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Важно! 

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием кондиционера с 

тепловым насосом. Сохраните руководство для дальнейшего обращения к нему. 

Важные примечания 

- ELECTROLUX придерживается политики постоянного усовершенствования конструкции и 

технических характеристик своей продукции и,  в связи с этим, оставляет за собой право вносить 

изменения в спецификации без предварительного уведомления.  

- ELECTROLUX не может предусмотреть все возможные обстоятельства, которые могут повлечь за 

собой потенциальную опасность. 

- Кондиционер с тепловым насосом разработан исключительно для стандартного 

кондиционирования воздуха. Не используйте данный кондиционер с тепловым насосом для 

других целей, таких как сушка одежды, охлаждения продуктов питания или иных целей, 

подразумевающих охлаждение или отопление. 

- Не устанавливайте оборудование в нижеперечисленных местах. Это может привести к 

возгоранию, деформации, коррозии или неполадкам оборудования. 

*Местах с присутствием масел (в том числе, машинного масла). 

*Местах с присутствием сульфидов, перемещающихся в газообразном состоянии, например, в 

термальных источниках. 

*Местах возможного образования или перемещения воспламеняющихся газов. 

*Местах с сильными морскими ветрами, например, на побережье. 

*Местах с кислотной или щелочной атмосферой. 

- Не устанавливайте оборудование в местах прохождения газа, содержащего кремниевые 

соединения. В случае, если такой газ соприкасается с поверхностью теплообменника,  

поверхность оребрения начинает отталкивать воду. В результате, дренажная вода выплескивается 

за пределы дренажного поддона, стекая в электрораспределительную коробку. В итоге, может 

произойти поломка электрооборудования или утечка воды. 

- Примите во внимание следующие моменты, если оборудование устанавливается в 

медучреждении или других помещениях с медицинским оборудованием, создающим 

электромагнитное излучение.  

*Не устанавливайте блок в местах, где электромагнитное излучение направлено непосредственно  

на электрораспределительную коробку, кабель пульта дистанционного управления или 

переключатель дистанционного управления.  

*Устанавливайте блок на расстоянии не менее 3 м от источника электромагнитного излучения, 

например, радио.  

*Не устанавливайте блок в местах, где воздушный поток направлен на животных или растения. 

Это может неблагоприятным образом воздействовать на животных или растениях. 



- Монтажники и специалисты по системе обязаны обезопасить оборудование от утечек в 

соответствии с местными нормативами или стандартами. В случае отсутствия местных нормативов 

могут быть применимы следующие стандарты: Международная организация стандартизации:  

ISO5149 или Европейский стандарт EN378 или Японский Стандарт KHKS0010. 

- Ни одна часть данного Руководства не может быть воспроизведена без письменного 

разрешения. 

- Предполагается, что данный кондиционер с тепловым насосом эксплуатирует и обслуживает 

англоговорящий персонал. В противном случае заказчик должен добавить соответствующие 

предупредительные знаки, знаки опасности и рабочие значки на своем родном языке. 

- В случае возникновения каких-либо вопросов обратитесь к своему дистрибьютору или дилеру 

ELECTROLUX. 

- В данном Руководстве приведены общее описание и сведения о кондиционерах с тепловым 

насосом, применимые также к другим моделям . 

- Данный кондиционер с тепловым насосом разработан для эксплуатации в диапазоне 

приведенных ниже температур. Необходимо применять кондиционер, придерживаясь данного 

температурного диапазона. 

- Система может работать как в режиме переключения «Охлаждение/Обогрев», так и в режиме 

одновременной работы «Обогрев/Охлаждение». 

Температура  ◦С 

 Максимальная  Минимальная  

Охлаждение  В помещении 32 DB/23 WB 21 DB/15 WB 

Вне помещения 43 DB* -5 DB* 

Обогрев  В помещении 27 DB 15 DB 

Вне помещения 15 WB* -20 WB* 

DB: по сухому термометру; WB: по влажному термометру 

* Температура может варьироваться в зависимости от установки наружного блока. 

Данное руководство считается неотъемлемой частью оборудования и должно храниться вместе с 

ним. 

Важные примечания 

Правильная утилизация продукции. 

Данный значок указывает на то, что продукт нельзя утилизировать 

совместно с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда 

окружающей среде или здоровью человека вследствие 

неконтролируемого размещения отходов, утилизируйте продукт должным 

образом, чтобы способствовать сбалансированному использованию 

материальных ресурсов.  Чтобы вернуть использованный агрегат, 

воспользуйтесь системами сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у 

которого вы приобрели оборудование. Он сможет принять агрегат для экологически безопасной 

его утилизации. 



Проверка полученного оборудования 

- По факту получения оборудования осмотрите его на предмет повреждений во время 

транспортировки. Претензии о повреждениях, как видимых, так и скрытых, необходимо 

незамедлительно направить  в транспортную компанию. 

- Проверьте номер модели, электротехнические характеристики (электропитание, напряжение, 

частота) и аксессуары, чтобы убедиться в их правильности. 

Стандартное использование оборудование описано в данной инструкции. Следовательно, не 

рекомендуется использовать оборудование другим способом, отличающимся от изложенного в 

инструкции. В случае возникновения такой ситуации, обратитесь к местному агенту. 

ELECTROLUX не несет ответственности за дефекты, возникшие вследствие изменений, внесенных 

заказчиком без письменного согласия со стороны ELECTROLUX. 
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1 Знаки безопасности 

<Сигнальные слова> 

Данные условные знаки безопасности применяются для обозначения уровней опасности. 

Определения уровней опасности с соответствующими сигнальными словами приведены 

ниже: 

 

DANGER (ОПАСНОСТЬ) – обозначает опасную ситуацию, 

допустимость которой приведет к смерти или тяжелой травме. 

 

   WARNING (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) - обозначает опасную ситуацию, 

допустимость которой может привести к смерти или тяжелой 

травме. 

 CAUTION (ОСТОРОЖНО) – вместе с предупреждающим 

символом обозначает опасную ситуацию, допустимость 

которой может привести к легкой травме или травме средней 

тяжести. 

 NOTICE (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) – используется для обращения к  

действиям, не подразумевающим телесные повреждения. 

 

NOTE (ПРИМЕЧАНИЕ) – полезная информация об эксплуатации 

и/или техобслуживании. 

 

 

 
DANGER (ОПАСНОСТЬ)  

 

- Не производите монтажные работы, работы по прокладке трубопровода хладагента, 

установке дренажного насоса, дренажного  трубопровода и прокладке электропроводки, 

не ознакомившись с данным Руководством. Если инструкции не соблюдаются, возникает 

опасность протечек, поражения электрическим шоком или возгорания. 

- Используйте соответствующий требованиям хладагент (R410A) в холодильном цикле 

наружного блока. При проведении испытаний на течи или герметичность не заряжайте в 

холодильный цикл кислород, ацетилен или другие воспламеняющиеся и ядовитые газы. 

Эти газы крайне опасны и могут привести к взрыву. Для испытаний подобного типа 

рекомендуется применять сжатый воздух, азот или хладагент. 

- Не заливайте воду в наружный или внутренний блок. Они оборудованы электрическими 

деталями. Залитая в них вода может послужить причиной сильного удара электрическим 

током. 

- Не открывайте сервисную крышку или смотровую панель внутренних и наружных блоков, 

не отключив предварительно основной источник питания. 

- Не прикасайтесь к предохранительным устройствам во внутренних или наружных блоках 

и не регулируйте их. Это может привести к тяжелому несчастному случаю. 

- Утечка хладагента может вызвать затруднение дыхания из-за недостатка воздуха. При 

утечке хладагента выключите главный переключатель, погасите открытое пламя (если есть 

возгорание) и свяжитесь с сервисным подрядчиком. 



- Убедитесь в том, что проведены испытания на утечку хладагента. Хладагент 

(фторуглерод) для данного оборудования негорючий, он не токсичен и не имеет запаха. 

Однако если хладагент вытек, и произошел контакт с огнем, образуется токсичный газ. А 

также, так как фторуглерод тяжелее воздуха, он осядет на пол, распространится, и это 

может привести к удушью. 

- Монтажник и специалисты по системе обязаны обезопасить оборудование от утечек в 

соответствии с местными нормативами или стандартами. 

- Используйте прерыватель замыкания на землю. В случае неполадки при отсутствии 

прерывателя замыкания на землю существует опасность поражения электрическим шоком 

или возгорания. 

- Не устанавливайте наружный блок в местах с высокой концентрацией масляных паров, 

воспламеняющихся газов, соленого воздуха или вредных газов, таких как серный газ. 

- При установке плотно присоедините трубопровод хладагента перед началом работы 

компрессора. Для техобслуживания, изменения местоположения агрегата или утилизации, 

отсоедините трубу хладагента после остановки работы компрессора. 

- Не допускайте короткого замыкания предохранительного устройства, например, реле 

давления, во время эксплуатации оборудования. Это может привести к возгоранию и 

взрыву. 

 

 
WARNING (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) 

 

- Не используйте спреи, такие как инсектициды, лаки, спреи для волос и другие 

воспламеняющиеся газы на расстоянии ближе чем один (1) метр от системы. 

- При частом срабатывании автомата защиты или предохранителя выключите систему и 

обратитесь к сервисному подрядчику. 

- Убедитесь, что заземляющий провод надёжно подключен. Если агрегат заземлен 

неправильно, это может привести к поражению электрическим током.  Не подключайте 

заземляющий провод к газовому трубопроводу, водяному трубопроводу, молниеотводу 

или электропроводке заземления телефонной линии. 

- Подключите предохранитель номинальной мощности. 

- Прежде чем начинать какие-либо сварочные работы, убедитесь в отсутствии поблизости 

воспламеняющихся материалов. При использовании хладагента наденьте защитные 

перчатки, во избежание обморожения. 

- Защитите провода, электрические части и т.д. от крыс и других мелких животных. В 

противном случае, крысы могут обгладывать незащищенные части, что может привести к 

возгоранию. 

- Надежно закрепите кабели.  Внешнее воздействие на выводы может привести к 

возгоранию. 

- Обеспечьте достаточно прочный фундамент, иначе агрегат может упасть, что может быть 

причиной травм. 

- Не устанавливайте агрегат там, где возможно присутствие в больших количествах  масел, 

испарений, органических растворителей и корродирующих газов (аммиак, сернистые 

соединения, кислота). Это может привести к утечке хладагента вследствие коррозии, 

поражению электрическим током, снижению рабочих показателей и поломке 

оборудования. 



- Проводите электромонтажные работы в соответствии с Руководством по Монтажу и 

всеми действующими нормами и стандартами. Если инструкции не соблюдаются, есть 

опасность поражения электрическим током и возгорания из-за недостаточной мощности и 

неудовлетворительной работы оборудования. 

- Используйте для соединения блоков  предписанные спецификацией кабели и 

подбирайте кабели правильно. В противном случае, есть опасность поражения 

электрическим током и возгорания. 

- Клеммы проводки должны быть плотно затянуты усилием затяжки, регламентированным 

спецификацией. В противном случае, есть опасность поражения электрическим током на 

клеммных соединениях. 

 

 
CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

 

- Не наступайте и не кладите никакие предметы на агрегат. 

- Не помещайте инородные материалы на агрегат или внутрь него. 

- Обеспечьте прочное и правильное основание, чтобы:   

a.  наружный блок не имел наклона 

b.  не возникал аномальный шум 

c.  наружный блок не упал из-за сильного ветра или землетрясения. 

- Оборудование не предназначено для использования детьми или лицами с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также 

лицами без опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не имеют 

инструкций по использованию оборудования от лица, ответственного за их безопасность. 

- Следите, чтобы дети не играли с оборудованием. 

 

 
NOTICE (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

 

-Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, переключатель дистанционного 

управления и кабель на расстоянии ближе, чем 3 метра от источника сильного 

электромагнитного излучения, например, медицинского оборудования. 

-После долгого перерыва в работе оборудования включите электропитание системы и 

оставьте включенный масляный нагреватель на 12 часов перед пуском системы. 

-Перед эксплуатацией убедитесь, что наружный блок не покрыт снегом или льдом. 

-В некоторых случаях кондиционер может работать некорректно:  

* Если электропитание к кондиционеру подается от того же силового трансформатора, что 

и к устройству*.  

* Если провода источника электропитания устройства* и кондиционера расположены 

близко друг к другу. 

Устройство*:  (Примеры) лифт, кран для погрузки контейнеров, выпрямитель тока 

электрической железной дороги, инверторная силовая установка, дуговая электропечь, 

индукционный двигатель большого размера, большой переключатель. Они потребляют 

большое количество электроэнергии.  



 

Что касается вышеупомянутых случаев, в проводке электропитания кондиционера из-за 

быстрой перемены потребления  мощности устройства и активации переключателя может 

возникнуть импульсное напряжение. Следовательно, перед проведением 

электромонтажных работ проверьте местные нормативы и стандарты, с целью защитить 

электропитание кондиционера. 

 

 
NOTE (ПРИМЕЧАНИЕ) 

 

-Рекомендуется проветривать помещение каждые 3-4 часа. 

-Тепловая мощность блока с тепловым насосом снижается в зависимости от температуры 

наружного воздуха. Следовательно, рекомендуется использовать вспомогательное 

нагревательное оборудование, если агрегат установлен в зоне низкой температуры. 

- Эксплуатация кондиционера с тепловым насосом должна производиться в следующем 

диапазоне: 

Высота монтажа: ниже 1000 м;  

Частота источника питания: ±1%Гц номинальной частоты; 

Температура транспортировки и хранения: -25~55°С. 

 

  



2. Конструкция 

 

2.1 Наружный блок и холодильный цикл 

Чертежи устройства и диаграмма холодильного цикла содержатся в Техническом Каталоге. 

 

2.2 Список необходимых инструментов для монтажа. 

№ Инструмент  № Инструмент  № Инструмент  № Инструмент  

1 Ножовка 6 Трубогиб  11 Гаечный ключ 16 Выравниватель  

2 Крестовая 
отвертка 

7 Плоскогубцы  12 Зарядный 
цилиндр 

17 Фиксатор для 
беспаечных 
наконечников 

3 Вакуумный 
насос 

8 Труборез  13 Манометрический 
коллектор 

18 Подъемная 
лебедка (для 
внутренних 
блоков) 

4 Шланг для 
газообразного 
хладагента 

9 Паяльный 
набор 

14 Кусачки для 
проводов 

19 Амперметр  

5 Мегомметр  10 Шестигранный 
ключ 

15 Детектор утечки 
газа  

20 Вольтметр  

Используйте инструменты и измерительные приборы только с новым хладагентом R410A. 

 

DANGER (ОПАСНОСТЬ) 

Давление хладагента R410A в 1.4 раза выше давления обычно применяемого хладагента. Такие 

примеси, как влага, оксидная пленка и жирная смазка воздействуют на R410A.  Удалите влагу, 

пыль, другой хладагент или масло из холодильного цикла. Если не применяются соответствующие 

техническим требованиям материалы, есть опасность взрыва, травм, утечек, поражения 

электрическим током или пожара. 

 

NOTICE (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

Расчетное давление для данного оборудования: 4.15МПа. Во избежание случайного смешивания 

разных хладагентов или масел, размеры заправочных патрубков изменены. Перед началом 

монтажных работ необходимо подготовить следующие инструменты.  

  



◊ Возможна заменяемость R22 

Х Запрещено  

● Только для хладагента R410A (не заменяется R22) 

○ Только для хладагента R407C (не заменяется R22) 

Измерительные приборы и инструменты Заменяемость 
R22 

Причина незаменяемости, уход за 
техникой (□ строгое требование) 

Использование  

R410A R407C 

Труба 
хладагента 

Труборез 
Инструмент для снятия 
заусенцев 
 

◊ ◊ - Резка труб 
Удаление 
заусенцев 

Развальцовочный 
инструмент 

◊● ◊ *Развальцовочные инструменты 
для R407C применимы для R22. 
*При использовании 
развальцовочной трубы размер 
трубы для R410A должен быть 
больше. 
*В случае если материал труб 1/2H, 
развальцовка невозможна. 

Развальцовка труб 

Прессованный профиль 
Регулятор  

● - Контроль размера 
развальцованного 
конца трубы 

Трубогиб  ◊ ◊ *В случае если материал труб 1/2H, 
сгибание невозможно. 
Используйте коленчатый патрубок 
и пайку. 

Сгибание  

Расширитель  ◊ ◊ *В случае если материал труб 1/2H, 
расширение  невозможно. Для 
соединения труб используйте 
переходные патрубки. 
 

Расширение труб 

Динамометрический 
ключ 

● ◊ *Для 12.7, 15.88 размер ключа – на 
2 мм больше. 

Подсоединение 
конусной гайки 

 ◊ ◊ *Для 6.35, 9.53, 19.05 размер ключа 
одинаковый. 

 

Паяльник    *Выполняйте пайку правильно. Пайка труб 

Газообразный азот ◊ ◊ *Строгий контроль загрязнений (во 
время пайки применяйте азот). 

Предотвращение 
окисления при 
пайке 

Смазочное масло (для 
развальцованных 
поверхностей) 

● ○ *Используйте синтетическое 
масло, эквивалентное маслу, 
применяемому в холодильном 
цикле. 
*Синтетическое масло быстро 
абсорбирует влагу. 

Нанесение масла 
на 
развалцованную 
поверхность 

Осушение 
вакуумом 

Баллон с хладагентом ● ○ *Проверьте цвет баллона с 
хладагентом. 
□Что касается неазеотропного 
хладагента, требуется заряд 
жидкого хладагента. 

Заряд хладагента 

Вакуумный насос 
 

◊ ◊ □Применяются имеющиеся 
насосы. Однако, требуется 
установить адаптер на вакуумный 
насос во избежание обратного тока 
масла после остановки насоса. 

Вакуумирование  

Адаптер для вакуумного 
насоса 

*● ○ 

Распределительный 
клапан 

● ○ *Заменяемость невозможна из-за 
высокого давления, в сравнении с 
R22. 
□Не используйте данные 
инструментя с разными 
хладагентами. В противном случае, 
минеральное масло затечет в цикл 
и создаст осадок, что приведет к 

Вакуумирование, 
Поддержание 
вакуума, Заряд 
хладагента и 
проверка 
давления 

Заряд 
хладагента 

Зарядный шланг ● ○ 



засорению или поломке 
компрессора. 
Соединительный диаметр 
отличается: R410A: UNF1/2, R407C: 
UNF7/16. 

Зарядный цилиндр Х Х *Используйте весы. - 

Весы  ◊ ◊ - Измерительный 
инструмент для 
заряда хладагента 

Течеискатель для 
газообразного 
хладагента 

*● ○ *Не допускается применять 
имеющийся течеискатель (R22) из-
за отличающегося метода 
обнаружения. 

Обнаружение 
утечки газа 

*: Заменяемость R407C 

 

  



3 Перед монтажом. 

3.1 Перечень наружных блоков. 

<Основной блок> 

Производительност
ь (кВт)

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

Модель ESVMO-SF-
224-R 

ESVMO-SF-
280-R 

ESVMO-SF-
335-R 

ESVMO-SF-
400-R 

ESVMO-SF-
450-R 

ESVMO-SF-
504-R 

<Комбинации основных блоков> 

Производительност
ь (кВт)

56,0 61,5 69,0 73,0 80,0

Модель ESVMO-SF-
335-R + 
ESVMO-SF-
224-R 

ESVMO-SF-
400-R + 
ESVMO-SF-
224-R 

ESVMO-SF-
400-R + 
ESVMO-SF-
280-R 

ESVMO-SF-
400-R + 
ESVMO-SF-
335-R 

2хESVMO-SF-
400-R 

Производительност
ь (кВт)

85,0 90,0 95,0 100,0 109,0

Модель ESVMO-SF-
450-R + 
ESVMO-SF-
400-R 

2хESVMO-SF-
450-R 

ESVMO-SF-
504-R + 
ESVMO-SF-
450-R 

2хESVMO-SF-
504-R 

2хESVMO-SF-
335-R + 
ESVMO-SF-
400-R 

Производительност
ь (кВт)

112,0 118,0 125,0 132,0 136,0

Модель 
2хESVMO-SF-
335-R + 
ESVMO-SF-
450-R 

2хESVMO-SF-
335-R + 
ESVMO-SF-
450-R 

ESVMO-SF-
335-R + 
ESVMO-SF-
400-R + 
ESVMO-SF-
504-R 

ESVMO-SF-
335-R + 
ESVMO-SF-
450-R + 
ESVMO-SF-
504-R 

ESVMO-SF-
335-R + 2х 
ESVMO-SF-
504-R 

Производительност
ь (кВт) 

140,0 145,0 150,0

Модель ESVMO-SF-
400-R + 2х 
ESVMO-SF-
504-R 

ESVMO-SF-
450-R + 2х 
ESVMO-SF-
504-R 

3х ESVMO-SF-
504-R 

*Касательно конфигурации наружных блоков, в особенности, производительностью 56-150
кВт, комбинируйте обозначенные базовые блоки (2 или 3) в соответствии с таблицей.

3.2 Комбинации внутренних и наружных блоков. 

Следующие внутренние блоки можно комбинировать с наружным блоком. 



Таблица 3.1 Типы внутренних блоков 

Тип 
внутреннего 
блока 

Номинальная производительность (кВт) 
2,2 2,8 3,6 4,3 5,0 5,6 6,3 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2 16,0 22,4 28,0 

Потолочный 
канальный 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Канальный 
для малой 
высоты 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4-
сторонний 
кассетный 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Настенного 
монтажа 

○ ○ ○ ○ 

Напольный 
скрытого 
монтажа 

○ ○ ○ ○ 

○ Есть в наличии



 Количество подключаемых к наружному блоку внутренних блоков приведено в

следующей таблице. При установке оборудования выполняйте эти условия.

 Максимальная общая производительность 130% и минимальная общая

производительность 50% может быть установлена при помощи комбинации внутренних

блоков.

Таблица 3.2 Комбинации системы 

Модель Минимальная 
производительн 
ость при 
индивидуальной 
работе (кВт) 

Максимальное 
количество 
подключаемых 
внутренних 
блоков 

Рекомендованное 
количество 
подключаемых 
внутренних 
блоков 

Диапазон 
производительн
ости 
комбинации 

ESVMO-SF-224-R 

2,2 

13 8 

От 50 до 130% 

ESVMO-SF-280-R 16 10 
ESVMO-SF-335-R 19 10 
ESVMO-SF-400-R 23 16 
ESVMO-SF-450-R 26 16 
ESVMO-SF-504-R 26 16 
ESVMO-SF-335-R + 
ESVMO-SF-224-R 

33 18 

ESVMO-SF-400-R + 
ESVMO-SF-224-R 

36 20 

ESVMO-SF-400-R + 
ESVMO-SF-280-R 

40 26 

ESVMO-SF-400-R + 
ESVMO-SF-335-R 

43 26 

2хESVMO-SF-400-R 47 32 
ESVMO-SF-450-R + 
ESVMO-SF-400-R 

50 32 

2хESVMO-SF-450-R  53 32 
ESVMO-SF-504-R + 
ESVMO-SF-450-R 

56 32 

2хESVMO-SF-504-R 59 32 
2хESVMO-SF-335-R 
+ ESVMO-SF-400-R 

64 38 

2хESVMO-SF-335-R 
+ ESVMO-SF-450-R 

64 38 

2хESVMO-SF-335-R 
+ ESVMO-SF-450-R 

64 38 

ESVMO-SF-335-R + 
ESVMO-SF-400-R + 
ESVMO-SF-504-R 

64 38 

ESVMO-SF-335-R + 
ESVMO-SF-450-R + 
ESVMO-SF-504-R 

64 38 

ESVMO-SF-335-R + 
2х ESVMO-SF-504-R 

64 38 

ESVMO-SF-400-R + 
2х ESVMO-SF-504-R 

64 38 

ESVMO-SF-450-R + 
2х ESVMO-SF-504-R 

64 38 

3х ESVMO-SF-504-R 64 38 



ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В системе, где все внутренние блоки работают одновременно, общая производительность

внутренних блоков должна быть меньше или равняться производительности наружного блока. В 

противном случае, возможно ухудшение рабочих характеристик или  сужение рабочего диапазона 

при перегрузке.  

2. В системе, где все внутренние блоки работают не одновременно, общая производительность

внутренних блоков возможна до 130% от производительности наружного блока. 

3. Если система применяется в местности с холодным климатом (температура наружного воздуха

ниже -10◦С) или в условиях  высокой температурной нагрузки, общая производительность 

внутренних блоков должна быть менее 100% от производительности наружного блока, а общая 

длина трубопровода - менее 300м.  

4. По сравнению с внутренними блоками производительностью выше 2,8 кВт, внутренние блоки

производительностью 2,2 кВт имеют больший расход воздуха. Не устанавливайте эти блоки в 

местах, где возможны холодные сквозняки во время нагрева. Тщательно выбирайте место 

монтажа и условия эксплуатации. Если оборудование устанавливается в подобных местах, 

количество подключаемых внутренних блоков должно быть меньше рекомендованного в 

таблице. 



4 Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы 

4.1 Транспортировка 

Прежде чем распаковать оборудование, транспортируйте оборудование как можно ближе к месту 

монтажа. При применении крана подвешивайте агрегат согласно описанию на наклейке 

наружного блока. 

DANGER (ОПАСНОСТЬ) 

Не подвешивайте агрегат на тросах за деревянное основание. 

Положение тросов 

 
ПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 

 
 

Wire rope - Стальной трос 

Square hole -Квадратное отверстие 

Apply wire ropes through square holes - Протяните стальные тросы через квадратные отверстия. 

Wooden base - Деревянное основание. 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

1.Транспортировка и хранение  

Каркас из гофрокартона недостаточно прочен, поэтому, во избежание деформации оборудования, 

обращайте внимание на следующие моменты. 

- Не наступайте на оборудование и не кладите на него ничего.   

- При подъеме наружного блока используйте два подъемных троса.  

- Не ставьте блоки друг на друга во время хранения. 

2.Транспортировка и стальной трос.  

- Для защиты оборудования не снимайте упаковку.  

- Не ставьте блоки друг на друга и не кладите ничего на них.  



- Используйте стальные тросы с обеих сторон блока, как показано на рисунке. 

 

Corrugated paper frame – каркас из гофрокартона 

Do not remove corrugated paper frame and plastic bands – не снимайте каркас из гофрокартона и 

пластиковые хомуты 

Apply rope on the splints or corrugated paper of more than 15mm thickness – Применяйте к планкам 

или каркасу из гофрокартону тросы толщиной более 15 мм 

Wooden base – Деревянное основание. 

  



- Способ подвешивания. 

При подвешивании блока обеспечьте его равновесие, убедитесь в безопасности и поднимайте его 

плавно.  

(1) Не снимайте упаковочный материал.  

(2) Подвешивайте упакованный блок на двух (2) стальных тросах, как показано на рисунке 4.1. 

Рис. 4.1 Подвешивание для транспортировки 

Wire Rope – стальной трос 

Corrugated paper frame – каркас из гофрокартона 

Do not remove corrugated paper frame and plastic bands – не снимайте каркас из гофрокартона и

пластиковые хомуты 

Wooden base - Деревянное основание. 

Apply rope through the square holes - Протяните стальные тросы через квадратные отверстия

Angle of wire rope is more than 60◦ – Стальные тросы под углом более 60◦ 

Apply rope on the splints or corrugated paper of more than 15mm thickness. - Применяйте к планкам

или каркасу из гофрокартона тросы толщиной более 15 мм 

Do not apply any force to this place. (Both Sides) – Не применяйте в этом месте силу (с обеих сторон) 

(3) Подвесьте блок без деревянного основания при помощи двух проволочных канатов, как 

указано на рисунке 4.2.  

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru



 

Рис. 4.2  Подвешивание блока без деревянного основания 

Rope position - Положение тросов 

CORRECT - ПРАВИЛЬНО          

INCORRECT - НЕПРАВИЛЬНО 

Wire rope -Стальной трос 

Square hole -Квадратное отверстие 

 

Wire Rope – стальной трос 

Corrugated paper frame – каркас из гофрокартона 

Do not remove corrugated paper frame and plastic bands – не снимайте каркас из гофрокартона и 

пластиковые хомуты 

Apply rope through the square holes - Протяните стальные тросы через квадратные отверстия 

Angle of wire rope is more than 60◦ – Стальные тросы под углом более 60◦ 

Apply rope on the splints or corrugated paper of more than 15mm thickness. - Применяйте к планкам 

или каркасу из гофрокартона тросы толщиной более 15 мм 

Do not apply any force to this place. (Both Sides) – Не применяйте в этом месте силу (с обеих сторон) 

При использовании вилочного погрузчика не вставляйте вилки в отверстия по бокам блока. Есть 

опасность повредить блок. 



  

The holes on the unit side - Отверстия на стороне блока  

Forks - Вилки 

Не применяйте чрезмерную силу вилок к квадратным отверстиям или другим материалам. Иначе 

можно деформировать нижнюю часть блока  

* Не перемещайте блок вилочным погрузчиком за нижнее основание.  

* Не используйте направляющие ролики.  

 

Do not apply excessive force (both sides) - Не применяйте чрезмерную силу (с обеих сторон) 

Примечание. 

Если транспортировка осуществляется после распаковки оборудования, защитите его планками 

или тканью. 

 

4.2 Перемещение наружного блока. 

WARNING (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) 

Не помещайте инородные материалы в наружный блок, убедитесь в их отсутствии внутри блока 

перед монтажом и тестовым прогоном.  В противном случае, возможно возгорание или поломка. 

  



5. Монтаж наружного блока 

5.1 Заводские дополнительные принадлежности 

Проверьте наличие следующих дополнительных принадлежностей в комплекте. 

Таблица 5.1 Заводские дополнительные принадлежности 

Аксессуар 76 96 114 136 154 170 

Дополнител
ьные 
принадлеж
ности для 
труб 

(A) Соединитель 
для трубы 
газового 
хладагента 
(низкого 
давления) 

  

- 
   

(B) Соединитель 
для трубы 
газового 
хладагента 
(низкого/высо
кого давления) 

 

- 
 

- 
  

(C) Соединитель 
для трубы 
жидкого 
хладагента 

- - 

 

- - 

 

Резиновая 
втулка 

Для 
соединительного 
отверстия проводов 
электропитания 

      

Винт (запасной) 
      

Наклейка для обозначения 
комбинации блоков       

 

Примечание. 

В случае отсутствия в комплекте каких-либо дополнительных принадлежностей, обратитесь к 

своему подрядчику. 

 

5.2 Монтаж 

(1) Устанавливайте наружный блок в сухом хорошо проветриваемом месте.  

(2) Устанавливайте наружный блок в тени или в таком месте, где на него не попадают прямые 

солнечные лучи или не воздействует излучение от источника тепла.  

(3) Устанавливайте наружный блок в таком месте, где шум или вытяжной воздух не будут 

доставлять неудобств соседям или мешать вентиляции.  Рабочий шум  в задней и боковых частях 

блока на 3-4 дБ(А) выше указанного в каталоге значения для передней части.  

(4) Устанавливайте наружный блок в месте с ограниченным доступом к нему большого количества 

людей.  



(5) Обеспечьте плоскую, ровную и прочную поверхность основания.  

(6) Не устанавливайте наружный блок там, где пыль и другие загрязнения могут засорить 

теплообменник.  

(7) Если блок устанавливается в местности, где идет снег, установите на наружный блок и входное 

отверстие теплообменника защитные козырьки.  

(8) В режиме работы на обогрев или оттаивание сливается дренажная вода. Обеспечьте вокруг 

основания достаточный дренаж.  При монтаже блока на крыше или веранде убедитесь, что вода 

не сливается в направлении пешеходных дорожек и не попадает на людей, а также в зимнее 

время не образуется наледь. В случае установки блока в подобном месте обеспечьте 

дополнительный дренаж вокруг основания.  

(9) Не устанавливайте наружный блок в местах, где сезонный ветер дует непосредственно на 

теплообменник наружного блока, или воздух из помещения дует непосредственно на вентилятор 

наружного блока. 

Примечания:  

1. Не устанавливайте наружный блок в местах с высокой концентрацией масляного пара, 

воспламеняющихся газов, соленого воздуха или вредных газов, таких как серный газ, а также в 

кислотных или щелочных средах.  

2. Не устанавливайте блок в местах, где электромагнитное излучение направлено 

непосредственно  на электрораспределительную коробку.  

3. Устанавливайте наружный блок как можно дальше (не ближе чем на расстоянии 3 м) от 

источника электромагнитного излучения. 

 

5.3 Зона обслуживания 

Во время монтажа наружного блока предусмотрите зону его обслуживания. 

  

(Unit: mm) – единица: мм  

Vent hole – вентиляционное отверстие 

Front side – передняя сторона 

Rear side – задняя сторона 

Min. – Мин. 

<Side view> - <Вид сбоку> 

- В случае отсутствия стен на передней и боковой сторонах установки необходимо пространство 

500мм с передней стороны и 300мм с задней стороны. 

- Если стена с передней стороны выше 1500 мм, требуемое расстояние для передней стороны: 

(500 + h2/2) мм.  



- Если высота задней стенки выше 500 мм, требуемое расстояние до задней стороны: (300 + h1/2) 

мм.  

- Если напротив блока стоит стена, проделайте в стене вентиляционное отверстие.  

- Если расстояние до преграды над блоком менее 1500 мм или расстояние над блоком закрыто, 

установите вентиляционную трубу со стороны воздухоотводного отверстия в целях 

предотвращения короткого замыкания.  

- При наличии преград над блоком, четыре стороны блока (передняя, задняя, правая, левая) 

должны быть принципиально открыты. 

1) Стены с 2 сторон 

Если блок устанавливается на высоком здании, и с двух сторон нет стен, минимальное расстояние 

до задней его стороны: 300 мм. 

 

No limit for side wall height – Высота боковых стен не ограничена  

Rear side space – расстояние до задней стороны 

Min. – Мин. 

Front side – передняя сторона 

Top view – вид сверху 

This indicates the direction of the unit (front side) when installing the units -  Эти значки указывают 

направление блока (передняя сторона) при монтаже. 

  



2) Стены  с 3 сторон 

- Монтаж одиночного блока 

 

No limit for side wall height – Высота боковых 

стен не ограничена  

Min. – Мин. 

Front side – передняя сторона 

Top view – вид сверху 

 

 

- Групповой монтаж / монтаж нескольких блоков 

<Монтаж блоков в одном 
направлении> 

<Монтаж блоков задними 
сторонами друг к другу 1> 

<Монтаж блоков задними 
сторонами друг к другу 2> 

   

No limit for side wall height – 
Высота боковых стен не 
ограничена 
Min. – Мин. 
Front side – передняя сторона 
Top view – вид сверху 

Side space – боковое 
расстояние 
Min. – Мин. 
Front side – передняя сторона 
No limit for side wall height – 
Высота боковых стен не 
ограничена 
Top view – вид сверху 
 

No limit for side wall height – 
Высота боковых стен не 
ограничена 
Min. – Мин. 
Front side – передняя сторона 
Top view – вид сверху 
Side space – боковое 
расстояние 
Rear side space – расстояние до 
задней стороны 

 

  



3) Стены  с 4 сторон 

- Монтаж одиночного блока 

 

No limit for side wall height – Высота боковых стен не ограничена  

Min. – Мин. 

Min. 800 open – проход мин. 800 

Front side – передняя сторона 

Top view – вид сверху 

-Групповой монтаж / монтаж нескольких блоков 

<Монтаж блоков в одном 
направлении> 

<Монтаж блоков задними 
сторонами друг к другу 1> 

<Монтаж блоков задними 
сторонами друг к другу 2> 

   
No limit for side wall height – Высота боковых стен не ограничена  
Min. – Мин. 
Front side – передняя сторона 
Top view – вид сверху 
Side space – боковое расстояние 
Min. 800 open – проход мин. 800 
Rear side space – расстояние до задней стороны 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Держите верхнюю часть открытой во избежание взаимодействия входящего и выходящего 

воздуха каждого наружного блока. 

 2. Цифры на чертежах показывают достаточное расстояние вокруг наружных блоков для 

эксплуатации и техобслуживания  при типовых условиях монтажа.  [ Рабочий режим: Охлаждение, 

Температура наружного воздуха: 35◦С ] В случае если окружающая температура наружного блока 

выше, а также есть вероятность возникновения короткого, поэтому необходимо подобрать 

соответствующие размеры, учитывая направление потока воздуха.  



3. В случае группового монтажа допускается 6 наружных блоков (максимум) в 1 группе. Требуемое 

расстояние между группами блоков: 1 м. 

 

4. Частично разберите стену, если блок окружен стенами с 4 сторон. 

 

5.4 Основание  

- Бетонное основание.  

(1) Высота основания должна превышать 150мм от уровня поверхности. 

(2) Установите дренаж вокруг основания для равномерного стока.  

  

(mm) – (мм) 

150 mm or higher – 150 мм или выше 

More than 100 – более 100 

Refrigerant pipe – трубопровод хладагента 

Mortar hole 100 x depth 150 – отверстие, обработанное известковым раствором 100 х глубина 150 

Drainage (width 100 x depth 20) – дренаж (ширина 100 х глубина 20) 

Vibration proof mat – виброустойчивая поверхность 

Drainage – дренаж 

  



* Обеспечьте наличие бетонного основания, как указано на рисунке ниже. 

ПРАВИЛЬНО 

  

Front side of unit – передняя сторона блока 

Foundation – основание 

Foot – опорная поверхность 

Width - ширина 

* Не располагайте бетонное основание, как указано на рисунке ниже. Опорная поверхность 

наружного блока может деформироваться. 

НЕПРАВИЛЬНО 

  

Front side of unit – передняя сторона блока 

Foundation – основание 

Foot – опорная поверхность 

Depth – глубина 

(3)  При установке выровняйте наружный блок в плоскостях влево - вправо и вперед - назад 

(используйте уровень). Убедитесь в том, что величина уклона в четырех направлениях 

(вперед, назад, направо и налево) находится в пределах 10 мм. 



Right side and left side – правая сторона и левая сторона 

Front side and rear side – передняя сторона и задняя сторона 

(4) Обеспечьте наличие прочного и ровного основания, чтобы: a) наружный блок не 

находился под наклоном; b) не возникали посторонние шумы; наружный блок не упал из-

за сильного ветра или землетрясений. 

(5) Во время монтажа закрепите наружный блок анкерными болтами (поставляются в 

местных условиях).  См. Рис. 5.1 в отношении расположения крепежных отверстий. 

<22,4 кВт – 33,5 кВт> <40,0 кВт – 50,0 кВт> 

Hole of anchor bolt – отверстия для анкерного болта 
Рис. 5.1 Расположение анкерных болтов 



Закрепите наружный блок при помощи анкерных болтов. 

  

Nut – гайка  

Washer – шайба 

Anchor bolt M12 – анкерный болт М12 

Filled mortar – наполнен известковым строительным раствором 

Concrete – бетон 

100 mm – 100 мм 

(6) При монтаже блока на крыше или на веранде дренажные воды иногда замерзают, и в 

холодную погоду образуется лед. Поэтому необходимо избегать слива воды в зоны, где 

ходят люди, так как образуются скользкие поверхности.   

(7) При необходимости использования дренажных труб наружного блока воспользуйтесь 

набором крышек дренажного отверстия (вспомогательный). Не используйте крышки 

дренажного отверстия и дренажные поддоны в холодном климате. Вода в дренажном 

трубопроводе может замерзнуть, что приведет к образованию в нем трещин. 

 

5.5 Обработка дренажной воды   

Дренажные воды сливаются в процессе нагрева и оттаивания (дождевая вода также сливается). 

Обратите внимание на следующие моменты:  

(1) Выберите место, где доступен хороший слив дренажа, или установите дренажный поддон. 

(2) Не размещайте установку над пешеходными дорожками. Конденсат может попадать на 

людей. В случае размещения установки в таком месте обеспечьте дополнительный 

дренажный поддон.   

(3) При необходимости использования дренажных труб наружного блока воспользуйтесь 

набором крышек дренажного отверстия (вспомогательный). Не используйте крышку 



дренажного отверстия в холодных зонах. Вода в дренажном трубопроводе могут 

замерзнуть, что приведет к образованию в нем трещин.   

<22,4 кВт – 33,5 кВт> <40,0 кВт – 50,0 кВт> 

Unit: mm - Единица измерения: мм 
Bottom base – нижнее основание 
Drain hole (Ø 26 x 2) – Дренажное отверстие (Ø26 x 2) 
Drain boss position (option) – Положение крышки дренажного отверстия (дополнительно) 
Refrigerant piping connection (235 x 113 square hole) – Соединение с трубопроводом хладагента 
(235 x 113 квадратные отверстия) 
Power source connection (Ø 52 knock-out hole) – Соединение с источником питания (выбивное 
отверстие Ø 52) 
Control circuit connection (Ø 26 x 2 knock-out hole) – Соединение с цепью управления ((выбивное 
отверстие Ø 26 x 2) 
Drain cap position (option) – Положение сливной крышки (дополнительно) 

- Крышка дренажного отверстия (вспомогательная принадлежность) 

Крышка дренажного отверстия используется для присоединения дренажного трубопровода в 

целях использования основания наружного блока в качестве дренажного поддона. 

Комплектующие детали крышки дренажного отверстия 

Наименование Материал/цвет Кол- во Применение 

Крышка дренажного 
отверстия  

PP 
(полипропилен)/черный 

2 Присоединение к 
дренажному 
трубопроводу  

Сливная крышка PP 
(полипропилен)/черный 

2 Заглушка для 
дренажного отверстия 

Резиновая крышка CR (хром)/черный 4 Уплотнение крышек 



<Место монтажа> 

Пример: ESVMO-SF-280-R 

  

Side view – вид сбоку 

Drain cap position (2 places) - Положение сливной крышки (2 места)  

Drain pipe (field-supplied) - Дренажный трубопровод (в местных условиях) 

Drain boss position (2 places) - Положение крышки дренажного отверстия (2 места) 

(outdoor unit rear side) – (задняя сторона наружного блока) 

Rear side - (Задняя сторона)  

(Front side) - (Передняя сторона)  

Bottom base - Нижнее основание  

Drain cap - Сливная крышка  

Drain boss - Крышка дренажного отверстия  

 

  



6. Монтаж трубопровода хладагента 

DANGER (ОПАСНОСТЬ) 

- Используйте специальный невоспламеняемый хладагент R410А в наружном блоке в цикле 

охлаждения. Не используйте материал, отличный от R410A, для установок с содержанием 

углеводородного холодильного агента (пропана и т. д.), кислорода, огнеопасных газов (ацетилена 

и т. д.) или ядовитых газов при установке, техническом обслуживании и перемещении. Данные 

огнеопасные вещества очень опасны и могут вызвать взрыв, пожар и травмы.  

- Перед снятием фланца проверьте и убедитесь, что внутри стопорного клапана нет давления. 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

Убедитесь, что блоки, участвующие в одном цикле охлаждения, соединены трубами. 

6.1 Материалы трубопровода 

(1) Подготовьте медные трубы для установки в местных условиях.  

(2) Выберите размер труб из таблиц 6.1 и 6.2.  

(3) Выберите чистые трубы из меди. Убедитесь в отсутствии пыли или влаги внутри труб. Продуйте 

внутреннюю часть труб при помощи азота или сухого воздуха для удаления пыли или чужеродных 

материалов перед соединением труб. Не используйте какие-либо инструменты, производящие 

большое количество металлической стружки, например, пилы или шлифовальные машины. 

 - Обратите внимание на концы труб для холодильного агента

 

When installing pipe through the wall, secure a cap at the end of the pipe - При монтаже труб через 

стену закрепите крышку на концах труб. 

Correct - Правильно   Incorrect - Неправильно 

Hole - Отверстие 

Attach a cap or vinyl tape - Прикрепите крышку или виниловую ленту  

Attach a cap or vinyl bag with rubber band - Прикрепите крышку или виниловый чехол с резиновыми 

лентами  



Do not place the pipe directly on the ground - Не помещайте трубопровод прямо на поверхность 

земли. 

Rain water can enter - Возможность попадания дождевой воды. 

-Обратите внимание на соединения труб  

(1) Соедините внутренние/наружные блоки с трубами холодильного агента. Закрепите трубы и 

обратите внимание на отсутствие контакта с хрупкими элементами, например, потолком (в 

противном случае могут слышаться посторонние шумы в ходе вибрации труб).  

(2) Нанесите немного хладагента с примесью масла на плоскую поверхность труб и конусную 

гайку перед расширением концов труб. Затем затяните конусную гайку при помощи специального 

момента затяжки с использованием двух гаечных ключей. Выполните расширение концов труб со 

стороны жидкостного трубопровода до газопровода. Поверьте наличие утечек газа после 

расширения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Хладагент с примесью масла применяется в местных условиях. 

 [эфирное масло FVC68D)]   

 Применение хладагента с примесью масла 

(3) В случае превышения температурой и влажностью внутри потолка значений 27 ºС / отн. 

влажность 80% примените дополнительную изоляцию (толщиной приблизительно 10мм) в 

качестве вспомогательной. Она предотвращает конденсацию на поверхности изоляции (только 

для трубопровода хладагента).  

(4) Выполните испытание на воздухонепроницаемость (4,15 МПа испытательного давления).  

(5) Обеспечьте теплоизоляцию путем изоляции и обмотки раструбных соединений труб и 

соединений переходной муфты. Также изолируйте все трубы для хладагента.  

  



- При затягивании конусной гайки используйте два гаечных ключа.    

   

Do not apply the two spanners work here. Refrigerant leakage shall occur. - Не используйте два 

гаечных ключа в указанном месте. Могут образоваться утечки хладагента.  

Two spanners work - Применение двух гаечных ключей.   

Tightening work for stop valve (liquid) - Затягивание стопорного клапана (жидкостного 

трубопровода) 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

Не прикладывайте излишних усилий к конусной гайке при ее затягивании. При их приложении 

конусная гайка может треснуть ввиду износа, и может произойти утечка хладагента. Используйте 

специальный момент затягивания. 

 

  



Таблица 6.1 Размер труб наружного блока (мм) 

(мм) 

Модель Газовый 
трубопровод 

Жидкостный 
трубопровод 

ESVMO-SF-224-R ф 19,05 Ф 15,88 Ф 9,53 
ESVMO-SF-280-R Ф 22,2 ф 19,05 Ф 9,53 
ESVMO-SF-335-R 

Ф 25,4 Ф 22,2 Ф 12,7 
ESVMO-SF-400-R 
ESVMO-SF-450-R Ф28,6 Ф 22,2 Ф 12,7 
ESVMO-SF-504-R 

Ф 28,6 Ф 22,2 Ф 15,88 
ESVMO-SF-335-R + ESVMO-SF-224-R 

ESVMO-SF-400-R + ESVMO-SF-224-R 
Ф 28,6 Ф 25,4 Ф 15,88 

ESVMO-SF-400-R + ESVMO-SF-280-R 

ESVMO-SF-400-R + ESVMO-SF-335-R Ф 31,75 Ф 25,4 ф 19,05 
2хESVMO-SF-400-R 

Ф 31,75 Ф 28,6 ф 19,05 
ESVMO-SF-450-R + ESVMO-SF-400-R 

2хESVMO-SF-450-R 

ESVMO-SF-504-R + ESVMO-SF-450-R 

2хESVMO-SF-504-R 

2хESVMO-SF-335-R + ESVMO-SF-400-R 

Ф 38,1 Ф 31,75 ф 19,05 

2хESVMO-SF-335-R + ESVMO-SF-450-R 

2хESVMO-SF-335-R + ESVMO-SF-450-R 

ESVMO-SF-335-R + ESVMO-SF-400-R + ESVMO-SF-504-R 

ESVMO-SF-335-R + ESVMO-SF-450-R + ESVMO-SF-504-R 

ESVMO-SF-335-R + 2х ESVMO-SF-504-R 

ESVMO-SF-400-R + 2х ESVMO-SF-504-R 

ESVMO-SF-450-R + 2х ESVMO-SF-504-R 

3х ESVMO-SF-504-R 

Таблица 6.2 Размер труб внутреннего блока (мм) 

(мм) 

Внутренний блок (кВт) Газовый трубопровод Жидкостный трубопровод 

От 2,2 до 4,5 ф 12,7 ф 6.35 

От 5,0 до 5,6 ф 15,88 ф 6.35 

От 7,1 до 16,0 ф 15,88 ф 9.53 

22,4 ф 19,05 ф 9.53 

28,0 ф 22,2 ф 9.53 

Толщина и материал труб 



Используйте нижеуказанные трубы. 

(мм) 

Диаметр R410A 

Толщина Материал 

ф 6.35 0,8 O материал 

ф 9,53 0,8 O материал 

ф 12,7 0,8 O материал 

ф 15,88 1,0 O материал 

ф 19,05 1,0 1/2Н материал 

ф 22,2 1,0 1/2Н материал 

ф 25,4  1,0 1/2Н материал 

ф 28,6 1,0 1/2Н материал 

ф 31,75 1,1 1/2Н материал 

ф 38,1 1,35 1/2Н материал 

ф 41,3 1,45 1/2Н материал 

ф 44,5 1,55 1/2Н материал 

 

 

6.2 Развальцовка труб и их соединения   

- Размеры развальцовки  

Осуществите развальцовку, как указано ниже. 

 

                                                                                           (мм) 

 

 

 

 

 

(*) Невозможно осуществить развальцовку трубки при использовании материала 1/2 Н. В данном 

случае используйте вспомогательные трубки (с раструбами).   

- Подбор стыков  

При использовании материала 1/2 H невозможно осуществить развальцовку трубки. В данном 

случае используйте стыки, подобранные в соответствии с нижеуказанной таблицей. 

  

Диаметр (d) A  +0  
     -0.4  

R410А 

6.35 9.1 

9.53 13.2 

12.7 16.6 

15.88 19.7 

19.05 (*) 



Минимальная толщина стыка (мм) 

Диаметр R410А 

 

Размер конусной гайки B (мм) 

Диаметр R410А 

 

 Flare nut - Конусная гайка 

 

6.3 Меры предосторожности при монтаже наружного блока   

<Размещение наружного блока> 

Разместите наружные блоки, начиная с большей мощности A≥B≥C. Наружный блок «А», должен 

быть расположен со стороны внутренних блоков. 



Outdoor unit capacity A≥B≥C - Мощность наружных блоков: A≥B≥C  

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

Outdoor unit A- Наружный блок А  

Outdoor unit B - Наружный блок B  

Outdoor unit C - Наружный блок С 

<Прокладка трубопроводов между наружными блоками > 

(1)Длина трубопроводов между разветвителем (на стороне наружных блоков) и наружным 

блоком должна составлять La≤Lb≤Lc≤10 м. 

Outdoor unit capacity A≥B≥C - Мощность наружных блоков: A≥B≥C  

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

Outdoor unit A- Наружный блок А  

Outdoor unit B - Наружный блок B  

Outdoor unit C - Наружный блок С 

Manifold pipe - Разветвитель 

Keep the direct distance of 50mm or more after the manifold pipe - Прямое расстояние после 

разветвителя должно составлять 500 мм или более  

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков 

Outdoor unit A- Наружный блок А 

Outdoor unit B - Наружный блок B 

Outdoor unit C - Наружный блок С

Upstream side – Верховая сторона 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru



Max lift difference between outdoor units is 100mm - Максимальная разница подъема между 

наружными блоками составляет 100м 

Manifold pipe - Разветвитель 

(2) Поместите разветвитель ниже соединительных труб наружного блока. В случае размещения 

разветвителя выше соединительных труб наружного блока оставьте расстояние 300 мм 

(максимум) между разветвителем и нижней частью наружного блока. Также необходимо 

обеспечить наличие маслоподъемной петли (минимум 200 мм) между разветвителем и 

наружным блоком. 

  

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

Oil trap min. 200mm - Маслоподъемная петля Мин. 200мм  

Max. 300 mm - Макс. 300 мм  

(3) Если длина труб между наружными блоками составляет 2 м и более, маслоподъемная петля 

должна соединяться с газовым трубопроводом таким образом, чтобы не происходило скопление 

хладагента с примесью масла. 

 

* Less than 2 m - Менее 2 м 

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

Less than 2 m - Менее 2 м   

* 2 m or more - 2 м или более  

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

Oil trap min. 200mm - Маслоподъемная петля Мин. 200мм  

Less than 2 m - Менее 2 м   

2 m or more - 2 м или более  



(4) Поместите наружный блок горизонтально или под углом по отношению к внутренним 

блокам, иначе хладагент с примесью масла может собираться в трубах. 

  

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

Refrigerant oil accumulates in the pipe - Хладагент с примесью масла собирается в трубе 

Indoor unit side - Сторона внутренних блоков  

(5) Для обслуживания, в случае, когда трубопровод размещается перед лицевой стороной 

наружного блока, обеспечьте расстояние минимум 500 мм между наружным блоком и 

разветвителем (при замене компрессора необходимо пространство 500 мм).    

  

Min. 500mm - Мин. 500 мм  

Outdoor unit - Наружный блок  

Manifold pipe - Разветвитель   

(6) Направление разветвителя. 

Располагайте разветвители вертикально по отношению к поверхности земли (в пределах ±15º), 

как указано на схеме.   

 

  



6.4 Присоединение трубопровода.   

Осуществите работы по присоединению трубопроводов к каждому наружному блоку. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Убедитесь, что трубопровод хладагента присоединен к наружному блоку в соответствии с 

охлаждающим циклом.  

- Подготовьте трубопровод в месте для прокладки. На Рис. 6.1 показаны места присоединения 

трубопроводов 

 

Рис. 6.1 Присоединение трубопровода 

Gas line refrigerant piping connection (low pressure) - Присоединение газового трубопровода 

(низкого давления) 

Gas line refrigerant piping connection (high pressure) -Присоединение газового трубопровода 

(высокого давления) 

Liquid line refrigerant piping connection - Присоединение жидкостного трубопровода 

A Присоединение газового трубопровода 

B Присоединение жидкостного трубопровода 

C Присоединение газового трубопровода 

D Присоединение жидкостного трубопровода 

 

-Направление трубопровода.  

Надежно закрепите трубы в целях исключения вибраций и излишней нагрузки на клапан. 

(1) Трубы можно присоединять в трех направлениях (спереди, сзади или снизу), по 

отношению к нижней стороне. В целях защиты от вибраций необходимо надежно 



закрепить соединения труб и проверить, 

не действует ли излишняя нагрузка на 

стопорный клапан 

Front side - Лицевая сторона  

Bottom base - Основание  

Bottom side - Нижняя сторона  

Rear side - Задняя сторона  

 

(2) Работа стопорного клапана должна осуществляться в соответствии с пунктом 6.4.4.  

(3) Присоедините трубы в 

соответствии с таблицей 5.1 и 

данным Руководством по 

монтажу и техническому 

обслуживанию.  

(4) Полностью уплотните часть 

трубы у основания 

изолирующим материалом в 

целях предотвращения 

попадания дождевой воды в 

трубопровод. 

 

Liquid pipe - Жидкостный трубопровод  

Gas pipe (high pressure) - Газовый трубопровод  (высокого давления) 

Gas pipe (low pressure) - Газовый трубопровод  (низкого давления) 

Pipe cover - Покрытие труб  

Apply insulation and check that no clearance exists - Примените изолирующий материал и убедитесь 

в отсутствии зазоров 

 

  



6.4.1 Размер труб для базового блока 

  

Outdoor unit - Наружный блок 

To indoor units - К внутренним блокам  

Refrigerant piping - Трубопровод хладагента 

 

 

 

 

(мм) 

Модель ESVMO-
SF-224-R 

ESVMO-
SF-280-R 

ESVMO-
SF-335-R 

ESVMO-
SF-400-R 

ESVMO-
SF-450-R 

ESVMO-
SF-504-R 

Размеры 
труб 

а Газовая 
высокого 
напора 

19,05 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 

Газовая 
низкого 
напора 

15,88 19,05 22,2 22,2 22,2 22,2 

Жидкостна
я 

9,53 9,53 12,7 12,7 12,7 15,88 

 

6.4.2 Размер труб для комбинации из двух блоков   

<Схема ESVMO-SF-280-R + ESVMO-SF-400-R> 

(Внутренние блоки слева) (Внутренние блоки справа) 
Наружный блок A  Наружный блок B Наружный 

блок B  
Наружный блок A 

  
To indoor units - К внутренним блокам 
Piping connection kit - Объединитель 

To indoor units - К внутренним блокам 
Piping connection kit - Объединитель 

 



 (мм) 

Модель 

ESVMO-
SF-335-
R + 
ESVMO-
SF-224-
R 

ESVMO-
SF-400-
R + 
ESVMO-
SF-224-
R 

ESVMO-
SF-400-
R + 
ESVMO-
SF-280-
R 

ESVMO-
SF-400-
R + 
ESVMO-
SF-335-
R 

2хESVM
O-SF-
400-R 

ESVMO-
SF-450-
R + 
ESVMO-
SF-400-
R 

2хESVM
O-SF-
450-R 

ESVMO-
SF-504-
R + 
ESVMO-
SF-450-
R 

2хESVM
O-SF-
504-R 

Комбинац
ия  

Наружный блок A 
Наружный блок B   

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-450-
R 

ESVMO-
SF-450-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-224-
R 

ESVMO-
SF-224-
R 

ESVMO-
SF-280-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-450-
R 

ESVMO-
SF-450-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

Объединитель  HFQ-M202F HFQ-M212F 

Размер 
трубы 

A Газовая 
низкого 
напора 

28,6 28,6 28,6 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 

Газовая 
высокого 
напора 

22,2 25,4 25,4 25,4 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Жидкостная 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 

B Газовая 
низкого 
напора 

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 28,6 28,6 28,6 28,6 

Газовая 
высокого 
напора 

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Жидкостная 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 

C Газовая 
низкого 
напора 

19,05 19,05 22,2 25,4 25,4 25,4 28,6 28,6 28,6 

Газовая 
высокого 
напора 

15,88 15,88 19,05 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Жидкостная 9,53 9,53 9,53 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 

 

* Осуществите монтаж наружного блока и соединительных труб в соответствии со схемой. 

Модель наружного блока, соединительных труб и диаметр труб смотрите в таблице. 

 

6.4.3 Размер труб для комбинации из трех блоков 

<Схема для ESVMO-SF-335-R + ESVMO-SF-335-R +ESVMO-SF-400-R> 

(Внутренние блоки слева)  
 

(Внутренние блоки справа)  
 

Наружный блок A  Наружный блок B Наружный 
блок C 

Наружный блок C  Наружный блок B Наружный 
блок A 

  
To indoor units - К внутренним блокам 
Piping connection kit 1 -Объединитель 1  

Piping connection kit 1 -Объединитель 1  
Piping connection kit 2 -  Объединитель 2 



Piping connection kit 2 -  Объединитель 2 To indoor units - К внутренним блокам 
 

 

 

 (мм) 

Модель 

2хESVM
O-SF-
335-R + 
ESVMO-
SF-400-
R 

2хESVM
O-SF-
335-R + 
ESVMO-
SF-450-
R 

2хESVM
O-SF-
335-R + 
ESVMO-
SF-450-
R 

ESVMO-
SF-335-
R + 
ESVMO-
SF-400-
R + 
ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-335-
R + 
ESVMO-
SF-450-
R + 
ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-335-
R + 2х 
ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-400-
R + 2х 
ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-450-
R + 2х 
ESVMO-
SF-504-
R 

3х 
ESVMO-
SF-504-
R 

Комбинац
ия  

Наружный блок A ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-450-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

Наружный блок B ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

Наружный блок C ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-335-
R 

ESVMO-
SF-400-
R 

ESVMO-
SF-450-
R 

ESVMO-
SF-504-
R 

Объединитель HFQ-M302F 

Размер 
трубы 

A Газовая 
низкого 
напора 

38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 

Газовая 
высокого 
напора 

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 

Жидкостная 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 

B Газовая 
низкого 
напора 

28,6 28,6 28,6 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 

Газовая 
высокого 
напора 

25,4 25,4 25,4 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Жидкостная 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 

C Газовая 
низкого 
напора 

25,4 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Газовая 
высокого 
напора 

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Жидкостная 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 

D Газовая 
низкого 
напора 

25,4 25,4 25,4 25,4 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Газовая 
высокого 
напора 

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Жидкостная 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 

E Газовая 
низкого 
напора 

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 28,6 28,6 

Газовая 
высокого 
напора 

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Жидкостная 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 

* Осуществите монтаж наружного блока и соединительных труб в соответствии со схемой. 

Модель наружного блока, соединительных труб и диаметр труб смотрите в таблице. 

 



6.4.4 Стопорный клапан   

<Газовый клапан > 

(1) Убедитесь, что все шпиндели полностью закрыты.  

(2) Соедините подпитывающий шланг с сервисным отверстием и выпустите газ из газового 

трубопровода.  

(3) Обрежьте конец замыкающей трубки (Ø6,35) и проверьте отсутствие газа в газопроводе. 

(4) Снимите крышку стопорного клапана.  

(5) Отделите замыкающую трубку от припаянной части, используя горелку. Обратите внимание на 

то, чтобы пламя горелки не воздействовало на корпус стопорного клапана. 

 

Spindle - Шпиндель  

Gas valve (low pressure) - Газовый клапан (низкого напора) 

Service port - Сервисное отверстие  

Low pressure gas pipe - Газопровод (низкого напора) 

Closing pipe - Замыкающая труба  

Spindle - Шпиндель  

Gas valve (high pressure) -  Газовый клапан (высокого напора) 

High pressure gas pipe- Газопровод (высокого напора) 

Stop valve cover - Крышка стопорного клапана   

Brazing portion of closing pipe - Припаянная часть замыкающей трубы 

Closing pipe - Замыкающая труба  

Details of closing pipe - Детали замыкающей трубы: 

Cutting position - Положение для обрезки 



Cut here - Обрежьте здесь 

6.35 pipe - Труба 6.35 

Sound-proof cover - Звуконепроницаемая крышка 

Compressor - Компрессор 

Return oil pipe - Возвратный маслопровод 

Metal plate for protection - Защитная металлическая пластина 

Stop valve - Стопорный клапан 

Burner - Горелка  

 

 
CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

Убедитесь в отсутствии газа внутри труб при снятии замыкающего трубопровода. В противном 

случае труба может лопнуть, что приведет к травмам. Защитите возвратный маслопровод и 

виброустойчивую часть компрессора при помощи металлической пластины при использовании 

горелки. 

- Ниже указаны детали стопорных клапанов. 

<Газовые клапаны>                                                            <Жидкостные клапаны>  

<Газовые клапаны> <Жидкостной клапан> 

 

 

Модель Крутящий момент:  а Нм  

От 76 до 114 От 18 до 22 

От 136 до 170 От 20 до 25 
 

 

Cap - Крышка  
Tightening torque - Крутящий момент: 50-58 Нм  
Hexagon wrench to open or close spindle valve - 
Шестигранный гаечный ключ для открытия или 
закрытия клапана осевого потока  

Check joint for service port - Контрольный стык 
сервисного отверстия  
Only the charging hose can be connected - Может 
присоединяться только подпитывающий шланг. 
Tightening torque - Крутящий момент:14-18 Нм  



Spindle valve - Клапан осевого потока  
Counterclockwise - Против часовой 
стрелки…open - открыт  
Clockwise - По часовой стрелке……….close - 
закрыт  
Tightening torque - Крутящий момент:  а Нм  
Check joint for service port - Контрольный стык 
сервисного отверстия  
Only the charging hose can be connected - Может 
присоединяться только подпитывающий шланг. 
Tightening torque - Крутящий момент:9-14 Нм  
Refrigerant pressure - Давление хладагента  
O-ring (rubber) -  Уплотнительное кольцо 
(резиновое) 

Cap - Крышка  
Tightening torque - Крутящий момент: 33-42 Нм  
O-ring -Уплотнительное кольцо  
Hexagon wrench to open or close spindle valve - 
Шестигранный гаечный ключ для открытия или 
закрытия клапана осевого потока  
Spindle valve - Клапан осевого потока  
Counterclockwise - Против часовой 
стрелки…open - открыт  
Clockwise - По часовой стрелке……….close - 
закрыт  
Tightening torque -Крутящий момент: 7-9 Нм  
Refrigerant pressure - Давление хладагента  
Refrigerant piping - Трубопровод хладагента 

 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

- Не применяйте слишком большую нагрузку на клапан осевого потока по окончании открытия. 

Конструкция разрядной пробки не предусмотрена.  

- При пробной эксплуатации полностью откройте клапан осевого потока. Если он открыт не 

полностью, устройство может быть повреждено. 

 

6.4.5 Соединения труб   

(1) Убедитесь, что стопорные клапаны полностью закрыты.  

(2) Защищайте компрессор и звукоизолирующую крышку при помощи металлической пластины 

при паянии газопровода, как указано на рисунке 6.2. Обращайте внимание на то, чтобы пламя из 

горелки не обжигало корпус стопорного клапана.  

(3) Соедините внутренний и наружный блоки с трубопроводом хладагента. Избегайте 

прикосновения трубопровода хладагента к хрупким конструкциям, например стенам, потолку и т. 

д. (могут раздаваться посторонние шумы ввиду вибраций трубопровода).  

(4) При расширении концов трубопровода используйте указанный в таблице 6.3 крутящий момент. 

При паянии поместите в трубы газообразный азот.  

(5) Полностью изолируйте газопровод и жидкий трубопровод.  

(6) Установите крышки труб наружного блока после соединения труб. В противном случае блок 

может повреждаться ввиду попадания талой и дождевой воды.   

Таблица 6.3 Затягивание конусной гайки   

Необходимый крутящий момент   (JIS B8607) 

Размер труб Крутящий момент 

 



 

 

 

 

  



Подробная схема присоединения стопорного клапана к трубам 

22,4 (кВт) 28,0 (кВт) 

Stop valve (high pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под высоким давлением)  
Stop valve (low pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под низким давлением)  
Accessory pipe (B) - Вспомогательный 
трубопровод (B)  
Elbow (field supplied) - Колено (в местных 
условиях)  
Low-pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод низкого давления (в местных 
условиях) 
Stop valve (liquid) - Стопорный клапан 
(жидкостный)  
Flaring - Раструб 
Liquid pipe (field supplied) - Жидкостный 
трубопровод (в местных условиях) 
Accessory pipe (A) - Вспомогательный 
трубопровод (A)  
High pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод высокого давления (в местных 
условиях) 

Stop valve (high pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под высоким давлением)  
Stop valve (low pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под низким давлением)  
Socket (field-supplied) - Муфта (в местных 
условиях) 
Low-pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод низкого давления (в местных 
условиях) 
Elbow (field supplied) - Колено (в местных 
условиях)  
Stop valve (liquid) - Стопорный клапан 
(жидкостный)  
Flaring - Раструб 
Liquid pipe (field supplied) - Жидкостный 
трубопровод (в местных условиях) 
Accessory pipe (A) - Вспомогательный 
трубопровод (A)  
High pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод высокого давления (в местных 
условиях) 

33,5 (кВт) 40,0 (кВт) 

Stop valve (high pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под высоким давлением)  
Stop valve (low pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под низким давлением)  
Accessory pipe (B) - Вспомогательный 
трубопровод (B)   
Elbow (field supplied) - Колено (в местных 
условиях)  
Low-pressure gas pipe (field-supplied) - 

Stop valve (high pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под высоким давлением)  
Stop valve (low pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под низким давлением)  
Socket (field-supplied) - Муфта (в местных 
условиях) 
Low-pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод низкого давления (в местных 
условиях) 



Газопровод низкого давления (в местных 
условиях) 
Stop valve (liquid) - Стопорный клапан 
(жидкостный)  
Flaring - Раструб  
Accessory pipe (С) - Вспомогательный 
трубопровод (С)  
Socket (field-supplied) - Муфта (в местных 
условиях) 
Liquid pipe (field supplied) - Жидкостный 
трубопровод (в местных условиях) 
High pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод высокого давления (в местных 
условиях) 

High pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод высокого давления (в местных 
условиях) 
Stop valve (liquid) - Стопорный клапан 
(жидкостный)  
Flaring - Раструб  
Liquid pipe (field supplied) - Жидкостный 
трубопровод (в местных условиях) 
Accessory pipe (A) - Вспомогательный 
трубопровод (A)  
Elbow (field supplied) - Колено (в местных 
условиях)  

45,0 (кВт) 50,0 (кВт) 

Stop valve (high pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под высоким давлением)  
Stop valve (low pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под низким давлением)  
Accessory pipe (B) - Вспомогательный 
трубопровод (B)   
Elbow (field supplied) - Колено (в местных 
условиях)  
Low-pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод низкого давления (в местных 
условиях) 
Stop valve (liquid) - Стопорный клапан 
(жидкостный)  
Flaring - Раструб  
Liquid pipe (field supplied) - Жидкостный 
трубопровод (в местных условиях)) 
Accessory pipe (А) - Вспомогательный 
трубопровод (А)  
High pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод высокого давления (в местных 
условиях) 

Stop valve (high pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под высоким давлением)  
Stop valve (low pressure gas)-Стопорный клапан 
(газ под низким давлением)  
Accessory pipe (B) - Вспомогательный 
трубопровод (B)   
Elbow (field supplied) - Колено (в местных 
условиях)  
Low-pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод низкого давления (в местных 
условиях) 
Stop valve (liquid) - Стопорный клапан 
(жидкостный)  
Flaring - Раструб  
Accessory pipe (С) - Вспомогательный 
трубопровод (С)  
Accessory pipe (А) - Вспомогательный 
трубопровод (А)  
High pressure gas pipe (field-supplied) - 
Газопровод высокого давления (в местных 
условиях) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Убедитесь, что замыкающая труба стопорных клапанов газопровода высокого давления и

низкого давления (в 2 местах) снимается в первую очередь. 

2. См. пункт 6.2 о развальцовке труб.

- Объединители для труб (дополнительные детали) 



Позиция Тип работы Наружные блоки Модель Примечания 

Производитель
ность наружных 
блоков (HP) 

Кол-во 
наружны
х блоков 

Объединитель Одновременная 
работа в режиме 
охлаждение/обог
рев 

От 20 до 24 2 HFQ-
M202F 

3-трубный тип 
- для газопровода 
высокого давления: 
1 комплект 
- для газопровода 
низкого давления: 
1 комплект 
- для жидкостного 
трубопровода: 1 
комплект 

От 26 до 36 2 HFQ-
M212F 

От 38 до 54 3 HFQ-
M302F 

- Пример конструкции (109 кВтч: 3-трубный тип)   

В отношении прокладки трубопровода для модели производительностью 56,0 кВт и выше см. 

«Руководство по монтажу и техническому обслуживанию», прилагающееся к  объединителю.   

<Соединение труб спереди и сзади> 

Outdoor unit A -Наружный блок A 

Gas piping (low pressure) (field supplied) - Газовый трубопровод (низкого давления) (в местных 

условиях) 

Gas piping (high pressure) (field supplied) - Газовый трубопровод (высокого давления) (в местных 

условиях) 

Liquid piping (field supplied)  - Жидкостный трубопровод (в местных условиях) 

Piping connection kit 1 (liquid) -Объединитель 1 (жидкостная линия) 



Liquid accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба жидкостной линии (в местных 

условиях) 

Liquid piping (field supplied) - Жидкостный трубопровод (в местных условиях) 

Gas piping high pressure (field supplied) - Газовый трубопровод (высокого давления)(в местных 

условиях) 

Gas piping low pressure (field supplied) - Газовый трубопровод (низкого давления) (в местных 

условиях) 

Piping connection kit 2 (liquid) -Объединитель 2 (жидкостная линия) 

Piping connection kit 1 (high pressure gas) – объединитель 1(газовая линия высокого давления) 

Piping connection kit 1 (low pressure gas) - Объединитель 1 (газовая линия низкого давления) 

Gas accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба газовой линии (в местных условиях) 

Outdoor unit B - Наружный блок B 

Piping connection kit 2 (high pressure gas) – объединитель 2(газовая линия высокого давления) 

Piping connection kit 2 (low pressure gas) - Объединитель 2 (газовая линия низкого давления) 

Gas accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба газовой линии (в местных условиях) 

Liquid accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба жидкостной линии (в местных 

условиях) 

Liquid piping (field supplied) - Жидкостный трубопровод (в местных условиях) 

Gas piping high pressure (field supplied) - Газовый трубопровод (высокого давления)(в местных 

условиях) 

Outdoor unit C - Наружный блок C 

Gas piping low pressure (field supplied) - Газовый трубопровод (низкого давления) (в местных 

условиях) 

  



< Соединение труб снизу > 

  

Outdoor unit A -Наружный блок A 

Gas piping (low pressure) (field supplied) - Газовый трубопровод (низкого давления) (в местных 

условиях) 

Gas piping (high pressure) (field supplied) - Газовый трубопровод (высокого давления) (в местных 

условиях) 

Liquid piping (field supplied) - Жидкостный трубопровод (в местных условиях) 

Piping connection kit 1 (high pressure gas) – объединитель 1(газовая линия высокого давления) 

Piping connection kit 1 (liquid) -Объединитель 1 (жидкостная линия) 

Piping connection kit 1 (low pressure gas) - Объединитель 1 (газовая линия низкого давления) 

Liquid accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба жидкостной линии (в местных 

условиях) 

Piping connection kit 2 (high pressure gas) – объединитель 2(газовая линия высокого давления) 

Piping connection kit 2 (low pressure gas) - Объединитель 2 (газовая линия низкого давления) 

Piping connection kit 2 (liquid) -Объединитель 2 (жидкостная линия) 

Gas accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба газовой линии (в местных условиях) 

Outdoor unit B - Наружный блок B 

Gas accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба газовой линии (в местных условиях) 



Liquid accessory pipe (field supplied) - Вспомогательная труба жидкостной линии (в местных 

условиях) 

Gas piping (low pressure) (field supplied) - Газовый трубопровод (низкого давления) (в местных 

условиях) 

Gas piping (high pressure) (field supplied) - Газовый трубопровод (высокого давления) (в местных 

условиях) 

Outdoor unit C - Наружный блок C 

Liquid piping (field supplied) - Жидкостный трубопровод (в местных условиях) 

Разветвители (дополнительные детали)  

<Линия ответвлений> 

Первое ответвление  

Наружный 
блок (кВт) 

Модель 

22,4 и 28,0 HFQ-M282F 

От 33,5 до 45,0 HFQ-M452F 

От 50,0 до 69,0 HFQ-M562F 

От 73,,0 до 100,0 HFQ-M692F 

От 109,0 до 150,0 HFQ-M902F 

Диаметр трубопровода и модель разветвителя после первого ответвления * 

Общая мощность 
внутренних 
блоков (кВт)   

Диаметр газового 
трубопровода 
низкого давления 
(мм)  

Диаметр газового 
трубопровода 
высокого 
давления (мм)  

Диаметр 
жидкостного 
трубопровода, 
мм  

Модель 

Менее 16,8 15,88 12,7 9,53 HFQ-M142F 

От 16,8 до 25,0 19,05 15,88 9,53 
HFQ-M282F 

От 25,0 до 33,5 22,2 19,05 9,53 

От 33,5 до 45 25,4 22,2 12,7 HFQ-M452F 

От 45,0 до 50,0 28,6 22,2 12,7 
HFQ-M562F 

От 50,0 до 61,5 28,6 22,2 15,88 

От 61,5 до 73,0 28,6 25,4 15,88 
HFQ-M692F 

От 73,0 до 100,0 31,75 28,6 19,05 

Более 100,0 38,1 31,75 19,05 HFQ-M902F 

*Если необходим разветвитель на отрезке 2 труб, используйте разветвитель HFQ-102F, HFQ-162F,

HFQ-242F для переключения режимов охлаждение/нагрев. 

Диаметр труб (мм) 

(1) Диаметр трубопровода от наружного блока  



(2) Диаметр основного трубопровода (от основного наружного блока или объединителя  1 до 

первого ответвления)  

[Разветвитель первого ответвления] (3 трубы) (*2) 

Наружный 
блок (кВт) 

Газовый трубопровод 
низкого давления 

Газовый трубопровод 
высокого давления  

Жидкостный 
трубопровод 

22,4 19,05 15,88 9,53 

28 22,2 19,05 9,53 

33,5 и 40 25,4 22,2 12,7 

45 28,6 22,2 12,7 

50 и 56 28,6 22,2 15,88 

61,5 и 69 28,6 25,4 15,88 

73 31,75 25,4 19,05 

От 80 до 100 31,75 28,6 19,05 

От 109 до 150 38,1 31,75 19,05 

(3) [Диаметр трубопровода после первого ответвления] (3 трубы) (*3) (*7) 

Общая мощность 
внутренних 
блоков (кВт) 

Газовый трубопровод 
низкого давления 

Газовый трубопровод 
высокого давления  

Жидкостный 
трубопровод 

Менее 16,8 15,88 12,7 9,53 

От 16,8 до 25 19,05 15,88 9,53 

От 25 до 33,5 22,2 19,05 9,53 

От 33,5 до 45 25,4 22,2 12,7 

От 45 до 50 28,6 22,2 12,7 

От 50 до 61,5 28,6 22,2 15,88 

От 61,5 до 73 28,6 25,4 15,88 

От 73 до 100 31,75 28,6 19,05 

Более 100 38,1 31,75 19,05 



(4) [Диаметр трубопровода между распределительной коробкой и разветвителем] (3 трубы и 2 

трубы)(*9) 

Модель 
распределительн
ой коробки 

Макс. 
комбинац
ия 
внутренни
х блоков 
(*8) 

Доступная 
мощность 
комбинац
ии 
внутренни
х блоков 
(кВт) 

3 трубы 2 трубы 

Газовый 
трубопров
од низкого 
давления 

Газовый 
трубопров
од 
высокого 
давления 

Газовый 
трубопров
од 

Жидкостны
й 
трубопров
од 

EHCH-160D 7 От 2,2 до 
4,5 

15,88 12,7 12,7 (*15) 9,53 

От 4,5 до 
11,2 

15,88 12,7 15,88 9,53 

От 11,5 до 
16,8 

19,05 15,88 15,88 9,53 

EHCH-280D 8 От 17 до 
22,4 

19,05 15,88 19,05 9,53 

От 22,4 до 
28 

22,2 19,05 22,2 9,53 

(5) [Диаметр трубопровода для 2 труб и разветвителя] 

Общая мощность 
внутренних блоков (кВт) 

Газовый 
трубопровод 

Жидкостный трубопровод 

Менее 16,8 15,88 9,53 

От 16,8 до 25 19,05 9,53 

От 25 до 33,5 22,2 9,53 

От 33,5 до 45 25,4 12,7 

От 45 до 50 28,6 12,7 

От 50 до 73 28,6 15,88 

(6) [Диаметр трубопровода между разветвителем и внутренним блоком] (4 трубы) (*4) 

Мощность внутреннего 
блока (кВт) 

Газовый 
трубопровод 

Жидкостный трубопровод 

От 2,2 до 4,5 12,7 6,53 (*5) 

От 5 до 5,6 15,88 6,53 (*5) 

От 7,1 до 16 15,88 9,53 

22,4 19,05 9,53 

28 22,2 9,53 



Outdoor unit A - Наружный блок A  

Outdoor unit B - Наружный блок B  

Outdoor unit C - Наружный блок  C 

First branch - Первое ответвление (*3) 

Piping connection kit 1 - Объединитель 1 Piping connection kit 2 -Объединитель 2 

Switch box - Распределительная коробка  

Indoor unit - Внутренний блок 

Exclusive use of cooling operation -  (исключительное использование режима охлаждения) (*12)

____ : 3-трубный отрезок (Газовый трубопровод высокого давления, Газовый трубопровод низкого 

давления, Жидкостный трубопровод) 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru



____: 2-трубный отрезок (Газовый трубопровод , Жидкостный трубопровод) 

_ _ _ _: 2-трубный отрезок (Газовый трубопровод низкого давления , Жидкостный трубопровод) 

 

Условия прокладки трубопровода (рисунок на предыдущей странице). 

Позиция  Обозначения Допустимая длина трубопровода (*13) 

≤рекомендуемого 
кол-ва 
подключаемых 
внутренних 
блоков  

≥рекомендуемого 
кол-ва 
подключаемых 
внутренних 
блоков 

Общая длина трубопровода Фактическая 
общая длина 
жидкостного 
трубопровода 

< 1,000м (*14) < 300м 

Максимальная длина 
трубопровода 

Фактическая 
длина 

L1 < 165м < 165м 

Эквивалентная 
длина 

< 190м < 190м 

Максимальная длина трубопровода от 
первого разветвителя до каждого 
внутреннего блока 

L2 < 90м < 40м 

Максимальная длина трубопровода от 
каждого разветвителя до каждого 
внутреннего блока 

L3 < 40м < 30м 

Общая длина трубопровода от 
распределительной коробки до каждого 
внутреннего блока 

*L4  
 
*a+b+c+d+e 

HCH-160D: < 30м HCH-160D: < 30м 

HCH- 80D: < 10м HCH- 80D: < 10м 

Длина трубопровода от разветвителя 1 
до каждого наружного блока 

L5 < 10м < 10м 

Перепад высот между 
наружным и 
внутренним блоком 

Наружный 
блок выше 

H1 < 50м < 50м 

Наружный 
блок ниже 

< 40м < 40м 

Перепад высот между внутренними 
блоками 

H2 < 15м < 15м 

Перепад высот между внутренними 
блоками при использовании одной и 
той же распределительной коробки 

H3 < 4м < 4м 

Перепад высот между 
распределительными коробками 

H4 < 15м < 15м 

Перепад высот между 
наружными блоками 

 H5 < 0.1м < 0.1м 

 

 (*1): Объединители считаются со стороны внутреннего блока (как Объединитель 1).  

(*2): Когда максимальная эквивалентная длина трубопровода хладагента (L1) от наружного 

блока/объединителя 1 до внутреннего блока превышает 100 м, размер труб 



газового/жидкостного трубопровода от наружного блока/ объединителя 1 до первого 

ответвления должен увеличиваться при помощи переходного патрубка (в местных условиях). 

(*3): Если длина трубопровода хладагента превышает 100 м, нет необходимости увеличения 

размера труб после первого ответвления. Если размер ответвлений трубопровода является 

большим, чем размер первого ответвления, отрегулируйте размер ответвлений трубопровода до 

первого ответвления. В случае, когда размер выбранных труб после первого ответвления больше, 

чем размер до первого ответвления, используйте размер труб, аналогичный размеру перед 

ответвлением.  

(*4): Диаметр труб  (6) должен быть таким же, как размер присоединительного патрубка 

внутреннего блока.  

(*5): При длине жидкостного трубопровода более 15 м, используйте трубы диаметром 9,53 мм и 

переходный патрубок.  

(*6): После разветвителя оставляйте прямой участок длиной 500 мм или более. 

(*7): В случае линии ответвлений, если длина трубы 

от конечного ответвления 3 труб (обозначается на 

рисунке буквой F) до самого дальнего внутреннего 

блока превышает 5 м, используйте Т-образный отвод 

на жидкостную трубу 3 ответвлений 

(соответствующего диаметра JIS B8607). 

(*8):  Если количество подключаемых внутренних блоков составляет более 4, газовую трубу 

высокого/низкого давления, газовую трубу и жидкостную трубу ( рис. 4,5,6) нужно увеличить на 

один размер соответственно. 

(*9):  Жидкостную трубу не требуется подсоединять к распределительной коробке. Обратитесь к 

таблице 6 для определения диаметра жидкостной трубы от разветвителя до внутреннего блока. 

(*10):  Если производительность комбинации внутренних блоков для HCH-280D составляет 28 

кВт, рабочие характеристики по охлаждению могут снизиться примерно на 5% и на 10% - по 

нагреву. 

(*11):  Превышение общей производительности может привести к аномальной работе 

оборудования и чрезмерному шуму. Соблюдайте подключение блоков в допустимом диапазоне 

мощности. 

(*12):  Для исключительной работы в режиме охлаждения соедините внутренние блоки газовой 

трубой низкого давления и жидкостной трубой (без распределительной коробки). Общая 

производительность исключительной работы в режиме охлаждения должна быть менее 50% 

общей производительности внутренних блоков. 

(*13):  Условия монтажа трубопровода хладагента отличаются, в зависимости от числа 

подключаемых внутренних блоков. 



(*14):  Допустимая общая длина трубопровода может быть короче 1000 м из-за ограничения 

максимального объема дополнительного хладагента. 

(*15):  Если ответвление расположено ниже распределительной коробки, а мощность 

подключенных внутренних блоков составляет 2,2-4,5 кВт , используйте газовую трубу диаметра 

15,88. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Проверьте соответствие газового и жидкостного трубопровода по длине.

2. Используйте разветвители (компоненты системы) для создания системы трубопроводов идущих

к внутренним блокам и распределительной коробке. 

3. Монтируйте наружные блоки, разветвители и распределительные коробки  в соответствии с

«Руководством по установке и техническому обслуживанию». 

4. Если длина труб (L3) между каким-либо разветвителем и внутренним блоком значительно

больше, чем между этим разветвителем и другим внутренним блоком, может затрудняться 

перемещение хладагента, а также наблюдаться ухудшение работы по сравнению с другими 

моделями. (Рекомендуемая длина труб: в пределах 15 м). 

Ограничения для ответвлений трубопровода   

Следуйте нижеуказанной таблице при прокладке трубопровода на местах. 

Длина труб между 
первым ответвлением 
и внутренним блоком 
(L2) 

Основное ответвление* Коэффициент 
использования 
мощности 
внутреннего блока 
после основного 
ответвления 

Длина труб после 
ответвления 

Кол-во ответвлений 
основного 
трубопровода 

≤40м a+b+c ≤ 30м или 
d+e+f≤ 30м 

Без ограничений - 

a+b+c > 30м и 
d+e+f > 30м 

В пределах 2 

От 41 до 90 м - В пределах 1 (Рис.1) ≥ 40% (Рис.2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: * Основное ответвление:  разделяет трубопровод на первое ответвление 

трубопровода (1) и второе ответвление трубопровода (2). Количество разветвителей 

трубопровода зависит от длины труб после ответвления (от a до f).    



 

Main piping branch - Основное ответвление  

Indoor unit - Внутренний блок  

 

Рис. 1: Два ответвления основного трубопровода 

Within 41-90m - От 41 до 90 м  

First main branch - Первое ответвление основного трубопровода 

Second main branch - Второе ответвление основного трубопровода 

 

Рис. 2: Коэффициент использования мощности внутреннего блока составляет менее 40% .   



Within 41-90m - От 41 до 90 м  

First main branch - Первое ответвление основного трубопровода 

Indoor unit capacity ratio 20% - Коэффициент использования мощности внутреннего блока 20% 

Indoor unit capacity ratio 80% - Коэффициент использования мощности внутреннего блока 80% 

 

7. Электрическая проводка    

WARNING (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) 

- Отключите питание внутреннего и наружного блока и подождите более 3 минут перед монтажом 

электрических проводов или осуществлением периодических проверок.   

- Перед началом монтажа электрических проводов или осуществления периодических проверок, 

проверьте и убедитесь, что вентиляторы внутреннего и наружного блоков остановлены.   

- Защитите провода, электрические детали и т. д. от крыс и других мелких животных. При 

отсутствии защиты крысы могут обгладывать незащищенные детали, что может привести к 

пожару.   

- Избегайте прикосновения проводов к трубопроводу хладагента, краям плат и электрических 

деталей внутри блока. В противном случае провода могут повредиться или в худшем случае 

может произойти пожар.   

- Используйте скоростной ELB средней чувствительности (прерыватель замыкания на землю, со 

скоростью в момент включения 0,1 сек или менее). В противном случае может произойти удар 

током или пожар.   

- Надежно закрепляйте провода. Внешнее воздействие на клеммные выводы может привести к 

пожару.   

- Затяните гайки в соответствии с нижеуказанным крутящим моментом.  

М4: 1,0-1,3 Нм  

М5: 2,0-2,4 Нм  

М6: 4,0-5,0 Нм  

М8: 9,0-11,0 Нм  

М10: 18,0-23,0 Нм   

  



7.1 Общая проверка   

(1) Убедитесь, что электрические детали (главные выключатели питания, прерыватели тока, 

провода, соединители трубопроводов и клеммы) подобраны надлежащим образом в 

соответствии с электрическими данными, указанными в Техническом Каталоге. Компоненты 

должны соответствовать Национальным Электротехническим Нормативам (NEC). 

- Необходимо подключить каждый наружный блок к источнику электропитания. Для каждого 

наружного блока должен использоваться ELB, плавкий предохранитель и главный выключатель. В 

противном случае может произойти пожар или удар током.  

- Для внутреннего и наружного блоков должны использоваться отдельные источники питания. 

Соедините проводку питания с каждой группой внутренних блоков, которая должна быть 

соединена с соответствующим наружным блоком (максимальная производительность одной 

группы внутренних блоков составляет 73 кВт).   

- В системе одновременной работы в режиме охлаждение/нагрев распределительная коробка и 

внутренний блок в одном холодильном цикле могут быть снабжены одним главным 

выключателем. 

(2) Проверьте и убедитесь, что напряжение источника питания находится в пределах ±10% 

номинального напряжения. Если напряжение источника питания слишком низкое, система не 

будет запущена ввиду падения напряжения.   

(3) Проверьте размеры электропроводов. 

(4) В некоторых случаях кондиционер может работать аномально в следующих условиях: 

- Если кондиционер питается от того же силового трансформатора, что и устройство высокого 

энергопотребления* 

- Если провода устройства высокого энергопотребления и кондиционера расположены близко 

друг к другу. 

Устройство*:  (Примеры) лифт, кран для погрузки контейнеров, выпрямитель тока электрической 

железной дороги, инверторная силовая установка, дуговая электропечь, индукционный двигатель 

большого размера, большой переключатель.  

Что касается вышеупомянутых случаев, в проводке электропитания компактного кондиционера 

из-за быстрой перемены потребления  мощности устройства и активации переключателя может 

возникнуть импульсное напряжение. Следовательно, перед проведением электромонтажных 

работ проверьте местные нормативы и стандарты, с целью защитить электропитание компактного 

кондиционера. 

(5)Проверьте и убедитесь в наличии соединения проводов заземления наружного, внутреннего 

блоков и распределительной коробки.   



Рис. 7.1 Проводка  

Terminal board for transmission wiring - Панель выводов проводов линии передачи  

Earth wire - Провод заземления  

Plastic band - Пластмассовая лента  

Connection hole of power supply wiring - Соединительный разъем проводки питания (Ø52) 

Terminal board of power supply - Панель выводов источника питания 

Cord band - Хомут  

Cord clamp (for fixing power supply cable) - Зажим проводов (для фиксации проводки питания)  

Cord clamp (for transmission wiring) - Зажим проводов (для проводов линии передачи)  

Transmission wiring - Провода линии передачи  

Connection hole of power supply wiring - Соединительный разъем проводки питания (Ø52) 

Power supply wiring - Проводка питания  

Connection hole of transmission wiring - Соединительный разъем проводов линии передачи  

 

  



7.2 Соединения электрической проводки    

WARNING (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) 

ELB (прерыватель замыкания на землю), плавкий предохранитель (FUSE) и главный выключатель 

(S) должны устанавливаться для каждого источника питания наружной установки. В противном 

случае может произойти удар током или пожар.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Подключите соответствующие наружные и внутренние блоки к источнику питания.   

(1)Проводка питания.  

Подключите проводку питания к каждому наружному блоку соответствующим образом. Схемы 

электрических подключений приведены ниже.   

  

Outdoor unit power source - Источник питания наружной установки  

AC - Переменный ток 3ф 380-415В, 50 Гц  

FUSE – плавкий предохранитель 

Outdoor unit C - Наружный блок C  

Outdoor unit B - Наружный блок B  

Outdoor unit A - Наружный блок A 

 



(1)ELB (прерыватель замыкания на землю)   

(2)FUSE (плавкий предохранитель)   

(3)S (главный выключатель)   

(4)Провод питания наружного блока   

(5)Провод заземления наружного блока   

(6)Провода линии передачи от наружного к внутреннему блока  

(7)Провода линии передачи между наружными блоками   

(8)Провод питания (внутреннего блока , распределительной коробки) 

(9)Провод заземления (внутреннего блока , распределительной коробки) 

Indoor unit side - Сторона внутреннего блока 

Indoor unit - Внутренний блок 

Switch box - распределительная коробка 

AC - Переменный ток 1ф 220-240В, 50 Гц  

(2) Рекомендуемая проводка, ELB, размеры прерывателя   

Минимальные размеры проводки источника питания на месте монтажа. 

Наружн
ый блок 
(кВт) 

Максималь
ный 
рабочий ток 
(А) 

Размер 
кабеля 
источни
ка 
питания 

Размер 
кабеля 
переда
чи 
данных 

Размер 
кабеля 
заземлен
ия (мм2) 

ELB Плавкий 
предохранит
ель (А) 

EN6033
5-1 *1 
(мм2) 

EN6033
5-1 *1 
(мм2) 

Номинальн
ый ток (А) 

Номинальн
ый ток 
срабатыва
ния (А) 

22,4 13 4 0,75 4 20 30 30 

28 17 6 0,75 6 30 30 30 

33,5 23 6 0,75 6 40 30 40 

40 28 10 0,75 10 50 30 40 

45 31 10 0,75 10 50 30 50 

33 

*См. Примечания к подбору размеров кабелей источника питания.

ELB: прерыватель замыкания на землю 

ПРИМЕЧАНИЯ:  



1) Соблюдайте местные нормы и стандарты при выборе проводки в местных условиях.  

2) Размер проводки, обозначенной *1 в таблице выше, подбирается при максимальном для блока 

токе в соответствии с европейским стандартом EN60335-1. Используйте провода, которые не легче 

обычных гибких проводов в оболочке из полихлоропрена (кодовое обозначение H05RN-F).  

3) Используйте защищенные провода для передающей схемы, замкнув их на землю.  

4) В случае последовательного соединения проводки питания добавьте максимальный для 

каждого блока ток и подберите провода нижеуказанным образом.   

В соответствии с EN60335-1 

Ток (А) Размер провода (мм2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

: в случае превышения током значения 63 А не осуществляйте последовательного соединения 

 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

Установите многополюсный переключатель с расстоянием 3,5 мм или более между фазами.   

ПРИМЕЧАНИЯ:  

1. При более длинной проводке питания выберите минимальный размер провода, при котором 

падение напряжения находится в пределах 2%.  

2. Напряжение питания должно соответствовать нижеуказанным показателям:  

Напряжение питания: номинальное напряжение в пределах ±10%.  

Пусковое напряжение: номинальное напряжение в пределах -15%.  

Рабочее напряжение: номинальное напряжение в пределах ±10%.  

Расхождение между фазами: в пределах 3%.  



3. Не соединяйте провод заземления с газопроводом, водопроводом, молниеотводом. 

Газопровод: может произойти взрыв или возгорание при утечках газа. 

Водопровод: при использовании труб из твердого винила нет эффекта заземления.  

Молниеотвод: электрическое напряжение заземления слишком увеличивается при 

использовании проводника молниеотвода. 

 

7.3 Электропроводка наружного блока  

Присоедините электрические провода в соответствии со следующими подсчетами.  

1) Присоедините проводку питания к L1, L2, L3 и N (для 380-415В) трехфазного источника питания 

на клеммной панели TB1 и провод заземления к выводу электрического блока управления.  

2) Соедините провода линии передачи между наружным и внутренним блоком с выводами TB2 1 

и 2 на PCB1 (щитке силового управления).  

3) Затяните винты на клеммной панели в соответствии с нижеуказанной таблицей.  

<Требуемый крутящий момент затяжки> 

Размер  Крутящий момент затяжки 

M4 От 1.0 до 1.3 Нм 

M5 От 1.0 до 1.3 Н-м 

M6 От 1.0 до 1.3 Н-м 

M8 От 1.0 до 1.3 Н-м 

M10 От 1.0 до 1.3 Н-м 

 

4) В случае монтажа системы в Австралии заземлите оба конца экранированной витой пары 

(кабель пульта дистанционного управления кабель линии передачи данных), согласно следующей 

схеме. 

 

Wires - Провода 

Shield - Покрытие 

Earth - Земля 

Shielded twist pair cable - Экранированная витая пара 



  

 

Terminal board for transmission wiring - Клеммная колодка проводки линии передач  

Fix with clamp band - Фиксирующий узел с зажимом 

Connection hole for power supply wiring - Соединительное отверстие для проводки питания (Ø52, 2 

места)  

Cord clamp (for fixing power supply wiring) - Зажим для проводов (для фиксации проводки питания) 

Harness lifter (fix the transmission wiring) (2 places) - Проводка подъемного устройства (фиксатор 

проводов линии передачи) (2 места)  

Terminal board for power supply - Клеммная колодка источника питания  

Cord band -Хомут  

Power supply wiring - Проводка питания  

Cord clamp (accessory) (use an accessory screw) - Зажим проводов (вспомогательный) (используйте 

вспомогат. отвертку)  

Transmission wiring - Проводка линии передачи 

Connection hole for power supply wiring - Соединительное отверстие для проводки питания (Ø52, 2 

места)  

Connection hole for transmission wiring – Соединительное отверстие для проводки линии передачи 

For I. U. To O. U.  - от внутр. блока к наружн. блоку.      

For O.U. to I.U. - от наружн. блока к наружн. Блоку 



Harness lifter - Подъемное устройство 

Shielded twist pair cable for indoor unit to outdoor unit - Экранированная витая пара от внутреннего 

блока к наружному 

Earth wire  - Кабель заземления  

Shielded twist pair cable between outdoor units - Экранированная витая пара линии передачи 

наружных блоков 

Electrical box – Электрическая коробка 

Earth terminal - Колодка заземления 

Earth wire - Кабель заземления 

Attach insulation sleeve - Прикрепленная изолирующая оболочка 

Cord band (accessory) – Хомут (аксессуар) 

For power supply wiring (52 knock-out hole) - К проводке питания (Ø52 выбивное отверстие)  

ПРИМЕЧАНИЕ: Герметично закройте входное отверстие трубопровода, используя замазку и проч. 

(для защиты от воды) 

For operation wiring (26 knock-out hole) - К рабочей проводке Ø26 (выбивное отверстие)  

 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

Обратите внимание на то, чтобы ведомые звенья передачи проходили параллельно с проводами 

при использовании трубопровода. (Необходимо снимать покрытие труб перед осуществлением 

прокладки трубопроводов и проводки).   

ПРИМЕЧАНИЯ:  

1. Не протягивайте проводку питания и проводку линии передачи через один и тот же 

трубопровод. Кроме того, выдерживайте расстояние как минимум 5 см между проводкой питания 

и проводкой линии передачи.  

2. Обрежьте резиновую втулку (вспомогательную) поперек и надежно прикрепите ее к выбивному 

отверстию для защиты кабеля.  

3. Прикрепите покрытия труб во избежание попадания крыс или других мелких животных в 

систему.  

4. Избегайте прикосновения проводов к трубам холодильного агента, краям плат и 

электродеталям внутри установки.  

5. Полностью закройте конец трубопровода при помощи изолирующих материалов во избежание 

попадания дождя в трубопровод.  



6. Оставьте дренажное отверстие в нижней части трубопровода.   

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

Надежно закрепите проводку питания, используя зажимы проводов внутри установки.  

NOTE (ПРИМЕЧАНИЕ)  

Закрепите резиновые втулки при помощи клея, если трубопровод наружной установки не 

используется.    

  

Liquid piping - Жидкостный трубопровод  

Gas piping - Газовый трубопровод 

Packing - Уплотнительный материал 

Pipe cover - Покрытие труб  

Seal - Уплотнитель  

Rubber bush - Резиновая втулка  

Transmission wiring - Проводка линии передачи  

Power supply wiring - Проводка питания  

Уплотнитель  

Резиновая втулка  

Conduit tube - Трубопровод  



Seal - Уплотнитель  

7.4 Схемы электрических подключений внутреннего блока, наружного блока и 

распределительной коробки.  

1) Присоедините проводку питания к каждому наружному блоку. Присоедините ELB, плавкий

предохранитель и главный выключатель (S) к каждому наружному блоку. 

2) Присоедините проводку питания к каждой группе внутренних блоков, которая должна быть

соединена с одним наружным блоком (максимальная мощность одной группы внутренних 

блоков составляет 73 кВт). Присоедините ELB, плавкий предохранитель и главный выключатель 

(S) к каждой группе внутренних блоков.  

3) Соедините внутренние, наружные блоки и распределительную коробку проводами линии

передачи, как указано на Рис. 7.2 и Рис. 7.3. 

4) Соедините проводами линии передачи блоки одного и того же холодильного цикла (в случае

соединения труб хладагента внутреннего блока с наружным блоком присоедините проводку 

линии передачи к тому же внутреннему блоку). Соединение трубопровода хладагента и проводки 

линии передачи с разными системами холодильного цикла может привести к неисправности.  

5) Используйте двухжильные подводящие провода, например, экранированную витую пару для

проводки линии передачи. (Не используйте трехжильные или многожильные провода). 

6) Используйте те же провода для системы Hi-NET того же холодильного цикла.

7) Необходимо отделять провода линии передачи от проводки питания. Оставляйте как минимум

5 см между проводкой линии передачи и проводкой питания, а также минимум 1,5 метра между 

проводкой линии передачи и проводкой питания других электроприборов. Если вышеуказанные 

провода не закреплены, поместите проводку питания в металлический трубопровод для 

отделения ее от других проводов.  

8) Присоедините следующие провода линии передачи к выводам 1 и 2 TB2 наружного блока А

(главного блока): между наружным и внутренним блоком; между наружным блоком и 

распределительной коробкой; между наружным блоком и внутренним блоком другого 

холодильного цикла.  

9) Не соединяйте проводку питания с клеммной панелью проводки линии передачи (TB2). Это

может вызвать повреждение печатной платы. 

10) В системе одновременной работы в режимах охлаждения/нагрева подсоедините провода

линии передачи от внутреннего блока (исключительно для режима охлаждения) к выводам 1 и 2 

TB2 в распределительной коробке. 

11) Соедините провод заземления с наружным/внутренним блоком и распределительной

коробкой. Прокладка проводов заземления при условии 100  (максимум) сопротивления 

заземления должны осуществляться квалифицированным персоналом.   

-Проводка линии передачи 



Группа охлаждения 1 (смена режимов 
Охлаждение/Нагрев) 

Группа охлаждения 2 (одновременная работа 
режимов Охлаждение/Нагрев) 

Outdoor unit (main) - Наружный блок (главный)  
Outdoor unit (Sub.) - Наружный блок 
(подчиненный) 
Hi-NET transmission wire - Провод линии 
передачи HI-NET 
Unit No. 0 - Блок № 0     Unit No. 1 -Блок 
№ 1    Unit No. 2 - Блок № 2 
Indoor unit – внутренний блок 

Outdoor unit (main) - Наружный блок (главный)   
Outdoor unit (Sub.) - Наружный блок 
(подчиненный) 
Transmission wire for Main – Sub. - Провод линии 
передачи от главного к зависимому блоку 
Switch box No. 1 - Распределительная коробка 
№1 
Switch box No. 2 - Распределительная коробка 
№2 
Unit No. 0 - Блок № 0     Unit No. 1 -Блок 
№ 1    Unit No. 2 - Блок № 2 
Indoor unit – внутренний блок 
Transmission wire for switch box – indoor unit - 
Провод линии передачи от распределительной 
коробки к внутреннему блоку 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Для комбинации блоков (56-150 кВт) необходимы настройки цифрового коммутатора

(DSW) главного и зависимого блока. 

2. Раздается сигнал тревоги, если провода линии передачи между наружными блоками

соединены с выводами 1 и 2 для устройства Hi-NET. 

3. В случае отображения сигнала тревоги на жидкокристаллическом экране главного наружного

блока соблюдайте показания «7 сегментов» главного наружного блока в целях проверки. 

4. Осуществите задание функций главного наружного блока.

5. Максимальное количество групп охлаждения в пределах одного центрального устройства

управления составляет 64. Максимальное количество внутренних блоков для соединения – 160. 



380-415В/50Гц, 3N - 50Гц 

Рис. 7.2 Инструкции по электрическому соединению 

 

Outdoor unit A (main) - Наружный блок А (главный)    

Outdoor unit B (Sub) - Наружный блок В (зависимый)  

Earth - заземление 

*Main switch -  Главный выключатель  

*FUSE -  Плавкий предохранитель  

* ELB 

Distribution box or pull box - Распределительный блок или проходная коробка  

No. 0 Indoor unit - №0 Внутренний блок 

Remote control cable (shielded twist pair cable) -Кабель дистанционного управления 

(экранированной витой пары) 

Remote control switch - Дистанционный переключатель 

No. 1 Indoor unit - №1 Внутренний блок 

No. 0 System indoor units - Внутренние блоки системы №0  

No. 1 System indoor units - Внутренние блоки системы №1 



TB: Клеммная колодка  

PCB: Печатная плата  

Field wiring - Внешняя проводка 

Transmission line (shielded twist pair cable) - Внешняя проводка Линия передачи (экранированная 

витая пара)  

DC5V (non-pole transmission Hi-NET System) - Постоянный ток 5 В (система неполярной связи Hi-

NET)  

Field-supplied -В местных условиях  

Optional accessory - Вспомогательное приспособление 

 

7.5 Настройка двухпозиционного переключателя наружного блока 

Перед настройкой выключите все источники питания. В противном случае, переключатели не 

работают, и их настройки не действуют. (Однако,DSW4-№1, 2, 4 могут работать при включенном 

питании) 

Маркировка «▪»обозначает положение двухпозиционных переключателей. Настройте 

двухпозиционные переключатели по схеме 7.4 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- При использовании переключателя DSW4 блок запускается или останавливается через 10-20 

секунд после включения переключателя. 

- Задайте номер данного наружного блока, чтобы отличать его от остальных наружных блоков при 

обслуживании. Запишите номер правильно. 



 

Рис. 7.4 Настройка DSW 



Arrangement of dip switch setting – схема настройки двухпозиционного переключателя

Push switches – кнопочные переключатели 

Ref. cycle No. setting – настройка № цикла охлаждения 

Capacity setting – настройка мощности 

For checking – для проверки 

Enter – ввод 

Setting is required – требуется настройка 

Setting before shipment – настройка перед отгрузкой 

Setting position – положение настройки 

Tens digit – цифра разряда десятков 

Last digit – последняя цифра 

No setting is required – настройка не требуется 

Test operation and service setting – тестовая эксплуатация и сервисная настройка 

For test operation and operating compressor – для тестовой эксплуатации и эксплуатации

компрессора 

Test cooling operation – тестовый режим охлаждения 

Test heating operation – тестовый режим отопления 

Compressor forced stop – принудительная остановка компрессора 

Emergency operation / test operation and service setting – работа в аварийном режиме / тестовая

эксплуатация и сервисная настройка 

Turn on the dip switch when use the below functions – включите двухпозиционный переключатель 

при использовании следующих функций 

Setting Item - Настройка 

Pin No. - № контакта 

Except No.1 Compressor Operation - Исключить работу компрессора №1 

Except No.2 Compressor Operation - Исключить работу компрессора №2

Refrigerant Amount Judgement - Оценка количества хладагента 

Outdoor unit No setting – настройка № наружного блока 

Single setting (setting before shipment ) – отдельная настройка (перед отгрузкой) 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru



Important notice: the outdoor unit is not single, the combination setting is necessary/ be sure to do this 

setting – Важное замечание: наружный блок не является отдельным, необходима настройка 

комбинации / убедитесь, что она выполнена. 

Combination setting – настройка комбинации 

Unit A – блок А 

Unit B – Блок В 

Unit C – Блок С 

Power supply setting – настройка электропитания 

Transmission setting – настройка линии передачи данных 

For end resistance cancellation – отмена минимального установленного сопротивления 

if the transmission circuit fuse is short circuited, the printed circuit board PCB1 will be recovered only 

once by turning DSW10#2pin on – Если произошло короткое замыкание фазы цепи передачи, 

печатная плата PCB1 будет восстановлена только один раз, при помощи включения контакта 

DSW10#2 

 

- Настройка  линии передачи данных 

Необходимо задать номера наружных блоков, номера циклов охлаждения и сопротивление 

концевых зажимов. 

- Настройка номеров наружных блоков. 

В случае комбинации основного блока установите DSW6, как показано ниже. 

Основной блок (до 
отгрузки) 

Комбинация основного блока 

 

Блок А 
(№0) (основной) 

Блок B 
(№2) 

Блок С 
(№3) 

   
 

- Настройка номеров циклов охлаждения 

В одном цикле охлаждения установите один и тот же номер цикла для наружного блока и 

внутренних блоков, как показано ниже. Для задания номера цикла охлаждения внутреннего 

блока установите RSW2 и DSW5 на плате внутреннего блока. 

  



RSW1 Установочный переключатель 

10 разрядов 

 

1 разряд 

 
Установочное положение 
Для настройки вставьте плоскую 
отвертку в гнездо. 

Наружный блок DSW1 RSW1 

Внутренний блок (Hi-
NET) 

DSW5 RSW2 

 

DSW8 Установочный переключатель 

10 цифр 
 

 

1 цифра 
 

 
Наружный блок DSW1 DSW8 

Внутренний блок (Hi-
NET) 

DSW5 RSW2 

 

Пример: В случае установки № 25 для цикла охлаждения 

  

On – вкл. 

Off – выкл. 

Turn ON No. 2 pin – Включите контакт №2        Set dial No/ 5 – установите шкалу на цифру 5 

Настройки DSW и RSW до отгрузки – 0. Максимальный номер в настройке цикла охлаждения – 63. 

 



Setting of end terminal resistance – настройка сопротивления на концевых зажимах 

Before shipment – до отгрузки 

cancellation  - отмена 

 

- Настройка сопротивления на концевых зажимах 

Перед отгрузкой контакт №1 DSW10 установлен в положение «Вкл.» Если количество наружных 

блоков в одной системе Hi-NET составляет 2 или более, установите контакт №1 DSW10 в 

положение «Выкл.» от второго наружного блока группы. 

 Outdoor unit – наружный блок 

Unit A (main) – Блок А (основной) 

Unit B (Sub)– Блок B (зависимый) 

Unit C (Sub)- Блок С (зависимый) 

Indoor unit – Внутренний блок 

Transmission line – линия передачи данных 

Turn OFF dsw10 No1 pin for cancel of end terminal resistancw setting - установите контакт №1 DSW10 

в положение «Выкл.» для отмены установки сопротивления на концевых зажимах 

  



 Настройка функций 

   



8. Дополнительное количество хладагента в системе  

8.1 Проверка на герметичность  

(1) Перед испытанием на герметичность проверьте и убедитесь, что стопорные клапаны 

полностью закрыты.  

<Проверка герметичности стопорных клапанов> 

a) После осуществления соединения трубами снимите крышу стопорного клапана для газа 

высокого давления, газа низкого давления и жидкости. Поверните вал открытия-закрытия в 

направлении закрытия при помощи крутящего момента *1). 

*1) 

Стопорный клапан газового 
трубопровода высокого 
давления и низкого давления 

76-114 18-22 Нм 

136-170 20-25 Нм 

Стопорный клапан жидкостного трубопровода 7-9 Нм 

  

б) Осуществите испытание на герметичность после вышеуказанной проверки. 

<Газовый клапан> <Жидкостный клапан> 

  
Cap - Крышка  
Tightening torque - Крутящий момент: 50-58 Нм  
Hexagonal wrench to open or close spindle valve - 
Шестигранный гаечный ключ для открытия или 
закрытия клапана осевого потока 
Spindle valve - Клапан осевого потока  
Counterclockwise… open - Против часовой 
стрелки…открыт  
Clockwise…close - По часовой 
стрелке……….закрыт  
Крутящий момент: Tightening torque - а Нм 
Check joint for service port - Контрольный стык 
сервисного отверстия 
Only the charging hose can be connected -  Только 
для соединения с подпитывающим шлангом. 
Tightening torque - Крутящий момент: 9-14 Нм 

Check joint for service port - Контрольный стык 
сервисного отверстия  
Only the charging hose can be connected -  Только 
для соединения с подпитывающим шлангом. 
Tightening torque - Крутящий момент: 14-18 Нм 
Cap - Крышка  
Tightening torque - Крутящий момент: 33-42 Нм  
O-ring - Уплотнительное кольцо  
Hexagonal wrench to open or close spindle valve - 
Шестигранный гаечный ключ для открытия или 
закрытия клапана осевого потока 
Spindle valve - Клапан осевого потока  
Counterclockwise… open - Против часовой 
стрелки…открыт  
Clockwise…close - По часовой 
стрелке……….закрыт  



Refrigerant pressure - Давление хладагента 
O-ring (rubber) - Уплотнительное кольцо 
(резиновое) 
Gas valve - Газовый клапан 

Крутящий момент - Tightening torque: 7-9 Нм 
Refrigerant piping - Трубопровод хладагента 
Refrigerant pressure - Давление хладагента 

 

(2) Соедините внутренний блок и наружный блок при помощи местного трубопровода хладагента. 

Подвесьте трубопровод хладагента в определенных местах и предотвратите прикосновение 

трубопровода хладагента к хрупким конструкциям, например стенам, потолку и т. д. (При 

вибрации трубопровода могут издаваться шумы. Обратите особое внимание в случае малой 

длины трубопровода).  

(3) Соедините манометрический коллектор, используя подпитывающие шланги, с вакуумным 

насосом или баллоном с азотом в контрольных стыках стопорных клапанов жидкостного 

трубопровода и газового трубопровода. Осуществите испытание воздухопроницаемости. 

Соедините манометрический коллектор с контрольными стыками стопорных клапанов 

жидкостного трубопровода и газового трубопровода наружного блока. Не открывайте стопорные 

клапаны. Применяйте давление азотного газа в размере 4,15 МПа.    

DANGER (ОПАСНОСТЬ) 

Убедитесь, что для испытания на воздухонепроницаемость используется газообразный азот. Если 

случайно используются другие газы, например, кислород, ацетилен или фторированный 

углеводород, может произойти взрыв или отравление газом. 

(4) Проверьте соединения конусными гайками или спаянные части на предмет утечек газа при 

помощи тестера для проверки герметичности или с использованием пенообразующего средства 

или датчика утечек газа. 

Рекомендованное пенообразующее средство Производитель  

Guproflex Yokogawa & Co., Ltd 

 

(5) После соединения труб установите покрытия труб, которыми оснащен наружный блок. 

 

Procedure - Ход действий 

Completion of ref. piping - Заполнение трубопровода хладагента  

Applying Nitrogen gas- Применение газообразного азота  



Check of pressure decrease - Проверка снижения давления  

Pass - Прохождение проверки  

Repairing of leakage part - Починка части трубопровода, в которой наблюдались утечки 

 

Рис. 8.1 Вакуумные насосы и количество хладагента. 

Outdoor unit - Наружный блок  

Stop valve (liquid line) - Стопорный клапан (жидкостный трубопровод) 

Stop valve (high pressure gas line) -Стопорный клапан (газовый трубопровод высокого давления)   

Stop valve (low pressure gas line) Стопорный клапан (газовый трубопровод низкого давления)  

Liquid line - Жидкостная линия 

Gas line (high) - Газовая линия (высокого давления) 

Gas line (low) - Газовая линия (низкого давления) 

Switch box - Распределительная коробка 

Insulation - Изоляция 

Multi-kit - Ответвления трубопровода 

Switch box - Распределительная коробка 

Insulation [cover the gas and liquid pipe with insulation] - Изоляция [обеспечьте изоляцию газового и 

жидкостного трубопровода] 

Manifold gauge - Манометр коллектора  



Vacuum pump - Вакуумный насос  

Nitrogen tank (for Nitrogen blow during brazing and air tight test) - Бак с азотом (для продувки 

газообразным азотом в ходе паяния и испытания на воздухонепроницаемость)  

Siphonic refrigerant cylinder - Сифонный цилиндр хладагента (R410А)  

Weigher -Весовой счетчик  

Indoor unit - Внутренний блок  

8.2 Использование вакуумных насосов  

(1) Соедините манометр коллектора и вакуумный насос для проверки стыков со стопорным 

клапаном газового и жидкостного трубопровода.  

(2) Продолжайте использовать вакуумные насосы до тех пор, пока давление не достигнет -0,1МПа 

(-756 мм ртутного столба) или ниже в течение одного или двух часов. После использования 

вакуумных насосов остановите задвижку клапана трубопровода, остановите вакуумный насос и 

оставьте его на один час. Проверьте и убедитесь, что давление в манометре коллектора не 

увеличилось.  

(3) Закрепите запорную крышку (9-14 Нм для газового клапана, 14-18 Нм для клапана жидкостного 

трубопровода) после использования вакуумного насоса.   

ПРИМЕЧАНИЯ:  

1. Если инструменты или измерительные приборы соприкасаются с холодильным агентом, 

используйте инструменты или измерительные приборы для R410A.  

2. Если не наблюдается степени разрежения -0,1 МПа (-765мм ртутного столба), считается, что 

произошла утечка газа. Проверьте конструкцию на предмет утечек газа еще раз. Если утечек нет, 

вакуумный насос должен работать в течение одного или двух часов. 

NOTICE (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)  

Изолируйте трубы хладагента, как указано на Рис. 8.2. После соединения труб хладагента 

уплотните трубы, используя изоляционный материал, имеющийся на месте. Полностью 

изолируйте соединения и конусные гайки, а также соединения труб. Полностью изолируйте 

жидкостный и газовый трубопроводы во избежание уменьшения рабочих характеристик и 

образования конденсата на поверхности трубопровода.    



  

Рис. 8.2 Изоляция труб 

Stop valve - Стопорный клапан  

Insulation (field-supplied) - Изоляция (в местных условиях)  

Refrigerant piping (field-supplied) - Трубопровод хладагента (в местных условиях) 

 

8.3 Расчет дополнительной заправки хладагента 

Таблица 8.1 Расчет дополнительной заправки хладагента 

Хотя наружный блок был заправлен хладагентом, в соответствии с длиной трубопровода может 

потребоваться дополнительное количество хладагента. Определите дополнительное количество 

хладагента в соответствии с нижеуказанным порядком и заправьте им систему. Запишите 

количество дополнительного хладагента в целях облегчения технического обслуживания блока.  

  



1. Метод расчета количества дополнительного хладагента (W  кг)

№ Символ Содержание Доп. 
количество 

(кг) 

1 W1 Расчет дополнительного количества хладагента для 
жидкостного трубопровода (W1 кг) 

кг 

Диаметр 
труб 

Общая 
длина 
труб, м 

Кол-во 
хладагента 
для 1 м 
труб 

Дополнительное 
количество 
хладагента,  кг 

22,2 м *0,36 =

19,05 м *0,26 =

15,88 м *0,17 =

12,7 м *0,11 =

9,53 м *0,056 =

6,35 м *0,024 =

Общая дополнительная заправка жидкостного 
трубопровода = 

2 W2 Расчет дополнительного количества хладагента для 
внутреннего блока (W2 в кг).  
Дополнительное количество хладагента составляет 1кг 
на блок 22,4 кВт и 28 кВт внутренних блоков . 
Нет необходимости дополнительного количества 
хладагента для внутреннего блока менее 22,4 кВт.   
25 и 28 Общее кол-во внутр. блоков.            Доп. Кол-во  
 x 1,0 кг на блок = 

кг 

3 W3 Коэффициент мощности подключения внутренних блоков 
(общая мощность внутренних блоков/ мощность 
наружного блока)                      Дополнительное количество 
Определите коэффициент мощности подключения. 
Условия                                                                   Кол-во кг      

-Коэффициент мощности подключения внутренних 
блоков менее 100%                                              0,0 кг 
- Коэффициент мощности подключения внутренних 
блоков 100-115%                                                   0,5 кг 
- Коэффициент неодновременной работы внутренних 
блоков 116-130%                                                   1,0 кг 

кг 

4 W4 Расчет дополнительного количества хладагента (W  кг) = 
W1+W2+W3 

кг 

Примечание:  Общее количество дополнительного хладагента не должно превышать 

максимальное количество хладагента, как указано в таблице ниже.   



<Максимальное дополнительное количество хладагента.> 

Наружный 
блок кВт

22,4/28 33,5 40/45 50 56~73 73~135

Максимальное 
дополнительное 
количество 
хладагента, кг 

28.0 33.0 38.5 42.0 46.0 52.0 

2. Заправка хладагента

Заправьте хладагент (R410А) в систему в соответствии с Пунктом 8.4. 

3. Фиксация дополнительного количества хладагента

Общее количество хладагента в системе рассчитывается по нижеуказанной формуле . 

Общее количество хладагента = W + W0  

В данной системе =  _____+ _____=_____ кг 

Количество хладагента в наружном блоке до 
транспортировки (W0), кг 

Общее доп. кол-во: W____ кг 
Общее кол-во хладагента:____ кг 
Дата заправки хладагента:__ /__ /__ 

Наружный блок, кВт W0 количество хладагента 
наружного блока, кг 

22,4 6,5 

28 6,5 

33,5 9,9 

40 9,0 

45 10,5 

50 10,5 

ПРИМЕЧАНИЕ: W0 является количеством хладагента наружного блока до погрузки. В случае 

комбинации базовых блоков рассчитайте общее количество хладагента до транспортировки 

комбинированного наружного блока. 

8.4 Заправка  

После работы вакуумных насосов проверьте, полностью ли закрыты стопорный клапан газового 

трубопровода и стопорный клапан жидкостного трубопровода. Заправьте дополнительное 

количество хладагента (см. таблицу 8.1) в месте контрольного стыка жидкостного стопорного 

клапана (погрешность количества заправляемого хладагента: 0,5 кг). Если указанное количество 

хладагента не может меняться, следуйте нижеуказанному порядку действий:  

(1) Полностью откройте стопорный клапан газового трубопровода. 

(2) Компрессор должен работать в режиме охлаждения, добавьте хладагент из контрольного 

стыка стопорного клапана жидкостного трубопровода. В это время стопорный клапан 

жидкостного трубопровода немного откроется (погрешность количества заправляемого 

хладагента: 0,5 кг).  



 

Outdoor unit - Наружный блок  

Stop valve (liquid line) - Стопорный клапан (жидкостный) 

Stop valve (high pressure gas line) - Стопорный клапан (газовая линия высокого давления) 

Stop valve (low pressure gas line) - Стопорный клапан (газовая линия низкого давления) 

Liquid line - Жидкостная линия 

Gas line (high) - Газовая линия высокого давления 

Gas line (low) - Газовая линия низкого давления 

Switch box - Распределительная коробка 

Insulation - Изоляция 

Multi-kit - Ответвления трубопровода  

Switch box - Распределительная коробка 

Insulation [cover the gas and liquid pipe with insulation] - Изоляция [обеспечьте изоляцию газового и 

жидкостного трубопровода] 

Manifold gauge - Манометр коллектора  

Vacuum pump - Вакуумный насос  

Nitrogen tank (for Nitrogen blow during brazing and air tight test) - Бак с азотом (для продувки 

газообразным азотом в ходе паяния и испытания на воздухонепроницаемость)  

Siphonic refrigerant cylinder - Сифонный цилиндр хладагента (R410А)  

Weigher -Весовой счетчик  



Indoor unt - Внутренний блок  

 

Заправьте в систему надлежащее количество хладагента в соответствии с 
таблицей 8.1. В противном случае компрессор может повредиться ввиду 
излишнего или недостаточного количества хладагента. 

Заправка хладагентом из контрольного стыка стопорного клапана может 
привести к неисправности компрессора. Убедитесь, что хладагент 
заправлен из контрольного стыка жидкостного стопорного клапана. 

Полностью изолируйте жидкостный трубопровод и газовый трубопровод 
во избежание снижения рабочих характеристик и образования конденсата 
на поверхности труб. 

Изолируйте конусные гайки и соединения труб при помощи 
изоляционного материала. 

Проверьте и убедитесь, что нет утечек газа. Если произойдут утечки 
большого количества газа, это вызовет затруднения дыхания или 
образование вредных газов при наличии огня в помещении. 

 

 

  



8.5 Автоматическая система упрощенной оценки количества хладагента  

Осуществите проверку количества хладагента в соответствии с функцией автоматической оценки 

после заправки хладагента. При результатах оценки, показавшей избыточное количество 

хладагента, недостаточное количество хладагента или аварийное прекращение работы, найдите 

причину ненормального состояния и снова осуществите проверку количества хладагента.   

<Порядок проверки количества хладагента> 

 (1) Снова прикрепите все крышки за исключением крышки блока с электроаппаратурой и крышки 

обслуживания блока №1.  

(2) Включите источник питания внутреннего и наружного блока в цикле охлаждения при 

осуществлении проверки количества хладагента (подключите систему к источнику электропитания 

за 12 часов до начала данной проверки в целях подогрева масла в компрессоре). 

(3) Включите №4 DSW5 (PCB1).  

7-сегментный экран   

 

(4) Проверьте 7-сегментный экран и нажмите PSW1. Это запустит наружный вентилятор и 

компрессор, а на 7-сегментном экране отобразятся следующие цифры:   

 

Оценка занимает 30-40 минут. См. нижеуказанную таблицу в целях проверки результатов 

показаний. При результатах оценки, выявившей избыточное количество хладагента, недостаток 

хладагента или аварийное прекращения работы, найдите причину ненормального состояния и 

снова осуществите проверку количества хладагента. 

Отображение результатов оценки 

Отображение на 7-
сегментном экране 

Результат  Примечания  

 

Достаточное количество 
хладагента 

Количество хладагента достаточно.   
Выключите №4 DSW5 и осуществите пробную 
эксплуатацию. 

 

Избыточное количество 
хладагента 

Количество хладагента является избыточным.  
Вычислите дополнительное количество 
хладагента в соответствии с длиной 
трубопровода. Соберите хладагент, используя 
коллектор, и заправьте необходимое 
количество хладагента. 

 

Недостаточное 
количество хладагента 

Количество хладагента недостаточно.  
Проверьте, было ли заправлено 
дополнительное количество хладагента.  
Рассчитайте дополнительное количество 
хладагента в соответствии с длиной труб и 
заправьте хладагент 



 

Аварийное прекращение 
работы 

В соответствии с нижеуказанным найдите 
причину аварийного прекращения работы. 
После разрешения проблемы аварийного 
прекращения повторно запустите проверку.  
1) Был ли подключен контакт №4 к DSW5 до 
включения источника питания? 
2) Все ли внутренние блоки готовы к работе до 
подключения контакта №4 DSW5  
3) Находится ли окружающая температура за 
пределами помещения в соответствующем 
диапазоне (от -5 до 43 ºС) (В некоторых случаях 
при количестве подключенных внутренних 
блоков, превышающем рекомендуемое, и 
превышении окружающей температурой за 
пределами помещения превышает 35 ºС, 
данную проверку невозможно провести).  
4) Общая эксплуатационная мощность 
внутренних блоков составляет 30% 
(коэффициент мощности внутренних блоков) 
или менее?  
5) Отключен ли контакт №4 DSW4 
(принудительная остановка компрессора) 

 

(5)  Отключите контакт №4 DSW5 при достаточном количестве хладагента. Подождите 3 минуты 

(как минимум) после отключения контакта №4 DSW5, и затем наружный блок готов к работе. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

7-сегментное отображение в ходе проверки работы может меняться в соответствии с кодом 

управления запрещением нагрузки посредством активации управления запрещением нагрузки, 

однако оно остается в нормальном режиме. Что касается кодов управления запрещением 

нагрузки, см. лист технических данных, прикрепленный к внутренней части крышки обслуживания 

наружного блока.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Не допускайте выделения фреона.  

2. Сбор фреона необходим при утилизации и техническом обслуживании данного оборудования.  

3. Необходимо следовать указанием маркировки с техническими данными или указанием 

хладагента, прикрепленной к изделию. После дополнительной заправки хладагента зафиксируйте 

общее количество хладагента (= хладагент до транспортировки + дополнительное количество в 

местных условиях) в его маркировке. 

 

-Обращайте особое внимание на утечки охлаждающего газа.   

Обращайте внимание на критические концентрации газа во избежание случайных утечек 

охлаждающего газа до установки систем кондиционирования воздуха.   



Общее количество заправленного в систему хладагента/ Объем помещения для каждого 

внутреннего блока (м3)   ≤ критическая концентрация (кг/м3)  [0,3 (кг/м3)] 

* В случае KHK S 0010 данное значение должно определяться в соответствии с нормами страны, 

например, ISO5149 и EN378.   

В случае, когда рассчитанная предельно допустимая концентрация выше 0,3 кг/м3, примите 

следующие меры.  

1) Обеспечьте наличие датчика утечек газа и вытяжных вентиляторов, контролируемых датчиком 

утечек газа.  

2) Обеспечьте наличие отверстий минимального диаметра на стене или дверях для обеспечения 

вентиляции, чтобы предельно допустимые концентрации газа находились на меньшем уровне, 

чем в соответствии с вышеуказанным значением. (Обеспечьте наличие отверстия, занимающего 

более 0,15% площади пола, в нижней части двери).    

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

1. Максимально допустимая концентрация гидрофторуглерода R410A  

Хладагент R410A является негорючим и нетоксичным газом. Однако при наличии утечек и 

заполнении газом комнаты он может вызвать удушье. Максимально допустимая 

концентрация гидрофторуглерода R410А в воздухе составляет 0,3 кг/м3 в соответствии со 

стандартами охлаждения и кондиционирования воздуха (KHK S 0010) японской  ассоциации 

KHK (Ассоциация по мерам предосторожности при работе с газом высокого давления). Таким 

образом, необходимо принять некоторые действенные меры в целях снижения концентрации 

R410А в воздухе до значения ниже 0,3 кг/м3 в случае утечки. В случае R410А данное 

требования применяется аналогичным образом.   

2. Расчет концентрации хладагента 

1) Рассчитайте общее количество хладагента R (кг), которое необходимо заправлять в систему, 

соединяющую все внутренние блоки в помещениях. 2) Рассчитайте объем каждого помещения, в 

котором должен располагаться блок: V (м3). 3) Рассчитайте концентрацию хладагента С (кг/м3) в 

помещении в соответствии с нижеуказанной формулой:   

R: общее количество заправленного в систему хладагента (кг) /V: объем помещения, в котором 

будет размещен блок (м3) =С: концентрация хладагента ≤ 0,3 (кг/м3)   

При наличии местных норм и стандартов необходимо их соблюдать.  

<Пример> Японский стандарт KHK S 0010 C=0,3 (кг/м3) 

  



9. Пробная эксплуатация   

Пробная эксплуатация должна осуществляться в соответствии с Пунктом 9.2. Используйте таблицу 

9.1 для записи результатов пробной эксплуатации.    

WARNING (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) 

Система не должна работать, пока не будут проверены все контрольные точки. В отношении 

пробной эксплуатации внутреннего блока проверьте «Руководство по установке и техническому 

обслуживанию», прикрепленное к внутреннему блоку и распределительной коробке.   

9.1 Перед пробным запуском   

1) Проверьте и убедитесь, что трубопровод холодильного агента и линия передачи между 

наружным и внутренним блоками соединены с одним и тем же холодильным циклом. В 

противном случае может произойти нарушение работы и серьезные аварии. Проверьте настройку 

двухпозиционного переключателя холодильного цикла №(DSW1 и RSW1 [наружного блока], DSW5 

и RSW2 [внутреннего блока]) и номер блока (RSW) для допуска внутренних блоков в систему. 

Убедитесь в правильности настройки двухпозиционного переключателя печатной платы 

внутренних и наружных блоков. Уделите особое внимание настройкам подъема между 

внутренними блоками и наружным блоком, № хладагента и сопротивлению концевых зажимов. 

См. пункт «7. Электрическая проводка».  

2) Проверьте и убедитесь, что электрическое сопротивление составляет более 1 МОм, путем 

измерения сопротивления между заземлением и выводами электродеталей. В противном случае 

система не должна работать до тех пор, пока утечки тока не будут найдены и устранены (см. пункт 

«Обратите внимание на изоляционное сопротивление» для получения подробностей). Не 

подводите напряжение к выводам линии передачи (наружный блок: TB2 1, 2, 3, 4 / внутренний 

блок: TB2 1, 2, A, B / распределительная коробка: TB2 1, 2, 3, 3).   

3) Проверьте и убедитесь, что каждый провод, L1, L2, L3 и N, правильно соединен с источником 

питания. При отсутствии правильного соединения установка не будет работать, и дистанционный 

пульт отобразит код аварийного сигнала «05». В данном случае проверьте и смените фазу 

источника питания в соответствии с прикрепленным листом технических данных на обратной 

стороне крышки обслуживания.   

4) Проверьте и убедитесь, что переключатель на главном источнике питания находится во 

включенном состоянии более 12 часов для подогрева масла в компрессоре при помощи 

маслонагревателя. Наружные блоки серии FSXN не работают в течение 4 часов после подачи 

питания (код сбоя d1-22). В случае работы в течение 4 часов нижеуказанным образом отключите 

управление запрещением нагрузки:  

1. Подключите наружный блок к источнику питания.  

2. Подождите 30 секунд.  

3. Нажмите PSW5 на панели управления наружного блока и удерживайте в течение более 3 секунд 

в целях отключения d1-22. В случае использования пульта дистанционного управления, для 

отключения нажмите переключатели «потока воздуха» (Air Flow) и «автоматического регулятора 

вентиляционной вытяжки» (Auto Louver) и удерживайте одновременно в течение 3 секунд.   



5) Маркировка главного блока  

В случае комбинации базовых блоков прикрепите маркировку главного блока к видному месту 

на главном блоке (наружном блоке A) таким образом, чтобы можно было легко опознать 

наружный блок А. Не прикрепляйте маркировку главного блока к зависимым блокам (наружные 

блоки B и C). 

 

CAUTION (ОСТОРОЖНО) 

Обратите внимание на изоляционное сопротивление. 

Если общее изоляционное сопротивление установки ниже 1 МОм, изоляционное сопротивление 

компрессора может быть низким ввиду хладагента, оставшегося в компрессоре. Это может 

происходить, если блок не работал в течение долгого времени.   

1. Отсоедините кабели от компрессора и измерьте изоляционное сопротивление самого 

компрессора. Если величина сопротивления составляет более 1 МОм, происходит нарушение 

изоляции других электродеталей.   

2. Если изоляционное сопротивление составляет менее 1 МОм, отсоедините проводку 

компрессора от платы инвертора. Затем включите основной источник питания для подвода тока к 

подогревателю картера. После подвода тока в течение более 3 часов снова измерьте 

изоляционное сопротивление (в зависимости от состояния воздуха, длины труб или состояния 

хладагента может потребоваться применение тока в течение более долгого периода времени). 

Проверьте изоляционное сопротивление и повторно присоедините компрессор. При активации 

прерывателя замыкания на землю проверьте рекомендованные размеры, указанные в таблице 

7.1.     

NOTICE (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)  

1. Убедитесь, что электродетали (предохранитель главного выключателя, прерыватель тока без 

предохранителя, прерыватели замыкания на землю, провода, соединительные трубы и окончания 

проводов) были правильно подобраны в соответствии с электротехническими данными, 

указанными в Техническом каталоге, а также убедитесь, что компоненты соответствуют 

государственным и местным нормам.   

2. Используйте экранированные провода (≥0,75 мм2) для внешней проводки в целях 

электрической защиты от шумовых помех (общая длина экранированных проводов должна 

составлять менее 1000м, а размер экранированных проводов должен соответствовать местным 

нормам).   

3. Убедитесь, что выводы проводки питания соответствуют указанному (выводы «L1» - «L1» и «N» - 

«N» каждой клеммной панели: переменного тока 380-415B). В противном случае может 

произойти повреждение некоторых деталей. 



9.2 Пробный пуск   

(1) Проверьте и убедитесь, что стопорные клапаны наружного блока полностью открыты, а затем 

запустите систему (в случае комбинации наружных блоков проверьте, чтобы стопорные клапаны 

всех подключенных наружных блоков были полностью открытыми).   

(2) Осуществите пробный пуск внутренних блоков последовательно друг за другом, затем 

проверьте соответствие системы труб хладагента системе электропроводов (если группа 

внутренних блоков работает одновременно, система не может проверяться на предмет данного 

соответствия).   

3) Осуществите пробную эксплуатацию в соответствии с нижеуказанным порядком. Убедитесь, что 

пробный запуск осуществляется без проблем.   

ПРИМЕЧАНИЕ:  

В случае наличия двух дистанционных пультов (главного блока и зависимого) сначала осуществите 

пробный пуск с главного дистанционного пульта. 

a) Установите режим «ПРОБНЫЙ ПУСК» (TEST RUN) путем одновременного нажатия кнопок 

«РЕЖИМ» (MODE) и «ПРОВЕРКА» (CHECK) пульта управления и удержания в течение минимум 3 

секунд. → Режим «ПРОБНОГО ПУСКА» (TEST RUN) отобразится на ЖК-дисплее. Общее количество 

подключенных внутренних блоков также отобразится на ЖК-дисплее.   

          

Пример присоединения 5 внутренних блоков   

 

- В отношении других дополнительных дистанционных пультов (беспроводные пульты 

дистанционного управления) необходимо соблюдать «Руководство по установке и 

техническому обслуживанию», являющееся приложением к каждому дополнительному 

пульту дистанционного управления, при осуществлении пробного запуска.   

- В случае одновременной работы группы внутренних блоков, контролируемой одним 

пультом дистанционного управления, проверьте количество подключенных внутренних 

блоков, указанное на ЖК-дисплее.   

- В случае если указано неверное их количество, функция автоматической адресации не 

может надлежащим образом осуществляться ввиду неправильного соединения 

проводами, электрических помех и т. д. Отключите источник питания и присоедините 

провода после проверки следующих пунктов (не повторяйте операции включения и 

выключения установки в течение 10 секунд):  

Источник питания внутреннего блока не включен, или соединения проводами выполнены 

неправильно. 

Неправильные соединения проводов между внутренними блоками или неправильное 

соединение проводов контроллера. 

Неправильная настройка поворотного переключателя и двухпозиционного переключателя 

(настройки перекрываются) на пульте управления внутреннего блока.   

b) Установите эксплуатационный режим, нажав переключатель «РЕЖИМ» (MODE).   



c) Нажмите переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» (RUN/STOP). → Индикатор работы включается после 

начала пробного запуска. Таймер 2-часового выключения устанавливается автоматически, и на 

ЖК-дисплее появляются надписи «ВЫКЛ. таймер» (OFF Timer) и «2 ч» (2HR). Хотя начальной 

установкой воздушного потока является «высокоинтенсивный» (HI), данная настройка может 

меняться.   

- Проверьте нижеуказанный рабочий диапазон.    

Охлаждение  Обогрев  

Температура в 
помещении 

Минимальная 21°C DB / 15oC WB 15°C DB 

Максимальная 32°C DB / 23oC WB 27°C DB 

Наружная 
температура 

Минимальная -5°C DB (*) -20°C WB (**) 

Максимальная 43°C DB 15°C WB 

DB: по сухому термометру; WB: по влажному термометру 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

(*) 10 °C по сухому термометру ~- 5 °С по сухому термометру, контрольный рабочий диапазон. 

(**) -12 °С по влажному термометру ~ -20 °С по влажному термометру, контрольный рабочий 

диапазон.   

- Обратите внимание на следующие пункты при работе системы:    

Не дотрагивайтесь до каких-либо деталей на стороне выпуска газа, так как температура камеры 

компрессора и труб на стороне выпуска составляет более 90 °С.  

НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Это может вызывать серьезную 

аварию.  

- Не дотрагивайтесь до каких-либо электродеталей в течение как минимум 3 минут после 

выключения главного выключателя.   

- Проверьте настройки трубопровода хладагента и электропроводки одной и той же системы 

путем введения в работу внутренних блоков одного за другим.   

d) Нажмите кнопку «AUTO LOUVER» и проверьте, что поворотные жалюзи работают нормально, 

без посторонних звуков. Снова нажмите кнопку «AUTO LOUVER», чтобы остановить поворот 

жалюзи. Если слышны посторонние шумы, снимите панель и отрегулируйте соединение деталей в 

угловой крышке панели. Убедитесь, что панель правильно установлена в корпусе блока, иначе 

панель может деформироваться.   

e) Функция контроля температуры не будет активирована при активации защитного устройства в 

ходе пробной эксплуатации. При наличии сигнала тревоги найдите причину нарушений работы в 

соответствии с таблицей 9.2 «Коды сигналов тревоги». Снова осуществите пробную эксплуатацию 

после разрешения проблемы.   

f) В соответствии с табличкой «Проверка наружного блока по 7-сегментному экрану на PCB1» на 

обратной стороне лицевой панели наружного блока, проконтролируйте температуру, давление, 

рабочую частоту и количество подключенных внутренних блоков на 7-сегментных экранах. 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru



g) Для окончания пробного запуска подождите 2 часа или нажмите переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» 

(RUN/STOP) еще раз. 

Таблица 9.1 Протокол тестового пуска и технического обслуживания 

МОДЕЛЬ:                                  СЕРИЙНЫЙ №                    КОМПРЕССОР производственный № 
 
 
ИМЯ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА: 
 
 
1.       Направление вращения вентилятора внутреннего блока 
правильное?  

2.       Направление вращения вентилятора наружного блока 
правильное?  

3.       Присутствуют ли посторонние звуки в компрессоре? 
 

4.       Отработал ли блок минимум 20 минут? 
 

5.       Проверка температуры 
в помещении: 

На входе: 

 

На выходе: 

На входе: 
На выходе: 

6.       Проверка температуры 
вне помещения: 

На входе: 
На выходе: 

7.       Проверка температуры 
хладагента 

Жидкость: 
Выходящий газ: 

8.       Проверка давления: Давление нагнетания:  
Давление всасывания: 

9.       Проверка напряжения: 

Номинальное напряжение: 
Рабочее напряжение: 
Пусковое напряжение:  
Асимметрия фаз:  

10.   Проверка рабочего тока 
компрессора: 

Мощность, кВт 
Рабочий ток, А 

11.   Достаточно ли кол-во заправленного хладагента? 
 

12.   Правильно ли срабатывают устройства управления? 
 

13.   Правильно ли срабатывают защитные устройства? 
 

14.   Прошло ли оборудование проверку на утечки 
хладагента?  

15.   Чистый ли блок внутри и снаружи? 
 

16.   Все панели корпуса закреплены? 
 

17.   Все панели корпуса не издают дребезжащих звуков? 
 

18.   Фильтр чистый? 
 



19.   Теплообменник чистый? 
 

20.   Стопорные лапаны открыты? 
 

21.   Дренажная вода стекает в поддон беспрепятственно? 
 

  

Таблица 9.2 Аварийные коды. 

Код  Категория  Содержание  Причина  

01 Внутренний блок Срабатывание защитного 
устройства (реле уровня) 

Срабатывание реле уровня 
(высокий уровень воды в дренажном 
поддоне, неисправность дренажного 
трубопровода, реле уровня или 
дренажного поддона) 

02 Наружный блок Срабатывание защитного 
устройства (реле 
высокого давления) 

Срабатывание реле высокого давления 
(засор трубы, избыток хладагента, 
смешивание инертного газа) 

03 Передача 
данных 

Неисправность передачи 
данных от внутреннего 
блока к наружному 

Неправильная проводка, плохо зажаты 
выводы проводов, отсоединение провода, 
оплавление предохранителя, наружный 
блок выключен 

04 Неисправность передачи 
данных от платы 
инвертора к плате 
наружного блока. 

Передача данных не происходит. 
(слабо зажаты соединения, разрыв 
провода, оплавление предохранителя) 

04. Неисправность передачи 
данных от контроллера 
вентилятора к плате 
наружного блока. 

Передача данных не происходит. 
(слабо зажаты соединения, разрыв 
провода, оплавление предохранителя) 

05 Фаза питающего 
напряжения 

Неполадка фаз источника 
питания 

Неправильный источник питания, 
подключение к обратной фазе, обрыв фазы 

06 Напряжение  Отклонение мощности 
инвертора 

Падение напряжения наружного блока, 
недостаточная мощность 

06. Отклонение мощности 
контроллера вентилятора 

Падение напряжения наружного блока, 
недостаточная мощность 

  



Код  Категория  Содержание  Причина  

07 Цикл  Снижение перегрева 
нагнетаемого газа 

Избыток хладагента, неисправность 
датчика температуры, неправильное 
подключение проводки, неправильное 
трубное соединение, блокировка 
расширительного клапана в открытом 
положении (отсоедините коннектор). 

08 Повышение температуры 
нагнетаемого газа 

Недостаточное кол-во хладагента, засор 
труб, неисправность термистора, 
неправильное подключение проводки, 
неправильное трубное соединение, 
блокировка расширительного клапана в 
закрытом положении (отсоедините 
коннектор). 

0A Передача 
данных 

Неисправность между 
наружными блоками 

Неправильное подключение проводки, 
разрыв провода, слабо зажаты выводы 

0b Наружный блок Неправильное задание 
адреса наружного блока 

Дублирование адресного значения 
наружных блоков (зависимых) в одной 
системе цикла охлаждения 

0C Неправильная настройка 
основного наружного 
блока 

Два (или более) наружных блока 
настроены как «основной блок» в одной 
системе цикла охлаждения 

11 Датчик на 
внутреннем 
блоке 

Датчик температуры  на 
воздухоприемном 
отверстии 

Неправильное подключение проводки, 
разрыв провода, отсоединение провода, 
короткое замыкание 

12 Датчик температуры на 
воздуховыпускном 
отверстии 

13 Датчик защиты от 
замерзания 

14 Датчик газового 
трубопровода 

19 Двигатель 
вентилятора 

Срабатывание защитного 
устройства вентилятора 
внутреннего блока 

Перегрев двигателя вентилятора, 
блокировка 

21 Датчик на 
наружном блоке 

Датчик высокого 
давления 

Неправильное подключение проводки, 
разрыв провода, отсоединение провода, 
короткое замыкание 22 Датчик температуры 

наружного воздуха 

23 Датчик температуры 
нагнетаемого газа на 
верхней части 
компрессора 

24 Датчик температуры 
жидкостной трубы 
теплообменника 

25 Датчик температуры 
газовой трубы 
теплообменника 

29 Датчик низкого давления 

  



Код Категория Содержание Причина 

31 Система Неправильная уставка 
мощности наружного 
блока и внутреннего 
блока 

Неправильное задание кода  мощности 
комбинации. Код избыточной или 
недостаточной совокупной мощности 
внутренних блоков 

35 Неправильное задание 
кол-ва внутренних блоков 

Дублирование кол-ва внутренних блоков в 
том же Ref. Gr. 

36 Неправильная 
комбинация внутренних 
блоков 

Внутренний блок разработан для R22 

38 Неисправность в цепи 
защитного устройства 
наружного блока 

Неполадка защитного устройства 
(Неправильное подключение проводки 
платы наружного блока) 

39 Компрессор Отклонение рабочего 
тока компрессора при 
постоянной скорости 

Перегрузка, обрыв фазы, неисправность 
датчика тока, кратковременный сбой 
питания, падение напряжения, 
неправильный источник питания 

3А Наружный блок Отклонение мощности 
наружного блока 

Мощность наружного блока выше 
150 кВт 

3b Неправильные настройки 
комбинации моделей 
наружных блоков или 
напряжения 

Неправильная настройка комбинации 
основного и зависимого (зависимых) 
блоков или напряжения 

3d Нарушение передачи 
данных от основного 
блока к зависимому 
блоку (блокам) 

Неправильное подключение проводки, 
отсоединение провода, разрыв провода, 
поломка платы 

43 Защитное 
устройство 

Срабатывание защитное 
устройство понижения 
низкого давления 

Неисправность компрессии (поломка 
компрессора инвертора, слабое 
соединение с источником питания) 

44 Срабатывание защитное 
устройство повышения 
низкого давления 

Перегрузка в процессе охлаждения, 
высокая температура при нагреве, 
блокировка расширительного клапана 
(слабое соединение) 

45 Срабатывание защитное 
устройство повышения 
высокого давления 

Перегрузка, засор трубы, избыточное кол-
во хладагента, смешивание инертного газа 

47 Срабатывание защитное 
устройство понижения 
низкого давления (защита 
работы вакуумных 
насосов) 

Недостаточное кол-во хладагента, 
трубопровод хладагента, засор, 
блокировка расширительного клапана в 
открытом положении (слабое соединение) 

48 Срабатывание защиты от 
перегрузки по току 
инвертора 

Перегрузка, потомка компрессора 

51 Датчик Неисправность датчика 
тока инвертора 

Потомка датчика тока 



Код  Категория  Содержание  Причина  

53 Инвертор  Сигнал ошибки инвертора Сигнал ошибки IC привода (защита от 
перегрузки по току, низкого напряжения, 
короткого замыкания) 

54 Отклонение температуры 
инвертора 

Неполадка датчика температуры 
инвертора, засорение теплообменника, 
поломка двигателя вентилятора 

55 Неполадка инвертора Поломка платы инвертора 

57 Контроллер 
вентилятора 

Срабатывание защиты 
контроллера вентилятора 

Сигнал ошибки IC привода (защита от 
перегрузки по току, низкого напряжения, 
короткого замыкания), временная 
перегрузка по току 

5A Отклонение температуры 
пластин контроллера 
вентилятора 

Поломка датчика температуры инвертора, 
засорение теплообменника, поломка 
двигателя вентилятора 

5b Срабатывание защиты от 
перегрузки по току 

Поломка двигателя вентилятора 

5c Неисправность датчика 
контроллера вентилятора 

Неисправность датчика тока  (временная 
перегрузка по току, повышение 
температуры ребер, низкое напряжение,  
несрабатывание заземления) 

EE Компрессор  Сигнализация защиты 
компрессора (нельзя 
сбросить с пульта 
дистанционного 
управления) 

Данный аварийный код появляется, если 
следующие коды выдаются 3 раза в 
течение 6 часов: 
02, 07, 08, 39, 43-45, 47 

b1 Настройка 
номера 
наружного блока 

Неправильный адресный 
номер наружного блока 
или настройка номера 

Для адреса или цикла охлаждения задано 
более 64 номеров 

b5 Настройка 
номера 
внутреннего 
блока 

Неправильная настройка 
номера подключения 
внутреннего  блока 

К одной системе подключено более 17 
блоков, не соответствующим Hi-NET 

C1 Распределитель
ная коробка 

Неправильное 
подключение 
внутреннего блока 

Между наружным и внутренним блоком 
подключено 2 (или более) 
распределительные коробки 

C2 Неправильная настройка 
кол-ва подключаемых 
внутренних блоков 

К распределительной коробке подключено 
9 или более внутренних блоков 

C3 Неправильное 
подключение 
внутреннего блока 

К распределительной коробке подключены 
внутренние блоки разных циклов 
охлаждения 

 

  



10. Настройка устройств защиты и управления 

-Защита компрессора   

Компрессор защищается следующими устройствами и их комбинациями:   

(1) Реле высокого давления: данное реле отключает работающий компрессор при превышении 

выходным давлением установленного значения.   

(2) Маслонагреватель: данный нагреватель защищает от вспенивания масла при холодном пуске, 

так как он активируется при остановке компрессора. 

Модель  ESVMO-SF-
224-R 

ESVMO-SF-
280-R 

ESVMO-SF-
335-R 

Для компрессора 

   Реле высокого давления 

Автоматический сброс, нерегулируемый
(по одному для каждого компрессора) 

Размыкающее МПа 4.15 
-0.05 

4.15 
-0.05 

4.15 
-0.05 

-0.15 -0.15 -0.15 

Замыкающее МПа 3.0±0.15 3.0±0.15 3.0±0.15 

   Номинальный ток предохранителя 
3ф, 380-415B, 50Гц 

А 40 x 2 40 x 2 40 x 2 

   Мощность маслонагревателя Вт 40 x 2 40 x 2 40 x 2 

   Таймер CCP 
      Задаваемое время мин. 

Нерегулируемый

3 3 3 

Для вентиляторного модуля DC 

   Номинальный ток предохранителя 
      3ф, 380-415B, 50Гц 

A 20 x 1 20 x 1 20 x 1 

Модель  ESVMO-SF-
400-R 

ESVMO-SF-
450-R 

ESVMO-SF-
504-R 

Для компрессора 

   Реле высокого давления 

Автоматический сброс, нерегулируемый
(по одному для каждого компрессора) 

Размыкающее МПа 4.15 
-0.05 

4.15 
-0.05 

4.15 
-0.05 

-0.15 -0.15 -0.15 

Замыкающее МПа 3.2±0.15 3.2±0.15 3.2±0.15 

   Номинальный ток предохранителя 
3ф, 380-415B, 50Гц 

А 40 x 2 + 32 x 2 40 x 2 + 32 x 2 40 x 2 + 32 x 2 

   Мощность маслонагревателя Вт 40 x 4 40 x 4 40 x 4 

   Таймер CCP 
      Задаваемое время мин. 

Нерегулируемый

3 3 3 

Для вентиляторного модуля DC 

   Номинальный ток предохранителя 
      3ф, 380-415B, 50Гц 

A 20 x 1 20 x 1 20 x 1 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru




