
     INS TA L L AT ION &  OP E R AT ION INS T R UC T ION  MA NUA L

C E NT R A L   A IR -C ONDIT IONING

ИНСТРУКЦИЯ ПО мОНТажУ И ЭКСПЛУаТаЦИИ  
КОмПРеССОРНО-КОНдеНСаТОРНых бЛОКОв (ККб)

�� Модель

COU-18CR1-A
COU-24CR1-A
COU-36CR1-A
COU-48CZR1-A
COU-60CZR1-A
COU-96CZR1-A
COU-150CZR1-A



СОдеРжаНИе 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .......................................................... 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ККБ ........................................................ 6
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА ................................................................ 11
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА  ........................................................................... 15
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНОПРОВОДА .........................................................    16
ВАКУУМИРОВАНИЕ ........................................................................................ 21
ДОЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ  ...................................................................... 21
СХЕМы эЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНыХ БЛОКОВ  ........................................... 22
эЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ................................................................. 24
ПУСКО-НАЛАДОЧНыЕ РАБОТы .................................................................... 25
эКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  .............................................................. 25
СРОК СЛУЖБы ................................................................................................ 26
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ........................................... 26
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ................................................................................ 27
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ................................................................................... 27

Спасибо за выбор продукции нашей компании!

Система кондиционирования воздуха является сложным и дорогостоящим оборудова-
нием. Поэтому ее монтаж должен производиться квалифицированными специалистами. 
Данное руководство является универсальным для всех систем кондиционирования, выпу-
скаемых нашей компанией, хотя система, выбранная Вами, может немного отличаться по 
внешнему виду от той, которая описана в руководстве. Но эти различия не будут влиять 
на правила эксплуатации оборудования.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство до начала эксплуатации 
системы. Храните данное руководство на случай, если придется воспользоваться им в 
будущем.
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ПРИмеЧаНИЯ дЛЯ ПОЛЬЗОваТеЛеЙ

меРы ПО ОбеСПеЧеНИЮ беЗОПаСНОСТИ

Данный раздел содержит важную информацию, которая позволит сделать эксплуата-
цию системы удобной и безопасной. Во избежание получения травм и нанесения ущерба 
другим людям и имуществу следуйте указанным инструкциям.

В данной инструкции меры предосторожности подразделяются на две категории 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ»:

 Ê ПРедУПРеждеНИе 

• Несоблюдение любого предписания из раздела «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» может 
привести к таким последствиям, как вред здоровью или материальный ущерб.

 Ê вНИмаНИе

• Несоблюдение любого предписания из раздела «ВНИМАНИЕ» может привести к 
неправильной работе техники или выходу ее из строя. 

Пожалуйста, внимательно изучите маркировку изделия. При обнаружении любых от-
клонений от нормальной работы, таких как посторонний шум, запах, дым, перегрев, утеч-
ка, огонь и т.д., пожалуйста, немедленно выключите питание системы, позвоните вашему 
дилеру или в авторизованный сервисный центр для получения инструкций. Не ремонти-
руйте устройство самостоятельно. При необходимости позвоните в местную пожарную 
службу или службу неотложной медицинской помощи.

 Ê ПРедУПРеждеНИе

• Монтаж данного оборудования должен проводиться специалистами, имеющими 
соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицен-
зии для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа 
может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или 
ущерба вследствие падения оборудования, утечки жидкости и т.п. 

• Убедитесь в установке предохранителя утечки тока на землю (УЗО). Отсутствие 
предохранителя утечки тока на землю может явиться причиной поражения элек-
трическим током. 

• Наружный блок следует надежно установить и закрепить на основании, способ-
ном выдержать вес блока.

• Убедитесь, что кондиционер надежно заземлен, в противном случае существует 
риск поражения электрическим током.

• Запрещена установка в местах, где возможна утечка горючих газов, в местах с 
большим содержанием солей в атмосфере.

• При простое оборудования в течение длительного времени отключите питание, 
чтобы избежать несчастных случаев.
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• Система должна быть снабжена отдельным защитным устройством и отдельной 
линией электропитания, чтобы избежать совместного использования данной ли-
нии с другими устройствами. Кроме того, необходимо использовать кабель с ука-
занным поперечным сечением для обеспечения питания, совместимым с соответ-
ствующим прерывателем (с функцией защиты от утечки).

• Система должна быть соединена с заземляющим кабелем с указанным попереч-
ным сечением, который безопасно заземлен. Не допускается его соединение с 
газовой и водопроводной трубой, молниеотводом или телефонным заземляющим 
кабелем, чтобы избежать поражения электрическим током.

 
 Ê вНИмаНИе

• Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией ККБ, 
если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производи-
теля.

• Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.
• Не храните летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера - 

это очень опасно!

в данном изделии применяется хладагент R410A
Схема трубных соединений систем, использующих хладагент R410A, может отличать-

ся от систем, использующих хладагенты других типов, поскольку рабочее давление си-
стем, использующих R410A, выше. Некоторые инструменты и устройства, применяемые 
для монтажа систем с другими типами хладагента, не могут использоваться с системами, 
в которых используется R410A. 

меры предосторожности для приборов,  
в которых используется хладагент R410A

 Ê внимание

Не�используйте�имеющиеся�трубы�хладагента.
• Использование старых фреонопроводов может привести к выходу прибора из строя 

из-за наличия остатков старого холодильного масла, которое не смешивается с но-
вым холодильным маслом и является загрязнением для холодильного контура.

Храните� предназначенные� для� установки� медные� трубы� в� помещении,� они�
должны�быть�герметично�закрыты�с�обоих�концов.�
• Попадание в холодильный контур пыли, грязи или воды, может привести к ухуд-

шению эксплуатационных качеств и выходу оборудования из строя.
• Попадание воды в R410A приведет к ухудшению эксплуатационных свойств холо-

дильного масла и образованию кислот в контуре.
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Заправка�хладагентом�производится�только�в�жидкой�фазе.
•  При заправке системы хладагентом в газообразной фазе, состав хладагента из-

менится, а рабочие показатели прибора могут ухудшиться.

Используйте�вакуумный�насос�с�обратным�клапаном.
• Проникновение масла вакуумного насоса в контур охлаждения может привести к 

ухудшению эксплуатационных характеристик оборудования.

Запрещается�использовать�следующие�инструменты,�применяемые�с�хлада-
гентом�R22:�штуцер�манометра,�заправочный�шланг,�течеискатель,�обратный�
клапан,�оборудование�для�сбора�хладагента.
• Поскольку в состав R410A  не входит хлор, течеискатели, используемые для ра-

боты с обычными хладагентами, не применимы.
• 

 Ê внимание

Запрещается�стравливать�R410A�в�атмосферу.�Согласно�Киотскому�протоко-
лу,�R410A�является�газом�с�потенциалом�глобального�потепления�(ПГП)�=�1975.

НаЗНаЧеНИе

Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) предназначен для работы совместно с при-
точной установкой воздуха. эта система поможет создать оптимальные параметры воз-
душной среды при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и 
административных помещениях. 

ККБ предназначены только для работы в режиме охлаждения воздуха.
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ТехНИЧеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ ККб

Модель
Параметр COU-18СR1-А COU-24СR1-А CCO-36СR1-А

электропитание 220~240 В / 1 ф / 50 Гц

Кабель питания мм2 3×1,5 3×2,5 3×4,0

Сигнальный кабель мм2 — 2×1,0 2×1,0

Холодопроизводительность кВт 5,3 7,1 10,5

Потребляемая мощность Вт 1 900 2 200 3 950

Рабочий ток А 8,8 10,6 19,8

Уровень звукового давления дБ(А) 53 57 58

Диапазон рабочих температур °С +18...+43 +18...+43 +18...+43

Вес блока кг 39 53 77

Габариты блока мм 866×304×535 930×370×700 960×390×840

Диаметр жидкостной линии мм ∅6,35 ∅9,53 ∅9,53

Диаметр газовой линии мм ∅12,70 ∅15,88 ∅15,88

Максимальная длина трубопровода м 20 20 20

Максимальный перепад высот м 10 10 10

Тип хладагента R410A R410A R410A

Заправка хладагента г 1 250 2 100 2 500

Модель
Параметр COU-48СZR1-А COU-60СZR1-А

электропитание 380 В / 3 ф / 50 Гц

Кабель питания мм2 5×2,5 5×2,5

Сигнальный кабель мм2 2×1,0 2×1,0

Холодопроизводительность кВт 14,0 16,0

Потребляемая мощность Вт 4750 5750

Рабочий ток А 8,8 10,0

Уровень звукового давления дБ(А) 60 60

Диапазон рабочих температур °С +18...+43 +18...+43

Вес блока кг 88 96

Габариты блока мм 1 070×400×995 911×400×1 330

Диаметр жидкостной линии мм ∅9,53 ∅9,53

Диаметр газовой линии мм ∅19,1 ∅19,1

Максимальная длина трубопровода м 20 20

Максимальный перепад высот м 10 10

Тип хладагента R410A R410A

Заправка хладагента г 3 600 4 000
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Модель
Параметр COU-96СZR1-А COU-150СZR1-А

электропитание 380 В / 3 ф / 50 Гц

Кабель питания мм2 5×4,0 5×6,0

Сигнальный кабель мм2 4×1,0 4×1,0

Холодопроизводительность кВт 28,0 45,0

Потребляемая мощность Вт 9 400 14 600

Рабочий ток А 19,5 24,8

Уровень звукового давления дБ(А) 63 65

Диапазон рабочих температур °С +18...+43 +18...+43

Вес блока кг 194 234

Габариты блока мм 974×766×1 618 1 264×766×1618

Диаметр жидкостной линии мм ∅12,7 ∅12,7

Диаметр газовой линии мм ∅25,4 ∅28,6

Максимальная длина трубопровода м 50 50

Максимальный перепад высот м 20 20

Тип хладагента R410A R410A

Заправка хладагента г 9 500 12 000
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Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм

COU-18CR1-A 880 305 540 510 280

COU-24CR1-A 925 366 700 590 340

COU-36CR1-A 940 435 840 600 390

Габаритные размеры.

COU-18CR1-A, COU-24CR1-A, COU-36CR1-A
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COU-48CZR1-A
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COU-150CZR1-A
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УСТаНОвКа НаРУжНОГО бЛОКа  
(COU-18CR1-A, COU-24CR1-A, COU-36CR1-A, COU-48CZR1-A, COU-60CZR1-A)

выбор места установки

1.  Выберите поверхность установки, которая может выдержать вес оборудования, не 
будет передавать и производить шум и вибрацию при работе оборудования.

2.  Защитите оборудование от дождя и прямых солнечных лучей.
3. Устанавливайте оборудование в хорошо вентилируемом месте. 

Размещение наружного блока  
под козырьком

Размещение наружного блока  
с препятствием  

для выхода воздушного потокаМинимальное расстояние 
от задней стенки наружного 
блока до стены 100 мм 

М
ин
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Размещение наружного блока  
в нише со свободным выходом  

воздушного потока вперед

Минимальное пространство  
для сервисного обслуживания

Мин. 500 мм

М
ин

. 2
00

0 
м

м

Мин. 200 мм

Свободное
пространство

* С правой стороны блока 
(стороны размещения вентилей) 
рекомендуется оставлять расстояние 
не менее 1 м для облегчения дальней-
шего сервисного обслуживания блока

Мин. 200 мм

М
ин

. 2
00

 м
м

Мин. 300* мм

Размещение наружного блока с препят-
ствиями спереди и сзади

Запрещено монтировать наружный 
блок в месте с препятствиями  

со всех четырех сторон, даже если 
сверху открытое пространствоМин. 100 мм

Мин. 1500 мм
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Расстояние между двумя параллельно установленными устройствами  
должно быть не меньше 300 мм

Мин. 300 мм

4.  Если в том месте, где устанавливается наружный блок кондиционера, бывает силь-
ный ветер (например, на морском побережье), разместите блок вдоль стены или 
установите ограждение. В противном случае вентилятор кондиционера не сможет 
нормально работать при сильном ветре.

5.  Входящий и выходящий из кондиционера потоки воздуха не должны быть направ-
лены на животных и растения.

6.  Поверхность, на которую устанавливается наружный блок кондиционера, должна 
быть достаточно прочной, чтобы выдержать его вес. Наружный блок надо разме-
щать так, чтобы не создавался сильный шум и вибрация.

7.  Шум и воздушный поток от наружного блока не должны мешать соседям владель-
ца кондиционера (не размещайте блок возле соседских окон).

8.  Максимальная длина трассы от внешнего блока до внутреннего не должна превы-
шать 20 м, а перепад высот между ними не более 10 м. 

Крепление наружного блока

Используйте дюбели для надежного крепления монтажных кронштейнов на стене.
Учтите, что центр тяжести наружного блока смещен относительно центра блока.
Закрепите наружный блок болтами с гайками ∅8 или ∅10. Блок должен быть надежно 

закреплен на прочной стене и расположен строго горизонтально.
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УСТаНОвКа НаРУжНОГО бЛОКа 
(COU-96CZR1-A, COU-150CZR1-A)

Место установки блока должно отвечать следующим условиям.
 � В местах, где существует вероятность ограничения движения воздушного потока, 
блок должен быть оборудован вентиляционным каналом.

 � Вокруг агрегата должно быть достаточно места для проведения сервисного обслу-
живания и свободной циркуляции воздуха.

 � В регионах, где выпадает много снега, блоки следует устанавливать в местах, где 
снег не будет препятствовать их нормальной работе, или устанавливать на осно-
вание в виде несущей рамы высотой более 500 мм. Для отвода воды от основания 
агрегата необходимо проложить вокруг него дренажную канавку. В местах установ-
ки должен быть установлен защитный козырек.

 � Не следует устанавливать агрегаты в местах, где:
o существует вероятность возгорания;
o возможна утечка горючих веществ, легковоспламеняющихся газов, где хранят-

ся бензин, растворители и прочие летучие вещества;
o в атмосфере присутствуют агрессивные газы и серная кислота;
o находится оборудование, являющееся источником электромагнитного излучения.

 � Основание, на котором установлен блок, должно быть прочным, чтобы выдержать 
вес агрегата.

 � В качестве основания для блока используется бетонное основание либо металличе-
ская рама.

 � Агрегат должен быть установлен на ровной поверхности, чтобы исключить возникно-
вений излишних вибраций и шумов.

 � Надежно закрепите блок, чтобы исключить его падение под воздействием землетря-
сения или сильного ветра.

 � На монтажное основание могут передаваться вибрации, поэтому следует обеспе-
чить достаточную виброзащиту (амортизирующая подушка и т.д).

 � При использовании резиновых изолирующих подушек, они должны иметь достаточ-
ные размеры для покрытия всей ширины ножек блока. В случае неплотного прилега-
ния углов может возникнуть деформация монтажной ножки.

 � Длина выступающего торца анкерного болта не должна превышать 30 мм.

 

Бетонное основание
H = 200 мм

200 мм

Наружный блок

Анкерный болт

Виброопора

Твердое 
основание
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Размещение наружных блоков  
в условиях, затрудняющих сброс тепла
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>
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>
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>
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м
>
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00
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>
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м

Лицевая сторона

Забор 
воздуха

Выброс
воздуха

Забор 
воздуха

Забор 
воздуха

Выброс
воздуха

Выброс
воздуха

Забор 
воздуха

Забор 
воздуха

Забор 
воздуха

Выброс
воздуха

Выброс
воздуха

Выброс
воздуха

Лицевая 
сторона

Лицевая сторона Лицевая сторона

Лицевая сторона

Лицевая сторона Лицевая сторона

Лицевая сторона Лицевая сторона

Лицевая сторона Лицевая сторона

Лицевая сторона
100−500 мм

100−500 мм

100−500 мм
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Если одна из оград наружного блока выше него, чтобы исключить закольцовывание 
воздушного потока и обеспечить эффективную работу оборудования рекомендуется 
установка дополнительного кожуха, позволяющего развести сторону выпуска и сторону 
забора воздуха. Высота кожуха показана на рисунке ниже.

 

При наличии преград для выброса воздуха сверху рекомендуется установка воздухо-
отводящего кожуха, однако если расстояние от верхней части блока до преграды более 
800мм допустим монтаж без кожуха. 

ГИдРавЛИЧеСКаЯ Схема

 

> 1 м

>
 1

 м
>

 1
 м

H

H
 –

 h
h

Лицевая 
сторона

Лицевая сторона

100−500 мм

За
бо

р
 в

оз
ду

ха

Выброс
воздуха

 

Отделитель
жидкости

Запорный 
вентиль

Запорный 
вентиль

ТРВ

Термобаллон
Испаритель

Смотровое
стекло

Соленоидный
клапан

Фильтр-
осушитель

Датчик
наружной
температуры

Датчик
температуры
конденсации

Датчик
температуры

нагнетания

Конденсатор
Датчик

высокого
давления

Маслоотделитель

Компрессор

Датчик 
низкого 

давления
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ПОдКЛЮЧеНИе ФРеОНОПРОвОда 

1. Развальцовка:
1) тщательно удалите все заусенцы со среза трубы. Во время удаления заусенцев 

держите трубу срезом вниз, чтобы стружки и пыль не попали внутрь неё; 
2) отсоедините накидные гайки, прикрепленные к внутрен-

нему и наружному блокам кондиционера. Затем уста-
новите их на трубки, с которых уже удалены заусенцы. 
После развальцовки труб установить гайки уже нельзя!

 3) развальцуйте трубу с помощью вальцовок.

 2. Подсоединение труб к блоку:
1) установите развальцованные трубы соосно со штуцером. При подсоединении сна-

чала выровняйте центр, затем затяните конусную гайку на первые 3–4 оборота;

2) закрутите накидную гайку, а затем затяните ее двумя гаечными ключами. Ис-
пользуя таблицу с крутящим моментом ниже в качестве руководства при за-
тягивании муфтового соединения со стороны внутреннего прибора, затяните 
гайки с помощью двух гаечных ключей. Чрезмерная затяжка может повредить 
развальцованный участок.

Диаметр�трубы,��
мм (дюймы)

Гайка,��
мм

Крутящий�момент�затяжки

Н·м кгм·см

∅6,35 (1/4) 17 13,7–17,7 140–180

∅9,52 (3/8) 22 34,3–41,2 350–420

∅12,7 (1/2) 26 49,0–56,4 500–575

∅15,88 (5/8) 29 73,5–78,4 750–800

∅19,1 (3/4) 36 97,2–118,6 990–1210

Одинаковая 
длина 

по всему 

Блестящая внутренняя
поверхность 
без царапин

Ровный край 
по всему 

Конусная гайка

Медная 
труба

Обжимка

Наклон

НеправильноПравильно

Неровность Заусенцы

Накидная гайка

Медная трубка

Трубка Накидная 
гайка

Штуцер
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При перепаде высот между ККБ и испарителем больше 5 м необходимо устанавливать 
маслоподъемные петли на магистрали всасывания.

Радиус маслоподъемных петель должен быть как можно меньше, чтобы снизить их 
емкость и, следовательно, избежать прохождения больших масляных пробок в момент, 
когда петля опорожняется.

Крепление фреонопроводов 

1. Крепление горизонтальных участков
Во время работы системы кондиционирования фреонопровод будет деформироваться 

в результате температурных перепадов. Чтобы избежать повреждения трубопроводов за-
крепляйте их надлежащим образом.

Диаметр�трубопровода,�мм Менее�∅20 От�∅20�до�∅40 Более�∅40

Расстояние между опорами, м 1,0 1,5 2,0

Жидкостной и газовый трубопроводы должны быть закреплены параллельно. Рассто-
яние между опорами зависит от диаметра газового трубопровода. Чтобы исключить по-
вреждение трубопроводов, труба с теплоизоляцией не должна туго затягиваться в опоре. 
Стоит отметить, что повреждение трубопровода возможно даже при выполнении всех ус-
ловий и рекомендаций, из-за концентрации напряжений на отдельных участках. 

2. Крепление вертикальных участков
Закрепите трубопроводы вдоль стены с помощью хомутов с резиновым (нескользя-

щим) уплотнением. В хомуте крепится трубопровод без изоляции, изоляция монтируется 
поверх хомута. Рефнет не должен крепиться в хомуте. 

Диаметр�трубопровода,�мм Менее�∅20 От�∅20�до�∅40 Более�∅40

Расстояние между опорами, м 1,5 2,0 2,5

ККБ

Наружный блок выше Наружный блок ниже

ККБ

Маслоподъемная 
петля

Маслоподъемная 
петля

Испаритель

Испаритель
Газовая 

линия
Газовая 

линия

Жидкостная 
линия

Жидкостная 
линия
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3. Локальные фиксации трубопроводов
Чтобы избежать концентрации напряжений из-за термических сжатий и расширений 

необходимо локально фиксировать трубопроводы перед проходом сквозь стену. При про-
кладке фреонопровода через стены обязательно использование гильз.

Пайка труб

Пайку труб всегда следует производить в среде защитного газа – азота. Азот с мини-
мальным расходом, обеспечивающим вытеснение воздуха, подают внутрь спаиваемых 
труб. Подача азота исключает образование окалины во внутренних полостях при пай-
ке. Давление азота, устанавливаемое на редукторе при пайке, не должно превышать 
0,02 МПа.

Обращайте внимание на зазоры между спаиваемыми деталями. По нормативам 
HASS 107-1977 зазор не должен превышать 1 мм для труб диаметром до 20 мм и 1,5 мм 
для труб диаметром 25–40 мм. 

Минимальная�длина�введения�соединительного�элемента�

Наружный�диаметр,��
мм

Минимальная�длина�введения�
соединительного�элемента,��

мм

5 < d < 8 6

8 < d < 12 7

11 < d < 16 8

16 < d < 25 10

25 < d < 35 12

35 < d < 45 14

O2 N2

Шланг высокого давления

Герметизирующуя обмотка

Запорный вентиль Редуктор

Баллон 
с азотом
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Пайку серебросодержащими припоями с флюсами следует вести особенно тщатель-
но. Даже небольшие порции флюса, попадающие внутрь труб, приводят, в дальнейшем, 
к химическим реакциям с холодильным агентом и маслом, что вызывает загрязнение си-
стемы.

Пайку медно-фосфористым припоем следует вести без перегрева места пайки. При 
температуре выше 900 °С шов становится микропористым, что приводит к негерметич-
ности системы.

Продувка системы

Продувка системы предназначена для удаления из труб грязи попавшей внутрь труб 
при монтаже и образовавшейся во время пайки окалины. Одновременно при продувке 
проверяется проходимость газовых и жидкостных труб (иногда ошибки при пайке приво-
дят к закупориванию трубопровода из-за попадания большого количества припоя). Про-
дувка не может исправить всех небрежностей, допущенных при монтаже, но является 
очень полезной операцией.

 
Последовательность�операции

1. Для продувки трубы изнутри с целью удаления грязи и влаги следует использовать 
азот.

2. Подберите материал для блокировки трубопровода со стороны выхода газа. 
3. По мере увеличения давления, когда руками уже невозможно удержать материал, 

при помощи которого заблокировано отверстие трубы, резко откройте отверстие 
(первый этап продувки). Повторяйте шаги 1 и 2, чтобы выдуть грязь (несколько раз). 
Примечание:� При продувке одного трубного отверстия заблокируйте все остальные труб-

ные отверстия, соединенные с ним. 

Припой

Припой

Шов сверху Потолочный шов

Редуктор газовый

Жидкостная труба
Газовая труба

А В

Наружный 
блок

Низкое давление 5 кг/см2

Высокое давление 

Вентиль

Азот Редуктор
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4. Последовательность операций продувки: когда трубопровод подсоединен к систе-
ме, продувка осуществляется от дальней точки, то есть в направлении от наиболее 
отдаленного отверстия трубопровода к наружному блоку.

5. После завершения продувки тщательно герметизируйте все отверстия, выходящие 
в атмосферу,  для предотвращения проникновения пыли, мусора и влаги.

Изоляция трубопровода

Убедитесь, что теплоизолированы все места со-
единения труб и штуцеров газовой и жидкостной 
линии. Между отрезками изоляции не должно быть 
зазора. 

Если теплоизоляция некачественная или в ней 
есть промежутки, то  на открытых поверхностях 
труб будет конденсироваться вода.

Проверка герметичности азотом

Проверка герметичности проводится в три этапа с разным уровнем давлений. Пер-
вые два этапа обеспечивают обнаружение мест больших утечек. Контроль герметичности 
проводится по постоянству давления.

Места больших утечек определяют:
 � по шуму вытекающего азота;
 � ощущая поток вытекающего газа 
рукой;

 � обмыливанием мест возможных 
утечек пеной.

Для контроля малых утечек заправку 
системы проводят не чистым азотом, а 
смесью азота с хладагентом использу-
емым в системе. Заправляют систему 
азотом до давления 3 атм, затем доза-
правляют парами хладагента до давле-
ния 15 атм. Малые утечки определяют 
течеискателем контролируя места воз-
можных утечек.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3
4,0

3,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
Время

Д
ав

ле
ни

е,
 М

П
а

5 мин.
3 мин.

Дерево Изоляция

Заглушка (латунь)
Накидная гайка

Медная труба

Давление газа
5 кг/см2
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При контроле герметичности по падению давления на уровне 41 атм (азот) в течение 
суток может измениться температура, что отражается на уровне давления. Изменение 
температуры на 1 градус приводит к изменению давления на 0,1 атм.

ваКУУмИРОваНИе

1. Проверьте надежность и правильность соединений фреонопровода.
2. Снимите крышку заправочного (сервисного) порта.
3. Подключите вакуумный насос.
4. Откройте клапан низкого давления манометрического коллектора.
5. Вакуумируйте систему не менее 30 минут. Если манометр показывает давление  

(–1 кг/см2 ) и ниже, то закройте клапан низкого давления манометрического коллек-
тора, выключите насос. Подождите 5 минут.

6. Если давление не поднимается, то откройте запорные вентили наружного блока.
7. После того как фреон заполнит трубопровод и давление внутри системы поднимет-

ся отключите вакуумный насос.

дОЗаПРавКа хЛадаГеНТОм

Дозаправка холодильным агентом проводится как заключительная операция подготов-
ки трубопроводной системы сразу после вакуумной сушки. Нехватка холодильного агента 
серьезно влияет на параметры системы. При возникновении такой проблемы снижается 
холодопроизводительность и повышается энергопотребление оборудования. 

Заводская заправка систем рассчитана на 5 м фреонопровода!

Расчет количества дозаправляемого холодильного агента

Диаметр�трубы,��
мм

Количество��
дозаправляемого�хладагента��

на�1�м�жидкостной�трубы,��
кг/м

∅6,35 0,023

∅9,53 0,060

∅12,7 0,120

∅15,9 0,170



22 Руководство по монтажу и эксплуатации

CHIGO CENTRAL AIR-CONDITIONING

Схемы ЭЛеКТРИЧеСКИх СОедИНеНИЙ  
КОмПРеССОРНО-КОНдеНСаТОРНых бЛОКОв

COU-18CR1-A

COU-24CR1-A

COU-36CR1-A

ККБ

220 В / 50 Гц 

2(N) 1

N L

ККБ

220 В / 50 Гц Сигнал 
на включение 
компрессора 

и вентилятора

22
0 

В
 ~

L 

Норма — 
горит

Авария — 
не горит

 1  2  3L  N

NL

ККБ

220 В / 50 Гц Сигнал 
на включение 
компрессора 

и вентилятора

22
0 

В
 ~

L 

Норма — 
горит

Авария — 
не горит

 1  2  3L  N

L   N
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COU-48CR1-A

COU-60CZR1-A

COU-96CZR1-A

ККБ

380 В / 50 Гц Сигнал 
на включение 
компрессора 

и вентилятора

22
0 

В
 ~

L 

Норма — 
горит

Авария — 
не горит

 1  2  3L1 L2 L3 N

L  N

ККБ

380 В / 50 Гц Сигнал 
на включение 
компрессора 

и вентилятора

22
0 

В
 ~

L 

Норма — 
горит

Авария — 
не горит

 1  2  3L1 L2 L3 N

L  N

ККБ
TB2 TB1

E
rr

E
rr

380~415 В / 3 ф / 50 Гц 

Сигнал 
на включение 
компрессора 

и вентилятора

Сигнал аварии
(нормально — 
разомкнутый)

1 2 3 4 5 L1 L2 L3 N

L      N
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COU-150CZR1-A

     Примечание

• Время перезапуска после включения блоков COU-18CR1-A и COU-24CR1-A  
составляет 8 минут. Для остальных блоков — 3 минуты.

ЭЛеКТРИЧеСКИе СОедИНеНИЯ

 � Внешний источник питания кондиционера должен иметь провод заземления, соеди-
ненный с заземлением наружного блока.

 � Монтаж электропроводки должен осуществляться персоналом, имеющим необходи-
мую квалификацию, в соответствии с электрическими коммутационными схемами.

 � В электропроводке должен быть предусмотрен автоматический выключатель (разъ-
единитель), обеспечивающий физическое разъединение контактов всех активных 
проводников, в соответствии с требованиями к монтажу электроустановок.

Производи-
тельность  
системы, 
кБТЕ/ч

электропитание, 
В/ф/Гц

Сечение кабеля 
питания  

наружного блока, 
мм2

Сечение сигналь-
ного кабеля,  

мм2

Автомат защиты 
наружного блока,  

А

18 220–240/1/50 3×1,5 — —

24 220–240/1/50 3×2,5 2×1,0 16

36 220–240/1/50 5×1,5 2×1,0 25

48 380–415/3/50 5×2,5 2×1,0 16

60 380–415/3/50 5×2,5 2×1,0 16

96 380–415/3/50 5×4,0 4×1,0 25

150 380–415/3/50 5×6,0 4×1,0 40

ККБ
TB2 TB1

E
rr

E
rr

380~415 В / 3 ф / 50 Гц 

Сигнал 
на включение 
компрессора 

и вентилятора

Сигнал аварии
(нормально — 
разомкнутый)

1 2 3 4 5 L1 L2 L3 N

L      N



25Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)

CHIGO CENTRAL AIR-CONDITIONING

ПУСКО-НаЛадОЧНые РабОТы

Убедитесь в правильности монтажа, для чего проведите проверки по следующим пун-
ктам.

1. Правильность установки всех элементов контура. Они должны быть смонтированы 
на прочных основаниях.

2. Отсутствие утечек хладагента. 
3. Тепловая изоляция труб для газообразного и жидкого хладагента. 
4. Правильность заземления системы. 
5. Использование специфицированных проводов для межблочных соединений. 
6. Отсутствие препятствий в тракте подачи впускного или выпускного воздуха. От-

крытое состояние запорных клапанов.

После того, как вы проверили электрическую систему кондиционера и убедились, что 
нет утечек хладагента, проведите тестовый запуск кондиционера. Его длительность — 
не менее 30 мин.

В режиме охлаждения выберите самую низкую программируемую температуру.

ЭКСПЛУаТаЦИЯ ОбОРУдОваНИЯ
 

 Ê ПРедОСТеРежеНИЯ

• Во избежание получения травмы не засовывайте руки или другие посторонние пред-
меты в вентиляционные отверстия. Вентилятор вращается с высокой скоростью!

• Держите электрические элементы кондиционера вдали от влаги, чтобы избежать 
короткого замыкания или повреждения системы.

• Если работа системы прервана в результате попадания молнии или воздействия 
электромагнитного излучения, отключите питание и перезапустите систему после 
устранения данных факторов.

• Не загораживайте впускные и выпускные отверстия ККБ.
• Никогда не используйте предохранители, рассчитанные на другую мощность.
• Держите систему вдали от мест, в которых существует угроза пожара. Немед-

ленно выключите систему и потушите пожар, возникший в результате короткого 
замыкания, огнетушителем.

• Отключите питание перед проведением технического обслуживания.
• Не прикасайтесь к трубке со стороны нагнетания компрессора. Её температура 

может превышать 100 °С, что может привести к ожогам.
• Не перемещайте устройство без указаний специалистов, иначе это может приве-

сти к повреждению системы.
• Не прикасайтесь к вращающимся частям и отверстиям воздуховодов руками или 

предметами, чтобы избежать несчастных случаев или повреждений.
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 Ê РеКОмеНдаЦИИ ПО ЭКСПЛУаТаЦИИ

• Во время работы устройства неквалифицированный персонал не должен прика-
саться к электрическим элементам или кнопкам — это может привести к серьез-
ным последствиям.

• Если система работает неправильно, не чините ее самостоятельно, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с авторизованным сервисным центром. Ремонт устройства 
неквалифицированным персоналом может привести к поломке системы или полу-
чению телесных повреждений.

• Хладагент, используемый в системе, является негорючим и нетоксичным. Его 
удельный вес больше, чем у воздуха, поэтому при утечке он опускается к полу. 
Как следствие необходимо предусмотреть вентиляцию помещений, в которых 
смонтировано оборудование, иначе при утечке хладагент может вытеснить воз-
дух из помещения.

• При утечке хладагента остановите систему и немедленно свяжитесь с компанией-
поставщиком оборудования и авторизованным сервисным центром. 

• Пожалуйста, проводите техническое обслуживание системы в соответствии с 
требованиями спецификации, чтобы убедиться в корректности условий работы 
системы.

СРОК СЛУжбы

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О за-
щите прав потребитей» срок службы для данного изделия равен 12 годам с даты про-
изводства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настощей 
инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами».

УСЛОвИЯ ТРаНСПОРТИРОвКИ И хРаНеНИЯ

Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.
Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соот-

ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не 
допускается к отгрузке и перевозке кондиционер, получивший повреждение в процессе 
предварительного хранения и транспортирования, при нарушении жесткости конструк-
ции.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения 
при правильной трансропортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие 
не распространяются,  гарантия при повреждении от природных бедствий не распростра-
няется (например — в результате наводнения).

Кондиционеры должны храниться на стелла-
жах или на полу на деревянных поддонах (шта-
белирование) в соответствии с манипуляцион-
ными знаками на упаковке.

Срок хранения — два года со дня отгрузки с 
завода-изготовителя. 

ВАЖНО! Не допускайте по-
падания влаги на упаковку!  
Не ставьте грузы на упаковку!
При складировании следите 

за ориентацией упаковок, ука-
занной стрелками!
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УТИЛИЗаЦИЯ ОТхОдОв

Ваше изделие помечено этим символом. этот символ означает, что 
электрические и электронные изделия не следует смешивать с несортиро-
ванным бытовым мусором.

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж из-
делия, удаление холодильного агента, масла и других частей должны про-
водиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и 
общегосударственным законодательством.

Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специаль-
ную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторично-
го использования.

Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрица-
тельных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компе-
тентные органы.

даТа ИЗГОТОвЛеНИЯ

День, месяц и год изготовления оборудования отображены в серийном номере обо-
рудования  (знаки с 13-го по 17-й), расположенном на упаковке и непосредственно на 
оборудовании.

Страна изготовления указана на маркировочном шильдике.

Продукция�производится�на�заводах�
GUAndGdOnG ChiGO heAtinG & ventilAtiOn eqUipment CO., ltd

Helangsha,�Chigo�Industrial�District,�Lishui,�Hanhai,�Forshan,�Guangdong,�China�P.C:528244
Tel.:�86-757-88781037�
Fax:�86-757-88789825

E-mail:�isc@chigo-cac.com
Web:�www.chigo-cac.com

Уполномоченным�изготовителем�CHIGO�лицом�на�территории�Таможенного�союза��
является�компания�ООО�«Термокул�РУС»�

Адрес: Российская Федерация, 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, офис 4734
Тел./факс: +7 (800) 775-16-08, +7 (495) 989-16-08  

E-mail: me@me-tk.ru
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