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 ВНМАНИЕ 
Компания Liebert-Hiross настоятельно рекомендует: 
- хранить данное руководство в течение всего срока службы оборудования; 
- тщательно изучить данное руководство прежде чем производить с оборудованием какие либо действия; 
- поставляемые устройства должны использоваться строго по назначению – некорректное их использование ос-

вобождает производителя от ответственности и гарантийных обязательств. 
Данное руководство предназначено только для персонала, осуществляющего общую эксплуатацию блока и работы 
по обслуживанию, не требующие вскрытия панелей. Любые действия по обслуживанию блока, предполагающие от-
крытие дверей блока или снятие панелей должны производиться только специально подготовленным персоналом.  
Для обеспечения безопасности при проведении работ блок должен быть обязательно обесточен, для этого следует 
разомкнуть предусмотренный во всех блоках Электрический Выключатель. Эта операция позволит избежать травм 
и прочих опасных ситуаций (удар током, возгорание, автоматический перезапуск блока, перемещение подвижных 
элементов, команды дистанционного управления). 
Ключ от панелей блока должен храниться у человека, ответственного за техобслуживание. 
Модель и серийный номер блока (необходимые для обслуживания или заказа запчастей) указаны на шильдиках, 
расположенных на корпусе и внутри блока. 
 
 

 ВНМАНИЕ: основные технические данные, относя-
щиеся к конкретному поставленному блоку, указаны на внутрен-
нем шильдике (см. рисунок и таблицу с описанием обозначений).  
Данные, приведенные в руководстве, могут быть изменены без 
уведомления в результате поступления более полной или более 
свежей информации.  

 
Поз. Описание 
1 Ток полной нагрузки компрессора (FLA) [A] 
2 Ток компрессора при блокированном роторе (LRA) [A] 
3 Количество компрессоров 
4 Ток полной нагрузки вентилятора испарителя (FLA) [A] 

5 Ток вентилятора испарителя при блокированном роторе 
(LRA) [A] 

6 Количество вентиляторов испарителя 
7 Ток полной нагрузки вентилятора конденсатора (FLA) [A] 

8 Ток вентилятора конденсатора при блокированном рото-
ре (LRA) [A] 

9 Количество вентиляторов конденсатора 
10 Ток потребления электронагревателя 
11 Количество ступеней нагрева 
12 Ток потребления увлажнителя 
13 Мощность парогенератора 
14 Максимальный переменный ток блока 
15 Максимальный постоянный ток блока 
16 Номинальный допустимый пиковый ток  
17 Номинальный ток короткого замыкания 
18 Тип хладагента 
19 Сигнал остановки реле высокого давления 
20 Сброс сигнала реле высокого давления 
21 Сигнал остановки реле низкого давления 
22 Сброс сигнала реле низкого давления 
23 Минимальная рабочая температура в помещении 
24 Максимальная рабочая температура в помещении 
25 Минимальная рабочая влажность в помещении 
26 Максимальная рабочая влажность в помещении 
27 Максимальное давление в хладагентном контуре 

 
 



 

 Оглавление 

1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. .........................................................................................................................4 
1.1 – ПРЕДИСЛОВИЕ ...............................................................................................................................................................4 
1.2 – ПРОВЕРКА РАБОЧИХ УСЛОВИЙ .........................................................................................................................................4 
1.3 – ПРОВЕРКА УРОВНЕЙ ШУМА ..............................................................................................................................................4 
1.4 – ОСМОТР КОНДИЦИОНЕРА ................................................................................................................................................4 
1.5 – ТРАНСПОРТИРОВКА ........................................................................................................................................................4 
1.6 – ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ...........................................................................................................................................4 
1.7 – ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .............................................................................................................................4 

2 – УСТАНОВКА ..................................................................................................................................................................4 
2.1 – ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ........................................................................................................................................................4 
2.2 – РАЗМЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СЕКЦИИ – HPSE ...................................................................................................................4 
2.3 – ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) .........................................................4 
2.5 – СОЕДИНЕНИЯ ХЛАДАГЕНТНОГО КОНТУРА ..........................................................................................................................5 
2.6 – СИСТЕМА СЛИВА.............................................................................................................................................................6 
2.7 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА (ПРИЛАГАЕТСЯ К БЛОКУ) ..........................................................6 
2.8 – ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ............................................................................................................................................6 
2.9 – ВЕРСИЯ С АВАРИЙНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  (EFC =48В / ~230В) ...........................................................................................6 
2.10 – ЗАЩИТА ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ ......................................................................................................................................6 

3 – ПУСК И ОСТАНОВКА БЛОКА..................................................................................................................................6 
3.1 – ПЕРВЫЙ ПУСК БЛОКА  (ИЛИ ПУСК ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ) ......................................................................................6 
3.2 – ЗАПУСК ПРИ ПОНИЖЕННОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (ТОЛЬКО ВЕРСИИ “ADVANCED”)..........................................................6 
3.3 – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ..................................................................................................................................6 
3.4 – ПУСК И ОСТАНОВКА БЛОКА...............................................................................................................................................7 

4 – РАБОТА БЛОКА ............................................................................................................................................................7 
4.1 – УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА (ТОЛЬКО ВЕРСИИ “ADVANCED”) ...................................7 
4.2 – АВАРИЙНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) ..................................................................................................................7 

5 – ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ..................................................................................................................7 
5.1 – БЛОК ТОЛЬКО С ОХЛАЖДЕНИЕМ........................................................................................................................................7 
5.2 – БЛОК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ .................................................................................................................................7 
5.3 – БЛОК С РЕЖИМОМ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ..................................................................................................................8 
5.4 – УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ БЛОКОВ, СОЕДИНЕННЫХ В ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ: РЕЖИМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И КАСКАДНОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ВЕРСИИ “ADVANCED”) ................................................................................................................8 
5.5 – АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ............................................................................................................................................8 

6 – НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ .......................................................................................................9 
7 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ..............................................................................9 

7.1 – ПРОГРАММА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.................................................................................................9 
7.2 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.........................................................................................................................................9 
7.3 – ДЕМОНТАЖ БЛОКА ........................................................................................................................................................10 
7.4 – ЗАПЧАСТИ ....................................................................................................................................................................10 

8 – ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................................................................................11 
8.1 – ПРОВЕРКА БЛОКА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ .........................................................................................................11 

 

ТАБЛИЦЫ...........................................................................................................................................................................12 
СХЕМЫ................................................................................................................................................................................20 
СХЕМЫ ХЛАДАГЕНТНЫХ КОНТУРОВ ....................................................................................................................33 
 



 
4 (37)                                                                                               HPS                                                                                           Русский 

1 – Предварительные действия. 
1.1 – Предисловие 
В данном документе приводится описание установки, 
работы и технического обслуживания воздушных конди-
ционеров HPS. Кондиционеры этого класса состоят из 
двух секций – испарителя (HPSE), устанавливаемого в 
помещении, и конденсатора (HPSC), устанавливаемого 
вне здания.  
Внимание: Помимо данного документа пользуйтесь так-
же прилагаемым к блоку руководством по системе мик-
ропроцессорного управления.  

1.2 – Проверка рабочих условий 
Диапазоны рабочих условий для блоков данного семей-
ства представлены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5 и 6.  
Приведённые данные действительны для новых блоков, 
корректно установленных и используемых по назначе-
нию, в соответствии со всеми инструкциями и нормами. 

1.3 – Проверка уровней шума 
В таблицах 1, 2, 3, 4, 5 и 6 представлены величины зву-
кового давления для внутренней и внешней секций бло-
ка стандартной конфигурации для следующих условий: 
при непрерывной работе на расстоянии 2 м от установ-
ки, на высоте 1 м, в условиях свободного пространства. 

1.4 – Осмотр кондиционера 
Сразу по получении тщательно осмотрите и проверьте 
блок на предмет транспортных повреждений. Все воз-
можные претензии должны быть немедленно предъяв-
лены компании, осуществляющей перевозку. 

1.5 – Транспортировка 
• При перемещении блок всегда должен оставаться в 

вертикальном положении. 
• При перемещении блока, избегайте давления на 

верхние ребра упаковки. 
• Распаковка блока должна производиться как можно 

ближе к месту установки. После снятия упаковки из-
бегайте любых толчков, могущих повредить внут-
ренние компоненты блока. 

1.6 – Герметизация помещения 
Для того, чтобы обеспечить в охлаждаемом помещении 
стабильные термодинамические условия, проделайте 
следующие действия: 
• Покройте пол, стены и потолок помещения гермети-

зирующим материалом, не пропускающим влагу; 
• Убедитесь, что в помещении тщательно закрыты 

все щели, герметизированы все кабельные входы и 
т.п. 

1.7 – Зона технического обслуживания 
Вокруг блока должно быть оставлено свободное про-
странство для его техобслуживания (см. Рис. 4): 
Все работы по обслуживанию испарителя могут быть 
произведены, как показано на рис.2a и 2b. 
Доступ к секции конденсатора осуществляется через 
съёмные панели, крепящиеся на винтах. 

2 – Установка 
ВНИМАНИЕ: 
НЕЛЬЗЯ устанавливать внутреннюю секцию кондицио-
нера – испаритель (HPSE) вне помещения. 

2.1 – Внешние размеры 
Размеры секций испарителя (HPSE) и конденсатора 
(HPSC) даны на рисунках 1а, 1b, 1с, 1d, 1e и 1f.  

2.2 – Размещение внутренней секции – HPSE  
• Распакуйте модуль как можно ближе к месту уста-

новки. После снятия упаковки избегайте любых 
толчков, могущих повредить внутренние компонен-
ты. 

• Внутренняя секция может быть установлена в лю-
бом помещении, где она не будет подвергаться 
воздействию агрессивных сред (например, кислот-
ных паров). 

• Модуль должен быть размещён таким образом, 
чтобы распределение охлаждённого воздуха по по-
мещению было оптимальным, без застойных пере-
гретых зон. 

• Желательно установить модуль в центре комнаты 
на потолке. 

• Крепление к потолку должно осуществляться с по-
мощью прилагаемого крепежа, см. рис. 2а, 2b и 2с 
(места контакта крепежа с блоком должны быть 
изолированы). 

• Проверьте, свободно ли циркулирует воздух. 
• Для технического обслуживания, вокруг блока сле-

дует оставить свободное пространство, размеры ко-
торого даны на рисунках 2а и 2b (на рис. 2а за испа-
рителем обязательно должно оставаться минимум 
300 мм свободного места). 

• Проверьте, что блок закреплён горизонтально в 
направлении обеих сторон «А» и «В» (см. рис. а). 

Рис. а) Проверка горизонтальности крепления 

 

2.3 – Подсоединение воздуховода для свободного 
охлаждения (дополнительно) 

Кондиционеры данного типа могут поставляться со 
встроенным устройством Свободного Охлаждения (до-
полнительно), которое позволяет использовать про-
хладный наружный воздух для охлаждения помещения 
без использования компрессора. С помощью модели-
руемой заслонки, устройство Свободного Охлаждения 
обеспечивает необходимую в текущий момент мощ-
ность охлаждения. В этом случае на задней стороне 
блока предусмотрена специальная секция, к которой 
подсоединяется воздуховод, подающий наружный воз-
дух: 
• два круглых отверстия диаметром 202 мм (HPSE 06) 

или 252 мм (HPSE 08-10-12-14), к которым с помо-
щью металлических зажимов крепятся трубы гибко-
го воздуховода соответствующих диаметров (до-
полнительно); 

• одиночное прямоугольное отверстие с фланцем под 
воздуховод размером 560х190 мм (HPSE 06) или 
600х250 мм (HPSE08-10-12-14) (сам воздуховод 
компанией Liebert-Hiross не поставляется). 

В обоих случаях отверстия в стене должны быть защи-
щены от дождя решётками и на них должен быть уста-
новлен фильтр предварительной очистки воздуха, что-
бы предотвратить попадание в кондиционер воды, грязи 
и посторонних предметов. 
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Наружный воздух, забираемый в помещение вентилято-
ром, выходит обратно через вентиляционное отверстие 
с заслонкой избыточного давления, предусмотренное в 
стене комнаты и также защищённое от погодных воз-
действий наружной решеткой. 
2.3.1 – Установка датчика температуры наружного воз-
духа 
Установите датчик температуры наружного воздуха, 
находящийся внутри электрической панели, в конце 
воздуховода. 
ВНИМАНИЕ: 
Рабочий элемент датчика должен находиться снаружи 
здания, как можно дальше, но при этом он должен быть 
защищён от прямых солнечных лучей и прочих погодных 
воздействий, таких как дождь и снег. Если эти условия 
не выполнены, корректная работа блока может быть 
существенно нарушена. 
2.4 – Размещение секции конденсатора с мотором - 
HPSC 
• Для обеспечения процесса охлаждения, секция 

конденсатора должна быть установлена снаружи 
здания (см. рис. 3). 

• Модуль соединяется с внутренней секцией испари-
теля трубами хладагентного контура. По возможно-
сти длина соединительных труб должна быть мини-
мальной (для хладагента R407C не более 10 м). 

• Модуль должен быть установлен на ровном участке, 
способном выдержать его вес и вибрацию. Чтобы 
обеспечить лучшую эффективность работы блока, 
рядом с местом установки не должно быть источни-
ков загрязнения (пыли, листьев и т.п.). Избегайте 
установки в местах с повышенным содержанием 
выхлопных газов. 

• Если возможны различные варианты размещения 
модуля, желательно расположить его в месте, за-
щищённом от дождя и прямых солнечных лучей, с 
хорошей циркуляцией воздуха, что обеспечит опти-
мальную работу блока в его рабочем диапазоне. 
При установке в местах, где скорость ветра превы-
шает 5 м/с (например, на крышах зданий), помните, 
что ветровая нагрузка может заблокировать и суще-
ственно снизить движение воздуха через конденса-
тор, что скажется на эффективности теплообмена. 
Ветер также может вызвать слишком быстрое вра-
щение вентилятора, на которое он не рассчитан, так 
что блок может выйти из строя. Аналогичные про-
блемы могут возникнуть, если блок недостаточно 
хорошо закреплен. Для того, чтобы избежать про-
блем, связанных с большой ветровой нагрузкой, ус-
танавливайте конденсатор рядом с ветрозащитным 
барьером (например, рядом со зданием или с при-
мыкакающей стеной) так, чтобы воздух, проходящий 
через блок, двигался в перпендикулярном направ-
лении. Чтобы блок не перевернулся, убедитесь, что 
он прочно закреплён. При необходимости установи-
те дополнительные крепления, чтобы обеспечить 
устойчивость блока даже при землетрясениях. Рас-
положите блок таким образом, чтобы выбрасывае-
мый из него горячий воздух и создаваемый им шум 
не беспокоили людей. Зимой следите за тем, чтобы 
блок не был полностью покрыт снегом, снег не дол-
жен препятствовать циркуляции воздуха. Для того, 
чтобы обеспечить необходимый расход воздуха, 
проходящего через блок, и обеспечить возможность 
технического обслуживания, пространство вокруг 
конденсатора следует поддерживать чистым. При 
установке рядом других агрегатов обязательно надо 
оставлять достаточно свободного места, минималь-
ные необходимые расстояния для некоторых спосо-
бов размещения указаны на рис. 4.  

• На рис. 3 показано несколько примеров возможных 
вариантов установки секции конденсатора. Для кре-
пления к стене, дополнительно к блоку может по-
ставляться специальный монтажный комплект. В 
него входит пара кронштейнов (уголок, оцинкован-

ная сталь, полиэстеровое покрытие RAL9002), эла-
стичные антивибрационные вкладыши и крепёж из 
нержавеющей стали, включающий анкерные болты 
для крепления к стене (см. рис. 2d). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Анкерные болты, входящие в мон-
тажный комплект, следует использовать только для 
крепления кронштейнов к бетонной или кирпичной 
стене (включая пустотелый кирпич). Не используйте 
их при креплении к многослойным стенам (например, 
стены контейнера) или к стенам неизвестной конст-
рукции или из неизвестного материала. В этих слу-
чаях желательно использовать специальный крепёж, 
подходящий для данного материала. Однако, даже 
если прилагаемый монтажный комплект не исполь-
зуется, входящие в его состав антивибрационные 
вкладыши обязательно должны быть помещены ме-
жду опорными кронштейнами и конденсатором. В 
этом случае, не забудьте также убедиться, что каче-
ство кронштейнов достаточно, чтобы удержать кон-
денсатор при любых условиях (например, при вре-
менных усиленных ветровых нагрузках на блок). 

2.5 – Соединения хладагентного контура 
Работы такого типа должны производиться только спе-
циально подготовленным персоналом, имеющим опыт 
такого рода работ. 
Секции испарителя и конденсатора поставляются с кон-
турами, заполненными азотом. Заправка хладагентом 
должна быть осуществлена непосредственно на участке 
после завершения монтажа блока (см. раздел 7.2.2 – 
Заправка хладагента). 
а) Размещение труб 
Соединение внутренней секции кондиционера и внеш-
ней секции – конденсатора осуществляется с помощью 
труб хладагентного контура, изготовленных из твёрдой 
или мягкой меди.  
• Старайтесь свести к минимуму количество изгибов. 

Радиус каждого изгиба труб должен быть не менее 
100 мм. 

• Трубы с газообразной фазой хладагента должны 
быть теплоизолированы. 

• Трубы с жидкой фазой не должны проходить рядом 
с источниками тепла. Если такое размещение не-
возможно, трубы должны быть теплоизолированы. 

• Если секция конденсатора расположена выше сек-
ции испарителя, последний участок приёмной линии 
(теплоизолированные трубы) должен иметь уклон 
по направлению к конденсатору. 

• Если наоборот испаритель находится выше конден-
сатора, на приёмной линии необходимо сделать 
сифон. 

Таб. а – Стандартные внешние размеры для на-
ружных труб хладагентного контура – 
R407С 

Модель 
Эквива-
лентная 
длина L 

Газо-
образная 
фаза 

Жидкая 
фаза 

Падение 
мощ-ности 
охлажд. по 

сравнению со 
станд. (2м) 

HPS 06 
2м≤L≤10м 

10м≤L≤20м 
20м≤L≤30м 

∅16х1 
∅16х1 
∅18х1 

∅12х1 
∅12х1 
∅12х1 

1% на 10 м 
4% на 20 м 
3% на 30 м 

HPS 08 
2м≤L≤10м 

10м≤L≤20м 
20м≤L≤30м 

∅16х1 
∅18х1 
∅18х1 

∅12х1 
∅12х1 
∅12х1 

3% на 10 м 
3% на 20 м 
5% на 30 м 

HPS 10 
2м≤L≤10м 

10м≤L≤20м 
20м≤L≤30м 

∅18х1 
∅20х1 
∅20х1 

∅12х1 
∅12х1 
∅14х1 

2% на 10 м 
2% на 20 м 
5% на 30 м 

HPS 12 
2м≤L≤10м 

10м≤L≤20м 
20м≤L≤30м 

∅18х1 
∅20х1 
∅22х1 

∅12х1 
∅14х1 
∅14х1 

4% на 10 м 
4% на 20 м 
4% на 30 м 

HPS 14 
2м≤L≤10м 

10м≤L≤20м 
20м≤L≤30м 

∅20х1 
∅22х1 
∅24х1 

∅12х1 
∅14х1 
∅14х1 

3% на 10 м 
3% на 20 м 
3% на 30 м 
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b) Выпуск газа из труб хладагентного контура 
Откачка газа должна производиться с помощью специ-
ального (высококачественного) вакуумного насоса, кото-
рый подсоединяется к фитингам ¼” SAE на отсечных 
клапанах блока. 

2.6 – Система слива 
При охлаждении воздуха, часть содержащейся в нём 
влаги конденсируется на змеевике. Конденсат собира-
ется в бак, расположенный под змеевиком, откуда он 
должен удаляться через систему слива. 

Таб. b – Соединения системы слива конденсата 
Соединение Размеры 

Слив конденсата ∅21мм 
 
Для системы слива конденсата: 
• Используйте трубы из оцинкованной стали либо 

гибкие полиэтиленовые или ПВХ трубы. 
• ВНИМАНИЕ: НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ВМЕСТЕ СЛИВЫ 

НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ. 
• Убедитесь, что трубы расположены с уклоном не 

менее 2% в направлении слива. 
• На сливной трубе в 30 мм под баком для сбора кон-

денсата необходимо сделать сифон. 
• Заполните сифон, специально налив воду в бак. 

2.7 – Электрические соединения и коммутацион-
ная схема (прилагается к блоку) 

Прежде чем подсоединять или отсоединять электропро-
водку между внутренней и наружной секциями блока, 
убедитесь, что основной выключатель находится в по-
ложении “OFF” (ВЫКЛ) и что: 
• никакие электрические компоненты не повреждены; 
• все клеммные винты тщательно затянуты; 
• напряжение и частота электропитания соответству-

ют данным на корпусе блока; 
• нет компонент, находящихся под напряжением. 
ВНИМАНИЕ: 
Электропитание 48В постоянного тока (для версии с 
Аварийным Свободным Охлаждением) должно пода-
ваться через экранированный кабель, оплётку которого 
следует подсоединить к секции испарителя. 
Соединительный сигнальный кабель между секциями 
испарителя и конденсатора также должен быть экрани-
рован, с оплеткой, подсоединённой к секции испарите-
ля. 

2.8 – Интерфейс пользователя 
В стандартной системе управления блоков HPS исполь-
зуется микропроцессорная плата, установленная внутри 
электрической панели. К этой плате может быть под-
соединён интерфейс пользователя (дисплей управле-
ния), который можно затем разместить в удобном месте 
помещения. Пользовательский дисплей управления 
смонтирован в отдельном окрашенном металлическом 
корпусе, соединённом с кондиционером многожильным 
экранированным кабелем (доп. принадлежность). 

2.9 – Версия с аварийным охлаждением  
(EFC =48В / ~230В) 

Если в устанавливаемом блоке предусмотрено исполь-
зование этой функции, кабель электропитания должен 
быть установлен в соответствии со схемой электриче-
ских соединений. 
В блоках с питанием 48В постоянного тока обращайте 
особое внимание на соблюдение полярности (+ и -). 

2.10 – Защита по электропитанию 
ВНИМАНИЕ: Для защиты кондиционера на линии пода-
чи электропитания должно быть установлено защитное 
размыкающее устройство, правильно выбрать парамет-
ры которого поможет таблица 7. 

3 – Пуск и остановка блока 
3.1 – Первый пуск блока  

(или пуск после длительного простоя) 
Перед запуском блока проверьте, что напряжение и час-
тота электропитания соответствуют данным на корпусе 
блока. После успешного завершения этой проверки 
можно включить питание с помощью основного рабочего 
выключателя. Для блоков, оборудованных системой 
микропроцессорного управления PowerFace, возможен 
также следующий способ запуска и остановки блока: 
Для блоков, оборудованных только интерфейсом POW-
ERFACE: 
• Пуск блока осуществляется переводом основного 

выключателя в положение ON. 
• Остановка блока осуществляется переводом основ-

ного выключателя в положение OFF. 
Для блоков, оснащённых дополнительно местным дис-
плеем пользователя: 
• Блок может быть также запущен с интерфейса 

пользователя нажатием выключателя со светодио-
дом. 

• Блок может быть также остановлен с интерфейса 
пользователя нажатием выключателя со светодио-
дом. 

Для блоков, оснащённых дополнительно модулем Hiro-
matic: 
• Блок может быть запущен с модуля Hiromatic нажа-

тием кнопки ON-OFF (подтверждение на дисплее 
“SYS.ON”). 

• Блок может быть остановлен с модуля Hiromatic 
нажатием кнопки ON-OFF (подтверждение на дис-
плее “SYS.OFF”). 

В обоих последних случаях очень важно обратить вни-
мание на статус цифрового входа платы микропроцес-
сорного управления PowerFace, обеспечивающего дос-
туп к дистанционному пуску и остановке блока (см. соот-
ветствующее руководство и схему электрических соеди-
нений). Для разрешения доступа цифровой вход должен 
быть перемкнут (см. схему).  
Убедитесь, что в системе нет активных аварийных сиг-
налов. Дождитесь, когда система войдёт в стандартный 
режим работы, и проделайте следующие проверки: 
• Убедитесь, что вентиляторы работают исправно. 
• Проверьте, правильно ли осуществляется управле-

ние температурой. Убедитесь, что компрессор и на-
греватели (дополнительно) включаются в нужные 
моменты. 

• Убедитесь, что устройство, регулирующее скорость 
вращения вентилятора наружной секции конденса-
тора работает исправно. 

3.2 – Запуск при пониженной наружной температу-
ре (только версии “Advanced”) 

При низкой наружной температуре (<0°С) при запуске 
блока активизируется задержка подачи аварийного сиг-
нала пониженного давления. За время этой задержки 
давление в хладагентном контуре успевает подняться 
до величины стандартного рабочего значения. 

3.3 – Автоматическое тестирование 
Функция автоматического тестирования доступна только 
в том случае, когда блок оснащен либо модулем дис-
танционного управления, либо местным интерфейсом 
пользователя. Данная функция обеспечивает последо-
вательную автоматическую проверку работы всех эле-
ментов системы, таких как: компрессор, вентилятор, 
нагреватели, заслонка свободного охлаждения, реле 
аварийной сигнализации и сигналов предупреждения. 
При этом отпадает необходимость ручной проверки и 
существенно сокращается время ввода бока в эксплуа-
тацию с уверенностью, что все основные компоненты 
находятся рабочем состоянии. 
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3.4 – Пуск и остановка блока 
Для блоков, оборудованных системой микропроцессор-
ного управления POWERFACE, пуск и остановка блока 
осуществляется с помощью основного выключателя. 
Для блоков, оснащённых дополнительно модулем Hiro-
matic: 
• Блок может быть также запущен с модуля Hiromatic 

нажатием кнопки ON-OFF (подтверждение на дис-
плее “SYS.ON”). 

• Блок может быть также остановлен с модуля Hiro-
matic нажатием кнопки ON-OFF (подтверждение на 
дисплее “SYS.OFF”). 

4 – Работа блока 
Работа блока полностью автоматизирована. Ниже опи-
сана последовательность производимых операций, ко-
торая дополнительно проиллюстрирована схемой, при-
ведённой на рис. 5 (см. также схемы хладагентного кон-
тура на рис. 6 и 7). 
1) Датчик температуры, расположенный в испаритель-

ной секции блока сообщает системе управления 
данные о состоянии воздуха, забираемого из поме-
щения. 

2) Полученную информацию система управления срав-
нивает с заданным Контрольным Значением (Set 
Point), равным минимальной желаемой температуре 
воздуха в помещении и величиной Диапазона Про-
порционального Управления (Proportional Band). В 
зависимости от результатов сравнения запускается 
один из следующих рабочих режимов: 

Охлаждение (Рис. 5а) 
Сразу после включения блока начинает вращение вен-
тилятор испарителя. Компрессор будет запущен только 
тогда, когда температура в помещении достигнет опре-
делённого заданного уровня. Воздух, забираемый вен-
тилятором секции испарителя, попадает в модуль через 
боковые панели, проходит через фильтры и затем соб-
ственно в змеевик испарителя. Хладагент, циркулирую-
щий в трубах змеевика, охлаждает проходящий воздух, 
который затем вновь подаётся в помещение. Тепло, 
поглощённое из помещения и вырабатываемое мотором 
кондиционера, передаётся на змеевик наружной секции 
конденсатора и отводится в наружный воздух, циркули-
рующий за счёт вентилятора конденсатора. Существует 
также версия кондиционера, называемая “ADVANCED”, 
где вентилятор конденсатора в отличие от прочих вер-
сий работает независимо от компрессора и запускается 
автоматически, как только давление конденсации воз-
растает (управление осуществляет устройство Variex). 
Логика управления подробно описана в разделе 5. 
Нагрев (дополнительно) 
Нагрев воздуха осуществляется с помощью электриче-
ских нагревателей, расположенных в потоке воздуха и 
включаемых в соответствии с логикой управления (см. 
раздел 5). Защитный термостат нагревателей с систе-
мой ручного сброса аварийного сигнала расположен 
внутри электрической панели. Доступ к нему можно по-
лучить, сдвинув электрическую панель вниз (см. рис. 
2b). 
Свободное охлаждение (дополнительно) 
Когда температура наружного воздуха существенно ни-
же воздуха в помещении, разность температур можно 
использовать для процесса естественного охлаждения. 
При этом наружный воздух подаётся в помещение 
нпрямую, без использования компрессора, что позволя-
ет добиться существенной экономии электроэнергии. 
Естественное охлаждение выглядит следующим обра-
зом. Как только наружный воздух станет достаточно хо-
лодным, и заданные в системе управления условия вы-
полнятся, электромотор, получивший сигнал от микро-
процессора PowerFace, повернёт заслонку, разделяю-
щие потоки внутреннего и наружного воздуха, проходя-
щие через блок. Когда за счёт забора наружного воздуха 
в помещении возникнет избыточное давление, лишний 
воздух покинет помещение через специальное вентиля-

ционное устройство, установленное в наружной стене и 
защищённое от погодных воздействий внешней решёт-
кой. Угол раскрытия заслонки определяется системой 
управления как функция заданного контрольного значе-
ния температуры и текущей температуры забираемого в 
блок из помещения воздуха. 

4.1 – Управление скоростью вращения вентилято-
ра конденсатора (только версии “Advanced”) 

Специальный датчик измеряет давление конденсации 
газообразного хладагента, и на основе этих данных 
электронное устройство (Variex) регулирует скорость 
вращения вентилятора, чтобы поддержать давление в 
нужном диапазоне. В этом случае, кроме оптимизации 
работы компрессора достигается существенное сниже-
ние уровня шума (особенно в ночные часы), упрощается 
пуск компрессора при низких температурах и экономит-
ся электроэнергия. 
Настройка устройства описана в разделе 6. 

4.2 – Аварийное охлаждение (дополнительно) 
4.2.1 - Аварийное охлаждение с питанием =48В 
Если в блоке предусмотрена функция аварийного охла-
ждения с питанием 48В постоянного тока, вентилятор 
испарителя, заслонка свободного охлаждения и система 
управления постоянно будут получать такое питание. 
Тогда как компрессор, вентилятор конденсатора и на-
греватели будут подключены к сети переменного тока. В 
этом случае при перебоях сетевого питания кондицио-
нер не прекращает работы, а продолжает поддерживать 
циркуляцию воздуха, и, как только наступят требуемые 
условия, активизирует естественное охлаждение. Усло-
вия активизации в случае при этом автоматически изме-
няются на более высокие температуры. 
ВНИМАНИЕ: 
Для корректной работы блок всегда должен быть под-
соединён к питанию =48В. 
4.2.2 – Аварийное охлаждение с питанием ~230В, 50Гц 
При перебоях сетевого электропитания вентилятор ис-
парителя, заслонка охлаждения и система управления 
будут получать питание 230В/1ф/50Гц от резервного 
источника переменного тока, обеспечиваемого пользо-
вателем (блок UPS или генератор). Блок при этом будет 
функционировать так же, как и в описанном выше слу-
чае аварийного питания переменного тока. 
ВНИМАНИЕ: 
Из соображений безопасности разомкните основной 
выключатель. 

5 – Логическая схема управления 
Блоки различных версий характеризуются своими логи-
ческими схемами управления, описываемыми ниже. 

5.1 – Блок только с охлаждением 
5.1.1 – Логика управления 
Алгоритм управления основан на одноступенчатой ре-
гулировке механического компрессорного охлаждения. 
Система управления регулирует длительность задержки 
активизации таким образом, чтобы обеспечить правиль-
ную работу и максимально продлить срок службы блока. 

Рис. а) Работа блока только с охлаждением 

 

5.2 – Блок с электрическим нагревом 
5.2.1 – Логика управления 
Для «холодной» и «горячей» версий алгоритм управле-
ния основан на одноступенчатой регулировке механиче-
ского Компрессорного Охлаждения и Электрического 
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Нагрева. Система управления как и в предыдущем слу-
чае регулирует все длительности задержек активизации 
компрессора таким образом, чтобы обеспечить пра-
вильную работу и максимально продлить срок службы 
блока. 
5.2.2 – Мертвая зона 
В данной версии очень важным является параметр 
«Мертвая зона» – “Dead band”, который задается в меню 
микропроцессорного управления Powerface в разделе 
«Дополнительные устройства» – “Optional devices”. Этот 
параметр позволяет сместить влево полуинтервал на-
грева, увеличив зону «нечувствительности», между кон-
трольным значением температуры в помещении и верх-
ней границей режима нагрева, когда происходит только 
вентиляция помещения (см. Рис. b). Таким образом, не 
меняя общую длину интервала управления, удается 
активизировать электрический нагрев при более низких 
температурах (в соответствии с заданной величиной 
мертвой зоны), что позволяет снизить энергопотребле-
ние нагревателей и оптимизировать их работу в соот-
ветствии с требованиями участка. 

Рис. b) Работа блока с электронным нагревом 

 

5.3 – Блок с режимом свободного охлаждения 
5.3.1 – Логика управления 
Алгоритм управления основан на одноступенчатой ре-
гулировке механического Компрессорного Охлаждения и 
Электрического Нагрева в совокупности с пропорцио-
нально-интегральным управлением режимом Свободно-
го Охлаждения. Для пропорционального управления 
задается его контрольное значения и величина диапа-
зона (Р) (Рис. с). 
Система управления, как и в двух предыдущих случаях, 
регулирует все длительности задержек активизации 
компрессора таким образом, чтобы обеспечить пра-
вильную работу и максимально продлить срок службы 
блока. Включение режима Свободного Охлаждения за-
висит от величины разности (задаваемый параметр) 
температур снаружи и внутри здания. Как только раз-
ность температур достигает заданного значения, блок 
автоматически переводится в режим свободного охлаж-
дения: компрессор останавливается, и с аналогового 
выхода начинают подаваться управляющие сигналы 3-х 
позиционному сервоприводу модулируемой заслонки. 
Степень раскрытия заслонки зависит от разности тем-
ператур и температуры забираемого в блок воздуха, 
которая не может быть ниже установленного допустимо-
го безопасного уровня. Если величина температуры в 
помещении достигает диапазона пропорционального 
управления на более чем 20% в течение более чем 10 
минут, блок будет переключен в режим компрессорного 
охлаждения, а свободное охлаждение будет вновь акти-
визировано не раньше чем через ½ часа. Если же тем-
пература достигает диапазона на более чем 50% в те-
чение более чем 2 минут, свободное охлаждение будет 
отключено на 1 час, а блок будет переключен в режим 
компрессорного охлаждения. 

Рис. с) Управление компрессором, нагревателем и 
раскрытием заслонки 

 

5.4 – Управление работой блоков, соединенных в 
локальную сеть: режимы Резервирования и 
Каскадного подключения (только версии “Ad-
vanced”) 

Управление резервными блоками полностью автомати-
зировано благодаря сетевым возможностям системы 
управления Powerface. Резервный блок вводится в ра-
боту автоматически при аварийной блокировке основно-
го блока, произошедшей либо в виду отключения, либо 
нарушении сетевого соединения системы управления 
блока. 
Для того, чтобы обеспечить равномерный износ компо-
нентов системы, каждые 24 часа автоматически прохо-
дит чередование резервных и рабочих блоков. 
Если система дополнительно оснащена графическим 
модулем Hiromatic, с помощью него можно задать иной 
режим чередования. 
При активизации Каскадного режима, блоки, подсоеди-
ненные к локальной сети последовательно вводятся в 
работу по мере возрастания тепловой нагрузки. Если 
все блоки работают одновременно, для управления ис-
пользуется одно общее контрольное значение, а пока-
зания датчиков всех блоков усредняются. При этом в 
случае компрессорного охлаждения весь интервал про-
порционального управления разбивается на несколько 
участков, количество которых равно удвоенному числу 
блоков.  
При свободном охлаждении (если система оснащена 
этой функцией) активизация этого режима на блоках 
системы происходит последовательно и предшествует 
активизации компрессорного охлаждения. 
На рис. d) показан пример работы системы, состоящей 
из трех блоков. 

Рис. d) Система  из  3 блоков, каскадное соедине-
ние

  

5.5 – Аварийная сигнализация 
На клеммной колодке электрической панели предусмот-
рены два разъема для аварийной сигнализации: 
1) Общий аварийный сигнал (высший приоритет) для 

следующих событий: 
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• Сигнал компрессора (высокое или низкое давление) 
• неисправность датчика 
• неисправность памяти 
• неисправность вентилятора испарителя 
2) Общий сигнал предупреждения (низкий приоритет) 

для следующих событий: 
• повышенная температура 
• пониженная температура 
В блоках, оснащенных нагревательными устройствами, 
предусмотрен дополнительный сигналы предупрежде-
ния: 
• сигнал термостата нагревателя (сброс на термоста-

те) 
Примечание: 
• При возникновении аварийного сигнала блок оста-

навливается и в работу вводится резервный блок 
(если такая возможность предусмотрена). 

• Сигнал предупреждения не останавливает работу 
блока. 

• Оба типа сигналов сопровождаются визуальной и 
звуковой индикацией.  

• Сброс сигналов обоих типов должен производиться 
вручную в системе управления Microface. 

При срабатывании защитного термостата, сброс сигнала 
осуществляется непосредственно на устройстве. 
  

6 – Настройка параметров управления 
• Воздушный кондиционер поставляется протестиро-

ванным, и имеет указанные ниже заводские на-
стройки (см. таб.8). 

• Для настройки параметров микропроцессорного 
управления пользуйтесь соответствующим руково-
дством (во избежании серьезных нарушений в ра-
боте блока не задавайте контрольные значения и 
величины диапазонов существенно отличающиеся 
от стандартных). 

7 – Техническое обслуживание / Запасные части 

 

Прежде чем производить какие-либо работы убедитесь, что блок обесточен – основной выключатель 
разомкнут, находится в положении OFF. 

 
ЕСЛИ В СИСТЕМЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ФУНКЦИЯ АВТО-
МАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА (ПОСЛЕ ПЕРЕБОЕВ ПОДА-
ЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ), ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ЛИБО ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ, ЛИБО РАЗОМКНУТЬ ОСНОВ-
НОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.  
 

• Не реже одного раза в неделю проверяйте показа-
ния температуры и, если отображается, относи-
тельной влажности на дисплее системы управле-
ния. 

• Указанная ниже Программа Технического Обслу-
живания должна осуществляться квалифициро-
ванным техническим персоналом, желательно в 
рамках контракта о техническом обслуживании. 

7.1 – Программа планового технического обслуживания 

Процедура технического обслуживания – ежемесячная проверка. 

Вентиляторы 
Проверьте, что мотор вентилятора вращается свободно, без каких-
либо непредусмотренных шумов, и убедитесь, что подшипники не 
нагреваются. 
Проверьте также величину потребляемого тока. 

Воздушные фильтры 

Проверьте состояние фильтров (3 для забираемого из помещения 
воздуха и 1 для свободного охлаждения); если необходимо, очисти-
те или замените их.  
Замена фильтров для забираемого из помещения воздуха выполня-
ется следующим образом: 
• Поверните два зажима, крепящие каждый фильтр. 
• Снимите фильтры. 
• Закрепите их, повернув зажимы в обратную сторону. 
Для замены фильтра свободного охлаждения (если используется): 
• Снимите центральную нижнюю панель блока. 
• Снимите крепление фильтра и вытяните фильтр вертикально 

вверх. 
• Установите новый фильтр. 
• Восстановите крепление и закройте панель. 

Электрическая цепь • Проверьте электропитание на всех фазах. 
• Убедитесь, что все электрические соединения затянуты. 

Хладагентный контур 

• Проверьте давление испарения (операция должна осуществ-
ляться специалистом по охладительному оборудованию).  

• Проверьте ток потребления компрессора, его температуру и 
отсутствие непредусмотренных шумов. 

• Убедитесь в отсутствии льда на испарителе. 
 

7.2 – Дополнительные операции 
7.2.1 – Обнаружение течи и создание вакуума 

Примечание: 
Перед проведением работ весь хладагент должен быть 
слит и утилизирован в соответствии с местными норма-
ми. 
1) Выключите блок, переведя основной выключатель в 

положение OFF. 

2) Снимите панели, мешающие доступу к хладагент-
ному контуру. 

3) Подсоедините высоко эффективный вакуумный на-
сос к игольчатым клапанам (клапанам Шрёдера) на 
линиях с газообразной и жидкой фазой; подсоеди-
ните также баллон с азотом. 

4) Заполните контур азотом (7бар /700 кПа). Найдите 
(с помощью пенообразующего вещества) наруше-
ние герметизации, если есть, и устраните его. 
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5) Откачайте из контура азот до 0,3 мбар абсолютного 
вакуума. 

6) Через 3 часа проверьте величину давления. Если 
возросшее давление не достигло величины 1,3 
мбар, следовательно, влажность в системе ниже 50 
млн-1. Если вакуум не сохраняется, значит герме-
тичность системы по прежнему нарушена. Повтори-
те действия, начиная с пункта 4. 

7.2.2 – Заполнение контура хладагентом 
После удаления из контура влаги (см. раздел 7.2.1) про-
делайте следующее: 
1) Убедитесь, что все компоненты в рабочем состоя-

нии.  
2) Через шланг подсоедините к клапану хладагентного 

контура баллон с хладагентом. В систему должна 
заливаться только жидкая фаза хладагента. 

 
Блок можно заправлять только тем хладаген-
том, марка которого указана на шильдике блока. 
 

Требуемое количество хладагента указано в Таблице с. 
3) Переведите выключатель в положение ON. 
4) Включите компрессор. 
5) Заполните контур. Операцию следует считать за-

вершенной при стабилизации температуры конден-
сации (~50°С, при необходимости закройте движе-
ние воздуха через змеевик конденсатора) и величи-
не перегрева 7-8°С. 

 
Вычисление величины перегрева 
1) В момент, когда блок работает при стандартных 

условиях, измерьте температуру на линии с жидкой 
фазой рядом с колбой термостатического расшири-
тельного клапана, в версиях “Advanced” – на входе 
компрессора. 

2) С помощью датчика, расположенного на всасываю-
щей трубе компрессора определите температуру 
испарения 

3) Вычтите полученное значение из величины, изме-
ренной в пункте 1). Перегрев равен разности этих 
величин. 

 
7.2.3 – Хладагент R407С 
7.2.3.1 – Характеристики хладагента R407С 
При стандартных условиях и давлении данный хлада-
гент представляет собой низко токсичный невоспламе-
няемый бесцветный газ, с допустимым уровнем загряз-
нения воздуха в помещении (AEL/TLV) 1000млн-1 (сред-
нее значение, измеряемое в течение 8 часов в день). 
При утечке хладагента проверьте помещение. 

Таб. с – Заправка хладагентом R407С 
Внутренняя  
секция 

Наружная 
секция 

Заправка 
R407C (кг) 

HPSC 06 2,2 HPSE 06 
Охл / Своб. Охл/ Авар. Охл HPSC 06 Advanced 2,7 

HPSC 08 2,7 HPSE 08 
Только Охлаждение HPSC 08 Advanced 2,7 

HPSE 10 
Только Охлаждение HPSC 10 Advanced 2,7 

HPSE 12 
Только Охлаждение HPSC 12 Advanced 3,9 

HPSE 14 
Только Охлаждение HPSC 14 Advanced 3,9 

 

ВНИМАНИЕ: 
Количество хладагента, указанное в таблице с, относит-
ся к заправке системы, в которой дина труб с жидкой и 
газообразной фазой равна 2м. В таблице d указано до-
полнительное количество хладагента, которое должно 
быть добавлено на каждый дополнительный метр труб с 
обеими фазами в зависимости от их диаметров, указан-
ных в таблице а. 

Таб. d - Дополнительное количество хладагента 
R407C на каждый метр труб сверх 2м 

Линия с жидкой фазой Линия с газообр. фазой 

∅ труб (мм) Добавка 
R407C гр/м ∅ труб (мм) Добавка 

R407C гр/м 
∅ 12 х 1 85,0 ∅ 16 х 1 4,0 
∅ 12 х 1 120,0 ∅ 18 х 1 5,5 

— — ∅ 20 х 1 7,0 
— — ∅ 22 х 1 8,5 
— — ∅ 24 х 1 10,0 

 
R407С 
 

Заполняйте систему маслом марки MOBIL EAL ARCTIC 
22СС, при отсутствии этого масла можно использовать 
другое масло с теми же характеристиками (см. таб. e). 
НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ МАСЛА. 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАСЛА, 
ПЕРЕД ЗАПРВКОЙ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ВСЕ ТРУ-
БЫ.  

Таб. 4 – Масло Mobil EAL Arctic 22 CC (стандарт) 
примерное значение удельного веса  
(при 15°С) 

0,99 кг/л 

температура воспламенения (С.О.С) 245°С 
температура застывания <-54°С 
индекс вязкости 116 
вязкость при 40°С 23.6 cST 
вязкость при 100°С 4.7 cST 

 

 

7.3 – Демонтаж блока 
Демонтаж блока должен проводиться только специали-
стами, специально подготовленными для работы с хо-
лодильным оборудованием.  
Утилизация жидкого хладагента и смазочных масел 
должна производиться в соответствии с действующими 
законами и нормативами РФ. 

7.4 – Запчасти 
Рекомендуется использовать фирменные запчасти. При 
составлении заказа пользуйтесь «Перечнем компонен-
тов», прилагаемым к установке, укажите номер модели 
и серийный номер блока.  
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8 – Приложение 
8.1 – Проверка блока после завершения установки 
Ниже приведён список тестов, которые следует провести, чтобы убедиться в полной исправности и готовности к ра-
боте установленного блока HPS. 
ВНИМАНИЕ: 
ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ КАЖДЫЙ БЛОК ПРОХОДИТ ЗАВОДСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 
А) СТАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
А.1) Секция испарителя HPSE 

А.1.а) Внимательно осмотрите все панели и за-
клёпки, убедитесь, что они не повреждены 
и хорошо закреплены. 

А.1.b) Убедитесь, что у каждого блока есть от-
дельная, не связанная с другими, система 
слива конденсата. 

А.1.с) Если в блоке предусмотрено Свободное 
Охлаждение, убедитесь что воздуховоды, 
подающие наружный воздух (жёсткие или 
гибкие) и наружные решетки, защищающие 
от дождя, установлены и тщательно закре-
плены. 

А.1.d) Убедитесь, что блок прочно прикреплён к 
потолку ли стене и что все крепёжные уст-
ройства, расположенные вдоль стен, изо-
лированы. 

А.1.е) Отключите питание в помещении на общем 
электрическом щитке. 

А.1.f) Убедитесь, что все силовые кабели и шина 
между контроллером PowerFace и диспле-
ем пользователя или модулем Hiromatic 
подсоединены правильно. 

А.1.g) Проверьте качество контактов всех элек-
трических соединений – кабелей, электри-
ческих компонентов, предохранителей. 

А.1.h) Убедитесь, что воздушные фильтры распо-
ложены правильно. 

А.2) Секция конденсатора и мотора HPSС 
А.2.а) Снимите панели, закрывающие компрессор 

и хладагентный контур (данную операцию 
желательно проводить при хороших погод-
ных условиях, на электрическую панель и в 
секцию компрессора не должна попадать 
вода.) 

А.2.b) Убедитесь, что хладагентный контур нигде 
не повреждён и что нигде в компрессорном 
отделении или в воздуховодах нет следов 
масла. 

А.2.с) Отвёрткой поверните вентилятор и убеди-
тесь, что он вращается свободно и не из-
даёт лишнего шума. 

А.2.d) Убедитесь, что на электрической панели 
нет посторонних предметов, что соедине-
ние с секцией испарителя выполнено пра-
вильно и все электрические соединения 
тщательно затянуты. 

 
Теперь блок готов к динамическому контролю 

 В)   ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

В.1)  Проверьте заземление. 
В.2) Включите питание на электрическом щитке 

помещения. 
В.3) Включите внутреннюю секцию испарителя, пе-

реведя выключатель в положение “ON”. 
B.4.) Проверьте напряжение питания в основных 

силовых кабелях. 
В.5) Проверьте напряжение аварийного электропи-

тания в дополнительных силовых кабелях. 
В.6) Только в блоках, оборудованных графическим 

интерфейсным модулем Hiromatic, настройте 
конфигурацию системы. Задайте контрольное 
значение, параметры сети (только для блоков 
версии “Advanced”, задайте индивидуальные 
номера блоков), параметры групповой работы, 
резервирования, свободного охлаждения (ес-
ли используется) и т.п. 

В.7) Измерьте энергопотребление вентилятора ис-
парителя (отдельно от остальных устройств). 

В.8) Запустите компрессор (при необходимости, 
сделайте это принудительно через систему 
управления) и дождитесь стабильной работы 
системы. Измерьте суммарное энергопотреб-
ление вентилятора и компрессора, работаю-
щих одновременно. 

В.9) Сравните полученные значения с технически-
ми характеристиками, указанными на блоке. 

В.10) Измерьте температуру подаваемого воздуха 
цифровым термометром. 

В.11) Проверьте величину перегрева, как описано в 
разделе 7.2.3. 

В.12) Закройте панели секций испарителя и кон-
денсатора. 
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Таб. 1 – Технические данные, 50Гц для версий «Только охлаждение» и «Охлаждение + нагрев»  
(F и F+C) 

 

Модели  HPS 06 HPS 08 

Рабочий диапазон    

Основное электропитание  ~230В±10%/ 1ф /50Гц ~400В±10%/3ф+N+PE/50Гц 

от: 10°С 
Наружные условия (*) 

до: 47°С 45°С 

от(**): 24°С, 30% отн. влажн/ 80% отн. влажн 
Условия в помещении при работающем компрессоре 

до: 34°С, 40% отн. влажн. 33°С, 40% отн. влажн. 

от: -40°С, 5% отн. влажн. 
Условия хранения 

до: 55°С, 90% отн. влажн. 

Уровень шума        

Наружный уровень шума(1) дБ(А) 50 

Уровень шума в помещении(1) дБ(А) 58 62,5 

Стандартные электрические характеристики    

Компрессор – мощность (переменный ток)(2) кВт 1,58 2,17 

Компрессор – FLA ток полной нагрузки (переменный ток) А 11,4 5,1 

Компрессор – LRA пусковой ток (переменный ток) А 47,0 32,0 

Вентилятор конденсатора – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,08 0,10 

Вентилятор конденсатора – макс. мощность (перем. ток) кВт 0,08 0,10 

Вентилятор конденсатора – FLA  (переменный ток) А 0,8 0,9 

Вентилятор испарителя – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,18 0,35 

Вентилятор испарителя – FLA  (переменный ток)(3) А 1,0 2,1 

Вентилятор испарителя– пусковой ток (переменный ток) А 1,3 2,7 

Электрический нагрев (дополнительно)        

Мощность нагрева кВт 1,5 

Нагрев – максимальный ток А 6,5 

ОА:  рабочий ток; 
FLА:  ток полной нагрузки; 
LRА:  ток при блокированном роторе – пусковой ток; 
PE:  защитное заземление,  
N:  нейтраль 

       

 

Примечания: 
 (*)  Максимальная наружная температура соответствует температуре в помещении, равной 30°С / 35% отн. вл.. 
(**) Данные приведены для точки забора внутренней секции HPSE, минимальная температура в помещении дана для 30% 

отн. вл. И минимальной наружной температуры. Для более высокой влажности или температуры, минимальная темпера-
тура в помещении будет выше указанных в таблице данных. 

(1) Измерено при максимальной наружной температуре, на расстоянии 2м от блока в условиях свободного пространства. 
(2) Данные приведены для условий: в помещении 30°С, 35% отн.вл.; снаружи 35°С; номинальное электропитание. 
(3) Соответствует номинальной скорости вращения вентилятора (заводская настройка). 
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Таб. 2 – Технические данные, 50Гц для версий «Свободное охлаждение» и «Аварийное охлаждение 
~230В/1ф/50Гц» (FС и ЕFC-АС) 

 

Модели  HPS 06 

Рабочий диапазон   

Основное электропитание  ~230В±10%/ 1ф /50Гц 

Аварийное электропитание  ~230В±10%/1ф+PE/50Гц – с аварийным охлаждением (*) 

от: 10°С 
Наружные условия (**) 

до: 47°С 

от(***): 24°С, 30% отн. влажн/ 80% отн. влажн 
Условия в помещении при работающем компрессоре 

до: 35°С, 40% отн. влажн. 

от: -40°С, 5% отн. влажн. 
Условия хранения 

до: 55°С, 90% отн. влажн. 

Уровень шума        

Наружный уровень шума(1) дБ(А) 50 

Уровень шума в помещении(1) дБ(А) 58 

Стандартные электрические характеристики   

Компрессор – мощность (переменный ток)(2) кВт 1,57 

Компрессор – FLA ток полной нагрузки (переменный ток) А 11,4 

Компрессор – LRA пусковой ток (переменный ток) А 47,0 

Вентилятор конденсатора – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,08 

Вентилятор конденсатора – макс. мощность (перем. ток) кВт 0,08 

Вентилятор конденсатора – FLA  (переменный ток) А 0,8 

Вентилятор испарителя – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,14 

Вентилятор испарителя – FLA  (переменный ток)(3) А 0,7 

Вентилятор испарителя– пусковой ток (переменный ток) А 1,3 

Электрический нагрев (дополнительно)        

Мощность нагрева кВт 1,5 

Нагрев – максимальный ток А 6,5 

ОА:  рабочий ток; 
FLА:  ток полной нагрузки; 
LRА:  ток при блокированном роторе – пусковой ток; 
PE:  защитное заземление,  
N:  нейтраль 

       

 

Примечания: 
(*) Аварийное охлаждение (EFC) – дополнительный заказ 
(**)  Максимальная наружная температура соответствует температуре в помещении, равной 30°С / 35% отн. вл.. 
(***) Данные приведены для точки забора внутренней секции HPSE, минимальная температура в помещении дана для 30% 

отн. вл. И минимальной наружной температуры. Для более высокой влажности или температуры, минимальная темпера-
тура в помещении будет выше указанных в таблице данных. 

(1) Измерено при максимальной наружной температуре, на расстоянии 2м от блока в условиях свободного пространства. 
(2) Данные приведены для условий: в помещении 30°С, 35% отн.вл.; снаружи 35°С; номинальное электропитание. 
(3) Соответствует номинальной скорости вращения вентилятора (заводская настройка). 
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Таб. 3 – Технические данные, 50Гц для версий «Свободное охлаждение» и «Аварийное охлаждение 
=48В» (FС и ЕFC-DС) 

 

Модели  HPS 06 

Рабочий диапазон   

Основное электропитание  ~230В±10%/ 1ф /50Гц 

Аварийное электропитание  =48В±17% – с аварийным охлаждением (*) 

от: 10°С 
Наружные условия (**) 

до: 47°С 

от(***): 24°С, 30% отн. влажн/ 80% отн. влажн 
Условия в помещении при работающем компрессоре 

до: 35°С, 40% отн. влажн. 

от: -40°С, 5% отн. влажн. 
Условия хранения 

до: 55°С, 90% отн. влажн. 

Уровень шума        

Наружный уровень шума(1) дБ(А) 50 

Уровень шума в помещении(1) дБ(А) 57 

Стандартные электрические характеристики   

Компрессор – мощность (переменный ток)(2) кВт 1,57 

Компрессор – FLA ток полной нагрузки (переменный ток) А 11,4 

Компрессор – LRA пусковой ток (переменный ток) А 47,0 

Вентилятор конденсатора – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,08 

Вентилятор конденсатора – макс. мощность (перем. ток) кВт 0,08 

Вентилятор конденсатора – FLA  (переменный ток) А 0,8 

Вентилятор испарителя – мощность (постоянный ток)(2) кВт 0,10 

Вентилятор испарителя – FLA  (постоянный ток)(3) А 2,6 

Вентилятор испарителя– пусковой ток (постоянный ток) А 0,1 

Электрический нагрев (дополнительно)        

Мощность нагрева кВт 1,5 

Нагрев – максимальный ток А 6,5 

ОА:  рабочий ток; 
FLА:  ток полной нагрузки; 
LRА:  ток при блокированном роторе – пусковой ток; 
PE:  защитное заземление,  
N:  нейтраль 

       

 

Примечания: 
(*) Аварийное охлаждение (EFC) – дополнительный заказ 
(**)  Максимальная наружная температура соответствует температуре в помещении, равной 30°С / 35% отн. вл.. 
(***) Данные приведены для точки забора внутренней секции HPSE, минимальная температура в помещении дана для 30% 

отн. вл. И минимальной наружной температуры. Для более высокой влажности или температуры, минимальная темпера-
тура в помещении будет выше указанных в таблице данных. 

(1) Измерено при максимальной наружной температуре, на расстоянии 2м от блока в условиях свободного пространства. 
(2) Данные приведены для условий: в помещении 30°С, 35% отн.вл.; снаружи 35°С; номинальное электропитание. 
(3) Соответствует номинальной скорости вращения вентилятора (заводская настройка). 
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Таб. 4 – Технические данные, 50Гц для блоков конфигурации “Advanced" версий «Только охлаждение» и 
«Охлаждение + нагрев» (F и F+C) 

 

Модели  HPS 06 HPS 08 HPS 10 HPS 12 HPS 14 

Рабочий диапазон 

Основное электропитание  ~230В±10%/
1ф /50Гц ~400В±10%/ 3ф+N+PE /50Гц 

от: -30°С 
Наружные условия (*) 

до: 52°С 50°С 

от(**): 24°С, 30% отн. влажн/ 80% отн. влажн 
Условия в помещении при работающем компрессоре 

до: 34°С, 
40% RH 

33°С, 
40% RH 

34°С, 
40% RH 

33°С, 
40% RH 

30°С, 
40% RH 

от: -40°С, 5% отн. влажн. 
Условия хранения 

до: 55°С, 90% отн. влажн. 

Уровень шума        

Наружный уровень шума(1) дБ(А) 48,5 48,5 52 54 56 

Уровень шума в помещении(1) дБ(А) 58 62,5 62,5 63 63 

Стандартные электрические характеристики   

Компрессор – мощность (переменный ток)(2) кВт 1,73 2,23 3,06 3,75 4,68 

Компрессор – FLA ток полной нагрузки (переменный ток) А 11,4 5,1 7,0 10,0 10,2 

Компрессор – LRA пусковой ток (переменный ток) А 47,0 32,0 46,0 50,0 63,0 

Вентилятор конденсатора – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,07 0,07 0,12 0,15 0,23 

Вентилятор конденсатора – макс. мощность (перем. ток) кВт 0,24 0,24 0,48 0,48 0,48 

Вентилятор конденсатора – FLA  (переменный ток) А 1,4 1,4 2,8 2,8 2,8 

Вентилятор испарителя – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,18 0,35 0,35 0,33 0,33 

Вентилятор испарителя – FLA  (переменный ток)(3) А 1,0 2,1 2,1 2,6 2,6 

Вентилятор испарителя– пусковой ток (переменный ток) А 1,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

Электрический нагрев (дополнительно)        

Мощность нагрева кВт 1,5 4,5 

Нагрев – максимальный ток А 6,5 

ОА:  рабочий ток; 
FLА:  ток полной нагрузки; 
LRА:  ток при блокированном роторе – пусковой ток; 
PE:  защитное заземление,  
N:  нейтраль 

       

 

Примечания: 
 (*)  Максимальная наружная температура соответствует температуре в помещении, равной 30°С / 35% отн. вл.. 
(**) Данные приведены для точки забора внутренней секции HPSE, минимальная температура в помещении дана для 30% 

отн. вл. И минимальной наружной температуры. Для более высокой влажности или температуры, минимальная темпера-
тура в помещении будет выше указанных в таблице данных. 

(4) Измерено при максимальной наружной температуре, на расстоянии 2м от блока в условиях свободного пространства. 
(5) Данные приведены для условий: в помещении 30°С, 35% отн.вл.; снаружи 35°С; номинальное электропитание. 
(6) Соответствует номинальной скорости вращения вентилятора (заводская настройка). 
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Таб. 5 – Технические данные, 50Гц для блоков конфигурации “Advanced" версий «Свободное охлажде-
ние» и «Аварийное охлаждение ~230В/1ф/50Гц» (FС и ЕFC-АС) 

 

Модели  HPS 06 

Рабочий диапазон   

Основное электропитание  ~230В±10%/ 1ф /50Гц 

Аварийное электропитание  ~230В±10%/1ф+PE/50Гц – с аварийным охлаждением (*) 

от: -30°С 
Наружные условия (**) 

до: 52°С 

от(***): 24°С, 30% отн. влажн/ 80% отн. влажн 
Условия в помещении при работающем компрессоре 

до: 35°С, 40% отн. влажн. 

от: -40°С, 5% отн. влажн. 
Условия хранения 

до: 55°С, 90% отн. влажн. 

Уровень шума        

Наружный уровень шума(1) дБ(А) 48,5 

Уровень шума в помещении(1) дБ(А) 58 

Стандартные электрические характеристики   

Компрессор – мощность (переменный ток)(2) кВт 1,74 

Компрессор – FLA ток полной нагрузки (переменный ток) А 11,4 

Компрессор – LRA пусковой ток (переменный ток) А 47,0 

Вентилятор конденсатора – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,07 

Вентилятор конденсатора – макс. мощность (перем. ток) кВт 0,24 

Вентилятор конденсатора – FLA  (переменный ток) А 1,4 

Вентилятор испарителя – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,14 

Вентилятор испарителя – FLA  (переменный ток)(3) А 0,7 

Вентилятор испарителя– пусковой ток (переменный ток) А 1,3 

Электрический нагрев (дополнительно)        

Мощность нагрева кВт 1,5 

Нагрев – максимальный ток А 6,5 

ОА:  рабочий ток; 
FLА:  ток полной нагрузки; 
LRА:  ток при блокированном роторе – пусковой ток; 
PE:  защитное заземление,  
N:  нейтраль 

       

 

Примечания: 
(*) Аварийное охлаждение (EFC) – дополнительный заказ 
(**)  Максимальная наружная температура соответствует температуре в помещении, равной 30°С / 35% отн. вл.. 
(***) Данные приведены для точки забора внутренней секции HPSE, минимальная температура в помещении дана для 30% 

отн. вл. И минимальной наружной температуры. Для более высокой влажности или температуры, минимальная темпера-
тура в помещении будет выше указанных в таблице данных. 

(4) Измерено при максимальной наружной температуре, на расстоянии 2м от блока в условиях свободного пространства. 
(5) Данные приведены для условий: в помещении 30°С, 35% отн.вл.; снаружи 35°С; номинальное электропитание. 
(6) Соответствует номинальной скорости вращения вентилятора (заводская настройка). 
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Таб. 6 – Технические данные, 50Гц для блоков конфигурации “Advanced" версий «Свободное охлажде-
ние» и «Аварийное охлаждение =48В» (FС и ЕFC-DС) 

 

Модели  HPS 06 

Рабочий диапазон   

Основное электропитание  ~230В±10%/ 1ф /50Гц 

Аварийное электропитание  =48В±17% – с аварийным охлаждением (*) 

от: -30°С 
Наружные условия (**) 

до: 52°С 

от(***): 24°С, 30% отн. влажн/ 80% отн. влажн 
Условия в помещении при работающем компрессоре 

до: 35°С, 40% отн. влажн. 

от: -40°С, 5% отн. влажн. 
Условия хранения 

до: 55°С, 90% отн. влажн. 

Уровень шума        

Наружный уровень шума(1) дБ(А) 48,5 

Уровень шума в помещении(1) дБ(А) 57 

Стандартные электрические характеристики   

Компрессор – мощность (переменный ток)(2) кВт 1,74 

Компрессор – FLA ток полной нагрузки (переменный ток) А 11,4 

Компрессор – LRA пусковой ток (переменный ток) А 47,0 

Вентилятор конденсатора – мощность (переменный ток)(2) кВт 0,07 

Вентилятор конденсатора – макс. мощность (перем. ток) кВт 0,24 

Вентилятор конденсатора – FLA  (переменный ток) А 1,4 

Вентилятор испарителя – мощность (постоянный ток)(2) кВт 0,10 

Вентилятор испарителя – FLA  (постоянный ток)(3) А 2,6 

Вентилятор испарителя– пусковой ток (постоянный ток) А 0,1 

Электрический нагрев (дополнительно)        

Мощность нагрева кВт 1,5 

Нагрев – максимальный ток А 6,5 

ОА:  рабочий ток; 
FLА:  ток полной нагрузки; 
LRА:  ток при блокированном роторе – пусковой ток; 
PE:  защитное заземление,  
N:  нейтраль 

       

 

Примечания: 
(*) Аварийное охлаждение (EFC) – дополнительный заказ 
(**)  Максимальная наружная температура соответствует температуре в помещении, равной 30°С / 35% отн. вл.. 
(***) Данные приведены для точки забора внутренней секции HPSE, минимальная температура в помещении дана для 30% 

отн. вл. И минимальной наружной температуры. Для более высокой влажности или температуры, минимальная темпера-
тура в помещении будет выше указанных в таблице данных. 

(1) Измерено при максимальной наружной температуре, на расстоянии 2м от блока в условиях свободного пространства. 
(2) Данные приведены для условий: в помещении 30°С, 35% отн.вл.; снаружи 35°С; номинальное электропитание. 
(3) Соответствует номинальной скорости вращения вентилятора (заводская настройка). 
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Таб. 7 – Автоматические защитные устройства 
Автоматическое защитное устройство 

I ∆n = 0,3A 
50Гц для версий «Только охлаждение», «Охлаж-
дение + нагрев» и «Свободное охлаждение» 

2 полюса 4 полюса 
Электропитание блока 230В / 1ф / 50Гц 400В / 3ф / 50Гц 

Площади сечений 
 кабелей 

HPS 06 

F 
F +  C 

F +  FC 
F +  C + FC 

20А 
(кривая «С») – 2 х 2,5мм2 + Т х 2,5мм2 

– HPS 08 
HPS 10 – 

16А 
(кривая «С») 

– HPS 12 
HPS 14 

F 
F +  C 

– 
16А 

(кривая «С») 

4 х 2,5мм2 + Т х 2,5мм2 

F – Охлаждение;     С – Нагрев;     FC – Свободное охлаждение  
 
 

Автоматическое защитное устройство 
I ∆n = 0,3A 

Для версий «Аварийное охлаждение 
~230В/1ф/50Гц» 

2 полюса 
Основное электропитание блока 230В / 1ф / 50Гц 
Аварийное электропитание блока 230В / 1ф / 50Гц 

Площади сечений 
 кабелей 

 Основная линия EFC-AC линия Основная 
линия 

EFC-AC 
линия 

HPS 06 EFC - AC 20А 
(кривая «С») 

10А 
(кривая «С») 2 х 2,5мм2 + Т х 2,5мм2 

EFC - AC – Аварийное Свободное Охлаждение с электропитанием 230В / 1ф / 50Гц  
 
 

Автоматическое защитное устройство 
I ∆n = 0,3A Для версий «Аварийное охлаждение =48В» 

2 полюса 
Основное электропитание блока 230В / 1ф / 50Гц 
Аварийное электропитание блока 48В постоянного тока 

Площади сечений 
 кабелей 

 Основная линия EFC-DC линия Основная 
линия 

EFC-DC 
линия 

HPS 06 EFC - DC 20А 
(кривая «С») 

6А 
(кривая «С») 2 х 2,5мм2 + Т х 2,5мм2 

EFC - DC – Аварийное Свободное Охлаждение с электропитанием 48В постоянного тока  
 

Таб.8 – Настройки 
КОМПОНЕНТ НАСТРОЙКИ ПРИМЕЧАНИЯ 

Реле низкого давления (LP) 
Остановка       :   1,0 бар 
Пуск                 :   2,0 бар 
(фиксированное значение) 

Автоматиче-
ский сброс 

 

Реле высокого давления (НP) 
Остановка       :   28,0 бар 
Пуск                 :   20,0 бар 
(фиксированное значение) 

Кнопка ручно-
го сброса 

 

Регулятор скорости вращения 
вентиляторов (Variex) 
(только блоки наиболее полной – 
“High level” конфигурации) 

Уставка           :    25,0 бар 
Пропорциональный диапазон : 3,2 бар 
(для изменения настроек пользуйтесь 
инструкциями, прилагаемыми к блоку) 
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Таб. 9 – Классификация электронных и прочих компонентов по уровню защиты от возгорания  
(в соответствии с нормативом UL 94 – вертикальное горение) 

 
Компоненты Класс защиты от возгорания 

Контакторы V1 

Автоматы защиты V1 

Кабели V1 

Плата контроллера (Powerface) V0 

Реле высокого НР и низкого LP давления V1 

Засорённый фильтр V2 

Клеммная колодка для внутренней секции (HPSE) V0 

Клеммная колодка для наружной секции (HPSC) V1 

Воздуховоды V1 

Устройство плавного включения V1 

Соединительные устройства V0 

Дополнительные реле V1 

Защитный термостат электрических нагревателей V1 

Датчики V1 

Сервопривод задвижки свободного охлаждения V1 
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Рис.1 – Внешние размеры 
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Рис. 2 - Монтаж 
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Пункт Описание Артикул для HPS 06 

1 Торцевая пластинка для подсоединения круглых воздуховодов 135038 

2 2 гибких воздуховода с фиксирующими зажимами, L = 0,5 м 270190 

3 Фиксирующие зажимы – 

4 Торцевая пластинка для подсоединения прямоугольного воздуховода 135018 

5 Версия с круглым/прямоугольным воздуховодом – 

6 Отверстие в стене, 400 х 200 мм – 

7 Заслонка для выпуска воздуха из помещения (при повышении давления) 134948 

8 Решетка для выпускной заслонки 270206 

9 Алюминиевая решетка с металлическим фильтром 270202 

10 Металлический фильтр грубой очистки (включен в п.9) – 

11 Отверстие в стене, 550 х 210 мм – 
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Пункт Описание 

1 Гайка 

2 Зубчатая пружинная шайба 

3 Шайба 

4 Антивибрационное основание 

5 Кронштейн 
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Рис. 3 – Секция конденсатора – возможное расположение 
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Рис. 4 – Рабочая зона и зона технического облуживания для HPSC 06-08-10-12-14 
 

 
 

Н1 < 0,5 х Н2 Lmin = 500 мм 
0,5 х Н2 ≤ Н1 ≤ Н2  Lmin = 500 мм 
Н1 > Н2 Недопустимая 

конфигурация
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Рис. 5 – Схема работы системы 
 
Рис.5а – Схема работы системы (без свободного охлаждения) 

 
 
Рис.5b - Схема работы системы (со свободным охлаждением) 
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Рис. 6 – «Базовая» схема хладагентного контура 
 

 
 
ПУНКТ ОПИСАНИЕ 

1 Компрессор 
2 Нагреватель картера 
3 Реле высокого давления (НР) 
4 Конденсатор с воздушным охлаждением 
5 Сварное соединение 
6 Клапан доступа 
7 Фильтр осушитель 
8 - 
9 Расширительное капиллярное устройство 

10 Испаритель 
11 Датчик низкого давления (LP) 
12 Отсечной клапан 
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Рис. 7 – Схема хладагентного контура моделей версии “Advanced” 
 

 
 
ПУНКТ ОПИСАНИЕ 

1 Компрессор 
2 Нагреватель картера 
3 Реле высокого давления (НР) 
4 Конденсатор с воздушным охлаждением 
5 Сварное соединение 
6 Клапан доступа 
7 Вентилятор испарителя 
8 Фильтр осушитель 
9 Смотровое стекло (FG) 

10 Термостатический расширительный клапан 
11 Испаритель 
12 Датчик низкого давления (LP) 
13 Отсечной клапан 
14 Реле давления для управления вентилятором 
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Рис.8 – Предлагаемые варианты расположения хладагентного контура, соединяющего секции блока 
HPSC и HPSE 
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