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Введение
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
Хладагент R*407С используется при более высоком
давлении, чем хладагент R*22, и при нем применяется
другое холодильно*компрессорное масло. Поэтому
работы по прокладке трубопроводов и применяемые в них
инструменты для этого хладагента также отличаются от
того, что используется для хладагента R*22.

쎱 Материалы для трубопровода хладагента
Материалы для трубопровода и РЕФНЕТОВ

Другие материалы для трубопровода хладагента

쎱 Для трубопроводов и РЕФНЕТов, в которых
используется хладагент R*407C, патрубки и
ответвления поставляются по специальному заказу.
Поскольку они не взаимозаменяемы с предыдущими
моделями РЕФНЕТов, использовать их в
трубопроводах для хладагента R*407C нельзя.
(См. дополнительного оборудования).

쎱 Для трубопровода хладагента используются медные трубы
типа С1220. Толщина стенки медной трубы приведена в
таблице ниже. (Содержание таблицы аналогично таблице
для хладагента R*22.)

Рекомендуемое масло для обработки труб
DAPHNE MASTER DRAW 510LS•530LS•565NR•566LS (Идемитсу Косан Ко. Лтд.)
MASTER DRAW 5128 (Этна Продактс Инк.)
Shell Drawing XA (Шелл)
* Количество масла в смеси составляет 30 мг/10 м.

Толщина стенки трубопровода для хладагента
Тип

Единицы измерений: миллиметры

Тип О

Наружный диаметр медной трубы
Толщина стенки медной трубы

Тип 1/2 Н и Н

∅6,4

∅9,5

∅12,7

∅15,9

∅19,1

∅22,2

∅25,4

∅28,6

∅34,9

∅41,3

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,3

1,7

При выборе и использовании медной трубы строго соблюдать стандарты и соответствующее законодательство страны производства работ.

(До апреля 2000 г.)

쎱 Технологические процессы и инструменты при работах
по прокладке трубопроводов хладагента
Технология работы
쎱 Технология работ по прокладке трубопроводов хладагента R*407C частично отличается от технологии работ по
трубопроводам для хладагента R*22 как в том, что касается обработки и монтажа труб, так и заправки системы
хладагентом. Это является результатом различий в компонентах хладагента, а также из*за более высокого рабочего давления
хладагента R*407C. В таблице внизу показана схема основных работ для по трубопроводу для хладагента R*407C.

Перечень работ и меры предосторожности
Составление перечня работ
До начала работы

Проверка марки хладагента

○

○

○

○

Убедиться в том, какая применяется марка хладагента (RL407C или RL22)

○

(1) Проверить толщину стенки медной трубы (Свериться с таблицей «Толщина стенок труб для
хладагента»)
(2) Принять меры к сохранению в чистоте внутренней поверхности трубы.
(3) Обязательно продуть трубу азотом (N2), если предстоит операция пайки.
(4) Уделить особое внимание развальцовке конца трубы и нанесению масла на
развальцовываемый участок.
(5) При сборке обязательно использовать динамометрический ключ.

Подготовка рабочих чертежей
Монтаж закладных деталей
○

Установка внутреннего блока
○

Работа по прокладке трубопровода для хладагента

○

Работа по прокладке дренажного трубопровода
Работ по прокладке воздуховода

(1) Обязательно провести операцию проверки герметичности.
(2) Убедиться, что испытательное давление в 3,2 МРа за 24 часа не снизилось.
(При условии, что испытательное давление было назначено в 3,2 МPа)

○

Изоляция трубопроводов

○
○

Электрические работы (Соединение электрических цепей/Подвод электропитания)

○

Настройка различных узлов и устройств

○

Во время работы

○

(1) Уровень вакуума — 755 миллиметров ртутного столба или ниже
(2) Использовать специально предназначенный для этой операции вакуумный насос

○

○

Подготовка оснований для установки наружных блоков

○

○
○

○

Проверка герметичности

○

○

Установка наружного блока

○

Дополнительная заправка хладагентом

○

Вакуумная сушка

○

○

○

Испытания и регулировка
Подготовка документов, требуемых при сдаче работы
Сдача объекта и производственный инструктаж

○

○

○

○

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Убедиться в достаточном количестве хладагента
Удостовериться, что заправляемый хладагент находится в жидком состоянии.
Заправку хладагентом проводить специальным шлангом с манометром и наконечником.
Количество заправляемого хладагента приведено в руководстве по установке системы.
Записать количество добавленного хладагента в формуляр.

Подготовка документов и чертежей в соответствии с местными требованиями и стандартами.
(V1155)
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Введение
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Инструменты и приспособления
쎱 Для установки моделей, использующих хладагент R*470C, требуются несколько специализированных инструментов и
приспособлений. Можно использовать некоторые инструменты и приспособления общего применения за исключением тех,
которые используются для установки моделей, использующих хладагент марки R*22.

Специализированные инструменты и приспособления и их взаимозаменяемость

쎱 Меры предосторожности при работах по установке
Соединение методом пайки припоем
쎱 Поскольку при использовании хладагента R*407C
необходимы более строгие меры для
предотвращения проникновения посторонних
загрязняющих веществ в трубопровод, после
операции пайки обязательна продувка трубопровода
газообразным азотом

쎱 Кроме операции сварки требуется более тщательный
контроль выполнения таких операций, как изоляция труб и их
просушка для того, чтобы избежать попадания в трубы
посторонних веществ

Развальцовка
쎱 В месте обрезки трубы обязательно набейте трубу
наполнителем, т. к. из*за большой толщины стенки
образуется большой заусенец. Убедитесь, что
стружка после операции обрезки не осталась внутри
трубы.

쎱 Для предотвращения утечки хладагента смажьте
внутреннюю и внешнюю поверхность трубы в месте
развальцовки необходимым количеством холодильно*
компрессорного масла. Обязательно используйте
синтетическое масло (масло простого эфира, масло
сложного эфира, алкил*бензоловое масло или смесь их этих
масел) в качестве холодильно*компрессорного масла.

Заправка хладагентом

Проверка на плотность соединений

쎱 Производите заправку хладагента R*407C в жидкой
фазе через запорный вентиль в контуре хладагента
наружного блока. В это же время проведите
вакуумную сушку с использованием вакуумного
насоса.

쎱 Обязательно проведите проверку на плотность соединений.

!
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Проведите работу по установке системы, использующей хладагент марки R*407C, согласно вышеизложенной схеме
технологического процесса. В противном случае система может дать сбой. Ознакомьтесь с «Инструкцией по проведению
работ и контролю их выполнения при использовании хладагента марки R*407C» для детального освоения методов
монтажных работ, обращения с инструментами, приспособлениями и с хладагентом R*407C.
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1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.1

Серия инверторный тепловой насос

1.1.1

Примеры схем трубопроводов и РЕФНЕТов
: BS блоки

Тип
фитингов

Образцы систем
Наружный
блок

Наружный блок

РЕФНЕТ

Одновременное
управление
охлаждением/
нагреванием

РЕФНЕТ

Разводка — РЕФНЕТАМИ

Внутренний
блок

Наружный блок

Наружный блок

РЕФНЕТ

РЕФНЕТ

Только
охлаждение

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний
блок

Только
охлаждение

Только
охлаждение

Одновременное
управление
охлаждением/
нагреванием

Только охлаждение

Только охлаждение

Разводка — РЕФНЕТ — коллекторами

Наружный блок

Наружный блок

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 6 ответвлений)

Внутренний блок

Одновременное
управление
охлаждением/
нагреванием

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 6 ответвлений )

Количество может
быть добавлено

Только охлаждение
Количество может быть
добавлено

Внутренний блок

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 8 ответвлений)

Количество может
быть добавлено

РЕФНЕТ— коллектор (соединительная
часть на 8 ответвлений)

18

Только
охлаждение

Внутренний блок

Наружный блок

1

Наружный блок

РЕФНЕТ

Одновременное управление охлаждением/нагреванием

Внутренний блок
Внутренний блок
РЕФНЕТ — коллектор (соединительная часть на 6 ответвлений)

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 6 ответвлений)

Количество может
быть добавлено

Одновременное управление охлаждением/нагреванием
Количество может
быть добавлено
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1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.1

Серия инверторный тепловой насос

1.1.2

РЕФНЕТ<элементы трубопроводов (дополнительное оборудование) Хладагент — R<22

KHRP26K11T

CОЕДИНЕНИЕ СО СТОРОНЫ
ТРУБЫ ЖИДКОСТИ
ВХОД

СОЕДИНЕНИЕ СО СТОРОНЫ
ТРУБЫ НАГНЕТАНИЯ ГАЗА

СОЕДИНЕНИЕ СО СТОРОНЫ
ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА

ВЫХОД

– ИЗОЛЯТОР
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫХОД

ВЫХОД

KHRP26K18T

ВЫХОД

ВХОД

ПРИМЕЧАНИЯ

– ИЗОЛЯТОР
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

KHRP26K37T

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВХОД

– ИЗОЛЯТОР
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅25,4L∅19,1
∅28,6L∅25,4
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫХОД

KHRP26K40T

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД
ВХОД

KHRP26K75T

ВЫХОД

ВЫХОД

ВЫХОД
ВЫХОД

ВХОД

ВХОД

KHRP25K18T

ВЫХОД

– ИЗОЛЯТОР
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

– ИЗОЛЯТОР
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅25,4L∅19,1
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
НАГНЕТАНИЯ ГАЗА)
∅12,7L∅9,5
∅19,1L∅15,9
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

KHRP25K20T

ВЫХОД

1

ВЫХОД
ВХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВХОД

ВЫХОД
ВЫХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

KHRP25K40T

ВХОД
ВЫХОД
ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

KHRP25K75T

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВХОД
ВЫХОД
ВЫХОД
ВЫХОД

590

– ИЗОЛЯТОР
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅25,4L∅19,1L∅15,9
∅31,8L∅34,9 (3×)
∅38,1L∅41,3
∅31,8L34,9L∅41,3
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ДЛЯ
ТРУБЫ ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА)
∅19,1L∅15,9L∅12,7
∅12,7L∅9,5L∅6,4
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫХОД

ВЫХОД

18

– ИЗОЛЯТОР
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅15,9L∅12,7
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ДЛЯ
ТРУБЫ ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА)
∅9,5L∅6,4
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

• Система VRV • Монтаж

– ИЗОЛЯТОР
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅15,9L∅12,7
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
НАГНЕТАНИЯ ГАЗА)
∅12,7L∅9,5
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ДЛЯ
ТРУБЫ ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА)
∅9,5L∅6,4
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
– ИЗОЛЯТОР
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА ВСАСЫВАНИЯ
ГАЗА)
∅15,9L∅12,7
∅25,4L∅19,1L∅15,9L∅12,7
∅31,8L∅34,9 (3×)
∅38,1L∅41,3
∅31,8L34,9L∅41,3
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА НАГНЕТАНИЯ
ГАЗА)
∅12,7L∅9,5
∅19,1L∅15,9
∅31,8L∅25,4
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ДЛЯ ТРУБЫ ЖИДКОГО
ХЛАДАГЕНТА)
∅19,1L∅15,9L∅12,7
∅12,7L∅9,5L∅6,4
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
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1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.1

Серия инверторный тепловой насос

1.1.2

РЕФНЕТ<элементы трубопроводов (дополнительное оборудование) Хладагент — R<22

KHRP26K18H
8 ответвлений

KHRP26K11H
4 ответвления

РЕФНЕТLКОЛЛЕКТОР ТРУБОПРОВОДА
ДЛЯ ЖИДКОСТИ

ВХОД

РЕФНЕТLКОЛЛЕКТОР ДЛЯ ТРУБОL
ПРОВОДА ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА

РЕФНЕТLКОЛЛЕКТОР ДЛЯ
ТРУБОПРОВОДА НАГНЕТАНИЯ ГАЗА

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫХОД

ВХОД

ВХОД

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫХОД
ВХОД

KHRP26K37H
8 ответвлений

ВХОД

ВЫХОД

KHRP26K40H
8 ответвлений
KHRP25K18H
6 ответвлений

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫХОД

ВХОД

ВХОД

KHRP25K37H
8 ответвлений

ПРИМЕЧАНИЯ

ВХОД

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅31,8L∅34,9L∅41,3

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВХОД
ВЫХОД

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫХОД

ВХОД

18
1
ВЫХОД

KHRP25K40H
8 ответвлений

ВХОД

ВХОД

• Система VRV • Монтаж

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅15,9L∅12,7
∅31,8L∅34,9L∅41,3
∅25,4L∅19,1L∅15,9L12,7
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА)
∅19,1L∅15,9L∅12,7
∅12,7L∅9,5L∅6,4
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ (ТРУБА
НАГНЕТАНИЯ ГАЗА)
∅12,7L∅9,5
∅19,1L∅15,9
∅31,8L∅25,4
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1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.1

Серия инверторный тепловой насос

1.1.3

РЕФНЕТ<элементы трубопроводов (дополнительное оборудование); Хладагент — R< 407С
RSX(Y)P5K7W1
KHRP26K11T (Менее 100)

•

Труба всасывания газа

•

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

•

Труба всасывания газа

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

Труба для жидкости

KHRP26K17T (100 или более)
•

Труба для жидкости

RSX(Y)P8,10K7W1
KHRP26K18T (менее 160)

18
1

592

•

Труба всасывания газа

•

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

Труба для жидкости

KHRP26K37T (160 или более)
•

Труба всасывания газа

•

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

• Система VRV • Монтаж

Труба для жидкости

• Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.1

Серия инверторный тепловой насос

1.1.3

РЕФНЕТ<элементы трубопроводов (дополнительное оборудование); Хладагент — R< 407С
RSX(Y)P5K7W1
KHRP26K11H (фиттинг с 4 ответвлениями) (менее 100)

•

Труба всасывания газа

•

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

•

Труба всасывания газа

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

Труба для жидкости

KHRP26K17H (фитинг с 8 ответвлениями) (100 или более)
•

Труба для жидкости

RSX(Y)P8,10K7W1
KHRP26K18H (фитинг с 6 ответвлениями) (менее 160)
•

Труба всасывания газа

•

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

Труба для жидкости

18

KHRP26K37H (фитинг с 8 ответвлениями) (160 или более)
•

Труба всасывания газа

•

•

Включая изолятор, колпачки и изоленту

• Система VRV • Монтаж

1

Трубы для жидкости

593

• Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.2

Серия с утилизацией тепла

1.2.1

Примеры схем трубопроводов и РЕФНЕТов

Тип
фитингов

: BS блоки

Образцы систем
Наружный блок

Наружный блок

Одновременное
управление
охлаждением/
нагреванием

РЕФНЕТ

РЕФНЕТ

Разводка — РЕФНЕТАМИ

Внутренний
блок

Наружный блок

Наружный блок

РЕФНЕТ

РЕФНЕТ

Только
охлаждение

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний
блок

Только
охлаждение

Только
охлаждение

Одновременное
управление
охлаждением/
нагреванием

Только охлаждение

Только охлаждение

Разводка — РЕФНЕТ — коллекторами

Наружный блок

Наружный блок

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 6 ответвлений)

Внутренний блок

Одновременное
управление
охлаждением/
нагреванием

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 6 ответвлений)

Количество может
быть добавлено

Только охлаждение
Количество может быть
добавлено

Внутренний блок

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 8 ответвлений)

Количество может
быть добавлено

18

Только
охлаждение

Внутренний блок

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 8 ответвлений)

1
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Наружный блок

Наружный блок

РЕФНЕТ

Одновременное управление охлаждением/нагреванием

Внутренний блок
Внутренний блок
РЕФНЕТ — коллектор (соединительная часть на 6 ответвлений)

РЕФНЕТ — коллектор (соединительная
часть на 6 ответвлений)

Количество может
быть добавлено

Одновременное управление охлаждением/нагреванием

• Система VRV • Монтаж

Количество может
быть добавлено

Только охлаждение
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1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.2

Серия с утилизацией тепла

1.2.2

РЕФНЕТ<элементы трубопроводов (дополнительное оборудование); Хладагент — R<22

• РЕФНЕТ

KHR25A16TM7 (менее 160)……Для 3 линий

• Труба всасывания газа

• Труба нагнетания газа

• Труба для жидкости

• Включая 2 комплекта изоляторов

KHR25A30TM7 (160 или более)
• Труба всасывания газа

• Труба нагнетания газа

• Труба для жидкости

• Включая 2 комплекта изоляторов

KHR22A16TAM7 (менее 160)……Для 2 линий
• Труба всасывания газа

• Труба для жидкости

• Включая 2 комплекта изоляторов

• РЕФНЕТ — КОЛЛЕКТОР

KHR25AM16HM7 (фитинг с 6 ответвлениями) (менее 160)……Для 4 линий

• Труба всасывания газа

• Труба нагнетания газа

• Труба для жидкости

• Включая изолятор, колпачки и изоленту

KHR25A30HM7 (фитинг с 8 ответвлениями) (160 или более)
• Труба всасывания газа

• Труба нагнетания газа

• Труба для жидкости

18
1

• Включая изолятор, колпачки и изоленту

KHR22A16HAM7 (фитинг с 6 ответвлениями) (менее 160)……Для 2 линий
• Труба всасывания газа

• Трубы для жидкости

• Включая изолятор, колпачки и изоленту
• Система VRV • Монтаж
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1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.2

Серия с утилизацией тепла

1.2.3

РЕФНЕТ<элементы трубопроводов (дополнительное оборудование); Хладагент — R<407С

6 ответвлений

РЕФНЕТLКОЛЛЕКТОР ТРУБОПРОВОДА
ДЛЯ ЖИДКОСТИ

РЕФНЕТLКОЛЛЕКТОР ТРУБОПРОВОДА
ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГАЗА

РЕФНЕТLКОЛЛЕКТОР ТРУБОПРОВОДА
ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВХОД
ВЫХОД

– ИЗОЛЯТОР
– КОНЦЫ ТРУБ ПОДЖАТЫ (ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ)
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВХОД

8 ответвлений

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЫХОД

ВХОД

– ИЗОЛЯТОР
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД
ВЫХОД
ВЫХОД

ВЫХОД
ВХОД

ВЫХОД

– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ
(ТРУБА ВСАСЫВАНИЯ ГАЗА)
∅25,4L∅19,1
– ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ
(ТРУБА НАГНЕТАНИЯ ГАЗА)
∅12,7L∅9,5
∅19,1L∅15,9
– ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВХОД

ВЫХОД
ВХОД

ВЫХОД

18
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• Система VRV • Монтаж

ВЫХОД

ВЫХОД

• Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.

Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.3

Монтаж РЕФНЕТов и РЕФНЕТ<коллекторов

1.3.1

Хладагент — R<407C

(1) Для KHRP25K11/17/18/37T: РЕФНЕТы.
Для разветвителей трубопроводов для газа и жидкости.

Обвязка
трубопроводов
по месту
Вход

К следующему разветвителю или
внутреннему блоку
Обвязка трубопроводов по
месту

Выход (1)

Выход (2)
Разветвитель трубопровода для газа и жидкости
(дополнительное оборудование)

К наружному блоку

• Когда диаметр места соединения уже имеющегося на месте
трубопровода отличается от диаметра разветвителя, тогда
следует обрезать место соединения с помощью резака, как это
показано ниже.

• Когда число присоединяемых внутренних блоков к
разветвителям меньше, чем число имеющихся ответвлений,
тогда излишние ответвления следует заглушить с помощью
колпачков.

• Когда диаметр места соединения уже имеющегося на месте
трубопровода отличается от диаметра разветвителя, тогда
следует обрезать место соединения с помощью резака, как это
показано ниже.

Труба пережата
(для того, чтобы обеспечить
плотность соединения)

Труба пережата
(для того, чтобы обеспечить
плотность соединения)

• Когда уже имеющийся на месте трубопровод соединен с
частью В входной или выходной трубы на стороне коллектора,
обращенной к наружному блоку.
• Обрежьте часть В с помощью резака для труб, как показано
ниже, и подсоедините ее к части А.
• Когда отрезаете входную или выходную часть трубы с помощью
резака, сделайте так, чтобы линия отреза прошла посередине
зоны соединения.

• Присоедините развальцованный конец имеющегося на месте
трубопровода к части В.
25 мм или больше

Часть А

Обвязка трубопроL
водов по месту

Часть В

Отрезайте посередине зоны
соединения
я
ени
дин
сое
а
Зон

• Установите трубу разветвления таким образом, чтобы
разветвитель лежал в горизонтальной плоскости.
Горизонтальная плоскость

• Обязательно сделайте так, чтобы все разветвители
присоединялись или горизонтально или вертикально.

Вид по стрелке В

• Труба разветвлений должна быть изолирована в соответствии
с инструкцией, которая имеется в каждом комплекте.
(1)

Горизонтальная
плоскость

Используйте изолятор входящий в комплект изоляции
РЕФНЕТ*коллектора.

В пределах ±30° или
вертикально

Вид по стрелке А
Изолятор
(в составе комплекта)
Коллектор трубы для газа
(Имеется в составе каждого
комплекта)

• Все разветвители должны изолироваться в соответствии с
инструкцией, которая входит в состав каждого комплекта.
Изолента
(закупка на месте)

Изолятор
(в составе комплекта)

Соединитель труб для
жидкости и газа

1

Изолятор
(имеется в составе
каждого комплекта)

Изолента (имеется
в составе каждого
комплекта)

Изолятор для имеющегося на месте
трубопровода

Разветвители трубопроводов для жидкости

Разветвители трубопроводов для газа

Обвязка трубопроL
водов по месту
Обвязка трубопроL
водов по месту
К внутреннему блоку

К наружному блоку

18

Изолятор для трубоL
провода по месту

(2) Для KHRP25K11/17/18/37H: РЕФНЕТ*коллектор

Обвязка трубопроL
водов по месту

(2) Соединители между изоляторами имеются в составе
каждого комплекта, а те, которое уже смонтированы на
имеющемся на месте трубопроводе, должны быть
заизолированы с помощью изоленты, также имеющейся в
составе каждого комплекта.

Разветвитель
трубопровода для газа
(дополнительное
оборудование)

К наружному блоку

Обвязка трубопроL
водов по месту

К внутреннему блоку

Разветвитель трубопровода
для жидкости
(дополнительное
оборудование)

• Система VRV • Монтаж

(3) Каждый колпачок для заглушки отверстия разветвителя
также следует изолировать с помощью изолятора,
имеющегося в составе каждого комплекта, и затем
обмотать лентой, как показано выше.

Колпачок
(имеется в каждом комплекте)

Изолятор для колпачка
(имеется в каждом
комплекте)

Лента (имеется в каждом комплекте)
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Система трубопроводов и РЕФНЕТов

1.3

Монтаж РЕФНЕТов и РЕФНЕТ<коллекторов

1.3.1

Хладагент — R<22

(1) Для KHR22А10/15/16/30TAM7: РЕФНЕТы
Для разветвителей трубопроводов для газа и жидкости
К следующему разветвителю или
внутреннему блоку
Обвязка трубопроL
водов по месту

Выход (1)
Обвязка трубопроL
водов по месту
Вход

Выход (2)
Разветвитель трубопровода для газа и жидкости
(дополнительное оборудование)

К наружному блоку

• Когда диаметр места соединения уже имеющегося на месте
трубопровода отличается от диаметра разветвителя, тогда
следует обрезать место соединения с помощью резака, как это
показано ниже.

• Когда число присоединяемых внутренних блоков к
разветвителям меньше, чем число имеющихся ответвлений,
тогда излишние ответвления следует заглушить с помощью
колпачков.

• Когда диаметр места соединения уже имеющегося на месте
трубопровода отличается от диаметра разветвителя, тогда
следует обрезать место соединения с помощью резака, как это
показано ниже.

Труба пережата
(для того, чтобы обеспечить
плотность соединения)

Труба пережата
(для того, чтобы обеспечить
плотность соединения)

• Когда уже имеющийся на месте трубопровод соединен с
частью В входной или выходной трубы на стороне коллектора,
обращенной к наружному блоку.
• Обрежьте часть В с помощью резака для труб, как показано
ниже, и подсоедините ее к части А.
• Когда отрезаете входную или выходную часть трубы с помощью
резака, сделайте так, чтобы линия отреза прошла посередине
зоны соединения.

• Присоедините развальцованный конец имеющегося на месте
трубопровода к части В.
25 мм или больше
Обвязка трубопроводов по
месту
Часть А

Часть В

Отрезайте посередине зоны
соединения
я
ени
дин
сое
а
Зон

• Установите трубу разветвления таким образом, чтобы
разветвитель лежал в горизонтальной плоскости.
Горизонтальная плоскость

• Обязательно сделайте так, чтобы все разветвители
присоединялись или горизонтально или вертикально.

Вид по стрелке В

• Труба разветвлений должна быть изолирована в соответствии
с инструкцией, которая имеется в каждом комплекте.
(1)

Горизонтальная
плоскость

В пределах ±30° или
вертикально

Используйте изолятор входящий в комплект изоляции
РЕФНЕТ*коллектора.

Вид по стрелке А
Изолятор
(в составе комплекта)

18
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Изолента
(закупка на месте)

Изолятор
(в составе комплекта)

Соединитель труб для
жидкости и газа

Разветвители трубопроводов для газа

Обвязка трубопроL
водов по месту

Изолятор
(имеется в составе
каждого комплекта)

Изолента (имеется
в составе каждого
комплекта)

Изолятор для имеющегося на месте
трубопровода

Разветвители трубопроводов для жидкости

Обвязка трубопроL
водов по месту
Обвязка трубопроL
водов по месту
К внутреннему блоку

К наружному блоку

(2) Соединители между изоляторами имеются в составе
каждого комплекта, а те, которые уже смонтированы на
имеющемся трубопроводе, должны быть заизолированы с
помощью изоленты, также имеющейся в составе каждого
комплекта.

Изолятор для трубопроL
вода по месту

(2) Для KHR22A10/15/16/30HAM7: РЕФНЕТ*коллектор
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Коллектор трубы для газа
(Имеется в составе каждого
комплекта)

• Все разветвители должны изолироваться в соответствии с
инструкцией, которая входит в состав каждого комплекта.

Разветвитель
трубопровода для газа
(дополнительное
оборудование)

К наружному блоку

Обвязка трубопроL
водов по месту

К внутреннему блоку

Разветвитель трубопровода
для жидкости
(дополнительное
оборудование)

• Система VRV • Монтаж

(3) Каждый колпачок для заглушки отверстия разветвителя
также следует изолировать с помощью изолятора,
имеющегося в составе каждого комплекта, и затем
обмотать лентой, как показано выше.

Колпачок
(имеется в каждом комплекте)

Изолятор для колпачка
(имеется в каждом
комплекте)

Лента (имеется в каждом комплекте)

• Прокладка трубопроводов хладагента

2

Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.1

Система VRV серии с утилизацией тепла на фреоне R$407C $ RSEYР8,10K
Разветвление с РЕФНЕТом

Пример соединения

Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

Соединение 8ми внутренних блоков
Внутренний блок
РЕФНЕТ
РЕФНЕТколлектор
Три линии
Две линии
Длина соединяющей линии

B2

B4

B3

Может быть выбран режим работы или охлаждение или нагревание
Только охлаждение

Максимальная допустимая длина трубы
между наружным и внутренним блоками
Допустимый перепад по высоте между
наружным и внутренним блоками
Допустимый перепад по высоте между
соседними внутренними блоками
Допустимая длина трубы после
разветвления

Фактическая длина трубопровода
Эквивалентная длина
трубопровода

BS
Блок

Длина трубы между наружным и внутренним блоками ≤ 100 метров
[Пример] Блок 8: a + b + c + d + e + t ≤ 100 м

Может быть выбран режим работы или охлаждение или нагревание
Только охлаждение

[Пример] Блок 1: a + f + g + h ≤ 100 м, Блок 7: a + b + c + d ≤ 100 м

Фактическая длина трубопровода

B6

Может быть выбран режим работы или охлаждение или нагревание
Только охлаждение

[Пример] Блок 8: a + p ≤ 100 м

Эквивалентная длина трубопровода между наружным и внутренним блоками ≤ 125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для РЕФНЕТа — 0,5 метра, и для РЕФНЕТIколлектора — 1 метр (для расчета))

Линия газа

Разница по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15 м
Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТIколлектор) до внутренних блоков ≤ 40 м
[Пример] Блок 8: a + b + c + d + e + t ≤ 40 м
[Пример] Блок 1: f + g + h ≤ 40 м, Блок 7: b + c + d ≤ 40 м

Как выбрать РЕФНЕТ
Как выбрать РЕФНЕТ,коллектор
— При использовании РЕФНЕТа на первом разветвителе, считая со стороны наружного блока, используйте KHRP25K20T [Пример: РЕФНЕТ А]
— Выбрать соответствующий комплект разветвителя трубопровода в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу «Комбинации выбора»)
— Для РЕФНЕТов, используемых в последующих разветвлениях, выбирайте из соответствующих комплектов в зависимости от суммарного индекса производительности
внутренних блоков, установленных после РЕФНЕТIколлектора, из нижеследующей таблицы.
(См. главу «Комбинации выбора») внутренних блоков, установленных после первого разветвления, из нижеследующей таблицы.
— Разветвление трубы между РЕФНЕТIколлектором и внутренним блоком — невозможно.

Суммарный индекс производительности внутренних блоков ............ Комплект разветвления
.............................................................. KHRP25K37H (не более 8 ответвлений)
3 линии ................................................... KHRP25K18H (не более 6 ответвлений)
2 линии ................................................... KHRP26K18H (не более 6 ответвлений)

Суммарный индекс производительности внутренних блоков ............ Комплект разветвления
.............................................................. KHRP25K20T
3 линии ................................................... KHRP25K18T
2 линии ................................................... KHRP26K18T

Пример наиболее удаленных внутренних блоков

Выбор размера трубы
Размер трубы = наружному диаметру трубы
Единицы измерения: миллиметры

[Пример] Блок 8: p ≤ 40 м

Прокладка труб между BS блоками и внутренним блоком и между комплектом разветвления и внутренним блоком, работающим только на
охлаждение
— Соединить две линии: линию газа (линию всасывания в случае внутреннего блока только для охлаждения) и жидкостную линию (тонкие линии вверху)
— Выбрать комплект разветвителя трубопровода из KHRP26K18T и 18Н (выбор РЕФНЕТIколлектора в таблице ниже).

Прокладка труб между наружным блоком и BS блоком
— Соединить три линии: всасывающую линию для газа, нагнетательную линию для газа и линию для жидкости (толстые линии вверху)
— Выбрать комплект разветвителя трубопровода из KHRP25K20T,18T,37H и 18H (выбор РЕФНЕТа в таблице ниже).

Линия жидкости

Выбор комплекта разветвителя трубопровода

[Пример] В случае РЕФНЕТа В,
внутренние блоки 7 + 8
В случае РЕФНЕТIколлектора внутренние блоки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

[Пример] В случае РЕФНЕТIколлектора,
внутренние блоки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Между наружным блоком и самым верхним комплектом разветвления трубопровода хладагента

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвления трубопровода и BS блоком

Между BS блоком (комплект разветвления) и внутренним блоком

— Согласовать размер трубы с размером выходного патрубка наружного блока

— Выбрать из нижеследующей таблицы в соответствии с суммарным индексом производительности наиболее
удаленных внутренних блоков подходящий размер трубы (См. главу «Комбинации выбора»).

— Выберите из нижеприведенной таблицы на основании суммарного индекса производительности наиболее
удаленных внутренних блоков (См. главу «Комбинации выбора») соответствующий размер трубы.

[Пример]

В случае РЕФНЕТа С,
внутренние блоки 5 + 6 + 7 + 8

Размер трубы, подсоединяемой к наружному блоку:
Линия всасывания газа
∅25,4 × 1,2
∅28,6 × 1,2

Линия нагнетания газа
∅19,1 × 1,0
∅19,1 × 1,0

Суммарный индекс
производительности

Жидкостная линия
∅12,7 × 0,8
∅12,7 × 0,8

Линия всасывания
газа
∅12,7 × 0,8
∅15,9 × 1,0
∅19,1 × 1,0
∅25,4 × 1,2

— Когда к линии хладагента наружного блока подключен только один BS блок, линия нагнетания газа не
разветвляется. В этом случае следует использовать для линии нагнетания газа трубу ∅15,9 для того, чтобы
не перепутать с трубой линии всасывания газа.

Линия нагнетания
газа
∅9,5 × 0,8
∅12,7 × 0,8
∅15,9 × 1,0
∅19,1 × 1,0

Жидкостная
линия
∅6,4 ×0,8
∅9,5 × 0,8
∅9,5 × 0,8
∅12,7 × 0,8

— Когда две линии подсоединены между двумя соседними комплектами разветвления, выберите
соответствующий размер газовой трубы из данных, приведенных в колонке под заголовком «Линия
всасывания газа» вышеприведенной таблицы.

Дополнительное количество хладагента для заправки.
Расчет дополнительного количества хладагента для заправки R (кг) зависит от общей длины L
трубопровода для жидкого хладагента и производится следующим образом:
R = [(L∅12,7) × 0,12] + [(L∅9,5 ) × 0,06] + [(L∅6,4) × 0,023]

Примечание

B5

Разница по высоте между наружным и внутренним блоками (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок расположен ниже внутреннего)

Разница по высоте

Соединительная линия
Линия нагнетания газа
Линия всасывания газа
Линия жидкости

B4

4

– Îêðóãëèòü çíà÷åíèå R äî îäíîãî çíàêà ïîñëå çàïÿòîé.
– Åñëè R ≤ 0, ïðîäîëæàòü ýêñïëóàòèðîâàòü áëîê áåç äîçàïðàâêè.

• Монтаж

[Пример]

[Пример]
∅12,7 × 30 м
∅12,7 × 10 м
∅12,7 × 5 м
∅9,5 ×
5м
∅9,5 ×
5м

∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅6,4 ×

5м
5м
5м
5м
5м

∅6,4 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×

5м
5м
2м
5м
2м

∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅6,4 ×

R = [45 × 0,12] + [44 × 0,06] + [28 × 0,023] = 8,6 ⇒ R = 8,6 кг

5м
3м
5м
5м

Размер подсоединительного патрубка внутреннего блока
Суммарный индекс производительности

Труба газообр. хладагента
∅12,7 × 0,8
∅15,9 × 1,0
∅19,1 × 0,8

Труба жидкого хладагента
∅6,4 × 0,8
∅9,5 × 0,8
∅9,5 × 1,0

— Когда суммарный индекс производительности находится в интервале, обозначенным знаком *, и
посадочный размер патрубка BS блока отличается от посадочного размера соединительной трубы, следует
уменьшить размер соединительной трубы путем использования сужающейся на одном конце трубы для
соединения с BS блоком.
[Пример]

∅12,7 × 40 м
∅9,5 × 10 м
∅9,5 ×
5м
∅9,5 ×
5м

∅9,5 × 5 м
∅9,5 × 10 м
∅6,4 × 5 м
∅6,4 × 2 м

∅6,4 × 5 м
∅6,4 × 2 м
∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 2 м

∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 4 м
∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 10 м

R = [40 × 0,12] + [30 × 0,06] + [69 × 0,023] = 8,18 ⇒ R = 8,18 кг

∅12,7 × 40 м
∅9,5 × 10 м
∅9,5 ×
5м

∅9,5 × 20 м
∅9,5 × 5 м
∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 2 м

∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 2 м
∅6,4 × 20 м
∅6,4 × 2 м

∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 2 м
∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 30 м
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R = [40 × 0,12] + [70 × 0,06] + [68 × 0,023] = 10,56 ⇒ R = 10,56 кг
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Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.2

Система VRV cерии «инверторный тепловой насос» на фреоне R$407C $ RSX(Y)P5,8,10K
Разветвление с РЕФНЕТом

Пример соединения

Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

Используйте особый комплект разветвителя трубопровода для
фреона R407C.
Соединение 8ми внутренних блоков
внутренний блок
РЕФНЕТ
РЕФНЕТколлектор

Длина трубы между наружным и внутренним блоками ≤ 100 метров

Максимальная допустимая длина
между наружным и внутренним
блоками

Фактическая длина трубы
Эквивалентная длина трубы

Эквивалентная длина трубопровода между внешними и внутренними блоками ≤ 125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для РЕФНЕТа — 0,5 метра, и для РЕФНЕТIколлектора — 1 метра (для расчета))

Допустимый перепад по высоте между
наружным и внутренним блоками

Разница по высоте

Разница по высоте между наружным и внутренним блоками (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок расположен ниже внутреннего)

[Пример] Блок 8: a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 100 м

[Пример] Блок 8: a + i ≤ 100 м

Разница по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15 м

Допустимый перепад по высоте между
соседними внутренними блоками
Допустимая длина трубы после
разветвителя

[Пример] Блок 1: a + b + h ≤ 100 м, Блок 7: a + i + j ≤ 100 м

Фактическая длина трубы

Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТIколлектор) до внутренних блоков ≤40 м
[Пример] Блок 8: b + c + d + e + f + g + p ≤ 40 м

Выбор комплекта разветвителя трубопровода хладагента

[Пример] Блок 6: b + h ≤ 40 м, Блок 7: i + k ≤ 40 м

Как выбрать РЕФНЕТ
— При использовании РЕФНЕТа на первом разветвителе, считая со стороны наружного блока, используйте KHRP26K17T RSX(Y)P5 или KHRP26K37T (RSX(Y)P8/10).
[Пример: РЕФНЕТ А]
— Для РЕФНЕТов, используемых не для первого разветвления, выбирайте из соответствующих комплектов разветвления в зависимости от суммарного индекса
производительности (См. главу «Комбинации выбора») внутренних блоков, установленных после первого разветвления, из нижеследующей таблицы.

[Пример] Блок 8: i ≤ 40 м
Как выбрать РЕФНЕТ,коллектор
— Выбрать соответствующий комплект разветвителя трубопровода в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу «Комбинации выбора»)
внутренних блоков, установленных после РЕФНЕТIколлектора, из нижеследующей таблицы.
— Разветвление трубы между РЕФНЕТI коллектором и внутренним блоком невозможно.

Суммарный индекс производительности внутренних блоков .............. Комплект разветвления
........................................................ KHRP26K11T
........................................................ KHRP26K17T
........................................................ KHRP26K18T
........................................................ KHRP26K37T

Пример наиболее удаленных внутренних блоков

Выбор размера трубы
Размер трубы = наружный диаметр трубы
Единицы измерения — миллиметры

Суммарный индекс производительности внутренних блоков .............. Комплект разветвления
........................................................ KHRP26K11H (не более 4 ответвлений)
........................................................ KHRP26K17H (не более 8 ответвлений)
........................................................ KHRP26K18H (не более 6 ответвлений)
........................................................ KHRP26K37H (не более 8 ответвлений)

[Пример] В случае РЕФНЕТа С;
внутренние блоки 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

[Пример] В случае РЕФНЕТа В, внутренние блоки 7 + 8
В случае РЕФНЕТIколлектора внутренние блоки
1+2+3+4+5+6

[Пример] В случае РЕФНЕТIколлектора,
внутренние блоки — 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Между наружным блоком и самым верхним комплектом разветвления трубопровода

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвления трубопровода

Между комплектом разветвления и внутренним блоком

— Согласовать размер трубы с размером выходного патрубка наружного блока

— Выбрать из нижеследующей таблицы подходящий размер трубы в соответствии с суммарным индексом
производительности (См. главу «Комбинации выбора») наиболее удаленных внутренних блоков.

— Выберите из нижеприведенной таблицы на основании индекса производительности внутреннего блока (См.
главу «Комбинации выбора») соответствующий размер трубы.
Размер подсоединительного патрубка внутреннего блока.

Размер подсоединительного патрубка внутреннего блока

Размер трубы, подсоединяемой к наружному блоку:
Газ
∅19,1
∅25,4
∅28,6
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Дополнительное количество хладагента для заправки
Расчет дополнительного количества хладагента для заправки R (кг) зависит от общей длины L
трубопроводов для жидкого хладагента и производится следующим образом:
RSY(Y)P5
R = [(L∅9,5) × 0,06] + [(L∅6,4 ) × 0,023]
RSY(Y)P8/10 R = [(L∅12,7) × 0,12] + [(L∅9,5) × 0,06] + [(L∅6,4) × 0,023]

Примечание

Примечание

– Округлить значение R до одного знака после запятой.
– Если R = 0, продолжать эксплуатировать блок без дозаправки.

Суммарный индекс производительности

Жидкость
∅9,5
∅12,7
∅12,7

[Пример]
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×

∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅6,4 ×

3м
2м
5м
5м

∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅6,4 ×

5м
5м
5м
5м

∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅6,4 ×

5м
5м
5м

∅12,7 × 30 м
∅12,7 × 10 м
∅9,5 × 10 м

∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 10 м

Суммарный индекс производительности

Газ
∅12,7
∅15,9
∅19,1

Жидкость
∅6,4
∅9,5
∅9,5

[Пример]
∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 20 м
∅9,5 × 10 м

∅9,5 × 10 м
∅6,4 × 9 м

R = [40 × 0,12] + [30 × 0,06] + [69 × 0,023] = 8,187 ⇒ R = 8,2 кг

R = [55 × 0,06] + [40 × 0,023] = 4,22 ⇒ R = 4,2 кг

Выбор диаметра трубы в случае отсутствия трубы нужного диаметра.

• Монтаж

Жидкость
∅9,5
∅9,5
∅12,7

[Пример] RSX(Y)P8/10
30 м
5м
5м
5м

– Если отсутствует труба ∅25,4 мм, вместо нее можно установить трубу ∅28,6 мм. Увеличение диаметра трубы влечет за собой небольшое увеличение ее пропускной способности и расхода электроэнергии.
– Если длина трубопровода превышает 90 м, а труба с диаметром ∅31,8 отсутствует, тогда вместо нее можно использовать трубу диаметром ∅28,6 мм.
Увеличение диаметра до ∅34,9 мм не разрешается.
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Газ
∅15,9
∅19,1
∅25,4

∅12,7 × 40 м
∅9,5 × 20 м
∅9,5 × 10 м

∅6,4 × 10 м
∅6,4 × 20 м
∅6,4 × 23 м

∅6,4 × 20 м
∅6,4 × 20 м
∅6,4 × 30 м

R = [40 × 0,12] + [30 × 0,06] + [123 × 0,023] = 9,429 ⇒ R = 9,4 кг

• Прокладка трубопроводов хладагента
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Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.3

Система серии VRV Plus на фреоне R$407C — RSXYP16~30K
Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Разветвление с РЕФНЕТом

Соединение 8$ми внутренних блоков
Система тепловой насос
Наружный блок

Наружный блок

Наружный блок

Внутренний блок

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

РЕФНЕТ (AG)

РЕФНЕТколлектор

РЕФНЕТ (AB)
РЕФНЕТ
РЕФНЕТколлектор
РЕФНЕТколлектор

Внутренние блоки (18)
Внутренние блоки (18)

Максимальная Между наружным и внутренним блоками
допустимая
длина трубы

Допустимый
перепад по
высоте

Фактическая длина
трубы

Длина трубы между наружным и внутренним блоками ≤ 100 метров
[Пример] Блок 8: a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 100 м

[Пример] Блок 6: a + b + h ≤ 100 м, Блок 8: a + i + k ≤ 100 м

[Пример] Блок 8: i ≤ 40 м

Между наружным блоком (главным) и наружным
блоком (подчиненным)

Эквивалентная длина Эквивалентная длина трубопровода между наружным и внутренним блоками ≤ 125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для РЕФНЕТа — 0,5 метра, и для РЕФНЕТIколлектора — 1 метр (для целей расчета))
трубы
Фактическая длина
Длина трубы между наружным блоком (главным) и наружным блоком (подчиненным) (Q) ≤ 5 м
трубы

Между наружным и внутренним блоками

Разница по высоте

Разница по высоте между наружным и внутренним блоками (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м если наружный блок расположен ниже внутреннего)

Между соседними внутренними блоками

Разница по высоте

Разница по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15 м

Между наружным блоком (главным) и наружным
блоком (подчиненным)

Разница по высоте

Разница по высоте между наружным блоком (главным) и наружным блоком (подчиненным) (Н3) ≤ 5 м

Допустимая длина трубы после разветвления

Фактическая длина
трубы

Выбор комплекта разветвителя трубопровода

Пример наиболее удаленных внутренних блоков

Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТIколлектор) до внутреннего блока ≤ 40 м

Как выбрать РЕФНЕТ
— При использовании РЕФНЕТа на первом разветвлении, считая со стороны наружного блока,
Если производительность системы < 500, используйте KHRP26K40T + переходную муфту,
уменьшающую размер трубы.
Если производительность системы ≥ 500, используйте KHRP26K75T + переходную муфту,
уменьшающую размер трубы.
— Для РЕФНЕТов, используемых не для первого разветвления, выбирайте комплект разветвления
в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу «Комбинации выбора»)
внутренних блоков, установленных после первого разветвления, из нижеследующей таблицы.

Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

комплект разветвителя

[Пример] В случае РЕФНЕТа В, внутренние блоки 7 + 8
В случае РЕФНЕТIколлектора
внутренние блоки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

[Пример] В случае РЕФНЕТа С;
внутренние блоки 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

комплект разветвителя

[Пример] В случае РЕФНЕТаIколлектора,
внутренние блоки — 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвления
трубопровода

Суммарный индекс
производительности

• Выбрать из нижеследующей таблицы подходящий размер трубы в
соответствии с суммарным индексом производительности наиболее
удаленных внутренних блоков (См. главу «Комбинации выбора»).

Жидкость

Между наружным блоком и самым верхним комплектом разветвления
трубопровода

• Выбрать соединительную трубу в соответствии с наружным блоком
(таблица внизу слева). Не выбирайте завышенный диаметр трубы.

Газ

∅19,1 × t1,0 ∅34,9 × t1,3

— Выбрать размер трубы в соответствии с размером патрубков наружного блока.

∅19,1 × t1,0 ∅34,9 × t1,3
∅19,1 × t1,0 ∅41,3 × t1,7
∅22,2 × t1,2 ∅41,3 × t1,7

– Округлить значение R до одного знака после запятой

Как выбрать РЕФНЕТ,коллектор
• Выбрать из нижеследующей таблицы соответствующий комплект разветвителя
трубопровода в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу
«Комбинации выбора») внутренних блоков, установленных после первого разветвления.
• Разветвление трубы между РЕФНЕТIколлектором и внутренним блоком невозможно.
• Для систем с суммарным индексом производительности, составляющим 640 или выше,
подсоедините разветвление с РЕФНЕТом.

Размер трубы, подсоединенной к наружному блоку

Дополнительное количество хладагента для заправки
Расчет дополнительного количества хладагента для заправки R (кг) зависит от общей длины L
трубопроводов для жидкости

[Пример] Блок 8: i ≤ 40 м

[Пример] Блок 6: b + h ≤ 40 м, Блок 8: i + k ≤ 40 м

[Пример] Блок 8: b + c + d + e + f + g + p ≤ 40 м

Выбор размера трубы
Размер трубы = наружному диаметру трубы × минимальная толщина стенки
Единицы измерения: миллиметры

Примечание:

Внутренние блоки (18)

Между комплектом разветвителя трубопровода и внутренним
блоком
— Размер трубы, подсоединяемой к внутреннему блоку должен быть
таким же, как и размер подсоединительного патрубка внутреннего
блока.

Жидкость

Газ

∅9,5 × t0,8

∅15,9 × t1,0

∅9,5 × t0,8

∅19,1 × t1,0

∅12,7 × t0,8

∅25,4 × t1,2

∅15,9 × t1,0

∅34,9 × t1,3

∅19,1 × t1,0

∅34,9 × t1,3

∅19,1 × t1,0

∅41,3 × t1,7

Размер подсоединительного патрубка внутреннего блока
Суммарный индекс
производительности

Жидкость

∅6,4 × t0,8

Газ

∅12,7 × t0,8

∅9,5 × t0,8

∅15,9 × t1,0

∅9,5 × t0,8

∅19,1 × t1,0

∅12,7 × t0,8

∅25,4 × t1,2

∅12,7 × t0,8

∅28,6 × t1,2
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R = [(L∅22,2) × 0,39] + [(L∅19,1) × 0,28] + [(L∅15,9) × 0,19] + [(L∅12,7) × 0,12] + [(L∅9,5) × 0,06] + [(L∅6,4) × 0,023] +0
Пример комплекта разветвления для трубопровода, использующего РЕФНЕТ и РЕФНЕТколлектор для RSXYP28

+0,4

∅22,2 × 30 м

∅9,5 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

+0,6

∅15,9 × 10 м

∅9,5 × 10 м

∅6,4 × 20 м

∅6,4 × 9 м

+0,8

∅9,5 × 10 м

∅9,5 × 10 м

∅12,7 × 10 м

30 × 0,39

10 × 0,19

10 × 0,12

40 × 0,06

49 × 0,023

0

18,32
18,3 кг

• Монтаж
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Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.4

Система VRV серии с утилизацией тепла на фреоне R$22 — RSEY8,10K
Разветвление трубопровода с РЕФНЕТом

Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ
Наружный блок

(Когда соединены 8 внутренних блоков)

Наружный блок

РЕФНЕТ

РЕФНЕТ

Наружный блок
РЕФНЕТIколлектор
РЕФНЕТIколлектор

(Толстая линия)

Три линии

Линия нагнетания газа
Линия всасывания газа
Жидкостная линия

Две линии

Линия всасывания газа
Жидкостная линия

Блок BS
(Тонкая линия)

От «a» до «t»

Максимальная
Между наружным и внутренним
допустимая
блоками
длина трубы

Допустимый
перепад
по высоте

Внутренний блок

Длина соединительной линии

Между наружным и внутренним
блоками
Между соседними внутренними
блоками

Линия жидкости

Длина трубы между наружным и внутренним блоками
[Пример] Блок

: a + b + c + d + e + t ≤ 100 м

[Пример] Блок

: a + f + g + h ≤ 100 м, Блок

: a + b + c + d ≤ 100 м

[Пример] Блок

Разница по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15 м
Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТIколлектор) до внутренних блоков ≤ 30 м

Фактическая длина
трубы

[Пример] Блок

BS
Блок

(Две линии)
Линия газа
Линия жидкости

: b + c + d + e + t ≤ 30 м

[Пример] Блок

: f + g + h ≤ 30 м, Блок

: b + c+ d ≤ 30 м

[Пример] Блок

Индекс суммарной производительI
ности внутренних блоков

комплект разветвления
Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

Как выбрать РЕФНЕТ
• При использовании РЕФНЕТа на первом разветвителе, считая со стороны наружного блока, используйте KHRJ25K20T [Пример: РЕФНЕТ А]
• Для РЕФНЕТов, используемых не для первого разветвления, выбирайте из соответствующих комплектов разветвителя в зависимости от рассчитанного
суммарного индекса производительности внутренних блоков, установленных после первого разветвления, с использованием таблицы ниже. (Что касается
общих индексов производительности, см. раздел I глава «Комбинации выбора»).

Меньше 160

Суммарный индекс производительности
внутренних блоков

Используемый комплект разветвителя трубопровода

+

Меньше 160

(Пример) В случае РЕФНЕТа В — внутренние блоки
(Пример) В случае РЕФНЕТIколлектора
внутренние блоки — + + + +

+

Между наружным блоком и самым верхним комплектом разветвления трубопровода

Выбор размера трубы

Размер трубы, соединенной с наружным блоком
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Размеры в мм

Линия нагнетания газа

Линия жидкости

19,1 × 1,0

12,7 × 0,9

25,4 × 1,2
28,6 × 1,2

• Когда к линии хладагента наружного блока подключен только один BS блок, линия
нагнетания газа не разветвляется. В этом случае следует использовать для линии нагнетания
газа трубу ∅15,9 × 1,0 мм (наружный диаметр × минимальная толщина стенки) для того,
чтобы не перепутать с трубой линии всасывания газа.

Дополнительное количество хладагента для заправки
Количество дополнительно заправляемого хладагента R (кг)

× 0,1

Общая длина
жидкостной
× 0,025 – 2
линии
∅6,4 мм

• Округлить значение R до одного знака после запятой
• Когда R ≤ 0 продолжать эксплуатировать блок без дозаправки

602

• Монтаж

45 × 0,1

Для 2Iх линий

KHR22A16HAM7 (не более 6 ответвлений)

(Пример) В случае РЕФНЕТIколлектора
внутренние блоки — + +

+

×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅9,5 ×
∅6,4 ×
44 × 0,05

5м
5м
5м
5м
5м
28 × 0,025

∅6,4

× 5м
× 5м
∅9,5 × 2 м
× 5м
∅9,5 × 2 м

2

5,4
5,4 кг

×
∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅6,4 ×

5м
3м
5м
5м

15,9 × 1,0

12,7 × 0,9

19,1 × 1,0

15,9 × 1,0

40 × 0,1

+

+

+

• Выберите из нижеприведенной таблицы подходящий размер трубы на основании
суммарного индекса производительности наиболее уда ленных внутренних блоков.
(Размер трубы для непосредственного подсоединения к внутреннему блоку должен быть
таким же, как размер посадочного места внутреннего блока.

Размер трубы, соединенной с внутренним блоком

Размеры в мм
Суммарный индекс производительI Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
ности внутренних блоков
Труба газообр. хладагента Труба жидкого хладагента
Менее 50

9,5 × 0,8

Менее 100 но не менее 50

12,7 × 0,9
25,4 × 1,2
19,1 × 1,0
• Когда две линии подсоединены между двумя соседними комплектами разветвления,
выберите соответствующий размер газовой трубы из данных, приведенных в колонке под
заголовком «Линия всасывания газа» вышеприведенной таблицы.

∅12,7 × 40 м
∅9,5 × 10 м
∅9,5 × 5 м
∅9,5 × 5 м

+

Между BS блоком (комплект разветвления) и внутренним блоком

• Выбрать из нижеследующей таблицы подходящий размер трубы в соответствии с суммарным
индексом производительности наиболее удаленных внутренних блоков.
Для получения суммарного индекса производительности см. раздел 1 глава «Комбинации
выбора»)

Менее 100 но не менее 50
Менее 160 но не менее 100
Не менее 160

+

+

Менее 160 но не менее 100

12,7 × 0,9

6,4 × 0,8

15,9 × 1,0
19,1 × 1,0

9,5 × 0,8

• Когда суммарный индекс производительности находится в интервале, обозначенным
знаком *, и посадочный размер патрубка BS блока отличается от посадочного размера
соединительной трубы, следует уменьшить размер соединительной трубы путем
использования сужающегося конца трубы для соединения с BS блоком.

Пример

Пример

∅12,7 × 30 м
∅12,7 × 10 м
∅12,7 × 5 м
∅9,5 × 5 м
∅9,5 × 5 м

KHR25A16HM7 (не более 6 ответвлений)

Размеры в мм
Суммарный индекс производительI Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
ности внутренних блоков
Всасывающая линия газа Нагнетающая линия газа Труба жидк. хладаг.
6,4 × 0,8
Менее 50
12,7 × 0,9
9,5 × 0,8

Размер трубы (наружный диаметр × минимальная толщина стенки
Линия всасывания газа

KHR25A30HM7 (не более 8 ответвлений)

Для 3Iх линий

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвления трубопровода и
блоком BS

• Согласовать размер трубы с размером выходного патрубка наружного блока

Наименование
модели

Комплект разветвителя трубопровода хладагента

160 или более

Для 3Iх линий

(Пример) В случае РЕФНЕТа С
внутренние блоки +

комплект разветвления

Как выбрать РЕФНЕТ,коллектор
• Выбрать из нижеследующей таблицы соответствующий комплект разветвителя трубопровода в зависимости от суммарного индекса производительности
внутренних блоков, установленных после РЕФНЕТIколлектора. (В отношении суммарного индекса производительности, см. раздел 1 глава «Комбинации
выбора»)
• Разветвление трубы между РЕФНЕТIколлектором и внутренним блоком — невозможно.

Для 2Iх линий

Пример наиболее удаленных внутренних блоков

: p ≤ 30 м

Прокладка труб между BS блоком и внутренним блоком и между комплектом разветвителя и внутренним блоком, работающим только на охлаждение
— Соединить две линии: линию газа (линию всасывания в случае внутреннего блока только для охлаждения) и жидкостную линию (тонкие линии вверху)
— Выбрать комплект разветвителя трубопровода из KHRJ26K18T и 18Н (выбор РЕФНЕТIколлектора в таблице ниже).

Прокладка труб между наружными блоками и BS блоками
• Соединить три линии: линию всасывания газа, линию нагнетания газа и линию жидкости (толстые линии вверху)
• Выбрать комплект разветвителя трубопровода из KHR25А30TМ7,16TM7,30HM7 и 16HAM7 (выбор РЕФНЕТа в таблице ниже).

Суммарный индекс производительности
внутренних блоков
160 или более

Общая длина
жидкостной
× 0,05
линии
∅9,5 мм

: a + p ≤ 100 м

Разница по высоте между наружным и внутренним блоками (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок расположен ниже внутреннего)

Выбор комплекта разветвителя трубопровода

Общая длина
жидкостной
линии
∅12,7 мм

Может быть выбран режим охлаждеI Только режим охлаждения
ния или нагрева

Разница по высоте

К внутреннему
блоку

К наружному
блоку

Линия всасывания газа

Только режим охлаждения

Может быть выбран режим охлаждеI
ния или нагрева

Эквивалентная длина трубопровода между внешними и внутренними блоками ≤ 125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для РЕФНЕТа — 0,5 метра, для РЕФНЕТIколлектора 1 метр и для и для BS блока — 4 метра (для целей расчета))

Соединительная линия
(Три линии)
Линия нагнетания газа

Только режим охлаждения

Эквивалентная длина
трубы

Разница по высоте

Допустимая длина трубы после разветвления

Внутренний блок

Внутренний блок

Может быть выбран режим охлажI
дения или нагрева

Фактическая длина
трубы

Блок BS

Блок BS

Пример

∅9,5
∅9,5

×
×
×
∅6,4 ×

35 × 0,05

5м
10 м
5м
2м

60 × 0,025

× 5м
∅6,4 × 2 м
× 10 м
∅6,4 × 2 м
2

5,25
5,3 кг

×
∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅6,4 ×

10 м
4м
10 м
10 м

∅12,7 × 40 м
× 10 м
∅9,5 × 5 м

40 × 0,1

× 20 м
∅9,5 × 5 м
× 10 м
∅6,4 × 2 м
70 × 0,05

68 × 0,025

×
∅6,4 ×
×
∅6,4 ×
2

10 м
2м
20 м
2м

7,2
7,2 кг

×
∅6,4 ×
∅6,4 ×
∅9,5 ×

10 м
2м
10 м
30 м

• Прокладка трубопроводов хладагента
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Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.5

Система VRV cерии «инверторный тепловой насос» на фреоне R$22 — RSX(Y)5,8,10K

2.1.5.1 RSX(Y)5K
Разветвление трубопровода с РЕФНЕТом

Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Наружный блок

Наружный блок

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ

Наружный блок

РЕФНЕТ (AG)

РЕФНЕТ (AG)

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

РЕФНЕТколлектор

(Когда соединены 8 внутренних блоков)

РЕФНЕТколлектор

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Длина трубы между наружным и внутренним блоками 100 м или менее
Максимальная
допустимая
длина

Допустимый
перепад по
высоте

Между внутренними и наружными
блоками

Фактическая длина
трубы
[Пример] Блок

: a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 100 м

[Пример] Блок

: a + b + h ≤ 100 м, Блок

: a + i + j ≤ 100 м

[Пример] Блок

: a + i ≤ 100 м

Эквивалентная длина
трубы

Эквивалентная длина трубопровода между внешними и внутренними блоками ∅125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для РЕФНЕТа — 0,5 метра, для РЕФНЕТколлектора 1 метр (в целях расчета))

Между наружным и внутренним
блоками

Перепад по высоте

Разница по высоте между наружным блоком и внутренним блоком (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок находится в нижней позиции)

Между соседними внутренними
блоками

Перепад по высоте

Разница по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15 м

Допустимая длина трубы после разветвления
Фактическая длина
трубы

Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТколлектор) до внутренних блоков ≤ 30 м
[Пример] Блок

: b + c + d + e + f + g + p ≤ 40 м

[Пример] Блок

: b + h ≤ 40 м, Блок

: i+ k ≤ 40 м

[Пример] Блок

: i ≤ 40 м
Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

Выбор комплекта разветвителя трубопровода

Суммарный индекс производительности внутренних блоков

Номер используемого комплекта разветвителя трубопровода

Суммарный индекс производительности внутренних блоков

Менее 100

KHRP26K11T7

Менее 100

100 и более

KHRP26K18T

100 или более

(Пример)

В случае РЕФНЕТа С
внутренние блоки
+

+

+

+

(Пример)
(Пример)

+

Пример наиболее удаленных внутренних блоков

комплект разветвления

Как выбрать РЕФНЕТ$коллектор
• Выбрать из нижеследующей таблицы соответствующий комплект разветвителя трубопровода в зависимости
от суммарного индекса производительности внутренних блоков, установленных после РЕФНЕТколлектора.
(В отношении суммарного индекса производительности см. раздел 1 глава «Комбинации выбора»).
• Разветвление трубы между РЕФНЕТколлектором и внутренним блоком — невозможно.

Как выбрать РЕФНЕТ
• При использовании РЕФНЕТа на первом разветвителе, считая со стороны наружного блока, используйте
KHR22A15TAM7 [Пример: РЕФНЕТ А]
• Для РЕФНЕТов, используемых не для первого разветвления, выбирайте из нижеприведенной таблицы
соответствующий комплект разветвления в зависимости от суммарного индекса производительности
внутренних блоков, установленных после первого разветвления. (В отношении суммарного индекса
производительности, см. раздел I глава «Комбинации выбора»).

KHR26K11H7 (До 4 ответвлений)
Суммарный индекс
производительности

(Пример)

В случае РЕФНЕТа В — внутренние блоки
+
В случае РЕФНЕТколлектора
+
+
+
+
+
внутренние блоки —

Номер используемого комплекта разветвителя трубопровода
Труба
жидкого
Труба
KHR26K18HA7
(До 8 ответвлений)
хладагента
газообразного
хладагента

В случае РЕФНЕТколлектора,
внутренние блоки —
+
+

+

+

+

+

+

Труба для жидкости Труба для газа

Выбор размера трубы

Между наружным блоком и самым верхним комплектом
разветвления трубопровода хладагента

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвления
трубопровода

• Согласовать размер трубы с размером выходного патрубка наружного
блока.
Размер трубы, соединенной с наружным блоком
Наименование модели

(Размеры в мм)

Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
Труба газообр. хладагента

Труба жидкого хладагента

∅19,1 × 1,0

∅9,5 × 0,8

Между комплектом разветвителя трубопровода и внутренним блоком

• Размер трубы для непосредственного подсоединения к внутреннему
Труба
жидкого
труба газа
блоку должен быть таким
же,
как и у соединительного
патрубка
• Выбрать из нижеследующей таблицы подходящий размер трубы в соответствии
хладагента
с суммарным индексом производительности наиболее удаленных внутренних
внутреннего блока.
блоков. (Что касается суммарного индекса производительности, см. начало
раздела 1 главы «Комбинации выбора»)
(Размеры в мм)
Суммарный индекс
производительности
внутренних блоков

Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
Труба газообр. хладагента Труба жидкого хладагента

Менее 100

∅15,9 × 1,0

100 или более

∅19,1 × 1,0

Размеры соединительного патрубка внутреннего блока
Суммарный индекс
производительности
внутренних блоков

∅9,5 × 0,8

(Размеры в мм)

Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
Труба газообр. хладагента

Труба жидкого хладагента

∅12,7 × 0,8

∅6,4 × 0,8

∅15,9 × 1,0

Общая длина
жидкостной
линии ∅9,5 мм

× 0,05

Общая длина
жидкостной
линии
∅6,4 мм

× 0,025

• Округлить значение R до одного знака после запятой
• Когда R ≤ 0 продолжать эксплуатировать блок без дозаправки

• Монтаж

–2

Пример

Пример

Пример
∅9,5 × 30 м

∅9,5 × 3 м

∅6,4 ×

5м

∅6,4 ×

5м

∅9,5 × 60 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅9,5 × 10 м

∅9,5 × 40 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 20 м

∅9,5 × 5 м

∅9,5 × 2 м

∅6,4 ×

5м

∅6,4 ×

5м

∅9,54 × 10 м

∅6,4 × 20 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 20 м

∅6,4 × 30 м

∅9,5 × 5 м

∅9,5 × 5 м

∅6,4 ×

5м

∅6,4 ×

5м

∅9,5 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 20 м

∅6,4 × 30 м

∅9,5 × 5 м

∅9,5 × 5 м

∅6,4 ×

5м

55 × 0,05

40 × 0,025 –1

2,75
2,8 кг

70 × 0,05

2

∅9,5 × 0,8

∅19,1 × 1,0

Дополнительное количество хладагента для заправки
Количество дополнительно заправляемого хладагента R (кг)

18

100 × 0,025 –1

5,0
5,0 кг

40 × 0,05

150 × 0,025 –1

4,75
4,8 кг

603

• Прокладка трубопроводов хладагента
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Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.5

Система VRV cерии «инверторный тепловой насос» на фреоне R$22 — RSX(Y)5,8,10K

2.1.5.2 RSX(Y)8,10K
Разветвление трубопровода с РЕФНЕТом

Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Наружный блок

Наружный блок

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ

Наружный блок

РЕФНЕТ (AG)

РЕФНЕТ (AG)

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

РЕФНЕТколлектор

(Когда соединены 8 внутренних блоков)

РЕФНЕТколлектор

Внутренний блок

Внутренний блок (18)

Внутренний блок

Длина трубы между наружным и внутренним блоками 100 м или менее
Максимально
допустимая
длина

Допустимый
перепад по
высоте

Фактическая длина
трубы
Между наружным и
внутренним блоками

[Пример] Блок

: a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 100 м

[Пример] Блок

: a + b + h ≤ 100 м, Блок

: a + i + j ≤ 100 м

[Пример] Блок

: a + i ≤ 100 м

Эквивалентная длина
трубы

Эквивалентная длина трубопровода между внешними и внутренними блоками ≤ 125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для РЕФНЕТа — 0,5 метра, для РЕФНЕТколлектора 1 метр (в целях расчета))

Между наружным и внутренним
блоками

Перепад по высоте

Разница по высоте между наружным и внутренним блоками (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок находится в нижнем положении)

Между соседними внутренними
блоками

Перепад по высоте

Разница по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15 м

Допустимая длина трубы после разветвления
Фактическая длина
трубы

Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТколлектор) до внутренних блоков ≤ 40 м
[Пример] Блок

: b + c + d + e + f + g + p ≤ 40 м

[Пример] Блок

: b + h ≤ 40 м, Блок

: i+ k ≤ 40 м

[Пример] Блок

: i ≤ 40 м
Суммарный индекс производительI

комплект разветвления
ности внутренних блоков
Как выбрать РЕФНЕТ
Как выбрать РЕФНЕТ$коллектор
• При использовании РЕФНЕТа на первом разветвителе, считая со стороны наружного блока, используйте
• Выбрать из нижеследующей таблицы соответствующий комплект разветвителя трубопровода хладагента
KHR22A30TAM7 [Пример: РЕФНЕТ А]
в зависимости от суммарного индекса производительности внутренних блоков, установленных после
• Для РЕФНЕТов, используемых не для первого разветвления, выбирайте из нижеприведенной таблицы
РЕФНЕТколлектора. (В отношении суммарного индекса производительности см. раздел 1 в начале главы
соответствующий комплект разветвителя трубопровода в зависимости от суммарного индекса
под названием «Комбинации выбора»).
производительности внутренних блоков, установленных после первого разветвления.
• Разветвление трубы между РЕФНЕТколлектором и внутренним блоком — невозможно.
(В отношении суммарного индекса производительности, см. часть I в на чале главы «Комбинации выбора»).

Выбор комплекта разветвителя трубы хладагента

Суммарный индекс производительности внутренних блоков

Номер комплекта разветвителя трубопровода

Суммарный индекс производительности внутренних блоков

Номер используемого комплекта разветвителя трубопровода

Менее 160

KHRP26K18TA7

Менее 160

KHRP26K18HA7 (До 8 разветвителей)

160 или более

KHRP26K37T7

160 или более

(Пример)
Пример наиболее удаленных внутренних блоков

В случае РЕФНЕТа С,
внутренние блоки
+

+

+

+

(Пример)

+

Размер трубы, соединенной с наружным блоком

2

Наименование модели

(Размеры в мм)

Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина стенки)
Труба газообр. хладагента Труба жидкого хладагента
∅25,4 × 1,2

∅12,7 × 0,9

∅28,6 × 1,2

Дополнительное количество хладагента для заправки
Количество дополнительно заправляемого хладагента R (кг)

Oбщая
длина
жидкостной × 0,05
линии
∅9,5 мм

Общая длина
жидкостной
линии
∅6,4 мм

• Округлить значение R до одного знака после запятой
• Когда R ≤ 0 продолжать эксплуатировать блок без дозаправки

• Монтаж

В случае РЕФНЕТколлектора,
внутренние блоки —
+
+

Труба
газообразного
хладагента

+

+

(Размеры в мм)
Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина

Суммарный индекс
производительности
внутренних блоков

Труба газообр. хладагента Труба жидкого хладагента

Менее 100

∅15,9 × 1,0

100 или более до160 (160 не входит)

∅19,1 × 1,0

160 или более

∅25,4 × 1,2

Размеры соединительного патрубка внутреннего блока
Суммарный индекс
производительности
внутренних блоков

Труба газообр. хладагента Труба жидкого хладагента
∅12,7 × 0,9

∅9,5 × 0,8

∅6,4 × 0,8

∅15,9 × 1,0

∅12,7 × 0,9

Пример

(Размеры в мм)

∅9,5 × 0,8

∅19,1 × 1,0
∅25,4 × 1,2

∅12,7 × 0,9

∅28,6 × 1,2

∅12,7 × 0,9

5м

∅6,4 × 5 м

∅12,7 × 30 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅9,5 × 10 м

Пример
∅12,7 × 40 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 20 м

∅12,7 × 5 м

∅9,5 × 2 м

∅6,4 ×

5м

∅6,4 × 5 м

∅12,7 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 20 м

∅6,4 × 9 м

∅9,5 × 20 м

∅6,4 × 20 м

∅6,4 × 20 м

∅12,7 × 5 м

∅9,5 × 5 м

∅6,4 ×

5м

∅6,4 × 5 м

∅9,5 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅6,4 × 10 м

∅9,5 × 10 м

∅6,4 × 23 м

∅6,4 × 30 м

∅12,7 × 5 м

∅9,5 × 5 м

∅6,4 ×

5м

30 × 0,025 –2

4,25
4,3 кг

+

Размер трубы (Наружный диаметр × минимальная толщина стенки)

∅6,4 ×

20 × 0,05

+

• Размер трубы для непосредственного подсоединения к внутреннему
блоку должен быть таким же,Труба
как жидкого
и у соединительного
патрубка
труба газа
внутреннего блока.
хладагента

∅9,5 × 3 м

45 × 0,1

+

Между комплектом разветвителя трубопровода и внутренним
блоком

∅12,7 × 30 м

Пример

× 0,025 – 2

Труба жидкого
хладагента

+

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвления
трубопровода
• Согласовать размер трубы с размером выходного патрубка наружного • Выбрать из нижеследующей таблицы подходящий размер трубы в
соответствии с суммарным индексом производительности наиболее
блока.
удаленных внутренних блоков. (В отношении суммарного индекса
производительности, см. начало раздела 1 главы «Комбинации выбора»).
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Общая
длина
жидкостной × 0,1
линии
∅12,7 мм

В случае РЕФНЕТа В, внутренние блоки
В случае РЕФНЕТколлектора,
+
+
+
+
внутренние блоки —

KHRP26K37H7 (До 8 разветвителей)

Труба для жидкости Труба для газа

Между наружным блоком и самым верхним комплектом
разветвления трубопровода хладагента

Выбор размера трубы

604

(Пример)
(Пример)

+

Суммарный индекс
производительности

40 × 0,1

30 × 0,05

69 × 0,025 –2

5,225
5,2 кг

40 × 0,1

30 × 0,05

123× 0,025 –2

6,575
6,6 кг

• Прокладка трубопроводов хладагента
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Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.6

Система VRV cерии Plus на фреоне R$22 R

2.1.6.1 Формат теплового насоса — RXY16~30K
Разветвление с РЕФНЕТом

Пример соединения
Соединение 8 внутренних блоков
Система c тепловым насосом

Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

Внутренний блок
РЕФНЕТ
РЕФНЕТколлектор

Максимально
допустимая
длина трубы

Между функциональными и наружными
блоками

Фактическая длина трубы
Эквивалентная длина трубы

Между внешними и функциональными
блоками

Фактическая длина трубы

Эквивалентная длина трубы
Между наружными блоками
Перепад по высоте
Между функциональными и наружными блоками Перепад по высоте
Между наружным и внутренним блоками
Перепад по высоте
Между соседними внутренними блоками
Перепад по высоте

Допустимый
перепад по
высоте

Допустимая длина трубы после разветвления

Фактическая длина трубы

Общая длина трубопровода

Фактическая длина
трубопровода

Выбор комплекта разветвителя трубопровода

Пример наиболее удаленных внутренних блоков

Выбор размера трубы
Размер трубы = наружному диаметру трубы × минимальная толщина стенки
Единицы измерения: миллиметры.
Используйте имеющийся в комплекте соединитель, который уменьшает размер трубы.

Длина трубы между функциональным и наружным блоками ≤ 10 м
Эквивалентная длина трубы между функциональным и внутренним блоками ≤ 12,5 м
Длина трубы между наружным и внутренним блоками ≤ 100 м
[Пример] Блок 8: a + d + e + f + g + h + i + j + t ≤ 100 м

[Пример] Блок 6: a + d + e + k ≤ 100 м, Блок 8: a + d + m + p ≤ 100 м

Эквивалентная длина трубопровода между наружным и внутренним блоками ≤ 125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для функционального блока — 5 метров, для соединения РЕФНЕТ и для РЕФНЕТIколлектора — 1 метр (для целей расчета))
Перепад высоты между наружными блоками ≤ 4 м
Перепад по высоте между функциональными и наружными блоками ≤ 4 м
Перепад по высоте между наружным и внутренним блоками (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м если наружный блок расположен ниже внутреннего)
Перепад по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15м
Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТIколлектор) до внутреннего блока ≤ 40 м
[Пример] Блок 8: e + f + g + h + i + j + t ≤ 40 м

[Пример] Блок 8: m ≤ 40 м

[Пример] Блок 6: e + k ≤ 40 м, Блок 7: m + p ≤ 40 м

Комбинация 2 наружных блоков: максимальная длина 250 м
Комбинация 3 наружных блоков: максимальная длина 350 м
Как выбрать РЕФНЕТ
• При использовании РЕФНЕТов на первом разветвлении, считая со стороны функционального блока.
Если индекс производительности системы < 500, используйте KHRP26K40T7 + переходную муфту,
уменьшающую размер трубы.
Если производительность системы ≥ 500, используйте KHRP26K75T7 + переходную муфту,
уменьшающую размер трубы.
• Для РЕФНЕТов, используемых не для первого разветвления, выбирайте из следующей таблицы.
Комплект разветвления в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу
«Комбинации выбора») внутренних блоков, установленных после первого разветвления.

Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

Обозначение комплекта
разветвителя

KHRP26K11T7
KHRP26K18TA7
KHRP26K37T7
KHRP26K40T7
KHRP26K75T7

[Пример] В случае РЕФНЕТа С,
внутренние блоки 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Как выбрать РЕФНЕТ,коллектор
• Выбрать из нижеследующей таблицы соответствующий комплект разветвителя
трубопровода в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу
«Комбинации выбора») внутренних блоков, установленных после первого разветвления.

Между функциональным блоком и внешним блоком
Жидкость

[Пример] В случае РЕФНЕТIколлектора,
внутренние блоки — 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвителя
трубопровода

Размер трубы, подсоединенной к наружному блоку
Газ

Выравнивающая
труба

Обозначение комплекта
разветвителя

KHRP26K11H7
KHRP26K18HA7
KHRP26K37H7
KHRP26K40H7

• Разветвление трубы между РЕФНЕТIколлектором и внутренним блоком невозможно.
• Для систем с суммарным индексом производительности, составляющим 640 или выше,
подсоедините разветвление с РЕФНЕТом.

[Пример] В случае РЕФНЕТа В, внутренние блоки — 7 + 8
В случае РЕФНЕТIколлектора
внутренние блоки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

• Размер трубы определяется размером ее подсоединения к наружному блоку.

Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

Суммарный индекс
производительности

Жидкость

Газ

• Выбрать из нижеследующей таблицы подходящий размер трубы в
соответствии с суммарным индексом производительности наиболее
удаленных внутренних блоков (См. главу «Комбинации выбора»).
• Выбрать соединительную трубу в соответствии с наружным блоком
(таблица внизу слева). Не выбирайте завышенный диаметр трубы.

Между наружным блоком и самым верхним комплектом разветвителя
трубопровода
• Выбрать размер трубы в соответствии с размером патрубков наружного
блока.

Дополнительное количество хладагента для заправки
Расчет дополнительного количества хладагента для заправки R (кг) зависит от общей длины L
трубопроводов для жидкости

Между комплектом разветвителя трубопровода и внутренним
блоком

Размер трубы, подсоединенной к наружному блоку
Жидкость

• Размер трубы, подсоединяемой к внутреннему блоку должен быть
таким же, как и размер подсоединительного патрубка внутреннего
блока.

Газ

C использованием BL2K

R = [(L∅19,1) × 0,27] + [(L∅15,1) × 0,17] + [(L∅12,7) × 0,1] + [(L∅9,5) × 0,05] + [(L∅6,4) × 0,025] + 2

C использованием BL3K

R = [(L∅22,2) × 0,36] + [(L∅19,1) × 0,27] + [(L∅15,9) × 0,17] + [(L∅12,7) × 0,1] + [(L∅9,5) × 0,05] + [(L∅6,4) × 0,025] + 3

Размер трубы подсоединяемой к внутреннему блоку
Суммарный индекс произвоI
Жидкость
дительности внутр. блоков

Газ

18
2

Пример разветвления трубопровода для хладагента с использованием РЕФНЕТа и РЕФНЕТколлектора.

Примечание:

– Округлить значение R до одного знака после запятой

м
м
м

м
м
м

м
м
м

м
м
м

м
м
м
24,175
кг

Примечание

Диаметр трубы в случае отсутствия расчетного диаметра
Если отсутствует труба диаметром ∅25,4 мм, вместо нее можно использовать трубу ∅28,6 мм. Увеличение размера трубы влечет за собой незначительное увеличение ее пропускной способности и потребления электроэнергии.

• Монтаж
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• Прокладка трубопроводов хладагента
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Прокладка трубопроводов хладагента

2.1

Примеры соединений

2.1.6

Система VRV cерии Plus на фреоне R$22 R

2.1.6.2 Формат использования выделяющегося тепла — REY16~30K
Разветвление с РЕФНЕТом и РЕФНЕТколлектором

Разветвление с РЕФНЕТом

Пример соединения
Соединение 8 внутренних блоков
Система с утилизацией тепла

Разветвление с РЕФНЕТколлектором

Внутренний блок
РЕФНЕТ
РЕФНЕТколлектор
Длина соединительных линий
Линия нагнетания газа
Линия всасывания газа
Линия жидкости

Между функциональным и
Максимально наружными блоками
допустимая
длина трубы

Линия
жидкости

BS
Блок

Линия газа

Фактическая длина трубы
Эквивалентная длина трубы

Между наружным и внутренним Фактическая длина трубы
блоками
Эквивалентная длина трубы
Между наружными блоками
Перепад по высоте
Допустимый Между функциональными и наружными
Перепад по высоте
перепад по блоками
Между наружным и внутренним
высоте
Перепад по высоте
блоками
Между соседними внутренними
Перепад по высоте
блоками
Допустимая длина трубы после
разветвления

Фактическая длина трубы

Общая длина трубопровода

Фактическая длина трубы

Выбор комплекта разветвителя трубопровода

Пример наиболее удаленных внутренних блоков

Выбор размера трубы
Размер трубы = наружному диаметру трубы × минимальная толщина стенки
Единицы измерения: миллиметры
Используйте имеющийся в комплекте соединитель, который уменьшает размер трубы.

Может быть выбрано или охлаждение или нагрев

Может быть выбрано или охлаждение или нагрев

Только охлаждение

Только охлаждение

Эквивалентная длина трубы между функциональным и внутренним блоками ≤ 125 м
Длина трубы между наружным и внутренним блоками ≤ 100 м
[Пример] Блок 6: a + d + f + g ≤ 100 м, Блок 8: a + d + e + r + t ≤ 100 м

[Пример] Блок 8: a + d + e + f + g + h + w ≤ 100 м

[Пример] Блок 8: a + d + s ≤ 100 м

Эквивалентная длина трубопровода между наружным и внутренним блоками ≤ 125 м (Примем в качестве эквивалентной длины трубопровода для функционального блока — 5 метров, для соединения РЕФНЕТ — 0,5 метра и для РЕФНЕТIколлектора — 1 метр (для целей расчета))
Перепад высоты между наружными блоками ≤ 4 м
Перепад по высоте между функциональным и наружным блоками ≤ 4 м
Перепад по высоте между наружным и внутренним блоками (Н1) ≤ 50 м (≤ 40 м если наружный блок расположен ниже внутреннего)
Перепад по высоте между внутренними блоками (Н2) ≤ 15 м
Длина трубы от первого комплекта разветвления трубопровода (или РЕФНЕТ или РЕФНЕТIколлектор) до внутреннего блока ≤ 40 м
[Пример] Блок 8: e + f + g + h + w ≤ 40 м

[Пример] Блок 6: f + q ≤ 40 м, Блок 8: e + r + t ≤ 40 м

[Пример] Блок 8: s ≤ 40 м

Комбинация 2 наружных блоков: максимальная длина 250 м
Комбинация 3 наружных блоков: максимальная длина 350 м
Как выбрать РЕФНЕТ
• При использовании РЕФНЕТов на первом разветвлении, считая со стороны функционального блока.
Если суммарный индекс производительности системы < 500, используйте KHRP25K40T +
переходную муфту, уменьшающую размер трубы.
Если суммарный индекс производительности системы ≥ 500, используйте KHRP25K75T +
переходную муфту, уменьшающую размер трубы.
• Для РЕФНЕТов, используемых не для первого разветвления, выбирайте из следующей таблицы.
Комплект разветвителя в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу
«Комбинации выбора») внутренних блоков, установленных после первого разветвления.

[Пример] В случае РЕФНЕТа С,
внутренние блоки 5 + 6 + 7 + 8

Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

Как выбрать РЕФНЕТ,коллектор
• Выбрать из нижеследующей таблицы соответствующий комплект разветвителя
трубопровода в зависимости от суммарного индекса производительности (См. главу
«Комбинации выбора») внутренних блоков, установленных после РЕФНЕТIколлектора.

Обозначение комплекта
разветвителя

KHRP25K18T7
KHRP25K20T7
KHRP25K40T
KHRP25K75T

[Пример] В случае РЕФНЕТа В, — 7 + 8
В случае РЕФНЕТIколлектора
внутренние блоки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Между функциональным блоком и наружным блоком

Обозначение комплекта
разветвителя

KHRP25K18H7
KHRP25K37H7
KHRP25K40H

[Пример] (Пример) В случае РЕФНЕТIколлектора,
внутренние блоки — 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Между двумя рядом расположенными комплектами разветвителя
трубопровода и BS блоком

• Размер трубы определяется размером ее подсоединения к наружному блоку.

Суммарный индекс
производительности

Жидкость

Всасывание газа

Нагнетание газа

• Выбрать из нижеследующей таблицы подходящий размер трубы в
соответствии с суммарным индексом производительности наиболее
удаленных внутренних блоков (См. главу «Комбинации выбора»).

Размер трубы, подсоединенной к наружному блоку
Выравнивающая
труба

Газ

Суммарный индекс производительI
ности внутренних блоков

• Разветвление трубы между РЕФНЕТIколлектором и внутренним блоком невозможно.
• Для систем с суммарным индексом производительности, составляющим 640 или выше,
подсоедините разветвление с РЕФНЕТом

• Выбрать размер соединительной трубы в соответствии с параметрами
наружного блока (таблица внизу слева). Не выбирайте завышенный
диаметр трубы.

Между BS блоком (комплект разветвления трубопровода хладагента) и внутренним блоком

Между наружным блоком и самым верхним комплектом разветвления
трубопровода

• Размер трубы для прямого подсоединения к внутреннему блоку должен определяться параметрами подсоединения к наружному блоку.

• Выбрать размер трубы в соответствии с параметрами наружного блока.
Размер трубы, присоединенной к наружному блоку
Выравнивающая
Жидкость
Газ
труба

2

Только охлаждение

Длина трубы между функциональным и наружным блоками ≤ 10 м

Жидкость

18

Может быть выбрано или охлаждение или нагрев

Размер трубы, подсоединяемой к внутреннему блоку
Суммарный индекс произвоI Жидкостн. труба
дительности внутр. блоков

Труба газообразного
хладагента

• Указывает на блок BS (BSV100K), у которого подсоединительный патрубок и подсоединительная труба — разных размеров. Используйте уменьшающую размер
труба соединительную муфту, которая приложена к BS блоку.

Дополнительное количество хладагента для заправки
Расчет дополнительного количества хладагента для заправки R (кг) зависит от общей длины L
трубопроводов для жидкости

Примечание:

– Округлить значение R до одного знака после запятой

C использованием BR2K

R = [(L∅19,1) × 0,27] + [(L∅15,9) × 0,17] + [(L∅12,7) × 0,1] + [(L∅9,5) × 0,05] + [(L∅6,4) × 0,025] + 6

C использованием BR3K

R = [(L∅22,2) × 0,36] + [(L∅19,1) × 0,27] + [(L∅15,9) × 0,17] + [(L∅12,7) × 0,1] + [(L∅9,5) × 0,05] + [(L∅6,4) × 0,025] + 8

Пример разветвления трубопровода для хладагента с использованием РЕФНЕТа и РЕФНЕТколлектора

м
м
м

м
м
м

м
м
м

м
м
м

м
м
м

м
м
м

м

кг
Примечание
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Диаметр трубы в случае отсутствия расчетного диаметра

• Монтаж

Если отсутствует труба диаметром ∅25,4 мм, вместо нее можно использовать трубу ∅28,6 мм. Увеличение размера трубы влечет за собой незначительное увеличение ее пропускной способности и потребления электроэнергии.

• Прокладка трубопроводов хладагента

2

Прокладка трубопроводов хладагента

2.2

Обвязка трубопроводов хладагента на месте монтажа

2.2.1

Система серии инверторный тепловой насос

(1) При проведении работ по прокладке трубопроводов для
хладагента необходимы следующие материалы:
• Бесшовные трубки из фосфористой меди (с наружным
диаметром ∅25,4 мм или более, а в остальном по стандарту
С1220Т*0) или эквивалентные им по качеству.
(2) Приспособления для изоляции
• Газовая трубка должна быть покрыта изоляцией.
• Если кондиционер предназначен для работы в режиме
охлаждения при окружающей температуре от 0°С до 10°С, тогда
жидкостные трубы тоже должны быть покрыты изоляцией.
• Материалы: Стекловолокно или термостойкая
полиэтиленовая пена.
Толщина : 10 мм или более
Термостойкость : Газовая труба — 120°С и выше
Жидкостная труба — 70°С и выше.

• Изолируются трубы и газообразного
и жидкого хладагента

• Изолируется только одна
труба

Труба газообразного хладагента
Труба жидкого хладагента

Труба жидкого
хладагента

Труба газообразного хладагента
Электрический провод

Электрический провод

Отделочная лента

Отделочная лента

Изоляция

Изоляция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если эквивалентная длина трубопроводов между внутренними и
наружными блоками превышает 90 метров, увеличьте параметры
главной газовой линии соединительного трубопровода, работающего
на всасывание газа. Для компенсации снижения пропускной
способности трубопровода за счет падения давления можно
увеличить количество хладагента.
RSX(Y)5K7 ........... ∅19,1 → ∅22,2 (минимальная толщина: 1,0 мм)
Первый комплект разветвления
Наружный блок

Главная газовая линия

Увеличение размера трубы

Внутренний блок

RSX(Y)8K7 ........... ∅25,4 → ∅28,6 (минимальная толщина: 1,2 мм)
RSX(Y)10K7 ......... ∅28,6 → ∅31,8 (минимальная толщина: 1,3 мм)
Первый комплект разветвления
Наружный блок

18
2

Главная газовая линия

Увеличение размера трубы

Внутренний блок

• Система VRV • Монтаж
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• Прокладка трубопроводов хладагента

2

Прокладка трубопроводов хладагента

2.2

Обвязка трубопроводов хладагента на месте монтажа

2.2.2

Система с утилизацией тепла.

•
•

Пример работы по термоизоляции.
Трубопровод, состоящий из трех труб (между наружным
блоком и ВS блоком)
Труба нагнетания
газообразного хладагента

•

(Трубопровод, состоящий из двух труб (между ВS блоком и
внутренним блоком).

Труба всасывания
газообразного хладагента
Труба газообразного
хладагента
Труба жидкого хладагента

Электрический провод

Отделочная лента

Термоизолирующий материал

Отделочная лента
Термоизолирующий материал

Труба жидкого хладагента

Межблочный кабель

Важный момент 1
Как правило термоизоляции подвергаются только газовые трубы между ВS блоком и внутренним блоком, однако в тех случаях, когда
охлаждение помещения происходит при температурах наружного воздуха блока в интервале от –5°С до +10°С, появляется
необходимость подвергать термоизоляции также и жидкостные трубы.
(Поскольку температура воздуха наружного блока падает, то также падает и температура хладагента в жидкостных трубах. В этих
условиях, содержащаяся в воздухе влага конденсируется на поверхности труб и начинает капать).

Важный момент 2
В отличие от системы инверторной серии здесь в состав трубопровода между наружным блоком и ВS блоком входит 3 трубы, и
поэтому крайне важно обеспечить, чтобы соединения трубопровода были выполнены должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•
•

Обязательно увеличьте диаметр трубы всасывания газа, если эквивалентная длина трубы между внутренним и наружным
блоками превышает 90 метров. Для того, чтобы минимизировать снижение производительности из*за падения давления,
главная газовая линия может быть увеличена в диаметре.
RSEY8К … ∅25,4 → ∅28,6 (минимальная толщина стенки трубы: 1,2 мм.)
RSEY10K … ∅28,6 → ∅31,8 (минимальная толщина стенки трубы: 1,3 мм.)
Когда размер трубы увеличен, прочтите инструкцию на обратной стороне крышки электрической коробки по установке
переключателя длины трубы (SS4).
Длина трубы хладагента увеличивается в результате температурного перепада при включении и выключении системы; поэтому
закрепите поддерживающие трубу крепления и устройства таким образом, чтобы они не поломались в результате увеличения
длины трубы хладагента.
В отношении детальной информации смотрите Инструкцию по установке системы.
Первый комплект
разветвления

18
Основная газовая линия

2
Наружный блок

Труба увеличенная по диаметру
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• Система VRV • Монтаж

ВS блок

Внутренний блок

• Электропроводка

3

Электропроводка

3.1

Серия с рекуперацией тепла

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Все элементы, детали и материалы электропроводки, приобретаемые на месте, должны соответствовать действующим
стандартам страны и региона.
Разрешается применять только медные провода.
В отношении детальных особенностей электропроводки обращайтесь к приложенным к блоку документам и схемам.
Все работы по прокладке электропроводки должны выполняться только лицензированными специалистами — электриками.
Нижеследующая схема дает только самое общее представление об электропроводке и не содержит никаких деталей в
отношении реальных условий ее прокладки.
Установите главный переключатель сетевого электроснабжения, который способен одновременно отключать все источники
питания, так как система включает в себя оборудование, получающее электропитание от не скольких источников.
В обязательном порядке установите переключатель и предохранитель или защитное устройство на линию электропитания
каждого устройства системы.
Подсоедините провода к клеммам плотно, но без чрезмерного применения силы. Закройте открытые контакты клемм так, чтобы
крышки и другие детали не болтались. Если детали плохо закреплены или ослабло их крепление, в результате может произойти
перегрев контактов, поражение людей электрическим током или возгорание.
Каждый узел должен быть заземлен согласно соответствующим местным или общегосударственным правилам.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Проводка электропитания

Электропитание
Наружный блок

Провода управления

Главный переключатель
Переключатель
Предохранитель

ВS блок

Внутренний блок

Только
охлаждение

Пульт управления

Возможен выбор между режимами охлаждения и
нагрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ПРОВОДА
МЕСТНОЙ ПОСТАВКИ
Провода электропитания
Модель

Предохранитель по месту
ампер

Провода управления

Провод

Размер

Провод

Размер

Примечание

Примечание

Изолированный провод
(2 жилы)

0,75*1,25 мм2

ампер

18
3

Примечание: Тип и размер электрического провода для электропитания выбирается в соответствии с действующими
общегосударственными и местными стандартами.

• Система VRV • Монтаж
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• Электропроводка

3

Электропроводка

3.1

Система с рекуперацией тепла

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Электропитание
Ток 3Lх фазный — частота
50 герц
Напряжение 380L415 вольт

(См. рис. 4)
(См. рис. 5)
Электрический щиток
(левый)

Электрический щиток (правый)

К BS блоку внутреннего блока

Электрический щиток (правый)

К BS блоку внутреннего блока
(См. рис. 6)

Закрепить зажим
Использовать провод с изоляцией (2 жилы)
Электрический щиток (правый)

Соединительная линия

Полярность
отсутствует

Коробка с электрической
аппаратурой наружного блока (левая)

Винт заземления

к внутреннему
блоку

Плоская шайба

к внутреннему
блоку

к наружному
блоку

Пружинная шайба

к наружному
блоку

ВS блок Б

ВS блок А

к внутреннему
блоку

к наружному
блоку

Последний ВS блок

Экранированная часть
Разрезная шайба

Клемма заземления

Рис. 5
Рис. 4

Внутренний блок

Закрепить зажим

Блок, работающий
только на охлаждение
Пульт управления

Пульт управления

Пульт управления

Защелка
Линия управления

Пульт управления

Пульт управления
Рис. 3

Рис. 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•

18
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Обязательно примите меры к тому, чтобы провода электроснабжения проходили отдельно от проводов управления.
Провода управления не провисают, если их подвешивать вместе с помощью защелок, как показано на рис. 6.
Принять меры по предотвращению касания проводов управления с трубопроводом хладагента.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ.
• Соединить выходные клеммы
и
клеммной колодки (X1M) печатной платы наружного блока с входными клеммами
первого ВS блока А. (См. рис. 3).
•

В случае использования внутреннего блока для работы в режиме только охлаждения, соединяют клеммы
блока.

610

и

• Система VRV • Монтаж

последнего ВS

• Электропроводка
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Электропроводка

3.1

Система с рекуперацией тепла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•

Обязательно соблюдайте предельные величины, приведенные ниже. Если межблочные кабели превышают эти пределы, система
управления может давать сбои.
Максимальная длина провода: 1000 метров.
Общая длина проводки: 2000 метров.
Максимальное число разветвлений: 16.

•

В электропроводке управления между блоками разрешается не более 16 ответвлений. После ответвления последующие
второстепенные ответвления не допускаются.

Ответвление

•

Второстепенное
ответвление

Никогда не подсоединяйте кабель электропитания к клеммной колодке межблочной проводки. В противном случае система
может выйти из строя.

СХЕМА ВВОДА В БЛОК СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
•

•

•

Обязательно пропустите кабель электропитания и провода
управления внутри специальной трубы для электропроводки
как показано на рис. справа.
Введите кабель электропитания через верхнюю или боковую
сторону блока или же через специальное отверстие,
пробитое в панели управления блока. Введите кабель
электропитания как показано на Рис. 9 через специальную
коммутационную панель, если ввод кабеля осуществляется с
передней стороны блока.
Введите провода управления через середину боковой стенки
блока или через переднюю стенку блока. При вводе
проводки управления через переднюю стенку блока
прикрепите ее с помощью отделочной ленты к трубопроводу.

Изолирующая
втулка

Труба для прокладки
электропроводки

Выполнить во втулке
соответствующую
прорезь

Провод управления

Кабель электропитания
(и провод заземления)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провод управления

Провод управления

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
1. Убедитесь в том, что кабель электропитания и провода
управления проходят отдельно друг от друга.
2. Не допускайте провисания проводов управления, всегда
скрепляя их вместе с помощью зажимов, как это показано на
Рис. 7.
3. Не допускайте касания электрических проводов и
трубопроводов хладагента.
[СХЕМА ВВОДА СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕДНЮЮ СТЕНКУ]
•
•
•

Рис. 7
Труба всасывания
газообразного хладагента

Труба нагнетания
газообразного хладагента

Теплоизоляция

Отделочная лента
Линия управления

Труба жидкого хладагента

Снять нижнюю часть передней стенки и пробить в ней
отверстие, а затем прорезать его до самого паза.
Установить на монтажную панель уплотнительную прокладку.
Закрепить монтажную панель на стенке блока (левой) с
помощью приложенных к блоку винтов.

18
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Рис. 8
Передняя стенка блока
(нижняя часть)
Отверстие в передней стенке
(жирная линия)

Коммутационная панель для
электропроводки*
Уплотнительная прокладка*
(в комплекте с блоками)
Боковая стенка.
Установите уплотнительную
прокладку между стенкой блока
и коммутационной панелью.

• Система VRV • Монтаж

* Дополнительное оборудование
для серии KL
Рис. 9
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• Электропроводка
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Электропроводка

3.2

Система серии инверторный тепловой насос

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Все компоненты, детали и материалы электропроводки, приобретаемые на месте, должны соответствовать действующим
стандартам страны и региона.
Разрешается применять только медные провода.
В отношении детальных особенностей электропроводки обращайтесь к приложенным к блоку документам и схемам.
Все работы по прокладке электропроводки должны выполняться только лицензированными специалистами * электриками.
Нижеследующая схема дает только самое общее представление об электропроводке и не содержит никаких деталей в
отношении реальных особенностей ее прокладки.
Установите главный переключатель сетевого электроснабжения, который способен одновременно отключать все источники
питания, так как система включает в себя оборудование, получающее электропитание от нескольких источников.
В обязательном порядке установите переключатель и предохранитель или защитное устройство на линию электропитания
каждого устройства системы.
Подсоедините провода к клеммам плотно, но без чрезмерного применения силы. Выровняйте провода так, чтобы крышки и
другие детали хорошо прилегали и не болтались. Если детали плохо закреплены или ослабло их крепление, в результате
может произойти перегрев контактов, поражение людей электрическим током или возгорание.

쎱 RSX(Y)5<8<10K

ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Электропитание

Проводка электроснабжения
Проводка управления

Наружный блок
Главный
переключатель

Переключатель
Предохранитель
Переключатель тепло/холод

Внутренний блок

Пульт управления

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•
•
•

•

18

В одну сеть электропитания с наружным блоком может быть включено до трех внутренних блоков. При этом наиболее
отдаленными должны быть внутренние блоки меньшей мощности.
Кабель электропитания подключается к клеммной колодке электропитания (Х1М) и подвешивается и закрепляется так, как это
показано на нижеследующем рисунке.
Поскольку этот блок оборудован инвертором, установка на нем конденсатора сдвига фаз не только снизит коэффициент
мощности, но также может вызвать чрезмерный нагрев конденсатора в результате высокочастотных волн. Поэтому не следует
устанавливать на блок конденсатор сдвига фаз.
Поддерживайте дисбаланс мощности в пределах 2% от номинальной величины электропитания.
1. Более значительный дисбаланс сократит срок службы сглаживающего конденсатора.
2. При достижении дисбаланса мощности в 4% от номинальной величины система перестанет функционировать и выдаст
неверную индикацию о своем состоянии.
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Система серии инверторный тепловой насос

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Тип W1
Местная силовая линия
электроснабжения

См. Рис.4 и 5
Электрический щиток
Электрический щиток
наружного блока
Клемма заземления

К внутреннему
блоку

Защелкнуть хомут
Рис. 4

Рис. 7

Зажим хомута
Провод управления
Рис. 5
Рис.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ПРОВОДА МЕСТНОЙ ПОСТАВКИ
Провода электропитания
Модель

Предохранитель
по месту

Провода управления

Провод

Размер

Провод

Размер

Примечание 1

Примечание 1

Примечание 2

0,75*1,25 мм2

ампер
ампер
ампер

Примечания: 1. Конкретный тип и размер электрического провода выбирается в соответствии с принятыми стандартами в регионе
и стране.
2. Выбор проводов управления осуществляется согласно следующих условий.
햲 В случае применения переключателя Холод/Тепло (только система серии Тепловой насос), используйте
изолированный провод (3 жилы).
햳 Во всех других случаях используйте изолированный провод (2 жилы).

18
3

• Система VRV • Монтаж

613

• Электропроводка

3

Электропроводка

3.2

Система серии инверторный тепловой насос.

ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТЕПЛО/ХОЛОД (ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМЫ С
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ)

Переключатель Тепло/
Холод (По заказу)
(Только для системы с
тепловым насосом)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ТЕПЛО/ХОЛОД

К ВНУТРЕННЕМУ К НАРУЖНОМУ
БЛОКУ
БЛОКУ

ПРОВОДКА УПРАВЛЕНИЯ

Печатная плата (А1Р) наружного блока
Необходимо
обеспечить правильную
полярность проводов

Использовать
изолированный провод
(2 жилы) (полярность
не имеет значения)

Внутренний блок

18
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Клеммная плата (Местной поставки)

[ОПЕРАЦИЯ ПРОКЛАДКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА] .... Пример монтажа системы с режимами работы
Охлаждение/Нагревание для двух или более наружных блоков вместе с переключателем тепло/холод (Только для системы с
тепловым насосом).
• Для проводки, изображенной выше, необходимо применять провода с виниловой изоляцией и жилой с диаметром
0,75*1,25 мм2 (2 жилы).
(Трехжильный провод использовать только для переключателя тепло/холод).
• Все провода на вышеприведенной схеме приобретаются на местном рынке.
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Система серии инверторный тепловой насос

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•

Обязательно проследите за соблюдением нижеприведенных предельных величин.
Максимальная длина провода: 1000 метров.
Максимальная длина всей проводки: 2000 метров.
Максимальное количество ответвлений проводки: 16
Максимально возможное число ответвлений межблочных кабелей не должно превышать 16. После ответвления вторичное
ответвление не допускается.
Вторичное
ответвление
Ответвление

•

Запрещается подсоединять силовой кабель к клеммной колодке межблочной проводки. В противном случае система может
выйти из строя.

ПРИМЕР МОНТАЖА СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ
(Только для теплового насоса).
(1) При настройке системы, работающей в режимах Охлаждение/Нагревание с пультом управления для внутреннего блока, держите
селекторный переключатель тепло/холод (SS1) на печатной плате наружного блока (A1P) с настройкой, установленной на
заводе*изготовителе (установка — Внутренний блок).
К ВНУТРЕНL
НЕМУ БЛОКУ

ВНУТРЕНL НАРУЖL
НИЙ
НЫЙ
БЛОК
БЛОК
SS1
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ТЕПЛО/ХОЛОД

Пульт управления

(2) При настройке системы, работающей в режимах Охлаждение/Нагревание с переключателем тепло/холод:
соедините пульт дистанционного управления переключателя тепло/холод (дополни тельное оборудование) с клеммами А/В/С. И
согласуйте селекторный переключатель тепло/холод (SS1) с печатной платой (A1P) наружного блока, выбрав установку
Наружный блок.

ВНУТРЕНL НАРУЖL
НЫЙ
НИЙ
БЛОК
БЛОК

18
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SS1
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ТЕПЛО/ХОЛОД

Переключатель
тепло/холод

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Для работы с низким уровнем шума необходимо установить приобретаемый по заказу «Внешний адаптер управления для
наружного блока».
Подробности приведены в Инструкции по установке, приложенной к адаптеру.
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СХЕМА ВВОДА В БЛОК СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
•

•

•

Обязательно пропустите проводку электропитания и
провода управления внутри специальной трубы для
электропроводки, как это показано на рисунке справа.
Введите кабель электропитания через верхнюю или
боковую сторону блока или же через специальное
отверстие, пробитое в панели управления блока.
Введите кабель электропитания как показано на Рис. 8
через специальную коммутационную панель, если ввод
кабеля осуществляется с передней стороны блока.
Введите провода управления через середину боковой
стенки блока или через переднюю стенку блока. При
вводе проводки управления через переднюю стенку
блока прикрепите ее с помощью отделочной ленты к
трубопроводу.

Изолирующая
втулка
Кабель электропитания
(и провод заземления)

Отверстие в передней
стенке блока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1

Пробить отверстие с помощью
молотка и т. д. для кабеля
электропитания и провода
заземления

Провод управления
Труба жидкого хладагента

Труба газообразного хладагента

Термоизоляция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Выполнить во втулке
соответствующую по
форме прорезь

Провод управления

1. Убедитесь в том, что кабель электропитания и провода
управления проходят отдельно друг от друга.
2. Не допускайте провисания проводов управления, всегда
скрепляя их вместе с помощью защелок, как это
показано на Рис. 7.
3. Не допускайте касания электрических проводов и
трубопроводов хладагента.

Передняя стенка блока
(нижняя часть)
Отверстие, пробитое в
передней стенке\
(жирная линия)

СХЕМА ВВОДА СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕДНЮЮ СТЕНКУ
•
•
•

Снять нижнюю часть передней стенки и пробить в ней
отверстие, а затем прорезать его до самого паза.
Поставить на монтажную панель уплотнительную
прокладку.
Закрепить монтажную панель на стенке блока (левой) с
помощью приложенных к блоку винтов.

Коммутационная панель*

Уплотнительная прокладка*
(в комплекте с блоком)
Боковая стенка блока
Поставить уплотнительную
прокладку между передней
стенкой и коммутационной
панелью.
Рис. 8
* Дополнительное оборудование для серии KL
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПРИМЕР СИСТЕМЫ

• Вся электропроводка и ее элементы должны выполняться и обслуживаться
аттестованными специалистами — электриками и должны отвечать
требованиям соответствующих местных и национальных нормативных
документов.
• Электропроводка должна быть выполнена согласно схемам
электропроводки и нижеследующим указаниям.
• Используйте только специализированный силовую электропроводку.
Никогда не используйте систему электроснабжения общую с другим
электрооборудованием.
• Применяйте только медные провода.
• Используя адаптер для последовательного пуска, ознакомьтесь с главой
«Примеры».
• Для подсоединения проводов управления F1*F2 «наружный блок —
наружный блок» и проводов управления F1*F2 наружный блок — внутренний
блок» обратитесь к главе «Примеры».
• Для подсоединения проводов к центральному пульту управления обратитесь
к инструкции по установке центрального пульта управления.
• Для силовой электропроводки применяйте изолированный провод.

Пример системы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электропроводка.
Главный переключатель.
Определитель утечки тока на землю.
Предохранитель.
Переключатель тепло/холод.
Пульт управления.
силовая электропроводка (кабель с изоляцией)
проводка управления (кабель с изоляцией)

쎱 Характеристики силового
электропитания и проводов управления
Для электрического подсоединения блока необходимо создать силовой
контур. Этот контур должен быть обеспечен необходимыми защитными
устройствами, в частности главным переключателем, предохранителем с
инерционной плавкой вставкой на каждую фазу и определителем утечки
тока на землю.
Количество фаз и
частота тока
RSXYP16
RSXYP18
RSXYP20
RSXYP24
RSXYP26
RSXYP28
RSXYP30

3N~50Hz
3N~50Hz
3N~50Hz
3N~50Hz
3N~50Hz
3N~50Hz
3N~50Hz

Напряжение Рекомендованные плавкие Выбор провода
предохранители по пределу для проводки
тока
силы тока
управления
380L415 В
45 A
0,75L1,25 мм2
380L415 В
50 A
0,75L1,25 мм2
380L415 В
60 A
0,75L1,25 мм2
380L415 В
60 A
0,75L1,25 мм2
380L415 В
70 A
0,75L1,25 мм2
380L415 В
70 A
0,75L1,25 мм2
380L415 В
70 A
0,75L1,25 мм2

При использовании сетевого размыкателя, действующего от остаточного
тока, обязательно выбирайте высокоскоростную модель сетевого
размыкателя, рассчитанного на остаточный ток в 200 миллиампер.
• При выборе электрокабеля руководствуйтесь соответствующими местными
и государственными техническими нормами.
• Проверьте правильность подсоединения кабеля подвода электропитания к
клеммной колодке, и в том, что кабель подвешен на защелках, как это
показано на рис. 19 главы «Соединение электропроводки».
• Поскольку этот блок оборудован инвертором, установка на нем
конденсатора сдвига фаз не только снизит коэффициент мощности, но
также может вызвать чрезмерный нагрев конденсатора в результате
высокочастотных волн. Поэтому не следует устанавливать на узел
конденсатор сдвига фаз.
• Поддерживайте дисбаланс мощности в пределах 2% от номинального
уровня электропитания.
• Более значительный дисбаланс сократит срок службы сглаживающего
конденсатора.
• При достижении дисбаланса мощности в 4% от номинальной величины
система перестанет функционировать и выдаст неверную индикацию о
своем состоянии.
• При монтаже любой электрической проводки, обращайтесь к «схеме
электропроводки».
• Приступайте к работе по монтажу любой электросистемы только после
отключения подачи электроэнергии.
• Всегда заземляйте электрические контуры. (В соответствии с местными и
государственными техническими нормами.)
• Не соединяйте провод заземления с трубами подачи газа,
канализационными трубами, молниеотводами или телефонными проводами
заземления.
• Трубы подачи газа при наличии утечки газа могут взорваться или
воспламениться.
• Эффект заземления отсутствует, если в системе канализационных труб
имеются трубы из жесткого пластика.
• Телефонное заземление и молниеотводы становятся опасными при
ударе молнии в результате значительного повышения электрического
потенциала в системе заземления.
• В этом блоке имеется инвертор, и поэтому он порождает шум, который
необходимо понижать, чтобы он не смешивался с шумом других устройств.
Наружный корпус устройства может принимать электрический заряд из*за
утечек электрического тока, которые обязательно нужно нейтрализовать с
помощью заземления.
• Обязательно установите определитель утечки тока на землю. (В
особенности тот, который рассчитан на выявление высокочастотных
гармоник.)
(В этом блоке имеется инвертор и это означает, что определитель утечки
тока, в особенности его высокочастотных гармоник, способствует
предотвращению сбоя в работе самого определителя утечки тока.)
• Определитель утечки тока, которые обычно применяются для защиты от
неполадок в работе заземления, должны использоваться совместно с
главным размыкателем и сетевым предохранителем электропроводки.
• В этом блоке схема защиты предусмотрена на отрицательной фазе. (Если
защита не действует, включать блок можно только после исправления
электропроводки.)
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Провода трехфазной силовой проводки (L1, L2, L3 и N) следует надежно
закрепить с помощью имеющихся защелок.
Провода с зелеными и желтыми полосами на изоляции следует
использовать для заземления.
1. силовая электропроводка.
2. скрепить провод заземления с силовой проводкой.
3. винт клеммы заземления.
4. пружинная шайба.
5. плоская шайба.
6. провод заземления.
7. разрезная шайба.
8. закрепить силовой кабель с помощью приложенных к блоку зажимов и
хомутов.
9. защитная гильза для ввода проводки.
10. клеммная плата.
11. заземленный провод.
12. вставить изолирующую гильзу.

11. Провод (низкое напряжение)
12. RXYP (главный блок) Электрический щиток
13. RXEP (подчиненный блок) Электрический щиток
14. Подсоединить заземленный провод (зеленый/желтый) к клемме
заземления
Удлиненная проводка (7000 мм или менее)
Изолированный кабель или изолированные провода сечением
0,75 мм2
В ответвлениях электропроводки всегда отделяйте высоковольтные
провода от низковольтных проводов
15. Закрепить надежным способом
16. Соединитель линии
17. 30 мм или более

СОЕДИНЕНИЕ ПО МЕСТУ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ
БЛОКОМ (RXYP–) И ПОДЧИНЕННЫМ
БЛОКОМ (RXEP–)
Предупреждение
В том случае, если главный блок и вспомогательный блок находятся друг
от друга на расстоянии 1000 миллиметров или более, приложенные к
блоку провода не могут быть использованы. Соединение между
наружными блоками должно быть обеспечено путем удлинения
приложенного к блоку провода с помощью приложенных к блоку
соединителей.
(Обратимся к рис.20)
RSXP16,18,20
1. RXYP8,10 (главные блоки)
2. RXEP8,10 (вспомогательные блоки)
3. Электропитание
4. Разветвление проводки между наружными блоками (высокое
напряжение)
5. Разветвление проводки между наружными блоками (низкое
напряжение)
6. Термоизоляционный материал
7. Линия газообразного хладагента
8. Провод (высокое напряжение)
9. Изоляционный материал
10. Линия жидкого хладагента
11. Провод (низкое напряжение)
12. RXYP (главный блок) Электрический щиток
13. RXYP (главный блок) Коробка инвертора
14. RXEP (подчиненный блок)
15. Закрепить надежным креплением
16. Присоединить заземленный провод к (зеленый/желтый) к клеммной
колодке заземления
17. Удлиненные провода (7000 мм или меньше) (Изолированный кабель
0,75 мм2)
18. Отделить низковольтные провода от высоковольтных проводов с
помощью скобы, находящейся на дне коробки инвертера
19. В ответвлениях проводки всегда отделять высоковольтные провода от
низковольтных проводов
20. 30 мм или более
21. соединитель линии

СОЕДИНЕНИЕ ПО МЕСТУ: ПРОВОДКА
УПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ
ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ
1. Электрический щиток (главный блок)
2. Закрепить надежным образом с помощью приложенных к блоку
крепежных защелок
3. Приложенный провод для соединения главного и подчиненного
блоков

ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫБОРА РЕЖИМА
РАБОТЫ ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ С
ПОМОЩЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТЕПЛО/ХОЛОД
1. Переключатель тепло/холод (дополнительное устройство только для
блока с тепловым насосом)
2. Печатная плата наружного блока (А1Р)
3. Обратите внимание на соблюдение полярности
4. Используйте изолированный провод (2 жилы) (без полярности)
5. Клеммная плата (местного приобретения)
6. Внутренний блок
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К внутренL

К наружному

Переключатель нему блоку блоку
тепло/холод
Проводка управления

RSXYP24,26,28,30
1. RXYP16,20 (главный блок)
2. RXEP8,10 (подчиненный блок)
3. Электропитание
4. Разветвление проводки между наружными блоками (высокое напряж.)
5. Разветвление проводки между наружными блоками (низкое напряж.)
6. Изоляционный материал
7. Линия газообразного хладагента
8. Провод (высокое напряжение)
9. Изоляционный материал
10. Линия жидкого хладагента
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ПРИМЕР КОМПОНОВКИ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ
НАРУЖНЫХ БЛОКОВ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ
ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ С
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕПЛО/ХОЛОД
•

•

Для проводки, показанной на рис. 22 следует применять провода 0,75*1,25
мм2 с виниловой изоляцией или кабель (2*х жильный). (3*х жильный кабель
может быть использован только для переключателя тепло/холод. (Толщина
изоляции — 1 мм или более.)
Провода, показанные на рис. 22 — местной поставки.

Предупреждение
Убедитесь в соблюдении нижеприведенных предельных значений. Если
провода между блоками имеют величины ниже этих предельных значений,
система проводов управления может давать сбои.
Максимальная длина провода — 1000 метров.
Общая длина проводки — 2000 метров.
Максимальное количество ответвлений — 16.
В электропроводке между блоками разрешается выполнить до
16 ответвлений. После выполнения ответвления вторичное ответвление не
разрешается.
1
2
1. Ответвление.
2. Вторичное ответвление.

•

Введите трубу силового электропитания через верхнее отверстие на левой
стенке, или через переднюю стенку на главном блоке (через отверстие для
трубы в специальной установочной панели) или через отверстие, которое
следует пробить в днище блока.
RXYP16,18,20
1. RXYP8,10 (главный блок)
2. RXEP8,10 (вспомогательный блок).
3. Крышка втулки для пропуска трубы с электропроводкой в блок.
4. Вырезать зону диагональной распорки.
5. Силовая электропроводка.
6. Отделить друг от друга.
7. Разветвление электропроводки между внутренним и наружным блоками.
8. Разветвление электропроводки между наружными блоками (высокое
напряжение).
9. Разветвление электропроводки между наружными блоками (низкое
напряжение).
10. Провод (низкое напряжение).
11. Линия жидкого хладагента.
12. Изоляционный материал.
13. Провод (высокое напряжение).
14. Линия газообразного хладагента.
15. Изоляционный материал.
RXYP24,26,28,30
1. RXYP16,20 (главный блок).
2*15. То же, что RXYP16,18,20

Рис. 23
Никогда не подсоединяйте проводку электроснабжения к клеммной колодке
кабельной межблочной разводки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПУСК
Выполните кабельное соединение наружного блока, как показано ниже.
Заводская настройка печатной платы (А1Р) наружного блока — «Установлен
последовательный пуск».
1. Внутренний блок

Рис. 24

УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

Рис. 27
•

1. При установке настройки Охлаждение/Нагревание на пульте управления,
соединенном с внутренним блоком, сохраняйте заводскую позицию
«Внутренний блок» селекторного переключателя тепло/холод (SS1) на
печатной плате наружного блока (А1Р).
К внутренL
нему блоку

Eсли вы вводите силовую электропроводку через переднюю стенку блока,
действуйте согласно нижеследующему описанию и обратитесь к
рисунку 28.

ВнутренL НаружL
ный
ний
блок
блок

Переключатель
тепло/холод

Рис. 28
Рис. 25
1. Пульт управления.
2. Настройка переключателя на режимы Охлаждение/Нагрев.
Соедините переключатель тепло/холод пульта управления
(дополнительное оборудование) с клеммами А/В/С и установите
селекторный переключатель (SS1) на печатной плате (А1Р) наружного
блока в положение «Наружный блок».
1. Переключатель тепло/холод
ВнутренL НаружL
ний блок ный блок
Переключатель
тепло/холод

•
•
•
•

Снять нижнюю часть (1) передней стенки блока и пробить в ней отверстие
на месте уже существующей просечки, на всю глубину до самого паза.
Поставить уплотнительную прокладку (3) (дополнительное оборудование)
между монтажной панелью (4) для трубы с электропроводкой и передней
стенкой блока.
Закрепить монтажную панель для трубы с проводами на передней стенке
блока с помощью двух приложенных к блоку винтов.
Ввести электропроводку управления через отверстие в середине левой
стенки блока или в передней стенке главного блока (предварительно
прикрепив электропроводку к трубе с помощью отделочной ленты, как это
показано на рис. 29).
(Обратитесь к рис. 29).
1. Труба жидкого хладагента.
2. Труба газообразного хладагента.
3. Теплоизоляция трубы.
4. Линия управления.
5. Отделочная лента.
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Рис. 26
Предупреждение
Дли работы с низким уровнем шума необходима приобрести
дополнительный «Внешний адаптер системы управления для наружного
блока».
Детальное описание — в руководстве по установке, приложенной к адаптеру.

ПОДВОД СИЛОВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И
ПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
•

Удостоверьтесь в том, что проводка силового электропитания и провода
управления проходят через внутреннюю полость подводной трубы.

• Система VRV • Монтаж

Рис. 29
Предупреждение
Убедитесь в том, что силовая и управляющая электропроводки проходят
раздельно друг от друга.
Проверьте полярность проводов управления.
Примите меры к тому, чтобы электропроводка управления была надежно
закреплена, как это показано на рисунке в главе «Подсоединение
электропроводки».
Примите меры к тому, чтобы электрические провода не контактировали с
трубопроводом хладагента.

619

• Электропроводка

3

Электропроводка

3.4

Серия VRV plus на фреоне R<22

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Все элементы электропроводки, а также детали и материалы, приобретенные на местном рынке, должны отвечать требованиям
действующих местных и государственных технических норм и стандартов.
Применяйте только медные провода.
В том, что касается детальных подробностей, следуйте указаниям в схемах, приложенных к блоку.
Вся работа по прокладке электропроводки должна выполняться аттестованными специалистами — электриками.
Приложенная принципиальная схема электропроводки дает только общее представление и не приводит никаких детальных
подробностей в отношении особенностей ее прокладки.
Установите главный переключатель сетевого электроснабжения, который способен одновременно отключать все источники
электропитания, так как система включает в себя оборудование, получающее электропитание от нескольких источников.
В обязательном порядке установите переключатель и предохранитель (защитное устройство) на линию подвода электропитания
каждого устройства системы.
Подсоединяйте провода к клеммам плотно, но без чрезмерного применения силы. Уложите и выровняйте провода таким
образом, чтобы крышки и другие детали хорошо прилегали и не болтались. Если детали плохо закреплены или ослабло их
крепление, в результате может произойти перегрев контактов, поражение людей электрическим током или возгорание.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Электропитание
Главный переключатель

Электроснабжение
Основной размыкатель
Блок с
постоянной
скоростью
Функциональный
компрессора
блок

Проводка электропитания
Блок с
постоянной
скоростью
компрессора

Проводка управления
Инверторный
блок
Переключатель электропитания
Предохранитель

ВS блок

Внутренний блок

Пульт управления
Только охлаждение
Возможен выбор между режимами охлаждения и нагрева

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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•
•
•

•
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Блоки могут быть соединены сложной системой проводов электропитания с другими блоками, как это показано на схеме. Однако
на наиболее удаленном расстоянии должны располагаться блоки с меньшим потреблением электроэнергии.
Убедитесь в том, что проводка силового электропитания подключена к силовой клеммной колодке и надежно закреплена как
показано на нижеследующем рисунке.
Поскольку этот блок снабжен инвертором, установка на нем конденсатора сдвига фаз не только снизит коэффициент мощности,
но также может вызвать чрезмерный нагрев конденсатора в результате высокочастотных колебаний. Поэтому не следует
устанавливать на блок конденсатор сдвига фаз.
Поддерживайте дисбаланс мощности в пределах 2% от расчетной величины мощности электропитания.
1. Более значительный дисбаланс сократит срок службы сглаживающего конденсатора.
2. При достижении дисбаланса мощности 4% от номинала система перестанет функционировать и выдаст неверную
информацию о своем состоянии.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Подвод электропитания

Блок с постоянной
скоростью компрессора

Функциональный блок

Земля

Блок с постоянной
скоростью компрессора

Пересечение проводов
заземления

Блок инверторного типа

Клеммная плата
силового электропитания

Закрепить здесь

К блоку инверторного типа
Клемма заземления

Клемма заземления

Закрепить здесь

Клеммная плата силового электропитания
для функционального блока

• Подсоединить проводку силового
электропитания функционального блока к
клеммной плате инверторного блока и надежно
закрепить как показано на рисунке сверху.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ПРОВОДКА МЕСТНОЙ
ПОСТАВКИ
Наименование
наружных блоков

Силовая электропроводка
Предохранители по месту

Проводка управления

Провод

Размер

Провод

Размер

Примечание 1

Примечание 1

Примечание 2

0,75*1,25 мм2

ампер
ампер
ампер
ампер
ампер
ампер
ампер

Примечания: 1. Выбирайте конкретный тип и размер проводов для силового электроснабжения в соответствии с действующими
региональными и государственными техническими нормами и стандартами.
2. Выбирайте провода управления с учетом следующих условий.
햲 Для селектора Охлаждение/Нагрев выбирайте изолированный провод (с 3*мя жилами) (Только для системы
Тепловой насос).
햳 В других случаях выбирайте провод с изоляцией (2 жилы).
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ПРИМЕР ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ УПРАВЛЕНИЯ

Селектор
режимов
Охлаждение/
Нагрев

К внутренL К наружноL К наружноL
му блоку
нему блоку му блоку

Проводка управления

Печатная плата (А1Р) наружного блока

Печатная плата (А1Р) функционального блока

Функциональный
блок

Блок с постоянной
скоростью
компрессора

Используйте
провод с
изоляцией
(2 жилы) (без
полярности)

Блок с постоянной
скоростью
компрессора

Блок инверторного
типа

Используйте провод с
изоляцией (2 жилы)
(без полярности)

Наружный
Внутренний
блок, BS блок блок

Наружный
Внутренний
блок, BS блок блок

ВS блок А

ВS блок В

Наружный
Внутренний
блок, BS блок блок

Последний ВS блок

Внутренний блок

Блок только для охлаждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
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•
•

Убедитесь в соблюдении нижеприведенных предельных величин. Если провода межблочной проводки превышают
нижеприведенные величины, это может привести к сбоям в работе системы управления.
Максимальная длина провода: 1000 метров.
Максимальная длина всей проводки: 2000 метров.
Максимальное число ответвлений: 16.
Максимальное число наружных блоков: 10.
Функциональный блок не включается в число подключенных блоков.
Разрешается до 16 ответвлений межблочной проводки. После ответвления вторичное ответвление не допускается.
Ответвление

•

622

Вторичное
ответвление

Никогда не подсоединяйте силовую электропроводку к межблочной клеммной колодке. В противном случае вся система может
выйти из строя.

• Система VRV • Монтаж

• Электропроводка

3

Электропроводка

3.4

Серия VRV plus на фреоне R<22

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПУСК
Подсоедините провода функционального блока так, как показано на схеме внизу.
Печатная плата (А1Р) функционального блока на заводе была настроена на установку «Последовательный пуск».

К внутреннему блоку или ВS блоку

К внутреннему блоку или ВS блоку

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ РАБОТЫ ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

(Настроить на работу Охлаждение/Нагрев
каждый ВS блок. (Для системы с
рекуперацией тепла)

(1) При выполнении настройки на Охлаждение/Нагрев внутреннего блока через дистанционный пульт управления:
Сохраните заводскую установку «Внутренний блок»
селекторного переключателя (SS1) на печатной плате
функционального блока.

Сохраните заводскую установку «Внутренний блок» селекторного
переключателя (SS1) (SS2) на печатной плате ВS блока.

Функциональный блок
К внутренL
нему блоку

Селектор
ОхлаждеL
ВнутренL ние/НаL
ний
гревание
блок

Наружный
блок
ВнутренL
ний блок

Внутренний
блок
Селектор ОхлажL
дение/Нагревание

Внутренний блок

ДистанциL
онный
пульт
управления

Пульт
управления

К внутреннему блоку или ВS блоку

Внутренний блок
(Система Тепловой насос)

(Система с рекуперацией тепла)

(2) При выполнении настройки Охлаждение/Нагревание
селектора выбора режима:

Функциональный блок

ВнутренL
ний блок

Селектор ОхлаждеL
ние/Нагревание

Установить настройку Охлаждение/Нагрев пультом
управления, соединить пульт управления (продается
отдельно) с клеммами АВС печатной платы на
функциональном блоке и установить селекторный
переключатель (SS1) на печатной плате функционального
блока в позицию «Наружный блок».

Перевести только селекторный переключатель на печатной плате
ВЗ блока в позицию «ВЗ блок» и соединить дистанционный пульт
управления с селектором Охлаждение/Нагрев на ВЗ блоке.
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СЕЛЕКТОР ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Внимательно следите за
полярностью клемм на
клеммной плате

3

Пульт управления
Внимательно следите за полярностью
клемм на клеммной плате
СЕЛЕКТОР ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ВнутренL
ний блок

Селектор ОхлажL
дение/Нагревание

ВS блок
(Система Тепловой насос)

(Система Тепловой насос)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Для работы с низким уровнем шума необходимо приобрести по заказу «Внешний адаптер управления для наружного блока.
Что касается подробностей, обратитесь к инструкции по установке адаптера.

• Система VRV • Монтаж

623

• Электропроводка

3

Электропроводка

3.4

Серия VRV plus на фреоне R<22

УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНЫХ БЛОКОВ
•

С помощью BL3K, BC3K и BR3K установите селекторный переключатель (SS3) на печатной плате функционального блока в
соответствии с числом наружных блоков системы.
Установите переключатель до подачи электропитания.

(1) Для 3 наружных блоков:
Сохраните селекторный переключатель (SS3) наружных
блоков в позиции, установленной на заводе.
(2) Для 2 наружных блоков:
Установите селекторный переключатель (SS3) наружных
блоков в позицию «2».

• Установите селекторный переключатель SS2 на печатной плате блоков с пост. скоростью компрессора 1 и 2, как показано ниже.
(1) С 3*мя наружными блоками
(2) С 2*мя наружными блоками

Наружный блок

Блок типа с
постоянной
скоростью
компрессора
ФункциональL
ный блок
НаружL
ный блок

Блок типа с
постоянной
скоростью
компрессора

Блок инверторного
типа

Блок типа с
постоянной
скоростью
ФункциональL компрессора
ный блок

НаружL
ный блок

Блок инверторного
типа

НаружL
ный блок

Примечание. 1. Переключатель SS2 блока с постоянной скоростью на заводе установлен на цифру «2».
2. Соблюдайте следующее условие, используя 3 наружных блока:
Производительность блока с постоянной скоростью компрессора 햲 ≥ производительности блока типа с
постоянной скоростью компрессора 햳.

СХЕМА ВВОДА В БЛОК СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
Муфта для
ввода трубы

<<RXY•RNY>>
•

•

•

Убедитесь, что силовая электропроводка и проводка
управления свободно проходят внутри подводной трубы, как
показано на правом рисунке.
Введите силовую электропроводку в месте, расположенном
в верхней части боковой стенки главного блока или через
пробитое отверстие в месте на передней стенке,
предназначенном для панели управления. Введите силовую
электропроводку как показано на рис. 8 с использование
монтажной панели, приложенной к блоку, если ввод
производится через переднюю панель.
Введите провода управления через середину стенки
главного блока. Перед вводом проводов надежно
прикрепите их к трубам с помощью отделочной ленты, если
ввод производится с передней стенки.

Подводная труба
для проводки

Подводная труба для
проводки

Вырезать
отверстие

Силовая электропроводка и
провод заземления

Проводка управления

Пробитое отверстие в стенке
Сделать отверстие с помощью
молотка и т. д. для силовой
электропроводки и провода
заземления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1
Силовая электропроводка
и провод заземления

Провод управления

Жидкостная труба хладагента
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Термоизоляция

3

Проводка управления

Нижняя часть передней

[СХЕМА ВВОДА СИЛОВОЙ ПРОВОДКИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ
СТЕНКУ]
• Снять нижнюю часть передней стенки и пробить отверстие в
просечке. Затем вырезать отверстие на всю длину до самой
прорези.
• Поставить уплотнение на установочную панель.
• Поставить монтажную панель и закрепить ее на стенке блока
с помощью приложенных к блоку винтов.

Пробитое отверстие в передней стенке

Коммутационная панель

Боковая стенка
Поставить прокладку между
передней стенкой и
коммутационной панелью.

624

Газовая труба хладагента

• Система VRV • Монтаж

Уплотнительная прокладка
(поставляется в
комплекте)

Рис. 3

• Электропроводка

3

Электропроводка

3.4

Серия VRV plus на фреоне R<22

<<BL<BR>>
•

•

Продвиньте силовую электропроводку и провод
заземления от самого верхнего отверстия на
левой стенке блока или через отверстие,
пробитое в днище блока налево.
Продвиньте проводку управления из самого
верхнего отверстия к правой стенке блока или от
пробитого отверстия на днище к правой стенке.

Пробить отверстие в стенке
блока с помощью молотка и т. д.

Проводка управления
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2

Силовая электропроводка
(и провод заземления)

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ]
1. Удостоверьтесь, что проводка силового электропитания и проводка управления проходят отдельно друг от друга.
2. Не допускайте провисания проводки управления.
3. Не допускайте контакта электропроводки с трубопроводом хладагента.
4. Для изоляции проводки используйте подводную трубу.
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• Система VRV • Монтаж
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• Электропроводка
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• Система VRV • Монтаж

