
îòêëîíåíèåì ëîïàñòåé âûõîäíîãî îòâåðñòèÿ è
ôèëüòð ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè
Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü îñíàùåíà ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêîé óñòàíîâêè óãëà îòêëîíåíèÿ ëîïàñòåé, êîòîðàÿ àâòîìàòè÷åñêè çàäàåò íóæíûé óãîë, ñîîòâåòñòâóþùèé
ðåæèìó îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà. ×ðåçâû÷àéíî äîëãîâå÷íûé, íå òðåáóþùèé ðåìîíòà è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ôèëüòð ðàññ÷èòàí íà 2500 ÷àñîâ ðàáîòû.
l Âñòðîåííûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé äðåíàæíûé
íàñîñ.
l

l

Óñòàíîâêà
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè è òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ

×òîáû îòðåãóëèðîâàòü ïîëîæåíèå áëîêà, íóæíî ïðîñòî
îòñîåäèíèòü áîêîâûå êðûøêè ïîòîëî÷íîé ïàíåëè. Íåò
íåîáõîäèìîñòè ïðè ýòîì ñíèìàòü âñþ ïàíåëü.
Ïîòîëîê
Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü
Áîêîâàÿ
êðûøêà
Áîëò
êðåïëåíèÿ
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4.

Ïðèìåð êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

4-1.

Ïåðå÷åíü óïðàâëÿþùèõ óñòðîéñòâ

Название
Пульт дистанционного
управления RCSSH80TG

Функции
(1) При помощи пульта дистанционного управления можно
управлять группой из 8 внутренних блоков (максимум).
(2) Возможно управление при помощи нескольких пультов
дистанционного управления (основного/дополнительного).
Максимум  2 пульта.
(3) На большой кристаллический дисплей выводятся индикаторы
состояния системы; имеются также функции проверки работы.
(4) В комплект входит 72часовой таймер включения/выключения
системы.

Kонтроллер системы
SHAKC64TG

(1) Kонтроллер системы используется вместе в пультами
дистанционного управления и может управлять максимум 64
группами внутренних блоков (Максимальное количество внутренних
блоков  64).
(2) Разделив 64 внутренних блока на 4 зоны, вы можете управлять
каждой зоной отдельно.
(3) K каждой зоне может относиться до 16 групп (внутренних
блоков).
(4) Вы можете управлять как всей системой в целом, так и
отдельными группами (блоками).
(5) Можно также работать с системой без пультов дистанционного
управления.
(6) Вы можете установить до 2 пультов управления системой
(1 основной и 1 дополнительный).
(7) Возможна выдача аварийных и рабочих сигналов в ответ на
объединенный внешний сигнал (контакт без напряжения)
(8) Питание: 220240 В переменного тока.

88

Недельный таймер TMWBGN

(1) Вы можете задать программу работы системы на неделю вперед,
причем на каждый день можно запрограммировать до 3 остановок
работы системы.
* В случае сбоя питания таймер сохраняет в памяти записанные
программы на срок до 100 часов.
(2) При помощи кнопки отмены вы можете временно отменить
выполнение текущей команды.
(3) Таймер можно использовать в сочетании со стандартным
пультом дистанционного управления, устройством управления
блоком и централизованным пультом управления системой.

108
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4.

Ïðèìåð êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

Название
Упрощенный пульт
дистанционного управления
RCSKR1T

Функции
Страница
119
(1) Простой в эксплуатации многофункциональный пульт
дистанционного управления идеально подходит для использования в
гостинице и других помещениях, где не требуется обеспечение
точного температурного контроля.
(2) Этот пульт обеспечивает управление следующими основными
функциями: запуск/остановка, выбор режима, установка
температуры и скорости вентилятора/регулировка потока воздуха.
(3) Функция автоматической переустановки системы в случае сбоя
питания.
(4) При помощи пульта дистанционного управления можно
управлять группой из 8 внутренних блоков (максимум).
(5) Пульт RCSKR1T можно закрепить на стене или заделать в стену
заподлицо.
(6) Пульт дистанционного управления можно также установить
заподлицо с поверхностью тумбочки. Однако в этом случае
встроенный в блок термостат работать не будет.
(7) Этот пульт дистанционного управления также имеет функции
будильника, самодиагностики, дистанционно управляемого
термостата (для настенных моделей), а также может работать как
основной или дополнительный пульт.
(8) Пульт RCSKR1T нельзя соединить с недельным таймером.

Вынесенный датчик ARTK41T

(1) Вынесенный датчик, пригодный для блоков кондиционирования
воздуха.
(2) Этот датчик может фиксировать температуру в помещении без
использования датчика корпуса (рекомендуется для систем
кондиционирования воздуха, не оснащенных пультом
дистанционного управления).

Адаптер AMY
SHAKC3500G
Kонтроллер прямого
цифрового управления (D.D.C.)
SHAKD2000TG

(1) При использовании вместе с 32 адаптерами Amy контроллер
прямого цифрового управления может непосредственно подключить
к BMS до 2048 внутренних блоков (64х32) и до 960 наружных блоков
(30х32).
(2) Kонтроллер позволяет использовать мощную программируемую
систему управления.
(3) Может управлять выходными/выходными данными о работе
системы централизованного управления внутренними блоками,
осуществлять текущий контроль за состоянием системы и тарифами
оплаты электроэнергии для каждого арендатора.
(4) При соединении с BMS (системой управления зданием)
пользователь должен убедиться в соответствии компьютерного
программного обеспечения характеристикам протокола связи
контроллера прямого цифрового управления.
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4.
Ïðèìåð êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû ECO MULTI SYSTEM
4-2. Ïðèìåð ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
Метод управления

Суть метода

Óïðàâëåíèå ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

(1) Обычное управление
(2) Дистанционное управление несколькими
устройствами
(3) Групповое управление
Íàðóæíûé áëîê

Äîïîëíè- Îñíîâòåëüíûé íîé

Äîïîëíèòåëüíûé

(1) Îáû÷íîå (2) Äèñòàíöèîííîå
óïðàâëåíèå óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè óñòðîéñòâàìè

Îñíîâíîé

(3) Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Метод управления

Óïðàâëåíèå ïðè ïîìîùè íåäåëüíîãî òàéìåðà

Óïðàâëåíèå ïðè ïîìîùè ïóëüòà
öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé

Íàðóæíûé áëîê

Äîïîëíèòåëüíûé

Îñíîâ- Äîïîëíèíîé òåëüíûé

(1) Îáû÷íîå (2) Äèñòàíöèîíóïðàâëåíèå íîå óïðàâëåíèå
íåñêîëüêèìè
óñòðîéñòâàìè

(Îñíîâ- (Äîïîëíèíîé)
òåëüíûé)

Êîìíàòà
äèñïåò÷åðà

Äîïîëíè- Îñíîâíîé
òåëüíûé

(3) Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå

Ïóëüò óïðàâëåíèÿ
ñèñòåìîé

(3) Работа по расписанию (объединенное
управление по расписанию)

(1) Обычное управление
 Приоритет в задании режима
охлаждения/нагрева принадлежит
пульту дистанционного управления.

Пульт дистан
ционного
управления
RCSSH80TG

(2) Дистанционное управление
несколькими устройствами
 Для каждого блока может быть
установлено до 2 пультов
дистанционного управления (один
основной и один дополнительный).
 Приоритет управления по послед
нему сигналу (последняя нажатая
клавиша)
(Выбор основного/
дополнительного пульта
дистанционного управления)
 При помощи дополнительного
пульта дистанционного управления
нельзя задавать установки
таймера.

Пульт дистан
ционного
управления
RCSSH80TG:
один основной
и один допол
нительный

(3) Групповое управление
 Дистанционное управление всеми
кондиционерами.
 Все внутренние блоки работают в
одном режиме.
 Может быть подключено до 8
блоков.

Пульт дистан
ционного
управления
RCSSH80TG:
один основной
и один допол
нительный

Суть метода

Устройство
управления

 Может использоваться с пультом
дистанционного управления для
индивидуального управления 64
группами (максимум).
 Функционирование ручного
пульта дистанционного управления
может быть заблокировано коман
дой централизованного управления
из комнаты диспетчера.
 Можно установить до 2
контроллеров системы (один
основной и один дополнительный).
 Подключение к системе пульта
дистанционного управления не
является обязательным.
 Если подключен пульт дистанци
онного управления, то направление
потока воздуха нельзя задать при
помощи контроллера системы.
 Можно задать подключение
недельного таймера к пульту
дистанционного управления,
программу работы системы на
неделю и 3 операции в день по
включению/выключению системы.
 Может также использоваться
вместе с пультом централизо
ванного управления системой.

Íåäåëüíûé òàéìåð

Íåäåëüíûé
òàéìåð
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Устройство
управления

Пульт
дистанционно
го управления
(RCSSH80TG)

Kонтроллер
системы
(SHAKC64TG)

Пульт
дистанционно
го управления
(RCSSH80TG)
Недельный
таймер
TMWBGN
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Êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè

1-1. Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Îáîãðåâ

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çàáèðàåìîãî ñíàðóæè °C (WB)

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çàáèðàåìîãî ñíàðóæè °C (DB)

Îõëàæäåíèå

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ
òåìïåðàòóð

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ
òåìïåðàòóð

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà,
çàáèðàåìîãî èçíóòðè °C (DB)

l : íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà,
çàáèðàåìîãî èçíóòðè °C (WB)

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð îõëàæäåíèÿ
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Â ñî÷åòàíèè ñ äîïîëíèòåëüíûì áëîêîì AD òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çàáèðàåìîãî ñíàðóæè, â äèàïàçîíå ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò 5°Ñ äî 43°Ñ.
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Êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
1-2. Ïðîöåäóðà âûáîðà ìîäåëè è ðàñ÷åòà ìîùíîñòè

Âûáåðèòå ìîäåëü è ðàññ÷èòàéòå ìîùíîñòü, âûïîëíÿÿ îïèñàííóþ íèæå ïðîöåäóðó.
Ðàñ÷åò íàãðóçêè íà âíóòðåííèå
áëîêè êîíäèöèîíåðà
ê
Âûáîð ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Ðàçðàáîòêà
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ê
Âûáîð ìîäåëè âíóòðåííåãî
áëîêà

l

Âûáåðèòå íàèëó÷øèé ñïîñîá êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà äëÿ êàæäîé êîìíàòû èëè çîíû.
l Ðàçðàáîòàéòå ïîäõîäÿùóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ äëÿ âûáðàííîé ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.
l

l

Âûáåðèòå ìîäåëü íóæíîãî òèïà, ñîîòâåòñòâóþùåãî âûáðàííîé ñèñòåìå êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà (ñì. ðàçäåë «Îáùåå îïèñàíèå ñèñòåìû W-ECO
MULTI SYSTEM»).

l

Ïðîèçâåäèòå ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð êîìáèíàöèè âíóòðåííèõ è âíåøíèõ áëîêîâ ñèñòåìû. Íà èõ ÷èñëî íàêëàäûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèå (ñì. ñòð. 33-35).
Ìîùíîñòü âíóòðåííèõ áëîêîâ ïî îòíîøåíèþ ê íàðóæíûì ìîæåò ñîñòàâëÿòü
130%, îäíàêî ïðè ýòîì ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé íå äîëæíî ïðåâûøàòü 130%.

l

Åñëè îáùàÿ ìîùíîñòü âíóòðåííèõ áëîêîâ ïðåâûøàåò ìîùíîñòü íàðóæíûõ
áëîêîâ, òî ïðîèçâîäèòñÿ êîìïåíñàöèÿ ìîùíîñòè.

l

Íàìåòüòå ïîçèöèè ðàçìåùåíèÿ áëîêîâ è óáåäèòåñü â òîì, ÷òî äëèíà êîíòóðà
õëàäàãåíòà è ðàçíîñòü âûñîò áëîêîâ íàõîäÿòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ (ñì.
ñòð. 33).

l

Âûïîëíèòå êîððåêòèðîâêó ìîùíîñòè, ó÷èòûâàÿ óñëîâèÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
âîçäóõà, äëèíó òðóáîïðîâîäà (ýêâèâàëåíòíóþ äëèíó) è ðàçíîñòü âûñîò ðàçìåùåíèÿ âíóòðåííèõ/íàðóæíûõ áëîêîâ. (Òàêæå ó÷òèòå, ÷òî îöåíî÷íûé êîýôôèöèåíò òåïëîâîé ìîùíîñòè äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ/ðàçìîðàæèâàíèÿ âî âðåìÿ îáîãðåâà) (ñì. ñòð. 29-30 äëÿ R407C è ñòð. 31-32 äëÿ R22).

l

Åñëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîððåêòèðîâêè ìîùíîñòè êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ìîùíîñòü ïåðâîíà÷àëüíî âûáðàííîé ìîäåëè îêàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íîé, âûáåðèòå äðóãóþ êîìáèíàöèþ áëîêîâ.

l

Åñëè â áóäóùåì ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàñøèðåíèå òðóáîïðîâîäà, òî ó÷òèòå
ýòó âîçìîæíîñòü ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà.

ê

ê
Ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð
êîìáèíàöèè âíóòðåííèõ
è âíåøíèõ áëîêîâ

Ðàññ÷èòàéòå ìàêñèìàëüíóþ íàãðóçêó íà êîíäèöèîíåð äëÿ êàæäîé êîìíàòû
èëè êàæäîé çîíû.

ê
Îöåíêà ìîùíîñòè ïî êîýôôèöèåíòó ñîîòíîøåíèÿ âõîäíîé
è âûõîäíîé ìîùíîñòè
ê
Ïðîâåðêà äëèíû òðóáîïðîâîäà
è ðàçíîñòè âûñîò óñòàíîâêè
âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ áëîêîâ
ê
Êîððåêòèðîâêà ìîùíîñòè
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ïî äëèíå
òðóáîïðîâîäà, ðàçíîñòè âûñîò
ðàçìåùåíèÿ áëîêîâ è óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè
ê
Ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà
ïðàâèëüíîñòè âûáîðà
ñîîòíîøåíèÿ ìîùíîñòåé
âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ áëîêîâ
ê
Ïðîåêòèðîâàíèå òðóáîïðîâîäà
ê
Ðàñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî
êîëè÷åñòâà õëàäàãåíòà

ê

Âûáîð äèàìåòðà è äëèíû
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ

Ðàññ÷èòàéòå äîïîëíèòåëüíîå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà, èñõîäÿ èç äèàìåòðà
òðóá êîíòóðà õëàäàãåíòà è äëèíû òðóáîïðîâîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ äèàãðàììîé òðóáîïðîâîäà.
l Ïðèâåäèòå â ñîîòâåòñòâèå ìèíèìàëüíóþ ìîùíîñòü âíóòðåííèõ áëîêîâ è ïëîùàäü ïîìåùåíèé (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÄÊ) ñ êîëè÷åñòâîì çàãðóæàåìîãî õëàäàãåíòà. Åñëè ïðåäåëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ áóäåò ïðåâûøåíà, ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè è áåçîòêàçíîñòü ðàáîòû âåíòèëÿöèîííîãî è ïðî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ. (ñì. ñòð. 35, 37-39).
l

l

Âûáåðèòå äèàìåòð è äëèíó ïðîâîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èñïîëüçóåìîé ñèñòåìîé ïîäà÷è ïèòàíèÿ (ñì. ñòð. 40).
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1.
Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
1-3. Ðàñ÷åò ýôôåêòèâíîé ìîùíîñòè

Ïîñêîëüêó ìîùíîñòü ìóëüòèñèñòåìû ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèé, äëèíû òðóáîïðîâîäà, ðàçíèöû âûñîò óñòàíîâêè áëîêîâ è äðóãèõ ôàêòîðîâ, âûáåðèòå íóæíóþ ìîäåëü, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðàçëè÷íûå çíà÷åíèÿ
ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê.
n

Çàâèñèìîñòü ýôôåêòèâíîé ìîùíîñòè ìóëüòèñèñòåìû îò óñëîâèé óñòàíîâêè âûðàæàåòñÿ
ñëåäóþùåé ôîðìóëîé:

<Ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ>
Ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà =

(Ìîùíîñòü âíóòðåííåãî áëîêà, îöåíåííàÿ ïî êîýôôèöèåíòó
ñîîòíîøåíèÿ ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ áëîêîâ)


(Ñòð. 27)

(Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè â çàâèñèìîñòè îò âíóòðåííèõ /
íàðóæíûõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèé)
 (Ñòð. 29 äëÿ R407C è ñòð. 31 äëÿ R22)

×

×

(Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè â çàâèñèìîñòè îò äëèíû òðóáîïðîâîäà)
 (Ñòð. 30 äëÿ R407C è ñòð. 32 äëÿ R22)
<Ìîùíîñòü îáîãðåâà>
Ìîùíîñòü îáîãðåâà âíóòðåííåãî áëîêà =

(Ìîùíîñòü âíóòðåííåãî áëîêà, îöåíåííàÿ ïî êîýôôèöèåíòó
ñîîòíîøåíèÿ ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ áëîêîâ)
 (Ñòð. 27)
(Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè â çàâèñèìîñòè îò âíóòðåííèõ/íàðóæíûõ
òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèé)
 (Ñòð. 29 äëÿ R407C è ñòð.31 äëÿ R22)
(Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè â çàâèñèìîñòè îò äëèíû òðóáîïðîâîäà)
 (Ñòð. 30 äëÿ R407C è ñòð. 32 äëÿ R22)

×

×
×

(Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè âî âðåìÿ çàìîðàæèâàíèÿ /
ðàçìîðàæèâàíèÿ)
 (Ñòð. 29 äëÿ R407C è ñòð. 31 äëÿ R22)
*

Ïîä êàæäûì êîððåêòèðîâî÷íûì ïàðàìåòðîì óêàçàíû ñòðàíèöû, íà êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû òàáëèöû ñîîòâåòñòâóþùèõ õàðàêòåðèñòèê. Âûáåðèòå íóæíûå âàì êîððåêòèðîâî÷íûå çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè.

n

Êîððåêòèðîâêà ìîùíîñòè âíóòðåííåãî áëîêà ïî êîýôôèöèåíòó ñîîòíîøåíèÿ ìîùíîñòåé
âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêîâ: 

Ìàêñèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêîâ ñîñòàâëÿåò 130%. Åñëè âíóòðåííèå áëîêè
èñïîëüçóþòñÿ â ðàçíîå âðåìÿ èëè åñëè äëÿ ðàçíûõ ïîìåùåíèé âðåìÿ ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêè ñèñòåìû ðàçëè÷íî,
ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà ìîæíî óìåíüøèòü, âûáðàâ íåìíîãî áîëüøóþ, ÷åì ó íåãî, ñóììàðíóþ ìîùíîñòü âíóòðåííèõ
áëîêîâ. Òàêèì îáðàçîì, åñëè ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ ïðåâûøàåò 100%, âî âðåìÿ îäíîâðåìåííîé ðàáîòû âíóòðåííèõ áëîêîâ ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà íåìíîãî óâåëè÷èâàåòñÿ, à ìîùíîñòü êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà ñòàíîâèòñÿ íèæå íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
Ñêîððåêòèðîâàííîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè âíóòðåííåãî áëîêà âû íàéäåòå â òàáëèöå çíà÷åíèé ìîùíîñòè, îöåíåííûõ ïî
êîýôôèöèåíòó îòíîøåíèÿ ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ íà ñòð. 27. Îäíàêî âíà÷àëå íóæíî ðàññ÷èòàòü ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ îòäåëüíî äëÿ îõëàæäåíèÿ è îáîãðåâà, èñïîëüçóÿ ïðèâåäåííûå
íèæå ôîðìóëû.
l

*

Îõëàæäåíèå
Îòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ =

(ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ
âíóòðåííèõ áëîêîâ)
(íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà)

l

*

Îáîãðåâ
Îòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ =

(ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâà
âíóòðåííèõ áëîêîâ)
(íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà)
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Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè

Ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà ïðè ñîîòíîøåíèè ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ, ðàâíîì
100%-130%

Ïðè îòíîøåíèè ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ, ðàâíîì
100%-130%, ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ãðàôèêó êîððåêòèðîâî÷íûõ çíà÷åíèé ìîùíîñòè, êîòîðûé ïðåäñòàâëåí íà
ðèñóíêå ñïðàâà.
Ïðèìåð: Åñëè ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ ñîñòàâëÿåò 107%, ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ íàðóæíîãî áëîêà
28,0 êÂò (95500 ÁÒÅ/÷), à ìîùíîñòü îáîãðåâà íàðóæíîãî áëîêà 31,5
êÂò (107500 ÁÒÅ/÷), òî ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà ìîæíî ïîëó÷èòü èç ïðèâåäåííîãî ñïðàâà ãðàôèêà.
l
Ñêîððåêòèðîâàííàÿ ìîùíîñòü
îõëàæäåíèÿ
= 1,0175 õ 28,0 (95500)
= 28,49 êÂò (97170 ÁÒÅ/÷)
l
Ñêîððåêòèðîâàííàÿ ìîùíîñòü
îáîãðåâà
= 1,0075 õ 31,5 (107500)
= 31,74 êÂò (108310 ÁÒÅ/÷)

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ
ìîùíîñòè íàðóæíîãî áëîêà (%)

1.

Îõëàæäåíèå

Îáîãðåâ

Ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé
âíóòðåííèõ / íàðóæíîãî áëîêîâ (%)

Ñêîððåêòèðîâàííàÿ ìîùíîñòü êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå îòíîøåíèÿ óêàçàííîãî âûøå ñêîððåêòèðîâàííîãî çíà÷åíèÿ ìîùíîñòè íàðóæíîãî áëîêà ê ñóììàðíîé ìîùíîñòè âíóòðåííèõ áëîêîâ.
Ñêîððåêòèðîâàííîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè
êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà
= Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ×

(Èñïðàâëåííîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè
íàðóæíîãî áëîêà)
(Ñóììàðíàÿ íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü
âíóòðåííèõ áëîêîâ èäåíòè÷íîé ñèñòåìû)

*

Ðåçóëüòàòû ïðèâåäåííûõ âûøå ðàñ÷åòîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå (òàáëèöà ñêîððåêòèðîâàííûõ çíà÷åíèé ìîùíîñòè). Ñêîððåêòèðîâàííûå çíà÷åíèÿ ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ è íàðóæíîãî áëîêîâ ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî íà îñíîâå ðàñ÷åòà îòíîøåíèÿ ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ.

n

Êîððåêòèðîâêà ìîùíîñòè â çàâèñèìîñòè îò âíóòðåííèõ/íàðóæíûõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèé: 

Êîððåêòèðîâî÷íîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè (êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè ) â çàâèñèìîñòè îò âíóòðåííèõ/íàðóæíûõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ãðàôèêó, ïðåäñòàâëåííîìó íà ñòð. 29, 31).
n

Êîððåêòèðîâêà ìîùíîñòè ïî äëèíå òðóá è ðàçíîñòè âûñîò óñòàíîâêè áëîêîâ: 

Êîððåêòèðîâî÷íîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè (êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè ) â çàâèñèìîñòè îò äëèíû òðóá è ðàçíîñòè âûñîò
óñòàíîâêè áëîêîâ ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ãðàôèêó, ïðåäñòàâëåííîìó íà ñòð. 30, 32.
n

Êîððåêòèðîâî÷íûé êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè îáîãðåâà âî âðåìÿ çàìîðàæèâàíèÿ /
ðàçìîðàæèâàíèÿ: 

Óêàçàííîå âûøå çíà÷åíèå (êîððåêòèðîâî÷íûé êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè ) ìîæíî îïðåäåëèòü ïî òàáëèöå, ïðåäñòàâëåííîé íà ñòð. 29, 31.
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1.
l

Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè

Ñêîððåêòèðîâàííîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè âíóòðåííåãî áëîêà, åñëè ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé
âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ íàõîäèòñÿ â äèàïàçîíå îò 100 äî 130%
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: êÂò

Òèï
áëîêà

Âíóòðåííèé áëîê
Òèï 9

Òèï 12

Òèï 18 (Ê)

Òèï 18 (êðîìå Ê)

Òèï 25

Òèï 36

Îõëàæäåíèå Îáîãðåâ Îõëàæäåíèå Îáîãðåâ Îõëàæäåíèå Îáîãðåâ Îõëàæäåíèå Îáîãðåâ Îõëàæäåíèå Îáîãðåâ Îõëàæäåíèå Îáîãðåâ
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Òèï 48
Îõëàæäåíèå Îáîãðåâ
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1.

Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè

Ñêîððåêòèðîâàííîå çíà÷åíèå ìîùíîñòè íàðóæíîãî áëîêà, åñëè ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé
âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ íàõîäèòñÿ â äèàïàçîíå îò 100 äî 130%
Áëîêè PC
l

Соотношение мощ
ностей внутренних /
наружного блоков

Тип 150

Тип 190

Мощность, кВт

Мощность, кВт

Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

100%

45,0

50,0

56,0

63,0

105%

45,6

50,3

56,7

63,3

110%

46,1

50,6

57,4

63,7

115%

46,7

50,8

58,1

64,0

120%

47,3

51,1

58,8

64,4

125%

47,8

51,4

59,5

64,7

130%

48,4

51,7

60,2

65,1

Áëîêè AD
Соотношение мощ
ностей внутренних /
наружного блоков

Тип 70

Тип 90

Мощность, кВт

Мощность, кВт

Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

100%

22,4

25,0

28,0

31,5

105%
110%

22,7

25,1

28,4

31,7

23,0

25,3

28,7

31,8
32,0

115%

23,2

25,4

29,1

120%

23,5

25,6

29,4

32,2

125%

23,8

25,7

29,8

32,4

130%

24,1

25,8

30,1

32,5

Êîìáèíàöèè íàðóæíûõ áëîêîâ
Суммарная мощность
охлаждения, кВт (л.с.)
Блок
100%
105%
110%
115%
120%
125%
130%

67,4 (24)
Тип 150

Тип 70

73 (26)
Тип 150

Тип 90

78,4 (28)
Тип 190

Тип 70

84 (30)
Тип 190

Тип 90

Охлаждение

67,4

73,0

78,4

84,0

Обогрев

75,0

81,5

88,0

94,5

Охлаждение

68,2

73,9

79,4

85,1

Обогрев

75,4

81,9

88,5

95,0

Охлаждение

69,1

74,8

80,4

86,1

Обогрев

75,8

82,4

89,0

95,5

Охлаждение

69,9

75,7

81,3

87,2

Обогрев

76,2

82,8

89,5

96,1

Охлаждение

70,8

76,7

82,3

88,2

Обогрев

76,7

83,8

89,9

96,6

Охлаждение

71,6

77,6

83,3

89,3

Обогрев

77,1

83,7

90,4

97,1

Охлаждение

72,5

78,5

84,3

90,3

Обогрев

77,5

84,2

90,9

97,6
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1.
Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
1-4. Ãðàôèê êîððåêòèðîâêè ìîùíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìïåðàòóðíûìè óñëîâèÿìè
(äëÿ R407C)

Êîýôôèöèåíò
ìîùíîñòè (%)

Ò-ðà
âîçä
óõà,
çàáè
ðàåì
îãî

èçíó
òðè °
C

Äèàãðàììà ìîùíîñòè îáîãðåâà
Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè (%)

Äèàãðàììà ìîùíîñòè îõëàæäåíèÿ

(WB
)

B)
C (W
ðè °
íóò
ç
è
îãî
àåì
áèð
, çà
à
õ
ó
îçä

)
(DB

â

°C
óòðè
î èçí
åìîã
à
ð
è
á
à, çà
çäóõ
à âî
àòóð
ð
å
ï
Òåì

Âõîäíîé êîýôôèöèåíò (%)

Âõîäíîé êîýôôèöèåíò (%)

àâ
àòóð
ïåð
Òåì

à
àòóð
ïåð
Òåì

°C
òðè
çíó
ãî è
î
ì
àå
áèð
, çà
óõà
îçä

(DB)

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çàáèðàåìîãî ñíàðóæè °C (WB)

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çàáèðàåìîãî ñíàðóæè °C(DB)

Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå: îõëàæäåíèå
Модель

Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå: îáîãðåâ

Мощность охлаж
Входная мощность:
дения: кВт (БТЕ/ч) кВт при 380400415 В

тип 70

22,4 (76400)

9,469,529,58

тип 90

28,0 (95500)

11,311,411,5

тип 150

45,0 (154000)

17,6–17,7–17,8

тип 190

56,0 (191000)

21,922,122,3

l

Модель

Мощность обо
Входная мощность:
грева: кВт (БТЕ/ч) кВт при 380400415 В

тип 70

25,0 (85300)

9,089,129,17

тип 90

31,5 (107500)

10,610,811,0

тип 150

50,0 (171000)

16,917,017,2

тип 190

63,0 (215000)

20,621,021,4

Êîððåêòèðîâî÷íûé êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè îáîãðåâà âî âðåìÿ çàìîðàæèâàíèÿ/
ðàçìîðàæèâàíèÿ (äëÿ R407C)

Температура забираемого
снаружи воздуха (°C WB, от
носительная влажность 85%)
Kорректировочный
коэффициент

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,91 0,89 0,88 0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,95 1,0

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàññ÷èòàòü ìîùíîñòü îáîãðåâà ñ ó÷åòîì îïåðàöèè çàìîðàæèâàíèÿ/ðàçìîðàæèâàíèÿ, óìíîæüòå çíà÷åíèå ìîùíîñòè, âçÿòîå èç ãðàôèêà ìîùíîñòè, íà çíà÷åíèå, óêàçàííîå â ïðèâåäåííîé âûøå òàáëèöå.
l Êîððåêòèðîâî÷íûå êîýôôèöèåíòû ïðèâåäåíû äëÿ îïåðàöèè îáîãðåâà ïðè ñîîòíîøåíèè ìîùíîñòè âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ, ðàâíîì 100%.
l

Пример системы

Охлаждение
Наружная
температу
ра (DB)

Обогрев

Внутренняя Kоэффици
Входной
Наружная
температу
ент
коэффици температу
ра (WB)
мощности
ент
ра (WB)

Внутренняя Kоэффици
Входной
температу
ент
коэффици
ра (DB)
мощности
ент

Внутренний блок 25: а

33°C

19°C

100%

95%

0°C

20°C

89%

Внутренний блок 12: b

33°C

19°C

100%

95%

0°C

20°C

89%

92%

Внутренний блок 9: c

33°C

17,5°C

90%

81%

0°C

22°C

86%

94%

Внутренний блок 18: d

33°C

17,5°C

90%

81%

0°C

22°C

86%

94%

Внутренний блок 36: e

33°C

17,5°C

90%

81%

0°C

22°C

86%

94%
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1.
Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
1-5. Ãðàôèê êîððåêòèðîâêè ìîùíîñòè ïî äëèíå òðóá êîíòóðà õëàäàãåíòà è ðàçíîñòè
âûñîò óñòàíîâêè áëîêîâ (äëÿ R407C)

Ðàçíîñòü âûñîò (ì)

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè îõëàæäåíèÿ

Ñóììàðíàÿ ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà òðóá (ì)

×òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó ñíèæåíèå ìîùíîñòè îõëàæäåíèÿ, âûçâàííîå èñïîëüçîâàíèåì ÷åðåñ÷óð äëèííûõ òðóá, ìû
ðåêîìåíäóåì óâåëè÷èòü äèàìåòð òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà, êàê óêàçàíî â òàáëèöå 1. Ñëåäèòå, ÷òîáû äëèíà òðóáîïðîâîäà íå ïðåâûøàëà ðåêîìåíäóåìîå çíà÷åíèå.
* Óâåëè÷üòå äèàìåòð òðóá òîëüêî ñî ñòîðîíû ïîäà÷è ãàçà, êàê óêàçàíî â òàáëèöå 1. Ðàññ÷èòàéòå äîïîëíèòåëüíîå
êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà, èñõîäÿ èç äèàìåòðà òðóá ìàëîãî äèàìåòðà è èõ äëèíû.
Òàáëèöà 1. Ýêâèâàëåíòíûé êîýôôèöèåíò êîððåêòèðîâêè äëèíû òðóá, ïðèìåíÿåìûé ïðè óâåëè÷åíèè äèàìåòðà ãàçîâûõ òðóá
Базовый диаметр труб большого диаметра, мм

∅12,7 ∅15,88 ∅19,05 ∅22,22 ∅25,4 ∅28,58 ∅31,75 ∅38,1 ∅41,28 ∅44,45

Модифицированный диаметр труб большого
диаметра, мм

∅15,88 ∅19,05 ∅22,22 ∅25,4 ∅28,58 ∅31,75 ∅38,1 ∅41,28 ∅44,45 ∅50,8

Эквивалентный коэффициент коррекции длины
трубопровода

0,4

0,5

0,6

0,7

Ïðè óâåëè÷åíèè äèàìåòðà òðóá ñî ñòîðîíû ïîäà÷è ãàçà ñëåäóåò ðàññ÷èòûâàòü ýêâèâàëåíòíóþ äëèíó ñ èñïîëüçîâàíèåì
êîýôôèöèåíòà êîððåêòèðîâêè, êàê óêàçàíî â òàáëèöå 1.
Ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà ïîñëå óâåëè÷åíèÿ äèàìåòðà =
áàçîâàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà × ýêâèâàëåíòíûé êîýôôèöèåíò êîððåêòèðîâêè äëèíû òðóáîïðîâîäà
Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè îáîãðåâà
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Ðàçíîñòü âûñîò (ì)

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Ñóììàðíàÿ ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà (ì)

Пример системы

Åñëè íàðóæíûé áëîê ðàñïîëîæåí âûøå âíóòðåííåãî, òî ðàçíîñòü âûñîò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëîæèòåëüíóþ âåëè÷èíó.
Åñëè íàðóæíûé áëîê ðàñïîëîæåí íèæå âíóòðåííåãî, òî ðàçíîñòü âûñîò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó.
Äëèíà ãàçîâîé òðóáû ïðèíèìàåòñÿ çà ýêâèâàëåíòíóþ äëèíó.
Ìîùíîñòü êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóòåì åå óìíîæåíèÿ íà êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè, êîòîðûé ïîëó÷àþò èç ðàñ÷åòà
ñóììàðíîé ýêâèâàëåíòíîé äëèíû îñíîâíûõ òðóá è ðàñïðåäåëèòåëüíûõ îòâåòâëåíèé, íåïîñðåäñòâåííî ïîäñîåäèíåííûõ ê âíóòðåííèì
áëîêàì.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìïëåêòà ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé äëÿ êîíòóðà õëàäàãåíòà ïðèâåäåíèå ê ýêâèâàëåíòíîé äëèíå íå òðåáóåòñÿ.
Ñóììàðíàÿ ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà âû÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ñëîæåíèÿ ýêâèâàëåíòíîé äëèíû ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé (â ðàñïðÿìëåííîì
âèäå) ñ ôàêòè÷åñêîé äëèíîé.
Âûáîð ìîäåëè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå çíà÷åíèé ñóììàðíîé ìîùíîñòè, ðàññ÷èòàííûõ êàê äëÿ îõëàæäåíèÿ, òàê è äëÿ îáîãðåâà.

Разность Суммарная эквивалентная
Kоэффициент
высот
длина трубопровода
мощности охлаждения

Внутренний блок 25: a

30 м

Внутренний блок 12: b
Внутренний блок 9: c
Внутренний блок 18: d
Внутренний блок 36: e

Kоэффициент
мощности обогрева

54,2 м

90,0%

30 м

60,8 м

89,0%

97,1%

30 м

70,9 м

87,0%

96,5%

34 м

61,8 м

88,0%

97,0%

34 м

65,8 м

88,0%

96,8%

30

97,4%

Êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
1-6. Ãðàôèê êîððåêòèðîâêè ìîùíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìïåðàòóðíûìè óñëîâèÿìè
(äëÿ R22)

ðè °C
çíóò
îãî è
ì
å
à
àáèð
õà, ç
îçäó
ðà â
ó
ò
à
åð
Òåìï

Äèàãðàììà ìîùíîñòè îáîãðåâà

èçíó
òðè °
C

(WB
)

îãî
àåì
áèð
à
ç
à,
äóõ
âîç
ðà
ó
ò
à
ïåð
Òåì

)
(DB
°C
ðè
ò
ó
èçí

)
(WB

Âõîäíîé êîýôôèöèåíò (%)

Âõîäíîé êîýôôèöèåíò (%)

Êîýôôèöèåíò
ìîùíîñòè (%)

Ò-ðà
âîçä
óõà,
çàáè
ðàåì
îãî

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè (%)

Äèàãðàììà ìîùíîñòè îõëàæäåíèÿ

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çàáèðàåìîãî ñíàðóæè °C(DB)

C
òðè °
èçíó
ìîãî
èðàå
á
à
ç
à,
îçäóõ
óðà â
åðàò
Òåìï

(DB)

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çàáèðàåìîãî ñíàðóæè °C (WB)

Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå: îõëàæäåíèå
Модель

Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå: îáîãðåâ

Мощность охлаж
Входная мощность:
дения: кВт (БТЕ/ч) кВт при 380400415 В

Модель

Мощность обо
Входная мощность:
грева: кВт (БТЕ/ч) кВт при 380400415 В

тип 70

22,4 (76400)

9,469,529,58

тип 70

25,0 (85300)

9,089,129,17

тип 90

28,0 (95500)

11,311,411,5

тип 150

45,0 (154000)

17,6–17,7–17,8

тип 90

31,5 (107500)

10,610,811,0

тип 190

56,0 (191000)

21,922,122,3

l

тип 150

50,0 (171000)

16,917,017,2

тип 190

63,0 (215000)

20,621,021,4

Êîððåêòèðîâî÷íûé êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè îáîãðåâà âî âðåìÿ çàìîðàæèâàíèÿ/
ðàçìîðàæèâàíèÿ (äëÿ R22)

Температура забираемого
снаружи воздуха (°C WB, от
носительная влажность 85%)
Kорректировочный
коэффициент

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,91 0,89 0,88 0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,95 1,0

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàññ÷èòàòü ìîùíîñòü îáîãðåâà ñ ó÷åòîì îïåðàöèè çàìîðàæèâàíèÿ/ðàçìîðàæèâàíèÿ, óìíîæüòå çíà÷åíèå ìîùíîñòè, âçÿòîå èç ãðàôèêà ìîùíîñòè, íà çíà÷åíèå, óêàçàííîå â ïðèâåäåííîé âûøå òàáëèöå.
l Êîððåêòèðîâî÷íûå êîýôôèöèåíòû ïðèâåäåíû äëÿ îïåðàöèè îáîãðåâà ïðè ñîîòíîøåíèè ìîùíîñòè âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ, ðàâíîì 100%.
l

Пример системы

Охлаждение
Наружная
температу
ра (DB)

Обогрев

Внутренняя Kоэффици
Входной
Наружная
температу
ент
коэффици температу
ра (WB)
мощности
ент
ра (WB)

Внутренняя Kоэффици
Входной
температу
ент
коэффици
ра (DB)
мощности
ент

Внутренний блок 25: а

33°C

19°C

102%

98%

0°C

20°C

86%

94%

Внутренний блок 12: b

33°C

19°C

102%

98%

0°C

20°C

86%

94%

Внутренний блок 9: c

33°C

17,5°C

97%

96%

0°C

22°C

83%

92%

Внутренний блок 18: d

33°C

17,5°C

97%

96%

0°C

22°C

83%

92%

Внутренний блок 36: e

33°C

17,5°C

97%

96%

0°C

22°C

83%

92%

31

Êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
1-7. Ãðàôèê êîððåêòèðîâêè ìîùíîñòè ïî äëèíå òðóá êîíòóðà õëàäàãåíòà è ðàçíîñòè
âûñîò óñòàíîâêè áëîêîâ (äëÿ R22)

Ðàçíîñòü âûñîò (ì)

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè îõëàæäåíèÿ

Ñóììàðíàÿ ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà (ì)

Ðàçíîñòü âûñîò (ì)

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè îáîãðåâà

Ñóììàðíàÿ ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà (ì)
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
1)
2)
3)
4)

Åñëè íàðóæíûé áëîê ðàñïîëîæåí âûøå âíóòðåííåãî, òî ðàçíîñòü âûñîò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëîæèòåëüíóþ âåëè÷èíó.
Åñëè íàðóæíûé áëîê ðàñïîëîæåí íèæå âíóòðåííåãî, òî ðàçíîñòü âûñîò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòðèöàòåëüíóþ âåëè÷èíó.
Äëèíà ãàçîâîé òðóáû ïðèíèìàåòñÿ çà ýêâèâàëåíòíóþ äëèíó.
Ìîùíîñòü êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóòåì åå óìíîæåíèÿ íà êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè, êîòîðûé ïîëó÷àþò èç
ðàñ÷åòà ñóììàðíîé ýêâèâàëåíòíîé äëèíû îñíîâíûõ òðóá è ðàñïðåäåëèòåëüíûõ îòâåòâëåíèé, íåïîñðåäñòâåííî ïîäñîåäèíåííûõ ê
âíóòðåííèì áëîêàì.
5) Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìïëåêòà ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé äëÿ êîíòóðà õëàäàãåíòà ïðèâåäåíèå ê ýêâèâàëåíòíîé äëèíå íå òðåáóåòñÿ.
6) Ñóììàðíàÿ ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà âû÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ñëîæåíèÿ ýêâèâàëåíòíîé äëèíû ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé (â ðàñïðÿìëåííîì âèäå) ñ ôàêòè÷åñêîé äëèíîé.
7) Âûáîð ìîäåëè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå çíà÷åíèé ñóììàðíîé ìîùíîñòè, ðàññ÷èòàííûõ êàê äëÿ îõëàæäåíèÿ, òàê è äëÿ îáîãðåâà.

Пример системы

Разность Суммарная эквивалентная
Kоэффициент
высот
длина трубопровода
мощности охлаждения

Kоэффициент
мощности обогрева

Внутренний блок 25: a

30 м

54,2 м

85,7%

93,9%

Внутренний блок 12: b

30 м

60,8 м

83,8%

93,0%

Внутренний блок 9: c

30 м

70,9 м

80,9%

91,8%

Внутренний блок 18: d

34 м

61,8 м

83,2%

92,9%

Внутренний блок 36: e

34 м

65,8 м

82,1%

92,4%
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Êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
1-8. Êîíñòðóêöèÿ òðóáîïðîâîäà
1.
2.
3.

Ãëàâíàÿ òðóáà LM = LA + LB
< 50 ì.
Äèàìåòð ãëàâíîé òðóáû ïîñëå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïåðåõîäíèêà LC çàâèñèò îò ìîùíîñòè ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ.
Äèàìåòð ðàñïðåäåëèòåëüíîãî îòâåòâëåíèÿ l1~l32 çàâèñèò îò äèàìåòðà òðóá âíóòðåííåãî áëîêà.

Òðóáû, ñîåäèíåííûå òðîéíèêàìè (ñèñòåìà ñîåäèíåíèÿ ñ
êîëëåêòîðíîé òðóáîé ïðè ïîìîùè ïåðåõîäíèêîâ)

äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âíóòðåííåãî áëîêà
Ìàêñ. 40 ñì
Ìàêñ. 40 ñì

äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âíóòðåííåãî áëîêà

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïåðåõîäíèê
(äîïîëíèòåëüíûé: APR)
Øàðîâîé êëàïàí (äîïîëíèòåëüíûé: BV)
Òðîéíèê (ïîñòàâëÿåòñÿ íà
ìåñòàõ)
Ñâàðåíî íàãëóõî (ïåðåæèì)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûé ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïåðåõîäíèê.
Íå èñïîëüçóéòå ïîñòàâëÿåìûé íà ìåñòå òðîéíèê, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðàñïðåäåëåíèå ïîòîêà õëàäàãåíòà ìåæäó áëîêàìè áóäåò âûïîëíÿòüñÿ íåðàâíîìåðíî.

Величина

Обозначения
L1

Максимальная длина трубопровода

Фактическая длина
Эквивалентная длина

LM

Максимальная длина главного трубопровода (имеющего
максимальный диаметр)

< 50

l1, l2~l32

Максимальная длина каждой распределительной трубы

< 30

L5

Допустимая длина
коллекторной трубы

< 125
< 40

L1 + l1 + l2 + ~l31 Максимальная суммарная длина трубопровода, включая
lA + lB + LF + LG + LH длину каждой распределительной трубы (только трубы с
небольшим диаметром)

Допустимая
разность высот

Длина (м)
< 100

Разница между максимальной длиной и минимальной
длиной от распределительного переходника N 1

∆L = L2L4
Допустимая длина
трубопровода

Содержание

< 150

Расстояние между блоками PC и AD

< 10

Если наружный блок установлен выше внутреннего

< 50

Если наружный блок установлен ниже внутреннего

< 40

Максимальная разность высот установки внутренних блоков

< 15

H3

Максимальная разность высот установки наружных блоков

<4

L3

Максимальная длина трубопровода между первым
тройником и заваренным наглухо концом.

<2

H1
H2

L  äëèíà, H  âûñîòà
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1.

Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè

Äèàìåòð òðóáîïðîâîäà
Äèàìåòð òðóá ãëàâíîãî òðóáîïðîâîäà (LA, LB, LC )

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ìì (äþéìû)

От 40,0 кВт до От 52,4 кВт до
52,4 кВт
70,0 кВт

Kомбинационная мощность наружного блока

Äèàìåòð ãëàâíîé òðóáû ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ (LC )

Диаметр главной трубки, LA
От 70 кВт до 106,0 кВт
От 52,4 кВт до 70,0 кВт
От 42,0 кВт до 52,4 кВт
От 30,0 кВт до 42,0 кВт
От 16,0 кВт до 30,0 кВт
От 9,0 кВт до 16,0 кВт
Менее 9,0 кВт

От 70,0 кВт до
106,0 кВт

Труба для подачи газа

∅38,10 (1 Ѕ)

∅41,28 (1 5/8)

Труба для подачи жидкости

∅15,88 (5/8)

∅19,05 (3/4)

∅22,22 (7/8)

Труба для подачи газа





∅44,45 (1 3/4)

Труба для подачи жидкости





∅22,22 (7/8)

Труба для подачи газа



∅41,28 (1 5/8)

Труба для подачи жидкости



∅19,05 (3/4)

Труба для подачи газа

∅44,45 (1 3/4)

∅38,10 (1 1/2)

Труба для подачи жидкости

∅15,88 (5/8)

Труба для подачи газа

∅31,80 (1 1/4)

Труба для подачи жидкости

∅15,88 (5/8)

Труба для подачи газа

∅28,58 (1 1/8)

Труба для подачи жидкости

∅12,70 (1/4)

Труба для подачи газа

∅19,05 (3/4)

Труба для подачи жидкости

∅9,52 (3/8)

Труба для подачи газа

∅15,88 (5/8)

Труба для подачи жидкости

∅9,52 (3/8)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*
*

Â ñëó÷àå, åñëè ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷åííûõ âíóòðåííèõ áëîêîâ ïðåâûøàåò ñóììàðíóþ ìîùíîñòü íàðóæíûõ áëîêîâ, äëÿ ðàñ÷åòà ñóììàðíîé ìîùíîñòè íàðóæíûõ áëîêîâ âûáåðèòå äèàìåòð ãëàâíîãî òðóáîïðîâîäà.
Åñëè â áóäóùåì ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàñøèðåíèå òðóáîïðîâîäà, òî ó÷òèòå ýòó âîçìîæíîñòü ïðè ñîñòàâëåíèè
ïðîåêòà.

Äèàìåòð òðóá íàðóæíîãî áëîêà (lA, lB)

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ìì (äþéìû)

Блок с регулированием мощности (PC)
Труба большого диаметра
Труба малого диаметра

Дополнительный блок (AD)

Тип 150

Тип 190

Тип 70

Тип 90

38,1 (1 1/2)

41,28 (1 5/8)

25,4 (1)

28,58 (1 1/8)

Паяное соединение
15,88 (5/8)

19,05 (3/4)

12,7 (1/2)

Паяное соединение

Соединение при помощи раструбов
9,52 (3/8)

Перепускная труба

Соединение при помощи раструбов

Äèàìåòð ðàñïðåäåëèòåëüíûõ îòâåòâëåíèé òðóáîïðîâîäà (l1, l2...l32)
Тип внутреннего блока
Трубы большого диаметра
Трубы малого диаметра

Тип 9

Тип 12

12,7 (1/2)

Тип 18

Тип 25

15,88 (5/8)

Тип 36

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ìì (äþéìû)

Тип 48

19,05 (3/4)

9,52 (3/8) *

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*

Äëÿ ñîåäèíåíèÿ òðóá áëîêà òèïà 25 ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü «Ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó» (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè),
÷òîáû îñóùåñòâèòü ïåðåõîä îò äèàìåòðà òðóáû 6,35 ê 9,52 (òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà).
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Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè

Ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé (â ðàñïðÿìëåííîì âèäå)

Ïðè ðàçðàáîòêå êîíñòðóêöèè òðóáîïðîâîäà èñïîëüçóéòå çíà÷åíèÿ ýêâèâàëåíòíîé äëèíû ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé (â
ðàñïðÿìëåííîì âèäå), ïðèâåäåííûå â ñëåäóþùåé òàáëèöå.

Ýêâèâàëåíòíàÿ äëèíà ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé (â ðàñïðÿìëåííîì âèäå)

Åäèíèöà èçìåíåíèÿ: ì

Äèàìåòð òðóá (òðóáû áîëüøîãî
äèàìåòðà) (ìì)
Êîëåíî 90°
Êîëåíî 45°
U-îáðàçíîå êîëåíî
(R60 ~ 100 ìì)
Êîëåíî ñ äâóìÿ èçãèáàìè
Ðàçâåòâèòåëü äëÿ òðóá

Îïðåäåëåíèå ýêâèâàëåíòíîé äëèíû íå òðåáóåòñÿ.

Øàðîâîé êëàïàí äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

Îïðåäåëåíèå ýêâèâàëåíòíîé äëèíû íå òðåáóåòñÿ.

Íåîáõîäèìûå ðàçìåðû ìåäíûõ òðóá

Åäèíèöà èçìåíåíèÿ: ìì

Тип
Медная труба

0

Наружный диаметр

6,35

9,52

12,7

15,88

19,05

22,2

Толщина стенки

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

1,2

Тип
Медная труба

1/2 H, H

Наружный диаметр

25,4

28,58

31,8

38,1

41,3

44,45

50,8

Толщина стенки

1,0

1,0

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*
*

Äëÿ R407C ìîæíî èñïîëüçîâàòü òðóáû êîíòóðà õëàäàãåíòà ñ òîé æå òîëùèíîé ñòåíêè, ÷òî è äëÿ R22.
Òèï C1220 ñ îáîçíà÷åíèåì JIS H 3300 (ìåäíàÿ òðóáà è áåñøîâíàÿ òðóáà èç ìåäíîãî ñïëàâà)

n

Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì õëàäàãåíòà

Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì õëàäàãåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììàðíîé äëèíå òðóá ìàëîãî äèàìåòðà è âû÷èñëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì õëàäàãåíòà
íà 1 ìåòð òðóáû ìàëîãî äèàìåòðà
Диаметр труб (трубы
малого диаметра)

Дополнительный объем
хладагента на 1 метр (г/м)

9,52

75

12,7

125

Íåîáõîäèìûé äîïîëíèòåëüíûé îáúåì õëàäàãåíòà =
(Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì õëàäàãåíòà íà 1 ìåòð
êàæäîé òðóáû ìàëîãî äèàìåòðà × äëèíà ýòîé òðóáû)
+ (...) + (...)
*

15,88

195

19,05

280

22,22

400

25,4

500

Âñåãäà òî÷íî îòìåðÿéòå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî
äîïîëíèòåëüíîãî õëàäàãåíòà, èñïîëüçóÿ âåñû.

Îáúåì õëàäàãåíòà ïðè çàãðóçêå.
Ìîäåëè R407C
Блок PC
R407C
SPWCR1503GDYH8 SPWCR1903GDYH8
(кг)
16,5
20

Блок AD
SPWCR703GDCH8 SPWCR903GDCH8
20

9,5

Ìîäåëè R22C
R22
(кг)

Блок PC
SPWC1503GDYH8
SPWC1903GDYH8
16,5

Блок AD
SPWC703GDCH8
SPWC903GDCH8

20

8
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1.

Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè

n

Ðåêîìåíäóåìîå ïîëîæåíèå øàðîâûõ êëàïàíîâ

l
l

Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êîìïëåêò ñ øàðîâûì êëàïàíîì íà êàæäîì íàðóæíîì áëîêå.
Âûáåðèòå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ òàê, ÷òîáû áûëî ëåãêî âûïîëíÿòü ðåìîíò êàæäîãî áëîêà è êàæäîé ñèñòåìû ïîäà÷è
õëàäàãåíòà.

(1) Â ñëó÷àå äîáàâëåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà

 ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ: óñòàíîâèòå øàðîâîé êëàïàí íà ðàñïðåäåëèòåëüíîé òðóáå (íå ãëàâíîé òðóáå).
Íàðóæíûé áëîê
Ãëàâíàÿ
òðóáà

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
òðóáà
Øàðîâîé êëàïàí
(äëÿ ðàñøèðåíèÿ)

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
òðóáà

Ãëàâíàÿ
òðóáà

Øàðîâîé êëàïàí
(äëÿ ðàñøèðåíèÿ)

Ìåíåå 40 ñì
Âíóòðåííèé áëîê äëÿ ðàñøèðåíèÿ

Âíóòðåííèé áëîê äëÿ ðàñøèðåíèÿ

 Ñòàíäàðò óñòàíîâêè:
l Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî øàðîâîé êëàïàí óñòàíîâëåí íà ïîäúåìå. Ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü óòå÷êè ìàñëà.
l Óñòàíîâèòå øàðîâîé êëàïàí íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè (íå áîëåå 40ñì) îò ãëàâíîé òðóáû. Â ñëó÷àå åñëè äèàìåòð
øàðîâîãî êëàïàíà ìåíüøå äèàìåòðà ãëàâíîé òðóáû, ïðè ïîìîùè ïåðåõîäíèêà èëè äðóãîãî àíàëîãè÷íîãî óñòðîéñòâà óìåíüøèòå ïëîùàäü óñòàíîâêè.
l Âûáåðèòå ìåñòî, ãäå ëåãêî îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå, è âñå òùàòåëüíî ïðîäóìàéòå, ÷òîáû ïîçäíåå íå ïðèøëîñü
ìåíÿòü ìåñòî óñòàíîâêè.

(2) Â ñëó÷àå äîáàâëåíèÿ íàðóæíîãî áëîêà
 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ: Óñòàíîâèòå øàðîâîé êëàïàí íà ãëàâíîé òðóáå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïåðåõîäíèêà.

Íàðóæíûé áëîê
(äëÿ ðàñøèðåíèÿ)

Øàðîâîé êëàïàí
(äëÿ îáñëóæèâàíèÿ)
Øàðîâîé êëàïàí
(äëÿ ðàñøèðåíèÿ)
Ïåðåïóñêíàÿ
òðóáà
Ãàçîâàÿ òðóáà
Òðóáà äëÿ
ïîäà÷è æèäêîñòè
Ãëàâíàÿ òðóáà

Ãëàâíàÿ òðóáà ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïåðåõîäíèêà

Êî âíóòðåííåìó
áëîêó

 Ñòàíäàðò óñòàíîâêè:
l Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî øàðîâîé êëàïàí óñòàíîâëåí íà ïîäúåìå. Ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü óòå÷êè ìàñëà.
l Óñòàíîâèòå øàðîâîé êëàïàí íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè (íå áîëåå 40ñì) îò ãëàâíîé òðóáû. Â ñëó÷àå åñëè äèàìåòð
øàðîâîãî êëàïàíà ìåíüøå äèàìåòðà ãëàâíîé òðóáû, ïðè ïîìîùè ïåðåõîäíèêà èëè äðóãîãî àíàëîãè÷íîãî óñòðîéñòâà óìåíüøèòå ïëîùàäü ñîåäèíåíèÿ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*

Â ñëó÷àå åñëè øàðîâîé êëàïàí óñòàíîâëåí íà íàðóæíîì áëîêå (âêëþ÷àÿ ðàñøèðåíèå íà íàðóæíîì áëîêå), ðàçìåñòèòå êëàïàí òàê, ÷òîáû îòâåðñòèå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ áûëî îáðàùåíî ê íàðóæíîìó áëîêó (ðèñóíîê ñâåðõó, ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ), ïðè÷åì ðàññòîÿíèå îò íàðóæíîãî áëîêà äîëæíî ñîñòàâëÿòü áîëåå 50 ñì. Â ñëó÷àå åñëè øàðîâîé êëàïàí
óñòàíîâëåí ìåæäó âíóòðåííèì áëîêîì (âêëþ÷àÿ ðàñøèðåíèå äëÿ âíóòðåííåãî áëîêà) è ãëàâíîé òðóáîé, ðàçìåñòèòå
êëàïàí òàê, ÷òîáû îí áûë îáðàùåí ê âíóòðåííåìó áëîêó (ñì. ðèñóíîê ñâåðõó, ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ).
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Âûáîð ìîäåëè è ðàñ÷åò ìîùíîñòè
Ïðèìåðíîå ñîîòíîøåíèå ìèíèìàëüíîãî îáúåìà è
ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ è ìàññû õëàäàãåíòà ïðåäñòàâëåíî íà ãðàôèêå, ïðèâåäåííîì íèæå.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Âñåãäà ïðîâåðÿéòå ïëîòíîñòü

ãàçà â òîé êîìíàòå, â êîòîðîé
óñòàíîâëåí áëîê.

n

ì2

Ïðîâåðêà ÏÄÊ

Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ
(ïðè âûñîòå ïîòîëêà 2,7 ì)

Ïðè óñòàíîâêå êîíäèöèîíåðà âîçäóõà â êîìíàòå, íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî äàæå â ñëó÷àå óòå÷êè ïëîòíîñòü ãàçà
íå ïðåâûñèò ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè. Åñëè
âåðîÿòíîñòü ïðåâûøåíèÿ ÏÄÊ âñå æå ñóùåñòâóåò, ñäåëàéòå îòâåðñòèå èëè ïðîõîä â ñîñåäíèå êîìíàòû èëè óñòàíîâèòå ñèñòåìó ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè, ñîåäèíèâ
åå ñ äåòåêòîðîì óòå÷êè ãàçà. ÏÄÊ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Îáùåå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà (êã)
Ìèíèìàëüíûé îáúåì êîìíàòû, â êîòîðîé óñòàíîâëåí
âíóòðåííèé áëîê (ì3)
< ÏÄÊ 0,3 êã/ì3
ÏÄÊ õëàäàãåíòà, èñïîëüçóåìîãî â ìóëüòèñèñòåìàõ, ñîñòàâëÿåò 0,3 êã/ì3 (ISO 5149).
Çàãðóçêà âíåøíåãî áëîêà ïðîèçâîäèòñÿ íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå â êîëè÷åñòâå, ñîîòâåòñòâóþùåì åãî òèïó. Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà íóæíî äîáàâèòü ê óæå
èìåþùåìóñÿ íà ìåñòå.
(Êîëè÷åñòâî çàãðóæàåìîãî íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå õëàäàãåíòà äëÿ êàæäîãî òèïà áëîêà óêàçàíî íà òàáëè÷êå ñ
çàâîäñêîé ìàðêèðîâêîé).
n

ì3

Êîíöåíòðàöèÿ
õëàäàãåíòà íèæå ÏÄÊ,
ðàâíîé 0,3 êã/ì3.
(Íèêàêèõ ìåð
ïðèíèìàòü íå
òðåáóåòñÿ)

Ìèíèìàëüíûé îáúåì ïîìåùåíèÿ

1.

Êîíöåíòðàöèÿ õëàäàãåíòà
âûøå ÏÄÊ,
ðàâíîé 0,3 êã/ì3.
(Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü
ìåðû)

Îáùåå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íå óñòàíàâëèâàéòå âíóòðåí-

íèé áëîê â ïîäâàëå è äðóãèõ
ìåñòàõ, ãäå ìîæåò ñêîïèòüñÿ
õëàäàãåíò. Õëàäàãåíò òÿæåëåå
âîçäóõà.

Óñòàíîâêà ðàñïðåäåëèòåëüíîãî
ïåðåõîäíèêà

(1) Ñì. ðóêîâîäñòâî «ÊÀÊ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÜ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ», ïðèëàãàåìîå ê äîïîëíèòåëüíîìó êîìïëåêòó ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé äëÿ êîíòóðà õëàäàãåíòà (APR-DV64MB, APR-HV63MB1 è äð.).
(2) l Òðîéíèê (â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò) äîëæåí
óñòàíàâëèâàòüñÿ âåðòèêàëüíî èëè ãîðèçîíòàëüíî.
Åñëè ãëàâíàÿ òðóáà ðàñïîëîæåíà ãîðèçîíòàëüíî,
òî ñîåäèíèòåëüíûé ïàòðóáîê êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà äîëæåí áûòü ñëåãêà ïðèïîäíÿò ïîä óãëîì
îò 15° äî 30°. Åñëè ãëàâíàÿ òðóáà ðàñïîëîæåíà
âåðòèêàëüíî, òî ñîåäèíèòåëüíûé ïàòðóáîê ìîæåò
íàõîäèòüñÿ ïîä ëþáûì óãëîì, íî òðóáà-îòâåòâëåíèå äîëæíà áûòü ñëåãêà ïðèïîäíÿòà (L3 ïîêàçûâàåò ñîåäèíåíèå òðóá ïðè ïîìîùè òðîéíèêà
(1 ìåòð èëè ìåíåå)).
l Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî êðàé òðóáû çàâàðåí. Îáðàòèòå òàêæå âíèìàíèå íà ãëóáèíó âñòàâêè êàæäîé òðóáû â ñîåäèíåíèè; ñëåäèòå, ÷òîáû ïîòîê õëàäàãåíòà âíóòðè òðîéíèêà íå áûë çàáëîêèðîâàí.
l Íèêîãäà íå óñòàíàâëèâàéòå ðàçâåòâëåíèå ïîñëå
òðîéíèêà (â ëèíèè ìîæåò áûòü òîëüêî 1 ðàçâåòâëåíèå).
(3) Åñëè òðóáà-îòâåòâëåíèå ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ïîäñîåäèíåíà òîëüêî ê 1 âíóòðåííåìó áëîêó, òî òðóáà-îòâåòâëåíèå äîëæíà èìåòü ãèäðàâëè÷åñêèé çàòâîð. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå, â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà íå ñëåäóåò ýêñïëóàòèðîâàòü ñèñòåìó äî åãî
ïî÷èíêè, òàê êàê èç-çà ñêîïëåíèÿ êîìïðåññîðíîãî ìàñëà â òðóáå-îòâåòâëåíèè êîìïðåññîð ìîæåò ïåðåñòàòü
ðàáîòàòü äîëæíûì îáðàçîì.

Ãëàâíàÿ
òðóáà

Ãîðèçîíòàëüíàÿ
ëèíèÿ
Â
ïîìåùåíèè

Ñíàðóæè

Íàêëîí îò
15° äî 30°

Â ïîìåùåíèè
L3<1 ì
Ãîðèçîíòàëüíàÿ
Â ïîëèíèÿ ìåùåíèè

Ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ
ïîä ëþáûì
óãëîì

Â ïîìåùåíèè
L3<1
ì

Â ïîìåùåíèè

Çàâàðåííûé êðàé

Ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå
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Ñíàðóæè
Âåðòèêàëüíîå
ïîëîæåíèå
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2.

Ïðèìåð êîíñòðóêöèè ñèñòåìû

2-1. Ïðèìåð âûáîðà äëèíû è äèàìåòðà òðóáîïðîâîäà äëÿ õëàäàãåíòà è ðàñ÷åòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáúåìà õëàäàãåíòà
Íàðóæíûé áëîê, óñòàíàâëèâàåìûé äîïîëíèòåëüíî

lA = 2 ì

lB = 1 ì

Âíóòðåííèé áëîê, óñòàíàâëèâàåìûé äîïîëíèòåëüíî

LA = 20 ì
LB = 5 ì LC = 6 ì
l1 = 3 ì

LD = 6 ì LE1 = 0,4 ì
l2 = 3 ì

LE2 = 4 ì

l3 = 3 ì

LF = 5 ì
l4 = 4 ì

l5 = 6 ì

l6 = 7 ì

LG = 8 ì

LH = 3 ì
l7 = 3 ì

L1 = 4 ì
l8 = 3 ì

LJ = 5 ì
l9 = 4 ì

l10 = 4 ì

l11 = 6 ì

Номинальная мощность
Охлаждение

Внутренний блок

Наружный блок

Обогрев

Тип 9: (3), (11)

2,8

3,2

Тип 12: (10)

3,6

4,2

Тип 18: (2)

5,6

6,3

Тип 25: (5), (6), (8), (9)

7,3

8,0

Тип 36: (1), (4)

10,6

11,4

Тип 48: (7)

14,0

16,0

Тип 190

56,0

63,0

Тип 70

22,4

25,0

Ïåðåä ðàñøèðåíèåì
Суммарная мощность охлаждения блока
после распределительного переходника /
Тип наружного блока / Тип внутреннего блока

Главная
труба

(1) Длина
трубопро:
вода (м)

(2) Дополнитель:
ный объем
хладагента (г/м)

(1) х (2)
(г)
8000

LA 56 + 22,4 = 78,4 кВт*

44,45 (1 3/4)

22,22 (7/8)

20

400

38,10 (1 1/2)

15,88 (5/8)

5

195

975

LC 5,6 + 2,8 + 10,6 + 7,3 + 7,3 = 33,6 кВт

31,80 (1 1/4)

15,88 (5/8)

6

195

1170
750

LD 2,8 + 10,6 + 7,3 + 7,3 = 28,0 кВт

28,58 (1 1/8)

12,70 (1/2)

6

125

LE1 10,6 + 7,3 + 7,3 = 25,2 кВт

28,58 (1 1/8)

12,70 (1/2)

0,4

125

50

LG 14,0 + 7,3 + 7,3 + 3,6 + 2,8 = 35,0 к Вт

31,80 (1 1/4)

15,88 (5/8)

8

195

1560

LH 7,3 + 7,3 + 3,6 + 2,8 = 21,0 кВт

28,58 (1 1/8)

12,70 (1/2)

3

125

375

19,05 (3/4)

9,52 (3/8)

4

75

300

7,3 + 3,6 + 2,8 = 13,7 кВт

LJ 3,6 + 2,8 = 6,4 кВт

Распреде:
лительное
ответв:
ление

Трубка
малого
диаметра

LB 10,6 + 5,6 + 2,8 + 10,6 + 7,3 + 7,3 = 44,2 кВт

LI
Труба на:
ружного
блока

Трубка
большого
диаметра

15,88 (5/8)

9,52 (3/8)

5

75

375

41,28 (1 5/8)

19,05 (3/4)

2

280

560

IB Тип 70

25,40 (1)

12,70 (1/2)

1

125

125

I1 Тип 36

19,05 (3/4)

9,52 (3/8)

3

75

225

I2

Тип 18

15,88 (3/8)

9,52 (3/8)

3

75

225

I3

Тип 9

12,70 (1/2)

9,52 (3/8)

3

75

225

I4

Тип 36

19,05 (3/4)

9,52 (3/8)

4

75

300

IA

Тип 190

I5

Тип 25

15,88 (5/8)

9,52 (3/8)

6

75

450

I6

Тип 25

15,88 (5/8)

9,52 (3/8)

7

75

525

I7

Тип 48

19,05 (3/4)

9,52 (3/8)

3

75

225

I8

Тип 25

15,88 (5/8)

9,52 (3/8)

3

75

225

I9

Тип 25

15,88 (5/8)

9,52 (3/8)

4

75

300

I10 Тип 12

12,70 (1/2)

9,52 (3/8)

4

75

300

I11 Тип 9

12,70 (1/2)

9,52 (3/8)

6

75

450

Îáùåå êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíîãî õëàäàãåíòà ïåðåä ðàñøèðåíèåì = 17690 ã.
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Ïðèìåð êîíñòðóêöèè ñèñòåìû

Ïîñëå ðàñøèðåíèÿ âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêà
Суммарная мощность охлаждения
блока после распределительного
переходника / Тип наружного блока /
Тип внутреннего блока
Главная
труба
Распре:
дели:
тельное
ответв:
ление

LE2 10,6 + 7,3 + 7,3 = 25,2 кВт

Труба
большого
диаметра

Труба
(1) Длина
малого трубопро:
диаметра вода (м)

28,58 (1 1/8) 12,70 (1/2)

(2) Дополнитель:
ный объем
хладагента (г/м)

(1) х (2)
(г)

4

125

500

LF 7,3 + 7,3 = 14,6 кВт

19,05 (3/4)

9,52 (3/8)

5

75

375

I4 Тип 36

19,05 (3/4)

9,52 (3/8)

4

75

300

I5 Тип 25

15,88 (5/8)

9,52 (3/8)

6

75

450

I6 Тип 25

15,88 (5/8)

9,52 (3/8)

7

75

525

Îáùåå êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíîãî õëàäàãåíòà äëÿ ðàñøèðåíèÿ = 2150 ã.
Ñóììàðíûé îáúåì õëàäàãåíòà, âêëþ÷àÿ îáúåì ïåðâîíà÷àëüíî çàãðóæåííîãî
= 20000 ã (òèï 190) + 8000 ã (òèï 70) + 17690 ã + 2150 ã = 47670 ã.

Ïðîâåðêà íà ïðåâûøåíèå ÏÄÊ

ÏÄÊ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàçìåðà ïîìåùåíèÿ ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà ìèíèìàëüíîé ìîùíîñòè.
Ïðåäïîëîæèì, âíóòðåííèé áëîê (3) èñïîëüçóåòñÿ â ïîìåùåíèè, îáúåì êîòîðîãî ìîæíî ðàññ÷èòàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ 15 ì2 × âûñîòà ïîòîëêà 2,7 ì = îáúåì
ïîìåùåíèÿ 40,5 ì3. Íà ïðèâåäåííîì ñïðàâà ãðàôèêå, îòðàæàþùåì çàâèñèìîñòü ìåæäó ìèíèìàëüíûì îáúåìîì ïîìåùåíèÿ è êîëè÷åñòâîì õëàäàãåíòà, âèäíî, ÷òî äëÿ õëàäàãåíòà
ìàññîé 47,64 êã ìèíèìàëüíûé îáúåì ïîìåùåíèÿ äîëæåí ñîñòàâëÿòü 159 ì3 (ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ 59 ì2). Ñëåäîâàòåëüíî,
äëÿ ýòîãî ïîìåùåíèÿ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü åñòåñòâåííóþ
âåíòèëÿöèþ, íàïðèìåð, âåíòèëÿöèîííûå ðåøåòêè.
<Îïðåäåëåíèå ðàñ÷åòíûì ïóòåì>

ì3

Ìèíèìàëüíûé îáúåì ïîìåùåíèÿ

ì2

Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ
(ïðè âûñîòå ïîòîëêà 2,7 ì)

n

Êîíöåíòðàöèÿ õëàäàãåíòà íèæå ÏÄÊ,
ðàâíîãî 0,3 êã/ì3.
(Íèêàêèõ ìåð ïðèíèìàòü
íå òðåáóåòñÿ)

Êîíöåíòðàöèÿ õëàäàãåíòà âûøå ÏÄÊ,
ðàâíîãî 0,3 êã/ì3.
(Íåîáõîäèìî
ïðèíÿòü ìåðû)

Îáùåå êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíîãî õëàäàãåíòà
äëÿ êîíäèöèîíåðà (êã)
Ìèíèìàëüíûé îáúåì ïîìåùåíèÿ,
â êîòîðîì óñòàíîâëåí âíóòðåííèé áëîê (ì3)

Îáùåå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà

= 47,64 (êã)/40,5 (ì3) = 1,18 (êã/ì3) < 0,3 (êã/ì3).
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìà åñòåñòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ, íàïðèìåð, âåíòèëÿöèîííûå ðåøåòêè.
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Ýëåêòðîïðîâîäêà

3-1. Îáùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, êàñàþùèåñÿ ýëåêòðîïðîâîäêè
(7) Â ðàçíûõ ðåãèîíàõ äåéñòâóþò ðàçëè÷íûå ñòàíäàðòû
íà äèàìåòð ïðîâîäîâ. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ âàøèìè ìåñòíûìè ýëåêòðîòåõíè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè.
Âñÿ ïðîâîäêà äîëæíà áûòü âûïîëíåíà â ñîîòâåòñòâèè
ñî âñåìè äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè è èíñòðóêöèÿìè.
(8) Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåèñïðàâíîé ðàáîòû êîíäèöèîíåðà, âûçâàííîé ýëåêòðè÷åñêèìè ïîìåõàìè, â óêàçàííûõ íèæå ñëó÷àÿõ ïðè âûïîëíåíèè ýëåêòðîïðîâîäêè íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñîáûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:
l Ïðîâîäà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëüíûå ïðîâîäà, êîòîðûå ñîåäèíÿþò ìåæäó ñîáîé
áëîêè ñèñòåìû, äîëæíû áûòü ïðîëîæåíû îòäåëüíî îò
ñèëîâûõ ïðîâîäîâ, ñîåäèíÿþùèõ áëîêè.
l Êîíòðîëüíûå ïðîâîäà, êîòîðûå ñîåäèíÿþò ìåæäó ñîáîé áëîêè ñèñòåìû, äîëæíû áûòü ýêðàíèðîâàíû, à ýêðàíèðóþùèå îáîëî÷êè - çàçåìëåíû ñ îáîèõ êîíöîâ.
(9) Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ øíóðà ïèòàíèÿ åãî ñëåäóåò çàìåíèòü â îäíîé èç ðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ, óêàçàííûõ
ïðîèçâîäèòåëåì, ïîñêîëüêó äëÿ ýòîãî òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû.

(1) Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ìîíòàæó ýëåêòðîïðîâîäêè,
âûÿñíèòå, íà êàêîå íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ðàññ÷èòàíî äàííîå óñòðîéñòâî. Îíî óêàçàíî íà òàáëè÷êå ñ
ïàñïîðòíûìè äàííûìè. Çàòåì ïðîèçâåäèòå ìîíòàæ â
ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ýëåêòðîïðîâîäêè.
(2) Äëÿ êàæäîãî áëîêà èñïîëüçóéòå îòäåëüíóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ðîçåòêó. Íà êàæäîé ëèíèè äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü è ðàçúåäèíèòåëü
äëÿ çàùèòû ñåòè îò ïðåâûøåíèÿ ñèëû òîêà.
(3) Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èçîëÿöèè, áëîê
äîëæåí áûòü çàçåìëåí.
(4) Ëþáûå ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ ñëåäóåò âûïîëíÿòü
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ýëåêòðîïðîâîäêè.
Íåïðàâèëüíî âûïîëíåííàÿ ïðîâîäêà ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîé ðàáîòå èëè ïîâðåæäåíèþ áëîêà.
(5) Ñëåäèòå, ÷òîáû ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà íå êàñàëèñü
òðóáîïðîâîäà, êîìïðåññîðà è ëþáûõ äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé âåíòèëÿòîðà.
(6) Íå äîïóñêàéòå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ èçìåíåíèé âíóòðåííåé ïðîâîäêè. Ýòî î÷åíü îïàñíî. Ïðîèçâîäèòåëü
íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà êàêîé áû òî íè
áûëî óùåðá èëè íåïðàâèëüíóþ ðàáîòó óñòðîéñòâ,
âûçâàííûå íåñàíêöèîíèðîâàííûìè èçìåíåíèÿìè.

3-2. Ðåêîìåíäóåìûå äëèíà è äèàìåòð ñèëîâûõ ïðîâîäîâ
Íàðóæíûé áëîê

* AWG = Àìåðèêàíñêèé ïðîâîëî÷íûé êàëèáð

(A) Электропитание Нагрузочная способность Подключение источника питания **
предохранителя или схе Допусти Максимальный размер
Размер
Макс.
проводов длина мы с выдержкой времени мый ток
проводов
R22

R407C

SPWC1503GDYH8

10 мм2

41 м

60 А

80 А

22 мм2

(AWG#4)*

SPWC1903GDYH8

10 мм2

33 м

35 А

80 А

22 мм2

(AWG#4)*

SPWC703GDCH8

2

6 мм

45 м

45 А

50 А

2

14 мм

(AWG#6)*

SPWC903GDCH8

6 мм2

39 м

50 А

50 А

14 мм2

(AWG#6)*

SPWCR1503GDYH8

2

10 мм

36 м

60 А

80 А

2

22 мм

(AWG#4)*

SPWCR1903GDYH8

10 мм2

35 м

80 А

80 А

22 мм2

(AWG#4)*

SPWCR703GDCH8

6 мм2

43 м

50 А

50 А

14 мм2

(AWG#6)*

SPWCR903GDCH8

6 мм

37 м

50 А

50 А

14 мм

(AWG#6)*

2

2

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

** Ñ íàêîíå÷íèêîì êîëüöåâîãî òèïà

Âíóòðåííèé áëîê
(B) Электропитание

Подключение источника питания

2,5 мм2

Нагрузочная способность
предохранителя или схемы с
выдержкой времени

Допустимый
ток

Максимальный
размер проводов

AS, SL, S, K, T, U, F, FM

Макс. 100 м

10 А

25 А

5,5 мм2 (AWG#10)*

D

Макс. 60 м

10 А

50 А

14 мм2 (AWG#6)*

DR763 / 963

Макс. 50 / 30 м

10 А

50 А

14 мм2 (AWG#6)*

Тип

Êîíòðîëüíûå ïðîâîäà
Kонтрольные провода для соединения Провода дистанцион: Kонтрольные провода для обеспе:
блоков (С)
ного управления (D)
чения группового управления (Е)
0,75 мм2 (AWG#18)
Используйте экранированные провода
Макс.1000 м

0,75 мм2 (AWG#18)

0,75 мм2 (AWG#18)

Макс.500 м (всего)

Макс.500 м (всего)
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3-3. Ñõåìû ýëåêòðîïðîâîäêè
Âíóòðåííèé
áëîê (N 1)

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240 Â ~ 50 Ãö

Çàçåìëåíèå

Çàçåìëåíèå

Çàçåìëåíèå

Ôàçà (L)
Íîëü (N)

Âíóòðåííèé
áëîê (N 2)

Íàðóæíûé áëîê
Äîïîëíèòåëüíûé
áëîê (AD)
Ôàçà 1 (L1)
Ôàçà 2 (L2)
Ôàçà 3 (L3)
Íîëü (N)

Çàçåìëåíèå

Ôàçà (L)
Íîëü (N)

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
380-415 Â òðåõôàçíûé ñ
íóëåâûì ïðîâîäîì ~ 50 Ãö

Çàçåìëåíèå

Çàçåìëåíèå

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
Êðàñíûé
Áåëûé
×åðíûé

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240 Â ~ 50 Ãö

Ôàçà 1 (L1)
Ôàçà 2 (L2)
Ôàçà 3 (L3)
Íîëü (N)

Çàçåìëåíèå

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
Êðàñíûé
Áåëûé
×åðíûé

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240 Â ~ 50 Ãö

Íàðóæíûé áëîê
Áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì
ìîùíîñòè (PC)

Ôàçà (L)
Íîëü (N)

Çàçåìëåíèå

Âíóòðåííèé
áëîê (N 3)

Çàçåìëåíèå

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
380-415 Â òðåõôàçíûé ñ
íóëåâûì ïðîâîäîì ~ 50 Ãö

Ðåêîìåíäóåìûå êîíòðîëüíûå ïðîâîäà äëÿ ñîåäèíåíèÿ áëîêîâ
Âûïîëíÿéòå ïðîêëàäêó ïðîâîäîâ âìåñòå ñ îñíîâíûì
òðóáîïðîâîäîì, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïðîâåäåíèå òåñòèðîâàíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû.

Êîíòóð õëàäàãåíòà ¹ 1

Çàçåìëåíèå

Êîíòóð õëàäàãåíòà ¹ 2

Êîíòóð
õëàäàãåíòà ¹ 3

Âíóòðåííèé
áëîê (N n)

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240 Â ~ 50 Ãö

Ôàçà (L)
Íîëü (N)

Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà

Çàçåìëåíèå

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
Êðàñíûé
Áåëûé
×åðíûé

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

(1) Îáúÿñíåíèå óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé «A», «B», «C»,
«D» è «E» íà ïðåäñòàâëåííûõ âûøå ñõåìàõ ïðèâåäåíî â ðàçäåëå 5-2 «Ðåêîìåíäóåìûå äëèíà è äèàìåòð ïðîâîäîâ äëÿ ñèñòåìû ïîäà÷è ïèòàíèÿ».
(2) Íà äèàãðàììå îñíîâíûõ ñîåäèíåíèé âíóòðåííèõ áëîêîâ ïðåäñòàâëåí 8-êîíòàêòíûé (8P) âûâîäíîé ùèòîê.
Âûâîäíîé ùèòîê íà âàøåì îáîðóäîâàíèè ìîæåò
áûòü äðóãèì.
(3) Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí
äî âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ.
(4) Ïðîöåäóðà óñòàíîâêè àäðåñà îïèñàíà íà ñòð. 82.
Ïðîöåäóðà àâòîìàòè÷åñêîé óñòàíîâêè àäðåñà ìîæåò
áûòü âûïîëíåíà ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñì. «Ðóêîâîäñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ è òåõíè÷åñêèå äàííûå ñèñòåìû ECO
MULTI».

8-êîíòàêòíàÿ êîëîäêà

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

U1 U2

5-êîíòàêòíàÿ êîëîäêà +
3-êîíòàêòíàÿ êîëîäêà

Èñòî÷íèê Êîíòðîëüíûå
Ïóëüò
ïèòàíèÿ ïðîâîäà äëÿ äèñòàíöèîííîñîåäèíåíèÿ ãî óïðàâëåíèÿ
áëîêîâ

Êîíòðîëüíûå ïðîâîäà
äëÿ ñîåäèíåíèÿ áëîêîâ

Òèï AS, SL, S, X, T, U,
D, F, FM
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

(1) Ïðè îáúåäèíåíèè íàðóæíûõ áëîêîâ â ñåòü (ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ S-net) ñíèìèòå êîðîòêîçàìûêàþùèé øòåïñåëü (CN031, 2P, ÷åðíûé, ðàñïîëîæåí â ïðàâîì íèæíåì óãëó íàðóæíîãî áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ) ñî
âñåõ íàðóæíûõ áëîêîâ, êðîìå êàêîãî-ëèáî îäíîãî. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñâÿçü â ñîåäèíèòåëüíîé ñèñòåìå Snet íå áóäåò óñòàíîâëåíà.
Åñëè íåò íåîáõîäèìîñòè â ñîåäèíåíèè ìåæäó ñîáîé íàðóæíûõ áëîêîâ, íå ñíèìàéòå êîðîòêîçàìûêàþùèé
øòåïñåëü.
(2) Íå ñëåäóåò ñîåäèíÿòü áëîêè êîíòðîëüíûìè ïðîâîäàìè òàê, ÷òîáû îáðàçîâûâàëèñü êîíòóðû.
Íàðóæíûé áëîê

Íàðóæíûé áëîê

Íàðóæíûé áëîê
Çàïðåùåíî
Çàïðåùåíî

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

(3) Íå ñëåäóåò ñîåäèíÿòü áëîêè êîíòðîëüíûìè ïðîâîäàìè òàê, ÷òîáû îáðàçîâûâàëèñü îòâåòâëåíèÿ òèïà «çâåçäà».
Òàêèå îòâåòâëåíèÿ ïðèâîäÿò ê íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêå àäðåñà.
Íàðóæíûé áëîê

NG
Íàðóæíûé áëîê

NG

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Òî÷êà îòâåòâëåíèÿ

(4) ×èñëî îòâåòâëåíèé êîíòðîëüíûõ ïðîâîäîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10.
(Îòâåòâëåíèÿ äëèíîé äî 1 ì íå ó÷èòûâàþòñÿ).
Íàðóæíûé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Íàðóæíûé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Íàðóæíûé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

áîëåå 1 ì
Òî÷êà îòâåòâëåíèÿ

íå áîëåå 10

Âíóòðåííèé áëîê

Âíóòðåííèé áëîê

áîëåå 1 ì

Âíóòðåííèé áëîê
ìåíåå 1 ì

Âíóòðåííèé áëîê
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(5) Êîíòðîëüíûå ïðîâîäà, êîòîðûå ñîåäèíÿþò ìåæäó ñîáîé áëîêè ñèñòåìû (ñ), äîëæíû áûòü ýêðàíèðîâàíû ñ çàçåìëåíèåì ñ îáîèõ êîíöîâ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýëåêòðè÷åñêèå ïîìåõè ìîãóò ïðèâåñòè
ê íåïðàâèëüíîé ðàáîòå ñèñòåìû.
Âñå ïðîâîäà, êðîìå êîíòðîëüíûõ ïðîâîäîâ, ñîåäèíÿþùèõ áëîêè (c), èìåþò ïîëÿðíîñòü.
Âûïîëíèòå ñîåäèíåíèÿ, êàê ïîêàçàíî â ðàçäåëå
5-3 «Ñõåìû ýëåêòðîïðîâîäêè».

Ýêðàíèðîâàííûé ïðîâîä

Çàçåìëåíèå

Çàçåìëåíèå

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Âñå ïðîâîäà äîëæíû áûòü

íàäåæíî çàêðåïëåíû â ìåñòàõ
ñîåäèíåíèé. Ïëîõî çàêðåïëåííûå ïðîâîäà ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðåãðåâó â òî÷êàõ ñîåäèíåíèé, ÷òî ñîçäàåò ðèñê
ïîëîìêè óñòðîéñòâà, à òàêæå
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà.
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè êàæäîãî ñèëîâîãî ïðîâîäà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó âûâîäó ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì, ïðèâåäåííûì
â ðàçäåëå «Êàê ïðèêðåïëÿòü ïðîâîäà ê âûâîäàì». Íàäåæíî çàêðåïëÿéòå ïðîâîäà ïðè ïîìîùè ôèêñèðóþùèõ âèíòîâ òåðìèíàëüíîé ïàíåëè.

Êàê ïðèêðåïëÿòü ïðîâîäà ê âûâîäàì
n Äëÿ ìíîãîæèëüíûõ ïðîâîäîâ

Ìíîãîæèëüíûé ïðîâîä

(1) Ïðè ïîìîùè îñòðîãóáöåâ îáðåæüòå êðàé ïðîâîäà, çàòåì ñíèìèòå èçîëÿöèþ è îãîëèòå ïðîâîä ïðèìåðíî íà
10 ìì. Êðåïêî ñêðóòèòå êðàÿ ïðîâîäà.
(2) Ïðè ïîìîùè êðåñòîâîé îòâåðòêè îòâèíòèòå âèíòû íà
òåðìèíàëüíîé ïàíåëè.
(3) Ïðè ïîìîùè çàæèìà äëÿ êîëüöåâûõ ñîåäèíåíèé èëè
êóñà÷åê íàäåæíî çàæìèòå îãîëåííûé êîíåö ïðîâîäà
êîëüöåâûì çàæèìîì.
(4) Óñòàíîâèòå íà ìåñòî êîëüöåâîé çàæèì, íàäåæíî çàêðåïèòå îòâåðòêîé âèíò çàæèìà.

10 ìì  îãîëåííûé êðàé ïðîâîäà

Ñïåöèàëüíàÿ
ïðîêëàäêà

Ïðîâîä

Êîëüöåâîé
çàæèì

Âèíò
Êîëüöåâîé
çàæèì
Òåðìèíàëüíàÿ ïàíåëü

Ïðîâîä
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3-4. Ìàêñèìàëüíàÿ âõîäíàÿ ìîùíîñòü
Ìàêñèìàëüíàÿ âõîäíàÿ ìîùíîñòü íàðóæíîãî áëîêà  ýòî ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, ïîòðåáëÿåìàÿ â òîì ñëó÷àå,
êîãäà íàðóæíûé áëîê ïåðåãðóæåí â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÿïîíñêèì ïðîìûøëåííûì ñòàíäàðòîì
JIS), à ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ ñîñòàâëÿåò 130%.
l Ìàêñèìàëüíóþ âõîäíóþ ìîùíîñòü ïðè ñîîòíîøåíèè ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ ìåíåå 130% ìîæíî
ðàññ÷èòàòü ïóòåì óìíîæåíèÿ âõîäíîãî êîýôôèöèåíòà, ïîëó÷åííîãî ïðè ïîìîùè ïðèâåäåííîãî íèæå ãðàôèêà, íà
ìàêñèìàëüíóþ âõîäíóþ ìîùíîñòü.

Âõîäíîé êîýôôèöèåíò

l

Ñîîòíîøåíèå ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ

l

Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà
Îïðåäåëèòå âõîäíîé êîýôôèöèåíò ïðè ïîìîùè ãðàôèêà ñîîòíîøåíèÿ ìîùíîñòåé âíóòðåííèõ/íàðóæíîãî áëîêîâ
(íàéäÿ ñîîòâåòñòâóþùóþ òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ).
Çàòåì óìíîæüòå âõîäíîé êîýôôèöèåíò íà ìàêñèìàëüíóþ âõîäíóþ ìîùíîñòü.
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Ñèñòåìû ïîòîëî÷íîãî òèïà
Ïîòîëîê

4-1. Âûáîð ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè
Âíóòðåííèé áëîê
Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü:
l
l
l
l
l

l

l

Ñòåíà

óñòàíîâêè â ìåñòàõ, ãäå âîçìîæíà óòå÷êà ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ãàçîâ;
óñòàíîâêè â ìåñòàõ ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé ìàñëÿíîãî òóìàíà;
ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé;
óñòàíîâêè ðÿäîì ñ èñòî÷íèêàìè òåïëà, êîòîðûå ìîãóò
ïîâëèÿòü íà ðàáîòó áëîêà;
óñòàíîâêè â ìåñòàõ, ãäå âîçäóõ ñíàðóæè ìîæåò íåïîñðåäñòâåííî ïîñòóïàòü â ïîìåùåíèå. Â ðåçóëüòàòå îòâåðñòèÿ âûïóñêà âîçäóõà ìîãóò çàïîòåòü, è ñ íèõ íà÷íåò áðûçãàòü èëè êàïàòü âîäà;
óñòàíîâêè â ìåñòàõ ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ è òàì, ãäå
ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü çàáðûçãàí âîäîé;
óñòàíîâêè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ çà çàíàâåñêàìè è ìåáåëüþ.

ìèí. 25 ñì
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Çàäíÿÿ ïàíåëü âíóòðåííåãî áëîêà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà çàïîäëèöî ñî ñòåíîé.
Âûõîä âîçäóõà

l
l

l

l

l

Âèä ñáîêó

Ñèñòåìû ñêðûòîãî êàíàëüíîãî òèïà
Ñèñòåìû êàññåòíîãî (ïîëóñêðûòîãî) òèïà ñ
äâóõñòîðîííåé, ÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé

âûáðàòü ïîäõîäÿùå ìåñòî â ïîìåùåíèè, èç êîòîðîãî
âñå ïîìåùåíèå áóäåò îõëàæäàòüñÿ ðàâíîìåðíî;
âûáðàòü ìåñòî, ãäå ïîòîëîê äîñòàòî÷íî êðåïîê, ÷òîáû âûäåðæàòü âåñ áëîêà;
âûáðàòü ìåñòî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû äëèíà òðóá è
ñëèâíîé òðóáû, ïîäêëþ÷åííûõ ê íàðóæíîìó áëîêó,
áûëà ìèíèìàëüíîé;
îáåñïå÷èòü ïîìåùåíèå, ïîäõîäÿùåå äëÿ íîðìàëüíîé
ðàáîòû è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà âîêðóã áëîêà;
óñòàíîâèòü âíóòðåííèé áëîê âûøå èëè íèæå íàðóæíîãî ñ ó÷åòîì ìàêñèìàëüíîé ðàçíîñòè âûñîò, à òàêæå
ñ ó÷åòîì äîïóñòèìîé ñóììàðíîé äëèíû òðóá, ïîäêëþ÷åííûõ ê íàðóæíîìó áëîêó (ñì. òàáëèöó 1-20);
óñòàíîâèòü ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà ðàññòîÿíèè îêîëî 1 ì îò ïîëà, âäàëè îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è ïîòîêà õîëîäíîãî âîçäóõà, èäóùåãî îò
äâåðè.

1ì
1ì

1ì
1ì

1ì

Ñèñòåìû êàññåòíîãî (ïîëóñêðûòîãî) òèïà ñ
îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé è ïëîñêèå
Ñèñòåìû êàññåòíîãî
(ïîëóñêðûòîãî) òèïà

Ñèñòåìû êàññåòíîãî
(ïîëóñêðûòîãî) òèïà ñ
ïëîñêèì êîðïóñîì

Ïîòîëîê

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Ïîäà÷à âîçäóõà óìåíüøèòñÿ, åñëè ðàññòîÿíèå ìåæäó
ïîëîì è ïîòîëêîì ïðåâûøàåò 3 ì. (äëÿ òèïà SL  áîëåå
3,5 ì).

ìèí.
1ì

ìèí.
10 ñì

ìèí. 5 ñì
Ñòåíà
100 ñì

Ïðåïÿòñòâèå

Íàïîëüíûå ñèñòåìû è íàïîëüíûå ñèñòåìû
ñêðûòîãî òèïà

ìèí.
10 ñì

Çàáîð
âîçäóõà

ìèí. 50 ñì

Ðåêîìåíäóåòñÿ:
l

ìèí.
25 ñì

Âèä ñïåðåäè

Âûõîä
âîçäóõà

ìèí. 100 ñì

Çàáîð
âîçäóõà

Ñòåíà

20 ñì

20 ñì

100
ñì

20 ñì

Ìèí. 5 ñì

Âèä ñáîêó

ìèí. 100 ñì

Ñèñòåìû íàñòåííîãî òèïà
Ãîðèçîíòàëüíàÿ ïðîåêöèÿ

Âåðòèêàëüíàÿ
ïðîåêöèÿ
ìèí. 15 ñì

ìèí. 15 ñì

Âèä ñïåðåäè
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4-2. Òðàíñïîðòèðîâêà

Âåðåâêà èëè
ðåìåíü

Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå áëîêà äîñòàâüòå åãî â óïàêîâêå êàê
ìîæíî áëèæå ê ìåñòó óñòàíîâêè.
Äëÿ ïîäâåñêè áëîêîâ òèïà 190 è 150 èñïîëüçóéòå êðþê.
Ñëåäèòå, ÷òîáû âåðåâêà
èëè ðåìåíü ïåðåñåêàëè
êðþê â íèæíåé åãî ÷àñòè, à
íå íàõîäèëèñü ó ñàìîãî åãî
êðàÿ.
Èçâëåêèòå îäèí èç äâóõ áîëòîâ (M8), çàêðåïëÿþùèõ ïîäâåñíóþ ïëèòó, è ïðèâèíòèòå áîëò ñ óøêîì (ïîñòàâëÿåòñÿ
íà ìåñòå) â óêàçàííîì íà ðèñóíêå ìåñòå. Òî÷íî òàê æå
óñòàíîâèòå òàêèå áîëòû â 4 òî÷êàõ.
Ïðîïóñòèòå âåðåâêó èëè ðåìåíü ÷åðåç óøêî áîëòà.
Ïðè ïîäâåñêå áëîêà ïðîïóñòèòå âåðåâêó ÷åðåç íàõîäÿùóþñÿ ñíèçó ïîäâåñíóþ ïëèòó.
Ïîäíèìèòå áëîê, ïîääåðæèâàÿ åãî òàê, ÷òîáû îí âèñåë
ðîâíî.
×òîáû èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé, ïîäëîæèòå çàùèòíûå ìàòåðèàëû (íàïðèìåð, òêàíü èëè êàðòîí) âñþäó, ãäå âåðåâêà èëè ðåìåíü, íà êîòîðûõ âû ïîäíèìàåòå áëîê, êàñàþòñÿ åãî ïîâåðõíîñòè.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Êóñîê òêàíè èëè
êàðòîíà äëÿ çàùèòû ïîâåðõíîñòè áëîêà

Êðþê

Âåðåâêà èëè ðåìåíü
Êóñîê òêàíè èëè
êàðòîíà äëÿ çàùèòû
ïîâåðõíîñòè áëîêà

4-3. Óñòàíîâêà íàðóæíîãî áëîêà

(1) Ïîä íàðóæíûé áëîê óñòàíîâèòå ïðî÷íóþ ïîäñòàâêó èëè
ïëàòôîðìó âûñîòîé ìèíèìóì 5 ñì.

Áîëò ñ óøêîì
Âåðåâêà èëè ðåìåíü
Áîëò ñ óøêîì
Ïîäâåñíàÿ
ïëèòà
Áîëò (M8)

Ìèí. 5 ñì
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Áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì Äîïîëíèòåëüíûé
ìîùíîñòè (PC)
áëîê (AC)

(2) Áëîêè òèïîâ 70 è 90 íåîáõîäèìî ïðèêðåïèòü ê ïîäñòàâêàì èëè ïëàòôîðìå ïðè ïîìîùè 4 àíêåðíûõ áîëòîâ, âñòàâèâ èõ â îòâåðñòèÿ âèáðîãàñèòåëåé.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

(132)

Äëèíà ó÷àñòêîâ âèáðîãàñèòåëÿ è ïëàòôîðìû, íà êîòîðûå íàêëàäûâàåòñÿ áëîê,
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 10 ìì ñ îáîèõ êîíöîâ
áëîêà.

830

2092

(3) Áëîêè òèïîâ 190 è 150 íåîáõîäèìî ïðèêðåïèòü ê ïîäñòàâêàì èëè ïëàòôîðìå ïðè ïîìîùè àíêåðíûõ áîëòîâ, âñòàâèâ èõ â îòâåðñòèÿ âèáðîãàñèòåëåé â 6 òî÷êàõ, âêëþ÷àÿ ñåðåäèíó áëîêà (Ñå÷åíèå A).
Âèáðîãàñèòåëü ôèêñèðóåòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàìîíàðåçàþùèõ âèíòîâ è ïðè ïîìîùè
L-îáðàçíîãî ôèòèíãà (ïîñòàâëÿåòñÿ íà ìåñòå).
Âèáðîãàñèòåëü ïðèêðåïëÿþò ê íàðóæíîìó áëîêó, èñïîëüçóÿ äâà îòâåðñòèÿ, îòñòîÿùèå îò öåíòðà íèæíåé
ïëèòû áëîêà íà îäèíàêîâîì ðàññòîÿíèè. Øàã: 100 ìì.
Äëÿ çàäíåãî è ïåðåäíåãî âèáðîãàñèòåëÿ - îäèíàêîâûå
ðàçìåðû.
Äëèíà ó÷àñòêîâ âèáðîãàñèòåëÿ è ïëàòôîðìû, íà êîòîðûå íàêëàäûâàåòñÿ áëîê, äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 10 ìì ñ îáîèõ êîíöîâ áëîêà.
Íèæíÿÿ ïëèòà áëîêà äîëæíà íàõîäèòüñÿ âðîâåíü ñ ÷åòûðüìÿ àíêåðíûìè áîëòàìè.

90

Óñòàíîâêà àíêåðíîãî áîëòà
Øàéáà

Àíêåðíûé áîëò
Íèæíÿÿ ïëèòà áëîêà

Âèáðîãàñèòåëü
Ïëàòôîðìà

10 ìì èëè áîëüøå

Ñå÷åíèå A
L-îáðàçíûé
ôèòèíã (ïîñòàâëÿåòñÿ íà ìåñòå)

925

Ðàñøèðåííàÿ ïëàòôîðìà

Ñàìîíàðåçàþùèé âèíò
Íèæíÿÿ ïëèòà áëîêà
(Äîïîëíèòåëüíàÿ)

Âèáðîãàñèòåëü
Ïëàòôîðìà

16

(Îñíîâíàÿ)

10 ìì èëè áîëüøå
Ïëàòôîðìà
(âèáðîãàñèòåëü)

Óäëèíåííàÿ ïëàòôîðìà

(Äîïîëíèòåëüíàÿ)

(Îñíîâíàÿ)

Ïëàòôîðìà (âèáðîãàñèòåëü)

47

Êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

4.
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
4-4. Íàðóæíûé áëîê
Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü:

Âûòÿæíîé
âåíòèëÿòîð

óñòàíîâêè âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà, âûòÿæíûõ âåíòèëÿòîðîâ è ò.ï.;
l óñòàíîâêè â ñûðûõ ïîìåùåíèÿõ, ìåñòàõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ è íà íåðîâíûõ ó÷àñòêàõ;
l óñòàíîâêè â ïîìåùåíèè (áåç âåíòèëÿöèè).
l

Ãîðÿ÷èé âîçäóõ

Íàðóæíûé
áëîê

Ðåêîìåíäóåòñÿ:
l
l
l

âûáðàòü íàèáîëåå ïðîõëàäíîå ìåñòî;
âûáðàòü õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîå ìåñòî;
âîêðóã áëîêà äîëæíî áûòü ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàáîðà/âûõîäà âîçäóõà è äîñòóïà
äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Ìåñòî äëÿ óñòàíîâêè áëîêà

Èñòî÷íèê
òåïëà

Áëîê ñ ðåãóëèðóåìîé ìîùíîñòüþ (PC)
è äîïîëíèòåëüíûé áëîê (AD) óñòàíîâëåíû
ðÿäîì

Óñòàíàâëèâàòü íàðóæíûé áëîê ñëåäóåò â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ìåñòå, ÷òîáû èçáåæàòü ïåðåãðåâà. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå áëîê ìîæåò ïåðåñòàòü ôóíêöèîíèðîâàòü äîëæíûì
îáðàçîì. Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå â ñëó÷àå,
åñëè òðè ñòîðîíû îòêðûòû è òîëüêî îäíà ñòîðîíà çàêðûòà, ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå ñïðàâà. Óñòàíàâëèâàòü áëîêè ñëåäóåò íà îñíîâàíèè èç áåòîíà èëè äðóãîãî ïîäîáíîãî
ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàþùåãî íåîáõîäèìûé îòâîä âîäû.
Ïðèãîòîâüòå àíêåðíûå áîëòû, ïðîäóìàéòå âûñîòó ðàñïîëîæåíèÿ ïëàòôîðìû è äðóãèå òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!! l Íåëüçÿ óñòàíàâëèâàòü
ðÿäîì (áîê î áîê) áîëåå
2 áëîêîâ.
l Íàä áëîêîì äîëæíî áûòü
ïðåäóñìîòðåíî ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî.
l Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîäóìàéòå íàëè÷èå âåíòèëÿöèîííûõ ðåøåòîê èëè
äðóãèõ îòâåðñòèé â ñòåíå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùóþ âåíòèëÿöèþ.

Ìèí. 50 ñì Ìèí.
50 ñì

Ìèí. 60 ñì ñî
ñòîðîíû êëàïàíà

Ìèí. 50 ñì

Ìèí. 13 ñì

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*

Íå ïðîêëàäûâàéòå ïðîâîäà è òðóáû â ðàäèóñå ìåíüøå 60 ñì îò ïåðåäíåé ïàíåëè, ïîñêîëüêó äëÿ îáñëóæèâàíèÿ êîìïðåññîðà íåîáõîäèìî îñòàâèòü ñâîáîäíîå ìåñòî.

Ïðèìåð óñòàíîâêè íåñêîëüêèõ áëîêîâ
Îäèí áëîê
ïîä äðóãèì

Äâà íàáîðà áëîêîâ â äâà ðÿäà
(Âñåãî ÷åòûðå íàáîðà)
Ìèí. 0,9 ì

Ìèí. 1,3 ì

Ìèí. 1,6 ì

0,6 ì

1,0 ì

1,5 ì

Ìèí. 1,3 ì

Ìèí. 1,6 ì

Ìèí. 0,9 ì
Ìèí.
0,9 ì

Ìèí.
0,9 ì

Ìèí. 1,3 ì 0,66 ì

Òðè áëîêà îäèí
ïîä äðóãèì

Ìèí. 1,6 ì 0,66 ì

0,66 ì Ìèí. 1,6 ì

Òðè íàáîðà áëîêîâ â òðè ðÿäà
(Âñåãî äåâÿòü íàáîðîâ)

Ìèí. 1,1 ì

Ìèí. 2,1 ì

Ìèí. 2,2 ì

0,6 ì

1,0 ì

1,5 ì

1,0 ì

1,5 ì

Ìèí. 2,1 ì

Ìèí. 2,2 ì

Ìèí. 1,1 ì
Ìèí.
1,1 ì

Ìèí. 1,3 ì

Äâà íàáîðà áëîêîâ â òðè ðÿäà
(Âñåãî øåñòü íàáîðîâ)

0,6 ì

Ìèí.
1,1 ì

Òðè íàáîðà áëîêîâ â äâà ðÿäà
(Âñåãî øåñòü íàáîðîâ)

Ìèí. 2,1 ì 0,66 ì

Ìèí. 2,1 ì

Ìèí. 2,2 ì 0,66 ì

0,66 ì Ìèí. 2,2 ì

Óñëîâèÿ óñòàíîâêè: âûñîòà îãðàæäåíèÿ 1,8 ì, ýôôåêòèâíûé êîýôôèöèåíò ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà 50%. Óñòàíîâêà áåç ïîäúåìà. Ðàññòîÿíèå ìåæäó áëîêàìè áóäóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèé óñëîâèé óñòàíîâêè.
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Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
4-5. Ùèò äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî
âîçäóõîâûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ

Íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü âîçäóõîîòâîäíóþ êàìåðó (ïîñòàâëÿåòñÿ íà ìåñòå) äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âûïóñêà âîçäóõà îò âåíòèëÿòîðà â ãîðèçîíòàëüíîì íàïðàâëåíèè (â ñòîðîíó) â òîì ñëó÷àå, åñëè íå óäàåòñÿ îáåñïå÷èòü ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî (íå ìåíåå 2 ì) ìåæäó âîçäóõîîòâîäíûì îòâåðñòèåì è áëèæàéøèì ïðåïÿòñòâèåì.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Â ðàéîíàõ ñ ñèëüíûìè ñíåãîïàäàìè íàðóæíûé áëîê
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà
òâåðäîé, ïðèïîäíÿòîé ïëàòôîðìå, è ñíàáæåí ñíåãîçàùèòíûìè êëàïàíàìè.

4-6. Óñòàíîâêà íàðóæíîãî áëîêà â
ðàéîíàõ ñ ñèëüíûìè ñíåãîïàäàìè

Â ðàéîíàõ ñ ñèëüíûìè ìåòåëÿìè è ñíåãîïàäàìè óñòàíàâëèâàåìûå áëîêè äîëæíû áûòü îñíàùåíû ñíåãîçàùèòíûìè êëàïàíàìè. Êðîìå òîãî, íóæíî ïîïûòàòüñÿ çàùèòèòü
óñòðîéñòâà îò âåòðà, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî. Åñëè âû
íå ïðèìåòå íåîáõîäèìûõ ìåð, ìîãóò âîçíèêíóòü ñëåäóþùèå ïðîáëåìû:
l Ìîæåò ïåðåñòàòü ðàáîòàòü âåíòèëÿòîð â íàðóæíîì
áëîêå, ÷òî ïðèâåäåò ê ïîâðåæäåíèþ óñòðîéñòâà.
l Ìîæåò ïðîèçîéòè áëîêèðîâàíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà.
l Ìîãóò çàìåðçíóòü è ëîïíóòü òðóáû.
l Èç-çà ñèëüíîãî âåòðà ìîæåò óïàñòü äàâëåíèå êîíäåíñàòîðà è âíóòðåííèé áëîê ìîæåò çàìåðçíóòü.

4-7. Ïðåäîñòåðåæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ
óñòàíîâêè â ðàéîíàõ ñ ñèëüíûìè
ñíåãîïàäàìè è ìåòåëÿìè

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ

à) Ïëàòôîðìà äîëæíà áûòü ðàñïîëîæåíà âûøå ìàêñèìàëüíîé âûñîòû ñíåæíûõ ñóãðîáîâ.
á) Äëÿ óñòàíîâêè íà ïëàòôîðìó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü 2
àíêåðíûå íîæêè íàðóæíîãî áëîêà, à ïëàòôîðìó íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íèæå âîçäóõîçàáîðíîé ñòîðîíû
íàðóæíîãî áëîêà.
â) Îñíîâàíèå ïëàòôîðìû äîëæíî áûòü òâåðäûì, à áëîê
ñëåäóåò çàêðåïèòü àíêåðíûìè áîëòàìè.
ã) Â ñëó÷àå óñòàíîâêè íà êðûøå, ïîäâåðæåííîé ñèëüíûì âåòðàì, íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ìåðû, ÷òîáû óñòðîéñòâî íå îïðîêèíóëîñü.

Áåç ñíåãîçàùèòíûõ
êëàïàíîâ (íèçêàÿ
ïëàòôîðìà)
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Ñî ñíåãîçàùèòíûìè
êëàïàíàìè (âûñîêàÿ
ïëàòôîðìà)
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4.
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
4-8. Ãàáàðèòû ñíåãî-/âåòðîçàùèòíûõ êàíàëîâ
l

Òèïîâàÿ ñõåìà âîçäóõîîòâîäíîé êàìåðû (ïîñòàâëÿåòñÿ íà ìåñòå)
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4.
l

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
Òèïîâàÿ ñõåìà ñíåãîçàùèòíûõ êëàïàíîâ (ïîñòàâëÿþòñÿ íà ìåñòå) (äëÿ òèïîâ 150, 190)

Îòâåðñòèå

Îòâåðñòèå

l

Òèïîâàÿ ñõåìà ñíåãîçàùèòíûõ êëàïàíîâ (ïîñòàâëÿþòñÿ íà ìåñòå) (äëÿ òèïîâ 150, 190, 70, 90)
Îòâåðñòèå

Îòâåðñòèå
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4.
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
4-9. Ãàáàðèòû âåòðîçàùèòíûõ êàíàëîâ
l

Òèïîâàÿ ñõåìà âîçäóõîîòâîäíîé êàìåðû (ïîñòàâëÿåòñÿ íà ìåñòå)
Áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè (PC)

Äîïîëíèòåëüíûé áëîê (AD)
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4.
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
4-10. Ãàáàðèòû ñíåãîçàùèòíûõ êàíàëîâ
l

Òèïîâàÿ ñõåìà ñíåãîçàùèòíûõ êëàïàíîâ (ïîñòàâëÿþòñÿ íà ìåñòå)
Áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè (PC)

Äîïîëíèòåëüíûé áëîê (AD)
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4.
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
4-11. Êîìïëåêòû ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé äëÿ êîíòóðà õëàäàãåíòà

Îïèñàíèå ïðîöåäóðû óñòàíîâêè ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòðóêöèÿõ, ïîñòàâëÿåìûõ ñ êîìïëåêòîì ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé äëÿ êîíòóðà õëàäàãåíòà.
Название модели
1. APRHV63MB1

Мощность охлаждения после распределения
16,0 кВт (54,6 МБТЕ/ч) или менее

2. APRDV64MB
3. APRDV94MB

Более 16,0 кВт (54,6 МБТЕ/ч)
28 кВт (95,5 МБТЕ/ч) или меньше

4. APRHV84MB
5. APRHV106MB

Более 30,0 кВт (102,4 МБТЕ/ч)
52,4 кВт (178,8 МБТЕ/ч) или меньше

6. APRDV138MB

Более 16,0 кВт (54,6 МБТЕ/ч)
56,0 кВт (191,1МБТЕ/ч) или меньше

7. APRDV148MB

Более 28,0 кВт (95,5 МБТЕ/ч)
101,0 кВт (344,7 МБТЕ/ч) или меньше

8. APRDV168MB

Более 28,0 кВт (95,5 МБТЕ/ч)
112,0 кВт (382,2 МБТЕ/ч) или меньше

1. APR-HV63MB1

Òðóáà áîëüøîãî äèàìåòðà

Òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà

2. APR-DV64MB
Ìàêñ. äèàìåòð 19,05 ìì
Ìèí. äèàìåòð 12,7 ìì

Èçîëÿöèÿ

Ìàêñ. äèàìåòð 12,7 ìì
Ìèí. äèàìåòð 6,35 ìì

Òðóáà áîëüøîãî äèàìåòðà

Èçîëÿöèÿ

Òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ìì
Îáîçíà÷åíèå
Äèàìåòð

3. APR-DV94MB
Ìàêñ. äèàìåòð 28,58 ìì
Ìèí. äèàìåòð 19,05 ìì

Âõîä

Âûõîä

Ìàêñ. äèàìåòð 12,7 ìì
Ìèí. äèàìåòð 6,35 ìì

Èçîëÿöèÿ
Èçîëÿöèÿ

Òðóáà áîëüøîãî äèàìåòðà

Îáîçíà÷åíèå
Äèàìåòð
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Òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ìì
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4. APR-HV84MB
Íàçâàíèå
äåòàëè

Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïåðåõîäíèêè

Èçîëÿöèÿ

Ïåðåõîäíèê

1

1

Ðèñóíîê

Êîëè÷åñòâî

1

1

Äèàìåòð â òî÷êå ñîåäèíåíèÿ äëÿ êàæäîé äåòàëè (äåòàëü A-G: âíóòðåííèé äèàìåòð òðóá, à äåòàëü Z  íàðóæíûé äèàìåòð).
Äèàìåòð

Äåòàëü A

Äåòàëü B

Äåòàëü C

Äåòàëü D

Äåòàëü E

Äåòàëü F

Äåòàëü G

Äåòàëü Z

ìì
äþéìû

5. APR-HV106MB
Íàçâàíèå
äåòàëè

Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïåðåõîäíèêè

Èçîëÿöèÿ

Ïåðåõîäíèê

1

1

Ðèñóíîê

Êîëè÷åñòâî

1

1

Äèàìåòð â òî÷êå ñîåäèíåíèÿ äëÿ êàæäîé äåòàëè (äåòàëü A-G: âíóòðåííèé äèàìåòð òðóá, à äåòàëü Y-Z  íàðóæíûé äèàìåòð).
Äèàìåòð

Äåòàëü A

Äåòàëü B

Äåòàëü C

Äåòàëü D

Äåòàëü E

Äåòàëü F

Äåòàëü G

Äåòàëü Y

Äåòàëü Z

ìì
äþéìû

6. APR-DV138MB
Íàçâàíèå
äåòàëè

Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïåðåõîäíèêè

Èçîëÿöèÿ

1

1

Ïåðåõîäíûå ìóôòû

Ðèñóíîê

Êîëè÷åñòâî

2

2

4

3

Äèàìåòð â òî÷êå ñîåäèíåíèÿ äëÿ êàæäîé äåòàëè (äåòàëü A-I: âíóòðåííèé äèàìåòð òðóá, à äåòàëü W-Z  íàðóæíûé äèàìåòð).
Äèàìåòð

Äåòàëü A Äåòàëü B Äåòàëü C Äåòàëü D Äåòàëü E Äåòàëü F Äåòàëü G Äåòàëü H Äåòàëü I

ìì
äþéìû
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7. APR-DV148MB
Íàçâàíèå
äåòàëè

Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïåðåõîäíèêè

Èçîëÿöèÿ

Ïåðåõîäíûå ìóôòû

1

1

2

2

1

1

2

1

Ðèñóíîê

Êîëè÷åñòâî

2

Ðèñóíîê

Êîëè÷åñòâî

Äèàìåòð â òî÷êå ñîåäèíåíèÿ äëÿ êàæäîé äåòàëè (äåòàëü A-L: âíóòðåííèé äèàìåòð òðóá, à äåòàëü X-Z  íàðóæíûé äèàìåòð).
Äèàìåòð

Äåòàëü A Äåòàëü B Äåòàëü C Äåòàëü D Äåòàëü E Äåòàëü F Äåòàëü G Äåòàëü H Äåòàëü I

Äåòàëü J Äåòàëü K Äåòàëü L

ìì
äþéìû
Äèàìåòð

Äåòàëü X Äåòàëü Y Äåòàëü Z

ìì
äþéìû

8. APR-DV168MB
Íàçâàíèå
äåòàëè

Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïåðåõîäíèêè

Èçîëÿöèÿ

Ïåðåõîäíûå ìóôòû

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

Ðèñóíîê

Êîëè÷åñòâî

2

Ðèñóíîê

Êîëè÷åñòâî

Äèàìåòð â òî÷êå ñîåäèíåíèÿ äëÿ êàæäîé äåòàëè (äåòàëü A-M: âíóòðåííèé äèàìåòð òðóá, à äåòàëü V-Z  íàðóæíûé äèàìåòð).
Äèàìåòð

Äåòàëü A Äåòàëü B Äåòàëü C Äåòàëü D Äåòàëü E Äåòàëü F Äåòàëü G Äåòàëü H Äåòàëü I Äåòàëü J Äåòàëü K Äåòàëü L Äåòàëü M

ìì
äþéìû
Äèàìåòð

Äåòàëü V Äåòàëü W Äåòàëü X Äåòàëü Y Äåòàëü Z

ìì
äþéìû
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4.
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
4-12. Äîïîëíèòåëüíûå êîìïëåêòû ñ øàðîâûìè êëàïàíàìè
Îïèñàíèå ïðîöåäóðû óñòàíîâêè ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòðóêöèÿõ, ïîñòàâëÿåìûõ ñ êîìïëåêòîì.
Название модели

Содержание

Для R407C Для R22

Шаровой клапан, мм (дюймы)

BVX94B

BVXR84B

BVX84B

BVXR63B

BVX63B

BVXR53B

BVX53B

BVXR43B

BVX43B

BVR3B

BV3B

*

Мощность охлаждения внутренне:
го блока после шарового клапана

Тип 190 150

40 ~ 70 кВт

Тип 90

~ 28 кВт

Тип 70

~ 22,4 кВт

(Тип 36, 48)

~ 16 кВт



~ 9 кВт



~ 3,6 кВт

Для перепускной
трубы



* 38,1 (11/2)

BVXR125B BVX125B
BVXR94B

Подходящий
наружный блок

15,88 (5/8)
* 28,58 (11/8)
12,7 (1/2)
* 25,4 (1)
12,7 (1/2)
19,05 (3/4)
9,52 (3/8)
15,88 (5/8)
9,52 (3/8)
12,7 (1/2)
9,52 (3/8)
9,52 (3/8)

Îòìå÷åííûå øàðîâûå êëàïàíû ïðèïàèâàþòñÿ, à îñòàëüíûå ñîåäèíåíû ïðè ïîìîùè ðàñòðóáîâ.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Ñâåðüòåñü ñ ïðèâåäåííîé âûøå òàáëèöåé è óáåäèòåñü, ÷òî âàø øàðîâîé êëàïàí ïîäõîäèò äëÿ èñïîëüçóåìîãî âàìè õëàäàãåíòà. Øàðîâîé êëàïàí, èñïîëüçóåìûé äëÿ õëàäàãåíòà R22, îòëè÷àåòñÿ îò øàðîâîãî êëàïàíà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ õëàäàãåíòà R407
(îíè íå ÿâëÿþòñÿ âçàèìîçàìåíÿåìûìè).

Ðèñóíîê

Ðàçìåð øàðîâîãî
êëàïàíà, ìì (äþéìû)

Ñîåäèíåíèå ïðè ïîìîùè ðàñòðóáà

Òåïëîèçîëÿòîð
(ðàçäåëåí íàäâîå)

Ãàáàðèòû (ìì)

Îòâåðñòèå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

Ïàÿíîå ñîåäèíåíèå

Òåïëîèçîëÿòîð
(ðàçäåëåí íàäâîå)

Îòâåðñòèå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

Ïàÿíîå ñîåäèíåíèå
Ñîåäèíèòåëüíàÿ äåòàëü

Òåïëîèçîëÿòîð
(ðàçäåëåí íàäâîå)

(Îòâåðñòèå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ îòñóòñòâóåò)

Âíóòðåííèé äèàìåòð
Ïåðåõîäíèê
41,28

Âíóòðåííèé
äèàìåòð 38,1

Âíóòðåííèé äèàìåòð
Ïåðåõîäíèê
41,28

Íàðóæíûé
äèàìåòð 38,1

Âíóòðåííèé äèàìåòð
Ïåðåõîäíèê
38,1

Âíóòðåííèé
äèàìåòð 31,8

Âíóòðåííèé äèàìåòð
Ïåðåõîäíèê
19,05

Ê-âî

15,88 Ñîåäèíåíèå
ïðè ïîìîùè ðàñòðóáà

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ Îòâåðñòèå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ê ñîåäèíèòåëüíîìó ïàòðóáêó äîïîëíèòåëüíîãî áëîêà.
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1.

Îñíîâíûå ðàáî÷èå ôóíêöèè

1-1. Êîíòðîëü òåìïåðàòóðû ïîìåùåíèÿ
Òåðìîñòàò âêëþ÷àåòñÿ èëè âûêëþ÷àåòñÿ ïðè èçìåíåíèè
ðàçíîñòè òåìïåðàòóð (∆T) â ñëåäóþùåì ðàçìåðå.

(2) Ðàáîòà âåíòèëÿòîðà: çàäàíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà
(3) Ðåæèì îñóøåíèÿ âîçäóõà: óñòàíîâêà «L» [Íèçêàÿ ñêîðîñòü]
(4) Ïðè îòêëþ÷åííîì òåðìîñòàòå:

∆T = Êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà - Çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà
Ñ òåðìîñòàòîì
êîðïóñà

Êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà = (Äàò÷èê
êîðïóñà) - (Òåìïåðàòóðíûé ñäâèã*)

Îõëàæäåíèå

* Ðàáîòà â ðåæèìå «L» [Íèçêàÿ ñêîðîñòü] èëè
«LL» [Î÷åíü íèçêàÿ ñêîðîñòü] ïðè âêëþ÷åííîì êîìïðåññîðå.

*

Âåëè÷èíà òåìïåðàòóðíîãî ñäâèãà (äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå îáîãðåâà) óñòàíàâëèâàåòñÿ íà çàâîäåèçãîòîâèòåëå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
+4 ãðàäóñà - äëÿ âñåõ òèïîâ êîíäèöèîíåðîâ, êðîìå êîíäèöèîíåðîâ íàñòåííîãî è íàïîëüíîãî òèïà
+2 ãðàäóñà - äëÿ êîíäèöèîíåðîâ íàñòåííîãî òèïà
0 ãðàäóñîâ - äëÿ êîíäèöèîíåðîâ íàïîëüíîãî òèïà
Òåìïåðàòóðíûé ñäâèã ìîæíî óñòàíîâèòü ïðè ïîìîùè
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â äèàïàçîíå îò +1 äî
+10 ãðàäóñîâ.
Òåðìîñòàò âêëþ÷åí

Çàäàíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà

Îáîãðåâ

3 ìèí

3 ìèí
1 ìèí

3 ìèí
1 ìèí

* Ðàáîòà â ðåæèìå «LL» [Î÷åíü íèçêàÿ ñêîðîñòü]
ïðè âûêëþ÷åííîì êîìïðåññîðå.

*

Òåðìîñòàò âûêëþ÷åí

Äëÿ êîíäèöèîíåðîâ âñåõ òèïîâ, êðîìå íàñòåííûõ.
Äëÿ êîíäèöèîíåðîâ íàñòåííîãî òèïà ïðè âûêëþ÷åííîì òåðìîñòàòå âîçìîæíà òîëüêî î÷åíü íèçêàÿ ñêîðîñòü (óðîâåíü «LL»).

(5) Ïðè âêëþ÷åííîì òåðìîñòàòå:

Îõëàæäåíèå

Режим
 Автоматическая установка: в соответствии
охлажде с процедурой автоматического
ния
регулирования скорости вентилятора.
 Обычная установка скорости
вентилятора: соответствует заданной
скорости вентилятора.

Îáîãðåâ

Режим
 При запуске: в соответствии с процедурой
обогрева предотвращения холодной тяги.
 Затем:

Ïðèìå÷àíèÿ:
(1) Â òå÷åíèå 5 ìèíóò ïîñëå âêëþ÷åíèÿ òåðìîñòàò áóäåò
ðàáîòàòü, íå îòêëþ÷àÿñü, äàæå åñëè èçìåíèòñÿ âåëè÷èíà ∆T.
Îäíàêî åñëè òåìïåðàòóðà çìååâèêà âíóòðåííåãî áëîêà E2 ïðè îáîãðåâå äîñòèãíåò çíà÷åíèÿ 64°C èëè ïðåâûñèò åãî, òî òåðìîñòàò âûêëþ÷èòñÿ, äàæå åñëè ïîñëå åãî âêëþ÷åíèÿ íå ïðîøëî ïÿòè ìèíóò (çàùèòà îò
ïåðåãðóçêè).
(2) Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ òåðìîñòàò íå âêëþ÷èòñÿ â òå÷åíèå 1 ~ 3 ìèíóò.
Òåðìîñòàò íå âêëþ÷èòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè òåìïåðàòóðà çìååâèêà âíóòðåííåãî áëîêà E1 èëè E2 ñòàíåò
ìåíüøå 2°C â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ èëè îñóøåíèÿ âîçäóõà.
(3) Â ðåæèìå «Test Run» [Òåñòèðîâàíèå] òåðìîñòàò íå
âûêëþ÷èòñÿ â òå÷åíèå 60 ìèíóò, íåçàâèñèìî îò çíà÷åíèÿ ∆Ò (ïðèíóäèòåëüíîå âêëþ÷åíèå).

 Автоматическая установка скорости
вентилятора: в соответствии с процеду
рой автоматического регулирования
скорости вентилятора.
 Обычная установка скорости вентиля
тора: соответствует заданной скорости
вентилятора.
l

Àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè
âåíòèëÿòîðà: îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
èçìåíåíèè çíà÷åíèÿ ∆T (Êîìíàòíàÿ
òåìïåðàòóðà - Çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà)
T (ãðàäóñû)

T (ãðàäóñû)

1-2. Óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ âåíòèëÿòîðà
(1) Óïðàâëåíèå ïðè ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ
Kонтроль запуска
обратного цикла
Kонтроль исполь
зования масла

Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà
Îõëàæäåíèå ìåíÿåòñÿ êàæäóþ ìèíóòó.

 Режим охлаждения, осушения:
задание скорости вентилятора
 Режим обогрева: отсутствие
воздушной струи

Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà:
«H» [Âûñîêàÿ]
«Me» [Ñðåäíÿÿ]
«L» [Íèçêàÿ]

Kонтроль запуска об  Отсутствие воздушной струи или
ратного цикла режима установка «LL» [Очень низкая
размораживания
скорость]
Kонтроль перехода
от одного режима к
другому

Îáîãðåâ

 При переключении из режима
охлаждения, осушения или
проветривания в режим обогрева 
отсутствие воздушной струи.
 При переключении из режима
обогрева в режим охлаждения,
осушения или проветривания 
задание скорости вентилятора.

Ïðèìå÷àíèå
Ïðè îáîãðåâå ïðèîðèòåò èìåþò ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû
óïðàâëåíèÿ.
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1.
l

Îñíîâíûå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè

1-3. Àâòîìàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå
ïîëîæåíèåì ëîïàñòåé âûïóñêíîãî
îòâåðñòèÿ

Óïðàâëåíèå îáîãðåâîì

 Â ðåæèìå îáîãðåâà ïîñëå âêëþ÷åíèÿ òåðìîñòàòà ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà çàäàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

[Äëÿ ñëåäóþùèõ âíóòðåííèõ áëîêîâ]:
Êàññåòíûå ñ ÷åòûðåõñòîðîííåé è äâóõñòîðîííåé ðàçäà÷åé, à òàêæå ïîòîëî÷íîãî òèïà

Òåìïåðàòóðà E2

Auto
H
Me
L

Âûêëþ÷åíèå
èëè ðåæèì «LL»

Çàäàíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà

l

LL

Me

L

H (ïåðåõîä ê
ïðîöåäóðå )
ïåðåõîä ê
ïðîöåäóðå 

Èñïîëüçóÿ êíîïêó «FLAP» [Ëîïàñòü],
ìîæíî çàäàòü ïÿòü óñòàíîâîê íàïðàâëåíèÿ
âîçäóøíîãî ïîòîêà.

Ïîçèöèÿ ëîïàñòåé âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàáî÷èì ñòàòóñîì ñèñòåìû:
Блоки с четырех
Блоки
сторонней и
потолоч
двухсторонней
ного типа
раздачей

 Ïîñëå äîñòèæåíèÿ çàäàííîé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Òåìïåðàòóðà E2

Вентилятор
Auto
H
Me
L

H
Me

L

Me

H
Me

Исходная
установка
Ручная
установка

Исходная
Охлаждение, установка
осушение
Ручная
установка

L

Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà:
«Auto» [Àâòîìàòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà]
«H» [Âûñîêàÿ]
«Me» [Ñðåäíÿÿ]
«L» [Íèçêàÿ]
«LL» [Î÷åíü íèçêàÿ]

Обогрев
(H/Me)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Обогрев
(L)

E2: òåìïåðàòóðà çìååâèêà âíóòðåííåãî áëîêà

F2

F1
F1 ~ F5

F2

F1
F1 ~ F3

Исходная
установка

F4

Ручная
установка

F1~F5

Исходная
установка

F4

Ручная
установка

F1~F4

Kолебательные
движения

F1~F5

Режим ожидания
обогрева

F2

После остановки

F5

Ïîçèöèÿ ëîïàñòåé âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ

*
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Äâèæåíèå ëîïàñòåé
×òîáû ïåðåéòè îò óñòàíîâêè F4 ê F3, ïåðåìåñòèòå
óêàçàòåëü îò F5 ê F1, à çàòåì óñòàíîâèòå â ïîëîæåíèå F3.
(F4 → F5 → F1 → F2 → F3)

Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Îñíîâíûå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè
1-4. Ôóíêöèè ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ è äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íåñêîëüêèìè
áëîêàìè

Îñóùåñòâëåíèå ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ è äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íåñêîëüêèìè áëîêàìè âîçìîæíî ïðè ïîìîùè
ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Îäíàêî, óïðàâëåíèå íåêîòîðûìè ôóíêöèÿìè ãëàâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íåâîçìîæíî. Âîçìîæíîñòè ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñâåäåíû â ñëåäóþùóþ òàáëèöó.

Индивидуальное дистан
ционное управление
(в стандартном варианте)
Схема конфигурации
системы

Íàðóæíûé áëîê

Групповое управление

Íàðóæíûé áëîê

Íàðóæíûé áëîê

Âíóòðåííèå
áëîêè

Ãëàâíûé
ïóëüò

Âíóòðåííèå
áëîêè

Ãëàâíûé
ïóëüò

Функции пульта дистан
ционного управления

Kаждый пульт дистан
ционного управления

Включение/выключение

¡

Äîïîëíèòåëüíûé ïóëüò

Главный пульт Дополнитель
ный пульт

¡

¡

Установка температуры

¡

¡

¡

¡

(Kоллективное, приоритет
первой нажатой клавиши *1)

¡

¡

(Kоллективное, приоритет
последней нажатой клавиши)

¡

Включение/выключение
72часового таймера

¡

Àâòîìàòè÷åñêîå
óïðàâëåíèå ïîëîæåíèåì
ëîïàñòåé

Установка скорости
вентилятора
(H/Me/L/auto)

¡

¡

(Kоллективное, приоритет
последней нажатой клавиши)

¡

Âíóòðåííèå
áëîêè

Ãëàâíûé Ãëàâíûé Äîïîëíèòåëüïóëüò
ïóëüò
íûé ïóëüò

(Kоллективное, приоритет
последней нажатой клавиши)
Переключение режима
работы

Дистанционное
управление несколькими
блоками

×

(При помощи дополни
тельного пульта установить
таймер нельзя)

Главный
пульт

Дополните
льный пульт

¡

¡

(Приоритет последней
нажатой клавиши)

¡

¡

(Приоритет первой
нажатой клавиши *1)

¡

¡

(Приоритет последней
нажатой клавиши)

¡

¡

(Приоритет последней
нажатой клавиши)

¡

×

(При помощи дополни
тельного пульта устано
вить таймер нельзя)

Произвольное за
дание направления
воздушного потока

¡

Kолебательные
движения

¡

Отображение на дисплее
температуры датчика

¡

¡

¡

¡

¡

Проверка работы

¡

¡

¡

¡

¡

Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà:
«Auto» [Àâòîìàòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà]
«Me» [Ñðåäíÿÿ]

¡

¡

(Индивидуальное, приоритет
последней нажатой клавиши)

¡

¡

(Индивидуальное, приоритет
последней нажатой клавиши)

¡

¡

(Приоритет последней
нажатой клавиши)

¡

¡

(Приоритет последней
нажатой клавиши)

«H» [Âûñîêàÿ]
«L» [Íèçêàÿ]

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ òîãî ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî, íåîáõîäèìî íà áëîêå
ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ ýòîãî ïóëüòà óñòàíîâèòü àäðåñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â ïîëîæåíèå
«ON» [Âêëþ÷åíî].
*1 Â ìóëüòèñèñòåìàõ ECO è W-ECO âûáðàííûé âíà÷àëå ðåæèì îõëàæäåíèÿ (îñóøåíèÿ) èëè îáîãðåâà èìååò ïðèîðèòåò ïåðåä îñòàëüíûìè. Ïîñëå ýòîãî íåëüçÿ âûáðàòü êàêîé-ëèáî äðóãîé ðåæèì, êðîìå ðåæèìà âåíòèëÿòîðà.
Åñëè âû ïîïûòàåòåñü ïîçæå âûáðàòü êàêîé-ëèáî äðóãîé ðåæèì, íà äèñïëåå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå «MODE FIXED» [Ðåæèì çàôèêñèðîâàí].
61

Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé W-ECO MULTI SYSTEM

2.
n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ
Ïåðå÷åíü ôóíêöèé äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ óïðàâëåíèÿ

Ôóíêöèè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Äëÿ ýòîé ìóëüòèñèñòåìû âû ìîæåòå âûáðàòü ïåðå÷èñëåííûå íèæå äîïîëíèòåëüíûå ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Îäíàêî åñòü ôóíêöèè, óïðàâëåíèå êîòîðûìè íå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñ ïîìîùüþ ïðèâåäåííîé íà ýòîé ñòðàíèöå òàáëèöû ïðîâåðüòå, âîçìîæíî ëè äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå íóæíûìè âàì ôóíêöèÿìè.
¡: óïðàâëåíèå âîçìîæíî ×: óïðàâëåíèå íåâîçìîæíî

l

Включение/выключение

Ôóíêöèÿ

Упрощенный пульт
дистанционного
управления

RCSSH80TG

SHAKC64TG

RCSKR1TG

¡

¡ (коллективное/
индивидуальное)

¡ (коллективное/
индивидуальное)

¡

¡ (индивидуальное) ¡ (индивидуальное)

Осушение

¡

¡ (индивидуальное) ¡ (индивидуальное)

Охлаждение

¡

¡ (индивидуальное) ¡ (индивидуальное)

Вентилятор

¡

¡ (индивидуальное) ¡ (индивидуальное)

Установка температуры

¡

¡ (индивидуальное) ¡ (индивидуальное)

Установка скорости вентилятора
(высокая/средняя/низкая/авто)

¡

¡ (индивидуальное)

¡

Автоматическое задание нап
равления воздушного потока

¡

¡

×

Произвольная установка нап
равления воздушного потока

¡

*2 ¡

×

Веерное распределение потока (Kачание
лопастей)

¡

*2 ¡

¡

Таймер включения/выключения с 72часовым
циклом

¡

×

×

Отображение показаний датчика температуры

¡

×

×

Функция самодиагностики (как дополнительный
пульт управления) * 3

¡

¡

×

Суммарная наработка * 3

×

×

×

Централизованное управление (ручное
запрещено)

×

¡

×

¡ (до 8 блоков)

¡ (до 16 групп)

¡

Блоки соединены параллельно (как
дополнительный пульт управления) *1

¡

¡

¡

Блоки соединены параллельно (как главный
пульт управления)

¡

¡

¡

Одновременное использование с недельным
таймером

¡

¡

×

Автоматическо
е управление
положением
лопастей

Групповое управление
Ñèñòåìà

Kонтроллер
системы

Обогрев
Переключение
режимов
работы

Äèàïàçîí óñòàíîâîê

Пульт дистан
ционного
управления

Охлаждение, осушение (°C)

18 ~ 30

18 ~ 30

Обогрев (°C)

16 ~ 26

16 ~ 26

Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà:
«Auto» [Àâòîìàòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà]
«Me» [Ñðåäíÿÿ]

«H» [Âûñîêàÿ]
«L» [Íèçêàÿ]

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*1 Äëÿ òîãî ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî, íåîáõîäèìî íà áëîêå
ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ ýòîãî ïóëüòà óñòàíîâèòü àäðåñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî].
*2 Ýòó ôóíêöèþ íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ âíóòðåííåãî áëîêà, ê êîòîðîìó ïîäêëþ÷åí ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
*3 Ýòà ôóíêöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îöåíêè ïðîñòîãî ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Åñëè âû áóäåòå îäíîâðåìåííî èñïîëüçîâàòü ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëëåð ñèñòåìû, òî ïðèîðèòåò
áóäåò îòäàâàòüñÿ ïîñëåäíåìó ñèãíàëó.
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2.
Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)
2-1. Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ/RCS-SH80TG
n

Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ñ: Êíîïêà «MODE»
[Ðåæèì]

K: Êíîïêà
«UNIT» [Áëîê]

D: Êíîïêè óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû

H: Êíîïêà
«FLAP» [Ëîïàñòü]
I: Êíîïêà «TIMER
SET» [Óñòàíîâêà
âðåìåíè òàéìåðà]

E: Êíîïêà «FAN
SPEED» [Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà]

J: Êíîïêè óñòàíîâêè
âðåìåíè òàéìåðà

F: Êíîïêà
(ôèëüòð)

M: Êíîïêà «SET»
[Óñòàíîâêà]

G: Êíîïêà «TEST
RUN/CHECK»
[Çàïóñê òåñòà/
ïðîâåðêà]

L: Êíîïêà «CLEAR»
[Î÷èñòèòü]
B: Èíäèêàòîð ðàáîòû
óñòðîéñòâà

A: Êíîïêà «ON/
OFF» [Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå]

A:
A: кнопка «ON/OFF» [Вклю:
чение/выключение]

Эта кнопка предназначена для включения и выключения кондиционера.

B:
B:

Индикатор светится, когда кондиционер включен.

индикатор работы
устройства

С:
С: кнопка «MODE» [Режим]

Используйте эту кнопку для выбора одного из пяти режимов:
(«HEAT»
[Обогрев])
(«DRY»
[Осушение])

Используется для обычного обогрева.
(Диапазон температур: 1626°C).
Используется для снижения влажности без изменения
комнатной температуры.
(Диапазон температур: 1830°C).
Используется для обычного охлаждения.
(«COOL»
[Охлаждение])
(Диапазон температур: 1830°C).
Используется для запуска одного только вентилятора, без
(«FAN»
[Вентилятор]) обогрева или охлаждения.
Если на дисплее представлен индикатор «MODE FIXED»
[Режим зафиксирован], при помощи кнопки «MODE»
[Режим] измените установку или выключите все блоки,
а затем снова выберите режим.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

D:
D:

кнопки установки
температуры

5
6

Нажимайте эту кнопку, чтобы увеличить установку
температуры.
Нажимайте эту кнопку, чтобы уменьшить установку
температуры.
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2.
E:
E:

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)
Kнопка «FAN SPEED»
[Скорость вентилятора]

Kондиционер выбирает скорость вентилятора автоматически.
Высокая скорость
Средняя скорость
Низкая скорость

F:
F:

G:
G:

Kнопка

(фильтр) Используйте эту кнопку, чтобы обнулить индикатор времени работы фильтра
(таймер). Kондиционер имеет таймер для фильтра и сообщает вам о том, что
пришло время очистить фильтр.

Kнопка «TEST RUN/CHECK» Эта кнопка используется только для обслуживания кондиционера.
[Запуск теста/проверка]
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!! Не используйте кнопку «TEST RUN/CHECK» в обычном режиме работы.

H:
H:

Используйте эту кнопку для установки угла, под которым будет подаваться
воздушный поток, или подключения режима веерного распределения
воздушного потока («SWEEP»). На экране пульта дистанционного управления
отображается направление воздушного потока или индикатор
.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

I:
I:

Режим работы

Kоличество установок направления воздушного потока

Охлаждение
или осушение
Обогрев или
вентилятор

3
5

• Если при работе в режиме охлаждения или осушения воздуха лопасти
установлены в нижнем положении, то может образовываться конденсат
и оседать вокруг вентиляционного отверстия.
• Не двигайте лопасти вручную.

Kнопка «TIMER SET» Используйте эту кнопку для установки времени включения и выключения
[Установка времени кондиционера.
таймера]
Kондиционер выключается через заданный промежуток
времени.
Kондиционер выключается каждый раз через заданный
промежуток времени.
Kондиционер включается через заданный промежуток
времени.

J:
J:

Kнопки установки времени
таймера
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

K:
K:

#

Нажимайте эту кнопку, чтобы увеличить установку времени.

$

Нажимайте эту кнопку, чтобы уменьшить установку времени.

• Если с помощью разветвителей подключено несколько пультов
дистанционного управления, то для операций с таймером нельзя
использовать дополнительный пульт дистанционного управления.
• Если произойдет сбой питания, то отсчитанное к этому моменту значение
времени будет сохранено в памяти. После восстановления подачи питания
таймер возобновит отсчет времени и продолжит его до достижения
установленного значения.

Kнопка «UNIT» [Блок] При осуществлении группового управления используйте эту кнопку для выбора
внутреннего блока. В других режимах работы эта кнопка не используется.

L:
L: Kнопка «CLEAR» [Очистить] Используйте эту кнопку, чтобы стереть установку таймера.
M:
Kнопка «SET» [Установка] Используйте эту кнопку, чтобы задать установку таймера.
M:
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1) Åñëè â ñèñòåìå èñïîëüçóþòñÿ íåñêîëüêî ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, òî ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ ïîñëåäíåé
íàæàòîé êëàâèøå íà ëþáîì ïóëüòå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò îïåðàöèè ñ òàéìåðîì è îïåðàöèè çàäàíèÿ ðåæèìà.
2) Êîãäà íà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîì äèñïëåå ïðåäñòàâëåí èíäèêàòîð «CENTRAL CONTROL» [Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå], âñå îïåðàöèè (óñòàíîâêè) âûïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ êîíòðîëëåðà ñèñòåìû. Åñëè èíäèêàòîð «CENTRAL
CONTROL» ìèãàåò íà ýêðàíå äèñïëåÿ, òî êîíòðîëëåð ñèñòåìû íå äîïóñêàåò îïåðàöèþ âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà (äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå çàáëîêèðîâàíî).
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2. Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)
Äèñïëåé (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)

Îïèñàíèå
A: Êîãäà áëîê íàõîäèòñÿ â ðåæèìå îæèäàíèÿ îáîãðåâà, íà äèñïëåå ñâåòèòñÿ èíäèêàòîð «STANDBY» [Ðåæèì îæèäàíèÿ].
B: Èíäèêàòîð òåêóùåãî ðåæèìà ðàáîòû.
C: Èíäèêàòîð «MODE FIXED» [Ðåæèì çàôèêñèðîâàí] ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå â òîì ñëó÷àå, êîãäà óæå âûáðàí êàêîéëèáî äðóãîé ðåæèì ðàáîòû.
D: Èíäèêàòîð òåêóùåé óñòàíîâêè ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà («FAN SPEED»), íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà («FAN AIM»)
è âååðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà («SWEEP»).
E: Ýòîò èíäèêàòîð ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå òîëüêî â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé ðàáîòû áëîêà.
F: Èíäèêàòîð àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà ïîÿâëÿåòñÿ ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè ñèñòåìîé.
Áëîê ¹
¹ âíóòðåííåãî áëîêà
¹ êîíòóðà äâèæåíèÿ õëàäàãåíòà (àäðåñ êîíòóðà äâèæåíèÿ õëàäàãåíòà)
G: Ýòîò èíäèêàòîð ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðèøëî âðåìÿ ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ôèëüòðà.
H: Ýòîò èíäèêàòîð ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå â ñëó÷àå öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé.
I: Âî âðåìÿ óñòàíîâêè òàéìåðà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð òåêóùåãî ðåæèìà òàéìåðà.
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2.
n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)

Óñòàíîâêà òàéìåðà

Óñòàíîâêà òàéìåðà
íà âûêëþ÷åíèå

ÂÊËÞ×ÅÍ

ÂÛÊËÞ×ÅÍ

Ýòîò ðåæèì èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà ÷åðåç çàäàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.

Óñòàíîâëåííîå
âðåìÿ

Óñòàíîâêà òàéìåðà
íà âêëþ÷åíèå

ÂÛÊËÞ×ÅÍ

Óñòàíîâëåííîå
âðåìÿ

Óñòàíîâêà òàéìåðà
íà ïåðèîäè÷åñêîå
îòêëþ÷åíèå

Ýòîò ðåæèì èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà ÷åðåç çàäàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.

ÂÊËÞ×ÅÍ

ÂÊËÞ×ÅÍ
Óñòàíîâëåííîå
âðåìÿ

ÂÛÊËÞ×ÅÍ

ÂÊËÞ×ÅÍ

ÂÛÊËÞ×ÅÍ

Ýòîò ðåæèì èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà êàæäûé ðàç ÷åðåç çàäàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.

Óñòàíîâëåííîå
âðåìÿ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
l

Åñëè â ñèñòåìå èñïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, òî äëÿ îïåðàöèé ñ òàéìåðîì íåëüçÿ
èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûé ïóëüò.
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)
Êàê óñòàíîâèòü òàéìåð íà îòêëþ÷åíèå (
)
(Ïðèìåð). Âûêëþ÷èòü êîíäèöèîíåð â 3:30.
Äåéñòâèÿ
1. Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» [Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå], ÷òîáû âêëþ÷èòü êîíäèöèîíåð.
2. Íàæìèòå êíîïêó «TIMER SET» [Óñòàíîâêà
òàéìåðà], ÷òîáû âûáðàòü ðåæèì óñòàíîâêè
).
òàéìåðà íà îòêëþ÷åíèå (

Èíäèêàöèÿ

è

Ìèãàþò èíäèêàòîð
«SETTING» [Óñòàíîâêà] è
çíà÷åíèÿ âðåìåíè.

3.

l Íàæèìàéòå êíîïêó # äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñ-

ïëåå íå áóäåò ïðåäñòàâëåíî çíà÷åíèå 3,5.

l Åñëè âû ïåðåñêî÷èòå íóæíîå çíà÷åíèå, âåð-

íèòåñü ê íåìó, íàæèìàÿ êíîïêó $.

4. Íàæìèòå êíîïêó «SET», ÷òîáû óñòàíîâèòü
òàéìåð íà îòêëþ÷åíèå.

Êàê óñòàíîâèòü òàéìåð íà ïåðèîäè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå (

)

(Ïðèìåð). Êàæäûé ðàç âûêëþ÷àòü êîíäèöèîíåð â 3 ÷àñà 30 ìèíóò.
Äåéñòâèÿ
1. Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» [Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå], ÷òîáû âêëþ÷èòü êîíäèöèîíåð.
2. Íàæìèòå êíîïêó «TIMER SET» [Óñòàíîâêà òàéìåðà], ÷òîáû âûáðàòü ðåæèì óñòàíîâ).
êè òàéìåðà íà ïåðèîäè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå (
3. Óñòàíîâèòå âðåìÿ ñ ïîìîùüþ êíîïîê #$.
4. Íàæìèòå êíîïêó «SET», ÷òîáû óñòàíîâèòü òàéìåð íà ïåðèîäè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå
(
).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Åñëè òàéìåð óñòàíîâëåí íà ïåðèîäè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå, äàííûé áëîê áóäåò âñåãäà
îòêëþ÷àòüñÿ â 3:30, íåçàâèñèìî îò ðåæèìà ðàáîòû.

Êàê óñòàíîâèòü òàéìåð íà âêëþ÷åíèå (

)
(Ïðèìåð). Âêëþ÷èòü êîíäèöèîíåð â 10:30.

Äåéñòâèÿ
1. Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» [Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå], ÷òîáû âêëþ÷èòü êîíäèöèîíåð.
2. Íàæìèòå êíîïêó «TIMER SET» [Óñòàíîâêà
òàéìåðà], ÷òîáû âûáðàòü ðåæèì óñòàíîâêè
òàéìåðà íà âêëþ÷åíèå (
).

Èíäèêàöèÿ

è

Ìèãàþò èíäèêàòîð
«SETTING» [Óñòàíîâêà] è
çíà÷åíèÿ âðåìåíè.

3.

l Íàæèìàéòå êíîïêó # äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñ-

ïëåå íå áóäåò ïðåäñòàâëåíî çíà÷åíèå 10,5.

l Åñëè âû ïåðåñêî÷èòå íóæíîå çíà÷åíèå, âåð-

íèòåñü ê íåìó, íàæèìàÿ êíîïêó $.

4. Íàæìèòå êíîïêó «SET», ÷òîáû óñòàíîâèòü
òàéìåð íà âêëþ÷åíèå.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Ïîñëå óñòàíîâêè òàéìåðà íà âêëþ÷åíèå áëîê ïåðåõîäèò â ðåæèì ïàóçû.
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2. Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)
n

Êàê óñòàíîâèòü ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ïðîâîäîâ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 1000 ì.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Íå ïåðåêðó÷èâàéòå óïðàâëÿþùèå ïðîâîäà ñ
ñèëîâûìè ïðîâîäàìè è
íå ïðîêëàäûâàéòå èõ â
îäíîì ìåòàëëè÷åñêîì
êàáåëåïðîâîäå, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò âûçâàòü
ñáîé â ðàáîòå ñèñòåìû.
l Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü âäàëè îò
èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ïîìåõ.
l Åñëè ýëåêòðè÷åñêèå ïîìåõè îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñèëîâóþ ïðîâîäêó óñòðîéñòâà, óñòàíîâèòå ôèëüòð ïîìåõ èëè
ïðèìèòå äðóãèå íåîáõîäèìûå ìåðû.
l

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ùèò äëÿ 1 (áåç êðûøêè)
èëè ðàñïðåäåëèòåëüíûé ùèò äëÿ 2 (áåç êðûøêè)
Ïðîêëàäêà
Âèíòû M4 x 25 (2)

Çàäíÿÿ êðûøêà
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü
â ìåñòå, äîñòóïíîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ.
Ñëåäèòå, ÷òîáû ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íè÷åì
íå áûë çàêðûò, è íå ìîíòèðóéòå åãî â ñòåíå (â óãëóáëåíèè).
(1) Êîãäà âû îòêðîåòå äåêîðàòèâíóþ êðûøêó, òî ïîä ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ óâèäèòå äâå ùåëè.
Âñòàâüòå â ýòè ùåëè ìîíåòó è ïðèïîäíèìèòå ñ åå ïîìîùüþ çàäíþþ êðûøêó.
n

Äåêîðàòèâíàÿ
êðûøêà
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå íàñòåííîãî ÿùèêà äëÿ
óòîïëåííîãî ìîíòàæà

Ùåëü

Äåêîðàòèâíàÿ
êðûøêà

Åñëè ìåñòíûå ïðàâèëà ïîçâîëÿþò, ìîæíî óñòàíîâèòü
ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, èñïîëüçóÿ íàñòåííûé ÿùèê äëÿ óòîïëåííîãî ìîíòàæà.
(2) Ïðèêðåïèòå çàäíþþ ñòåíêó ïðè ïîìîùè 2 ìàëåíüêèõ
âèíòîâ, âõîäÿùèõ â êîìïëåêò ïîñòàâêè ñèñòåìû. Ïðè
ïîìîùè îòâåðòêè óäàëèòå ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïëàñòèíû íà çàäíåé ñòåíêå. Ýòè îòâåðñòèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âèíòîâ. Èñïîëüçóÿ ïðîêëàäêè, çàêðóòèòå âèíòû, íî íå ïåðåòÿíèòå èõ. Åñëè çàäíÿÿ êðûøêà íå ñÿäåò äîñòàòî÷íî õîðîøî, îáðåæüòå ïðîêëàäêè äî íóæíîé òîëùèíû.
(3) Ïîäêëþ÷èòå ïðîâîäà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (3 ïðîâîäà) ê ñîîòâåòñòâóþùèì êîíòàêòàì ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêè âíóòðåííåãî áëîêà.

l

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Íå ïîäàâàéòå ïèòàíèå íà
óñòðîéñòâî è íå ïûòàéòåñü
åãî âêëþ÷èòü, ïîêà íå çàâåðøèòå ïðîêëàäêó òðóá è
íå âûïîëíèòå ïðîâîäêó, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàðóæíîãî áëîêà.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Ùåëü
Ìîíåòà

¹

Âûïîëíÿÿ ïîäêëþ÷åíèå
ïðîâîäîâ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, íå ïîäñîåäèíèòå èõ ê ñîñåäíåé
êëåììíîé êîëîäêå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ñèëîâûõ
ïðîâîäîâ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå óñòðîéñòâî ìîæåò âûéòè èç ñòðîÿ.

Ïðèíàäëåæíîñòè

Ïðèíàäëåæíîñòè

Ìåëêèå êðåïåæíûå âèíòû
M4 x 25

Ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè
äëÿ ñðàùèâàíèÿ ïðîâîäîâ

Ïðîêëàäêè
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¹

Ôèêñàòîð

Øóðóïû

(4) Â êîíöå âñòàâüòå ïåòåëüêè çàäíåé êðûøêè â ñàì ïóëüò
è óñòàíîâèòå åãî íà ìåñòî.

Ê-âî

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (â êîìïëåêòå ñ ïðîâîäîì
äëèíîé 20 ñì)

Ê-âî
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2.
n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)

Îñíîâíàÿ ñõåìà ýëåêòðîïðîâîäêè
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Âàæíî ïðàâèëüíî âûïîëíèòü âñå íåîáõîäèìûå ñîåäèíåíèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ìîæåòå ïîâðåäèòü
óñòðîéñòâî.

l

Â êà÷åñòâå êîíòðîëüíûõ ïðîâîäîâ èñïîëüçóéòå ýêðàíèðîâàííûå ïðîâîäà è çàçåìëÿéòå ýêðàí ñ îáîèõ
êîíöîâ.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîãóò âîçíèêàòü ïîìåõè, âûçûâàþùèå íåïðàâèëüíóþ ðàáîòó óñòðîéñòâà.

Ìíîæåñòâåííîå
äèñòàíöèîííîå
óïðàâëåíèå

Îòâåòâëåíèå Ñòàíäàðòíîå
Ãðóïïîâîå
ïðîâîäîâ
äèñòàíöèîííîå
óïðàâëåíèå äëÿ ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèå
óïðàâëåíèÿ

Ýêðàíèðîâàííûé ïðîâîä

Çåìëÿ

Çåìëÿ

3-ôàçíûé
êîíòàêò
Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 1

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 2

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 3

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 8

Êîíòðîëüíûå ïðîâîäà,
ñîåäèíÿþùèå áëîêè
Çàçåìëåíèå (çåìëÿ)

Íàðóæíûé áëîê

Ðåêîìåíäóåìûå äèàìåòð è äëèíà ïðîâîäîâ
Kонтрольные провода,
соединяющие блоки

Провода для подключения
пульта дистанционного управления
Kонтрольные провода для группового управления

0,74 мм2 (AWG#18)
Используйте экраниро:
ванные провода *

0,75 мм2 (AWG#18)

Макс. 1000 м (всего)

Макс. 500 м (всего)

Ïðîâîäà, ñîåäèíÿþùèå áëîêè

Âíóòðåííèé
áëîê 1

Âíóòðåííèé
áëîê 2

Ïðîâîäêà äëÿ ãðóïïîâîãî
óïðàâëåíèÿ

l

Ïðîöåäóðà âûïîëíåíèÿ ñîåäèíåíèé

l

Âíóòðåííèé
áëîê 8

(Ãëàâ- (Äîïîëíèíûé) òåëüíûé)

Ñõåìà íàðóæíûõ ðàçìåðîâ

(çàäíÿÿ ñòîðîíà))

84 (Øàã ôèêñàöèè

Îñóùåñòâëÿéòå âñå íåîáõîäèìûå ïðîâîäíûå ñîåäèíåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé âûøå ñõåìîé ýëåêòðîïðîâîäêè.
l Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû óñòàíîâêà àäðåñà âûïîëíÿéòå àâòîìàòè÷åñêè.
Êàæäîìó âíóòðåííåìó áëîêó ïðèñâàèâàåòñÿ ñâîé àäðåñ.
l Ýòà îïåðàöèÿ âûïîëíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî ñ èíòåðâàëîì â îäíó ñåêóíäó ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ êîìáèíàöèé óñòàíîâîê àäðåñîâ äëÿ êàæäîãî áëîêà.

Âíóòðåííèé
áëîê 7
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Ñõåìà ýëåêòðîïðîâîäêè äëÿ ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ

Íà ýòîì ðèñóíêå ïðåäñòàâëåíà ñõåìà óïðàâëåíèÿ íåñêîëüêèìè áëîêàìè (ìàêñèìóì 8) ñ ïîìîùüþ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ãëàâíîãî). Â ýòîì ñëó÷àå ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí ê ëþáîìó âíóòðåííåìó áëîêó.

Ïðîöåäóðà âûïîëíåíèÿ ñîåäèíåíèé

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Îòâåòâëåíèå ïðîâîäîâ
äëÿ ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ

3-ôàçíûé
êîíòàêò
Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 1

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 2

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 3

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 8

Îñóùåñòâëÿéòå âñå íåîáõîäèìûå ïðîâîäíûå ñîåäèíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé ñëåâà ñõåìîé
ýëåêòðîïðîâîäêè.
l Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ íàðóæíîãî áëîêà àâòîìàòè÷åñêè ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêà àäðåñà.
l Ýòà îïåðàöèÿ ïðîèñõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíî ñ èíòåðâàëîì â îäíó ñåêóíäó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ãðóïïîâîé àäðåñàöèè ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Êîíòðîëüíûå
ïðîâîäà, ñîåäèíÿþùèå
áëîêè
Íàðóæíûé áëîê

Çàçåìëåíèå (çåìëÿ)
l

Ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 2
ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü íå áîëåå äâóõ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, îäèí èç êîòîðûõ áóäåò ãëàâíûì, à âòîðîé - äîïîëíèòåëüíûì.
l Äëÿ òîãî ÷òîáû ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ðàññìàòðèâàëñÿ ñèñòåìîé êàê äîïîëíèòåëüíûé, óñòàíîâèòå åãî àäðåñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü
(«RCU. ADR»), ðàñïîëîæåííûé íà åãî áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ, â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî] (íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå çàäàåòñÿ óñòàíîâêà «OFF» [Âûêëþ÷åíî]).

Íå èìååò çíà÷åíèÿ, êàêîé èç äâóõ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ âû áóäåòå èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ãëàâíîãî.
Ïóëüò äèñòàíöèîí(äîïîëíèíîãî óïðàâëåíèÿ
(ãëàâíûé)
òåëüíûé)
Îòâåòâëåíèå ïðîâîäîâ äëÿ ãðóïïî3-ôàçíàÿ êîíâîãî óïðàâëåíèÿ
òàêòíàÿ áàçà
äëÿ ïðîâîäîâ
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 1

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 2

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 3

Âíóòðåííèé
áëîê ¹ 8

Çàçåìëåíèå (çåìëÿ)
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
l

Ïðåäîñòåðåæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðèìåð 1. Â ìóëüòèñèñòåìå ECO íåëüçÿ óñòàíîâèòü
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ñèñòåìàìè, ïîäêëþ÷åííûìè ê ðàçëè÷íûì òðóáîïðîâîäàì. Ïîïûòêà ýòî ñäåëàòü ïðèâåäåò ê
òîìó, ÷òî ïîÿâÿòñÿ íåðàáîòàþùèå âíóòðåííèå áëîêè.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå â ðàìêàõ îäíîãî òðóáîïðîâîäà
õëàäàãåíòà.

[Êîíêðåòíûé ïðèìåð ñèñòåìû, íå ðåêîìåíäóåìîé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ]
Íàðóæíûå áëîêè
Òðóáîïðîâîä 2

Òðóáîïðîâîä 1

Ãðóïïà 3

Ãðóïïîâîé àäðåñ

Ãðóïïà 2

Ãðóïïà 1

Ïóëüò
Âíóòðåííèå äèñòàíöèîíáëîêè
íîãî óïðàâÃðóïïà 4
ëåíèÿ
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Åñëè ãðóïïà 4 ðàáîòàåò â ðåæèìå îáîãðåâà, à çàòåì
ãðóïïà 3 ïåðåõîäèò â ðåæèì îõëàæäåíèÿ, òî ìîæíî
óïðàâëÿòü âíóòðåííèìè áëîêàìè 1 è 2 ãðóïïû 3, à
âíóòðåííèå áëîêè 3-6 ãðóïïû 4 ðàáîòàòü íå áóäóò.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)
Ñõåìà ýëåêòðîïðîâîäêè äëÿ óïðàâëåíèÿ
ïðè ïîìîùè äâóõ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
Åñëè óñòàíîâëåíî äâà ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Òàêàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ
áëîêîì (áëîêàìè) ñ ðàçíûõ ïîçèöèé. (Â ñèñòåìå ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåíî íå áîëüøå 2 ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ).
Ñïîñîá íàñòðîéêè ïóëüòîâ
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ âûïîëíèòå ñëåäóþùèå óñòàíîâêè.
 Âûáåðèòå òîò ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðûé âû áóäåòå èñïîëüçîâàòü êàê ãëàâíûé (òàêàÿ óñòàíîâêà äåëàåòñÿ íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå).
 Äëÿ âòîðîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ óñòàíîâèòå àäðåñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü íà áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî]. Ïîñëå ýòîãî äàííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ áóäåò ðàáîòàòü êàê äîïîëíèòåëüíûé.

l

l

Áàçîâàÿ ñõåìà ýëåêòðîïðîâîäêè
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

l

Àäðåñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Âûâîä äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

(äîïîëíè(ãëàâíûé) òåëüíûé)

Âàæíî ïðàâèëüíî âûïîëíèòü âñå íåîáõîäèìûå ñîåäèíåíèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ìîæåòå ïîâðåäèòü
óñòðîéñòâî.

Âàðèàíò

Âàðèàíò

Ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäà
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
(ìîíòàæ ïðîâîäêè îñóùåñòâÁåëûé
ëÿåòñÿ íà ìåñòå, îáùàÿ
Êðàñíûé ×åðíûé
äëèíà - äî 500 ì)

3-ôàçíàÿ êîíòàêòíàÿ
êîëîäêà

Êàê óïðàâëÿòü îäíèì âíóòðåííèì áëîêîì ïðè ïîìîùè äâóõ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ â ðàçíûõ ìåñòàõ.

Çåìëÿ
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Ðàáî÷èå ôóíêöèè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ âû ìîæåòå óïðàâëÿòü ðàáîòîé áëîêîâ è çàäàâàòü íåîáõîäèìûå óñòàíîâêè, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü íåêîòîðûå ïîëåçíûå ôóíêöèè ïðîâåðêè ðàáîòû ñèñòåìû. Â ýòîì ðàçäåëå îïèñàíî, êàê
èñïîëüçîâàòü ïóëüò äèñòàíöèîííîãî äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ïðîöåäóð:
(A) Óñòàíîâêà ïåðåêëþ÷àòåëåé ïðîâåðêè ðàáîòû
(B) Èñïîëüçîâàíèå ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ
(Ñ) Ïðîâåðêà ïîêàçàíèé òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà
(D) Âûÿâëåíèå ñáîåâ â ðàáîòå, èìåâøèõ ìåñòî ðàíåå
(E) Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàìîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
(F) Âûïîëíåíèå îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà
(G) Ïîäòâåðæäåíèå è èçìåíåíèå àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà
(H) Èçìåíåíèå óñòàíîâêè òåìïåðàòóðíîãî ñäâèãà â ðåæèìå îáîãðåâà
(I) Óñòàíîâêà àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà
(J) Èçìåíåíèå óñòàíîâêè òàéìåðà ôèëüòðà

(A)Óñòàíîâêà ïåðåêëþ÷àòåëåé ïðîâåðêè ðàáîòû

Ïåðåêëþ÷àòåëü «RCU.CK» [Ïðîâåðêà
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ]
«ON» [Âêëþ÷åíî] «OFF» [Âûêëþ÷åíî]

Ïåðåêëþ÷àòåëü «RCU.ADR» [Àäðåñ
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ]
«ON» [Âêëþ÷åíî] «OFF» [Âûêëþ÷åíî]

Ïåðåêëþ÷àòåëè ïðîâåðêè ðàáîòû ðàñïîëîæåíû íà çàäíåé ïàíåëè áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Íèæå ïðåäñòàâëåíà ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïåðåêëþ÷àòåëåé.

Íèæå óêàçàíû óñòàíîâêè ïåðåêëþ÷àòåëåé, íåîáõîäèìûå äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áëîêà. Äëÿ ïðîâåðêè
ðàáîòû âðåìåííî èçìåíèòå óñòàíîâêè, à çàòåì îáÿçàòåëüíî ñíîâà çàäàéòå ñòàíäàðòíûå, ïðèâåäåííûå çäåñü.
q Ïåðåêëþ÷àòåëü «RCU.CK» [Ïðîâåðêà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ] - ñì. ðàçäåë (E) «Ïðîâåðêà ïðàâèëü-

íîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ».

q Ïåðåêëþ÷àòåëü «RCU.ADR» [Àäðåñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ] - ïåðåêëþ÷àòåëü äîëæåí áûòü óñòàíîâ-

ëåí â ïîëîæåíèå «OFF» [Îòêëþ÷åíî] âñå âðåìÿ, êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà âû èñïîëüçóåòå äàííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî.
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(B)Èñïîëüçîâàíèå ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ
q Öåëü ôóíêöèè òåñòèðîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû âû ìîãëè ïðîâåðèòü ðàáîòó áëîêà â ëþáîå âðåìÿ, íå äîæèäà-

ÿñü, ïîêà òåðìîñòàò âêëþ÷èò èëè âûêëþ÷èò áëîê. Êàê óêàçàíî â îïèñàííîé íèæå ïðîöåäóðå, çàâåðøèâ òåñòèðîâàíèå, íå çàáóäüòå âûéòè èç ðåæèìà «TEST RUN» [Òåñòèðîâàíèå]. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò áûòü íàðóøåíà
íîðìàëüíàÿ ïåðèîäè÷íîñòü âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå óñòðîéñòâà.
q Â öåëÿõ ïðåäîõðàíåíèÿ êîíäèöèîíåðà îò ïåðåãðóçêè íàðóæíûé áëîê âêëþ÷àåòñÿ íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 3 ìèíóòû
ïîñëå ïîäà÷è ïèòàíèÿ èëè âûêëþ÷åíèÿ.
(a) Íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà], ðàñïîëîæåííóþ â íèæíåì ïðàâîì óãëó
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
(b) Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF» [Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå], ÷òîáû íà÷àòü òåñòèðîâàíèå.
(ñ) Íàæìèòå êíîïêó «MODE» [Ðåæèì], ÷òîáû
âûáðàòü ðåæèì «COOL» [Îõëàæäåíèå] èëè
«HEAT» [Îáîãðåâ].
(d) Ïîñëå çàïóñêà ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ íà
äèñïëåå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð «TEST» [Òåñò].
(e) Âî âðåìÿ òåñòèðîâàíèÿ êîíäèöèîíåð ðàáîòàåò íåïðåðûâíî, è òåðìîñòàò íå óïðàâëÿåò
ñèñòåìîé.
(f) Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ íå çàáóäüòå åùå ðàç íàæàòü êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/
ïðîâåðêà], ÷òîáû âûéòè èç ýòîãî ðåæèìà.
Ïîñëå ýòîãî èíäèêàòîð «TEST» [Òåñò] äîëæåí ïîãàñíóòü.

Ñîîáùåíèå îá îøèáêå

Âûêëþ÷àòåëü «ON/OFF»
[Âêëþ÷åíî/âûêëþ÷åíî]

Êíîïêà «TEST RUN/CHECK»
[Òåñòèðîâàíèå/ïðîâåðêà]

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Êíîïêà «TEST RUN» [Òåñòèðîâàíèå] èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ îáñëóæèâàíèÿ êîíäèöèîíåðà. Íå íàæèìàéòå ýòó êíîïêó
â îáû÷íîì ðåæèìå ðàáîòû óñòðîéñòâà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ìîæåòå ïîâðåäèòü ñèñòåìó.
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(Ñ)Ïðîâåðêà ïîêàçàíèé òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà
Êîíäèöèîíåð îñíàùåí òåìïåðàòóðíûìè äàò÷èêàìè, ðàçìåùåííûìè â ìåñòàõ, óðîâåíü òåìïåðàòóðû â êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîöåññà îáîãðåâà èëè îõëàæäåíèÿ.
q Êàæäûé äàò÷èê èìååò àäðåñ, ñîñòîÿùèé èç àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà è íåïîñðåäñòâåííî àäðåñà äàò÷èêà. Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà ê îäíîìó ïóëüòó äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ïîäêëþ÷åíî íåñêîëüêî áëîêîâ (ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå). Åñëè ê ïóëüòó ïîäêëþ÷åí òîëüêî îäèí áëîê, ñîñòîÿùèé
èç âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî êîìïîíåíòîâ, òî íåîáõîäèìî ââåñòè òîëüêî àäðåñ äàò÷èêà, âûïîëíèâ óêàçàííûå
íèæå îïåðàöèè.
Âûïîëíèòå ýòó ïðîöåäóðó, ÷òîáû âûâåñòè íà äèñïëåé òåìïåðàòóðíûå ïîêàçàíèÿ êàæäîãî äàò÷èêà:
(a) Íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêè «TEST/CHK» [Òåñò/Ïðîâåðêà] è «CL» [Î÷èñòèòü] è óäåðæèâàéòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä.

(b) Ïîñëå ýòîãî íà äèñïëåå âìåñòî îáû÷íîé èíôîðìàöèè íà÷íóò ìèãàòü íîìåð áëîêà («UNIT ¹»), àäðåñ è òåìïåðàòóðíûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêîâ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè íå íàæèìàéòå êíîïêó «TIMER SET» [Óñòàíîâêà òàéìåðà].
q Â äàííîì ïðèìåðå â îáëàñòè «UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà] (àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà) áóäåò çàäàíî çíà÷åíèå
«01-01».
q Ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè â îáëàñòè «UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà] çàäàéòå òîò íîìåð áëîêà (àäðåñ âíóòðåííåãî
áëîêà), êîòîðûé âû áóäåòå çàòåì âûáèðàòü ñ ïîìîùüþ êíîïêè «UNIT» [Áëîê].
q Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) áóäåò âûáèðàòüñÿ äðóãîé äàò÷èê, à íà
äèñïëåé áóäåò âûâîäèòüñÿ àäðåñ íîâîãî äàò÷èêà è ïîêàçàíèÿ òåìïåðàòóðû (ñì. ðèñ. íèæå).

«UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà]
(àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà)
Àäðåñ äàò÷èêà
Ïîêàçàíèÿ òåìïåðàòóðû
äàò÷èêà °C
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Ñâÿçü ìåæäó àäðåñîì è ìåñòîì ðàñïîëîæåíèÿ äàò÷èêà ïðåäñòàâëåíà â ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå.
Ñâÿçü ìåæäó àäðåñîì è ìåñòîì ðàñïîëîæåíèÿ äàò÷èêà
Адрес датчика
(«CODE №»)
Внутрен
ний блок

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Место расположения датчика (термистор)

TH1
TH2
TH3
TH4
TH5



Темп. внутреннего забираемого воздуха
Темп. змеевика внутреннего блока (E1)
Темп. змеевика внутреннего блока (E2)
Темп. змеевика внутреннего блока (E3)
Темп. внутреннего выпускаемого воздуха


Внутренний электронный регулировочный вентиль открыт


Наружный блок

Блок с регулированием мощности (PC)

Дополнительный блок (AD)

0A TH1 Температура выходящего газа (компрессор с
регулированием мощности)
0B TH2 Температура выходящего газа (стандартный компрессор)
0C TH6 Темп. змеевика наружного блока (правый змеевик)
0D TH7 Темп. газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
0E TH4 Темп. жидкости змеевика 1 наружного блока (правый
змеевик)
0F TH8 Темп. газа змеевика 2 наружного блока (левый змеевик)
10 TH5 Темп. жидкости змеевика 2 наружн. блока (левый змеевик)
11 TH9 Темп. внешнего забираемого воздуха

12
Ток компрессора с регулированием мощности
13
Ток стандартного компрессора
14

15

16
Темп. выпускаемого газа (компрессор с пошаговым
17
изменением мощности)
18 TH3 Ток компрессора с пошаговым изменением мощности

Ïðèíÿòûå óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
PC èëè PC Comp. èëè Compressor
AC Comp èëè AC Compressor
SC Comp. èëè SC Compressor



1C TH3 Темп. змеевика наружного блока
1D TH4 Темп. газа змеевика наружн. блока
1E TH2 Темп. жидкости змеевика наружного
блока


21 TH5 Темп. наружн. забираемого воздуха





27 TH1 Темп. выпускаемого газа (компрес
сор с пошаговым изменением
мощности)
28
Ток компрессора с пошаговым
изменением мощности

êîìïðåññîð ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
ñòàíäàðòíûé êîìïðåññîð
êîìïðåññîð ñ ïîøàãîâûì èçìåíåíèåì ìîùíîñòè

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Åñëè áëîê íå îñíàùåí íè îäíèì äàò÷èêîì, íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ èíäèêàòîð «- - -».
(C) Âîññòàíîâëåíèå íîðìàëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû äèñïëåÿ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
q Äëÿ òîãî ÷òîáû âîññòàíîâèòü íîðìàëüíûå ïîêàçàíèÿ äèñïëåÿ, íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
Ïîñëå ýòîãî ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ âåðíåòñÿ ê ïðåäûäóùåìó ðåæèìó.

(D)Âûÿâëåíèå ñáîåâ â ðàáîòå, èìåâøèõ ìåñòî ðàíåå
Â ïàìÿòè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæåò õðàíèòüñÿ äî 4 êîäîâ ïîñëåäíèõ ñèãíàëîâ òðåâîãè. Òàêèì îáðàçîì, âû ìîæåòå âûÿñíèòü, êàêèå ïðîáëåìû âîçíèêàëè ïðè ðàáîòå áëîêà â ïîñëåäíåå âðåìÿ, åñëè îíè èìåëè ìåñòî.
Çíàÿ î òîì, êàêèå ïðîáëåìû âîçíèêàëè ðàíåå, âû ñìîæåòå îïðåäåëèòü, íà ÷òî ñëåäóåò îáðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå ïðè
ïðîâåðêå.
q Ýòîé ôóíêöèåé ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ äàæå êîãäà áëîê íå ðàáîòàåò.
q Äëÿ òîãî ÷òîáû âûâåñòè íà äèñïëåé ïîñëåäíèå êîäû îøèáîê, âûïîëíèòå îïèñàííóþ íèæå ïðîöåäóðó.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé:
(a) Íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêè «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è «SET» [Óñòàíîâêà] è óäåðæèòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä.
(b) Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ êîäîâ îøèáîê íà äèñïëåå âìåñòî îáû÷íîãî ýêðàíà ïîÿâèòñÿ ýêðàí ïðîâåðêè ðàáîòû. Â ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû ïîêàçàíèÿ îáû÷íîãî ýêðàíà è ýêðàíà ïðîâåðêè ðàáîòû.
ОБЫЧНЫЙ ЭKРАН

СМЕНА ПОKАЗАНИЙ (è ) ЭKРАН ПРОВЕРKИ РАБОТЫ

«Set temp.» [Заданная температура]

è

«Code No.» [Kод]

«UNIT No.» [Номер блока]

è

«UNIT No.» [Номер блока]
(адрес внутреннего блока)

Часы, минуты

è

Kод ошибки

75

Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé W-ECO MULTI SYSTEM

2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)

Íà äèñïëåå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå ïîêàçàíèÿ.

Íîìåð áëîêà
11
Íîìåð
Íîìåð
öåïè
õëàäàãåíòà

Êîä

Ñîîáùåíèå
îá îøèáêå

(ñ) Íàæèìàÿ êíîïêè # è $ («SET TEMP» [Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû]), âû ìîæåòå âûâåñòè íà äèñïëåé äî 4 ïîñëåäíèõ
êîäîâ îøèáîê.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Ïðåäûäóùèé
Òåêóùèé
Òåêóùèé

Ïðè íàæàòèè êíîïêè «CL» [Î÷èñòèòü] âñå ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ
ñòèðàþòñÿ èç ïàìÿòè.
#
$

ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîñìîòðà «îò ñòàðûõ ê íîâûì».
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîñìîòðà «îò íîâûõ ê ñòàðûì».

Ïðåäûäóùèé

Íàïðèìåð, åñëè â ïàìÿòè õðàíÿòñÿ ÷åòûðå ïîñëåäíèõ ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ (P01, P02, P04 è E01 - ïîñëåäîâàòåëüíîñòü «îò ñòàðûõ ê íîâûì»), òî â ðåçóëüòàòå ïîñëåäîâàòåëüíîãî íàæàòèÿ êíîïêè $ ÷åòûðå ðàçà íà äèñïëåå áóäóò
ïîÿâëÿòüñÿ óêàçàííûå íèæå ýêðàíû. Åñëè âû íàæìåòå êíîïêó $ ïÿòûé ðàç, òî íà äèñïëåå ñíîâà ïîÿâèòñÿ ïåðâûé ýêðàí
ñ ïåðâûì ñîîáùåíèåì.

Åñëè â ïàìÿòè îòñóòñòâóþò ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ,
òî íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñëåäóþùèé ýêðàí:

Ñîîáùåíèå îá îøèáêå
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü] ñëåäóåò íàæèìàòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû õîòèòå ñòåðåòü õðàíÿùèåñÿ â ïàìÿòè äàííûå.
Äëÿ ýòîãî âûïîëíèòå îïèñàííóþ íèæå ïðîöåäóðó.
q Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòåðåòü õðàíÿùèåñÿ â ïàìÿòè äàííûå, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü].
q Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óäàëåíèÿ äàííûõ íà äèñïëåå ïóëüòà ïîÿâèòñÿ èíäèêàòîð «- - - -».

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Çàâåðøèâ ïðîñìîòð ñîîáùåíèé îá îøèáêàõ, îáÿçàòåëüíî íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].

(E)Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàìîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ èìååò ôóíêöèþ ñàìîäèàãíîñòèêè, ïîçâîëÿþùóþ ïðîâåðèòü, ïðàâèëüíî ëè îí ôóíêöèîíèðóåò. Èñïîëüçóéòå ýòó ïðîöåäóðó, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â èñïðàâíîñòè ïóëüòà:
(a) Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü «RCU.CK» [Ïðîâåðêà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ], ðàñïîëîæåííûé íà çàäíåé ïàíåëè áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ, â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî]. Â ðàçäåëå (A) óêàçàíî òî÷íîå ðàñïîëîæåíèå ýòîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ.
(b) Ïî ïîêàçàíèÿì äèñïëåÿ âû ñìîæåòå ñóäèòü, èñïðàâåí ëè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
q Íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå: âñå ýêðàíû ïîÿâëÿþòñÿ íà 10 ñåêóíä, à çàòåì èñ÷åçàþò.
q Íåèñïðàâíîñòü: âñå ýêðàíû ìèãàþò â òå÷åíèå 10 ñåêóíä, à çàòåì èñ÷åçàþò.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Âûïîëíèâ ïðîâåðêó íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóëüòà, îáÿçàòåëüíî ñíîâà óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
«RCU.CK» â ïîëîæåíèå «OFF» [Îòêëþ÷åíî].
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(F) Âûïîëíåíèå îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà
q Îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà îáû÷íî âûïîëíÿåòñÿ ïóòåì íàæàòèÿ êíîïêè «A.ADD» [Àâòîìàòè÷åñ-

êîå çàäàíèå àäðåñà], ðàñïîëîæåííîé íà áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ íàðóæíîãî áëîêà (ñì. ðàçäåë «Òåñòèðîâàíèå», ñòð. 282).
Ýòó îïåðàöèþ ìîæíî òàêæå âûïîëíèòü ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

(a) Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêè «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è # (
òå÷åíèå 4 ñåêóíä.

) è óäåðæèâàéòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè â

(b) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) çàäàéòå êîä «A1».
Â ýòîì ðåæèìå îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà âûïîëíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî íà êàæäîé ëèíèè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

(ñ) Ïðè ïîìîùè êíîïêè «UNIT» [Áëîê] âûáåðèòå íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, äëÿ êîòîðîãî âû õîòèòå
âûïîëíèòü îïåðàöèþ àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà.
(d) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü]. Ïîñëå ýòîãî íà÷íåòñÿ âûïîëíåíèå îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà. Çíà÷åíèå êîäà («CODE ¹») ïåðåñòàíåò ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî.
(e) Åñëè â õîäå âûïîëíåíèÿ ýòîé îïåðàöèè âîçíèêíåò îøèáêà, íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå îá îøèáêå. Íàéäèòå
ïðè÷èíó è óñòðàíèòå åå. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåðâàòü âûïîëíåíèå îïåðàöèè, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü]. Âûáðàííûé áëîê ïåðåéäåò â ðåæèì îæèäàíèÿ (íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü]).
(f) Êîãäà îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà çàâåðøèòñÿ, âîññòàíîâÿòñÿ íîðìàëüíûå ïîêàçàíèÿ äèñïëåÿ.
(g) Òî÷íî òàê æå, ïîâòîðÿÿ øàãè (ñ) è (d), âûïîëíèòå òó æå îïåðàöèþ äëÿ äðóãîé ëèíèè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
(h) Çàâåðøèâ âûïîëíåíèå àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà, íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
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(G) Ïîäòâåðæäåíèå è èçìåíåíèå àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà

q Íàçíà÷åíèå ýòîé ôóíêöèè - ïîäòâåðäèòü àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà, âûáðàííûé â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè àâòîìàòè-

÷åñêîãî çàäàíèÿ àäðåñà, è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, èçìåíèòü åãî.

(a) Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêè «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è $ (
òå÷åíèå 4 ñåêóíä.

) è óäåðæèòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè â

(b) Ïðè ïîìîùè êíîïêè «UNIT» [Áëîê] (âåðõíåé) èëè «FLAP» [Ëîïàñòü] (íèæíåé) âûáåðèòå íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðûé âû õîòèòå èçìåíèòü.
(ñ) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü] (÷òîáû ïîäòâåðäèòü íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ).
Íà ýêðàíå äèñïëåÿ ïîÿâÿòñÿ íàèìåíüøèé çàðåãèñòðèðîâàííûé íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà è âûáðàííûé íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðèìåð:
Âûáðàí ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íîìåð 3.
Äëÿ ýòîãî íîìåðà íàèìåíüøèì íîìåðîì âíóòðåííåãî áëîêà ÿâëÿåòñÿ íîìåð 2.

(d) Ïðè ïîìîùè êíîïêè «UNIT» [Áëîê] âûáåðèòå òîò íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà, êîòîðûé âû õîòèòå èçìåíèòü. Ïðè âûáîðå ýòîãî ðåæèìà äâèãàòåëü âåíòèëÿòîðà âûáðàííîãî âíóòðåííåãî áëîêà âêëþ÷èòñÿ è ïîçâîëèò âàì ïîäòâåðäèòü àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà.
: ïîäòâåðæäåíèå àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà
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(e) Íàæèìàÿ êíîïêè #, $ (

), çàäàéòå íóæíûé íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà.

Ïðèìåð. 3-6 - òåêóùèé íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà

Íóæíûé íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà - 8: «SET DATA» [Çàäàòü
äàííûå]
* Â äàííîì ñëó÷àå íîìåð áëîêà
3-6 (òåêóùèé)
â
3-8 (íîâûé, áóäåò çàäàí ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè
«TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà])
(f) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ «UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà], «SET DATA» [Çàäàòü äàííûå] (0008) è èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] ïåðåñòàíóò ìèãàòü è áóäóò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî.
(g) Åñëè âû îøèáëèñü, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü].
(h) Ïî îêîí÷àíèè ïðîöåäóðû íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
(i) Åñëè âû õîòèòå èçìåíèòü àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà äëÿ äðóãîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñ äðóãèì íîìåðîì, âûïîëíèòå ýòó æå ïðîöåäóðó, ñ ïóíêòà (a) äî ïóíêòà (h).
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(H) Èçìåíåíèå óñòàíîâêè òåìïåðàòóðíîãî ñäâèãà â ðåæèìå îáîãðåâà
q Åñëè âíóòðåííèé áëîê ðàñïîëîæåí äîâîëüíî âûñîêî (íàïðèìåð, íà óðîâíå ïîòîëêà), òî ïðè ðàáîòå ñèñòåìû â

ðåæèìå îáîãðåâà òåðìîñòàò èìååò òåíäåíöèþ ñëèøêîì áûñòðî îòêëþ÷àòüñÿ, òàê êàê òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñâåðõó
âûøå, ÷åì âíèçó. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû èñïîëüçóåòñÿ óñòàíîâêà òåìïåðàòóðíîãî ñäâèãà. Âåëè÷èíà òåìïåðàòóðíîãî ñäâèãà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå, è ýòîò ïàðàìåòð âñòóïàåò â ñèëó òîëüêî â ðåæèìå
îáîãðåâà (ñì. ðàçäåë î êîíòðîëå òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè íà ñòð. 59).
q Åñëè óñòàíîâëåííàÿ âåëè÷èíà òåìïåðàòóðíîãî ñäâèãà âàì íå ïîäîéäåò (íàïðèìåð, âíóòðåííèé áëîê óñòàíîâëåí
íà âûñîòå áîëåå 3 ì), âû ìîæåòå âðó÷íóþ, ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, ïåðåóñòàíîâèòü
òåìïåðàòóðíûé ñäâèã â äèàïàçîíå îò +1 äî +10 ãðàäóñîâ.
(a) Íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è óäåðæèâàéòå åå â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä.

(b) Ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè, åñëè âû õîòèòå ïîìåíÿòü óñòàíîâêó äëÿ âñåõ áëîêîâ â ãðóïïå, âûïîëíèòå ñëåäóþùèé
øàã âî âðåìÿ îòîáðàæåíèÿ íà äèñïëåå èíäèêàòîðà «ALL» [Âñå].
Åñëè âû õîòèòå ïîìåíÿòü âåëè÷èíó ñäâèãà òîëüêî äëÿ îäíîãî áëîêà, òî ïðè ïîìîùè êíîïêè «UNIT» [Áëîê] âûáåðèòå
àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà («UNIT ¹»).
(ñ) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) âûáåðèòå êîä 06. («CODE ¹» [Êîä]).
(d) Âûáåðèòå íóæíîå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðíîãî ñäâèãà ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ (

).

ÏÐÈÌÅÐ:
«UNIT ¹» [Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà]: 1-6
«CODE ¹» [Êîä]: 06
Òåìïåðàòóðíûé ñäâèã: +5 ãðàäóñîâ

(e) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Íàäïèñè «CODE ¹ 06» [Êîä 06], «SET DATA» [Çàäàòü äàííûå] è èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] ïåðåñòàþò
ìèãàòü è ñâåòÿòñÿ ïîñòîÿííî.
(f) Åñëè âû îøèáëèñü, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü].
(g) Â êîíöå íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
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(I) Çàäàíèå àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà
q Ýòà ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà íåâîçìîæíî âûïîëíèòü îïåðàöèþ àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ àä-

ðåñà.
Â ýòîì ñëó÷àå ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî, îäèí çà äðóãèì, çàäàâàòü àäðåñà âíóòðåííèõ áëîêîâ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1) Ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè íåîáõîäèìî íà âðåìÿ îòñîåäèíèòü îòâåòâëåíèÿ ïðîâîäîâ, îáåñïå÷èâàþùèå ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå.
2) Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû áåç ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî âðåìåííî ñîåäèíèòü ïóëüò
ñ âíóòðåííèì áëîêîì.
(a) Ñîåäèíèòå íàêîðîòêî äâà âûâîäà DISP PIN íà áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà.
(b) Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêè «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà], «SET» [Óñòàíîâèòü] è «CL» [Î÷èñòèòü] è óäåðæèâàéòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä.

(ñ) Äëÿ òîãî ÷òîáû çàäàòü íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü
òåìïåðàòóðó]) âûáåðèòå êîä 12 («CODE ¹» [Êîä]).
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(d) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ (

) óñòàíîâèòå íóæíûé âàì íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðèìåð. Óñòàíîâèòü íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà çíà÷åíèå «2».

(e) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Íîìåð áëîêà («UNIT ¹»), êîä («CODE ¹») «12», èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] è çíà÷åíèå «SET DATA» [Çàäàòü äàííûå] (0002) ïåðåñòàþò ìèãàòü è ñâåòÿòñÿ ïîñòîÿííî.
(f) Äëÿ óñòàíîâêè íîìåðà âíóòðåííåãî áëîêà ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) âûáåðèòå
êîä 13.
(g) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ (

) çàäàéòå íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà.
Ïðèìåð.
Íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà áóäåò ðàâåí 4.
Â ýòîì ñëó÷àå àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà («UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà]) áóäåò óñòàíîâëåí íà çíà÷åíèå 2-4.

(h) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Íîìåð áëîêà («UNIT ¹»), êîä («CODE ¹») «13», èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] è çíà÷åíèå «SET DATA» [Çàäàòü äàííûå] (0004) ïåðåñòàþò ìèãàòü è ñâåòÿòñÿ ïîñòîÿííî.
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(i) Äëÿ âûïîëíåíèÿ ãðóïïîâîé óñòàíîâêè ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) çàäàéòå êîä
14 («CODE ¹»).
(j) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ (

) çàäàéòå íîìåð ãðóïïîâîé óñòàíîâêè (ñì. íèæå).

0 : Ñòàíäàðòíàÿ ñèñòåìà (çà èñêëþ÷åíèåì ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ)
1 : Ãëàâíûé âíóòðåííèé áëîê â ñëó÷àå ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ
2 : Äîïîëíèòåëüíûé âíóòðåííèé áëîê â ñëó÷àå ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ
99: Óñòàíîâêà îòñóòñòâóåò (ïðè îòãðóçêå ñ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ)

(k) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâêà].
Íîìåð áëîêà («UNIT ¹»), êîä («CODE ¹») «14», èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] è çíà÷åíèå «SET DATA» [Çàäàòü äàííûå] ïåðåñòàþò ìèãàòü è ñâåòÿòñÿ ïîñòîÿííî.
(l) Åñëè âû îøèáëèñü, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü]. Ïîñëå ýòîãî ïðîèçîéäåò âîçâðàò ê èñõîäíîé óñòàíîâêå.
(m)Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûéòè èç ýòîãî ðåæèìà, íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà]. Ýêðàí, ñîîòâåòñòâóþùèé
ýòîìó ðåæèìó, èñ÷åçíåò ñ äèñïëåÿ.
(n) Ïîäòâåðäèòå àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà («UNIT ¹») ïðè ïîìîùè êíîïêè «UNIT» [Áëîê], ïðåäâàðèòåëüíî íàæàâ êíîïêó «ON/OFF» [Âêëþ÷åíî/âûêëþ÷åíî].
(o) Â êîíöå óñòðàíèòå êîðîòêîå çàìûêàíèå DISP PIN.
Ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè íå çàáóäüòå âîññòàíîâèòü èñõîäíîå ñîñòîÿíèå îòâåòâëåíèé ïðîâîäîâ. Åñëè â ñèñòåìå íå
ïðåäóñìîòðåíî èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, îòñîåäèíèòå ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
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(J) Èçìåíåíèå óñòàíîâêè òàéìåðà ôèëüòðà
q Åñëè íåîáõîäèìî èçìåíèòü óñòàíîâëåííîå âðåìÿ òàéìåðà ôèëüòðà (íàïðèìåð, â óñëîâèÿõ ñèëüíî çàãðÿçíåííîé

îêðóæàþùåé ñðåäû), ìîæíî çàäàòü âäâîå ìåíüøåå çíà÷åíèå.

(a) Íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è óäåðæèâàéòå åå â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä.

(b) Ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè, åñëè âû õîòèòå ïîìåíÿòü óñòàíîâêó äëÿ âñåõ áëîêîâ â ãðóïïå, âûïîëíèòå ñëåäóþùèé
øàã âî âðåìÿ îòîáðàæåíèÿ íà äèñïëåå èíäèêàòîðà «ALL» [Âñå].
Åñëè âû õîòèòå ïîìåíÿòü óñòàíîâêó òîëüêî äëÿ îäíîãî áëîêà, òî ïðè ïîìîùè êíîïêè «UNIT» [Áëîê] âûáåðèòå àäðåñ
âíóòðåííåãî áëîêà («UNIT ¹»).
(ñ) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) âûáåðèòå êîä íîìåð 02. («CODE ¹»).
(d) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ (

) èçìåíèòå íîìåð ñ «0» íà «1».
ÏÐÈÌÅÐ:
Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà («UNIT ¹»): 1-6
Êîä («CODE ¹»): 02

 Òèï X, S, T, SL
 Òèï AS, K, F, FM


2500 ÷àñîâ à 1250 ÷àñîâ
150 ÷àñîâ à 75 ÷àñîâ

(e) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Êîä («CODE ¹») «06», çíà÷åíèå «SET DATA» [Çàäàòü äàííûå] è èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] ïåðåñòàþò
ìèãàòü è ñâåòÿòñÿ ïîñòîÿííî.
(f) Åñëè âû îøèáëèñü, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü].
(g) Â êîíöå íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
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Êîäû ñîîáùåíèé îá îøèáêàõ è èõ çíà÷åíèÿ

Возможная причина неисправности
Kод ошибки
Ошибки
Пульт дистанционного
Ошибочное получение сигнала последовательной связи. (В случае группового управления –
<E1>
последова управления получает
сигнал от главного внутреннего блока)
тельного
ошибочный сигнал от
Адрес пульта дистанционного управления на устройство CCU (CRDYPTG), адрес внутр. блока,
соединения внутреннего блока.
установка внутр. блока не заданы. (Операция автоматического задания адреса не завершена).
Неправиль
Ошибочная передача сигнала последовательной связи.
<E2>
ные
Внутренний блок получает ошибочный сигнал от пульта дистанционного управления (любого пульта управл. системой).
<<E3>>
установки
Внутренний блок получает
Ошибочное получение сигнала последовательной связи. После включения питания число
E4
ошибочный сигнал от
подключенных внутренних блоков не соответствует заданному значению. (Kроме тех случаев,
устройства CCU
когда адрес пульта дистанционного управления равен «0»).
(CRDYPTG).
Ошибочная передача сигнала последовательной связи.
E5
Устройство CCU (CRDYPTG) Ошибочное получение сигнала последовательной связи. Во время включения питания устрой
E6
получает ошибочный сигнал ства CCU (CRDYPTG) не получает сигнала последовательной связи ни от одного внутр. блока.
от внутреннего блока.
Ошибочная передача сигнала последовательной связи.
E7
Неправильная установка
Дублируется установка адреса внутреннего блока.
E8
внутр. блока или пульта
Дублируется установка переключателя «RCU.ADR» [Адрес пульта дистанционного управления]. <<E9>>
дистанционного управления. (Дублирование главного пульта дистанционного управления).
Во время операции
Запуск операции автоматического задания адресов запрещен.
E12
автоматического задания
Нажата кнопка автоматического задания адреса S001 (A.ADD) в то время, когда выполняется
адресов обнаруживается, что операция автоматического задания адресов для другой линии дистанционного управления.
число подключенных блоков Ошибочная установка автоматического задания адресов (число подключенных внутренних
E15
не соответствует заданному блоков меньше заданного значения).
значению.
Ошибочная установка автоматического задания адресов (число подключенных внутренних
E16
При включении питания
блоков меньше заданного значения).
число подключенных блоков
Ошибочная передача устройством CCU (CRDYPTG) сигнала последовательной связи
E23
не соответствует заданному
наружному блоку программного управления (P.C.B.).
значению.
Ошибочное получение устройством CCU (CRDYPTG) сигнала последовательной связи от
E24
(Kроме тех случаев, когда
наружного блока программного управления (P.C.B.).
адрес пульта
E25
дистанционного управления Дублирование адреса наружного блока.
равен «0»).
Число подключенных наружных блоков не соответствует заданному значению.
E26
Неправильно выполнено подключение контрольных проводов к наружн. блоку.
E27
Ошибочное получение наружным блоком программного управления (P.C.B.) сигнала
E29
последовательной связи.
Ошибка связи внутренних
Ошибочное получение главным внутренним блоком сигнала последовательной связи от
E18
блоков, связанная с непра
дополнительных внутренних блоков.
вильным выполнением сое
динений контрольных прово
дов группового управления.
Неправильная установка
Дублирование установки адреса главного внутреннего блока при групповом управлении.
<L3>
Дублирование установки адреса наружного пульта дистанционного управления.
L4
В одной цепи подачи хладаген Пульт дистанционного управления, имеющий приоритет
L5
та 2 или более пультов дистан
ционного управления, имеющих Пульт дистанционного управления, не имеющий приоритета
L6
приоритет перед остальными.
Kонтрольные провода группового управления подключены к внутреннему блоку
L7
индивидуального управления.
Не задан адрес внутреннего блока.
L8
Не задан код мощности внутреннего блока.
<<L9>>
Срабатыва Сработало защитное
Сработало устройство термической защиты двигателя внутр. вентилятора.
P1
ние
устройство внутреннего
Неправильные проводные соединения потолочной панели.
P9
защитного блока.
Сработал поплавковый выключатель.
P10
устройства
Сработало защитное
Сработало устройство термической защиты двигателя наружн. вентилятора.
P2
устройство наружного блока. Сработало устройство термической защиты компрессора.
Повреждена фаза.
Необычное питающее напряжение (напряж. более 260 В или менее 160 В между фазами L и N).
Температура вых. газа компрессора с регулированием мощности (PC) отличается от нормальной.
P3
Сработал выключатель высокого давления.
P4
Напряжение в сети питания отличается от номинального.
P5
Отрицательная фаза.
Температура выходящего газа стандартного компрессора (AC) отличается от нормальной.
P17
Температура выходящего газа компрессора с пошаговым изменением мощности (SC)
P18
отличается от нормальной.
Неправильная установка
Несовпадение установок типов хладагента уства CCU и наруж. блока программного управления.
L17

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
1. Âîçíèêíîâåíèå îøèáêè, êîä êîòîðîé óêàçàí â ñêîáêàõ <<>>, íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà äðóãèå îïåðàöèè âíóòðåííåãî áëîêà.
2. Âîçíèêíîâåíèå îøèáêè, êîä êîòîðîé óêàçàí â ñêîáêàõ <>, ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà äðóãèå îïåðàöèè âíóòðåííåãî áëîêà (â çàâèñèìîñòè îò òèïà îøèáêè).
l CCU
: óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ êîìàíä (âñòðîåíî â íàðóæíûé áëîê)
l áëîê PC
: áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
l áëîê AD
: äîïîëíèòåëüíûé áëîê
l PC comp. : êîìïðåññîð ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
l AC comp. : ñòàíäàðòíûé êîìïðåññîð
l SC comp. : êîìïðåññîð ñ ïîøàãîâûì èçìåíåíèåì ìîùíîñòè
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Возможная причина неисправности
Сбой в
Внутренний термистор
работе
открыт или поврежден.
термистора

Kод ошибки
Датчик температуры змеевика внутреннего блока (датчик № 03, TH2)
Датчик температуры змеевика внутреннего блока (датчик № 04, TH3)
Датчик температуры змеевика внутреннего блока (датчик № 05, TH4)
Датчик температуры внутреннего забираемого воздуха (в помещении) (датчик № 02, TH3)
Датчик температуры внутреннего выпускаемого воздуха (датчик № 06, TH5)
Наружный термистор открыт Датчик температуры газа, выпускаемого компрессором PC (датчик № 0A, TH1)
или поврежден.
Датчик температуры газа, выпускаемого компрессором AC (датчик № 0b, TH2)
Датчик температуры газа змеевика № 1 наружного блока (датчик № 0D, TH7: блок PC/1D,
TH4: блок AD)
Датчик температуры жидкости змеевика № 1 наружного блока (датчик № 0E, TH4: блок
PC/1E, TH2: блок AD)
Датчик температуры воздуха наружного блока (датчик № 11, TH9: блок PC/21, TH5: блок AD)
Датчик температуры газа, выпускаемого компрессором SC (датчик № 17, TH3: блок PC/27,
TH1: блок AD)
Датчик температуры газа змеевика № 2 наружного блока (датчик № 0F, TH8)
Датчик температуры жидкости змеевика № 2 наружного блока (датчик № 10, TH5)
Датчик температуры змеевика наружн. блока (датчик № 0C, TH6: блок PC/1C, TH3: блок AD)
Ошибка обнаружения тока в При отключенном компрессоре обнаружен ток (компрессор SC) (датчик № 18: блок PC/28:
цепи компрессора
блок AD)
При отключенном компрессоре обнаружен ток (компрессор PC) (датчик № 13)
При отключенном компрессоре обнаружен ток (компрессор PC) (датчик № 14)
Неисправность ЭСППЗУ блока программного управления внутреннего блока
Сработало Сработало защитное
Обнаружен ток перегрузки
защитное
устройство компрессора PC. Обнаружен запирающий ток.
устройство
После включения компрессора ток не обнаруживается.
компрессо
Магнитный контактор (MgSW) вибрирует.
ра.
Сработало защитное
Обнаружен ток перегрузки
устройство компрессора AC. Обнаружен запирающий ток.
После включения компрессора ток не обнаруживается.
Магнитный контактор (MgSW) вибрирует.
Сработало защитное
Сработал выключатель низкого давления.
устройство компрессора SC. Обнаружен ток перегрузки
Обнаружен запирающий ток.
После включения компрессора ток не обнаруживается.
Неправильная установка датчика температуры выхода.
Магнитный контактор (MgSW) вибрирует.
Низкий уровень масла.
Неисправность датчика
Датчик масла компрессора PC
масла.
Датчик масла компрессора SC

<<F1>>
<<F2>>
<<F3>>
<<F10>>
<<F11>>
F4
F5
F6
F7
F8
F22
F23
F24
F25
F21
F27
F28
F29
H01
H02
H03
H09
H11
H12
H13
H19
H06
H21
H22
H23
H25
H29
H07
H08
H28

Kоды ошибок, выводимые на дисплей контроллера системы
Ошибки
последова
тельной
связи
Неправиль
ная
установка

Ошибочная передача
сигнала последовательной
связи.
Ошибочное получение
сигнала последовательной
связи

Внутренний или наружный блок не работает должным образом.
Неправильно выполнено соединение внутреннего блока, наружного блока и контроллера
системы.
Внутренний или наружный блок не работает должным образом.
Неправильно выполнено соединение внутреннего блока, наружного блока и контроллера
системы.
CN1 не подключен должным образом.
Срабатыва При групповом управлении
* При использовании беспроводного пульта дистанционного управления или контроллера
ние
сработало защитное
системы в целях выявления подробных сведений о возникшей ошибке временно
защитного устройство дополнительного подключите проводной пульт дистанционного управления к внутреннему блоку.
устройства внутреннего блока.

C05

C06

P30

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
1. Âîçíèêíîâåíèå îøèáêè, êîä êîòîðîé óêàçàí â ñêîáêàõ <<>>, íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà äðóãèå îïåðàöèè âíóòðåííåãî áëîêà.
2. Âîçíèêíîâåíèå îøèáêè, êîä êîòîðîé óêàçàí â ñêîáêàõ <>, ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà äðóãèå îïåðàöèè âíóòðåííåãî áëîêà (â çàâèñèìîñòè îò òèïà îøèáêè).
l CCU
: óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ êîìàíä (âñòðîåíî â íàðóæíûé áëîê)
l áëîê PC
: áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
l áëîê AD
: äîïîëíèòåëüíûé áëîê
l PC comp. : êîìïðåññîð ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
l AC comp. : ñòàíäàðòíûé êîìïðåññîð
l SC comp. : êîìïðåññîð ñ ïîøàãîâûì èçìåíåíèåì ìîùíîñòè
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
2-2. Êîíòðîëëåð ñèñòåìû/SHA-KC64TG

l

Ïðèìåð öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé ïðè ïîìîùè êîíòðîëëåðà (èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå)
Ñèñòåìà êîíòðîëüíîé ïðîâîäêè

Êîíòðîëëåð
ñèñòåìû
(ãëàâíûé)

Ïóëüò
Ãðóïïîâîå
äèñòàíöè- óïðàâëåîííîãî
íèå
óïðàâëåíèÿ

Êîíòðîëëåð
Ïóëüò
ñèñòåìû
äèñòàíöè(äîïîëíèòåëüîííîãî
íûé)
óïðàâëåíèÿ

Ñèñòåìà áåç
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Ãëàâíàÿ øèíà

Íàðóæíûé áëîê

Ãðóïïîâîå Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå óïðàâëåíèå

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ñèñòåìà êîíòðîëüíîé ïðîâîäêè ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷èòü äî 94 áëîêîâ (äî 64 > âíóòðåííèõ áëîêîâ + äî 30 > íàðóæíûõ
áëîêîâ) ê îäíîé ëèíèè óïðàâëåíèÿ (íåïîëÿðíîé äâóõïðîâîäíîé ãëàâíîé øèíå).
Íåïîëÿðíàÿ äâóõïðîâîäíàÿ ãëàâíàÿ øèíà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáëåã÷åíèÿ ìîíòàæà.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû âìåñòå ñ ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæíî îñóùåñòâëÿòü èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå ìàêñèìóì 64 âíóòðåííèìè áëîêàìè èëè ãðóïïàìè.
Ñèñòåìà ìîæåò ðàáîòàòü è áåç ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Â ñèñòåìå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî äî 2 êîíòðîëëåðîâ ñèñòåìû (1 ãëàâíûé è 1 äîïîëíèòåëüíûé).
Èñïîëüçîâàíèå êîíòðîëëåðà ñèñòåìû ïîçâîëÿåò ðàçäåëèòü 64 âíóòðåííèõ áëîêà íà 4 çîíû è îñóùåñòâëÿòü èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå êàæäîé çîíîé.
Êàæäîé çîíå ìîæåò áûòü ïðèñâîåíî äî 16 ãðóïï.
Âîçìîæíî òàêæå êîëëåêòèâíîå è èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå ãðóïïàìè (áëîêàìè).
Âîçìîæåí ñáîð àâàðèéíûõ ñèãíàëîâ òðåâîãè è ðàáî÷èõ ñèãíàëîâ â îáúåäèíåííûé âíåøíèé ñèãíàë (êîíòàêò áåç
íàïðÿæåíèÿ), 24 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, ìàêñèìàëüíûé òîê 1À.
Âõîäíîé êîíòàêò äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ðåæèìà êîëëåêòèâíîé ðàáîòû.
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ: 220-240 Â ïåðåìåííîãî òîêà.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Êàê ïîëüçîâàòüñÿ êîíòðîëëåðîì ñèñòåìû

K: êíîïêà «ALL/ZONE/
GROUP SELECT»
[Âûáîð: âñå/çîíà/
ãðóïïà]
B: êíîïêà «ZONE»
[Çîíà]
C: êíîïêà «GROUP»
[Ãðóïïà]
K: êíîïêà «CENTRAL
CONTROL»
[Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå]

F: êíîïêà «MODE»
[Ðåæèì]
G: êíîïêè óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû
H: êíîïêà «FAN
SPEED» [Ñêîðîñòü ðàáîòû
âåíòèëÿòîðà]
I: êíîïêà «FLAP»
[Ëîïàñòü]

L: êíîïêà «SET»
[Óñòàíîâèòü]

J: êíîïêà «TEST
RUN/CHECK»
[Òåñòèðîâàíèå/
ïðîâåðêà]
D: âûêëþ÷àòåëü
«ON/OFF»
[Âêëþ÷åíèå/
âûêëþ÷åíèå]

M: êíîïêà «CLEAR»
[Î÷èñòèòü]
E: èíäèêàòîð ðàáîòû
óñòðîéñòâà

A:
A: кнопка
«ALL/ZONE/GROUP
SELECT» [Выбор:
все/зона/группа]
ALL
ALL

ALL

GR1
UNIT
UNIT

GR1
UNIT
UNIT
UNIT

GR2
UNIT

GR2
UNIT

GR3
UNIT

GR3
UNIT

Используйте эту кнопку, чтобы выбрать один из следующих параметров:

«ALL» [Все]:

используется для включения и выключения всех
кондиционеров.

«ZONE» [Зона]:

используется для включения и выключения всех
кондиционеров каждой зоны по отдельности.

«GROUP» [Группа]: используется для включения и выключения кондиционера
(всех кондиционеров) каждой группы по отдельности.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

В каждой зоне можно назначить до 4 зон и до 16 групп
(блоков).

B:
B: кнопка «ZONE» [Зона]

Используйте эту кнопку для выбора зоны (от 1 до 4) для индивидуального
управления.

С:
С: кнопка «GROUP»
[Группа]

Используйте эту кнопку для выбора группы (от 1 до 16) для индивидуального
управления.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

Ôóíêöèè êíîïîê (ïðîäîëæåíèå)

D:
D: влючатель «ON/OFF»
Эта кнопка предназначена для включения и выключения выбранного
[Включение/выключение] кондиционера (кондиционеров).
E:
E: Индикатор работы
устройства

Этот индикатор светится, когда устройство включено.

F:
F: кнопка «MODE» [Режим] Используйте эту кнопку для выбора одного из следующих режимов:
используется для автоматического задания режима охлаждения
«AUTO» [Авто]
или обогрева.
Только для систем с одним тепловым насосом
(диапазон температур: 1727°С)
используется для обычного режима обогрева.
«HEAT» [Обогрев
(диапазон температур: 1626°C)
используется для осушения без изменения комнатной
«DRY» [Осушение]
температуры.
(диапазон температур: 1830°C)
используется для обычного режима охлаждения.
«COOL» [Охлаждение]
(диапазон температур: 1830°C).
используется только для включения вентилятора, без обогрева
«FAN» [Вентилятор]
или охлаждения.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ Если на дисплее присутствует индикатор «MODE FIXED»
[Режим зафиксирован], нельзя выполнять переключение
между режимами
и
или
и
или
и
.
Для этого необходимо сначала выключить все блоки,
а потом снова выбрать нужный режим.
G:
G: кнопки установки
температуры

H:
H: кнопка «FAN SPEED» [Ско:
рость работы вентилятора]
(«AUTO» [Авто])
(«HI.» [Высокая])
(«MED.» [Средняя])
(«LO.» [Низкая])

нажимайте эту кнопку, чтобы увеличить установленное значение
температуры.
нажимайте эту кнопку, чтобы уменьшить установленное
значение температуры.

Kондиционер автоматически выбирает скорость вентилятора.
Высокая скорость
Средняя скорость
Низкая скорость

I:
I: кнопка «FLAP» [Лопасть]

Используйте эту кнопку для установки угла, под которым будет
подаваться воздушный поток, или обеспечения автоматических
колебаний лопастей выходного отверстия вверх и вниз
(«SWEEP» [Веерное распределение воздушного потока]). На
экране пульта дистанционного управления отображается
направление воздушного потока или индикатор
.
Режим работы
Kоличество установок направления воздушного потока
Охлаждение
3
или осушение
Обогрев или
5
вентилятор

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

• Если лопасти выпускного отверстия установлены в нижнем положении, то
при работе в режиме охлаждения или осушения воздуха может
образовываться конденсат и оседать вокруг вентиляционного отверстия.
• Не двигайте лопасти выпускного отврестия вручную.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ Установку «FLAP» [Лопасть] можно задать только для
блока, не имеющего пульта дистанционного управления.

J:
J: кнопка «TEST RUN/CHECK» Эта кнопка используется только при техническом обслуживании кондиционера.
[Тестирование/проверка]
Не используйте кнопку «TEST RUN/CHECK» [Тестирование/проверка] в
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!
обычном режиме работы.
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K:
K: кнопка «CENTRAL
CONTROL»
[Централизованное
управление]

Используйте эту кнопку для блокировки индивидуального выполнения
ия
следующих функций централизованного управления при помощи пульта
дистанционного управления:
«CENTRAL CTRL» [Централизованное управление]
1: запрещение операции индивидуального включения/выключения.
2:
2: запрещение операции индивидуального включения/выключения,
переключения режима (кнопка «MODE» [Режим]) и установки температуры
(кнопка «SET TEMP» [Задать температуру]).
3:
3: запрещение операции индивидуального переключения режима (кнопка «MODE»
[Режим]) и установки температуры (кнопка «SET TEMP» [Задать температуру]).
Нет индикатора: централизованное управление не допускается.
(индивидуальное управление)

L:
L: кнопка «SET» [Установить] Эта кнопка используется только при установке кондиционера.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

M:
M: кнопка
« CLEAR» [Очистить]

Не используйте кнопку «SET» [Установить] в обычном режиме работы.
Используйте эту кнопку для того, чтобы переустановить индикатор фильтра
(таймер).
Kондиционер имеет таймер для фильтра, который информирует вас о том, что
пора очистить фильтр.
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Äèñïëåé

Îïèñàíèå
A: Êîãäà áëîê ðàáîòàåò â ðåæèìå îæèäàíèÿ îáîãðåâà, íà äèñïëåå ñâåòèòñÿ èíäèêàòîð «STANDBY» [Ðåæèì îæèäàíèÿ].
B: Íà äèñïëåå ïðåäñòàâëåí èíäèêàòîð òåêóùåãî ðåæèìà ðàáîòû.
C: Íà äèñïëåå ïðåäñòàâëåíû èíäèêàòîðû òåêóùåé óñòàíîâêè ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà, íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà
(«AIM») è àâòîìàòè÷åñêèõ êîëåáàòåëüíûõ äâèæåíèé âîçäóøíîãî ïîòîêà ââåðõ è âíèç («SWEEP» [Âååðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîòîêà]).
D: Ýòîò èíäèêàòîð ïîÿâëÿåòñÿ, åñëè íàñòóïèëî âðåìÿ î÷èñòêè ôèëüòðà.
E: Ýòîò èíäèêàòîð ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé ðàáîòû áëîêà.
F: Íà äèñïëåå ïðåäñòàâëåí èíäèêàòîð òåêóùåãî ðåæèìà («ALL» [Âñå], «ZONE» [Çîíà] èëè «GROUP» [Ãðóïïà]), íîìåð
çîíû è íîìåð ãðóïïû.
Èíäèêàöèÿ íîìåðà ãðóïïû (íåò öèôðû - â ïàìÿòè íåò çàðåãèñòðèðîâàííîãî íîìåðà ãðóïïû).
Èíäèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ ãðóïïû (
Èíäèêàöèÿ ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ (

: çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ãðóïïà,

òåêóùàÿ âûáðàííàÿ ãðóïïà).

: ÂÊËÞ×ÅÍÎ, íåò èíäèêàòîðà: ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ,

ÑÈÃÍÀË

ÒÐÅÂÎÃÈ).
G: Èíäèêàöèÿ òåêóùåãî ðåæèìà öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ (1, 2 èëè 3).
H: Åñëè ñâåòèòñÿ èíäèêàòîð «CENTRAL CONTROL» [Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå], ëþáàÿ îïåðàöèÿ (óñòàíîâêà)
âûïîëíÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ âûñøåãî óðîâíÿ.
Åñëè èíäèêàòîð «CENTRAL CONTROL» [Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå] ìèãàåò íà ýêðàíå äèñïëåÿ, âûïîëíåíèå
îïåðàöèè âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ïðè ïîìîùè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ âûñøåãî óðîâíÿ íå äîïóñêàåòñÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû çàáëîêèðîâàí).
I:

Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «TEST/CHK» íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð «TEST» [Òåñò].
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Êàê íà÷àòü èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå
Äëÿ òîãî ÷òîáû íà÷àòü èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå:

Íàæèìàÿ êíîïêó «SELECT»
[Âûáîð], âûáåðèòå «GROUP»
[Ãðóïïà].

Ïèòàíèå
Íàæèìàÿ êíîïêó «ZONE»
[Çîíà], âûáåðèòå íîìåð çîíû,
âêëþ÷àþùåé ãðóïïó, êîòîðîé
âû áóäåòå óïðàâëÿòü.

Ïðè ïîìîùè êíîïêè «MODE»
[Ðåæèì] óñòàíîâèòå ðåæèì
îáîãðåâà, îñóøåíèÿ èëè
îõëàæäåíèÿ.

Íàæèìàÿ êíîïêè âûáîðà ãðóïïû
«GROUP» [Ãðóïïà] (
),
âûáåðèòå íîìåð ãðóïïû, êîòîðîé âû ñîáèðàåòåñü óïðàâëÿòü.

Ïðè ïîìîùè îäíîé èç êíîïîê
óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû
(
) çàäàéòå íóæíóþ
òåìïåðàòóðó.

Âûáåðèòå ðåæèì óïðàâëåíèÿ.

Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF»
[Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå].

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
âûáðàííîãî íîìåðà ãðóïïû
åùå ðàç íàæìèòå êíîïêó «ON/
OFF» [Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå].

Ïðåæäå ÷åì âû ïðèñòóïèòå ê
ðàáîòå, âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ
äîëæåí íàõîäèòüñÿ âî
âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè íå
ìåíåå 5 ÷àñîâ.

Ïðè ïîìîùè êíîïêè «FAN
SPEED» [Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà] óñòàíîâèòå íóæíóþ
ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà.
Ñòîï
Óñòàíîâèòå óãîë, ïîä êîòîðûì
áóäåò íàïðàâëåí âîçäóøíûé ïîòîê, èëè ðåæèì êîëåáàòåëüíûõ
äâèæåíèé âîçäóøíîãî ïîòîêà
ââåðõ è âíèç («SWEEP» [Âååðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîòîêà]).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Óñòàíîâêó «FLAP» [Ëîïàñòü] ìîæíî çàäàòü òîëüêî äëÿ áëîêà, íå èìåþùåãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Êàê íà÷àòü êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå
Êàê íà÷àòü êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå
(«ALL» [Âñå] èëè «ZONE» [Çîíà])
Íàæèìàÿ êíîïêó «SELECT»
[Âûáîð], âûáåðèòå «ALL» [Âñå]
èëè «ZONE» [Çîíà].

Ïðåæäå ÷åì âû ïðèñòóïèòå ê
ðàáîòå, âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ
Ïèòàíèå äîëæåí íàõîäèòüñÿ âî
âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè íå
ìåíåå 5 ÷àñîâ.

Ïðè êîëëåêòèâíîì óïðàâëåíèè
çîíîé.
Íàæèìàÿ êíîïêó «ZONE»
[Çîíà], âûáåðèòå íîìåð çîíû,
êîòîðîé âû áóäåòå óïðàâëÿòü.

Ïðè ïîìîùè êíîïêè «MODE»
[Ðåæèì] óñòàíîâèòå ðåæèì
îáîãðåâà, îñóøåíèÿ èëè
îõëàæäåíèÿ.

Âûáåðèòå ðåæèì óïðàâëåíèÿ.
Ïðè ïîìîùè êíîïîê óñòàíîâêè
)
òåìïåðàòóðû (
çàäàéòå íóæíóþ òåìïåðàòóðó.

Íàæìèòå êíîïêó «ON/OFF»
[Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå].

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ âûáðàííîãî íîìåðà çîíû èëè èíäèêàòîðà
«ALL» [Âñå] åùå ðàç íàæìèòå
êíîïêó «ON/OFF» [Âêëþ÷åíèå/
âûêëþ÷åíèå].

Ïðè ïîìîùè êíîïêè «FAN
SPEED» [Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà] çàäàéòå íóæíóþ ñêîðîñòü
âåíòèëÿòîðà.

Ñòîï

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Â ðåæèìàõ «ALL» [Âñå] è «ZONE» [Çîíà] íåëüçÿ çàäàòü óñòàíîâêó «FLAP» [Ëîïàñòü]. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âû ìîæåòå
âûáðàòü ðåæèì «GR» [Ãðóïïà] è ïîëüçîâàòüñÿ êíîïêîé «FLAP» [Ëîïàñòü].
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

Êàê óñòàíîâèòü êîíòðîëëåð ñèñòåìû
Âûáîð ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè
n

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

Óñòàíàâëèâàéòå êîíòðîëëåð ñèñòåìû íà âûñîòå 1 - 1,5
ìåòðà îò ïîëà.
l Íå óñòàíàâëèâàéòå êîíòðîëëåð ñèñòåìû â òàêèõ ìåñòàõ, ãäå îí ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, îêîëî îêíà è â äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå
âîçìîæíî âîçäåéñòâèå îòêðûòîãî âîçäóõà.
l Êîíòðîëëåð ñèñòåìû ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, íàïðèìåð, íà ñòåíå.
l

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Íå ïîäàâàéòå ïèòàíèå íà óñòðîéñòâî è íå ïûòàéòåñü åãî
èñïîëüçîâàòü, ïîêà íå çàâåðøèòå ïðîêëàäêó òðóá è
íå âûïîëíèòå ýëåêòðîïðîâîäêó, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ íàðóæíîãî
áëîêà.

Íå ïåðåêðó÷èâàéòå êîíòðîëüíûå ïðîâîäà ñ ñèëîâûìè ïðîâîäàìè è íå
ïðîêëàäûâàéòå èõ â îäíîì ìåòàëëè÷åñêîì êàáåëåïðîâîäå, ïîñêîëüêó
ýòî ìîæåò âûçâàòü ñáîé
â ðàáîòå ñèñòåìû.
l Êîíòðîëëåð ñèñòåìû
ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü
âäàëè îò èñòî÷íèêîâ
ýëåêòðè÷åñêèõ ïîìåõ.
l Åñëè ýëåêòðè÷åñêèå ïîìåõè îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñèëîâóþ ïðîâîäêó óñòðîéñòâà, óñòàíîâèòå ôèëüòð ïîìåõ èëè
ïðèìèòå äðóãèå íåîáõîäèìûå ìåðû.
l

Название детали

Рисунок

Kонтроллер системы

Самонарезающий винт
(шуруп)

Kоличество

Примечания

1

Винт с крестовым
шлицем 4 х 16 мм

Дюбель

4

Для крепления
контроллера системы

4

Для крепления
контроллера системы

1

Для установки

1

Для управления

Руководство пользователя
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2.
l

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Íàðóæíûå ðàçìåðû (ñõåìà)

Ìîíòàæíûé ùèò

Îòâåðñòèå äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ïðîâîäîâ

Áëîê óïðàâëåíèÿ

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ:
ìì

Ìîíòàæíàÿ ïàíåëü
(äëÿ óòîïëåííîãî
ìîíòàæà)

4 îòâåðñòèÿ
äèàìåòðîì 5 ìì
(äëÿ ìîíòàæà)

Îòâåðñòèå äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ïðîâîäîâ

Çàäíÿÿ êðûøêà

4 îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 5,5 ìì
(äëÿ ìîíòàæà)

Âèä èçíóòðè (÷åðíàÿ ñòîðîíà)
*
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Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü êîíòðîëëåð ñèñòåìû
íà ñòåíå çàïîäëèöî, íåîáõîäèìî ñäåëàòü â ñòåíå
êâàäðàòíîå îòâåðñòèå ðàçìåðîì 128 ìì õ 128 ìì.
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2.
l

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Ïðîöåäóðà óñòàíîâêè
Ìîíòàæíàÿ ïàíåëü
Ìîíòàæíûé ùèò

Îòâåðñòèå äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ

a) Îáû÷íûé ìîíòàæ
Çàäíÿÿ êðûøêà

b) Óòîïëåííûé ìîíòàæ

1. Îïðåäåëèòå ìåòîä óñòàíîâêè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû: îáû÷íûì îáðàçîì èëè îí áóäåò óòîïëåí â ñòåíå.
a) Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü ïóëüò îáû÷íûì îáðàçîì, ñíèìèòå ìîíòàæíóþ ïàíåëü. Çàòåì îòâèíòèòå ñ ìîíòàæíîãî ùèòà ÷åòûðå âèíòà.
b) Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü êîíòðîëëåð ñèñòåìû çàïîäëèöî ñî ñòåíîé, ñäåëàéòå
â ñòåíå êâàäðàòíîå îòâåðñòèå ðàçìåðîì 128 ìì õ 128 ìì. Ãëóáèíà îòâåðñòèÿ
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 85 ìì îòíîñèòåëüíî íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ñòåíû.
2. Ñíèìèòå çàäíþþ êðûøêó è âûïîëíèòå ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ.
1) Óäàëèòå ÷åòûðå âèíòà, ðàñïîëîæåííûå íà îáåèõ ñòîðîíàõ çàäíåé êðûøêè.
2) Äëÿ ïîäà÷è ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ëèáî îòâåðñòèå â
âåðõíåé ÷àñòè ìîíòàæíîãî ùèòà, ëèáî îòâåðñòèå â çàäíåé êðûøêå.
3) Åñëè âû èñïîëüçóåòå îòâåðñòèå â âåðõíåé ÷àñòè ìîíòàæíîãî ùèòà, òî çàäíþþ
êðûøêó ñëåäóåò ïåðåâåðíóòü ââåðõ íîãàìè.
3. Çàêðåïèòå êîíòðîëëåð ñèñòåìû.
a) Åñëè âû óñòàíàâëèâàåòå êîíòðîëëåð ñèñòåìû îáû÷íûì îáðàçîì, òî âíà÷àëå
ïðèêðåïèòå ê ñòåíå çàäíþþ êðûøêó ñ ïîìîùüþ âõîäÿùèõ â êîìïëåêò øóðóïû è
äþáåëè. Çàòåì ïîìåñòèòå êîðïóñ ïóëüòà íà çàäíþþ êðûøêó è çàêðåïèòå åãî ÷åòûðüìÿ âèíòàìè.
b) Åñëè âû óñòàíàâëèâàåòå êîíòðîëëåð ñèñòåìû çàïîäëèöî ñî ñòåíîé, óñòàíîâèòå
åãî â ìîíòàæíîé ïàíåëè íà ñòåíå è çàêðåïèòå ïðè ïîìîùè âõîäÿùèõ â êîìïëåêò
ïîñòàâêè äþáåëåé è øóðóïîâ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Îòâåðñòèÿ
äèàìåòðîì 4,8 ìì

Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü êîíòðîëëåð ñèñòåìû íà ñòåíå èç øëàêîáåòîííîãî êàìíÿ,
êèðïè÷à, áåòîíà èëè àíàëîãè÷íîãî ìàòåðèàëà, ïðîñâåðëèòå â ñòåíå îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 4,8 ìì è âñòàâüòå â íèõ äþáåëè äëÿ êðåïëåíèÿ øóðóïîâ.

Äþáåëü
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2.
n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ âûâîäîâ
Çàçåìëåíèå ñèëîâîé ïðîâîäêè

Ðàçúåì (CN02) äëÿ íåäåëüíîãî
òàéìåðà (TM-WBGN: äîïîëíèòåëüíûé)

Áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ

Çàæèì äëÿ
ýëåêòðîïðîâîäêè

Êàê âûïîëíèòü ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
1) Áàçîâàÿ ïðîâîäêà
L (L1): 
 Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ (~ 50 Ãö/60 Ãö, 220 - 240 Â)
N (L2): 
C1:
C2:
C3:
C4:

 Óïðàâëÿþùèå ïðîâîäà äëÿ ñîåäèíåíèÿ áëîêîâ
 (íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ)

Äîïîëíèòåëüíûé
Çàçåìëåíèå äëÿ êîíòðîëüíûõ ïðîâîäîâ, ñîåäèíÿþùèõ áëîêè

2) Êîíòàêòû äëÿ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
A1:
Âõîä äëÿ îäíîâðåìåííîãî âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðîâ. (*1) 
A2:
Âõîä äëÿ îäíîâðåìåííîãî âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðîâ.
 24 Â ïîñòîÿííîãî òîêà
A3:
Îáùèé âõîä äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðîâ. 
B1:
B2:
B3:

Âûõîä èíäèêàòîðà ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ. (*2)
Âûõîä èíäèêàòîðà òðåâîãè. (*3)
Îáùèé âûâîä èíäèêàòîðîâ.

 êîíòàêò áåç íàïðÿæåíèÿ
 24 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, ìàêñ. 1A


ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1) *1. Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ âñå êîíäèöèîíåðû ðàáîòàþò â òîì æå ðåæèìå è ñ òåìè æå ðàáî÷èìè óñòàíîâêàìè, êîòîðûå
äåéñòâîâàëè â ìîìåíò âûêëþ÷åíèÿ.
2) *2. Âûõîäíîé ñèãíàë ïîÿâèòñÿ òîãäà, êîãäà âêëþ÷èòñÿ ëþáîé èç âíóòðåííèõ áëîêîâ.
3) *3. Ñèãíàë òðåâîãè ïîÿâèòñÿ òîãäà, êîãäà â êàêîì-ëèáî âíóòðåííåì áëîêå âîçíèêíåò íåèñïðàâíîñòü.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Áàçîâàÿ ñõåìà ýëåêòðîïðîâîäêè
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Âàæíî ïðàâèëüíî âûïîëíèòü âñå íåîáõîäèìûå ñîåäèíåíèÿ. (Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû
ìîæåòå ïîâðåäèòü îáîðóäîâàíèå.)
Íàðóæíûé
áëîê-1

Íàðóæíûé
áëîê-2

Íàðóæíûé
áëîê-3

Íàðóæíûé
áëîê-m
m < 30

Êîíòðîëëåð ñèñòåìû
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240 Â ~ 50 Ãö
Çàçåìëåíèå
Çàçåìëåíèå äëÿ êîíòðîëüíûõ ïðîâîäîâ

ÂÁ-1

ÂÁ-2

ÂÁ-3

Ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

ÂÁ-4

ÂÁ-m

Ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

n < 64

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1)
2)
3)
4)

Øòðèõ-ïóíêòèðíûå ëèíèè ( - ) îáîçíà÷àþò ëèíèè óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå.
«ÂÁ» îçíà÷àåò âíóòðåííèé áëîê.
Â ñèñòåìå ñ îäíîé ëèíèåé óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî äî äâóõ êîíòðîëëåðîâ ñèñòåìû.
Ðåêîìåíäóåìûå äèàìåòð è äëèíà ïðîâîäîâ

Электропитание
Тип
2,5 мм2
Kонтроллер системы

Подключение источника
Нагрузочная способность
питания
предохранителя или схемы
Д
о
п
у
с
т
и
м
ы
й
Максимальный
с выдержкой времени
ток
диаметр проводов

Макс. 100 м

10 А

25 А

* Ñ íàêîíå÷íèêîì êîëüöåâîãî òèïà.

Êîíòðîëüíûå ïðîâîäà (èñïîëüçóéòå ýêðàíèðîâàííûå ïðîâîäà)
Kонтрольные провода, соединяющие блоки
0,75 мм2 (AWG#18)
Используйте экранированные провода *
Макс. 1000 м (всего)

Провода для подключения пульта
дистанционного управления
0,75 мм2 (AWG#18)
Макс. 500 м (всего)
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2.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Óïðàâëåíèå ïðè ïîìîùè íåñêîëüêèõ êîíòðîëëåðîâ ñèñòåìû (ãëàâíîãî/äîïîëíèòåëüíîãî)
Àäðåñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü

Òàêàÿ ñèñòåìà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ áëîêîì (áëîêàìè) ñ íåñêîëüêèìè êîíòðîëëåðàìè ñèñòåìû (äî äâóõ).
«Bit №»
[Номер бита]
1

Áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ
ïóëüòà óïðàâëåíèÿ

«ON» [Включено]

Kонтроллер системы
Kонтроллер системы является
является дополнительным. главным.

2



Должен быть установлен в
положение «OFF» [Выключено].

3



Должен быть установлен в
положение «OFF» [Выключено].

4



Должен быть установлен в
положение «OFF» [Выключено].

5



Должен быть установлен в
положение «OFF» [Выключено].

6



Должен быть установлен в
положение «OFF» [Выключено].

7

После выбора режима ра После выбора режима работы
боты сигнал отсутствует. подается звуковой сигнал.

8

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Ñïîñîá óñòàíîâêè

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

«OFF» [Выключено]



Должен быть установлен в
положение «OFF» [Выключено].

1. Êàê ïðàâèëî, íå âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòè ìåíÿòü ýòè óñòàíîâêè.
2. Íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå âñå áèòû óñòàíîâëåíû â ïîëîæåíèå «OFF» [Âûêëþ÷åíî].
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîçäàòü òàêóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, âûïîëíèòå óñòàíîâêè ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé íèæå ïðîöåäóðå.
1. Îäèí èç óñòàíîâëåííûõ êîíòðîëëåðîâ ñèñòåìû âûáåðèòå â êà÷åñòâå ãëàâíîãî (çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà).
2. Íà äðóãîì êîíòðîëëåðå ñèñòåìû ñèñòåìîé ïåðåêëþ÷èòå ïåðâûé áèò àäðåñíîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ èç ïîëîæåíèÿ «OFF» [Îòêëþ÷åíî] â ïîëîæåíèå
«ON» [Âêëþ÷åíî].
Â ýòîì ñîñòîÿíèè óñòðîéñòâî ðàáîòàåò êàê äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëëåð
ñèñòåìû.

Êàê ïîëó÷èòü äîñòóï ê áëîêó ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ
Îòâèíòèòå âèíò â íèæíåé ÷àñòè çàäíåé êðûøêè. Êîãäà âû îòêðîåòå äåêîðàòèâíóþ êðûøêó, òî óâèäèòå äâå ïðîðåçè ïîä áëîêîì óïðàâëåíèÿ. Âñòàâüòå â
ýòè ïðîðåçè ìîíåòó èëè äðóãîé ïëîñêèé ïðåäìåò è îòêðîéòå çàäíþþ êðûøêó.
Òîãäà íà îáðàòíîé ñòîðîíå ïóëüòà óïðàâëåíèÿ âû óâèäèòå áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ.

Äåêîðàòèâíàÿ
êðûøêà

Ùåëü

Ùåëü

Ìîíåòà
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü íîìåð çîíû

Äëÿ òîãî ÷òîáû êîíòðîëëåð ñèñòåìû ðàáîòàë ïðàâèëüíî, ïîñëå çàâåðøåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ (ïîñëå çàäàíèÿ àäðåñîâ
âñåõ âíóòðåííèõ áëîêîâ) íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ðåãèñòðàöèþ çîíû. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè.
(1) Ðåãèñòðàöèÿ çîíû ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (RCS-SH80TG)
(2) Ðåãèñòðàöèÿ çîíû ïðè ïîìîùè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû (SHA-KC64TG)
(3) Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ çîíû ïðè ïîìîùè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû (SHA-KC64TG).
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñïîñîáîâ (1) èëè (2), ïðåæäå ÷åì ïðîèçâîäèòü ðåãèñòðàöèþ, íåîáõîäèìî âðó÷íóþ ñîçäàòü
òàáëèöó ðåãèñòðàöèè çîí (ñì. ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó).
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñïîñîáà (3) ðåãèñòðàöèÿ çîíû âûïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Íàçíà÷åíèå àäðåñîâ âíóòðåííèõ
áëîêîâ è öåíòðàëüíûõ àäðåñîâ ïðîèçâîäèòñÿ â âîçðàñòàþùåì ïîðÿäêå îò ìåíüøåãî ê áîëüøåìó. Íàïðèìåð:

Центральный адрес

1

2

3

4

5

6

(Зона – группа)

11

12

13

14

15

16

Адрес внутреннего блока

11

12

21

22

23

31

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè êàæäîìó âíóòðåííåìó áëîêó ïðèñâàèâàåòñÿ àäðåñ. Àäðåñ
âíóòðåííåãî áëîêà ñîñòàâëÿåòñÿ èç àäðåñà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è íîìåðà âíóòðåííåãî áëîêà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
11

: Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà («UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà])
Íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà
Íîìåð öåïè õëàäàãåíòà (àäðåñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)

Ýòîò àäðåñ âûâîäèòñÿ íà äèñïëåé ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè «UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà] ïîñëå
íàæàòèÿ êíîïêè «UNIT» [Áëîê].
2. Öåíòðàëüíûé àäðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîìåð êàæäîé çîíû è ãðóïïû â ÷èñëîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â ïîðÿäêå
âîçðàñòàíèÿ.
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

Òàáëèöà ðåãèñòðàöèè çîí

Çîíà

Ãðóïïà Öåíòðàëüíûé àäðåñ

Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà
(íîìåð áëîêà)

Ìåñòîíàõîæäåíèå áëîêà

Çîíà

Ãðóïïà Öåíòðàëüíûé àäðåñ

Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà
(íîìåð áëîêà)

Ìåñòîíàõîæäåíèå áëîêà

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1. Àäðåñ êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà íåîáõîäèìî âðó÷íóþ íàçíà÷èòü íà íóæíóþ âàì ïîçèöèþ (öåíòðàëüíûé àäðåñ).
2. Ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè íàçíà÷àåòñÿ òîëüêî àäðåñ ãëàâíîãî âíóòðåííåãî áëîêà. Àäðåñ äîïîëíèòåëüíîãî âíóòðåííåãî áëîêà íàçíà÷èòü íåëüçÿ.
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

(1) Ðåãèñòðàöèÿ çîíû ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (RCS-SH80TG)
q Â ýòîì ñëó÷àå, ïîäòâåðæäàÿ àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà, ñîåäèíåííîãî ñ ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, âû

ïîñëåäîâàòåëüíî, îäèí çà äðóãèì, çàäàåòå öåíòðàëüíûå àäðåñà.

q Åñëè â ñèñòåìå íå èñïîëüçóåòñÿ ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, âðåìåííî ïîäêëþ÷èòå ýòîò ïóëüò, à çàòåì

âûïîëíèòå îïèñàííóþ íèæå ïðîöåäóðó.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè çîí àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà äîëæåí áûòü óæå çàäàí. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
îáðàòèòåñü ê ðóêîâîäñòâó ïî óñòàíîâêå, ïðèëàãàåìîìó ê íàðóæíîìó áëîêó.
(a) Íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] â íèæíåì ïðàâîì óãëó ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è óäåðæèâàéòå åå â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä.
(b) Â ýòîì ðåæèìå íà äèñïëåå áóäóò ìèãàòü çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ «UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà], «CODE ¹» [Êîä], «SET
DATA» [Çàäàòü äàííûå] è èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] (ñì. ðèñóíîê íèæå).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè íà äèñïëåå âìåñòî íîìåðà
áëîêà («UNIT ¹» [Íîìåð áëîêà]) áóäåò ìèãàòü èíäèêàòîð
«ALL» [Âñå]. Îäèí ðàç íàæàâ êíîïêó «UNIT» [Áëîê], âûáåðèòå àäðåñ ãëàâíîãî âíóòðåííåãî áëîêà.
(ñ) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) çàäàéòå êîä «03».

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðåãèñòðàöèè çîí ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ äîëæåí áûòü çàäàí êîä «03».
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

(d) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ (
) âûáåðèòå öåíòðàëüíûé àäðåñ, êîòîðûé âû õîòèòå çàäàòü äëÿ äàííîãî àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé ðåãèñòðàöèè çîí.
Íàïðèìåð, íà ðèñóíêå ñëåâà:
Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà: 1-8
Öåíòðàëüíûé àäðåñ: 17 (çîíà 2, ãðóïïà 1)

(e) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü]. Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ «CODE ¹» [Êîä] è öåíòðàëüíûé àäðåñ ïåðåñòàíóò
ìèãàòü è áóäóò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî. Åñëè âû îøèáëèñü, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü] è ïåðåóñòàíîâèòå öåíòðàëüíûé àäðåñ.

(f) Íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà], ÷òîáû çàâåðøèòü ðåãèñòðàöèþ çîíû.
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

(2) Ðåãèñòðàöèÿ çîíû ïðè ïîìîùè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû
q Â ýòîì ñëó÷àå âû âðó÷íóþ çàäàåòå âñå öåíòðàëüíûå àäðåñà îäíîâðåìåííî ïðè ïîìîùè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû.

(a) Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêè «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è «ZONE» [Çîíà] è óäåðæèâàéòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä. Íà÷íóò ìèãàòü èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] è êîä ¹ C1.
(b) Ïîäòâåðäèâ êîä C1, íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Ïîñëå ýòîãî íà äèñïëåå ïðîèçîéäåò ñëåäóþùàÿ ïåðåìåíà (ñì. ðèñóíîê).
Çàðåãèñòðèðîâàííûé íîìåð çîíû è
íîìåð ãðóïïû îòîáðàæàþòñÿ íà äèñïëåå.

Åñëè íîìåð íå çàðåãèñòðèðîâàí,
òî çíà÷åíèå îòñóòñòâóåò.

[ ]: âûáðàííûé íîìåð ãðóïïû,
åñëè íîìåð çîíû íå çàðåãèñòðèðîâàí.
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

(ñ) Ïðè ïîìîùè êíîïîê «ZONE» [Çîíà] è #, $ («GROUP» [Ãðóïïà]) âûáåðèòå çîíó è íîìåð ãðóïïû, êîòîðûå âû õîòèòå
óñòàíîâèòü.
(d) Ïðè ïîìîùè êíîïîê «FAN SPEED» [Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà] è «FLAP» [Ëîïàñòü] çàäàéòå íîìåð áëîêà (àäðåñ
âíóòðåííåãî áëîêà) â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé ðåãèñòðàöèè çîí.
Íîìåð ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ---------- êíîïêà «FAN SPEED» [Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà]
Íîìåð âíóòðåííåãî áëîêà --------------------------------- êíîïêà «FLAP» [Ëîïàñòü]
(e) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Ïðè ýòîì íà÷íåò ñâåòèòüñÿ íîìåð ãðóïïû («GROUP ¹»), à íîìåð áëîêà (àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà) ïåðåñòàíåò
ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî.
Íîìåð áëîêà («UNIT ¹») ðåãèñòðèðóåòñÿ äëÿ âûáðàííîãî íîìåðà çîíû («ZONE ¹») è íîìåðà ãðóïïû («GROUP ¹»).
Åñëè âû îøèáëèñü, íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü] è çàíîâî âûáåðèòå íîìåð çîíû, íîìåð ãðóïïû è íîìåð áëîêà.

Íàïðèìåð, íà ðèñóíêå ñëåâà:
Çîíà ¹ 3, ãðóïïà ¹ 7
Íîìåð áëîêà (àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà) 2-8
Äëÿ çîíû 3 - ãðóïïû 7 çàðåãèñòðèðîâàí áëîê
¹ 2-8.

(f) Òàêèì æå îáðàçîì çàðåãèñòðèðóéòå íîìåð äðóãîãî áëîêà, ïîâòîðèâ øàãè, îïèñàííûå âûøå â ïóíêòàõ ñ (ñ) ïî (e).
(g) Çàâåðøèòå ðåãèñòðàöèþ, íàæàâ êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà]. Èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] ïåðåñòàíåò ìèãàòü è èñ÷åçíåò ñ ýêðàíà äèñïëåÿ.
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)

(3) Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ çîíû ïðè ïîìîùè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû
(a) Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è «ZONE» [Çîíà] è óäåðæèâàéòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä. Íà÷íóò ìèãàòü èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] è êîä ¹ C1.
(b) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) âûáåðèòå êîä C2 è íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Ïîñëå ýòîãî êîä C2 ïåðåñòàíåò ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî, è íà÷íåòñÿ îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè çîí.
(ñ) Âñå çàðåãèñòðèðîâàííûå íîìåðà ãðóïï èñ÷åçíóò.
(d) Öåíòðàëüíûå àäðåñà áóäóò ïðèñâàèâàòüñÿ àäðåñàì âíóòðåííèõ áëîêîâ àâòîìàòè÷åñêè â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ, íà÷èíàÿ ñ ìåíüøåãî àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè çîí èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] ïåðåñòàíåò ìèãàòü è èñ÷åçíåò ñ ýêðàíà äèñïëåÿ.
(e) Åñëè ïðîèçîéäåò îøèáêà, íà ýêðàíå äèñïëåÿ íà÷íåò ìèãàòü èíäèêàòîð «CHECK» [Ïðîâåðêà] è îïåðàöèÿ ðåãèñòðàöèè çîí îñòàíîâèòñÿ. Íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü].
(f) Çàâåðøèòå îïåðàöèþ àâòîìàòè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè, íàæàâ êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
Çàðåãèñòðèðîâàííûé íîìåð çîíû è íîìåð
ãðóïïû îòîáðàæàþòñÿ íà äèñïëåå.

Åñëè íîìåð íå çàðåãèñòðèðîâàí,
òî çíà÷åíèå îòñóòñòâóåò.

[ ]: âûáðàííûé íîìåð ãðóïïû,
åñëè íîìåð çîíû íå çàðåãèñòðèðîâàí.
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2.
n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (êîíòðîëëåð ñèñòåìû)
Êàê ïðîâåðèòü, íå äóáëèðóþòñÿ ëè öåíòðàëüíûå àäðåñà

(a) Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà] è «ZONE» [Çîíà] è óäåðæèâàéòå èõ â íàæàòîì ñîñòîÿíèè íå ìåíåå 4 ñåêóíä. Íà÷íóò ìèãàòü èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] è êîä ¹ C1.
(b) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) âûáåðèòå êîä C3 è íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü]. Ïîñëå ýòîãî êîä C3 ïåðåñòàíåò ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî, à èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà]
íà÷íåò ìèãàòü. Ïðè ýòîì íà÷íåòñÿ îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïðîâåðêè äóáëèðîâàíèÿ öåíòðàëüíûõ àäðåñîâ.
(ñ) Åñëè êîä C3 íà÷íåò ìèãàòü, à èíäèêàòîð «SETTING» [Óñòàíîâêà] ïåðåñòàíåò ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî, òî
öåíòðàëüíûå àäðåñà íå äóáëèðóþòñÿ. Çàâåðøèòå îïåðàöèþ àâòîìàòè÷åñêîé ïðîâåðêè äóáëèðîâàíèÿ öåíòðàëüíûõ
àäðåñîâ, íàæàâ êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
(d) Åñëè áóäåò ìèãàòü êàêîé-ëèáî íîìåð ãðóïïû, íîìåð çîíû èëè íîìåð áëîêà, íåîáõîäèìî çàíîâî ïðîâåñòè ðåãèñòðàöèþ çîí.
(1) Ïðè ïîìîùè êíîïîê #, $ («SET TEMP» [Çàäàòü òåìïåðàòóðó]) âûáåðèòå êîä Ñ1, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó «SET»
[Óñòàíîâèòü].
(2) Ïðè ïîìîùè êíîïîê «ZONE» [Çîíà] è «GROUP» [Ãðóïïà] âûáåðèòå ìèãàþùèé íîìåð ãðóïïû («GROUP ¹»).
Çàòåì íàæìèòå êíîïêó «CL» [Î÷èñòèòü] è çàíîâî âûáåðèòå íîìåðà çîíû, ãðóïïû è áëîêà.
(3) Çàâåðøèòå îïåðàöèþ àâòîìàòè÷åñêîé ïðîâåðêè öåíòðàëüíûõ àäðåñîâ, íàæàâ êíîïêó «TEST/CHK» [Òåñò/ïðîâåðêà].
Çàðåãèñòðèðîâàííûé íîìåð çîíû
è íîìåð ãðóïïû.

Åñëè íîìåð íå çàðåãèñòðèðîâàí,
òî çíà÷åíèå îòñóòñòâóåò.

[

]: âûáðàííûé íîìåð ãðóïïû, åñëè
íîìåð çîíû íå çàðåãèñòðèðîâàí.
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2-3. Íåäåëüíûé òàéìåð/TM-WBGN

l
l
l
l

l

Ñõåìà ñèñòåìû
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
Íåäåëüíûé
òàéìåð

12 Â
ïîñòîÿííîãî òîêà

12 Â
ïîñòîÿííîãî òîêà

Âíóòðåííèé áëîê

12 Â
ïîñòîÿííîãî òîêà

Íàðóæíûé
áëîê

l

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ñõåìà)

Êîíäèöèîíåð
(çàäíÿÿ ñòîðîíà))

l

Íåäåëüíûé òàéìåð ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ïóëüòó äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (RCS-SH80TG) è ê êîíòðîëëåðó ñèñòåìû
(SHA-KC64TG).
Â äèàëîãîâîì ðåæèìå âû ìîæåòå çàäàòü 3 îïåðàöèè âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ òàéìåðà â äåíü ñ øàãîì èçìåíåíèÿ â 1
ìèíóòó. Ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ îïåðàöèé ìîæíî òàêæå ëåãêî çàïðîãðàììèðîâàòü ðàáîòó òàéìåðà íà 1 íåäåëþ âïåðåä.
Âû ìîæåòå âðåìåííî îòìåíèòü âûïîëíåíèå ïðîãðàììû, íå ìåíÿÿ ñàìó ïðîãðàììó. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò âîñïîëüçîâàòüñÿ êíîïêîé îòìåíû.
Íà äèñïëåå ïðåäñòàâëåíî òåêóùåå âðåìÿ â 24-÷àñîâîì ôîðìàòå, à òàêæå äåíü íåäåëè è ïàðàìåòðû ðàáîòû â õîäå
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû.
Ìîæíî ïðèíóäèòåëüíî âêëþ÷èòü ñèñòåìó, íå ìåíÿÿ ïðè ýòîì ïðîãðàììó.
Âñòðîåííàÿ ôóíêöèÿ ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ ñîçäàåò ðåçåðâíóþ êîïèþ ïðîãðàììû, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì çàùèòó îò ñáîÿ ïèòàíèÿ.

84 (Øàã ôèêñàöèè

l

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
Íåäåëüíûé òàéìåð
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Êàê ïîëüçîâàòüñÿ íåäåëüíûì òàéìåðîì

Êíîïêà «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå]
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè
îïåðàöèé ïðîãðàììû.

Êíîïêà «CHECK» [Ïðîâåðêà]
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåðêè
ïðîãðàììû ðàáîòû òàéìåðà.
Êíîïêà «CANCEL» [Îòìåíà]
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âðåìåííîé
îòìåíû âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû è îòìåíû ýòîé ôóíêöèè.

Êíîïêà «DAY» [Äåíü íåäåëè]
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà äíÿ
íåäåëè. Ïðè ïîâòîðíîì
íàæàòèè çíàê «$» ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðåìåùàåòñÿ îò
îäíîãî äíÿ íåäåëè ê äðóãîìó:
Su-Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa*.

Êíîïêà «CLEAR» [Ñáðîñ]
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óäàëåíèÿ
ïðîãðàììû.

Êíîïêè óñòàíîâêè âðåìåíè
òàéìåðà
Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ çàäàíèÿ
òåêóùåãî âðåìåíè è çíà÷åíèé
âðåìåíè âêë/âûêë òàéìåðà.
Êíîïêà «SET» [Óñòàíîâèòü]
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè
äíÿ íåäåëè, ÷àñîâ, ìèíóò,
îòìåíû ïðîãðàììû è âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ òàéìåðà.

Ýêðàí îòìåíû ïðîãðàììû
(çíàê | |)
Îòîáðàæàþòñÿ äíè, äëÿ
êîòîðûõ âûïîëíåíèå ïðîãðàììû âðåìåííî îòìåíåíî.

Òåêóùèé äåíü íåäåëè
(çíàê $)

Ýêðàí âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ òàéìåðà
Îòîáðàæàþòñÿ çíà÷åíèÿ
âðåìåíè âêë/âûêë òàéìåðà,
âíåñåííûå â ïðîãðàììó.

Äíè íåäåëè, íà êîòîðûå çàïðîãðàììèðîâàíû îïåðàöèè
(çíàê )
Îòîáðàæåíèå äíÿ íåäåëè, äëÿ
êîòîðîãî çàäàíà ïðîãðàììà
ðàáîòû òàéìåðà.

Ýêðàí òåêóùåãî âðåìåíè
Îòîáðàæàåòñÿ òåêóùåå âðåìÿ
â 24-÷àñîâîì ôîðìàòå.

*

Èíäèêàöèÿ îøèáêè

Äíè íåäåëè:
«Su» [Âîñêðåñåíüå]
«Mo» [Ïîíåäåëüíèê]
«Tu» [Âòîðíèê]
«We» [Ñðåäà]
«Th» [×åòâåðã]
«Fr» [Ïÿòíèöà]
«Sa» [Ñóááîòà]
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(A)Óñòàíîâêà òåêóùåãî âðåìåíè

(B)Óñòàíîâêà äíÿ íåäåëè

Óñòàíîâèòå òåêóùåå âðåìÿ (íàïðèìåð: 11 ÷àñîâ 45
ìèíóò)
(1) Óäåðæèâàÿ êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè, íàæèìàéòå êíîïêó «HH.» [×àñû] è óñòàíîâèòå òåêóùåå çíà÷åíèå ÷àñîâ.
l Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè «HH.» [×àñû] ñ
óäåðæèâàíèåì êíîïêè
«SET» [Óñòàíîâèòü] âûïîëíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûé ïåðåõîä îò îäíîãî
çíà÷åíèÿ ÷àñîâ ê äðóãîìó.

l

Óñòàíîâèòå òåêóùèé äåíü íåäåëè (íàïðèìåð: ñðåäà)
(1) Óäåðæèâàÿ êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè, íàæèìàéòå êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè] è óñòàíîâèòå òåêóùèé äåíü íåäåëè.
l Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè «DAY» [Äåíü íåäåëè] (óäåðæèâàÿ êíîïêó
«SET» [Óñòàíîâèòü]) íà÷èíàåò ìèãàòü èíäèêàòîð
òåêóùåãî äíÿ íåäåëè «∞»,
è âûïîëíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûé ïåðåõîä îò îäíîãî äíÿ íåäåëè ê äðóãîìó ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé íèæå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

l

l Åñëè âû óäåðæèòå êíîïêó

«HH.» [×àñû] â íàæàòîì
ñîñòîÿíèè îäíîâðåìåííî
ñ êíîïêîé «SET» [Óñòàíîâèòü], òî ñìåíà çíà÷åíèé
÷àñîâ áóäåò âûïîëíÿòüñÿ
íà áîëüøîé ñêîðîñòè.
(Íàïðèìåð, ÷òîáû óñòàíîâèòü 11 ÷àñîâ, îòïóñòèòå
êíîïêó, êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ ÷èñëî 11).
l Ïîñëå òîãî êàê âû îòïóñòèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü], çíà÷åíèå ÷àñîâ áóäåò óñòàíîâëåíî. Îíî ïåðåñòàíåò ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî.
(2) Óäåðæèâàÿ êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè, íàæèìàéòå êíîïêó «MM.» [×àñû] è óñòàíîâèòå òåêóùåå çíà÷åíèå ìèíóò.
l Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè «MM.» [Ìèíóòû] ñ
óäåðæèâàíèåì êíîïêè
«SET» [Óñòàíîâèòü] âûïîëíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûé ïåðåõîä îò îäíîãî
çíà÷åíèÿ ìèíóò ê äðóãîìó.

Su Mo Tu We Th Fr Sa

Êàê òîëüêî âû îòïóñòèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü], äåíü
íåäåëè áóäåò óñòàíîâëåí. Åãî îáîçíà÷åíèå ïåðåñòàíåò
ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî.
* Äíè íåäåëè:
«Su» [Âîñêðåñåíüå]
«Th» [×åòâåðã]
«Mo» [Ïîíåäåëüíèê]
«Fr» [Ïÿòíèöà]
«Tu» [Âòîðíèê]
«Sa» [Ñóááîòà]
«We» [Ñðåäà]
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Íåëüçÿ èçìåíèòü óñòàíîâêó äíÿ íåäåëè, íàæèìàÿ òîëüêî êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè].
l Åñëè âî âðåìÿ ìèãàíèÿ äíÿ íåäåëè, çíà÷åíèÿ ÷àñîâ
èëè ìèíóò âû íå áóäåòå íàæèìàòü, ñîîòâåòñòâåííî,
êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè], «HH.» [×àñû] èëè «MM.»
[Ìèíóòû], òî ÷åðåç 30 ñåêóíä âîññòàíîâèòñÿ îáû÷íàÿ
èíäèêàöèÿ äèñïëåÿ. Â ýòîì ñëó÷àå âûïîëíèòå ýòó îïåðàöèþ ñ íà÷àëà.
l

(Ñ)Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàáîòû òàéìåðà

l Åñëè âû óäåðæèòå êíîïêó

Âû ìîæåòå çàäàòü äî 3 öèêëîâ ðàáîòû òàéìåðà â äåíü
(ìîæíî òàêæå çàäàòü 1 èëè 2 öèêëà).
Â ïðîãðàììó ìîæíî âêëþ÷èòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè.
l Óñòàíîâêà çíà÷åíèé âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ à âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà (íåëüçÿ çàäàòü òîëüêî âêëþ÷åíèå).

«MM.» [Ìèíóòû] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè îäíîâðåìåííî ñ êíîïêîé «SET»
[Óñòàíîâèòü], òî ñìåíà
çíà÷åíèé ìèíóò áóäåò âûïîëíÿòüñÿ íà áîëüøîé
ñêîðîñòè.
(Íàïðèìåð, ÷òîáû óñòàíîâèòü 45 ìèíóò, îòïóñòèòå
êíîïêó, êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ ÷èñëî 45).
l Ïîñëå òîãî êàê âû îòïóñòèòå êíîïêó SET» [Óñòàíîâèòü],
çíà÷åíèå ìèíóò áóäåò óñòàíîâëåíî. Îíî ïåðåñòàíåò
ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî.

Ýêðàí îòîáðàæåíèÿ îïåðàöèé, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó

Âðåìÿ ðàáîòû
äëÿ ïðîãðàììû 1
Âðåìÿ ðàáîòû
äëÿ ïðîãðàììû 2

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Íåëüçÿ èçìåíèòü óñòàíîâêó âðåìåíè, íàæèìàÿ òîëüêî êíîïêè «HH.» [×àñû] è «MM.» [Ìèíóòû].
l Åñëè âî âðåìÿ ìèãàíèÿ äíÿ íåäåëè, çíà÷åíèÿ ÷àñîâ
èëè ìèíóò âû íå áóäåòå íàæèìàòü, ñîîòâåòñòâåííî,
êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè], «HH.» [×àñû] èëè «MM.»
[Ìèíóòû], òî ÷åðåç 30 ñåêóíä âîññòàíîâèòñÿ îáû÷íàÿ
èíäèêàöèÿ äèñïëåÿ. Â ýòîì ñëó÷àå âûïîëíèòå îïåðàöèþ ñ íà÷àëà.
l

Âðåìÿ ðàáîòû
äëÿ ïðîãðàììû 3

Ïðèìåð: Íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü ðàáîòó êîíäèöèîíåðà íà ïîíåäåëüíèê â óêàçàííûå ïåðèîäû âðåìåíè.
Ñ 8:00 äî 12:00
Ñ 12:40 äî 16:50
Ñ 17:00 äî 19:00
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(1) Ñíà÷àëà íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå]
l Ñðàçó ïîñëå íàæàòèÿ ýòîé
êíîïêè íà äèñïëåå íà÷íåò
ìèãàòü çíàê «
», îïðåäåëÿþùèé äåíü íåäåëè, â
êîòîðûé áóäåò äåéñòâîâàòü ïðîãðàììà.

(4) Ïðè ïîìîùè êíîïîê «HH.» [×àñû] è «MM.» [Ìèíóòû]
óñòàíîâèòå âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].

(2) Íàæèìàÿ êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè], âûáåðèòå äåíü,
â êîòîðûé áóäåò äåéñòâîâàòü ïðîãðàììà, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].

Ñðàçó æå ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «SET» [Óñòàíîâèòü] óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå âðåìåíè âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà (â ýòîì ïðèìåðå 12:00) ïåðåñòàíåò ìèãàòü è íà÷íåò
ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî. Â ýòî æå âðåìÿ íà÷íóò ìèãàòü öèôðû â ðàçðÿäå âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ ïîä íàäïèñüþ
«PROGRAM 2» [Ïðîãðàììà 2].
(5) Ïîñëå ýòîãî óñòàíîâèòå çíà÷åíèÿ âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ
è âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà äëÿ ïðîãðàìì 2 è 3.

Ñðàçó æå ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «SET» [Óñòàíîâèòü] çíàê
» ïåðåñòàíåò ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî. Â
«
ýòî æå âðåìÿ íà÷íóò ìèãàòü öèôðû â îáëàñòè âðåìåíè
âêëþ÷åíèÿ ïîä íàäïèñüþ «PROGRAM 1» [Ïðîãðàììà 1].
(3) Ïðè ïîìîùè êíîïîê «HH.» [×àñû] è «MM.» [Ìèíóòû]
óñòàíîâèòå âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].

Ñðàçó æå ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «SET» [Óñòàíîâèòü], êîãäà âû óñòàíîâèòå âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà äëÿ
òðåòüåé ïðîãðàììû (â ýòîì ïðèìåðå 19:00), ýòî çíà÷åíèå âðåìåíè ïåðåñòàíåò ìèãàòü è íà÷íåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî. Â ýòî æå âðåìÿ íà÷íóò ìèãàòü öèôðû â ðàçðÿäå
âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ ïîä íàäïèñüþ «PROGRAM 1» [Ïðîãðàììà 1].

Ñðàçó æå ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «SET» [Óñòàíîâèòü] óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà (â
ýòîì ïðèìåðå 8:00) ïåðåñòàíåò ìèãàòü è íà÷íåò ñâåòèòüñÿ
ïîñòîÿííî. Â ýòî æå âðåìÿ íà÷íóò ìèãàòü öèôðû â ðàçðÿäå âðåìåíè âûêëþ÷åíèÿ ïîä íàäïèñüþ «PROGRAM 1»
[Ïðîãðàììà 1].
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(D)Óñòðàíåíèå îøèáîê

(6) Ïîñëå ýòîãî íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
Êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå] íåîáõîäèìî íàæàòü íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 ñåêóíä ïîñëå çàâåðøåíèÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ óñòàíîâîê.

Åñëè âî âðåìÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàáîòû êîíäèöèîíåðà íà÷íåò ìèãàòü èíäèêàòîð «ERROR» [Îøèáêà], èñïðàâüòå ââåäåííûå çíà÷åíèÿ âðåìåíè ñëåäóþùèì îáðàçîì.
(1) Êîãäà íà÷èíàåò ìèãàòü èíäèêàòîð «ERROR» [Îøèáêà], âìåñòå ñ íèì íà÷èíàåò ìèãàòü è çíà÷åíèå âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ äëÿ òîé ïðîãðàììû, êîòîðàÿ âûçâàëà
ïîÿâëåíèå ñîîáùåíèÿ îá îøèáêå.

Ïðè ýòîì áóäåò çàâåðøåíî ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè
ðàáîòû êîíäèöèîíåðà íà îäèí äåíü (â íàøåì ïðèìåðå 
ïîíåäåëüíèê). Åñëè òåêóùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â ðàìêàõ
çàäàííîãî ïåðèîäà ðàáîòû êîíäèöèîíåðà, íà ýêðàí âûâîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà. (Â íàøåì ïðèìåðå íà äèñïëåå ïðåäñòàâëåíû çíà÷åíèÿ âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà äëÿ ïåðâîé ïðîãðàììû, òàê êàê òåêóùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ çàäàííîãî äèàïàçîíà).
(7) Ïîâòîðÿÿ îïåðàöèè, îïèñàííûå â ïóíêòàõ ñ (1) ïî (6),
òî÷íî òàê æå çàïðîãðàììèðóéòå ðàáîòó êîíäèöèîíåðà íà äðóãîé äåíü. Ïðè ýòîì, åñëè âû õîòèòå çàäàòü
òå æå âðåìåííûå ïàðàìåòðû äëÿ äðóãîãî äíÿ, ñì. ðàçäåë «Êîïèðîâàíèå çàïðîãðàììèðîâàííûõ çíà÷åíèé
âðåìåíè ðàáîòû êîíäèöèîíåðà».

(2) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü], ÷òîáû íà÷àëè
ìèãàòü òå çíà÷åíèÿ âðåìåíè, êîòîðûå ñëåäóåò èçìåíèòü.
(3) Ïðè ïîìîùè êíîïîê «HH.» [×àñû] è «MM.» [Ìèíóòû]
èñïðàâüòå çíà÷åíèå âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ
êîíäèöèîíåðà.
(4) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü]. Åñëè âðåìÿ óñòàíîâëåíî ïðàâèëüíî, èíäèêàòîð îøèáêè èñ÷åçíåò ñ
ýêðàíà äèñïëåÿ.
(5) Çàâåðøèòå êîððåêòèðîâêó, íàæàâ êíîïêó «PROGRAM»
[Ïðîãðàììèðîâàíèå].

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
l Óñòàíîâêà âðåìåíè ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè

Çíà÷åíèå «0:00» ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê «24:00».
Ïðèìåð: Ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ âðåìåíè.
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

l

Åñëè âî âðåìÿ ìèãàíèÿ äíÿ íåäåëè, çíà÷åíèÿ ÷àñîâ
èëè ìèíóò âû íå áóäåòå íàæèìàòü, ñîîòâåòñòâåííî,
êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè], «HH.» [×àñû] èëè «MM.»
[Ìèíóòû], òî ÷åðåç 30 ñåêóíä âîññòàíîâèòñÿ îáû÷íàÿ
èíäèêàöèÿ äèñïëåÿ. Â ýòîì ñëó÷àå âûïîëíèòå îïåðàöèþ ñ íà÷àëà.
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ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
l

Èíäèêàòîð «ERROR» [Îøèáêà] ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

(1) Åñëè ïåðèîäû ðàáîòû êîíäèöèîíåðà ïåðåêðûâàþòñÿ
Ïðèìåð:
ON
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ]

OFF
[ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ]
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

(2) Åñëè âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ íàñòóïàåò ðàíüøå âðåìåíè
âêëþ÷åíèÿ
Ïðèìåð:
ON
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ]

OFF
[ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ]

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

(3) Åñëè âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ ñîâïàäàåò ñî âðåìåíåì
âêëþ÷åíèÿ
Ïðèìåð:
ON
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ]

ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

OFF
[ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ]

ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

(4) Åñëè çàäàíî òîëüêî âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ èëè âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ
Ïðèìåð:
ON
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ]

OFF
[ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ]

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

Not Set [Íå çàäàíî]

ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

Ñîîáùåíèå îá îøèáêå íå ïîÿâëÿåòñÿ íà ýêðàíå äèñïëåÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
(1) Åñëè âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ ïðåäûäóùåãî öèêëà ñîâïàäàåò ñî âðåìåíåì âêëþ÷åíèÿ ñëåäóþùåãî öèêëà
Ïðèìåð:

l

ON
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ]

OFF
[ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ]

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

(2) Åñëè âðåìåííîé äèàïàçîí ïîñëåäóþùåãî öèêëà èìååò ìåñòî ðàíüøå âðåìåííîãî äèàïàçîíà ïðåäûäóùåãî öèêëà
Ïðèìåð:
ON
OFF
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ] [ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ]

ON
OFF
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ] [ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ]

Êàê òîëüêî áóäåò íàæàòà
êíîïêà «PROGRAM»
[Ïðîãðàììèðîâàíèå],
çàïðîãðàììèðîâàííûå
âðåìåííûå ïåðèîäû áóäóò
ïåðåðàñïðåäåëåíû â
ïîñëåäîâàòåëüíîì ïîðÿäêå.

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

(3) Åñëè âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ è âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû íà çíà÷åíèå «0:00»
Ïðèìåð:
ON
[ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ]

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ

OFF
[ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ] Â ýòîì ñëó÷àå êîíäèöèî-

íåð áóäåò ïåðåâåäåí â ðåæèì íåïðåðûâíîé êðóãëîñóòî÷íîé ðàáîòû.
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(E)Êîïèðîâàíèå çàïðîãðàììèðîâàííûõ
çíà÷åíèé âðåìåíè ðàáîòû êîíäèöèîíåðà

(2) Íàæìèòå êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè] è ïåðåâåäèòå
èíäèêàòîð «
» íà òîò äåíü íåäåëè, äëÿ êîòîðîãî âû
õîòèòå ïðîâåðèòü ïðîãðàììó.
l Ïîñëå êàæäîãî íàæàòèÿ
êíîïêè «DAY» [Äåíü íåäåëè] íà÷èíàåò ìèãàòü èíäèêàòîð «
», è íà äèñïëåé
âûâîäÿòñÿ çàïðîãðàììèðîâàííûå çíà÷åíèÿ âðåìåíè
ðàáîòû êîíäèöèîíåðà äëÿ
òîãî äíÿ, ïîä îáîçíà÷åíèåì êîòîðîãî íàõîäèòñÿ èíäèêàòîð «
».

Åñëè äëÿ êàêîãî-ëèáî äíÿ íåäåëè âû õîòèòå çàäàòü òå æå
ïåðèîäû âðåìåíè ðàáîòû êîíäèöèîíåðà, êîòîðûå óæå
çàäàíû äëÿ äðóãîãî äíÿ, âû ìîæåòå ñêîïèðîâàòü èõ, èñïîëüçóÿ îïèñàííóþ íèæå ïðîöåäóðó.
Ïðèìåð: Ñêîïèðîâàòü íà âòîðíèê ðåæèì ðàáîòû êîíäèöèîíåðà, çàïðîãðàììèðîâàííûé íà ïîíåäåëüíèê
(1) Ïðè îáû÷íîé èíäèêàöèè äèñïëåÿ íàæìèòå êíîïêó
«CHECK» [Ïðîâåðêà].
(2) Íàæìèòå êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè] è ïåðåâåäèòå
èíäèêàòîð «
» ê òîìó äíþ íåäåëè, ïðîãðàììó äëÿ
êîòîðîãî âû õîòèòå ñêîïèðîâàòü (â íàøåì ïðèìåðå ýòî
ïîíåäåëüíèê).
(3) Íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
Ïîñëå ýòîãî íà÷íóò ìèãàòü
èíäèêàòîð òåêóùåãî äíÿ «∞»
è èíäèêàòîð óñòàíîâêè ïðîãðàììû «
».

(3) Íàæìèòå êíîïêó «CHECK» [Ïðîâåðêà].
Âîññòàíîâèòñÿ íîðìàëüíàÿ èíäèêàöèÿ äèñïëåÿ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1. Åñëè â õîäå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè ïðîâåðêè áóäåò íàæàòà êíîïêà, îòëè÷íàÿ îò êíîïîê «DAY» [Äåíü íåäåëè], «CHECK» [Ïðîâåðêà] èëè «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå], òî ïîêàçàíèÿ äèñïëåÿ íå èçìåíÿòñÿ.
2. Åñëè â õîäå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè ïðîâåðêè â òå÷åíèå 30 ñåêóíä íå áóäåò íàæàòà íè îäíà èç ñëåäóþùèõ
êíîïîê: «DAY» [Äåíü íåäåëè], «CHECK» [Ïðîâåðêà]
èëè «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå], òî àâòîìàòè÷åñêè âîññòàíîâèòñÿ íîðìàëüíàÿ èíäèêàöèÿ äèñïëåÿ.

(4) Íàæìèòå êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè] è ïåðåâåäèòå
èíäèêàòîð «∞» íà òîò äåíü, äëÿ êîòîðîãî âû ñîáèðàåòåñü ñêîïèðîâàòü çàäàííóþ ïðîãðàììó (â íàøåì ïðèìåðå ýòî âòîðíèê).
(Äëÿ ïîâòîðíîãî êîïèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íàæìèòå
êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü], çàòåì êíîïêó «DAY» [Äåíü
íåäåëè] è ïîâòîðèòå îïèñàííóþ ïðîöåäóðó.)
(5) Íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
Ïîä îáîçíà÷åíèåì äíÿ íåäåëè, äëÿ êîòîðîãî âû ñêîïèðîâàëè èìåþùóþñÿ ïðîãðàììó, áóäåò ñâåòèòüñÿ èíäèêàòîð óñòàíîâêè ïðîãðàììû «
».

(G) Èçìåíåíèå çàïðîãðàììèðîâàííûõ çíà÷åíèé
âðåìåíè ðàáîòû êîíäèöèîíåðà
(1) Â ðåæèìå îáû÷íîé èíäèêàöèè äèñïëåÿ íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
(2) Íàæìèòå êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè] è ïåðåìåñòèòå
èíäèêàòîð «
» ê îáîçíà÷åíèþ òîãî äíÿ íåäåëè, äëÿ
êîòîðîãî âû õîòèòå èçìåíèòü çàïðîãðàììèðîâàííûå
çíà÷åíèÿ âðåìåíè.
(3) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
(4) Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè êíîïêè «SET» [Óñòàíîâèòü]
ðàçðÿä ìèãàþùèõ öèôð èçìåíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé íèæå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Êîãäà áóäóò
ìèãàòü öèôðû, êîòîðûå âû õîòèòå èçìåíèòü, ïðîèçâåäèòå íåîáõîäèìóþ êîððåêòèðîâêó.

(F) Ïðîâåðêà çàïðîãðàììèðîâàííûõ çíà÷åíèé
âðåìåíè ðàáîòû êîíäèöèîíåðà
(1) Íàæìèòå êíîïêó «CHECK» [Ïðîâåðêà].
Ïðèìåð:
Ïðîâåðèòü çàïðîãðàììèðîâàííûå çíà÷åíèÿ âðåìåíè ðàáîòû êîíäèöèîíåðà äëÿ ñðåäû è ïîíåäåëüíèêà.
l Â ðåæèìå îáû÷íîé èíäèêàöèè äèñïëåÿ èíäèêàòîð óñòàíîâêè ïðîãðàììû «
»
íà÷íåò ìèãàòü.

(5) Ïðè ïîìîùè êíîïîê «HH.» [×àñû] è «MM.» [Ìèíóòû]
èçìåíèòå çíà÷åíèå âðåìåíè.
(6) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
(7) Çàâåðøèòå îïåðàöèþ êîððåêòèðîâêè, íàæàâ êíîïêó
«PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
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(H)Óäàëåíèå ïðîãðàìì

l

Óäàëåíèå ïðîãðàììû âñåãî äíÿ
(1) Íàæìèòå êíîïêó
«PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
(2) Íàæìèòå êíîïêó «DAY»
[Äåíü íåäåëè] è ïåðåìåñòèòå èíäèêàòîð «
»ê
îáîçíà÷åíèþ òîãî äíÿ íåäåëè, äëÿ êîòîðîãî âû õîòèòå ñòåðåòü ïðîãðàììó.
(3) Íàæìèòå êíîïêó «CLEAR»
[Ñáðîñ]. Çàïðîãðàììèðîâàííûå çíà÷åíèÿ âðåìåíè èñ÷åçíóò ñ ýêðàíà äèñïëåÿ.
(4) Íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
Èíäèêàòîð óñòàíîâêè ïðîãðàììû «
» èñ÷åçíåò ñ ýêðàíà äèñïëåÿ.
l

Îïèñàíèå îïåðàöèè
Ýòà îïåðàöèÿ âðåìåííî îòìåíÿåò äåéñòâèå ïðîãðàììû â çàäàííûé âàìè äåíü, îäíàêî íà ñëåäóþùèé äåíü
èíäèêàòîð îòìåíû ïðîãðàììû «| |» àâòîìàòè÷åñêè
èñ÷åçàåò, è íà äèñïëåå âíîâü ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð
óñòàíîâêè ïðîãðàììû (
).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
l

Óäàëåíèå ÷àñòè ïðîãðàììû
(1) Íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
(2) Íàæìèòå êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè] è ïåðåìåñòèòå
» ê îáîçíà÷åíèþ òîãî äíÿ íåäåëè, äëÿ
èíäèêàòîð «
êîòîðîãî âû õîòèòå ñòåðåòü ïðîãðàììó.
(3) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
(4) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü] åùå ðàç, ÷òîáû
ñòàëè ìèãàòü òå çíà÷åíèÿ âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ èëè âûêëþ÷åíèÿ äëÿ òîé ïðîãðàììû, êîòîðóþ âû õîòèòå óäàëèòü.
(5) Íàæìèòå êíîïêó «CLEAR» [Ñáðîñ].
×àñòü ïðîãðàììû èñ÷åçíåò ñ ýêðàíà äèñïëåÿ, à ðàçìåùåíèå îñòàëüíûõ ïðîãðàìì áóäåò àâòîìàòè÷åñêè
îáíîâëåíî.
(6) Íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].

l

(I) Âðåìåííàÿ îòìåíà ïðîãðàììû
Ïðè ïîìîùè êíîïêè «CANCEL» [Îòìåíà] ìîæíî âðåìåííî îòìåíèòü ïðîãðàììó, çàäàííóþ íà êàêèå-ëèáî äíè.
(1) Íàæìèòå êíîïêó
«CANCEL» [Îòìåíà].
Ïðè ýòîì íà÷íåò ìèãàòü
èíäèêàòîð îòìåíû
ïðîãðàììû «
».
(2) Íàæìèòå êíîïêó «DAY»
[Äåíü íåäåëè] è ïåðåìåñòèòå èíäèêàòîð îòìåíû
ïðîãðàììû ê îáîçíà÷åíèþ òîãî äíÿ íåäåëè, äëÿ
êîòîðîãî âû õîòèòå âðåìåííî îòìåíèòü çàäàííóþ ïðîãðàììó.
(3) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü]. Èíäèêàòîð îòìåíû ïðîãðàììû «| |» ïåðåñòàíåò ìèãàòü è áóäåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî ( ).
l

Êàê âîññòàíîâèòü äåéñòâèå ïðîãðàììû ïîñëå åå îòìåíû
(1) Íàæìèòå êíîïêó «CANCEL» [Îòìåíà].
(2) Íàæìèòå êíîïêó «DAY» [Äåíü íåäåëè] è ïåðåìåñòèòå
èíäèêàòîð îòìåíû ïðîãðàììû ê îáîçíà÷åíèþ òîãî äíÿ
íåäåëè, äëÿ êîòîðîãî âû õîòèòå âîññòàíîâèòü çàäàííóþ ïðîãðàììó.
(3) Íàæìèòå êíîïêó «SET» [Óñòàíîâèòü].
Èíäèêàòîð îòìåíû ïðîãðàììû «| |» èñ÷åçíåò, è ïîÿâèòñÿ èíäèêàòîð óñòàíîâêè ïðîãðàììû (
).

l
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2.

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (íåäåëüíûé òàéìåð)

(J) Äðóãèå ôóíêöèè
Íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ î íåäåëüíîì òàéìåðå
1. Ñáîé ïèòàíèÿ
Åñëè âî âðåìÿ ðàáîòû ïðîèçîéäåò ñáîé ïèòàíèÿ, à çàòåì
ïîäà÷à ýëåêòðîýíåðãèè âîçîáíîâèòñÿ, òî íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñëåäóþùàÿ èíäèêàöèÿ (ñì. ðèñóíîê ñïðàâà).
Â ðàçðÿäå òåêóùåãî âðåìåíè íà÷íåò ìèãàòü äâîåòî÷èå «:».

Îïåðàöèÿ âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû êîíäèöèîíåðà
(1) Âêëþ÷èòå êîíäèöèîíåð ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
(2) Íà íåäåëüíîì òàéìåðå íàæìèòå êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå]. Çíàê «:» â ðàçðÿäå òåêóùåãî âðåìåíè
ïåðåñòàíåò ìèãàòü è íà÷íåò ñâåòèòüñÿ ïîñòîÿííî. Âîññòàíîâèòñÿ íîðìàëüíàÿ èíäèêàöèÿ äèñïëåÿ. Â ýòîì ñëó÷àå
çàäàííàÿ ïðîãðàììà îñòàëàñü â ïàìÿòè â âèäå ðåçåðâíîé êîïèè, è íåò íåîáõîäèìîñòè ââîäèòü åå ñíîâà.

l

2. Âçàèìîäåéñòâèå íåäåëüíîãî òàéìåðà è êîíäèöèîíåðà
Êîíäèöèîíåð, îñíàùåííûé íåäåëüíûì òàéìåðîì, óïðàâëÿåòñÿ ëèáî ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, ëèáî íåäåëüíûì òàéìåðîì.
Ïðèìåð

(1) Ïðèìåð ðàáîòû êîíäèöèîíåðà â òå÷åíèå 1 äíÿ
(ñòàòè÷åñêèé ñèãíàë)
Óñòàíîâêè âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, âíåñåííûå â ïðîãðàììó
òàéìåðà
Íàæàòèå êíîïêè «Âêëþ÷åíèå/
âûêëþ÷åíèå» íà ïóëüòå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË ÂÊË ÂÛÊË

Íàæàòà
Íàæàòà
Íàæàòà Íàæàòà

ÂÊË
Ðàáîòà êîíäèöèîíåðà

ÂÛÊË

Íåäåëüíûé òàéìåð
Íåäåëüíûé òàéìåð íå óïðàâëÿåò êîíäèöèÍåäåëüíûé òàéìåð íå
óïðàâëÿåò êîíäèöèîíåðîì
óïðàâëÿåò êîíäèöèîíåðîì
îíåðîì
(ïðîãðàììà òàéìåðà
(ïðîãðàììà òàéìåðà íà
çàäàíà, íî íà ýòîò äåíü
ýòîò äåíü íå çàäàíà)
âðåìåííî îòìåíåíà).
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n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (íåäåëüíûé òàéìåð)
Êàê óñòàíîâèòü íåäåëüíûé òàéìåð

Ìîíòàæíûé ùèò íà îäíî óñòðîéñòâî (áåç êðûøêè)
èëè ìîíòàæíûé ùèò íà äâà óñòðîéñòâà (áåç êðûøêè)

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íå ïîäàâàéòå ïèòàíèå íà óñò-

n
¹

Ïðèíàäëåæíîñòè
Ïðèíàäëåæíîñòè

ðîéñòâî è íå ïûòàéòåñü åãî
âêëþ÷èòü, ïîêà íå çàâåðøèòå
ïðîêëàäêó òðóá è íå âûïîëíèòå ïðîâîäêó, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ íàðóæíîãî áëîêà.
Ê-âî

¹

Ïðèíàäëåæíîñòè

Íåäåëüíûé
òàéìåð

Ïðîêëàäêè

Ñîåäèíèòåëüíûé
ïðîâîä äëèíîé 1,2 ì

Ôèêñàòîðû

Âèíòû M4 x 25

Ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè

Øóðóïû

Ðóêîâîäñòâî ïî
óñòàíîâêå

Ïðîêëàäêà
Âèíòû M4 x 25 (2)

Ê-âî

Ïîäêëàäêà
(Çàäíÿÿ êðûøêà)
Íåäåëüíûé
Âèíò ñ ïëîñêîé
òàéìåð
ãîëîâêîé
Äåêîðàòèâíàÿ
êðûøêà
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Ùåëü
Äåêîðàòèâíàÿ
êðûøêà

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Ùåëü
Ìîíåòà

l Íå ïåðåêðó÷èâàéòå óï-

ðàâëÿþùèå ïðîâîäà ñ ñèëîâûìè ïðîâîäàìè è íå
ïðîêëàäûâàéòå èõ â îäíîì ìåòàëëè÷åñêîì êàáåëåïðîâîäå, ïîñêîëüêó
ýòî ìîæåò âûçâàòü ñáîé
â ðàáîòå ñèñòåìû.
l Íåäåëüíûé òàéìåð ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü âäàëè îò ïîòåíöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêèõ
ïîìåõ.
l Åñëè ýëåêòðè÷åñêèå ïîìåõè îêàçûâàþò âëèÿíèå
íà ñèëîâóþ ïðîâîäêó óñòðîéñòâà, óñòàíîâèòå
ôèëüòð äëÿ çàùèòû îò
ïîìåõ èëè ïðèìèòå äðóãèå íåîáõîäèìûå ìåðû.
Íåäåëüíûé òàéìåð ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â ìåñòå, äîñòóïíîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ. Ñëåäèòå, ÷òîáû
òàéìåð íè÷åì íå áûë çàêðûò, è íå ìîíòèðóéòå åãî â ñòåíå (â óãëóáëåíèè).
(1) Óäàëèòå âèíò ñ ïëîñêîé ãîëîâêîé, ðàñïîëîæåííûé â
íèæíåé ÷àñòè çàäíåé êðûøêè. Êîãäà âû îòêðîåòå äåêîðàòèâíóþ êðûøêó, òî ïîä íåäåëüíûì òàéìåðîì âû
óâèäèòå äâå ùåëè. Âñòàâüòå â ýòè ùåëè ìîíåòó è ïðèïîäíèìèòå çàäíþþ êðûøêó.

Ìîíòàæíûå ðàçìåðû ïðè óñòàíîâêå óñòðîéñòâ
ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì
Íå ìåíåå 92 ìì
îò ñòåíû

Íå ìåíåå 125 ìì

Ïðîêëàäêà

Íå ìåíåå 90 ìì

Îòâåðñòèå
äëÿ ïðîâîäîâ
Íàñòåííûé
ÿùèê

Íå ìåíåå 125 ìì

84 (Øàã ôèêñàöèè
(çàäíÿÿ ñòîðîíà))

2.

íû äëÿ âèíòîâ. Èñïîëüçóÿ ïðîêëàäêè, çàêðóòèòå âèíòû, íå ïåðåòÿãèâàÿ èõ ñëèøêîì ñèëüíî. Åñëè çàäíÿÿ
êðûøêà íå çàôèêñèðóåòñÿ äîñòàòî÷íî õîðîøî, îáðåæüòå ïðîêëàäêè äî íóæíîé òîëùèíû.
(3) Ïîäêëþ÷èòå ê 4-êîíòàêòíîìó áëîêó çàæèìîâ íåäåëüíîãî òàéìåðà 4 ïðîâîäà (ñì. èíñòðóêöèè íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå).
(4) Â êîíöå âñòàâüòå â òàéìåð ïåòåëüêè çàäíåé êðûøêè è
óêðåïèòå åãî ïðè ïîìîùè âèíòà ñ ïëîñêîé ãîëîâêîé.
l Ïðè âåðòèêàëüíîì ðàñïîëîæåíèè óñòðîéñòâ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà ðàññòîÿíèå ìåæäó íåäåëüíûì òàéìåðîì è ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ íå äîëæíî áûòü ìåíüøå 25 ìì.

Èñïîëüçîâàíèå íàñòåííîãî ÿùèêà äëÿ óòîïëåííîãî
ìîíòàæà
l Åñëè ìåñòíûå ïðàâèëà ïîçâîëÿþò, ìîæíî óñòàíîâèòü
íåäåëüíûé òàéìåð ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíîãî íàñòåííîãî ÿùèêà äëÿ óòîïëåííîãî ìîíòàæà.
(2) Ïðèêðåïèòå çàäíþþ ñòåíêó ïðè ïîìîùè 2 ìàëåíüêèõ
âèíòîâ, âõîäÿùèõ â êîìïëåêò ïîñòàâêè ñèñòåìû. Ïðè
ïîìîùè îòâåðòêè îòêðîéòå ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïëàñòèíû íà çàäíåé ñòåíêå. Ýòè îòâåðñòèÿ ïðåäíàçíà÷å117
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2.
n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (íåäåëüíûé òàéìåð)
Ñõåìà ïðîâîäêè
(äëÿ ìîíòàæà íåçàâèñèìî îò âèäà
èñïîëüçóåìûõ ïðèíàäëåæíîñòåé)
Ðàçúåì òàéìåðà

n
l

Ðàçúåì òàéìåðà
Ñîåäèíèòåëüíàÿ
ïðîâîäêà
(ïðèíàäëåæíîñòè)

Íåäåëüíûé
òàéìåð
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
èëè êîíòðîëëåð ñèñòåìû
l

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè ïðîâåðüòå ðàáîòó íåäåëüíîãî òàéìåðà ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ «FORCED
OPR.» [Ïðèíóäèòåëüíîå âêëþ÷åíèå], ðàñïîëîæåííîãî
íà îáðàòíîé ñòîðîíå áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ
(ïåðåêëþ÷èâ åãî èç ïîëîæåíèÿ «OFF» [Âûêëþ÷åíî] â
ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî]). Óáåäèâøèñü â íîðìàëüíîé ðàáîòå òàéìåðà, ñíîâà óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
«FORCED OPR.» â ïîëîæåíèå «OFF» [Âûêëþ÷åíî].
«OFF»
[Âûêëþ÷åíî]

Ðàñïîëîæåíèå

Íåäåëüíûé òàéìåð è ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ìîãóò áûòü ðàñïîëîæåíû êàê ñëåâà, òàê è ñïðàâà äðóã îò
äðóãà.
l

Òåñòèðîâàíèå

«ON»
[Âêëþ÷åíî]
Ïåðåêëþ÷àòåëü «FORCED OPR.» [Ïðèíóäèòåëüíîå âêëþ÷åíèå]

Ìîíòàæ

n

Âûïîëíÿéòå ìîíòàæ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùåé ïðîöåäóðîé.
(1) Îòâèíòèòå êðåïåæíûé âèíò âûâîäíîãî ïðîâîäà íåäåëüíîãî òàéìåðà. Ñíèìèòå âòóëêó è ïîäêëþ÷èòå âõîäÿùèé â êîìïëåêò ïîñòàâêè ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü
ê ðàçúåìó òàéìåðà (4-êîíòàêòíûé ðàçúåì) íà íåäåëüíîì òàéìåðå. Àêêóðàòíî ðàçìåñòèòå ñîåäèíèòåëüíûé
êàáåëü â êàíàâêå, à çàòåì óñòàíîâèòå íà ìåñòî çàêðåïëÿþùóþ âòóëêó.
<Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ>
Ê íåäåëüíî- Ê âíóòðåíìó òàéìåðó íåìó áëîêó

Ýòîò íåäåëüíûé òàéìåð ñîõðàíÿåò â ïàìÿòè óñòàíîâêè, ñäåëàííûå ñ ïîìîùüþ ðàáî÷èõ êíîïîê. Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå ñáîÿ ïèòàíèÿ ïîñëå åãî âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå òàéìåðà âîçîáíîâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííîé ïðîãðàììîé. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò
íàæàòü êíîïêó «PROGRAM» [Ïðîãðàììèðîâàíèå].
l Èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ
Ïîñëå óñòàíîâêè òàéìåðà óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ïåðåêëþ÷àòåëü «BAT.BKUP» [Ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ], ðàñïîëîæåííûé íà îáðàòíîé ñòîðîíå áëîêà ïðîãðàììíîãî
óïðàâëåíèÿ íåäåëüíîãî òàéìåðà, óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî].
l

<Íåäåëüíûé òàéìåð>
Ê ïóëüòó äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ôóíêöèÿ ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ äëÿ
çàùèòû îò ñáîÿ ïèòàíèÿ

Âòóëêà
Ðàçúåì

«OFF» [Âûêëþ÷åíî]
«ON» [Âêëþ÷åíî]
Ïåðåêëþ÷àòåëü
«BAT.BKUP»
[Ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ]

(2) Âûâåäèòå ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü, âõîäÿùèé â êîìïëåêò ïîñòàâêè, ÷åðåç îòâåðñòèå äëÿ âûâîäíîãî ïðîâîäà â íèæíåé ÷àñòè íåäåëüíîãî òàéìåðà, ïðîâåäèòå
åãî çà ñòåíîé è ïîäêëþ÷èòå ê ðàçúåìó òàéìåðà (4-êîíòàêòíûé ðàçúåì) ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
(Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ïðîâîäîâ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ èñïîëüçóéòå óêðåïëÿþùóþ âòóëêó, âõîäÿùóþ â êîìïëåêò ïîñòàâêè).

Ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ

n
l

Èíäèêàöèÿ äèñïëåÿ ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ

Ñðàçó æå ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíäèêàöèÿ.
Â ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ

Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü,
âõîäÿùèé â êîìïëåêò ïîñòàâêè

Ñïóñòÿ 5 ñåêóíä
Îòâåðñòèå
äëÿ
âûâîäíîãî
ïðîâîäà

«Su» [Ñóááîòà]
Îòñóòñòâèå
èíäèêàöèè
<Íåäåëüíûé
òàéìåð>

Âðåìÿ, ïðîøåäøåå ñ
ìîìåíòà âêëþ÷åíèÿ

<Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ>
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óïðàâëåíèÿ)
2-4. Óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ/RCS-KR1TG
n

Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

C: Êíîïêè óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû

D: Êíîïêà «FAN SPEED»
[Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà]
B: Êíîïêà «MODE» [Ðåæèì]

A: Êíîïêà «ON/OFF»
[Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå]

E: Êíîïêà «FLAP» [Ëîïàñòü]

G: Êíîïêà «TEST» [Òåñò]

F: Òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê
(âíóòðåííèé)

A:
A:
B:
B:

кнопка «ON/OFF» Эта кнопка предназначена для включения и выключения кондиционера.
[Включение/выключение]
кнопка «MODE» [Режим]
«AUTO» [Авто]

«COOL» [Охлаждение]
«HEAT» [Обогрев]
«DRY» [Осушение]
«FAN» [Вентилятор]
C:
C:

кнопки установки
температуры

Используйте эту кнопку для выбора одного из следующих
режимов:
используется для автоматического задания режима охлаждения
или обогрева.
Только для систем с одним тепловым насосом
(диапазон температур: 1727°С)
используется для обычного режима обогрева.
Только для систем с тепловым насосом.
(диапазон температур: 1626°C)
используется для осушения без изменения комнатной темры.
(диапазон температур: 1830°C)
используется для обычного режима охлаждения.
(диапазон температур: 1830°C)
используется только для включения вентилятора, без обогрева
или охлаждения.
Нажимайте эту кнопку, чтобы увеличить установку темры.
Нажимайте эту кнопку, чтобы уменьшить установку темры.
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óïðàâëåíèÿ)

D:
D: кнопка «FAN SPEED» [Скорость
работы вентилятора]
(«AUTO» [Авто])
(«HI.» [Высокая])
(«MED.» [Средняя])
(«LO.» [Низкая])
E:
E:

Kондиционер автоматически выбирает скорость вентилятора.
Высокая скорость
Средняя скорость
Низкая скорость

Kнопка «FLAP» [Лопасть] 1. Используйте эту кнопку для установки угла, под которым будет
подаваться воздушный поток.
• Если при работе в режиме охлаждения или осушения воздуха лопасти
выпускного отверстия установлены в нижнем положении, то может
образовываться конденсат и оседать вокруг вентиляционного отверстия.
• Не двигайте лопасти вручную.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

F:
F:

G:
G:

Эта функция имеется только у моделей X, S, SL, T и K.

* Датчик температуры Несмотря на то что в обычном режиме работы датчик температуры
(внутренний) внутреннего блока определяет температуру, этот температурный датчик
может определять температуру вокруг пульта дистанционного управления.
Более подробные сведения о нем вы можете получить у дилера, у которого
приобрели устройство.
(При осуществлении группового управления не задавайте никаких
установок).
Kнопка «TEST» [Тест] Эта кнопка используется только для обслуживания кондиционера.
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Не используйте кнопку «TEST» в обычном режиме работы.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Åñëè â ñèñòåìå ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ ñ îäíîé ãðóïïîé* èñïîëüçóþòñÿ íåñêîëüêî ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ, òî ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ ïîñëåäíåé íàæàòîé êëàâèøå íà ëþáîì ïóëüòå.
* Ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå îçíà÷àåò, ÷òî ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæíî îäíîâðåìåííî
óïðàâëÿòü ìàêñèìóì 8 âíóòðåííèìè áëîêàìè.
 Ïåðåêëþ÷åíèå äàò÷èêà òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè
Êàê âíóòðåííèé áëîê, òàê è óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ èìåþò äàò÷èê òåìïåðàòóðû ïîìåùåíèÿ. Âû
ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ëþáîé èç ýòèõ äàò÷èêîâ. Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äàò÷èê âíóòðåííåãî áëîêà.
Åñëè âû õîòèòå èñïîëüçîâàòü äàò÷èê óïðîùåííîãî ïóëüòà, óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü «RCU.SNS» [Äàò÷èê ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ] íà áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ óïðîùåííîãî ïóëüòà â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî]. Ñì.
ñõåìó íèæå.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 1. Äàæå ïîñëå óñòàíîâêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ óïðîùåííîãî ïóëüòà â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî] äîïîëíèòåëüíûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íå ñìîæåò îïðåäåëÿòü òåìïåðàòóðó ïîìåùåíèÿ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 2. Ñòàíäàðòíûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íå ìîæåò îïðåäåëÿòü òåìïåðàòóðó ïîìåùåíèÿ.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ)

Äèñïëåé (ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ)

Îïèñàíèå
A: Ýòîò èíäèêàòîð óêàçûâàåò íà òî, ÷òî äëÿ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé èñïîëüçóåòñÿ êîíòðîëëåð ñèñòåìû. Åñëè èíäèêàòîð
«CENTRAL CTRL» [Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå] ìèãàåò, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êîíòðîëëåð ñèñòåìû íå ïðèíèìàåò
çàäàííóþ îïåðàöèþ.
B: Êîãäà áëîê íàõîäèòñÿ â ðåæèìå îæèäàíèÿ îáîãðåâà, íà äèñïëåå ñâåòèòñÿ èíäèêàòîð «STANDBY» [Ðåæèì îæèäàíèÿ].
C: Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû.
D: Êîä âîçíèêøåé îøèáêè.
E: Èíäèêàòîð èñïîëüçîâàíèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
F: Ýòîò èíäèêàòîð ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå òîëüêî â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé ðàáîòû áëîêà.
G: Âûáðàííàÿ â äàííûé ìîìåíò óñòàíîâêà ñêîðîñòè ðàáîòû âåíòèëÿòîðà.
H: Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «TEST» [Òåñò] ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð òåñòèðîâàíèÿ.
I: Èíäèêàòîð òåêóùåãî ðåæèìà ðàáîòû.
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n

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ)
Êàê óñòàíîâèòü óïðîùåííûé ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Íå ïîäàâàéòå ïèòàíèå íà
óñòðîéñòâî è íå ïûòàéòåñü
åãî âêëþ÷èòü, ïîêà íå çàâåðøèòå ïðîêëàäêó òðóá è
íå âûïîëíèòå ïðîâîäêó, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàðóæíîãî áëîêà.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

n
¹

Ïðèíàäëåæíîñòè
Ïðèíàäëåæíîñòè

Ïðè ñîåäèíåíèè ïîñòàâëÿåìûõ íà ìåñòå âûâîäíûõ ïðîâîäîâ ñ êëåììíîé êîëîäêîé ó÷èòûâàéòå
íîìåðà âûâîäîâ âíóòðåííåãî áëîêà.
(Óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
áóäåò ïîâðåæäåí, åñëè âû ïîäêëþ÷èòå åãî ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ 220/240 Â ïåðåìåííîãî òîêà).
(4) Âñòàâüòå ïåòåëüêè çàäíåé êðûøêè â ñàì ïóëüò è óñòàíîâèòå åãî íà ìåñòî.

Ê-âî

¹

Ïðèíàäëåæíîñòè

Óïðîùåííûé ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ (â êîìïëåêòå ñ ïðîâîäîì
äëèíîé 20 ñì)

Ïðîêëàäêè

Ìåëêèå êðåïåæíûå
âèíòû M4 x 25

Ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè
äëÿ ñðàùèâàíèÿ
ïðîâîäîâ

Øóðóïû

Ðóêîâîäñòâî
ïî óñòàíîâêå

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

Íèæíÿÿ (çàäíÿÿ)
êðûøêà Ïðîêëàäêà
Óïðîùåííûé ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Ê-âî

Ñòåíà

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé
ùèò äëÿ 1 (áåç êðûøêè)
Âèíòû M4 x 25 (2)

l Íå ïåðåêðó÷èâàéòå óï-

ðàâëÿþùèå ïðîâîäà ñ ñèëîâûìè ïðîâîäàìè è íå
ïðîêëàäûâàéòå èõ â îäíîì ìåòàëëè÷åñêîì êàáåëåïðîâîäå, ïîñêîëüêó
ýòî ìîæåò âûçâàòü ñáîé
â ðàáîòå ñèñòåìû.
l Óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü âäàëè îò èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ïîìåõ.
l Åñëè ýëåêòðè÷åñêèå ïîìåõè îêàçûâàþò âëèÿíèå íà
ñèëîâóþ ïðîâîäêó óñòðîéñòâà, óñòàíîâèòå ôèëüòð
ïîìåõ èëè ïðèìèòå äðóãèå íåîáõîäèìûå ìåðû.

Ìîíòàæíûå ðàçìåðû ïðè óñòàíîâêå óñòðîéñòâ
ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì
Ïðîêëàäêà

Îòâåðñòèå
äëÿ ïðîâîäîâ

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü
â ìåñòå, äîñòóïíîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ.
Ñëåäèòå, ÷òîáû ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íè÷åì
íå áûë çàêðûò, è íå ìîíòèðóéòå åãî â ñòåíå (â óãëóáëåíèè).
(1) Âñòàâüòå îòâåðòêó èëè ïîäîáíûé åé ïðåäìåò â ùåëü,
ðàñïîëîæåííóþ â íèæíåé ÷àñòè óïðîùåííîãî ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèïîäíèìèòå çàäíþþ
êðûøêó.

JIS C8336

Èñïîëüçîâàíèå íàñòåííîãî ÿùèêà äëÿ
óòîïëåííîãî ìîíòàæà

l

Åñëè ìåñòíûå ïðàâèëà ïîçâîëÿþò, ìîæíî óñòàíîâèòü
óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, èñïîëüçóÿ íàñòåííûé ÿùèê äëÿ óòîïëåííîãî ìîíòàæà.
(2) Ïðèêðåïèòå çàäíþþ ñòåíêó ïðè ïîìîùè 2 ìàëåíüêèõ
âèíòîâ, âõîäÿùèõ â êîìïëåêò ïîñòàâêè ñèñòåìû. Ïðè
ïîìîùè îòâåðòêè óäàëèòå ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïëàñòèíû íà çàäíåé ñòåíêå. Ýòè îòâåðñòèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âèíòîâ. Èñïîëüçóÿ ïðîêëàäêè, çàêðóòèòå âèíòû, íî íå ïåðåòÿíèòå èõ. Åñëè çàäíÿÿ êðûøêà íå ñÿäåò äîñòàòî÷íî õîðîøî, îáðåæüòå ïðîêëàäêè äî íóæíîé òîëùèíû.
(3) Ñîåäèíèòå 3 âûâîäíûõ ïðîâîäà (ïîñòàâëÿåìûõ íà
ìåñòå) ñ âûâîäíûìè ïðîâîäàìè óïðîùåííîãî ïóëüòà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ñì. ðàçäåë «Êàê âûïîëíèòü ïðîâîäêó äëÿ óïðîùåííîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ»).

l

l

l

l

l
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Âûáîð ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè
Óñòàíàâëèâàéòå óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà âûñîòå 1 - 1,5 ìåòðà îò ïîëà, ãäå îí ìîæåò
îïðåäåëÿòü ñðåäíþþ òåìïåðàòóðó â ïîìåùåíèè.
Íå óñòàíàâëèâàéòå óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ â òàêèõ ìåñòàõ, ãäå îí ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, îêîëî îêíà
è â äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå âîçìîæíî âîçäåéñòâèå îòêðûòîãî âîçäóõà.
Íå óñòàíàâëèâàéòå óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ çà ïðåäìåòàìè, îòäåëÿþùèìè åãî îò èìåþùåéñÿ ñèñòåìû öèðêóëÿöèè âîçäóõà â ïîìåùåíèè.
Óñòàíàâëèâàéòå óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé â ïîìåùåíèè, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà.
Óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, íàïðèìåð, íà ñòåíå.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ)
Îñíîâíàÿ ñõåìà ýëåêòðîïðîâîäêè
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!!

l

Âàæíî ïðàâèëüíî âûïîëíèòü âñå íåîáõîäèìûå ñîåäèíåíèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû
ìîæåòå ïîâðåäèòü óñòðîéñòâî.

Íèæå ïðèâåäåíà ñõåìà óïðàâëåíèÿ îäíèì âíóòðåííèì áëîêîì ïðè ïîìîùè äâóõ óïðîùåííûõ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Óïðîùåííûé ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ (ãëàâíûé)

Óïðîùåííûé ïóëüò
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (äîïîëíèòåëüíûé)

Äîïîëíèò.
îáîðóäîâàíèå

Äîïîëíèò.
îáîðóäîâàíèå

Ïðîâîäà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïóëüòîâ
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

3-êîíòàêòíûé ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Âíóòðåííèé áëîê
Çåìëÿ
l

*

Îñóùåñòâëåíèå ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ íåñêîëüêèìè âíóòðåííèìè áëîêàìè ïðè ïîìîùè äâóõ óïðîùåííûõ ïóëüòîâ
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ãëàâíûé è äîïîëíèòåëüíûé óïðîùåííûå ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ó ëþáîãî
âíóòðåííåãî áëîêà.
Óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ãëàâíûé)

Óïðîùåííûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (äîïîëíèòåëüíûé)

Ïðîâîäà, ñîåäèíÿþùèå âíóòðåííèå
áëîêè ïðè ãðóïïîâîì óïðàâëåíèè
3-êîíòàêòíûé ðàçúåì äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Âíóòðåííèé
áëîê ¹1
Çåìëÿ

Âíóòðåííèé
áëîê ¹2
Çåìëÿ

Âíóòðåííèé
áëîê ¹3
Çåìëÿ

Âíóòðåííèé
áëîê ¹8
Çåìëÿ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1) Øòðèõ-ïóíêòèðíûå ëèíèè ( - ) îáîçíà÷àþò ëèíèè óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå.
2) Â ñèñòåìå ñ îäíîé ëèíèåé óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî äî äâóõ êîíòðîëëåðîâ ñèñòåìû.
3) Ðåêîìåíäóåìûå äèàìåòð è äëèíà ïðîâîäîâ

Kонтрольные провода для подключения
пульта дистанционного управления

Kонтрольные провода
для группового управления

0,75 мм2 (AWG#18)

0,75 мм2 (AWG#18)

Макс. 500 м (всего)

Макс. 500 м (всего)
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2.
Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ
2-5. Êîììóòàöèîííàÿ ïàíåëü äëÿ óñòàíîâêè â ïîìåùåíèÿõ / ACC-DC24SB
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íûìè îïåðàöèÿìè êîíäèöèîíåðà ñ óäàëåííîãî ïóíêòà.
Ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíà êî âñåì âíóòðåííèì áëîêàì ECO.

Âõîä
Òðè ñïîñîáà ïîäà÷è ñèãíàëà âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ
l
Èìïóëüñíûå ñèãíàëû âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ îòäåëüíûõ óñòðîéñòâ (èìïóëüñíûé
ñèãíàë ïîñòîÿííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì
24 Â)
l
Èìïóëüñíûé ñèãíàë âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ (íåïîëÿðíûé èìïóëüñíûé ñèãíàë)
l
Íåïðåðûâíûé ñèãíàë (íåïîëÿðíûé èìïóëüñíûé ñèãíàë)
l Çàïðåò âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ïðè ïîìîùè
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (íåïîëÿðíûé ñòàòè÷åñêèé ñèãíàë)
l

Êîìíàòíàÿ
ïàíåëü

Êîììóòàöèîííàÿ ïàíåëü

Âûíåñåííàÿ ïàíåëü

3P/10P

Êîíòàêòíàÿ
êîëîäêà

ÂÊË

ÂÛÊË

6P
æåëòûé

Öåíòðàëèçîâàííî/èíäèâèäóàëüíî

Êîãäà äàííûé âûêëþ÷àòåëü íàõîäèòñÿ
â çàìêíóòîì ïîëîæåíèè, òî âêëþ÷åíèå
è âûêëþ÷åíèå ñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ çàïðåùåíî.

Èìïóëüñíûé èëè
ñòàòè÷åñêèé âõîä
JP1 (Çàìûêàåòñÿ, åñëè èñïîëüçóåòñÿ âìåñòå ñ êîìíàòíîé ïàíåëüþ)
Ïèòàíèå ïåðåìåííîãî òîêà
ÂÊË/ÂÛÊË

220-240 Â ïåðåìåííîãî òîêà

Âûõîä

Íîìèíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè êîíòàêòà
Ìàêñ: 240 Â 0,8 À
Ìèí: 1 Â 10 ìÀ
Cèãíàë àâàðèè
âíóòðåííåãî/
íàðóæíîãî áëîêà
Ñèãíàë
«Âêëþ÷åíî»

Ñèãíàë âêëþ÷åíèÿ (íåïîëÿðíûé íà÷àëüíûé
êîíòàêò)
l Ñèãíàë àâàðèè âíóòðåííåãî/íàðóæíîãî áëîêà (íåïîëÿðíûé íà÷àëüíûé êîíòàêò)
l

*

n

24 Â ïîñòîÿííîãî òîêà

Ðàçìåðû

124

Åñëè êëåììû êîíòàêòíîé êîëîäêè ñ
10P-1 ïî 10P-4 íå èñïîëüçóþòñÿ, òî
ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ íå òðåáóåòñÿ.
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

1-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

Вт

Мощность

SPW – CR1503GDYH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
45,0
50,0

БТЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

154 000

м /мин (фут /мин)
3

171 000
310 (10 950)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

Рабочий ток**

380

400

415

29,5

28,3

27,8

А 41,2

380

400

415

27,4

27,0

342 – 456
28,2

39,2

38,4







Потребляемая мощность*

кВт

17,6

17,7

17,8

16,9

17,0

17,2

Потребляемая мощность**

кВт 24,2

24,4

24,8







90

89

91

90

89

2,54

2,53

2,96

2,94

2,90

105

108

101

105

108

Kоэффициент мощности

%

KПД

91

Вт/Вт 2,56

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента

Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка

А

101

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Двухцилиндровый ротационный компрес
сор с регулированием мощности, двухци
линдровый ротационный компрессор, ком
прессор с пошаговым изменением мощности
дБА
61,5
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

м (футы)

Предельная разность высот расположения двух блоков

м (футы)

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
15,88 (5/8): паяное соединение
38,1 (1 – 1/2): паяное соединение
9,52 (3/8): соединение раструбом

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Перепускная труба
мм (дюймы)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
Дополнительно
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
R407C – 16,5
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Блок без упаковки
Размеры упаковки
Высота
мм (дюймы) 1 318 (51 – 28 / 32)
1 451 (57 – 4 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 2 050 (80 – 23 / 32)
2 164 (85 – 6 / 32)
Глубина
мм (дюймы) 883 (34 – 24 / 32)
1 035 (40 – 24 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
498 (1098)
Вес в упаковке
кг (фунты)
521 (1149)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
3,25 (114,8)
Внешний диаметр труб
контура хладагента

Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

Вт

Мощность

SPW  CR1903GDYH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
56,0
63,0

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

191 000

м /мин (фут /мин)
3

215 000
310 (10 950)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

380

400

415

Рабочий ток*

А

36,5

35,6

34,8

Рабочий ток**

А 48,4

47,2

46,2

380

400

415

34,5

33,8

33,5







342  456

Потребляемая мощность*

кВт 21,9

22,1

22,3

20,6

21,0

21,4

Потребляемая мощность**

кВт 29,0

29,8

30,2







90

89

91

90

89

2,53

2,51

3,06

3,00

2,94

123

126

120

123

126

Kоэффициент мощности

%

KПД

Вт/Вт 2,56

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента
Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка

А

м (футы)

Предельная разность высот расположения двух блоков

м (футы)

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Перепускная труба
мм (дюймы)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Высота
мм (дюймы)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
Глубина
мм (дюймы)
Вес нетто
кг (фунты)
Вес в упаковке
кг (фунты)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
Внешний диаметр труб
контура хладагента

120

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Двухцилиндровый ротационный компрес
сор с регулированием мощности, двухци
линдровый ротационный компрессор, ком
прессор с пошаговым изменением мощности
дБА
62,5
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

91

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
19,05 (3/4): паяное соединение
41,28 (1  5/8): паяное соединение
9,52 (3/8): соединение раструбом
Дополнительно
R407C  20,0
Блок без упаковки
Размеры упаковки
1 318 (51  28 / 32)
1 451 (57  4 / 32)
2 050 (80  23 / 32)
2 164 (85  6 / 32)
883 (34  24 / 32)
1 035 (40  24 / 32)
512 (1129)
535 (1179)
3,25 (114,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì. Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

SPW  CR703GDCH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
22,4
25,0

Вт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

76 400

м /мин (фут /мин)
3

85 300
155 (5 470)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

380

400

415

380

400

415

342  456

Рабочий ток*

А 15,8

15,2

15,0

15,2

14,7

14,3

Рабочий ток**

А 20,6

19,6

19,2







Потребляемая мощность*

кВт 9,46

9,52

9,58

9,08

9,12

9,17

Потребляемая мощность**

кВт

12,2

12,4







Kоэффициент мощности

%

KПД

12,1
91

Вт/Вт 2,37

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента
Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка

А

82

90

89

91

90

89

2,35

2,34

2,75

2,74

2,73

86

89

82

86

89

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Kомпрессор с пошаговым изменением
мощности
дБА
58
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

м (футы)

Предельная разность высот расположения двух блоков

м (футы)

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
12,7 (1/2)
25,4 (1)
9,52 (3/8)

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Перепускная труба
мм (дюймы)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
Дополнительно
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
R407C  8,0
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Блок без упаковки
Размеры упаковки
Высота
мм (дюймы) 1 318 (51  28 / 32)
1 451 (57  4 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 883 (34  24 / 32)
1047 (41  7 / 32)
Глубина
мм (дюймы) 883 (34  24 / 32)
1 005 (39  18 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
246 (542)
Вес в упаковке
кг (фунты)
258 (569)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
1,527 (53,9)
Внешний диаметр труб
контура хладагента

Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì. Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

SPW  CR903GDCH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
28,0
31,5

Вт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

95 500

м /мин (фут /мин)
3

107 500
155 (5 470)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

380

400

415

380

400

415

342  456

Рабочий ток*

А

18,8

18,3

18,0

17,7

17,3

17,1

Рабочий ток**

А

24,2

23,6

23,1







Потребляемая мощность*

кВт

11,3

11,4

11,5

10,6

10,8

11,0

Потребляемая мощность**

кВт

14,5

14,9

15,1







91

90

89

91

90

90

2,46

2,43

2,97

2,92

2,86

101

104

89

101

104

Kоэффициент мощности

%

KПД

Вт/Вт 2,48

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента
Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка
Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

А

98

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Kомпрессор с пошаговым изменением
мощности
дБА
58
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Предельная разность высот расположения двух блоков
м (футы)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
12,7 (1/2)
Внешний диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
28,58 (1  1 / 8)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
Дополнительно
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
R407C  9,5
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Блок без упаковки
Размеры упаковки
Высота
мм (дюймы) 1 318 (51  28 / 32)
1 451 (57  4 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 883 (34  24 / 32)
1047 (41  7 / 32)
Глубина
мм (дюймы) 883 (34  24 / 32)
1 005 (39  18 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
250 (551)
Вес в упаковке
кг (фунты)
262 (578)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
1,527 (53,9)

Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

м (футы)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì. Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê E)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

Вт

Мощность

SPW  CR1503GDYH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
45,0
50,0

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

154 000

м /мин (фут /мин)
3

171 000
310 (10 950)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

380

400

415

Рабочий ток*

А

27,9

27,0

26,4

Рабочий ток**

А 36,4

34,6

34,0

380

400

415

27,0

26,1

25,7







342  456

Потребляемая мощность*

кВт

16,7

16,8

16,9

16,2

16,2

16,4

Потребляемая мощность**

кВт 22,4

21,8

21,7







90

89

91

90

89

2,68

2,66

3,09

3,09

3,05

104

107

100

104

107

Kоэффициент мощности

%

KПД

Вт/Вт 2,69

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента
Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка

А

м (футы)

Предельная разность высот расположения двух блоков

м (футы)

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Перепускная труба
мм (дюймы)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Высота
мм (дюймы)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
Глубина
мм (дюймы)
Вес нетто
кг (фунты)
Вес в упаковке
кг (фунты)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
Внешний диаметр труб
контура хладагента

100

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Двухцилиндровый ротационный компрес
сор с регулированием мощности, двухци
линдровый ротационный компрессор, ком
прессор с пошаговым изменением мощности
дБА
61,5
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

91

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
15,88 (5/8): паяное соединение
38,1 (1  1/2): паяное соединение
9,52 (3/8): соединение раструбом
Дополнительно
R22  16,5
Блок без упаковки
Размеры упаковки
1 318 (51  28 / 32)
1 451 (57  4 / 32)
2 050 (80  23 / 32)
2 164 (85  6 / 32)
883 (34  24 / 32)
1 035 (40  24 / 32)
498 (1098)
521 (1149)
3,25 (114,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê F)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

Вт

Мощность

SPW  CR1903GDYH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
56,0
63,0

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

191 000

м /мин (фут /мин)
3

215 000
310 (10 950)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

380

400

415

Рабочий ток*

А 34,7

33,7

33,1

Рабочий ток**

А 44,6

43,4

42,4

380

400

415

32,7

32,0

31,8







342  456

Потребляемая мощность*

кВт

20,8

21,0

21,2

19,6

20,0

20,4

Потребляемая мощность**

кВт 26,7

27,1

27,1







90

89

91

90

89

2,67

2,64

3,21

3,15

3,09

122

125

119

122

125

Kоэффициент мощности

%

KПД

Вт/Вт 2,69

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента
Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка

А

м (футы)

Предельная разность высот расположения двух блоков

м (футы)

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Перепускная труба
мм (дюймы)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Высота
мм (дюймы)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
Глубина
мм (дюймы)
Вес нетто
кг (фунты)
Вес в упаковке
кг (фунты)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
Внешний диаметр труб
контура хладагента

119

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Двухцилиндровый ротационный компрес
сор с регулированием мощности, двухци
линдровый ротационный компрессор, ком
прессор с пошаговым изменением мощности
дБА
62,5
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

91

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
19,05 (3/4): паяное соединение
41,28 (1  5/8): паяное соединение
9,52 (3/8): соединение раструбом
Дополнительно
R22  20,0
Блок без упаковки
Размеры упаковки
1 318 (51  28 / 32)
1 451 (57  4 / 32)
2 050 (80  23 / 32)
2 164 (85  6 / 32)
883 (34  24 / 32)
1 035 (40  24 / 32)
512 (1129)
535 (1179)
3,25 (114,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì. Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê G)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

SPW  C703GDCH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
22,4
25,0

Вт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

76 400

м /мин (фут /мин)
3

85 300
155 (5 470)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

14,5

14,1

13,8

Рабочий ток**

А

19,6

18,7

18,3

Потребляемая мощность*

кВт 8,69

8,74

Потребляемая мощность**

кВт

11,5

11,6

91

Kоэффициент мощности

%

KПД

Вт/Вт

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента
Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка

А

м (футы)

Предельная разность высот расположения двух блоков

м (футы)

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Перепускная труба
мм (дюймы)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Высота
мм (дюймы)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
Глубина
мм (дюймы)
Вес нетто
кг (фунты)
Вес в упаковке
кг (фунты)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

400

415

380

400

415

13,1

12,7

12,4







8,78

7,83

7,88

7,93

11,8







90

89

91

90

89

2,58

2,56

2,55

3,19

3,17

3,15

82

86

89

82

86

89

342  456

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Kомпрессор с пошаговым изменением
мощности
дБА
58
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

Внешний диаметр труб
контура хладагента

380

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
12,7 (1/2)
25,4 (1)
9,52 (3/8)
Дополнительно
R22  8,0
Блок без упаковки
Размеры упаковки
1 318 (51  28 / 32)
1 451 (57  4 / 32)
883 (34  24 / 32)
1047 (41  7 / 32)
883 (34  24 / 32)
1 005 (39  18 / 32)
246 (542)
258 (569)
1,527 (53,9)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê H)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Наружный блок

SPW  CR903GDCH8
380  400  415 В/3Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
28,0
31,5

Вт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс.)

95 500

м /мин (фут /мин)
3

107 500
155 (5 470)

3

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

17,2

16,8

16,5

Рабочий ток**

А

23,0

22,5

22,0

Потребляемая мощность*

кВт

10,3

10,5

Потребляемая мощность**

кВт

13,8

14,2

91

90

Kоэффициент мощности

%

KПД

Управление размораживанием
Вспомогательные функции
Управление движением хладагента
Kомпрессор
Уровень шума
Внешняя отделка

А

415

380

400

415

16,0

15,6

15,5







10,6

9,60

9,75

9,92

14,4







89

91

90

89

98

2,67

2,64

3,28

3,23

3,18

101

104

89

101

104

Микропроцессор
Горячий пар хладагента, управляется
микропроцессором
Функция вызова температуры датчика
Функция вызова последних предупреж
дений о неправильном функционировании
Расширительный клапан с электронным
управлением
Kомпрессор с пошаговым изменением
мощности
дБА
58
Оцинкованный железный лист, покрытый
порошковой краской
Munsell 5Y8.4 / 0.5, RAL 9002GL

Цвет (приблизительная характеристика)
ПАРАМЕТРЫ KОНТУРА ХЛАДАГЕНТА
Предельная длина трубопровода)

м (футы)

Предельная разность высот расположения двух блоков

м (футы)

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Перепускная труба
мм (дюймы)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента / комплект
шарового клапана
Kоличество хладагента при отгрузке
кг
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Высота
мм (дюймы)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
Глубина
мм (дюймы)
Вес нетто
кг (фунты)
Вес в упаковке
кг (фунты)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
Внешний диаметр труб
контура хладагента

400

342  456

Вт/Вт 2,72

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Óñëîâèÿ ïîëíîé íàãðóçêè (**)
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)

380

100 (328)
Наружный блок выше внутреннего: 50 (165)
Наружный блок ниже внутреннего: 40 (132)
12,7 (1/2): паяное соединение
28,58 (1  1 / 8): паяное соединение
9,52 (3/8): соединение раструбом
Дополнительно
R22  9,5
Блок без упаковки
Размеры упаковки
1 318 (51  28 / 32)
1 451 (57  4 / 32)
883 (34  24 / 32)
1047 (41  7 / 32)
883 (34  24 / 32)
1 005 (39  18 / 32)
250 (551)
262 (578)
1,527 (53,9)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì. Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 32°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 22,5°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.
Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 43°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
Ò-ðà âîçäóõà â ïîìåù. 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîì.
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Ò-ðà íàðóæí. âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîì. / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîì.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

1-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Íàðóæíûé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWCR1503GDYH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR1503GDYH8, CR  DYPTG

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор

С регулированием Стандартный (AC)
мощности (PC)

Модель ... код
Номинальная мощность

C5RN373H8S ...
80838688

C5RN373H8C ...
80838588

С пошаговым
изменением
мощности (SC)
CSCN603H8B …
80966188

кВт

3,75

3,75

6,0

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 100

2 100

2 700

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 2,78
U  W: 2,83
W  V: 2,65

V  U: 2,78
U  W: 2,83
W  V: 2,65

V  U: 1,655
U  W: 1,742
W  V: 1,713

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение

°С

Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

°С

240, 32

240,44 х 2

73 + 2
24 + 2,0/33
Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

240, 32

ACB  1TB14W (одобрено T Ü V)
кг/см2

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

120 + 5/98 + 11

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт
8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 15 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 2,0

м2

4,94
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

Íàðóæíûé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWCR1903GDYH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR1503GDYH8, CR  DYPTG

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор

С регулированием Стандартный (AC)
мощности (PC)

Модель ... код
Номинальная мощность

C5RN433H8S ...
80844688

C5RN433H8C ...
80844588

С пошаговым
изменением
мощности (SC)
CSCN753H8C …
80976288

кВт

4,3

4,3

7,5

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 100

2 100

2 700

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 2,71
U  W: 2,76
W  V: 2,59

V  U: 2,71
U  W: 2,76
W  V: 2,59

V  U: 1,308
U  W: 1,373
W  V: 1,351

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение

°С

120 + 5/98 + 11

Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

240, 32

°С

73 + 2

кг/см2

24 + 2,0/33
Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вт

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

240,44 х 2

ACB  1TB14W (одобрено T Ü V)

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

240, 32

8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 17,5 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 1,8

м

4,94

2
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

Íàðóæíûé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWCR703GDCH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR703GDH8

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор
Модель ... код
Номинальная мощность

С пошаговым изменением мощности (SC)
CSCN753H8B … 80976188
кВт

7,5

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 700

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 1,308
U  W: 1,373
W  V: 1,308

°С

120 + 5/98 + 11

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

240, 32

°С

73 + 2

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

ACB  1TB14W (одобрено T Ü V)
кг/см2

Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

24 + 2,0/33

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт
8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 15 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 2,0

м2

2,53
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ RC407C)

Íàðóæíûé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWCR903GDCH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR703GDH8

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор
Модель ... код
Номинальная мощность

С пошаговым изменением мощности (SC)
CSCN753H8C … 80976288
кВт

7,5

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 100

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 1,308
U  W: 1,373
W  V: 1,351

°С

120 + 5/98 + 11

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

240, 44

°С

73 + 2

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

ACB  1TB14W (одобрено T Ü V)
кг/см2

24 + 2,0/33
Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

Вт

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 17,5 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 1,8

м2

2,53
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Íàðóæíûé áëîê (E)
МОДЕЛЬ №

SPWC1503GDYH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR1503GDYH8, CR  DYPTG

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор

С регулированием Стандартный (AC)
мощности (PC)

Модель ... код
Номинальная мощность

C5R373H8U ...
80837688

C5R373H8C ...
80837588

С пошаговым
изменением
мощности (SC)
CSC603H8B …
80960188

кВт

3,75

3,75

6,0

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 100

2 100

2 700

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 2,78
U  W: 2,83
W  V: 2,65

V  U: 2,78
U  W: 2,83
W  V: 2,65

V  U: 1,655
U  W: 1,742
W  V: 1,713

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение

°С

Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

°С
кг/см2

240, 32

240,44 х 2

73 + 2
24 + 2,0/33
Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

240, 32

ACB  1TB04W (одобрено T Ü V)

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

120 + 5/98 + 11

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт
8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 15 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 2,0

м

4,94

2
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Íàðóæíûé áëîê (F)
МОДЕЛЬ №

SPWC1903GDYH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR1503GDYH8, CR  DYPTG

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор

С регулированием Стандартный (AC)
мощности (PC)

Модель ... код
Номинальная мощность

C5R433H8U ...
80843688

C5R433H8A ...
80843588

С пошаговым
изменением
мощности (SC)
CSC753H8C …
80975288

кВт

4,3

4,3

7,5

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 100

2 100

2 700

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 2,71
U  W: 2,76
W  V: 2,59

V  U: 2,71
U  W: 2,76
W  V: 2,59

V  U: 1,308
U  W: 1,373
W  V: 1,351

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение

°С

120 + 5/98 + 11

Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

240, 32

°С

73 + 2

кг/см2

24 + 2,0/33
Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вт

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

240,44 х 2

ACB  1TB04W (одобрено T Ü V)

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

240, 32

8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 17,5 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 1,8

м

4,94

2
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Íàðóæíûé áëîê (G)
МОДЕЛЬ №

SPWC703GDCH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR703GDH8

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор
Модель ... код
Номинальная мощность

С пошаговым изменением мощности (SC)
CSC753H8B … 80976188
кВт

7,5

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 700

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 1,308
U  W: 1,351
W  V: 1,308

°С

120 + 5/98 + 11

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

240, 32

°С

73 + 2

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

ACB  1TB04W (одобрено T Ü V)
кг/см2

Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

24 + 2,0/33

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт
8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 15 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 2,0

м2

2,53
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1.

Íàðóæíûé áëîê (Äëÿ R22)

Íàðóæíûé áëîê (H)
МОДЕЛЬ №

SPWC903GDCH8

Источник питания

380  440  415 В/3фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта
дистанционного управления

CRCR703GDH8

Предохранитель цепи управления

250 В, 15 А

Kомпрессор
Модель ... код
Номинальная мощность

С пошаговым изменением мощности (SC)
CSC753H8C … 80975288
кВт

7,5

Kомпрессорное масло (ETHER FV68S)

мл

2 700

Сопротивление катушки
(температура окружающей среды 25°С)

Ом

V  U: 1,308
U  W: 1,373
W  V: 1,351

°С

120 + 5/98 + 11

Предохранительные устройства
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Микропроцессорные средства защиты

Нагреватель картера двигателя

Схема определения тока компрессора
Kонтроль температуры выходных газов компрессора
Токовая защита обратной последовательности и
повреждения фазы
Схема определения падения напряжения
В, Вт

240, 44

°С

73 + 2

Плавкая вставка (рабочая температура)
Выключатель высокого давления
Установка давления: включено/отключено

ACB  1TB04W (одобрено T Ü V)
кг/см2

24 + 2,0/33
Воздушный винт (1 ... ∅750)

Вентилятор (количество ... диаметр (мм))
Двигатель вентилятора
Модель ... номинальная мощность

Вт

KFJ8T  301B3P ... 200 Вт

Число полюсов ... число об/мин (230 В, "Hi" [Высокая
скорость вентилятора])
Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20 °С)

8 ... 567 об/мин

Ом

"BRN" [Kоричневый]  "WHT" [Белый]: 12,01
"WHT" [Белый]  "VLT" [Фиолетовый]: 4,218
"VLT" [Фиолетовый]  "YEL" [Желтый]: 9,886
"WHT" [Белый]  "PNK: [Розовый]: 12,65

°С

(115 + 5) / 130 + 5

Предохранительное устройство
Устройство термической защиты:
включение/выключение
Рабочий конденсатор

В перем.
тока, мкФ

Теплообменник
Змеевик
Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

400 В, 17,5 мкФ

Ребра с алюминиевыми пластинами/медная трубка
мм

2 ... 1,8

м2

2,53
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1.
Íàðóæíûé áëîê
1-3. Ðàçìåðû

(3) Линия с газообразным хладагентом
(труба большого диаметра)
Тип 90: ∅28,58
Тип 70: ∅25,4
Соединение пайкой
(4) Отверстие (спереди) для подводки
кабелепровода межблочной
электропроводки линии питания
(5) Отверстие (снизу) для подводки
кабелепровода межблочной
электропроводки линии питания
∅60, ∅38 подключение к
кабелепроводу
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Öåíòð äëÿ ïðîðåçêè îòâåðñòèÿ
êîëüöåâîé ïèëîé
Ìàêñ. äîïóñòèìûé äèàìåòð ∅80

(2) Линия с жидким хладагентом, ∅12,7
(труба малого диаметра), с
муфтовым соединительным концом

Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè
ìåæáëî÷íûõ ïðîâîäîâ, ∅16

(1) Kрепежное отверстие (4 – 15х20)

Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè
êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ, ∅29

Ïåðåïóñêíàÿ òðóáà
(∅9,52 ñ ìóôòîâûì
ñîåäèíèòåëüíûì êîíöîì)

Êðåïåæíîå
îòâåðñòèå (15õ20)

Äåòàëüíûé ÷åðòåæ
êðåïåæíîãî îòâåðñòèÿ

SPW-CR703GDCH8 / C703GDCH8
SPW-CR903GDCH8 / C903GDCH8

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

Íàðóæíûé áëîê

SPW-CR1503GDYH8 / C1503GDYH8
SPW-CR1903GDYH8 / C1903GDYH8

(1) Kрепежное отверстие (4  15х20)
(2) Линия с жидким хладагентом, ∅12,7 (труба
малого диаметра)
Тип 150: ∅15,88
Тип 190: ∅19,05
Соединение пайкой
(3) Линия с газообразным хладагентом (труба
большого диаметра)
Тип 150: ∅38,1
Тип 190: ∅41,28
Соединение пайкой
(4) Линия с хладагентом ∅9,52 (перепускная труба)
С муфтовым соединительным концом
(5) Отверстие (спереди) для подводки
кабелепровода межблочной электропроводки
линии питания
(6) Отверстие (снизу) для подводки кабелепровода
межблочной электропроводки линии питания
∅60, ∅38 подключение к кабелепроводу
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Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè
êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ, ∅60

(Áëîê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ)

Öåíòð äëÿ ïðîðåçêè îòâåðñòèÿ
êîëüöåâîé ïèëîé
Ìàêñ. äîïóñòèìûé äèàìåòð ∅48

Áëîê ýëåêòðîííûõ
êîìïîíåíòîâ

Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè
êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ, ∅28

Êðåïåæíîå
îòâåðñòèå (15õ20)

Äåòàëüíûé ÷åðòåæ
êðåïåæíîãî îòâåðñòèÿ

1.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê

Ïåðåïóñêíàÿ òðóáà
(∅9,52, ñ ìóôòîâûì
ñîåäèíèòåëüíûì êîíöîì)

Êîìáèíàöèîííûå ðàçìåðû
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1.

Íàðóæíûé áëîê

1-4. Ñõåìà ðàñïðåäåëåíèÿ õëàäàãåíòà
SPW-CR1503GDYH8, SPW-CR1903GDYH8, SPW-C1503GDYH8, SPW-C1903GDYH8

Êëàïàí Êëàïàí
HPV LPV
Êîìïðåññîð PC
Àêêóìóëÿòîð
Âûêëþ÷àòåëü
âûñîêîãî
äàâëåíèÿ

Àêêóìóëÿòîð

Êîìïðåññîð AC

Ìàñëîîòäåëèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü
âûñîêîãî
äàâëåíèÿ

Âûêëþ÷àòåëü
íèçêîãî äàâëåíèÿ

Òðóáà áîëüøîãî
äèàìåòðà
Òèï 150: ∅38,1
Òèï 190: ∅41,28

Êîìïðåññîð
SC
Êëàïàí
OILS

Òðóáà ìàëîãî
äèàìåòðà
Òèï 150: ∅15,88
Òèï 190: ∅19,05

Êëàïàí
OILP
Êëàïàí
ORVR

Êëàïàí
SAVE
Êëàïàí ñ ÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé

Êëàïàí
BALV

Êëàïàí BPV

Ïîðò âûñîêîãî
äàâëåíèÿ

Êëàïàí
DFV
Êàòóøêà 2
(ëåâàÿ)

Ïåðåïóñêíàÿ òðóáà
∅9,52

Êëàïàí
RCV
Ïëàâêàÿ
âñòàâêà

Êàòóøêà 1
(ñïåðåäè ñïðàâà)

Òåïëîîáìåííèê

Ïðèåìíûé
ðåçåðâóàð

146

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.

Íàðóæíûé áëîê

SPW-CR703GDCH8, SPW-R903GDCH8, SPW-C703GDCH8, SPW-C903GDCH8
Âûêëþ÷àòåëü íèçêîãî
Àêêóìóëÿòîð äàâëåíèÿ

Âûêëþ÷àòåëü
âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Ïëàâêàÿ
âñòàâêà

Òðóáà ìàëîãî
äèàìåòðà ∅12,7

Ìàñëîîòäåëèòåëü

Êëàïàí LIV

Ïîðò âûñîêîãî
äàâëåíèÿ

Êëàïàí BALV

Ïîðò íèçêîãî
äàâëåíèÿ

Êëàïàí BPV
Êëàïàí ñ ÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé

Êëàïàí
DFV

Òåïëîîáìåííèê

ÓÑËÎÂÍÛÅ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
CM
FMÎ
CH
RC
SAVE
HPV
LPV
LLV
CT1,2
63PH1,2
F1,2,3,4
TH
CR-C703GYH

Òðóáà áîëüøîãî
äèàìåòðà
Òèï 90: ∅28,58
Òèï 70: ∅25,4

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Äâèãàòåëü êîìïðåññîðà
Äâèãàòåëü íàðóæíîãî âåíòèëÿòîðà
Íàãðåâàòåëü êàðòåðà äâèãàòåëÿ
Ðàáî÷èé êîíäåíñàòîð
Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí
Êëàïàí âûñîêîãî äàâëåíèÿ
Êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ
Êëàïàí æèäêîñòíîãî òðóáîïðîâîäà
Èñòî÷íèê òîêà
Âûêëþ÷àòåëü âûñîêîãî äàâëåíèÿ
Ïðåäîõðàíèòåëü
Òåðìèñòîð
Íàðóæíûé ïóëüò óïðàâëåíèÿ
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Ïåðåïóñêíàÿ
òðóáà ∅52
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1.

Íàðóæíûé áëîê

1-5. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-CR1903GDYH8, C1903GDYH8

ÓÐÎÂÅÍÜ ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 61,5 äÁ (À),
: êðèòåðèé (NC) 57

ÓÐÎÂÅÍÜ ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 62,5 äÁ (À),
: êðèòåðèé (NC) 59

ÓÑËÎÂÈß

: Âûñîòà 1 ì, ðàññòîÿíèå 1 ì

ÓÑËÎÂÈß

: Âûñîòà 1 ì, ðàññòîÿíèå 1 ì

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÈÒÀÍÈß

: 220-230-240 Â, 1-ôàçíûé, 50 Ãö
: 380-400-415 Â, 3-ôàçíûé, 50 Ãö

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÈÒÀÍÈß

: 380-400-415 Â, 3-ôàçíûé, 50 Ãö
:

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-CR1503GDYH8, C1503GDYH8

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

: SPW-CR703GDCH8, C703GDCH8
: SPW-CR903GDCH8, C903GDCH8

ÓÐÎÂÅÍÜ ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 58,5 äÁ (À),
: êðèòåðèé (NC) 52

ÓÑËÎÂÈß

: Âûñîòà 1 ì, ðàññòîÿíèå 1 ì

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÈÒÀÍÈß

: 380/400/415 Â, 3-ôàçíûé, 50 Ãö
:

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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Ùèòîê ñ
êëåììàìè (5Ð)

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Ùèòîê ñ
êëåììàìè
(3Ð)

(W) 854-2-5268-818-00-1 (CR1503GDYH8)

Ùèòîê ñ
êëåììàìè
(4Ð)

Ê âíóòðåííåìó áëîêó

Ê íàðóæíîìó
áëîêó AD

Êîíòðîëëåð (CR-CR1503GDYH8)

1.

Ìîíòàæíàÿ ñõåìà
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Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R407C)

1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(1) SPW-CR1503GDYH8, SPW-CR1903GDYH8
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150

Kлапан высокого давления

Kлапан низкого давления

Перепускной клапан

Разгруженный клапан

Маслоперепускной клапан

Kлапан жидкостного трубопровода (РС)

Kлапан жидкостного трубопровода (AС)

Kлапан жидкостного трубопровода (SС)

Kлапан размораживания

Kлапан управления хладагентом

HPV

LPV

BPV

BALV

ORVR

LIPV

LIVA

LIVS

DFV

RCV

Четырехпутевой распределитель

Предохранительный клапан

Выключатель низкого давления

63PL

SAVE

Выключатель высокого давления

63PH13

20S

Устройство термической защиты двигателя наружного вентилятора

Устройство термической защиты двигателя компрессора

49C13

Источник тока

Рабочий конденсатор

RC 1,2

49FO1,2

Магнитный контактор двигателя компрессора

52C13

CT13

Двигатель наружного вентилятора

Нагреватель картера двигателя

CH14

Наименование

FMO 1,2

Двигатель компрессора

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (3Ð)

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (5Ð)

CM13

Обозначения

3∅ 50 Ãö
380-415 Â

Обозначения

CRDYPTG

¿

o

Наименование

Вспомогательное реле

Предохранитель

Силовой трансформатор

Масляный датчик (SС)

Масляный датчик (РС)

Термистор (Температура выпускаемого воздуха)

Термистор (Температура газа в змеевике 2)

Термистор (Температура газа в змеевике 1)

Термистор (Температура всасываемого воздуха)

Термистор (Температура жидкости в змеевике 2)

Термистор (Температура жидкости в змеевике 1)

Термистор (Температура нагнетания SС)

Термистор (Температура нагнетания АС)

Термистор (Температура нагнетания РС)

Затвор с сервоприводом

Масляный клапан (SC)

Масляный клапан (РС)

Kлемма

Соединитель

Релейная панель

CRCR1503GDYH8 Kонтроллер

14Y,RY122

F16

TR

OSC

OPC

TH9

TH8

TH7

TH6

TH5

TH4

TH3

TH2

TH1

MOV 1,2

OILS

OILP

Ê âíóòðåííåìó áëîêó

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà
Êîíòðîëëåð
(CR-CR1503GDYH8)

(S) 854-2-5268-818-00-1 (CR1503GDYH8)

Ê íàðóæíîìó
áëîêó AD
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1.
Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R407C)
1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(1) SPW-CR1503GDYH8, SPW-CR1903GDYH8

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (6Ð)

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (2Ð)

Ê íàðóæíîìó
áëîêó PC

Cîåäèíèòåëü

Cîåäèíèòåëü

Ìîíòàæíàÿ ñõåìà

(W) 854-2-5268-819-00-1 (CR703GDÑH8)

Êîíòðîëëåð (CR-CR703GDCH8)
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1.
Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R407C)
1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(2) SPW-CR703GDÑH8, SPW-CR903GDÑH8

151

152
TH1

Разгруженный клапан

Маслоперепускной клапан

BALV

ORVR

1Y, 2Y,RY110

Четырехпутевой распределитель

Перепускной клапан

20S

Выключатель низкого давления

63PL

BPV

F14

Выключатель высокого давления

63PH

¿

o

CRCR703GDCH8

TR

TH4

TH3

TH2

Устройство термической защиты двигателя наружного вентилятора

Устройство термической защиты двигателя компрессора

49C

Источник тока

Рабочий конденсатор

RC

OSC

MOV

49FO

Магнитный контактор двигателя компрессора

52C

Обозначения
DFV

LIV

CT

Двигатель наружного вентилятора

Нагреватель картера двигателя

CH1,2

Наименование

FMO

Двигатель компрессора

CM

Обозначения

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (6Ð)

Kлемма

Соединитель

Kонтроллер

Вспомогательное реле

Предохранитель

Силовой трансформатор

Термистор (Температура газа в змеевике)

Термистор (Температура всасываемого воздуха)

Термистор (Температура жидкости в змеевике)

Термистор (Температура нагнетания)

Масляный датчик (SC)

Затвор с сервоприводом

Kлапан размораживания

Kлапан жидкостного трубопровода

Наименование

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà
Ê íàðóæíîìó
áëîêó ÐÑ

(S) 854-2-5268-819-00-1 (CR703GDÑH8)

Êîíòðîëëåð

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R407C)
1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(2) SPW-CR703GDÑH8, SPW-CR903GDÑH8

R S T
52C
3
U V W
A2

A1

P 1 2 3 4 4P
S 1 2 3 4 (BLU)

CH3

CH4

GRN/YEL

CM3

U V W

42

41

CT3

49C
3

YEL

A2

A1

52C
1

CH1

P 1 2 2P
S 1 2 (RED)

PNK

1 2 3

U V W

R S T

GRN/YEL

CM1

R S T

42

41

CT1

PNK

Ùèòîê ñ
êëåììàìè
(3Ð)

RED

49C
1

A2

A1

F6(15A)

CM2

GRN/YEL

CH2

R S T

P 1 2 2P
S 1 2 (YEL)

U V W

R S T
42

41

CT2

CN13
(GRN)
1 3

49C
2

PNK

BRN

CN122 CN121
(RED) (WHT)
1 3
1 3

52C
2

CN12
(WHT)
1 3

CN50
(RED)
1 3 4 5 7 9

CN14
(BLK)
1 3

BLU
WHT
RED

GRN/YEL

1 2 3 4 5

RED
WHT

RED
WHT

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (5Ð)

WHT
BRN
WHT
BRN

BRN
BRN
BRN
BRN

BRN

BRN
BRN

BLU

BLU

RED
WHT
BLU

RED
WHT
BLU

BLK
BLK

ORG

BLU
BRN

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

PNK

L1 L2 L3 N

BRN

YEL
BRN
WHT
BLK
ORG
GRY

YEL

BLK
BLK
GRY

RC2

7
5
6
3Y
8 3 1 4 2

GRY BLU

7
5
6
4Y
8 3 1 4 2

GRN/YEL

FMO
1
49FO
1

GRN/YEL

FMO
2

49FO
2

OPC

MOV1

LIVP

LIVA

LIVS

ORVR

BALV

BPV

LPV

HPV

2P
(WHT) 20S
PNK 1
BRN 2
SAVE

8P 1 2 3 4 5 6 7 8 P H
(WHT) 1 2 3 4 5 6 7 8 S L

BRN
8P 1 2 3 4 5 6 7 8 P
(RED) 1 2 3 4 5 6 7 8 S

RC1

7
5
6
1Y
8 3 1 4 2

GRY BRN

7
5
6
2Y
8 3 1 4 2

PNK

CN55
(WHT)
1 2 4 6

CN54
(BLU)
1 2 4 6

RED
VLT
ORG
BLU
BRN

BLK
BLK
WHT
BRN
BRN
BRN

PNK
WHT

RED
WHT
BLU
RED
WHT
BLU

WHT
RED
BLK
BRN

WHT
YEL
ORG
BLU
BRN
RED

1
CN45 1
2 CN17
(BLU) 2
3
(WHT)
4
CN47 1
5
(YEL) 2

1
1
3
4 CN51 CN56 2
5 (BLK) (YEL) 4
6
7
9
CN57 1
(GRY) 3
1
3
4 CN53 CN58 1
5 (BLU) (GRN) 3
7
9
1
CN60 2
1
4
(BLK)
2
6
3 CN15
4 (WHT)
5
6
CN43 1
1 CN46 (WHT) 2
2 (BLK)
CN44 1
(RED) 2

BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU

1
3
1
4 CN59
5 (WHT) CN42 2
(WHT) 3
7
4
9

BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU

BLK 1 CN52 CN41 1
BLK 3 (WHT) (BLK) 3

RED
RED

BLK
BLK

BLK
BLK

BLK
BLK

BLU
BLU
BLU
BLU

BLU
BLU

BLU
BLU
BLU
BLU

BRN
BRN
RED
RED

OILP

OILS

RCV

DFV

S2

AC230V
P

DFV

S1

S3
Ùèòîê ñ
1
êëåììàìè
(4Ð)

2 3 4

CN80
(RED)
1 2

TH9

CN50
(GRY)
1 3

MOV2

CN43
(BRN)
1 2 3

1 2
1 2 1 2 1 2 3
CN10 CN1 CN33
CN3
(WHT) (BLU) (BRN) (BLU)

1 WHT
CN10
2 WHT
(RED)
3

CN9 1 WHT
(WHT) 2 WHT

TH2

TH1

WHT
YEL
ORG
BLU
BRN
RED

1
CN19
2
(RED)
3 CN16
4 (RED)
5
6
CN120

E

1
2
3
4
5

L

H

OSC

GRN/YEL

WHT
RED
BLK
BRN

TH3
1 WHT
CN11
BLK 1
CN1 (YEL) 2 WHT
GRY 2
3
(BLU)
3
TH4
CN5 1 BLK
1 CN2 (BLK) 2 BLK
2
(BRN)
TH5
3
CN7 1 BLK
(BLU) 2 BLK
TH6
CN4 1 BLK
(YEL) 2 BLK
TH7
CN6 1 BRN
(GRN) 2 BRN
TH8
CN8 1 BRN
(BRN) 2 BRN

Ê íàðóæíîìó
Ê âíóòðåí- áëîêó AD
íåìó áëîêó

(W) 854-2-5268-816-00-1 (C1503GDYH8)

63PL

63PH3

63PH2

63PH1

TR

WHT
WHT

Êîíòðîëëåð (CR-C1503GDYH8)

PNK
BLU

YEL
WHT
BRN
BLK

PNK
BRN
YEL
VLT
WHT
GRY
GRY

PNK
BRN
YEL
VLT
WHT

PNK
PNK
BRN
YEL
VLT
WHT
GRY
RED

ORG
ORG
BLK
BLK

153
PNK
BRN
YEL
VLT
WHT
GRY
GRY

BLK
GRY

Ìîíòàæíàÿ ñõåìà

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R22)
1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(3) SPW-C1503GDYH8, SPW-C1903GDYH8

1

154

W

S

T

52C
1

4

U

CM3

CM1

R

T

CM2

S

CT2

1 3

1

2

1 3

RC
2

CN13 CN12 CN14

1 3

2

FMO
2

FMO
1
RC
1

H M L

H M L

1

5 4 3

3Y

4Y

5 4 3

2Y

Kлапан высокого давления

Kлапан низкого давления

Перепускной клапан

Разгруженный клапан

Маслоперепускной клапан

Kлапан жидкостного трубопровода (РС)

Kлапан жидкостного трубопровода (AС)

Kлапан жидкостного трубопровода (SС)

Kлапан размораживания

Kлапан управления хладагентом

HPV

LPV

BPV

BALV

ORVR

LIPV

LIVA

LIVS

DFV

RCV

Четырехпутевой распределитель

Предохранительный клапан

Выключатель низкого давления

63PL

SAVE

Выключатель высокого давления

63PH13

20S

Устройство термической защиты двигателя наружного вентилятора

Устройство термической защиты двигателя компрессора

49C13

Источник тока

Рабочий конденсатор

RC 1,2

CN50
RY1

1

OILS

P2

2

OILP

¿

o

CRDYPTG

CRC1503GDYH8

14Y,RY122

F16

TR

OSC

OPC

TH9

TH8

TH7

TH6

TH5

TH4

TH3

TH2

TH1

MOV 1,2

OILS

OILP

1

RCV

MOV2

3

SAVE

1

1

2

RY20

DFV

RY17

4

RY18

3

LIVS

RY19

1

20S

Наименование

RY21

5

LIVP

LIVA

4P-2

Ê âíóòðåííåìó áëîêó

4P-1

RY16

5

ORVR

RY15

4

BALV

RY14

3

BPV

Вспомогательное реле

Предохранитель

Силовой трансформатор

Масляный датчик (SС)

Масляный датчик (РС)

Термистор (Температура выпускаемого воздуха)

Термистор (Температура газа в змеевике 2)

Термистор (Температура газа в змеевике 1)

Термистор (Температура всасываемого воздуха)

Термистор (Температура жидкости в змеевике 2)

Kлемма

Соединитель

Релейная панель

Kонтроллер

4P-4

Ê íàðóæíîìó
áëîêó AD

4P-3

RY8

2

1Y

Термистор (Температура жидкости в змеевике 1)

Термистор (Температура нагнетания SС)

Термистор (Температура нагнетания АС)

Термистор (Температура нагнетания РС)

Затвор с сервоприводом

Масляный клапан (SC)

Масляный клапан (РС)

CN16

1 2 3 4 5 6

4

HPV

Обозначения

CN15

1 2 3 4 5 6

MOV1

5

LPV

CN43

CN3

CN33

CN1

1
2

1
2

RY9

1

2Y

CN
44

CN2

CN1

F3
(0.5A)

1

CN
45

RY4

RY5

1

RY6

2

RY13

49C
2

49C
1

49C
3

1

2

RY22

CN
46

RY11

49FO
2

49FO
1

RY12

2

RY3

3

52C
3

63PL

RY1

5

52C
1

RY2

4

52C
2

OSC

CN9

CN42

CN41

CN8

CN6

CN4

CN7

CN5

CN11

CN10

CN19

1 2 3 4 5

CN CN CN CN
47 50 50 50
1
1
9
7

RY3 RY1 RY2

CN17

1 2 3 4 5

OPC

(S) 854-2-5268-816-00-1 (C1503GDYH8)

RY7

1

2

63PH 63PH 63PH
3
1
2
4Y

RY10

2

3Y

Êîíòðîëëåð

CR-C1503GDYH8

CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN
43
56 53 53 53 52 51 51 51 54 54 55 55
9
4
1
2
6
1
6
4
6
7
1
3
9
7

DFV

CN56
CN CN CN CN CN CN CN
60 60 59 59 59 58 57
3
3
4
6
4
9
7
1

1
2

1
2

1
2

1
2

RY14 RY8 RY9 RY10 RY7 RY4 RY5 RY6 RY13 RY22 RY11 RY12

(0.5A)

F5

(0.5A)

F4

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà
CR-DYPTG

RY1

CN80

CN122 (3.15A)

CN121

CN122

49FO1,2

Магнитный контактор двигателя компрессора

52C13

1

3

3

3

1

1
2

1
2

CN10

F1 RY20 RY21 RY17 RY18 RY19 RY16 RY15
(3.15A)

CN121
1

A
B

TH9

TR

CT13

Двигатель наружного вентилятора

Нагреватель картера двигателя

CH14

Наименование

52C
2

2

CH2

1

52C
2

1Y

1 2

FMO 1,2

Двигатель компрессора

R

52C
1

CM13

52C
3

CT1

2

CH1

V

3

CH4

CT3

2

1

Обозначения

2

CH3

1

F6

(15A)

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (3Ð)

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (5Ð)

3

52C
3

L1 L2 L3 N

3∅ 50 Ãö
380-415 Â

3
4

1
2

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

A B
CR-DYPTG
CN10

S1 S2 S3

P

AC230V

TR

TH8

TH7

TH6

TH5

TH4

TH3

TH2

TH1

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R22)
1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(3) SPW-C1503GDYH8, SPW-C1903GDYH8

52C

GRN/YEL

A2

A1

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (6Ð)

U

R

U

W

CM

V

V W

S T

42

41

CT

1 2 3 4

WHT

WHT

49C

BRN

GRN/YEL

6

RED

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (2Ð)

BLK

YEL

CH1

CH2

CN54
(WHT)

PNK

1 2 4 6

1 3

CN50
(RED)

P 1 2 3 4 Cîåäèíèòåëü
4P (RED)
S 1 2 3 4

YEL

PNK

PNK

1 CN8
3 (BLK)

PNK
WHT
BLK

1 CN121
3 (WHT)

BRN

1
CN1
2 (BLU)
3
1 CN122
3 (RED)

BLU

PNK
BLU

F4(6.3A)

1 2

ORG
GRY

Ê íàðóæíîìó
áëîêó PC

WHT
GRN/YEL

Cîåäèíèòåëü
8P (WHT)

RC

BLU
BRN
BLK

L1 L2 L3 N

RED

RED

BLU

BLU

8

1Y

7

5

6

1 4

3 1 4

5

2Y
8 3

7

GRY

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

BRN

BRN
BRN
BRN
BRN
BRN

6

2

ORG

2

CN44
(BLK)
1 2

FMO

49FO

1 2 3 4 5 6 7 8 P
1 2 3 4 5 6 7 8 S

PNK
BRN
YEL
VLT
WHT
GRY
RED
PNK

155
BRN
YEL
VLT
WHT
GRY
GRY

BRN

Ìîíòàæíàÿ ñõåìà

OSC

GRN/YEL

E

CN10
(RED)

CN120

1
2
3
4
5

1
2
CN9 3
(WHT) 4
5
6

CN45 1
(YEL) 2

CN43 1
(RED) 2

CN6 1
(GRN) 2

WHT
YEL
ORG
BLU
BRN
RED

RED
RED

BLK
BLK

BRN
BRN

BLK
BLK

BLK
BLK

CN5 1
(BLK) 2
CN4 1
(YEL) 2

WHT
WHT

CN7 1
(WHT) 2

MOV

63PL

63PH

TH4

TH3

TH2

TH1

(W) 854-2-5268-817-00-1 (C703GDÑH8)

L

H

WHT
RED
BLK
BRN

BLU
BLU
DFV

CN55
(YEL)

CN56
(GRY)
1
3
1
3

CN52
(WHT)
1
3

DRVR

BALV

BLK
BLK

CN53
(BLU)

CN42
(WHT)

20S

1
3

1
2
3
4

CN41
(BLK)

1
3
4 CN51
5 (BLK)
7
9

BLU
BLU

BRN
BRN
RED
RED

TR

1
3

BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BPV

LIV

AC230V

WHT
WHT

Êîíòðîëëåð (CR-C703GDCH8)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R22)
1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(4) SPW-C703GDÑH8, SPW-C903GDÑH8

156

W

1

2

H
L

DFV

Разгруженный клапан

Маслоперепускной клапан

BALV

ORVR

1Y, 2Y,RY110

Четырехпутевой распределитель

Перепускной клапан

20S

Выключатель низкого давления

63PL

BPV

F14

Выключатель высокого давления

63PH

¿

o

RY2

RY3

RY4

RY6

1

1 2 3 4

CN42

1

5

RY2

3

RY7

RY8

RY4

2

1Y

Термистор (Температура всасываемого воздуха)

Kлемма

Соединитель

Kонтроллер

Вспомогательное реле

Предохранитель

Силовой трансформатор

Термистор (Температура газа в змеевике)

1

49FO

RY7

1

RY8

2

63PL

RY1

52C

RY9 RY10

1

Êîíòðîëëåð

CN6

CN4

CN5

CN7

CR-C703GDCH8

(0.5A)

F3

CN2

3
4
5
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
CN1

MOV

TH4

TH3

TH2

TH1

2P-1

Ê íàðóæíîìó
áëîêó ÐÑ

(S) 854-2-5268-819-00-1 (C703GDÑH8)

RY6

2

63PH 49C

2Y

RY5

Термистор (Температура жидкости в змеевике)

Термистор (Температура нагнетания)

Масляный датчик (SC)

Затвор с сервоприводом

Kлапан размораживания

1

LIV

RY3

Наименование

RY1

4

20S ORVR BALV BPV

Kлапан жидкостного трубопровода

TR

CRCR703GDCH8

TR

TH4

TH3

TH2

TH1

OSC

Устройство термической защиты двигателя наружного вентилятора

Устройство термической защиты двигателя компрессора

49C

AC230V

1 3

CN41

Источник тока

Рабочий конденсатор

RC

F2
(3.15A)

1

DFV

Обозначения

MOV

RY10 RY5

CN55 CN56 CN52 CN51 CN51 CN51 CN53 CN54 CN54 CN43 CN44 CN45 CN50
3
2
4
1
1
7
1
3
6
3
3
3
9

RY9

49FO

Магнитный контактор двигателя компрессора

52C

CN10

1
2
3
4
5

F1
(3.15A)

LIV

CN8

CN122

CN122

1
3

3

1

3

1

CN121

CN121

CT

Двигатель наружного вентилятора

Нагреватель картера двигателя

4

CH2

3

CH1,2

OSC

2

CH1

Наименование

RC

FMO

1

52C

FMO

Двигатель компрессора

CM

V

CT

5 4 3

2Y

H M L

1Y

F4 (6.3A)

CM

Обозначения

U

52C

Ùèòîê ñ
êëåììàìè (6Ð)

L1 L2 L3 N

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà

2P-2

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

1.
Íàðóæíûé áëîê (äëÿ R22)
1-6. Äàííûå ïî ýëåêòðîïèòàíèþ

(4) SPW-C703GDÑH8, SPW-C903GDÑH8

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

2.

Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû
ñ ÷åòûðåõñòîðîííåé ðàçäà÷åé

2-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  XR123GH56 / SPW  X123GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2
12 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

14 000
900 / 780 /660

3

0,9



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Таймер
Скорости вентилятора

Вт
%
A

220  230  240
198  264
0,60  0,62  0,63

0,37  0,40  0,42

130  140  150
80  90  100
98  98  99
98  98  99
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление

Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
37 / 35 / 30

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1 / 2)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Панель
Дополнительно (PNRX253GHA)
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 328 (1229 / 32) 284 (116 / 32) 104 (43 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 824 (3214 / 32) 967 (382 / 32)
Глубина
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 833 (3225 / 32) 999 (3911 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
29 (64)


Вес в упаковке
кг (фунты)

26 (57)
8 (18)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)

0,195 (6,9)
0,1 (3,5)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  XR183GH56 / SPW  X183GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,6
6,3
19 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

21 000
900 / 780 /660

3

2,6



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Скорости вентилятора

0,37  0,40  0,42

130  140  150
80  90  100
98  98  99
98  98  99
111

3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
37 / 35 / 30

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
Трубы большого диаметра

мм (дюймы)
мм (дюймы)

Диаметр труб контура
хладагента
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Панель
Пульт дистанционного управления
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

198  264
0,60  0,62  0,63

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер

Габариты

220  230  240

Высота
Ширина
Глубина

9,52 (3/8)
15,88 (5 / 8)
25 А, наружный диаметр 32 мм
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Дополнительно (PNRX253GHA)
Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / 
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
(включая
Kорпус
Панель
панель)

мм (дюймы) 328 (1229 / 32) 284 (116 / 32) 104 (43 / 32)
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 824 (3214 / 32) 967 (382 / 32)
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 833 (3225 / 32) 999 (3911 / 32)
кг (фунты)
29 (64)


кг (фунты)

26 (57)
8 (18)
м3 (куб. футы)

0,195 (6,9)
0,1 (3,5)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  XR253GH56 / SPW  X253GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,3
8,0
25 000

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

27 000

1 140 / 1 020 / 840
3,6



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220  230  240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

198  264

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Таймер
Скорости вентилятора

Вт
%
A

0,60  0,62  0,63

0,37  0,40  0,42

130  140  150
80  90  100
98  98  99
98  98  99
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление

Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
37 / 35 / 31

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8) *
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (5 / 8)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного шнуцера
Панель
Дополнительно (PNRX253GHA)
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 328 (1229 / 32) 284 (116 / 32) 104 (43 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 824 (3214 / 32) 967 (382 / 32)
Глубина
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 833 (3225 / 32) 999 (3911 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
30 (66)


Вес в упаковке
кг (фунты)

27 (60)
8 (18)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)

0,195 (6,9)
0,1 (3,5)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
* Èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó äëÿ òðóá (ïðèíàäëåæíîñòü, ïîñòàâëÿåìóþ âìåñòå ñ áëîêîì).
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  XR363GH56 / SPW  X363GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
10,6
11,4
36 000

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

39 000

1 920 / 1680 / 1320
4,6



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220  230  240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

198  264

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

0,92  0,92  0,93

0,65  0,67  0,68

200  210  220
140  150  160
99  99  99
98  97  98
222
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер
Скорости вентилятора

3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
43 / 40 / 36

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
19,05 (3/4)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Панель
Дополнительно (PNRX483GHA)
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 358 (143 / 32) 316 (1214 / 32) 104 (43 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1150 (459 / 32) 1114 (4327/32) 1257 (4916/32)
Глубина
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 833 (3225 / 32) 999 (3911 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
38 (84)


Вес в упаковке
кг (фунты)

32 (71)
10 (22)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)

0,293 (10,3)
0,131 (4,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê E)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  XR483GH56 / SPW  X483GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
14,0
16,0
47 800

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

54 600

1 920 / 1680 / 1320
7,4



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220  230  240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

198  264

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Таймер
Скорости вентилятора

Вт
%
A

0,92  0,92  0,93

0,65  0,67  0,68

200  210  220
140  150  160
99  99  99
98  97  98
222
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление

Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
43 / 40 / 36

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
19,05 (3/4)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Панель
Дополнительно (PNRX483GHA)
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 358 (143 / 32) 316 (1214 / 32) 104 (43 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1150 (459 / 32) 1114 (4327/32) 1257 (4916/32)
Глубина
мм (дюймы) 860 (3327 / 32) 833 (3225 / 32) 999 (3911 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
38 (84)


Вес в упаковке
кг (фунты)

32 (71)
10 (22)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)

0,293 (10,3)
0,131 (4,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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2-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWXR123GH56

Источник питания

SPWX123GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Турбо (1 … ∅490)

Вт

SFG6X41A5P … 40 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

мл

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 114,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 23,9
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 12,4
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 66,4
«WHT» [Белый]  «PNK» [Розовый]: 77,4
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 82,1

6 ... 442 об/мин

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 3,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS582E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Панель
Модель №

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,295
PNRX253GHA

Нагреватель, защищенный от росы

240 В, 26 Вт

Двигатель автоматических жалюзи

M2LB24ZA12

Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

В, Вт, об/мин

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.
15 620 + 15%
WP20SL21

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (Â)
МОДЕЛЬ №

SPWXR183GH56

Источник питания

SPWX183GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Турбо (1 … ∅490)

Вт

SFG6X41A5P … 40 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

мл

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 114,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 23,9
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 12,4
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 66,4
«WHT» [Белый]  «PNK» [Розовый]: 77,4
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 82,1

6 ... 442 об/мин

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 3,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS582E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Панель
Модель №

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,295
PNRX253GHA

Нагреватель, защищенный от росы

240 В, 26 Вт

Двигатель автоматических жалюзи

M2LB24ZA12

Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

В, Вт, об/мин

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.
15 620 + 15%
WP20SL21

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (Ñ)
МОДЕЛЬ №

SPWXR253GH56

Источник питания

SPWX253GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Турбо (1 … ∅490)

Вт

SFG6X41A5P … 40 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

мл

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 114,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 23,9
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 12,4
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 66,4
«WHT» [Белый]  «PNK» [Розовый]: 77,4
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 82,1

6 ... 470 об/мин

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 4 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS582E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Панель
Модель №

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,295
PNRX253GHA

Нагреватель, защищенный от росы

240 В, 26 Вт

Двигатель автоматических жалюзи

M2LB24ZA12

Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

В, Вт, об/мин

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.
15 620 + 15%
WP20SL21

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWXR363GH56

Источник питания

SPWX363GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Турбо (1 … ∅490)

Вт

SFG6X61A3P … 60 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

мл

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 71,1
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 8,7
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 13,3
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 22,7
«VLT» [Фиолетовый]  «PNK» [Розовый]: 43,2
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 126,7

6 ... 530 об/мин

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 6 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS584E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Панель
Модель №

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,479
PNRX483GHA

Нагреватель, защищенный от росы

240 В, 31 Вт

Двигатель автоматических жалюзи

M2LB24ZA12

Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

В, Вт, об/мин

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.
15 620 + 15%
WP20SL21

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (E)
МОДЕЛЬ №

SPWXR483GH56

Источник питания

SPWX483GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Турбо (1 … ∅490)

Вт

SFG6X61A3P … 60 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

мл

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 71,1
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 8,7
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 13,3
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 22,7
«VLT» [Фиолетовый]  «PNK» [Розовый]: 43,2
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 126,7

6 ... 530 об/мин

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 6 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS584E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Панель
Модель №

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,479
PNRX483GHA

Нагреватель, защищенный от росы

240 В, 31 Вт

Двигатель автоматических жалюзи

M2LB24ZA12

Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

В, Вт, об/мин

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.
15 620 + 15%
WP20SL21

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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2-3. Ðàçìåðû

Âèä X

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 12, 18, 25

(Îòâåðñòèå â ïîòîëêå)

(Îòâåðñòèå â ïîòîëêå)

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)

Öåíòð
ïàíåëè

(Ðàññòîÿíèå
ìåæäó áîëòàìè
ïîäâåñêè)

(1) Âîçäóõîçàáîðíàÿ ðåøåòêà
(2) Ðàçäàòî÷íîå îòâåðñòèå
(3) Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì [∅9,52 (äëÿ òèïà 25
èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó äëÿ òðóá)]
(4) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà
∅ 12,7: òèï 12, ∅ 15,88: òèï 18, 25
(5) Äðåíàæíûé øòóöåð
(6) Âõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
(7) Äëÿ ðàçäàòî÷íîãî âîçäóõîâîäà
(8) Êðåïåæíîå îòâåðñòèå äëÿ óâëàæíèòåëÿ (äîïîëíèòåëüíî)
(9) Êðåïëåíèå áîëòà ïîäâåñêè
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Âèä X

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 36, 48

(Îòâåðñòèå â ïîòîëêå)

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)
(Îòâåðñòèå â ïîòîëêå)

Öåíòð
ïàíåëè

(Ðàññòîÿíèå
ìåæäó áîëòàìè
ïîäâåñêè)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Âîçäóõîçàáîðíàÿ ðåøåòêà
Ðàçäàòî÷íîå îòâåðñòèå
Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì (∅9,52)
Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (∅ 19,05)
Äðåíàæíûé øòóöåð
Âõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
Äëÿ ðàçäàòî÷íîãî âîçäóõîâîäà
Êðåïåæíîå îòâåðñòèå äëÿ óâëàæíèòåëÿ (äîïîëíèòåëüíî)
(9) Êðåïëåíèå áîëòà ïîäâåñêè
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2-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-XR253GH56
: SPW-X253GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 37 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30
: ÍÈÇÊÈÉ 30 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 22

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 37 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30
: ÍÈÇÊÈÉ 31 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 22

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-XR123GH56, XR183GH56
: SPW-X123GH56, X183GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-XR363GH56, XR483GH56
: SPW-X363GH56, X483GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 43 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 36
: ÍÈÇÊÈÉ 36 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 24

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò
áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè, êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî
çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è
âûáåðèòå èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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2-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
Ìîäåëü: òèï 12, 18, 25

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

Ìîäåëü: òèï 36, 48

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

: ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 20° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
: ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 60° â ðåæèìå îáîãðåâà
Ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà:
Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè:

«Hi» [Âûñîêàÿ]
27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îáîãðåâà
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3-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  SR93GH56 / SPW  S93GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
2,8
3,2
9 600

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

11 000
540 / 485 / 410

1,0



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220  230  240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

198  264

Рабочий ток
Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Таймер
Скорости вентилятора

А

0,33  0,34  0,35

0,24  0,25  0,26

Вт
%
A

70  75  80
96  96  95

50  55  60
95  96  96
111

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
32 / 30 / 25

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1/2)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
398 (15  5 / 8)
519 (20  3/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 110 (43  3 / 4)
1 218 (48 )
Глубина
мм (дюймы)
680 (26  3 / 4)
788 (31)
Вес нетто
кг (фунты)
40 (88)
Вес в упаковке
кг (фунты)
61 (135)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,498 (17,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  SR123GH56 / SPW  S123GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2
12 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

14 000
570 / 510 / 430

3

1,6



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

0,36  0,37  0,38

0,27  0,28  0,29

Вт
%
A

75  80  85
95  94  93

55  60  65
93  93  93

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

220  230  240
198  264

111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер
Скорости вентилятора

3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
33 / 30 / 26

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1 / 2)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
398 (15  5 / 8)
519 (20  3/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 110 (43  3 / 4)
1 218 (48 )
Глубина
мм (дюймы)
680 (26  3 / 4)
788 (31)
Вес нетто
кг (фунты)
40 (88)
Вес в упаковке
кг (фунты)
61 (135)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,498 (17,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  SR183GH56 / SPW  S183GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,6
6,3
19 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

21 000
960 / 860 / 720

3

2,4



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления
Таймер
Скорости вентилятора

Вт
%
A

220  230  240
198  264
0,60  0,61  0,62

0,50  0,51  0,53

129  137  146
105  113  122
98  98  98
95  96  96
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление

Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
34 / 31 / 27

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (5 / 8)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
398 (15  5 / 8)
519 (20  3/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 390 (54  3 / 4)
1 498 (59 )
Глубина
мм (дюймы)
680 (26  3 / 4)
788 (31)
Вес нетто
кг (фунты)
50 (110)
Вес в упаковке
кг (фунты)
76 (168)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,613 (21,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  SR253GH56 / SPW  S253GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,3
8,0
25 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

27 000

1 140 / 1 030 / 860

3

3,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

220  230  240
198  264
0,65  0,66  0,67

0,55  0,56  0,57

141  150  158
117  126  134
99  99  98
97  98  98
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер
Скорости вентилятора

3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
37 / 35 / 30

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8) *
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (5 / 8)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
398 (15  5 / 8)
519 (20  3/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 390 (54  3 / 4)
1 498 (59 )
Глубина
мм (дюймы)
680 (26  3 / 4)
788 (31)
Вес нетто
кг (фунты)
50 (110)
Вес в упаковке
кг (фунты)
76 (168)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,613 (21,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
* Èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó äëÿ òðóá (ïðèíàäëåæíîñòü, ïîñòàâëÿåìàÿ âìåñòå ñ áëîêîì)
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3-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWSR93GH56

Источник питания

SPWS93GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅190)

Вт

UF4X31B3P … 30 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 540 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 139,3
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 19,77
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 38,20
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 25,59
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 43,02
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 84,32

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(79 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Панель
Модель №

2 … 1,7
0,265
PNRS123GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

2 ... 1,5

MT83C
В, Вт, об/мин 200 ~ 240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

16 430 + 8%
WP20SL18

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWSR123GH56

Источник питания

SPWS123GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅190)

Вт

UF4X31B3P … 30 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 690 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 139,3
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 19,77
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 38,20
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 25,59
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 43,02
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 84,32

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,2 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м

2

Панель
Модель №

2 … 1,7
0,265
PNRS123GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

2 ... 1,5

MT83C
В, Вт, об/мин 200 ~ 240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

16 430 + 8%
WP20SL18

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWSR183GH56

Источник питания

SPWS183GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (2 … ∅190)

Вт

KFG4X51E3P … 50 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 568 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 68,62
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 12,46
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 16,31
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 10,37
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 24,04
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 16,26

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м

2

Панель
Модель №

2 … 1,7
0,382
PNRS253GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

2 ... 1,5

MT83C
В, Вт, об/мин 200 ~ 240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

16 430 + 8%
WP20SL18

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWSR253GH56

Источник питания

SPWS253GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (2 … ∅190)

Вт

KF4X51E3P … 50 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 827 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 68,62
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 12,46
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 16,31
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 10,37
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 24,04
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 16,26

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м

2

Панель
Модель №

2 … 1,7
0,382
PNRS253GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи…
Номинальные напряжение, мощность, скорость

2 ... 1,5

MT83C
В, Вт, об/мин 200 ~ 240 В переменного тока, 3 Вт, 2,5 об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

16 430 + 8%
WP20SL18

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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3-3. Ðàçìåðû

ÏÀÍÅËÜ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÎÊÍÀ
ÄÐÅÍÀÆÍÎÃÎ ÍÀÑÎÑÀ

(1) Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì (∅9,52)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (∅12,7)
(3) Äðåíàæíûé øòóöåð (25 À, íàðóæíûé äèàìåòð 32 ìì)
(4) Âõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ

179

ÄËß ÂÑÀÑÛÂÀÞÙÅÃÎ
ÏÀÒÐÓÁÊÀ ÑÂÅÆÅÃÎ
ÂÎÇÄÓÕÀ (ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ∅125)

ÄËß ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÃÎ
ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄÀ
(ÏÐÎÐÅÇÀÍÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ:
1 îòâ. x ∅150)

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ Â ÏÎÒÎËÊÅ
(1070 x 640)
ÏÀÍÅËÜ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÎÊÍÀ
ECV, ÄÐÅÍÀÆÍÎÃÎ ÏÎÄÄÎÍÀ

ÖÅÍÒÐ ÏÀÍÅËÈ

ÎÒÂÅÐÑÒÈß ÄËß ÏÎÄÂÅÑÊÈ

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 9, 12
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ÏÀÍÅËÜ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÎÊÍÀ
ÄÐÅÍÀÆÍÎÃÎ ÏÎÄÄÎÍÀ

(1) Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì (∅9,52)
(äëÿ òèïà 25 èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíóþ
ìóôòó äëÿ òðóá)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (∅15,88)
(3) Äðåíàæíûé øòóöåð (25 À, íàðóæíûé äèàìåòð 32 ìì)
(4) Âõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
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ÄËß ÂÑÀÑÛÂÀÞÙÅÃÎ
ÏÀÒÐÓÁÊÀ ÑÂÅÆÅÃÎ
ÂÎÇÄÓÕÀ (ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ∅125)

ÄËß ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÃÎ
ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄÀ
(ÏÐÎÐÅÇÀÍÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ:
2 îòâ. x ∅150)

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ Â ÏÎÒÎËÊÅ
(1350 x 640)
ÏÀÍÅËÜ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÎÊÍÀ
ECV, ÄÐÅÍÀÆÍÎÃÎ ÏÎÄÄÎÍÀ

ÖÅÍÒÐ ÏÀÍÅËÈ

ÎÒÂÅÐÑÒÈß ÄËß ÏÎÄÂÅÑÊÈ

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 18, 25
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3-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-SR123GH56
: SPW-S123GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 32 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 29
: ÍÈÇÊÈÉ 25 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 21

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 33 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30
: ÍÈÇÊÈÉ 26 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 22

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-SR93GH56
: SPW-S93GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè, êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è âûáåðèòå
èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).
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ÌÎÄÅËÜ

: SPW-SR253GH56
: SPW-S253GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 34 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 29
: ÍÈÇÊÈÉ 27 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 24

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 37 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 33
: ÍÈÇÊÈÉ 30 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 29

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-SR183GH56
: SPW-S183GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè, êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è âûáåðèòå
èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).
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3-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
Ìîäåëü: òèï 9, 12
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)
ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

Ìîäåëü: òèï 18
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

Ìîäåëü: òèï 25

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

: ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 20° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
: ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 60° â ðåæèìå îáîãðåâà
Ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà:
Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè:

«Hi» [Âûñîêàÿ]
27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îáîãðåâà
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4-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  ASR93GH56 / SPW  AS93GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
2,8
3,2
9 600

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

11 000
480 / 420 / 360

3

1,1



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

0,36  0,37  0,38

0,28  0,29  0,30

Вт
%
A

65  70  75
82  82  82

50  55  60
81  82  83

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

220  230  240
198  264

111

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Воздушный фильтр
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
34 / 32 / 30
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1/2)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
370 (14  5 / 8)
485 (19  1/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
810 (31  7 / 8)
918 (38  1/8 )
Глубина
мм (дюймы)
620 (24  3 / 8)
728 (28  5/8)
Вес нетто
кг (фунты)
28 (62)
Вес в упаковке
кг (фунты)
40 (88)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,324 (11,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  ASR123GH56 / SPW  AS123GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2
12 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

14 000
580 / 520 / 450

3

1,7



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

0,34  0,35  0,36

0,27  0,28  0,29

Вт
%
A

70  75  80
93  93  93

55  60  65
93  93  93

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

220  230  240
198  264

111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер
Скорости вентилятора

3 скорости и автоматическое управление

Воздушный фильтр

Моется, легко доступен

Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)

дБА

Способ соединения труб контура хладагента

Расширительный клапан с электронным
управлением
38 / 35 / 31
Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1 / 2)
Дренажный штуцер
25 А, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
370 (14  5 / 8)
485 (19  1/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
810 (31  7 / 8)
918 (38  1/8 )
Глубина
мм (дюймы)
620 (24  3 / 8)
728 (28  5/8)
Вес нетто
кг (фунты)
30 (66)
Вес в упаковке
кг (фунты)
42 (93)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,324 (11,6)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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4-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWASR93GH56

Источник питания

SPWAS93GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅190)

Вт

UE6Q21B3P … 20 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

6 ... 696 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 290,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 117,4
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 39,32
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 241,2
«WHT» [Белый]  «PNK» [Розовый]: 45,74

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 0,6 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
LAMMDI2ST1

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 25°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 48
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 48
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 48
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 48
LAMB30YPST1

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

2 ... 2,0

м2

0,144

Панель
Модель №

PNRAS123GH

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

WP20SL14
В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWASR123GH56

Источник питания

SPWAS123GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅190)

Вт

UE6Q21B3P … 20 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

6 ... 771 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 290,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 117,4
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 39,32
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 241,2
«WHT» [Белый]  «PNK» [Розовый]: 45,74

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
LAMMDI2ST1

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 25°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 48
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 48
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 48
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 48
LAMB30YPST1

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 2,0

м2

0,144

Панель
Модель №

PNRAS123GH

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

WP20SL14
В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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4-3. Ðàçìåðû
Âíóòðåííèé áëîê: òèï 9, 12

*: Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè
**: Äëÿ îòâåðñòèÿ â ïîòîëêå

Âèä Z

(1) Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì (∅9,52)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (∅12,7)
(3) Äðåíàæíûé øòóöåð (25À, íàðóæíûé äèàìåòð 32 ìì)
(4) Âõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
(5) Îòâåðñòèÿ äëÿ ïîäâåñêè (4-15õ30)
(6) Äëÿ ðàçäàòî÷íîãî âîçäóõîâîäà (2-∅150)
(7) Äëÿ âõîäà ñâåæåãî âîçäóõà (∅125)
(8) Âîçäóõîçàáîðíàÿ ðåøåòêà
(9) Ðàçäàòî÷íîå îòâåðñòèå
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4-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-ASR123GH56
: SPW-AS123GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 34 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 25
: ÍÈÇÊÈÉ 30 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 22

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 38 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 32
: ÍÈÇÊÈÉ 31 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 25

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: Öåíòð, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-ASR93GH56
: SPW-AS93GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè, êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è âûáåðèòå
èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).
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4-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
Ìîäåëü: òèï 9

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

Ìîäåëü: òèï 12

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

(1) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 10° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(2) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 20° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(3) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 60° â ðåæèìå îáîãðåâà
Ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà:
Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè:

«Hi» [Âûñîêàÿ]
27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îáîãðåâà
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5-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  KR93GH56 / SPW  K93GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
2,8
3,2
9 600

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

11 000
450 / 390 / 340

3

1,3



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

0,22  0,22  0,23

0,22  0,22  0,23

Вт
%
A

47  50  54
97  98  98

47  50  54
97  98  98

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

220  230  240
198  264

111

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Воздушный фильтр
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
38 / 33 / 30
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1 / 2)
Дренажный штуцер
20 А, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / Стенной кронштейн
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 3.0Y8.6 / 0.8, RAL 1013GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
360 (14  1 / 8)
282 (11  1/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 000 (39  3 / 8)
1 080 (42  1/2)
Глубина
мм (дюймы)
205 (8  1 / 16)
443 (17  1/2)
Вес нетто
кг (фунты)
15 (33)
Вес в упаковке
кг (фунты)
19 (42)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,135 (4,8)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó

191

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

5.

Êîíäèöèîíåðû íàñòåííîãî òèïà

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  KR123GH56 / SPW  K123GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2
12 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

14 000
630 / 490 / 430

3

1,6



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

0,24  0,24  0,25

0,24  0,24  0,25

Вт
%
A

51  54  59
97  98  98

51  54  59
97  98  98

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

220  230  240
198  264

111

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Воздушный фильтр
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
40 / 37 / 34
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1 / 2)
Дренажный штуцер
20 А, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / Стенной кронштейн
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 3.0Y8.6 / 0.8, RAL 1013GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
360 (14  1 / 8)
282 (11  1/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 000 (39  3 / 8)
1 080 (42  1/2)
Глубина
мм (дюймы)
205 (8  1 / 16)
443 (17  1/2)
Вес нетто
кг (фунты)
15 (33)
Вес в упаковке
кг (фунты)
19 (42)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,135 (4,8)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  KR183GH56 / SPW  K183GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,0
6,0
17 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

20 000
800 / 660 / 520

3

2,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

0,35  0,35  0,36

0,35  0,35  0,36

Вт
%
A

75  80  85
97  98  98

75  80  85
97  98  98

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

220  230  240
198  264

111

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Воздушный фильтр
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
46 / 42 / 37
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (5 / 8)
Дренажный штуцер
20 А, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / Стенной кронштейн
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 3.0Y8.6 / 0.8, RAL 1013GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
360 (14  1 / 8)
282 (11  1/8)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 000 (39  3 / 8)
1 080 (42  1/2)
Глубина
мм (дюймы)
205 (8  1 / 16)
443 (17  1/2)
Вес нетто
кг (фунты)
15 (33)
Вес в упаковке
кг (фунты)
19 (42)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,135 (4,8)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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5-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWKR93GH56

Источник питания

SPWK93GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Поперечнопоточный (1 … ∅81 / L610)

Вт

UF2Q21C5P … 20 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

2 ... 1 160 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 208,5
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 84,20
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 17,59
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 72,32
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 44,89

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 0,8 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
LAMMD12ST1

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «RED» [Kрасный]: 48
«RED» [Kрасный]  «WHT» [Белый] : 48
«YEL» [Желтый]  «BRN» [Kоричневый]: 48
«BRN» [Kоричневый] – «BLU» [Синий]: 48

Kорпус клапана

LAMB30YPST1

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Двигатель автоматических жалюзи
Номинальные данные
Число полюсов … число оборотов в минуту

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,172
M2LJ24ZE31

230 В переменного тока, 50 Гц
об/мин

8  2,5

Номинальная выходная мощность

Вт

3

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

16 450 + 15%
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Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWKR123GH56

Источник питания

SPWK123GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Поперечнопоточный (1 … ∅81 / L610)

Вт

UF2Q21C5P … 20 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

2 ... 1 280 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 208,5
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 84,20
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 17,59
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 72,32
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 44,89

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
LAMMD12ST1

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «RED» [Kрасный]: 48
«RED» [Kрасный]  «WHT» [Белый] : 48
«YEL» [Желтый]  «BRN» [Kоричневый]: 48
«BRN» [Kоричневый] – «BLU» [Синий]: 48

Kорпус клапана

LAMB30YPST1

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м

2

Двигатель автоматических жалюзи
Номинальные данные
Число полюсов … число оборотов в минуту

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,172
M2LJ24ZE31

230 В переменного тока, 50 Гц
об/мин

8  2,5

Номинальная выходная мощность

Вт

3

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

16 450 + 15%
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Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWKR183GH56

Источник питания

SPWK183GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Поперечнопоточный (1 … ∅81 / L610)

Вт

UF2Q21B3P … 20 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

2 ... 1 810 об/мин (при 220 В 1 750 об/мин)
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 137,4
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 39,27
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 12,81
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 47,60
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 17,81

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

148 + 5

Закрыто °C



В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
LAMMD12ST1

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

«ORG» [Оранжевый] – «RED» [Kрасный]: 48
«RED» [Kрасный]  «WHT» [Белый] : 48
«YEL» [Желтый]  «BRN» [Kоричневый]: 48
«BRN» [Kоричневый] – «BLU» [Синий]: 48

Kорпус клапана

LAMB30YPST1

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м

2

Двигатель автоматических жалюзи
Номинальные данные
Число полюсов … число оборотов в минуту

2 ... 1,5

2 … 1,7
0,172
M2LJ24ZE31

230 В переменного тока, 50 Гц
об/мин

8  2,5

Номинальная выходная мощность

Вт

3

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

16 450 + 15%
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5-3. Ðàçìåðû

Âèä A

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 9, 12, 18

ÒÈÏ ÌÅÄÍÎÉ ÒÐÓÁÛ
ТРУБА

НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР

ПРИМЕЧАНИЯ

МАЛОГО
ДИАМЕТРА

9,52 мм
(3/8 дюйма)

Тип 9, 12, 18

12,7 мм
(1/2 дюйма)

Тип 9, 12

15,88 мм
(5/8 дюйма)

Тип 18

БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА
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Êîíäèöèîíåðû íàñòåííîãî òèïà
5-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-KR93GH56, SPW-K93GH56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-KR123GH56, SPW-K123GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 38 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 33
: ÍÈÇÊÈÉ 30 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 25

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 40 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 35
: ÍÈÇÊÈÉ 34 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 29

ÓÑËÎÂÈß

: Pàññòîÿíèå 1 ì, íà 1 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: Pàññòîÿíèå 1 ì, íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-KR183GH56, SPW-K183GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 46 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 41
: ÍÈÇÊÈÉ 37 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 32

ÓÑËÎÂÈß

: Pàññòîÿíèå 1 ì, íà 1 ì íèæå áëîêà

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò
áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè,
êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè
ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî
çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è
âûáåðèòå èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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5-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
Ìîäåëü: òèï 9

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

Ìîäåëü: òèï 12

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 18
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

(1) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 0° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(2) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 30° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(3) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 45° â ðåæèìå îáîãðåâà
(4) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 60° â ðåæèìå îáîãðåâà
Ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà:
Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè:

«Hi» [Âûñîêàÿ]
27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îáîãðåâà
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6-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  TR183GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,6
6,3
19 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

21 000
780 / 660 / 540

3

2,8



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

0,40  0,40  0,40

0,30  0,30  0,31

Вт
%
A

84  88  93
95  96  97

64  68  73
97  99  98

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

220  230  240
198  264

111

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
Воздушный фильтр
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
36 / 33 / 30
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (5 / 8)
Дренажный штуцер
20 А, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
190 (7  15 / 32)
266 (10  15/32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1 080 (42  17 / 32)
1 183 (46  9/16 )
Глубина
мм (дюймы)
670 (26  3 / 8)
789 (31  1/16)
Вес нетто
кг (фунты)
23 (51)
Вес в упаковке
кг (фунты)
28 (62)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,248 (8,76)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  TR253GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,3
8,0
25 000

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

27 000

1 080 / 960 / 840
3,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220  230  240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

198  264

Рабочий ток

А

0,43  0,43  0,43

0,33  0,34  0,34

Вт
%
A

90  95  100
95  96  97

70  75  80
96  96  98

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

111

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
Воздушный фильтр
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
39 / 37 / 34
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8) *
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (5 / 8)
Дренажный штуцер
20 А, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
190 (7  15 / 32)
266 (10  15/32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1 300 (51  3 / 16)
1 403 (55  1/4 )
Глубина
мм (дюймы)
670 (26  3 / 8)
789 (31  1/16)
Вес нетто
кг (фунты)
26 (57)
Вес в упаковке
кг (фунты)
32 (71)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,294 (10,4)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
* Èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó äëÿ òðóá (ïðèíàäëåæíîñòü, ïîñòàâëÿåìàÿ âìåñòå ñ áëîêîì)
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БТЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

SPW  TR363GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
10,6
11,4
36 000

39 000

1 680 / 1 410 / 1 200
4,7



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220  230  240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

198  264

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

0,95  0,96  0,98

0,86  0,88  0,90

200  210  220
180  190  200
96  95  94
95  94  93
222

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
Воздушный фильтр
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
42 / 40 / 35
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
19,05 (3 / 4)
Дренажный штуцер
20 А, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
240 (9  7 / 16)
317 (12  15/32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 575 (62)
1 678 (66  1/16 )
Глубина
мм (дюймы)
670 (26  3 / 8)
789 (31  1/16)
Вес нетто
кг (фунты)
38 (84)
Вес в упаковке
кг (фунты)
44 (97)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,42 (14,8)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

SPW  TR483GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
14,0
16,0
47 800

54 600

1 920 / 1 680 / 1 320
7,0



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220  230  240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

198  264

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

0,95  0,96  0,98

0,86  0,88  0,90

200  210  220
180  190  200
96  95  94
95  94  93
222

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
Воздушный фильтр
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
44 / 41 / 37
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Диаметр труб контура
хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
19,05 (3 / 4)
Дренажный штуцер
20 А, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
240 (9  7 / 16)
317 (12  15/32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 575 (62)
1 678 (66  1/16 )
Глубина
мм (дюймы)
670 (26  3 / 8)
789 (31  1/16)
Вес нетто
кг (фунты)
38 (84)
Вес в упаковке
кг (фунты)
44 (97)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
0,42 (14,8)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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6-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWTR183GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (3 … ∅ 130)

Вт

SR4X31A3P … 30 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 077 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 191,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 47,1
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 40,0
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 40,0
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 96,5
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 44,7

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS582E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности
Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

мм

3 ... 1,5

м2

0,138
MT83C

В перем. тока,
Гц, Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

204

220240 В переменного тока, 50 Гц, 3 Вт,
3,3 об/мин
16 430 + 8%
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Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWTR253GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (4 … ∅ 130)

Вт

SR4X51A6P … 50 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 172 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 111,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 35,4
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 13,4
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 16,7
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 136,6
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 23,9

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS582E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности
Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

м2

3 ... 1,5
0,168
MT83C

В перем. тока,
Гц, Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

205

220240 В переменного тока, 50 Гц, 3 Вт,
3,3 об/мин
16 430 + 8%
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Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWTR363GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (4 … ∅ 150)

Вт

KFG4X101C6P … 100 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 015 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 61,05
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 9,955
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 9,576
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 13,23
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 19,25
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 10,81

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 4,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS584E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности
Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

м2

3 ... 1,5
0,326
MT83C

В перем. тока,
Гц, Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

206

220240 В переменного тока, 50 Гц, 3 Вт,
3,3 об/мин
16 430 + 8%
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Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWTR483GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (4 … ∅ 150)

Вт

KFG4X101C6P … 100 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 070 об/мин
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 61,05
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 9,955
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 9,576
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 13,23
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 19,25
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 10,81

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

(79 + 15)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 5,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS584E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности
Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

м2

3 ... 1,5
0,326
MT83C

В перем. тока,
Гц, Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

207

220240 В переменного тока, 50 Гц, 3 Вт,
3,3 об/мин
16 430 + 8%
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6-3. Ðàçìåðû
Âíóòðåííèé áëîê: òèï 18, 25, 36, 48

Îòâåðñòèÿ â çàäíåì ìîäóëå (âèä ñïåðåäè)

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó îòâåðñòèÿìè ïîä áîëòû ïîäâåñêè)

Îòâåðñòèå äëÿ ïðîâîäêè òðóáû
÷åðåç ñòåíó (âèä ñïåðåäè)

Âõîä
âîçäóõà

500 èëè áîëåå

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó îòâåðñòèÿìè ïîä
áîëòû ïîäâåñêè)

250
èëè
Âûõîä áîëåå
âîçäóõà
(Òåõíîëîãè÷åñêèé çàçîð)

250
èëè
áîëåå
Ïåðåä

(Òåõíîëîãè÷åñêèé çàçîð)

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: ìì
(1)
(2)
(3)
(4)

Äðåíàæíûé øòóöåð
Äðåíàæíûé øòóöåð äëÿ ëåâîé còîðîíû
Ëèíèÿ æèäêîãî õëàäàãåíòà (∅9,52)
Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (òèïû 18, 25: ∅15,88
è òèïû 36, 48: ∅19,05)
(5) Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè êîíòóðà õëàäàãåíòà ñçàäè
(6) Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè êîíòóðà õëàäàãåíòà ÷åðåç
ñòåíó (îòâåðñòèå ∅100)
(7) Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè êîíòóðà õëàäàãåíòà ñâåðõó
(ïðîøòàìïîâàííîå îòâåðñòèå)
(8) Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè êîíòóðà õëàäàãåíòà ñïðàâà
(ïðîøòàìïîâàííîå îòâåðñòèå)
(9 Îòâåðñòèå äëÿ äðåíàæíîãî øòóöåðà ñ ëåâîé ñòîðîíû (ïðîøòàìïîâàííîå îòâåðñòèå)
(10) Îòâåðñòèå äëÿ ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ (ïðîøòàìïîâàííîå îòâåðñòèå ∅40)
(11)Îòâåðñòèå äëÿ ïðîâîäíîé ëèíèè îò ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Òèï 18
Òèï 25
Òèï 36,48
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Êîíäèöèîíåðû ïîòîëî÷íîãî òèïà
6-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-TR183GH56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-TR253GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 36 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 31
: ÍÈÇÊÈÉ 30 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 23

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 39 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 34
: ÍÈÇÊÈÉ 34 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 26

ÓÑËÎÂÈß

: Ðàññòîÿíèå 1 ì, íà 1 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: Ðàññòîÿíèå 1 ì, íà 1 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-TR363GH56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-TR483GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 42 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 36
: ÍÈÇÊÈÉ 35 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 28

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 44 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 38
: ÍÈÇÊÈÉ 37 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 31

ÓÑËÎÂÈß

: Ðàññòîÿíèå 1 ì, íà 1 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: Ðàññòîÿíèå 1 ì, íà 1 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÑÐÅÄÍÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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6-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
Ìîäåëü: òèï 18

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 25

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 18

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 48

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

ОХЛАЖДЕНИЕ

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

ОБОГРЕВ

Скорость работы
«High» [Высокая] «High» [Высокая]
вентилятора
Температура в
помещении

27°С

20°С

Угол наклона
жалюзи

7°С

54°C

: ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
: ÎÁÎÃÐÅÂ
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Ñêðûòûå êàíàëüíûå êîíäèöèîíåðû

7-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  UR93GHN56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
2,8
3,2

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

9 600

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

11 000
600 / 510 / 420

3

л/ч
1,1

Па (мм вод
49 (5): при отгрузке,
ного столба) 69(7): при использовании бустерного кабеля

Напор (при высоком расходе воздуха)
НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

0,45

0,46

0,47

Потребляемая мощность

Вт

94

Kоэффициент мощности

% 94,9

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

Скорости вентилятора

0,41

0,42

198  264

1

0,4

100

106

82

88

94

94,5

94

93,2

93,3

93,3

1

1

1

1

1

Поставляется на месте

Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля (макс./ср./мин.)

дБА
дБА

Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Трубы большого диаметра

мм (дюймы)
мм (дюймы)

Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Высота
Ширина
Глубина

Расширительный клапан с электронным
управлением
29 / 26 / 22
32 / 29 / 26
Муфтовое соединение

Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

240

3 скорости и автоматическое управление

Воздушный фильтр

Габариты

230

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер

Наружный диаметр труб
контура хладагента

220

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

9,52 (3/8)
12,7 (1 / 2)
Макс. на 75 см выше основания блока
(25A, наружный диаметр 32 мм)
Дополнительно (RCSSH80TG)

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
310 (12  7 / 32)
358 (14  3/32)
700 (27  18 / 32)
891 (35  3/32)
630 (24  26 / 32)
783 (30  26/32)
24 (53)
28 (62)
0,25 (8,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  UR123GHN56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

12 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

14 000
600 / 510 / 420

3

л/ч
1,8

Па (мм вод
49 (5): при отгрузке,
ного столба) 69(7): при использовании бустерного кабеля

Напор (при высоком расходе воздуха)
НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

0,45

0,46

0,47

Потребляемая мощность

Вт

94

Kоэффициент мощности

% 94,9

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

Скорости вентилятора

0,41

0,42

198  264

1

0,4

100

106

82

88

94

94,5

94

93,2

93,3

93,3

1

1

1

1

1

Поставляется на месте

Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля (макс./ср./мин.)

дБА
дБА

Способ соединения трубы контура хладагента
Трубы малого диаметра
Трубы большого диаметра

мм (дюймы)
мм (дюймы)

Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Высота
Ширина
Глубина

Расширительный клапан с электронным
управлением
29 / 26 / 22
32 / 29 / 26
Муфтовое соединение

Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

240

3 скорости и автоматическое управление

Воздушный фильтр

Габариты

230

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер

Наружный диаметр трубы
контура хладагента

220

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

9,52 (3/8)
12,7 (1 / 2)
Макс. на 75 см выше основания блока
(25A, наружный диаметр 32 мм)
Дополнительно (RCSSH80TG)

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
310 (12  7 / 32)
358 (14  3/32)
700 (27  18 / 32)
891 (35  3/32)
630 (24  26 / 32)
783 (30  26/32)
24 (53)
28 (62)
0,25 (8,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  UR183GHN56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,6
6,3

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

19 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч
Па (мм вод
ного столба)

Напор (при высоком расходе воздуха)

21 000
720 / 630 / 540

3

3,0

40(4,1): при отгрузке, 62(6,3): при
использовании бустерного кабеля

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А 0,44

0,45

0,46

Вт

Kоэффициент мощности

% 99,2

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

Скорости вентилятора

96
1

0,39

0,4

0,41

102

109

84

90

97

98,6

98,7

97,9

97,8

98,6

1

1

1

1

1

3 скорости и автоматическое управление

Воздушный фильтр

Поставляется на месте

Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля (макс./ср./мин.)

дБА
дБА

Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Трубы большого диаметра

мм (дюймы)
мм (дюймы)

Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Высота
Ширина
Глубина

Расширительный клапан с электронным
управлением
30 / 28 / 25
33 / 30 / 28
Муфтовое соединение

Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

240

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер

Габариты

230

198  264

Потребляемая мощность

Наружный диаметр труб
контура хладагента

220

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

9,52 (3/8)
15,88 (5 / 8)
Макс. на 75 см выше основания блока
(25A, наружный диаметр 32 мм)
Дополнительно (RCSSH80TG)

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
310 (12  7 / 32)
358 (14  3/32)
700 (27  18 / 32)
891 (35  3/32)
630 (24  26 / 32)
783 (30  26/32)
25 (55)
29 (64)
0,25 (8,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  UR253GHN56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,3
8,0

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

25 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч
Па (мм вод
ного столба)

Напор (при высоком расходе воздуха)

27 000

1 080 / 900 / 780

3

3,5

50 (5,1): при отгрузке, 92(9,4): при
использовании бустерного кабеля

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

0,83

0,86

0,89

Потребляемая мощность

Вт

180

195

210

168

183

198

Kоэффициент мощности

% 98,6

98,6

98,3

97,9

98,2

98,2

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

1

1

1

1

1

Скорости вентилятора

0,81

0,84

198  264

1

0,78

Поставляется на месте

Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля (макс./ср./мин.)

дБА
дБА

Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Трубы большого диаметра

мм (дюймы)
мм (дюймы)

Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Высота
Ширина
Глубина

Расширительный клапан с электронным
управлением
34 / 30 / 27
38 / 34 / 30
Муфтовое соединение

Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

240

3 скорости и автоматическое управление

Воздушный фильтр

Габариты

230

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер

Наружный диаметр труб
контура хладагента

220

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

9,52 (3/8)
15,88 (5 / 8)
Макс. на 75 см выше основания блока
(25A, наружный диаметр 32 мм)
Дополнительно (RCSSH80TG)

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
310 (12  7 / 32)
358 (14  3/32)
1 000 (39  12 / 32)
1 191 (46  28/32)
630 (24  26 / 32)
783 (30  26/32)
32 (71)
37 (82)
0,334 (11,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê E)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  UR363GHN56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
10,6
11,4

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

36 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч
Па (мм вод
ного столба)

Напор (при высоком расходе воздуха)

39 000

1 800 / 1 560 / 1 260

3

4,2

79 (8,1): при отгрузке, 122 (12,4): при
использовании бустерного кабеля

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

1,44

1,45

1,46

Потребляемая мощность

Вт

312

327

342

300

315

330

Kоэффициент мощности

% 98,5

98,1

97,6

98,1

97,8

97,5

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

2

2

2

2

2

Скорости вентилятора

1,4

1,41

198  264

2

1,39

Поставляется на месте

Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля (макс./ср./мин.)

дБА
дБА

Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Трубы большого диаметра

мм (дюймы)
мм (дюймы)

Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Высота
Ширина
Глубина

Расширительный клапан с электронным
управлением
38 / 33 / 31
42 / 38 / 33
Муфтовое соединение

Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

240

3 скорости и автоматическое управление

Воздушный фильтр

Габариты

230

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер

Наружный диаметр труб
контура хладагента

220

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

9,52 (3/8)
19,05 (3 / 4)
Макс. на 75 см выше основания блока
(25A, наружный диаметр 32 мм)
Дополнительно (RCSSH80TG)

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
310 (12  7 / 32)
358 (14  3/32)
1 480 (58  9 / 32)
1 671 (65  25/32)
630 (24  26 / 32)
783 (30  26/32)
47 (104)
52 (115)
0,468 (16,5)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê F)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  UR483GHN56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
14,0
16,0

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

47 800

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч
Па (мм вод
ного столба)

Напор (при высоком расходе воздуха)

54 600

1 980 / 1 800 / 1 500

3

6,6

78 (8,0): при отгрузке, 113 (11,5): при
использовании бустерного кабеля

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток*

А

1,42

1,43

1,44

Потребляемая мощность

Вт

308

325

341

296

313

329

Kоэффициент мощности

% 98,6

98,8

98,7

98,9

99,3

99,3

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

2

2

2

2

2

Скорости вентилятора

1,37

1,38

198  264

2

1,36

Поставляется на месте

Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля (макс./ср./мин.)

дБА
дБА

Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Трубы большого диаметра

мм (дюймы)
мм (дюймы)

Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС (включая потолочную панель)
Высота
Ширина
Глубина

Расширительный клапан с электронным
управлением
40 / 37 / 33
44 / 40 / 37
Муфтовое соединение

Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

240

3 скорости и автоматическое управление

Воздушный фильтр

Габариты

230

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер

Наружный диаметр труб
контура хладагента

220

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

9,52 (3/8)
19,05 (3 / 4)
Макс. на 75 см выше основания блока
(25A, наружный диаметр 32 мм)
Дополнительно (RCSSH80TG)

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
310 (12  7 / 32)
358 (14  3/32)
1 480 (58  9 / 32)
1 671 (65  25/32)
630 (24  26 / 32)
783 (30  26/32)
47 (104)
52 (115)
0,468 (16,5)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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7-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWUR93GHN56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления

CRX253GH (Микропроцессор)

Вентилятор (количество … диаметр)

мм

Центробежный (1 … ∅ 190)

Вт

KFG4X51C3P … 50 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 834
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 76,88
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 12,66
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 21,01
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 14,42
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 26,76
«BLK» [Черный] – «PNK» [Розовый]: 25,17

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS697E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Ребра с алюминиевыми пластинами/медная
трубка

Змеевик
Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

2 ... 1,7
0,113
PJV1 422

В, Вт

Общий напор (из выпускного отверстия откачки) и мощность
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Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWUR123GHN56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления

CRX253GH (Микропроцессор)

Вентилятор (количество … диаметр)

мм

Центробежный (1 … ∅ 190)

Вт

KFG4X51C3P … 50 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 009
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 76,88
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 12,88
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 21,01
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 14,42
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 26,76
«BLK» [Черный] – «PNK» [Розовый]: 25,17

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS697E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Ребра с алюминиевыми пластинами/медная
трубка

Змеевик
Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м

2

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

2 ... 1,7
0,113
PJV1 422

В, Вт

Общий напор (из выпускного отверстия откачки) и мощность

218

230 В переменного тока, 50 Гц, 12 Вт
500 мм, 400 мл/мин

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

7.

Ñêðûòûå êàíàëüíûå êîíäèöèîíåðû

Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWUR183GHN56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления

CRX253GH (Микропроцессор)

Вентилятор (количество … диаметр)

мм

Центробежный (1 … ∅ 190)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFG4X51C3P … 50 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 191
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 76,88
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 12,66
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 21,01
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 14,42
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 26,76
«BLK» [Черный] – «PNK» [Розовый]: 25,17

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS697E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Ребра с алюминиевыми пластинами/медная
трубка

Змеевик
Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

3 ... 1,7
0,113
PJV1 422

В, Вт

Общий напор (из выпускного отверстия откачки) и мощность
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Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWUR253GHN56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления

CRX253GH (Микропроцессор)

Вентилятор (количество … диаметр)

мм

Центробежный (2 … ∅ 190)

Вт

KFC4X71B5P … 70 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 063
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 74,72
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 19,14
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 10,52
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 9,588
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 10,52
«BLK» [Черный] – «PNK» [Розовый]: 21,72

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS697E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Ребра с алюминиевыми пластинами/медная
трубка

Змеевик
Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м

2

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

3 ... 1,7
0,189
PJV1 422

В, Вт

Общий напор (из выпускного отверстия откачки) и мощность
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Âíóòðåííèé áëîê (E)
МОДЕЛЬ №

SPWUR363GHN56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления

CRX253GH (Микропроцессор)

Вентилятор (количество … диаметр)

мм

Центробежный (3 … ∅ 190)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFC4X141A5P … 160 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 207
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 25,79
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 5,086
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 8,626
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 5,792
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 6,746
«PNK» [Розовый]  «VLT» [Фиолетовый]: 6,361

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 8 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS698E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
HKV30D16

Теплообменник
Ребра с алюминиевыми пластинами/медная
трубка

Змеевик
Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

3 ... 2,0
0,308
PJV1 422

В, Вт

Общий напор (из выпускного отверстия откачки) и мощность
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Âíóòðåííèé áëîê (F)
МОДЕЛЬ №

SPWUR483GHN56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления

CRX253GH (Микропроцессор)

Вентилятор (количество … диаметр)

мм

Центробежный (3 … ∅ 190)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFC4X141A5P … 160 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 207
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 25,79
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 5,086
«VLT» [Фиолетовый] – «ORG» [Оранжевый]: 8,626
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 5,792
«YEL» [Желтый] – «BLK» [Черный]: 6,746
«ORG» [Оранжевый] – «VLT» [Фиолетовый]: 6,361

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 8 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS698E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
HKV30D16

Теплообменник
Ребра с алюминиевыми пластинами/медная
трубка

Змеевик
Ряды ... шаг ребер

мм

Площадь поверхности

м2

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

3 ... 2,0
0,308
PJV1 422

В, Вт

Общий напор (из выпускного отверстия откачки) и мощность

222
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7-3. Ðàçìåðû

Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
ðàçäàòî÷íûõ âîçäóõîâîäîâ

Ôëàíåö äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ
ðàçäàòî÷íûõ
âîçäóõîâîäîâ

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)

(Îòâåðñòèå)

(450 x 450)

(Ïîñòàâëÿåòñÿ
íà ìåñòå
óñòàíîâêè)

Äîñòóï
äëÿ îñìîòðà

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 9, 12, 18

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè
ïîäâåñêè)

(1) Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì ∅9,52 (òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà òèï 9,12: ∅12,7, òèï 18:
∅15,88 (òðóáà áîëüøîãî äèàìåòðà)
(3) Âåðõíåå äðåíàæíîå îòâåðñòèå (íàðóæíûé äèàìåòð 32 ìì)
(4) Äðåíàæíîå îòâåðñòèå â äíèùå (íàðóæíûé äèàìåòð 26 ìì)
(5) Ïðîóøèíà äëÿ ïîäâåñêè
(6) Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ (2-∅30)
(7) Âõîäíîå îòâåðñòèå äëÿ ïîäà÷è ñâåæåãî âîçäóõà (∅150)
(8) Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ãèáêèõ ðàçäàòî÷íûõ âîçäóõîâîäîâ (∅200)
(9) Êðûøêà ïàòðóáêà
(10)Áëîê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
(11)Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ âõîäíûõ âîçäóõîâîäîâ (ïîñòàâëÿåòñÿ ïî îòäåëüíîìó çàêàçó èëè ïðèîáðåòàåòñÿ íà
ìåñòå óñòàíîâêè)
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Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
ðàçäàòî÷íûõ âîçäóõîâîäîâ

Ôëàíåö äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ
ðàçäàòî÷íûõ
âîçäóõîâîäîâ

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)

(Îòâåðñòèå)

(450 x 450)

(Ïîñòàâëÿåòñÿ
íà ìåñòå
óñòàíîâêè)

Äîñòóï
äëÿ îñìîòðà

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 25

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè
ïîäâåñêè)

(1) Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì ∅9,52 (òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà) (èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëü äëÿ òðóá)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà ∅15,88 (òðóáà áîëüøîãî
äèàìåòðà)
(3) Âåðõíåå äðåíàæíîå îòâåðñòèå (íàðóæíûé äèàìåòð 32 ìì)
(4) Äðåíàæíîå îòâåðñòèå â äíèùå (íàðóæíûé äèàìåòð 26 ìì)
(5) Ïðîóøèíà äëÿ ïîäâåñêè
(6) Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ (2-∅30)
(7) Âõîäíîå îòâåðñòèå äëÿ ïîäà÷è ñâåæåãî âîçäóõà (∅150)
(8) Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ãèáêèõ ðàçäàòî÷íûõ âîçäóõîâîäîâ (∅200)
(9) Êðûøêà ïàòðóáêà
(10) Áëîê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
(11) Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ âõîäíûõ âîçäóõîâîäîâ (ïîñòàâëÿåòñÿ ïî îòäåëüíîìó çàêàçó èëè ïðèîáðåòàåòñÿ íà
ìåñòå óñòàíîâêè)
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(Îòâåðñòèå)

(450 x 450)

(Ïîñòàâëÿåòñÿ
íà ìåñòå
óñòàíîâêè)

Äîñòóï
äëÿ îñìîòðà

Âíóòðåííèé áëîê: òèï 36, 48

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)

Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ðàçäàòî÷íûõ âîçäóõîâîäîâ

Ôëàíåö äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ
ðàçäàòî÷íûõ
âîçäóõîâîäîâ

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè
ïîäâåñêè)

(1) Ëèíèÿ ñ æèäêèì õëàäàãåíòîì ∅9,52 (òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà ∅19,05 (òðóáà áîëüøîãî
äèàìåòðà)
(3) Âåðõíåå äðåíàæíîå îòâåðñòèå (íàðóæíûé äèàìåòð 32 ìì)
(4) Äðåíàæíîå îòâåðñòèå â äíèùå (íàðóæíûé äèàìåòð 26 ìì)
(5) Ïðîóøèíà äëÿ ïîäâåñêè
(6) Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ (2-∅30)
(7) Âõîäíîå îòâåðñòèå äëÿ ïîäà÷è ñâåæåãî âîçäóõà (∅150)
(8) Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ãèáêèõ ðàçäàòî÷íûõ âîçäóõîâîäîâ (∅200)
(9) Êðûøêà ïàòðóáêà
(10) Áëîê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
(11) Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ âõîäíûõ âîçäóõîâîäîâ (ïîñòàâëÿåòñÿ ïî îòäåëüíîìó çàêàçó èëè ïðèîáðåòàåòñÿ íà
ìåñòå óñòàíîâêè)
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(Îòâåðñòèå)

(Îòâåðñòèå)

Òîëùèíà áîëåå T1,2 ìì

2-∅3,3

Ôëàíåö äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ âõîäíûõ âîçäóõîâîäîâ (ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå óñòàíîâêè)
(Äëÿ ñêðûòûõ êàíàëüíûõ êîíäèöèîíåðîâ)

(íàðóæíûé äèàìåòð)

(íàðóæíûé äèàìåòð)

(Îòâåðñòèå)

n

(ìì)
Òèï 9, 12, 18
Òèï 25
Òèï 36, 48
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7-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-UR93GHN56, UR123GHN56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-UR183GHN56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 29 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 20
: ÍÈÇÊÈÉ 22 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 13

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 30 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 23
: ÍÈÇÊÈÉ 25 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 17

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-UR253GHN56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 34 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 22
: ÍÈÇÊÈÉ 27 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 18

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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7-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-UR363GHN56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-UR483GHN56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 38 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30
: ÍÈÇÊÈÉ 31 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 21

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 40 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 33
: ÍÈÇÊÈÉ 33 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 25

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè, êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è âûáåðèòå
èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).
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Áëîê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ

7-5. Óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà

Áóñòåðíûé êàáåëü

Áóñòåðíûé
êàáåëü

Ïåðåõîäíèê
äâèãàòåëÿ âåíòèëÿòîðà

Ðèñ. 7-1

Òèï 18

Ïðå
äåëü
Ïðå
íàÿ
ëèíè
äåë
ÿ
üíà
ÿë
èíè
ÿ

(Ïà)

Íàïîð

(ìì âîäí.
ñòîëáà)

Òèï 9, 12
(Ïà)

(Ïðèñîåäèíåííûé
áóñòåðíûé êàáåëü)

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

(ìì âîäí.
ñòîëáà)

(Ïðè îòãðóçêå ñ
çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ)

Íàïîð

Åñëè íàïîð áóäåò ñëèøêîì âûñîêèì (íàïðèìåð, èç-çà
áîëüøîé äëèíû òðóáîïðîâîäà), òî îáúåì âîçäóøíîãî
ïîòîêà íà êàæäîì âîçäóõîâûïóñêíîì îòâåðñòèè ìîæåò
çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòüñÿ. Ýòó ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü
ïóòåì óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò âûïîëíèòü îïèñàííóþ íèæå ïðîöåäóðó.
(1) Âûíüòå 2 âèíòà èç áëîêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
è ñíèìèòå êðûøêó.
(2) Ðàçúåäèíèòå íàõîäÿùèåñÿ â áëîêå ïåðåõîäíèêè äâèãàòåëÿ âåíòèëÿòîðà.
(3) Âûíüòå óëîæåííûé â áëîêå ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ áóñòåðíûé êàáåëü (ñ îáîèõ åãî êîíöîâ èìåþòñÿ
ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè).
(4) Íàäåæíî ïîäêëþ÷èòå ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè áóñòåðíîãî êàáåëÿ ê ðàçúåäèíåííûì ïåðåõîäíèêàì äâèãàòåëÿ âåíòèëÿòîðà. Ñì. ðèñ. 7-1.
(5) Àêêóðàòíî óëîæèòå êàáåëü â áëîê è óñòàíîâèòå íà
ìåñòî êðûøêó.

Äâèãàòåëü
âåíòèëÿòîðà

Ïðå
Ïðå
äåë
äåë
üíà
ÿ ëè
üíà
íèÿ
ÿë
èíè
ÿ

7.

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà

(ìì âîäí.
ñòîëáà)

Ïðå
äåëü
íàÿ
ëèíè
ÿ

Ïðå
äåë
üíà
ÿë
èíè
ÿ

(Ïà)
Íàïîð

Ïðå
äåë
üíà
ÿ

ëèí
èÿ

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

Òèï 48

(ìì âîäí.
ñòîëáà)

Ïðå
äåëü
íàÿ
ëèíè
ÿ

(Ïà)

(ìì âîäí.
ñòîëáà)

(Ïà)

Òèï 36

Íàïîð

ëèí
èÿ
Ïðå
äåë
üíà
ÿ

Íàïîð

Ïðå
äåëü
íàÿ
ëèíè
ÿ

Òèï 25

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

Ðèñ. 7-2
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

«HT»: ïðè èñïîëüçîâàíèè áóñòåðíîãî êàáåëÿ
«H»:
n

ïðè îòãðóçêå ñ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

Îïèñàíèå äèàãðàìì

Íà îñè îðäèíàò îòëîæåíû çíà÷åíèÿ íàïîðà (Ïà), à íà îñè àáñöèññ  çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè âîçäóøíîãî ïîòîêà (ì3/ìèí). Íà
äèàãðàììàõ ïðåäñòàâëåíû õàðàêòåðèñòè÷åñêèå êðèâûå óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ âåíòèëÿòîðà: «HT», «H», «M» è «L» (
ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà: «HT» è «H» [Âûñîêàÿ], «M» [Ñðåäíÿÿ] è «L» [Íèçêàÿ]).
Äàííûå íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå óêàçàíû ñ ó÷åòîì âûñîêîé ñêîðîñòè ðàáîòû âåíòèëÿòîðà («H»). Äëÿ òèïà 25 ñêîðîñòü
âîçäóøíîãî ïîòîêà (ðàñõîä âîçäóõà) ñîñòàâëÿåò 18 ì3/ìèí, à íàïîð  49 Ïà â ïîëîæåíèè «H». Åñëè íàïîð ñëèøêîì
âåëèê (íàïðèìåð, èç-çà áîëüøîé äëèíû òðóáîïðîâîäà), òî îáúåì âîçäóøíîãî ïîòîêà íà êàæäîì âîçäóõîâûïóñêíîì
îòâåðñòèè ìîæåò îêàçàòüñÿ ñëèøêîì íèçêèì.
Ýòó ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü ïóòåì óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà, êàê óêàçàíî âûøå.
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8-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность
Расход воздуха (макс./средн./миним.)
Напор (при высоком расходе воздуха) мм водного
столба (Па)
Режим осушения (высокая скорость)

БTЕ/ч
м /час
мм водного
столба (Па)
л/ч
3

SPW  DR253GH56 / SPW  D253GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,3
8,0
25 000

27 000

1 380 / 1 320 / 1 260
19 (186)
3,1



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

220  230  240
198  264
2,29  2,30  2,31

2,29  2,30  2,31

480  505  530
480  505  530
95  95  96
95  95  96
333

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Воздушный фильтр
Поставляется на месте
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
44 / 43 / 42
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8) *
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (5 / 8)
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
20A, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
420 (16  1 / 2)
513 (20  1 / 4)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 065 (41  7/8)
1 148 (45  1 / 4)
Глубина
мм (дюймы)
620 (24  3 / 8)
713 (28  1 / 8)
Вес нетто
кг (фунты)
47 (104)
Вес в упаковке
кг (фунты)
61 (134)
0,42 (14,8)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
* Èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó äëÿ òðóá (ïðèíàäëåæíîñòü, ïîñòàâëÿåìàÿ âìåñòå ñ áëîêîì)
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)
Напор (при высоком расходе воздуха) мм водного
столба (Па)
Режим осушения (высокая скорость)

м /час
мм водного
столба (Па)
л/ч
3

SPW  DR363GH56 / SPW  D363GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
10,6
11,4
36 000

39 000

1 800 / 1 680 / 1 500
18 (176)
4,4



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

220  230  240
198  264
2,46  2,46  2,47

2,46  2,46  2,47

520  545  570
520  545  570
96  96  96
96  96  96
444

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Воздушный фильтр
Поставляется на месте
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
45 / 44 / 42
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
19,05 (3 / 4)
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
20A, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
420 (16  1 / 2)
513 (20  1 / 4)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 065 (41  7/8)
1 148 (45  1 / 4)
Глубина
мм (дюймы)
620 (24  3 / 8)
713 (28  1 / 8)
Вес нетто
кг (фунты)
50 (110)
Вес в упаковке
кг (фунты)
64 (141)
0,42 (14,8)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность
Расход воздуха (макс./средн./миним.)
Напор (при высоком расходе воздуха) мм водного
столба (Па)
Режим осушения (высокая скорость)

БTЕ/ч
м /час
мм водного
столба (Па)
л/ч
3

SPW  DR483GH56 / SPW  D483GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
14,0
16,0
47 800

54 600

2 160 / 2 100 / 1 980
17 (167)
6,6



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

220  230  240
198  264
2,80  2,90  3,00

2,80  2,90  3,00

600  660  710
600  660  710
99  99  99
99  99  99
444

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
Таймер
(макс. 72 часа)
Скорости вентилятора
3 скорости и автоматическое управление
Воздушный фильтр
Поставляется на месте
Расширительный клапан с электронным
Управление движением хладагента
управлением
Уровень шума (макс./средн./миним.)
дБА
47 / 46 / 44
Способ соединения труб контура хладагента
Муфтовое соединение
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3/8)
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
19,05 (3 / 4)
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
20A, наружный диаметр 26 мм
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Размеры
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки
внутреннего блока
Высота
мм (дюймы)
450 (17  3 / 4)
513 (20  1 / 4)
Габариты
Ширина
мм (дюймы)
1 065 (41  7/8)
1 148 (45  1 / 4)
Глубина
мм (дюймы)
620 (24  3 / 8)
713 (28  1 / 8)
Вес нетто
кг (фунты)
54 (119)
Вес в упаковке
кг (фунты)
69 (152)
0,42 (14,8)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  DR763GH5
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
22,4
25,0

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)
Напор (при высоком расходе воздуха)
Режим осушения (высокая скорость)

76 400

м /час
мм водного
столба (Па)
л/ч

85 300

3 360 / 3 190 / 2 980

3

176 (18,0)
11,1



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток*

А 4,05

4,06

4,07

220

230

240

4,06

4,07

198  264
4,05

Потребляемая мощность

Вт

870

900

930

870

900

930

Kоэффициент мощности

% 97,6

96,4

95,2

97,6

96,4

95,2

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

7

7

7

7

7

дБА

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Поставляется на месте
Расширительный клапан с электронным
управлением
48 / 47 / 46

дБА



Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля
(макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Пульт дистанционного управления
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

7

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

1 / 2': муфтовое соединение, 1': паяное
соединение
12,7 (1 / 2)
25,4 (1)
25A, наружный диаметр 32 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / 

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
467 (18  12 / 32)
615 (24  7/32)
1 428 (56  7 / 32)
1 536 (60  15/32)
1 230 (48  14 / 32)
1 342 (52  27/32)
110 (243)
134 (295)
1,268 (44,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê E)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  DR963GH5
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
28,0
31,5

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)
Напор (при высоком расходе воздуха)
Режим осушения (высокая скорость)

м /час
мм водного
столба (Па)
л/ч
3

95 500

107 500

4 320 / 4 200 / 3 960
216 (22): при отгрузке, 235 (24): при
использовании бустерного кабеля
13,9


НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток*

А 6,04

6,06

6,07

220

230

240

6,06

6,07

198  264
6,04

Потребляемая мощность

Вт 1 270 1 330 1 390 1 270 1 330 1 390

Kоэффициент мощности

% 95,6

Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления / контроль термостата

A

95,4

7

7

7

7

7

52 / 51 / 50

Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Пульт дистанционного управления
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
ГАБАРИТЫ И ВЕС

Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

95,4

дБА

Управление движением хладагента

Высота
Ширина
Глубина

95,6

дБА

Скорости вентилятора
Воздушный фильтр

Габариты

95,4

Микропроцессор / Термостат I.C.
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Поставляется на месте
Расширительный клапан с электронным
управлением
51 / 50 / 49

Таймер

Уровень шума (макс./средн./миним.)
При использовании бустерного кабеля
(макс./средн./миним.)

7

95,4

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

1 / 2': муфтовое соединение,
1  1 / 8': паяное соединение
12,7 (1 / 2)
28,58 (1  1 / 8)
25A, наружный диаметр 32 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / Бустерный кабель

Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
467 (18  12 / 32)
615 (24  7/32)
1 428 (56  7 / 32)
1 536 (60  15/32)
1 230 (48  14 / 32)
1 342 (52  27/32)
120 (265)
144 (317)
1,268 (44,8)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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8-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWDR253GH56 / SPWD253GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 220)

Вт

KFC4X201B5P … 200 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 004
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 13,75
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 4,47
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 1,20
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 2,21
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 10,33
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 12,90

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 5,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

235

мм

3 ... 2,0

м2

0,233
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Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWDR363GH56 / SPWD363GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 220)

Вт

KFC4X201B5P … 200 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 134
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 13,75
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 4,47
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 1,20
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 2,21
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 10,33
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 12,90

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 7,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS559E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

236

мм

4 ... 2,0

м2

0,273
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Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWDR483GH56 / SPWD483GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 250)

Вт

KFC4Q401A5P … 400 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 077
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 11,05
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 1,80
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 1,00
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 4,57
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 7,70

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 7,0 мкФ х 2

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS559E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

237

мм

4 ... 2,0

м2

0,273
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Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWDR763GH5

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 220)

Вт

KFC4X201B5P … 180 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 012
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 13,75
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 4,47
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 1,20
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 2,21
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 10,33
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 12,90

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 7,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS660E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

238

мм

4 ... 2,0

м2

0,54
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Âíóòðåííèé áëîê (E)
МОДЕЛЬ №

SPWDR963GH5

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 250)

Вт

KFC4X401B3P … 400 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 211
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 6,159
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 1,08
«VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 0,77
Ом
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 0,87
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 2,87
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 5,98

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

450 В, 5,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
EKVMOZS660E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
HKV30D16

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

239

мм

4 ... 2,0

м2

0,66
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8-3. Ðàçìåðû
Âíóòðåííèé áëîê: òèï 25, 36, 48

Òèï 25, 36
Òèï 48
(1) Ëèíèÿ æèäêîãî õëàäàãåíòà [(∅9,52 (äëÿ òèïà 25 ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó äëÿ òðóá)]
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (∅19,05)
(3) Âõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
(4) Äðåíàæíûé øòóöåð (20 À / VP20)
(5) Ïîäñîåäèíåíèå âîçäóõîâîäà äëÿ âñàñûâàíèÿ âîçäóõà
(6) Ïîäñîåäèíåíèå âîçäóõîâîäà äëÿ ðàçäà÷è âîçäóõà
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(Îòâåðñòèÿ ïî âñåé îêðóæíîñòè)

Áëîê ñ ýëåêòðîííûìè
êîìïîíåíòàìè

(Îòâåðñòèÿ ïî âñåé îêðóæíîñòè)

4 îòâ. - ∅20 (Îòâåðñòèÿ
äëÿ áîëòîâ ïîäâåñêè)

Äðåíàæíûé ïîääîí

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)

(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè
ïîäâåñêè)
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Âíóòðåííèé áëîê: òèï 76, 96
(1) Ëèíèÿ æèäêîãî õëàäàãåíòà ∅12,7 (òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (òèï 76: ∅25,4,
òèï 96: ∅28,6)
(3) Âûõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
(4) Äðåíàæíîå îòâåðñòèå (âíåøíèé äèàìåòð 32 ìì)
(5) Ïîäñîåäèíåíèå âîçäóõîâîäà äëÿ âñàñûâàíèÿ
âîçäóõà
(6) Ïîäñîåäèíåíèå âîçäóõîâîäà äëÿ ðàçäà÷è âîçäóõà
(Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)
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1200 (Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)

26 îòâ. - ∅3,5 (Îòâ. ïî âñåé îêðóæí.)

(Îòâ. ïî âñåé îêðóæíîñòè)

(Îòâåðñòèÿ äëÿ áîëòîâ ïîäâåñêè)
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8-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-DR363GH56, SPW-D363GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 44 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 38
:

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 45 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 39
:

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-DR253GH56, SPW-D253GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-DR483GH56, SPW-D483GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 47 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 42
:

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò
áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè,
êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè
ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî
çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è
âûáåðèòå èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).
ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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ÌÎÄÅËÜ

: SPW-DR763GH56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-DR963GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 48 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 42
:

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 51 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 43
:

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-DR963GH56
: (åñëè ïîäêëþ÷åí áóñòåðíûé êàáåëü)

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 52 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 44
:

ÓÑËÎÂÈß

: íà 1,5 ì íèæå áëîêà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ìîãóò
áûòü íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïðåäñòàâëåííûå íà ãðàôèêàõ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè,
êîíñòðóêöèåé çäàíèÿ, ôîíîâûìè øóìàìè è äðóãèìè
ôàêòîðàìè.
2. Ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè ïîëó÷åíû â ïîìåùåíèè ñî
çâóêîïîãëîùåíèåì (áåçýõîâîå ïðîñòðàíñòâî).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ øóìà èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÓÐÎÂÍß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ. Íàéäèòå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ ÷àñòîò äèàïàçîíîâ (ïî îñè àáñöèññ) â äèàïàçîíå îò 63 Ãö äî 8000 Ãö è
âûáåðèòå èç íèõ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå (îñü îðäèíàò).

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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8-5. Êîìïëåêò êëàïàíîâ R.A.P.
Ñîåäèíÿéòå äâà áëîêà ïàðàëëåëüíî ïî îòíîøåíèþ ê êàæäîìó âíóòðåííåìó áëîêó.
Óñòàíîâèòå êîìïëåêò êëàïàíîâ R.A.P. íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå 30 ìåòðîâ îò âíóòðåííåãî áëîêà.
Ïðèêðåïèòå êîìïëåêò êëàïàíîâ R.A.P. ïðè ïîìîùè ïîäâåñíûõ áîëòîâ è ò.ï.
Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû êîìïëåêò êëàïàíîâ áûë îáÿçàòåëüíî óñòàíîâëåí ïðàâèëüíî: âåðõíÿÿ ÷àñòü äîëæíà áûòü
ñâåðõó.
l Íå óñòàíàâëèâàéòå êîìïëåêò êëàïàíîâ R.A.P. íåïîñðåäñòâåííî íà ïîòîëêå.
l Êîìïëåêò êëàïàíîâ R.A.P. íåîáõîäèì, êîãäà ê îäíîé ñèñòåìå íóæíî ïîäêëþ÷èòü ìíîãî áëîêîâ òèïà 76 èëè 96.
l Êîìïëåêò êëàïàíîâ R.A.P. íåîáõîäèì, êîãäà âíóòðåííèé áëîê òèïà 76 èëè 96 íóæíî ïîäêëþ÷èòü ê äðóãèì
âíóòðåííèì áëîêàì.

Ê íàðóæíîìó áëîêó

l
l
l
l

Êî âíóòðåííåìó
áëîêó

Ìèí.

(1) Ëèíèÿ æèäêîãî õëàäàãåíòà (∅9,52)
(2) Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (∅19,05)
(3) Íàòÿæíîå óñòðîéñòâî äëÿ ëèíèè ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà
(4) Ñåðâèñíàÿ êðûøêà

244

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

8. Ñêðûòûå êàíàëüíûå âûñîêîíàïîðíûå êîíäèöèîíåðû
8-6. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà
Îïèñàíèå äèàãðàìì
Íà îñè îðäèíàò îòëîæåíû çíà÷åíèÿ íàïîðà (ìì. âîäí. ñòîëáà), à íà îñè àáñöèññ  çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè âîçäóøíîãî
ïîòîêà (ì3/ìèí). Íà äèàãðàììàõ ïðåäñòàâëåíû õàðàêòåðèñòè÷åñêèå êðèâûå óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ âåíòèëÿòîðà: «H»,
«Med» è «Lo» (ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà: «H» [Âûñîêàÿ], «Med» [Ñðåäíÿÿ] è «Lo» [Íèçêàÿ]).
Äàííûå íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå óêàçàíû ñ ó÷åòîì âûñîêîé ñêîðîñòè ðàáîòû âåíòèëÿòîðà («H»). Äëÿ òèïà 25 ñêîðîñòü
âîçäóøíîãî ïîòîêà (ðàñõîä âîçäóõà) ñîñòàâëÿåò 23 ì3/ìèí, à íàïîð  19 ìì âîäí. ñòîëáà â ïîëîæåíèè «H». Åñëè íàïîð
ñëèøêîì âåëèê (íàïðèìåð, èç-çà áîëüøîé äëèíû òðóáîïðîâîäà), òî îáúåì âîçäóøíîãî ïîòîêà íà êàæäîì âîçäóõîâûïóñêíîì îòâåðñòèè ìîæåò îêàçàòüñÿ ñëèøêîì íèçêèì.

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

(Ïà)

(Ïà)

Ïð
åä
åë
üí
àÿ
ëè
íè
ÿ

Òèï 48

Íàïîð (ìì âîäí. ñòîëáà)

èÿ
ëèí
àÿ
ëüí
å
ä
Ïðå

Ïð
åä
åë
üíà
ÿë
èí
èÿ

(Ïà)

Òèï 36

Íàïîð (ìì âîäí. ñòîëáà)

Íàïîð (ìì âîäí. ñòîëáà)

Ïðå
äåë
üíà
ÿë
èíè
ÿ

Òèï 25, 27

íèÿ
ÿ ëè
üíà
äåë
Ïðå

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)
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äåë
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Óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà (òîëüêî äëÿ òèïà 96)
Åñëè íàïîð áóäåò ñëèøêîì âûñîêèì (íàïðèìåð, èç-çà áîëüÁëîê ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
øîé äëèíû òðóáîïðîâîäà), òî îáúåì âîçäóøíîãî ïîòîêà íà Äâèãàêàæäîì âîçäóõîâûïóñêíîì îòâåðñòèè ìîæåò çíà÷èòåëüíî
òåëü
Áóñòåðíûé êàáåëü
Áóñòåðíûé
óìåíüøèòüñÿ. Ýòó ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü ïóòåì óâåëè÷å- âåíòèëÿêàáåëü
òîðà
íèÿ ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò âûïîëíèòü îïèñàííóþ íèæå ïðîöåäóðó.
(1) Âûíüòå 4 âèíòà èç áëîêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ è ñíèÏåðåõîäíèê äâèãàòåëÿ
âåíòèëÿòîðà
ìèòå êðûøêó.
(Ïðè îòãðóçêå ñ
(Ïðèñîåäèíåííûé
(2) Ðàçúåäèíèòå íàõîäÿùèåñÿ â áëîêå ïåðåõîäíèêè äâèãàòåçàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ)
áóñòåðíûé êàáåëü)
ëÿ âåíòèëÿòîðà.
(3) Âûíüòå 2 áóñòåðíûõ êàáåëÿ, óëîæåííûõ â áëîê ýëåêòðîíÐèñ. 8-1
íûõ êîìïîíåíòîâ (ñ îáîèõ êîíöîâ êàæäîãî êàáåëÿ èìåþòñÿ ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè).
(4) Íàäåæíî ïîäêëþ÷èòå ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè 2 áóñòåðíûõ êàáåëåé ê ðàçúåäèíåííûì ïåðåõîäíèêàì äâèãàòåëÿ
âåíòèëÿòîðà. Ñì. ðèñ. 8-1.
(5) Àêêóðàòíî óëîæèòå êàáåëü â áëîê è óñòàíîâèòå íà ìåñòî
êðûøêó.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà
Òèï 36

(ìì âîäí. ñòîëáà)

Íàïîð

(Ïà)

(ìì âîäí. ñòîëáà)

Ïð
åä
åë
üí
àÿ
ëè
íè
ÿ

Íàïîð

(Ïà)

Ïð
åä
åë
üí
àÿ

ëè
íè
ÿ

Òèï 25, 27

íèÿ
ÿ ëè
üíà
äåë
Ïðå

íèÿ
ÿ ëè
üíà
äåë
å
ð
Ï

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

«HT»: ïðè èñïîëüçîâàíèè áóñòåðíîãî êàáåëÿ
«H»:

ïðè îòãðóçêå ñ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

Ðèñ. 8-2
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

9-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  F93GH56 / SPW  F93GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
2,8
3,2
9 600

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

11 000
420 / 360 / 300

3

1,3



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,24  0,25  0,26

0,17  0,18  0,19

51  56  61
36  40  45
96,6  97.4  97,8
96,3  96,6  98,7
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
33 / 30 / 28
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
12,7 (1 / 2)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
615 (24  7 / 32)
694 (27  10 / 32)
1 065 (41  30/32)
1 157 (45  18 / 32)
230 (9  2 / 32)
312 (12  9 / 32)
29 (64)
64 (68)
0,251 (8,9)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  FR123GH56 / SPW  F123GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2
12 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

14 000
540 / 420 / 360

3

1,7



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,37  0,38  0,39

0,3  0,31  0,32

79  85  91
64  70  76
97,1  97,3  97,2
97  98,2  99
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
39 / 35 / 29
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
12,7 (1 / 2)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
615 (24  7 / 32)
694 (27  10 / 32)
1 065 (41  30/32)
1 157 (45  18 / 32)
230 (9  2 / 32)
312 (12  9 / 32)
29 (64)
31 (68)
0,251 (8,9)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  FR183GH56 / SPW  F183GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,6
6,3
19 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

21 000
900 / 780 / 660

3

2,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,54  0,56  0,58

0,37  0,41  0,43

116  126  136
79  91  101
97,6  97,8  97,7
97,1  96,5  97,9
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
39 / 36 / 31
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
15,88 (5 / 8)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
615 (24  7 / 32)
694 (27  10 / 32)
1 380 (54  11/32)
1 472 (57  30 / 32)
230 (9  2 / 32)
312 (12  9 / 32)
39 (86)
41 (90)
0,319 (11,3)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  FR253GH56 / SPW  F253GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,1
8
24 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

27 000

1 020 / 840 / 720

3

3,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления
Цвет (приблизительная характеристика)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,7  0,72  0,73

0,52  0,54  0,56

150  160  170
110  120  130
97,4  96,6  97
96,2  96,6  96,7
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
41 / 38 / 35
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
15,88 (5 / 8)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
615 (24  7 / 32)
694 (27  10 / 32)
1 380 (54  11/32)
1 472 (57  30 / 32)
230 (9  2 / 32)
312 (12  9 / 32)
39 (86)
41 (90)
0,319 (11,3)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

9-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWFR93GH56

Источник питания

SPWF93GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 153)

Вт

KFT6Q11A3P … 15 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

6 ... 831
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 370,2
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 105,4
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 67,05
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 168,0
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 92,16

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWFR123GH56

Источник питания

SPWF123GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 153)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFT4Q21B3P … 20 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 102
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 217,7
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 37,33
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 22,48
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 37,88
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 21,82

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 2,0

м

0,102

2
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWFR183GH56

Источник питания

SPWF183GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (2 … ∅ 153)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFG4Q61C3P … 60 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 066
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 67,62
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 18,47
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 10,10
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 17,36
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 5,18

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 2,0

м

0,165

2

253
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWFR253GH56

Источник питания

SPWF253GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (2 … ∅ 153)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFG4Q61C3P … 60 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 066
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 67,62
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 18,47
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 10,10
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 17,36
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 5,18

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 3,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 2,0

м

0,165

2

254
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

9-3. Ðàçìåðû
Âíóòðåííèé áëîê: òèï 9, 12, 18, 25
Òðóáà
ìàëîãî
äèàìåòðà

Ðàçìåð
Òèï

Òðóáà
áîëüøîãî
äèàìåòðà

Áîêîâàÿ ïàíåëü
Ìåñòî äëÿ ïðîâîäêè òðóá êîíòóðà õëàäàãåíòà
ïî íàïðàâëåíèþ âíèç
Ðàçäàòî÷íîå îòâåðñòèå

Âîçäóõîçàáîðíîå
îòâåðñòèå

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè òðóáû
êîíòóðà õëàäàãåíòà ñçàäè

4õ∅12 êðåïåæíûå îòâåðñòèÿ (äëÿ êðåïëåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà ê ïîëó âèíòàìè)
Âîçäóøíûé ôèëüòð
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ëèíèè æèäêîãî õëàäàãåíòà (òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà)
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ëèíèè ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (òðóáà áîëüøîãî äèàìåòðà)
Áîëòû äëÿ âûñòàâëåíèÿ ãîðèçîíòàëüíîãî óðîâíÿ
Äðåíàæíûé øòóöåð (20A)
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè øíóðà ýëåêòðîïèòàíèÿ (âíèç, ñçàäè)
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäâîäêè òðóá êîíòóðà õëàäàãåíòà (âíèç, ñçàäè)
Ìåñòî äëÿ óñòàíîâêè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ïóëüò óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïîìåùåíèè)
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

9-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-FR93GH56, SPW-F93GH56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-FR123GH56, SPW-F123GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 33 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 27
: ÍÈÇÊÈÉ 28 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 23

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 39 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 33
: ÍÈÇÊÈÉ 29 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 23

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-FR253GH56, SPW-F253GH56

: ÂÛÑÎÊÈÉ 39 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 34
: ÍÈÇÊÈÉ 31 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 26

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 41 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 37
: ÍÈÇÊÈÉ 35 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-FR183GH56, SPW-F183GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

256
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9.

Êîíäèöèîíåðû íàïîëüíîãî òèïà (òèï F)

9-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
Ìîäåëü: òèï 9

ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

ÏÎË

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

Ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà:
Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè:

ÏÎË

ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ
ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

«High» [Âûñîêàÿ]
27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îáîãðåâà

257

ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ

ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ
ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 25
ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ

ÏÎË

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 18
ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ

ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

Ìîäåëü: òèï 12

ÏÎË
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10. Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (òèï FM)
10-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  FMR93GH56 / SPW  FM93GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
2,8
3,2
9 600

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

11 000
420 / 360 / 300

3

1,3



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления (дополнительно)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,24  0,25  0,26

0,17  0,18  0,19

51  56  61
36  40  45
96,6  97.4  97,8
96,3  96,6  98,7
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
33 / 30 / 28
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
12,7 (1 / 2)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
616 (24  8 / 32)
679 (26  23 / 32)
904 (35  19/32)
976 (38  14 / 32)
229 (9  1 / 32)
312 (12  9 / 32)
21 (46)
23 (51)
0,207 (7,3)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (òèï FM)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  FMR123GH56 / SPW  FM123GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2
12 000

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

14 000
540 / 420 / 360

1,7



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления (дополнительно)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,37  0,38  0,39

0,3  0,31  0,32

79  85  91
64  70  76
97,1  97,3  97,2
97  98,2  99
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
39 / 35 / 29
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
12,7 (1 / 2)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
616 (24  8 / 32)
679 (26  23 / 32)
904 (35  19/32)
976 (38  14 / 32)
229 (9  1 / 32)
312 (12  9 / 32)
21 (46)
23 (51)
0,207 (7,3)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (òèï FM)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  FMR183GH56 / SPW  FM183GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,6
6,3
19 000

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

21 000
900 / 780 / 660

2,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления (дополнительно)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,54  0,56  0,58

0,37  0,41  0,43

116  126  136
79  91  101
97,6  97,8  97,7
97,1  96,5  97,9
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
39 / 36 / 31
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
15,88 (5 / 8)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
616 (24  8 / 32)
679 (26  23 / 32)
1 219 (47  32/32)
1 291 (50  26 / 32)
229 (9  1 / 32)
312 (12  9 / 32)
28 (62)
31 (68)
0,273 (9,6)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (òèï FM)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

SPW  FMR253GH56 / SPW  FM253GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,1
8
24 000

м3/час

Режим осушения (высокая скорость)

л/ч

27 000

1 020 / 840 / 720
3,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Пределы допустимых значений напряжения питания

В

Рабочий ток *

А

Потребляемая мощность
Kоэффициент мощности
Максимальный пусковой ток
ФУНKЦИИ
Органы управления

Вт
%
A

Таймер
Скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента
Трубы малого диаметра
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра
Дренажный штуцер
Насос откачки конденсата
Насос откачки конденсата (Дренажный штуцер)
Пульт дистанционного управления (дополнительно)

дБА
мм (дюймы)
мм (дюймы)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габариты
Вес нетто
Вес в упаковке
Объем упаковки

Высота
Ширина
Глубина

мм (дюймы)
мм (дюймы)
мм (дюймы)
кг (фунты)
кг (фунты)
м3 (куб. футы)

220  230  240
198  264
0,7  0,72  0,73

0,52  0,54  0,56

150  160  170
110  120  130
97,4  96,6  97
96,2  96,6  96,7
111
Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен
Расширительный клапан с электронным
управлением
41 / 38 / 35
Муфтовое соединение
9,52 (3/8)
15,88 (5 / 8)
20A, наружный диаметр 26 мм

Дополнительно (RCSSH80TG)
Дополнительно / дренажный шланг
Размеры
Размеры упаковки
внутреннего блока
616 (24  8 / 32)
679 (26  23 / 32)
1 219 (47  32/32)
1 291 (50  26 / 32)
229 (9  1 / 32)
312 (12  9 / 32)
28 (62)
31 (68)
0,273 (9,6)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Îõëàæäåíèå:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ (*)
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

10-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWFRR93GH56

Источник питания

SPWFM93GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 153)

Вт

KFT6Q11A3P … 15 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

6 ... 831
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 370,2
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 105,4
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 67,05
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 168,0
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 92,16

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности
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м2

0,102

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

10.

Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWFMR123GH56

Источник питания

SPWFM123GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (1 … ∅ 153)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFT4Q21B3P … 30 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 102
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 217,7
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 37,33
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 22,48
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 37,88
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 21,82

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 2,0

м

0,102

2
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Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWFMR183GH56

Источник питания

SPWFM183GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (2 … ∅ 153)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFG4Q61C3P … 60 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 066
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 67,62
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 18,47
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 10,10
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 17,36
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 5,18

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 2,0

м

0,165

2
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10.

Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWFMR253GH56

Источник питания

SPWFM253GH56

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (2 … ∅ 153)

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность

Вт

Источник питания

KFG4Q61C3P … 60 Вт
220  230  240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 066
«BRN» [Kоричневый]  «WHT» [Белый]: 67,62
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 18,47
Ом «VLT» [Фиолетовый] – “ORG” [Оранжевый]: 10,10
“ORG” [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 17,36
«YEL» [Желтый]  «PNK» [Розовый]: 5,18

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)
Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 5

Закрыто °C

(115 + 5)

В перем. тока,
мкФ

440 В, 3,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46
IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 2,0

м

0,165

2
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10.

Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

10-3. Ðàçìåðû
Âíóòðåííèé áëîê: òèï 9, 12, 18, 25
Òðóáà
ìàëîãî
äèàìåòðà

Ðàçìåð
Òèï

Ðàçäàòî÷íîå îòâåðñòèå
Âíóòð. ðàçìåð)

Âîçäóõîçàáîðíîå
îòâåðñòèå

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

4õ∅12 êðåïåæíûå îòâåðñòèÿ (äëÿ êðåïëåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà ê ïîëó âèíòàìè)
Âîçäóøíûé ôèëüòð
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ëèíèè æèäêîãî õëàäàãåíòà (òðóáà ìàëîãî äèàìåòðà)
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ëèíèè ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (òðóáà áîëüøîãî äèàìåòðà)
Áîëòû äëÿ âûñòàâëåíèÿ ãîðèçîíòàëüíîãî óðîâíÿ
Äðåíàæíûé øòóöåð (20A)
Ôëàíåö äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ âîçäóõîâîäà ðàçäà÷è âîçäóõà
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Òðóáà
áîëüøîãî
äèàìåòðà
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10.

Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

10-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
ÌÎÄÅËÜ

: SPW-FMR93GH56, SPW-FM93GH56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-FMR123GH56, SPW-FM123GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 33 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 27
: ÍÈÇÊÈÉ 28 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 23

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 39 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 33
: ÍÈÇÊÈÉ 29 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 23

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-FMR253GH56, SPW-FM253GH56

: ÂÛÑÎÊÈÉ 39 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 34
: ÍÈÇÊÈÉ 31 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 26

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 41 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 37
: ÍÈÇÊÈÉ 35 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïåðåä áëîêîì 1 ì, âûñîòà 1 ì

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ : 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö
ÏÈÒÀÍÈß :
ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

: SPW-FMR183GH56, SPW-FM183GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑËÛØÈÌÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ,
äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ ÄËß
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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10.

Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

10-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
Ìîäåëü: òèï 9

ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

ÏÎË

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

Ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà:
Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè:

ÏÎË

ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ
ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

«High» [Âûñîêàÿ]
27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îáîãðåâà
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ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
ÎÁÎÃÐÅÂ
ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 25
ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ

ÏÎË

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

Ìîäåëü: òèï 18
ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ

ÂÛÑÎÒÀ (ì)

ÏÎÒÎËÎÊ

ÎÁÎÃÐÅÂ

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÇÄÀÒÎ×ÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

Ìîäåëü: òèï 12

ÏÎË
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10.

Ñêðûòûå íàïîëüíûå êîíäèöèîíåðû (Òèï FM)

10-6. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà
Îïèñàíèå äèàãðàìì
Íà îñè îðäèíàò îòëîæåíû çíà÷åíèÿ íàïîðà (ìì. âîäí. ñòîëáà), à íà îñè àáñöèññ  çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè âîçäóøíîãî
ïîòîêà (ì3/ìèí). Íà äèàãðàììàõ ïðåäñòàâëåíû õàðàêòåðèñòè÷åñêèå êðèâûå óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ âåíòèëÿòîðà: «H»,
«Med» è «Lo» ( ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà: «H» [Âûñîêàÿ], «Med» [Ñðåäíÿÿ] è «Lo» [Íèçêàÿ]).
Äàííûå íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå óêàçàíû ñ ó÷åòîì âûñîêîé ñêîðîñòè ðàáîòû âåíòèëÿòîðà («H»). Äëÿ òèïà 25 ñêîðîñòü
âîçäóøíîãî ïîòîêà (ðàñõîä âîçäóõà) ñîñòàâëÿåò 17 ì3/ìèí, à íàïîð  1,5 ìì âîäí. ñòîëáà â ïîëîæåíèè «H». Åñëè íàïîð
ñëèøêîì âåëèê (íàïðèìåð, èç-çà áîëüøîé äëèíû òðóáîïðîâîäà), òî îáúåì âîçäóøíîãî ïîòîêà íà êàæäîì ðàçäàòî÷íîì
îòâåðñòèè ìîæåò îêàçàòüñÿ ñëèøêîì íèçêèì.

(Ïà)
ëè
íè
ÿ
Ïð
åä
åë
üí
àÿ

Ïð
åä
åë
üíà
ÿë
èí
èÿ

Íàïîð (ìì âîäí. ñòîëáà)

(Ïà)

Ìîäåëü: òèï 12

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

Ìîäåëü: òèï 18

Ìîäåëü: òèï 25

Íàïîð (ìì âîäí. ñòîëáà)

èÿ
èí
ÿë
üíà
äåë
å
Ïð

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

(Ïà)

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

(Ïà)

Íàïîð (ìì âîäí. ñòîëáà)

Íàïîð (ìì âîäí. ñòîëáà)

Ìîäåëü: òèï 9

èÿ
ëèí
àÿ
ëüí
å
ä
Ïðå

Ïîòîê âîçäóõà (ì3/ìèí)

269

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

11. Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû
ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)
11-1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê A)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPW  SLR93GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
2,8
3,2

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

9 600

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

11 000

840 (750)* / 630 / 540

3

л/ч

0,6



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток

220

230

240

220

230

240

198  264

А

0,50

0,50

0,51

0,36

0,37

0,38

Потребляемая мощность

Вт

105

110

115

75

80

85

Kоэффициент мощности

%

95

96

94

95

94

93

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

A

1

1

1

1

1

1

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер
Скорости вентилятора

3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
43 (41)* / 36 / 33

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3 / 8)
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1/2)
Дренажный штуцер
25A, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 213 (812/32) 365 (1412 / 32) 164 (615 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1 233 (4817/32) 1 268 (4929/32) 1 393 (5427/32)
Глубина
мм (дюймы) 730 (2824 / 32) 714 (284 / 32) 860 (3327 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
34 (75)


Вес в упаковке
кг (фунты)

32 (71)
13 (29)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)

0,33 (11,7)
0,196 (6,9)

*: ïðè èñïîëüçîâàíèè äîïîëíèòåëüíîãî êàáåëÿ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß

Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
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11.

Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê B)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPWSLR123GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
3,6
4,2

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

12 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

14 000

870 (780)* / 660 / 570

3

л/ч

1,3



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток

220

А

0,50

0,50

0,51

0,36

230

240

0,37

0,38

198  264

Потребляемая мощность

Вт

105

110

115

75

80

85

Kоэффициент мощности

%

95

96

94

95

94

93

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

A

1

1

1

1

1

1

Таймер
Скорости вентилятора

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
43 (41)* / 36 / 33

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3 / 8)
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
12,7 (1/2)
Дренажный штуцер
25A, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 213 (812/32) 365 (1412 / 32) 164 (615 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1 233 (4817/32) 1 268 (4929/32) 1 393 (5427/32)
Глубина
мм (дюймы) 730 (2824 / 32) 714 (284 / 32) 860 (3327 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
34 (75)


Вес в упаковке
кг (фунты)

32 (71)
13 (29)

0,33 (11,7)
0,196 (6,9)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
*: ïðè èñïîëüçîâàíèè äîïîëíèòåëüíîãî êàáåëÿ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß

Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó

271

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

11.

Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê C)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPWSLR183GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
5,6
6,3

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

19 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

21 000

900 (810)* / 690 / 600

3

л/ч

2,5



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток

А

0,53

0,53

0,54

220

230

240

0,39

0,40

198  264
0,38

Потребляемая мощность

Вт

110

115

120

80

85

90

Kоэффициент мощности

%

94

94

93

96

95

94

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

A

1

1

1

1

1

1

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)

Таймер
Скорости вентилятора

3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
44 (42)* / 38 / 33

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3 / 8)
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (1/2)
Дренажный штуцер
25A, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 213 (812/32) 365 (1412 / 32) 164 (615 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1 233 (4817/32) 1 268 (4929/32) 1 393 (5427/32)
Глубина
мм (дюймы) 730 (2824 / 32) 714 (284 / 32) 860 (3327 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
35 (77)


Вес в упаковке
кг (фунты)

33 (73)
13 (29)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)

0,33 (11,7)
0,196 (6,9)
*: ïðè èñïîëüçîâàíèè äîïîëíèòåëüíîãî êàáåëÿ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß

Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó

272

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñèñòåìû W-ECO MULTI SYSTEM

11.

Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (áëîê D)
МОДЕЛЬ №
ИСТОЧНИK ПИТАНИЯ
РАБОЧИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ

Внутренний блок

SPWSLR253GH56
220  230  240 В/1Ф ~50 Гц
Охлаждение
Обогрев
7,3
8,0

кВт

Мощность

БTЕ/ч

Расход воздуха (макс./средн./миним.)

25 000

м /час

Режим осушения (высокая скорость)

27 000

1 200 (1110)* / 990 / 780

3

л/ч

3,3



НОМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕKТРИЧЕСKИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение

В

220

230

240

Допустимый диапазон напряжений

В

Рабочий ток

А

0,55

0,55

0,56

220

230

240

0,40

0,41

0,42

198  264

Потребляемая мощность

Вт

115

120

125

85

90

95

Kоэффициент мощности

%

95

95

93

97

95

94

Ток двигателя компрессора при заторможенном роторе
ФУНKЦИИ
Органы управления

A

1

1

1

1

1

1

Таймер
Скорости вентилятора

Микропроцессор
Таймер включения/выключения
(макс. 72 часа)
3 скорости и автоматическое управление
Моется, легко доступен, имеет длительный
срок эксплуатации (2500 часов)
Расширительный клапан с электронным
управлением
дБА
48 (46)* / 44 / 37

Воздушный фильтр
Управление движением хладагента
Уровень шума (макс./средн./миним.)
Способ соединения труб контура хладагента

Муфтовое соединение

Трубы малого диаметра
мм (дюймы)
9,52 (3 / 8) **
Наружный диаметр труб
контура хладагента
Трубы большого диаметра мм (дюймы)
15,88 (1/2)
Дренажный штуцер
25A, наружный диаметр 32 мм
Насос откачки конденсата
Макс. на 25 см выше дренажного штуцера
Пульт дистанционного управления
Дополнительно (RCSSH80TG)
Kомплект соединительных деталей для контура хладагента /
Дополнительно / 
Принадлежности
Цвет (приблизительная характеристика)
Munsell 10Y9.3 / 0.4, RAL 9010GL
Размеры
Размеры упаковки
внутр. блока
ГАБАРИТЫ И ВЕС
(включая
Kорпус
Панель
панель)
Высота
мм (дюймы) 213 (812/32) 365 (1412 / 32) 164 (615 / 32)
Габариты
Ширина
мм (дюймы) 1 430 (5610/32) 1 465 (5722/32) 1 590 (6219/32)
Глубина
мм (дюймы) 730 (2824 / 32) 714 (284 / 32) 860 (3327 / 32)
Вес нетто
кг (фунты)
39 (86)


Вес в упаковке
кг (фунты)

35 (77)
15 (33)

0,382 (13,5)
0,224 (7,9)
Объем упаковки
м3 (куб. футы)
*: ïðè èñïîëüçîâàíèè äîïîëíèòåëüíîãî êàáåëÿ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß

Íîìèíàëüíûå óñëîâèÿ
Îõëàæäåíèå:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó /19°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 35°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Îáîãðåâ:
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó
Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà 7°C ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó / 6°C ïî «âëàæíîìó» òåðìîìåòðó
** Èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó äëÿ òðóá (ïðèíàäëåæíîñòü, ïîñòàâëÿåìóþ âìåñòå ñ áëîêîì).
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Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

11-2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ
Âíóòðåííèé áëîê (A)
МОДЕЛЬ №

SPWSLR93GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (3)

Вт

SR4X31A3P … 30 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220230240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 010
«WHT» [Белый]  «BRN» [Kоричневый]: 191,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 47,1
«VLT» [Фиолетовый]  «ORG» [Оранжевый]: 40,0
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 40,0
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 96,5
«BLK» [Черный]  «PNK: [Розовый]: 44,7

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

79 + 15

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

2 ... 1,5

м2

0,145

Панель
Модель №

PNRSL183GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

MT83C
В перем. тока,
Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

220240 В переменного тока, 3 Вт, 3 об/мин
16 430 + 8%
WP20SL19

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

Âíóòðåííèé áëîê (B)
МОДЕЛЬ №

SPWSLR123GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (3)

Вт

SR4X31A3P … 30 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220230240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 080
«WHT» [Белый]  «BRN» [Kоричневый]: 191,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 47,1
«VLT» [Фиолетовый]  «ORG» [Оранжевый]: 40,0
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 40,0
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 96,5
«BLK» [Черный]  «PNK» [Розовый]: 44,7

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

79 + 15

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

2 ... 1,5

м2

0,145

Панель
Модель №

PNRSL183GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

MT83C
В перем. тока,
Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

220240 В переменного тока, 3 Вт, 3 об/мин
16 430 + 8%
WP20SL19

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

Âíóòðåííèé áëîê (C)
МОДЕЛЬ №

SPWSLR183GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (3)

Вт

SR4X31A3P … 30 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220230240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 080
«WHT» [Белый]  «BRN» [Kоричневый]: 191,0
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 47,1
«VLT» [Фиолетовый]  «ORG» [Оранжевый]: 40,0
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 40,0
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 96,5
«BLK» [Черный]  «PNK: [Розовый]: 44,7

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

79 + 15

В перем. тока,
мкФ

440 В, 1,5 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 1,5

м2

0,145

Панель
Модель №

PNRSL183GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

MT83C
В перем. тока,
Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

220240 В переменного тока, 3 Вт, 3 об/мин
16 430 + 8%
WP20SL19

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

Âíóòðåííèé áëîê (D)
МОДЕЛЬ №

SPWSLR253GH56

Источник питания

220  230  240 В/1фазный/50 Гц

Блок программного управления пульта дистанционного
управления
Вентилятор (количество … диаметр)

CRX253GH (Микропроцессор)
мм

Центробежный (4)

Вт

SFG4X51B5P … 30 Вт

Двигатель вентилятора
Модель … Номинальная мощность
Источник питания

220230240 В / 1 фаза / 50 Гц

Число полюсов ... число об/мин
(230 В, "Hi" [Высокая скорость вентилятора])

4 ... 1 210
«WHT» [Белый]  «BRN» [Kоричневый]: 149,8
«WHT» [Белый]  «VLT» [Фиолетовый]: 29,44
«VLT» [Фиолетовый]  «ORG» [Оранжевый]: 23,39
Ом
«ORG» [Оранжевый]  «YEL» [Желтый]: 35,66
«YEL» [Желтый]  «BLK» [Черный]: 40,72
«BLK» [Черный]  «PNK: [Розовый]: 3,780

Сопротивление катушки
(Температура окружающей среды 20°С)

Предохранительное устройство
Рабочая температура
Рабочий конденсатор

Открыто °C

130 + 8

Закрыто °C

79 + 15

В перем. тока,
мкФ

440 В, 2,0 мкФ

Расширительный клапан с электронным управлением
DKVMOZS550E0

Kатушка
Сопротивление катушки (температура
окружающей среды 20°С)

Ом

Kорпус клапана

IKV24D12

Теплообменник
Змеевик

Ребра с алюмин. пластинами/медная трубка

Ряды ... шаг ребер
Площадь поверхности

мм

3 ... 1,5

м2

0,170

Панель
Модель №

PNRSL253GHA

Двигатель автоматических жалюзи
Двигатель автоматических жалюзи …
Номинальные данные

«ORG» [Оранжевый] – «GRY» [Серый]: 46
«RED» [Kрасный]  «GRY» [Серый]: 46
«YEL» [Желтый]  «GRY» [Серый]: 46
«BLK» [Черный] – «GRY» [Серый]: 46

MT83C
В перем. тока,
Вт, об/мин.

Сопротивление катушки (при 25°С)

Ом

Насос откачки конденсата
Номинальные параметры

220240 В переменного тока, 3 Вт, 3 об/мин
16 430 + 8%
WP20SL19

В, Вт

Общий напор и мощность

230 В переменного тока, 50 Гц, 14,7 Вт
400 мм, 600 мл/мин
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Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé
ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

10-3. Ðàçìåðû
Âíóòðåííèé áëîê: òèï 9, 12, 18, 25

Òèï 9, 12, 18
Òèï 25
(* : Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîëòàìè ïîäâåñêè)
(** : Äëÿ îòâåðñòèÿ â ïîòîëêå)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

4 îòâ. - ∅3,3
Äåòàëü
Âèä «X»

13 îòâ. - ∅3,3

Öåíòð ïàíåëè
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Âîçäóõîçàáîðíàÿ ðåøåòêà
Ðàçäàòî÷íîå îòâåðñòèå
Ëèíèÿ æèäêîãî õëàäàãåíòà (∅9,52)
Ëèíèÿ ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà
(∅12,7: òèï 9, 12, ∅15,88: òèï 18, 25)
Äðåíàæíûé øòóöåð
Âõîä ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ
Äëÿ ðàçäàòî÷íîãî âîçäóõîâîäà
Äëÿ âõîäà ñâåæåãî âîçäóõà
Êðåïëåíèå ïîäâåñêè
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11.

Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé ñ ïëîñêèì êîðïóñîì (òèï SL)

11-4. Êðèâûå êðèòåðèåâ óðîâíÿ øóìà
: SPW-SLR93GH56, SLR123GH56

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-SLR183GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 43 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 41
: ÍÈÇÊÈÉ 33 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 27
: (ÂÛÑÎÊÈÉ 41 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 37
: ÍÈÇÊÈÉ 33 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 27)
: ( ): êîãäà ïîäêëþ÷åí áóñòåðíûé êàáåëü

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 44 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 41
: ÍÈÇÊÈÉ 35 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 29
: (ÂÛÑÎÊÈÉ 42 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 38
: ÍÈÇÊÈÉ 35 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 29)
: ( ): êîãäà ïîäêëþ÷åí áóñòåðíûé êàáåëü

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïîä áëîêîì 1,5 ì

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïîä áëîêîì 1,5 ì

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈß

: 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈß

: 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

:

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

:

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö

ÌÎÄÅËÜ

: SPW-SLR25GH56

ÓÐÎÂÅÍÜ
ØÓÌÀ

: ÂÛÑÎÊÈÉ 48 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 41
: ÍÈÇÊÈÉ 37 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30
: (ÂÛÑÎÊÈÉ 46 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 38
: ÍÈÇÊÈÉ 37 äÁ (À), êðèòåðèé (NC) 30)
: ( ): êîãäà ïîäêëþ÷åí áóñòåðíûé êàáåëü

ÓÑËÎÂÈß

: ðàññòîÿíèå ïîä áëîêîì 1,5 ì

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈß

: 220 - 230 - 240 Â, îäíîôàçíûé, 50 Ãö

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÑËÛØÈÌÎÃÎ
ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ, äÁ (0äÁ = 0,0002 ìêáàð)

ÌÎÄÅËÜ

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÏÎÐÎÃ
ÑËÛØÈÌÎÑÒÈ
ÄËß ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ØÓÌÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ, Ãö
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11.

Ïîëóñêðûòûå êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû ñ îäíîñòîðîííåé ðàçäà÷åé ñ ïëîñêèì
êîðïóñîì (òèï SL)

11-5. Ãðàôèê äàëüíîñòè âûáðîñà âîçäóõà
SPW-SLR93GH56
ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

SPW-SLR183GH56
ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

SPW-SLR253GH56
ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ (ì/ñ)
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ (ì)

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ (ì)

Ñêîðîñòü ðàáîòû âåíòèëÿòîðà:
Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè:

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÎ ÎÑÈ

«Hi» [Âûñîêàÿ]
27°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
20°Ñ ïî «ñóõîìó» òåðìîìåòðó â ðåæèìå îáîãðåâà

(1) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 15° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
(2) : ÓÃÎË ÍÀÊËÎÍÀ ÆÀËÞÇÈ 65° â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
280
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1.

Òåñòèðîâàíèå

1-1. Ïðîöåäóðà òåñòèðîâàíèÿ
Íà÷àëî

Íåñêîëüêî ïóëüòîâ
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ?

Äà

Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü «RCU.ADR»
[Àäðåñ ïóëüòà] íà äîïîëíèòåëüíîì
ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
â ïîëîæåíèå «Âêëþ÷åíî».

Íåò

S006
S004 è S005
S002 è S003
CN031 (ðàçîìêíóòî*)
: åñëè èìååòñÿ ñèñòåìà ñâÿçè

Óñòàíîâêè óñòðîéñòâà CCU
áëîêà PC (ñ ðåãóëèðîâàíèåì
ìîùíîñòè)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
*

Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü òåñòèðîâàíèå, åùå ðàç ïðîâåðüòå
óêàçàííûå âûøå óñòàíîâêè.

Îäèí èç êîíòàêòîâ CN031 âî
âñåõ ñîåäèíåííûõ íàðóæíûõ
áëîêàõ äîëæåí áûòü çàìêíóò
íàêîðîòêî.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
*

Íàæìèòå êíîïêó S001 («A.ADD» [Àâòîìàòè÷åñêàÿ àäðåñàöèÿ]) íà
óñòðîéñòâå CCU áëîêà PC è óäåðæèâàéòå åå íàæàòîé áîëåå 1 ñåêóíäû.
: Îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè (ñì. ïðèìå÷àíèå íèæå)

Íîìåð ñâåòÿùåãîñÿ ñâåòîäèîäíîãî èíäèêàòîðà (êðàñíûé) ñîîòâåòñòâóåò íîìåðó óñòàíîâêè S004 (íîìåð ïîäêëþ÷åííîãî âíóòðåííåãî áëîêà)?

Âî âðåìÿ îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû 1 è 2 (êðàñíûé) ïîïåðåìåííî ìèãàþò.

Íåò

Äà: îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè çàâåðøåíà.

Òåñòèðîâàíèå ïðîøëî
óñïåøíî?
Ïåðåéòè ê
ñëåäóþùåìó
êîíòóðó
õëàäàãåíòà

Íåò

Äà

Íåò

Âûïîëíèòå ïðîâåðêó è êîððåêòèðîâêó â ñîîòâåòñòâèè
ñ òàáëèöåé êîäîâ îøèáîê

Ïðîâåðåíû âñå
êîíòóðû õëàäàãåíòà?
Äà

Êîíåö

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

1) Îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèñâàèâàåò àäðåñ êàæäîìó âíóòðåííåìó áëîêó, ïîäêëþ÷åííîìó ê êîíòóðó õëàäàãåíòà.
Âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé îïåðàöèè, çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû.
Äëÿ ñèñòåìû ñâÿçè ýòî çàíèìàåò ìàêñèìóì 20 ìèíóò.
Áåç âêëþ÷åíèÿ êîìïðåññîðà, áåç ñèñòåìû ñâÿçè ýòî çàíèìàåò ìàêñèìóì 3 ìèíóòû.
2) Åñëè íàðóæíûå áëîêè îáúåäèíåíû â ñåòü (ñèñòåìà ñâÿçè), îïåðàöèþ àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ïîñëåäîâàòåëüíî äëÿ êàæäîãî êîíòóðà õëàäàãåíòà (íàðóæíîãî áëîêà). Åñëè âû çàïóñòèòå âûïîëíåíèå îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè äëÿ äðóãîãî êîíòóðà õëàäàãåíòà â òî âðåìÿ, êîãäà îïåðàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè óæå èäåò, íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå îá îøèáêå (E-12).
3) Àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà ìîæíî ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü âðó÷íóþ ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
4) Çàäàííûé àäðåñ âíóòðåííåãî áëîêà ñîõðàíÿåòñÿ â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè EEPROM äàæå â ñëó÷àå îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ.
5) Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîíòðîëëåðà ñèñòåìû ïî îêîí÷àíèè òåñòèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ðåãèñòðàöèþ çîí.
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1.
l

Çàïóñê ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ
Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ

l

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè òåñòèðîâàíèÿ â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè EEPROM (IC8) âíóòðåííåãî áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ ñîõðàíÿòñÿ óêàçàííûå íèæå
àäðåñà (çàâîäñêèå óñòàíîâêè îòñóòñòâóþò).
Kод Заводская
установка

Óñòàíîâêà àäðåñà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ,
àäðåñà âíóòðåííåãî áëîêà, àäðåñà íàðóæíîãî áëîêà è àäðåñà ãðóïïû.
Çàêîí÷åí ìîíòàæ ïðîâîäíûõ
ñîåäèíåíèé

Óñòàíîâêà
àäðåñà íàðóæíîãî
áëîêà

Установленные данные

Адрес пульта
дистанционного
управления

12

0099

001 (блок № 1) ~ 0030 (блок № 30)

Адрес внутрен
него блока

13

0099

001 (блок № 1) ~ максимальное число внут
ренних блоков в одном контура хладагента

Адрес группы

14

0099

0000: отдельный блок управления (внутренний
блок без группового управления)
0001: главный внутренний блок при
групповом управлении
0002: дополнительный внутренний блок при
групповом управлении (кроме главного)

Íåò

(Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íà áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî áëîêà (AD) S2=2)

Äà
Çàäàéòå
÷èñëî íàðóæíûõ (AD)
áëîêîâ

Íåò
(Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü S6 óñòðîéñòâà CCU áëîêà PC)

Äà
Çàäàéòå
÷èñëî âíóòðåííèõ
áëîêîâ
(Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëè S4 è S5
óñòðîéñòâà CCU áëîêà PC) Äà
Çàâåðøåíà
ïðîêëàäêà òðóá êîíòóðà
õëàäàãåíòà

Íåò

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
óñòàíîâêà òîëüêî
àäðåñà âíóòðåííåãî
áëîêà?

Íåò

Äà

Äà
Íåò

Íåò

Ñèñòåìà ñâÿçè?

Ñèñòåìà ñâÿçè?
Äà

Äà
Óñòàíîâèòå àäðåñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íàðóæíîãî áëîêà ïðè ïîìîùè ïåðåêëþ÷àòåëåé S2 È S3 óñòðîéñòâà CCU áëîêà PC

Íåò

Ñëó÷àé 4

Óñòàíîâèòå àäðåñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íàðóæíîãî áëîêà ïðè ïîìîùè ïåðåêëþ÷àòåëåé S2 È S3 óñòðîéñòâà CCU áëîêà PC

Âêëþ÷èòå ïèòàíèå âíóòðåííèõ è
íàðóæíûõ áëîêîâ
ÀâòîÁàäðåñàöèÿ äëÿ
âíóòðåííåãî áëîêà?

(Çàâåðøåíèå îïåðàöèè ÷åðåç 4-5
ìèíóò ïîñëå óñòàíîâêè àäðåñîâ
ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïîñëå
íàæàòèÿ êíîïêè S1
óñòðîéñòâà CCU)
Íåò

Äà

Îïåðàöèÿ àâòîàäðåñàöèè â ðåæèìå
îáîãðåâà?

Âíóòð. áëîê:
âåíòèëÿòîð âêë.
Íàðóæí. áëîê: êîìïðåññîð âêë.
Îïåðàöèÿ àâòîàäðåñàöèè â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ
Âêëþ÷èòå ïèòàíèå âíóòðåííèõ è
íàðóæíûõ áëîêîâ
Øòûðü êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ
C/H (CN22)

Äà

Íåò

Íåò

Ìîæíî
âêëþ÷èòü òîëüêî 1 êîíòóð
õëàäàãåíòà âíóòðåííèõ è
íàðóæíûõ áëîêîâ?

Âíóòðåííèé áëîê: âåíòèëÿòîð âêëþ÷åí
Íàðóæíûé áëîê: êîìïðåññîð âêëþ÷åí

Îïåðàöèÿ àâòîàäðåñàöèè, êîãäà ðàáîòàþò âíóòðåííèå è âíåøíèå áëîêè (îáîãðåâ)

Îïåðàöèÿ àâòîàäðåñàöèè, êîãäà
âíóòðåííèå è âíåøíèå áëîêè íå
ðàáîòàþò

Âðåìåííàÿ óñòàíîâêà ëèíèè ñâÿçè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è âíóòðåííåãî áëîêà: 1:1.

Âêëþ÷èòå ïèòàíèå âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ áëîêîâ

Âêëþ÷èòå ïèòàíèå âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ áëîêîâ

Âêëþ÷èòå ïèòàíèå âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ áëîêîâ

Çàâåðøåíèå ïðèìåðíî ÷åðåç 15 ìèí. äëÿ êàæäîé ñèñòåìû

Ñëó÷àé 1
Êîëëåêòèâíàÿ àâòîàäðåñàöèÿ ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Âñå àâòîìàòè÷åñêèå àäðåñà: AA

CCU: óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ êîìàíä
(âñòðîåíî â íàðóæíûé áëîê)

Äà

Ñëó÷àé 2
Óñòàíîâêà àäðåñîâ äëÿ êàæäîãî êîíòóðà õëàäàãåíòà (êàæäîãî íàðóæíîãî
áëîêà) ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ: A1

Çàâåðøåíèå ïðèìåðíî ÷åðåç 4-5 ìèíóò äëÿ êàæäîé ñèñòåìû

Ñëó÷àé 3
Àâòîìàòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà àäðåñîâ ïðè ïîìîùè êíîïêè S1 óñòðîéñòâà CCU áëîêà PC: S1

Óñòàíîâêà àäðåñîâ âðó÷íóþ ïðè
ïîìîùè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Óñòàíîâèòå îòäåëüíî àäðåñ
êàæäîãî âíóòðåííåãî áëîêà

Ñèñòåìà ñâÿçè  ýòî ïðîâîäêà, ñîåäèíÿþùàÿ âíóòðåííèå è íàðóæíûå áëîêè è îõâàòûâàþùàÿ ìíîæåñòâî êîíòóðîâ õëàäàãåíòà íà îäíîé ëèíèè ñâÿçè.
Êîíåö

Ðåêîìåíäóåìàÿ ïðîöåäóðà
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Çàïóñê ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ

1-2. Ôóíêöèÿ ìîíèòîðèíãà è ñàìîäèàãíîñòèêè
n

Ôóíêöèÿ ìîíèòîðèíãà äëÿ óñòðîéñòâà CCU (CR-DYPTG) áëîêà PC

Ïîñëå âûáîðà ïóíêòà SW (S7) è SW (S8) ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð áóäåò îòîáðàæàòü âñþ èíôîðìàöèþ, ìîíèòîðèíã
êîòîðîé íåîáõîäèìî âåñòè. Õðàíÿùàÿñÿ â ïàìÿòè êîíòðîëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ñòåðòà ïóòåì îòêëþ÷åíèÿ
ïèòàíèÿ.
l Ðàñïîëîæåíèå è íàçâàíèÿ ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ íà óñòðîéñòâå CCU áëîêà PC.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Ðàáî÷èé èíäèêàòîð
(çåëåíûé)
«RUN» [Ðàáîòà]
«INDOOR» [Âíóòðåííèé]
«OUTDOOR» [Íàðóæíûé]
«GB» [Ãðóïïà]
«CB»: óñòðîéñòâî CCU

Èíäèêàòîðû òðåâîæíîé
ñèãíàëèçàöèè (3 øò., æåëòûå)
Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ðàáî÷åãî
ðåæèìà / ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè

Èíäèêàòîð íîìåðà íàðóæíîãî
áëîêà (4 øò., êðàñí.)
Èíäèêàòîð ÷èñëà âíóòðåííèõ áëîêîâ (8 øò., êðàñí)
Ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû ÷èñëà âíóòðåííèõ áëîêîâ

Ðèñ. 1-7
l

Ðèñ. 1-8

Èíäèêàòîðû è ñîîáùåíèÿ, ïîÿâëÿþùèåñÿ ïðè çàäàíèè óñòàíîâîê ïåðåêëþ÷àòåëÿ ïóíêòîâ è ïåðåêëþ÷àòåëÿ
âûáîðà
R: ñâåòèòñÿ/ìèãàåò l: âûêëþ÷åí

Переклю Переклю
чатель
чатель
пунктов
выбора
(S7) 0~F (S8) 1~4
0 (Исход
ная уста
новка)



Пункт

Сообщения
Индикатор режима работы /
сигнализации тревоги

Индикатор сообщения

Индикатор числа подклю
ченных внутренних блоков

R
l
l
(l
l
l
RUN INDOOR OUTDOOR

l
l)
CB

Индикатор числа внутренних блоков

Индикатор сообщений о
неполадках для внутреннего
блока
* Отображается во время
работы

R
R
l
RUN INDOOR OUTDOOR

l
CB

Индикатор числа внутренних блоков

Индикатор сообщений о
неполадках наружного блока

R
l
R
(l
l
R
RUN INDOOR OUTDOOR

l
l)
CB

Вертикальные
индикаторы:

светится индикатор бло
ка, который сформиро
вал сигнал тревоги [блок
№ 1 (блок PC), блок № 2
и №3 (блоки AD)]
Горизонтальные сообщения о неполадках
индикаторы:

Индикатор сообщений о
неполадках для устройства
CCU

R
l
l
(l
l
l
RUN INDOOR OUTDOOR

R
R)
CB

Вертикальные
индикаторы:

отображение хода выпол
нения операции автома
тической адресации
Горизонтальные сообщения о неполадках
индикаторы:

Индикация во время
выполнения операции
автоматической адресации

R
l
l
(l
l
l
RUN INDOOR OUTDOOR

l
l)
CB

Вертикальные
индикаторы:

* Если во время выполнения
операции автоматической адре
сации светится индикатор на
ружного блока или CB, то сиг
нал можно установить путем
выбора позиции «4»
переключателя пункта.
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Çàïóñê ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ

Пере
Пере
ключа ключа
тель пун тель
ктов (S7) выбора
0~F
(S8) 1~4

Пункт

Сообщения
Индикатор режима
работы / сигнали
зации тревоги
Эти индикаторы не
оказывают влияния
на отслеживаемые
данные.

Индикатор сообщения

1

1~4

Индикатор
подключенного
внутреннего
блока

Вертикальные
индикаторы:
Горизонтальные
индикаторы:

при каждом нажатии переключателя выбора
последовательно мигают, начиная с 1го
светится индикатор, соответствующий
подключенному рабочему блоку, обозначенному на
вертикальной панели индикаторов (мигает, если
внутренний блок генерирует сигнал тревоги)

2

1~4

Индикатор
работающего
подключенного
внутреннего
блока

при каждом нажатии переключателя выбора
последовательно мигают, начиная с 1го
светится индикатор, соответствующий
Горизонтальные подключенному рабочему блоку, обозначенному на
индикаторы:
вертикальной панели индикаторов (мигает, если
внутренний блок генерирует сигнал тревоги)

3



Индикатор
числа подклю
ченных наруж
ных блоков

Вертикальные
отключены
индикаторы:
Горизонтальные светится число подключенных наружных блоков
индикаторы:

4



Перечень
сообщений о
неполадках

Вертикальные
индикаторы:

светится индикатор того наружного блока, который
генерировал сообщение о неполадке. Отключены,
если сигнал тревоги генерирует устройство CCU
Горизонтальные отображают последнее сообщение о неполадке для
индикаторы:
всех наружных блоков и CCU

5

1~4

Индикатор
уровня масла

Вертикальные
индикаторы:
Горизонтальные
индикаторы:

светится номер наружного блока, выбранного при
помощи переключателя выбора SW (S8)
индикатор уровня масла в компрессоре наружного
блока, обозначенного на вертикальной панели
индикаторов (совпадает с индикацией блока
программного управления наружного блока для
метода проверки деталей).

6

1~4

Перечень
сообщений о
неполадках для
наружного
блока

Вертикальные
индикаторы:
Горизонтальные
индикаторы:

светится номер наружного блока, выбранного при
помощи переключателя выбора SW (S8)
отображают последнее сообщение о неполадке для
наружного блока, обозначенного на вертикальной
панели индикаторов

Вертикальные
индикаторы:

* Последнее сообщение о неполадке можно отслеживать для каждого
наружного блока отдельно, включая информацию, отслеживаемую так,
как описано в пункте «4».

n

Îïèñàíèå ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ ñîîáùåíèé (8 êðàñíûõ èíäèêàòîðîâ íà ãîðèçîíòàëüíîé
ïàíåëè / 4 êðàñíûõ èíäèêàòîðà íà âåðòèêàëüíîé ïàíåëè)

l
l

Îáû÷íî ýòè èíäèêàòîðû îáîçíà÷àþò ÷èñëî ïîäêëþ÷åííûõ âíóòðåííèõ áëîêîâ (äî 32 áëîêîâ). Íà ðèñ. 1-9 ïðèâåäåí ïðèìåð èíäèêàöèè.
Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ñèãíàëà òðåâîãè íàðóæíîãî áëîêà èëè óñòðîéñòâà CCU ñâåòèòñÿ êàê èíäèêàòîð ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè íàðóæíîãî áëîêà (æåëòûé), òàê è èíäèêàòîð ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè CB (æåëòûé). Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè ïðèâåäåí
íà ðèñ. 1-10.
Èíäèêàöèÿ ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè íàðóæíîãî áëîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè 8 ãîðèçîíòàëüíûõ èíäèêàòîðîâ è èíäèêàòîðà
íîìåðà íàðóæíîãî áëîêà, ñãåíåðèðîâàâøåãî ñèãíàë òðåâîãè. Ýòîò èíäèêàòîð  îäèí èç 4 âåðòèêàëüíûõ èíäèêàòîðîâ (ñâåòèòñÿ 1é âåðòèêàëüíûé èíäèêàòîð: ñèãíàë òðåâîãè íàðóæíîãî áëîêà PC; ñâåòÿòñÿ 2-é è 3-é âåðòèêàëüíûå èíäèêàòîðû: íàðóæíûé áëîê AD,
ñèãíàë òðåâîãè áëîêîâ ¹2 è ¹3).
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñèãíàëà òðåâîãè óñòðîéñòâà CCU âñå èíäèêàòîðû ïî âåðòèêàëè îòêëþ÷åíû è òîëüêî 8 èíäèêàòîðîâ ïî
ãîðèçîíòàëè îòîáðàæàþò ñîîáùåíèÿ î íåïîëàäêàõ.
Åñëè èíäèêàòîð òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè íàðóæíîãî áëîêà (æåëòûé) îòêëþ÷åí, ñâåòèòñÿ îäèí èç ïåðâûõ òðåõ âåðòèêàëüíûõ èíäèêàòîðîâ, à 8 ãîðèçîíòàëüíûõ èíäèêàòîðîâ ìèãàþò, òî òàêàÿ èíäèêàöèÿ îòñóòñòâóåò íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ áëàãîäàðÿ âêëþ÷åíèþ íàðóæíûì áëîêîì ðåæèìà âðåìåííîé çàùèòû. Ïîñëå îòìåíû ýòîãî ðåæèìà ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàöèÿ ÷èñëà ïîäêëþ÷åííûõ âíóòðåííèõ áëîêîâ.

l

l
l

<Ïðèìåð èíäèêàöèè ÷èñëà ïîäêëþ÷åííûõ âíóòðåííèõ
áëîêîâ>
(Ïðèìå÷àíèå) R: ñâåòèòñÿ l: íå ñâåòèòñÿ
Ïîäêëþ÷åíî 20 áëîêîâ.
4l

32

31

30

29

28

27

26

25

3R

24

23

22

21

20

19

18

2l

16

15

14

13

12

11

10

1l

8

7

6

5

4

3

l

l

l

l

R

R

<Ïðèìåð èíäèêàöèè ÷èñëà ïîäêëþ÷åííûõ âíóòðåííèõ
áëîêîâ>
(Ïðèìå÷àíèå) R: ñâåòèòñÿ l: íå ñâåòèòñÿ
Ïîäêëþ÷åíî 20 áëîêîâ.
4l

32

31

30

29

28

27

26

25

17

3l

24

23

22

21

20

19

18

17

9

2R

16

15

14

13

12

11

10

9

2

1

1l

8

7

6

5

4

3

2

1

R

R

R

R

R

l

l

R

l

l

Ðèñ. 1-9

Ðèñ. 1-10
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Çàïóñê ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ

1-3. Êîäû ñîîáùåíèé î íåïîëàäêàõ óñòðîéñòâà CCU (CR-DYPTG)
*

Â íîðìàëüíîì ðåæèìå ðàáîòû èíäèêàòîð ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè: «OUTDOOR» [Íàðóæíûé] èëè «CB» íà óñòðîéñòâå
CCU ñâåòèòñÿ âìåñòå ñ èíäèêàòîðàìè ñîîáùåíèé î íåïîëàäêàõ (1  8, êðàñíûå).
Åñëè âî âðåìÿ îïåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîé àäðåñàöèè ñâåòèòñÿ èíäèêàòîð ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè - «OUTDOOR» [Íàðóæíûé] èëè «CB»- óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü «ITEM» [Ïóíêò] â ïîëîæåíèå «4», ÷òîáû ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ î
íåïîëàäêàõ, îòîáðàæàåìûå ïðè ïîìîùè èíäèêàòîðîâ 1  8 (êðàñíûå).
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñîîáùåíèÿ î íåïîëàäêå «INDOOR» [Âíóòðåííèé], ñâåòèòñÿ òîëüêî èíäèêàòîð ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè, à 8 èíäèêàòîðîâ (êðàñíûõ) íå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ èíäèêàöèè ñîîáùåíèé î íåïîëàäêàõ.
R: ñâåòèòñÿ/ìèãàåò l: âûêëþ÷åí

*
*

Дисплей
пульта дис
танционного 8
управления

Индикатор (красный)
7

6

5

4

3

2

Сообщение о неполадке
1

E06

l

R

l

l

l

R

R

l CCU получает сигнал ошибки от внутреннего блока.

E07

l

R

l

l

l

R

R

R CCU принимает сигнал ошибки от внутреннего блока.



l

R

l

l

R

R

l

l Операция автоматической адресации запрещена.

E15

l

R

l

l

R

R

R

R Число подключенных внутренних
блоков меньше числа, заданного
в устройстве CCU.

E16

l

R

l

R

l

l

l

E23

l

R

l

R

l

R

R

R Устройство CCU передает сигнал ошибки на наружный блок программного
управления.

E24

l

R

l

R

R

l

l

l Устройство CCU принимает сигнал ошибки с наружного блока программного
управления.
R Дублирование адреса наружного блока.

Сообщение появилось после установки
переключателя «ITEM» [Пункт] в положение
«4» при светящемся индикаторе тревожной
l Число подключенных внутренних сигнализации во время выполнения операции
блоков больше числа, заданного в автоматической адресации.
устройстве CCU.

E25

l

R

l

R

R

l

l

E26

l

R

l

R

R

l

R

l Число наружных блоков не соответствует значению, заданному в устройстве CCU.

E27

l

R

l

R

R

l

R

R Kонтрольные провода наружного блока подключены неправильно.
R Наружный блок получает сигнал ошибки.

E29

l

R

l

R

R

R

l

L04

R

R

l

l

l

R

l

l Дублирование установки адреса наружного пульта дистанционного управления.

L05

R

R

l

l

l

R

l

L06

R

R

l

l

l

R

R

R Для двух или более пультов
От пульта дистанционного управления с
дистанционного управления задан неправильной установкой приоритета.
l приоритетный режим работы.
От пульта дистанционного управления с
правильной установкой приоритета.

l

F04

l

R

R

l

l

R

F05

l

R

R

l

l

R

l

R

R

l

l

R

l

R

R

l

l

R

l

Темп. выпускаемого газа (компрессор PC): TH1

R

Темп. выпускаемого газа (компрессор AC): TH2

R

l

Темп. газа змеевика 1 наружного блока:
TH7/TH4

R

R

Темп. жидкости змеевика 1 наружного блока:
TH4/TH2

F06
F07

*

F08

l

R

R

l

R

l

l

F22

l

R

R

R

l

R

R

l Наружный термистор открыт или
l поврежден.
Примечание: блок PC/блок AD

H25

R

l

l

R

R

l

l

R

Темп. внешнего забираемого воздуха: TH9/TH5
Темп. выпускаемого воздуха (компрессор SC):
TH3/TH1
Неправильная установка датчика темп.
выпускаемого газа (компрессор SC): TH3/TH1

F23

l

R

R

R

l

R

R

R

Темп. газа змеевика 2 наружного блока: TH8

F24

l

R

R

R

R

l

l

l

Темп. жидкости змеевика 2 наружного блока:
TH5

F25

l

R

R

R

R

l

l

R

Темп. змеевика наружного блока: TH6/TH3

P02

R

R

R

l

l

l

R

l Сработало защитное устройство

Тепловое защитное устройство в FM или комп
Повреждена фаза.
Необычное питающее напряжение.
(Между фазами Д B Т напряжении более 260
В или менее 160 В)

*

P04

R

R

R

l

l

R

l

l Выключатель высокого давления

Kомп. PC, AC, SC

*

H06

R

l

l

l

l

R

R

l Выключатель низкого давления

Kомп. SC

P05

R

R

R

l

l

R

l

R Защитное устройство отрицательной фазы.

*

P03

R

R

R

l

l

l

R

*

P17

R

R

R

R

l

l

l

R Ненормальная температура
R выпуска.

Kомп. AC

*

P18

R

R

R

R

l

l

R

l

Kомп. SC

286

Kомп. PC

Òåñòèðîâàíèå è äðóãèå ôóíêöèè

1.

Çàïóñê ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ
Дисплей
пульта дис
танционного 8
управления

Индикатор (красный)
7

6

5

4

3

Сообщение о неполадке

2

1

*

H01

l

l

l

l

l

l

*

H02

l

l

l

l

l

R

R Обнаружен ток в цепи
l компрессора PC

Ток перегрузки

*

H03

R

l

l

l

l

l

R

R

После включения компрессора ток не
обнаруживается

F27

l

R

R

R

R

l

R

R

После выключения компрессора
обнаруживается ток

Запирающий ток

*

H09

R

l

l

l

R

l

l

R

Магнитный контактор (MgSW) вибрирует.

*

H11

R

l

l

l

R

l

R

*

H12

R

l

l

l

R

R

l

R Обнаружен ток в цепи
l компрессора AC

Запирающий ток

*

H13

R

l

l

l

R

R

l

R

После включения компрессора ток не
обнаруживается

F28

l

R

R

R

R

R

l

l

После выключения компрессора
обнаруживается ток

Ток перегрузки

*

H19

R

l

l

R

l

l

R

R

Магнитный контактор (MgSW) вибрирует.

*

H21

R

l

l

R

l

R

l

*

H22

R

l

l

R

l

R

R

R Обнаружен ток в цепи
l компрессора SC

Запирающий ток

*

H23

R

l

l

R

l

R

R

R

После включения компрессора ток не
обнаруживается

F21

l

R

R

R

l

R

l

R

После выключения компрессора
обнаруживается ток

H29

R

l

l

R

R

R

l

R

Магнитный контактор (MG SW) вибрирует.

*

Ток перегрузки

H08

R

l

l

l

R

l

l

l Неисправность датчика масла

Kомп. PC

H28

R

l

l

R

R

R

l

l

Kомп. SC

H07

R

l

l

l

l

R

R

R Низкий уровень масла

L17

R

R

l

R

l

l

l

R Неправильная установка

Несовпадение установок типов хладагента
устройства CCU и наружного блока
программного управления.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*: Âñå èíäèêàòîðû ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè ìîãóò îäíîâðåìåííî ñâåòèòüñÿ èëè îäíîâðåìåííî ìèãàòü.
(Áåç*: Ñâåòÿòñÿ òîëüêî âñå îäíîâðåìåííî)
l
l
l
l
l
l

CCU
: óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ êîìàíä (âñòðîåíî â íàðóæíûé áëîê)
áëîê PC : áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
áëîê AD : äîïîëíèòåëüíûé áëîê
PC êîìï.. : êîìïðåññîð ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
AC êîìï. : ñòàíäàðòíûé êîìïðåññîð
SC êîìï. : êîìïðåññîð ñ ïîøàãîâûì èçìåíåíèåì ìîùíîñòè
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n

Çàïóñê ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ
Êîäû ñîîáùåíèé î íåïîëàäêàõ íà áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ íàðóæíîãî áëîêà

Êîãäà ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð òðåâîãè (æåëòûé) íàðóæíîãî áëîêà îòêëþ÷åí, à ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû ñîîáùåíèé
î íåïîëàäêàõ (êðàñíûå) ìèãàþò à, çíà÷èò, áëîê ðàáîòàåò ñ îòêëþ÷åííûì òåðìîñòàòîì áåç âûäà÷è ñîîáùåíèé î íåïîëàäêàõ íà äèñïëåé ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Êîãäà ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð òðåâîãè (æåëòûé) íàðóæíîãî áëîêà âêëþ÷åí, è ñâåòÿòñÿ ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû ñîîáùåíèé î íåïîëàäêàõ (êðàñíûå) à, çíà÷èò, íà äèñïëåå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå î
íåïîëàäêàõ.
R: ñâåòèòñÿ/ìèãàåò l: âûêëþ÷åí
Дисплей
пульта дис
танционного
8
управления

Индикатор (красный)

Cообщение о
неполадке

7

6

5

4

3

2

1

Наружный блок
Блок PC

Блок AD

E25

l

R

l

R

R

l

l

R Дублирование
Дублирование адреса наружного Дублирование адреса
адреса
блока
наружного блока
наружного блока

E29

l

R

l

R

R

R

l

R Прием сигнала
ошибки

Наружный блок программного
управления принимает сигнал
ошибки от CCU

Наружный блок программного
управления принимает сигнал
ошибки от CCU

E30

l

R

l

R

R

R

R

l Передача
Наружный блок программного
сигнала ошибки управления передает сигнал
ошибки на CCU

Наружный блок программного
управления передает сигнал
ошибки на CCU

F04

l

R

R

l

l

R

l

l

Темп. выпускаемого газа
(компрессор PC): TH1



F05

l

R

R

l

l

R

l

R

Темп. выпускаемого газа
(компрессор AC): TH2



F06

l

R

R

l

l

R

R

l

Темп. газа змеевика № 1: TH7

Темп. газа змеевика: TH4

F07

l

R

R

l

l

R

R

R

Темп. жидкости змеевика № 1:
TH4

Темп. жидкости змеевика:
TH2

F08

l

R

R

l

R

l

l

l

Темп. внешнего забираемого
воздуха: TH9

Темп. внешнего забираемого
воздуха: TH5

F22

l

R

R

R

l

R

R

Неисправность
l датчика

Темп. выпускаемого воздуха
(компрессор SC): TH3

Темп. выпускаемого воздуха:
TH1

H25

R

l

l

R

R

l

l

R

Неправильная установка датчика Неправильная установка
темп. выпускаемого газа
датчика темп. выпускаемого
(компрессор SC): TH3
газа: TH1

F23

l

R

R

R

l

R

R

R

Темп. газа змеевика № 2: TH8



F24

l

R

R

R

R

l

l

l

Темп. жидкости змеевика № 2:
TH5



F25

l

R

R

R

R

l

l

R

Темп. змеевика: TH6

Темп. змеевика: TH3

*

P02

R

R

R

l

l

l

R

l Сработало
защитное
устройство

Устройство термической защиты
двигателя наружного
вентилятора
Устройство термической защиты
компрессора PC, AC, SC
Повреждена фаза.
Необычное питающее
напряжение

Устройство термической
защиты двигателя наружного
вентилятора
Устройство термической
защиты компрессора
Повреждена фаза.
Необычное питающее
напряжение

*

P04

R

R

R

l

l

R

l

l Выключатель вы Kомпрессор PC, AC, SC
сокого давления

Kомпрессор

*

H06

R

l

l

l

l

R

R

l Выключатель низ Kомпрессор SC
кого давления

Kомпрессор

P05

R

R

R

l

l

R

l

R Отрицательная
фаза

Отрицательная фаза

Отрицательная фаза

*

P03

R

R

R

l

l

l

R

Kомп. PC



*

P17

R

R

R

R

l

l

l

*

P18

R

R

R

R

l

l

R

R Ненадлежащая
температура
R выпускаемого
l воздуха

Kомп. AC



Kомп. SC

Kомпрессор

*

H01

R

l

l

l

l

l

l

*

H02

R

l

l

l

l

l

R

*

H03

R

l

l

l

l

l

R

F27

l

R

R

R

R

l

R

R

После выключения компрессора 
обнаруживается ток

H09

R

l

l

l

R

l

l

R

Магнитный контактор (MG SW)
вибрирует

*

R Обнаружен ток в Ток перегрузки
l цепи
Запирающий ток
компрессора PC
R
После включения компрессора
ток не обнаруживается
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1.

Çàïóñê ïðîöåäóðû òåñòèðîâàíèÿ
Дисплей
пульта дис
танционного
8
управления

Индикатор (красный)
7

6

5

4

Сообщение о
неполадке

Наружный блок

3

2

1

Блок PC

Блок AD

R Обнаружен ток в Ток перегрузки
l цепи
Запирающий ток
компрессора AC
R
После включения компрессора
ток не обнаруживается

*

H11

R

l

l

l

R

l

R

*

H12

R

l

l

l

R

R

l

*

H13

R

l

l

l

R

R

l

F28

l

R

R

R

R

R

l

l

После выключения компрессора 
обнаруживается ток

H19

R

l

l

R

l

l

R

R

Магнитный контактор (MG SW)
вибрирует

R Обнаружен ток в Ток перегрузки
l цепи
Запирающий ток
компрессора SC
R
После включения компрессора
ток не обнаруживается

*







*

H21

R

l

l

R

l

R

l

*

H22

R

l

l

R

l

R

R

*

H23

R

l

l

R

l

R

R

F21

l

R

R

R

l

R

l

R

После выключения компрессора После выключения компрес
обнаруживается ток
сора обнаруживается ток

H29

R

l

l

R

R

R

l

R

Магнитный контактор (MG SW)
вибрирует

Магнитный контактор (MG
SW) вибрирует

l Неисправность
l датчика масла

Датчик масла комп. PC



Датчик масла комп. SC

Датчик масла компрессора

*

H08

R

l

l

l

R

l

l

H28

R

l

l

R

R

R

l

Ток перегрузки
Запирающий ток
После включения компрес
сора ток не обнаруживается

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

*: Âñå èíäèêàòîðû ñèãíàëèçàöèè òðåâîãè ìîãóò îäíîâðåìåííî ñâåòèòüñÿ èëè îäíîâðåìåííî ìèãàòü.
(Áåç*: Ñâåòÿòñÿ òîëüêî âñå îäíîâðåìåííî)
l
l
l
l
l
l

CCU
: óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ êîìàíä (âñòðîåíî â íàðóæíûé áëîê)
áëîê PC : áëîê ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
áëîê AD : äîïîëíèòåëüíûé áëîê
PC êîìï.. : êîìïðåññîð ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè
AC êîìï. : ñòàíäàðòíûé êîìïðåññîð
SC êîìï. : êîìïðåññîð ñ ïîøàãîâûì èçìåíåíèåì ìîùíîñòè

l

Ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ óðîâíÿ ìàñëà

Óðîâåíü ìàñëà êîìïðåññîðà ìîæíî îòñëåæèâàòü ïóòåì
óñòàíîâêè ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëÿ íà áëîêå ïðîãðàììíîãî
óïðàâëåíèÿ êàæäîãî íàðóæíîãî áëîêà.
(1) Áëîê PC
Óñòàíîâèòå ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëü S1-5 íà ãëàâíîì
áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ â ïîëîæåíèå «ON»
[Âêëþ÷åíî] (ðèñ. 1-11).
* Ãëàâíûé áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ  ýòî
áîëüøè áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ íà áëîêå
PC.

Oil S

LED

l

R

8

7

Oil P

R

R

l

R

R

R

6

5

4

3

2

1

R: ñâåòèòñÿ/ìèãàåò l: âûêëþ÷åí
Oil P

3

2

1

Oil S

7

6

5

Светоди
одный
дисплей

R

R

R

Достаточный

Уровень масла

l

R

R

Недостаточный

l

l

R

Отсутствует

«Oil S»: óðîâåíü ìàñëà â êîìïðåññîðå ñ ïîøàãîâûì èçìåíåíèåì ìîùíîñòè
«Oil P»: óðîâåíü ìàñëà â êîìïðåññîðå ñ ðåãóëèðîâàíèåì ìîùíîñòè

Ðèñ. 1-11

(2) Áëîê AD
Óñòàíîâèòå ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëü S1-2 íà áëîêå ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ â ïîëîæåíèå «ON» [Âêëþ÷åíî] (ðèñ. 1-12).

Oil S

LED

¡

R

R

R

¡

¡

¡

¡

8

7

6

5

4

3

2

1

R: ñâåòèòñÿ/ìèãàåò l: âûêëþ÷åí
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Масло

3

2

1

Светоди
одный
дисплей

R

R

R

Достаточный

l

R

R

Недостаточный

l

l

R

Отсутствует

Ðèñ. 1-12

Уровень масла
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2.

Ìîíòàæ ýëåêòðîïðîâîäêè

2-1. Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
l
l

Ïðè ãðóïïîâîì è öåíòðàëèçîâàííîì óïðàâëåíèè ñîáëþäàéòå ïîëÿðíîñòü ïðîâîäîâ.
Êàæäóþ ãðóïïó âíóòðåííèõ áëîêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îäíîìó íàðóæíîìó áëîêó, ñëåäóåò ïîäêëþ÷àòü ê ñåòè ïèòàíèÿ
îòäåëüíî.

n

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè âûïîëíåíèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

l

Â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ äåéñòâóþò ðàçíûå ñòàíäàðòû íà äèàìåòð ïðîâîäîâ. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ìîíòàæó ýëåêòðîïðîâîäêè, îçíàêîìüòåñü ñ âàøèìè ìåñòíûìè ýëåêòðîòåõíè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè.
Âñå ðàáîòû ïî ìîíòàæó äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ñòàíäàðòàì è íîðìàòèâàìè.
Âñåãäà ïîäàâàéòå ïèòàíèå òîëüêî îò ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýòîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè.
Ïðèêðåïëÿéòå ñèëîâûå ïðîâîäà è ïðîâîäà, ñîåäèíÿþùèå áëîêè, ïðè ïîìîùè àðìàòóðû, âõîäÿùåé â êîìïëåêò ïîñòàâêè áëîêîâ. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ýòè ïðîâîäà íå êàñàëèñü òðóáîïðîâîäà õëàäàãåíòà, âåíòèëåé è ò.ï.
Ïðè âûïîëíåíèè ýëåêòðîïðîâîäêè íàðóæíîãî áëîêà ïðè ïîìîùè ïèëû äëÿ âûïèëèâàíèÿ îòâåðñòèé ïðîäåëàéòå
îòâåðñòèå â ðàñïðåäåëèòåëüíîé ïàíåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òîëùèíîé êàáåëåïðîâîäà. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü êàê ñ ëåâîé,
òàê è ñ ïðàâîé ñòîðîíû (èñïîëüçóéòå ðåçèíîâóþ âòóëêó).
Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà çàäåëàéòå âõîäíîå îòâåðñòèå ïðè ïîìîùè èìåþùåéñÿ â êîìïëåêòå çàìàçêè.
Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà ïðàâèëüíîñòü ìîíòàæà ýëåêòðîïðîâîäêè âíóòðåííèõ/íàðóæíûõ áëîêîâ (íåïðàâèëüíàÿ ïðîâîäêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ óñòðîéñòâ).
Íå ïðîêëàäûâàéòå ïðîâîäà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðîâîäà, ñîåäèíÿþùèå áëîêè, è ïðîâîäà öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ â îäíîì êàáåëåïðîâîäå ñ ñèëîâîé ïðîâîäêîé. Êðîìå òîãî, íå ñëåäóåò èõ ìîíòèðîâàòü â
îäíîì êàáåëå è áëèçêî äðóã îò äðóãà.
Â êà÷åñòâå ïðîâîäîâ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è ïðîâîäîâ, ñîåäèíÿþùèõ áëîêè, èñïîëüçóéòå òîëüêî
ýêðàíèðîâàííûå ïðîâîäà. Îáÿçàòåëüíî çàçåìëÿéòå òîëüêî îäèí êîíåö ýêðàíèðîâàííîãî ïðîâîäà.
Ñèëîâîé øíóð êîíäèöèîíåðà è êàáåëè, ñîåäèíÿþùèå áëîêè, ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 3 ì îò
ãëàâíûõ áëîêîâ, àíòåííû, ñèãíàëüíûõ ïðîâîäîâ, øíóðà ïèòàíèÿ, à òàêæå îò òåëåâèçîðîâ, ðàäèîïðèåìíèêîâ, ñòåðåîìàãíèòîôîíîâ, ïåðåãîâîðíûõ óñòðîéñòâ, ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, òåëåôîíîâ è ò.ï. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîãóò âîçíèêíóòü ïîìåõè.

l
l
l

l
l
l

l
l
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2.

Ýëåêòðîïðîâîäêà

2-2. Ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïîìåõàì â
êîíòðîëüíîé ïðîâîäêå
n

l

Ìîíòàæ ñèãíàëüíûõ ëèíèé ìåæäó
óñòðîéñòâàìè, îñíàùåííûìè
ìèêðîêîìïüþòåðíûìè ýëåìåíòàìè

Ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ: ñèãíàëüíûå ñîåäèíèòåëüíûå
ïðîâîäà, ïðîâîäà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è
ïðîâîäà ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ ìåæäó âíóòðåííèìè/íàðóæíûìè áëîêàìè.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè êîíäèöèîíåðîâ, îñíàùåííûõ ìèêðîêîìïüþòåðíîé òåõíèêîé, èíîãäà ïðîèñõîäÿò ñáîè, îáóñëîâëåííûå ïîìåõàìè è âçàèìíûì âëèÿíèåì ðàçëè÷íûõ
óñòðîéñòâ äðóã íà äðóãà. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå ýòèõ ÿâëåíèé, èñïîëüçóéòå äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíûõ
ñîåäèíåíèé ýêðàíèðîâàííûå ïðîâîäà.
l

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ ñîåäèíåíèé

1. Çàçåìëèòå ýêðàí ñ îáåèõ ñòîðîí (ðèñ. 2-1).
2. Óñòàíîâèòå áëîê íà ðàññòîÿíèè 3 ì îò ëþáîãî áëèæàéøåãî âûñîêî÷àñòîòíîãî óñòðîéñòâà.
* Ïîìåñòèòå ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ â æåëåçíûé ÿùèê, à åãî ïðîâîäà - â òðóáó äëÿ ïðîâîäîâ èëè æåëåçíûé êàáåëåïðîâîä.
3. Íå ïðîêëàäûâàéòå ñèãíàëüíûå ïðîâîäà âìåñòå ñ ñèëîâûìè è íå ìîíòèðóéòå èõ â îäíîì êàáåëå (ðèñ. 2-2).
* Ðàññòîÿíèå ìåæäó ýòèìè ïðîâîäàìè äîëæíî áûòü
áîëåå 30 ñì.

Òèïû ýêðàíèðîâàííûõ ïðîâîäîâ

Ток (А)

Расстояние между сигнальными и силовым
проводом

10 А и менее
50 А и менее
100 А и менее

30 см и более
50 см и более
100 см и более

4. Íå ïðîêëàäûâàéòå ñèãíàëüíûå ïðîâîäà ðàçíûõ óñòðîéñòâ âìåñòå ñ ìíîãîæèëüíûìè êàáåëÿìè. (ðèñ. 2-3).
5. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôèëüòðà ïîìåõ è òðàíñôîðìàòîðà äëÿ çàùèòû îò ïîìåõ íàäåæíî ñîåäèíÿéòå çàçåìëÿþùèé ïðîâîä ôèëüòðà èëè äðóãîãî àíàëîãè÷íîãî óñòðîéñòâà ñ ãëàâíûì áëîêîì êîíäèöèîíåðà. Îáÿçàòåëüíî çàçåìëÿéòå êîíäèöèîíåð (ðèñ. 2-4).
6. Ñëåäèòå, ÷òîáû ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå âûâîäû
ôèëüòðà ïîìåõ è òðàíñôîðìàòîðà äëÿ çàùèòû îò ïîìåõ íå ðàñïîëàãàëèñü ðÿäîì. (ðèñ. 2-5).
7. Ñîñêîáëèòå âñþ êðàñêó ñ ñîåäèíåíèÿ çàçåìëÿþùåãî
êîíòàêòà, ÷òîáû ñîïðîòèâëåíèå â òî÷êå ñîåäèíåíèÿ
íå áûëî ñëèøêîì áîëüøèì.

*1. Èñïîëüçóéòå ýêðàíèðîâàííûé ïðîâîä ñ îïëåòêîé è
øàãîì ïåðåïëåòåíèÿ, ðàâíûì 2 äþéìàì èëè ìåíüøå.
*2. Èñïîëüçóéòå ïðîâîä ñ ñåðäå÷íèêîì, èìåþùèé òîëùèíó íå ìåíåå 0,75 ìì2.
*3. Èñïîëüçóéòå ïðîâîä ñ óêàçàííûì êîëè÷åñòâîì æèë.
Êîëè÷åñòâî æèë:
Ïðîâîäà äëÿ ñîåäèíåíèÿ âíóòðåííèõ/íàðóæíûõ áëîêîâ ... 2-æèëüíûé ýêðàíèðîâàííûé ïðîâîä

Êîíäèöèîíåð
Ôèëüòð

Ýêðàíèðîâàííûé ïðîâîä

Ïðàâèëüíî

Ðèñ. 2-1

Çàçåìëåíèå

Ïåðåìû÷êà

Ðèñ. 2-4

Ýêðàíèðîâàííûé ïðîâîä

Ïðîâîäà, ñîåäèíÿþùèå áëîêè
Ñèëîâàÿ ïðîâîäêà
Ôèëüòð

Íåïðàâèëüíî
Âòîðè÷íûå

Ðèñ. 2-2

Ïåðâè÷íûå

Ïðàâèëüíî

Ìíîãîæèëüíûé êàáåëü
Ôèëüòð
Âòîðè÷íûå

Àïïàðàòóðà ñâÿçè
Íåïðàâèëüíî

Ïåðâè÷íûå

Íåïðàâèëüíî

Ðèñ. 2-5

Ðèñ. 2-3
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3.

Óñòàíîâî÷íûå íîðìàòèâû

3-1. Ìåòîäèêà ïðîâåðêè ãàçîïðîâîäà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîêëàäêè òðóá
1. Ïðîöåäóðà
Âûïîëíèòå âñå ñîåäèíåíèÿ äëÿ âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêîâ è òðóáîïðîâîäîâ, à çàòåì ïðîâåðüòå, íåò ëè óòå÷êè
ãàçà, âûïîëíèâ óêàçàííóþ íèæå ïðîöåäóðó (ïðîâåðüòå òàêæå âñïîìîãàòåëüíûé êëàïàí è ãåðìåòè÷íîñòü øïèíäåëÿ).
Ìîíòàæ òðóáîïðîâîäà
õëàäàãåíòà (òðóáà ñî ñòîðîíû
âíóòðåííåãî áëîêà)

Óâåëè÷üòå äàâëåíèå àçîòà
(3à15 êã/ñì2 G)

Ïðîâåðüòå, íåò ëè
ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ

Â ñëó÷àå ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ íàéäèòå è óñòðàíèòå ïðè÷èíó óòå÷êè

Êîíåö

Ïðîâåðüòå, íåò ëè
ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ

Óâåëè÷üòå äàâëåíèå àçîòà
(30 êã/ñì2 G)

Â ñëó÷àå ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ íàéäèòå è óñòðàíèòå ïðè÷èíó óòå÷êè

2. Ïðîâåðêà íà ãåðìåòè÷íîñòü
1) Âðåìÿ óâåëè÷åíèÿ äàâëåíèÿ è âðåìÿ îæèäàíèÿ
Óâåëè÷èâàéòå äàâëåíèå àçîòà, íàõîäÿùåãîñÿ â òðóáàõ ìàëîãî è áîëüøîãî äèàìåòðà, ÷åðåç çàïðàâî÷íîå îòâåðñòèå
âñïîìîãàòåëüíîãî êëàïàíà êàæäîé ñèñòåìû òðóáîïðîâîäîâ äëÿ õëàäàãåíòà.
(1) Øàã 1
Ñíà÷àëà ïîäàéòå äàâëåíèå 3 êã/ñì2, çàòåì - 15 êã/ñì2. Âðåìÿ îæèäàíèÿ êàæäûé ðàç äîëæíî ñîñòàâëÿòü
íå ìåíåå 5 ìèíóò.
ò
Ïðîâåðüòå, íåò ëè áîëüøèõ óòå÷åê.
(2) Øàã 2
Ïîäàéòå äàâëåíèå 30 êã/ñì2. Ïîääåðæèâàéòå åãî íà ïðîòÿæåíèè íå ìåíåå 24 ÷àñîâ
ò
Ïðîâåðüòå, íåò ëè ìåëêèõ óòå÷åê.

2) Îöåíêà óòå÷êè

(1) Åñëè äàâëåíèå íå ïàäàåò, òî âñå â ïîðÿäêå.
(2) Â ñëó÷àå ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ
* Ñ ïîìîùüþ ìûëüíîé âîäû íàéäèòå ìåñòà óòå÷åê.
* Åñëè âàì íå óäàñòñÿ íàéòè ìåñòà óòå÷åê ïðè ïîìîùè ìûëüíîé âîäû, âîñïîëüçóéòåñü òåñòåðîì óòå÷êè ãàçà,
ïðåäâàðèòåëüíî èçîëèðîâàâ ôðåîí.
Òåì íå ìåíåå, åñëè ïîÿâèòñÿ ðàçíèöà â òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû âî âðåìÿ ïîäà÷è äàâëåíèÿ è âî âðåìÿ ïðîâåðêè íà ïàäåíèå äàâëåíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîèçâåäèòå îöåíêó ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì êîìïåíñàöèè.
(Äàâëåíèå ìåíÿåòñÿ ïðèìåðíî íà 0,1 êã/ñì2 íà êàæäûé ãðàäóñ Öåëüñèÿ).
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3-2. Ïðîâåðêà íà ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ)
Íå óñòàíàâëèâàéòå âíóòðåííèé áëîê â ïîäâàëå è äðóãèõ
ìåñòàõ, ãäå ìîæåò ñêîïèòüñÿ
õëàäàãåíò. Õëàäàãåíò òÿæåëåå âîçäóõà.
Ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü êîíäèöèîíåð, äîëæíî áûòü òàêèì, ÷òîáû êîíöåíòðàöèÿ
õëàäàãåíòà â ñëó÷àå åãî óòå÷êè íå ïðåâûøàëà ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ (ÏÄÊ).
Èñïîëüçóåìûé â êîíäèöèîíåðå õëàäàãåíò R-22/R407C áåçîïàñíîå âåùåñòâî, íå ÿäîâèòîå è íå âçðûâîîïàñíîå,
â îòëè÷èå îò àììèàêà. Ê òîìó æå ïðèìåíåíèå ýòîãî õëàäàãåíòà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ íîðìàòèâàìè ïî çàùèòå îçîíîâîãî ñëîÿ. Îäíàêî ïðè èçáûòî÷íîé êîíöåíòðàöèè â âîçäóõå îí íåñåò â ñåáå îïàñíîñòü óäóøüÿ. Ñëó÷àåâ óäóøüÿ
â ðåçóëüòàòå óòå÷êè õëàäàãåíòà ïî÷òè íå îòìå÷åíî. Îäíàêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñîâðåìåííûõ æèëûõ äîìàõ ñ
âûñîêîé ïëîòíîñòüþ çàñåëåíèÿ âñå ÷àùå óñòàíàâëèâàþò ìóëüòèñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ýíåðãîñáåðåæåíèÿ çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ìîùíîñòè íàãðåâà è ò.ï.
Îñîáåííî âàæíî, ÷òî ýòà ìóëüòèñèñòåìà, â îòëè÷èå îò
îáû÷íûõ îòäåëüíûõ êîíäèöèîíåðîâ, èìååò ôóíêöèþ ïîïîëíåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà õëàäàãåíòà. Åñëè â ìàëåíüêîé êîìíàòå íàäî óñòàíîâèòü îäèí âíóòðåííèé áëîê
ìóëüòèñèñòåìû, âûáåðèòå ìîäåëü è ñïîñîá åå óñòàíîâêè
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â ñëó÷àå óòå÷êè õëàäàãåíòà åãî
êîíöåíòðàöèÿ â âîçäóõå íå äîñòèãëà óðîâíÿ ÏÄÊ è â ñëó÷àå îïàñíîñòè ìîæíî áûëî ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû
áåç ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ.
Åñëè ðèñê ïðåâûøåíèÿ ÏÄÊ â ïîìåùåíèè âñå æå ñóùåñòâóåò, ñäåëàéòå îòâåðñòèå èëè ïðîõîä â ñîñåäíèå êîìíàòû èëè óñòàíîâèòå ñèñòåìó ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè,
ñîåäèíèâ åå ñ äåòåêòîðîì óòå÷êè ãàçà. Êîíöåíòðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 2: Òðåáîâàíèÿ ê ìèíèìàëüíîìó îáúåìó

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ïîìåùåíèÿ.
(1) Ïðè îòñóòñòâèè ïåðåãîðîäîê (çàøòðèõîâàííàÿ îáëàñòü)

(2) Ïðè íàëè÷èè ýôôåêòèâíîãî ñîîáùåíèÿ ìåæäó ñîñåäíèìè êîìíàòàìè äëÿ óäàëåíèÿ ïîñðåäñòâîì âåíòèëÿöèè âûòåêøåãî ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà (îòâåðñòèå
â ñòåíå èëè â âåðõíåé èëè íèæíåé ÷àñòè äâåðè ðàçìåðîì íå ìåíåå 0,15% îò ïëîùàäè ïîëà ïîìåùåíèÿ).
Íàðóæíûé áëîê
Òðóáû êîíòóðà õëàäàãåíòà
Âíóòðåííèé áëîê

(3) Åñëè â êàæäîé èçîëèðîâàííîé êîìíàòå óñòàíîâëåí
îòäåëüíûé âíóòðåííèé áëîê è òðóáû êîíòóðà õëàäàãåíòà ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé, òî ïðåäìåòîì îñîáîãî
âíèìàíèÿ, áåçóñëîâíî, ñòàíîâèòñÿ ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ
êîìíàòà. Íî åñëè â ýòîé êîìíàòå óñòàíîâëåíà ñèñòåìà ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè, ñîåäèíåííàÿ ñ äåòåêòîðîì óòå÷êè ãàçà, òî ïðè ïðåâûøåíèè â íåé ÏÄÊ íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñëåäóþùóþ ïî âåëè÷èíå êîìíàòó.
Òðóáû êîíòóðà õëàäàãåíòà

Îáùåå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà (êã)
Ìèíèìàëüíûé îáúåì êîìíàòû,
â êîòîðîé óñòàíîâëåí âíóòðåííèé áëîê (ì3)
≤ ÏÄÊ (êã/ì3)
ÏÄÊ õëàäàãåíòà, èñïîëüçóåìîãî â ìóëüòèñèñòåìàõ, ñîñòàâëÿåò 0,3 êã/ì3 (ISO 5149).
1: Åñëè â îäíîì õîëîäèëüíîì àãðåãàòå
èñïîëüçóþòñÿ 2 èëè áîëåå ñèñòåìû
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
îõëàæäåíèÿ, òî îáùåå êîëè÷åñòâî
õëàäàãåíòà îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà
åãî çàãðóçêè â êàæäûé îòäåëüíûé êîíòóð.

Íàðóæíûé
áëîê
Ìàëåíüêàÿ
êîìíàòà

Áîëüøàÿ
êîìíàòà

Âíóòðåííèé
áëîê

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 3: Ñâÿçü ìåæäó ìèíèìàëüíîé ïëîùàäüþ

ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ âíóòðåííèé áëîê, è êîëè÷åñòâîì õëàäàãåíòà ìîæåò áûòü ïðèáëèçèòåëüíî
âûðàæåíà â âèäå ñëåäóþùåãî ãðàôèêà (âûñîòà ïîòîëêà 2,7 ì):

Íàðóæíûé áëîê
Íàïðèìåð,
çàãðóæåíî 15 êã

ì2

Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà Êîìíàòà
A
B
C
D
E
F
Âíóòðåííèé áëîê

Â ýòîì ïðèìåðå ñëåäóåò ïðèíÿòü ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ:
Îáùàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ìàññà óòå÷êè ãàçà â êîìíàòàõ
A, B è C ñîñòàâëÿåò 10 êã;
Îáùàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ìàññà óòå÷êè ãàçà â êîìíàòàõ
D, E è F ñîñòàâëÿåò 15 êã.

Ñðåäíÿÿ
êîìíàòà

Óñòðîéñòâî ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè - äåòåêòîð óòå÷êè ãàçà

Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü
ïîìåùåíèÿ

Íàïðèìåð,
çàãðóæåíî 10 êã

Î÷åíü
ìàëåíüêàÿ
êîìíàòà
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òðåáóåòñÿ)
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ïðåäïðèíÿòü ìåðû)
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3-3. Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, êàñàþùèåñÿ óñòàíîâêè òðóá äëÿ íîâîãî òèïà õëàäàãåíòà
1. Ïðåäîñòåðåæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîêëàäêè òðóá
1-1. Íåò íåîáõîäèìîñòè ìåíÿòü òðóáû è ïðîêëàäûâàòü òðóáîïðîâîä ñ áîëåå òîëñòûìè ñòåíêàìè. Èñïîëüçóéòå òðóáîïðîâîä ñ òîé æå òîëùèíîé ñòåíîê, êîòîðûé âû èñïîëüçîâàëè äëÿ õëàäàãåíòà R22.
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ìì
Тип
Медная труба

0

Наружный диаметр

6,35

9,52

12,7

15,88

19,05

22,2

Толщина стенок

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

1,2

Наружный диаметр

25,4

28,58

31,8

38,1

41,3

44,45

50,8

Толщина стенок

1,0

1,0

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

Тип
Медная труба

*

1/2 H, H

Òèï C1220 ñ îáîçíà÷åíèåì JIS H 3300 (ìåäíàÿ òðóáà è áåñøîâíàÿ òðóáà èç ìåäíîãî ñïëàâà)
1-2. Ïðåäîòâðàùàéòå ïîïàäàíèå â òðóáó âîäû, ïûëè, îêñèäîâ è äðóãèõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ. Ýòî ìîæåò ïîâëå÷ü
çà ñîáîé ïîð÷ó õëàäàãåíòà R407C è ïîëîìêó êîìïðåññîðà.
Èç-çà ðàçëè÷íûõ õàðàêòåðèñòèê õëàäàãåíòà è ìàñëà õîëîäèëüíîé ìàøèíû çàäà÷à ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ
â òðóáû âîäû è äðóãèõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñòàëà åùå âàæíåå, ÷åì ïðåæäå.

2. Çàëèâàéòå õëàäàãåíò òîëüêî â æèäêîì âèäå.
2-1. Ïîñêîëüêó õëàäàãåíò R407Ñ íå ÿâëÿåòñÿ àçåîòðîïíîé ñìåñüþ, èñïîëüçîâàíèå ãàçîîáðàçíîãî õëàäàãåíòà ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè óñòðîéñòâà è âûçâàòü åãî ïîëîìêó.
2-2. Ïîñêîëüêó ïðè óòå÷êå ãàçà ìåíÿåòñÿ ñîñòàâ õëàäàãåíòà è ñíèæàåòñÿ åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ñîáåðèòå îñòàâøèéñÿ õëàäàãåíò è, óñòðàíèâ óòå÷êó, çàïðàâüòå íóæíîå êîëè÷åñòâî íîâîãî õëàäàãåíòà.

3. Ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà è èíñòðóìåíòû
3-1. Îñîáåííîñòè õëàäàãåíòà R407C äèêòóþò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ è èíñòðóìåíòîâ ñ íîâûìè òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Íåêîòîðûå ñðåäñòâà è èíñòðóìåíòû, èñïîëüçóåìûå äëÿ R22, íåïðèìåíèìû äëÿ
õëàäàãåíòà R407C.
Êîëëåêòîð ñ ìàíîìåòНовые
Инструменты
Название
Замечания
ðàìè
инстру: для R22, совмес:
изделия

менты

тимые с R407C

Kоллектор с
манометрами

Да

Нет

Другие типы хладагента, масла холодильной
машины и манометра.

Шланг для
заправки

Да

Нет

Изменен материал, более подходящий для
имеющегося давления и используемого масла.

Вакуумный
насос

Да

Да

Используйте обычный вакуумный насос,
оснащенный запорным вентилем. Если запорный
вентиль отсутствует, приобретите и установите
адаптер вакуумного насоса.

Детектор
утечки

Да

Нет

Детекторы утечки для CFS и HCFC, реагирующие на
хлор, не подходят, так как R407C не содержит хлора.
Для R407C можно использовать детектор HFC134a.

Масло

Да

Нет

Минеральное масло (например, suniso) можно ис
пользовать для R22. Для R407C используйте синте
тическую жидкость (например, эфирное масло).

*

Âàêóóìíûé íàñîñ
Âûõîä
Âõîä

Îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòîâ è ñðåäñòâ äëÿ R22 è íîâûõ ñðåäñòâ ìîæåò ïðèâåñòè
ê âîçíèêíîâåíèþ íåèñïðàâíîñòåé.

3-2.

Èñïîëüçîâàíèå òîëüêî ýêñêëþçèâíîãî öèëèíäðà R407C
Âåíòèëü

Âåíòèëü ñ îäíèì âûïóñêíûì îòâåðñòèåì
(ñ ñèôîííîé òðóáîé)
Óñòàíîâèâ åãî âåðòèêàëüíî, ìîæíî çàëèâàòü æèäêèé õëàäàãåíò.
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3-4. Íîâûé õëàäàãåíò R407 íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â óæå èìåþùèõñÿ ìîäåëÿõ
1. Äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè êîìïðåññîðà.
Êîìïðåññîð, ðàññ÷èòàííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ õëàäàãåíòîì R22, íåëüçÿ ýêñïëóàòèðîâàòü ñ õëàäàãåíòîì R407.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñðîêà ñëóæáû è
íàäåæíîñòü ñèñòåìû çíà÷èòåëüíî ñíèçÿòñÿ, òàê êàê íåêîòîðûå èñïîëüçóåìûå â êîìïðåññîðå ìàòåðèàëû íå ñî÷åòàþòñÿ ñ ýòèì õëàäàãåíòîì.

2. Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü ñóùåñòâóþùèé
òðóáîïðîâîä.
Íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ óäàëèòü îñòàòêè ìàñëà õîëîäèëüíîé ìàøèíû, äàæå ïóòåì ïðîìûâêè.

3. Èñïîëüçîâàíèå äðóãîãî ìàñëà õîëîäèëüíîé
ìàøèíû.
Ïîñêîëüêó ìàñëî õîëîäèëüíîé ìàøèíû äëÿ R22 ÿâëÿåòñÿ
ìèíåðàëüíûì, îíî íå ðàñòâîðÿåòñÿ â R407C. Òàêèì îáðàçîì, ìàñëî, âûëèòîå èç êîìïðåññîðà, ìîæåò ïîâëå÷ü çà
ñîáîé åãî ïîëîìêó.

Масло холодильной машины R22

Минеральное масло (suniso)

Масло холодильной машины R407C Синтетическая жидкость (эфирное масло)
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Èëëþñòðàöèÿ áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ
Áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ (CR-X253GH) äëÿ âíóòðåííèõ áëîêîâ

Óñëîâíûé îáîçíà÷åíèÿ
RED  êðàñíûé
BLU
BLK
 ÷åðíûé
WHT
GRY  ñåðûé
YEL
GRN  çåëåíûé
BRN

 ñèíèé
 áåëûé
 æåëòûé
 êîðè÷íåâûé

Çàìå÷àíèå îòíîñèòåëüíî çàìåíû áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ (ÁÏÓ) âíóòðåííåãî áëîêà
Ïðè çàìåíå ÁÏÓ âíóòðåííåãî áëîêà óäàëèòå *Å2Ð-ROM ïåðâîíà÷àëüíîãî ÁÏÓ è ïîäñîåäèíèòå åãî ê íîâîìó ÁÏÓ, òàê êàê
ïåðâîíà÷àëüíûé *Å2Ð-ROM ñîäåðæèò ñîáñòâåííûå äàííûå (êðîìå àäåñà âíóòðåííåãî áëîêà) äëÿ èäåíòèôèêàöèè áëîêà.
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Èëëþñòðàöèÿ áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ
Áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ (CR-CR703GDCH8) äëÿ íàðóæíûõ áëîêîâ

Óñëîâíûé îáîçíà÷åíèÿ
RED  êðàñíûé
BLU
 ñèíèé
BLK
 ÷åðíûé
WHT  áåëûé
GRY  ñåðûé
YEL
 æåëòûé
GRN  çåëåíûé
BRN  êîðè÷íåâûé
POWER  èíäèêàòîð ïèòàíèÿ
ALARM  ñèãíàë òðåâîãè
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Èëëþñòðàöèÿ áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ
Áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ (CR-CR1503GDYH8) äëÿ íàðóæíûõ áëîêîâ

Óñëîâíûé îáîçíà÷åíèÿ
RED  êðàñíûé
BLU
 ñèíèé
BLK
 ÷åðíûé
WHT  áåëûé
GRY  ñåðûé
YEL
 æåëòûé
GRN  çåëåíûé
BRN  êîðè÷íåâûé
POWER  èíäèêàòîð ïèòàíèÿ
ALARM  ñèãíàë òðåâîãè
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Èëëþñòðàöèÿ áëîêà ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ
Áëîê ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ (CR-DYPTG) äëÿ íàðóæíûõ áëîêîâ

Óñëîâíûé îáîçíà÷åíèÿ
RED  êðàñíûé
BLU
 ñèíèé
BLK
 ÷åðíûé
WHT  áåëûé
GRY  ñåðûé
YEL
 æåëòûé
GRN  çåëåíûé
BRN  êîðè÷íåâûé
POWER  èíäèêàòîð ïèòàíèÿ
ALARM  ñèãíàë òðåâîãè
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