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Описание

Это в высшей степени экономичная высокоэффективная система охлаждения и нагрева с полной рекуперацией тепла, которая
автоматически выбирает режим охлаждения или нагрева в зависимости от тепловой нагрузки, различающейся для каждого из
помещений на протяжении года, и кроме того, эффективно использует ассимилируемое тепло при охлаждении или нагреве.

Одна система автоматически параллельно работает в режиме охлаждения и в режиме нагрева.
Кроме того, это очень гибкая энергосберегающая система с рекуперацией тепла, эффективно
использующая энергию.
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Наружный блок
• Наружные блоки могут
быть сгруппированы в
ряд
• 2 типа 8 л. с., 10 л. с.
(только тип Y1)

Внутренний блок
• Возможно подключение до
16 блоков, обеспечивающих
производительность от 50 до
130%.
• Минимальная
производительность 0,8 л. с.

Система трубопроводов
• Фактическая длина
трубопровода хладагента
100 м
• Перепад высот 50 м
позволяет применять эту
систему в зданиях
высотой до 15 или
16 этажей.

ВS блок

(дополнительное
оборудование)
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Описание
Наружный блок

Трубопровод
BS блок

РЕФНЕТ

Внутренний блок

쎱 Полностью независимая энергосберегающая
система кондиционирования воздуха, в которой
применяется высокоэффективный метод
рекуперации ассимилированного при нагреве и
охлаждении тепла, использующий разницу в
нагрузке
Высокая эффективность энергосбережения в полностью
модульной системе кондиционирования была достигнута в
результате использования метода рекуперации
ассимилированного при нагреве и охлаждении тепла, в котором
увеличение эффективности достигается избирательным
распределением нагрузки.
Применение инверторной системы управления «RHIDECS circuit»
совместно с многомерным пропорциональноинтегральным
регулированием для точного текущего контроля состояния и
более эффективного управления каждой из частей системы
позволяет максимально эффективно использовать
производительность системы кондиционирования в соответствии
с изменяющимися требованиями к нагрузке (необходимость
нагрева или охлаждения и величина нагрузки) для разных
помещений.
Это действительно всецело революционная модульная система
кондиционирования воздуха, предлагающая пользователю
полностью свободный выбор режима охлаждения или нагрева
для каждого внутреннего блока в системе
*1: Пропорциональноинтегральное регулирование
*2: Инверторный привод рекуперации и электронная система
управления

쎱 Схема системы

쎱 Достижение эффективной параллельной работы
в режимах охлаждения и нагрева в одной системе
Этот эффект достигается в результате присоединения трубы
всасывания газообразного хладагента к существующему
трубопроводу нагнетания жидкого и газообразного хладагента в
системе циркуляции хладагента. При этом возможность
параллельного использования функций охлаждения и нагрева
обеспечивается посредством выбора либо трубы нагнетания
газообразного хладагента, либо трубы всасывания
газообразного хладагента, в зависимости от температуры
наружного воздуха и установленных значений температуры. При
этом система «RHIDECS circuit» управляет теплообменником
внутреннего блока, компрессором и теплообменником наружного
блока с тем, чтобы обеспечить оптимальное функционирование
посредством сбора и подачи точного количества требуемого
хладагента. Кроме того, оптимальное управление тепловым
балансом достигается с помощью инвертора и регулирования
скорости вентилятора, что в свою очередь обеспечивает
стабильное и эффективное регулирование при независимом
выборе режима охлаждения или нагрева для каждого из
внутренних блоков.
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쎱 Экономичность, которой отличается система,
достигается благодаря полной рекуперации
тепла и независимому кондиционированию
воздуха
В результате использования наиболее подходящего блока,
удовлетворяющего всем требованиям к системе
кондиционирования для данного объекта, вместо установки двух
отдельных систем для охлаждения и обогрева и систем
круглогодичного охлаждения, оказалось возможным уменьшить
суммарное энергопотребление всей установки примерно на
1020% по сравнению с обычной системой.

ВS блок

Наружный блок
햲
햳
햴
햵

Внутренний
блок

одновременное управление режимом работы
(до 12 блоков максимум)

Двойной теплообменник
Двойной компрессор (инверторный + разгрузочный)
Вентилятор
Труба нагнетания газообразного хладагента

햶
햷
햸
햹

круглогодичное охлаждение

Труба всасывания газообразного хладагента
Труба жидкого хладагента
Труба газообразного хладагента
Соединитель РЕФНЕТ

쎱 Система энергосбережения с рекуперацией
тепла
В процессе работы параллельно в режимах нагрева и охлаждения
эта система с полной рекуперацией тепла выбирает режим с
меньшей нагрузкой, а затем использует хладагент для передачи
тепла от режима, на который приходится наименьшая нагрузка, к
режиму с наибольшей нагрузкой.

Таким образом, возможно, например, зимой использовать
ассимилированное тепло, образующееся при охлаждении
помещения OA для обогрева остального пространства офиса.
Благодаря этому обеспечивается высокая эффективность
использования энергии.
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Описание

쎱 Отклонение при охлаждении и нагреве при работе
в режиме с рекуперацией тепла

Выделение тепла

햲 Работа в режиме выделения тепла (все блоки работают в
режиме охлаждения)

쎱 Большая свобода при проектировании и большая
простота эксплуатации благодаря единой
системе
По сравнению с существующими устройствами, в которых
используются отдельные системы нагрева и охлаждения,
а также отдельный наружный блок круглогодичного
охлаждения, данная единая система позволяет
сэкономить место при установке, а также упростить схему
трубопровода хладагента и систему в целом.
쎱 Система с рекуперацией тепла

охлаждение охлаждение охлаждение охлаждение
Офис

햳 Работе в режиме с рекуперацией тепла с тенденцией к
выделению тепла (преимущественно блоки работают в
режиме охлаждения, частично — в режиме нагрева)
Выделение тепла

Зал
Помещение круглого
заседаний дичного охлаждения

Конференцзал

охлаждение охлаждение охлаждение

нагрев
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햴 Работа в режиме с рекуперацией тепла (тепловая
нагрузка равна холодильной)

охлаждение охлаждение

нагрев

нагрев

Поглощение тепла

햵 Работа в режиме с рекуперацией тепла с тенденцией к
поглощению тепла (преимущественно блоки работают в
режиме нагрева, частично — в режиме охлаждения)

охлаждение

нагрев

нагрев

нагрев

Поглощение тепла

햶 Работа в режиме поглощения тепла (все блоки работают
в режиме нагрева)

нагрев

222

Приемная

нагрев

нагрев

нагрев

• Незначительное число наружных блоков и небольшое
пространство для установки.
• Простая система трубопроводов хладагента и
небольшое пространство для прокладки
трубопроводов.
• Система может быть перестроена при
перепланировке помещений, если, например, часть
офиса становится приемной.
• В отличие от существующих систем, расчеты, в
которых должны быть учтены способы использования
помещений, условия и нагрузки на кондиционеры, не
требуются.
• Может быть упрощена установка системы и
достигнута большая надежность.
• Большая экономия площади, стоимости и времени
монтажа .
• В пределах одной системы циркуляции хладагента
может осуществляться индивидуальное управление
внутренними блоками различных типов и с различной
производительностью в чрезвычайно широком
диапазоне производительности от 50 до 130% для
системы, состоящей максимум из 16 блоков.
• Повышенная надежность и пониженные затраты
рабочей силы на прокладку трубопроводов в
результате использования простой системы
трубопроводов и РЕФНЕТов. Кроме того, в
зависимости от концепции проекта могут быть
выбраны разнообразные методы прокладки
трубопроводов. Упрощается также подключение
дополнительных внутренних блоков и внесение
изменений в систему.
• Возможно подключение обычных внутренних блоков
0,8 л. с., эквивалентных кондиционерам.
• Новая технология управления циркуляцией
хладагента обеспечила фактическую длину
трубопровода хладагента 100 м и перепад высот в
1516 этажей.
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Описание

Протяженность трубопровода между наружным блоком и самым
удаленным блоком: 100 м
Протяженность трубопровода между первым ответвлением и
самым удаленным внутренним блоком: 40 м

Труба всасывания
Наружный блок
РЕФНЕТ

Труба нагнетания
ВS блок

Труба
жидкого
хладагента

BS блок

РЕФНЕТ
РЕФНЕТколлектор
Перепад высот между
наружным и внутренним
блоками: 50 м
Внутренний блок
Работа в режиме
охлаждения
•

•
•

•

Используется автоматическая установка адресов системы
двухпроводной мультиплексной передачи, упрощающая
разводку проводов и монтаж.
К одному источнику силового электропитания могут быть
подключены максимум 3 наружных блока.
Для еще большего упрощения разводки проводов
дополнительно к розетке силового электропитания на
боковой стороне блока установлена розетка на передней
панели.
Работа в режиме рекуперации тепла позволяет уменьшить
годовое потребление электроэнергии примерно на 1520%
по сравнению с обычными отдельными кондиционерами (по
данным испытаний, проведенных нашей компанией).

쎱 Простое управление работой системы
•
•

•

•

•

•
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쎱 Комбинации внутренних и наружных блоков
•
•

Простота управления объясняется тем, что не требуется
выбирать режим работы для наружных блоков.
Имеется функция работы в автоматическом режиме,
обеспечивающая автоматическое переключение между
режимами нагрева и охлаждения в соответствии с
установленным значением температуры и температурой в
помещении.
Компактная конструкция позволяет устанавливать блоки в
ряд вплотную друг к другу, сберегая таким образом
полезное пространство.

Позволяет уменьшить суммарную производительность
наружных блоков примерно на 1520% (по данным
испытаний, проведенных нашей компанией).
Работа в режиме охлаждения возможна при температуре
наружного воздуха не ниже –5°, а в работа режиме нагрева 
при температуре наружного воздуха не ниже –15°
Высокоточная система пропорциональноинтегрально
дифференциального регулирования обеспечивает
поддержание установленного значения температуры в
помещении с точностью ±0,5°.

В одну систему могут быть объединены не более
16 внутренних блоков.
Значение суммарного индекса производительности всех
внутренних блоков, объединенных в одну систему, должно
попадать в пределы диапазона индекса производительности
наружного блока, применимого для этой конкретной
системы.

Название модели

Пределы изменения суммарного индекса производительности
подключенных внутренних блоков

RSEY8KLY1

100~260

RSEY10KLY1

125~325

RSEYP8KJY1

100~260

RSEYP10KJY1

125~325

Наружный
блок

ВS блок

Охлаждение и нагрев в
параллельном режиме
RSEY(P)8K

RSEY(P)10K
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Описание
Примеры различных схем объединения блоков в систему
• RSEY8KJ/система из 8 блоков

ВS блок/BSV100KL × 8 блоков

Внутренний блок/FXYC25K7 × 8 блоков

• RSEY10KJ/система из 8 блоков

ВS блок/BSV100KL × 8 блоков

Внутренний блок/FXYC32K7 × 8 блоков

• RSEY8KJ × 2/система из 16 блоков

10

ВS блок/BSV100KL × 16 блоков

1
Внутренний блок/FXYC25K7 × 16 блоков

• RSEY10KJ × 2/
система из
16 блоков
ВS блок/BSV100KL × 16 блоков

Внутренний блок/FXYC32K7 × 16 блоков

• RSEY8KJ × 3/система из 24 блоков

ВS блок/BSV100KL × 24 блока
Внутренний блок/FXYC25K7 × 24 блока

• RSEY10KJ × 3/система из 24 блоков

ВS блок/BSV100KL × 24 блока
Внутренний блок/FXYC32K7 × 24 блока
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Характеристики

2.1

RSEYP8,10KJY1

2.1.1

Технические характеристики

10
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4D018348 + 4D018349

* На момент публикации данные отсутствовали

Примечания:
1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура в помещении: 27°С по сухому термометру, 19°С по влажному термометру
температура наружного воздуха: 35°С по сухому термометру
эквивалентная длина трубопровода хладагента: 5 м
перепад высот: 0 м
2. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий: температура в помещении: 20°С по сухому термометру
температура наружного воздуха: 7°С по сухому термометру, 6°С по влажному термометру
эквивалентная длина трубопровода хладагента: 5 м
перепад высот: 0 м

2.1.2 Электрические характеристики

Пусковой ток

3D005580A + 4D00581B
Примечания:
1. RLA указан для следующих условий: температура в помещении: 27°С по сухому термометру, 19°С по влажному термометру
температура наружного воздуха: 35°С по сухому термометру.
2. TOCA определяется как сумма всех заданных токов перегрузки.
3. MSC определяется как максимальный ток во время пуска компрессора.
4. Диапазон рабочих напряжений: питание блоков может осуществляться от электрических
Зависимость пускового тока от времени пуска.
сетей, в которых напряжение, подаваемое на зажимы, лежит в указанных пределах.
5. Максимально допустимый перекос фаз напряжения: 2%.
(Инверторный комп. + неинверторный комп.)
6. MCA/MFA:
MCA = 1,25 × максимальный RLA + другой RLA + EA FLA
MFA ≤ 2,25 × максимальный RLA + другой RLA + EA FLA
использовать стандартный предохранитель ближайшего номинала, меньшего,
чем полученный результат, но не менее 15 А
7. Сечение проводов выбирать по величине MCA или TOCA
8. MFA используется для выбора сетевого размыкателя и размыкателя цепи при коротком
замыкании на землю (предохранителя утечки на землю).
Время пуска
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Характеристики

2.2

BSVP100,160KJV1(9)

2.2.1

Технические характеристики

Техническая информация по BSVBSблокам содержится в главе 16.

3

Дополнительное оборудование

VRV СЕРИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА С R407C
Электродвигатель вентилятора повышенной мощности (высокое внешнее статическое давление (5 мм вод. столба))
Комплект для нагнетательного канала

RSEYP10KJY1

NFM22C10

NFM22C5
NDJ26K280

Рефнетколлектор

KHRP26K18H (не более 6 ответвлений)
KHRP25K18H (не более 6 ответвлений)
KHRP25K37H (не более 8 ответвлений)

Рефнет

KHRP26K18T
KHRP25K18T
KHRP25K20T

Плата крепления проводки

KKSAJ26A (Стандартный тип)
KKSAJ26AE (Тип E)

10
2
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• VRV серии с рекуперацией тепла на R407C • RSEYP8,10KJY1

4

Факторы, учитываемые при выборе модели

RSEYP8KJY1
1.

Коэффициент изменения холодопроизводительности

2.

Коэффициент изменения теплопроизводительности

(м)

(м)

(м)

(м)

[Обозначения]
Hp:
перепад высот (м) между внутренним и наружным блоками в том
случае, когда внутренний блок расположен ниже наружного
Hm: перепад высот (м) между внутренним и наружным блоками в том
случае, когда внутренний блок расположен выше наружного
L:
эквивалентная длина труб (м)
α:
поправочный коэффициент для производительности
[Диаметр трубы всасывания газообразного хладагента]
RSEYP8 — ∅25,4

(м)

(м)

[Примечания]
1. На графиках показаны коэффициенты изменения производительности стандартной системы внутренних блоков при максимальной нагрузке
(с термостатом, установленным на максимальное значение) и при стандартных условиях.
Однако при неполной нагрузке наблюдается лишь незначительное отклонение от коэффициентов изменения производительности,
приведенных на этих графиках.
2. В наружном блоке данной системы в режиме охлаждения производится регулирование постоянного давления испарения, а в режиме
нагрева — регулирование постоянного давления конденсации.
3. Метод расчета холодо или теплопроизводительности (максимальная производительность для комбинации со стандартным внутренним
блоком

5. Если в состав комбинации не входят внутренние блоки, работающие только в режиме охлаждения,
при расчете холодопроизводительности вычисление эквивалентной длины трубы производится следующим
образом.
[Общая эквивалентная длина] =
[Эквивалентная длина магистральной трубы] × 0,5 + [Эквивалентная длина после ответвления]
[Пример]

Эквивалентная длина

Эквивалентная длина

[холодо или теплопроизводительность]=
[холодо или теплопроизводительность, полученная из таблиц технических характеристик] × [поправочный коэффициентов изменения производительности]

В том случае, когда длины трубопроводов различны для разных внутренних блоков, максимальная производительность каждого из блоков в
режиме параллельной работы определяется следующим образом:
[холодо или теплопроизводительность]=
[холодо или теплопроизводительность каждого из блоков] × [коэффициент изменения производительности для каждой из длин трубопроводов]

4. Если суммарная эквивалентная длина трубы составляет 90 м или более, то диаметр магистральных труб газообразного хладагента должен
быть увеличен (наружный блок — секции ответвлений)
Увеличение диаметра труб газообразного хладагента (магистральные трубы)
RSEY8K:
28,6 мм
RSEY10K:
31,8 мм

Внутренний блок
Увеличение
диаметра

Наружный блок

Ответв
ление

блок

В приведенном выше случае (охлаждение)
Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м
Поправочный коэффициент для производительности при Hp = 0 м в результате равен приблизительно 0,87.

<НАРУЖНЫЙ БЛОК ДЛЯ СИСТЕМЫ VRV>
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RSEYP10KJY1
1.

Коэффициент изменения холодопроизводительности

2.

(м)

Коэффициент изменения теплопроизводительности

(м)

(м)

[Обозначения]
Hp:
перепад высот (м) между внутренним и наружным блоками в том
случае, когда внутренний блок расположен ниже
Hm: перепад высот (м) между внутренним и наружным блоками в том
случае, когда внутренний блок расположен выше
L:
эквивалентная длина трубы (м)
α:
поправочный коэффициент для производительности

(м)

[Диаметр трубы всасывания газообразного хладагента]
RSEYP10 — ∅28,6
(м)

(м)

[Примечания]
1. На графиках показаны коэффициенты изменения производительности стандартной системы внутренних блоков при максимальной нагрузке
(с термостатом, установленным на максимальное значение) и при стандартных условиях.
Однако при частичной нагрузке наблюдается лишь незначительное отклонение от коэффициентов изменения производительности,
приведенных на этих графиках.
2. В наружном блоке данной системы в режиме охлаждения производится регулирование постоянного давления испарения, а в режиме
нагрева — регулирование постоянного давления конденсации.
3. Метод расчета холодо или теплопроизводительности (максимальная производительность для комбинации со стандартными внутренними
блоками)

5. Если в состав комбинации не входят внутренние блоки, работающие в режиме только охлаждения.
При расчете холодопроизводительности вычисление эквивалентной длины трубы производится следующим
образом.
[Общая эквивалентная длина] =
[Эквивалентная длина магистральной трубы] × 0,5 + [Эквивалентная длина после ответвления]
[Пример]

Эквивалентная длина

Эквивалентная длина

[холодо или теплопроизводительность]=
[холодо или теплопроизводительность, полученная из таблиц технических характеристик] × [каждый из коэффициентов изменения производительности]

В том случае, когда длины трубопроводов различны для разных внутренних блоков, максимальная производительность каждого из блоков в
режиме параллельной работы определяется следующим образом:
[холодо или теплопроизводительность]=
[холодо или теплопроизводительность каждого из блоков] × [коэффициент изменения производительности для каждой из длин трубопроводов]

4. Если суммарная эквивалентная длина трубы составляет 90 м или более, то диаметр магистральных труб газообразного хладагента должен
быть увеличен (наружный блок — секции ответвлений)
Увеличение диаметра труб газообразного хладагента (магистральные трубы)
RSEY8K:
28,6 мм
RSEY10K:
31,8 мм

• Система VRV • Наружные блоки • R407C

Внутренний блок
Наружный блок

Увеличение
диаметра

Ответв
ление

блок

В приведенном выше случае (охлаждение)
Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м
Поправочный коэффициент для производительности при Hp = 0 м в результате равен приблизительно 0,84.
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5.1

Холодопроизводительность

5.1.1

RSEYP8KJY1
Температура
наружного воздуха,
°С DB

Таблицы производительности

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI
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— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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5.1

Холодопроизводительность

5.1.1

RSEYP8KJY1
Температура
наружного воздуха,
°С DB

Таблицы производительности

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI

— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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5.1

Холодопроизводительность

5.1.2

RSEYP10KJY1
Температура
наружного воздуха,
°С DB

Таблицы производительности

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI
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— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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5.1

Холодопроизводительность

5.1.2

RSEYP10KJY1
Температура
наружного воздуха,
°С DB

Таблицы производительности

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI

— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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Таблицы производительности

5.2

Теплопроизводительность

5.2.1

RSEYP8KJY1

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С DB
Температура
наружного
воздуха, °С

DB

WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI
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— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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Таблицы производительности

5.2

Теплопроизводительность

5.2.1

RSEYP8KJY1

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С DB
Температура
наружного
воздуха, °С

DB

WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI

— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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Таблицы производительности

5.2

Теплопроизводительность

5.2.2

RSEYP10KJY1

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С DB
Температура
наружного
воздуха, °С

DB

WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI
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— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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Таблицы производительности

5.2

Теплопроизводительность

5.2.2

RSEYP10KJY1

Комбинация (%)
(Индекс
производительности)

5

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, °С DB
Температура
наружного
воздуха, °С

DB

WB

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

TC

PI

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

10
5

TC
PI

— полная производительность, кВт
— потребляемая мощность, кВт

WB — по влажному термометру
DB — по сухому термометру
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(Шаг отверстий под
фундаментные болты)

3D014820

8
7
6
5
4
3
2
1
Поз.

Отверстие для трубопроводов (на боковой панели)
Отверстие для трубопроводов (на нижней панели)
Отверстие для кабеля силового питания (на нижней панели)
Отверстие для кабеля силового питания (на боковой панели)
Клемма заземления
Штуцер для присоединения линии выравнивания давления
Штуцер для присоединения трубопровода газа
Штуцер для присоединения трубопровода жидкости

См. примечание 2
∅60
∅62 Установить прилагаемую табличку
Внутри электрического щитка (М8)
∅19,1 Соединение пайкой
∅25,4 Соединение пайкой
∅12,7 Соединение пайкой

Наименование детали

Замечания

• VRV серии с рекуперацией тепла с R407C • RSEYP8,10KJY1

(пробивание внешнего отверстия)

Габаритные и установочные размеры

(пробивание внешнего
отверстия)

6

Шильдик оборудования

RSEYP8,10KJY1

(для труб,
присоединяемых спереди)

(пробивание внешнего
отверстия)

6.1

• Система VRV • Наружные блоки • R407C

(для труб, присоединяемых сбоку)

Габаритные и установочные чертежи

Примечания
1. Размеры, отмеченные звездочкой (*) приведены с учетом
установки имеющихся труб.
2. Если прокладка труб производится через дно блока, то см.
инструкцию по установке.

6.1.1

4 отв. ∅15 мм
(Отверстие под фундаментный болт)

RSEYP8KJY1

(Шаг отверстий под фундаментные болты)

(Шаг отверстий под
фундаментные болты)
(пробивание внешнего отверстия)

3D014821

8
7
6
5
4
3
2
1

Отверстие для трубопроводов (на боковой панели)
Отверстие для трубопроводов (на нижней панели)
Отверстие для кабеля силового питания (на нижней панели)
Отверстие для кабеля силового питания (на боковой панели)
Клемма заземления
Штуцер для присоединения линии выравнивания давления
Штуцер для присоединения трубопровода газа
Штуцер для присоединения трубопровода жидкости

Поз. Наименование детали

См. примечание 2
∅60
∅62 Установить прилагаемую табличку
Внутри электрического щитка (М8)
∅19,1 Соединение пайкой
∅28,6 Соединение пайкой
∅12,7 Соединение пайкой
Замечания

• VRV серии с рекуперацией тепла на R407C • RSEYP8,10KJY1

Шильдик оборудования
(пробивание
внешнего
отверстия)

Габаритные и установочные размеры

(пробивание внешнего
отверстия)

6

(для труб,
присоединяемых спереди)

RSEYP8,10KJY1

(для труб, присоединяемых сбоку)

6.1

• Система VRV • Наружные блоки • R407C

Примечания
1. Размеры, отмеченные звездочкой (*) приведены с учетом
установки имеющихся труб.
2. Если прокладка труб производится через дно блока, то см.
инструкцию по установке.

Габаритные и установочные чертежи

4 отв. ∅15 мм
(Отверстие под фундаментный болт)

6.1.1

RSEYP10KJY1

(Шаг отверстий под фундаментные болты)
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Высоты стен для схем 1 и 2:
Со стороны передней панели: 1500 мм
Сбоку: без ограничения по высоте.

Со стороны забора воздуха: 500 мм

2. Если высота стен превышает приведенные значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h1/2
и h2/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на
рисунке справа.
3. При установке блоков из схем, приведенных выше, следует выбрать наиболее подходящую с тем, чтобы
наилучшим образом использовать имеющееся пространство. При этом всегда следует помнить, что
необходимо оставить достаточно места для того, чтобы человек мог пройти между блоками и стеной, и
для свободной циркуляции воздуха. (При установке большего, чем показано на схемах выше, числа
блоков необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)
4. Блоки должны быть установлены таким образом, чтобы с передней стороны осталось достаточное
пространство для проведения работ по подключению трубопровода хладагента по месту.
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Габаритные и установочные размеры

6.1
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6.1.3

Центр тяжести
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Схемы холодильного контура

7.1

RSEYP8,10KJY1

Вентилятор

Вентилятор

Фильтр

Фильтр

Ресивер

Электронный расширительный
вентиль
Фильтр

Фильтр

Электронный расширительный
вентиль
Четырехходовой
вентиль

Капиллярная
трубка

Теплообменник

Соленоидный
клапан

Соленоидный клапан

7

Четырехходовой
вентиль

Капиллярная
трубка

Фильтр

10

Капиллярная
трубка

Соленоидный
клапан

Соленоидный
клапан

Датчик высокого
давления

Реле высокого
давления

Масло
отделитель

Капиллярная
трубка
Капиллярная
трубка

Компрессор

Аккумулятор

Фильтр

Фильтр

Капиллярная
трубка

Соленоидный
клапан

Масло
отделитель

Соленоидный
клапан

Фильтр

Реле высокого
давления
Компрессор

Датчик низкого
давления

Запорный вентиль
(С сервисным портом со стороны местной системы труб)
4D018352
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3D014819B

NBLU
K1R
K1R•2R
K1R
K2R•3R
K2R
K3R
K4R
K5R
K6R
K7R
K8R
K9R
K10R
L1R
M1C•2C
M1F•2F
Q1M•2M
R14
R1T
R1T
R1V
R21T•2T
R31T•2T
R41T•2T

МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (K2M) (A1P)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (A2P)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y2S) (A3P)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (M1F) (A1P)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y6S) (A3P)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (J1HC) (A3P)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (M2F)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y1R)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y2R)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y1S)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y2S)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y3S)
МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (Y4S)
КОНДЕНСАТОР
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (КОМПРЕССОР)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ВЕНТИЛЯТОР)
ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (M1F, M2F)
РЕЗИСТОР
ТЕРМИСТОР (РЕБРА) (A2P)
ТЕРМИСТОР (ВОЗДУХ) (A1P)
ВАРИСТОР
ТЕРМИСТОР (КАТУШКА)
ТЕРМИСТОР (НАГНЕТАНИЕ)
ТЕРМИСТОР (ВСАСЫВАНИЕ)

R5T
SENPH
SENPL
S1PH•2PH
T1C
T1R
X1W
Y1E•2E
Y1R•2R
Y1S
Y2S
Y3S
Y4S
Y5S
Y6S
Z1F3F

DM
PC
PM
PRC
SD

ТЕРМИСТОР (МАСЛО)
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОЕ)
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (НИЗКОЕ)
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОЕ)
ТРАНСФОРМАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА
ТРАНСФОРМАТОР (220240 В/22 В)
КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ (ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА)
ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ ВЕНТИЛЬ
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ)
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ГОРЯЧИЙ ГАЗ)
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ВПРЫСК M1C)
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ВПРЫСК M2C)
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (НАГНЕТАНИЕ ГАЗА)
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ)
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ
СИЛОВОЙ КОНТУР
СИЛОВОЙ МОДУЛЬ
ЦЕПЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗИРОВКИ
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА
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ПРИМЕЧАНИЯ
: РАЗЪЕМ
: ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ВИНТ)
1.
: КЛЕММА
ПРОВОДНОЙ ЗАЖИМ
: ПРОВОДКА ПО МЕСТУ
2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ: BLK: ЧЕРНЫЙ RED: КРАСНЫЙ BLU: СИНИЙ WHT: БЕЛЫЙ YLW: ЖЕЛТЫЙ ORG:
ОРАНЖЕВЫЙ BRN: КОРИЧНЕВЫЙ PNK: РОЗОВЫЙ GRN: ЗЕЛЕНЫЙ GRY: СЕРЫЙ
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ И НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ F1•F2, А ТАКЖЕ
МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ F1•F2, ОПИСАНО В РУКОВОДСТВЕ ПО МОНТАЖУ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ
ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПИСАНО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.
4. ДАННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К НАРУЖНОМУ БЛОКУ.

L1RED
L2WHT
L3BLK
A1P
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
A2P
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА (ИНВ.)
A3P
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
A4P
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
BS15
КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РЕЖИМ, УСТАНОВКА,
ВОЗВРАТ, ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ, ПЕРЕЗАПУСК)
C1R4R
КОНДЕНСАТОР
F1S
МОЛНИЕОТВОД
F2C
ТОКОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ (M2C)
F1U•2U
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (250 В, 10 А) (A1P)
F1U
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (250 В, 10 А) (A3P)
F3U•4U•5U ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (600 В, 30 А)
H1P7P
СВЕТОДИОД
(ИНДИКАТОР — ОРАНЖЕВЫЙ) (A1P)
H1P4P
СВЕТОДИОД
(ИНДИКАТОР — КРАСНЫЙ) (A2P)
HAP
СВЕТОДИОД
(ИНДИКАТОР — ЗЕЛЕНЫЙ) (A1P)
HAP
СВЕТОДИОД
(ИНДИКАТОР — ЗЕЛЕНЫЙ) (A2P)
INV
ИНВЕРТОР
J1HC•2HC КАРТЕРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
K1M
МАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (M2C)
K2M
МАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (M1C)

Электрические схемы

КОРОБКА ИНВЕРТОРА (СПРАВА)

8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
ИНВЕРТОРНОЙ ЧАСТИ
НАРУЖНОГО БЛОКА (СЛЕВА)

RSEYP8,10KJY1
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внутренний наружный

8.1

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
3 ФАЗЫ, 50 ГЦ
380415 В

10

8
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Уровень шума

9.1

Уровень звукового давления
Уровень звукового давления

Модель

380 В, 50 Гц

RSEYP8KJY1

57

*
Передняя
панель

RSEYP10KJY1

Уровень звуковой
мощности

Схема замеров

58

1,5 м

*

1м

* На момент публикации данные отсутствовали

9.2

• RSEYP10KJY1
Уровень звукового давления, дБ
(0 дБ = 0,0002 мкбар)

RSEYP8KJY1

Уровень звукового давления, дБ
(0 дБ = 0,0002 мкбар)

•

Диапазоны звукового давления

10
9
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50 Гц
60 Гц

Приблизительное
значение порога
слышимости для
непрерывного
шума

Приблизительное
значение порога
слышимости для
непрерывного
шума

Средняя частота диапазона октавы (Гц)

Средняя частота диапазона октавы (Гц)
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Рабочий диапазон
Примечание. Приведенные значения соответствуют следующим
условиям эксплуатации:
Внутренние и наружные блоки:
Эквивалентная длина трубопровода: 10 м
Перепад высот: 0 м

Диапазон
продолжительной
работы

Пусковой режим

Пусковой режим

Диапазон продолжительной работы

Температура наружного воздуха (°С WB)

쎱 Нагрев

Температура наружного воздуха (°С DB)

쎱 Охлаждение

10
10

Температура воздуха в помещении
(°С DB)
Температура воздуха в помещении (°С WB)

Замечания по характеристикам
теплопроизводительности

Работа в режиме разморозки

•

В этих таблицах не учитывается уменьшение
производительности при обмерзании или при работе в
режиме разморозки.
Значения производительности с учетом этих факторов,
иначе говоря, комплексные значения производительности,
можно вычислить по следующей формуле:
Формула
Интегральная теплопроизводительность = А
Значение, приведенное в таблице характеристик
производительности = В
Интегрирующий поправочный коэффициент обмерзания,
(кВт) = С
А=В×С
• Поправочный коэффициент для определения интегральной
теплопроизводительности
Температура на входе в
теплообменник (°С/отн. вл. 85%)
Интегрирующий поправочный
коэффициент обмерзания

–7

–5

–3

0

3

5

7

0,96

0,93

0,87

0,81

0,83

0,89

1,0

Примечание: Из рисунка, приведенного ниже, видно, что
интегральная теплопроизводительность
соответствует интегральной
теплопроизводительности за время одного цикла
(от одного включения режима разморозки до
следующего).

Работа в режиме разморозки

Теплопроизводительность

쎱

время

1 цикл

•

Следует отметить, что накопление снега на внешней
поверхности теплообменника наружного блока всегда будет
приводить к временному снижению производительности,
величина которого, конечно, определяется множеством
других факторов, таких как температура наружного воздуха
(°С по сухому термометру), относительная влажность (RH) и
количество образовавшегося инея.
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