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Конфигурация системы

1. Конфигурация типов

Наружный блок

• 13, 16, 20 л.с.

• 8, 10 л.с.

SGP-E70J2GU2
SGP-E90J2GU2

SGP-120J2GU2
SGP-E150J2GU2
SGP-E190J2GU2
SGP-E190J2GU2W (распределение горячей воды)
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Конфигурация системы

2. Конфигурация системы

(1) Разнотипная система
Пример использования распределительных труб (продаются отдельно)
(Число внутренних блоков, которые могут быть подключены, должно быть в пределах 50-200% от
производительности наружного блока и должно составлять максимум 24 блока)

• Пример использования патрубка
Пример 2

Пример 1
Наружный блок Патрубок

В пределах 1 м

Наружный блок

Отсечной клапан
(поставляется на месте)

Внутренний блок

Патрубок

Внутренний блок

Пример 3

*Патрубки линейного типа

Наружный блок

Патрубок

Внутренний блок
Дистанционное управление

• Пример использования коллектора

Примечание: От одного коллектора могут отходить до четырех патрубков. Для 5 патрубков
или более в системе коллектора используйте
2-3 коллектора.

Внутренний блок
Наружный блок
Дистанционное
управление

Коллектор

Примечание: После ответвления из коллектора труба не может быть ответвлена
снова.

• Пример совместного использования коллектора и патрубка
Пример 1

Пример 2

Наружный блок

Наружный блок

Коллектор

Отверстия патрубков коллектора закрыты при отгрузке.
При расширении системы подсоедините их к трубопроводу.

Патрубок

Внутренний блок

Коллектор
Патрубок

Дистанционное управление

Внутренний блок
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2. Конфигурация системы

Общая структура системы

•

•

•

Тип 70: Система, состоящая из
20 внутренних блоков (эквивалентна
8 л.с.) Количество подсоединенных
внутренних блоков: модель 22 (эквивалентна 8 л.с.) и выше, максимум
20 блоков
SGP-E70J2GU2
Мощность в режиме охлаждения:
22,4 кВт
Мощность в режиме обогрева: 26,5 кВт

Тип 120: Система, состоящая из
24 внутренних блоков (эквивалентна
13 л.с.)
Количество подсоединенных внутренних блоков: модель 22 (эквивалентна 8 л.с.) и выше, максимум 24 блока
SGP-E120J2GU2
Мощность в режиме охлаждения:
35,5 кВт
Мощность в режиме обогрева:
42,5 кВт

•

•

Тип 90 Type: Система, состоящая из
24 внутренних боков (эквивалентна
10 л.с.) Количество подсоединенных
внутренних блоков: модель 22 (эквивалентна 0,8 л.с.) и выше, максимум
24 блока. SGP-E90J2GU2
Мощность в режиме охлаждения:
28,0 кВт
Мощность в режиме обогрева:
33,5 кВт

Тип 150: Система, состоящая из
24 внутренних блоков (эквивалентна
16 л.с.)
Количество подсоединенных внутренних блоков: модель 22 (эквивалентна 0,8 л.с.) и выше, максимум 24
блока SGP-E150J2GU2 Мощность в
режиме охлаждения: 45,0 кВт Мощность в режиме обогрева: 53,0 кВт

Тип 190: Система, состоящая из
24 внутренних боков (эквивалентна
10 л.с.) Количество подсоединенных
внутренних блоков: модель 22 (эквивалентна 0,8 л.с.) и выше, максимум
24 блока
SGP-E190J2GU2
Мощность в режиме охлаждения:
56,0 кВт
Мощность в режиме обогрева:
67,0 кВт

(2) блок теплообменника
Наружный блок

Модель WE80

Тип 90
Тип 190
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Модель WE170

Наружный блок
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Наружный блок

1. Условия для использования газа

(1) Используемый газ
 В зависимости от теплотворности природного газа, установки для регулируемой насадки скорости
потока горючего газа будут разными.

(2) Давление в линии нагнетания газа
(миллибар)
Подача газа
G20, G25
(Природный газ)
G31
(сжиженный нефтяной газ)

Мин.

Нормальное

Макс.

17

20

25

25

37

45

(3) Походящий вид газа
Группа

P

Н

L

Состав газа
Обыкновенный газ
Теплотворность
(MДж/м3Н)

C3H8 100%
G31
95,65

СН4100%
G20
37,78

СН4 86% N2 14%
G25
32,49

Тип 70
Тип 90
Название
модели

Тип 120
Тип 150
Тип 190

Применение

: Стандартная установка при отгрузке с предприятия
: Необходимо изменить тип газа на месте

(4) Максимальный объем потока газа
Максимальный объем
потока газа (кВт)
E70J2GU2

28,5

E90J2GU2

36,2

E120J2GU2

43,7

E150J2GU2

57,3

E190J2GU2

69,6

Максимальный объем потока газа – это количество потребленного газа после запуска и эксплуатации на
полную мощность при температуре газа 40°C и давлении в 20 миллибар.
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1. Условия для использования газа

(5) При использовании пропана
При использовании пропана в качестве горючего газа
•(Применяемый
тип модели: SGP-E××× J2GU) необходимо отрегулировать клапан регулировки топлива и установку типа газа.

Обводная крышка
при использовании
сжиженного
природного газа

 Установка клапана регулировки топлива

• Когда выключатель электропитания находится в
положении ВЫКЛ
при использовании

сжиженного
 Снимите крышку с коробки распределения топлива.
нефтяного газа
Винты 4х20
 Снимите винты 4×20 как, показано на схеме (4
местоположения), и снимите обводную крышку.
 Разверните обводную крышку (вогнутой частью наружу)
и закрепите ее при помощи снятых винтов.
Примечание: После закрепления крышки убедитесь, что
нет утечки газа. Утечка горючего газа может привести
к пожару.
 Закройте крышку коробки распределения топлива.
 Прикрепите ярлык «установка/регулировка типа газа завершена» на предназначенное для него место «PL
NAME» в ящике электрического управления.



Установка типа горючего газа

• Удостоверьтесь, что клапан регулировки топлива был установлен перед использованием пульта управления наружного блока.

 Удерживайте кнопку возврата в исходное положение (S004) более 1 секунды, и на дисплее отобразится
номер пункта меню
.
 Далее нажмите кнопку вверх (S007)/вниз (S006), чтобы установить номер пункта меню на
.
 После отображения
появится индикация
. Когда появится индикация
, нажмите кнопку настройки (S005). Загорится зеленый светодиод (D053), и отобразится
настройка системного адреса.
(Например:

)

 Далее воспользуйтесь кнопкой вниз (S006)/ вверх (S007), чтобы отобразить установку типа газа. Когда
отобразиться настройка типа газа, удерживайте кнопку настройки (S005) более 1 секунды.
*При настройке типа газа отображается

**. (вместо ** введите 00-09 AOA-OF)

 Загорится красный светодиод (D052), показывая, что была проведена принудительная установка. В этом
случае нажмите кнопку вниз (S006)/вверх (S007) и выберите тип газа.
*Соотношения между показателями на дисплее и типом газа приведены в таблице ниже.
Дисплей
Кнопка вверх
(S007)
Кнопка вниз
(S006)

Тип газа

(ГАЗ 00) Пропан

G31

(ГАЗ 01)

Не используется

(ГАЗ 02)

Природный газ

G20

(ГАЗ 03)

Природный газ

G25

После завершения выбора типа газа удерживайте кнопку (S005) более 1 секунды. Красный светодиод
(D052) погаснет.
Нажмите кнопку возврата в исходное положение (S004), чтобы завершить настройку.
* При использовании пропана измените настройку на
денной выше.
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в соответствии с процедурой, приве-
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2. Спецификации

Модель

SGP-E70J2GU2

Наружные размеры (мм)
Высота
Ширина
Глубина
Вес (кг)
Производительность (кВт)
Производительность
в режиме охлаждения
Производительность
в режиме обогрева
(Стандартная)
Производительность
в режиме обогрева
(низкая температура)
Источник питания
Требования к электрическим
характеристикам и параметрам

Двигатель
Рабочий объем (л)
Номинальная мощность
(кВт)
Смазочное
Тип
масло
количество (Л)
Стартер

2253
1290
1000(+106)
700

Тип стартера

22,4
26,5
26,5
220-240 В
50 Гц
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
25
G/C

Охлаждение
(230 В)

Обогрев (230 В)

Величина пускового тока (A)
Расход топлива (кВт)
Охлаждение
Обогрев
(Стандартная)
Обогрев
(низкая температура)
Компрессор
Объем охлаждаемого масла (Л)
Картерный обогреватель (Вт)

2,9
0,63
93
3,2
0,70
94

17,8 /20,5
19,4 /22,3

2,7(HP-9)
20

7,5
Sanyo Genuine GHP
32
DС12В × 0,8 кВт
Преобразователь
переменного/
постоянного тока
Стартер постоянного тока

Вода для охлаждения двигателя
Количество (Л)
Концентрация, точка
замерзания
Номинальная мощность
водяного насоса для охлажденной воды (Вт)
Хладагент × количество (кг)
Воздухозаборник
Воздуховыпускное отверстие
Система труб
Труба для газообразного
хладагента
Труба для жидкого
хладагента
Отверстие для
топливного газа
Диаметр дренажного
отверстия для
отработанного газа (мм)
Рабочий шум дБ(A)
Вентилятор
Тип вентилятора
Номинальный объем воздуха (м3 /м)
Номинальная мощность
(кВт)
Нагреватель дренажного
фильтра (Вт)
Нагреватель холодной воды
Нагреватель холодной
воды (Вт)
Цвет краски (оттенок в
системе Манселла)

21,1/24,9

1,274

23
50В/В%, -35°C
160
HFC[R407C] × 9,5
Спереди и сзади
Сверху
25,4 (паяная)
12,7 (паяная)
R3/4 (наружная резьба)
27 резиновый шланг
56
Пропеллерный
вентилятор × 1
150
0,45
20

250
Шелковистый оттенок
(1Y8.5/0.5)

Примечания
1. Значения производительности в режимах охлаждения и обогрева, приведенные в таблице, являются величинами, измеренными при работе блока в тестовых условиях
в соответствии со стандартом JIS В 8627.

2.
3.
4.
5.
6.

Условия эксплуатации

Охлаждение

Обогрев (стандартный)

Обогрев (низкая температура)

Температура всасываемого
воздуха в помещении

27°CDB, 19°CWB

20°CDB

Меньше, чем 20°CDB,
15°CWB

Температура всасываемого
наружного воздуха

35°CDB

7°CDB, 1°CWB

2°CDB, 1°CWB

Величина потребления энергии при охлаждении обозначает электроэнергию, которая была израсходована при работе в режиме охлаждения в условиях перегрузки при
температуре всасываемого воздуха в помещении 32°CDB/23°CWB, и температуре всасываемого наружного воздуха 43°CDB.
Рабочий шум измерялся в положении 1,5 м от земли и 1 м от передней стороны блока. Однако при фактической установке возможны различные дополнительные
условия, и обычно уровень шума выше, чем указанная величина.
В секции расхода топлива G обозначает 100%-й пропан, с величиной теплотворности 37,78 MДж/НМ3+5%, а С означает другой газ.
Величины, приведенные в таблице, рассчитаны для сети частотой 50 Гц.
Данные могут быть изменены без уведомления в связи с реконструкцией и т. д.
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2. Спецификации

Модель

Двигатель
Рабочий объем (л)
Номинальная мощность
(кВт)
Смазочное
Тип
масло
количество (Л)
Стартер

SGP-E90J2GU2

Наружные размеры (мм)
Высота
Ширина
Глубина
Вес (кг)
Производительность (кВт)
Производительность
в режиме охлаждения
Производительность
в режиме обогрева
(Стандартная)
Производительность
в режиме обогрева
(низкая температура)
Источник питания
Требования к электрическим
характеристикам и параметрам

2253
1290
1000(+106)
720

Тип стартера

28,0
33,5
33,5
220-240 В
50 Гц
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
25
G/C

Охлаждение
(230 В)

Обогрев (230 В)

Величина пускового тока (A)
Расход топлива (кВт)
Охлаждение
Обогрев
(Стандартная)
Обогрев
(низкая температура)
Компрессор
Объем охлаждаемого масла (Л)
Картерный обогреватель (Вт)

2,9
0,63
93
3,2
0,70
94

22,6 /25,9
24,7/28,3

Вода для охлаждения двигателя
Количество (Л)
Концентрация, точка
замерзания
Номинальная мощность
водяного насоса для
охлажденной воды (Вт)
Хладагент × количество (кг)
Воздухозаборник
Воздуховыпускное отверстие
Система труб
Труба для газообразного
хладагента
Труба для жидкого
хладагента
Отверстие для
топливного газа
Диаметр дренажного
отверстия для
отработанного газа (мм)
Рабочий шум дБ(A)
Вентилятор
Тип вентилятора

1,274
7,5
Sanyo Genuine GHP 10TH
32
DС12В × 0,8 кВт
Преобразователь
переменного/
постоянного тока
Стартер постоянного тока
23
50В/В%, -35°C
160
HFC[R407C] × 10
Спереди и сзади
Сверху
28,58 (паяная)
12,7 (паяная)
R3/4 (наружная резьба)
27 резиновый шланг
56
Пропеллерный
вентилятор × 1
150

Номинальный объем
воздуха (м3 /м)
Номинальная мощность
0,45
(кВт)
Нагреватель дренажного
20
фильтра (Вт)
Нагреватель холодной воды
Нагреватель холодной
250
воды (Вт)
Цвет краски (оттенок в
Шелковистый оттенок
системе Манселла)
(1Y8.5/0.5)

27,2 /32,5
2,7(HP-9)
20

Примечания
1. Значения производительности в режимах охлаждения и обогрева, приведенные в таблице, являются величинами, измеренными при работе блока в тестовых условиях
в соответствии со стандартом JIS В 8627.

2.
3.
4.
5.
6.

Условия эксплуатации

Охлаждение

Обогрев (стандартный)

Обогрев (низкая температура)

Температура всасываемого
воздуха в помещении

27°CDB, 19°CWB

20°CDB

Меньше, чем 20°CDB,
15°CWB

Температура всасываемого
наружного воздуха

35°CDB

7°CDB, 1°CWB

2°CDB, 1°CWB

Величина потребления энергии при охлаждении обозначает электроэнергию, которая была израсходована при работе в режиме охлаждения в условиях перегрузки при
температуре всасываемого воздуха в помещении 32°CDB/23°CWB, и температуре всасываемого наружного воздуха 43°CDB.
Рабочий шум измерялся в положении 1,5 м от земли и 1 м от передней стороны блока. Однако при фактической установке возможны различные дополнительные
условия, и обычно уровень шума выше, чем указанная величина.
В секции расхода топлива G обозначает 100%-й пропан, с величиной теплотворности 37,78 MДж/НМ3+5%, а С означает другой газ.
Величины, приведенные в таблице, рассчитаны для сети частотой 50 Гц.
Данные могут быть изменены без уведомления в связи с реконструкцией и т. д.

B-5

Наружный блок

2. Спецификации

Модель

Двигатель
Рабочий объем (л)
Номинальная мощность
(кВт)
Смазочное
Тип
масло
количество (Л)
Стартер

SGP-E120J2GU2

Наружные размеры (мм)
Высота
Ширина
Глубина
Вес (кг)
Производительность (кВт)
Производительность
в режиме охлаждения
Производительность
в режиме обогрева
(Стандартная)
Производительность
в режиме обогрева
(низкая температура)
Источник питания
Требования к электрическим
характеристикам и параметрам

2253
1735
1000(+106)
950

Тип стартера

35,5
42,5
42,5
220-240 В
50 Гц
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
30
G/C

Охлаждение
(230 В)

Обогрев (230 В)

Величина пускового тока (A)
Расход топлива (кВт)
Охлаждение
Обогрев
(Стандартная)
Обогрев
(низкая температура)
Компрессор
Объем охлаждаемого масла (Л)
Картерный обогреватель (Вт)

5,2
1,07
94
5,4
1,15
94

27,3/30,4
29,6/33,5

Вода для охлаждения двигателя
Количество (Л)
Концентрация, точка
замерзания
Номинальная мощность
водяного насоса для
охлажденной воды (Вт)
Хладагент × количество (кг)
Воздухозаборник
Воздуховыпускное отверстие
Система труб
Труба для газообразного
хладагента
Труба для жидкого
хладагента
Отверстие для
топливного газа
Диаметр дренажного
отверстия для
отработанного газа (мм)
Рабочий шум дБ(A)
Вентилятор
Тип вентилятора

2,472
15,0
Sanyo Genuine AP D-125
50
DС12В × 2,2 кВт
Преобразователь
переменного/
постоянного тока
Стартер постоянного тока
27
50В/В%, -35°C
160
HFC[R407C] × 12
Спереди и сзади
Сверху
31,75 (паяная)
15,88 (паяная)
R3/4 (наружная резьба)
27 резиновый шланг
57
Пропеллерный
вентилятор × 2
300

Номинальный объем
воздуха (м3 /м)
Номинальная мощность
0,45
(кВт)
Нагреватель дренажного
60
фильтра (Вт)
Нагреватель холодной воды
Нагреватель холодной
250
воды (Вт)
Цвет краски (оттенок в
Шелковистый оттенок
системе Манселла)
(1Y8.5/0.5)

33,9/40,4
4,1(HP-9)
30

Примечания
1. Значения производительности в режимах охлаждения и обогрева, приведенные в таблице, являются величинами, измеренными при работе блока в тестовых условиях
в соответствии со стандартом JIS В 8627.

2.
3.
4.
5.
6.

Условия эксплуатации

Охлаждение

Обогрев (стандартный)

Обогрев (низкая температура)

Температура всасываемого
воздуха в помещении

27°CDB, 19°CWB

20°CDB

Меньше, чем 20°CDB,
15°CWB

Температура всасываемого
наружного воздуха

35°CDB

7°CDB, 1°CWB

2°CDB, 1°CWB

Величина потребления энергии при охлаждении обозначает электроэнергию, которая была израсходована при работе в режиме охлаждения в условиях перегрузки при
температуре всасываемого воздуха в помещении 32°CDB/23°CWB, и температуре всасываемого наружного воздуха 43°CDB.
Рабочий шум измерялся в положении 1,5 м от земли и 1 м от передней стороны блока. Однако при фактической установке возможны различные дополнительные
условия, и обычно уровень шума выше, чем указанная величина.
В секции расхода топлива G обозначает 100%-й пропан, с величиной теплотворности 37,78 MДж/НМ3+5%, а С означает другой газ.
Величины, приведенные в таблице, рассчитаны для сети частотой 50 Гц.
Данные могут быть изменены без уведомления в связи с реконструкцией и т. д

B-6

Наружный блок

2. Спецификации

Модель

Двигатель
Рабочий объем (л)
Номинальная мощность
(кВт)
Смазочное
Тип
масло
количество (Л)
Стартер

SGP-E150J2GU2

Наружные размеры (мм)
Высота
Ширина
Глубина
Вес (кг)
Производительность (кВт)
Производительность
в режиме охлаждения
Производительность
в режиме обогрева
(Стандартная)
Производительность
в режиме обогрева
(низкая температура)
Источник питания
Требования к электрическим
характеристикам и параметрам

2253
1735
1000(+106)
950

Тип стартера

45,0
53,0
53,0
220-240 В
50 Гц
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
30
G/C

Охлаждение
(230 В)

Обогрев (230 В)

Величина пускового тока (A)
Расход топлива (кВт)
Охлаждение
Обогрев
(Стандартная)
Обогрев
(низкая температура)
Компрессор
Объем охлаждаемого масла (Л)
Картерный обогреватель (Вт)

5,2
1,07
94
5,4
1,15
94

35,8/40,8
39,0/44,5

Вода для охлаждения двигателя
Количество (Л)
Концентрация, точка
замерзания
Номинальная мощность
водяного насоса для
охлажденной воды (Вт)
Хладагент × количество (кг)
Воздухозаборник
Воздуховыпускное отверстие
Система труб
Труба для газообразного
хладагента
Труба для жидкого
хладагента
Отверстие для
топливного газа
Диаметр дренажного
отверстия для
отработанного газа (мм)
Рабочий шум дБ(A)
Вентилятор
Тип вентилятора

2,472
15,0
Sanyo Genuine AP D-125
50
DС12В × 2,2 кВт
Преобразователь
переменного/
постоянного тока
Стартер постоянного тока
27
50В/В%, -35°C
160
HFC[R407C] × 12
Спереди и сзади
Сверху
31,75 (паяная)
19,05 (паяная)
R3/4 (наружная резьба)
27 резиновый шланг
57
Пропеллерный
вентилятор × 2
300

Номинальный объем
воздуха (м3 /м)
Номинальная мощность
0,45
(кВт)
Нагреватель дренажного
60
фильтра (Вт)
Нагреватель холодной воды
Нагреватель холодной
250
воды (Вт)
Цвет краски (оттенок в
Шелковистый оттенок
системе Манселла)
(1Y8.5/0.5)

42,6/51,7
4,1(HP-9)
30

Примечания
1. Значения производительности в режимах охлаждения и обогрева, приведенные в таблице, являются величинами, измеренными при работе блока в тестовых условиях
в соответствии со стандартом JIS В 8627.

2.
3.
4.
5.
6.

Условия эксплуатации

Охлаждение

Обогрев (стандартный)

Обогрев (низкая температура)

Температура всасываемого
воздуха в помещении

27°CDB, 19°CWB

20°CDB

Меньше, чем 20°CDB,
15°CWB

Температура всасываемого
наружного воздуха

35°CDB

7°CDB, 1°CWB

2°CDB, 1°CWB

Величина потребления энергии при охлаждении обозначает электроэнергию, которая была израсходована при работе в режиме охлаждения в условиях перегрузки при
температуре всасываемого воздуха в помещении 32°CDB/23°CWB, и температуре всасываемого наружного воздуха 43°CDB.
Рабочий шум измерялся в положении 1,5 м от земли и 1 м от передней стороны блока. Однако при фактической установке возможны различные дополнительные
условия, и обычно уровень шума выше, чем указанная величина.
В секции расхода топлива G обозначает 100%-й пропан, с величиной теплотворности 37,78 MДж/НМ3+5%, а С означает другой газ.
Величины, приведенные в таблице, рассчитаны для сети частотой 50 Гц.
Данные могут быть изменены без уведомления в связи с реконструкцией и т. д.

B-7

Наружный блок

2. Спецификации

Модель

SGP-E190J2GU2
SGP-E190J2GU2W

Наружные размеры (мм)
Высота
Ширина
Глубина
Вес (кг)

2253
1735
1000(+106)
980 (SGP-E190J2GU2)
990 (SGP-E190J2GU2W)

Тип стартера

Производительность (кВт)
Производительность
в режиме охлаждения
Производительность
в режиме обогрева
(Стандартная)
Производительность
в режиме обогрева
(низкая температура)
Производительность нагрева
воды (только в режиме
охлаждения)
Источник питания
Требования к электрическим
характеристикам и параметрам

56,0
67,0
67,0

22,5
220-240 В
50 Гц
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
Рабочий ток (A)
Потребляемая
мощность (кВт)
Коэффициент
мощности (%)
30
G/C

Охлаждение
(230 В)

Обогрев (230 В)

Величина пускового тока (A)
Расход топлива (кВт)

Двигатель
Рабочий объем (л)
Номинальная мощность
(кВт)
Смазочное
Тип
масло
количество (Л)
Стартер

Охлаждение
Обогрев
(Стандартная)
Обогрев
(низкая температура)
Компрессор
Объем охлаждаемого масла (Л)
Картерный обогреватель (Вт)

5,2
1,07
94
5,4
1,15
94

43,5/53,0
46,0/54,3

Вода для охлаждения двигателя
Количество (Л)
Концентрация, точка
замерзания
Номинальная мощность
водяного насоса для
охлажденной воды (Вт)
Хладагент × количество (кг)
Воздухозаборник
Воздуховыпускное отверстие
Система труб
Труба для газообразного
хладагента
Труба для жидкого
хладагента
Отверстие для
топливного газа
Входное отверстие для
горячей воды

2,472
15,0
Sanyo Genuine AP D-125
50
DС12В × 2,2 кВт
Преобразователь
переменного/
постоянного тока
Стартер постоянного тока
27
50В/В%, -35°C
160
HFC[R407C] × 17
Спереди и сзади
Сверху
38,1 (паяная)
19,05 (паяная)
R3/4 (наружная резьба)
R3/4 (внутренняя резьба)

Диаметр дренажного
отверстия для
отработанного газа (мм)
Рабочий шум дБ(A)
Вентилятор
Тип вентилятора

27 резиновый шланг
58
Пропеллерный
вентилятор × 2
300

Номинальный объем
воздуха (м3 /м)
Номинальная мощность
0,45
(кВт)
Нагреватель дренажного
60
фильтра (Вт)
Нагреватель холодной воды
Нагреватель холодной
250
воды (Вт)
Цвет краски (оттенок в
Шелковистый оттенок
системе Манселла)
(1Y8.5/0.5)

54,2/65,0
4,1(HP-9)
30

Примечания
1. Значения производительности в режимах охлаждения и обогрева, приведенные в таблице, являются величинами, измеренными при работе блока в тестовых условиях
в соответствии со стандартом JIS В 8627.

2.
3.
4.
5.
6.

Условия эксплуатации

Охлаждение

Обогрев (стандартный)

Обогрев (низкая температура)

Температура всасываемого
воздуха в помещении

27°CDB, 19°CWB

20°CDB

Меньше, чем 20°CDB,
15°CWB

Температура всасываемого
наружного воздуха

35°CDB

7°CDB, 1°CWB

2°CDB, 1°CWB

Величина потребления энергии при охлаждении обозначает электроэнергию, которая была израсходована при работе в режиме охлаждения в условиях перегрузки при
температуре всасываемого воздуха в помещении 32°CDB/23°CWB, и температуре всасываемого наружного воздуха 43°CDB.
Рабочий шум измерялся в положении 1,5 м от земли и 1 м от передней стороны блока. Однако при фактической установке возможны различные дополнительные
условия, и обычно уровень шума выше, чем указанная величина.
В секции расхода топлива G обозначает 100%-й пропан, с величиной теплотворности 37,78 MДж/НМ3+5%, а С означает другой газ.
Величины, приведенные в таблице, рассчитаны для сети частотой 50 Гц.
Данные могут быть изменены без уведомления в связи с реконструкцией и т. д.

B-8

B-9

Отверстие для источника
электропитания (∅28)
Труба для газообразного хладагента

Отверстие для межблочного
кабеля (∅28)

Вид сзади

Труба для жидкого
хладагента ∅12.7
Сливной шланг для отработанного газа
(∅27 резиновый шланг)

Отверстие для топливного газа

Вид слева

1106 (ширина корпуса)

1030 (отверстия для навешивания)

1000 (наружная обшивка)

Номер
изделия

4-∅30 отверстия
для навешивания)

SGP-E70J2GU2
SGP-E90J2GU2

Вид сверху

Схема наружных
размеров

Вид спереди

1310 (ширина корпуса)

1290 (наружная обшивка)

1000 (расстояние между анкерами)

1060 (расстояние между анкерами)

Масштаб

Произвольный

4-∅24 (для анкеров)

Наружный блок
3. Схемы наружных размеров

(1) Тип 70, 90

B - 10

Труба для газообразного хладагента

Отверстие для межблочного
кабеля (∅28)
Отверстие для источника
электропитания (∅28)

Вид сзади

Труба для жидкого хладагента
Сливной шланг для отработанного газа
(∅27 резиновый шланг)

Отверстие для топливного газа

Вид слева

1106 (ширина корпуса)

SGP-E120J2GU2
SGP-E150J2GU2
SGP-E190J2GU2

4-∅30 отверстия
для навешивания)

Номер
изделия

1030 (отверстия для навешивания)

1000 (наружная обшивка)

Вид сверху

Схема наружных
размеров

Масштаб

Вид спереди

1754 (ширина корпуса)

1735 (наружная обшивка)

1000 (расстояние между анкерами)

1060 (расстояние между анкерами)

Произвольный

4-∅24 (для анкеров)

Наружный блок
3. Схемы наружных размеров

(2) Тип 120, 150, 190

B - 11

Выходное отверстие
для горячей воды: Rp3/4

Входное отверстие для
горячей воды: Rp3/4

Отверстие для источника
электропитания (∅28)

Отверстие для межблочного
кабеля (∅28)

Вид сзади

Труба для жидкого хладагента:
∅19,05

Труба для газообразного
хладагента: ∅38,1
Сливной шланг для отработанного газа
(∅27 резиновый шланг)

Отверстие для топливного
газа: R3/4

Вид слева

1106 (ширина корпуса)

1030 (отверстия для навешивания)

1000 (наружная обшивка)

Номер
изделия

SGP-E190J2GU2W

4-∅30 отверстия
для навешивания)

Вид сверху

Схема внешних
размеров

Масштаб

Вид спереди

1754 (ширина корпуса)

1735 (наружная обшивка)

1000 (расстояние между анкерами)

1060 (расстояние между анкерами)

Произвольный

4-∅24 (для анкеров)

Наружный блок
3. Схемы наружных размеров

(3) Тип 190 (забор горячей воды)

Примен.
к моделям 70, 90J2

Примен. для
моделей 120-190J2

Двигатель насоса
охлаждающей воды

Вентиляторный двигатель 1

Перекл.
выс. давл.
хладагента

Вентиляторный двигатель 2

Электро- Заземэнергия ление

4. Схема электропроводки

Наружный блок

Связь

Прерыватель

Датчик
выс. давл.
хладагента

Эл.-магн. контактор
для питания
пост. тока

Датчик
низк. давл.
хладагента

Применяется к моделям 70, 90J2

Диод

Датчик
выс. давл
хладагента

Источник питания
для запуска стартера

Датчик тока 1

Датчик
низк. давл
хладагента

Применяется к моделям 120-190J2

Датчик темп.
охлаждающей воды

Стартер

(Двигатель)

Перекл. давл.
моторн. масла

Примен.
к моделям
с функцией
подачи
гор. воды

Датчик угла
рукоятки

Датчик угла
кулачка

Регулир. вентиль

Примен. к моделям
120-190J2

Примен. к моделям BLK → 70, 90J2 и GRN → 120-190J2

Шаг. эл.-двигатель
(регулятор хода двигателя)

Примен.
к моделям
с катал.
запаха

(Столб газа № 1
столб газа № 2)

Регулир. вентиль 1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

БЕЛЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
РОЗОВЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
СИНИЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
СЕРЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ

Диод
IG 1 - 4

Конденсатор
Катушка зажигания 1-4

D

Реактор 2

Реактор 1

L1
C

Датчик температуры катализатора
Датчик температуры на выходе горячей воды

ТН 10
L2

ТН 9

Датчик температуры наружного воздуха

Датчик температуры отработанного газа
Датчик температуры катушки муфты

ТН 6
ТН 8

Датчик температуры на выходе теплообменника

ТН 4
ТН 7

Датчик температуры на входе компрессора
Датчик температуры на выходе компрессора
Датчик температуры 1 на входе теплообменника

ТН 3

3-ход. клапан
для гор. воды

ТН 2

Название

Эл. 3-ход. клапан
для охлаждающей воды

ТН 1

Код

Жидкостный клапан

Никель-кадмиевая батарея

WHT
GRN
RED
BLK
PNK
YEL
BLU
ORG
GRY
PPL

Байпасный клапан

(Столб газа № 3
столб газа № 4)

Регулир. вентиль 2

Примен. к моделям 70, 90J2

Катушка муфты

Примен. к моделям
120-190J2

Примен. к модели
с функцией подачи
гор. воды

Выводной
щиток 6Р

Перекл. ур.
охлаждающей воды

Перекл. ур.
масла Н

Нагреватель
хол. воды

Коробка топл. газа

Регулир. клапан
топл. газа

Нагреватель
дрен. фильтра

Перекл. норм. давл.

Картерный
4-ход. клапан нагреватель

Топл. газ
Перекл. низк. давл.

Масл. эл.-магн. клапан 1, 2 Масл. насос

Эл.-магн. клапан топл. Газа 1, 2
VGO1: вход, VGO2: регулятор

Перекл. ур.
масла L

B - 13

Коэффициент производительности (%)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Температура
всасываемого
воздуха в помещении на шарике
смоченного
термометра (°С)

Коэффициент производительности (%)
Коэффициент потребляемой мощности (%)

Температура
всасываемого
воздуха
в помещении
на шарике сухого
термометра (°С)

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике смоченного термометра (°С)

Характеристика
холодного
региона

<<Обогрев>>

Рабочие характеристики SGP-E70J2GU2

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике сухого термометра (°С)

<<Охлаждение>>

Наружный блок
5. Рабочие характеристики

(1) График рабочих характеристик

 Тип 70

B - 14

Коэффициент производительности (%)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Температура
всасываемого
воздуха в помещении на шарике
смоченного
термометра (°С)

Коэффициент производительности (%)

Характеристика
холодного
региона

<<Обогрев>>
Температура
всасываемого
воздуха
в помещении
на шарике сухого
термометра (°С)

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике смоченного термометра (°С)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Рабочие характеристики SGP-E90J2GU2

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике сухого термометра (°С)

<<Охлаждение>>

Наружный блок
5. Рабочие характеристики

 Тип 90

B - 15

Коэффициент производительности (%)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Температура
всасываемого
воздуха в помещении на шарике
смоченного
термометра (°С)

Коэффициент производительности (%)

Характеристика
холодного
региона

<<Обогрев>>
Температура
всасываемого
воздуха
в помещении
на шарике сухого
термометра (°С)

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике смоченного термометра (°С)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Рабочие характеристики SGP-E120J2GU2

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике сухого термометра (°С)

<<Охлаждение>>

Наружный блок
5. Рабочие характеристики

Тип 120

B - 16

Коэффициент производительности (%)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Температура
всасываемого
воздуха в помещении на шарике
смоченного
термометра (°С)

Температура
всасываемого
воздуха
в помещении
на шарике сухого
термометра (°С)

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике смоченного термометра (°С)

Характеристика
холодного
региона

<<Обогрев>>

Рабочие характеристики SGP-E150J2GU2

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике сухого термометра (°С)

<<Охлаждение>>

Коэффициент производительности (%)
Коэффициент потребляемой мощности (%)

Наружный блок
5. Рабочие характеристики

Тип 150

B - 17

Коэффициент производительности (%)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Температура
всасываемого
воздуха в помещении на шарике
смоченного
термометра (°С)

Коэффициент производительности (%)
Коэффициент потребляемой мощности (%)

Температура
всасываемого
воздуха
в помещении
на шарике сухого
термометра (°С)

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике смоченного термометра (°С)

Характеристика
холодного
региона

<<Обогрев>>

Рабочие характеристики SGP-E190J2GU2

Температура всасываемого воздуха снаружи на шарике сухого термометра (°С)

<<Охлаждение>>

Наружный блок
5. Рабочие характеристики

Тип 190

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

1. Стандартный режим

Название модели

SGP-E70J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

56

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 18

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E90J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

56

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 19

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E120J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

57

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 20

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E150J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

57

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 21

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E190J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

58

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 22

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

2. Бесшумный режим

Название модели

SGP-E70J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

54 (тихий режим)

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц
B - 23

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E90J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

54 (тихий режим)

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 24

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E120J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

55 (тихий режим)

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 25

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E150J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

55 (тихий режим)

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 26

Наружный блок

6. Характеристики акустического режима

Название модели

SGP-E190J2GU2

Уровень шума при работе устройства дБ (А)

56 (тихий режим)

Положение измерения

1 м спереди, 1,5 м от земли

Уровень мощности в октавной полосе, дБ

(0 дБ = 0,0002 мкбар)

Гц

Приближенное значение
нижнего предела
слышимости
непрерывного шума

Частота по центру октавной полосы, Гц

B - 27

Наружный блок

8. Переключатель пульта управления наружного блока, схема расположения светодиодов

Светодиод источника питания (D003,
зеленый)

Переключатель согласующего
сопротивления (S003)

Выключатель полной
остановки (S001)

Монитор связи между внутренним/
наружным блоками (D043)

Переключатель принудительного
выключения электромагнитного
клапана для топлива (S002)

7-сегментный светодиод
(ICO21, ICO22)

Установочная кнопка (S005)

Кнопка «вниз» (S006)

Кнопка «вверх» (S007)

Клавиша возврата в
исходное положение
(S004)

Принуждение \
предупреждение (D052)

B - 28

Светодиод уровня (D053)

Наружный блок

7. Сила вибрации

(1) Точки измерения

Верх виброустойчивого основания
GHP

(Передняя сторона)

: Точка измерения силы вибрации

(2) Сила вибрации
Для каждой зоны скорости вращения двигателя и нагрузки на двигатель на каждой частоте измеряется максимальная сила вибрации.
 Тип 70, 90
Максимальные величины при изменении скорости вращения двигателя в пределах 800-2000 мин-1
1/3 октавы

F: Сила вибрации (Н)
F0: 1Н

 Тип 120, 150, 190
Максимальные величины при изменении скорости кругового вращения двигателя находятся в пределах 800-2000 мин-1
1/3 октавы

F: Сила вибрации (Н)
F0: 1Н

B - 29

Управление
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C-1

Управление

1. Управление работой

(1) Характеристики управления
 Управление работой
 Двухпозиционный регулятор термостата
Сигнал термостата буде включен или выключен в зависимости от установленной температуры и температуры в помещении. Когда
сигнал термостата включен, двигатель наружного блока работает.
всегда выключен, когда работает вентилятор.
• Термостат
блок после включения термостата остается включенным в течение 3 минут.
• Внутренний
блок после выключения термостата остается выключенным в течение 1 минуты.
• Внутренний
• Информация о предотвращении обмерзания приведена в п. .
1) Режим охлаждения (режим сухой работы)

Датчик корпуса
Датчик пульта дистанционного управления
Установленное значение температуры
Датчик корпуса
Датчик пульта дистанционного управления

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

Сигнал термостата

2) Режим обогрева
Датчик корпуса
Датчик пульта дистанционного управления
Установленное значение температуры
Датчик корпуса
Датчик пульта дистанционного управления
Сигнал термостата

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

Величина a является величиной изменения температуры впуска (температуры в помещении) при обогреве.
Начальная установка величины а приведена в таблице ниже.
Установку величины а можно менять при помощи проводного пульта дистанционного управления.
Более подробную информацию см. в пунктах о настройках проводного пульта дистанционного управления.
При использовании термостата пульта дистанционного управления величина а = 0 вне зависимости от настроек.
Тип внутреннего блока

Величина а

Потолочный кассетный тип с 1-сторонней раздачей, потолочный кассетный тип с 4-сторонней раздачей,
потолочный кассетный тип с 2-сторонней раздачей, кассетный тип с 1-сторонней раздачей для высоких
потолков, встроенный потолочный тип, встроенный канальный тип, подвесной потолочный тип, встроенный
потолочный тип, подвесной потолочный тип для кухни. Блок обработки наружного воздуха со змеевиком
прямого расширения.

4 градуса

Настенный тип

2 градуса

Напольный тип для установки по периметру, встраиваемый напольный тип для установки по периметру,
напольный тип.

0 градусов

C-2

Управление

1. Управление работой

 Автоматическое управление режимами обогрева и охлаждения
Данное управление является эффективным, когда подсоединен один внутренний блок. (Примечание 1)
1) Режим охлаждения или обогрева выбирается в зависимости от установленного значения температуры и температуры в помещении. (Примечание 2)

•

Способ переключения между режимами охлаждения и обогрева показан на рисунке ниже.

Точка включения термостата
+ разница температур

- разница температур
Точка выключения термостата
Точка переключения

5 минут
Переключение между режимами обогрева и охлаждения

- Если температура падает ниже температуры переключения (значение которой ниже точки выключения термостата) на 5 минут,
тогда происходит автоматическое переключение между режимами обогрева и охлаждения.
- Разность величин для переключения между режимами обогрева и охлаждения составляет 4 градуса.
(Примечание 1) Применяется только к типам внутренних блоков, которые могут автоматически переключаться из режима охлаждения в режим обогрева.
(Примечание 2) Использует датчики, установленные на внутреннем блоке (датчик пульта дистанционного управления и дистанционный датчик не могут использоваться).

C-3

Управление

1. Управление работой

Управление вентилятором внутреннего блока
 Во время работы вентилятора
В соответствии со скоростью воздуха, установленной с помощью пульта дистанционного управления.
 В режиме охлаждения
1) Кроме случая, когда установлена «автоматическая скорость воздуха», в соответствии со скоростью воздуха, установленной с
помощью пульта дистанционного управления.
2) В режиме «автоматической скорости воздуха»
- В соответствии с нечетким отношением между температурой выпускаемого и впускаемого воздуха, управление скоростью
осуществляется между низкой и очень высокой скоростью воздуха.
 В режиме осушения
1) При установке в режим «низкой скорости воздуха» скорость воздуха низкая.
2) При установке в режим «высокой скорости воздуха» управление скоростью осуществляется между низкой и высокой скоростью воздуха в соответствии с нечетким отношением между температурой выпускаемого и впускаемого воздуха.
3) При установке в режим «очень высокой скорости воздуха» управление скоростью осуществляется между низкой и очень высокой скоростью воздуха в соответствии с нечетким отношением между температурой выпускаемого и впускаемого воздуха.
4) При установке в режим «автоматической скорости воздуха» управление скоростью осуществляется между низкой и очень высокой скоростью воздуха в соответствии с нечетким отношением между температурой выпускаемого и впускаемого воздуха.
 В режиме обогрева
1) При установке в режим «низкой скорости воздуха», скорость воздуха низкая.
2) При установке в режим «высокой скорости воздуха», управление скоростью осуществляется между низкой и высокой скоростью воздуха в соответствии с нечетким отношением между температурой выпускаемого и впускаемого воздуха.
3) При установке в режим «очень высокой скорости воздуха», управление скоростью осуществляется между низкой и очень высокой скоростью воздуха в соответствии с нечетким отношением между температурой выпускаемого и впускаемого воздуха.
4) При установке в режим «автоматической скорости воздуха» управление скоростью осуществляется между низкой и очень высокой скоростью воздуха в соответствии с нечетким отношением между температурой выпускаемого и впускаемого воздуха.
5) Когда термостат включен, вентилятор иногда останавливается на некоторое время, чтобы не допустить выпуск холодного
воздуха.
6) Когда скорость вентилятора внутреннего блока нулевая или очень низкая, на пульте дистанционного управления появляется
надпись «Подготовка к обогреву».
7) Когда термостат выключается, скорость воздуха низкая или очень низкая.
8) Когда высокое давление (давление на выходе компрессора) высоко, выключенный внутренний блок работает с очень низкой
скоростью выпуска воздуха.
Управление предотвращением обмерзания (Только в режимах охлаждения и осушения)
а) В зависимости от температуры на входе змеевика внутреннего блока управление
предотвращением обмерзания включается в том случае, если система выносит
суждение, что змеевик внутреннего блока может замерзнуть.
б) Каждый внутренний блок контролирует температуру и в случае, если температура опускается ниже 0°C на 10 минут, термостат отключается, а когда температура превышает 3°C, работа термостата возобновляется (см. схему справа).
Клапан с электронным управлением внутреннего блока
Объем циркуляции хладагента управляется с использованием импульсного клапана с электронным управлением (в диапазоне 0-480 шагов).
При включении питания он приводится из первоначального положения (полностью закрытое) в полностью открытое положение (480 шагов).
После включения питания управление осуществляется в соответствии с действиями, описываемыми ниже.
 При остановке двигателя наружного блока
При остановке двигателя наружного блока клапан открывается на 20 шагов.
 Когда двигатель наружного блока работает в режиме охлаждения
Когда двигатель наружного блока работает в режиме охлаждения, блока клапан открывается на 20 шагов. (Однако во время
регулирования регенерации масла он открыт для обеспечения небольшого тока хладагента.)
Внутренний блок в режиме охлаждения управляется следующим образом.

•
•
•
•
•
•

Начальное шаговое регулирование

Когда термостат включен, на одну минуту клапан фиксируется на 120 шагах.

↓
Управление, определяемое ΔT

↓
Управление ΔT

↓
Регулирование температуры на выходе

↓
Минимальное шаговое регулирование

Установите на 1-10 шагов при помощи нечеткого контроля в зависимости от разницы между температурой в помещении и температурой выходного змеевика.
Пропорциональное управление, зависящее от разницы между установленным значением температуры и фактическим значением температуры в помещении и температуры выходного змеевика.
Клапан с электронным управлением настраивается, когда температура впуска приближается к установленному значению температуры, таким образом, чтобы температура на выходе поддерживалась
на как можно более близком значении к заданной температуре оттока.
Управляет закрытием клапана с электронным управлением, чтобы не допустить его полного закрытия

C-4

Управление

1. Управление работой

 Двигатель наружного блока работает в режиме обогрева.
1) Когда внутренний блок вентилирует воздух или остановлен, клапан открывается на 80 шагов.
(Однако во время регулирования регенерации масла он открыт для обеспечения небольшого тока хладагента.)
2) Когда внутренний блок работает в режиме обогрева, управление осуществляется следующим образом.
Начальное шаговое регулирование

Выпустите хладагент, оставшийся в теплообменнике внутреннего блока.

↓
Системное управление

Пропорциональное управление, зависящее от температуры на выходе.

 Регулирование регенерации масла хладагента
Когда наружный блок работает в режиме охлаждения, если есть внутренний блок, который рассчитывает, что время остановки внутреннего блока составляет 4 часа 15 минут, то этот блок фиксирует клапан с электронным управлением на 4 часа
15 минут х 100 шагов.
Если несколько блоков рассчитывают 4 часа 15 минут, тогда один блок за раз будет производить операцию управления,
описанную выше.
 Настройка порядка очередности
Если настройка порядка очередности производится на пульте управления наружного блока, пункт меню №6, настройки
внутреннего блока, тогда приоритет в управлении будет отдаваться первоочередным блокам. Первоочередным является
“4”, затем следует “3”, “2”, “1”, “0” в убывающем порядке очередности.
Порядок очередности применяется для внутренних блоков только в том случае, если термостат включен.
В случае, приведенном в таблице ниже, у блоков № 1, № 3, № 4, № 5, № 7 термостат выключен, поэтому они стоят самые
последние в очереди. В этом случае блок № 2 является первоочередным, за ним следуют блоки № 6 и № 8 в убывающем
порядке очередности.

•
•
•
•
•

Адрес внутреннего блока
Очередность настройки внутреннего блока
Состояние термостата

Блок № 1

Блок № 2

Блок № 3

Блок № 4

Блок № 5

Блок № 6

Блок № 7

Блок № 8

4

3

3

2

2

1

1

0

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

комфортного кондиционирования воздуха регулирование нагрузки проводится на внутренних блоках, начиная с послед• Для
него в очередности, следующим образом.
•В режиме охлаждения
1) Объем циркуляции хладагента минимизируется.
2) Скорость вентилятора внутреннего блока снижается.
3) Термостат внутреннего блока выключается.
•В режиме обогрева
1) Объем циркуляции хладагента минимизируется.
2) Термостат внутреннего блока выключается.
 Управление с целью предотвращения появления высокого давления
Когда давление на выходе компрессора высоко в режиме обогрева, остановленный вентилятор внутреннего блока включается время
от времени. Таким образом осуществляется управление с целью предотвращения появления высокого давления.
 Управление дренажным насосом (отдельно продаваемое изделие)
Дренажный насос включается при наличии следующих условий.
Дренажный насос может также включается при возникновении нескольких из этих условий. В этом случае приоритет отдается тому
условию, которое включает дренажный насос на наиболее длительное время.
1) Дренажный насос включается, если работает охлаждающий термостат или термостат для сушки. Дренажный насос выключается
через две секунды после выключения охлаждающего термостата или термостата для сушки.
2) Он включен во время работы функции предотвращения обмерзания. Спустя 20 минут после окончания работы функции предотвращения обмерзания дренажный насос выключается.
3) Через 60 минут после включения ультразвукового увлажнителя (приобретается отдельно), на одну минуту включается дренажный
насос.
4) Когда включен увлажнитель испарительного типа (приобретается отдельно), дренажный насос также включается. Когда увлажнитель испарительного типа выключается, дренажный насос также выключается через минуту.
5) Когда включается поплавковый выключатель, дренажный насос также включается. После приведения поплавкового в исходное
положение, дренажный насос также выключается.
6) При остановке системы (во время автоматической адресации, и т. д.) дренажный насос включается. Дренажный насос сразу же
выключается после прекращения остановки.

C-5

C-6

Адресный соединитель пульта
дистанционного управления

Вход запуска/остановки

Вход для всех блоков/
отдельного блока

Кабель пульта
дистанционного
управления

Выход светодиода

Блокировка пульта дистанционного
управления извне

Остановка / запуск извне

Поплавковый выключатель

Защитный термостат линии
вентилятора

Вход
Промежуточная стадия
Выход

<Датчик температуры змеевика>

Датчик температуры на выходе

Датчик температуры на входе

Внутренний блок

Пульт управления

Персональный компьютер

Линия управления внутренним/наружным блоком

Многофункциональный контроллер

Жидко-кристаллический дисплей

<Щиток>

Удаление
Сброс счетчика фильтра
Проверка
Подъем/снижение фильтра
Вентиляция

Интервал таймера Уменьшение
Установка

Интервал таймера Увеличение

Настройка таймера

Колебание / направление воздуха

Выбор блока

Изменение скорости воздуха

Запуск / остановка
Изменение режима
Установка температуры Выше
Установка температуры Ниже

<клавишный переключатель>

Датчик температуры
в помещении

Пульт управления

Многофункциональный контроллер

Пульт управления

Линия управления внутренним/наружным блоком

Линия управления внутренним/наружным блоком

Внутренний Наружный
блок
блок

Сигнал контроля работы

Сигнал тревоги

Нагреватель, предупреждающий
образование конденсата
Вентиляция
Разница

Вентиляторный двигатель
Дренажный насос
Увлажнитель
Пылесборник
Электромагнитный клапан
Мотор заслонки

Источник питания

Переключатель высокого давления хладагента

Гидравлический переключатель двигателя
Переключатель поплавка уровнемера масла
(высокий уровень)
Переключатель поплавка уровнемера масла
(низкий уровень)
Переключатель поплавка уровнемера холодной воды
Переключатель низкого давления топливного газа
Переключатель контроля сетевого ПК
Клавишные переключатели (4)
Ползунковые переключатели (3)

Линия управления блока

Датчик угла поворота рукоятки
Датчик угла кулачка

Давление на входе компрессора
Давление на выходе компрессора
Температура на входе компрессора
Температура на выходе компрессора
Температура на входе наружного теплообменника
Температура на выходе наружного теплообменника
Температура наружного воздуха
Температура отработанного газа
Температура охлаждающей воды
Температура катушки индуктивности сцепления
(для моделей 120, 150, 190)
(Температура горячей воды на выходе)
Ток стартера

Наружный блок

Вентиляторный двигатель 1
Вентиляторный двигатель 2
(только для модели 190)
Насос для охлаждающей воды
Выход светодиода (1)

Клапан топливного газа 2

(Насос для горячей воды)

Регулирующий вентиль 1, 2
Клапан для жидкости
Байпасный клапан
3-ходовой клапан с приводом для охлаждающей воды
Регулирующий клапан топливного газа
Дроссель (шаговый электродвигатель)
(3-ходовой клапан с приводом для горячей воды)

Стартер
Зажигание 1, 2, 3, 4
Сцепление (для моделей 120, 150, 190)

Выход 7-сегментного светодиода/выход
6-значного светодиода (4)
Картерный обогреватель
4-ходовой клапан
Клапан топливного газа 1
Масляный насос двигателя
Электромагнитный клапан подачи
масла 1, 2
Обогреватель дренажного фильтра
Источник питания стартера
(нагреватель охладителя)

Управление
2. Структурная схема системы

(1) Тип 70/90/120/150/190

Управление

3. Список предупреждений

Таблица предупреждений пульта дистанционного управления
: Мигает

Предупреждение
на дисплее

Неправильная настройка или отсутствие
настройки

Ненормальная последовательная передача, неправильная настройка

Выявление неисправности
Пульт дистанционного управления
обнаруживает неправильный сигнал,
поступивший с внутреннего блока

Неправильный прием сигналов дистанционного управления

E01

Неправильная передача сигналов дистанционного управления

E02

Неправильный прием сигналов (усиленных) дистанционного управления внутренним блоком

Беспроводной пульт
дистанционного управления
Световое табло

EO8

Несколько исходных установок пульта дистанционного управления

E09

Неправильный прием внутренним щитком данных со щитка выхода сигнала

E11

Запуск автоматической адресации запрещен, так как устройство уже находится в режиме автоматической адресации

E12

Неправильная передача данных с внутреннего блока на пульт дистанционного управления

E13

Неправильная проводная связь группового управления

E18

Неправильный прием внутренним блоком сигналов с наружного блока

E04

Неправильная передача с внутреннего блока на наружный блок

EO5

Неправильный прием наружным блоком сигналов с внутреннего блока

E06

Неправильная передача с наружного блока на внутренний блок

E07

Работа

Таймер Подготовка

Мигает

Внутренний блок
Наружный блок
Внутренний блок
Внутренний блок

Работа Таймер Подготовка

E16
E22

Ненормальная передача внутри блока

E31

Несоответствие типов наружного и внутреннего блоков (кроме оборудования, соединенного с газовым
тепловым насосом)

L02

Несколько исходных устройств, настроенных для группового управления

L03

Первоочередной внутренний блок
Дублирование настроек
очередности на внутреннем блоке Не первоочередные внутренние блоки

L05

Мигает

Работа Таймер Подготовка

Наружный блок

L07

Производительность внутреннего блока не установлена

L09

Дублирование установок системного (наружный блок) адреса

L04

Производительность наружного блока не установлена

L10

Неправильная установка типа внутреннего блока

L13

Неправильное спаривание внутреннего блока (неправильное спаривание двойных каналов)

L15

Неправильная установка типа газа

L21
Неправильная работа датчика температуры на входе внутреннего
теплообменника

F01

Неправильная работа промежуточного датчика температуры внутреннего
теплообменника

F02

Неправильная работа датчика температуры на выходе внутреннего
теплообменника

F03

Внутренний блок

Наружный блок

L06

Имеется электропроводка группового управления для индивидуального управления внутренним блоком

Неисправность датчика

Пульт дистанционного
управления

E21

Неисправность датчика наружного пульта управления

Неисправность в системе
датчиков наружного блока

Внутренний блок

E15

Слишком много блоков

Неисправность наружного пульта управления

Неисправность в системе
датчиков внутреннего блока

Проверяемое устройство

EO3

Дублированная установка адреса внутреннего блока

Слишком мало блоков

: Выключен

Пульт дистанционного
управления

Неправильная настройка

Предупреждения при
автоматической адресации

: Горит

Одновременное мигание
Внутренний блок
Работа Таймер Подготовка
Наружный блок
Одновременное мигание

Работа

Таймер Подготовка
Внутренний блок

Неправильная работа датчика температуры на впуске внутреннего блока

F10

Неправильная работа датчика температуры на выпуске внутреннего блока

F11

Неправильная работа датчика температуры на выходе компрессора

F04

Неправильная работа датчика температуры на входе наружного
теплообменника

F06

Неправильная работа датчика температуры на выходе наружного
теплообменника

F07

Неправильная работа датчика температуры наружного воздуха

F08

Неправильная работа датчика температуры на входе компрессора

F12

Неправильная работа датчика температуры охлаждающей воды

F13

Неправильная работа датчика давления на входе/выходе компрессора

F16

Неправильная работа датчика температуры отработанного газа

F18

Неправильная работа датчика температуры катушки индуктивности сцепления

F20

Попеременное мигание

Работа

Таймер Подготовка
Наружный блок

Попеременное мигание Горит

Работа Таймер Подготовка
Неправильная работа энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) внутреннего блока (*1)

F29

Внутренний блок
Одновременное мигание
Работа Таймер Подготовка

Неправильная работа функции часов (часов реального времени)

F30
Наружный блок

Неправильная работа энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) наружного блока

F31
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Одновременное мигание Горит

Управление

3. Список предупреждений

: Мигает

Работа защитного устройства двигателя

Выявление неисправности

Неправильная работа
системы двигателя

Неисправность
в системе стартера

Работа защитного устройства

Неисправность
в системе
охлаждающей воды

Предупреждение
на дисплее

Отклонение от нормы давления масла в двигателе

A01

Отклонение от нормы масла в двигателе

A02

Повышенные обороты двигателя

A03

Пониженные обороты двигателя

A04

Недостаточная мощность искры зажигания

A05

Двигатель не запускается

A06

Неисправность клапана топливного газа

A07

Заглохание

A08

Повышенная температура отработанного газа

A10

Неправильный уровень масла в двигателе

A11

Неправильная работа дросселя (шагового электродвигателя)

A12

Неисправность регулирующего клапана топливного газа

A13

Неисправность переключателя давления масла

A14

Неисправность датчика угла поворота рукоятки

A23

Неисправность датчика угла кулачка

A24

Случайное возгорание

A26

Ненормальное низкое давление топливного газа

А30

Короткое замыкание на выходных зажимах стартера

A15

Стартер застопорился

A16

Неправильная передача тока (неправильное обнаружение тока в стартере)

A17

Неправильный ток насоса охлаждающей воды

A18

Неисправность 3-ходового воскового клапана

A19

Высокая температура охлаждающей воды

A20

Неправильный уровень охлаждающей воды

A21

Перегрузка насоса охлаждающей воды

A22

Неисправность температуры катализатора

A27

Неправильное подсоединение к соединителю потолочной панели внутреннего блока

P09

Защитное устройство
внутреннего блока

Защитное устройство
наружного блока

Неисправность вентилятора внутреннего блока

P01

Неисправность поплавкового выключателя внутреннего блока

P10

Работа датчика 02

P14

Высокая температура на выпуске компрессора

Р03

Работа переключателя высокого давления хладагента

P04

Неисправность источника питания

P05

Полное истощение пара хладагента

P15

Слишком высокое давление хладагента

P20

Неисправность вентилятора наружного блока

P22

Неисправность группового управления

Беспроводной пульт дистанционного
управления
Световое табло

Работа

Таймер

Неисправность наружного пульта управления

Проверяемое
устройство

Подготовка

Одновременное мигание

Работа

Таймер

Подготовка
Внутренний
блок

Попеременное мигание

Работа

Таймер

Подготовка

Внутренний блок
Наружный блок

Попеременное мигание

Проверка масла
Нет

*1: Если энергонезависимая память внутреннего блока (ЭСППЗУ) неисправна, когда включен источник питания, предупреждающий код F29 не появляется.
Вместо него на внутреннем пульте управления начинает мигать светодиод источника питания.
Иногда на системном контроллере появляется предупреждение P30 (неисправность вспомогательного устройства группового управления).
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: Выключен

Наружный блок

P31

Время смены масла в двигателе (отображается на пульте дистанционного управления/системном
контролере) Наружный дисплей: масло

: Горит

Внутренний
блок
Наружный блок

Управление

3. Список предупреждений

Неправильная установка
или нет установки

Ненормальная последовательная передача, неправильная настройка

Список предупреждений пульта дистанционного управления (когда подсоединен водяной блок теплообменника)

Выявление неисправности

Предупреждение
на дисплее

Пульт дистанционного управления Ошибка приема сигналов дистанционного управления
обнаруживает неправильный
сигнал, поступивший с
Ошибка передачи сигналов дистанционного управления
внутреннего блока

E01

Неисправный прием сигнала дистанционного управления водяным блоком теплообменника

E03

Неисправный прием сигнала наружного блока водяным блоком теплообменника

E04
E05

Неисправный прием сигнала водяного блока теплообменника наружным блоком

E06

Неисправная передача сигнала наружного блока водяному блоку теплообменника

E07

Дублированная настройка адреса водяного блока
теплообменника

Неисправная передача водяного блока теплообменника пульту дистанционного управления
Неправильная настройка количества
водяных теплообменников на
наружном блоке

Слишком мало блоков

E08

Индикатор
«неисправность»

Водяной блок
теплообменника

Наружный блок
Наружный блок
/ Водяной блок
теплообменника
Водяной блок
теплообменника

E16

Неисправность датчиков наружного пульта управления

E22

Неправильная передача внутри блока

E31

Несоответствие типов внутреннего и наружного блоков

L02

Дублирование установок системного (наружный блок) адреса (соединение кабелей)

L04

Не установлена производительность наружного блока

L10

Неправильная настройка водяного блока теплообменника

L16

Дублирование параллельного адреса

L19

Неправильная настройка типа газа

L21

Неисправность датчиков

LE 8
Мигает
LE23
Горит

E15

Слишком много блоков

E21

Неисправность системы датчиков
на стороне наружного блока

Проверяемое
устройство

Пульт
дистанционного
управления

E13

Неисправность наружного пульта управления

Неисправность системы датчиков
на стороне водяного блока
теплообменника

Отображение на
пульте водяного
блока
теплообменника

E02

Неисправная передача сигнала наружному блоку водяным блоком теплообменника

Неправильная настройка

Отображение
переключателей
на пульте
дистанционного
управления

Неисправность датчика температуры на впуске хладагента
водяного блока теплообменника

F01

Неисправность датчика предотвращения обмерзания водяного
блока теплообменника

F02

Неисправность датчик температуры на выпуске водяного блока
теплообменника

F03

Неисправность датчиков на впуске холодной и горячей воды

F10

Неисправность датчиков на выпуске холодной и горячей воды

F11

Неисправность датчика температуры на выпуске компрессора

F04

Неисправность датчика температуры на входе наружного
теплообменника

F06

Неисправность датчика температуры на выходе наружного
теплообменника

F07

Неисправность датчика температуры наружного воздуха

F08

Неисправность датчика температуры на входе компрессора

F12

Неисправность датчика температуры охлаждающей воды

F13

Неисправность датчика давления на впуске/выпуске
компрессора

F16

Неисправность датчика температуры отработанного газа

F18

Неисправность датчика температуры катушки индуктивности
сцепления

F20

Неправильная работа энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) водяного блока теплообменника

Наружный блок

LE23 Горит

Наружный блок

LE11 Мигает
LE23 Горит
LE8 Мигает
LE23 Горит

F30

Неправильная энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) наружного блока

F31

Водяной блок
теплообменника

LE9 Мигает
LE23 Горит

Водяной блок
теплообменника

LE23 Горит

Наружный блок

Индикатор
«неисправность»

Водяной блок
теплообменника

F29

Неправильная работа функции часов (часов реального времени)
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Индикатор
«неисправность»

LE23 Горит

Индикатор
«неисправность»

LE23 Горит
Наружный блок

Управление

3. Список предупреждений

Предупреждение
на дисплее

Отображение
переключателей на
пульте дистанционного управления

Отклонение от нормы давления масла в двигателе]

A01

Индикатор «неисправность»

LE23 Горит

Отклонение от нормы масла в двигателе

A02

Предупреждение
«масло» Индикатор
«неисправность»

LE20 Горит
LE23 Горит

Повышенные обороты двигателя

A03

Работа защитного устройства двигателя

Выявление неисправности

Неисправности в
системе двигателя

Неисправности в
системе стартера

Работа защитного устройства

Неисправности в
системе охлаждения
воды

Защитное устройство
наружного блока

Пониженные обороты двигателя

A04

Недостаточная мощность искры зажигания

A05

Двигатель не запускается

A06

Неисправность клапана топливного газа

A07

Заглохание

A08

Повышенная температура отработанного газа

A10

Неправильный уровень масла в двигателе

A11

Неправильная работа дросселя (шагового электродвигателя)

A12

Неисправность регулирующего клапана топливного газа

A13

Неисправность переключателя давления масла

A14

Неисправность датчика угла поворота рукоятки

A23

Неисправность датчика угла кулачка

A24

Неисправность сцепления

A25

Случайное возгорание

A26

Ненормальное низкое давление топливного газа

АЗ0

Короткое замыкание на выходных зажимах стартера

A15

Стартер застопорился

A16

Неправильный передача тока (неправильное выпрямление тока
в стартере)

A17

Неправильный ток насоса охлаждающей воды

A18

Неисправность 3-ходового воскового клапана

A19

Высокая температура охлаждающей воды

A20

Неправильный уровень охлаждающей воды

A21

Перегрузка насоса для охлаждающей воды

A22

Высокая температура на выпуске компрессора

Р03

Работа переключателя высокого давления хладагента

P04

Противофаза источника питания (открытая фаза)

P05

Неисправность функции предотвращения обмерзания

P11

Работа датчика 02

P14

Полное истощение пара холодильного агента

P15

Неисправность 4-ходового стопора

P19

Слишком высокое давление хладагента

P20

Неисправность вентилятора наружного блока (инверторного)

P22

Неисправность блокировки

P23

Время смены масла в двигателе (отображается на TECS610/RCS-SW15GX)
Наружный дисплей: масло

Индикатор
«неисправность»

Отображение на пульте
водяного блока
теплообменника

Индикатор LE23

Наружный блок

LE23 Горит

Наружный блок

LE10 Мигает
LE23 Горит
Индикатор
«неисправность»

Наружный блок

Водяной блок
теплообменника
LE20 Горит

Лампа аварийной
сигнализации

Пульт управления водяным блоком теплообменника (CR-GWH500JIE)
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Водяной блок теплообменника

LE23 Горит

Масло
в двигателе

Лампа аварийной
сигнализации

Проверяемое
устройство

Наружный блок

Дизайн
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Дизайн

1. Конфигурация системы

(1) Процедура выбора типа модели и расчет производительности
Процедура выбора типа модели и расчет производительности производятся в соответствии с процедурой, описанной ниже

Вычислите нагрузку кондиционирования
воздуха внутри помещения.

Выберите систему кондиционирования
воздуха.
Спроектируйте систему управления.

Вычислите максимальную нагрузку кондиционирования воздуха для каждого помещения или зоны.

Выберите наиболее подходящий способ кондиционирования воздуха для каждого помещения или зоны, используя газовые тепловые насосы.
Индивидуальное управление, централизованное управление, центральное контрольное управление и т. д. (см. раздел «Управление».)

Выберите тип внутреннего блока

Выберите тип модели, подходящий к системе кондиционирования воздуха, например, потолочный кассетный тип, встроенный потолочный канальный тип, встроенный потолочный тип, кухонный тип, напольный тип и т.д.

Предварительно выберите сочетание
внутреннего и наружного блоков

Существуют ограничения по количеству внутренних блоков, которые могут быть подсоединены к наружному блоку.
Могут быть подсоединены внутренние блоки мощностью до 200% от мощности наружного блока, однако производительность не будет равняться
200%.

Поправка производительности для соотношения производительности внутреннего /
наружного блоков

Проверьте длину труб между внутренним
и наружным блоками, а также разницу
между высшей и низшей точками.

Поправка производительности в
соответствии с длиной труб и разницей
между высшей и низшей точками.

Подтвердите суммарную мощность
внутреннего и наружного блоков.

Подготовьте схему трубопровода.

Рассчитайте количество дополнительной
заправки.

Рассчитайте емкость электрического
кабеля.

Поправка производительности вносится, когда общая мощность внутренних блоков превышает мощность наружного блока.

Ограничения для наружного блока различаются в зависимости от типа модели, поэтому следует внимательно осмотреть место установки оборудования и убедиться в том, что длина труб хладагента и разница между высшей и низшей точками находились в допустимых пределах.

Внесите поправку производительности в соответствии с условиями использования воздуха, длиной труб (расчетная длина) и разницей между
высшей и низшей точками.

Если производительность заранее выбранного типа модели после внесения поправок недостаточна, пересмотрите конфигурацию.

Составьте схему трубопровода таким образом, чтобы дополнительной заправки хладагента понадобилось как можно меньше.
Если планируется расширение системы, составьте схему трубопровода с учетом данного расширения.

Рассчитайте количество дополнительной заправки на основе диаметра и длины труб хладагента на чертеже системы труб.
Проверьте минимальную мощность внутреннего блока и площади помещения (предел плотности) для того, чтобы узнать количество хладагента.
Если предел плотности превышен, пересмотрите вентиляционное оборудование и т.д.
Выберите емкость кабеля в зависимости от используемой системы питания. Если способ подачи питания для наружного блока и внутренних блоков
осуществляется при помощи ошиновки, тогда имеются ограничения. Если ошиновка применяется для внутренних блоков, тогда по мере возможности ее следует включить в систему с наружным блоком.
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(2) Расчет фактической производительности
подсоединять внутренние блоки мощностью до 200% (24 блока) от мощности наружного блока.
• Можно
мультисистемы кондиционирования воздуха меняется в зависимости от температурных условий, длины труб, разницы между
• Работа
высшей и низшей точками и т.д. Тип модели следует выбирать, принимая во внимание каждый поправочный коэффициент.
 Фактическая производительность многотипной системы кондиционирования воздуха в зависимости от условий установки
1) Мощность внутреннего блока в режиме охлаждения = (k1 Номинальная мощность наружного блока в режиме охлаждения) × (k3 Номинальная мощность внутреннего блока в режиме охлаждения)
÷ ( 5 Общая номинальная мощность внутренних блоков в режиме охлаждения)
× ( 7 Коэффициент поправки на температуру и подсоединенную мощность в зависимости от характеристик режима работа )
× ( 8 Коэффициент поправки на длину труб)
2) Мощность внутреннего блока в режиме обогрева = (k2 Номинальная мощность наружного блока в режиме обогрева) × (k4 Номинальная
мощность внутреннего блока в режиме обогрева)
÷ ( 5 Общая номинальная мощность внутренних блоков в режиме обогрева)
× ( 7 Коэффициент поправки на температуру и подсоединенную мощность в зависимости от характеристик режима работа)
× ( 8 Коэффициент поправки на длину труб)
Общая номинальная мощность наружного блока в режиме охлаждения (см. таблицу спецификаций наружного блока) является мощностью в режиме охлаждения в соответствии с условиями Японского промышленного стандарта (внутри: 27°CDB, 19°CWB, снаружи:
35°CDB).
Общая номинальная мощность наружного блока в режиме обогрева (см. таблицу спецификаций наружного блока) является мощнос2
тью в режиме обогрева в соответствии с условиями Японского промышленного стандарта (внутри: 20°CDB, снаружи: 7°CDB , 6°CWB).
Найдите номинальную мощность в режиме охлаждения для используемого внутреннего блока в таблице спецификаций.
3
Найдите
номинальную мощность в режиме обогрева для используемого внутреннего блока в таблице спецификаций.
4
Найдите
номинальную мощность в режиме охлаждения для используемого внутреннего блока в таблице спецификаций и вычислите
5
общую мощность для всех блоков.
Найдите номинальную мощность при в режиме обогрева для используемого внутреннего блока в таблице спецификаций и вычислите
6
общую мощность для всех блоков.
Найдите процентные данные при заданной температуре в соответствующей таблице мощности в разделе «Таблица основных данных
7
модели» для наружного блока и разделите их на 100.
Коэффициент поправки на длину труб
8
Спроектируйте систему труб хладагента и рассчитайте разницу высот между наружным блоком и внутренними блоками (при наличии
стандартного внутреннего блока, приплюсуйте, если наружный блок выше, и вычтите, если внутренний блок выше). Найдите коэффициент
поправки в разделе «Степень изменения мощности в соответствии с длиной труб хладагента» для наружного блока и разделите на 100.
1

 Пример расчета фактической производительности
<Пример условий расчета>
• Внутренние блоки: один каждого из следующих типов: 28, 36, 45, 71, 112
• Наружный блок: 1 блок типа 224 (стандартная спецификация)
• Температура внутри/снаружи: охлаждение (температура внутри по смоченному термометру 22°CWB, температура наружного воздуха 33°CDB)
Обогрев (температура внутри по смоченному термометру 22°CWB, температура наружного воздуха 3°CDB)
• Разница высот между внутренними и наружным блоками: Наружный блок выше, внутренний блок ниже, максимальная разница
высот 50 м.
• Расчетная длина труб хладагента: 121 м.
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Мощность внутреннего блока в режиме охлаждения
Номинальная мощность наружного блока в режиме охлаждения = 22,4 (кВт)
1
Номинальная мощность внутреннего блока в режиме охлаждения
3
Тип 28 2,8 кВт, тип 36 3,6 кВт, тип 45 4,5 кВт, тип 71 7,1 кВт, тип 112 11,2 кВт
Общая номинальная мощность внутренних блоков = 29,2 (кВт)
5
2,8+3,6+4,5+7,1+11,2 = 29,2
Исходя из таблицы производительности коэффициент поправки на температуру и подсоединенную мощности = 1,186
7
Подсоединенная мощность внутренних блоков является процентом от мощности наружного блока (29,2 ÷ 22,4) × 100 R”130%.
Это значение находится в пределах 50-200%, таким образом, в соответствии с таблицей, для мощности 130% мощность в
режиме охлаждения при температуре внутри по смоченному термометру 22°CWB и температуре наружного воздуха 33°CDB
составляет 118,6 %.
Разделите на 100, чтобы получить 1,186.
Коэффициент поправки на длину труб = 0,76
Из «Графика степени изменения производительности в соответствии с длиной труб хладагента» для расчетного блока, при расчетной
длине 121 м и разнице высот между наружным и внутренним блоком 50 м точка пересечения составляет 76%. Разделите на 100, чтобы
получить 0,76.
1) Мощность каждого внутреннего блока в режиме охлаждения
Мощность модели типа 28 в режиме охлаждения
= 1× 3× 5÷ 7× 8
= 22,4 × 2,8 ÷ 29,2 × 1,186 × 0,76
= 1,9 кВт.
Рассчитанные таким же образом значения мощности равны: для типа 36 – 2,4 кВт, для типа 45 – 3,1 кВт, для типа 71 – 4,9 кВт, для
типа 112 – 7,7 кВт.
2) Общая мощность внутренних блоков в режиме охлаждения составляет 20,0 (1,9 + 2,4 + 3,1 + 4,8 + 7,6) кВт.
8

Мощность внутреннего блока в режиме обогрева
Номинальная мощность наружного блока в режиме обогрева = 26,5 (кВт)
2
Номинальная
мощность внутренних блоков в режиме обогрева
4
Модель типа 28 3,4 кВт, модель типа 36 4,2 кВт, модель типа 45 5,3 кВт, модель типа 71 8,5 кВт, модель типа 112 13,2 кВт.
Общая номинальная мощность внутренних блоков в режиме обогрева = 34,6 (кВт)
6
3,4 + 4,2 + 5,3 + 8,5 + 13,2 = 34,6
В соответствии с таблицей производительности коэффициент поправки на температуру и подсоединенную мощности = 1,004.
7
Выбор внутренних блоков был основан на мощности в режиме охлаждения, поэтому подсоединенная мощность внутренних блоков
составляет (29,2 ÷ 22,4) × 100 = 130 % от мощности наружного блока. Это значение находится в пределах диапазона подсоединяемой мощности 50-200%. Таким образом, в соответствии с таблицей производительности в режиме обогрева, для мощности 130%
мощность при температуре внутри по сухому термометру 22°CDB и температуре наружного воздуха 3°CDB составляет 100,4 %.
Разделите на 100, чтобы получить 1,004.
Коэффициент поправки на длину труб = 0,962
8
Из «Графика степени изменения производительности в соответствии с длиной труб хладагента» для расчетного блока, при расчетной
длине 121 м и разнице высот между наружным и внутренним блоком 50 м точка пересечения составляет 96,2 %. Разделите на 100,
чтобы получить 0,962.
1) Мощность каждого внутреннего блока в режиме обогрева
Мощность внутреннего блока типа 28 в режиме обогрева = 2 × 4 ÷ 6 × 7 × 8
= 28 × 3,4 ÷ 34,6 × 1,004 × 0,962
= 2,7 кВт
Рассчитанные таким же образом значения мощности равны: для типа 36 – 3,3 кВт, для типа 45 – 4,1 кВт, для типа 71 – 6,6 кВт, для
типа 112 – 10,3 кВт.
2) Общая мощность внутренних блоков в режиме обогрева составляет 27,0 (2,7 + 3,3 + 4,1 + 6,6 + 10,3) кВт.
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• Охлаждение
Температура забора воздуха в помещении по смоченному термометру

Рабочий диапазон для охлаждения
Относительная влажность
в помещении
45-85%

Температура забора наружного воздуха по сухому термометру (DB°C)

Температура забора воздуха в помещении по сухому термометру

• Обогрев

Рабочий диапазон
для охлаждения

Температура забора наружного воздуха по смоченному термометру (WB°C)

Примечание 1: Диапазон установки температуры при помощи пульта дистанционного управления приведен в таблице ниже.
Он слегка отличается от диапазона рабочей температуры системы.
Верхний предел

Нижний предел

Охлаждение
Обогрев
Примечание 2: В начале работы в режиме обогрева (при прогреве) система может работать даже при температуре внутри
помещения ниже 10°С.
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(1) Выбор труб хладагента
 Ограничение длины труб хладагента
Выберите место установки таким образом, чтобы длина труб хладагента находилась в пределах, приведенных в таблице ниже (величины для каждой отдельной системы охлаждения)
Таблица 1
Наружный блок

Тип 70

Тип 90

Тип 120

Тип 150

Тип 190











Работа отдельного внутреннего блока
Мощность внутреннего блока является процентом от мощности наружного
блока

50-200%

Минимальная подсоединенная мощность внутреннего блока

Тип 22 (0,8 л.с.) или больше

Максимальное количество внутренних блоков, которые могут быть подсоединены
(к одной системе)

20 блоков (*1)

24 блока

L1

120 м или меньше (расчетная длина 145 м или меньше)(*2)

Разница между максимальной и минимальной длиной после
первого разветвления

L 2 – L4

30 м или меньше

Максимальная длина каждой ветви

l1, l2…l8

30 м или меньше

H1

50 м или меньше

H2

35 м или меньше (*3)

Максимальная разница высот между внутренними
блоками

H2

15 м или меньше (*4)

Максимальная длина от первого тройника до последнего тройника

L3

2 м или меньше

Максимально допустимая длина труб (L)

Максимальная разница Наружный блок выше
высот между наружным
и внутренним блоками Наружный блок ниже

*1
*2
*3
*4

Можно подсоединять до 24 внутренних блоков с суммарной мощностью 50-200% от мощности наружных блоков. (Для блока типа 70, поскольку мощность 22 блоков
типа 21 (внутренний блок с наименьшей мощностью) доходит до 462 и превышает 200%, максимальное количество блоков, которые можно подсоединить, – 21.)
Минимальная длина труб от наружного блока к внутреннему – 7 м.
Если работает охладитель, когда температура наружного воздуха 10°C или менее, тогда расположите их так, чтобы величина составляла 30 м или меньше.
Установите внутренние блоки после последнего разветвления таким образом, чтобы удовлетворить требованию по ограничению разницы между максимальной и
минимальной высотам, указанным на схеме ниже.

Магистральная труба (отдельно продаваемое изделие)
Отводная труба (отдельно продаваемое изделие)
Тройник (поставляется на месте)
Уплотняющий сварной шов
Расстояние, отделяющее от легковоспламеняющегося
материала (см)

Наружный блок

Примечания
1. Предупреждения, касающиеся труб для приобретаемых отдельно
патрубков (
) и коллекторов, входящих в комплект этих приобретаемых отдельно изделий. Обязательно ознакомьтесь с данными примечаниями.
2. Указания по установке тройника на месте (L3 обязательно менее
2 м) следующие. Главная труба может быть вертикальной или горизонтальной. Если главная труба горизонтальная, тогда проход
патрубка должен находиться под положительным углом к горизонтали. Если главная труба вертикальная, то направление прохода
не имеет значения, но поднимающаяся часть должна быть прикреплена к отводной трубе. Сделайте уплотняющий сварной шов
на конце тройника. Обратите также внимание на размеры вставляемых труб, чтобы поток хладагента был свободным. Используйте
только тройники, имеющиеся в продаже.

Тройник
Главная труба блока
(между блоком и разветвлением)

Внутренний блок

Наружная сторона

Горизонтальная линия Уплотняющий сварной шов
Создание положительного угла

Главная труба блока

Свободный угол
Внутренняя сторона

Внутренняя сторона
Первое разветвление

Внутренняя сторона Уплотняющий сварной шов

Отводная труба блока

Внутренняя сторона

Наружная сторона
Менее 4 м
Более
2 уплотняющих
сварных швов

Более 4 м

* Ограничение в разнице минимальной и
максимальной высоты внутренних блоков после последнего разветвления
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(2) Выбор размеров отводных труб

Разветвление трубопровода

Главная труба
после разветвления

Трубы, подсоединенные
к внутренним блокам

Наружный блок

Внутренний блок

Главная труба

Главная труба после разветвления
Наружный
блок

Трубы, подсоединенные к внутреннему блоку

Общая допустимая мощность подсоединенных внутренних блоков (кВт)

Диаметр труб
наружного блока

35,6-112,0 28,1-35,5 16,1-28,0 9,0-16,0 Under 9,0

22,4

9,0-16,0

4,5-8,0

2,2-3,6

Газовая

∅ 25,4

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

-

-

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

-

-

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

Газовая

∅ 28,58

∅ 28,58

∅ 19,05

∅ 15,88

-

∅ 25,4

∅ 19,05

∅15,88

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

-

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

Газовая

∅ 31,75

∅ 31,75

∅ 28,58

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 28,58

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 15,88

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

Газовая

∅ 31,75

∅ 31,75

∅ 28,58

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 28,58

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 19,05

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

Газовая

∅ 38,1

∅ 38,1

∅ 31,75

∅ 28,58

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 28,58

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 19,05

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

Тип 70

Тип 90

28,0

Тип 120

Тип 150

Тип 190
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(3) Выбор отводных и магистральных труб
 Когда используется набор патрубков
Выберите набор патрубков при помощи таблицы, приведенной ниже.
Более подробную информацию см. в разделе отдельно продаваемых изделий.

Допустимая мощность труб
после разветвления (кВт)

Номер детали отводной трубы
Типы 70, 90

Типы 120, 150, 190

28,1 и более
28,0-16,1
16,0 и менее

SGP-PCH560F
APR-CHXJ280S

APR-CHXJ280S
SGP-PCH560F

APR-CHXJ140S

APR-CHXJ140S

 Набор магистральных труб
Выберите набор магистральных труб при помощи таблицы, приведенной ниже.
Более подробную информацию см. в разделе отдельно продаваемых изделий.

Наружный блок

Номер детали магистральной трубы

Типы 70, 90

SGP-HCH280F

Типы 120, 150, 190

SGP-HCH560F
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(4) Расчетная длина труб хладагента
Расчетная длина прямой части соединителей, используемых в системе трубопровода, приведена в таблице ниже. Конструкция системы трубопровода должна быть основана на данной таблице.

• Расчетная длина прямой части соединителей (Таблица 3)
Всасывающая труба или толстая труба
(газовая труба)

Единица измерения (м)

∅ 9,52

∅ 12,70

Колено 90°

0,15

0,3

0,35

0,42

0,52

0,57

0,7

0,79

Колено 45°

0,1

0,23

0,26

0,32

0,39

0,34

0,53

0,59

Тройники

0,2

0,5

0,5

0,6

0,8

0,9

0,9

-

Раструб

0,05

0,1

0,11

0,12

0,14

0,16

0,18

-

Коленчатый U-образное колено
(R60~100мм)

0,7

0,9

1,05

1,26

1,56

1,71

2,1

2,37

1,8

2,3

2,8

3,2

4,3

4,7

5,0

5,8

Уловительный коленчатый патрубок

∅ 15,88 ∅ 19,05

Патрубок

∅ 25,40

∅ 28,58

∅ 31,75

∅ 38,10

0,5

Магистральная труба

1

Шаровой клапан для техобслуживания

Расчетную длину вычислять не обязательно

• Расчетная длина прямой части коленчатой трубы (Таблица 4)
Пример вычисления
d: внешний диаметр
R: радиус сгиба

(Пример)
Для трубы длиной 19 мм с углом сгиба 90° и радиусом 30 мм
(d=19, R=30)
Из таблицы
длина = 12,2 x 19 = 231 мм
Результат – 0,23.
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(5) Расчет дополнительного количества заправки хладагента
Количество хладагента при отгрузке приведено в Таблице 2. Дополнительное количество хладагента должно добавляться в зависимости от
диаметра и длины труб. (Рассчитывается исходя из размеров и диаметра жидкостных труб с использованием значений, приведенных в Таблице 1).
Необходимое дополнительное количество заправки хладагента (г) = 280 × (a)+195 × (b)+125 × (c)+75 × (d)

(a)
(b)
(c)
(d)

: жидкостная труба
: жидкостная труба
: жидкостная труба
: жидкостная труба

∅19,05 общая длина (м)
∅15,88 общая длина (м)
∅12,70 общая длина (м)
∅9,52 общая длина (м)

 Убедитесь, что заправка хладагента осуществляется точно по весу.
 Процесс заправки
 После откачки закройте измерительный коллектор на стороне толстой трубы. Удостоверившись, что хладагент не может быть заправлен
со стороны толстой трубы, заправьте жидкий хладагент через клапан на стороне жидкостной трубы. Во время данной процедуры все
клапаны должны быть полностью закрыты. Если жидкий хладагент заправляется со стороны толстой трубы, это может привести к неисправности компрессора.
 Если заранее установленное количество хладагента не может быть заправлено, полностью откройте все клапаны и запустите систему (в
режиме охлаждения или обогрева). Далее, во время работы системы заправьте хладагент со стороны низкого давления, убедившись,
что клапан на цилиндре плотно пригнан (закрыт), чтобы жидкий хладагент газифицировался при всасывании в систему (выполните эти
действия во время пусковых операций).
 После завершения заправки полностью откройте все клапаны.
Таблица 1 Дополнительное количество хладагента

Таблица 2

Дополнительное количество хладагента
на метр (г/м)

№ типа

Количество хладагента при отгрузке
(кг)

70

9,5

∅ 9,52

75

90

10

∅12,7

125

∅15,88

12

195

120
150

∅19,05

280

190

17

Диаметр жидкостной трубы

Примечания:

• Проверьте предельную плотность.
• При заправке дополнительного количества хладагента используйте жидкий хладагент.
• Цвет цилиндра R407C на основном корпусе – серый, а на верхней части цилиндра – коричневый.
• Проверьте, имеется ли сифонная труба или нет (информация имеется на ярлыке, находящемся на верхней части цилиндра).
• В зависимости от хладагента и давления, используемых при установке, в некоторых случаях может применяться стандартное холодильное оборудование (R22) вместе с оборудованием R407C, а в некоторых случаях не может, поэтому необходима осторожность. В частности, в случае с измерительным коллектором должен быть обеспечен и использован специальный измерительный коллектор R407C.
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(6) Проверка предела плотности
*Данные, приведенные здесь, предназначены для R-22, но также применимы и для R-407C.

В разнотипной системе по мере увеличения длины труб хладагента также возрастает дополнительное количество заправки хладагента. Поэтому
в случае утечки хладагента в небольшом помещении существует опасность удушения людей, находящихся в помещении. В соответствии со
«Стандартами оборудования для кондиционирования воздуха» (KHK-S0010), принятыми Институтом Японии по обеспечению безопасности газа
высокого давления,

Суммарное количество хладагента в холодильном оборудовании (кг)
3

Объем наименьшего помещения с установленным внутренним блоком (м )

≤ Предел плотности 0,3 кг/м3

Если плотность меньше 0,3 кг/м3, какие-либо специальные меры не требуются. Если плотность больше 0,3 кг/м3, следует принять меры безопасности.
Указания по обеспечению безопасности разнотипных пакетных систем кондиционирования воздуха при утечке хладагента
Если предел плотности не соответствует уравнению, необходимо следовать нижеследующим указаниям при выборе системы и структуры и при
установке системы искусственной вентиляции.
 Выбор системы кондиционирования воздуха.
Максимальное количество хладагента, которое может быть использовано для данного объема помещения, показано на рис. 1, над наклонными линиями. При несоблюдении данного условия в помещении должен быть соответствующий проем для вентиляции или должна быть
пересмотрена мощность наружного блока или длина труб в целях уменьшения общего количества хладагента. Однако, если приняты 2 или
более меры для обеспечения безопасности лиц, находящихся в помещении, в случае утечки хладагента, данное требование может быть проигнорировано.
 Выбор модели наружного блока
Рекомендуется устанавливать наружный блок на высоте 2 м или более от пола.
Ограничения на трубные соединения в жилых помещениях
Трубные соединения должны соответствовать стандарту JIS-B-8607 (муфтовые и паяные фитинги для хладагентов), а после установки и завершения соединений они должны быть проверены на предмет утечки газа.
Объединение с системой вентиляции
а) Система искусственной вентиляции должна использоваться в сочетании с системой кондиционирования воздуха для понижения концентрации в случае утечки хладагента.
б) Желательно, чтобы система искусственной вентиляции подавала воздух в помещение с высоты 2 м или более.
в) Кратность воздухообмена системы вентиляции должна равняться или превышать количество, показанное на рис. 1.
г) В самой нижней части помещения должен быть проем для обеспечения эффективной вентиляции (щель под дверью, и т.п.).
д) Система вентиляции должна работать постоянно вне зависимости от того, работает ли система кондиционирования воздуха или нет
и находится ли кто-либо в помещении или нет. Если это невозможно, то необходимо обеспечить систему датчиков для обнаружения
утечки хладагента и автоматического включения вентиляции.
Ограничения при прокладке труб и предупреждения, касающиеся безопасности
а) При прокладке труб необходимо использовать опоры для обеспечения сейсмостойкости, чтобы избежать повреждения трубопровода
при землетрясении и других внешних воздействиях.
б) В местах крепежа труб должны быть оставлены зазоры для обеспечения осевого движения с целью предотвращения накопления термического напряжения.
 Блок-схема по устранению утечек хладагента
Отсутствует

•
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Количество вентиляции
м3/ч

Общее количество хладагента в системе
≤ область 0,3 кг/м3
Объем помещения
(искусственная вентиляция не требуется)

м3/ч

м3/ч
Объем помещения (м3)

м3/ч

м3/ч

м3/ч

В данной области помещение
необходимо обеспечить
проемом для эффективной
вентиляции, увеличивающим
объем помещения, или пересмотреть мощность наружного
блока или длину труб с целью
уменьшения количества
хладагента в системе.

м3/ч

Общее количество хладагента в системе хладагента (кг)

На рис. 1, если 2/3 > Общего количества хладагента в системе/объема помещения > 0,3, тогда требуется вентиляционное оборудование, обеспечивающее указанный объем вентилирования. Заштрихованная область на рис. 1 является областью, для которой общее
количество хладагента в системе/объем помещения ≥ 2/3. В заштрихованной области следует расширить помещение (например,
убрать дверь, отделяющую одно помещение от другого) или сделать наружный блок меньше.

Например, если взять наружный блок мощностью 20 л.с. и помещение площадью 16,5 м3 и высотой потолка 2,7 м с установленным
внутренним блоком мощностью 1 л.с. После заправки дополнительных 18 кг хладагента общее количество хладагента становится
14,5 + 18 = 32,5 кг
32,5 ÷ (16,5 x 2,7) = 0,73 > 2/3(=0,67)
Это отображается на заштрихованной области графика, следовательно, нужно расширить помещение или сделать наружный блок
меньше (например, использовать 2 наружных блока мощностью по 10 л. с.).
* При отгрузке наружный блок уже заправлен хладагентом, поэтому начальное количество следует прибавить к количеству хладагента, добавляемому на месте.
[См. подраздел (5) «Расчет дополнительного количества заправки хладагента» для получения информации о количестве хладагента, заправленном на момент отгрузки.]
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(7) Последовательное расширение системы
 Условия для расширения внутренних блоков
1) Максимальное число внутренних блоков, которые можно подсоединить к наружному блоку, равно 24.
2) Диапазон мощности внутреннего блока, который можно подсоединить к наружному блоку, составляет 50-200% от мощности наружного
блока.
 Если существует вероятность расширения системы после установки, установите шаровой клапан (приобретается отдельно) на отводную трубу
на стороне внутреннего блока (рис. 1).
1) Чтобы избежать всасывание масла внутрь, переверните откос на трубе.
2) Поместите шаровой клапан как можно ближе к главной трубе (в пределах 40 см).
3) Если диаметр шарового клапана меньше диаметра главной трубы, уменьшите диаметр при помощи переходника. Установите переходник только в этом месте.
4) Выберите положение, удобное для выполнения действий и где впоследствии можно проверить место установки.
5) Если шаровой клапан устанавливается на стороне внутреннего блока (включая расширение внутренних блоков) и на главной трубе, он
должен выходить на внутреннюю сторону.
Выберите размеры труб для запланированного расширения. [См. подраздел (2) “Выбор размеров отводных труб”.]

Наружный блок

:

Патрубок (приобретается отдельно)

:

Шаровой клапан (приобретается отдельно)

(от первого
разветвления)
Для
расширения
В пределах 40 см
Внутренний блок для
дальнейшего расширения

Рис. 1
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<<Охлаждение>>
Предел полезности

Наружный блок
Степень изменения мощности (%)

Разница между
высшей и низшей точками (м)

Внутренний блок

Внутренний блок

Расчетная длина (м)
Наружный блок

<<Обогрев>>
Наружный блок

Степень изменения мощности (%)

Разница между
высшей и низшей точками (м)

Внутренний блок

Внутренний блок

Расчетная длина (м)
Наружный блок
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(1) Критерии для комбинированной установки
Например, при установке нескольких наружных блоков на крыше здания, воздушный проход для обычного пространства для техобслуживания
будет недостаточен, так как выпускаемый воздух из наружного блока может опять всасываться в наружный блок, создавая своего рода цепь
короткого замыкания. Из-за этого температура окружающего воздуха может повышаться, а мощность в режиме охлаждения – значительно снизиться, а также может произойти аварийная остановка. При проведении совместной установки с газовым тепловым насосом для обеспечения
достаточного воздушного прохода нужно следовать следующим критериям установки. Кроме того, по сравнению с режимом охлаждения, воздействие на режим обогрева невелико, поэтому при следовании критериям по установке для режима охлаждения не должно возникнуть больше
никаких проблем.
*При нестандартных условиях установки учтите данные критерии перед принятием решений.
 Диапазон применения данных критериев
Данные критерии применяются для условий установки, соответствующих одной из следующих ситуаций.
Когда осуществляется совместная установка восьми или более наружных блоков
При установке семи или менее наружных блоков их окружают стены, которые могут препятствовать циркуляции воздуха.
 Условия для совместной установки
Для того чтобы обеспечить необходимый воздушный поток, совместная установка должна удовлетворять следующим двум условиям.
Пространство между наружными блоками и рядами наружных блоков должно быть хорошо организованно.
Область потока воздуха из среды к соединенным наружным блокам должна быть хорошо организована.

•
•
•
•

Параметры комбинированной установки
 Ряды наружных
блоков
Стена 1

Стена 2

Стена 4

Стена 3
La: Среднее расстояние между наружными блоками (м)
Когда расстояние между наружными блоками неравное, расстояние La является средним значением.
Рядом друг с другом располагайте не более 3 наружных блоков. В случае более чем 3 блоков оставляйте заданное расстояние через каждые 3 блока.
Если в ряду 6 или более блоков, оставляйте пространство в 1 м через каждые 3 блока.
Lu: расстояние между рядами (м)
Все Lu должны быть равными .
LN: Длина ряда (м)
LM: Наружные размеры установки (м)
Lw: Расстояние между стеной и ближайшим наружным блоком (м)
Если стены нет, Lw = 6.
Uw: Ширина наружного блока (м)
UD: Глубина наружного блока (м)

•
•
•

•
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Условия установки наружного блока
Установка мостков

Установка на бетонном основании

Выпускной
канал
*Примечание

Выпускной
канал
*Примечание

Ht: Высота выпускного канала (м)
H: Hu+Ht(m)

UH: Высота наружного блока (м)
Hu: Высота бортика кровли (м)

Примечание При использовании выпускного канала, для того чтобы отработанный газ из двигателя не всасывался в теплообменник,
поднимите выпускную трубу на ту же высоту, что и выпускной канал, а также примите другие меры.

Схема последовательности процесса при комбинированной установке
ЗАПУСК
Увеличьте расстояние от стены до наружного
блока
Определите фактическую мощность
установки (л.с.)
Увеличьте высоту бортика кровли
Установите выпускной канал
Модифицируйте установочное основание для
мостков

Измените число блоков/ряд или La

См.

-1

См.

-1

Предварительная установка
Предварительно установите среднее расстояние между
блоками
Вычислите расстояние Lu между рядами

Нет

Вычислите длину рядов LN,
внешний диаметр установки
LM

Увеличьте проемы в стенах
Уменьшите высоту стен

Да

См.

-1

Увеличьте расстояние между стеной и блоком

Достаточен ли поток
воздуха из среды

Нет

Да

См.  - 1

Скорректируйте мощность блока

КОНЕЦ
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Рассмотрение комбинированной установки
 Предварительная установка (расчет расстояния между блоками и между рядами)
Здесь будет рассматриваться предварительное расположение разных типов моделей (Таблица 1)
1) Расчетные параметры (таблица 2)

•Внешние размеры наружного блока
UH : Высота (м)
Uw : Ширина (м)
UD : Глубина(м)

Таблица 1
Тип модели

Тип наружного блока

8 л.с.
10 л.с.
13 л.с.
16 л.с.

Тип 70
Тип 90
Тип 120
Тип 150

20 л.с.

Тип 190
Таблица 2

•Скорость воздуха вентилятора наружного блока (таблица 3)
Q : Объем потока вентилятора (м /мин)
Параметры
установки см. в разделе «Параметры комби*

Тип модели

UH

Uw

UD

8, 10 л.с.

2,2

1,29

1,0

13, 16, 20 л.с.

2,2

1,73

1,0

3

нированной установки».
2) Расчет среднего расстояния между блоками La и расстояния
между рядами Lu.
Здесь La будет предварительно выбрано из Таблицы 4, а затем вычислено Lu.
Если La большое, Lu становится маленьким, а если La маленькое, Lu становится большим.
*Однако минимальное пространство для техобслуживания
между блоками и рядами, приведенное в Таблице 4, должно
быть соблюдено.
a) Предварительное определение La.
Имеется следующие три схемы для расположения в ряд.
(расположение подряд до 3 блоков)
La соответственно берется, как приведено ниже.

Таблица 3
Тип модели

Q

8, 10 л.с.

150

13, 16, 20 л.с.

300
Таблица 4

Тип модели

8, 10, 13, 16, 20 л.с.

Минимальное расстояние между
блоками

0,1 м

Минимальное расстояние между
рядами

1,0 м

Схема 1 Независимое расположение
n блоков
Для La ≥ 0,35 м
La = L
Для L < 0,35 м
Через каждые 3 блока оставьте расстояние более 0,35 м (L2 ≥ 0,35)
La – среднее расстояние между блоками.

n блоков
L1: минимальное расстояние между расположенными в ряд блоками
(см. Таблицу 4).
L2: через каждые 2 блока оставьте расстояние более 0,35 м (L2 ≥ 0,35)
La – среднее расстояние между блоками.

Схема 2 Расположенные подряд 2 блока
n блоков

L1: минимальное расстояние между расположенными в ряд
блоками (см. Таблицу 4).
L2: через каждые 3 блока оставьте расстояние более
0,35 м (L2 ≥ 0,35)
Для расположения более 6 блоков оставьте расстояние 1 м
через каждые 3 блока.
La – среднее расстояние между блоками.

Схема 3 Расположенные подряд 3 блока
n блоков

(1 м)
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б) Расчет Lu
Рассчитайте необходимую площадь прохода S (м2)
(рассчитывается на основе того, что скорость потока воздуха между блоками
или рядами стандартная и составляет 1,5 м/с)
Расчет площади прохода Sa (м2)
При установке на бетонном основании
Sa = [(UH + H) × La + 0,25La2] × 2(N-1)
При установке на мостках
Sa = [(UH+H) × La + 0,25La2] × 2(N-1) + 2N × UW × HU + 2M × UD × HU

S = Q × N × (M - 1)
90

• здесь поток воздуха по направлению к мосткам преграждается стеной

Стена

Мостки

 На схеме слева поток воздуха LW ≤ UH + HU,
идущий по направлению к мосткам, преграждается стеной. Поток воздуха, идущий от стены, должен считаться равным нулю.
В формуле, приведенной выше, второй параметр получается из области впуска воздуха со
стороны стены 1 и стены 3, третий параметр
получается из области впуска воздуха со стороны стены 2 и стены 4.
Когда LW > UH + HU , найдите Sa по приведенной выше формуле.

Расчет расстояния между рядами, ku
При установке на бетонном основании

При установке на мостках

Мостки

Как показано на схеме слева, принимая во внимание поток воздуха, идущего от нижней поверхности
блока, найдите Lu при помощи формулы, приведенной ниже. Однако в случае, когда LW ≤ UH + HU
Lu будет такой же, как и при установке на бетонном
основании.

Поток воздуха
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 Определение длины рядов LN и внешних размеров при установке блока, kM.
1) Расчет длины рядов LN
Найдите длину рядов LN (м) при помощи следующей формулы (см. пункт -  для получения информации по каждому
параметру)
LN = Uw × N+ La × (N-l)
2) Расчет внешних размеров при установке блока, LM.
LM= UD × M+ Lu × (M-l)
*Если LN, LM не соответствуют размерам, выполните следующее и пересчитайте.
число блоков в ряду или La и переставьте
• Измените
Сделайте
бортик
кровли выше
• Установите выпускной
• Поменяйте основание канал
на мостки
•

См.

-

 Подготовка площади для поступления воздуха
Процедура
1) Вычислите необходимую площадь всасывания Sr
↓
2) Вычислите необходимую площадь для всасываемого воздуха из среды
a) Вычислите эффективную высоту всасывания Hwe
1. Стены, не препятствующие прохождению воздуха (включая случаи, когда стены отсутствуют)
2. Стены, препятствующие прохождению воздуха
б) Вычислите эффективную длину всасывания Le
в) Вычислите эффективную площадь всасывания из Se(=Hwe × Le)
3) Определите площадь всасывания
1) Вычислите необходимую площадь для всасываемого воздуха Sr.
Необходимая площадь всасывания Sr (м2) для пропуска воздуха в наружные блоки при комбинированной установке вычисляется при помощи следующей формулы.
(Данная величина Sr является минимальной требующейся площадью, поэтому препятствия для работы системы отсутствуют.)
Sr = ∑ (Us1 × NT1)
здесь Sr : необходимая площадь всасывания (м2)
US1: необходимая площадь всасывания на блок (м2) (см. таблицу ниже)
NT1: общее число блоков при установке
Необходимая площадь всасывания на наружный блок US1 (м2)

Выброс
(Примечание)

8 л.с.

10 л.с.

13 л.с.

16 л.с.

20 л.с.

5

5

10

10

10

Примечание
При использовании выпускного канала, чтобы отработанный газ из двигателя не
всасывался в теплообменник, поднимите выхлопную трубу на ту же высоту, что и
выпускной канал, а также примите другие меры

2) Вычислите необходимую площадь для всасываемого воздуха из среды
Вычислите необходимую площадь для всасываемого воздуха, принимая во внимание воздействие окружающих стен.
a) Вычислите эффективную высоту всасывания Hwe
Способ расчета зависит от типа стен. Вентиляционные решетки свободно пропускают воздух в отличие от стен со
звукоизоляцией, поэтому следует учитывать два этих варианта.
i) Стены, не препятствующие прохождению воздуха (включая случаи, когда стены отсутствуют)
При помощи следующей формулы вычислите высоту всасывания для каждой стены Ha 1·2·3·4 (м)
Ha = Lw + Hu +1,5 × Ht + UH
Здесь
Ha: высоту всасывания (м)
Lw: расстояние от поверхности стены до ближайшего наружного блока (м)
Однако когда стена отсутствует Lw = 6.
(см. пункт -  -1 для получения подробной информации о UH)
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Рассчитайте эффективную высоту всасывания we (м) от каждой стены. В зависимости от высоты стены и высоты потока
Ha применяются следующие две формулы.
Для Hw ≥ Ha: Hwe = (Ha-(Hu + HH + Ht)) × Xw + (Hu + UH + Ht) × Xw × 2
Для Hw < Ha: Hwe = Ha-Hw + [Hw-(Hu + UH + Ht)] × Xw + (Hu + UH + Ht) × Xw × 2
Здесь
Hw : Высота стены (м)
Xw : Часть проема стены
Высота стены ниже части выпуска (Hu + UH + Ht)
в два раза больше веса остальных частей (скорость
впускаемого воздуха 0,5м/с→1м/с).
При отсутствии стены Hwe =Ha.
ii) Стена, препятствующая прохождению воздуха
При помощи следующей формулы рассчитайте явную высоту
Hb1·2·3·4(м) каждой стены.
Hb = Hw-Hu-1,5 × Ht
Здесь Hb: Явная высота стены (м)
Hw: высота стены (м)
Вычислите эффективную высоту притока для каждой стены Hwe 1·2·3·4 (м)
при помощи схемы справа.
б) Вычислите эффективную длину потока Le
Расстояние от стены (м)
Для того чтобы вычислить эффективную высоту притока Hwe для
каждой стены, вычислите эффективную длину притока Le1·2·3·4 (м).
Вычислите эффективную длину от каждой пограничной поверхности (поверхности стены) до ближайшего блока Lwei (м).
При отсутствии стены : Lwei = 6
При Lwi ≥ 6м: Lwei = 6
При Lwi < 6м : Lwei = Lwei
Вычислите эффективную длину притока для каждой стены Le1·2·3·4 (м).
Le1 = LN + Lwe4 + Lwe2
Le2 = LM + Lwe3 + Lwe1
Le3 = Le1
Le4 = Le2
в) Вычислите эффективную площадь притока
Найдите эффективную площадь притока, используя эффективную высоту притока Hwe1·2·3·4 для каждой стены и эффективную длину притока Le1·2·3·4, полученные выше.
i) Вычислите эффективную площадь притока для каждой стены Se1·2·3·4 (м).
Se1 = Hwe1 × Le1
Se2 = Hwe2 × Le2
Se3 = Hwe3 × Le3
Se4 = Hwe4 × Le4
ii) Вычислите общую эффективную площадь притока Set (м2).
Set = Se1 + Se2 + Se3 + Se4
iii) Вычислите площадь двух прилегающих поверхностей.
Se12 = Se1 + Se2
Se23 = Se2 +Se3
Se34 = Se3 + Se4
Se41 = Se4+ Se1
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3) Определение площади притока
Исходя из заданной площади притока, найденной в 1), и эффективной площади притока, найденной в 2)-C), следует выполнять следующие два условия.
1) Общая эффективная площадь притока должна быть больше, чем требуемая площадь притока Sr.
2) При схеме с тремя или более рядами наименьшая величина площади двух прилегающих стен Se12·Se23· Se34· Se41 должна
быть больше 25% от Sr. min (Se1· Se23· Se34· Se41) ≥ 0,25 × Sr
*Там, где не соблюдаются данные условия, примите следующие меры и выполните вычисления заново.
Увеличьте высоту бортика кровли
Установите выпускной канал
Поменяйте основание на мостки

см. пункт

-

Увеличьте площадь проемов в стенах
Понизьте высоту заграждений
Увеличьте расстояние от стены к блоку

см. пункт

-  - 2)

 Корректировка мощности в режиме охлаждения
В результате данного критерия, ожидается повышение температуры всасываемого воздуха в данной комбинированной установке на 3°C во время работы в режиме охлаждения. Обеспечьте уменьшение мощности в режиме охлаждения каждого блока,
исходя из характеристик для данного типа модели.
(2) Критерий для установки на веранде
Если наружный блок устанавливается на веранде, где он окружен заграждениями с 5 сторон, необходимо спланировать расположение с учетом коротких замыканий и пространства для техобслуживания. Установка на каждом этаже здания определяется таким
же образом в соответствии с критериями.
 Пункты, принимаемые во внимание при планировании расположения
1) Не допускайте ситуации, когда выпускаемый из наружного блока воздух приводит к короткому замыканию, тем самым
вызывая значительное уменьшение мощности системы.
2) Не устанавливайте помост на отводе выкидной трубы. (Установка помоста снижает количество потока воздуха более чем
на 10%.)
3) Создайте условия, при которых выпускаемый из наружного блока воздух не будет причинять неудобств.
4) Следуйте местным нормам, касающимся рабочего шума, производимого наружными блоками.
5) Расстояние от примыкающего здания должно быть не менее 10 м.
6) Расчетная температура наружного воздуха составляет 35°CDB или меньше.
7) Обеспечьте пространство для техобслуживания.
 Необходимая площадь притока
1) Для установки, показанной на рис. 1, заштрихованная область является площадью притока.
2) Необходимая область притока для одного наружного блока составляет 5 м2 при 8, 10 л.с., 10 м2 при 13~20 л.с., поэтому
заштрихованная область является необходимой площадью притока.
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Пространство для технического обслуживания
Оставьте место для технического обслуживания в соответствии с размерами, приведенными на рис. 1 и 2.

R1000
или более
Выпуск
выхлопов

350 или более

350 или более
1000 или более
(спереди)

1000 или более
(со стороны трубы хладагента)

Рис. 2

Рис. 1

Установка на каждом этаже
При установке на каждом этаже, для того чтобы
наружный блок на одном этаже не забирал отработанный воздух с этажа, находящегося ниже,
должно быть обеспечено горизонтальное разделение в 5 м, как показано на рис. 3.

Наружный
блок

Наружный
блок

Наружный
блок

5 м или более

Рис. 3
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Когда статическое давление в трубее превышает
10 Па, используйте специальный канал для высокого статического давления (по специальному заказу). Однако даже при наличии изделия, способного
выдержать высокое статическое давление, оно не
должно превышать 20 Па.
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(1) Место для установки и меры по обеспечению звукоизоляции

•
•

При отсутствии подходящего места для установки или при необходимости установки в узком пространстве, где имеются другие дома, офисы или здания, необходимо использовать перегородки, звукопоглощающие камеры или принять другие вспомогательные меры по обеспечению звукоизоляции.
Вспомогательные меры по обеспечению звукоизоляции включают в себя
Затухание звука за счет расстояния
Звукоизоляция посредством шумового барьера
Звукоизоляция посредством звукопоглощающей камеры
Звукоизоляция посредством виброизоляции (антивибрационная прокладка, упругие муфты, и т.д.)

•
•
•
•

Следующие критерии взяты из Норм по предотвращению загрязнений г. Токио.
Критерии для суточных уровней шума (из Норм по предотвращению загрязнений г. Токио).
Условия
Утро

Тип района
Тип 1

Жилой район, район школы

Уровень
шума
(фон)

День

Время

Уровень
шума
(фон) n)

40

Вечер

Время

45

Уровень
шума
(фон))

Тип 3

Жилой район, район, не
вошедший в список

45

Коммерческий район, зона легкой
промышленности, промышленная
зона и т.д.

55

район, специально
Тип 4 Торговый
обозначенная зона

Время

40
С 8:00 утра до
7:00 вечера

Тип 2

Специальные
стандарты

Обычные стандарты

50

Ночь
Уровень
шума
(фон)

С 7:00 вечера до
11:00 вечера
45

С 6:00 утра до
8:00 утра
55
С 8:00 утра до
8:00 вечера
60

70

Время

Такие же, как
стандарты слева

40

45

60

С 11:00 вечера
до 6:00 утра
следующего дня
На 5 фон ниже, чем
стандарты слева

50
С 8:00 вечера до
11:00 вечера

60

Около школ
и больниц
(приблизительно
50м)

55

расстояние (м)

(2) Затухание звука за счет расстояния
На рис. 1 справа показано затухание звука за
счет расстояния. Оно основывается на шуме
при работе на расстоянии 1 м от источника
шума.
Для наружного блока типа 280 шум на расстоянии 3 м в диапазоне 50 Гц составляет
56 дБ(A) в соответствии со спецификацией.
На рисунке справа точка расстояния в 3 м
идет вертикально вниз к точке пересечения
(а), а затем горизонтально влево к точке (b):
таким образом получается затухание в
6,8 дБ(A).
Таким образом, 56-6,8 = 49,2 дБ(A)

величина затухания дБ(А)

•

Примечание: Величины для шума при работе блока действительны при расположении в месте с небольшим количеством отражающих поверхностей (нижняя поверхность бетонного основания)

расстояние затухания шума при работе
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(3) Звукоизоляция посредством шумового барьера
Затухание звука наружного блока в точке приема, находящейся за шумовым барьером или зданием, зависит от частоты
и разницы длины прохода.
δ: разница длины прохода
δ = (A + B) – d
Пример 2
Наружный блок

Пример 1
Наружный блок

Точка приема
Шумовой
барьер

Здание
Точка приема

Пример 3

Рефракция звука (фон)

Наружный блок

Точка приема
Здание

•
•
•

Барьер должен быть расположен как можно ближе к наружному блоку
(источнику шума). (Рис. 3)
(убедитесь, что имеется место для притока и выпуска воздуха, а также пространство для техобслуживания)
Барьер должен быть выше верхней части наружного блока (рис. 3).
(однако не более чем на 1 м)
Ширина барьера по обеим сторонам должна в несколько раз превышать высоту. Если это невозможно, тогда, как показано на рис. 4,
барьер должен огибать блок.

Точка приема

Источник
звука

Разница прохода звука (м)

Рис. 2 Дифракция затухания

Зона действия
В несколько
раз выше
барьера

Наружный блок
1 м или меньше

Шумовой
барьер

Наружный блок
Шумовой
барьер

Точка приема
звука

В несколько
раз выше
барьера

Как можно ближе (однако должно быть место для притока и выпуска воздуха,
а также пространство для техобслуживания)

Рис. 4 Шумовой барьер

Рис. 3 Шумовой барьер
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(4) Дополнительный звук, создаваемый отражением

•
•

Рабочий шум из наружного блока имеет свойство отражаться от стен или земной поверхности. Эти отражения принимаются в
точке приема, и добавляются к уровню звукового давления системы.
Шум, принимаемый в точке приема, составляет сумму [точка приема]=[шум, прямо передаваемый из источника]+[отраженный
звук].
Отраженный звук получается при настройке мнимого источника звука A’ и оценке уровня звукового давления в В от источника
звука в A’ (расстояние затухания от A’~B вычитается).
Информацию о том, как прибавить прямой звук к отраженному, см. в разделе о сочетании звуков.

Источник звука А
Мнимый источник A’

Точка приема

Точка приема В

Шумовой
барьер
Наружный блок

Отраженный звук (поверхность отражения)

Рис. 6 Прибавление отраженного звука (поверхность стены)

(5) Сочетание звуков

Мнимый

Сочетая звуки из нескольких наружных блоков, можно узнать уровень звукового давления в точке приема. Сочетание
звуков из n блоков L1, L2, … Ln выражается следующей формулой.
Если сочетаемый звук L, тогда

Рис. 7 Прибавление отраженного звука (поверхность земли)

Прибавление L1 и L2 (L1 > L2)
L = L1 + величины поправки

Например, прибавление 61 фона к 62 фонам дает

Данная формула также используется для сочетания звуков
нескольких наружных блоков. Далее представлена операция
по вычислению уровня звукового давления, однако проще
использовать графики, которые подготовлены для этой
цели.
<Пример вычисления 1>
Сложите L1 = 62[дБ] и L2 = 61[дБ]. L1 - L2 = 62-61 =
l[дБ].
Из рисунка 5 величина поправки составляет 2,5[дБ].
62+2,5=64,5 [дБ].
Таким образом, объединенный уровень звукового давления
составляет 64,5[дБ].
<Пример вычисления 2>
Для сочетания 60[дБ], 64[дБ], 63[дБ] и 65[дБ] величины
сначала расставляются в порядке убывания.
Сначала сочтите 65[дБ] и 64[дБ], разница 65-64=[дБ], величина поправки 2,5 дБ, таким образом, 65+2,5= 67,5[дБ].
Далее сочтите 67,5[дБ] и 63[дБ], разница 4,5[дБ], таким образом, величина поправки 1,3[дБ], а 67,5+1,3=68,8[дБ].
Точно также, 68,8[дБ] и 60[дБ] имеют разницу уровня в
8,8[дБ], величина поправки 0,5[дБ].
Следовательно, 68,8+0,5=69, 3[дБ].
Это результат при сочетании 4 звуков.
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(для величины поправки,
соответствующей (L1 - L2),
прибавбте к L1)

Величина поправки (дБ или фон)

Рис. 5 Величины поправки сочетаемых звуков

Разница 1
Величина поправки = 2,5
65+2,5=67,5
Разница 4,5
Величина поправки =1,3
67,5+1,3=68,8
Разница 8,8
Величина поправки 0,5
68,8+0,5=69,3 [дБ]
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(6) Преобразование в суммарную характеристику А из уровней мощности в октавной полосе.
Таблица 1

поправочные коэффициенты для преобразования в характеристику А из октавного уровня мощности

Октавная полоса частот
Коэффициент преобразования

Гц
дБ

63
-26

125
-16

250
-9

500
-3

1000
0

2000
+1

4000
+1

8000
-1

Если вычисляемая величина для каждой полосы в вышеприведенной таблице корректируется на коэффициент преобразования из этой же таблицы, получается характеристика А. Затем эти величины располагаются в порядке убывания при
помощи следующей схемы вычисления, чтобы получить суммарную характеристику А.
<Пример вычисления>
Из таблицы анализа частот (рабочий шум для каждой центральной частоты октавной полосы) находятся уровни мощности
в октавной полосе (дБ). Эти величины корректируются при помощи поправочного коэффициента характеристики А для
получения характеристики А.
Вычисление уровня рабочего шума таково
Октавная полоса частот
Уровень мощности в октавной полосе
Поправочный коэффициент преобразования
Характеристика A

Гц
дБ
дБ
дБ(A)

63
69
-26
43

125
66
-16
50

250
62
-9
53

500
59
-3
56

1000
56
0
56

2000
49,5
+1
50,5

4000
45
+1
46

8000
41,5
-1
40,5

Эти величины характеристики А располагаются в порядке убывания (также как и в случае сочетания рабочего шума)

Источник питания
Наружный блок
Дальше вычислять необязательно

Точка
приема

Дом

Пентхаус

Шумовой барьер

Суммарная вычисленная характеристика А равна 60,95дБ(A).
Наружный блок

(7) Создание контрмер по обеспечению звукоизоляции
Пентхаус

17
м
18
м

<Пример вычисления>
При установке, как показано на рисунке справа, требуется чертеж для мер
по обеспечению звукоизоляции с учетом точки приема.
Сначала рабочий шум наружного блока воспринимается по частоте. Эта
информация вводится в Таблицу 1, в лист расчетов по обеспечению звукоизоляции, и вычисляется затухание звука и усиление при установке.

1,5 м

Точка
приема
Отраженный звук
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Таблица 1

Лист расчетов по обеспечению звукоизоляции (заполнен в качестве примера)
Частота

Гц

1) Рабочий шум наружного блока

дБ

2) Затухание за счет расстояния

дБ

3) Затухание за счет рефракции

дБ

4) Увеличение при отражении
(поверхность стены)

дБ

5) Увеличение при отражении
(поверхность земли)

дБ

6) Частный итог

дБ

7) Суммарный поправочный коэффициент
характеристики А
8) Характеристика А

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Из схемы характеристик рабочего шума в руководстве к наружному блоку
69

66

62

59

56

49,5

45

41,5

Из затухания за счет расстояния
Из рис, 1, затухание рабочего шума блока -22
Рис, 2 Степень затухания за счет рефракции, разница прохождения звука d=A+B-d
-3,5

-5

-6,5

-9

-12

-15

δ:0,5

-18

-21

Рис 6 дополнительный звук из-за отражения (стена)
При помощи расчета или упрощенного метода определяется максимальная величина двух сочетаемых звуков +3
Рис, 7 дополнительный звук из-за отражения (поверхность земли)
При помощи расчета или упрощенного метода определяется максимальная величина двух сочетаемых звуков +3
49,5

45

39,5

34

28

18,5

11

4,5

Коэффициенты пересчета характеристики А

дБ
дБ(A)

-26

-16

-9

-3

0

+1

+1

-1

23,5

29

30,5

31

28

19,5

12

3,5

Когда вычисления в Таблице 1 завершены, вычисляется суммарная характеристика А.
Суммарная характеристика в точке приема
должна равняться 35,95 дБ(A).
Если фоновый шум (шум, когда блок не
работает) был 30дБ(A), то сочетание этих
звуков дает 36,9 дБ(A).

(8) Лист расчетов по обеспечению звукоизоляции (пример)
Частота

Гц

1) Рабочий шум наружного блока

дБ

2) Расстояние затухания

дБ

3) Рефракция затухания

дБ

4) Дополнительный звук из-за отражения
(поверхность стены)

дБ

5) Дополнительный звук из-за отражения
(поверхность земли)

дБ

6) Частный итог

дБ

7) Суммарный поправочный коэффициент
характеристики А

дБ

8) Характеристика А

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Из схемы характеристик рабочего шума в руководстве к наружному блоку

Затухание за счет расстояния
Степень затухания за счет расстояния:
Затухание за счет рефракции разница прохождения звука d=A+B - δ
Дополнительный звук из-за отражения (стена)
При помощи расчета или упрощенного метода определяется максимальная величина двух сочетаемых звуков +3
Рис.7 дополнительный звук из-за отражения (поверхность земли)
При помощи расчета или упрощенного метода определяется максимальная величина двух сочетаемых звуков +3

Коэффициенты пересчета характеристики А
-26

-16

-9

-3

0

+1

+1

-1

дБ(A)

Когда вычисления в вышеприведенной таблице завершены, вычисляется суммарная характеристика А в точке приема (вычисляется в
порядке начиная с наивысшего уровня шума). Когда суммарная характеристика А вычислена, прибавьте ее к уровню фонового шума,
чтобы получить суммарный уровень звукового давления в точке приема.
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(1) Расчет сейсмостойкости
Для проведения расчета сейсмостойкости существуют различные категории сейсмостойкости, приведенные в таблице ниже.
Оборудование для кондиционирования воздуха с газовым тепловым насосом следует относить к оборудованию стандартного
пользования.

•Категории сейсмостойкого оборудования

Сейсмостойкость оборудования

Категории сейсмостойкости и их значение следующие:
Поддержание
функционирования

Расчетная
горизонтальная
сила

Расчет прочности

Оценка сейсмостойкости

Сейсмостойкое
оборудование

Может вводиться в
эксплуатацию после проверки

1,5G

Расчетное заданное
значение

Расчет прочности или проверочные
испытания (Примечание 2) и оценка
установки на сейсмостойкость

Стандартное
оборудование

Может вводиться в
эксплуатацию после
мелкомасштабных ремонтных
работ (Примечание 1)

1,0G

Do.

Оценка установки на сейсмостойкость
(Примечание 3)

Оборудование
малой мощности

Do.

0,6G

Do.

Do.

Примечания
1) Мелкомасштабный ремонт и ремонт, занимающий до 2 дней
2) Прочность основной рамы (статическая), крепежи для каждого элемента (болты и т.п.)
3) Обозначает расчет фундаментных болтов и т.п.
*Взято из «Критериев спецификаций сейсмостойкого оборудования для пакетных воздушных кондиционеров и водоохладителей», опубликованных Японской ассоциацией по производству холодильного оборудования и кондиционеров воздуха.
Вышеперечисленные критерии применимы к обычному оборудованию для кондиционирования воздуха, устанавливаемому
в зданиях, подлежащих стандартному порядку выдачи разрешения в соответствии с Актом о Строительных Стандартах (т.е.
высотой менее 60 м).

(2) Способ проверки прочности фундаментных болтов при землетрясении

•

Расчетная формула и таблица допустимых нагрузок
Расчетная сила землетрясения
1) Расчетная сила землетрясения состоит из горизонтальной и вертикальной сил, одновременно воздействующих на оборудование через центр тяжести.
2) Расчетная сила землетрясения определяется по следующей формуле.

•

FH: Расчетная горизонтальная сила (Н)
Кн: Расчетная горизонтальная магнитуда
Категория оборудования

Расчет
горизонтальной
амплитуды KH

Сейсмостойкое

1,5 G

Стандартное

1,0 G

W: Рабочий вес оборудования (Н)
Fv: Расчетная вертикальная сила (Н)

Примечания
1) «Сейсмостойкость» применяется для важных служб здания
2) «Стандартное пользование» применяется для обычных служб здания
3) Оборудование, снабженное сейсмостойкими опорами, - это оборудование, имеющее сейсмостойкие стопоры для предотвращения увеличения толчков в результате резонанса. В этом случае
между стопорами и оборудованием помещается ударопоглощающий материал, чтобы сейсмостойкие стопоры не были повреждены или деформированы при ударе.

(для установки на полу, основании)

Сечение через короткую сторону
Оборудование
(собственный вес W)

Усилие
отрыва

Фундаментный болт
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В вышеприведенной схеме
G : Расположение центра тяжести оборудования
W : Собственный вес оборудования (Н)
Rb : Усилие отрыва фундаментного болта (Н)
n : Общее количество фундаментных болтов
nt : Количество фундаментных болтов на одной стороне, которые будут подвержены давлению, если оборудование
перевернется (количество болтов на одной стороне в рассматриваемом направлении)
hG : Высота от установочной поверхности до центра тяжести
блока (мм)
: Интервал между болтами, видимый с рассматриваемого
направления (мм) ( 1: Короткое направление, 2: Длинное
направление)
: Расстояние от центра болта до центра тяжести оборуG
дования, видимое с рассматриваемого направления
(но LG /2(мм))

FH : Расчетная горизонтальная сила (Н)
(FH = KH · w)
FV : Расчетная вертикальная сила (Н)

• Усилие отрыва фундаментного болта

•Растягивающее напряжение фундаментного болта

• Касательное напряжение фундаментного болта

Допустимое растягивающее напряжение в болте, на который
одновременно воздействуют касательные напряжения
Fts = 1,4ft – 1,6 τ

A : Номинальная площадь поперечного сечения одного фундаментного болта (мм2)
τ : Касательное напряжение, воздействующее на болт
(Н/мм2)
Fts : Допустимое растягивающее напряжение в болте, на который одновременно воздействуют касательные напряжения (Н/мм2)
Однако, fts ≤ ft

•

Единица измерения (Н/мм2)

Таблица допустимого воздействия напряжения на болт
Допустимое длительное напряжение
Материал
болта

SS400
SUS304

Допустимое кратковременное
напряжение

Диаметр болта
Растягивающее
напряжение (ft)

Касательное
напряжение (fs)

Растягивающее
напряжение (ft)

Касательное
напряжение (fs)

40 мм или менее

118

88

176

132

Более 40 мм

108

80

162

121

40 мм или менее

137

103

206

154

Более 40 мм

126

94

188

141

Примечания
1) Величины, приведенные в таблице выше, были взяты из «Критериев разработки стальных конструкций», опубликованных Институтом архитекторов Японии.
2) При необходимости испытания болта на растягивающее напряжение используйте величину ft в таблице.
3) Проверка прочности болта, на который одновременно воздействует растягивающее и касательное напряжение, проводится следующим образом.
a) τ ≤ fs
б) σ ≤ наименьшей из ft и fts, однако, fts = 1,4 ft-1,6 τ
здесь
τ : Касательное напряжение, воздействующее на болт
σ : Растягивающее напряжение, воздействующее на болт (σ = Rb/A)
fs : Допустимое касательное напряжение на болт (только касательное напряжение: величина из таблицы выше)
ft : Допустимое растягивающее напряжение на болт (только растягивающее напряжение: величина из таблицы выше)
Fts : Допустимое растягивающее напряжение на болт, одновременно подвергающийся и касательному напряжению, однако fts ≤ ft
4) Допустимое растягивающее напряжение в таблице выше оценивается при помощи площади поперечного сечения меньшего диаметра резьбы. Однако при вычислениях для выбранных целей достаточно использовать площадь поперечного сечения, основанную на номинальном диаметре.
5) Если часть резьбы подвержено касательному напряжению, то при использовании площади поперечного сечения, основанной на
номинальном диаметре, величина s в таблице выше должна быть умножена на 0,75.

D - 29

Отделка строительным раствором

D - 30

≥

≥

h: Высота основания (мм)
Примечания
1. Желательно, чтобы L ≥ 6d. (d: номинальный диаметр фундаментного
болта)
2. На схеме выше =4,5d для болта, соответствующего стандарту JIS.
3. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

≥

Здесь,
С: Расстояние от края основания до центра болта (мм).
Однако,

FC: Характеристика прочности бетонной конструкции (Н/мм2)
(Обычно используется 17,6 Н/мм2.)
Если болты расположены около угла или края основания и направление от
центра болта до края С ≤ L, то допустимая краткосрочная нагрузка на болт
рассчитывается по формуле (б) или (в) ниже.

Здесь,
Та: Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на фундаментный болт (Н)
L: Длина врезки фундаментного болта (мм)
Однако, 60 ≤ L ≤ 300
p: Коэффициент поправки на прочность бетонной конструкции

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка болта находится при
помощи следующей формулы. Однако, если касательное напряжение в
болте превышает 44,1 Н/мм2 (для SS400), следует проверить прочность
болта и удостовериться, что допустимые растягивающие напряжения также
не превышены.

Место установки: a) Твердые основания

100-d

M20
M24
Длина врезки болта
L (мм)
130-d

-

-

11760

11760

11760

8820

150

160-d

-

11760

11760

11760

11760

8820

180

180-d

11760

11760

11760

11760

11760

8820

200

(Примечания)
1. Это допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на врезные болты, как показано на схеме выше.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается
характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая
нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева. Однако допустимая
вытягивающая нагрузка одного болта не должна превышать 11760 Н.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, нежелательны.
5. В схеме, приведенной выше, = 4,5d для болта, соответствующего стандарту JIS.
6. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

11760

M16

11760

M10
M12

8820

120

Толщина бетона (мм)

M8

Диаметр болта.
d (ном. диаметр)

Краткосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≥ 20мм

б) Верхняя поверхность стандартной плиты перекрытия

(1) Допустимая вытягивающая нагрузка врезных болтов типа J и JA.

100-d

-

-

-

7840

7840

5880

120

130-d

-

-

7840

7840

7840

5880

150

180

160-d

-

7840

7840

7840

7840

5880

Толщина бетона (мм)

180-d

7840

7840

7840

7840

7840

5880

200

≥ 20мм

(Примечания)
1. Это допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка на врезные болты, как показано на схеме выше.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается
характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая
нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева, а результат поделен
на 1,5, чтобы получить допустимую вытягивающую нагрузку. Однако для
фундаментных болтов в нижней поверхности стандартных панелей потолочного перекрытия и поверхности бетонных стен допустимая вытягивающая нагрузка не должна превышать 7840 Н на болт.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, нежелательны.
5. В схеме, приведенной выше, = 4,5d для болта, соответствующего
стандарту JIS.
6. Необходимо проверить краткосрочную прочность на вытягивание при
землетрясении стандартных опор, имеющихся в нижней поверхности
панелей потолочного перекрытия и на бетонных стенах для крепления
тяжелых объектов. Сведения по данной краткосрочной вытягивающей
нагрузке см. таблицу в п. б) «Краткосрочная вытягивающая нагрузка».
7. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

Длина врезки болта
L (мм)

M24

M20

M16

M12

M10

M8

Диаметр болта.
d (ном. диаметр.)

Допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≥ 20мм

c) Нижняя поверхность стандартной панели потолочного перекрытия, поверхность бетонной стены

Дизайн
7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

20 мм

D - 31

и

≥

мм

Примечания
1. Желательно, чтобы L 6d. (d: номинальный диаметр фундаментного
болта)
2. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

мин.

p: Коэффициент поправки на характеристику прочности бетонной конструкции.

≥

Здесь,
С: Расстояние от центра фундаментного болта до края фундамента (мм).
Однако,

(Из «Норм дизайна железобетонных конструкций», опубликованных
японским архитектурным институтом»)
Fc: Характеристика прочности бетонных конструкций (Н/мм2)
(Обычно берется 17,6 Н/мм2.)
Если фундаментные болты расположены около угла или края основания, то берется минимальная величина допустимой краткосрочной прочности из формул (б) ниже и (а).

Здесь,
Та: Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на фундаментный болт (Н)
d: Номинальный диаметр фундаментного болта (мм)
l: Длина врезки фундаментного болта (мм)
(Длина с точки, расположенной на 20 мм ниже поверхности бетонного
основания)
fc: Допустимое краткосрочное напряжение сцепления в железобетоне

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка болта находится при помощи следующей формулы. Однако, если касательное напряжение в болте
превышает 44,1 Н/мм2 (для SS400), следует проверить прочность болта и
удостовериться, что допустимые растягивающие напряжения также не превышены.

Отделка строительным
раствором

80

M24
Эффективная длина
врезки болта (L) (мм)
110

-

-

8722

6566

5390

4312

150

140

-

11760

11172

8330

6958

5586

180

160

11760

11760

11760

9506

7938

6370

200

Примечания
1. Это допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на врезные болты, как показано на схеме выше.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы
для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева.
Однако допустимая вытягивающая нагрузка одного болта не должна
превышать 11760 Н.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, нежелательны.

-

M20

-

M16

3920

M10
4704

3136

MS

M12

120

Диаметр болта.
d (ном. диаметр.)

Толщина бетона (мм)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

20 мм

б) Верхняя поверхность стандартной плиты перекрытия

≥ 20мм

a) Твердые основания

80

Эффективная длина
врезки болта (L) (мм)

110

-

-

5782

4312

3528

2842

150

140

-

7840

7448

5488

4606

3724

180

Толщина бетона (мм)

160

7840

7840

7840

6272

5292

4214

200

≥ 20мм

(Примечания)
1. Это допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка на врезные болты, как показано на схеме выше.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается
характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая
нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева, а результат поделен
на 1,5, чтобы получить допустимую вытягивающую нагрузку. Однако для
фундаментных болтов в нижней поверхности стандартных панелей потолочного перекрытия и поверхности бетонных стен допустимая вытягивающая нагрузка не должна превышать 7840 Н на болт.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, нежелательны.
5. Необходимо проверить краткосрочную прочность на вытягивание при
землетрясении стандартных опор, имеющихся в нижней поверхности
панелей потолочного перекрытия и на бетонных стенах для крепления
тяжелых объектов. Сведения по данной краткосрочной вытягивающей
нагрузке см. таблицу в п. б) «Краткосрочная вытягивающая нагрузка».
6. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

-

M24

-

M20

3136

2548

M16

2058

M8
M10
M12

120

Диаметр болта.
d (ном. диаметр.)

Допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

20 мм

в) Нижняя поверхность стандартной панели потолочного перекрытия, поверхность бетонной стены
≥ 20мм

Место установки:

20 мм

(2) Допустимая вытягивающая нагрузка врезных болтов типа L и LA.

Дизайн
7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

a) Твердые основания

Отделка строительным
раствором

D - 32

h: Высота цоколя фундамента (мм)
Примечания
1. Желательно, чтобы L ≥ 6d. 6d (d=номинальный диаметр фундаментного
болта)
2. «B» в схеме, приведенной выше, должно быть больше длины болта с
шестиугольной головкой, соответствующего стандарту JIS.
3. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

Здесь,
С: Расстояние от центра болта до края основания (мм).
Однако,
≥
≥

Если болты расположены около угла или края фундамента и направление от центра болта до края C ≥ L+B, то берется величина допустимой краткосрочной прочности, приведенная в формуле (б) или (в)
ниже.

Fc: Характеристики прочности бетонных конструкций (Н/мм2)
(Обычно берется 17.6 Н/мм2).

Здесь,
Та: Допустимая краткосрочная нагрузка на фундаментный болт (Н)
L: Номинальный диаметр фундаментного болта
В: Минимальная ширина головки болта (мм), (расстояние между гранями
болта с шестиугольной головкой, соответствующего стандарту JIS)
p: Коэффициент поправки на характеристику прочности бетонной конструкции (Н/мм2) (Обычно берется 17,6 Н/мм2.)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка болта находится при помощи следующей формулы. Однако, если касательное напряжение в болте
превышает 44,1 Н/мм2 (для SS400), следует проверить прочность болта и
удостовериться, что допустимые растягивающие напряжения также не превышены.

Место установки:

(3) Допустимая вытягивающая нагрузка врезных болтов с головками

100-H

Длина врезки
болта (L)(мм)
130-H

-

-

11760

11760

11760

8820

150

160-H

-

11760

11760

11760

11760

8820

180

180-H

11760

11760

11760

11760

11760

8820

200

15

13

10

8

7

55

36

30

24

19

17

13

В(мм) Ш(мм)

Размеры болта

Примечания
1. Это допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на врезные болты, как показано на схеме выше.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы
для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева.
Однако допустимая вытягивающая нагрузка одного болта не должна
превышать 11760 Н.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, не желательны.
5. Размеры Ш, В в вышеприведенной схеме означают соответственно
расстояние между гранями головки и высоту головки шестиугольного
болта, соответствующего стандарту JIS.
6. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас

-

-

M16

M24

11760

M12

-

11760

M10

M20

8820

120

MS

Диаметр болта.
(ном. диаметр.)

Толщина бетона (мм)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≥ 20мм

б) Верхняя поверхность стандартной плиты перекрытия

5880
7840
7840
100-H

M8
M10
M12
M16
M20
M24
Длина врезки
болта (L)(мм)

130-H

-

-

7840

7840

7840

5880

150

160-H

-

7840

7840

7840

7840

5880

180

180-H

7840

7840

7840

7840

7840

5880

200

15

13

10

8

7

55

В(мм)

36

30

24

19

17

13

Ш(мм)

Размеры болта

≥ 20мм

Примечания
1. Это допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка на врезные болты, как показано на схеме выше.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается
характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая
нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева, а результат поделен на 1,5, чтобы получить допустимую вытягивающую нагрузку. Однако
для фундаментных болтов в нижней поверхности стандартных панелей
потолочного перекрытия и поверхности бетонных стен допустимая вытягивающая нагрузка не должна превышать 7840 Н на болт.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, нежелательны.
5. Необходимо проверить краткосрочную прочность на вытягивание при
землетрясении стандартных опор, имеющихся в нижней поверхности
панелей потолочного перекрытия и на бетонных стенах для крепления
тяжелых объектов. Сведения по данной краткосрочной вытягивающей
нагрузке см. таблицу в п. б) «Краткосрочная вытягивающая нагрузка».
6. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

120

Диаметр болта.
(ном. диаметр.)

Толщина бетона (мм)

Допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≥ 20мм

в) Нижняя поверхность стандартной панели потолочного перекрытия, поверхность бетонной стены

Дизайн
7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

Отделка строительным
раствором

a) Твердые основания

Отделка строительным
раствором

D - 33

Здесь,
h: Высота цоколя основания (мм)
A: Внешние размеры втулки фундаментного болта (мм)
Примечания
1. Желательно, чтобы L ≥ 6d. (d= номинальный диаметр фундаментного
болта)
2. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

Здесь,
Та: Допустимая краткосрочная нагрузка на фундаментный болт (Н)
L: Длина врезки фундаментного болта (мм)
Fc1: Расчетная характеристика прочности засыпки строительного раствора
(Н/мм2)
Fc2: Расчетная характеристика прочности окружающего бетона. (Н/мм2).
Обычно используются, Fc1=11,8 Н/мм2 Fc2=17,6Н/мм2.
W: Размеры втулки для фундаментных болтов, установленных во втулку.
При прямоугольной форме используйте наименьший размер.
Однако внутренние поверхности втулки должны быть достаточно шероховатыми.
Если болты расположены около угла или края основания, то берется одна из
величин допустимой краткосрочной прочности из формул (в), (г), (д) и (е).

(например, при безусадочной отделке строительным раствором и т.п.)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка болта находится при помощи следующей формулы. Однако, если касательное напряжение в болте превышает 44,1 Н/мм2 (для SS400), следует проверить прочность болта и удостовериться, что допустимые растягивающие напряжения также не превышены.

Место установки:

(3) Допустимая вытягивающая нагрузка врезных болтов с головками

80-d

M24
Длина врезки болта
(L)(мм)
110-d

-

-

-

4508

140-d

-

5488

5488

5488

5488

5488

180

160-d

-

6272

6272

6272

6272

6272

200

Примечания
1. Это допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на врезные
болты, как показано на схеме выше с Fc1=11,8Н/мм2, Fc2=17,6Н/мм2,
W=100мм.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для
болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева.
Однако допустимая вытягивающая нагрузка одного болта не должна
превышать 11760 Н.
4. Для размеров втулки с W, меньшей или равной 150 мм, можно использовать вышеприведенную таблицу.
5. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас

-

-

M16
M20

-

M12

4508

3136
3136

M8
M10

4508

150

120

Диаметр болта.
(ном. диаметр.)

Толщина бетона (мм)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≤

б) Верхняя поверхность стандартной плиты перекрытия

80-d

-

-

-

-

4802

4802

120

110-d

-

-

-

6762

6762

6762

150

140-d

-

8232

8232

8232

8232

8232

180

Толщина бетона (мм)

160d

9408

9408

9408

9408

9408

8820

200

Примечания
1. Это допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка на врезные
болты, как показано на схеме выше с Fc1=20,6Н/мм2, Fc2=17,6Н/мм2,
W=100мм.
2. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов,
находящихся на прочном основании, как показано слева. Однако допустимая вытягивающая нагрузка не должна превышать 11760 Н.
3. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, не желательны.
4. Для размеров отверстий с W, меньшей или равной 150 мм, можно использовать вышеприведенную таблицу.
5. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас

Длина врезки болта
(L)(мм)

M24

M20

M16

M12

M10

M8

Диаметр болта.
(ном. диаметр.)

Допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

в) Нижняя поверхность стандартной панели потолочного перекрытия, поверхность бетонной стены

Дизайн
7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

≥ 20мм

Отделка строительным
раствором

a) Твердые основания

D - 34

Здесь,
h: Высота цоколя основания (мм)
A: Внешние размеры втулки фундаментного болта (мм)
Примечания
1. Желательно, чтобы L ≥ 6d. (d= номинальный диаметр фундаментного
болта)
2. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

Здесь,
Та: Допустимая краткосрочная нагрузка на фундаментный болт (Н)
L: Длина врезки фундаментного болта (мм)
Fc1: Расчетная характеристика прочности засыпки строительного раствора
(Н/мм2)
Fc2: Расчетная характеристика прочности окружающего бетона. (Н/мм2).
Обычно используются, Fc1=11,8 Н/мм2 Fc2=17,6Н/мм2.
W: Размеры втулки для фундаментных болтов, установленных во втулку.
При прямоугольной форме используйте наименьший размер.
Однако внутренние поверхности втулки должны быть достаточно шероховатыми.
Если болты расположены около угла или края основания, то берется одна из
величин допустимой краткосрочной прочности из формул (в), (г), (д) и (е).

(например, при безусадочной отделке строительным раствором и т.п.)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка болта находится при помощи следующей формулы. Однако, если касательное напряжение в болте превышает 44,1 Н/мм2 (для SS400), следует проверить прочность болта и удостовериться, что допустимые растягивающие напряжения также не превышены.

Место установки:

≥ 20мм

1568
1960
80-d
60

M8
M10
M12
M16
M20
M24
Длина врезки болта
L(мм)
Эффективная длина
врезки болта (L) (мм)
90

110-d

-

-

-

3528

2940

2352

150

120

140-d

-

5488

5488

4704

3920

3136

180

Толщина бетона (мм)

140

160-d

6272

6272

6272

5586

4606

3724

200

Примечания
1. Это допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на врезные
болты, как показано на схеме выше с Fc1=11,8Н/мм2, Fc2=17,6Н/мм2,
W=100мм.
2. Характеристика прочности бетонной конструкции должна быть
FC=17,6 Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов,
находящихся на прочном основании, как показано слева. Однако допустимая вытягивающая нагрузка одного болта не должна превышать
11760 Н.
4. Для размеров втулки с W, меньшей или равной 150 мм, можно использовать вышеприведенную таблицу.
5. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас

120

Диаметр болта.
(ном. диаметр.)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≤

б) Верхняя поверхность стандартной плиты перекрытия

60

80-d

90

110-d

-

-

-

5292

4410

3528

150

120

140-d

-

8232

8232

7154

5978

4704

180

140

8330

6958

5586

200

Толщина бетона (мм)

Примечания
1. Это допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка на врезные
болты, как показано на схеме выше с Fc1=20,6Н/мм2, Fc2=17,6Н/мм2,
W=100мм.
2. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов,
находящихся на прочном основании, как показано слева. Однако допустимая вытягивающая нагрузка не должна превышать 11760 Н.
3. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, не желательны.
4. Для размеров отверстий с W, меньшей или равной 150 мм, можно использовать вышеприведенную таблицу.
5. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас

Эффективная длина
врезки болта (L)(мм)

Длина врезки болта
L(мм)

-

-

M16

-

-

M12

M24

2940

M20

2352

M8

120

M10

Диаметр
болта. (ном.
диаметр.)

Допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≥ 20мм

в) Нижняя поверхность стандартной панели потолочного перекрытия, поверхность бетонной стены

(5) Допустимая вытягивающая нагрузка болтов типа L, LA во втулках (болты во втулках обычно не используются для нижних панелей потолочного перекрытия или поверхностей стен)

Дизайн
7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

a) Твердые основания

Отделка строительным
раствором

D - 35

≥

Примечания
1. Желательно, чтобы L ≥ 6d. (d = номинальный диаметр фундаментного
болта)
2. Если коэффициент поправки на характеристику прочности бетонной
конструкции Fc превышает 29,4Н/мм2, выполните вычисления, используя 29,4Н/мм2.
3. Диаметр отверстия d2, просверленного в бетоне, должен соответствовать величине, рекомендуемой производителями анкеров, закрепляемых при помощи синтетической смолы.
4. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас

p: Коэффициент поправки на характеристику прочности бетонной конструкции

≥

Здесь,
С: Расстояние от центра фундаментного болта до края основания (мм)
Однако,

≤

Здесь,
Та: Допустимая краткосрочная нагрузка на фундаментный болт (Н)
L: Длина врезки фундаментного болта (мм)
d2: Диаметр просверленного отверстия в бетоне (мм)
Fc: Характеристика прочности конструкции (Н/мм2)
Если фундаментные болты расположены около угла или края основания, то
берется минимальной величина допустимой краткосрочной прочности из
приведенной выше формулы (а), или приведенных ниже (б) или (в).

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка болта находится при помощи следующей формулы. Однако, если касательное напряжение в болте превышает 44,1 Н/мм2 (для SS400), следует проверить прочность болта и удостовериться, что допустимые растягивающие напряжения также не превышены.

Место установки:

9016
100

M12
M16
M20
Ограничение
длины врезки
болта L (мм)
130

-

11760

9016

7448

150

160

11760

11760

9016

7448

180

180

11760

11760

9016

7448

200

120

110

90

80

Глубина
погружения

24

20

14.5

13.5

Диаметр
просверленного
отверстия

Примечания
1. В приведенной выше таблице показана допустимая краткосрочная нагрузка на анкерные болты, закрепляемые при помощи синтетической
смолы, при врезке на длину, указанную в таблице, и в просверленное
отверстие указанного выше диаметра.
2. Берется характеристика прочности бетонной конструкции
Fc=17,6Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы
для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева.
Однако допустимая вытягивающая нагрузка одного болта не должна
превышать 11760 Н.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, не желательны.
5. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

7448

120

M10

Диаметр
болта.
(ном.
диаметр.)

Толщина бетона (мм)

Допустимая краткосрочная нагрузка силы натяжения (Н)

≥ 20мм

б) Верхняя поверхность стандартной плиты перекрытия

(5) Допустимая вытягивающая нагрузка анкеров, закрепляемых при помощи синтетической смолы

Диаметр
болта. (ном.
диаметр.)

100

130

-

7840

5978

4900

150

160

7840

7840

5978

4900

180

Толщина бетона (мм)

180

7840

7840

5978

4900

200

120

110

90

80

Глубина
погружения

24

20

14.5

13.5

Диаметр
просверленного
отверстия

Примечания
1. В приведенной выше таблице показана допустимая краткосрочная нагрузка на анкерные болты, закрепляемые при помощи синтетической
смолы, при врезке на длину, указанную в таблице, и в просверленное
отверстие указанного выше диаметра.
2. Берется характеристика прочности бетонной конструкции
Fc=17,6Н/мм2.
3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается
характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая
нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева, а результат разделен на 1,5, чтобы получить допустимую вытягивающую нагрузку. Однако
для фундаментных болтов в нижней поверхности стандартных панелей
потолочного перекрытия и поверхности бетонных стен допустимая вытягивающая нагрузка не должна превышать 7840 Н на болт.
4. Желательно, чтобы L ≥ 6d. Секции, отмеченные значком “-” в приведенной выше таблице, не желательны.
5. Необходимо проверить краткосрочную прочность на вытягивание при
землетрясении стандартных опор, имеющихся в нижней поверхности
панелей потолочного перекрытия и на бетонных стенах для крепления
тяжелых объектов. Сведения по данной краткосрочной вытягивающей
нагрузке см. таблицу в п. б) «Краткосрочная вытягивающая нагрузка».
6. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

-

M20

-

5978

4900

120

Ограничение
длины врезки
болта L (мм)

M16

M12

M10

≥ 20мм

Допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

≥ 20мм

в) Нижняя поверхность стандартной панели потолочного перекрытия, поверхность бетонной стены

Дизайн
7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

a) Твердые основания

Отделка строительным
раствором

D - 36

Примечание
1. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

Здесь,
С: Расстояние от центра фундаментного болта до края основания (мм)
Однако
С≥4d

Fc: Характеристика прочности бетонной конструкции (Н/мм2)
(Обычно берется 17,6Н/мм2)
Если болты расположены около угла или края основания, а расстояние от
центра болта до края С L, то берется величина допустимой краткосрочной
вытягивающей нагрузки из приведенной ниже формулы (б).

Здесь,
Та: Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на фундаментный болт (Н)
L: Длина врезки фундаментного болта (мм) (может приниматься в качестве глубины просверленного отверстия)
Р: Коэффициент поправки на характеристику прочности конструкции

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка болта находится при помощи
следующей формулы. Однако, если касательное напряжение в болте превышает
44,1 Н/мм2 (для SS400), следует проверить прочность болта и удостовериться,
что допустимые растягивающие напряжения также не превышены.

Место установки:

120 или
меньше

11760

11760

9016

6566

3724

2940

150

160 или
меньше

11760

11760

9016

6566

3724

2940

180

Толщина бетона (мм)
200

180 или
меньше

11760

11760

9016

6566

3724

2940

100

90

70

60

45

40

длина
врезки
L (мм)

5. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

4. Не используйте болты с длиной врезки ниже указанной в правой колонке.

3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы
для болтов, находящихся на прочном основании, как показано слева.
Однако допустимая вытягивающая нагрузка одного болта не должна
превышать 11760 Н.

Fc=17,6Н/мм2.

2. Берется характеристика прочности бетонной конструкции

Примечания
1. В приведенной выше таблице показана допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на фундаментные болты при врезке на длину, приведенную в таблице выше.

100 или
меньше

M20
11760

9016
11760

M16

M24

6566

M12

Органичение
длины врезки
болта (мм)

3724

M10

120
2940

M8

Диаметр болта.
(ном. диаметр.)

Допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

б) Верхняя поверхность стандартной плиты перекрытия

(7) Допустимая вытягивающая нагрузка винтовых механических фундаментных болтов, устанавливаемых позднее.

100 или
меньше

7840

7840

5978

4410

2450

1960

120

120 или
меньше

7840

7840

5978

4410

2450

1960

150

160 или
меньше

7840

7840

5978

4410

2450

1960

180

Толщина бетона (мм)

180 или
меньше

7840

7840

5978

4410

2450

1960

200

100

90

70

60

45

40

Длина
врезки
L (мм)

6. Если используется легкий бетон класса 1 или 2, оставьте 10% запас.

5. Необходимо проверить краткосрочную прочность на вытягивание при
землетрясении стандартных опор, имеющихся в нижней поверхности
панелей потолочного перекрытия и на бетонных стенах для крепления
тяжелых объектов. Сведения по данной краткосрочной вытягивающей
нагрузке см. таблицу в п. б) «Краткосрочная вытягивающая нагрузка».

4. Не используйте болты с длиной врезки ниже указанной в правой колонке.

3. Если размеры отличаются от схемы, приведенной выше, или отличается
характеристика прочности бетонной конструкции, тогда вытягивающая
нагрузка может быть рассчитана при помощи формулы для болтов,
находящихся на прочном основании, как показано слева, а результат
разделен на 1,5, чтобы получить допустимую вытягивающую нагрузку.
Однако для фундаментных болтов в нижней поверхности стандартных
панелей потолочного перекрытия и поверхности бетонных стен допустимая вытягивающая нагрузка не должна превышать 7840 Н на болт.

Fc=17,6Н/мм 2.

2. Берется характеристика прочности бетонной конструкции

Примечания
1. В приведенной выше таблице показана допустимая краткосрочная вытягивающая нагрузка на фундаментные болты при врезке на длину, приведенную в таблице выше.

Органичение
длины врезки
болта (мм)

M24

M20

M16

M12

M10

M8

Диаметр болта.
(ном. диаметр.)

Допустимая долгосрочная вытягивающая нагрузка (Н)

в) Нижняя поверхность стандартной панели потолочного перекрытия, поверхность бетонной стены
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7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

Дизайн

7. Расположение центра тяжести и конструкция, обеспечивающая сейсмостойкость

(3) Место установки и расположение центра тяжести
Наружный блок
 Расположение центра тяжести
Длинная сторона (вид сбоку)

Короткая сторона (вид спереди)

l

l

l
l

l

Расположение крепежей
Тип наружного
блока

l1

l2

Расположение центра тяжести
lG1

lG1’

lG2

Масса изделия (кг)
hG

Спецификация стандартная/для
холодных регионов

70

1000

1060

515

485

515

700

700

90

1000

1060

515

485

515

700

720

120

1000

1060

495

505

525

720

950

150

1000

1060

495

505

525

720

950

190

1000

1060

525

475

525

720

980

* Для сейсмостойкой конструкции сравните lG1 и lG1’ и используйте наименьшую величину. Для типа 70 lG1’ равна 485.
 Размер основания
Тип наружного блока

Типы 70, 90

размер
Расположение на
земле

A

В

1360

Расположение на
крыше
Расположение на
сейсмостойкой
подставке на крыше

Типы 120, 150, 190
A

В

1160

С
120 или
более

1810

1160

С
120 или
более

1750

1750

120 или
более

1850

1850

140 или
более

1850

1850

120 или
более

2000

2000

140 или
более

Примечание Основанием является твердый фундамент или модель,
устанавливаемая прямо на плиту перекрытия.
Размеры и виды анкерных болтов
 Все анкерные болты – М12.
 Виды: врезной болт L, болт LA, болт с головкой, болт J, болт JA.
Болт L во втулке, болт LA, болт с головкой, болт J, болт JA (однако размер С на основании должен превышать 180 мм).
Устанавливаемые впоследствии анкеры, закрепляемые при помощи синтетической смолы, Устанавливаемые впоследствии
механические анкеры с наружной резьбой. Устанавливаемые впоследствии механические анкеры с внутренней резьбой имеют недостаточную прочность на вытягивание, поэтому не могут быть использованы.
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(4) Пример расчета анкерных болтов
Оценка сейсмостойкости SGP-E90J2GU2 (наружный блок мощностью 10 л.с.)
 Класс сейсмостойкости оборудования – стандартный, поэтому расчетный горизонтальный коэффициент землетрясения KH составляет 1,0G.
(*KH = 1,0 при установке на крыше. При установке на земле KH = 0,4)
 См. Пункт (3) для получения информации о расположении центра тяжести оборудования
Фундаментные болты
Количество болтов = 4
Диаметр болта M12
*Если полученные результаты расчета неприемлемы, измените условия и выполните расчет заново.

•
•

Пример оценки путем расчета
 Условия для фундаментных болтов
 Общее количество болтов (N)
 диаметр болта (D)
 площадь поперечного сечения болта (A)
 болты с одной стороны: короткое направление (n1)
длинное направление (n2)
 Способ установки «врезной болт J, болты JA», на плите толщиной 12 см.
Допустимая краткосрочная растягивающая нагрузка
(Ta) ......
(Можно также принять решение о способе установки после завершения расчетов)
 Расчеты
 Расчетная горизонтальная магнитуда (KH)
 Рабочая нагрузка (W)
(= рабочая масса x 9,8)

 Сила землетрясения по горизонтали (FH)
 Высота центра тяжести (h)
 Сила землетрясения по вертикали (Fv)
 Расстояние от центра тяжести до болта
Короткое направление (lG1)

•

• Длинное направление (l

)

G2
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 Зазор между болтами

• Короткое направление (l )
1

• Длинное направление (l )
2

 Фактическая прочность фундаментных болтов

• Допустимое краткосрочное растягивающее напряжение (f )
•Допустимое краткосрочное касательное напряжение (f )
t

s

 Вытягивающая нагрузка на один болт
Короткое направление (Rb1)

•

• Длинное направление (R

)

b2

 Касательное напряжение фундаментного болта (τ)
 Растягивающее напряжение фундаментного болта
Короткое направление (δ1)

•

• Длинное направление (δ )
2

 Допустимое напряжение болта, подверженного одновременному воздействию растягивающего и касательного напряжения.

Оценка
 Растягивающая нагрузка
Короткое направление: если

•
• Длинное направление: если

 Касательное напряжение:
если

•

ОК
ОК

ОК

 Растягивающее напряжение
Короткое направление: если

•

ОК

• Длинное направление: если
ОК
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Пример листа расчетов сейсмостойкости

Лист расчетов сейсмостойкости
Название модели
1. Данные по фундаментным болтам
Количество фундаментных болтов
Количество болтов на коротком направлении:
Диаметр фундаментных болтов
Количество болтов на длинном направлении:
Площадь поперечного сечения
Способ установки
(см. технологию строительства)
(может быть также выбран после
Допустимая краткосрочная нагрузка на фундаментный болт: Ta=
H/болт
выполнения расчета)
2. Расчет
Расчетная горизонтальная магнитуда
Расчетная горизонтальная
Место установки
Рабочая нагрузка:
(масса изделия х 9,8)
магнитуда KH
Сила землетрясения по горизонтали
На крыше
1,0
Высота центра тяжести
Сила землетрясения по вертикали
На земле
0,4

Формула расчета
Вытягивающая нагрузка:

Rb
l
n
lG

: Вытягивающая нагрузка (N) (короткое направление: Rb1, длинное направление: Rb2)
: зазор между болтами (мм) (короткое направление: l1 длинное направление: l2)
: Количество болтов (короткое направление: n1, длинное направление: n2)
: Расстояние до CofG (мм) (короткое направление: lG1, длинное направление: lG2)
Однако, lG l /2

Допустимое растягивающее напряжение в болте, одновременно подвергающемуся касательному напряжению
fts = 1,4 ft – 1,6 τ fts: Допустимое растягивающее напряжение в болте, одновременно подвергающемуся касательному напряжению (Н/мм2)
ft : Допустимое растягивающее напряжение в болте, подвергающемуся только растягивающему напряжению (Н/мм2)
Ссылки: Допустимое краткосрочное растягивающее напряжение материала SS400 ft 176 Н/мм2,
Допустимое краткосрочное касательное напряжение материала SS400 132 × 0,75 Н/мм2.

<Расчетные размеры>

Короткое направление
(спереди)
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Пример листа расчетов сейсмостойкости

Лист расчетов сейсмостойкости
Название модели SGP-E90J2GU2
1. Данные по фундаментным болтам
4
2
Количество фундаментных болтов
Количество болтов на коротком направлении:
12
Диаметр фундаментных болтов
Количество болтов на длинном направлении:
2
Площадь поперечного сечения
113
Способ установки врезной болт J, JA. Толщина плиты 12 см(см. технологию строительства)
(может быть также выбран после
Допустимая краткосрочная нагрузка на фундаментный болт: Ta = 11760
H/болт
выполнения расчета)
2. Расчет
1,0
Расчетная горизонтальная магнитуда
Расчетная горизонтальная
Место установки
7056 N (масса изделия х 9,8)
Рабочая нагрузка:
магнитуда KH
Сила землетрясения по горизонтали
7056
На крыше
1,0
Высота центра тяжести
700
Сила землетрясения по вертикали
3528
На земле
0,4

1000
2
1614
1614

1060
2
1473
11760

11760
15,6

14,3

13,4

221,4

221,4
221,4

Формула расчета
Вытягивающая нагрузка:

1473

15,6

Rb
l
n
lG

221,4

: Вытягивающая нагрузка (N) (короткое направление: Rb1, длинное направление: Rb2)
: зазор между болтами (мм) (короткое направление: l1 длинное направление: l2)
: Количество болтов (короткое направление: n1, длинное направление: n2)
: Расстояние до CofG (мм) (короткое направление: lG1, длинное направление: lG2)
Однако, lG l /2

Допустимое растягивающее напряжение в болте, одновременно подвергающемуся касательному напряжению
fts = 1,4 ft – 1,6 τ fts: Допустимое растягивающее напряжение в болте, одновременно подвергающемуся касательному напряжению (Н/мм2)
ft : Допустимое растягивающее напряжение в болте, подвергающемуся только растягивающему напряжению (Н/мм2)
Ссылки: Допустимое краткосрочное растягивающее напряжение материала SS400 ft 176 Н/мм2,
Допустимое краткосрочное касательное напряжение материала SS400 132x0,75 Н/мм2.

<Расчетные размеры>

Короткое направление
(спереди)
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На оборудование, устанавливаемое в прибрежных районах, могут воздействовать частицы морской соли, приводя к сильной
коррозии, и модели со стандартными характеристиками могут не выдержать среды такого рода. Поэтому были подготовлены
характеристики, стойкие к солевым повреждениям, для установки в прибрежных районах.

(1) Меры предосторожности при установке
Несмотря на принятие солестойкие характеристики, они не всегда могут быть эффективны для борьбы с коррозией. При
установке и монтаже следует учитывать следующие моменты.
1) Оборудование должно устанавливаться с подветренной стороны здания.
2) Если невозможно избежать установки оборудования с прибрежной стороны, тогда должна быть сделана ветрозащита,
чтобы загородить оборудование от прямого морского ветра.
3) Установите оборудование в месте с хорошей дренажной системой.
4) После установки выполняйте надлежащее техническое обслуживание.
Внутренние и наружные поверхности оборудования следует регулярно проверять. Если возникнет необходимость, нанесите на поверхности нержавеющую краску или воск.

Наружный блок

Морской ветер

Морской ветер

Наружный блок

Море

Море
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(2) Список спецификаций обработки поверхности наружного блока на солестойкость
Название части

Стандартные характеристики

Материал

Характеристики солестойкости

Внешняя облицовка, рама

Внешняя облицовочная
панель

Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 40 мкм

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Поддон

Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Нанесение краски методом катионного
электроосаждения + напыление акриловой краски
финишным обжигом
Нанесение краски методом катионного
электроосаждения + напыление акриловой краски
финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 45 мкм

Нижняя рама

Горячекатаная стальная плита

Толщина покрытия
больше 65 мкм

Угловые опоры,
центральная рама

Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Необработанные

Толщина покрытия
больше 20 мкм

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Необработанные

Крепежные детали

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Краска с большим содержанием цинка

Центральная опора

Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Толщина покрытия
больше 20 мкм

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Защитная решетка
ограждения вентилятора

полиэтиленовое покрытие

Стальная проволока

полиэтиленовое покрытие

Вентилятор

Стандартная краска производителя

Двигатель

Монтажные стойки мотора

Стандартная краска производителя
Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Краска с большим содержанием цинка

Толщина покрытия
больше 20 мкм

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Необработанные

Теплообменник
Электрооборудование

Ребра

Алюминий

Трубка

Медь

Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Необработанная

Трубная решетка

Плита, обработанная
погружением в оцинкованную
сталь

Необработанный

Хроматирование
Необработанная

Электрический
распределительный ящик

Напыление краски с большим содержанием цинка на
паяные части

Краска с большим содержанием цинка

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 30 мкм

Толщина покрытия
больше 30 мкм

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Влагонепроницаемая пропитка
Монтажная плата
Влагонепроницаемая пропитка

Аккумулятор

Винты и т.п.

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Напыление полиэфирной краски финишным обжигом

Толщина покрытия
больше 80 мкм

Стальная плита

Железо, нержавеющая сталь

Дакронированные, оцинкованные или нержавеющие
Дакронированные, оцинкованные или нержавеющие
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1. Вопросы, касающиеся конструкции труб хладагента

(1) Вопросы, касающиеся конструкции отводных труб
APR-CHXJ140S
APR-CHXJ280S

• Отрежьте деталь при помощи трубореза в месте, диаметр в котором соответствует диаметру трубопровода на месте, выбранному на основе общей мощности внутренних блоков. Если конечный диаметр такой же, как диаметр трубопровода на
месте, тогда отрезать деталь не обязательно.

Примечание Отрезайте деталь таким образом, чтобы не деформировать трубку. (В случае деформации соединительный
патрубок может не вставляться). Подробная информация по выбору диаметра труб приведена в руководстве по
установке, прилагающейся к наружному блоку.
Пример отрезания

В данной детали имеются места, где она была запаяна, и места, где она сплошная. Место разреза
варьируется, поэтому следует проявлять внимание.
Паяная деталь
Место пайки

Деталь 1
Между В, С

1) Резка в непаяном месте

Внутренний нагель

Деталь 3
Между D, E
2) Резка в паяном месте

• Деталь 1

Место разреза
Этот размер должен быть как можно
меньше (8 мм или меньше)

Место разреза
Внутренний нагель

Этот размер должен быть как можно больше
(Это длина, к которой будет присоединяться
соседняя труба)

• Деталь 3

Этот размер должен быть как можно
меньше (2 мм или меньше)
Внутренний нагель

Паяная деталь
Этот размер должен быть как можно больше
(Это длина, к которой будет присоединяться
соседняя труба)
Место разреза

Этот размер должен быть как можно
меньше (2 мм или меньше)
Внутренний нагель

Паяная деталь Этот размер должен быть как можно больше

• После резки удалите все заусенцы и правильно зашлифуйте торец. (Если труба сильно изогнута или вогнута, откройте
отверстие при помощи инструмента).
• Убедитесь, что внутри патрубка нет грязи или посторонних предметов.
• Патрубок можно использовать горизонтально или вертикально (он может быть направлен вверх или вниз).
Используется вертикально
(может быть направлен вверх или вниз)

Используется горизонтально

Горизонтальная линия

Сторона наружного блока

Сторона внутреннего блока

Положительный угол
(15-30 градусов)

• Отводную трубу следует изолировать при помощи изоляционного материала, устойчивого к температурам 120°C или
выше.
• Для получения дальнейшей информации обратитесь к руководству по установке.
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1. Вопросы, касающиеся конструкции труб хладагента

SGP-PCH560F

• Отрежьте деталь при помощи трубореза в месте, диаметр в котором соответствует диаметру трубопровода на месте, вы•
•

бранному на основе общей мощности внутренних блоков. Если конечный диаметр такой же, как диаметр трубопровода на
месте, тогда отрезать деталь не обязательно.
Если переходный патрубок входит в комплект блока, то его следует паять на месте.
Примечание Отрезайте деталь таким образом, чтобы не деформировать трубку. (В случае деформации соединительный
патрубок может не вставляться). Подробная информация по выбору диаметра труб приведена в руководстве
по установке, прилагающейся к наружному блоку.
Разрез следует делать как можно дальше от внутреннего нагеля.
Место разреза

Внутренний нагель

Как можно больше
(Это длина, к которой будет
присоединяться соседняя труба)

• После резки удалите все заусенцы и правильно зашлифуйте торец. (Если труба сильно изогнута или вогнута, откройте
отверстие при помощи инструмента).
• Убедитесь, что внутри патрубка нет грязи или посторонних предметов.
• Патрубок можно использовать горизонтально или вертикально (он может быть направлен вверх или вниз).
Используется вертикально
(может быть направлен вверх или вниз)

Используется горизонтально

Горизонтальная линия

Сторона наружного блока

Сторона внутреннего блока

Положительный угол
(15-30 градусов)

• Отводную трубу следует изолировать при помощи изоляционного материала, устойчивого к температурам 120°C или
выше.
• Для получения дальнейшей информации обратитесь к руководству по установке.
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1. Вопросы, касающиеся конструкции труб хладагента

2) Вопросы, касающиеся конструкции магистрального трубопровода

• Коллекторы должны быть ориентированы, как показано на нижеследующих рисунках. Следует проявлять особую осторожность при вертикальном использовании.

<Горизонтальное использование>

<Вертикальное использование>

 Горизонтальное расположение, направление в сторону

 Горизонтальное расположение, направление вверх

• Наклон 15°- 30°.
• К патрубку со стороны внутреннего

Наружный блок

блока подведите трубку, как показано на схеме ниже, а затем верните в горизонтальное положение
Внутренний блок
Внутренний блок

20 см или больше
Внутренний блок

Наружный блок
Наружный блок
Внутренний блок
Внутренний блок
Наружный блок

• Отрежьте патрубок коллектора так, чтобы он

соответствовал диаметру трубы хладагента на
стороне внутреннего блока.

• При

использовании трех внутренних блоков
отрежьте и подсоедините три патрубка, соответствующие диаметру трубы хладагента на
стороне внутреннего блока. Позиции, которые
не используются, следует оставить такими, как
они есть.

• См. следующие примеры установки
Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

• При использовании 5-8 внутренних блоков подсоедините и используйте 2 коллектора, как показано на схеме ниже.

<Подсоединение магистральной трубы>

• Место разреза см. на следующей схеме.

Место разреза

Место разреза
Внутренний нагель

Этот размер должен быть
как можно меньше (2 мм или меньше)
Внутренний нагель

Паяная часть
Место разреза

Этот размер должен быть
как можно меньше (8 мм или меньше)

Пайка твердым припоем

Этот размер должен быть как можно больше
(Это длина, к которой будет присоединяться
соседняя труба).

• Для получения дальнейшей информации обратитесь к руководству по установке.
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1. Вопросы, касающиеся конструкции труб хладагента

(3) Работы по соединению труб хладагента
 Материалы труб хладагента
Трубы должны быть сделаны из «фосфорной неокисленной медной цельнотянутой трубы (C1220T)». Размеры труб
должны соответствовать следующей таблице.
Номинальный
наружный диаметр
Толщина
Спецификации

∅ 6,35

∅ 9,52

T0,8

T0,8

∅ 12,7 ∅15,88 ∅19,05 ∅ 22,2
T0,8
T1,0
Материал 

T1,0

T1,15

∅ 25,4

∅ 8,58

T1,0

T1,0

∅31,75 ∅ 38,1 ∅41,28 ∅ 44,45 ∅ 50,8
T1,1
T1,15
T1,2
Материал 1/2H или H

T1,25

T1,4

 Предостережения, касающиеся конструкции

Предостережение

трубы блока, включая отводные, должны быть изолированы. Система газовой стороны (толстая труба) должна быть
• Все
изолирована так, чтобы выдерживать более 120°C, а система жидкостной стороны (тонкая труба) должна быть изолирована так, чтобы выдерживать более 80°C. (См. рис. 1). Для внешнего
диаметра 38,1 мм или более толщина должна составлять 15 мм, а
для других диаметров – 10 мм.
Если условия в пределах потолка могут превышать DB 30°C или относительную влажность 70%, тогда толщину следует увеличить.
Плохая изоляция может стать причиной утечек воды и скопления конденсата.
Используйте отдельные изоляционные трубки для электропроводов и
рабочих кабелей. Использование одной изоляционной трубки может
привести к неполадкам, вызванным воздействием шума и индукцией.

Декоративная изоляционная
лента (препятствующая
проникновению дождя и воды)

Теплоизоляция (жаростойкая,
выдерживает более 120°C)

Теплоизоляция

Рабочий кабель
Сторона газовой
трубы (толстая труба)

Сторона жидкостной
трубы (тонкая труба)

Рис. 1

Выберите газовую трубу (толстую трубу), жидкостную трубу (тонкую трубу), патрубки (приобретаются отдельно) и сделайте
все необходимые приготовления для установки.
После отрезания трубы удалите все заусенцы и правильно зашлифуйте торец (то же
касается отдельно продающихся фитингов для патрубков).
Не повредите трубу при резке и сгибании.
Убедитесь, что в трубу не может просочиться вода или песок.

•
•
•
Соединение труб
• Выполняйте следующим образом.
1) Снимите крепежную резину путем снятия газовой трубы и крепежную панель жидкостной трубы с панели соединения труб (см. рис. 3).
2) Соедините трубы и запаяйте.
3) Оденьте крепежную резину на газовую трубу и жидкостную трубу (рис. 4).

Рис. 2

Предостережение
Перед пайкой выполните следующие действия.
Резина для крепежа трубки не жароупорная, поэтому пред пайкой убедитесь, что она снята.
Во время пайки охлаждайте трубы при помощи влажной материи и т. п., чтобы жар не повредил клапан внутри оборудования.
Имеющиеся в продаже технические антиоксиданты негативно воздействуют на хладагенты и холодильное масло, поэтому их не следует использовать.

•
•
•

Крепежная резина
жидкостной трубы
Панель
соединения труб

Крепежная панель
жидкостной трубы

Жидкостная труба
(тонкая труба)

Крепежная резина
газовой трубы
Крепежная панель
газовой трубы

Газовая труба
(толстая труба)
Паяние

Рис. 3
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1. Вопросы, касающиеся конструкции труб хладагента

Предостережение

• С целью предотвращения образования внутри труб оксидной пленки, продуйте трубы азотом.
• Имеющиеся в продаже технические антиоксиданты негативно воздействуют на хладагенты и холодильное масло, поэтому их не следует использовать.

Манометр коллектора

Клапаны, которые должны
быть закрыты

Газовая сторона

Жидкостная сторона

Азот

Рис. 5
Проверка на газонепроницаемость и вакуумирование

• Согласно Положению о безопасности при использовании газа высокого давления необходимо провести проверку на га-

• Поднимите давление до контрольного уровня дав-

ления 3,0 МПа с использованием азота и проверьте, нет ли утечек. Утечка хладагента может привести
к несчастным случаям из-за недостатка кислорода.

Манометр

Жидкостная
сторона

• После завершения испытания на газонепрони•

Регулятор
давления

Манометр коллектора
Газовая
сторона

Предостережение

Сифонная
труба

Азот

•

зонепроницаемость систем кондиционирования воздуха с газовым тепловым насосом. Поэтому выполните следующие
действия, чтобы убедиться, что отсутствуют утечки из соединений труб.
После подсоединения манометра коллектора к сервисным портам на сторонах газовой трубы (толстой трубы) и жидкостной трубы (тонкой трубы) подсоедините азот и вакуумный насос, как показано на рис. 6.

Резервуар
хладагента

Вакуумный насос

цаемость примените вакуум 667 Па к внутреннему блоку и трубам.
После достижения вакуума не оставляйте устройство в этом состоянии надолго.
(Примечание) Каждое сервисное отверстие
имеет стопорный клапан.

Весы

Рис. 6

(4) Заправка дополнительного количества хладагента
При заправке хладагента на момент отгрузки не учитывается длину труб. Заправьте дополнительное количество хладагента, соответствующее длине труб.
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(1) Толщина кабеля и характеристики фитингов
 Емкость кабеля (Стандартным силовым кабелем является 600-вольтовый виниловый кабель, кабель IV, поставляемый
на месте).
Спецификация однофазного тока

•

Блок

Тип 120

Тип 90

Емкость переключателя (А)
Емкость плавкого предохранителя (А)
Емкость (А)
Прерыватель утечки на
Ток утечки (мА)
землю
Время выполнения
операции (сек)
Силовой электрический
кабель
(металлическое покрытие,
хлорвиниловое покрытие)
Стандартный
перепад напряжений
2%

Наружный блок
Тип 120
30
15
20
30

Тип 150

Тип 190

0,1 или меньше

Минимальный размер
кабеля
Длина до 25 м
Длина до 50 м
Длина до 75 м
Длина до 100 м
Длина до 200 м

2мм2
(29)

2мм2
(29)

2мм2
(17)

2мм2
(17)

2мм2
(17)

2мм2
3,5 мм2
5,5 мм2
8 мм2
14 мм2

2мм2
3,5 мм2
5,5 мм2
8 мм2
14 мм2

3,5 мм2
8 мм2
14 мм2
14 мм2
2мм2

3,5 мм2
8 мм2
14 мм2
14 мм2
-

3,5 мм2
8 мм2
14 мм2
14 мм2
-

Размер заземляющего кабеля
Размер межблочного рабочего кабеля (между наружным и
внутренними блоками)

0, 5 мм2 - 2мм2 (общая длина до 1000 м)

• Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является максимальной длиной (м).
• Источник питания наружного блока не может быть ошиновкой.
• Мощность внутренних блоков не включена.
Обратите внимание на то, что общий источник питания не может быть помещен туда же, где установлен внутренний блок.
• В качестве прерывателя утечки на землю рекомендуется прерыватель с задержкой для координирования защиты.
 Рабочий кабель между внутренним/наружным блоком
• Тип кабеля
• CVV (JIS C3401) Управляющий кабель с виниловой изоляцией и виниловым покрытием
• VCTF (JIS C3306) Виниловый напряженный кабель с круговым сечением
• VCT (JIS C3312) 600-вольтовый виниловый напряженный кабель
• VVR (JIS C3342) Кабель с круговым сечением с виниловой изоляцией и виниловым покрытием
• MVVS or CPEVS Экранированный кабель (При использовании обязательно заземлите с одной стороны)

•

Примечание Не прокладывайте рядом с силовым кабелем (на расстоянии до 30 см).
При прокладке рядом используйте трубку для электропроводки или защитный экран.
Отводные кабели
• Должно иметься не более 16 точек разветвления.
• Расстояние между двумя точками разветвления должно быть более 2 м.
• Отвод: Используйте не более 3 кабелей на один отвод. Запрещается использование 4 или более кабелей, а также
отводы, идущие одним за другим.

(2) Схема системы электрических кабельных соединений
1∅ 230 В
Рабочий кабель между внутренним/наружным блоком

Прерыватель утечки на землю

1∅ 230 В
Прерыватель утечки на землю

Пульт
дистанционного
управления
(приобретается отдельно)

Внутренний силовой кабель
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Пульт
дистанционного
управления
(приобретается отдельно)

Внутренний
блок

Заземление

Внутренний
блок

Заземление

Внутренний
блок

Заземление

Заземление

Заземление

Наружный
силовой кабель

Наружный
блок

Пульт
дистанционного
управления
(приобретается отдельно)

Внутренний
блок

Пульт
дистанционного
управления
(приобретается отдельно)

Конструкция

2. Конфигурация системы

(3) Меры предосторожности, касающиеся создания электрической системы
Внимательно прочтите следующие инструкции, чтобы принять меры безопасности до начала работ по созданию электрической системы.

•
•

Предупреждений] и [
Меры предосторожности, приведенные в данной инструкции, состоят из [
жат важные сведения, касающиеся безопасности, поэтому их необходимо выполнять.
Их значения описаны ниже.

Предостережений]. Все они содер-

[

Предупреждения]:

Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к серьезной травме или даже
смерти.

[

Предостережения]:

Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к травме или материальному
ущербу.

 Меры предосторожности, касающиеся безопасности

Предупреждение

•
•

Установка электрооборудования должна производиться дилером, у которого было куплено данное изделие, или профессиональным подрядчиком.
Неправильная самостоятельная установка электрооборудования может привести к неполадкам, поражению электрическим током или возгоранию.
Установка электрооборудования должна производиться электриком, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с «Техническими
критериями электрооборудования», «Положениями по электропроводке» и «Руководству для тех, кто выполняет работы по созданию электрической
системы (охладитель)». Наличие неисправности в электрической системе может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

 Меры предосторожности, касающиеся конструкции электропроводов

Предупреждение

•
•

Используйте специализированное ответвление для каждого электропровода, и не используйте его совместно с другим оборудованием. Побочные
неполадки могут появиться в результате активизации прерывателя.
Используйте только указанные кабели (тип, размер) и внимательно их соединяйте. Убедитесь, что внешняя сила из кабеля не передается на клеммы. Для этого необходимо выполнять соединения прочно. Если кабельные соединения плохо закреплены, это может привести к тепловыделению
и возгораниям.

Предостережение

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прикрепите максимальный выключатель к каждому блоку с правильной настройкой нагрузки. Если установлен неправильный выключатель, это
может привести к тепловыделению и возгораниям.
Прикрепите выключатель утечки на землю на каждый блок с правильной настройкой нагрузки. (номинальные параметры выключателя утечки на
землю: 30 мА, 0,1 с)
Если выключатель утечки на землю не установлен, то это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
При заземлении установите заземляющее устройство типа D в соответствии с «Техническими критериями электрооборудования» (ранее было
заземляющим устройством типа 3). Не подсоединяйте заземляющий провод к газопроводным, водопроводным трубам, молниеотводам или телефонным заземляющим проводам. Если заземление ненадежно, это может привести к поражению электрическим током.

В данном оборудовании используется преобразователь, поэтому следует использовать выключатель утечки на землю, подходящий для преобразователя.
Прикрепите силовой электрический кабель и рабочий кабель между блоком водяного теплообменника и наружным блоком к фиксирующему зажимному устройству в наружном блоке и не касайтесь следующих объектов.
• Движущихся или нагревающихся частей двигателя или электрической машины.
• Труб хладагента, трубы малого диаметра для определения давления или любой части контура хладагента.
• Острых краев металлических монтажных деталей или других предметов.
При прокладке электрического силового кабеля и рабочего кабеля между водяным блоком теплообменника и наружным блоком к ящику электрооборудования оставьте зазор 20 см внутри ящика.
Кабель дистанционного управления имеет полярность, поэтому убедитесь, что он подсоединен к клемме соответствующего номера.
Используйте сигнальный кабель в качестве кабеля связи (дистанционное управление, рабочий кабель между блоком водяного теплообменника и
наружным блоком), чтобы было легче отличать его от силового кабеля (230 В переменного тока).
Кроме того, не прокладывайте силовой кабель вместе с кабелями связи.
Держите источник силовые кабели и кабели связи охладителя на расстоянии не менее 3 м от телевизора, радиоприемника, стереосистемы, системы внутренней связи, персонального компьютера, печатно-кодирующего устройства и телефона, включая антенну и рабочий и силовой кабели.
Они могут создавать помехи и производить другие нежелательные воздействия.
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3. Вопросы, касающиеся создания электрической системы (внутренний блок)

(1) Толщина кабеля и характеристики фитингов

• Емкость кабеля (используйте в качестве стандартного кабеля 600-вольтовый
виниловый кабель, кабель IV, поставляемый на месте).
• Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является максимальной
длиной (м).
• В качестве кабеля пульта дистанционного управления используйте отдельно

Тип рабочего кабеля
между внутренним/
наружным блоками

продаваемое изделие (для открытой модели)
. Внутренний блок с несколькими типами моделей
 Отдельная внутренняя система питания
1) Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок, без блока
обработки воздуха со змеевиком прямого расширения.

(размер 0,5 мм2 – 2,0 мм2)

CW (JIS C3401)

Управляющий кабель с
виниловой изоляцией и
виниловым покрытием

VCTF (JISC3306)

Виниловый напряженный
кабель с круговым сечением

VVR (JIS C3342)

Кабель с круговым сечением
с виниловой изоляцией и
виниловым покрытием

MWS или CPEVS

Экранированный кабель

Сторона внутреннего блока (индивидуального)
Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок, без блока обработки воздуха со змеевиком
прямого расширения

Блок
Номер типа

22-45

56

71

80, 90

112, 140

Емкость переключателя (А)

30

30

30

30

30

30

Емкость плавкого предохранителя (А)

15

15

15

15

15

15

Емкость (А)

20

20

20

20

20

20

Ток утечки (мА)

30

30

30

30

30

30

Время выполнения
операции (сек)

0,1 или меньше

0,1 или меньше

0,1 или меньше

0,1 или меньше

0,1 или меньше

0,1 или меньше

2

Прерыватель утечки
на землю

Минимальная длина кабеля

2мм (197)

2мм (174)

2мм (146)

2мм (115)

2мм (83)

2мм2 (104)

Длина до 25 м

2мм2

2мм2

2мм2

2мм2

2мм2

2мм2

Длина до 50 м

2мм

2

2

2

2

2

2мм2

Длина до 75 м

Силовой
электрический кабель
(металлическая труба,
хлорвиниловая труба)
Стандартный перепад
напряжений
2%

Длина до 100 м

2

2

2

2мм

2мм

2мм2

2мм2

2

2

2мм

2мм

2

160

2мм

2мм

2мм2

2мм2

2мм2

2

2

2мм

2мм

3.5мм

2мм2
2

2мм2

2мм2

Размер заземляющего кабеля
Рабочий кабель между внутренним/наружным
блоками

0,5мм2 - 2мм2 (общая длина до 1000м)

Размер кабеля пульта дистанционного управления

0,5мм2 - 2мм2 (общая длина до 500м)

• Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является максимальной длиной (м).
• В качестве кабеля пульта дистанционного управления используйте отдельно продаваемое изделие (для открытой модели)
2) Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок, с блоком обработки воздуха со змеевиком
прямого расширения.
Сторона внутреннего блока (отдельно)
Блок

Блок обработки воздуха с катушкой прямого
расширения

Встроенный в потолок
Номер типа

71

90, 112

140

50

75

Емкость переключателя (А)

30

30

30

30

30

30

Емкость плавкого предохранителя (А)

15

15

15

15

15

15

Емкость (А)

20

20

20

20

20

20

Прерыватель утечки на
землю

Силовой электрический
кабель
(металлическая труба,
хлорвиниловая труба)
Стандартный перепад
напряжений

•
•

100

Ток утечки (мА)

30

30

30

30

30

30

Время выполнения операции
(сек)

0,1 или менее

0,1 или менее

0,1 или менее

0,1 или менее

0,1 или менее

0,1 или менее

Минимальная длина кабеля

2мм2 (65)

2мм2 (55)

2мм2 (44)

2мм2 (47)

2мм2 (39)

2мм2 (34)

Длина до 25

2мм2

2мм2

2мм2

2мм2

2мм2

2мм2

Длина до 50

2мм

2

2

Длина до 75

3,5мм2

Длина до 100

3,5мм2

2мм

2

2

2

3,5мм

3,5мм2

3,5мм

3,5мм

3,5мм2

5,5мм2

5,5мм2

5,5мм2

5,5мм2

5,5мм2

5,5мм2

5,5мм2

5,5мм2

8мм2

2

Размер заземляющего кабеля

2мм

Рабочий кабель между внутренним/наружным блоками

0,5мм2 - 2мм2 (общая длина до 1000м)

Размер кабеля пульта дистанционного управления

0,.5мм2 - 2мм2 (общая длина до 500м)

Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является максимальной длиной (м).
В качестве кабеля пульта дистанционного управления используйте отдельно продаваемое изделие (для открытой модели)
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3. Вопросы, касающиеся создания электрической системы (внутренний блок)

 Ошиновка системы внутреннего блока
1) Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок, без блока обработки воздуха со змеевиком прямого
расширения.
a) Кабельная ошиновка соответственно 10м.
Единица измерения: мм2
№ типа

22, 28, 36, 45

56

71

80, 90

112, 140, 160

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

2 внутренних
блока

2
(94)

2

2
(82)

2

2
(68)

2

2
(52)

2

2
(36)

2

4 внутренних
блока

2
(34)

2

2
(28)

2

2
(21)

2

3,5
(30)

3,5

3,5
(17)

3,5

6 внутренних
блоков

3,5
(26)

3,5

3,5
(20)

3,5

5,5
(39)

5,5

5,5
(25)

5,5

8
(30)

8

8 внутренних
блоков

5,5
(30)

5,5

5,5
(22)

5,5

8
(38)

8

8
(22)

8

14
(37)

14

10 внутренних
блоков

8
(34)

8

8
(25)

8

14
(56)

14

14
(35)

14

–

–

12 внутренних
блоков

14
(59)

14

14
(46)

14

14
(29)

14

–

–

–

–

14 внутренних
блоков

14
(33)

14

14
(22)

14

–

–

–

–

–

–

б) Кабельная ошиновка соответственно 15 м
№ типа

22, 28, 36, 45

Единица измерения: мм2

56

71

80, 90

112, 140, 160

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

Основной
кабель

Ошиновка

2 внутренних
блока

2
(91)

2

2
(80)

2

2
(66)

2

2
(50)

2

2
(34)

2

4 внутренних
блока

2
(27)

2

2
(21)

2

3,5
(35)

3,5

3,5
(22)

3,5

5,5
(32)

5,5

6 внутренних
блоков

5,5
(49)

5,5

5,5
(39)

5,5

5,5
(27)

5,5

8
(39)

8

8
(18)

8

8 внутренних
блоков

8
(46)

8

8
(35)

8

8
(21)

8

14
(48)

14

14
(20)

14

10 внутренних
блоков

14
(70)

14

14
(54)

14

14
(35)

14

–

–

–

–

12 внутренних
блоков

14
(32)

14

14
(19)

14

–

–

–

–

–

–

14 внутренних
блоков

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

• Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является максимальной длиной (м).
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3. Вопросы, касающиеся создания электрической системы (внутренний блок)

2) Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок, с блоком обработки воздуха со змеевиком прямого расширения
Единица измерения: мм2
a) Кабельная ошиновка соответственно 10 м
Внутренний
блок

Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок

№ типа

71

90, 112

Блок обработки воздуха со змеевиком прямого расширения

140

50

75

100

Основной
кабель

Ошиновка

Основной Ошиновка Основной Ошиновка Основной Ошиновка Основной Ошиновка Основной Ошиновка
кабель
кабель
кабель
кабель
кабель

2
внутренних
блока

2
(27)

2

2
(22)

2

2
(17)

2

2
(18)

2

3,5
(25)

3,5

3,5
(21)

3,5

4
внутренних
блока

5,5
(28)

5,5

5,5
(21)

5,5

8
(29)

8

5,5
(16)

5,5

8
(24)

8

8
(19)

8

6
внутренних
блоков

8
(18)

8

14
(39)

14

14
(26)

14

14
(29)

14

14
(20)

14

–

–

8
внутренних
блоков

14
(21)

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

б) Кабельная ошиновка соответственно 15 м
Внутренний
блок

Единица измерения: мм2

Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок

№ типа

71

90, 112

Блок обработки воздуха со змеевиком прямого расширения

140

50

75

100

Основной
кабель

Ошиновка

2
внутренних
блока

2
(25)

2

2
(20)

2

3,5
(27)

3,5

2
(16)

2

3,5
(23)

3,5

3,5
(19)

3,5

4
внутренних
блока

5,5
(20)

5,5

8
(33)

8

8
(21)

8

8
(24)

8

8
(17)

8

14
(37)

14

6
внутренних
блоков

14
(38)

14

14
(27)

14

–

–

14
(17)

14

–

–

–

–

8
внутренних
блоков

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•
•
•
•
•

Основной Ошиновка Основной Ошиновка Основной Ошиновка Основной Ошиновка Основной Ошиновка
кабель
кабель
кабель
кабель
кабель

Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является максимальной длиной (м).
Если не включено питание одного из внутренних блоков, другие внутренние блоки будут подавать звуковое предупреждение. Поэтому внутренние
блоки должны получать питания из одного источника, который отделен от
наружных блоков.
Если источником питания является ошиновка, система силовых кабелей
должна быть сгруппирована в соответствии с системой труб хладагента.
Количество внутренних блоков в одной системе электропитания ограничено емкостью кабелей.
Обратите внимание, что емкость выводного щитка и максимальный размер кабелей, которые могут быть подсоединены, приводятся в таблице
ниже.

Емкость выводного
щитка

Максимальный размер применяемого
кабеля

50A

14мм2

25A

5,,5мм2

Примечания

Только для блока,
встроенного в стену
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Прерыватель утечки
на землю

Внутренний
блок

Основной кабель

Внутренний
блок

Кабельная ошиновка

Конструкция

3. Вопросы, касающиеся создания электрической системы (внутренний блок)

 Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок (тип DR67, тип DR96)
 Отдельная внутренняя система питания
Номер типа

DR76

DR96

Емкость переключателя (А)

30

30

Емкость плавкого предохранителя (А)

15

15

20

20

Емкость (А)
Прерыватель утечки на землю

Ток утечки (мА)

30

30

Время выполнения операции (сек)

0,1 или менее

0,1 или менее

Минимальная длина кабеля

2 мм2 (27)

2 мм2 (17)

Длина до 25 м

2 мм2

3,5мм2

Силовой электрический
кабель
(металлическая труба,
виниловая труба)
Стандартный
перепад напряжений
2%

2

Длина до 50 м

5,5 мм

8мм2

Длина до 75 м

8мм2

14 мм2

2

14 мм2

Длина до 100 м

8 мм

Размер заземляющего кабеля

2 мм2

Рабочий кабель между внутренним/наружным блоками

0,5мм2 - 2мм2 (общая длина до 1000м)

Размер кабеля пульта дистанционного управления

0,5мм2 - 2мм2 (общая длина до 500м)

Примечание

• Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является максимальной длиной (м).
• В качестве кабеля пульта дистанционного управления используйте отдельно продаваемое изделие
(для открытой модели)

 Ошиновка внутреннего источника питания
№ типа

DR76
Основной кабель

2 внутренних
блока

DR96
Ошиновка

2

Основной кабель

Ошиновка

3,5мм (16)

2

3,5мм

2

8мм (24)

8мм2

5,5мм2 (28)

5,5мм2

8мм2 (19)

8мм2

• Величина в скобках ( ) минимального размера кабеля является
максимальной длиной (м).
• Если не включено питание одного из внутренних блоков, другие
•
•
•

внутренние блоки будут подавать звуковое предупреждение.
Поэтому внутренние блоки должны получать питания из одного
источника, который отделен от наружных блоков.
Если источником питания является ошиновка, система силовых
кабелей должна быть сгруппирована в соответствии с системой
труб хладагента.
Количество внутренних блоков в одной системе электропитания
ограничено емкостью кабелей.
Обратите внимание, что емкость выводного щитка и максимальный размер кабелей, которые могут быть подсоединены, приводятся в таблице ниже.

Емкость выводного щитка

Максимальный размер
применяемого кабеля

50A

14мм2

Примечания
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Прерыватель
утечки на землю

Основной кабель
Внутренний
блок

Внутренний
блок

Кабельная ошиновка
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(2) Меры предосторожности, касающиеся создания электрической системы
Меры предосторожности, касающиеся безопасности
Внимательно прочтите следующие «Меры предосторожности, касающиеся безопасности» пред началом установки и работ по созданию электрической системы.
Меры предосторожности, приведенные в данной инструкции, состоят из [
Предупреждений] и [
Предостережений]. Все они содержат важные сведения, касающиеся безопасности, поэтому их необходимо выполнять. Их значения описаны ниже.
[Предупреждение]: Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к серьезной травме или даже смерти.
[Предостережение]: Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к травме или материальному ущербу.
После завершения установки и во время испытательного запуска убедитесь, что неисправности отсутствуют. Кроме того, в соответствии с «Руководством по эксплуатации» объясните покупателю, как управлять системой и обслуживать ее. Также предупредите покупателя, чтобы он хранил
копии «Руководства для тех, кто выполняет установку» и копию «Руководства для тех, кто выполняет работы по созданию электрической системы»
вместе с «Руководством по эксплуатации».

•
•
•
•
•
•
•

Предупреждение
Работы по установке и созданию электрической системы должны проводиться дилером, у которого было куплено данное изделие, или профессиональным подрядчиком. Неправильная самостоятельная установка может привести к неполадкам, поражению электрическим током или возгоранию.
Работы по установке и созданию электрической системы должны проводиться в соответствии с «Руководством для тех, кто выполняет установку»
и «Руководством для тех, кто выполняет работы по созданию электрической системы». Неправильная установка может привести к утечке воды
или хладагента, поражению электрическим током или возгоранию.
Установка электрооборудования должна производиться электриком, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с «Техническими
критериями электрооборудования», «Положениями по электропроводке» и «Руководству для тех, кто выполняет работы по созданию электрической системы» и спецификациями для источника питания воздушных кондиционеров с газовым тепловым насосом. Следует также обеспечить
специализированную цепь питания. Недостаточная емкость цепи питания или неисправность в электрической системе могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.
Используйте специализированное ответвление для каждого электропровода, и не используйте его совместно с другим оборудованием. Побочные
неполадки могут появиться в результате активизации прерывателя.
Используйте только указанные кабели (тип, размер) и внимательно их соединяйте. Убедитесь, что внешняя сила из кабеля не передается на клеммы. Для
этого необходимо выполнять соединения прочно. Если кабельные соединения плохо закреплены, это может привести к тепловыделению и возгораниям.
Если во время работ по установке произошла утечка пара хладагента, проветрите помещение. При контакте пара хладагента с огнем выделяется
ядовитый газ.
Используйте приобретаемые отдельно воздухоочистители и увлажнители, рекомендованные компанией. Установка должна производиться профессиональным подрядчиком. Если неисправность возникла из-за самостоятельной установки, это может привести к поражению электрическим
током, возгоранию или утечкам воды.

Предостережение

•
••
•
•

Установите заземляющее устройство. Не подсоединяйте заземляющий кабель к газовым трубам, водопроводным трубам, молниеотводам или
телефонным заземляющим кабелям. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
Вывод заземления находится внутри коробки электрооборудования (заземляющее устройство D (ранее было заземляющим устройством типа 3)).
Статическое электричество может создавать помехи, поэтому обязательно установите заземляющее устройство.
Обязательно установите прерыватель утечки на землю. Если прерыватель утечки на землю не установлен, это может привести к поражению
электрическим током и возгораниям.
Не устанавливайте внутренние блоки в местах образования, притока, скопления или утечки легковоспламеняющихся газов или в местах, где
проводятся работы с летучими легковоспламеняющимися материалами. Это может привести к возгораниям из-за воспламенения легковоспламеняющихся газов или материалов.
Меры предосторожности, касающиеся конструкции электропроводов

•
••
•
•
•

Предупреждение
Силовые кабели и рабочие кабели между внутренним/наружным блоками должны быть прикреплены при помощи «крепежных фитингов для проводов», поставляемых вместе с внутренним блоком. Кабели не должны касаться ничего из перечисленного. Если крепеж неисправен, это может
привести к поражению электрическим током или возгораниям.
1) Электродвигатели или другое нагревающееся оборудование или оборудование с движущимися частями.
2) Трубы хладагента, труба малого диаметра для определения давления или любые части контура хладагента.
3) Острые края металлических монтажных деталей или других предметов.
После подсоединения кабеля к внутреннему блоку изолируйте зазор на входе питания при помощи замазки.
Убедитесь, что все кабели подсоединены правильно. (Неправильное подсоединение кабелей может привести к аварии.)
Не используйте один и тот же кабель в качестве кабеля электропитания (230 В переменного тока и т.д.), кабеля пульта дистанционного управления
и рабочего кабеля между внутренним/наружным блоками, а также не подводите их близко друг к другу.
Используйте разные сигнальные кабели в качестве кабеля пульта дистанционного управления и рабочего кабеля между внутренним/наружным
блоками, чтобы их можно было отличить друг от друга.
Держите силовой кабель внутреннего блока, кабель пульта дистанционного управления и рабочий кабель между внутренним/наружным блоками на расстоянии не менее 3 м от телевизора, радиоприемника, стереосистемы, системы внутренней связи, персонального компьютера, печатно-кодирующего
устройства и телефона, включая антенну и рабочий и силовой кабели. Они могут создавать помехи и производить другие нежелательные воздействия.
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(3) Схема системы электрических кабельных соединений

Выводной щиток 7P

Выводной щиток 5P Выводной щиток 2P

Указания по установке электрических кабелей смотрите
схему системы электрических кабельных соединений, приведенную ниже, а также схему проводов наружного блока и
Пульт
Пульт
Источник Рабочий кабель
Источник
Рабочий кабель
принципиальную схему внутреннего блока.
дистанционного
дистанционного
питания между внутренним/
питания
между внутренним/
управления
управления
наружным блоками
наружным блоками
 Разнотипная система для зданий
Модель выводного щитка 5P+2P
Модель выводного щитка 7P
Способ прокладки проводов
Существует 2 вида выводных щитков источника энергии для внутренних блоков – 7P и 5P+2P. Следующая основная
схема кабельных соединений создана при использовании выводного щитка 5P+2P, однако имеются другие выводные
щитки, отличающиеся от приведенных на рисунке.
 Схема расположения для одной системы охлаждения
Примечание 1) При использовании устройства централизованного управления сигнальный кабель устройства централизованного управления должен быть подсоединен к тому же сигнальному кабелю, что и рабочий кабель
между внутренним/наружным блоками (полярность отсутствует).
Примечание 2) S7 на печатной плате наружного блока (двухпозиционный переключатель минимального сопротивления) должен быть установлен в положение ВКЛ (при отгрузке с предприятия он устанавливается в положение ВКЛ).
Прерыватель утечки
на землю

Наружный блок

Заземление

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок
Прерыватель утечки
на землю

Устройство центрального управления

Рабочий кабель между
внутренним/наружным блоками

Заземление

Внутренний блок
Максимум
20 блоков

Внутренний блок
Заземление

Заземление

Заземление

Проводка
дистанционного
управления

Отдельно
продаваемое
изделие
Пульт
дистанционного
управления

Отдельно
продаваемое
изделие
Пульт
дистанционного
управления

Отдельно
продаваемое
изделие
Пульт
дистанционного
управления

Кабель ошиновки для группового управления
(Может быть подсоединено до 8 блоков)

 Когда устройство централизованного управления управляет несколькими внутренними блоками нескольких систем
охлаждения
Примечание 1) Разводка кабелей питания внутренних блоков должна проводиться для каждой отдельной системы охлаждения. (Если это не может быть сделано, используйте ошиновку или реле на коробке тяги.) Разводка
кабелей питания для наружных блоков также должна быть отдельной для каждого наружного блока.
Примечание 2) Сигнальный кабель устройства централизованного управления должен быть подсоединен к тому же сигнальному кабелю, что и рабочий кабель между внутренним/наружным блоками (полярность отсутствует).
Примечание 3) Максимальное количество блоков, которые могут быть подсоединены к одному сигнальному кабелю, составляет 64 внутренних блока и 30 наружных блоков.
Примечание 4) Если рабочий кабель между внутренним/наружным блоками при соединении образует петлю, связь невозможна.
Примечание 5) На печатной плате наружного блока переключатель S7 (двухпозиционный переключатель минимального
сопротивления) общего кабеля связи (рабочего кабеля между внутренним/наружным блоками), все блоки
кроме одного должны быть установлены в положение ВЫКЛ (при отгрузке с предприятия они устанавливаются в положение ВКЛ)
Прерыватель утечки на землю
Прерыватель утечки на землю
Наружный блок 1

Наружный блок 2
Рабочий кабель
между внутренним/
наружным блоками

К другим системам

Прерыватель утечки на землю

Внутренний блок
Максимум
20 блоков

Внутренний блок

Заземление
Проводка
дистанционного
управления

Внутренний блок

Заземление

Отдельно продаваемое изделие
Пульт
дистанционного
управления

Заземление

Заземление

Отдельно продаваемое изделие

Прерыватель утечки
на землю

Пульт
дистанционного
управления

Та же система охлаждения

Заземление

Отдельно продаваемое изделие

Отдельно продаваемое изделие

Отдельно продаваемое изделие

Пульт
дистанционного
управления

Пульт
дистанционного
управления

Пульт
дистанционного
управления

Та же система охлаждения
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Внутренний блок
Максимум
20 блоков

Внутренний блок

Устройство центрального управления A

Заземление

Устройство центрального управления B

Заземление
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 Меры предосторожности, касающиеся рабочего кабеля между внутренним/наружным блоками.
1) При соединении кабель не должен образовывать петлю.
Наружный блок

Наружный блок

Наружный блок

Запрещено

Запрещено

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

2) Если делается отвод кабеля, его следует производить не более чем в 16 точках (отводы в пределах 1 м не
считаются)
Наружный блок

Наружный блок

Наружный блок

1 м или
более

*2

Внутренний блок
1 м или
более

Отвод
Внутренний блок
16 точек
или менее

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

1 м или
более
Внутренний блок
*1

*1 Не считается отводом, если меньше 1 м.
*2 Длина кабеля между двумя точками отвода должна быть не менее 2 м.

Внутренний блок

3) Убедитесь, что выводной щиток рабочего кабеля между внутренним/наружным блоками и выводной щиток кабеля
пульта дистанционного управления не подсоединены к сети переменного тока напряжением 230 В.
Если они по ошибке подсоединены к сети переменного тока напряжением 230 В, то плавкий предохранитель на печатной плате внутреннего блока (F3, 0,5A) перегорит, чтобы защитить пульт. После исправления разводки кабелей,
снимите соединитель 2P (синий, ОС, CN40), подсоединенный к печатной плате, и замените его на соединитель 2P
(коричневый, EMG, CN44). (Данную операцию следует производить при выключенном питании.)
Если разводка кабеля пульта дистанционного управления по ошибке подсоединена к сети переменного тока напряжением 230 В, пульт внутреннего блока будет поврежден.
Соединитель 2P (коричневый)
EMG, CN44

К выводному щитку
Соединитель 2P (синий)
OC, CN40
Печатная плата внутреннего блока
Плавкий предохранитель
(F3, 0,5A)

Групповое управление
К одному пульту дистанционного управления можно подсоединить до 8 внутренних блоков.
Примечание 1) Для управления используйте датчик внутреннего блока (корпусный датчик). Датчик внутреннего блока
устанавливается при отгрузке с предприятия, поэтому не требуется проводить никаких операций.
Примечание 2) Напольный тип (SGP-EEH) не имеет выводного щитка для пульта дистанционного управления, поэтому
групповое управление не может быть осуществлено.
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<Схема проводов группового управления, включая разнотипные внутренние блоки>
Предостережение: Убедитесь, что в разводке кабелей нет ошибок. (Ошибочная разводка кабелей приведет к аварии.)
Рабочий кабель между внутренним
/наружным блоками

Внутренний
блок (UH)

Внутренний
блок 3

Внутренний
блок 2
Заземление

Заземление

Внутренний
блок 8

Заземление

Заземление

Проводка
дистанционного
управления

Кабель ошиновки для группового управления
(Может быть подсоединено до 8 блоков)

Отдельно
продаваемое
изделие
Пульт
дистанционного
управления

разводки кабеля
• Процедура
Выполняйте разводку кабеля в соответствии со следующей процедурой.
1) Подсоедините пульт дистанционного управления к выводному щитку пульта дистанционного управления (1, 2) группового внутреннего блока 1.
2) Подсоедините (1, 2) клеммы дистанционного управления группового внутреннего блока 1 к (1, 2) клемме дистанционного управления группового внутреннего блока 2 при помощи двухпроводной ошиновки. Затем от внутреннего блока
2 подсоедините к щитку пульта дистанционного управления следующего блока (внутренний блок 3) в ошиновке. Таким
способом подсоедините все внутренние блоки в ошиновке.
3) Подсоедините рабочий кабель между внутренним/наружным блоками.
4) У провода дистанционного управления отсутствует полярность.
Управление при помощи 2 пультов дистанционного управления
Управление при помощи 2 пультов дистанционного управления позволяет управлять одним или несколькими внутренними блоками при помощи 2 пультов дистанционного управления.
(Может быть подсоединено не более 2)

• Один внутренний блок подсоеди- • Два пульта дистанционного управления подсоединены и работают
нен к 2 пультам дистанционного

Рабочий кабель между внутренним
/наружным блоками

управления и управляется ими

Внутренний
блок
Заземление

Внутренний
блок 1
Провод дистанционного
управления

Выводной щиток
провода дистанционного управления

Заземление

Внутренний
блок 2
Заземление

Внутренний
блок 3
Заземление

Выводной щиток
провода дистанционного управления

Отдельно
продаваемое изделие

Кабель ошиновки
для группового управления

Отдельно
продаваемое изделие

Пульт
Пульт
дистанционного управления дистанционного управления
(основной)
(вспомогательный)

Отдельно
продаваемое изделие

Отдельно
продаваемое изделие

Пульт
дистанционного управления
(основной)

Пульт
дистанционного управления
(вспомогательный)
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ВКЛ

ВЫКЛ

(Способ настройки)
1) Настройте один из двух подсоединенных пультов дистанционного управления в качестве основного.
2) Переведите адресный переключатель дистанционного управления, находящийся на задней стороне щитка переключателей дистанционного управления другого пульта дистанционного управления (вспомогательного пульта дистанционного
управления), из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ. В данном положении он будет работать как вспомогательный пульт
дистанционного управления.
Вспомогательный пульт дистанционного управления будет работать, даже если он будет подсоединен к внутреннему
блоку 2 или внутреннему блоку 3.
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 Тип с высоким статическим давлением, встраиваемый в потолок (типы DR76, 96)
Способ разводки кабелей
Разводка силовых кабелей к внутренним блокам должна быть отдельной для каждого внутреннего блока.
 Сочетания 1:1 или 1:2 (без использования централизованного устройства управления)

•

<Типы E70 и DR76>
<Типы E90 и DR96>

<Тип E150 и тип DR76 х 2 блока>
<Тип E190 и тип DR96 х 2 блока>
Прерыватель утечки
на землю

Прерыватель утечки
на землю

Наружный блок
Заземление

Заземление

Рабочий кабель между
внутренним/наружным блоками

Внутренний блок
1

Внутренний блок
Прерыватель утечки
на землю

Наружный блок

Заземление

Кабель ошиновки
для группового
управления

Заземление

Заземление

Проводка дистанционного
управления

Пульт дистанционного
управления

Внутренний блок
2

Проводка дистанционного
управления

Прерыватель утечки
на землю
Пульт дистанционного
управления

Пульт дистанционного
управления

 Использование устройства централизованного управления вместе с другими разнотипными внутренними блоками
1) Управление внутренними блоками одной системы охлаждения
Примечание 1: Когда используется устройство централизованного управления, сигнальный кабель от устройства централизованного управления должен быть подсоединен к тому же сигнальному кабелю,
что и рабочий кабель между внутренним/наружным блоками (полярность отсутствует).
Примечание 2: S7 на печатной плате наружного блока (двухпозиционный переключатель минимального сопротивления) должен быть установлен в положение ВКЛ (при отгрузке с предприятия он устанавливается в положение ВКЛ).
Прерыватель утечки
на землю
Наружный блок
Заземление

Прерыватель утечки
на землю

Заземление

Устройство центрального управления

Рабочий кабель между внутренним
/наружным блоками

Внутренний блок
Внутренний блок
1
(UH)
Заземление

Заземление

Внутренний блок
3

Заземление

Внутренний блок
Внутренний блок
X
4
Заземление

Проводка дистанционного
управления

Отдельно продаваемое
изделие

Отдельно продаваемое
изделие

Пульт
дистанционного
управления

Пульт
дистанционного
управления

Кабель ошиновки для группового управления
(Может быть подсоединено до 8 блоков)

Отдельно продаваемое
изделие

Пульт
дистанционного
управления

Когда имеется несколько других разнотипных блоков, несколько блоков типов c‚q‚V‚U и X‚U не могут быть
подсоединены к одной системе охлаждения.
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2) Управление внутренними блоками нескольких систем охлаждения
Примечание 1) Разводка кабелей питания внутренних блоков должна проводиться для каждой отдельной системы охлаждения. (Если это не может быть сделано, используйте ошиновку или реле на коробке тяги.) Разводка
кабелей питания для наружных блоков также должна быть отдельной для каждого наружного блока.
Примечание 2) Сигнальный кабель устройства централизованного управления должен быть подсоединен к тому же
сигнальному кабелю, что и рабочий кабель между внутренним/наружным блоками (полярность отсутствует).
Примечание 3) Максимальное количество блоков, которые могут быть подсоединены к одному сигнальному кабелю,
составляет 64 внутренних блока и 30 наружных блоков.
Примечание 4) Если рабочий кабель между внутренним/наружным блоками при соединении образует петлю, связь
невозможна.
Примечание 5) На печатной плате наружного блока переключатель S7 (двухпозиционный переключатель минимального сопротивления) общего кабеля связи (рабочего кабеля между внутренним/наружным блоками), все
блоки кроме одного должны быть установлены в положение ВЫКЛ (при отгрузке с предприятия они
устанавливаются в положение ВКЛ).

Прерыватель утечки
на землю

Наружный блок
2

Заземление

Заземление

Рабочий кабель между
внутренним
/наружным блоками

К другим системам
Прерыватель утечки
на землю

Внутренний блок
1

Заземление

Заземление

Внутренний блок
(UH)

Внутренний блок
X

Прерыватель утечки
на землю

Проводка дистанционного
управления

Заземление

Заземление

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления

Внутренний блок
2

Внутренний блок
X

Заземление

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления

Та же система охлаждения

Та же система охлаждения

Меры предосторожности, касающиеся рабочего кабеля между внутренним/наружным блоками.
 При соединении кабель не должен образовывать петлю.

Наружный блок

Наружный блок

Наружный блок

Запрещено

Запрещено

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок
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Внутренний блок

Устройство центрального управления A

Наружный блок
1

Устройство центрального управления B

Прерыватель
утечки
на землю
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 Если делается отвод кабеля, его следует производить не более чем в 16 точках (отводы в пределах 1 м не считаются)

Наружный блок

Наружный блок

Наружный блок

1 м или
более

Внутренний блок
1 м или
более
Отвод

16 точек
или менее

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

1 м или
более

Внутренний блок
*1 Не считается отводом, если меньше 1 м.
*2 Длина кабеля между двумя точками отвода должна быть не менее 2 м.

Внутренний блок

 Убедитесь, что выводной щиток рабочего кабеля между внутренним/наружным блоками и выводной щиток кабеля
пульта дистанционного управления не подсоединены к сети переменного тока напряжением 230 В.
Если они по ошибке подсоединены к сети переменного тока напряжением 230 В, то плавкий предохранитель на печатной плате внутреннего блока (F3, 0,5A) перегорит, чтобы защитить пульт. После исправления разводки кабелей,
снимите соединитель 2P (синий, ОС, CN40), подсоединенный к печатной плате, и замените его на соединитель 2P
(коричневый, EMG, CN44). (Данную операцию следует производить при выключенном питании.)
Если разводка кабеля пульта дистанционного управления по ошибке подсоединена к сети переменного тока напряжением 230 В, пульт внутреннего блока будет поврежден.
Соединитель 2P (коричневый)
EMG, CN44

К выводному щитку
Соединитель 2P (синий)
OC, CN40
Печатная плата внутреннего блока
Плавкий предохранитель (F3, 0,5A)

Групповое управление
К одному пульту дистанционного управления можно подсоединить до 8 внутренних блоков.
Примечание 1) Для управления используйте датчик внутреннего блока (корпусный датчик). Датчик внутреннего
блока устанавливается при отгрузке с предприятия, поэтому не требуется проводить никаких
операций.
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<Основная схема кабельных соединений>
Предостережение: Убедитесь, что в разводке кабелей нет ошибок. (Ошибочная разводка кабелей приведет к аварии.)
Рабочий кабель между внутренним
/наружным блоками

Внутренний блок
(UH)
Заземление

Заземление

Внутренний блок
2

Заземление

Внутренний блок
3

Внутренний блок
8

Заземление

Наружный блок
1
Проводка дистанционного управления

Кабель ошиновки для группового управления
(Может быть подсоединено до 8 блоков)

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления

* Когда имеется несколько других разнотипных блоков, несколько блоков типов c‚q‚V‚U и X‚U не могут быть
подсоединены к одной системе охлаждения.
Процедура разводки кабеля
• Выполняйте
разводку кабеля в соответствии со следующей процедурой.
1) Подсоедините пульт дистанционного управления к выводному щитку пульта дистанционного управления (1, 2) группового внутреннего блока 1.
2) Подсоедините (1, 2) клеммы дистанционного управления группового внутреннего блока 1 к (1, 2) клемме дистанционного управления группового внутреннего блока 2 при помощи двухпроводной ошиновки. Затем от внутреннего
блока 2 подсоедините к щитку пульта дистанционного управления следующего блока (внутренний блок 3) в ошиновке. Таким способом подсоедините все внутренние блоки в ошиновке.
3) Подсоедините рабочий кабель между внутренним/наружным блоками.
4) У провода дистанционного управления отсутствует полярность.
Управление при помощи 2 пультов дистанционного управления
Управление при помощи 2 пультов дистанционного управления позволяет управлять одним или несколькими внутренними блоками при помощи 2 пультов дистанционного управления.
(Может быть подсоединено не более 2)

Рабочий кабель между внутренним
/наружным блоками

Внутренний
блок

Внутренний
блок (UH)
Заземление

Заземление
Выводной
щиток провода
дистанционного
управления

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления
(основной)

Проводка дистанционного управления

Заземление

Выводной
щиток провода
дистанционного
управления

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления
(вспомогательный)

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления
(основной)

Заземление

Внутренний
блок 3

Кабель ошиновки для
группового управления

Отдельно продаваемое
изделие
Пульт дистанционного
управления
(вспомогательный)

Способ установки тот же, что и для “ Разнотипная система для зданий”.

E - 21

Внутренний
блок 2

Конструкция

4. Установка наружного блока

Процедуры и технические вопросы
при установке системы
Следующие сведения предназначены для монтажника, отвечающего за установку данной системы кондиционирования воздуха,
и должны быть внимательно прочитаны перед началом работ.
Новый хладагент R407C
Применяемая модель: наружный блок SGP J

•

Кроме того, к наружному блоку прилагаются следующие инструкции: «Процедуры и технические вопросы работ по электропроводке (снаружи)» и «Процедуры и технические вопросы испытательного запуска». Обязательно консультируйтесь с
данными документами.
Значок “*” в названиях моделей J*, перечисленных в данном руководстве, относится к номеру кода разработки моделей серии J: модель J1,
модель J2, и т.д.

•

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, прочтите перед началом эксплуатации
Данная система кондиционирования воздуха отвечает строгим стандартам безопасности и эксплуатации. Установщик или специалист,
выполняющий техническое обслуживание системы, должен обеспечить безопасное и эффективное функционирование системы.
Для обеспечения безопасности установки и безаварийной
эксплуатации вы должны:
• Внимательно прочитать данное руководство перед установкой.

•
•
•

Четко следовать всем указаниям, касающимся установки или
ремонта.
Соблюдать все местные, региональные и национальные электротехнические правила и нормы.
Обращать особое внимание на все предупреждающие замечания, приведенные в данном руководстве.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Данный символ предупреждает об опасном действии,
которое может привести к серьезной травме или смерти.
Данный символ предупреждает об опасном действии,
которое может привести к
травме человека или к повреждению устройства или
других предметов.

При необходимости обратитесь за помощью
В данном руководстве содержится вся необходимая информация о
местах установки и режимах технического обслуживания. Если вам
понадобится помощь для решения какой-либо особой проблемы,
обращайтесь за дополнительными указаниями в наши торговые точки или сервис-центры или к уполномоченному дилеру.

В случае неправильной установки
Производитель никоим образом не несет ответственности за неправильную установку или техническое обслуживание, включая невыполнение указаний, приведенных в данном руководстве.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электропроводка

закончены монтаж всей электропроводки и прокладка труб.
• В данной системе используются очень опасные электрические
напряжения. Перед монтажом электропроводки внимательно изучите монтажную схему и данное руководство. Неправильно выполненные соединения и не соответствующее требованиям заземление могут стать причиной получения травмы или смерти.
• Заземляйте устройство в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами.
• Соединяйте все провода прочно. Непрочные соединения проводов могут стать причиной перегрева в точках соединения, в результате чего возможно возгорание.

Транспортировка
Будьте осторожны при подъеме и перемещении внутреннего и наружного блоков. Попросите кого-нибудь помочь вам. При подъеме
устройства сгибайте колени, чтобы уменьшить нагрузку на спину.
Будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы об острые края или
тонкие алюминиевые ребра воздушного кондиционера.

Установка…
…в потолке или стене
Убедитесь, что потолок или стена достаточно прочны для выдерживания веса устройства. Может потребоваться установить прочную деревянную или металлическую раму в качестве дополнительной опоры.
…в комнате
Надлежащим образом изолируйте трубы, проходящие внутри помещения, для предотвращения «запотевания», которое может вызвать
просачивание воды и привести к повреждению стен и пола.
…во влажном месте или на неровной поверхности
Используйте поднятую бетонную подушку или бетонные блоки для
обеспечения прочного основания для наружного блока. Также это
позволит предотвратить повреждение в результате воздействия
водя и чрезмерной вибрации.
…в зоне действия сильных ветров
Надежно закрепите наружный блок при помощи болтов на металлической раме. Обеспечьте подходящую воздушную перегородку.
…в заснеженных зонах (для систем с тепловым насосом)
Устанавливайте наружный блок на поднятой платформе, высота которой превышает высоту снежного покрова. Обеспечьте выходные
отверстия для снега.

При соединении труб хладагента

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ
ИЛИ СМЕРТИ. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ДАННОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И ОПЫТНЫМ ЭЛЕКТРИКОМ.
• Не подавайте питание на устройство до тех пор, пока не будут
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• Используйте для соединения труб метод развальцовки.
• Нанесите холодильную смазку на совмещаемые поверхности труб
перед их соединением, затем затяните гайку при помощи гаечного ключа с регулируемым крутящим моментом, чтобы обеспечить
герметичное соединение.
• Перед началом испытательного запуска внимательно проверьте
систему на предмет отсутствия утечек
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Техническое обслуживание

Прочие меры предосторожности

• Выключите питание на блоке питания (при помощи сетевого выключателя), прежде чем открывать устройство для проверки или
ремонта электрических компонентов и электропроводки.
• Держите ваши пальцы и одежду вдали от движущихся частей.
• После завершения обслуживания соберите весь мусор, не забыв
проверить, не осталось ли внутри блока металлических обрезков
или кусков проводов.

Давление подачи газа
Подача газа
G 20, G 25
Природный
газ

Давление (мбар)
Мин.
17

Норм.

Макс.

20

25

Подача газа
G 31
Сжиженный
нефтяной газ

Давление (мбар)
Мин.

Норм.

Макс.

25

37

45

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• При установке или испытании системы охлаждения в закрытом
помещении обеспечьте надлежащую вентиляцию. Улетучившийся пар хладагента при контакте с пламенем или источником тепла
может образовать опасный токсичный газ.
• После завершения установки убедитесь в отсутствии утечки
хладагента. Если улетучившийся пар войдет в контакт с печью,
газовым водонагревателем, комнатным электрообогревателем
или другим источником тепла, он может образовать опасный
токсичный газ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При установке воспользуйтесь услугами дилера, где была приобретена система или услугами профессионального монтажника. Если вы попытаетесь установить систему сами и сделаете это неправильно, существует опасность отравления, вызванного отработанными газами, попадающими в здание, а также опасность утечек воды, поражения электрическим током
и возгорания.
• Установка должна выполняться правильно, в соответствии с приведенными здесь инструкциями. Опасности при неправильной установке включают в себя накопление опасных отработанных газов, утечки воды, поражение электрическим током и
возгорание.
• Проверьте марку используемого топлива. При использовании неправильной марки газа в двигателе могут возникнуть проблемы со сгоранием, а также существует угроза отравления отработанными газами.
• При работах по установке проветривайте помещение на случай утечек пара хладагента. Если пар хладагента войдет в контакт
с пламенем во время процесса паяния, выработается токсичный газ.
• После завершения работы по установке убедитесь, что утечки пара хладагента отсутствуют.
Если пар хладагента проникнет в помещение и войдет в контакт с пламенем тепловентилятора, печи, горелки или другого
устройства, выработается токсичный газ.
•
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Никогда не используйте какой-либо другой хладагент, кроме R407C.

• Убедитесь, что все поставленные детали на месте.
Документы, входящие в комплект поставки:
• Ярлык дистанционного выключателя питания
• Ярлык с надписью фактической длины труб хладагента и количества заправки хладагента
• Ярлыки уплотняющих прокладок
• Предупредительные ярлыки
• Данное руководство (“Процедуры и технические вопросы во время установке системы”)
• “Процедуры и технические вопросы испытательного запуска”
• “Процедуры и технические вопросы работ по электропроводке (снаружи)“
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1. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
(1) Устанавливайте воздушный кондиционер с газовым тепловым насосом так, чтобы он соответствовал всем местным нормам и государственным
правилам техники безопасности, а также стандартам по установке и руководству по техническому обслуживанию промышленных газовых устройств.
(2) Выберите подходящее место для установки (обеспечив достаточное пространство для технического обслуживания), как описано ниже.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Устанавливайте наружный блок в месте, откуда отработанные газы не попадут в вентиляционные или вытяжные отверстия или
окна здания, а также не попадут в здание через трубы или отверстия, ведущие внутрь здания. Существует опасность отравления при попадании отработанных газов в здание.
• Устанавливайте наружный блок снаружи, в хорошо проветриваемом месте, в котором не будут скапливаться отработанные
газы. Существует опасность отравления при попадании отработанных газов в здание.
• Отработанные газы должны быть выходить в месте, где они не будут неблагоприятно воздействовать на окружающую среду.
Существует опасность отравления при попадании отработанных газов в здание.
(Убедитесь, что отработанные газы не отводятся в водосбор, водосточную канаву и т.п.).
• Надежно установите наружный блок в месте, которое полностью выдерживает вес блока. Существует опасность утечки газа
или получения травм, если наружный блок опрокинется или упадет.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Допуски, показанные на рис. 1, предназначены для пространства, требующегося для технического обслуживания и ремонта.
Обязательно обеспечьте это минимальное пространство при выборе места для установки блока. Если этого не сделать, то
блок может опрокинуться во время технического обслуживания и нанести травму или могут возникнуть трудности при техническом обслуживании.
• Если наружный блок устанавливается на крыше или другом возвышении, установите постоянную лестницу, перила и другие
необходимые приспособления на пути ведущем к блоку, а также установите забор, ограждения или подобную конструкцию
вокруг наружного блока. Если этого не сделать, то блок может опрокинуться во время технического обслуживания и нанести
травму.
• Оставьте расстояния, указанные на рис. 2, между наружным блоком и любыми легковоспламеняющимися веществами. При
несоблюдении этих расстояний существует опасность возгорания.
• Не устанавливайте наружный блок в местах образования, притока, скопления или утечки легковоспламеняющихся газов или в
местах, где хранятся или обрабатываются летучие вещества. В этом случае существует опасность возгорания или взрыва.
• Устанавливайте наружный блок в месте, где отработанные газы и воздух от вентилятора не причинят вреда животным или
растениям. Отработанные газы могут неблагоприятно воздействовать на животных и растения.

• Чтобы улучшить теплообмен, устанавливайте наружный блок в хорошо проветриваемом месте. Пространство для каждой детали должно соответствовать указанному на рис. 1 и 2.
При установке в плохо проветриваемом помещении или при установке нескольких наружных блоков обеспечьте достаточно места, чтобы избежать коротких замыканий.

Более 1 м
Сторона труб
хладагента

Более 10 см

Более 10 см

Более 60 см

Более 10 см

Более 35 см

Более 1 м

Рис. 1
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Вид спереди

Вид сверху

Более
60 см

Более
15 см

(*Рис. 1 и 2 показывают модели 355-560, однако
данные цифры применимы для всех моделей
Sanyo 224-560.)

Более
1 см

Более
1 см

Более 1 см

Требуемое расстояние от легко воспламеняющихся материалов

Рис. 2
(3) В регионах с сильными снегопадами обязательно установите навес от снега и ограждение. Установите крышу от снега (например, навес от
снега) и в тех регионах, где не бывает больших снегопадов, если блок установлен в месте, где может накапливаться снег и падать с крыши
здания или другой поверхности на блок. (Установите навес таким образом, чтобы можно было пользоваться отверстием для подачи хладагента
в верхней части блока).
(4) Позаботьтесь, чтобы рабочий шум и выпускы не причиняли беспокойства соседним домам и зданиям. В частности, производите установку
таким образом, чтобы она соответствовала принятым нормам о допустимом уровне шума на границе с соседним жильем, если таковые имеются.
(5) Электрические помехи, создаваемые воздушным кондиционером с газовым тепловым насосом, могут воздействовать на другие электрические
устройства. При установке и прокладке проводов обязательно оставьте достаточное пространство (3 м или более) между блоками воздушного
кондиционера (внутренним и наружным) – или силовыми кабелями – и любыми другими устройствами, антеннами, сигнальными кабелями
или шнурами питания телевизора, радиоприемника, стереосистемы, системы внутренней связи, персонального компьютера, печатно-кодирующего устройства, телефона или другого подобного устройства.
(6) Выберите место для установки таким образом, чтобы длина труб хладагента была в пределах диапазонов, приведенных в таблице ниже.

Таблица 1
Пункт

Допустимая длина труб

Значок

Подробности

L1

Максимально допустимая длина труб

≤ 120
(эквивалентная длина 145)

Δ L (L2 - L4)

Разница между самой длиной и самой короткой
длиной труб после патрубка № 1 (первая точка
ветвления)

≤ 30

l1 , l 2, - l 8

Максимальная длина каждого патрубка

≤ 30

Если наружный блок расположен выше

≤ 50

Если наружный блок расположен ниже

≤ 35 (*1)

H2

Максимальная разница между
внутренними блоками

≤ 15(*2)

L3

Максимальная длина от первых
тройников до переднего уплотнения

≤2

H1
Допустимая разница высот

Допустимая длина труб
коллектора

Фактическая длина (м)

(*1) Если режим охлаждения будет использоваться при температуре наружного воздуха 10°С или ниже, максимальная длина должна составлять 30 м.
(*2) Выполняйте установку таким образом, чтобы разница высот между внутренними блоками после последнего разветвления была в пределах,
приведенных на рисунке на следующей странице.
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• Максимальное число внутренних блоков, которые могут быть подсоединены, составляет 24. Мощность, которую можно подсоединить к внутренним блоком, составляет 50 – 200%.

Трубка коллектора (приобретается отдельно)
Патрубок (приобретается отдельно)
Тройник (предоставляется монтажником)
Наружный блок

Сварной шов с подготовкой кромок без зазора
Расстояние (в см) от легковоспламеняющихся веществ

Тройник

Внутренний блок

Главная труба блока
(между патрубками блока)
Главная труба блока

Патрубок № 1
Патрубок блока

4 м или менее
Более 2Х
Более 4м
* Предельная разница высот между внутренними
блоками после последнего патрубка

Рис. 3 Длина труб хладагента
Главная трубка (вертикальная)
Сварной шов с подготовкой
кромок без зазора

Главная труба (горизонтальная)
Внутрь

Наружу

L3 < 2 м

Внутрь
Внутрь

Внутрь
Внутрь
Сварной шов с подготовкой
кромок без зазора

Рис. 4 Горизонтальная установка

Наружу

Рис. 5 Вертикальная установка
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Инструкция по мерам предосторожности, касающимся использования отдельно приобретаемых патрубков (
),
входит в комплект с деталью. Обязательно ознакомьтесь с ней.
2. При использовании поставляемых на месте тройников (только с длиной L3, составляющей 2 м или менее) главная
труба должна быть либо горизонтальной, либо вертикальной. Обязательно используйте сварной шов с подготовкой
кромок без зазора на переднем конце тройников. Кроме того, обратите внимание на размеры ввода каждой подсоединяемой трубы, чтобы поток хладагента не блокировался тройниками. Используйте только тройники общего
назначения.
3. Не используйте имеющиеся в продаже муфты в форме Y (
) для жидкостных труб (для отводных труб, предоставляемых монтажником).
Таблица 2 Длина труб хладагента
Главная труба блока
Диаметр труб наружного
блока

Тип

Общая мощность (кВт) подсоединенных внутренних блоков
112,0-35,6

22,4 кВт

28,0 кВт

35,5 кВт

45,0 кВт

56,0 кВт

∅ 25,4

Газовая

Патрубок блока

35,5-28,1

28,0-16,1

∅ 25,4

16,0-9,0

до 9,0

28,0

22,4

16,0-9,0

8,0-4,5

3,6-2,2

∅ 19,05

∅ 15,88

–

–

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

–

–

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

Газовая

∅ 28,58

∅ 28,58

∅ 19,05

∅ 15,88

–

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 12,7

Газовая

∅ 31,75

∅ 31,75

∅ 12,7

Жидкостная

∅ 15,88

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

Газовая

∅ 31,75

∅ 31,75

∅ 28,58

∅ 19,05

Жидкостная

∅ 19,05

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

Газовая

∅ 38,1

∅ 31,8

∅ 31,75

∅ 28,58

∅ 19,05

Жидкостная

∅ 19,05

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 28,58

∅ 9,52

∅ 9,52

–

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 28,58

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 15,88

∅ 28,58

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 15,88

∅ 28,58

∅ 25,4

∅ 19,05

∅ 15,88

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 12,7

∅ 9,52

∅ 9,52

∅ 9,52

Таблица 3 Количество дополнительной заправки
Диаметр жидкостной трубы (мм)

Количество дополнительной заправки на метр (г/м)

∅ 9,52

75

∅ 12,7

125

∅ 15,88

195

∅ 19,05

280

(7) Проверьте предел концентрации в помещении
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При разнотипной системе общая длина труб хладагента больше, а количество дополнительной заправки больше.
По этой причине существует опасность утечки хладагента в небольшом помещении и вероятность удушья для лиц,
находящихся внутри. Предел концентрации в помещении определяется в соответствии с «Нормами установки холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (KHK-S0010)» - рекомендательные стандарты, принятые Институтом Японии по обеспечению безопасности газа высокого давления.

Общее количество заправки хладагента (кг) для системы
Объем наименьшего помещения (м3), где установлен внутренний блок

Предел концентрации ≤ 0, 3 кг/м3

Не требуется принятие никаких особых мер, если концентрация равна или ниже предела концентрации 0,3 кг/м3.
Если концентрация выше 0,3 кг/м3, требуется принятие особых мер.

E - 27

Конструкция

4. Установка наружного блока

Руководство по установке разнотипного пакетного воздушного кондиционера (JRA-GL13-1998) для обеспечения безопасности в случае утечки хладагента.
В случае если вышеописанные условия нельзя удовлетворить,
используйте следующие указания по выбору и установке системы и по подготовке соответствующих устройств для искусственной вентиляции.
1. Выбор системы кондиционирования воздуха
Максимальные величины заправки хладагента, которые могут быть выбраны для объема каждого помещения, указаны областью за пределами диагональных линий на рис. 6.
Если величина находится в пределах диагональных линий,
тогда следует сделать эффективные проемы для вентиляции, чтобы увеличить объем помещения, или же следует
изменить мощность наружного блока и/или изменить длину
труб, чтобы уменьшить общее количество заправки хладагента. Однако в этом нет необходимости в случае, когда
принято 2 или более отдельных меры по обеспечению безопасности лиц, находящихся в помещении, в случае утечки хладагента.
2. Выбор типа внутреннего блока
Рекомендуется устанавливать внутренний блок на высоте 2 м или выше пола.
3. Ограничения по соединению труб между жилыми
площадями
Соединения труб должны быть подвержены соответствующему испытанию на воздухонепроницаемость после завершения работ. Испытание должно соответствовать стандарту JIS-B-8607 (раструбные и паяные соединения труб
хладагента).
4. Комбинированное использование системы вентиляции
(a) Устройства механической вентиляции следует применять для уменьшения концентрации хладагента при
утечке.
(б) Рекомендуется использовать устройства механической
вентиляции, которые выпускают наружный воздух на
высоте 2 м или выше пола помещения.
(в) Объем вентиляции устройств механической вентиляции
должен равняться или быть выше объема, приведенного на рис. 6, в соответствии с количеством пара хладагента и объемом помещения.
(г) Обязательно сделайте отверстия, чтобы улучшить вентиляцию (например, щели под дверями помещения).
(д) Система вентиляции должна работать постоянно вне
зависимости от того, работает ли система кондиционирования воздуха или нет и находится ли кто-либо в помещении или нет. Если это невозможно, то необходимо
обеспечить систему датчиков для обнаружения утечки
хладагента и автоматического включения вентиляции.
5. Ограничения и меры предосторожности при установке трубок
(a) При прокладке труб необходимо использовать опоры
для обеспечения сейсмостойкости, чтобы избежать
повреждения трубопровода при землетрясении и других внешних воздействиях.
(б) При добавлении опор к трубам сделайте ослабление в
направлении оси, чтобы избежать термического напряжения.
6. Блок-схема по устранению утечек хладагента:
Отсутствует
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Количество вентиляции
Объем помещения (м3)

0 м3/ч

Общее количество заправки хладагента (кг) для системы
≤ 0,3 кг/м3
Объем помещения (м3)

10 м3/ч
15 м3/ч
20 м3/ч
25 м3/ч

30 м3/ч
Если величина находится в
этих пределах, то следует сделать эффективные проемы для
вентиляции, чтобы увеличить
объем помещения, или же
следует изменить мощность наружного блока и/или изменить
длину труб, чтобы уменьшить
общее количество заправки
хладагента.

33 м3/ч

Общее количество заправки хладагента (кг) для холодильного оборудования

Рис. 6 Выбор системы в соответствии с объемом вентиляции
• Если приведенные на рис. 6 данные верны, то требуются устройства вентиляции с указанным объемом вентиляции: 2/3 >
Общее количество заправки хладагента для системы / Объем
помещения > 0,3
• Диапазон, обозначенный
на рис. 6, является диапазоном,
в котором: Общее количество зарядки хладагента для системы / Объем помещения ≥ 2/3. Если величина находится в
пределах, обозначенных
, то либо должно быть увеличено
помещение (например, путем устранения двери, ведущей в
смежное помещение), либо следует уменьшить размер наружного блока.
• Например, рассмотрим случай, когда установлен внутренний блок мощностью 1 л.с. в помещении площадью
16,5 м2 высотой 2,7 м, подсоединенный к наружному блоку
мощностью 20 л.с. Если к заправленному хладагенту добавить 18 кг хладагента, общее количество будет составлять 17 + 18 = 35 кг.
35 ÷ (16,5 × 2,7) = 0,79 > 2/3 (= 0,67)
Так как эта величина находится в пределах, обозначенных
на графике, то либо должно быть увеличено помещение,
либо следует уменьшить размер наружного блока (например,
за счет использования 2 блоков по 10 л.с.)
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
(1) Конструкция основания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Основание для наружного блока воздушного кондиционера должно быть сделано из бетона или аналогичного материала и должно быть прочным и ровным, с хорошим дренажем. Если не сделать подходящее основание, то это
может привести к опрокидыванию наружного блока, утечке газа или получению травмы.
• При установке наружного блока обязательно используйте обозначенные размеры анкерных болтов (показанные
на рис. 7) и надежно закрепите блок. Если этого не сделать, то это может привести к опрокидыванию наружного
блока, утечке газа или получению травмы.
• Положите противовибрационную плиту на поверхность, где дно наружного блока соприкасается с землей, так чтобы нагрузка
распределялась равномерно. Используйте резиновые вкладыши и анкеры таким образом, чтобы они не нарушили противовибрационное воздействие.
Схема основания (сплошного фундамента)

Основание

Анкерный болт М-12
Противовибрационная плита

(см)

Рис. 7
Таблица 4
Установка на земле
22,4/28,0 кВт

Установка на крыше

Без противовибрационного каркаса
С противовибрационным каркасом

Установка на крыше

b

1360

1160

1750

1750

1850

1850

1810

1160

Без противовибрационного каркаса

1850

1850

С противовибрационным каркасом

2000

2000

Установка на земле
35,5/45,0
53,0 кВт

a

с

d

e

f

1000

1060

1110

Более 120

Более 120
1000

1060

1560

Более 140

• Обязательно предпримите следующие шаги, чтобы не допустить смещения основания.

Сплошной фундамент просто помещается на плиту перекрытия (тип A-a) и должен соответствовать размерам, приведенным в
таблице выше, или превышать их, чтобы не произошло сдвига фундамента в случае землетрясения. Если сплошной фундамент
меньше этих размеров, примите такие меры, как соединение фундамента и конструкции здания при помощи арматурных стержней
в соответствии с сейсмостойкой конструкцией здания и рекомендациями по сооружению. Типы фундамента A-b, A-c, A-d и A-e
приводятся в качестве примеров.

• Используйте один из следующих видов анкеров. Используйте размер М12 или больше для всех болтов.

1. Встроенный тип: типы болтов L, LA, болты с головкой, J, JA
2. Тип, устанавливаемый в отверстие в бетонируемой конструкции: типы болтов L, LA, болты с головкой, J, JA (сделайте размер “f”
фундамента 180 мм или более)
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3. Пластиковый анкер
4. Механический анкер с наружной резьбой
(Примечание) Не используйте механический анкер с внутренней резьбой.
• Если вы хотите уменьшить вес основания при установке на крыше, используйте легкое основание, в котором применяется подходящая стальная рама (за более подробной информацией обращайтесь к продавцу).
Легкое основание соответствует сейсмостойкой конструкции здания и рекомендациям по сооружению. При сооружении следуйте
инструкциям по установке, предоставляемых производителем стальных каркасов.
Тип
35,5/45,0/56,0 кВт

Тип
22,4/28,0 кВт

Вход для топливного газа

Вход для топливного газа

Выпускное дренажное отверстие (шланг ∅ 27)

Выпускное дренажное отверстие (шланг ∅ 27)

Рис. 8
(2) Работа по прокладке топливопровода
При необходимости подсоедините устройства 1 – 4 к внешней трубе топливного газа наружного блока. (Рис. 9)
1. Армированный газовый шланг
2. Кран сброса давления
3. Сетчатый фильтр
4. Главный вентиль

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Используйте армированный газовый шланг или газовый шланг
низкого давления с соединительной крепежной скобой между
главным вентилем трубы топливного газа и наружным блоком. В
противном случае существует опасность возгорания из-за утечки топливного газа.
• После завершения работ по установке убедитесь, что нет утечки
газа там, где проходит труба/шланг топливного газа. Существует
опасность возгорания из-за утечки топливного газа.

Наружный блок

Рис. 9 Схема топливопровода

(3) Работы с выпускной дренажной трубой
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Если выпускное дренажное отверстие наружного блока подсоединено к водосбору или водосточному желобу с крышкой или если выпускное дренажное отверстие наружного блока и сливное отверстие внутреннего блока отводят воду в
одно и то же место, тогда используйте характеристики труб (как те, что приведены на рис. 10), где отработанный газ
в выпускной трубе выпускается в атмосферу.
В противном случае существует опасность отравления при попадании отработанного газа в здание.
• Не используйте одну и ту же трубу для выпускного дренажного отверстия наружного блока и сливного отверстия внутреннего блока.
При использовании одной и той же трубы существует опасность отравления при попадании отработанного газа
в здание.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Если наружный блок установлен на крыше, увеличьте выпускную дренажную трубу, как показано на рис. 11, чтобы
слив осуществлялся в сток для дождевой воды (водосток на крыше). Если слив осуществляется прямо на бетонную
поверхность или водостойкий лист, бетонная поверхность может быть обесцвечена, а водостойкий лист поврежден.

• Не уменьшайте диаметр трубы на уклоне вниз 1/50 или более (Рис. 10). Кроме того, не устанавливайте в трубу какие-либо сепараторы или гребни.

• При подсоединении нескольких наружных блоков к одной выпускной дренажной трубе откройте сливной шланг в атмосферу в
одной точке, чтобы отработанный газ не попадал обратно в трубу. Если отработанный газ поднимется по трубе к остановленному
наружному блоку, это приведет к неисправностям при запуске, заглоханию двигателя или к другим проблемам.

• В холодных регионах выпускная дренажная труба может замерзнуть. Обмотайте его утеплителем или примите другие меры, чтобы
не допустить замерзания.

• Водоконденсат выходит из трубы. Проложите трубу в месте с хорошим дренажом.
• В качестве материала для выпускной дренажной трубы используйте трубку из поливинилхлорида или трубку из нержавеющей
стали.

Установка на
уровне земли

Установка на
крыше
Выпускная дренажная труба

Выпускная дренажная труба

Водосбор

Водосточная
труба
(крыша)

Выпускной дренажный шланг

Выпускной дренажный шланг

Откройте в атмосферу

Уклон вниз 1/50
или более

Откройте в атмосферу

Уклон вниз 1/50
или более

Рис. 11

Рис. 10

3. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

Веревка

3-1. Закрепление наружного блока
Транспортировка наружного блока при помощи подъемника:

Более 1 м

Деревянная
перегородка

• Для подъема пропустите веревку через подъемные кронштейны на
корпусе блока в 4 местах. (Рис. 12)

• Вставьте деревянные перегородки в качестве защиты при использовании подъемника, чтобы не поцарапать или не деформировать
корпус веревкой. Не дотрагивайтесь до трубных соединений и не
прилагайте к ним давление. (Рис. 12)

• Во время подъема при помощи крана крючка крана должен находиться на расстоянии 1 м или более над блоком.

Трубные
соединения
Вид сзади
(Тип 22,4/28,0 кВт)

Вид сбоку

Рис. 12
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не кладите наружный блок на бок во время транспортировки, так как это
может привести к повреждению устройств и неисправностям.
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3-2. Подготовка и установка труб

•
•

Материал: фосфорная неокисленная медная цельнотянутая труба (C1220T)
Размеры труб: Используйте правильные размеры труб в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5
Размеры труб (мм)
Наружный диаметр
∅ 9,52
∅ 12,7
∅ 15,88
∅ 19,05
∅ 25,4
∅ 28,58
∅ 31,75
∅ 38,1

•
•
•

(C1220 O)
(C1220 O)
(C1220 O)
(C1220 O)
(C1220 1/2, H)
(C1220 1/2, H)
(C1220 1/2, H)
(C1220 1/2, H)

Толщина
T0,8
T0,8
T1,0
T1,0
T1,0
T1,0
T1,1
T1,15

Газовая труба (широкая)
> Выберите размеры из Таблицы 2
Жидкостная труба (узкая)
и подготовьте трубы.
Патрубок: приобретается отдельно

После отрезания трубы обязательно удалите все заусенцы и обработайте концы труб, чтобы поверхность была гладкой. (Тоже самое нужно сделать и с патрубками (приобретаются отдельно)).
При разрезании или сгибании труб нельзя допускать защемление или
блокировку трубы.
Рис. 13

Следите за тем, чтобы вода, грязь или другие посторонние вещества
не попали в трубу.

3-3. Подсоединение труб хладагента
1. Снимите крепежную панель газовой трубы и жидкостной трубы и с панели соединения труб. Снимите крепежную резину.
2. Подсоедините трубы и выполните паяние.
3. Снова установите крепежную панель газовой трубы и жидкостной трубы и крепежную резину на место.

Крепежная резина
жидкостной трубы
Панель
соединения
труб

Крепежная панель
жидкостной трубы
Крепежная резина
газовой трубы
Крепежная панель
газовой трубы

Жидкостная труба (узкая)

Газовая труба (широкая)
Паяние

Рис. 14а
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Клапан остается
закрытым.

Манометр коллектора
Газовая сторона

Жидкостная
сторона

Азот

Рис. 14 б
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно выполните следующие действия перед паянием
• Резина, скрепляющая трубы, легко повреждается при нагреве. Обязательно снимите ее перед паянием.
• Охладите трубы влажной тканью или другими материалами, чтобы предотвратить повреждение клапанов, находящихся внутри механизма, нагревом при паянии.
• Обязательно удалите содержимое трубок путем продувки азотом, чтобы не допустить образование оксидной
пленки.
• Не используйте имеющиеся в продаже реактивы для предотвращения образования оксидной пленки (антиоксиданты). Они могут неблагоприятно воздействовать на хладагент и холодильное масло и вызвать неисправности.
При использовании раструбных соединений (для внутренних соединителей или других деталей) наносите холодильное масло для на раструбные части.
3-4. Испытание труб на воздухонепроницаемость и применение вакуума
Промышленные указания по установке требуют проведение испытания воздушного кондиционера с газовым тепловым насосом на
воздухонепроницаемость. Следуйте описанной ниже процедуре для проведения испытания и убедитесь, что в соединениях нет протечек.
• Подсоедините манометр коллектора к обоим сервисным отверстиям – на стороне широкой трубы и на стороне узкой трубы. Затем
подсоедините резервуар с азотом, вакуумный насос и другие детали, как показано на рис. 15.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Используйте азот для поднятия давления до уровня, необходимого
для проведения испытания на воздухонепроницаемость (3,0 МПа) и
убедитесь, что утечки отсутствуют. Утечки хладагента могут привести к удушью и нанести вред находящимся рядом людям.
Манометр коллектора

Редукционный клапан
Манометр

Газовая сторона

Сифонная
трубка

Жидкостная
сторона

Резервуар с
хладагентом
(R-407C)
Вакуумный насос
Весы

Рис. 15
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После завершения испытания на воздухонепроницаемость примените вакуум 667 Па или менее к внутреннему блоку и трубам.
После достижения вакуума не оставляйте устройство в этом состоянии надолго.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервисные отверстия являются стопорными клапанами.
3-5. Заправка хладагента

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПРАВЛЯЙТЕ ТОЛЬКО ЖИДКИМ ХЛАДАГЕНТОМ.

•

Количество заправки хладагента на момент отгрузки показано в Таблице 6.
Добавьте дополнительное количество хладагента в соответствии с диаметром и длиной подсоединенных труб.
(Следует добавить дополнительное количество хладагента даже в том случае, если установлен водяной теплообменник).
(Производите расчет, используя данные Таблицы 3 и диаметр и длину жидкостных труб.)
= 280 × (A) + 195 × (B) + 125 × (C) + 75 × (D)
(A): Общая длина (м) жидкостных труб ∅19,05
(B): Общая длина (м) жидкостных труб ∅15,88
(C): Общая длина (м) жидкостных труб ∅12,7
(D): Общая длина (м) жидкостных труб ∅ 9,52
Обязательно используйте весы и заправляйте точное требуемое количество.
Необходимое количество (г) дополнительной заправки хладагента

•
•

•
•

Способ заправки
После создания вакуума полностью закройте клапан на стороне широкой трубы манометра коллектора, чтобы не допустить заправку
на стороне широкой трубы. Затем заправьте со стороны жидкостной (узкой) трубы. При этом все клапаны должны быть полностью
закрыты. Если осуществляется заправка жидкого хладагента на стороне широкой трубы, компрессор будет поврежден.
Если вы обнаружили, что невозможно заправить нужное количество, выполните дополнительную заправку жидкого хладагента на
стороне низкого давления во время работы блока (в режиме охлаждения или обогрева). (Сделайте это во время испытательного
запуска.)
После завершения заправки полностью откройте оба клапана.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Обязательно проверьте предельную концентрацию в помещении.
• Перед тем как полностью открыть клапаны, обратитесь к разделу «Открывание закрытых клапанов».
Рассчитайте размер труб при помощи Таблицы 2
(только для жидкостных труб).
пример

Тип 45,0 кВт

Образцы диаметров и длины труб:
Главные трубы
LA = ∅19,05 × 40 м
1 = ∅9 ,52 × 5м
LB = ∅15,88 × 5 м
2 = ∅ 9,52 × 4м
LC = ∅12,7× 5 м
3 = ∅ 9,52 × 3м
LD = ∅9,52 × 5 м
2 = ∅ 9,52 × 3м
2 = ∅ 9,52 × 3 м
Рассчитайте количество заправки для каждого диаметра трубы.
∅19,05 → LA
: 40 м × 0,280 кг/м =11, 200 г
∅ 15,88 → LB
: 5 м × 0,195 кг/м =
975 г
∅ 12,7 → LC
: 5 м × 0,125 кг/м =
652 г
∅ 9,52 → LD
: 5 м × 0,075 кг/м =
375 г
∅ 9,52 → 1 - 5 : 18 м × 0,075 кг/м = 1, 350 г
ИТОГО 14552 г
Требуемое дополнительное количество заправки хладагента 14552 г.
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Таблица 6
22,4 кВт 28,0 кВт 35,5/45,0 кВТ 56,0 кВт
Количество
заправки
хладагента (кг)
при отгрузке

9,5

10

12

17
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Используйте только жидкий хладагент для дополнительной заправки
хладагента.
• Резервуар для хладагента R407C имеет основной серый цвет, а его
верхняя часть – коричневая.
• Проверьте, есть ли сифонная трубка. (Указывается на ярлыке в верхней части резервуара.)
• Примите во внимание, что среди инструментов, использующихся для
установки, есть те, которые использовались с предшествующим хладагентом (R22), а есть другие, в зависимости от хладагента, давления
и холодильного масла. В частности, манометр коллектора является специальным инструментом для кондиционеров Sanyo с газовым
тепловым насосом. Подготовьте и используйте манометр коллектора
R407C.
• Обязательно проверьте предельную концентрации в помещении.
• Перед тем как полностью открыть клапаны, обратитесь к разделу «Открывание закрытых клапанов».

Коричневый
Сифонная трубка
Жидкий
хладагент

Резервуар R407C

3-6. Отделка покрытия наружных труб
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Нанесите теплоизоляцию на все трубы, включая
патрубки. Используйте теплоизоляцию, которая
может выдержать минимум 120°C с газовой стороны (система широких труб) и минимум 80°C с
жидкостной стороны (система узких труб). Толщина
изоляции должна быть 15 мм или больше для труб
диаметром ∅ 38,1 или больше и 10 мм или больше
для других труб.
Если условия под потолком превышают DB 30°C и
относительную влажность 70%, сделайте изоляцию
толще, чем сказано выше. Невыполнение данного
условия может привести к утечке воды и капанию
конденсата, результатом чего может стать обесцвечивание стен и др.
• Используйте отдельные трубы для силовых кабелей
и управляющих кабелей. Если кабели пропущены
через одни трубы, воздействие электрических помех и индукции могут привести к неисправностям.
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Теплоизоляция
(термостойкость 120°С или выше)

Лента для герметизации
трубопроводов (или подобная)

Управляющий кабель

Теплоизоляция

Жидкостная труба
(Узкая труба)

Газовая труба
(Широкая труба)

Рис. 16
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4. Открывание закрытых клапанов
В качестве закрытых клапанов на наружном блоке используются шаровые клапаны.
Каждый может быть открыт или закрыт при повороте крана на 90 градусов. Выполните нижеследующую процедуру, чтобы безопасно открыть клапаны.
1. Снимите колпачок.
2. Медленно поверните кран влево (против часовой стрелки) на 90 градусов. (Как
на газовой, так и на жидкостной стороне).
Клапан полностью открыт после поворота крана на 90 градусов (когда он соприкасается со стопором). Не пытайтесь повернуть кран вперед после этой точки.
• На жидкостной стороне (узкая труба) и на газовой стороне (широкая трубка)
имеется упорное кольцо. Снимите упорное кольцо и полностью откройте клапаны.

Жидкостная сторона

Газовая сторона

Колпачок

Снимите колпачок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что клапаны полностью открыты.

Повернуть на 90 градусов

Упорное кольцо

Снимите упорное кольцо и поверните кран.

Кран

Полностью закрыт (на момент отгрузки)

Полностью открыт

Установите упорное кольцо и наденьте колпачок.

Рис. 17 Поворот крана

3. Надежно установите упорное кольцо на жидкостной стороне (узкая труба) и на
газовой стороне (широкая труба). Затем снова наденьте и затяните колпачок.
• Крутящий момент затяжки колпачка
На жидкостной стороне (узкая труба) <5/8”, 3/4”>
13 Н · м (все модели)
На газовой стороне (широкая труба)<1-1/8”>
30 Н · м (224/280)
На газовой стороне (широкая труба)<1-1/4”, 1-1/2”> 35 Н · м (355/450/560)
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5. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ

•

Запишите фактическую длину труб хладагента и количество заправленного хладагента. Вместе с наружным блоком предоставляется «ярлык для обозначения фактической длины труб хладагента и количества заправленного хладагента». Впишите информацию
в специальные пробелы, и прикрепите ярлык внутри панели распределительного ящика.
Это понадобится для последующего технического обслуживания.
Обязательно внесите информацию и прикрепите ярлык.

6. ПРОХОД ДЛЯ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ

•

Во время установки учтите наружные размеры двигателя, приведенные справа, и убедитесь, что имеется достаточно места для
прохода при перемещении двигателя. Этот проход понадобится, если придется менять двигатель.
Модель

Наружные размеры двигателя (мм)
Ширина

Глубина

Высота

Вес модуля (кг)

56,0 кВт

670 (1000)

640 (900)

650 (720)

170

35,5/45,0 кВт

670 (1000)

640 (900)

650 (720)

170

22,4/28,0 кВт

550 (750)

440 (600)

610 (700)

93

* Цифры в скобках обозначают наружные размеры деревянного ящика, в котором отгружается двигатель.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОВИБРАЦИОННОГО КАРКАСА

•
•
•

Противовибрационный каркас должен применяться, если блок устанавливается на крыше или в другом месте над жилым пространством или в конференц-зале, где шум и вибрация могут причинять неудобства. Если используется противовибрационный
каркас, установите прочные скобы или другие опоры, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на трубы хладагента.
При закреплении труб хладагента поместите анкерную опору трубопровода на расстоянии не менее 1,5 м от наружного блока, как
показано на Рис. 19.
При установке противовибрационного каркаса обратитесь к руководству, предоставляемому производителем противовибрационной конструкции.

Анкерная опора трубопровода

Более 1,5 м
Рис. 19
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• Меры предосторожности, касающиеся конструкции трубопровода для горячей воды (применимы к E190J2GU2W)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Допустимое давление трубопровода горячей воды наружного блока составляет 0,7 МПа.
• Установите соответствующий продувочный вентиль для воды или воздуха на трубопроводе горячей воды. Если воздух
смешается с потоком воды, это может привести к шуму, коррозии и снижению производительности.
• Применяйте циркуляцию горячей воды в пределах 2,1 м /ч – 3,9 м /ч. Ее использование вне этих пределов может
привести к аварии из-за коррозии или замерзания теплообменника или скопления воздуха.
• Обеспечьте достаточную теплоизоляцию для трубы вывода горячей воды. Недостаточная изоляция приведет к потере
3

3

тепла или аварии из-за замерзания в суровую зиму.

• Установите циркуляционный насос для горячей воды на стороне впускной трубы отверстия выпуска горячей воды.
• Соединитель выходной трубы для горячей воды должен быть больше (20A) и иметь как можно меньше коленчатых пат•
•
•
•

рубков для обеспечения низкого сопротивления. Кроме того, ставя, например, фитинг для соединения трубопроводов без
вращения труб рядом с наружным блоком, следует сделать так, чтобы было легко снимать наружный блок.
Установите сетчатый фильтр (80 меш или более крупный) на входной трубе наружного блока, чтобы защитить теплообменник на выходе наружного блока. Кроме того, для облегчения монтажа и технического обслуживания установите клапан на
обоих концах сетчатого фильтра и на выпускном трубопроводе.
Установите термометр и манометр на трубопроводе. Это необходимо для контроля рабочего состояния и для технического
обслуживания.
Установите термометр для воды и клапан регулирования скорости потока на водопровод, чтобы во время испытательного
запуска можно было регулировать скорость потока во время наблюдения за температурой воды.
Установите соответствующую опору для труб на трубе выпуска горячей воды, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на
наружный блок.

• Чистка трубы для горячей воды и откачка воздуха
• Тщательно прочистите систему трубопроводов с целью удаления пыли, грязи, шлаков или материалов, которые могут
ухудшить качество антифриза или образовать глеевые соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно откачайте воздух. Воздушные пробки могут препятствовать потоку воды и чистке труб.

• Антифриз и предупреждение коррозии
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Если не использовать антифриз, это может привести к повреждению вследствие замерзания и образования ржавчины вокруг блока и труб.

• Способом предотвращения замерзания циркуляции воды в системе является добавление антифриза. Для предотвращения
•
•

замерзания и коррозии используйте установленное количество антифриза (Оригинальный антифриз Sanyo: Apollo GHP
coolant S).
Для того чтобы достичь достаточного эффекта при предупреждении коррозии и замерзания, добавляйте до концентрации
35-55%.
Для разбавления используйте воду, соответствующую стандартам системы водоснабжения.
Должна выбираться концентрация антифриза, эффективная при 10°C ниже самой низкой температуры в году.
Таблица характеристик антифриза.
Концентрация
(объем)
Удельный вес
(20°C)
Температура
замерзания

35%

40%

45%

50%

55%

1,056

1,063

1,071

1,078

1,086

-20°C

-24°C

-30°C

-35°C

-42°C
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• Производительность наружного насоса для распределения горячей воды (применяется для E190J2GU2W)

Коричневая
Коричневая

 Производительность наружного насоса для распределения горячей воды
Вывод из выводного щитка 6P наружного блока, № 1 и № 2 (см. рис. 1)
Состояние вывода: Контакт-деталь А без напряжения (Когда наружный насос работает, «контакт-деталь закрыта», а
при его остановке «контакт-деталь открыта».)
Максимальная емкость контакт-детали: 200 В переменного тока, 3 A (cos θ= 0,4)

Вывод контакт-детали
для наружного насоса

Рисунок 1

 Конструкцию кабеля см. на Схеме системы электрических кабельных соединений (рис. 2) и электрической цепи, прилагаемой к внешнему блоку.

Наружный
насос
(ТВ3)
Выводной щиток 6Р

Электромагнитный
замыкатель
Источник питания для
наружного насоса
Источник питания для
электромагнитного замыкателя

Наружный блок

Рисунок 2 Схема системы электрических кабельных соединений
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Процедуры и технические вопросы
испытательного запуска
Следующие сведения предназначены для монтажника, отвечающего за установку данной системы кондиционирования воздуха,
и должны быть внимательно прочитаны перед началом работ.
Новый хладагент R407C

Применяемая модель: наружный блок SGP J2

•
*

Кроме того, к внешнему блоку прилагаются следующие инструкции: «Процедуры и технические вопросы при установке
системы» и «Процедуры и технические вопросы работ по электропроводке (снаружи)». Обязательно консультируйтесь с
данными документами.
Выполните начальную настройку системы и пробный запуск и убедитесь, что нет проблем при эксплуатации. Также объясните покупателю процедуры по эксплуатации и порядок технического обслуживания, как описано в технологической инструкции.

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, прочтите перед началом эксплуатации

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная система кондиционирования воздуха отвечает строгим стандартам безопасности и эксплуатации. Установщик или специалист,
выполняющий техническое обслуживание системы, должен обеспечить безопасное и эффективное функционирование системы.
Для обеспечения безопасности установки и безаварийной
эксплуатации вы должны:
• Внимательно прочитать данное руководство перед установкой.
• Четко следовать всем указаниям, касающимся установки или ремонта.
• Соблюдать все местные, региональные и национальные электротехнические правила и нормы.
• Обращать особое внимание на все предупреждающие замечания, приведенные в данном руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ предупреждает об опасном действии, которое может привести к серьезной травме или смерти.

ОСТОРОЖНО

Данный символ предупреждает об опасном действии, которое может привести к травме
человека или к повреждению
устройства или других предметов.

При необходимости обратитесь за помощью
В данном руководстве содержится вся необходимая информация о
местах установки и режимах технического обслуживания. Если вам
понадобится помощь для решения какой-либо особой проблемы, обращайтесь за дополнительными указаниями в наши торговые точки
или сервис-центры или к уполномоченному дилеру.

В случае неправильной установки
Производитель никоим образом не несет ответственности за неправильную установку или техническое обслуживание, включая невыполнение указаний, приведенных в данном руководстве.
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Электропроводка

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ
СМЕРТИ. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И ОПЫТНЫМ
ЭЛЕКТРИКОМ.
• Не подавайте питание на устройство до тех пор, пока не будут закончены монтаж всей электропроводки и прокладка труб.
• В данной системе используются очень опасные электрические напряжения. Перед монтажом электропроводки внимательно изучите
монтажную схему и данное руководство. Неправильно выполненные соединения и не соответствующее требованиям заземление
могут стать причиной получения травмы или смерти.
• Заземляйте устройство в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами.
• Соединяйте все провода прочно. Непрочные соединения проводов
могут стать причиной перегрева в точках соединения, в результате
чего возможно возгорание.

Транспортировка
Будьте осторожны при подъеме и перемещении внутреннего и наружного блоков. Попросите кого-нибудь помочь вам. При подъеме
устройства сгибайте колени, чтобы уменьшить нагрузку на спину.
Будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы об острые края или
тонкие алюминиевые ребра воздушного кондиционера.

Конструкция
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• Перед началом испытательного запуска внимательно проверьте
систему на предмет отсутствия утечек.

Установка…
…в потолке или стене
Убедитесь, что потолок или стена достаточно прочны для выдерживания веса устройства. Может потребоваться установить прочную деревянную или металлическую раму в качестве дополнительной опоры.

Техническое обслуживание
• Выключите питание на блоке питания (при помощи сетевого выключателя), прежде чем открывать устройство для проверки или
ремонта электрических компонентов и электропроводки.

…в комнате
Надлежащим образом изолируйте трубы, проходящие внутри помещения, для предотвращения «запотевания», которое может вызвать
просачивание воды и привести к повреждению стен и пола.

• Держите ваши пальцы и одежду вдали от движущихся частей.

…во влажном месте или на неровной поверхности
Используйте поднятую бетонную подушку или бетонные блоки для
обеспечения прочного основания для наружного блока. Также это
позволит предотвратить повреждение в результате воздействия водя
и чрезмерной вибрации.

Прочие меры предосторожности

…в зоне действия сильных ветров
Надежно закрепите наружный блок при помощи болтов на металлической раме. Обеспечьте подходящую воздушную перегородку.
…в заснеженных зонах (для систем с тепловым насосом)
Устанавливайте наружный блок на поднятой платформе, высота которой превышает высоту снежного покрова. Обеспечьте выходные
отверстия для снега.

При соединении труб хладагента

• После завершения обслуживания соберите весь мусор, не забыв
проверить, не осталось ли внутри блока металлических обрезков
или кусков проводов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• При установке или испытании системы охлаждения в закрытом
помещении обеспечьте надлежащую вентиляцию. Улетучившийся
пар хладагента при контакте с пламенем или источником тепла может образовать опасный токсичный газ.
• После завершения установки убедитесь в отсутствии утечки хладагента. Если улетучившийся пар войдет в контакт с печью, газовым
водонагревателем, комнатным электрообогревателем или другим
источником тепла, он может образовать опасный токсичный газ.

• Используйте для соединения труб метод развальцовки.
• Нанесите холодильную смазку на совмещаемые поверхности труб
перед их соединением, затем затяните гайку при помощи гаечного ключа с регулируемым крутящим моментом, чтобы обеспечить
герметичное соединение.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте тип газа, используемого в качестве топлива для двигателя.
Если подается неподходящий тип газа, в двигателе могут возникнуть проблемы со сгоранием, а также
существует угроза отравления отработанными газами.

1. Меры предосторожности
Для эксплуатации системы следует установить индивидуальные адреса для наружного и внутреннего блоков. Адрес наружного блока следует
устанавливать вручную, а адреса внутренних блоков устанавливаются автоматически для каждой системы охлаждения. После того как адреса
установлены, следует проверить адреса внутренних блоков, чтобы идентифицировать каждый внутренний блок. После того как адреса были проверены, прикрепите ярлыки с номером к каждому внутреннему и наружному блоку. Это необходимо для последующего технического обслуживания.
Следуйте нижеописанной процедуре и выполняйте работу правильно.
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2. Порядок испытательного запуска
Запуск

Установите тип топливного газа.

Раздел 3
(Для пропана типа 1)

Проверьте дату и время.

Раздел 4

Проверьте первоначальные установки ((1) Модель, (2) Питание).

Раздел 5

Проверьте и установите тип газа двигателя (поставляется в качестве топлива).

Раздел 6

Установите количество подсоединенных внутренних блоков.

Раздел 7

Проверьте разводку кабелей управления между внутренним и наружным блоками.

Раздел 8

Установите адрес наружного блока.*

Раздел 8
(*Адрес обозначает серийный номер блока.)

Установите конечное состояние ограничителя.

Раздел 9

Повторно проверьте пункты проверки перед испытательным запуском

Раздел 10

Установите адреса внутренних блоков (автоматическая адресация)

Раздел 11

Проверьте адреса внутренних блоков

Раздел 14

Измените адреса внутренних блоков

Раздел 15

(*При помощи пульта дистанционного управления)

(При необходимости)

Испытательный запуск

(*При помощи пульта дистанционного управления)

Раздел 12

Нет

Система работает?

Раздел 13
Проверьте и внесите поправки при помощи таблицы функции самодиагностики

Верните пульт дистанционного управления в нормальный режим.

Конец
(Примечание: Проверьте дренаж с внутренней стороны.)
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Пульт управления наружного блока
2-1. Дисплей и настройка при помощи кнопок
• В принципе все операции по отображению данных и настройке могут быть выполнены при помощи кнопок ВВЕРХ (S007), ВНИЗ (S006) и
НАСТРОЙКА (S005).

•
•

Информация отображается 6-значным 7- секторным светодиодом (IC021, IC022).
При нажатии кнопки возврата в исходное состояние (S004) в любое время дисплей возвращается в исходное состояние.

2-2 Основные функции кнопок
• Для выбора пункта меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выделить пункт, а затем нажмите кнопку НАСТРОЙКА, чтобы выбрать
его.

•
•

Для изменения значения настройки используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы на экране появилось новое значение, а затем нажмите
кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения.
Если кнопку НАСТРОЙКА удерживать в течение 1 секунды во время отображения рабочих данных, режим настройки будет отменен.

2-3. Выбор пункта для настройки
(1) Нажмите кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выделить пункт меню для настройки. (Во время и после того, как пункт меню меняется, номер пункта
меню отображается примерно 1 секунду, а затем отображается состояние/установка).
(2) После того как появился пункт меню, нажмите кнопку НАСТРОЙКА, чтобы выбрать его.
*

. В этом
Кнопку возврата в исходное состояние можно нажимать в любое время, чтобы вернуться к пункту меню
случае производимые в текущий момент изменения настроек не сохраняются. Кроме того, если не производятся никакие операции
в течение 10 минут при отображении любого пункта меню, кроме

, дисплей автоматически возвращается к пункту меню

и все производимые в текущий момент изменения настроек не сохраняются.
Таблица 1
Пункт меню

Отображение состояния/
установки

Содержание пункта меню
Отображение рабочих данных (Обычная индикация)

ВНИЗ

Отображение данных о неполадках (Сброс индикации неполадок; отображение истории)
Отображение времени замены масла (сброс времени замены; добавление масла)
Отображение модели (Установка скорости)
Принудительная установка испытательного запуска для наружного блока
(Открытие клапана; циркуляция воды; закрытие байпасного клапана)
Настройка наружного блока

ВВЕРХ

Настройка внутреннего блока
Настройка двигателя
Принудительная настройка скорости двигателя
Отображение состояния внутреннего блока (принудительное отключение термостата)
Исходные настройки (адрес, число внутренних блоков, тип газа для двигателя)
Отображение даты (отображение времени, отображение часов)

E - 43

Конструкция

5. Запуск

S007
S006
S004
Кнопка ВВЕРХ Кнопка ВНИЗ
Кнопка возврата в
исходное состояние

S005
Кнопка НАСТРОЙКА

Нет
Ограничитель
Нет
Да

Принудительное выключение
Нормальное Пауза

Нормальное

Газовый соленоид Переключатель «Пауза»

Рис. 1

3. Установка типа топливного газа (Если применяется пропан типа 1)
*Тип топливного газа необходимо установить, если в качестве топливного газа применяется пропан типа 1 (совместимые модели
SGP-xxxJ*G).
*Выключатель электропитания наружного блока остается в положении ВЫКЛ.
(1) Откройте крышку коробки топливопровода.
(2) Удалите маленькие винта 4 х 20 (в 4 местах), которые показаны на рис. 2. Снимите обводную крышку.
(3) Переверните обводную крышку (вогнутой стороной наружу). Установите винты на место.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ • После

закрепления крышки
убедитесь, что нет утечки газа.
Утечка горючего газа может
привести к пожару

Для H, L
(при отгрузке с завода)

Маленькие винты
4 х 20

Обводная крышка
Для пропана типа 1

(4) Закройте крышку коробки топливопровода.
(5) Прикрепите ярлык “Тип газа установлен и проверен” в предназначенном для него месте (PL NAME) в распределительном
ящике.
Рис. 2

4. Проверка даты и времени

• Проверка

(1) Выберите пункт меню
(отображение даты) для отображения текущей даты.
Пример:
(1 апреля 2002 года)
(2) Когда дата отобразится, нажмите кнопку НАСТРОЙКА, чтобы переключиться на отображение времени.
Пример:
(11 ч. 05 м. 25 с.)
(3) Когда время отобразится, нажмите кнопку НАСТРОЙКА, чтобы переключиться обратно на отображение даты.
*Если отображаемые текущая дата и время неправильные, переустановите (исправьте) их.

• Настройка (переустановка)
(1) Во время отображения даты или времени нажмите кнопку НАСТРОЙКА на одну секунду, чтобы войти в режим настройки.
Пример:
(2002)
(2) Каждый раз при нажатии кнопки НАСТРОЙКА установленные данные подтверждаются и первая отображаемая цифра меняется.
Настройки приведены в Таблице 2. После того как на дисплее появилась первая цифра , дисплей возвращается к индикации .
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Таблица 2
Отображение первой цифры

Содержание

Пример отображения установки
/состояния

Значение индикации

Год

02 (2002 год)

Месяц

Апрель

Число

Первый день месяца

Час

11 утра

Минуты/секунды

6 минут

(3) Каждое отображаемое значение может быть изменено нажатием кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Когда нажата кнопка НАСТРОЙКА для
отображения (5), секунды устанавливаются на значение «ноль».
(4) Нажмите кнопку возврата в исходное положение, чтобы завершить процесс установки.

5. Проверка начальных установок
(1) Выберите пункт меню
(начальные установки) для отображения
(2) Нажмите кнопку НАСТРОЙКА, чтобы отобразить следующее:

.

Пример:
(установка системного адреса)
(3) Когда эта индикация появится на дисплее, нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать установки, включая системный
адрес, количество подсоединенных внутренних блоков, модель, тип газа и источник энергии.
Таблица 3
Отображение
Состояния/установки

Функция
Установка системного адреса
(только отображение)

ВНИЗ

Установка количества подсоединенных наружных блоков
(только отображение)

ВВЕРХ

Установка количества подсоединенных внутренних блоков
Установка модели
Установка типа газа
Автоматическая установка адресов в режиме обогрева
Автоматическая установка адресов в режиме охлаждения

Проверка установки модели
(1) Используйте кнопка ВВЕРХ и ВНИЗ для отображения установки модели.
Пример:
(Тип SGP-E190J2)
Таблица 4
Тип модели

Отображение состояния/установки

Не установлен
70 J2 (22,4 кВт)
90 J2 (28,0 кВт)
120 J2 (35,5 кВт)
150 J2 (45,0 кВт)
190 J2 (56,0 кВт)

(1) Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. (Индикатор процесса настройки выключится).
(2) Нажмите кнопку возврата в исходное положение, чтобы завершить процесс.
* Данная установка не может быть изменена в некоторых моделях. Не изменяйте данную установку без необходимости.
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6. Проверка и установка типа топливного газа
* Для этого блока необходимо проверить и задать установку «тип газа».
Если используется пропана типа 1 (совместимые модели: SGPxxxJ*G), убедитесь, что пункт 3 настроен.
(1) Выберите пункт меню
(начальные установки), чтобы появилась индикация
(2) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать установку типа газа.

.

Пример:
(тип газа 13 А)
(3) Чтобы изменить настройку, нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. (В это время загорится индикатор процесса
настройки D052).
(4) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать тип газа.
Пример: когда отображается
, при нажатии кнопки ВВЕРХ появляется индикация
.
Таблица 5
Отображение состояния/установки

Тип газа

Отображение состояния/установки

Тип газа
Не используется

ВНИЗ
ВВЕРХ

Не используется

Не используется

Диапазон H (Природный газ)

Не используется

Диапазон L (Природный газ)

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

(5) Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. (Индикатор процесса настройки выключится).
(6) Нажмите кнопку возврата в исходное положение, чтобы завершить процесс.

•

При использовании пропана типа 1 следуйте процедуре, приведенной выше, чтобы изменить настройку газа на
.

7. Установка количества подсоединенных внутренних блоков
* Установите количество подсоединенных внутренних блоков на пульте управления наружного блока.
* Количество подсоединенных внутренних блоков является основой для системы труб хладагента каждого наружного блока.
* На момент отгрузки задана установка «1 блок».
(начальные установки), чтобы появилась индикация
(1) Выберите пункт меню
(2) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать количество подсоединенных внутренних блоков.
Пример:
(Число подсоединенных внутренних блоков – 1).
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(3) Чтобы изменить настройку, нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. (В это время загорится индикатор процесса настройки D052).
(4) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать количество подсоединенных внутренних блоков.
, то после нажатия кнопки ВВЕРХ, отобразится

Пример: если отображается

. Диапазон установки

1-24 блока
–
.
(5) Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. (Индикатор процесса настройки выключится).
(6) Нажмите кнопку возврата в исходное положение, чтобы завершить процесс.

8. Установка адреса наружного блока
* Установите адрес наружного блока на пульте управления наружного блока.
* На момент отгрузки задана установка «системный адрес 1».

•

Установка адреса
(1) Проверьте разводку кабелей управления между внутренним и наружным блоками.
(а) Если кабели управления между внутренним/наружным блоками не подсоединены к нескольким наружным блокам
* Установите адрес наружного блока

Наружный
блок 1
Трубопровод

Кабель управления между внутренним/
наружным блоками

Рис. 3
(б) Если кабели управления между внутренним/наружным блоками подсоединены к нескольким наружным блокам

Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Трубопровод

Кабель управления между внутренним/
наружным блоками

Рис. 4
(2) Настройка системного адреса
1. Выберите пункт меню
(начальные установки), чтобы появилась индикация
2. Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать установку системного адреса.

.

Пример:
(когда адрес системы – 1).
3. Чтобы изменить настройку, нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. (В это время загорится индикатор
процесса настройки D052).
4. Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать системный адрес.
Пример: если отображается
новки

, то после нажатия кнопки ВВЕРХ, отобразится
.
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5. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. (Индикатор процесса настройки выключится).
6. Нажмите кнопку возврата в исходное положение, чтобы завершить процесс.

9. Настройка состояния ограничителя

•
•

Устанавливается на S003 пульта управления наружного блока.
Данная настройка необходима только в случае разводки кабелей управления между внутренним и наружным блоками, показанной в Разделе 8 (1) (б) (см. рис. 4)

На рис. 4 показаны 3 наружных блока. Из них оставьте 1 блок настроенным на «Да», а другие переключите на «Нет». Другими словами, когда кабели управления подсоединены более чем к одному наружному блоку, оставьте настройку «1», как при отгрузке, а
остальные переключатели наружных блоков переключите на «Нет». (На момент отгрузки задана настройка «Да»).

10. Пункты, подлежащие проверке перед испытательным запуском
(1) Чтобы активизировать картерный нагреватель, включите дистанционный переключатель питания по крайне мере за 5 часов до
начала работы. (В противном случае компрессор может быть поврежден).
(2) Полностью откройте клапаны широкой и узкой труб. (Медленно поверните краны на 90° против часовой стрелки).
Полностью открыт

Полностью закрыт

Рис. 5
(3) Убедитесь, что картон и пенопласт, используемые при транспортировке, были сняты с внутреннего вентилятора и автоматической
заслонки.

11. Установка адресов внутренних блоков (автоматическая адресация)
Принципиальная монтажная схема: Случай 1
Если кабели управления между внутренним/наружным блоками не подсоединены к нескольким наружным блокам

•

Выполните автоматическую настройку адресов с наружного блока.
Наружный блок
Кабель управления между внутренним/наружным блоками

Внутренний блок

Внутренний блок

Пульт
дистанционного
управления

Рис. 6
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Принципиальная монтажная схема: Случай 2
Если кабели управления между внутренним/наружным блоками подсоединены к нескольким наружным блокам

•

Выполните автоматическую настройку адресов с наружного блока.
Наружный блок

Наружный блок

Наружный блок
Кабель управления между внутренним/наружным блоками

Кабель управления между внутренним/наружным блоками

Внутренний блок

Пульт
дистанционного
управления

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Пульт
дистанционного
управления

Рис. 7
Случай 1
Если питание может быть включено отдельно для каждой системы труб хладагента

•

Адреса внутренних блоков можно установить без помощи наружного блока.

(1) Выберите пункт меню
(начальные установки), чтобы появилась индикация
.
(2) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы отобразить установку адресов в режиме обогрева.
(3) Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. В это время загорится индикатор процесса настройки D052 и
начнется автоматическая установка адресов. Когда индикатор погаснет, это значит, что автоматическая установка адресов
завершена.
(4) Далее, включите питание отдельно для каждой системы и повторите этапы 1-3.
(5) Повторите те же действия и завершите автоматическую настройку адресов для всех блоков.
Случай 2
Если питание не может быть включено отдельно для каждой системы труб хладагента

•
•

В этом случае, автоматическая настройка адресов выполняется при работе внутреннего и наружного блоков. Прежде чем устанавливать адреса, выполните работу по прокладке труб хладагента и топливопровода.
На наружном блоке установите S002 (газовый соленоид) и S001 (переключатель «Пауза») в положение «Нормальное». Если эти
переключатели установить в положение «Принудительное отключение», двигатель не запустится.
(1) Включите питание для всех систем.
(2) На одном из наружных блоков выберите пункт меню
(начальные установки), чтобы появилась индикация
.
(3) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы отобразить установку адресов в режиме обогрева.
(4) Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА одну секунду. В это время загорится индикатор процесса настройки D052 и начнется автоматическая установка адресов. Когда индикатор погаснет, это значит, что автоматическая установка завершена.
(5) Далее, повторите этапы 2-4 с наружным другой системы.
(6) Повторите те же действий и завершите автоматическую установку адресов для всех блоков.
* Состояние автоматической установки адресов показано ниже.
Пример:
(готовность начать автоматическую установку адресов)
Значение последних цифр приведено ниже.
– Готовность начать автоматическую установку адресов
– ожидание подготовки к автоматической установке адресов внутренних блоков
– работа двигателя
– проверка внутренних блоков
– установка адресов
– завершение установки
* Чтобы отменить автоматическую установку адресов до завершения, нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА 1 секунду.
Индикатор процесса настройки выключится.
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* Если произошел сбой автоматической установки адресов в режиме обогрева, выполните процедуру, описанную ниже, чтобы
произвести автоматическую установку адресов в режиме охлаждения.
(1) Включите питание для всех систем.
(2) На одном из наружных блоков выберите пункт меню

(начальные установки), чтобы появилась индикация

.
(3) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы отобразить установку адресов в режиме охлаждения
(4) Остальные этапы такие же, как в пунктах 4-6, приведенных выше.

.

12. Настройки испытательного запуска
(1) Выберите пункт меню
(пробный запуск, принудительная настройка работы наружного блока), чтобы появилась индикация
.
(2) Нажмите кнопку НАСТРОЙКА, чтобы переключиться к следующему отображению.
Пример:
(принудительная настройка испытательного запуска в режиме охлаждения)
(3) Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать следующие настройки: принудительная настройка пробного запуска в режиме охлаждения, принудительная настройка пробного запуска в режиме обогрева, принудительное открытие клапанов, принудительная циркуляция воды, принудительное закрытие байпасного клапана.
Таблица 6
Дисплей
Принудительная настройка пробного запуска в режиме охлаждения
Принудительная настройка пробного запуска в режиме обогрева

ВНИЗ
ВВЕРХ

Принудительное открытие клапанов
Принудительная циркуляция воды
Принудительное закрытие байпасного клапана

12-1. Настройка пробного запуска наружного блока и принудительная работа наружного блока
Принудительная настройка испытательного запуска в режиме охлаждения

•

При выборе принудительной настройки испытательного запуска в режиме охлаждения нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА 1 секунду, чтобы выполнить испытательный запуск в режиме охлаждения.
В это время загорится индикатор процесса настройки.

Принудительная настройка испытательного запуска в режиме обогрева
• При выборе принудительной настройки испытательного запуска в режиме обогрева, нажмите и удерживайте кнопку
НАСТРОЙКА 1 секунду, чтобы выполнить испытательный запуск в режиме обогрева.
В это время загорится индикатор процесса настройки.

•

Чтобы отменить принудительную настройку испытательного запуска в режиме обогрева, нажмите и удерживайте
кнопку НАСТРОЙКА 1 секунду. Индикатор процесса настройки выключится, и система вернется к текущим настройкам. Текущие настройки можно отменить тем же способом, что и все остальные настройки.

Принудительное открытие клапанов (Используйте при применении вакуума)
• При выборе установки принудительного открытия клапанов нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА 1 секунду,
чтобы включить работу клапанов. Электромагнитный клапан внутреннего блока, электромагнитные клапаны наружного блока (2), жидкостный клапан и байпасный клапан полностью откроются. В это время загорится индикатор
процесса настройки.
Настройка принудительной циркуляции воды (Используется при отборе воздуха из системы охлаждения воды.)
• При выборе установки принудительной циркуляции воды нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА 1 секунду, чтобы заработал насос охлаждающей воды. (3-ходовой электромагнитный клапан охлаждающей воды переключается в
сторону радиатора на 3 минуты, затем в сторону вспомогательного испарителя на 1 минуту 15 секунд). В это время
загорится индикатор процесса настройки.
Принудительное закрытие байпасного клапана (Используется для откачки.)
• При выборе установки принудительного закрытия байпасного клапана нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА 1
секунду, чтобы полностью закрыть байпасный клапан. В это время загорится индикатор процесса настройки.

E - 50

Конструкция

5. Запуск

12-2. Настройка испытательного запсука при помощи пульта дистанционного управления (см. рис. 8)
(1) Нажмите кнопку «TEST/CHK» [Испытание/Проверка] на пульте дистанционного управления, затем нажмите рабочую кнопку «ON/
OFF» [Вкл./Выкл.]. (Максимальное время испытательного запуска, включаемого при помощи пульта дистанционного управления,
составляет 1 час).

•
•

При выполнении пробного запуска на ЖК-дисплее отображается индикатор «Test» [Проверка].
В режиме испытательного запуска управление температурой невозможно. Так как на оборудование воздействует чрезмерная
нагрузка, используйте данный режим только при испытательном запуске.

(2) Выполните испытательный запуск в режиме обогрева или охлаждения.
Примечание: Наружный блок не будет работать приблизительно 3 минуты после начала или завершения работы.
(3) Если нормальная эксплуатация не представляется возможной, на дисплее пульта дистанционного управления появится код. Его
значение и способ исправления проблемы см. в Таблице 7.
(4) После завершения испытательного запуска еще раз нажмите кнопку «TEST/CHK» на пульте дистанционного управления. Индикатор «Test» исчезнет с дисплея.

Кнопка «TEST/CHK»
[Испытание/Проверка]

Кнопка «ON/OFF»
[Вкл./Выкл.]

Рис. 8 Кнопки настройки пульта дистанционного управления
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13. Лист самодиагностики
Таблица 7
Система А (активизация защитных устройств системы двигателя)
Дисплей пульта
управления наружного
блока

Дисплей пульта
управления наружного
блока

Содержание

Содержание

Неполадки с давлением масла в двигателе

Стартер заблокирован

Неполадки с маслом в двигателе

Неправильная передача тока (неправильное обнаружение тока в стартере)

Скорость двигателя слишком высокая

Неправильный ток насоса охлаждающей воды

Скорость
слишком
Неполадкидвигателя
с давлением
масланизкая
в двигателе

Неисправность 3-ходового воскового клапана

Неполадки с зажиганием

Высокая температура охлаждаемой воды

Двигатель не заводится

Неправильный уровень охлаждающей воды

Не работает клапан топливного газа

Перегрузка насоса охлаждающей воды

Двигатель глохнет

Неисправность датчика угла поворота рукоятки

Высокая температура отработанного газа

Неисправность датчика угла кулачка

Неполадки с давлением
уровнем масла
масла
в двигателе
в двигателе

Неисправность сцепления (обрабатывается как предупреждение)

Неполадки с дросселем (шаговым электродвигателем)

Пропуск зажигания

Неполадки с регулирующим клапаном топливного газа

Пропуск зажигания

Неполадки с переключателем давления масла в двигателе

Неполадки с температурой катализатора

Короткое замыкание стартера при выработке электроэнергии

Перебои давления топливного газа

Система Е (неполадки в системе связи)
Дисплей пульта
управления наружного
блока

Дисплей пульта
управления наружного
блока

Содержание
Перебои приема пульта дистанционного управления

Содержание
Пульт внутреннего блока не принимает пульта вывода
сигналов

Перебои передачи пульта дистанционного управления
Внутренний блок не принимает сигналы пульта дистанционного управления (центрального)

Идет процесс автоматической установки адресов; запуск
автоматической установки адресов запрещен

Внутренний блок не принимает сигналы наружного блока

Внутренний блок не передает сигналы на пульт дистанционного управления

Внутренний блок не передает сигналы внешнему блоку

Предупреждение автоматической настройки адресов (слишком мало блоков)

Наружный блок не принимает сигналы внутреннего блока

Предупреждение автоматической настройки адресов (слишком много блоков)

Наружный блок не передает сигналы внутреннему блоку

Неисправность связи кабеля группового управления

Дублирование адресов внутреннего блока

Неисправность внутренней связи блока

Несколько пультов дистанционного управления настроены в качестве главных

Не работает печатная плата управления
Не работает терморезистор

Система F (неполадки датчиков, памяти и других компонентов)
Дисплей пульта
управления наружного
блока

Дисплей пульта
управления наружного
блока

Содержание
Не работает датчик температуры на входе внутреннего теплообменника

Содержание
Не работает датчик температуры на входе компрессора

Не работает датчик промежуточной температуры на входе внутреннего теплообменника (Неисправен датчик замерзания водяного теплообменника)

Не работает датчик температуры охлаждающей воды

Не работает датчик температуры на выходе внутреннего теплообменника

Не работает дополнительный датчик

Не работает датчик давления на входе/выходе компрессора

Не работает датчик температуры на выходе компрессора

Не работает датчик температуры отработанного газа

Не работает датчик температуры на входе наружного теплообменника

Не работает датчик температуры катушки индуктивности сцепления

Не работает датчик температуры на выходе наружного теплообменника

Неправильная работа энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) внутреннего блока

Не работает датчик температуры наружного воздуха

Не работает функция часов (часов реального времени)

Не работает датчик температуры всасываемого воздуха внутреннего блока

Неправильная работа энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) наружного блока

Не работает датчик температуры выпускаемого воздуха внутреннего блока
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Система L (неполадки в настройках)
Дисплей пульта
управления наружного
блока

Дисплей пульта
управления наружного
блока

Содержание

Содержание
Не установлена мощность внутреннего блока

Несоответствие типов внутреннего и наружного блоков
(Наличие устройства без газового теплового насоса)

Не установлена мощность наружного блока
Несколько главных блоков настроено для группового управления

Не установлен тип внутреннего блока

Дублирование установок системного системы адреса

Неправильное спаривание внутреннего блока

Дублирование настроек очередности внутреннего блока (приоритетный внутренний блок)

Неправильная установка водяного теплообменника

Дублирование настроек очередности внутреннего блока (не приоритетный внутренний блок)

Неправильная установка типа газа

Кабель группового управления используется для блока
с индивидуальным управлением

Система Р (Активизация внутренних/наружных защитных устройств)
Дисплей пульта
управления наружного
блока

Дисплей пульта
управления наружного
блока

Содержание

Содержание

Неполадки вентилятора внутреннего блока

Полностью
Не работает датчик
отсутствует
температуры
парнахладагента
входе внутреннего теплообменника

Высокая температура на выпуске компрессора

Блокировка 4-ходового клапана

Активизирован переключатель высокого давления хладагента

Слишком
Не работаетвысокое
датчик температуры
давлениенахладагента
входе внутреннего теплообменника

Противофаза источника питания (открытая фаза)

Неполадки вентилятора наружного блока (инвертора)

Неправильное подсоединение к соединителю потолочной панели внутреннего блока

Неисправность блокировки блока водяного
теплообменника

Неисправность поплавкового выключателя внутреннего блока

Неисправность группового управления

Замерзание блока водяного теплообменника

Другое
Дисплей пульта
управления наружного
блока

Содержание
Неисправность вспомогательного устройства группового управления (обнаруженная системным контроллером)
Индикатор предупреждения о необходимости замены масла (

появляется на пульте дистанционного управления)

Если система не функционирует нормально после того, как были устранены причины всех вышеописанных неполадок, или на дисплее пульта дистанционного управления появляется индикация, не указанная выше, см. раздел
диагностики неисправностей в отдельном руководстве «Материалы по техническому обслуживанию».
Во время испытательного запуска пульта дистанционного управления
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14. Проверка адресов внутренних блоков

•
•

Выполняется при помощи пульта дистанционного управления.
Если пульт дистанционного управления подсоединен к каждому внутреннему блоку, адрес отображается на пульте дистанционного управления как «номер блока».
Если пульт дистанционного управления не подсоединен к каждому внутреннему блоку, выполните нижеследующие действия и
используйте пультом дистанционного управления для управления каждым блоком по одному в режиме вентиляции, чтобы проверить адрес каждого.

(Проверка адресов при помощи управления блоками в режиме вентиляции)
(1) Одновременно нажмите кнопку «TEST/CHK» [Испытание/Проверка] и кнопку установки времени таймера
. (Нажмите и
удерживайте кнопки не менее 4 секунд). При этом пульт дистанционного управления переключится в режим изменения адресов.
(2) Выберите систему труб хладагента наружного блока (адрес наружного блока).
Используйте кнопки «UNIT» [Блок] и «FLAP» [Заслонка] для выбора системы труб хладагента, затем нажмите кнопку «SET»
[Настройка] для подтверждения.
(БЛОК = кнопка ВВЕРХ, ЗАСЛОНКА = кнопка ВНИЗ).
(3) Проверьте адреса внутренних блоков.
При нажатии кнопки «SET» в пункте (2) внутренний блок, соответствующий адресу, отображаемому (мигающему) на пульте
дистанционного управления, начинает работать в режиме вентиляции. Найдите и проверьте работающий внутренний блок.
(4) Прикрепите ярлык с номером адреса.
После проверки работающего внутреннего блока прикрепите к нему ярлык с номером адреса. (Это понадобится для последующего технического обслуживания).
(5) Нажмите кнопку «UNIT», чтобы выбрать следующий внутренний блок, и управляйте им в режиме вентиляции. Повторите
пункт (4).
(6) После проверки адресов всех внутренних блоков нажмите кнопку «TEST/CHK» один раз, чтобы вернуть пульт дистанционного
управления в обычный режим.

15. Изменение адресов внутренних блоков (при необходимости)

•
•

Выполняется при помощи пульта дистанционного управления.
Изменение адресов

(1) Выполните действия, описанные в пунктах (1) и (2) Раздела 14, чтобы выбрать систему труб хладагента наружного блока, и
нажмите кнопку «SET» для подтверждения.
(2) Выберите внутренний блок.
Используйте кнопку «UNIT» для выбора внутреннего блока для изменения адреса.
(3) Выберите нужный адрес.
Нажмите кнопки установки времени таймера

и

, чтобы выбрать нужный адрес.

(4) Нажмите кнопку «SET», чтобы подтвердить изменение адреса.
(5) Повторите пункты (2) – (4), чтобы изменить адреса в пределах одной системы охлаждения.
(6) Чтобы внести изменения в адреса внутренних блоков следующей системы охлаждения:
Нажмите кнопку «TEST/CHK», чтобы вернуться в режим изменения адресов.
При помощи кнопок «UNIT» и «FLAP» выберите следующую систему охлаждения, а затем повторите пункты (2) – (4).
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(7) По завершении изменения адресов дважды нажмите кнопку «TEST/CHK».
Пульт дистанционного управления возвращается в обычный режим.
Примечание: Возвращение из положения (3) в положение (2) (функция отмены)
Из положения (3) нажмите кнопку «CL» [Сброс], не нажимая кнопку «SET». Изменения не могут быть отменены
после нажатия кнопки «SET». Далее, нажмите кнопку «TEST/CHK», чтобы вернуться из режима изменения адресов
к обычному режиму.

16. Меры предосторожности

•
•

Попросите покупателя присутствовать при пробном запуске. Поясните содержание руководства по эксплуатации, затем предоставьте возможность покупателю самому управлять системой.
Обязательно предоставьте покупателю руководство по эксплуатации и гарантийный сертификат
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Отдельно продаваемые детали

1. Детали для наружного блока

(1) Набор для удлинения выпускной трубы
 Схема наружных размеров

• Набор для удлинения выпускной трубы (SGP-PEX224F)

 Ограничения при удлинении выпускной трубы
При проведении работ по удлинению выпускной трубы следует принимать во внимание следующие ограничения.
Ограничения во время конструирования
Температура наружного воздуха
Удлинение выпускной трубы
Уклон выпускной трубы

Предельная величина
-5°С или выше
5 м и 4 колена или меньше
Больше чем 3/100 (вверх)

* В качестве выпускной трубы используйте марку трубы ONJ серии ∅ 60. Данное изделие должно поставляться на месте
вместе с фитингами (опорами, разъемные половины) (поставщик: Hokuai Corporation).
 Установка отдельно продаваемых деталей
Набор для удлинения выпускной трубы (SGP-PEX224F)
1. Снимите полиэтиленовый пакет с переходной муфты для удлинения выпускной трубы и проверьте каждую деталь.
2. Используйте уплотняющий материал. Уплотняющий материал должен поставляться на месте. Используйте Chemicals
RTV-KE45 или эквивалентный материал.

•

Деталь А

Деталь B

Предупреждающая метка вверху
выпускной трубы (красная линия)

Метка совмещения
Винт
(2, также и на
противоположной стороне)

3.
4.
5.
6.

Убедитесь, чтобы метки совмещения на детали В совпадали. Потяните выпускную трубу верх в направлении стрелки.
Снимите два винта, закрепляющих детали А и В.
Не потеряйте эти винты, так как они понадобятся для сборки.
Потяните деталь В от детали А в направлении стрелки.
Деталь А
Имеющаяся выпускная труба
Крепежные винты выпускной трубы (2)

Верх главного корпуса
наружного блока

7. Снимите два винта, закрепляющих имеющуюся выпускную трубу на верхней части наружного блока.
8. Поместите деталь А на верх имеющейся выпускной трубы. Нанесите немного уплотняющего материала на головки
двух снятых винтов и соедините деталь А с имеющейся выпускной трубой на верхней части главного корпуса.
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Деталь В

Стопор
Уплотняющий материал,
используемый по всей
окружности

Положения отверстий
для винтов

Деталь А

(Примечание)
Используйте уплотняющий материал Shinetsu Chemicals
RTV-KE 45 или эквивалентный.

9. Нанесите уплотняющий материал в двух местах, указанных на схеме выше, по всей окружности приблизительно на 3-5 мм.
10. Вставьте деталь В в деталь А, одновременно выравнивая отверстия для винтов деталей А и В, пока не достигнете
стопора детали В.
Уплотняющий материал
вокруг нижней части стопора
следует поправить.

Виты (2)
снятые в пункте 4)

11. Закрепите деталь В двумя винтами, снятыми в пункте 4.
12. Нанесите уплотняющий материал вокруг 2 отверстий, где установлены 2 винта, и поправьте уплотняющий материал
внизу стопора.
Переходная муфта для
удлинения выпускной трубы

Верх выпускной трубы

Рис. 5

Отметка совмещения внутри

Отметка совмещения охватывающего
соединителя трубы ONJ

Предупреждающая отметка
охватываемого соединителя
(красная линия)

Рис. 6

Верх выпускной трубы

13. Обязательно установите верх выпускной трубы на конец выпускной трубы.
14. Вставьте верх выпускной трубы в трубу ONJ до предупреждающей отметки (красная линия). См. рис. 6
15. После соединения поверните отметку совмещения на охватывающем соединителе примерно на 30°, чтобы она не
выпала. (См. рис. 6)
16. Верх выпускной трубы должен быть установлен вертикально, как показано на рис. 5.

 Предупреждения, касающиеся конструирования

• Предупреждения, касающиеся трубки ONJ

1. При подсоединении трубки ONJ вставьте ее до предупреждающей отметки (красная линия). Когда она будет надежно закреплена, будет слышен щелчок. См. рис. 6.
2. Ни в коем случае не разрезайте трубку ONJ. Если необходима подгонка размеров, используйте скользящую муфту.
3. После подсоединения, если возникнет необходимость разъединения, поверните отметку совмещения на охватываемой стороне и верните ее в положение, показанное на рис. 6, после чего вытяните деталь.
4. По остальным вопросам, касающимся трубы ONJ, обратитесь к руководству по эксплуатации, предоставляемому
производителем
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• Способ закрепления выпускной трубы

1. Для закрепления выпускной трубы используйте фитинги для установки (опоры, разъемные половины) и монтируйте
на месте. Закрепите трубу при помощи болтов/винтов верхней плиты блока. См. пример на рис. 7.
2. Прикрепите выпускную трубу, выходящую из главного корпуса блока, к внешней стене или другому подходящему
месту, используя фитинги для установки через каждые 1,5 – 2 м.
3. Предельное расстояние от последней точки крепления до конца удлинителя выпускной трубы должно быть 500 мм
или меньше. См. рис. 7.
Рис. 7

Верх выпускной трубы
Ориентация отверстия
Труба ONJ
Труба ONJ
Разъемные половины
45 < Коленчатый патрубок Прямая труба
90 < Коленчатый патрубок Скользящая муфта

Уклон вверх
(3/100 или больше)
Переходная муфта для
удлинения выпускной трубы

500 мм или
меньше
Опоры

• Зазор выпускной трубы.

Зазор (мм) между выпускной трубой и «частями здания с отделкой из легковоспламеняющихся материалов, невоспламеняющихся материалов или квази-воспламеняющихся материалов» показан на рис. 8.
Рис. 8 (Часть пространства)
Без теплоизоляции

Не соприкасается

30 или больше

С теплоизоляцией

Выпускная труба

Толщина теплоизоляции
20 или более
Не соприкасается

• Зазор верха выпускной трубы

Зазор (мм) между отверстием выпускной трубы и «частями здания с отделкой из легковоспламеняющихся материалов,
невоспламеняющихся материалов или квази-воспламеняющихся материалов» показан на рис. 9.

Горизонтальное однонаправленное
выпускное отверстие

Рис. 9 (Зазор вокруг верха выпускной трубы)

300 или больше

150 или
больше

300 или больше

150 или больше

600 или
больше

Внизу

<Сноска> Размеры в скобках ( ) являются расстояниями в случае, когда установлено жаропрочное заграждение и
«части здания имеют хорошее отделочное покрытие из невоспламеняющихся материалов».

F-4

Отдельно продаваемые детали

2. Конфигурация системы

• Меры предосторожности при использовании противовибрационной платформы

1. Удлинение выпускной трубы также возможно при использовании противовибрационной платформы.
2. Если удлинение выпускной трубы 500 м или меньше и она установлена вертикально, то закрепления не требуется.
3. В других случаях удлинение выпускной трубы должно быть закреплено при помощи фитингов для установки, болтов/
винтов верхней плиты блока и т.д.
4. Пример см. на рис. 7.

• Меры предосторожности при установке удлинительного канала для выпускной трубы.

1. Если установлен расширительный канал для выпускной трубы, бывают случаи, когда трудно использовать фитинги
для установки и т.д. из-за формы канала. В этих случаях используйте проволоку или другой подходящий материал
для закрепления канала, а также болты и винты верхней плиты блока.
2. Пример использования опор см. на рис. 10.
Рис. 10

Отверстие в верхней части
выпускной трубы со стороны
вентилятора (задняя сторона)

Фитинги опор

Переходная муфта для
удлинения выпускной трубы

Удлинительный канал
для выпускной трубы
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Периодический осмотр

1. Контракт на периодическое техническое обслуживание

Для того чтобы пользоваться системой кондиционирования воздуха с газовым тепловым насосом (GHP), необходим периодический
осмотр, проводимый квалифицированным специалистом. Компания имеет контрактную систему на ежегодное периодическое техническое обслуживание, поэтому при приобретении покупателями системы GHP им предлагается заключить контракт.
После подписания контракта квалифицированный специалист будет периодически приходить для осмотра установки через промежутки времени, зависящие от количества часов эксплуатации.
За более подробной информацией, касающейся контракта на периодическое техническое обслуживание, обращайтесь к дилеру, у
которого была приобретена система кондиционирования воздуха, или в наш сервисный центр.
(1) Испытательный запуск
Пункты
проверки

(Проверка испытательного запуска)

• Проверка работ по установке
• Проверка электрической системы
• Проверка основного блока
• Проверка системы двигателя
• Проверка предохранительных устройств
• Получение эксплуатационных данных
• Осмотр на предмет утечек газа

Примечание: если при проверке испытательного запуска обнаружены какие-либо
неисправности, покупателю следует обратиться к подрядчику, устанавливавшему
оборудование, по вопросу устранения неисправностей.

(2) Гарантийный срок
Один год с момента сдачи оборудования в эксплуатацию после проведения испытательного запуска.
Однако для двигателя и деталей, требующих периодической замены данный срок будет короче: один год с момента сдачи
оборудования в эксплуатацию или 2000 часов эксплуатации.
(3) Пункты периодического осмотра по истечении гарантийного срока
Количество периодических осмотров в год может быть разным, в зависимости от часов эксплуатации системы обогрева и
охлаждения.
В таблице ниже показан случай для 2000 часов эксплуатации в режиме обогрева/охлаждения за 1 год. При заключении контракта на периодическое техническое обслуживание квалифицированный специалист по обслуживанию газовых тепловых насосов будет приходить, проводить указанные проверки, заменять детали и осуществлять регулировку. Время на месте будет
определяться специалистом.
Пункты периодического осмотра
Периодический Определяется специалистом по обслуживанию газовых тепловых насосов
осмотр
Пункты
• Проверка охлаждающей воды и фитингов: через каждые 10000 часов или 5 лет
осмотра
• Проверка и наполнение вкладыша дренажного фильтра: каждые 10000 часов или 5 лет
• Проверка и регулировка каждой детали: в соответствии с содержанием периодического контроля, принятым компанией
Проверка системы двигателя
Проверка предохранительных устройств
Проверка и заправка моторного масла
Получение эксплуатационных данных
Осмотр на предмет утечек газа

Периодически
заменяемые
детали

Интервал времени
между заменами
10000 часов
или 5 лет

Название детали
Типы 70/90

• Моторное масло
• Фильтр моторного масла
• Фильтрующий элемент воздушного фильтра
• Свеча зажигания
• Газопропускной фильтр
• Рабочий ремень компрессора

Типы 120/150/190

• Моторное масло
• Фильтр моторного масла
• Фильтрующий элемент воздушного фильтра
• Свеча зажигания
• Рабочий ремень компрессора

Примечание: Для замены масла требуется корпус двигателя и вспомогательный масляный поддон. Масляный бак 2 F требует
простого заполнения.
Периодическая Регулировка клапанного зазора двигателя: каждые 10000 часов или 5 лет (только для моделей типов 120/150/190)
регулировка

За периодический осмотр взимается плата.
Примечание: Период периодической замены рассчитывается на основании 2000 часов эксплуатации в год или 13 лет срока службы. Если
возникает необходимость замены других деталей, кроме периодически заменяемых, за замену таких деталей плата взимается отдельно, помимо оговоренной в контракте на регулярное техническое обслуживание.
Примечание: При попадании грязи или пыли в вентилятор теплообменника наружного блока может произойти снижение производительности или поломка. Поэтому в этом случае рекомендуется обратиться к дилеру, у которого была приобретена система, или к
специалисту центра технического обслуживания, чтобы почистить теплообменник. (За эту услугу взимается плата).
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Периодический осмотр

1. Контракт на периодическое техническое обслуживание

 Типы 70, 90
Класс замены
(время
замены)

C-5
(10000 часов
или 5 лет)

C-10
(20000 часов
или 10 лет)

Код KIT

623-164-9230

623-164-9230

Код детали

Название детали

количество

638-018-9571

Масляный фильтр

1

638-011-7550

Фильтрующий элемент воздушного фильтра

1

638-018-9588

Свеча зажигания

4

623-164-9254

Газопропускной фильтр

1

638-018-9595

Рабочий ремень компрессора

1

638-018-9571

Масляный фильтр

1

638-011-7550

Фильтрующий элемент воздушного фильтра

1

638-018-9588

Свеча зажигания

4

623-164-9254

Газопропускной фильтр

1

638-018-9595

Рабочий ремень компрессора

1

 Типы 120, 150, 190
Класс замены
(время
замены)

C-5
(10000 часов
или 5 лет)

C-10
(20000 часов
или 10 лет)

Код KIT

Код детали

Название детали

количество

638-012-7993

Масляный фильтр

1

638-011-7550

Фильтрующий элемент воздушного фильтра

1

638-018-9588

Свеча зажигания

4

638-018-9625

Газопропускной фильтр

1

638-012-7993

Рабочий ремень компрессора

1

638-011-7550

Масляный фильтр

1

638-018-9588

Фильтрующий элемент воздушного фильтра

4

638-018-9625

Свеча зажигания

1

638-018-9656

638-018-9656
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Блок водяного теплообменника

1. Конфигурация изделия

(1) Сочетание блока водяного теплообменника и наружного блока

• Блок водяного теплообменника подсоединен 1:1 к наружному блоку.
Наружный блок

Блок водяного теплообменника

SGP-E190J2GU2

SGP-WE170J2

SGP-E90J2GU2

SGP-WE80J2

(2) Конструктивная схема

• Наружный блок, блок водяного теплообменника, пульт дистанционного управления, силовой кабель, сигнальный
кабель.

Пульт
дистанционного
управления
Силовой
электрический
кабель
(однофазный,
230 В)
Силовой
электрический
кабель
(однофазный,
230 В)

переключатель

Кабель связи
Сторона жидкостной трубы (тонкой трубы)

переключатель

Сторона газовой трубы (толстой трубы)
Труба топливного газа
Rp 3/4 (винт)

Rp 3/4 (гайка)
Сливной шланг
отработанного газа

Жидкостная труба
(тонкая труба)

Газовая труба
(толстая труба)

Теплоизоляция

Приемный клапан дренажной воды

Кабель связи
Декоративная лента
(препятствует проникновению дождевой воды)

H-2

Теплоизоляция
(изолирует > 120°С)

Блок водяного теплообменника

2. Характеристика системы

 Основные характеристики системы
Наружный блок
Блок водяного теплообменника
Интервал технического
обслуживания
Функция

Минимальная
вместимость
резервуара для воды

SGP-E190J2GU2

SGP-E90J2GU2

Эквивалент 18 л.с.: SGP-WE170J2
Эквивалент 10 л.с.: SGP-WE80J2
Мощность в режиме охлаждения 50кВт Мощность в режиме охлаждения 25 кВт
Мощность в режиме обогрева 60 кВт
Мощность в режиме обогрева 30 кВт
10000 часов

10000 часов

300 литров

300 литров

* Соединительную проводку и многопроводный монтаж нельзя смешивать.
 Рабочий диапазон в режимах охлаждения и обогрева такой же, что и для мультисистем для зданий.
 Диапазон температур блока водяного теплообменника:
Диапазон температур при охлаждении: 5 ~ 15°C, а при использовании соляного раствора -15-5
Диапазон температур при обогреве: 35 ~ 55°C
 Аппаратура управления
Тип пульта дистанционного управления
RCS-WH500G

Характеристики

• Эксплуатация, остановка, подача сигнала тревоги

* Все пульты дистанционного управления приобретаются отдельно.
Автоматическая адресация невозможна.

H-3

Блок водяного теплообменника

2. Характеристика системы

Ограничения соединений блока водяного теплообменника

Наружный блок

Блок водяного теплообменника

Пункт

Обозначение

Название

Фактическая длина (м)

Допустимая
длина трубы

L1

Максимально допустимая
длина трубы

≤ 120 (эквивалентная длина 145)

Допустимая
разница высот

H1

Когда наружный блок выше
Когда наружный блок ниже

≤ 50
≤ 35*

*Когда температура наружного воздуха ниже 10°C, длина 30 м.

H-4

Блок водяного теплообменника

H-5

3. Вид снаружи

Блок водяного теплообменника

4. Технические характеристики

(1) Таблица значений технических характеристик
 Блок водяного теплообменника
Название оборудования

Блок водяного теплообменника

Наружные
размеры

Производительность

№ типа

SGP-WE80J2

Мощность в режиме охлаждения

кВт

50

25

Мощность в режиме обогрева (стандартная)

кВт

60

30

Мощность в режиме обогрева (при низкой температуре)

кВт

60

30

Мощность в режиме обогрева (в холодных регионах)

кВт

60

Высота

мм

1000

Ширина

мм

770

мм

1000

Глубина
Масса изделия

Электрические
характеристики

SGP-WE170J2

30

кг

Цвет панели (Оттенок в системе Манселла)

Шелковистый тон (1Y 8.5/0.5)

Источник питания

220-240 В, 50 Гц

Охлаждение

Обогрев

Рабочий ток

A

Потребляемая мощность

Вт

9

Рабочий ток

A

0,05

Потребляемая мощность

0,05

Вт

9

Стандартная скорость потока горячей или холодной воды

м3/ч

8,6

Падение давления воды

кПа

16,7

Количество запасов воды в блоке

м3

0,03

3

Минимальное необходимое количество воды за пределами блока

м

0,27

Предельное давление в водяном контуре

МПа

0,686

Способ управления хладагентом

Клапан с электронным управлением

Теплообменник

Теплообменник горячей и холодной воды

Трубопровод

Устройство защиты от замерзания
Хладагент

Защитный термостат

Газовая труба

мм

∅ 38,1 (паяная)

∅ 28,58 (паяная)

Жидкостная труба

мм

∅ 19,05 (паяная)

∅ 12,7 (паяная)

Сливная труба

Rp3/4 гайка (20A)

Выпускные трубы холодной и горячей воды

Rp2 гайка (50A)

* Мощность в режимах охлаждения и обогрева указана при работе в соответствии со стандартом JIS В 8613.
Условия эксплуатации

Охлаждение

Температура воды блока
водяного теплообменника

На входе 12°C, на выходе 7°C

Температура всасываемого
воздуха с наружной стороны

35°CDB

Обогрев (стандартный)

Обогрев (при низкой
температуре)

Обогрев (в холодных
регионах)

На входе 40°C, на выходе 45°C На входе 40°C, на выходе 45°C На входе 40°С на выходе 45°C
7°CDB, 6°CWB

2°CDB, 1°CWB

-10°CDB, -11С°WB

* Величина, приведенная в колонке мощности в режиме обогрева (в холодных регионах), предназначена
для сочетания с наружным блоком, предназначенным для холодных регионов.
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 Переключатель пульта дистанционного управления (RCS-WH500G: отдельно продаваемое изделие)
RCS-WH500G (отдельно продаваемое изделие)

Работа

Нажимная кнопка

Остановка

Нажимная кнопка

Переключение с обогрева на охлаждение

Двухпозиционный переключатель

Индикаторная лампа

Изделие

Работа

ВКЛ во время эксплуатации

Неисправность

ВКЛ при возникновении неисправности

Индикатор масла

ВКЛ при предупреждении об уровне масла
ВКЛ при предупреждении о необходимости замены масла

H-7

H-8

Сливное отверстие (Rp3/4
гайка) [20А]

Выход горячей и холодной
воды (Rp2 гайка) [50А]

Отверстие для соединения
кабелей

Вид сзади

Вход горячей и
холодной воды
(Rp2) [50А]

Газовая труба

Жидкостная
труба

Номер изделия

Вид слева

Ширина каркаса

(отверстия для навешивания)

(наружная обшивка)

1060 (расстояние между анкерными отверстиями)

Вид сверху

Схема наружных размеров
(блок водяного теплообменника)
Масштаб

(отверстия для навешивания)

673 (расстояние между анкерными отверстиями)

Произвольный

Вид спереди

Масштаб

(для анкерных отверстий)

Блок водяного теплообменника
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(2) Схема наружных размеров

Блок водяного теплообменника

4. Технические характеристики

(3) Диапазон температур при охлаждении и обогреве

• Охлаждение
Температура на выходе охлаждающей воды

Диапазон для режима
охлаждения

Температура наружного воздуха по сухому термометру

• Обогрев
Температура на выходе горячей воды

Диапазон для режима
обогрева

Температура наружного воздуха по смоченному термометру
Примечания
1. В режиме охлаждения, если температура на выходе холодной воды менее 5°C, следует использовать соляной раствор
определенной температуры.
2. В режиме охлаждения, даже если температура на выходе холодной воды больше 15°C, система может работать.
3. В режиме обогрева, даже если температура на выходе горячей воды менее 35°C, система может работать.

H-9

H - 10

Коэффициент эффективности (%)

Коэффициент потребляемой мощности (%)

Производительность блока водяного теплообменника (характеристики соляного раствора), расход газа

Температура всасываемого воздуха снаружи по смоченному термометру (°C)

Температура на выходе
холодной воды (°C)

Коэффициент эффективности (%)
Коэффициент потребляемой мощности (%)

Производительность блока водяного теплообменника, расход газа (при охлаждении)

Температура всасываемого воздуха снаружи по сухому темометру (°C)

Температура на выходе
холодной воды (°C)

Блок водяного теплообменника
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(4) Рабочие характеристики
 График рабочих характеристик

Температура на выходе
горячей воды (°C)

H - 11

Производительность блока водяного теплообменника,
расход газа (при обогреве)

Температура всасываемого воздуха снаружи по смоченному термометру (°C)

Характеристика
холодного региона

Блок водяного теплообменника
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Коэффициент эффективности (%)
Коэффициент потребляемой мощности (%)

Сигнал
контактдетали

H - 12

• Силовая цепь насоса горячей и холодной воды
• Реле расхода и блокировочное устройство

Пульт управления вспомогательного
оборудования

Индикаторный светодиод
предупреждения об уровне масла

Команда
исполнения для
насоса холодной
и горячей воды

Блокировочное
устройство

Индикаторный светодиод работы

Ползунковый
переключатель 4 №

Переключатель DIP
8Р 2 №

Переключатель DIP
5Р 1 №

Переключатель DIP
4Р 1 №

Поворотный
переключатель 5 №

Клавишный
переключатель 1 №

Термостат для защиты
от замерзания водяного
теплообменника а

Температура на выпуске
хладагента водяного
теплообменника а

Температура на впуске
хладагента водяного
теплообменника а

Термостат для защиты
от замерзания водяного
теплообменника b

Температура на выпуске
хладагента водяного
теплообменника b

Индикаторный светодиод неисправности

Температура на впуске
хладагента водяного
теплообменника b

Температура на выходе
холодной и горячей воды

Температура на входе
холодной и горячей воды

Переключатель режимов охлаждения/
обогрева

Кнопка остановки

Кнопка запуска
<вход датчика>

Выход светодиода 20 №

Последовательная связь

Температура наружного
воздуха

Электрический клапан блока
водяного теплообменника a-1

ПК

Выход 7-сегментного
светодиода 6 №

Выход светодиода 7 №

Клавишный
переключатель 4 №
Ползунковый
переключатель 2 №

Поплавковое реле
охлаждающей воды
Переключатель давления
хладагента

Давление на выходе
компрессора

Давление на входе
компрессора

Температура
отработанного газа

Температура на выходе
змеевика

Температура на входе
змеевика

Температура на выходе
компрессора

Температура на входе
компрессора

Электрический клапан блока
водяного теплообменника a-2

Электрический клапан блока
водяного теплообменника b-1

Электрический клапан блока
водяного теплообменника b-1

Блок водяного теплообменника

Плата контроллера

Приобретаемый отдельно пульт
дистанционного управления или
центральный контрольный пульт

Вентиляторный двигатель 2

Вентиляторный двигатель 1

Шаговый электродвигатель

Зажигание 4

Зажигание 3

Зажигание 2

Зажигание 1

Стартер

Охлаждающая вода

Реле давления моторного масла

Датчик угла поворота рукоятки

Датчик угла кулачка

Двигатель

Поплавковое реле низкого уровня масла

Поплавковое реле высокого уровня масла

Регулирующий топливный клапан

Электромагнитный клапан 2 для подачи масла

Электромагнитный клапан 1 для подачи масла

Насос подачи моторного масла

Инвертор

Насос охлаждающей воды

Нагреватель нейтрализатора

Картерный нагреватель

Клапан топливного газа 2

Клапан топливного газа 1

Байпасный клапан
Регулирующий вентиль
Жидкостный клапан
4-ходовой клапан
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(1) Структурная схема системы

Плата контроллера

Блок водяного теплообменника
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(2) Спецификация входа внешнего вывода

Переключатель сброса сигнала
неисправности (SW13)

Переключатель дистанционного/
локального управления (SW11)

Переключатель режимов охлаждения/
обогрева (SW10)

Локальный переключатель
работы/остановки (SW9)

Концевой выключатель (SW12)

Контрольное устройство связи между
внутренним/наружным блоками (LE16)
Индикатор неисправности
связи (LE8)

Специальный
переключатель (SW8)

Индикатор неисправности
датчика (LED9)
Индикатор неисправности
в результате замерзания (LED10)

Адресный переключатель
связи (SW6)

Индикатор неправильной
настройки (LED11)

Параллельный переключатель
(SW7)

Входное контрольное устройство
блокировки (LED12)
Входное контрольное устройство
наружного охлаждения/обогрева
(LED13)

Настроечный переключатель
температуры горячей воды (SW4, 5)

Настроечный переключатель
температуры холодной воды (SW2, 3)

Настроечный переключатель
(SW1)
Выходное контрольное устройство
реле (LE1)

Адресный переключатель
наружного блока (SW14)

Выходное контрольное устройство
реле (LE2)
Выходное контрольное устройство
реле (LE3)
Индикатор подтверждения
запуска (LE21)

Выходное контрольное устройство
реле (LE4)
Выходное контрольное устройство
реле (LE5)

Индикатор обогрева
(LE22)
Индикатор неисправности
(LE23)

Выходное контрольное устройство
пульта дистанционного управления
(LE18)

Входное контрольное устройство
работы наружного блока (LE15)

Выходное контрольное устройство
пульта дистанционного управления
(LE19)

Входное контрольное устройство
остановки наружного блока (LE14)

Выходное контрольное устройство
пульта дистанционного управления
(LE20)

H - 13

Источник питания
1∅ 200 В

Управление блоком
Отклонение
горячей и холодной
от нормы
воды
Предупреждение
об уровне масла Охлаждение

H - 14
Блокировка

Команда
исполнения для
насоса горячей и
холодной воды

Охлаждение/
Работа обогрев

Остановка

Пульт управления

Отклонение
от нормы
Работа Масло

Внутренний
Наружный

Запасная клемма связи между
внутренним
и наружным
блоками

Brown

Связь

Схема электрических кабельных соединений

White
Black
Red
Yellow
Green
Brown
Orange
Grey
Blue
Violet

Код

Обогрев

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Белый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Коричневый
Оранжевый
Серый
Синий
Фиолетовый

Электрический клапан В 2 F 1

Электрический клапан В 2 F 1

Электрический клапан А 1 F 2

Электрический клапан А 1 F 1

Датчик заморозки 2 F

Датчик заморозки 1 F

Датчик на выходе хладагента 2 F

Датчик на входе хладагента 2 F

Датчик на выходе хладагента 1 F

Датчик на входе хладагента 1 F

Датчик на выходе горячей и холодной воды

Датчик на входе горячей и холодной воды

Выключатель питания

Фильтр подавления помех

Силовой трансформатор

Варистор

Плавкий предохранитель

Выводной щиток

Название
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(3) Схема электрических кабельных соединений

Блок водяного теплообменника

5. Управление

(4) Отображение неисправностей

•Способ сброса [общий для]: После устранения причины неисправности происходит автоматического восстановление или ис-

пользуется кнопка возврата в исходное положение.
 Неисправность датчика (определяется на стороне водяного теплообменника)
Температура на впуске хладагента блока водяного теплообменника (первичная или вторичная) [F01]
• Способ обнаружения: Обрыв провода (-30°C t) или короткое замыкание (130°C ≤ t)
Неисправность датчика защиты от замерзания блока водяного теплообменника (первичная или вторичная) [F02]
• Способ обнаружения: Обрыв провода (-30°C t) или короткое замыкание (130°C ≤ t)
Отклонение от нормы температуры на выпуске хладагента блока водяного теплообменника (первичное или вторичное)
[F03]
• Способ обнаружения: Обрыв провода (-30°C t) или короткое замыкание (130°C ≤ t)
 Неисправность датчика температуры на входе горячей и холодной воды. [F10]
• Способ обнаружения: Обрыв провода (-30°C t) или короткое замыкание (80°C ≤ t)
 Неисправность датчика температуры на выходе горячей и холодной воды. [F 11]
• Способ обнаружения: Обрыв провода (-30°C t) или короткое замыкание (80°C ≤ t)

 Неисправность последовательной связи, неправильная настройка (определяется блоком водяного теплообменника, на стороне пульта дистанционного управления)
Плохой прием сигналов дистанционного управления [E01]
• Способ обнаружения: Ни одна из команд, переданная устройству, не получена в течение 3 минут.
Плохая передача сигналов дистанционного управления [E02]
• Способ обнаружения: Устройство не воспринимает собственные команды в течение 3 минут.
Плохой прием блоком водяного теплообменника команд с пульта дистанционного управления [E03]
• Способ обнаружения: Ни одна из команд, переданная устройству, не получена в течение 3 минут.
 Плохой прием блоком водяного теплообменника команд с наружной стороны. [E04]
• Способ обнаружения: Ни одна из команд, переданная устройству, не получена в течение 3 минут.
 Плохая передача команд блоком водяного теплообменника на наружную сторону. [E05]
• Способ обнаружения: Устройство не воспринимает собственные команды в течение 3 минут.
Дублирование адресов внутреннего блока (запрещенное соединение проводов) [E08]
• Способ обнаружения: У другого блока тот же адрес внутреннего блока, что и данного блока.
 Плохая передача с блока водяного теплообменника на пульт дистанционного управления. [E13]
• Способ обнаружения: Ни одна из команд, переданная устройству, не получена в течение 3 минут.
 Неправильная настройка, настройка не завершена (определяется блоком водяного теплообменника)
Неправильная настройка [L16]
• Способ обнаружения: (установленное значение температуры, охладитель/вода, смещение) переключатель установлен
вне указанного диапазона.
Дублирование параллельных адресов (при использовании связи RS485) [L19]
• Способ обнаружения: Другое устройство имеет тот же параллельный адрес, что и данное устройство.
 Другие предупреждения (определяются блоком водяного теплообменника)
Предупреждение о замерзании блока водяного теплообменника [P11]
• Способ обнаружения: во время работы наружного блока температура предотвращения заморозки определяется либо
датчиком защиты от замерзания, либо датчиком температуры на выходе хладагента.
Предупреждение о блокировке (вспомогательное оборудование) [P23]
• Способ обнаружения: В течение 30 секунд после передачи команды исполнения насоса холодной и горячей воды блокировочное устройство не включается или блокировочное устройство выключается во время передачи команды исполнения насоса холодной и горячей воды.
Неисправность энергонезависимой памяти устройства (ЭСППЗУ) [F29]
• Способ обнаружения: невозможность нормальной записи данных.
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(5) Перечень характеристик пульта дистанционного управления
Тип пульта
дистанционного
управления

управление?
МАКС.?

Запуск/
Остановка

Переключение
между
охлаждением/
обогревом

Отображение
предупреждений

Установленное
значение
температуры

Управление
номером
блока

Очередность

RCS?WH500G

1 блок





Лампа

×(*1)

×

×

Способ соединения

Главный \
вспомогательный

Таймер

Изменение
режима работы

Внешний
ввод

Внешний вывод

8 проводов

×

×

×

×

×

*1) Может быть установлено с интервалом в 1°С при помощи поворотного переключателя на пульте управления блока водяного
теплообменника.

<<Предостережения>>

• Дистанционный запуск/остановка (на пульте управления блока водяного теплообменника) и RCS-WH5OOG нельзя использовать
одновременно.

H - 16

Блок водяного теплообменника

6. Установка

(1) Установка
Внимательно прочтите следующие «Меры предосторожности, касающиеся безопасности» пред началом установки и работ по созданию
электрической системы.
Меры предосторожности, приведенные в данной инструкции, состоят из [
Предупреждений] и [
Предостережений]. Все
они содержат важные сведения, касающиеся безопасности, поэтому их необходимо выполнять. Их значения описаны ниже.
[
Предупреждение] : Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к серьезной травме
или даже смерти.
[
Предостережение] : Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к травме или материальному ущербу.

Предупреждение
по установке и созданию электрической системы должны проводиться дилером, у которого было куплено данное изделие,
• Работы
или профессиональным подрядчиком. Неправильная самостоятельная установка может привести к неполадкам, поражению элект-

•
•
•
•
•

рическим током или возгоранию.
Работы по установке и созданию электрической системы должны проводиться в соответствии с «Руководством для тех, кто выполняет установку» и «Руководством для тех, кто выполняет работы по созданию электрической системы». Неправильная установка
может привести к утечке воды или хладагента, поражению электрическим током или возгоранию.
Установка электрооборудования должна производиться электриком, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии
с «Техническими критериями электрооборудования», «Положениями по электропроводке» и «Руководству для тех, кто выполняет
работы по созданию электрической системы» и спецификациями для источника питания воздушных кондиционеров с газовым
тепловым насосом. Следует также обеспечить специализированную цепь питания. Недостаточная емкость цепи питания или неисправность в электрической системе могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.
Если блок водяного теплообменника устанавливается в помещении для оборудования или аналогичном помещении, то он должен
быть сконструирован так, чтобы в случае утечки хладагента предел концентрации не превышал 0,3 кг/м3 в соответствии с критериями установки охлаждающего оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (S0010), опубликованными Институтом Японии по обеспечению безопасности газа высокого давления. Если этот предел превышен, то создайте проем, ведущий
в соседнее помещение, или поставьте сигнальное устройство для утечек газа, которое включает систему вентиляции. Если утечка
газа произошла в узком помещении и предел концентрации был превышен, это может привести к удушению.
Если во время работ по установке произошла утечка пара хладагента, проветрите помещение. При контакте пара хладагента с
огнем выделяется ядовитый газ.
После завершения установки труб хладагента проведите тест на утечку при помощи азота, чтобы удостовериться, что утечек нет.
Если пар хладагента войдет в контакт с тепловентиляторами, плитой и т.п., это может привести к образованию ядовитого газа.

Предостережение

• При обращении с паром хладагента не касайтесь его. Это может привести к ожогам из-за обморожения.
изолируйте трубы хладагента при помощи изоляционного материала в соответствии с «Руководством для тех, кто вы• Тщательно
полняет установку». Если трубы не изолировать, то это может привести к утечкам воды или ожогам. (Толстая труба должна быть
изолирована материалом, выдерживающим 120°C или более).
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Блок водяного теплообменника

6. Установка

Предупреждение
установите блок водяного теплообменника в месте, достаточно прочном для выдерживания веса блока. (Закрепите блок
• Надежно
анкерными болтами.) Если прочность недостаточная, блок водяного теплообменника может упасть и нанести травму и т. д.
установку таким образом, чтобы она могла выдержать тайфуны и другие ураганы, а также землетрясения. Если в уста• Выполняйте
новке имеется дефект, это может привести к переворачиванию блока.

Предупреждение
блок водяного теплообменника в местах образования, притока, скопления или утечки легковоспламеняющихся
• Негазовустанавливайте
или в местах, где обрабатываются летучие легковоспламеняющиеся материалы. В этом случае существует опасность возгорания легковоспламеняющихся веществ.
Оставьте достаточно места для проверки и технического обслуживания (см. рис. 2).
Если места недостаточно, это может привести к несчастному случаю из-за падения с места установки.
Если блок водяного теплообменника устанавливается на крыше или на другом возвышении, обеспечьте постоянную лестницу и
перила, чтобы не упасть. Сделайте также забор или ограду вокруг блока водяного теплообменника.
Установите блок в месте, где дренажная вода может легко стекать.
Если это не сделать, это может привести к утечке воды, просачиванию в дом и т.д.
• Сливные трубы, ведущие в дом, должны быть как можно короче.
• Сливные трубы, ведущие в дом, должны быть изолированы.
• Убедитесь, что дренажная вода не причиняет вреда соседним зданиям.
При помощи уровня удостоверьтесь, что положение блока горизонтальное.
Если положение блока не горизонтальное, это может привести к утечкам воды.
При подъеме блока не переворачивайте блок на бок.
Это может повредить оборудование и привести к аварии.

•
•
•
•
•

 Избегайте мест, где имеются механизмы, генерирующие высокие частоты.
 При подъеме блока водяного теплообменника путем подвешивания
Подвесьте блок, прикрепив веревки к четырем подвесным фитингам на основании.
Привязывая веревки, постарайтесь сделать так, чтобы не повредить или не деформировать наружную обшивку, например, при
использовании деревянных реек.
При поднятии с помощью крана, убедитесь, что крюк крана находится на расстоянии более 1 м от блока.
 При установке блока водяного теплообменника внутри помещения поставьте поддон под блоком для сбора капель воды, образующихся
в результате конденсации и т.п.

С одной из сторон
блока оставьте 300 мм
или больше

мм

300 или больше
(50 или больше)

•
•
•

50 или больше

Анкерные болты М10 или более крупные

Рис. 1 Местоположение анкерных болтов

Рис. 2
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50 или больше
(300 или больше)

мм

600 или больше
(сторона труб
хладагента)

Блок водяного
теплообменника

(единица измерения: мм)

Блок водяного теплообменника

6. Установка

(2) Конструкция труб хладагента
Предостережение
При снятии или затяжке накидной гайки соединителя труб хладагента обязательно используйте двойной гаечный ключ и
применяйте соответствующий крутящий момент. Повреждение или ослабление накидной гайки может привести к утечке
хладагента и удушению.
Диаметр трубы

Крутящий момент затяжки (Н, м)

∅19,05(3/4”)
Подсоеaдиняемая
труба

100 ~ 120

Соединитель
трубы

Гаечный ключ

Рис. 4

 Расположите трубы таким образом, чтобы длина трубопровода была как можно меньше, а разница между верхней и нижней
точками – минимальной. Кроме того, при сгибе труб не повредите их.
 Ограничения длины труб хладагента между блоком водяного теплообменника и наружным блоком и разница высот между верхней и
нижней точками показаны в таблице 2. При установке необходимо обеспечить дополнительную заправку хладагента в соответствии
с длиной верхней и нижней точками.
Допустимая разница между
верхней и нижней точками

Количество
дополнительной
заправки
хладагента

Допустимая длина труб

280 г/м

120 м (расчетная длина
145 м)

Труба хладагента (медная труба C1220T
Наружный диаметр х толщина мм)

Наружный блок
выше

Наружный
блок ниже

Жидкостная
сторона

Газовая сторона

50 м

*35 м

19,05 × 1,0

38,1 × 1,8

* В режиме охлаждения, когда температура наружного воздуха оставляет 10°С или меньше, эта величина должна быть 30 м.
 Не допускайте, чтобы грязь, пыль или влага скапливались в трубах.
 После подсоединения труб проведите испытание на газонепроницаемость путем продувки воздухом (рис. 5). Проведение теста
на герметичность в соответствии с Положением о безопасности при использовании газа высокого давления является правовым
обязательством. Поэтому после подсоединения труб проведите испытание в соответствии с нижеприведенными пунктами, чтобы
убедиться, что в соединениях отсутствуют утечки. Затем заполните форму внутри наружного блока (подробности о производственном оборудовании, использующем газ высокого давления, и т.п.)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Давление газа при тесте на газонепроницаемость: F 3,0 МПа
(Если тип наружного блока Н1, то давление составляет
2,74 МПа).
2. После проведения теста на газонепроницаемость проведите
отсос под разрежением, чтобы давление упало до 667 Па.
3. Не открывайте закрытые клапаны наружного блока до тех пор,
пока не завершены тест на газонепроницаемость и отсос под
разрежением.
 Нанесите теплоизоляцию на трубы.
Нанесите теплоизоляцию после завершения проверки трубных соединений на наличие утечек.
Нанесите теплоизоляцию как на толстые, так и на тонкие трубы.
 Система кондиционирования воздуха с газовым тепловым насосом должна устанавливаться в соответствии с Положением
о безопасности при использовании газа высокого давления
и «Правилами техники безопасности при использовании холодильного оборудования», «Критериями для установки холодильного оборудования», изданными Институтом Японии по
обеспечению безопасности газа высокого давления, а также
всеми необходимыми процедурами отчетности.

•
•
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(Блок водяного
теплообменника)

Редукционный
клапан
3-ходовый фитинг

Вакуумный
манометр

Манометр

Закрытый
клапан
(наружный блок)

Азот
Весы
Вакуумный
насос

Манометр коллектора
Рис. 5
Декоративная изоляционная лента
(предотвращающая проникновение
дождевой воды)

Теплоизоляция
(выдерживает не менее 120°С)
Рабочий кабель между внутренним/наружным блоками
Обмотайте декоративной изоляционной лентой, чтобы он не
соприкасался с тонкой трубой

Теплоизоляция
Тонкая труба (жидкостная труба)

Толстая труба
(газовая труба)
Рис. 6

Блок водяного теплообменника

6. Установка

(3) Конструкция водопровода
Предупреждение

• Используйте воду только в качестве теплоносителя для горячей, холодной и охлажденной воды. В противном случае,
это может привести к возгораниям или взрывам.

Предостережение

• Используйте воду, которая отвечает стандартам для горячей, холодной и охлаждающей воды. Вода плохого качества
может привести к поломке и утечкам воды.
• Утилизируйте соляной раствор и моющую жидкость в соответствии с применимыми нормами.
Незаконная утилизация этих веществ может привести не только к правовой ответственности, но также негативно повлияет на окружающую среду и здоровье.

1. Водопроводные трубы могут быть подсоединены либо к передней части, либо к задней стороне блока водяного теплообменника.
При отгрузке с завода отверстия закрыты резиновыми заглушками. Неиспользуемые отверстия должны быть закрыты резиновыми заглушками.
2. Подсоедините насос циркуляции холодной и горячей воды к стороне входной трубы блока водяного теплообменника.
3. Сделайте отверстие водопроводной трубы больше, чем отверстие соединителя (50А), и используйте как можно меньше коленчатых патрубков, чтобы насколько возможно сократить сопротивляемость труб. Используйте также муфты или фланцы около блока,
чтобы блок можно было легко снять.
4. Установите в водопроводных трубах подходящие клапаны для удаления воды и откачки воздуха. Смешивание воздуха и жидкости
в трубах может привести к возникновению шума, коррозии и снижению рабочих характеристик.
5. Следите за тем, чтобы в системе всегда находилось хотя бы минимальное количество воды (0,3 м3). (Если воды мало, обеспечьте
резервуар или подобное приспособление.) Недостаточное количество воды в блоке может привести к частым остановкам системы или аварии.
6. Установите водяной термометр и регулирующий клапан расхода, чтобы во время испытательного запуска можно было регулировать расход холодной (горячей воды) при контроле температуры воды. Кроме того, после регулировки не трогайте регулирующий
клапан.
7. Отрегулируйте давление воды так, чтобы давление в водяном теплообменнике составляло менее 0,69 Н/мм2.
8. Установите расширительный бачок стока в систему водопроводных труб.
9. Расход горячей и холодной воды должен находится в пределах, показанных на рис. 3. Выход за эти пределы может привести к
аварии из-за коррозии или замерзании блока водяного теплообменника.

11. В блоке водяного теплообменника находится схема, которая в случае падания температуры наружного воздуха и
температуры воды внутри блока автоматически включит
циркуляционный насос горячей и холодной воды, чтобы не
допустить замерзания внутри блока водяного теплообменника. Однако в случае неправильного расположения блока
или в случае недостаточной изоляции водопроводных труб
температура воды в насосе и трубах горячей и холодной
воды может упасть, и они могут замерзнуть до того, как упадет температура в самом блоке. В этом случае обеспечьте
схему, которая будет определять температуру наружного
воздуха в точке всей системы циркуляции воды, где температура падает быстрее всего, чтобы насос циркуляции
горячей и холодной воды мог автоматически включиться.
Прикрепите к трубам подходящие подвесные фитинги, чтобы блок водяного теплообменника не подвергался никаким
лишним нагрузкам.
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Потеря давления воды (кПа)

10. Обеспечьте достаточную изоляцию водопроводных труб. Недостаточная изоляция приведет к потере тепла. В периоды сильных
морозов возможно повреждение в результате замерзания труб.

Максимально
допустимый расход
Минимальный необходимый расход

Стандартный расход

Расход горячей и холодной воды (м3/ч)
(1 мм вод.ст. = 9,8 кПа)

Блок водяного теплообменника

6. Установка

(4) Конструкция сливной трубы
Предупреждение

• Не используйте одну и ту же сливную трубу для наружного блока и внутренних блоков. Это может привести к отравлению из-за попадания отработанного газа в помещение.
• Не подсоединяйте сливную трубу к водосточному желобу, в котором скапливаются сернистый и другие вредные газы.
Это может привести к попаданию вредных газов в помещение и отравлению.

Предостережение

• Подсоедините сливные трубы в соответствии с руководством «Для тех, кто выполняет установку» и обеспечьте доста•
•

точную изоляцию, чтобы не скапливался конденсат. Если в проложенных трубах имеется дефект, это может привести к
утечке воды и просачиванию в дом.
Дренаж следует делать так, чтобы вода стекала естественно, поэтому сделайте наклон вниз 1/100 или более; если
имеется наклон вверх, то дренажная вода польется назад, что приведет к протечкам.
После завершения прокладки труб проверьте дренаж, чтобы убедиться, что протечек нет, и нанесите изоляцию на часть
дренажной системы, находящейся внутри. В противном случае могут возникнуть протечки воды или конденсация.

 Сливные отверстия находятся в двух местах (25А) на блоке водяного теплообменника (спереди и сзади). Ту сторону,
которая не используется, нужно закрыть пробкой (поставляет на месте).
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Блок водяного теплообменника

7. Вопросы, касающиеся создания электрической системы

(1) Емкость кабелей

• Емкость кабелей (стандартным является виниловый кабель питания, рассчитанный на 600В, кабель IV, поставляемый
на месте)

Часть блока

Наружный блок

Тип модели

Тип E90

Емкость переключателя (A)

•

Тип E190

Типы WE80, 170

30

Емкость плавкого предохранителя (A)

30

15

15

2

Минимальный размер
кабеля

2 мм
(29)

Длина до 25 м

2 мм2

Силовой кабель (металлическая труба,
хлорвиниловая труба)
Стандартный перепад напряжений
2%

Блок водяного теплообменника

2

2

2 мм
(17)

2 мм2

3,5 мм

2 мм2

2

2 мм2

Длина до 50 м

3,5 мм

8 мм

Длина до 75 м

5,5 мм2

14 мм2

2 мм2

2

2 мм2

2

Длина до 100 м

8 мм

14 мм

Длина до 200 м

14 мм2

-

-

Размер заземляющего кабеля

2 мм2

Рабочий кабель между внутренним/наружным блоками

0,5 мм2 ~ 2 мм2 (общая длина до 1000 м)

Размер кабеля пульта дистанционного управления

0,5 мм2 ~ 2 мм2 (общая длина 300 м)

Размер рабочего кабеля насоса холодной (горячей) воды

0,5 мм2 ~ 2 мм2 (общая длина 300 м)

Значение в скобках ( ) минимального размера кабеля представляет собой максимальную длину (м).

(2) Схема системы электрических кабельных соединений

Наружный блок

Рабочий кабель между водяным
теплообменником/наружным блоком

Внешний
источник питания

Электромагнитный
замыкатель

Заземление

Источник питания
для электромагнитного
замыкателя

Водяной
теплообменник

Насос
холодной
и горячей
воды

Коричневый

Красный

Оранжевый

Желтый

Розовый

Синий

Фиолетовый

Серый

Кабель пульта дистанционного
управления (поставляется на месте)

Переключатель пульта дистанционного
управления (приобретается отдельно)
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Источник питания
для насоса холодной
и горячей воды

Реле расхода

Блок водяного теплообменника

7. Вопросы, касающиеся создания электрической системы

(3) Меры предосторожности, касающиеся создания электрической системы
Внимательно прочтите следующие инструкции, чтобы принять меры безопасности до начала работ по созданию электрической системы.
*Меры предосторожности, приведенные в данной инструкции, состоят из [
Предупреждений] и [
Предостережений].
Все они содержат важные сведения, касающиеся безопасности, поэтому их необходимо выполнять. Их значения описаны ниже.
[
Предупреждения]: Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к серьезной травме
или даже смерти.
Предостережения]: Обозначают ситуации, при которых возникшая неполадка в работе может привести к травме или матери[
альному ущербу.

 Меры предосторожности, касающиеся безопасности

Предупреждение

• Установка электрооборудования должна производиться дилером, у которого было куплено данное изделие, или про•

фессиональным подрядчиком. Неправильная самостоятельная установка электрооборудования может привести к неполадкам, поражению электрическим током или возгоранию.
Установка электрооборудования должна производиться электриком, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с «Техническими критериями электрооборудования», «Положениями по электропроводке» и «Руководству
для тех, кто выполняет работы по созданию электрической системы (охладитель)». Наличие неисправности в электрической системе может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

 Меры предосторожности, касающиеся конструкции электропроводов

Предупреждение

• Используйте специализированное ответвление для каждого электропровода, и не используйте его совместно с другим
оборудованием. Побочные неполадки могут появиться в результате активизации прерывателя.
• Используйте только указанные кабели (тип, размер) и внимательно их соединяйте. Убедитесь, что внешняя сила из
кабеля не передается на клеммы. Для этого необходимо выполнять соединения прочно. Если кабельные соединения
плохо закреплены, это может привести к тепловыделению и возгораниям.

Предостережение

• Прикрепите максимальный выключатель к каждому блоку с правильной настройкой нагрузки. Если установлен неправильный выключатель, это может привести к тепловыделению и возгораниям.
• Прикрепите выключатель утечки на землю на каждый блок с правильной настройкой нагрузки. (номинальные парамет•

ры выключателя утечки на землю: 30 мА, 0,1 с)
Если выключатель утечки на землю не установлен, то это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
При заземлении установите заземляющее устройство типа D в соответствии с «Техническими критериями электрооборудования» (ранее было заземляющим устройством типа 3). Не подсоединяйте заземляющий провод к газопроводным,
водопроводным трубам, молниеотводам или телефонным заземляющим проводам. Если заземление ненадежно, это
может привести к поражению электрическим током.

данном оборудовании используется преобразователь, поэтому следует использовать выключатель утечки на землю, подходящий для
• Впреобразователя.
силовой электрический кабель и рабочий кабель между блоком водяного теплообменника и наружным блоком к фиксиру• Прикрепите
ющему зажимному устройству в наружном блоке и не касайтесь следующих объектов.

• Движущихся или нагревающихся частей двигателя или электрической машины.
•Труб хладагента, трубы малого диаметра для определения давления или любой части контура хладагента.
• Острых краев металлических монтажных деталей или других предметов.

прокладке электрического силового кабеля и рабочего кабеля между водяным блоком теплообменника и наружным блоком к
• При
ящику электрооборудования оставьте зазор 20 см внутри ящика.
дистанционного управления имеет полярность, поэтому убедитесь, что он подсоединен к клемме соответствующего номера.
• Кабель
Используйте
сигнальный кабель в качестве кабеля связи (дистанционное управление, рабочий кабель между блоком водяного тепло• обменника и наружным
блоком), чтобы было легче отличать его от силового кабеля (230 В переменного тока).

•

Кроме того, не прокладывайте силовой кабель вместе с кабелями связи.
Держите источник силовые кабели и кабели связи охладителя на расстоянии не менее 3 м от телевизора, радиоприемника, стереосистемы, системы внутренней связи, персонального компьютера, печатно-кодирующего устройства и телефона, включая антенну и
рабочий и силовой кабели. Они могут создавать помехи и производить другие нежелательные воздействия.
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8. Положение центра тяжести и расчет сейсмостойкости

(1) Фиксированное положение установки и положение центра тяжести
 Положение центра тяжести
Левая сторона

Тип наружного
блока

Расположение крепежных деталей

Вид спереди

Положение центра тяжести

Масса изделия
(кг)

 Расчет анкерных болтов

• Оценка путем расчета

 Условия для фундаментных болтов
 Общее количество болтов (N)

данные модели имеют 4 болта

 диаметр болта (D)

для болтов М10

 площадь поперечного сечения болта (A)
 болты с одной стороны: короткое направление (n1)

данные модели имеют 2 болта

длинное направление (n2)

данные модели имеют 2 болта

Способ установки «врезной болт J, болты JA», на плите толщиной 15 см.
Допустимая краткосрочная растягивающая нагрузка (Ta)
Та = 4508 Н
(Можно также принять решение о способе установки после завершения расчетов)

 Расчеты
 Расчетная горизонтальная магнитуда (KH)

место установки: KH на крыше: 1,0

на земле: 0,4
 Рабочая нагрузка (W)

(=рабочая масса × 9,8)

 Сила землетрясения по горизонтали (FH)
 Высота центра тяжести (h)
Сила землетрясения по вертикали (Fv)
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8. Положение центра тяжести и расчет сейсмостойкости

Расстояние от центра тяжести до болта

•Короткое направление (l )
•Длинное направление (l )
G1

 Зазор между болтами

G2

•Короткое направление (l )
•Длинное направление (l )
1

2

 Фактическая прочность фундаментных болтов

•Допустимое краткосрочное растягивающее напряжение
•Допустимое краткосрочное касательное напряжение

 Вытягивающая нагрузка на один болт

• Короткое направление (R

b1

• Длинное направление (R

)

)

b2

 Касательное напряжение фундаментного болта (τ)
 Растягивающее напряжение фундаментного болта

• Короткое направление (δ )
1

• Длинное направление (δ )
2

 Допустимое напряжение болта, подверженного одновременному воздействию растягивающего и касательного напряжения.
 Оценка
Растягивающая нагрузка

•Короткое направление: если R <T
•Длинное направление: если R <T
b1

b2

a

a

Касательное напряжение:
если τ < fs

•

 Растягивающее напряжение

•Короткое направление: если
•Длинное направление: если
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