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Герметичные центробежные охладители жидкости 
50/60Гц 

c системой управления PIC II на хладагенте R134a 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПУСКУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

стройство центробежных охладителей жидкости 
беспечивает удобное и безопасное обслуживание при их 
ксплуатации в предусмотренных изготовителем условиях. 
ри эксплуатации охладителей следуйте общепринятым 
ормам и мерам безопасности для того, чтобы избежать 
овреждений оборудования и собственности, а также травм 
бслуживающего персонала.  
нимательно прочитайте и следуйте всем процедурам и 
редписаниям, содержащимся в инструкциях, прилагаемых к 
хладителю, а также требованиям, изложенным в настоящей 
нструкции.  

! ОПАСНО 
ыброс хладагента при срабатывании устройств защиты от 
збыточного давления не должен производиться внутри здания. 
ыброс от разрывной мембраны или предохранительного клапана 
олжен быть выведен на улицу в соответствии с последней 
едакцией ANSI/ASHRAE 15 (Американский национальный 
нститут стандартов/Американское общество инженеров по 
епловой и холодильной технике, и кондиционированию воздуха) 
ормы безопасности в механических системах 
олодоснабжения). Аккумуляция паров хладагента в замкнутых 
омещениях может приводить к вытеснению кислорода и вызвать 
душье. 
еобходимо обеспечить вентиляцию помещений в соответствии с 
ребованиями ANSI/ASHRAE 15, в особенности для тесных и 
изких помещений. Накопление больших концентраций паров 
ладагента представляет опасность и может приводить к 
арушениям сердечной деятельности, потери сознания или 
мерть. Преднамеренное неправильное использование может 
ыть губительным. Пары хладагента тяжелее воздуха и 
меньшают количество кислорода для дыхания. Пары вызывают 
оражения глаз и кожи. Продукты разложения представляют 
пасность.  
е используйте кислород для продувки трубопроводов, проверки 
нутреннего контура машины на плотность или каких-либо других 
елей. Кислород активно вступает в реакции с маслом, 
агрязнениями или другими веществами. 
ля проведения теста на утечки нельзя использовать воздух. 
спользуйте только хладагент или сухой азот. 
икогда не превышайте указанных значений давления испытания. 
начения допустимых значений давления приведены в инструкции 
 на заводской табличке на охладителе. 
ащитные устройства не должны отсекаться запорными 
лапанами. Перед началом эксплуатации проверьте правильность 
становки и функционирование всех защитных устройств для 
броса избыточного давления.  
сть опасность поражения электротоком. При использовании 
олупроводникового или внутреннего механического пускового 
стройства на клеммах электродвигателя присутствует высокое 
апряжение даже, если электродвигатель не работает. Прежде, 
ем прикасаться к клеммам электродвигателя отключите 
лектропитание с помощью выключателя на питающей линии.  

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ельзя проводить пайку или газовую резку холодильных 
рубопроводов до тех пор, пока из охладителя не будет полностью 
дален хладагент (жидкость или газ). Следы паров должны быть 
далены с помощью сухого воздуха или азота, а рабочая зона 
олжна хорошо вентилироваться. При контакте паров 
ладагента с открытым пламенем появляются токсичные 
азы.  
е следует использовать болты с ушками или их отверстия для 
одъема охладителя или его частей.  
сли вы не являетесь квалифицированным электриком, то вам не 
ледует работать с электрическими компонентами. Не начинайте 
аботать с электрическими компонентами, такими как щиты 
правления, реле, стартеры, или масляный нагреватель до тех 
ор, пока вы не убедитесь, что ВСЕ источники питания отключены 
 на конденсаторах или полупроводниковых компонентах не 
сталось остаточного напряжения.  
ри обслуживании заблокируйте электровыключатели в открытом 
оложении и повесьте таблички. Если работа прерывается, то 

перед ее возобновлением убедитесь, что все источники 
электропитания отключены. 
Избегайте попадания брызг жидкого хладагента на кожу или в 
глаза. Используйте защитные очки. Смывайте любые капли с кожи 
с помощью мыла и воды. При попадании жидкого хладагента в 
глаза немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. 
Никогда не направляйте открытое пламя или острый пар на 
баллон с хладагентом. Это может привести к опасному 
повышению давления. При необходимости подогреть хладагент 
используйте теплую воду (430С). 
Не пытайтесь повторно использовать или заполнять одноразовые 
баллоны. Это опасно и незаконно. Использованный баллон 
следует освободить от остатков хладагента, отвинтить и удалить 
клапанный шток. 
Перед дозаправкой проверьте соответствие типа хладагента. 
Заправка другого хладагента может привести к повреждению 
машины или ее неправильной работе. 
Эксплуатация охладителя с хладагентами, отличными от 
первоначально заправленного, должно согласовываться с 
требованиями ANSI/ASHRAE 15 (последняя редакция). По 
вопросам использования рассматриваемых охладителей с 
другими хладагентами обращайтесь в Керриер. 
Не пытайтесь снимать арматуру, крышки и т.п. на работающей 
машине и когда машина находится под давлением. Перед 
удалением любого компонента холодильного контура убедитесь в 
том, что внутреннее давление равно 0 кПа.  
Тщательно осматривайте все предохранительные клапаны, 
разрывные мембраны и другие защитные устройства не реже 
одного раза в год. При эксплуатации машины в коррозионно 
активной среде осматривайте защитные устройства чаще.  
Не пытайтесь чинить или перебирать какие-либо защитные 
устройства при обнаружении в их корпусе коррозии или 
посторонних предметов (грязь и др.). Замените такой клапан. 
Не устанавливайте защитные устройства последовательно.  
Проявляйте осторожность при работе вблизи или на одной линии 
со сжатой пружиной. Внезапное освобождение пружины может 
привести к опасному выбросу ее и предметов с ней связанных. 

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не наступайте на трубопроводы хладагента. Поврежденный 
трубопровод может переломиться, вызвать выброс хладагента и 
травмы персонала. 
Не взбирайтесь на охладитель. Используйте лестницы, 
платформы, подставки. 
При подъеме и перемещении инспекционных крышек или других 
тяжелых компонентов используйте механическое оборудование 
(кран, подъемник и т.п.). Используйте механическое оборудование 
даже для подъема легких элементов, если есть опасность 
поскользнуться или потерять равновесие. 
Знайте, что определенные автоматические устройства могут 
блокировать пуск стартера, вентилятора или насосов. Замкните 
выключатели перед стартером, вентилятором или насосами. 
Перед началом обслуживания остановите машину или насос. 
При ремонте и замене используйте только запасные части, 
имеющие ту же маркировку, что и оригинальные.  
Не выливайте из охладителя промышленные хладоносители, 
жидкости, газы или полутвердые компоненты не получив 
разрешения контролирующих органов. 
Не следует ослаблять болты водяных крышек прежде, чем контур 
будет полностью дренирован.  
Прежде, чем провернуть какой-либо вал, дважды убедитесь в том, 
что удалены гаечные ключи, индикаторы и другие предметы. 
Периодически осматривайте все клапаны, фиттинги, 
трубопроводы на наличие коррозии, грязи, утечек или 
повреждений. 
Подключите дренажную линию к трубопроводу аварийного сброса 
давления вблизи каждого устройства защиты от чрезмерного 
давления, с тем, чтобы исключить накопление конденсата или 
дождевой воды. 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Прежде, чем приступить к работам по предварительному пуску 
охладителей 19XR, 19XRV, весь персонал, принимающий участие 
в пуске, эксплуатации и обслуживании должен внимательно 
изучить настоящие инструкции и остальные материалами проекта. 
Настоящее руководство специально предназначено для 
предварительного ознакомления технического персонала до 
начала проведения им процедуры пуска охладителя. Операции 
описываемые в настоящем руководстве изложены в 
последовательности, требуемой для надлежащего пуска 
охладителя 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Рассматриваемый охладитель использует микропроцессорную 
систему управления. Не следует закорачивать или замыкать 
переключатели между клеммами на платах управления или 
модулях; это может привести к повреждению платы. 
Убедитесь в том, что на вас отсутствует статическое 
электричество прежде, чем проводить электрические 
соединения плат и модулей. Всегда сначала прикасайтесь к 
заземленным частям основания, для того, чтобы разрядить 
электростатический заряд, имеющийся на теле, а затем 
приступайте к работам внутри щита управления.  
Работая с инструментами вблизи плат и осуществляя 
электрические подсоединения к платам, соблюдайте особую 
осторожность. Платы управления могут быть легко 
повреждены. Брать платы всегда следует за углы, не 
прикасаясь к компонентам и соединениям.  
Это оборудование использует и является источником 
радиочастотного излучения. При его установке и использовании 
не в строгом соответствии с требованиями настоящего 
руководства, оно может воздействовать на имеющиеся 
радиокоммуникации. Рассматриваемое оборудовано проверено и 
установлено его соответствие требованиям, предъявляемым к 
компьютерным устройствам класса А, подраздел J части 15 
Правил FCC, разработанным для обеспечения необходимой 
защиты от такого воздействия при работе в коммерческих 
приложениях. Эксплуатация этого оборудования в домашних 
условиях может вызвать взаимное влияние радиоизлучения; в 
этом случае пользователь, используя собственный опыт, 
будет вынужден использовать дополнительные меры, 
устраняющие это взаимодействие. 
Хранить и транспортировать заменяемые и дефектные платы 
необходимо в антистатических пакетах. 
 

СОКРАЩЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ 
 

Часто используемые в настоящем руководстве сокращения: 
ССМ - Управляющий модуль чиллера 
CCN - Компьютерная управляющая сеть Керриер 
CCW - Против часовой стрелки 
CVC - Визуальный контроллер чиллера 
CW - По часовой стрелке 
ECDW - Вода на входе в конденсатор 
ECW - Вода на входе в охладитель 
EMS - Система управления энергопотреблением 
HGBR - Байпас горячих паров 
I/O - Вход/выход 
ISM - Интегрированный стартовый модуль 
LCD - Жидкокристаллический дисплей 
LCDW - Вода на выходе конденсатора 
LCW - Вода на выходе чиллера 
LED - Светодиод 
OLTA - Ток расцепления при перегрузке 
PIC II - Интегрированная система управления II 
RLA - Ток при номинальной нагрузке 
SCR - Кремниевый управляющий вентиль  
SI - Международная система единиц 
TXV - терморегулирующий вентиль 
VFD - Привод с частотным регулированием 
 
Слова, напечатанные заглавными буквами или курсивом, могут 
быть просмотрены через визуальную систему управления чиллера 
(CVC) (например, LOCAL, CCN, ALARM и т.п.). 
Слова, напечатанные и заглавными буквами и курсивом, могут 
также быть просмотрены через CVC и являются параметрами 
(например, CONTROL MODE, COMPRESSOR START RELAY, ICE 
BUILD OPTION и др.) с соответствующими значениями (например, 
режимы, температуры, проценты, давления, вкл, выкл и т.д.). 

Слова, напечатанные заглавными буквами и обведенные в рамку, 
представляют собой клавиши на управляющей панели CVC 
(например, ENTER , EXIT , INCREASE , QUIT и др.) 
Установленные на заводе-изготовителе дополнительные 
компоненты упоминаются в настоящем руководстве как опции; 
поставляемые с завода-изготовителя, но устанавливаемые при 
монтаже дополнительные компоненты, упоминаются как 
аксессуары.  
Номер версии программного обеспечения охладителя 19XR 
расположен на обратной стороне CVC.  
  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 
(Рис.1 и 2) 

 
Информация заводская табличка – Информационная заводская 
табличка расположена на правой стороне панели управления 
чиллера. 
 
Компоненты системы – Компоненты включают: теплообменники 
испарителя и конденсатора в отдельных корпусах, мотор-
компрессор, система смазки, панель управления, и стартер 
электродвигателя. Все соединения сосудов, находящихся под 
давлением, имеют внешнюю резьбу, что позволяет проводить 
испытания давлением каждого сосуда, используя резьбовые 
заглушки во время заводской сборки. 
 
Испаритель – Этот теплообменник расположен под 
компрессором. В нем поддерживается низкое давление и 
температура так, что испаряющийся хладагент отбирает тепло от 
воды, протекающей через внутри расположенных в испарителе 
труб. 
 
Конденсатор – Конденсатор работает при более высокой 
температуре и давлении, по сравнению с испарителем и 
использует протекающую по его трубам воду для отвода тепла от 
хладагента. 
 
Мотор-компрессор – Этот компонент обеспечивает поддержание 
разницы в температуре и давлении в системе, и перемещает 
переносящий тепло хладагент из испарителя в конденсатор. 
 
Панель управления – панель управления является интерфейсом 
пользователя, позволяющим управлять чиллером. Она регулирует 
производительность чиллера, обеспечивая поддержание 
постоянной температуры холодной воды. 
Панель управления: 
• Регистрирует давления в испарителе, конденсаторе и 

системе смазки. 
• Показывает рабочие условия чиллера и условия аварийной 

остановки. 
• Запоминает число рабочих часов чиллера. 
• Осуществляет пуск чиллера, его остановку и рециркуляцию 

по командам микропроцессорного блока. 
• Выводит информацию о текущем состоянии стартера 

электродвигателя. 
• Обеспечивает доступ к другим компонентам сети CCN и к 

системам энергосбережения. 
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19XR   V   52   51   473   DG   H   64   -  
 
 

Описание 
19XR – Высокоэффективный герметичный  
центробежный водяной чиллер 
 
 
Описание 
V – Переменная частота привода 
 
Размер испарителя 
10-12 (рама 1, длина: 10 футов) 
15-17 (рама 1, длина: 12 футов) 
20-22 (рама 2, длина: 10 футов) 
30-32 (рама 3, длина: 12 футов) 
35-37 (рама 3, длина: 14 футов) 
40-42 (рама 4, длина: 12 футов) 
45-47 (рама 4, длина: 14 футов) 
50-52 (рама 5, длина: 12 футов) 
5А (рама 5, длина: 12 футов) 
5В (рама 5, длина: 12 футов) 
5С (рама 5, длина: 12 футов) 
55-57 (рама 5, длина: 14 футов) 
5F (рама 5, длина: 14 футов) 
5G (рама 5, длина: 14 футов) 
5H (рама 5, длина: 14 футов) 
60-62 (рама 6, длина: 12 футов) 
65-67 (рама 6, длина: 14 футов) 
70-72 (рама 7, длина: 14 футов) 
75-77 (рама 7, длина: 16 футов) 
80-82 (рама 8, длина: 14 футов) 
85-87 (рама 8, длина: 16 футов) 
 
 
Размер испарителя 
10-12 (рама 1, длина: 10 футов) 
15-17 (рама 1, длина: 12 футов) 
20-22 (рама 2, длина: 10 футов) 
30-32 (рама 3, длина: 12 футов) 
35-37 (рама 3, длина: 14 футов) 
40-42 (рама 4, длина: 12 футов) 
45-47 (рама 4, длина: 14 футов) 
50-52 (рама 5, длина: 12 футов) 
55-57 (рама 5, длина: 14 футов) 
60-62 (рама 6, длина: 12 футов) 
65-67 (рама 6, длина: 14 футов) 
70-72 (рама 7, длина: 14 футов) 
75-77 (рама 7, длина: 16 футов) 
80-82 (рама 8, длина: 14 футов) 
85-87 (рама 8, длина: 16 футов) 
 
 
Код компрессора 
Первая цифра показывает размер рамы компрессора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Символ специального заказа 
-   - Стандартный заказ 
S – Специальный заказ 

 
 

Код напряжения электродвигателя 
Код       В – Ф – Гц  
60           200-3-60 
61           200-3-60 
62           380-3-60 
63           416-3-60 
64 460-3-60 
65           575-3-60 
66         2400-3-60 
67         3300-3-60 
68         4160-3-60 
69         6900-3-60 
50           230-3-50 
51           346-3-50 
52           400-3-50 
53         3000-3-50 
54         3300-3-50 
55         6000-3-50 

 
 

Код эффективности мотора 
Н – Высокая эффективность мотора 

S – Стандартная эффективность  
 
 

Код мотора 
BD  CD  DB  EH 
BE  CE  DC  EJ 
BF  CL  DD  EK 
BG  CM  DE  EL 
BH  CN  DF  EM 

CP  DG  EN 
CQ  DH  EP 

DJ      . 
 
 

 
 
 

ЧИСЛОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ 
 
 
 
 

27  99  Q  59843 
 

 
 

 Неделя года Персональный номер 
 
 
 Год производства Место производства 

 
 

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРВ 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 – Идентификация 19XR 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

1. привод 
2. Всасывающий уголок 
3. Визуальный контроллер чиллера (CVC) 
4. Заводская табличка 
5. Испаритель, предохранительные клапаны с 

автоматическим возвратом 
6. Преобразователь давления испарителя 
7. Термодатчики вход/выход конденсатора 
8. Контроль протока воды через конденсатор 
9. Термодатчики вход/выход испарителя 
10. Контроль протока воды через испаритель 
11. Клапан заправки хладагента 
12. Типичное фланцевое соединение 
13. Клапан заправки и слива масла. 
14. Смотровые стекла контроля уровня масла 
15. Маслоохладитель (скрыт) 
16. Дополнительный электрический щит 
17. Корпус электродвигателя 

 
 
 
 
 
 
 
 ВИД СПЕРЕДИ 
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 ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 18.   Конденсаторные предохранительные  
   клапаны с автовозвратом 
 19.   Автоматический выключатель мотора 

20. Управляющий дисплей полупроводникового 
        пускового устройства 
21.  Пусковое устройство установленное на 

машине (опция). Показано 
полупроводниковое пусковое устройство 

22. Смотровое стекло мотора 
23. Крышка испарителя 
24. Именная табличка ASME (одна спрятана) 
25. Стандартный дренажный слив 
26. Крышка конденсатора 
27. Индикатор потока/влажности хладагента 
28. Фильтр-осушитель хладагента 
29. Отсечной клапан на жидкостной линии 

(опция) 
30. Камера клапана перепуска 
31. Подсоединение отдельно расположенного 

сосуда 
32. Отсечной клапан на нагнетании 
33. Клапан откачивания 
34. Конденсаторный преобразователь давления 

 
 ВИД СЗАДИ 
 
 
 
 

Рис. 2 – Стандартные компоненты охладителя 19XR 
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Установленный на заводе стартер или привод с частотным 
регулированием (опция) – Этот стартер предназначен для 
проведения пуска машины и обеспечивает отсоединение 
электропитания от мотор-компрессора, масляного насоса, 
масляного обогревателя и панели управления.  
Емкость для хранения хладагента – Возможна поставка 
емкостей двух размеров. Емкости оснащены сдвоенными 
предохранительными клапанами, магнитным датчиком уровня 
хладагента, дренажным клапаном 1”, и резьбовым патрубком ½” 
под развальцовку для подсоединения газового трубопровода к 
блоку откачивания. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если емкость хранения не используется в данной 
установке, то установленные на заводе-изготовителе отсечные 
клапаны могут использоваться для отсечки заправки хладагента 
либо в испарителе, либо в конденсаторе. Для перекачивания 
хладагента из сосуда в сосуд используется дополнительная 
перекачивающая установка. 
 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Компрессор непрерывно откачивает пары хладагента из 
испарителя с расходом, устанавливаемым в зависимости от 
степени открытия направляющей лопатки и скорости вращения 
компрессора (только для 19XRV). Так как всасывание компрессора 
уменьшает давление в испарителе, то оставшийся там хладагент 
кипит при относительно низкой температуре (обычно 3…6 С). 
Тепло необходимое для кипения хладагент получает от воды, 
протекающей по трубам испарителя. При отборе тепла вода 
охлаждается до температуры достаточной для использования 
системах кондиционирования или в системах охлаждения 
технологических процессов.  
После отбора тепла от воды, пар хладагента сжимается. Процесс 
сжатия добавляет еще тепловой энергии, и хладагент нагревается 

(обычно до 37…40 С) при нагнетании его из компрессора в 
конденсатор. 
Относительно холодная вода (обычно от 18 до 32 С), 
протекающая через трубы в конденсаторе, отбирает тепло от 
паров хладагента и приводит к их конденсации.  
Жидкий хладагент проходит через отверстия в камере 
переохладителя за счет вскипания (FLASC) (см. рис. 3). Так как 
FLASC камера находится под более низким давлением, то часть 
жидкого хладагента вскипает и превращается в пар, охлаждая, 
при этом, оставшуюся часть жидкости. Пары хладагента, 
образовавшиеся при вскипании во FLASC камере, повторно 
конденсируются на поверхности труб, в которые поступает 
конденсаторная вода. Жидкий хладагент стекает в перепускную 
камеру, находящуюся между FLASC камерой и испарителем. 
Имеющийся в этой камере поплавковый клапан образует 
жидкостной затвор, предотвращающий попадание  паров из 
конденсатора в испаритель. При прохождении жидкого хладагента 
через перепускной клапан, он частично превращается в пар при 
снижении давления до уровня, имеющегося на стороне 
испарителя. При вскипании от оставшегося жидкого хладагента 
отбирается тепло. Теперь хладагент оказывается при температуре 
и давлении, с которых холодильный цикл начинался.  

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И 
СМАЗОЧНОГО МАСЛА 

Электродвигатель и смазочное масло охлаждаются за счет 
хладагента, забираемого из нижней части корпуса конденсатора 
(рис. 3). Расход хладагента устанавливается в зависимости от 
перепада давления, возникающего при работе компрессора. 
После того, как поток хладагента проходит через отсечной клапан, 
фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором влажности, 
он разделяется между контуром охлаждения электродвигателя и 
системой охлаждения масла. 
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Поток, направленный в систему охлаждения электродвигателя, 
проходит через мерную шайбу и поступает в электродвигатель, 
Проходя через шайбу, хладагент направляется на 
электродвигатель с помощью разбрызгивающего сопла. Хладагент 
собирается в нижней части корпуса электродвигателя и затем 
сливается в испаритель через дренажный трубопровод. Мерная 
шайба (в кожухе электродвигателя) устанавливает внутри корпуса 
электродвигателя более высокое давление, чем в испарителе. 
Электродвигатель защищен от перегрева с помощью 
температурного датчика, интегрированного в статорные обмотки. 
Увеличение температуры обмоток по отношению заданной 
уставке приводит к блокировке системы регулировки 
производительности и, если температура превысит величину 
уставки на 5,5 С, происходит закрытие входных направляющих 
лопаток. При дальнейшем повышении температуры выше 
защитного предела, происходит остановка компрессора. 
Расход хладагента, поступающего в систему охлаждения масла, 
регулируется с помощью терморасширительных вентилей (ТРВ). 
ТРВ регулирует количество хладагента, поступающего в 
пластинчатый теплообменник (охладитель масла на рис. 3). 
Чувствительный элемент вентиля контролирует температуру 
масла, подаваемого на подшипники. Хладагент, выходящий из 
пластинчатого маслоохладителя, поступает в испаритель 
охладителя. 

 
ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИВОДА VFD 

 
Установленный на охладителе привод с частотным 
регулированием (VFD) охлаждается способом, похожим на 
описанную выше систему охлаждения электродвигателя и систему 
охлаждения смазочного масла (рис. 3). 
На охладителях, оснащенных VFD, хладагент подается на 
охлаждение электродвигателя, на охлаждение смазочного масла 
и в теплообменник на установленном на машине VFD. 
Регулирование расхода хладагента происходит с помощью ТРВ. 
Для того, чтобы обеспечить требуемую рабочую температуру в 
VFD, чувствительный элемент ТРВ устанавливается на 
теплообменнике и управляет расходом хладагента. Хладагент, 
выходящий из теплообменника, поступает в испаритель 
охладителя. 

ЦИКЛ СМАЗЫВАНИЯ 
 

Краткие сведения – Масляный насос, масляный фильтр, 
маслоохладитель образуют сборку, частично расположенную в 
корпусе трансмиссии сборки компрессор-электродвигатель. Масло 
нагнетается в масляный фильтр, где очищается от посторонних 
частиц, а затем поступает в теплообменник маслоохладителя, где 
масло охлаждается до рабочей температуры. После 
маслоохладителя часть расхода направляется в редуктор и 
высокоскоростные подшипники вала; оставшаяся часть расхода 
на подшипники вала электродвигателя. Масло сливается в 
маслосборник трансмиссии, завершая цикл. 
 
Подробное описание – Масло заправляется в смазочный контур 
через ручной клапан. Два смотровых стекла в масляном 
резервуаре обеспечивают контроль за уровнем масла. 
Нормальным считается уровень масла, расположенный между 
серединой верхнего стекла и верхней границей нижнего 
смотрового стекла во время стоянки компрессора. Во время 
работы компрессора уровень масла должен быть видим по 
крайней мере в одном из смотровых окон. Температура 
маслосборника выводится на установленный по умолчанию 
дисплей CVC (визуальный контроллер чиллера). Во время работы 
чиллера температура маслосборника колеблется в диапазоне 
52…66 С.  
Масло на всасывающую сторону насоса поступает из масляного 
резервуара. Предохранительный клапан устанавливает перепад 
давления масла в системе от 124 до 172 кПа. Этот перепад 
давления может быть считан непосредственно с дисплея CVC. 
Масляный насос нагнетает масло в сборку масляный фильтра. 
Этот фильтр может быть отсечен для его удаления без слива 
масла из системы (смотри раздел Обслуживание, с. 71…75). 
Затем масло по трубопроводу поступает теплообменник 
маслоохладителя. Маслоохладитель в качестве охлаждающей 
среды использует хладагент из конденсатора. Хладагент 
охлаждает мало до температуры 49…60 С.  
Выйдя из маслоохладителя, масло проходит преобразователь 
давления масла и чувствительный элемент ТРВ, установленного 
на маслоохладителе. После этого поток масла разделяется. Часть 
масла направляется в упорный подшипник, подшипник ведущей 
шестерни и разбрызгивается на шестерни. Оставшаяся часть 

масла смазывает подшипники вала электродвигателя и 
подшипник задней шестерни. Температура масла измеряется в 
корпусе подшипника, когда оно покидает опорный и передний 
коренной подшипники. Затем масло сливается в маслосборник в 
основании компрессора. Система управления PIC II измеряет 
температуру масла в маслосборнике и поддерживает требуемую 
температуру масла во время остановок компрессора (см. раздел 
Контроль температуры маслосборника, с.36). Эта температура 
выводится на экран СVC. 
Во время пуска чиллера PIC II включает масляный насос и 
обеспечивает предварительное смазывание подшипников в 
течение 45 секунд после установления давления прежде, чем 
запустить компрессор. Во время остановки, масляный насос 
продолжает работать в течение 60 секунд, обеспечивая 
смазывание подшипников после остановки компрессоров. Кроме 
того, масляный насос может включаться при проведения режима 
контрольной проверки. 
Функция задания темпа увеличения нагрузки может замедлить 
скорость открытия лопаточного аппарата для того, чтобы 
уменьшить степень вспенивания масла. Если лопатки открыть 
быстро, то резкое снижение давления всасывания может вызвать 
вскипание жидкого хладагента, находящегося в масле. 
Образующаяся масляная пена не может эффективно 
перекачиваться; поэтому давление масла падает и смазывание 
ухудшается. Если разница давлений масла падает ниже 103 кПа, 
то PIC II останавливает компрессор. 
Если система управления фиксирует отключение питания на 
период более 3 часов, то после восстановления подачи питания 
масляный насос будет периодически включаться в работу. Это 
позволит удалить хладагент, который мигрировал в маслосборник 
в период отключения электропитания. Система управления 
включает масляный насос на 60 секунд каждые 30 минут, пока 
чиллер не будет запущен.   
 
Система возврата масла – Эта система возвращает масло из 
корпуса компрессора обратно в масляный резервуар, собирая 
масло в двух местах чиллера. Первичной зоной сбора является 
корпус лопаточного аппарата. Кроме того, масло собирается с 
рабочего уровня жидкого хладагента в корпусе испарителя. 
РЕЖИМ ПЕРВИЧНОГО СБОРА МАСЛА – Масло обычно 
собирается через корпус лопаточного аппарата чиллера. Этот 
процесс возможен из-за того, что масло обычно засасывается 
компрессором вместе с парами хладагента. Так как компрессор 
нагнетает хладагент из испарителя в корпус лопаточного 
аппарата, то в этой точке масло обычно выпадает в виде капель и 
падает в нижнюю часть корпуса направляющего аппарата, где и 
аккумулируется. Давление нагнетания используется для 
перекачивания (газлифт) масла из корпуса в маслосборник. 
ВТОРИЧНОЙ МЕТОД СБОРА МАСЛА – Вторичный метод сбора 
масла становится существенным в условиях малых тепловых 
нагрузок, когда поток хладагента во всасывающем трубопроводе 
недостаточен для уноса масла. В этих условиях масло собирается 
в верхнем слое жидкого хладагента в испарителе. Этот слой 
смеси хладагента с маслом высокой концентрации отводится с 
одной стороны испарителя и направляется в корпус лопаточного 
аппарата. На этой линии установлен фильтр. Так как давление в 
корпусе лопаточного аппарата существенно ниже давления в 
испарителе, то хладагент выкипает, а оставшееся масло 
собирается в нижней части корпуса и возвращается в 
маслосборник с использованием первичного метода. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Рис. 4 – Система

СКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
я привода электродвигателя герметичного центробежного 
прессора, масляного насоса и другого дополнительного 
орудования требуется стартер электродвигателя. Для 
тавщика стартер является основным интерфейсом для 
вода электропитания.  
ециальные требования, предъявляемые к стартеру, приведены 
пецификации Керриер Z-415, Z-416 – требования к отдельно 
ановленному приводу с частотным регулированием VFD, Z-417 
ребования к VFD, установленному на машине. Все стартеры 
лжны удовлетворять этим требованиям для того, чтобы 
вильно пускать чиллер и удовлетворять требованиям 
ханической безопасности. Стартеры могут поставляться в виде 
ельно устанавливаемых блоков или могут монтироваться 
осредственно на чиллере, но только для низковольтных 
шин.  
утри стартера находятся три отдельных автоматических 
ключателя. Автоматический выключатель СВ1 является 
оматическим выключателем электродвигателя компрессора. 
зъединитель на лицевой панели стартера подсоединен к этому  
оматическому выключателю. СВ1 подает питание на 
ктродвигатель компрессора. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
новной автоматический выключатель СВ1 на лицевой 
нели стартера отключает только электродвигатель 
прессора. Другие электрические цепи остаются под 
пряжением. Для отключения электропитания 
слонасоса, системы управления PIC II и нагревателя 
сла необходимо отключить еще два автоматических 
ключателя, расположенных внутри стартера.  
томатический выключатель СВ2 подает питание на панель 
авления, масляный нагреватель и часть цепей управления 
ртера. 
томатический выключатель СВ3 подает питание на маслонасос. 
2 и СВ3 подключены параллельно с СВ1, поэтому они остаются 
 напряжением при отключении СВ1. 
е стартеры, за исключением полупроводниковых стартеров 
nshaw, должны иметь управляющий модуль фирмы Керриер, 
ываемый Интегрированный пусковой модуль (ISM). Этот 
дуль управляет и контролирует все параметры стартера. 
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полнительная информация по ISM приведена в разделе 
стемы управления на с.10. Все запасные части для стартера 
ставляются производителем стартера, за исключением ISM 
ращайтесь в Отделение запасных частей Керриер [RCD]).  
тановленный на чиллере полупроводниковый стартер 
ция) – Чиллеры 19XR могут оснащаться полупроводниковыми 
ртерами с пониженным напряжением (рис.5 и 6). Первичной 
нкцией этого стартера является включение и выключение 
ектродвигателя компрессора. Стартер этого типа уменьшает 
ковые пусковые усилия, снижает пусковой ток и уменьшает 
ханические нагрузки. Перечисленные характеристики 
исываются термином «мягкий старт». Полупроводниковый 
ртер доступен в качестве опции 19XR (заводская поставка и 
тановка). Имя производителя полупроводникового стартера 
иведено внутри дверцы доступа к стартеру. 
лупроводниковый понижающий стартер работает путем 
нижения питающего напряжения при пуске. Крутящий момент 
ектродвигателя при пуске достигает 125…175% от крутящего 
мента в рабочем режиме. Если напряжение и сила тока при 
ске уменьшаются, то крутящий момент также уменьшается. 
тройство должно уменьшать напряжение при пуске до 
личины, достаточной для развития усилия, необходимого для 
го, чтобы начать вращение двигателя. Для снижения 
пряжения используются кремниевые управляющие диоды 
CRs). Затем напряжение и ток плавно увеличиваются в течение 
данного периода времени. После достижения полной величины 
пряжение, включается контактор на линии обходящей SCRs.  

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
гда напряжение подается на полупроводниковый контур (СВ1 
крыт) радиаторы в стартере, а также кабели ведущие к 
ектродвигателю и клеммы электродвигателя находятся под 
пряжением. Не касайтесь радиаторов в стартере, силовых 
белей и клемм электродвигателя пока на них присутствует 
пряжение из-за серьезной опасности поражения 
ектрическим током. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1. Плата входа/выхода RediStart MICRO 
2. Предохранители 1-4 (не изображены) 
3. Выключатель 2 (СВ2): система управления и нагреватель 
4. Выключатель 3 (СВ3): питание маслонасоса 
5. Плата микропроцессора (ЦПУ) RediStart MICRO 
6. Плата питания RediStart MICRO (не показана) 
7. Плата байпассирования RediStart MICRO (не показана) 

 
 

Рис. 5 – Корпус полупроводникового стартера 
Внутренний вид 
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На лицевой панели полупроводниковых стартеров Benshaw 
находится дисплей, полезный для проверки и выявления 
неисправностей. На дисплей выводится: 
• Напряжение, подаваемое на SCRs 
• Управляющее напряжение SCR 
• Индикация питания 
• Правильность подключения фаз 
• Напряжение в пусковой цепи 
• Температурный перегрев 
• Обрыв заземления 
• Токовый дисбаланс 
• Пусковое состояние 
• Конфигурация программного обеспечения 
Дальнейшие подробности – смотри разделы Проверка стартера и 
Выявление неисправностей, с.54 и 76. 
Стартер «звезда-треугольник», установленный на машине 
(опция) – Чиллер 19XR может быть оснащен установленным на 
чиллере стартером с переключением звезда-треугольник. Этот 
стартер применяется на электродвигателях с низким напряжением 
(до 600 В). Он уменьшает пусковой ток за счет переключения 
соединений электродвигателя на схему звезда. Этот 
переключение действует пусковой период, в течение которого 
электродвигатель разгоняется. После разгона до заданной 
скорости, стартер автоматически переключает подключения 
обмоток электродвигателя по схеме треугольник. Управление, 
контроль параметров и защита электродвигателя осуществляется 
с помощью интегрированного пускового модуля ISM фирмы 
Керриер.  
Установленный на машине привод VFD (опция) – Машины 
19XR могут оснащаться приводами электродвигателя типа VFD с 
частотным регулированием, установленным на чиллере. Смотри 
рис. 7 и 8. Приводы VFD применяются на электродвигателях с 
низким напряжением питания между 380 и 480 В. Он уменьшает 
величину пускового тока, регулируя напряжение и частоту 
питающего электродвигатель тока. Когда электродвигатель 
раскручен до минимальной скорости, система управления PIC II 
регулирует скорость вращения компрессора и положение лопаток 
входного аппарата так, чтобы поддерживать требуемую 
температуру холодной воды. Дальнейшие пояснения, касающиеся 
VFD, смотри раздел Система управления и раздел Устранение 
неисправностей, с. 10 и 76. 
На установленном на чиллере приводе VFD имеется 
дополнительный дисплей. На нем выводятся эксплуатационные 
параметры и коды неисправностей. По вопросам неисправностей 
обращайтесь к документации на привод. Этот дисплей является 
также интерфейсом для ввода специальных эксплуатационных 
параметров чиллера. Эти параметры предварительно 
устанавливаются на заводе-изготовителе. Значения этих 
предварительно запрограммированных параметров приведены на 
адгезивной наклейке, прикрепленной на внутренней стороне 
привода. Детали смотри раздел Проверочный лист при первичном 
пуске. 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Определения 
 
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ – Аналоговый сигнал изменяется 
пропорционально контролируемому источнику. Его численное 
значение плавно изменяется в пределах рабочего диапазона 
(Пример: температурный датчик является аналоговым 
устройством потому, что его сопротивление меняется в 
зависимости от его сопротивления пропорционального 
температуре, выдавая много значений).  
 
ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ – Дискретный сигнал представляется 
двумя возможными значениями, принимаемыми в зависимости от 
состояния контролируемого источника. (Пример: Реле производит 
дискретный сигнал, показывающий находится контролируемый 
параметр ниже или выше значения уставки или границы и 
генерируя сигнал вкл/выкл, высоко/низко или открыто/закрыто). 
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Рис. 7 – Привод с частотным регулированием (VFD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 – Внутренний вид стартера привода c частотным регулированием (VFD) 
 
Общие сведения 
Герметичные центробежные чиллеры 19XR снабжаются 
микропроцессорным пультом управления, осуществляющем 
наблюдение и управление всеми функциями чиллера (рис. 9). 
Микропроцессорная система управления обеспечивает 
соответствие холодопроизводительности чиллера тепловой 
нагрузке, обеспечивая при этом очень высокий уровень защиты 
чиллера. Эта система контролирует тепловую нагрузку уставки 
плюс дифференциал, по сигналу датчика температуры холодной 
воды или рассола, и регулирует положение направляющих 
лопаток входного аппарата компрессора через механический 
моторный привод. Лопаточный входной аппарат представляет 
собой регулирующий расход узел, управляющий эффектом 
охлаждения в испарителе за счет изменения количества паров 
хладагента поступающих в компрессор. Увеличение степени 
открытия направляющих лопаток увеличивает 
производительность компрессора. Уменьшение степени открытия 
направляющих лопаток уменьшает производительность 
компрессора. Микропроцессорная система управления защищает 
чиллер, контролируя цифровые и аналоговые входы и производя, 

при необходимости, блокировку производительности или 
аварийную остановку. 
Компоненты системы управления PIC II 
Система управления чиллера называется PIC II. Смотри таблицу 
1. Система PIC II контролирует работу чиллера, наблюдая за 
всеми эксплуатационными параметрами. PIC II производит 
диагностику системы и сообщает оператору о возникших 
проблемах и о том, что нужно проверить. Она быстро регулирует 
положение направляющий лопаток входного аппарата, 
поддерживая постоянную температуру холодной воды. Она может 
связываться с дополнительным оборудованием – насосами, 
вентиляторами градирни, для того, чтобы включать их при 
необходимости. Она постоянно проверяет состояние защитных 
устройств, чтобы предотвратить любую возможность работы в 
опасных режимах. Она также управляет работой 
маслонагревателя во время остановок компрессора и управляет 
клапаном байпаса горячих паров, если последний установлен. PIC 
II обеспечивает защиту электродвигателя компрессора и 
управляет стартером электродвигателя. 
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1 – Кабель привода направляющих лопаток 
2 – Электрощит 
3 – Соединительный кабель 
4 – Кабели водяных датчиков 
5 – Кабель температуры обмоток электродвигателя 

6 – Соединения нагнетательного поворота компрессора 
7 – Кабель давления конденсатора 
8 – Подсоединение датчика давления испарителя 
9 – Кабели водяных датчиков 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Кабель датчика температуры электродвигателя 
2 – Соединение кабеля датчика температуры подшипника 
(внутри коробки) 
3 – Кабель датчика давления маслосборника компрессора. 
4 – Кабель датчика температуры маслосборника компрессора. 

5 – Кабель датчика давления нагнетания масла в компрессор 
6 – Кабель датчика температуры нагнетания 
7 – Кабель привода направляющих лопаток 
8 – Кабель давления диффузора и привода (только компрессор с 
рамой 5) 

 
ДЕТАЛИ КОМПРЕССОРА 

 
Рис. 9 – 19XR. Расположение датчиков и элементов системы управления 

 

 

ВИД СВЕРХУ 
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При желании PIC II может быть связана c компьютерной сетью 
Керриер CCN. Она может взаимодействовать с системами PIC I 
или PIC II, установленными на других чиллерам, и другими узлами 
CCN.  
PIC II состоит из 3 модулей, содержащих внутри 3 главных 
компонента. Имена компонентов и соответствующее напряжение 
цепи управления перечислены ниже (смотри также таблицу 1): 
• Панель управления 

вся дополнительная низковольтная проводка (24В и менее) 
• Силовая панель 

Управляющее напряжение 230 или 115 В (в зависимости от 
проектных требований) 
до 600 В для питания масляного насоса 

• Корпус стартера 
силовая проводка чиллера (в зависимости от проектных 
требований 

 
 
Таблица 1 – Основные компоненты PIC II и расположение 
панелей* 

Компоненты PIC II РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПАНЕЛИ 

Визуальный контроллер (CVC) чиллера и 
дисплей 

Панель управления 

Интегрированный модуль стартера (ISM) Корпус стартера 
Управляющий модуль чиллера (ССМ) Панель управления 
Контактор маслонагревателя (1С) Силовая панель 
Контактор маслонасоса (2С) Силовая панель 
Реле байпаса горячих паров (3С) (опция) Силовая панель 
Управляющие трансформаторы (Т1, Т2) Силовая панель 
Температурные датчики См. рис.9 
Преобразователи давления См. рис.9 
*Смотри рис. 5 и рис. 9-13 
 
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОХЛАДИТЕЛЯ (CVC) – Модуль CVC 
является «мозгами» PIC II. В этом модуле находится все 
эксплуатационное программное обеспечение, необходимое для 
управления чиллером. CVC устанавливается в панель управления 
(рис. 12) и является центром ввода всех уставок чиллера, 
расписаний, конфигурируемых функций и опций. CVC имеет 
кнопку остановки, аварийная сигнализация, четыре кнопки для 
логических входов и подсвечиваемый дисплей. Подсветка 
автоматически отключается через 15 минут после окончания 
использования. Функции четырех кнопок или клавиш задаются 
через меню и показываются на дисплее непосредственно над 
кнопкой.  
Угол обзора CVC может быть отрегулирован. Удалите два болта 
крепления панели управления к кронштейнам, прикрепленным к 
чиллеру. Установите их в одно из отверстий, позволяющих 
повернуть панель управления вперед или назад и изменяющих 
угол зрения. Смотри рис. 12. На задней стороне CVC имеется 
регулятор контрастности изображения на дисплее. Смотри рис. 
12. 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПУСКОВОЙ МОДУЛЬ (ISM) – этот модуль 
расположен в корпусе стартера. Этот модуль генерирует сигналы 
управления стартером по командам от CVC, такие как пуск-
остановка компрессора, водяных насосов, вентилятора градирни, 
резервных аварийных контактов, расцепителя с шутовой 
катушкой. ISM наблюдает за состоянием входов стартера, таких 
как напряжение в линии питания, ток электродвигателя, обрыв 
заземления, контакты дистанционного пуска, резервная защита, 
давление конденсации, переключатель маслонасоса, стартер 1М 
и пусковые контакты. ISM содержит логические схемы, 
обеспечивающие остановку чиллера по сигналам защитных 
устройств. Он останавливает чиллер при потере связи с CVC. ISM 
также может действовать как интерфейс, связывающий PIC II c 
контроллером  VFD.  
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ (CCM) – Этот модуль 
расположен в панели управления. ССМ генерирует входные и 
выходные сигналы, необходимые для управления чиллером. Этот 
модуль наблюдает за давлением хладагента, входной и выходной 
температурой воды и состоянием выходов управляющих 
положением входных направляющих лопаток, маслонагревателей 
и маслонасоса. ССМ является местом для подсоединения 
дополнительных сигналов ограничения нагрузки, перезагрузка 
холодной воды, дистанционная температурная перезагрузка, 
датчик утечек хладагента и выходная мощность хладагента. 
КОНТАКТОР МАСЛЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (1С) – Этот контактор 
размещен на силовой панели (рис. 13) и подает на нагреватель 
либо 115 либо 230 В. Он управляется через PIC II для 

поддержания температуры масла во время остановок 
компрессора. 
КОНТАКТОР МАСЛЯНОГО НАСОСА (2С) – Этот контактор 
расположен на силовой панели. Он управляет любыми 
маслонасосами с напряжением питания от 200 до 575 В. Система 
PIC II замыкает контактор при необходимости включить 
маслонасос. 
РЕЛЕ КОНТАКТОРА БАЙПАСА ГОРЯЧИХ ПАРОВ (3С) (опция) – 
Это реле, установленное на силовой панели, управляет 
открытием байпасного клапана горячих паров. PIC II включает 
соответствующее реле в условиях низкой тепловой нагрузки и 
высокого перепада.  
УПРАВЛЯЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (Т1, Т2) – Эти 
трансформаторы преобразуют входящее управляющее 
напряжение в напряжение 24 В, необходимое для питания 3-х 
контакторных реле силовой панели, ССМ и CVC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10 – Контрольные датчики (температура) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11 – Управляющие датчики  
(преобразователи давления, стандартные) 

 

ГНЕЗДО РАЗЪЕМА 

ВЛАГОСТОЙКОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ 

Накидная гайка ¼” с 
интегрированным 
клапаном Шредера 
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Рис. 12 – Панель управления 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13 – Силовая панель 
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Эксплуатация CVC и система меню (рис. 14-20) 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
• Дисплей CVC автоматически возвращается в исходное 

состояния, если не касаться клавиш в течение 15 минут и 
если чиллер не находится в режиме откачивания (рис. 15) 

• Если на CVC дисплей находится в состоянии, отличном от 
исходного, то наименование текущего экрана приведено в 
правом верхнем углу (рис. 15). 

• CVC может быть настроен на использование либо Британских 
единиц, либо единиц в системе Си. Для смены системы 
единиц следует использовать экран конфигураций (доступен 
из Сервисного меню). Смотри раздел Сервисной 
эксплуатации на с. 45. 

• Местная эксплуатация – PIC II может быть переведен в 
местный режим управления путем нажатия на клавишу 
LOCAL . После этого PIC II будет принимать команды только 
с CVC и использовать Местное Расписание для определения 
времени пуска и остановки.  

• CCN эксплуатация – PIC II может быть переведен в режим 
управления через CCN путем нажатия на клавишу CCN . 
После этого PIC II принимает изменения с любого CCN 
интерфейса или модуля (с соответствующим приоритетом) и 
через CVC. PIC II использует CCN расписание для 
определения времени пуска и остановки. 

СИГНАЛЫ АВАРИИ И ТРЕВОГИ – По сигналу аварии (ALARM) 
компрессор останавливается. Сигнал тревоги (ALERT) не 
останавливает компрессор, но сообщает оператору о 
возникновении необычной ситуации. Авария (*) или тревога (!) 
высвечивается на STATUS экранах на дальнем правом поле CVC 
дисплея.  
Аварии показываются, когда мигает центральный световой сигнал 
аварии (!). Первичное аварийное сообщение высвечивается на 
исходном экране. Кроме того, второе сообщение и кодовая 
информация направляются в таблицу запоминания аварий 
(ALARM HISTORY). 
При получении аварийного сообщения исходный экран CVC 
«замораживается» (перестает меняться) в момент аварии. Это 
замораживание помогает оператору просмотреть условия, в 
которых находился чиллер при возникновении аварии. STATUS 
таблицы будут показывать текущую информацию. Когда все 
аварийные сообщения будут сброшены (нажатием клавиши 
RESET), исходный экран вернется в нормальный режим работы.  
ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ CVC – Для проведения любой из 
перечисленных ниже операций, должен быть включен PIC II и 
полностью проведен тест самопроверки. Тест самопроверки 
происходит автоматически после включения питания. 
Для просмотра структуры меню (STATUS, SCHEDULE, 
SETPOINT, и SERVICE) нажимайте клавишу MENU    
• Меню STATUS позволяет проводить просмотр и 

ограниченную подстройку и изменения точек управления и 
датчиков, реле и контактов, и платы опций 

• Меню STRUCTURE позволяет просматривать и изменять 
местные и CNN расписания и расписания режима накопления 
льда. 

• Меню  SETPOINT позволяет настраивать значения уставок, 
таких как уставки холодной воды на входе и выходе 

• Меню SERVICE может быть использовано для просмотра и 
изменения на экранах: Память аварий, Тест системы 
управления, Состояние управляющего алгоритма, 
Конфигурация оборудования, Данные конфигурации блока 
ISM стартера, Обслуживание оборудования, время и дата, 
Подключение к сетевому устройству, Регистрация сетевого 
устройства, Конфигурационные экраны CVC. 

Дополнительную информацию по структурам меню можно 
получить на с. 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14 – Исходный экран CVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15 – Сервисный экран CVC 
 
 
Нажмите на клавишу, соответствующую структуре меню, которое 
вы хотите просмотреть  (STATUS, SCHEDULE, SETPOINT, или 
SERVICE. Для просмотра или изменения параметров в любой из 
этих структур меню, используйте клавиши NEXT и PREVIOUS для 
последовательного просмотра желаемого параметра или 
таблицы. Для выбора конкретного параметра используйте 
клавишу SELECT. Эта клавиша выбирает параметр, затем 
появляется связанная выбранная таблица или меню. Возможные 
варианты выбора и их функции приведены ниже. 
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ CVC (Используя клавиши) – Для 
производства любой из приведенных ниже операций, система  PIC 
II должна быть включена и успешно пройти режим 
самотестирования. 
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• Нажмите QUIT для того, чтобы оставить выбранное значение 
или выйти без сохранения изменений 
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2. Нажмите  или  для того, чтобы выделить необходимую 
таблицу состояний. Лист таблиц следующий: 
•MAINSTAT - Общее состояние чиллера 
•STARTUP - Состояние требуемое для пуска чиллера 
Нажмите ENTER для того, чтобы оставить выбранное 
решение или выйти и запомнить изменения 

Нажмите NEXT для того, прокрутить курсорную строку и 
высветить параметр или просмотреть параметры выше 
текущего экрана 

•COMPRESS - Состояние датчиков относящихся к 
компрессору 
•HEAT_EX - Состояние датчиков относящихся к 
теплообменникам 
•POWER - Состояние подачи питания электродвигателя 
• ISM_STAT - Состояние стартера электродвигателя 
•CVC_PSWD - Пароль сервисного меню, вызывающий экран 
доступа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Нажмите SELECT для просмотра выбранной таблицы 
состояний параметров. 
 
 
 

 

Нажмите PREVIOUS для того, чтобы просмотреть следующий 
экранный уровень (высвечивается курсорной строкой), или 
отменить (если разрешено) высвеченное значение параметра 

 
 
 
 
 
 

4. На таблице состояний параметров, нажимайте NEXT или 
PREVIOUS до тех пор, пока нужный параметр не появится на 
экране 

 
 

 

Нажмите SELECT для возврата к предыдущему экранному 
уровню 
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Нажмите EXIT или  для изменения высвеченной величины 
параметра 

Ы ПРОСМОТРЕТЬ СТАТУС (РИС. 16) – Таблица состояний 
ывает фактические значения общего состояния чиллера, 
 как CONTROL MODE (режим управления), RUN STATUS 
чее состояние), AUTO CHILLED WATER RESET 
матическая корректировка холодной воды), и REMOTE 
T SENSOR (дистанционный датчик перезагрузки) 

На экране меню нажмите STATUS для того, чтобы 
просмотреть лист таблиц состояний параметров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16 – Пример экрана состояний 
 
ОПЕРАЦИИ КОРРЕКТИРОВКИ 
 
1. Из любого экрана состояний параметра, нажимайте NEXT 

или PREVIOUS для того, чтобы высветить желаемое 
значение 
 
 
 
 
 
 

2. Нажмите SELECT для того, чтобы выделить высвеченное 
значение. Затем: 
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Пуск чиллера в режиме управления CCN 
 
 
Пуск чиллера в местном режиме управления 
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CONTROL TEST 
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CVC CONFIGURATION 
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СЕРВИСНАЯ ТАБЛИЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ (CONTROL TEST)                                                                                 Лист контрольных проверок 
 
 
 
 
       СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АЛГОРИТМА  
       (CONTROL ALGORITHM STATUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Выберите таблицу 
 
 
 
 
            OCCDEFCM (Состояние расписаний работы) 
 
        Таблица выбора данных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ                 Лист таблиц конфигураций оборуд
       (EQUIPMENT CONFIGURATION) 
 
 
 
 
 
 
 
 Выбрать таблицу 
 
 
 
 Выбрать па
 
 
 
 Изменить п
 
 
 
 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ  
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18 – 19XR. Структура сервисного
 
 
 
 
 

NEXT PREVIOUS NEXT EXIT 

ИСТОРИЯ АВАРИЙ (ALARM HISTORY) 

ВЫВОД ПОСЛЕДНИХ АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ 
(Таблица содержит до 25 сообщений аварий и 
тревог  - последнее сообщение сверху) 

- Термисторы ССМ 
- Преобразователи давления ССМ 
- Насосы 
- Цифровые выходы 
- Привод направляющих лопаток 
- Привод диффузора 
- Откачивание/блокировка 
- Отмена блокировки 
- Калибровка направляющих лопаток 

 NEXT PREVIOUS SELECT EXIT 

NEXT PREVIOUS SELECT EXIT 

 

- 
- 
- 
-

NET_OPT
BRODEF 
OCCEFCS
HOLIDAY
CONSUM
RUNTIME

NEXT PREVIOU

NEXT P

INCREASE D

ENABLE 

Все каталоги и инструкции здесь: http://spl
Выберите тест
NEXT PREVIOUS SELECT EXIT 
Лист таблиц состояния управляющего алгоритма 
- CAPACITY (Регулирование производительности) 
- OVERRIDE (Состояние блокировок) 
- LL_MAINT (Состояние настроек управления Ведущий-Ведомый) 
- ISM_HIST (Память аварий ISM) 
- LOADSHED 
- WSMDEFME (Состояние системы управления водяным контуром) 
- OCCDEFCM (Состояние расписаний работы) 
 

OCCPC01S (Состояние Local) 
OCCPC02S (Состояние CCN, ICE Build)
OCCPC03S (Состояние CCN) 
CAPACITY (Алгоритм управления производительностью) 
OVERRIDE (Состояние блокировок) 
LL_MAINT (Состояние настроек управления Ведущий-Ведомый) 
WSMDEFME (Состояние системы управления водяным
Данные таблицы обслуживания
ования 

раметр 

араметр 

 меню 

 

 
 
E 
 

S SELECT EXIT 

REVIOUS SELECT EXIT 

ECREASE QUIT ENTER 

DISABLE QUIT ENTER 

Аналоговые 
значения 
 
Цифровые 
значения 

itoff.ru/tehn-doc.html



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРВИСНОГО МЕНЮ 
С ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ 
 
 ISM (STARTER) CONFIG DATA  (ДАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ISM (СТАРТЕРА)) 
 
 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 (EQUIPMENT SERVICE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Выбрать сервисную т
 
 
 Выбрать параметр се
 
 
 Изменить параметр се
 
 
 
 
 
 
 TIME AND DATE (ВРЕМ
 
 
 
 
 ATTACH TO NETWORK
 (Подсоединить к сетевом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Выберите устройство
 
 
 Измените адрес уст
 
 
 Используйте для под
 Подсоедините к “Loca
 Для перезагрузки нов
 
 LOG OUT OF DEVICE 
 (Выход устройства из с
 
 
 
 
 
 
 CVC CONFIGURATION
 (Конфигурация CVC) 
 
 
 
 
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
CCN - Компьютерная сеть 
CVC - Визуальный контрол
ISM - Интегрированный м
PIC II - Интегрированная си
 

 4     4    4    4 

Сервисные таблицы 
- Пароль ISM (Starter) CONFIG 
- ISM_CONF 

Введите пароль – 4 цифры 
(установлен по умолчанию) 

NEXT PREVIOUS

NEXT PREVIOUS

INCREASE DECRE

ENABLE DISAB

Лист сете
Local  
Устройств
Устройств
Устройств
Устройств
Устройств

NEXT PREVIOU

INCREASE DECR
Сервисные таблицы 
- OPTIONS 
- SETUP1 
- SETUP2 
- LEADLAG 
- RAMP_DEM 
- TEMP CTL 
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аблицу 

рвисной таблицы 

рвисной таблицы 

Я И ДАТА) 

Выведите на экран таблицу Время и Дата 

 DEVICE 
у устройству) 

 

ройства 

ключения CVC к другой CNN или устройс
l” для ввода данной машины 
ых таблиц 

истемы) 
Экран по ум

 
Таблица настройки CVC 

Для того, чтобы изменить 
 
 

Керриер 
лер чиллера 
одуль стартера 
стема управления 

Рис. 18 – 19XR. Структура серв

 SELECT EXIT 

 SELECT EXIT 

ASE QUIT ENTER 

LE QUIT ENTER 

(Аналоговые значения) 
 
(Цифровые значения) 

- Для настройки – текущего времени    - дня недели 
                            - текущей даты            - праздника 

вых устройств 
Устройство 6 

о 1 Устройство 7 
о 2  Устройство 8 
о 3 Устройство 9 
о 4 
о 5 

INCREASE DECREASE ENTER EXIT 

ENTER EXIT 

(Аналоговые 
значения) 
(Цифровые 
значения) 

S SELECT ATTACH 

EASE ENTER EXIT 

CCN 

INCREASE DECREASE 

Все каталоги и инструкции зд
YES
 

тву 

олчанию 

- CVC адрес в C
Систему един
Пароль 

исного меню 

LOCAL RESE

ENTER E

есь: http://sp
NO
CN Для просмотра Версии ПО CVC  
иц  (номер версии - 

 последние 2 цифры) 

(продолжение)

T MENU 

XIT 
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Для дискретных параметров – Нажмите START или STOP для 
выбора желаемого состояния. 
 
 
 
 
 
 
 
Для анал
DECREA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Наж
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧ
метриче
течение 
величины
 
 
Для удал
 
1. На 

PRE
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Наж

вел
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Наж

вер
 
 
 
 
 
 
Индикац
помечаю
«BEST»,
 
ВРЕМЕН
1. На э

 
 
 
 
 
 

2. Наж
расп
OCC

 

OCCP02S – расписание накопления льда 
OCCP03S – CCN расписание  
 
 
 P
START STO
оговых параметров - Нажмите INCREASE или 
SE для выбора желаемого значения. 

 
 
 
 
 
3. Нажмите SELECT для того, чтобы выбрать желаемое 

расписание работы 
 
 

мите ENTER для того, чтобы занести новое значение 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Нажмите NEXT или PREVIOUS для того, чтобы высветить 

 

АНИЕ: При корректировке или изменении значений в 
ской системе единиц, необходимо удерживать клавишу в 
нескольких секунд для того, чтобы увидеть изменение 
, особенно величин в килопаскалях. 

ения корректировки 

таблице состояний параметра нажмите NEXT или 
VIOUS для того, чтобы высветить желаемое значение 

желаемый период и скорректированное значение для 
изменений 

 

 
 
 
 
 
 
5. Нажмите SELECT для доступа к высвеченному периоду или к 

его корректированному значению 
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мите SELECT для получения доступа к высвеченной 
ичине 

мите RELEASE для того, чтобы удалить изменения и 
нуться к параметру автоматического управления PIC II. 

ия произведенных изменений – Измененные значения 
тся мигающей надписью «SUPVSR», «SERVC», или 
 расположенной за этим значением в таблице STATUS. 

НОЕ РАСПИСАНИЕ 
кране меню нажмите SCHEDULE 

имайте  или  для того, чтобы высветить желаемое 
исание. 
PC01S – расписание работы в местном режиме 

 
6. А.  Нажмите INCREASE или DECREASE для изменения 

значений времени. Скорректированные значения изменяются 
с шагом в 1 час до 4 часов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Все каталоги и инструкции зде
 
 
 
 

 
 
Б. Нажмите ENABLE для выбора дня недели. Нажмите 
DISABLE для исключения дней из рассматриваемого 
периода.  
 

сь
Рис. 19 – Пример экрана рабочего расписания 

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 

7. Нажмите ENTER для того, чтобы запомнить значения или 
переместиться  по горизонтали (слева направо) в пределах 
периода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

 
 
 
 
 
 
 
 
9

 
 
 
 
 
 
1

 
 
Ч
1
н
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. На этом экране представлены 5 уставок: BASE DEMAND 

LIMIT (заданное ограничение производительности), LCW 
SETPOINT (температурная уставка холодной воды на выходе 
испарителя), ECW SETPOINT (температурная уставка 
. Нажмите EXIT для того, чтобы выйти из периода или 
корректировки 

. Либо вернитесь к Шагу 4 для выбора другого периода или 
скорректированного значения, либо нажмите EXIT снова для 
того, чтобы выйти из текущего экрана рабочего расписания и 
сохранить изменения 

холодной воды на входе), ICE BUILD SETPOINT (уставка 
начала льдообразования), TOWER FAN HIGH SETPOINT 
(уставка перехода на высокую скорость вращения 
вентилятора градирни). Только одна из уставок холодной 
воды может быть активна одновременно. Активная уставка 
определяется в меню SERVICE. Смотри раздел сервисное 
обслуживание, с. 45. Функция льдообразования (ICE BUILD) 
также активируется и конфигурируется в меню SERVICE.  

3. Нажмите NEXT или PREVIOUS для того, чтобы высветить 
ввод желаемой уставки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Нажмите SELECT для доступа к высвеченной уставке 
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0. Задание праздничных дней (таблица  HOLIDEF) может быть 
найдено в разделе Сервисные работы, с. 45. Месяц, день и 
продолжительность праздничного периода должны быть 
назначены. Функция широковещания в таблице также должна 
быть действующей в праздничные периоды. 

ТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ И ИЗМЕНИТЬ УСТАВКИ (рис. 20). 
. Для того, чтобы просмотреть таблицу уставок SETPOINT, 
аходясь экране MENU нажмите SETPOINT     

Рис. 20 – Пример экрана уставок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

 

 
 
 
 
 
 
С
п
С
с
 
 

 

Все каталоги и инструкции зде
 
 

. Нажмите INCREASE или DECREASE для изменения 
значения уставки. 

. Нажмите ENTER для сохранения изменений и возврата к 

 

предыдущему экрану. 
 
 

ЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ – Для просмотра задаваемых меню 
рограмм доступных для Сервисных операций, смотри раздел 
ервисные операции, с. 45. Примеры экранов CVC дисплея – 
мотри таблицу 2 

сь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Таблица 2 – Данные CVC дисплея 
ВАЖНО: перечисленные ниже примечания относятся ко всем 
примерам в таблице 2 
1. Только 12 информационных строк выводятся на CVC экран 

одновременно. Нажимайте клавиши NEXT или PREVIOUS 
для высвечивания параметра или просмотра значений выше 
или ниже текущего экрана. Нажмите NEXT дважды для 
перехода на страницу вперед; нажмите PREVIOUS дважды 
для перехода на страницу назад. 

2. Для доступа к информации, показанной в примерах от 10 до 
22, введите 4-цифровой пароль после нажатия SERVICE 
клавиши. Если не нажимать на клавиши в течение 15 минут, 
то CVC автоматически закончит работу (для предотвращения 
случайного доступа к системе управления PIC II) и вернется к 
исходному экрану. Если это случится, то вам необходимо 
повторно ввести пароль для доступа к таблицам показанным 
в примерах от 10 до 22. 

3. Термины, приведенные в колонке Описания этих таблиц, 
приведены в том виде, в котором они появляются CVC 
экране. 

4. CVC может быть сконфигурирован как в британской системе 
единиц, так и метрической (Си) через CONFIGURATION экран  
CVC. Смотри раздел «Сервисные операции», с. 45, о том, как 
это можно сделать. 

5. Наименования, приведенные в колонке «Ссылочное имя 
параметра» не появляются на CVC экране. Эти 
наименования являются именами, используемыми в 
программном обеспечении CCN или BS (Билдинг 
супервизор). Они приведены в таблицах для удобства 
оператора при необходимости установить соответствие  
документации на CCN/BS или при использовании CCN/BS 
программ. 

6. «Ссылочные имена параметров», показанные в этих 
таблицах заглавными буквами, могут читаться с помощью 
программного обеспечения CCN и BS. Что касается имен, 
описанных заглавными буквами, те из них, перед которыми 
стоит крестик, могут быть также изменены (как и записаны) с 
помощью CCN, BS и CVC. Записанные заглавными буквами 

Ссылочные Имена Параметров, перед которыми стоят две 
звездочки, могут быть изменены только через CVC. 
Ссылочные имена параметров, записанные маленькими 
буквами могут, быть просмотрены через CCN или BS только 
при просмотре целой таблицы. 

7. Сигналы Аварии и Тревоги: Звездочка в дальнем правом поле 
экрана состояний CVC показывает, что чиллер находится в 
аварийном состоянии; восклицательный знак в правом 
дальнем поле CVC экрана указывает на состояние Тревоги. 
Звездочка (или восклицательный знак) показывают, что 
значение параметра, приведенного на этой строчке, 
превышает (или приближается) в предельно доспустимой 
величине. Дополнительную информацию об аварийных 
сигналах и тревогах смотри в Разделе Сигналы аварии и 
тревоги, с.15.  

 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
CCN - Компьютерная управляющая сеть Керриер 
CНW - Холодная вода 
CНWR - Возврат холодной воды 
CНWS - Подача холодной воды 
CVC - Визуальный контроллер чиллера 
CТ - Токовый трансформатор 
ECW - Входящая холодная вода 
ECW - Вода на входе в охладитель 
HGBR - Байпас горячих паров 
ISM - Интегрированный стартовый модуль 
LCW - Выходящая холодная вода 
LRA - Ток заторможенного ротора 
мA - миллиампер 
Р - Давление  
PIC II - Интегрированная система управления II 
SS - Полупроводник 
T - Температура 
VFD - Привод с частотным регулированием 
WSM - Системный менеджер водяного контура 

 
  
 

 
 
 

ПРИМЕР 1 – ИСХОДНЫЙ ЭКРАН CVC 
Приведенные ниже данные высвечиваются на исходном (устанавливающемся по умолчанию) экране CVC 

 
ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ССЫЛОЧНОЕ ИМЯ ПАРАМЕТРА 

(ПАМЯТЬ АВАРИЙ) 
ДИСПЛЕЙ 

(ПЕРВИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ)     
(ВТОРИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ)     
(ДАТА И ВРЕМЯ)     
     
Compressor ontime                     (время работы компрессора) 0-500000.0 Часы C_HRS  
Entering Chilled Water                 (холодная вода на входе) -40-245 Град F ECW CHW IN 
Leaving Chilled Water                  (холодная вода на выходе) -40-245 Град F LCW CHW  OUT 
Evaporator Temperature              (температура испарения)  -40-245 Град F ERT EVAP REF 
Entering Condenser Water          (вода на входе конденсатора) -40-245 Град F ECDW CDW IN 
Leaving Condenser Water           (вода на выходе конденсатора) -40-245 Град F LCDW CDW OUT 
Condenser Temperature              (температура конденсации)  -40-245 Град F CRT COND REF 
Oil Pressure                                  (давление масла) 0-460 psi OILPD OILPRESS 
Oil Sump Temp                             (температура маслосборника) 40-245 Град F OILT OIL TEMP 
Average Line Current                   (средний общий ток) 0-999 % AMPS_% AMPS% 
 0-1 

0-1 
0-1 

 CCN 
LOCAL 
RESET 

 

Примечание: Последние три входа используются чтобы показать режим эксплуатации PIC II. Эти значения могут быть вызваны только 
через CVC. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Таблица 2 – Данные CVC дисплея 
 

ПРИМЕР 2 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН MAINTSTAT 
 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS (на экране высветится MAINSTAT ) 
3. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР 
Control Mode                                          (Режим управления) Примечание 1 Примечание 1 MODE 
Run Status                                              (Рабочий режим) Примечание 2 Примечание 2 STATUS 
Start Inhibit Timer                                    (Таймер задержки при пуске) 0-15 Min T_START 
Occupied ?                                              (Занято ?) 0/1 NO/YES OCC 
System Alert/Alarm                                 (Системная авария/тревога) 0-2 Примечание 3 SYS_ALM 
*Chiller Start/Stop                                   (Пуск/остановка чиллера) 0/1 STOP/START CHL_S_S 
*Remote Start Contact                        (Дистанционные пусковые контакты) 0/1 OPEN/CLOSE REMCON 
Temperature Reset                                 (Температурная корректировка) -30…30 DEG F T_RESET 
*Control Point                                          (Управляющая точка) 10…120 DEG F LCW_STPT 
Chilled Water Temp                                (Температура холодной воды) -40…245 DEG F CHW_TMP 
*Active Demand Limit                              (Активное ограничение нагрузки) 40…100 % DEM_LIM 
Average Line Current                              (Средняя сила тока) 0-999 % %_AMPS 
Motor percent Kilowatts                           (Нагрузка электродвигателя в %) 0-999 % KW_P 
Auto Demand Limit Input             (Авто ввод ограничения по требованию) 4-20 mA AUTODEM 
Auto Chilled Water Reset                   (Автокорректировка холодной воды) 4-20 mA AUTORES 
Remote Reset Sensor                   (Дистанционный датчик корректировки) -40…245 DEG F R_RESET 
Total Compressor Starts                         (Число пусков компрессора) 0-99999  c_starts 
Starts in 12 Hours                                   (Пусков за 12 часов) 0-8  STARTS 
Compressor Ontime                                (Рабочих часов компрессора) 0-500000.0 HOURS c_hrs 
*Service Ontime                                      (Время обслуживания) 0-32767 HOURS S_HRS 
Ice Build Contact                                     (Контакты льдообразования) 0-1 OPEN/CLOSE ICE_CON 
Refrigerant Leak Sensor                          (Датчик утечки хладагента) 0-20 mA REF_LEAK 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Reset, Off, Local, CCN (Корректировка, Выкл, Местный, CCN) 
2. Timeout, Ready, Recycle, Prestart, Start-up, Ramping, Running, Demand, Override, Shutdown, Trippout, Pumpdown, Lockout 
3. Normal, Alert, Alarm 
4. Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Имена, помеченные (*), 

доступны для записи для всех устройств CCN.  
 
 

ПРИМЕР 2 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН STARTUP 
 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS  
3. Прокрутите пока на экране не высветится STARTUP ) 
4. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР
Actual Guide Vane Pos (Положение лопаточного аппарата) 0-100 % GV ACT
**Chilled Water Pump (Насос холодной воды) 0-1 OFF/ON CHWP 
Chilled Water Flow (Расход холодной воды) 0-1 NO/YES CHW FLOW
**Condenser Water Pump (Водяной насос конденсатора) 0-1 OFF/ON CDP 
Condenser Water Flow (Расход конденсаторной воды) 0-1 NO/YES CDW FLOW
Oil Pump Relay (Реле маслонасоса) 0-1 OFF/ON OILR 
**Oil Pump Delta P (Перепад давления в маслонасосе) -6.7-200 ^PSI OILPD
Compressor Start Relay (Пусковое реле компрессора) 0-1 OFF/ON CMPR 
Compressor Start Contact (Пусковой контакт компрессора) 0-1 OPEN/CLOSED CR AUX 
Starter Trans Relay (Реле транс. стартера) 0-1 OFF/ON CMPTRANS
Compressor Run Contact (Пусковой контакт компрессора) 0-1 OPEN/CLOSED RUN AUX 
**Тower Fan Relay Low (Реле низкой скорости вент-ра градирни) 0-1 OFF/ON TFR LOW
**Тower Fan Relay High (Реле высокой скорости вент-ра градирни) 0-1 OFF/ON TFR HIGH 
Starter Fault (Неисправность стартера) 0-1 ALARM/NORM STR FLT
Spare Safety Input (Вход резервной защиты) 0-1 ALARM/NORM SAFETY 
Shunt Trip Relay (Реле шутового расцепителя ) 0-1 OFF/ON TRIPR
SM Fault Status (Код неисправности ISM) 0-255  STRSTAT 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Имена, 
помеченные (**), доступны для записи только через CVC. 
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ПРИМЕР 4 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН COMPRESS 
 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS (на экране высветится COMPRESS ) 
3. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР
Actual Guide Vane Pos (Положение лопаточного аппарата) 0-100 % GV ACT
Guide Vane Delta (Делта лопаточного аппарата) 0-100 % GV DELTA
**Target Guide Vane Pos (Целевое положение лопаток) 0-100 % GV TRG
Oil Sump Temp (Температура маслосборника) -40-245 DEG F OILT 
**Oil Pump Delta P (Перепад давления маслонасоса) -6.7-200 ^PSl OILPD 
Comp Discharge Temp (Температура нагнетания компрессора) -10-245 DEG F CMPD 
Comp Thrust Brg Temp (Температура упорного подшипника компессора) -40-245 DEG F MTRB 
Comp Motor Winding Temp (Температура обмоток двигателя компрессора) -40-245 DEG F MTRW
Spare Temperature 1 (Резервная температура 1) -40-245 DEG F SPARE1
Spare Temperature 2 (Резервная температура 2) -40-245 DEG F SPARE2 
Oil Heater Relay (Реле маслонагревателя) 0/1 OFF/ON OILH
Diffuser Actuator (Привод диффузора) 0-100 % DIFF ACT
**Target VFD Speed (Конечная скорость VFD) 0-100 % VFD OUT 
**Actual VFD Speed (Фактическая скорость VFD) 0-110 % VFD ACT
Surge Protection Counts (Счетчик защиты от помпажа) 0-5  spc 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Имена, 
помеченные (**), доступны для записи только через CVC. 
 
 
 
 

ПРИМЕР 5 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН HEAT_EX 
 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS  
3. Прокрутите пока на экране не высветится HEAT_EX  
4. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР 
**Chilled Water Delta P (Перепад давления холодной воды) -6 7-420 PSI CHW PD
Entering Chilled Water  (Входящая холодная вода) -40-245 DEG F ECW 
Leaving Chilled Water (Выходящая холодная вода) -40-245 DEG F LCW
Chilled Water Delta Т (Перепад температуры холодной воды) -6.7-420 ^F CHW DT
Chill Water Pulldown/Min (Снижение холодной воды/мин) -20-20 ^F CHW PULL
Evaporator Refrig Temp  (Темп-ра хладагента в испарителе) -40-245 DEG F ERT 
**Evaporator Pressure (Давление испарения) -6.7-420 PSI ERP
Evaporator Approach  (Приближение/ испаритель) 0-99 ^F EVAP APP 
**Condenser Water Delta P (Перепад давления воды в конденсаторе) -6.7-420 PSI COND PD
Entering Condenser Water  (Входящая конденсаторная вода) -40-245 DEG F ECDW 
Leaving Condenser Water  (Выходящая конденсаторная вода) -40-245 DEG F LCDW 
Condenser Refrig Temp  (Темп-ра хладагента в конденсаторе) -40-245 DEG F CRT 
**Condenser Pressure (Давление конденсации) -6.7-420 PSI CRP
Condenser Approach  (Приближение /конденсатор) 0-99 ^F COND APP 
Hot Gas Bypass Relay (Реле байпаса горячих паров ) 0/1 OFF/ON HGBR
Surge / HGBP Active?  (Напор /  байпас активен ?) 0/1 NO/YES SHG.ACT 
Active Delta P (Активный перепад давления) 0-200 PSI dp a
Active Delta Т (Активный перепад температур) 0-200 DEG F dt a
Surge / HGBP Delta Т  (Скачок /  байпас гор.паров дельта Т) 0-200 DEG F dtc 
Head Pressure Reference  (Давление нагнетания / отсчет) 0-100 % hpr 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Имена, 
помеченные (**), доступны для записи только через CVC. 
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ПРИМЕР 6 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН POWER 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS 
3. Прокрутите пока на экране не высветится POWER  
4. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР 
Average Line Current (Средняя величина тока) 0-999 % % AMPS 
Actual Line Current (Фактическая величина тока) 0-99999 AMPS AMP A 
Average Line Voltage (Среднее напряжение сети) 0-999 % VOLT P 
Actual Line Voltage (Фактическое напряжение сети) 0-99999 VOLTS VOLT A 
Power Factor (Силовой фактор) 0.0-1.0 PF  

Motor Kilowatts (Электродвигатель, киловатт ) 0-99999 kW KW A 
"Motor Kilowatt-Hours (Электродвигатель, кВт.час) 0-99999 kWH KWH
Demand Kilowatts (Ограничение, кВт) 0-99999 kWH DEM KWH 
Line Current Phase 1 (Сила тока, фаза 1) 0-99999 AMPS AMPS 1 
Line Current Phase 2 (Сила тока, фаза 2) 0-99999 AMPS AMPS 2
Line Current Phase 3 (Сила тока, фаза 3) 0-99999 AMPS AMPS 3 
Line Voltage Phase 1 (Напряжение, фаза 1) 0-99999 VOLTS VOLTS 1 
Line Voltage Phase 2 (Напряжение, фаза 2) 0-99999 VOLTS VOLTS 2
Line Voltage Phase 3 (Напряжение, фаза 3) 0-99999 VOLTS VOLTS 3 
Ground Fault Phase 1 (Замыкание на землю, фаза 1) 0-999 AMPS GF 1
Ground Fault Phase 2 (Замыкание на землю, фаза 2) 0-999 AMPS GF 2
Ground Fault Phase 3 (Замыкание на землю, фаза 3) 0-999 AMPS GF 3 
Frequency (Частота) 0-99 Hz FREQ 
I2T Sum Heat-Phase 1 (I2T сумм. нагрев-фаза 1) 0-200 % HEAT1SUM
I2T Sum Heat-Phase 2 (I2T сумм. нагрев-фаза 2) 0-200 % HEAT2SUM 
I2T Sum Heat-Phase 3 (I2T сумм. нагрев-фаза 3) 0-200 % HEAT3SUM 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN.  
2. Имена, помеченные (**), доступны для записи только через CVC. 
 
 

ПРИМЕР 7 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН ISM_STAT 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS  
3. Прокрутите пока на экране не высветится ISM_STAT  
4. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР
ISM Fault Status (Код неисправности ISM) 0-223 ISMFLT 
Single Cycle Dropout (Выпадение одного цикла) 0-1 NORMAL/ALARM CYCLE 1 
Phase Loss (Потеря фазы) 0-1 NORMAL/ALARM PH LOSS
Overvoltage (Повышенное напряжение) 0-1 NORMAL/ALARM 0V VOLT 
Undervoltage (Пониженное напряжение) 0-1 NORMAL/ALARM UN VOLT 
Current Imbalance (Дисбаланс по токам) 0-1 NORMAL/ALARM AMP UNB
Voltage Imbalance (Дисбаланс по напряжениям) 0-1 NORMAL/ALARM VOLT UNB 
Overload Trip (Отключение, перегрузка) 0-1 NORMAL/ALARM OVERLOAD 
Locked Rotor Trip (Отключение, заторможенный ротор) 0-1 NORMAL/ALARM LRATRIP 
Starter LRA Trip (Отключение, LRA стартера) 0-1 NORMAL/ALARM SLRATRIP
Ground Fault (Неисправность заземления) 0-1 NORMAL/ALARM GRND FLT
Phase Reversal (Неправильный порядок фаз) 0-1 NORMAL/ALARM PH REV
Frequency Out of Range (Частота за допустимыми пределами) 0-1 NORMAL/ALARM FREQFLT 
ISM Power on Reset (Перезагрузка питания ISM) 0-1 NORMAL/ALARM ISM FOR
Phase 1 Fault (Неисправность фазы 1) 0-1 NORMAL/ALARM PHASE 1 
Phase 2 Fault (Неисправность фазы 2) 0-1 NORMAL/ALARM PHASE 2 
Phase 3 Fault (Неисправность фазы 3) 0-1 NORMAL/ALARM PHASE 3
1CR Start Complete (Пуск 1CR завершен) 0-1 FALSE/TRUE START OK 
1M Start/Run Fault (Неисправность 1М пуск/работа) 0-1 NORMAL/ALARM 1M FLT
2M Start/Run Fault (Неисправность 2М пуск/работа) 0-1 NORMAL/ALARM 2M FLT 
Pressure Trip Contact (Контакт давления разомкнут) 0-1 NORMAL/ALARM PRS RIP 
Starter Fault (Неисправность стартера) 0-1 NORMAL/ALARM STRT FLT
Motor Amps Not Sensed (Ток двигателя не ощущается) 0-1 NORMAL/ALARM NO AMPS 
Starter Acceleration Fault (Неисправность ускорения стартера) 0-1 NORMAL/ALARM ACCELFLT
High Motor Amps (Высокий ток двигателя) 0-1 NORMAL/ALARM HIGHAMPS 
1CR Stop Complete (Остановка 1CR завершена) 0-1 FALSE/TRUE STOP OK
1M/2MStop Fault (Неисправность 1М/2М остановки) 0-1 NORMAL/ALARM 1M2MSTOP
Motor Amps When Stopped (Ток двигателя при остановке) 0-1 NORMAL/ALARM AMPSTOP 
Hardware Failure (Неисправкость аппаратных средств) 0-1 NORMAL/ALARM HARDWARE 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Имена, 
помеченные (**), доступны для записи только через CVC. 
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ПРИМЕР 8 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН CVC_PSWD 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CVC_PCWD ) 
5. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР
Disable Service Password (Сервисный пароль отключен) 0-1 DSABLE/ENABLE PSWD DIS
**Remote Reset Option (Опция дистанционной перезагрузки) 0-1 DSABLE/ENABLE RESETOPT 
Reset Alarm ? (Сброс аварии ?) 0-1 NO/YES REMRESET
CCN Mode ? (Режим CCN) 0-1 NO/YES REM_CCN 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Имена, 
помеченные (**), доступны для записи только через CVC. 
 
 

ПРИМЕР 9 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН SETPOINT 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SETPOINT  
3. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО УМОЛЧАНИЮ 
Base Demand Limit (Базовое ограничение по требованию) 40-100 % DLM 100 
Control Point (Управляющая точка)
ECW Setpoint  (Уставка ECW) 15-120 DEG F ecw sp 60.0 
LCW Setpoint  (Уставка LCW) 10-120 DEG F lcw sp 50.0 
Ice Build Setpoint  (Уставка льдообразования) 15-60 DEG F ice sp 40.0 
Tower Fan High Setpoint  (Уставка высокой скорости вентилятора 

градирни)
55-105 DEG F tf2_sp 75 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. 
 

ПРИМЕР 10 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН CAPACITY 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CONTROL ALGORITM STATUS ) 
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится CAPACITY 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР
Entering Chilled Water (Входящая холодная вода) -40-245 DEGF ECW 
Leaving Chilled Water (Выходящая холодная вода) -40-245 DEGP LCW 
Capacity Control (Регулирование производительности)
Control Point (Управляющая точка) 10-120 DEGF ctript
Control Point Error (Ошибка управляющей точки) -99-99 ^F cperr
ECW Delta Т (ECW перепад температур) -99-99 ^F ecwdt
ECW Reset (ECW перезагрузка) -99-99 ^F ecwres 
LCW Reset (LCW перезагрузка) -99-99 ^F Icwres 
Total Error + Resets (Общая ошибка + перзагрузки) -99-99 ^F error
Guide Vane Delta (Дельта лопаточного аппарата) -2-2 % gvd 
Target Guide Vane Pos (Целевое положение лопаток) 0-100 % GV TRG 
Actual Guide Vane Pos (Фактическое положение лопаток) 0-100 % GV ACT
Target VFD Speed (Целевая скорость VFD) 0-100 % VFD_IN 
Actual VFD Speed (Фактическая скорость VFD) 0-100 % VFD ACT
VFD Gain (Прирост VFD) 0.1-1.5 vfd gain
Demand Limit Inhibit (Задержка ограничения по требованию) 0-100 % DEM INH
Amps/kW Ramp  
VFD Load Factor 

(Скорость изменения А/кВт) 
(Коэффициент загрузки VFD) 

0-100  
0-200 

% 
 

DMD_RAMP  
VFD LF 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Форсирование не 
будет поддерживаться на экране обслуживания. 
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ПРИМЕР 11 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН OVERRIDE 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CONTROL ALGORITM STATUS ) 
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится OVERRIDE 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР 
Comp Motor Winding Temp (Температура обмотки  мотора компрессора) -40-245 DEG F MTRW 
Comp Motor Temp Override (Корректировка темп-ры мотора компрессора) 150-200 DEG F mt over
Condenser Pressure (Давление конденсатора) 0-420 PSI CRP
Cond Press Override (Корректировка давления конденсатора) 90-180 PSI CP over 
Evaporator Refrig Temp (Температура хладагента в испарителе) -40-245 DEG F ERT 
Evap Ref Override Temp (Корректировка темп-ры в испарителе) 2-45 DEG F rt over 
Comp Discharge Temp (Температура нагнетания компрессора) -40-245 DEG F CMPD 
Comp Discharge Alert (Тревога по температуре нагнетания) 125-200 DEG F cd alert
Comp Thrust Brg Temp (Температура упорного подшипника) -40-245 DEG F MTRB 
Comp Thrust Brg Alert (Тревога по темп-ре упорного подшипника) 165-185 DEG F tb alert 
Actual Superheat (Фактический перегрев) -20-99 ^F SUPRHEAT
Superheat Required (Необходимый перегрев) 6-99 ^F SUPR REQ 
Condenser Refrig Temp  (Температура хладагента в конденсаторе) -40-245 DEQ F CRT 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Форсирование не 
будет поддерживаться на экранах обслуживания. 
 

ПРИМЕР 12 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН LL_MAINT 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CONTROL ALGORITM STATUS ) 
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится LL_MAINT 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР 
Lead Lag Control  (Режим управления ведущий-ведомый) 

LEADLAG: Configuration (ВедущийВедомый: Конфигурация) ПРИМ. 1 leadlag
Current Mode (Текущий режим) ПРИМ. 2 llmode

  Load Balance Option  (Опция баланса нагрузки) 0/1 DSABLE/ENABLE loadbal 
LAG START Time (Время пуска Ведомого) 2-60 MIN lagstart
LAG STOP Time (Время остановки Ведомого) 2-60 MIN lagstop

  Prestart Fault Time  (Время неисправности предварительного пуска) 2-30 MIN preflt 
Pulldown: DeltaT/Min (Понижение: Перепад Т / мин.) X.XX лр pull dt

    Satisfied ?  (Удовлетворено ?) 0/1 NO/YES pull sat 
LEAD CHILLER in Control (Ведущий чиллер: в режиме управления) 0/1 NO/YES leadctrl

  LAG CHILLER: Mode  (Ведомый чиллер: Режим) ПРИМ. 3 lagmode 
Run Status (Статус пуска) ПРИМ. 4 lagstat

  Start/Stop  (Старт / Стоп) ПРИМ. 5 lag s s 
  Recovery Start Request  (Запрос возврата к пуску) 0/1 NO/YES lag rec 

STANDBY CHILLER: Mode (Ожидающий чиллер: Режим) ПРИМ. 3 stdmode
Run Status (Статус пуска) ПРИМ. 4 stdstat

  Start/Stop  (Старт / Стоп) ПРИМ. 5 Std s s 
  Recovery Start Request  (Запрос возврата к пуску) 0/1 NO/YES Std rec 
  Spare Temperature 1  (Запасная температура 1) -40-245 DEGF SPARE 1 
  Spare Temperature 2 (Запасная температура 2) -40-245 DEGF SPARE 2 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. DISABLE, LEAD, LAG, STANDBY, INVALID 
2. DISABLE, LEAD, LAG, STANDBY, INVALID, CONFIG 
3. Reset, Off, Local, CCN 
4. Timeout, Ready, Recycle, Prestart, Startup, Ramping, Running, Demand, Override, Shutdown, Trippout, Pumpdown, Lockout 
5. Stop, Start, Retain 
6. Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN; форсирование не будет 

поддерживаться на экранах обслуживания. 
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ПРИМЕР 13 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН ISM_HIST 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CONTROL ALGORITM STATUS ) 
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится ISM_HIST 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ ДИАПАЗОН ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР 
ISM FAULT HISTORY (ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ISM)
Values At Last Fault: (Значения при последней неисправности:) 
Line Current Phase 1 (Ток, фаза 1) 0-99999 AMPS AMPS 1F 
Line Current Phase 2 (Ток, фаза 2) 0-99999 AMPS AMPS 2F
Line Current Phase 3 (Ток, фаза 3) 0-99999 AMPS AMPS 3F 
Line Voltage Phase 1 (Напряжение, фаза 1) 0-99999 VOLTS VOLTS 1F 
Line Voltage Phase 2 (Напряжение, фаза 2) 0-99999 VOLTS VOLTS 2F 
Line Voltage Phase 3 (Напряжение, фаза 3) 0-99999 VOLTS VOLTS 3F
Ground Fault Phase 1 (Неисправность заземления, фаза 1) 0-999 AMPS GF 1F
Ground Fault Phase 2 (Неисправность заземления, фаза 2) 0-999 AMPS GF 2F
Ground Fault Phase 3 (Неисправность заземления, фаза 3) 0-999 AMPS GF 3F 
I2T Sum Heat-Phase 1 (I2T сумм. нагрев – фаза 1) 0-200 % HEAT1SUMF 
I2T Sum Heat-Phase 2 (I2T сумм. нагрев – фаза 2) 0-200 % HEAT2SUMF
I2T Sum Heat-Phase 3 (I2T сумм. нагрев – фаза 3) 0-200 % HEAT3SUMF 
Phase 1 Faulted? (Фаза 1 неисправна ?) 0/1 NO/YES PH1 FLT
Phase 2 Faulted? (Фаза 2 неисправна ?) 0/1 NO/YES PH2 FLT 
Phase 3 Faulted? (Фаза 3 неисправна ?) 0/1 NO/YES PH3 FLT 
Line Frequency (Частота в питающей линии) 0-99 Hz FREQ F 
ISM Fault Status (Код неисправности ISM) 0-9999 ISM STAT 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN. Форсирование не 
будет поддерживаться на экранах обслуживания. 
 

ПРИМЕР 14 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН WSMDEFME 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CONTROL ALGORITM STATUS ) 
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится WSMDEFME 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР 
WSM Active? (WSM активен ?) 0/1 NO/YES WSMSTAT 
Chilled Water Temp (Температура холодной воды) 0.0-99.9 DEG F CHWTEMP 
Equipment Status (Состояние оборудования) 0/1 OFF/ON CHLRST 
Commanded State (Командное состояние) xxxxxxxx TEXT CHLRENA 
CHW setpt Reset Value (Значение перезагрузочной уставки CHW) 0.0-25.0 DEGF CHWRVAL 
Current CHW Set Point (Текущая уставка CHW) 0.0-99.9 DEG F CHWSTPT 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Все имена значений параметров, написанных заглавными буквами, доступны для чтения в режиме CCN; форсирование не 
будет поддерживаться на экранах обслуживания. 
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ПРИМЕР 15 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН NET_OPT 
 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится EQUIPMENT CONFIGURATION  
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится NET_OPT 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ ДИАПАЗОН ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО УМОЛЧАНИЮ
Loadshed Function (Функция сброса нагрузки)
Group Number  (Групповой номер) 0-99 Idsgrp 0 
Demand Limit Decrease (Уменьшение заданного 0-60 % Idsdelta 20
Maximum Loadshed Time  (Максимальное время сброса 0-120 MIN maxidstm 60 
CCN Occupancy Config:  (Конфигурация занятости через 
Schedule Number (Номер расписания) 3-99 occpcxxe 3
Broadcast Option  (Доп. функция широковещания) 0-1 DSABLE/ENABLE occbrcst DSABLE 
Alarm Configuration  (Конфигурация аварийных 
Re-Alarm Time (Время повторения аварийного 0-1440 MIN 30
Alarm Routing  (Routing аварий) 0-1 10000000 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Нет параметров, доступных для чтения или записи в режиме CCN.  
 
 

ПРИМЕР 16 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН ISM_CONF 
 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится ISM(STARTER) CONFIG DATA  
4. Нажмите SELECT 
5. Введите пароль (по умолчанию заводской пароль – 4444) 
6. Прокрутите пока на экране не высветится ISM_CONF 
7. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ ДИАПАЗОН ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО 
УМОЛЧАНИЮ

Starter Type (Тип стартера) 0-2  starter 1 
(0 = Full, 1 = Red, 2 = SS/VFD) (0 = Полный, 1 = Красный, 2 = SS/VFD)
Motor Rated Line Voltage (Ном. напряжение питания двигателя) 200-13200 VOLTS v_fs 460 
Volt Transformer Ratio:1 (Отношение напряжений стартера: 1) 1-33 vtrat 1
Overvoltage Threshold (Доп. порог превышения напряжения) 105-115 %  overvoK 115 
Undervoltage Threshold (Доп. порог снижения напряжения) 85-95 % undvolt 85
Over/Under Volt Time 
 

(Время Повышенного/Пониженного 
напряжения) 

1-10 
 

SEC 
 

uvuntime 
 

5 
 

Voltage % Imbalance (Дисбаланс напряжения %) 1-10 % v unbal 10 
Voltage Imbalance Time (Время дисбаланса напряжения) 1-10 SEC v time 5
Motor Rated Load Amps (Номинальный ток электродвигателя) 10-5000 AMPS a fs 200 
Motor Locked Rotor Trip (Расцепление при пусковом токе) 100-60000 AMPS motor lr 1000 
Locked Rotor Start Delay (Задержка пуска заторможенного ротора) 1-10 cycles Irdelay 5 
Starter LRA Rating (Ном. пусковой ток стартера) 100-60000 AMPS start Ir 2000 
Motor Current CT Ratio: (Коэфф. токового трансформатора мотора) 3-1000  ct_turns 100 
Current % Imbalance (Дисбаланс токов %) 5-40 % c unbal 15
Current Imbalance Time (Время токового дисбаланса) 1-10 SEC c time 5 
Grnd Fault CT's? (Неисправность заземления  СТ’s?) 0-1 NO/YES gf phase YES 
Ground Fault CT Ratio:1 
 

(Неисправность заземления СТ 
отношение:1) 

150 
 

 
 

gf_ctr 
 

150 
 

Ground Fault Current (Неисправность заземления, ток) 1-25 AMPS gf amps 15
Ground Fault Start Delay 
 

(Неисправность заземления, задержка 
пуска) 

1-20 
 

cycles 
 

gf_delay 
 

10 
 

Ground Fault Persistence (Неисправность заземления, устойчивость) 1-10 cycles gf_pers 5 

Single Cycle Dropout (Пропуск одного цикла) 0/1 DSABLE/ENABLE cycdrop DSABLE 
Frequency = 60 Hz? (No = 50) (Частота = 60 Гц? (Нет = 50)) 0/1 NO/YES freq YES
Line Frequency Faulting (Неисправность частоты в линии питания) 0/1 DSABLE/ENABLE freq_en DSABLE 
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ПРИМЕР 17 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН OPTIONS 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится EQUIPMENT SERVICE  
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится OPTIONS 
6. Нажмите SELECT 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Auto Restart Option (Автоматический повторный пуск Опция) 0/1 DSABLE/ENABLE astart DSABLE
Remote Contacts Open (Открыты дистанционные контакты) 0/1 DSABLE/ENABLE r contact DSABLE 
Soft Stop Amps Threshold (Пороговый ток «мягкой» остановки) 100 % softstop 100 
Surge / Hot Gas Bypass (Напор / Байпас горячих паров)     
  Surge Limit/HGBP Option (Предел напора / байпас горячих паров) 0/1  srg hgbp 0 

Select: Surge=0, HGBP=1 (Выбор: Напор=0, БГП=1)
Min. Load Point (T1,P1) (Точка минимальной нагрузки (Т1, Р1))

  Surge/HGBP Delta T1 Напор / БГП перепад Т1) 0.5-20 ^F hgb dt1 1.5 
  Surge/HGBP Delta P1 (Напор / БГП перепад Р1) 30-170 PSI hgb dp1 50 

Full Load Point (T2,P2) (Точка максимальной нагрузки (Т2, Р2))
  Surge/HGBP Delta T2 (Напор / БГП перепад Т2) 0.5-20 ^F hbg dt2 10 
  Surge/HGBP Delta P2 (Напор / БГП перепад Р2) 50-170 PSI hgb dp2 85 
  Surge/HGBP Deadband (Напор / БГП мертвая зона) 0.5-3 ^F hbg_db 1 
Surge Protection (Напор защита)     
  Surge Delta % Amps (Напор перепад тока %) 5-20 % surge a 10 
  Surge Time Period (Период прохождения скачка) 7-10 MIN surge t 8 
Ice Build Control (Контроль льдообразования)     
  Ice Build Option (Опция льдообразования) 0/1 DSABLE/ENABLE ibopt DSABLE 

Ice Build Termination (Прекращение льдообразования) 0-2 ibterm 0
0=Temp, 1=Contacts, 2=Both (0=температура, 1=контакты, 2=оба)

  Ice Build Recycle (Повторный цикл льдообразования) 0/1 DSABLE/ENABLE ibrecyc DSABLE 
Refrigerant Leak Option (Утечка хладагента. Опция) 0/1 DSABLE/ENABLE  DSABLE 
Refrigerant Leak Alarm mA (Аварийный сигнал утечки хладагента, мА) 4-20 mA REF LEAK 20 
Head Pressure Reference (Соответствующее давление конденсации)
  Delta P at 0% (4mA) (Перепад Р при 0% (4 мА)) 20-30 PSI HPDPO 25 
  Delta Pat 100% (20mA) (Перепад Р при 100% (20 мА)) 35-50 PSI HPDP100 35 
  Minimum Output (Минимальный выход) 0-10 % HPDPMIN% 0 
ПРИМЕЧАНИЯ: Нет параметров, доступных для чтения или записи в режиме CCN.  
 

ПРИМЕР 18 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН  SETUP1 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CEQUIPMENT SERVICE ) 
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится SETUP1 
6. Нажмите SELECT 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Comp Motor Temp Override 
 

(Корректировка температуры двигателя 
компрессора) 

150-200 
 

DEG F 
 

mt_over 
 

200 
 

Cond Press Override (Корректировка давления конденсации) 90-165 PSI cp over 125
Comp Discharge Alert (Тревога. Нагнетание компрессора) 125-200 DEG F cd alert 200 
Comp Thrust Brg Alert (Тревога. Упорный подшипник компрессора) 165-185 DEG F tb_alert 175 
Chilled Medium (Охлаждаемая среда) 0/1 WATER/BRINE medium WATER 
Chilled Water Deadband 
 

(Дифференциал регулирования холодной 
воды) 

0.5-2.0 
 

^F 
 

cw_db 
 

1.0 
 

Evap Refrig Trippoint (Нижний предел давления испарения) 0.0-40.0 DEG F ert trip 33 
Refrig Override Delta Т (Корректировка дельта Т хладагента) 2.0-5.0 ^F ref over 3
Condenser Freeze Point (Точка замораживания конденсатора) -20 - 35 DEG F cd_freeze 34 
Evap Flow Delta P Cutout (Мин. перепад Р по воде на испарителе при 

откл.) 
0.5 - 50.0 PSI evap_cut 5.0 

Cond Flow Delta P Cutout 
 

(Мин. перепад Р по воде на конденсаторе при 
откл.)) 

0.5 - 50.0 
 

PSI 
 

cond_cut 
 

5.0 
 

Water Flow Verify Time (Период проверки расхода воды) 0.5-5 MIN wflow_t 5 
Oil Pressure Verify Time (Период проверки давления масла) 15-300 SEC oilpr t 40 
Recycle Control (Управление повторным циклом)
Restart Delta Т (Перепад Т повторного пуска ) 2.0-10.0 DEG F rcycr dt 5
Shutdown Delta Т (Перепад Т отключения) 0.5-4.0 DEG F rcycs_dt 1 
SPARE ALERT/ALARM ENABLE (Резервный сигнал тревоги/аварии)      
Disable=0, Lo=1/3, Hi=2/4 (Не используется=0, Низкий=1/3,     
Spare Temp #1 Enable (Резервная температура №1 используется) 0-4  sp1_en 0 
Spare Temp #1 Limit (Резервная температура №1 предел) -40-245 DEG F sp1 lim 245 
Spare Temp #2 Enable (Резервная температура №2 используется) 0-4  sp2 en 0 
Spare Temp #2 Limit (Резервная температура №2 предел) -10-245 DEG F sp2 lim 245 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Нет параметров, доступных для чтения или записи в режиме CCN; форсирование не будет поддерживаться на экранах 
обслуживания. 
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ПРИМЕР 19 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН SETUP2 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится EQUIPMENT SERVICE  
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится SETUP2 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Capacity Control (Регулирование производительности)
Proportional Inc Band (Диапазон пропорционального увеличения) 2-10  gv inc 6.0 
Proportional DEC Band (Диапазон пропорциональноcти DEC) 2-10  gv dec 6.0 
Proportional ECW Band (Диапазон пропорциональности ECW) 1-3  gw_ecw 2 
Guide Vane Travel Limit (Диапазон регулирования положения лопаток) 30-100 % gv_lim 80 
Diffuser Control (Регулирование диффузора)     
Diffuser Option (Опция – диффузор) 0-1 DSABLE/ENABLE diff opt DSABLE 
Guide Vane 25% Load Pt (Направляющие лопатки при 25% нагрузке) 0-78 % gv 25 25 
Diffuser 25% Load Point (Диффузор при 25% нагрузке) 0-100 % df 25 0
Guide Vane 50% Load Pt (Направляющие лопатки при 50% нагрузке) 0-78 % gv 50 50 
Diffuser 50% Load Point (Диффузор при 50% нагрузке) 0-100 % df 50 0
Guide Vane 75% Load Pt (Направляющие лопатки при 75% нагрузке) 0-78 % gv 75 75 
Diffuser 75% Load Point (Диффузор при 75% нагрузке) 0-100 % df 75 0
Diffuser Full Span mA (Диффузор - полный диапазон, мА) 15-22 mA diff_ma 18 
VFD Speed Control (Регулирование скорости VFD)     
VFD Option (Опция VFD) 0/1 DSABLE/ENABLE vfd opt DSABLE 
VFD Gain (Приращение VFD) 0.1-1.5 vfd gain 0.75
VFD Increase Step (Шаг регулирования VFD) 1-5 % vfd step 2 
VFD Minimum Speed (Минимальная скорость VFD) 65-100 % vfd min 70 
VFD Maximum Speed (Максимальная скорость VFD) 90-100 % vfd max 100
VFD Current Limit (Предел по току VFD) 0-99999 Amps vfdlim_j 250 
ПРИМЕЧАНИЯ: Нет параметров, доступных для чтения или записи в режиме CCN; форсирование не будет поддерживаться на экранах 
обслуживания. 
 

ПРИМЕР 20 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН  LEAD/LAG 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CEQUIPMENT SERVICE  
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится LEAD/LAG 
6. Нажмите SELECT 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Lead Lag Control (Система управления Ведущий/ведомый)
LEAD/LAG: Configuration (Ведущий/ведомый: Конфигурация) 0-3  teadlag 0 
DSABLE=0, Lead=1 (Не используется=0, Ведущий=1)
LAG=2, STANDBY=3 (Ведомый=2, В режиме ожидания=3)     
Load Balance Option (Опция баланса нагрузки) 0/1 DSABLE/ENABLE load/bal DSABLE
Common Sensor Option (Опция общего датчика) 0/1 DSABLE/ENABLE commsens DSABLE 
LAG % Capacity (Производительность Ведомого, %) 25-75 % lag per 50 
LAG Address (Адрес ведомого) 1-236 lag add 92
LAG START Timer (Таймер пуска ведомого) 2-60 MIN lagstart 10 
LAG STOP Timer (Таймер остановки ведомого) 2-60 MIN lagstop 10
PRESTART FAULT Timer (Таймер ошибки предварительного пуска) 2-30 MIN preft 5 
STANDBY Chiller Option (Опция - чиллер в режиме ожидания) 0/1 DSABLE/ENABLE stndopt DSABLE 
STANDBY % Capacity (Производительность в режиме ожидания, %) 25-57 % stnd per 50 
STANDBY Address (Адрес чиллер в режиме ожидания) 1-236  stnd_add 93 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Нет параметров, доступны для чтения или записи в режиме CCN.  
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ПРИМЕР 21 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН RAMP_DEM 

Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится EQUIPMENT SERVICE  
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится RAMP_DEM 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Pulldown Ramp Type: (Тип изменения нагрузки) 0/1  ramp opt 1 
Select: Temp=0, Load=1 (Выбор: Темп = 0, Нагрузка = 1)
Demand Limit + kW Ramp (Задание ограничения + кВт изменение)     
Demand Limit Source (Источник задания ограничения) 0/1 dem src 0
Select: Amps=0, kW=1 (Выбрать: Ампер=0, кВт=1)     
Motor Load Ramp % Min (Темп изменения нагрузки двигателя  % мин) 5-20  kw ramp 10 
Demand Limit Prop Band (Диапазон пропорционального задания 3-15 % dem prop 10 
Demand Limit At 20 mA (Величина ограничения при 20 мА) 40-100 % dem 20ma 40
20 mA Demand Limit Opt (Опция - задание ограничения – 20 мА) 0/1 DSABLE/ENABLE dem sel DSABLE 
Motor Rated Kilowatts (Номинальная мощность электродвигателя), 50-9999 kW motor kw 145
Demand Watts Interval  (Интервал задания) 5-60 MIN dw int 15 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Нет параметров, доступных для чтения или записи в режиме CCN. 
 

 
ПРИМЕР 22 – ДИСПЛЕЙНЫЙ ЭКРАН  TEMP_CTL 

 
Для доступа к этому экрану из исходного экрана CVC: 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE  
3. Прокрутите пока на экране не высветится CEQUIPMENT SERVICE  
4. Нажмите SELECT 
5. Прокрутите пока на экране не высветится TEMP_CTL 
6. Нажмите SELECT 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТР ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Control Point (Управляющая точка)
  ECW Control Option (Опция управления по ECW) 0/1 DSABLE/ENABLE ecw opt DSABLE 
  Temp Pulldown Deg/Min (Снижение температуры Град/мин) 2-10 ^F tmp_ramp 3 
Temperature Reset (Температурная корректировка)     

RESET TYPE 1 (Корректировка, тип 1)
  Degrees Reset At 20 mA (Корректировка в град при 20 мА) -30-30 ^F deg 20ma 10 

RESET TYPE 2 (Корректировка, тип 2)
  Remote Temp —> No Reset 
 

(Дистанционная температура, когда  нет 
корректировки) 

-40-245 
 

DEG F 
 

res rt1 
 

85 
 

  Remote Temp —> Full Reset 
 

(Дистанционная температура → полная 
корректировка) 

-40-245 
 

DEG F 
 

res rt2 
 

65 
 

  Degrees Reset RESET TYPE 3 (Градусов корректировки, тип 3) -30-30 ^F deg_rt 10 

  CHW Delta Т —> No Reset (Дельта Т CHW – корректировки нет) 0-15 ^F restd 1 10 
CHW Delta Т —> Full Reset (Дельта Т CHW – полная корректировка) 0-15 ^F restd2 0

  Degrees Reset (Градусов корректировки) -30-30 ^F deg_chw 5 
  Select/Enable Reset Type (Выбрать/использовать тип корректировки) 0-3  res_sel 0 
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Системные функции PIC II 
ПРИМЕЧАНИЕ: Слова, не являющиеся частью заголовка и 
написанные заглавными буквами, могут быть просмотрены на 
экране CVC (например, LOCAL, CCN, RUNNING, ALARM и др.). 
Слова, написанные заглавными буквами и курсивом, также могут 
быть просмотрены на CVC и являются параметрами (CONTROL 
MODE, TARGET GUIDE VANE POS, и др.) с соответствующими 
значениями (например, режимы, температуры, давления, 
проценты, вкл, выкл, использовать, не использовать, и др.). 
Слова, напечатанные заглавными буквами и заключенные в 
рамочку, следует рассматривать как клавиши на CVC (например, 
ENTER и EXIT ). Смотри примеры в таблице 2, описывающие 
разные информационные сообщения, которые могут появиться на 
экранах CVC. На рис. 14-20 дан обзор операций и меню CVC. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОСТОЯННОЙ 
СКОРОСТИ – Система управления PIC II регулирует 
производительность чиллера, изменяя проходное сечение 
входного лопаточного аппарата, в зависимости от отклонений 
температуры холодной воды от CONTROL POINT  (управляющей 
точки). Значение CONTROL POINT может быть изменено через 
какое-либо сетевое устройство CCN или задано через PIC II путем 
добавления корректировочной величины (water reset) к значению 
уставки SET POINT. PIC II использует разные методы 
(PROPORTIONAL INC BAND – пропорционального увеличения, 
PROPORTIONAL DEC BAND  - пропорционального уменьшения, 
PROPORTIONAL CWH GAIN – изменения, пропорционального 
входной температуре воды) для того, чтобы определить насколько 
быстро или медленно корректировать управляющую точку. 
Значение CONTROL POINT можно просмотреть или изменить 
вручную через экран MAINSTAT. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ VFD – Система управления PIC II регулирует 
производительность машины изменяя скорость вращения 
электродвигателя и положение входных направляющих лопаток в 
ответ на текущие отклонения температуры холодной воды от 
CONTROL POINT. Контроллер будет устанавливать лопаточный 
аппарат в максимально открытое положение при минимальной 
скорости электродвигателя, чтобы избежать пульсаций. Значение 
CONTROL POINT может быть изменено через какое-либо сетевое 
устройство CCN или задано через PIC II путем добавления 
корректировочной величины (water reset) к значению уставки SET 
POINT. Значение CONTROL POINT можно просмотреть или 
изменить вручную через экран MAINSTAT. PIC II использует  
методы: PROPORTIONAL INC BAND – пропорционального 
увеличения, PROPORTIONAL DEC BAND  - пропорционального 
уменьшения, PROPORTIONAL CWH GAIN – изменения, 
пропорционального входной температуре воды, для того, чтобы 
определить насколько быстро или медленно реагировать. VFD 
GAIN позволяет дополнительно настраивать реакцию привода 
VFD. При пуске входные направляющие решетки (IGV) находятся 
в закрытом состоянии, а VFD переходит в положение 
минимальной скорости.  
Затем контроллер PIC II инициирует Алгоритм Управления 
Производительностью, обеспечивающий поддержание 
температуры холодной воды вблизи CONTROL POINT. Во время 
работы, если CONTROL POINT не достигается, то контроллер 
рассчитывает величину GUIDE VANE DELTA (разница положений 
лопаточного аппарата), которая будет либо влиять на степень 
открытия лопаток в % - GUIDE VANES , либо на конечную скорость 
привода – VFD TARGET SPEED. Изменения в положении входных 
направляющих лопаток (IGV) или скорости привода (VFD SPEED) 
будут зависеть от того, является ли расчетная величина GUIDE 
VANE DELTA положительной или отрицательной, и от состояния 
управляющего алгоритма защиты от скачков давления (Surge 
Control Algorithm). Алгоритм защиты от скачков давления, должен 
ли чиллер эксплуатироваться в нормальном режиме или в режиме 
защиты от скачков давления. Логика действий IGV и VFD SPEED 
будет определяться величиной GUIDE VANE DELTA и 
Управляющий Алгоритм защиты от скачков давления описывается 
следующим образом: 

Нормальный режим 
управления 

Режим защиты от 
скачков давления 

 
GUIDE VANE DELTA 

IGV VFD IGV VFD 
От +0,2 до +2,0 1-ый 2-ой 2-ой 1-ый 
От –0,2 до –2,0 2-ой 1-ый 1-ый - 
 Нормальный режим управления осуществляется, когда ACTIVE 
DELTA T > SURGE/HGBP DELTA T.  
Режим Защиты от Давления осуществляется, когда ACTIVE 
DELTA T < SURGE/HGBP DELTA T.  

ПараметрыTARGET VFD SPEED, ACTUAL VFD SPEED  VFD GAIN 
могут быть просмотрены и изменены через дисплейный экран 
CAPACITY. Параметры VFD MINIMUM SPEED, VDF MAXIMUM 
SPEED, VFD GAIN  и INCREASE SPEED могут быть просмотрены 
и изменены через дисплейный экран SETUP2. Параметры 
TARGET  ACTUAL и VFD SPEED могут быть просмотрены и 
изменены через дисплейный экран COMPRESS DISPLAY.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ECW (входная 
холодная вода) – Если применяется эта опция, то PIC II 
использует температуру ENTERING CHILLED WATER для 
регулирования положения лопаток вместо температуры LEAVING 
CHILLED WATER. Состояние ECW CONTROL OPTION  может 
быть просмотрено на дисплейном экране TEMP_CTL, доступном 
из экрана EQUIPMENT SERVICE.  
ДИФФЕРЕНЦИАЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ (CONTRIL POINT 
DEADBAND) – представляет собой допустимый диапазон 
изменения температуры воды/рассола вблизи управляющей 
точки. Если температура воды выходит за пределы CHILLED 
WATER DEADBAND, то PIC II начинает открывать или закрывать 
направляющие лопатки до тех пор, пока температура не окажется 
внутри дифференциала регулирования. PIC II может быть 
сконфигурирован на величину дифференциала от 0,3 до 1,1 С. 
Величина CHILLED WATER DEADBAND может быть просмотрена 
и изменена через дисплейный экран SETUP1, доступный из 
экрана EQUIPMENT SERVICE. 
Например, величина дифференциала регулирования 0, 6 С 
обеспечивает поддержание температуры воды в диапазоне ±0,3 С 
относительно управляющей точки. Это может привести к частым 
движениям направляющей лопатки при частом изменении 
тепловой нагрузки. Значение 0,6 С (1 F) является величиной, 
установленной по умолчанию. 
УПРАВЛЕНИЕ ДИФФУЗОРА – На компрессорах 19XR чиллеров с 
рамой 5, оборудованных регулируемым диффузором на 
нагнетании, система PIC II изменяет положение привода 
диффузора (DIFFUSER ACTUATOR на экране COMPRESS) для 
того, чтобы соответствовать фактическому положению 
направляющей лопатки (ACTUAL GUIDE VANE POS на экране 
COMPRESS). 
Функция регулирования диффузора может быть задана в качестве 
используемой или неиспользуемой через экран SETUP2. Смотри 
таблицу 2, пример 19. Кроме того, точки загрузки диффузора и 
направляющей лопатки могут быть просмотрены и изменены 
через указанный  экран. Эти точки должны скорректированы с 
учетом размера компрессора. Степень раскрытия диффузора 
может изменяться ступенчато от полностью открытого положения 
до полностью закрытого. Значение 0% соответствует полному 
открытию; 100% - полному закрытию. Для того, чтобы установить 
требуемую величину уставки для положения диффузора 
свяжитесь с представителем Керриер Инжиниринг.  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ И ПРИРАЩЕНИЕ – 
Пропорциональный диапазон – характеристика режима 
управления, при котором скорость изменения положения 
направляющей лопатки пропорциональна величине отклонения 
температуры холодной воды/рассола от управляющей точки. 
Пропорциональное приращение – характеристика режима, при 
котором то, как быстро изменяется положение направляющей 
лопатки, определяется скоростью изменения отклонения 
температура от управляющей точки. Пропорциональные 
диапазоны и приращение могут быть просмотрены или изменены 
через экран SETUP2, доступный из таблицы EQUIPMENT 
SERVICE.  
Пропорциональный диапазон – Имеются два режима 
реагирования, один для реакции при температуре выше 
контрольной точки, другой - для реакции при температуре ниже 
контрольной точки.  
Температурная реакция выше управляющей точки называется 
PROPORTIONAL INC BAND и она может увеличивать или 
уменьшать реакцию направляющей лопатки на температуры 
холодной воды/рассола выше DEADBAND. Величина 
PROPORTIONAL INC BAND может настраиваться уставкой от 2 до 
10; уставка, выставленная по умолчанию равна 6,5. 
Температурная реакция выше управляющей точки называется 
PROPORTIONAL DEC BAND и она может увеличивать или 
уменьшать реакцию направляющей лопатки на температуры 
холодной воды/рассола ниже DEADBAND. Величина 
PROPORTIONAL DEC BAND может настраиваться уставкой от 2 
до 10; уставка, выставленная по умолчанию равно 6,0. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличение любой из этих уставок приводит к 
замедлению реакции направляющих лопаток по сравнению с 
реакцией при более низкой уставке. 
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Режим PROPORTIONAL ECW GAIN может настраиваться через 
CVC дисплей на значения 1, 2 или 3; уставка по умолчанию – 2. 
Увеличение этих значений приводит к реакции направляющих 
лопаток на изменение температуры холодной воды на входе. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАДАНИЮ – PIC II реагирует на значение 
уставки ACTIVE DEMAND LIMIT, ограничивая степень открывания 
направляющих лопаток. Система управления сравнивает уставку 
ACTIVE DEMAND LIMIT  с параметром DEMAND LIMIT SOURCE 
(либо AVERAGE LINE CURRENT (среднее значение питающего 
тока) или MOTOR KW (мощность двигателя в кВт)), в 
зависимости от того, как сконфигурирована система управления. 
Параметр DEMAND LIMIT SOURCE находится на экране 
RAMP_DEM . По умолчанию в качестве источника выбран ток 
электродвигателя компрессора/ 
ТАЙМЕРЫ ЧИЛЛЕРА – PIC II содержит двое часов, 
идентифицируемых как COMPRESSOR ONTIME и SERVICE 
ONTIME. COMPRESSOR ONTIME показывает общее количество 
рабочих часов компрессора. Этот таймер может показывать до 
500 000 часов, после чего отсчет возвращается к нулю. SERVICE 
ONTIME – это перезагружаемый таймер, который может 
использовать для отсчета времени (в часах) с момента 
последнего сервисного обслуживания или другого события. Время 
может быть настроено с помощью CVC на любое желаемое 
значение.Этот таймер может отсчитывать до 32 767 часов, после 
чего он сбрасывается на ноль. 
Чиллер также содержит таймер «пуск-пуск» и таймер «стор-пуск». 
Эти таймеры определяют как скоро чиллер может быть запущен.  
Таймер START INHIBIT TIMER выводится на экране MAINSTAT. 
Дополнительную информацию - смотри раздел 
Старт/Остановка/Повторный пуск, с. 46.  
РАСПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – Это расписание работы 
чиллера, описанное в разделе Работа по расписанию (с. 20), 
определяет периоды, когда чиллер может работать. Каждое 
расписание включает от одного до восьми периодов 
«использования» или «неиспользования» чиллера, задаваемых 
оператором. Чиллер может стартовать и работать на протяжении 
периода использования (когда параметр OCCUPIED? установлен 
на YES на MAINSTAT экране). Чиллер не может стартовать и 
работать на протяжении периода неиспользования (когда 
параметр OCCUPIED? установлен на NO на MAINSTAT экране).  
Эти временные периоды могут быть настроены для каждого дня 
недели и для праздничных дней. Каждый день начинается с 0000 
часов и заканчиваться в 2400 часов. По умолчанию уставка для 
OCCUPIED? установлена на YES до тех пор, пока не вводится в 
действие период неиспользования. 
Эти расписания могут быть настроены в соответствии с 
фактическим режимом использования здания или, по желанию 
оператора, чиллер может быть настроен на работу в течение 
100% времени. Расписание можно принудительно отменить, 
установив значение параметра CHILLER START/STOP на экране  
MAINSTAT в положение START. Дальнейшую информацию смотри 
в разделе Местный пуск на с. 46. 
Расписания могут скорректированы вручную для того, чтобы 
продлить пребывание чиллера в одном временном режиме 
использования на период до 4-х часов. Смотри раздел Работа по 
временному расписанию, с.20. 
Рисунок 19 показывает расписание для типичного офисного 
здания с 3-х часовым рабочим периодом c полуночи до 3 часов 
утра для охлаждения помещений после перерыва в работе на 
выходные дни. Праздничные дни настраиваются на режим 
неиспользования с продолжительностью 24 часа в день. Это 
здание эксплуатируется с понедельника до пятницы с 7:00 до 
18:00 и в субботу с 6:00 до 13:00. Это расписание также включает 
3-часовой период ночного охлаждения в понедельник. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это расписание приведено только в качестве 
иллюстрации и не должно рассматриваться как рекомендация по 
организации работы чиллера. 
Когда чиллер находится в режиме местного управления (LOCAL), 
он использует расписание использования 01 (OCCUPC01S). Когда 
чиллер находится в режиме льдообразования (ICE BUILD), он 
использует расписание использования 02 (OCCUPC02S). Когда 

чиллер находится в режиме сетевого управления (CCN), он 
использует расписание использования 03 (OCCUPC03S). 
Параметр CCN SCHEDULE NUMBER конфигурируется на 
дисплейном экране NET_OPT, доступном из таблицы EQUIPMENT 
CONFIGURATION. Смотри таблицу 2, пример 15. SCHEDULE 
NUMBER может меняться на любое число от 03 до 99. Если этот 
номер меняется, то оператор должен перейти на экран ATTACH 
TO NETWORK DEVICE  для загрузки нового номера в экран 
SCHEDULE. Смотри рис. 18. 
 
 
Защитные устройства 
Система PIC II наблюдает за состояниями входов сигналов 
защитных устройств и, при необходимости, останавливает чиллер 
или ограничивает степень открытия входного лопаточного 
аппарата для защиты чиллера от возможных повреждений из-за 
любой из ниже перечисленных причин: 
• Высокая температура подшипника 
• Высокая температура обмоток электродвигателя 

компрессора 
• Высокая температура нагнетания  
• Низкий перегрев на нагнетании* 
• Низкое давление масла 
• Низкое давление/температура хладагента в испарителе 
• Низкое или высокое давление в конденсаторе 
• Недостаточный расход воды/рассола через испаритель или 

конденсатор 
• Высокое, низкое или отсутствующее напряжение питающей 

линии 
• Обрыв заземления 
• Дисбаланс напряжений 
• Дисбаланс токов 
• Чрезмерное время ускорения двигателя 
• Чрезмерное переходное время стартера 
• Отсутствие сигнала тока электродвигателя 
• Чрезмерный ток через двигатель 
• Чрезмерный перепад на компрессоре 
• Неисправности термодатчиков и преобразователей давления 
* Перегрев определяется разницей между фактической 
температурой и температурой насыщенных паров при давлении 
нагнетания. Защита от высокой температуры нагнетания измеряет 
только фактическую температуру. 
Неисправности стартера или дополнительных защитных устройств 
внутри стартера могут остановить чиллер. Защитные устройства 
установленные на вашем чиллере зависят от фактически 
поставленных опций. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если имеет место перегрузка электродвигателя, проверьте 
электродвигатель на наличие замыкания на землю или обрыва 
фаз перед попыткой повторного пуска. 
 
Если система PIC II инициирует аварийную остановку, то причина 
остановки (неисправность) выводится на CVC дисплей вместе с 
первичным и вторичным сообщениями, замыкает аварийное реле 
в стартере и начинает мигать аварийная лампочка на панели 
управления. Данные об аварии заносятся в память и могут быть 
просмотрены через экраны ALARM HISTORY и ISM_HIST на CVC 
вместе с сообщениями о неисправности. Если аварийная 
остановка инициируется неисправностью, фиксируемой стартером 
электродвигателя, то параметры существовавшие в момент 
неисправности сохраняются в ISM_HIST. 
Для того, чтобы предоставить дополнительную информацию или 
предупреждения по эксплуатационным параметрам чиллера, 
оператор может предельные значения выходных сигналов при 
которых выдаются сигналы тревоги. Защитные контакты и 
пределы выдачи сигналов тревоги определены в таблице 3. 
Аварийные и тревожные сообщения перечислены в разделе 
Выявление неисправностей на с. 76 
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НАБЛЮДАЕМЫЙ ПАРАМЕТР ПРЕДЕЛ КОММЕНТИРИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Температурные датчики вне диапазона -40 … 118,3 С Должны быть вне диапазона в течение 2 с 
Преобразователи давления вне диапазона Отношение напряжений 0,06 … 098 Должны быть вне диапазона в течение 3 с. 

Отношение=Входное/Номинальное напр-ние 
Температура нагнетания компрессора >104,4 C Предварительная установка, конфигурируется 

уставкой сигнала тревоги 
Температура обмоток электродвигателя >104,4 C Предварительная установка, конфигурируется 

уставкой сигнала тревоги 
Температура подшипника >85 C Предварительная установка, конфигурируется 

уставкой сигнала тревоги 
<0,6 C (для холодной воды) 
 

Предварительная установка, конфигурируется 
для воды в качестве охлаждающей среды 
(таблица SETUP1) 

Температура хладагента в испарителе 

<EVAP REFREG TRIPPOINT (уставка, 
настраиваемая в диапазоне –18…4 для 
охлаждения рассола) 

Конфигурируется для рассола в качестве 
охлаждающей среды (таблица SETUP1). Для 
правильного отключения – настроить 
параметр EVAP REFREG TRIPPOINT 

Напряжение преобразователя <4,5В   >5,5В Предварительно установленный 
1138±34 кПа повторный пуск при 758±48 кПа Предварительно установленный Давление конденсатора:   - реле 

                                             - управление 1138 кПа Предварительно установленный 
Давление масла Отключение <103 кПа 

Сигнал тревоги <124 кПа 
Предварительно установленный 

>150% в течение 1 с, >115% в течение 10 с 
<85% в течение 10 с или ≤80% в течение 5 с 
или <75% в течение 1 с 

Предварительно установленный на основе 
напряжения подаваемого к ISM. Также 
выводится на CVC и ССМ входном питании. 

Напряжение в линии       -      высокое 
- низкое 

- единич. цикл <50% для 1 цикла (если доступен) По умолчанию недоступен 
>110% в течение 30 с Предварительно установленный 
<15% при работающем компрессоре Предварительно установленный 

Загрузка электродвигателя компрессора 

>15% при отключенном компрессоре Предварительно установленный 
150% номинального тока в течение 20 с 
>100% номинального тока в течение 45 с 

Для чиллеров с понижающими напряжение 
механическими и полупроводниковыми 
стартерами 

Время разгона стартера 
(определяется пусковым током) 

>100% номинального тока в течение 10 с Для чиллеров со стартерами полного 
напряжения (устанавливается в таблице 
ISM_CONF) 

Переход стартера Если контакт IS открыт >20 с Только стартера с понижением напряжения. 
Защита от замораживания конденсатора Подает питание на реле насоса конденсатора, 

если температура хладагента в конденсаторе 
или температура воды на входе в конденсатор 
оказывается ниже сконфигурированной 
температуры замораживания конденсатора. 
Питание отключается, когда температура 
оказывается на 3 С выше температуры 
замораживания конденсатора. 

Параметр CONDENSER FREEZE POINT 
устанавливаемый в таблице SETUP1 с 
уставкой по умолчанию, равной 1 С. 

Перегрев на нагнетании Рассчитанная для условий эксплуатации 
минимальная величина сравнивается с 
фактическим перегревом 

Расчетная минимально необходимая 
величина перегрева и его фактическое 
значение приводятся на экране OVERRIDE 

Работа регулируемого диффузора  Фиксирует пульсации на нагнетании, 
вызванные неправильной установкой 
положения диффузора. 
 
 

Предварительно установленный, калибровка 
не требуется 

 
 
 
Расцепитель с шутовой катушкой (опция) 
Дополнительный расцепитель с шутовой катушкой на PIC II 
должен действовать как защитное расцепляющее устройство. 
Этот расцепитель подключается от выхода на ISM к шутовому 
расцепителю пускателя электродвигателя. Если PIC II подает 
сигнал на остановку компрессора с использованием стандартной 
процедуры отключения, но в течение 20 с отключения не 
происходит, то выход расцепителя активируется и вызывает 
отключение пускателя.  Если в стартере установлена защита от 
замыкания на корпус, то защитное реле также активизирует 
расцепитель и отключает пускатель. Другие защитные устройства 
в стартере также могут активизировать расцепитель. 
Функционирование шутового расцепителя может быть проверена 
с использованием теста системы управления. 
Блокировка исходного экрана  
Когда чиллер находится в аварийном состоянии, исходный CVC 
дисплей «замораживается», т.е. перестает контролировать 
текущее состояние параметров. На первой строке дисплея 
выводится первичное аварийное сообщение, на второй строке – 
вторичное сообщение.  
Экран CVC блокируется для того, чтобы оператор мог видеть 
текущие условия в момент возникновения аварийной ситуации. 
Если аварийное значение нормально высвечивается на исходном 
экране, то оно начинает мигать переключаясь из нормального 
изображения в реверсивное и обратно. Исходный экран CVC 

остается заблокированным до тех пор, пока условие, вызвавшее 
аварийную ситуацию, не устранится оператором. Используйте 
CVC экран и лист регистрации аварийных ситуаций (CL-4) для 
записи всех значений с заблокированного исходного экрана. 
Знание эксплуатационного состояния чиллера в момент 
возникновения аварии полезно при поиске неисправностей. 
Дополнительная информация может быть просмотрена через 
экраны состояний на экране ISM_HIST. Информация о 
неисправностях записывается в таблицу ALARN HISTORY, 
доступную из меню  SERVICE. 
Для определения причины аварии оператор должен прочитать 
первичное и вторичное сообщение на исходном экране, а также 
аварийную историю. Первичное сообщение самые недавние 
аварийные условия. Вторичное сообщение дает дополнительные 
детали касающиеся аварийной ситуации. Так как возможно 
возникновение более одного аварийного условия, то после 
исчезновения первого условия может возникнуть другое 
аварийное сообщение. Проверьте экран ALARN HISTORY в 
качестве дополнительной помощи при выяснении причин 
аварийных состояний. Когда все существующие аварийные 
сигналы сброшены (путем нажатия на клавишу RESET ), исходный 
экран CVC возвращается в нормальный режим работы. 
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Темп загрузки 
Функция контроля за темпом повышения нагрузки служит для 
замедления скорости с которой увеличивается нагрузка на 
компрессор. Эта управляющая функция защищает компрессор от 
быстрой загрузки за короткий период времени  при пуске чиллера, 
когда температура жидкости в охлаждающем контуре далека от 
значения CONTROL POINT. Это помогает уменьшить 
электрические нагрузки за счет медленного понижения 
температуры воды до CONTROL POINT. Суммарное 
энергопотребление в этот период остается практически 
постоянным.  
Существуют два метода задания темпа загрузки при применении 
PIC II. Темп загрузки может рассчитываться по температуре 
холодной воды или по нагрузке на электродвигатель. 
Использовать тот или иной метод выбирается на экране 
RAMP_DEM. 
1. Темп загрузки по температуре (TEMP PULLDOWN DEG/MIN) 

ограничивает скорость изменения температуры в градусах в 
минуту, с которой охлаждается холодная вода либо на входе, 
либо на выходе испарителя. Эта скорость настраивается 
оператором на экране TEMP_CTL. Самая низкая скорость 
изменения температуры будет также использоваться если 
питание чиллера было отключено на 3 и более часов (даже 
если в качестве метода ограничения загрузки выбрана 
загрузка по нагрузке на электродвигатель).  

2. Темп загрузки по нагрузке на электродвигатель (LOAD 
PULLDOWN) ограничивает скорость изменения температуры 
в градусах в минуту, при которой увеличивается ток 
электродвигателя компрессора или потребляемая им 
мощность. Скорость LOAD PULLDOWN задается оператором 
на экране RAMP_DEM в амперах или киловаттах.  
Наименование параметра: MOTOR LOAD RAMP 2/MIN. 
Если в качестве источника задания ограничения (DEMAND 
LIMIT SOURCE) выбраны киловатты, то должен быть введен 
параметр MOTOR RATED KILOWATTS (информация 
приведена в регистрационной форме чиллера). 
Величина TEMP PULLDOWN DEG/MIN может быть 
просмотрена или изменена через экран TEMP_CTL, доступный 
из экрана EQUIPMENT SERVICE. Значения PULLDOWN RAMP 
TYPE (метод задания темпа загрузки), DEMAND LIMIT 
SOURCE (источник задания ограничения), и MOTOR LOAD 
RAMP %/MIN (темп загрузки электродвигателя %/мин)  
могут быть просмотрены и изменены на экране RAMP_DEM. 

Блокировка режима автоматического регулирования 
производительности (таблица 4) 
Функции блокировки производительности помогают 
предотвращать некоторые аварийные остановки, вызываемые 
превышением допустимых пределов электрического тока 
электродвигателя, низкой температуры хладагента, высокой 
температурой обмоток электродвигателя, высокого давления 
конденсации. Во всех случаях имеют место две стадии 
регулирования лопаток компрессора. 
1. Накладывается запрет на дальнейшее открытие лопаток, а на 

строке состояний CVC дисплея указывается причина 
введения ограничения 

2. Лопатки закрываются до тех пор, пока параметр не 
уменьшится ниже значения ограничивающей уставки первого 
уровня. После этого разрешается обычный режим 
управления производительностью 

При достижении током электродвигателя уставки ограничения 
производительности (ACTIVE DEMAND LIMIT) происходит 
активация функции блокировки производительности по 2-
стадийной схеме. При достижении уровня 110% от номинальной 
силы тока в течение более, чем 30 секунд, будет инициирована 
аварийная остановка.  
Достижение уставки высокого перепада на компрессоре 
(предотвращение помпажа) также будет вызывать процедуру 
блокировки производительности. Когда достигается уставка 
защиты от помпажа, контроллер, как правило, только блокирует 
дальнейшее открытие лопаток. Если имеется соответствующее 
оснащение, то вместо удерживания лопаток открывается клапан 
байпаса горячих паров. Смотри раздел Алгоритм защиты от 
помпажа, с.39. 
Контроль температуры нагнетания 
Если температура нагнетания увеличивается выше 160 F (71,1 С), 
то направляющие лопатки пропорционально увеличиваются для 
того, чтобы увеличить расход газа через компрессор. Если после 
этого температура холодной воды более, чем на 2,8 С ниже 
управляющей точки, то PIC II переведет чиллер в режим 
рециркуляции. 
 
 

Контроль температуры маслосборника 
Управление температурой маслосборника осуществляется 
системой PIC II, которая использует для этого реле 
маслонагревателя в периоды остановки чиллера. 
При проведении предпусковых проверок системой управления, 
температура маслосборника (OIL SUMP TEMP) сравнивается с 
температурой хладагента в испарителе (EVAPORATOR REFRIG 
TEMP). Если разница между ними окажется ниже 27,8 С, то пуск 
откладывается до тех пор, пока температура маслосборника не 
станет равной 27,8 С или выше. И только после получения 
подтверждения о достижении требуемой температуры процедура 
пуска будет продолжена. 
Реле маслонагревателя включается при остановке компрессора 
чиллера и если температура маслосборника ниже 60 С или если 
температура маслосборника ниже значения, определяемого как 
температура хладагента в испарителе плюс 11,7 С. Нагреватель 
масла отключается если температура маслосборника либо 
• больше 66,7 С или 
• больше 61,1 С и больше, чем сумма температура хладагента 

в испарителе плюс 12,8 С. 
Во время пуска и работы чиллера нагреватель масла всегда 
выключен. 
Во период нагрева масла маслонасос периодически включается 
(на 60 сек по истечению каждых 30 минут) 
Маслоохладитель 
Во время работы компрессора масло должно охлаждаться. Этот 
процесс осуществляется в небольшом пластинчатом 
теплообменнике (называемом маслоохладителем), 
расположенном позади масляного насоса. Теплообменник 
использует в качестве охлаждающей среды жидкий хладагент, 
забираемый после конденсатора. Терморасширительные вентили 
(ТРВ) регулируют расход хладагента так, чтобы поддержать 
постоянную температуру масла поступающего в подшипники. 
Чувствительные элементы расширительных вентилей 
прикреплены к маслопроводу на выходе из теплообменника, а 
установлены на поддержание температуры, равной 43 С.  
ПРИМЕЧАНИЕ: ТРВ – не регулируемые. Температура 
маслосборника может быть ниже во время работы компрессора. 
Система дистанционного пуска/остановки 
Для дистанционного пуска и остановки чиллера могут применяться 
некоторые устройства, например часы, оборудованные 
комплектом контактов. Однако, данное устройство не должно 
программироваться более, чем на 2 или 3 пуска/остановки в 
течение каждых 12 часов. Если случается более 8 пусков за 12 
часов (параметр STARTS IN 12 HOURS на экране MAINSTAT), то 
высвечивается аварийное сообщение о чрезмерном количестве 
пусков, предотвращая дальнейшие пуски. Оператор должен 
нажать кнопку RESET для того, чтобы сбросить счетчик пусков и 
запустить чиллер. Если чиллер насчитал 12 пусков (исключая 
рециркуляционные пуски) за предыдущие 12 часов, то его можно 
запустить только нажав кнопку RESET после нажатия кнопки 
LOCAL или CCN. Это гарантирует, что если автоматическая 
система неправильно функционирует, то чиллер не будет 
постоянно включаться и выключаться. Если опция 
автоматического перезапуска после остановки из-за отключения 
питания (AUTO RESTART OPTION) не срабатывает при сбоях в 
подаче электропитания и если дистанционный контакт закрыт, то 
чиллер будет показывать аварию из-за отключения питания. 
Контакты для дистанционного пуска подключаются к клеммам 5 и 
6 на клеммной панели J2 на ISM. Конкретные параметры 
контактов смотри на сертифицированных схемах. Контакты 
должны иметь номинал на 24 В сухого контакта. 
Резервные защитные входы 
Нормально закрытые (NC) цифровые выходы для 
дополнительных, поставляемых при монтаже защитных устройств 
могут быть подключены к резервному защитному входному каналу 
вместо установленной на заводе перемычки (несколько входов 
подключаются последовательно). Разрыв любого контакта 
приведет к аварийной установке и аварийному сообщению на 
CVC.  Данные по защитным контактам приведены на 
сертифицированных чертежах. 
Также к модулю могут быть подсоединены аналоговые 
температурные датчики (SPARE TEMP #1 и #2). Аналоговые 
температурные датчики могут быть настроены так, чтобы вызвать 
сигналы тревоги или аварии в сети CCN. Сигнал тревоги не 
приводит к остановке чиллера. Настройка на аварийное будет 
приводить к остановке чиллера. 
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Таблица 4 – Блокировки производительности 
 

УСТАВКА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ УСТАВКА 2-ОЙ 
СТУПЕНИ 

ОТМЕНА 
БЛОКИРОВКИ 

УПРАВЛЕНИЕ 
БЛОКИРОВКОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Просмотр/ 
изменение на 
экране CVC 

Значение по 
умолчанию 

 
Допустимый 
диапазон 

 
Значение 

 
Значение 

Высокое давление 
конденсации 

SETUP1 862 кПа 620…1138 кПа >Уставка блокировки 
+16,5 кПа (диф) 

<Уставка блокировки 

Высокая температура 
электродвигателя 

SETUP1 >93,3 C 66…93 С >Уставка блокировки 
+6 С 

<Уставка блокировки 

Низкая температура 
хладагента (перепад 

температур хладагента) 

 
SETUP1 

 
1,6 C 

 
1…3 С 

≤Точка отключения 
+∆Т блокировки       

–0,56 С 

> Точка отключения 
+∆Т блокировки       

+1,2 С 
 

Высокий перепад на 
компрессоре 

(предотвращение помпажа) 

 
OPTIONS 

Мин: Т1 – 0,8 С 
Р1 – 345 кПа (диф) 
Макс: Т2 – 5,6 С 
Р2 – 586 кПа (диф) 

0,3…8,3 С 
207…1172 кПа (диф) 

0,3…8,3 С 
207…1172 кПа (диф) 

 
Нет 

Внутри пределов 
перепада плюс 
дифференциал 
регулирования 

Surge/HGBP 
Ручное задание положения 
направляющих лопаток 

CAPACITY Automatic 
 

0…100% Нет Отключение ручного 
управления 

Загрузка электродвигателя – 
активное задание 
ограничения 

 
MAINSTAT 

 
100% 

 
40…100% 

 
≥5% от уставки 

 
2% ниже, чем уставка 

Низкий перегрев на 
нагнетании 

 
OVERRIDE 

Расчетный мин. 
перегрев для данных 

условий 

 
Нет 

1,1 С ниже 
рассчитанного        
мин. перегрева 

0,56 С выше 
рассчитанного        
мин. перегрева 

 
 
 
 
 
 
 
 

Резервные защитные аварийные контакты 
Стартер снабжен одним комплектом аварийных контактов. 
Параметры контактов приведены на сертифицированных 
чертежах. Контакты расположены на клеммной панели JP, 
контакты 15 и 16. 
Детектор утечек хладагента 
Для подключения детектора утечек хладагента имеется вход на 
модуле ССМ [клемма J5-5(-) и J5-6(+)]. Установка опции 
REFRIGERANT LEAK OPTION (экран OPTION) позволяет системе 
управления PIC II переходить в аварийное состояние при 
достижении установленного пользователем уровня концентрации 
(REFRIGERANT LEAK ALARM mA). Этот выход конфигурируется 
на диапазон 4…20 мА установкой DIP-переключателя 1 на SW2 в 
положение ON или конфигурируется на диапазон 1…5В= 
установкой DIP-переключателя 1 на SW2 в положение OFF. Выход 
детектора утечек хладагента выводится на экран MAINSTAT в 
виде параметра REFRIGERANT LEAK SENSOR. Для выхода 
1…5В=, величина выходного сигнала 1В= соответствует 
высвечиваемым 4мА, а 5В= соответствует высвечиваемым 20мА. 
Выход потребляемая мощность в кВт 
Для информации о текущем энергопотреблении чиллера на 
модуле ССМ имеется выход [клемма J8-1(+) и J8-2(-)]. Сигнал 
4…20мА, генерируемый ССМ модулем может быть подключен к 
системе автоматизации здания или системе управления для 
управления энергопотреблением чиллера. Сигнал 4мА 
соответствует отключенному состоянию чиллера, а сигнал 20 мА 
соответствует его полному номинальному энергопотреблению. 
Полное номинальное энергопотребление конфигурируется 
пользователем на экране RAN_DEM установкой величины MOTOR 
RATED KILOWATTS, взятой из листа проектных данных. 
Дистанционный сброс аварийных сигналов 
Стандартная функция системы управления PIC II обеспечивает 
возможность повторного включения после аварийной остановки 
чиллера с дистанционного пульта. Если условия, вызвавшие 
аварийную остановку, устранены, то чиллер может быть вновь 
возвращен в нормальный режим работы под управлением CCN, 
при условии, что функция REMOTE RESET OPTION (меню 
CVC_PSWD) установлена в положение ENABLE. Различные 
системы программного обеспечения компьютерных сетей 
управления  фирмы Керриер, включая КомфортВЬЮТМ и Нетворк 
Сервис ТулТМ могут подключаться к системе управления PIC II и 
перезагружать появляющиеся аварийные сообщения. Третий тип 
программного обеспечения из систем автоматизации здания (BAS) 
или систем управления энергопотреблением (EMS) могут быть 

также доступны для PIC II через модуль Керриер DataLINKТМ и 
перезагружать выводимые на дисплей аварийные сигналы. Оба 
метода доступны через экран CVC_PSWD путем установки 
значения параметра RESET ALARM ? в положение YES для 
перезагрузки аварийных сигналов. Если система управления PIC II 
определила, что чиллер может быть запущен, то параметр ССN 
MODE ?  (на экране CVC_PSWD) может быть установлен на YES 
для того, чтобы перевести чиллер в нормальный режим 
управления CCN. Исключениями являются следующие аварийные 
сигналы, которые не могут быть дистанционно сброшены: STATE 
#100, 205, 217-220 223, 233, 234, 247, и 250. Для просмотра кодов 
аварийных сообщений обращайтесь к Руководству по устранению 
неисправностей, Проверка сообщений на дисплее, с.76. После 
сброса аварийного сигнала и повторного пуска система PIC II 
переведет на единицу счетчик Starts in 12 Hours . Если лимит 8 
пусков за 12 часов будет достигнут, то очередной аварийный 
сигнал потребует перезагрузки с панели управления чиллера 
(CVC).  
Управление насосом конденсатора 
Система управления чиллера отслеживает текущее давление 
конденсатора (CONDENSER PRESSURE) и может включить насос 
конденсатора, если давление в конденсаторе станет слишком 
высоким во время стоянки компрессора. Для определения этого 
давления используется параметр блокировки давления 
конденсатора (COND PRESS OVERRIDE). Параметр COND 
PRESS OVERRIDE находится на дисплейном экране SETUP1, 
доступном из таблицы EQUIPMENT SERVICE. Значение принятое 
по умолчанию равно 862 кПа. 
Если CONDENSER PRESSURE  больше или равно COND PRESS 
OVERRIDE, и температура воды на входе конденсатора 
(ENTERING CONDENSER WATER) меньше 46 С, то включается 
насос конденсатора для снижения этого давления. Насос 
выключается когда  давление в конденсаторе становится на 
24,1кПа ниже давления блокировки или когда температура 
хладагента в конденсаторе (CONDENSER REFRIG TEMP) 
отличается от температуры воды не входе в конденсатор 
(ENTERING CONDENSER WATER) не более, чем на 1,7 С. 
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Предотвращение замораживания конденсатора 
Этот управляющий алгоритм позволяет предотвратить 
замерзание конденсаторных труб за счет включения водяного 
насоса конденсатора. Система PIC II выполняет эту функцию даже 
в ситуации, когда чиллер не работает, за исключением  случаев, 
когда он находится либо в режиме откачивания, либо в режиме 
откачивания/блокировка с отключением защиты от 
замораживания. 
Когда CONDENSER REFRIG TEMP оказывается равной или ниже 
CONDENSER FREEZE POINT, то включается в работу насос 
CONDENSER WATER PUMP до тех пор, пока CONDENSER 
REFRIG TEMP не станет 2,7 С больше, чем CONDENSER FREEZE 
POINT и ENTERING CONDENSER WATER TEMPERATURE  станет 
меньше или равной CONDENSER FREEZE POINT. Аварийный 
сигнал подается, если чиллер находится в режиме откачивания 
PUMPDOWN и включается насос конденсатора. Сигнал тревоги 
подается, если чиллер не находится в режиме PUMPDOWN и 
включается насос конденсатора. Если чиллер находится в режиме 
RECYCLE SHUTDOWN (остановка с рециркуляцией), то чиллер 
будет переведен в режим остановки без обратной циркуляции.  
Реле низкой и высокой скорости вентилятора 
градирни 
Низкая температура воды на конденсаторе может привести к 
остановке чиллера, если температура хладагента низкая. Реле 
электродвигателя вентилятора градирни, расположенные в 
стартере, управляются с помощью PIC II, включаясь или 
выключаясь в зависимости от изменений в разнице давлений в 
конденсаторе и испарителе. Это предотвращает чрезмерное 
охлаждение воды в конденсаторе и повышает эффективность 
чиллера. Реле вентилятора градирни может только сопутствовать 
этому процессу, если это реле установлено в температурном 
контроллере градирни.  
Низкая ступень реле вентилятора градирни включается, если 
конденсаторный водяной насос включен, расход проверен, и 
разница давлений в конденсаторе и испарителе превышает 207 
кПа при входящей температуре воды в конденсаторе больше 18,3 
С. 
Низкая ступень реле вентилятора градирни выключается, если 
конденсаторный водяной насос выключен, расхода нет, или 
температура хладагента в испарителе меньше, чем температура 
блокировки для ENTERING CONDENSER WATER температуры 
меньшей 16,7С, или разница давлений в конденсаторе и 
испарителе меньше 172 кПа при входящей температуре воды в 
конденсаторе меньше 27 С. 
Высокая ступень реле вентилятора градирни включается, если 
конденсаторный водяной насос включен, расход проверен, и 
разница давлений в конденсаторе и испарителе превышает 241 
кПа при входящей температуре воды в конденсаторе больше, чем 
значение уставки TOWER HIGH SETPOINT  (меню SETPOINT, 
значение по умолчанию - 23,9 С). 
Высокая ступень реле вентилятора градирни выключается, если 
конденсаторный водяной насос выключен, расхода нет, или 
температура хладагента в испарителе меньше, чем температура 
блокировки и ENTERING CONDENSER WATER меньше, чем 21,1 
С, или разница давлений в конденсаторе и испарителе меньше 
193 кПа, или температура ENTERING CONDENSER WATER 
меньше, чем значение уставки TOWER HIGH SETPOINT минус 3 F 
(-16,1 С). 
Параметр TOWER FAN RELAY LOW и HIGH доступен из экрана 
STARTUP. 
ВАЖНО: Должна быть установлена поставляемая при монтаже 
система управления температурой воды в конденсаторе. Эта 
система должна поддерживать температуру воды на выходе 
конденсатора на уровне, на 11 С превышающем температуру 
холодной воды на выходе испарителя. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Система управления реле вентилятора градирни не 
предназначено для управления температурой вод в конденсаторе. 
При использовании с системой контроля температуры воды, 
система управления вентилятором градирни может быть 
использовано для предотвращения низких значений температуры 
воды в конденсаторе.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматический перезапуск (AUTO.RESTART) после 
отключения питания 
Эта опция может быть включена или выключена и может быть 
просмотрена или изменена через экран OPTIONS, доступный из 
таблицы EQUIPMENT CONFIGURATION. Если опция 
AUTO.RESTART включена, то чиллер будет автоматически 
запускаться после остановки из-за нарушений электропитания 
(после потери фазы; низкого, высокого или отсутствия 
напряжения; и питание в пределах ±15% от нормального). 15-ти и 
5-ти минутные таймеры при данном типе повторного пуска 
игнорируются. 
Когда электропитание восстанавливается после нарушения и если 
компрессор работал, то маслонасос включается за одну минуту до 
включения насоса испарителя. Режим AUTO.RESTART будет 
продолжаться после этого как обычный пуск. 
Если питание CVC будет отключено более, чем на 3 часа, или 
часы были установлены в первый раз, то пуск компрессора будет 
произведен с минимально возможным темпом увеличения 
нагрузки, регулируемым по температуре, для того, чтобы 
минимизировать пенообразование масла. 
Масло насос будет время от времени включаться в работу в то 
время, как температура масла удерживается на необходимом 
уровне для того, чтобы исключить миграцию хладагента в 
маслосборник во время нарушения электропитания. Насос 
включается на 30 с в конце каждого 30 минутного периода до тех 
пор, пока чиллер не будет запущен в работу. 
Корректировка температуры воды/рассола 
Доступны 3 типа корректировки холодной воды или рассола, 
которые могут быть просмотрены или изменены на экране 
TEMP_CTL, доступном из таблицы EQUIPMENT SERVICE. 
Исходный экран CVC показывает, активна ли корректировка 
температуры холодной воды. Параметр TEMPERATURE RESET 
на экране MAINSTAT показывает величину корректировки. 
Управляющая точка  определяется путем прибавления величины 
корректировки TEMPERATURE RESET  к величине уставки 
SETPOINT. 
Для того, чтобы активизировать какой-либо вид корректировки, 
войдите в экран TEMP_CTL и введите всю необходимую 
информацию для данного типа корректировки. Затем введите 
номер типа корректировки (1, 2, или 3) в строке ввода 
SELECT/ENABLE RESET TYPE. 
КОРРЕКТИРОВКА, ТИП 1: 4…20 мА (1…5 В) TEMPERATURE 
RESET – Корректировка 1-го типа представляет собой 
автоматическую корректировку температуры холодной воды в 
зависимости от величины входного сигнала дистанционного 
температурного датчика, сконфигурированного либо под внешний 
сигнал 4…20 мА, либо под 1…5 В. Корректировка типа 1 
обеспечивает возможность автоматического изменения уставки 
холодной воды в диапазоне ±16 С. 
Автоматическая корректировка холодной воды аппаратно 
реализуется на клеммах J5-3(-) и J5-4(+) на ССМ. Переключатель 
2 на SW2 будет определять вид входного сигнала. При 
переключателе, установленном в положение ON, вход будет 
сконфигурирован под входной сигнал с внешним питанием 4…20 
мА. При переключателе, установленном в положение OFF, вход 
будет сконфигурирован под входной сигнал с внешним питанием 
1…5 В.  
КОРРЕКТИРОВКА, ТИП 2: REMOTE TEMPERATURE RESET – 
Корректировка 2-го типа представляет собой автоматическую 
корректировку температуры холодной воды в зависимости от 
величины входного сигнала дистанционного температурного 
датчика. Корректировка типа 1 обеспечивает возможность 
автоматического изменения уставки холодной воды в диапазоне 
±16 С, в зависимости от величины входного сигнала 
дистанционного температурного датчика, подключенного к модулю 
ССМ (смотри электрические схемы или сертифицированные 
чертежи). Температурный датчик должен быть подключен к 
клеммам J4-13 и J4-14. 
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Для настройки параметров расчета корректировки по типу 2, 
введите значение температуры, измеряемой дистанционным 
датчиком, при которой температурная корректировка не 
производится (REMOTE TEMP -> NO RESET). Затем, введите 
значение температуры, при которой температурная корректировка 
- максимальная (REMOTE TEMP -> FULL RESET). Затем, введите 
величину максимальной температурной корректировки, 
необходимой для эксплуатации чиллера (DEGREES RESET). 
Теперь можно активировать режим корректировки, тип 2. 
КОРРЕКТИРОВКА, ТИП 3: – Корректировка 3-го типа 
представляет собой режим автоматической корректировки 
температуры холодной воды по температурному перепаду на 
испарителе. Корректировка типа 3 обеспечивает возможность 
автоматического изменения уставки холодной воды в диапазоне 
±16 С, в зависимости от разности температуры холодной воды на 
входе и выходе испарителя.  
Для настройки параметров расчета корректировки по типу 3, 
введите значение температурного перепада (разности 
температуры холодной воды на входе и выходе испарителя), при 
котором температурная корректировка не производится (CWH 
DELTA T -> NO RESET). Этот температурный перепад обычно 
соответствует перепаду при полной проектной нагрузке чиллера. 
Затем, введите значение температурного перепада, при котором 
температурная корректировка - максимальная (CWH DELTA T -> 
FULL RESET). Затем, введите величину максимальной 
температурной корректировки, необходимой для эксплуатации 
чиллера (DEGREES RESET). Теперь можно активировать режим 
корректировки, тип 3. 
Режим управления с ограничением нагрузки (опция) 
Дополнительная функция ограничения нагрузки (20 mA DEMAND 
LIMIT OPT) управляется внешним сигналом 4…20 мА или 1…5 В=, 
подаваемым системой управления зданием (EMS). Эта опция 
устанавливается на экране RAMP_DEM. Когда режим активен, 
сигнал 4 мА соответствует 100% уставки ограничения с 
настраиваемым оператором значением уставки минимального 
ограничения при 20 мА (DEMAND LIMIT AT 20 mA).  
Подключение линии подачи сигнала ограничения «auto.demand 
limit» производится к клеммам J5-1(-) и J5-2(+) на ССМ. 
Переключатель 2 на SW2 будет определять вид входного сигнала. 
При переключателе, установленном в положение ON, вход будет 
сконфигурирован под входной сигнал с внешним питанием 4…20 
мА. При переключателе, установленном в положение OFF, вход 
будет сконфигурирован под входной сигнал с внешним питанием 
1…5 В.  
Алгоритм предотвращения помпажа (чиллер с 
постоянной скоростью вращения) 
Эта функция конфигурируется оператором так, чтобы определить, 
не является ли перепад давлений в компрессоре слишком 
большим и затем произвести корректирующие действия. Перепад 
определяется как разница между давлением на входе и выходе 
рабочего колеса. Максимальный перепад для конкретного 
рабочего колеса может колебаться в зависимости от расхода газа 
и размера колеса. 
Помпаж возникает, когда перепад становится слишком большим, и 
в колесе возникают обратные потоки газа.  Эта ситуация является 
опасной и может вызвать повреждение чиллера. Алгоритм защиты 
от помпажа извещает оператора о том, что чиллер находится в 
опасном режиме эксплуатации и что необходимо предпринять 
действия по защите чиллера от повреждения, например, понизить 
температуру воды на входе в конденсатор.  
Алгоритм защиты от помпажа, прежде всего, определяет, есть ли 
необходимость в корректирующий действиях. Алгоритм проверяет 
две комбинации параметров, настраиваемых оператором, для 
точки минимальной нагрузки (MIN. LOAD POINT [T1, P1]) и для 
точки максимальной нагрузки (FULL LOAD POINT [T1, P1]). Эти 
точки имеют уставки, заданные по умолчанию, как определено на 
экране OPTIONS или в таблице 4. 
Функция алгоритма защиты от помпажа и значения настроек 
графически изображены на рис. 21 и 22. Координаты двух точек 
нагрузки на графике (показаны значения, принятые по умолчанию) 
описывают алгоритмическую зависимость, позволяющую 
определить максимальный напор компрессора. Когда фактическая 
разница давлений в конденсаторе и испарителе и температурная 
разница входа и выхода холодной воды оказываются выше линии 
на графике (определяемом точками минимальной и полной 
нагрузки), алгоритм переходит в режим корректировочных 
действий. Если фактические значения находятся ниже линии и вне 
зоны нечувствительности (deadband), то алгоритм не производит 
никаких действий. Когда точка, определяемая значениями 
действующего перепада давлений (ACTIVE DELTA P) и 
действующего перепада температур (ACTIVE DELTA T) 
перемещается из области, где режим байпассирования горячих 

паров/защиты от помпажа (HOT GAS BYPASS/SURGE 
PREVENTION) выключен,  эта точка должна пройти через зону 
нечувствительности к линии, определяемой заданными 
значениями, где режим HOT GAS BYPASS/SURGE PREVENTION 
будет включен. Когда эта точка перемещается из области, где 
режим HOT GAS BYPASS/SURGE PREVENTION выключен,  она 
должна пройти через зону нечувствительности прежде, чем режим 
HOT GAS BYPASS/SURGE PREVENTION будет выключен. 
Информацию по изменению задаваемых по умолчанию 
параметров точек минимальной и полной нагрузки можно найти в 
разделе Входные Сервисные Конфигурации, с.55. 
Состояние алгоритма «помпаж/байпас горячих паров» находится 
на экране HEAT_EX DISPLAY SCREEN (параметр Surge/HGBP 
Active?). 
Корректирующее действие может быть произведено двумя 
способами. Если имеется трубопровод горячих паров и в таблице 
OPTIONS выбрана опция «байпас горячих паров» (параметр 
SURGE LIMIT/HGBP OPTION установлен на 1), то открывается 
клапан  байпаса горячих паров. Если опция «байпас горячих 
паров» не выбрана (параметр SURGE LIMIT/HGBP OPTION 
установлен на 0), то открывается блокируются направляющие 
лопатки. Смотри таблицу 4, Блокировки производительности. Оба 
типа корректирующих действий приводят к снижению напора 
компрессора и помогают предотвратить возникновение помпажа. 
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19XR. Значения по умолчанию: ∆Т = 1,50С 
                                                      ∆Р = 50 psid 

Все каталоги и инструкции здесь
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ОЗНАЧЕНИЕ: 
W Температура холодной воды на входе 
BP  Байпас горячих паров 

 Температура холодной воды на выходе 
= (Конденсатор, psi) – (Испаритель, psi) 
= (ECW) – (LCW) 
Рис. 21 – Режим «Байпас горячих паров/Предотвращение 
пажа»  с параметрами по умолчанию (Британская система 

единиц) 
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Алгоритм предотвращения помпажа при 
использовании привода VFD 
Эта функция конфигурируется оператором так, чтобы определить, 
не является ли перепад давлений в компрессоре слишком 
большим и затем произвести корректирующие действия. Перепад 
определяется как разница между давлением на входе и выходе 
рабочего колеса. Максимальный перепад для конкретного 
рабочего колеса может колебаться в зависимости от расхода газа 
и размера колеса. 
Помпаж возникает, когда перепад становится слишком большим, и 
в колесе возникают обратные потоки газа.  Эта ситуация является 
опасной и может вызвать повреждение чиллера. Если алгоритм 
защиты от помпажа включен, то он начинает регулировать либо 
положение входных направляющий лопаток (IGV), либо скорость 
вращения компрессора так, чтобы удерживать машину на 
безопасной дистанции от помпажа, обеспечивая эффективную 
работу. Описанный режим соответствует ситуации, когда 
параметр Surge/HGBP Active? на экране HEAT_EX установлен на 
YES.  
Алгоритм защиты от помпажа, прежде всего, определяет, есть ли 
необходимость в корректирующий действиях. Алгоритм проверяет 
две комбинации параметров, настраиваемых оператором, для  
нижней точки помпажа (MIN. LOAD POINT [T1, P1]) и для верхней 
точки помпажа (FULL LOAD POINT [T1, P1]). Параметры режима 
помпажа меняются при различных конфигурациях чиллера и 
эксплуатационных условиях. Параметры режима помпажа 
устанавливаются на заводе на основе предварительного выбора и 
соответствующие значения параметров выводятся на экран 
панели управления чиллера. Так как условия эксплуатации могут 
влиять на алгоритм предотвращения помпажа, то могут 
потребоваться дополнительные настройки. 
Функция алгоритма защиты от помпажа и значения настроек 
графически изображены на рис. 21 и 22. Координаты двух точек 
нагрузки на графике (показаны значения, принятые по умолчанию) 
описывают алгоритмическую зависимость, позволяющую 
определить максимальный напор компрессора для максимальной 
эксплуатационной скорости. Когда фактическая разница давлений 
в конденсаторе и испарителе и температурная разница входа и 
выхода холодной воды оказываются выше линии на графике 
(определяемом точками минимальной и полной нагрузки), 
алгоритм переходит в режим защиты от помпажа. Это 
определяется, когда параметр ACTIVE DELTA T оказывается 
меньше, чем SURGE/HGBP DELTA T минус дифференциал 
нечувствительности (deadband) 
Если в режиме защиты от помпажа поступает команда увеличения 
производительности, то привод VFD будет повышать скорость до 
максимального значения. При достижении VFD MAXIMUM SPEED, 
если производительность все еще нужно увеличивать, то 
открывается IGV. Если в режиме защиты от помпажа поступает 
команда уменьшить производительность, то закрывается только 
IGV.  
Защита от помпажа на чиллерах с VFD 
Система управления PIC II отслеживает момент возникновения 
помпажа, определяемый по пульсациям тока, потребляемого 
электродвигателем. Каждый раз, когда пульсация превышает 
задаваемую оператором предельную величину (SURGE DELTA % 
AMPS), система PIC II включает счетчик защиты от помпажа. Если 
происходит более 5 помпажных пульсаций за заданный 
оператором период времени (SURGE TIME PERIOD), то PIC II 
инициирует процедуру остановки чиллера для защиты от 
помпажа. 
На чиллерах, оборудованных приводом VFD, если начинает 
отсчет помпажных пульсаций, и если фактическая скорость 
привода ACTUAL VFD SPEED оказывается меньше максимальной 
скорости VFD MAXIMUM SPEED, то скорость электродвигателя 
будет увеличена на сконфигурированную величину приращения 
VFD. Пока счет пульсаций SURGE PROTECTION COUNTS 
остается >0, команды на снижение скорости блокируются. 
Граничное значения помпажа может быть изменено на экране 
OPTIONS (см. таблицу 2). Переведите курсор на параметр SURGE 
DELTA % AMPS и используя клавиши INCREASE и DECREASE 
настройте необходимое значение в процентах при котором 
начинается помпаж. Значение, установленное по умолчанию, 
составляет 10% от силы тока.  
Период времени развития помпажа также может быть изменен с 
экрана OPTIONS. Переведите курсор на параметр SURGE TIME 
PERIOD и используя клавиши INCREASE и DECREASE настройте 
необходимое значение времени. Значение, установленное по 
умолчанию, составляет 8 минут. 

Перейдите на экран дисплея (COMPRESS) для того, чтобы 
контролировать счетчик помпажных пульсаций (SURGE 
PROTECTION COUNTS). 
Защита от помпажа (чиллер с постоянной скоростью 
вращения) 
Система управления PIC II отслеживает момент возникновения 
помпажа, определяемый по пульсациям тока, потребляемого 
электродвигателем. Каждый раз, когда пульсация превышает 
задаваемую оператором предельную величину (SURGE DELTA % 
AMPS), система PIC II включает счетчик защиты от помпажа. Если 
происходит более 5 помпажных пульсаций за заданный 
оператором период времени (SURGE TIME PERIOD), то PIC II 
инициирует процедуру остановки чиллера для защиты от 
помпажа. 
Граничное значения помпажа может быть изменено на экране 
OPTIONS. Переведите курсор на параметр SURGE DELTA % 
AMPS  и, используя клавиши INCREASE и DECREASE, настройте 
необходимое значение в процентах, при котором начинается 
помпаж. Значение, установленное по умолчанию, составляет 10% 
от силы тока.  
Период времени развития помпажа также может быть изменен с 
экрана OPTIONS. Переведите курсор на параметр SURGE TIME 
PERIOD и используя клавиши INCREASE и DECREASE настройте 
необходимое значение времени. Значение, установленное по 
умолчанию, составляет 8 минут. 
Перейдите на экран дисплея (COMPRESS) для того, чтобы 
контролировать счетчик помпажных пульсаций (SURGE 
PROTECTION COUNTS). 
ОПОРНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (см. 
рис. 23) 
Система управления PIC II выдает сигнал 4…20 мА для 
построения опорной зависимости Дельта Р (давление в 
конденсаторе минус давление в испарителе), показанной на рис. 
23. Выходной сигнал подается на модуль ISM [клеммы J8(+) и J8(-
), помеченные как резерв]. 
На чиллерах с полупроводниковыми стартерами Benshow Inc 
клеммная панель, помеченная как , расположена рядом с 
установленной картой входа/выхода RediStart MICROТМ. Значения 
Дельта Р при 100% (для чиллера при максимальной нагрузке по 
умолчанию принято 35 psi), Дельта Р при 0% (для чиллера при 
минимальной нагрузке по умолчанию принято 25 psi) и точки 
Минимального выходного сигнала настраиваются в таблице 
EQUIPMENT SERVICE-OPTIONS. При настройке этого выходного 
сигнала убедитесь в том, что обеспечиваются минимальные 
требования по давлению масла и необходимой 
производительности FLASC дросселя конденсатора. Данный 
выходной сигнал 4…20 мА используется для управления 
клапаном байпаса градирни, управления скоростью вентилятора 
градирни или скоростью конденсаторного насоса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23 – Опорный выходной сигнал высокого 
давления 
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Режим управления Ведущий/Ведомый - Система 
управления ведущий/ведомый автоматически включает или 
выключает ведомый или второй чиллер в водяных контурах с 
двумя чиллерами. К системе ведущий/ведомый может быть 
добавлен 3-ий чиллер, находящийся в режиме ожидания (standby) 
и запускаемый в работу в случае аварийной остановки ведущего 
или ведомого чиллера или при возникновении необходимости в 
дополнительном охлаждении. Обращайтесь к рис. 17 и 18 за 
информацией о выборе меню, таблицы и экрана. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка функции ведущий/ведомый 
производится на экране LEAD-LAG, доступном из меню SERVICE 
и таблицы EQUIPMENT SERVICE. Смотри таблицу 2, пример 20. 
Во время работы чиллера, текущее состояние функции Lead/lag 
может быть просмотрено на дисплее LL_MAINT, доступном из 
меню SERVICE и таблицы CONTROL ALGORITHM STATUS. 
Смотри таблицу 2, пример 12. 
Требования, предъявляемые к системам ведущий/ведомый: 
• все чиллеры в системе должны иметь программное 

обеспечение, способное осуществлять функцию 
ведущий/ведомый 

• водяные насосы ДОЛЖНЫ  включаться через PIC II 
• расходы воды должны быть постоянными 
• временное расписание CCN для всех чиллеров должно быть 

одинаковым. 
Эксплуатационные характеристики: 
• два чиллера: ведущий/ведомый 
• дополнительный третий чиллер в качестве резерва 
• ручная замена ведущего чиллера 
• распределение нагрузки, если задано 
• последовательный пуск чиллеров после отключения из-за 

нарушений электропитания 
• чиллеры могут быть установлены параллельно или 

последовательно в контуре холодной воды 
УСТАНОВКА ОБЩЕГО ДАТЧИКА - Работа чиллеров в связке 
ведущий/ведомый не требуют обязательной установки датчиков 
температуры холодной воды в общей точке. При желании, 
возможно подсоединение датчиков в общей точке к модулю ССМ 
(резервные Temp #1 и #2). Резервные датчики Temp #1 и Temp #2 
подключаются к разъему J4 клеммы 25-26 и 27-28 (J4, 
соответственно, ниже). 
ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе, для системы холодной воды, опции 
«датчик в общей точке» каждый чиллер должен иметь свой 
датчик, установленный в общей точке. Каждый чиллер использует 
для управления свой датчик, установленный в общей точке, когда 
этот чиллер выполняет функцию ведущего чиллера. Система PIC 
II не может читать показания других датчиков, установленных в 
общей точке и подключенных другим чиллерам в данной системе 
охлаждения воды. 
Если выбран режим управления по выходящей воде (параметр 
ECW CONTROL OPTION установлен на 0 [DSABLE] на экране 
TEMP_CTL) и выбран режим использования датчика общей точки 
(параметр COMMON SENSOR OPTION на экране LEADLAG 
определен как 1), то этот датчик подключается к разъему «Temp 
#1» на ССМ. 
Если выбран режим управления по входящей воде (параметр 
ECW CONTROL OPTION выбран действующим на экране 
TEMP_CTL) и выбран режим использования датчика общей точки 
(параметр COMMON SENSOR OPTION на экране LEADLAG 
определен как 1), то этот датчик подключается к разъему «Temp 
#2» на ССМ. 
При последовательной установке чиллеров следует использовать 
датчик общей точки. Если этот датчик не используется, то датчик 
температуры выходящей воды чиллера, установленного далее по 
потоку воды, должен перемещаться в трубопровод выходящей 
воды чиллера, установленного ранее по потоку. 
Если на чиллерах, установленных последовательно, требуется 
применить режим управления по температуре возвращаемой 
воды, то следует использовать датчик общей точки. Если этот 
датчик не используется, то датчик температуры входящей воды 
чиллера, установленного далее по потоку воды, должен 
перемещаться в трубопровод входящей воды в чиллер, 
установленный ранее по потоку. 
При параллельном подключении чиллеров, для правильного 
управления температурой в общем подающем водяном 
трубопроводе следует предусмотреть блокирование расхода воды 
через остановленные чиллеры так, чтобы исключить 
возникновение байпассирование воды вокруг работающего 
чиллера. Опция датчика общей точки не должна использоваться 
при возникновении байпаса воды вокруг работающего чиллера. 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЧИЛЛЕРА - Информацию 
по коммуникационным соединениям чиллера – смотри Инструкции 

по монтажу чиллера и раздел Интерфейс Комфортной 
компьютерной сети Керриер.  
РАБОТА В РЕЖИМЕ ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ - Система управления 
PIC II имеет возможность не только управлять работой 2 чиллеров 
в режиме ведущий/ведомый, но и также запускать находящийся в 
режиме ожидания третий чиллер, когда ведущий или ведомый 
чиллеры неисправны, а потребность в охлаждении не 
удовлетворена. Опция ведущий/ведомый работает только в 
режиме управления CCN. Если какой-нибудь другой чиллер, 
сконфигурированный для работы в режиме ведущий/ведомый, 
настроен для работы в режиме управления LOCAL или OFF, то он 
будет недоступен для режима ведущий/ведомый. 
Настройка и работа чиллера в режиме ведущий/ведомый 
• Чиллер определяется как ведущий, когда значение 

параметра LEAD/LAG CONFIGURATION на экране LEAD/LAG 
установлено на «1» 

• Чиллер определяется как ведомый, когда значение 
параметра LEAD/LAG CONFIGURATION на экране LEAD/LAG 
установлено на «2» 

• Чиллер определяется как находящийся в режиме ожидания, 
когда значение параметра LEAD/LAG CONFIGURATION  
установлено на «3» 

• Значение «0» отменяет определение ведущего/ведомого 
чиллера. 

Для настройки значения адреса LAG ADDRESS на экране 
LEADLAG следует всегда вводить адрес другого чиллера в 
системе. Например, если вы конфигурируете чиллер А, то введите 
адрес чиллера В как ведомого чиллера. Если вы конфигурируете 
чиллер В, то введите адрес чиллера А как ведомого чиллера. Это 
позволит легче менять местами ведущий и ведомый чиллеры. 
Если назначенные в параметрах LAG ADDRESS и STANDBY 
ADDRESS адреса конфликтуют, то функция ведущий/ведомый не 
будет работать и появится сообщение тревоги (!). Например, если 
LAG ADDRESS повторяет адрес ведущего чиллера, то функция 
ведущий/ведомый не работает и появляется сообщение тревоги 
(!). Сервисный экран ведущий/ведомый (LL_MAINT) выводит 
сообщение «INVALID CONFIG» в полях LEAD/LAG 
CONFIGURATION  и CURRENT MODE. 
Ведущий чиллер работает в обычных режимах управления 
пуском/остановкой, таких как расписание занятости, 
принудительный пуск/остановка и пуск через дистанционные 
контакты. После завершения процедуры пуска и выведения на 
режим с заданным темпом повышения нагрузки, система PIC II 
оценивает потребности в дополнительном охлаждении. Если 
дополнительная производительность необходима, то PIC II 
инициирует пуск ведомого чиллера, имеющего адрес LAG 
ADDRESS. Если ведомый чиллер неисправен (находится в 
аварийном состоянии) или находится в состоянии OFF или LOCAL 
(в местном режиме управления), то запрашивается пуск чиллера 
(если имеется) с адресом STANDBY ADDRESS. После запуска и 
выведения на режим второго чиллера, ведущий чиллер 
контролирует рабочие параметры и оценивает, не снизилась ли 
нагрузка на систему так, чтобы оставить работающим один 
ведущий чиллер. Если нагрузка уменьшилась достаточно для 
того, чтобы поддержание температурного уровня, определяемого 
параметром CONTROL POINT, обеспечивалось одним ведущим 
чиллером, то ведомый чиллер останавливается. 
Если ведущий чиллер остановлен в режиме управления через 
CCN по любой причине, за исключением аварийной ситуации (*), 
ведомый чиллер и чиллер в режиме ожидания также 
останавливаются. Если чиллер, сконфигурированный в качестве 
ведущего, останавливается из-за аварийной ситуации, то чиллер, 
сконфигурированный ведомым, занимает место ведущего, а 
чиллер, находящийся в режиме ожидания, начинает работать как 
ведомый. 
Если чиллер, сконфигурированный в качестве ведомого, не 
завершил стартовую процедуру до истечения настраиваемого 
пользователем времени пусковой задержки (PRESTART FAULT 
TIMER), тогда запускается ведомый чиллер, а ведущий 
останавливается. Затем ведущий чиллер выводит на монитор 
запрос на пуск с действующего ведущего чиллера. В момент 
запроса на пуск инициируется отсчет таймера PRESTART FAULT 
TIMER. Таймер PRESTART FAULT TIMER обеспечивает 
временную задержку, если имеется сигнал тревоги, блокирующий 
пуск чиллера в обычной временной последовательности. 
Значение параметра PRESTART FAULT TIMER находится на 
экране LEAD-LAG, доступном из таблицы EQUIPMENT SERVICE 
меню SERVICE. 
Если ведомый чиллер не завершает пусковую процедуру по 
истечению периода PRESTART FAULT TIMER, то ведомый чиллер 
останавливается и посылается запрос на пуск чиллера в режиме 
ожидания (если он сконфигурирован и готов к пуску). 
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Конфигурирование и работа чиллера в режиме ожидания – Некий 
чиллер будет рассматриваться как чиллер, находящийся в режиме 
ожидания, когда на нем значение параметра LEAD/LAG 
OPERATION на экране LEADLAG установлено на «3». Чиллер, 
находящийся в режиме ожидания, может работать в качестве 
замены ведомого чиллера, если один из двух других чиллеров 
находится в аварийном (*) состоянии  (как показано на CVC 
панели). Если и ведущий и ведомый чиллеры находятся в 
аварийном (*) состоянии, то чиллер в режиме ожидания 
выполняет обязанности работать в режиме управления под CCN, 
на основе своего сконфигурированного рабочего расписания и под 
управлением дистанционных контактов. 
Условия пуска ведомого чиллера  - Прежде чем ведомый чиллер 
сможет быть запущен, должны быть соблюдены следующие 
условия: 
1. Загрузка ведущего чиллера с заданным темпом должна быть 

завершена. 
2. Температура холодной воды в ведущем чиллере должна 

быть выше температуры CONTROL POINT (смотри экран 
MAINSTAT) плюс ½ температурного дифференциала 
регулирования CHILLED WATER DEADBAND (смотри экран 
SETUP1). 
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве датчик температуры холодной 
воды может выступать датчик холодной воды на входе, 
датчик холодной воды на выходе, общий датчик на подаче 
воды или общий датчик на возврате воды, в зависимости от 
сконфигурированных и доступных опций. 

3. Величина ограничения нагрузки ведущего чиллера ACTIVE 
DEMAND LIMIT (смотри экран MAINSTAT) должна больше 
95% от полной нагрузки в амперах. 

4. Скорость понижения температуры холодной воды на 
ведущем чиллере (параметр TEMP PULLDOWN DEG/MIN на 
экране TEMP_CTL) меньше 0,27 С в минуту. 

5. Ведомый чиллер находится в режиме управления через CCN 
и не находится в аварийном состоянии. Если текущий 
ведомый чиллер находится в аварийном состоянии, то 
активным ведомым чиллером становится чиллер, 
находившийся ранее в режиме ожидания, если он имеется и 
соответствующим образом сконфигурирован. 

6. Задаваемое время стартовой задержки LAG START TIMER 
истекло. Отсчет LAG START TIMER начинается, когда 
завершена процедура контролируемой загрузки ведущего 
чиллера. Значение временной задержки LAG START TIMER 
выводится на экран LEADLAG, доступный из таблицы 
EQUIPMENT SERVICE меню SERVICE. 

Когда все приведенные выше условия удовлетворены, подается 
команда перевода ведомого чиллера в пусковой режим STARTUP 
(SUPVSR начинает мигать рядом со значением параметра в 
таблице STATUS). Затем система управления PIC II следит за 
успешностью пуска ведомого чиллера. Если пуск ведомого 
чиллера не удается, то запускается чиллер, находящийся в 
режиме ожидания (если сконфигурирован). 
Условия, которые должны быть выполнены при остановке 
ведомого чиллера – Для того, чтобы остановить ведомый чиллер 
необходимо следующее: 
1. Средняя величина тока линии питания компрессора ведущего 

чиллера или значение электрической нагрузки (параметр 
MOTOR PERCENT KILOWATTS на экране MAINSTAT) 
меньше, чем производительность ведущего чиллера в %.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность ведущего чиллера в 
процентах = 115 – LAG % CAPACITY. Величина параметра 
LAG % CAPACITY указывается на экране LEADLAG, 
доступном из таблицы EQUIPMENT SERVICE меню SERVICE.  

2. Температура холодной воды в ведущем чиллере должна 
быть ниже температуры CONTROL POINT (смотри экран 
MAINSTAT) плюс ½ температурного дифференциала 
регулирования CHILLED WATER DEADBAND (смотри экран 
SETUP1). 

3. Задаваемое время стартовой задержки LAG START TIMER 
истекло. Отсчет LAG START TIMER начинается, когда 
температура холодной воды в ведущем чиллере стала ниже 
температуры CONTROL POINT (смотри экран MAINSTAT) 
плюс ½ температурного дифференциала регулирования 
CHILLED WATER DEADBAND и величина нагрузки 
компрессора ведущего чиллера (параметры MOTOR 
PERCENT KILOWATTS или AVERAGE LINE CURRENT на 
экране MAINSTAT) меньше, чем производительность 
ведущего чиллера в %.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность ведущего чиллера в 
процентах = 115 – LAG % CAPACITY. Величина параметра 
LAG % CAPACITY указывается на экране LEADLAG, 
доступном из таблицы EQUIPMENT SERVICE меню SERVICE. 

РАБОТА НЕИСПРАВНОГО ЧИЛЛЕРА – Если ведущий чиллер 
остановлен по сигналу аварии (*), то он прекращает связь с 
ведомым чиллером и чиллером, установленным по умолчанию. 
Через 30 сек ведомый чиллер начинает действовать как ведущий, 
управляя, при необходимости, пуском и остановкой чиллера в 
режиме ожидания.  
Если одновременно с аварией ведущего чиллера происходит и 
авария ведомого чиллера, то чиллер, находящийся в режиме 
ожидания, начинает действовать как автономный чиллер под 
управлением CCN команд. 
Если ведущий чиллер находится в аварийном (*) состоянии (это 
показано на CVC панели), то для сброса аварийного сигнала 
нажмите на клавишу RESET. Этот чиллер находится в режиме 
управления через CCN. Ведущий чиллер связывается и выводит 
текущее состояние RUN STATUS ведомого и резервного 
чиллеров. Если ведомый и резервный чиллеры находятся в 
работе, то ведущий чиллер не запускается и не пытается принять 
на себя функции ведущего чиллера до тех пор, пока либо 
ведомый, либо резервный чиллеры не остановятся. Если работает 
только один чиллер, то ведущий чиллер ожидает запроса на 
включение от работающего чиллера. Когда чиллер, 
сконфигурированный ведущим, запустится, он примет на себя 
роль ведущего чиллера в системе. 
Если ведомый чиллер является единственным работающим 
чиллером, когда ведущий чиллер принимает на себя роль 
ведущего чиллера, то тогда ведомый чиллер генерирует запрос  
(на экране ). Ведущий чиллер будет запущен при соблюдении 
следующих условий: 
1. Загрузка ведомого чиллера с заданным темпом должна быть 

завершена. 
2. Температура холодной воды в ведущем чиллере должна 

быть выше температуры CONTROL POINT (экран MAINSTAT) 
плюс ½ температурного дифференциала регулирования 
CHILLED WATER DEADBAND (смотри экран SETUP1). 

3. Величина ограничения нагрузки ведомого чиллера ACTIVE 
DEMAND LIMIT должна больше 95% от полной нагрузки в 
амперах. 

4. Скорость понижения температуры холодной воды на 
ведомом чиллере (параметр TEMP PULLDOWN DEG/MIN ) 
меньше 0,27 С в минуту. 

5. Резервный чиллер, находящийся в режиме ожидания не 
работает в качестве ведомого чиллера. 

6. Задаваемое время стартовой задержки LAG START TIMER 
истекло. Отсчет LAG START TIMER начинается, когда 
завершена процедура контролируемой загрузки. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ – Если активна опция 
распределения нагрузки LOAD BALANCE OPTION (на экране 
LEADLAG), то ведущий чиллер устанавливает значение 
ограничения ACTIVE DEMAND LIMIT на ведомом чиллере в 
соответствии с величиной загрузки электродвигателя компрессора 
ведущего чиллера (MOTOR PERCENT KILOWATTS или AVERAGE 
LINE CURRENT на экране MAINSTAT). Это значение может 
изменяться в диапазоне 40…100%. Когда значение ограничения 
ведомого чиллера ACTIVE DEMAND LIMIT установлено, значение 
уставки CONTROL POINT  для него должно быть понижено на 1,67 
С по сравнению со значением CONTROL POINT для ведущего 
чиллера. Если опция LOAD BALANCE OPTION отключена, то 
параметры CONTROL POINT и ACTIVE DEMAND LIMIT 
устанавливаются на те же значения, что и на ведущем чиллере. 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК ПОСЛЕ СБОЕВ ПИТАНИЯ – 
При возникновении ситуации автоматического перезапуска 
каждый чиллер может иметь временную задержку, добавляемую к 
стандартной последовательности пуска, в зависимости от его 
конфигурации (ведущий-ведомый). Ведущий чиллер не имеет 
временной задержки. Ведомый чиллер имеет задержку 45 сек. 
Резервный чиллер, находящийся в режиме ожидания, имеет 90 
секундную задержку. Отсчет временной задержки начинается 
после проверки расхода воды. Система PIC II проверяет, что 
направляющие лопатки закрыты. После получения подтверждения 
о положении лопаток, включается временная задержка на 
ведомом и резервном чиллерах до момента запуска маслонасоса. 
Затем производится стандартная последовательность пуска. 
Задержка при автоматическом перезапуске имеет место  и режиме 
управления CCN, и в режиме управления LOCAL, и предназначена 
для разнесения пусков электродвигателей компрессоров по 
времени. Предотвращение одновременных пусков 
электродвигателей снижает уровень требований по пусковым 
токам, предъявляемых к системе электроснабжения здания.  
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Управление процессом льдообразования 
Дополнительная функция управления льдообразованием 
автоматически устанавливает величину  на величину, 
позволяющую накапливать лед для аккумуляции холода.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы опция управления 
льдообразованием правильно функционировала, необходимо, 
чтобы PIC II находился в режиме управления CCN. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри на рис. 17 и 18 дополнительную 
информацию по меню льдообразования. 
Система PIC II может быть сконфигурирована для работы с 
применения льдообразования. 
• Из меню SERVICE войдите в таблицу EQUIPMENT SERVICE. 

Отсюда выберите экран OPTIONS для того, чтобы задать 
опцию ICE BUILD OPTIONS активной. Смотри таблицу 2, 
Пример 17. 

• Значение уставки ICE BUILD SETPOINT может быть 
настроено из экрана SETPOINT, доступного из основного 
меню PIC II. Смотри таблицу 2, Пример 9. 

• Расписание действия режима льдообразования можно 
просмотреть и настроить из таблицы SCHEDULE. В этой 
таблице выберите экран расписания льдообразования 
(OCCPC02S). Смотри рис. 19 и раздел Работа по временному 
расписанию, с. 20, за дополнительной информацией по 
настройке рабочих расписаний чиллера. 

Временное расписание льдообразования определяет период(ы), 
во время которых активен процесс льдообразования, если опция 
льдообразования разрешена. Если временное расписание режима 
льдообразования перекрывается другими расписаниями, то 
расписание льдообразования обладает приоритетом. Во время 
периода льдообразования значение температуры, по которой 
происходит управление – CONTROL POINT устанавливается 
равной уставке ICE BUILD SETPOINT. Параметры ICE BUILD 
RECYCLE и ICE BUILD TERMINATION, доступные из экрана 
OPTIONS, позволяют оператору переводить в режим 
рециркуляции или прерывать цикл льдообразования. В цикле 
льдообразования могут быть настроены условия его прерывания 
если: 
• Температура входящей холодной воды ENTERING CHILLED 

WATER меньше значения уставки ICE BUILD SETPOINT. В 
этом случае оператор устанавливает значение параметра 
ICE BUILD TERMINATION на экране OPTIONS на 0. 

• Выходные контакты REMOTE CONTACTS индикатора уровня 
льда открыты. В этом случае оператор устанавливает 
значение параметра ICE BUILD TERMINATION на экране 
OPTIONS на 1 

• Температура входящей холодной воды меньше значения 
уставки льдообразования и выходные контакты индикатора 
уровня льда открыты. В этом случае оператор устанавливает 
значение параметра ICE BUILD TERMINATION на экране 
OPTIONS на 2. 

• Период действия расписания льдообразования завершен. 
ИНИЦИИРОВАНИЕ РЕЖИМА ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ – Расписание 
режима льдообразования (OCCPC02S) является средством 
активирования опции льдообразования. Опция льдообразования 
активна если: 
• День недели и время периода льдообразования на 

временном расписании льдообразования активны. На экране 
SCHEDULE показан значок Х в поле «дни» и ON/OFF для 
соответствующего дня 

• И опция ICE BUILD OPTION включена. 
 
Имеют место следующие события (при отсутствии блокировки со 
стороны CCN устройства с более высоким приоритетом). 
• CHILLER START/STOP  установлен на START. 
• Температура управления CONTROL POINT установлена на 

ICE BUILD SETPOINT. 
• Любые вмешательства (Auto) удалены из ACTIVE DEMAND 

LIMIT 
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение параметра может быть установлено – 
это означает, что значение может быть изменено на CVC 
оператором вручную, изменено с другого CCN устройства или 
изменено другим управляющим алгоритмом в системе управления 
PIC II. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пункты 1-3 (показаны выше) не имеют места, если 
чиллер сконфигурирован и работает как ведомый или резервный 
чиллер в режиме ведущий/ведомый и действительно управляется 
через ведущий чиллер. Ведущий чиллер передает значения ICE 
BUILD SETPOINT, требуемый статус CHILLER START/STOP  или 
ACTIVE DEMAND LIMIT  в ведомый или резервный чиллер как 
требуется для льдообразования, если сконфигурированы для для 
этого режима. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПУСК/РЕЦИРКУЛЯЦИЯ – Если чиллер не 
работает в момент активации режима льдообразования, то 
система PIC II проверяет следующие условия, основанные на 
величине ICE BUILD TERMINATION, для того, чтобы избежать 
пуска компрессора без необходимости. 
• Если параметр ICE BUILD TERMINATION установлен на 

опцию TEMP (температура) и входная температура воды 
ENTERING CHILLED WATER  меньше или равна величине 
уставки ICE BUILD SETPOINT 

• Если параметр ICE BUILD TERMINATION установлен на 
опцию CONTACTS (контакты) и дистанционные контакты 
открыты 

• Если параметр ICE BUILD TERMINATION установлен на обе 
опции (температура и контакты) и входная температура воды 
ENTERING CHILLED WATER  меньше или равна величине 
уставки ICE BUILD SETPOINT и дистанционные контакты 
открыты 

Параметр ICE BUILD RECYCLE на экране OPTIONS показывает 
находится или нет чиллер в режиме рециркуляции (RECYCLE).  
• Если параметр ICE BUILD RECYCLE установлен на DSABLE 

(отключено), то система PIC II возвращается к нормальному 
режиму управления, когда функция льдообразования 
отключена. 

• Если параметр ICE BUILD RECYCLE установлен на ENABLE 
(включено), то система PIC II возвращается к нормальному 
режиму управления, когда реле питание насоса холодной 
воды остается включенным для поддержания расхода воды 
при отключении функции льдообразования. Если входная 
температура воды ENTERING CHILLED WATER поднимается 
выше величины температурной уставки льдообразования ICE 
BUILD SETPOINT плюс значение параметра RECYCLE 
RESTART DELTA T, то компрессор повторно запускается и 
старается поддерживать температуру холодной 
воды/рассола на уровне ICE BUILD SETPOINT. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЛЬДООБРАЗОВАНИИ – В 
период действия функции льдообразования алгоритм управления 
производительностью обеспечивает поддержание температуры 
выходящей холодной воды CONTROL POINT на уровне LEAVING 
WATER TEMPERATURE  минус 2,8 С (смотри таблицу 2, пример 
10, параметр CAPACITY CONTROL на экране CAPACITY). Во 
время льдообразования опция управления по входящей 
температуре воды (ECW CONTROL OPTION) и любые опции 
температурной перезагрузки будут игнорироваться, даже если они 
установлены. Также в период действия режима льдообразования 
будут игнорироваться сигналы входа задаваемого ограничения 
AUTO DEMAND LIMIT INPUT.  
• Параметр ECW CONTROL OPTION и любые опции 

температурной перезагрузки (устанавливаются на экране 
TEMP_CTL). 

• Параметр AUTO DEMAND LIMIT INPUT (конфигурируется на 
экране TEMP_CTL) 

ОТМЕНА РЕЖИМА ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ – Действие функции 
льдообразования отменяется в следующих ситуациях: 
1. Временное расписание – Когда текущее время на  

расписании режима льдообразования (OCCPC02S) находится 
на значении not  на временном периоде льдообразования. 

2. Входная температура холодной воды – Компрессор 
отключается, по температурному параметру, если параметр 
ICE BUILD TERMINATION установлен на 0 (опция TEMP), 
входная температура воды ENTERING CHILLED WATER  
меньше величины уставки ICE BUILD SETPOINT и параметр 
ICE BUILD RECYCLE установлен на DSABLE (0). Если ICE 
BUILD RECYCLE OPTION установлен на ENABLE, то  
рециркуляция прекращается или запускается в зависимости 
от того, будет ли выходящая температура холодной воды 
LIVING CHILLED WATER  больше, чем температура 
CONTROL POINT для воды/рассола плюс RESTART DELTA T. 

3. Вход дистанционные контакты/уровень льда - Компрессор 
отключается, по температурному параметру, если параметр 
ICE BUILD TERMINATION установлен на 1 (опция 
CONTACTS), дистанционные контакты открыты и параметр 
ICE BUILD RECYCLE установлен на DSABLE (0). В этом 
случае контакты обеспечивают управление отключением по 
уровню льда. Эти контакты используются для остановки 
режима льдообразования, когда текущий период в 
расписании режима льдообразования (OCCPC02S) 
установлен на льдообразование. Дистанционные контакты 
могут также открываться или закрываться для того, чтобы 
пускать или останавливать чиллер в период, помеченный not 
на расписании режима льдообразования. 

4. Температура входящей холодной воды и контакты ICE BUILD 
- Компрессор отключается, по температурному параметру, 
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если параметр ICE BUILD TERMINATION установлен на 3 
(обе опции: TEMP и CONTACTS) и имеют место условия, 
описанные выше в пунктах 2 и 3 для температуры входящей 
холодной воды и состояния дистанционных контактов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно корректировать переменные 
CHILLER START/STOP, CONTROL POINT и ACTIVE DEMAND 
LIMIT с CCN устройств (с приоритетом 4 и выше) во время 
действия режима льдообразования. Однако, CCN устройства 
могут корректировать эти параметры в режиме управления 
ведущий/ведомый. 
ВОЗВРАТ В РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ – 
Функция льдообразования вызывает пуск чиллера даже если все 
остальные расписания показывают, что чиллер должен стоять. 
Когда действие режима льдообразования прерывается, чиллер 
возвращается в нормальный режим управления по температуре 
воды и рабочему расписанию пусков/остановок. Параметры 
CHILLER START/STOP и CONTROL POINT возвращаются к 
нормальным значениям. Если параметры CHILLER START/STOP 
или CONTROL POINT были скорректированы (с устройства с 
приоритетом ниже 4) до начала периода льдообразования, то 
после завершения периода льдообразования эти 
скорректированные значения параметров (менее 4 приоритета) не 
будут автоматически перезагружены. 
Подключение компьютерной сети управления 
Сервисное меню содержит экран ATTACH TO NETWORK DEVICE. 
С этого экрана оператор может: 
• Ввести номер временного расписания (если изменялся) для 

OCCPC03S, как определено на экране NET_OPT 
• Подключить модуль CVC к любому сетевому устройству, если 

чиллер подсоединен к компьютерной сети управления CCN. 
Она может включать другие PIC-управляемые чиллеры. 

• Модернизировать программное обеспечение. 
На рис. 24 показан типичный экран ATTACH TO NETWORK 
DEVICE. Параметр LOCAL всегда представляет собой адрес 
модуля CVC чиллера, на котором этот модуль установлен. Когда 
изменяется идентификационный номер контроллера CVC, то это 
изменение автоматически отражается в колонках BUS и ADDRESS 
для локального устройства. Смотри рис. 18. Адреса локального 
устройства установленные по умолчанию, следующие BUS 0 
ADDRESS 1. 
Когда экран ATTACH TO NETWORK DEVICE доступен, 
информация не быть считана с модуля CVC на любом устройстве, 
за исключением одного из этих упомянутых на экране устройств, к 
которому он подключен. Модуль CVC стирает информацию о том 
модуле, к которому он был подключен, для того, чтобы 
предоставить место на другом устройстве. Поэтому , CCN модуль 
должен подключаться, когда этот экран введен. 
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. 24 – Пример экрана подключения к сетевому устройству 
 

того, чтобы подключить любое CCN устройство, выделите его, 
льзуя клавишу SELECT и нажмите клавишу ATTACH . На 
н будет выведено сообщение «UP-LOADING TABLES, 
SE WAIT» (дозагрузка таблиц, пожалуйста, подождите). 
ль CVC затем загружает выделенное устройство или модуль. 
 адрес этого устройства не может быть найден, то появляется 
щение «COMMUNICATION FAILURE» (ошибка 
оединения). Модуль CVC затем возвращается к экрану 
CH TO DEVICE. Попробуйте подсоединиться к другому 
ойству или проверьте адрес устройства, к которому не 
тся подключиться. Время процесса загрузки различается для 
ых устройств. Обычно процедура загрузки продолжается от 1 
 минут. Перед выходом из экрана ATTACH TO NETWORK 
ICE выберите локальное устройство. В противном случае, 
ль CVC будет не способен выводить информацию на 
льный чиллер. 
СОЕДИНЕНИЕ К ДРУГИМ МОДУЛЯМ CCN – Если модуль 
 чиллера был подключен к компьютерной сети CCN или к 
м чиллерам с PIC–системой управления с использованием 
одки CCN, то данный модуль CVC может быть использован 
просмотра и изменения параметров на других контроллерах. 
желании, другие чиллеры с системой управления PIC II могут 
 просмотрены и изменены значения их уставок (если эти 
еры находятся в режиме управления через CCN) с 
етного модуля CVC.  
 номер модуля неправильный, то появится сообщение 
MMUNICATION FAILURE» и потребуется ввести новый адрес 
проверить проводку. Если модуль подсоединен правильно, то 
ет мигать сообщение «UPLOAD IN PROGRESS» и новый 
ль можно будет просматривать.  
а возникает вопрос о том, чей экран в настоящий момент 
матривается на CVC, следует проверить описание имени 
ойства в верхнем левом углу CVC экрана. Смотри рис. 24. 
а интересующее CCN устройство просмотрено, для 
лючения к PIC-системе управления, установленной на данном 
ере, следует использовать таблицу ATTACH TO NETWORK 
ICE. Перейдите на таблицу ATTACH TO NETWORK DEVICE 
жен быть выделен параметр LOCAL)  и нажмите клавишу 

CH для загрузки местного (LOCAL) устройства. Модуль CVC 
19XR будет загружен и на дисплей буде выведен исходный 
н. 
МЕЧАНИЕ: Модуль CVC автоматически не подключается к  
еру, на котором этот модуль установлен. Для того, чтобы 
лючиться к местному чиллеру следует нажать клавишу 
CH и просмотреть режим работы чиллера. 

http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 
 

Сервисные операции 
На рис. 18 приведен обзор таблиц и экранов, доступных при 
использовании функции SERVICE. 
ДОСТУП К СЕРВИСНЫМ ЭКРАНАМ – Для доступа к экранам 
SERVICE необходимо ввести пароль 
1. На экране основного меню MAIN нажмите клавишу 

SERVICE. Теперь клавиши соответствуют цифрам 1, 2, 3 
и 4. 

2. Нажмите на клавиши с цифрами в соответствии с 
вводимым паролем. При нажатии на каждую клавишу на 
экране будет появляться значок (*). 
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ПРАЗДНИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ (рис. 25) – Рабочее 
расписание может быть настроено на специальный режим 
работы в праздничный период. При настройке временного 
периода значок «Н» в конце поля недели означает, что этот 
период применяется в праздники (см. рис. 19).  
Для того, чтобы расписание праздников, сконфигурированное 
на экране HOLIDEF работало правильно, должна быть активна 
функция широковещания. Войдите на экран широковещания 
BRODEF из таблицы EQUIPMENT CONFIGURATION и 
выберите ENABLE для того, чтобы активировать функцию. 
Следует иметь ввиду, что если чиллер подсоединен к 
компьютерной сети ССN, то в сети только один чиллер или 
CCN устройство может быть сконфигурировано как 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительно установленный на 
заводе пароль: 1-1-1-1. Если введен неправильный 
пароль, то на экране появится сообщение об ошибке. 
 
 

широковещательное устройство. Контроллер, 
сконфигурированный как широковещатель, является 
устройством, несущим ответственность за передачу данных о 
праздниках, времени, датах перехода на летнее время по 
сети. 
О том, как попасть на экран BRODEF, смотри структуру меню 
SERVICE  на рис. 18. 
Для просмотра или изменения праздничных периодов, 
максимум до 18 различных периодов, необходимо произвести 
следующие операции: 
1. На экране Меню нажмите клавишу SERVICE для доступа 
 
 
 
 
 
 
 
Если это произошло, вернитесь к пункту 1 и попробуйте 
получить доступ к экранам SERVICE снова. Если 
введенный пароль правильный, то метки клавиш 
изменятся на  NEXT (следующий), PREVIOUS 
(предыдущий), SELECT (выбрать) и  EXIT (выход) 
 
 

в Сервисное меню. 
2. Если подключения не происходит, то следуйте 

инструкциям разделов Подключение к сетевому 
устройству или Выход из сети. После подключения, 
нажимайте клавишу NEXT до тех пор, пока не будет 
выделена таблица Конфигурирование оборудования. 

3. Когда Конфигурирование оборудования выделено, 
нажмите на кнопку SELECT для того, чтобы войти в 
таблицу. 

4. Нажимайте клавишу NEXT, пока не будет выделен 
параметр HOLIDAYS. Это таблица задания праздников. 

5. Нажмите клавишу SELECT для того, чтобы войти на 
экран Выбора табличных данных. Этот экран содержит 18 
таблиц праздников. 
 

 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пароль экрана SERVICE можно изменить, 
войдя в экран CVC CONFIGURATION  под меню 
SERVICE. Пароль расположен в нижней части меню  
На экране CVC выводится следующий лист доступных 
экранов SERVICE: 
Alarm History (память аварий) 
Control test (проверка системы управления) 
Control Algorithm Status (состояние управляющего 
алгоритма) 
Equipment Configuration (конфигурация оборудования) 
ISM (starter) Config Data (параметры модуля ISM 
(стартер)) 
Equipment Service (обслуживание оборудования) 
Time and Date (время и дата) 
Attach to Network Device (подключение к сетевому 
устройству) 
Log out of Device (выход устройства из системы) 
CVC Configuration (конфигурация модуля CVC) 

а рис.18 приведены данные по дополнительным экранам и 
аблицам, доступным из экранов перечисленных выше. Для 
озвращения к экрану основного меню MENU используйте 
лавишу EXIT. 
РИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения несанкционированного 
оступа к сервисным экранам модуля CVC, модуль СVC 
втоматически отключается и включается режим защиты 
аролем, если не нажимать на клавиши в течение 15 минут. 
оследовательность действий следующая. Через 15 минут 
осле последнего нажатия на клавишу появляется исходный 
кран CVC, подсветка CVC экрана отключается (переходит к 
аставке) и CVC выходит из защищенного паролем меню 
ERVICE. Другие экраны и меню, такие как экран STATUS 
огут быть доступны без пароля, простым нажатием на 
оответствующую клавишу.  
ЫХОД СЕТЕВОГО УСТРОЙСТВА – Для доступа к этому 
крану и выходу сетевого устройства необходимо, находясь в 
сходном экране CVC, нажать клавиши MENU и SERVICE . 
атем введите пароль и в меню SERVICE выделите LOG OUT 
F NETWORK DEVICE и нажмите клавишу SELECT. После 
того появится исходный экран CVC. 

6. Нажимайте клавишу NEXT для выбора той таблицы, 
которую вы хотите просмотреть и скорректировать. 
Каждая таблица задает один праздничный период, 
начинающийся с определенной даты и имеющий 
задаваемую продолжительность до 99 дней. 

7. Нажмите клавишу SELECT для доступа в выбранную 
таблицу. Таблица Выбора конфигурации теперь 
показывает месяц и день начала праздничного периода, и 
количество дней, которое будет длиться данный 
праздничный период. 

8. Нажимайте клавиши NEXT или PREVIOUS для того, 
чтобы выделить месяц, день или продолжительность. 

9. Нажимайте клавишу SELECT для того, чтобы войти в 
режим изменения месяца, дня или продолжительности. 

10. Нажимайте клавиши INCREASE или DECREASE для 
изменения выбранной величины. 

11. Нажмите клавишу ENTER для сохранения выбранного 
значения. 

12. Нажмите клавишу EXIT для возврата в предыдущее 
меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 25 – Пример экрана задания праздничного периода 
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РАБОЧИЙ ЦИКЛ ПУСК/ОСТАНОВКА/РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
Пуск в местном режиме 
Пуск в местном режиме управления (или ручной пуск) 
инициируется нажатием сенсорной клавиши меню LOCAL на 
исходном экране CVC. Пуск чиллера в местном режиме 
произойдет если по рабочему расписанию чиллера текущее 
время и дата определены на рабочие и если истекли таймеры 
15-минутной задержки после предыдущего пуска и 1-минутной 
задержки после предшествующей остановки. Эти таймеры 
представлены в параметре START INHIBIT TIMER и могут 
быть просмотрены  на экране MAINSTAT и на экране 
DEFAULT. Время отсчитываемое таймером должно истечь 
прежде, чем чиллер стартует. Если время задержки еще не 
истекло, то параметр RUN STATUS на экране MAINSTAT 
показывает TIMEOUT. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по расписанию считается «occupied» 
(занято) если параметр OCCUPIED ?  на экране MAINSTAT 
установлен на YES. Дополнительную информацию по 
расписаниям занятости - смотри разделы Работа по рабочему 
расписанию (с. 20), Расписание занятости (с. 34) и Чтобы 
предотвратить случайный пуск (рис. 65) и рис. 19. 
Если параметр OCCUPIED ?  на экране MAINSTAT установлен 
на NO, то чиллер может быть принудительно запущен 
следующим образом. На исходном экране CVC, нажмите 
сенсорные клавиши MENU и STATUS. Прокрутите, пока не 
выделите MAINSTAT. Нажмите клавишу SELECT. Прокрутите, 
пока не выделите CHILLER START/STOP.  Нажмите сенсорную 
клавишу START для того, чтобы блокировать расписание и 
запустить чиллер. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чиллер будет работать до тех пор, пока это 
принудительный пуск не будет отменен, независимо от 
текущего расписания. Для отмены принудительного пуска 
выделите параметр CHILLER START/STOP из экрана 
MAINSTAT и нажмите сенсорную клавишу RELEASE. Это 
действие возвращает чиллер в режим пусков и остановок по 
рабочему расписанию.  
Кроме того, чиллер может быть принудительно запущен путем 
блокировки рабочего расписания. На исходном экране 
нажмите клавиши MENU и SCHEDULE. Прокрутите и 
выберите действующее расписание. Выберите OVERRIDE 
(блокировать) и установите желаемый период блокировки.  
Есть еще одно условие, которое необходимо для пуска 
чиллера, у которого параметр REMOTE CONTACTS OPTION 
на экране EQUIPMENT SERVICE установлен на ENABLE. Для 
этих чиллеров параметр REMOTE CONTACTS INPUT на 
экране MAINSTAT должен быть установлен на CLOSED. На 
исходном экране CVC, нажмите сенсорные клавиши MENU и 
STATUS. Прокрутите, пока не выделите MAINSTAT и нажмите 
клавишу SELECT. Прокрутите экран MAINSTAT, пока не 
выделите параметр REMOTE START CONTACT и нажмите 
клавишу SELECT. Затем нажмите клавишу CLOSE. Для того, 
чтобы завершить блокировку выберите параметр REMOTE 
CONTACTS INPUT и нажмите клавишу RELEASE.  
Когда пуск чиллера начался, система управления PIC II 
проводит серию предпусковых проверок для того, чтобы 
убедиться, что все защитные устройства и устройства, 
выдающие сигналы тревоги, находятся в допустимых 
пределах, указанных в таблице 4. Параметр состояния 
чиллера (RUN STATUS) на экране MAINSTAT показывает 
PRESTART. Если проверки завершается неудачей, то пуск 
откладывается или прекращается. Если проверка проходит 
успешно, замыкается реле подачи питания на насос холодной 
воды/рассола и в строке экрана MAINSTAT появляется 
STARTUP.  
Пятью секундами позже замыкается реле подачи питания на 
насос конденсатора. Тридцатью секундами позже PIC II 
проверяет сигналы от реле протока холодной воды и воды, 
подаваемой на конденсатор, и ожидает пока не истечет время, 
заданное в параметре WATER FLOW VERIFY TIME 
(настраивается оператором, по умолчанию 5 минут) для того, 
чтобы подтвердить наличие необходимых расходов. После 
проверки расходов, температура холодной воды сравнивается 
со значением параметра CONTROL POINT (управляющая 
точка) плюс ½ CHILLED WATER DEADBAND (дифференциала 
регулирования температуры холодной воды). Если 
температура воды ниже или равна этому значению, то система 
управления PIC II отключает реле питания насоса 
конденсатора и переходит в режим RECYCLE (рециркуляции). 
Если температура воды/рассола высока, то процедура пуска 
продолжается и производится проверка положения входных 
направляющих лопаток. Если лопатки открыты более, чем на 
4%, то процедура пуска приостанавливается до тех пор, пока 

система PIC II не закроет лопатки полностью. Если лопатки 
закрыты и давление маслонасоса меньше, чем 28 кПа, то 
маслонасос включается в работу. После этого система PIC II 
ожидает, пока давление масла (время ожидания – параметр 
OIL PRESS VERIFY TIME, настраиваемый оператором, по 
умолчанию задано равным 40 секундам) достигают максимума 
в 124 кПа. После подтверждения давления масла, система PIC 
II ожидает 40 секунд и подает напряжение на пусковое реле 
компрессора (1CR) для запуска компрессора. 
Запускаются таймеры рабочего времени компрессора и 
сервисного обслуживания, а также счетчик числа пусков 
компрессора за 12 часов (STARTS IN 12 HOURS), число 
пусков, фиксируемое счетчиком 12-часового периода, 
увеличивается на единицу. 
Неудача в соблюдении любого из проверенных к настоящему 
моменту условий приведет к тому, что система PIC II прервет 
процедуру пуска и исходном экране CVC будет выведено 
сообщение о соответствующей неисправности предпускового 
режима. Предпусковая неисправность не изменяет состояние 
счетчика числа пусков за 12 часов. Любая неисправность, 
возникшая после замыкания реле 1CR и приведшая к 
аварийной остановке, увеличивает число пусков, фиксируемое 
счетчиком 12-часового периода, на единицу, и выводит на 
CVC дисплей соответствующее сообщение. 
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: 
. СТАРТ ИНИЦИИРОВАН: предстартовые проверки 
проведены, насос испарителя включен 

. Включается насос конденсатора (через 5 сек после А) 

. Проверка расхода воды (через 0,5…5 минут (максимум) 
после В). Температура холодной воды сравнивается с 
уставкой (Control point). Проверяется закрытие 
направляющих лопаток. Включение маслонасоса; 
активизация режима управления вентилятором градирни. 

. Проверка давления масла (через 15 сек минимум, 300 сек 
максимум после С). 

. Включение электродвигателя компрессора; включаются 
счетчики времени работы компрессора и сервисных 
интервалов, запускается 15-минутный таймер задержки 
(через 10 сек после D), число пусков компрессора 
увеличивается на единицу и число пусков сверх 12-
часового периода также увеличивается на единицу. 

. ИНИЦИИРОВАНА ОСТАНОВКА: Останавливается 
компрессор; останавливаются счетчики времени работы 
компрессора и сервисного интервала; запускается 1-
минутный таймер задержки. 

. Выключается питание маслонасоса и насоса испарителя 
(через 60 сек после F). Конденсаторный насос и система 
управления вентилятором градирни могут продолжать 
работать, если давление в конденсаторе все еще 
высокое. Насос испарителя продолжает работать, если 
система находится в режиме RECYCLE (рециркуляция). 

/А Повторный пуск разрешен (оба таймера задержки 
закончили работу: минимум 15 минут после Е; минимум 1 
минута после F). 

Рис. 26 – Последовательность запуска и остановки 
чиллера 
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Порядок остановки 
Остановка чиллер происходит, если имеет место одно из 
следующих событий: 
• Кнопка  нажата, по меньшей мере, в течение 1 сек 

(начинает мигать аварийный индикатор для 
подтверждения команды остановки) 

• Имеют место условия, требующие перехода в режим 
рециркуляции (смотри раздел «Режим рециркуляции 
холодной воды») 

• Рабочее расписание перешло в режим неиспользования 
чиллера 

• Было достигнуто предельное значение срабатывания 
защиты и чиллер находится в аварийном режиме. 

• Текущее состояние старт/стоп заблокировано для 
остановки по команде компьютерной сети CCN или через 
CVC. 

После получения команды остановки, управляющая 
последовательность сначала останавливает компрессор, 
отключив питание стартового реле (1CR). На строке состояния 
появляется сообщение «SHUTDOWN IN PROGRESS, 
COMPRESSOR DEENERGIZED» (остановка в процессе, 
компрессор отключен), останавливаются таймеры времени 
работы компрессора и сервисного интервала. Направляющие 
лопатки переводятся в закрытое состояние. Маслонасос и 
насос холодной воды/рассола останавливаются через 60 
секунд после остановки компрессора. Насос подачи воды на 
конденсатор останавливается в то же время, если значение 
температуры на входе в конденсатор (ENTERING 
CONDENSER WATER) больше или равна 46,10С и 
температура хладагента в конденсаторе (CONDENSER 
REFRIG TEMP) выше точки замораживания конденсатора 
(CONDENSER FREEZE POINT) ПЛЮС 50F (-150С). Начинает 
отсчет таймер интервала «от остановка до пуска». Если 
значение таймера «от старта до старта» все еще больше, чем 
значение таймера «от остановки до старта», тогда это время 
выводится на дисплей CVC.  
Некоторые условия, возникающие в процессе остановки, могут 
изменить эту последовательность: 
• Если значение силы тока  больше, чем 5% после 

остановки, или контакты стартера остаются под 
напряжением, то маслонасос и насос холодной воды 
остаются включенными и на экран выводится сигнал 
аварии. 

• Насос конденсатора останавливается, когда давление в 
конденсаторе (CONDENSER PRESSURE) меньше, чем 
значение уставки предельного давления COND PRESS 
OVERRIDE минус 24,1 кПа и температура хладагента в 
конденсаторе (CONDENSER REFRIG TEMP) выше точки  
замораживания конденсатора (ENTERING CONDENSER 
WATER) ПЛЮС 3 F (-1,6 С). 

• Если чиллер останавливается из-за низкой температуры 
хладагента, насос холодной воды продолжает работать 
до тех пор, пока температура холодной воды (LEAVING 
CHILLED WATER) не станет больше, чем температура 
контрольной точки (CONTROL POINT) плюс 5 F (3 C) 

Токовый порог автоматической мягкой остановки 
Функция токового порога мягкой остановки закрывает 
направляющие лопатки компрессора автоматически, если 
перед отключением электродвигателя компрессора имеет 
место сигнал остановки без рециркуляции и без аварии. 
Если нажимается кнопка STOP, то направляющие лопатки 
закрываются до предварительно заданного в процентном 
отношении величины тока до тех пор, пока направляющие 
лопатки не будут открыты менее, чем на 4% или пройдет 4 
минуты. Затем компрессор останавливается. 
Если чиллер попадает в аварийное состояние или если 
компрессор переходит в режим рециркуляции (RECYCLE), то 
компрессор отключается немедленно. 
Для того, чтобы активировать режим мягкой остановки, 
необходимо прокрутить до низа экран OPTIONS на CVC. 
Используйте клавиши INCREASE или DECREASE для того, 
чтобы установить параметр SOFT STOP AMPS THRESHOLD 
на значение тока в процентах, при котором электродвигатель 
остановится. Уставка по умолчанию равна 100% (нет мягкой 
остановки). Допустимый диапазон изменения этого параметра 
составляет от 40 до 100%. 
Когда применяется функция токового порога мягкой остановки, 
появляется следующее сообщение о текущем состоянии на 
экране CVC: «SHUTDOWN IN PROGRESS, COMPRESSOR 
UNLOADING». 
Функция токового порога мягкой остановки может быть 
отменена и компрессор будет сразу остановлен после 
двукратного нажатия на кнопку STOP. 

Режим рециркуляции холодной воды 
В условиях малых тепловых нагрузок чиллер может 
останавливаться и ожидать до тех пор, пока нагрузка не 
повысится, чтобы снова запуститься. Такие циклы обычно 
называются «рециркуляцией». Остановка с рециркуляцией 
инициируется, когда имеют место следующие условия: 
• Чиллер находится в режиме управления по температуре 

холодной воды на выходе, разница между выходящей 
(LEAVING WATER TEMPERATURE) и входящей 
(ENTERING WATER TEMPERATURE) температурой 
оказывается меньше параметра RECYCLE SHUTDOWN 
DELTA T  (может быть найден в таблице SETUP), 
температура холодной воды LEAVING WATER 
TEMPERATURE ниже контрольной точки CONTROL 
POINT  на 2,8 С, и значение CONTROL POINT  не 
увеличивалось в течение последних 5 минут. 

• Значение температуры холодной воды на выходе 
(LEAVING WATER TEMPERATURE)  отличается не 
более, чем на 3 С от значения уставки отключения по 
температуре испарения EVAP REFRIG TRIPPOINT.  

Когда чиллер находится в режиме рециркуляции (RECYCLE), 
насос холодной воды продолжает работать и контролируется 
динамика изменений температуры холодной воды по мере 
увеличения тепловой нагрузки. Система управления режимом 
рециркуляции использует параметр RESTART DELTA T 
(температурные перепад повторного пуска) для определения 
момента, когда необходимо включать компрессор. Значение 
этого параметра может настраиваться операторам, и по 
умолчанию задано равным 3 С. Этот параметр может 
просматриваться и изменяться в таблице SETUP1. 
Компрессор будет повторно запускаться при следующих 
условиях: 
• Чиллер находится в режиме LCW CONTROL (управления 

по температуре выходящей воды) и текущая 
температура выходящей воды LEAVING CHILLED 
WATER больше значения CONTROL POINT  плюс 
RESTART DELTA T. 

• Чиллер находится в режиме ЕCW CONTROL (управления 
по температуре входящей воды) и текущая температура 
выходящей воды ENTERING CHILLED WATER больше 
значения CONTROL POINT  плюс RESTART DELTA T. 

При возникновении таких условий инициируется пуск 
компрессора в обычной стартовой последовательности.  
При возникновении 5 или более повторных пусков с 
рециркуляцией в течение менее 4 часов, может 
генерироваться сигнал тревоги. Продолжающийся режим 
рециркуляции сокращает продолжительность жизни 
компрессора, поэтому развитие режима рециркуляции из-за 
чрезвычайно низких тепловых нагрузок следует ограничивать. 
Для уменьшения рециркуляции компрессора используйте 
программирование рабочего расписания, которое нужно 
задавать так, чтобы выключать чиллер в периоды с заранее 
известной низкой тепловой нагрузкой или увеличивать 
тепловую нагрузку путем включения вентиляторных систем. 
Если установлена система байпассирования горячих паров, 
то отрегулируйте параметры так, чтобы гарантировать 
включение байпассирования горячих паров в условиях низкой 
тепловой нагрузки. Увеличьте значение параметра RESTART 
DELTA T  в таблице SETUP1 для того, чтобы увеличить 
временной интервал между повторными пусками.  
Чиллер не должен эксплуатироваться ниже проектной 
минимальной нагрузки без байпассирования горячих паров. 
Защитная остановка 
Защитная остановка аналогична ручной остановке за 
исключением того, что во время защитной остановки на экран 
CVC выводится информация о причине остановки, 
непрерывно мигает аварийный индикатор и замыкаются 
резервные аварийные контакты. 
После защитной остановки необходимо нажать сенсорную 
клавишу RESET для того, чтобы сбросить аварийный сигнал. 
Если аварийные условия все еще сохрагяются, то аварийный 
индикатор продолжает мигать. После сброса аварийного 
сигнала оператор должен нажать клавиши  или  для того, 
чтобы запустить повторно чиллер. 
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ПЕРЕД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПУСКОМ 
Требуемые проектные данные 
• Лист используемых проектных температур и давлений 

(технические характеристики машины) 
• Сертифицированные чертежи чиллера 
• Характеристики пускового оборудования и электрические 

схемы 
• Схемы и инструкции для специальных систем управления 

или опций 
• Инструкции по монтажу 19XR 
• Инструкции по откачиванию хладагента  
Требуемое оборудование 
• Механические инструменты (для работы с холодильными 

системами) 
• Цифровой вольтомметр (DVM) 
• Токоизмерительные клещи 
• Электронный датчик утечек хладагента 
• Абсолютный манометр или вакуумный индикатор 

смоченного типа 
• 500-В измеритель сопротивления изоляции (мегомметр) 

для электродвигателей с рабочим напряжением 600 В и 
меньше, или 5000-В измеритель сопротивления изоляции 
для электродвигателей с рабочим напряжением выше 600 
В 

Использование дополнительной емкости для хранения 
хладагента и системы его откачивания 
Обращайтесь к разделу «Чиллеры с емкостями для хранения» 
на с. 69 за информацией по подготовке системы откачивания, 
перемещения хладагента и вакууммированию чиллера. 
Удалите транспортную упаковку 
Удалите все упаковочные материалы из щита управления, 
силового электрощита, привода направляющих лопаток, 
соленоидных вентилей охлаждения электродвигателя и 
возврата масла, крышек температурных датчиков 
электродвигателя и подшипника. 
Откройте клапаны контура циркуляции масла 
Убедитесь в том, что изолирующие клапаны масляного 
фильтра (рис. 4), сняв защитные колпачки и проверив 
положение штока. 
Затяните все соединения с прокладками и сальник вала 
направляющих лопаток 
Прокладки и уплотнительные узлы могут ослабнуть во время 
доставки чиллера на место монтажа. Затяните все соединения 
уплотнений и узла сальника направляющего вала для того, 
чтобы убедиться в герметичности чиллера. 
Проверьте плотность соединений чиллера 
На рис. 28 приведена требуемая последовательность и 
процедуры, необходимые для проверки на отсутствие утечек. 
Чиллеры 19XR поставляются с заправкой хладагента в 
конденсаторе и заправкой масла в компрессоре. Испаритель 
поставляется с заправкой хладагента до давления 103 кПа. 
Блоки могут быть заказаны с отдельной поставкой хладагента,  
заправленными азотом до давления 103 кПа в каждом сосуде. 
Для проверки на наличие утечек необходимо заправить 
чиллер хладагентом. У находящегося под давлением чиллера 
следует все фланцы и паянные швы с помощью электронного 
датчика утечек хладагента. При обнаружении утечек следуйте 
описанной процедуре устранения утечек. 

Если чиллер установлен на пружинных опорах, то следует 
зафиксировать все пружины в обоих направлениях для того, 
чтобы предотвратить возможные нагрузки и повреждения  
трубопроводов во время перекачивания хладагента из сосуда 
в сосуд при проверке на утечки, или при любом перекачивании 
хладагента. Настройку пружинных опор следует произвести 
после распределения хладагента в рабочих условиях, и после 
заполнения теплообменников водой. 
Индикатор хладагента 
Керриер рекомендует применять экологически приемлемые 
индикаторы хладагента для проверки на наличие утечек с 
электронным детектором или галогеновой горелкой. 
Для чиллера, находящегося под давлением, можно также 
использовать ультразвуковой датчик утечек. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для опрессовки чиллера не следует использовать воздух или 
кислород. Смеси R-134a с воздухом могут образовывать 
возгораемые смеси  
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Рис. 27 – Стандартный вакуумный индикатор смоченного 
типа 
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ТЕСТ НА УТЕЧКИ 19XR 

1. Подсоедините совмещенный манометр к каждому сосуду. 
2. Отметьте показания окружающей температуры 

МАШИНЫ С ЗАПРАВКОЙ ХЛАДАГЕНТОМ МАШИНЫ С АЗОТНОЙ ЗАПРАВКОЙ 

Давление в конденсаторе соответству-ет 
давлению насышения хладагента (см.
зависимость давление–температура в 
таблице 5) 

Значения давления испарителя составляет
103 кПа или выше 

ите давления 

Подайте  на систему управле-ния, 
чтобы ь маслонагрева-тель и 

поддержи сло горячим. Выравняйте 
дав ежду испарителем и 

денсатором 

П те тест на утечки 

У чки не обнаружены Утечки обнаружены 

Давление в конденсато  давления насышения
хладагента (см. сть давление – 
температура в таблице
Значения давления исп  ниже 103 кПа. 
Подозревается утечка.

Запи ления 

Давление в сосуде 0 кПа 

нет 

Подайте питание на систему управления, 
чтобы включить маслонагреватель и поддер-
живать масло горячим. Выравняйте давление 

между испарителем и конденсатором 

Добавьте хладагент до давления выше 241 к Па 

Проведите тест на утечки 

Утечки обнаружены Утечки не обнаружены 

Найдите и пометьте 
места утечек 

Удалите хладагент из 
теплообменника 

Проведите испытание 
вакууммированием 

Прошло Нет Удалите хладагент из 
теплообменника 

да

Показания давления меньше 103 кПа, но 
больше 0 кПа 

Подозревается утечка 

Поднимите давление азота до 
483 кПа (если используется 
электронный детектор и добавка 
хладагента в качестве 
индикатора 

Проведите тест на утечки, 
используя мыльный раствор, 
ьтразвуковой или электронный 

детектор 

течки не 
аружены 

Утечки 
обнаружены 
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содержимое 
сосуда Найдите и 
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утечек 

Выпустите давление из
сосуда. Отремонтируйте
утечки и повторно
испытайте только  утечки 

 
Давление 103 кПа  

(заводская заправка) 

 
Выпустите азот и отвакууммируйте 
содержимое заправкой сосудов 

 
Добавьте хладагент до того момента, 
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Проверка чиллера на утечки 
 
Из-за требований, предъявляемых к попаданию хладагентов в 
атмосферу, и трудностей, связанных сепарированием  
загрязнений в хладагенте, Керриер рекомендует следующую 
процедуру контроля за утечкой хладагента. На рис. 28 
приведено описание порядка проведения контроля за 
утечками. Обращайтесь к рис. 29 и 30 при проведении 
процедуры откачивания и к таблицам 5А и 5В за значениями 
давления/температуры хладагента. 
 
1. Если давление хладагента нормальное для текущего 

состояния чиллера, то: 
а. Откачайте имеющуюся заправку хладагента из сосудов, 
если она там присутствует. 
б. При необходимости, поднимите давление в чиллере, 
добавив хладагент до давления, эквивалентного 
давлению насыщения для окружающей температуры. 
Следуйте процедурам откачивания, описанным в разделе 
Перекачивание хладагента из емкости хранения в чиллер, 
Шаги 1а-с, с.69. 
 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не заправляйте жидкий хладагент в чиллер, 
если давление в нем меньше, чем 241 кПа для R-134a. 
Заправляйте только газообразный хладагент при 
работающих насосах испарителя и хладагента до тех 
пор, пока это давление не будет достигнуто, используя 
режимы управления PIC II PUMPDOWN LOCKOUT и 
TERMINATE LOCKOUT. Резкое вскипание жидкого 
хладагента при низком давлении может вызвать 
замораживание труб и повреждения теплообменника. 
 
с. Проверьте наличие утечек из чиллера как описано в 
Шагах 3-9. 

2. Если давление хладагента не нормальное для текущего 
состояния чиллера, то: 
а. Приготовьтесь к проведению проверки утечек 
чиллеров, поставляемых с хладагентом (Шаг 2h). 
b. Проверьте наличие больших утечек подключив сосуд с 
азотом и подняв давление до 207 кПа. Проверьте все 
соединения с помощью мыльной пены. Если давление 
испытания держится в течение 30 минут, то подготовьтесь 
к проведению теста на мелкие утечки (Шаги 2g – h). 
с. Пометьте месторасположение обнаруженных утечек. 
d. Выпустите давление из системы. 
e. Устраните все утечки. 
f. Повторно испытайте места устаненных утечек. 
g. После успешного завершения теста на обнаружение 
крупных утечек, удалите из системы как можно лучше 
азот, воздух и влагу, имея в виду, что в системе, 
возможно, остались места с малыми утечками. Это может 
быть осуществлено с помощью процедуры 
вакууммирования, описанной в разделе Вакууммирование 
чиллера на с. 53.  
h.  Медленно поднимайте давление в системе до 
максимум  1103 кПа, но не меньше, чем до 241 кПа для R-
134a путем добавления хладагента. Проделайте тест 
проверки малых утечек (Шаги 3-9). 

3. Тщательно проверьте чиллер с помощью электронного 
детектора, галоидной лампы или пенистого мыльного 
раствора. 

4. Определение утечки – Если электронный детектор  
показывает утечку, то используйте пену мыльного 
раствора, если возможно, для подтверждения. 
Объедините все утечки для всего чиллера. Утечки с 
суммарной скоростью для всего чиллера больше, чем 
0,45 кг/год должны устраняться. Отметьте общую 
скорость утечек из чиллера в пусковом листе. 

5. Если утечки не обнаружены при проведении 
предпусковой процедуры, то завершите перекачивание 
газообразного хладагента из емкости хранения 
хладагента в чиллер (смотри раздел Перекачивание 
хладагента из емкости хранения в чиллер, с.70). Повторно 
проверьте наличие утечек. 

6. Если утечки не обнаружены после повторного теста, то: 
а. Перекачайте хладагент и емкость откачивающей 
установки  и проведите тест с выдержкой под вакуумом, 
как это описано в разделе Тест с выдержкой под 

вакуумом, описанный ниже. 
B. Если чиллер не прошел тест на выдержку под 
вакуумом, то провеьте его на наличие больших утечек 
(Шаг 2b). 
С. Если чиллер прошел тест на выдержку под вакуумом, 
то следует произвести осушку чиллера. Следуйте 
процедуре, описанной в разделе Осушка чиллера. 
Заправьте чиллер хладагентом (смотри раздел 
Перекачивание хладагента из емкости откачивающей 
установки в чиллер, с. 69). 

7. Если после повторного теста обнаружена некоторая 
утечка, то следует перекачать хладагент в емкость 
откачивающей установки или, если имеются 
изолирующие клапаны, перекачайте хладагент не 
имеющий течей сосуд (смотри раздел Процедуры 
перекачивания и откачивания хладагента). 

8. Откачивайте хладагент до того момента, когда давление 
достигнет абсолютной величины в 40 кПа. 

9. Устраните утечку и повторите процедуру, начиная с шага 
2h для того, чтобы убедиться в отсутствии утечки (если 
внутренний контур чиллера долго находится под 
атмосферном воздействием, то перед повторным тестом 
на утечки его нужно отвакуумировать). 

 
Стандартное испытание на вакуум 
 
При проведении стандартного испытания на вакуум или при 
осушке чиллера следует использовать манометр или 
вакуумный индикатор смоченного типа. Циферблатные 
манометры не могут фиксировать малые величины утечек за 
короткий период испытаний. 
1. Подсоедините подходящий манометр с абсолютной 

шкалой или вакуумный индикатор смоченного типа к 
чиллеру.  

2. Откачайте хладагент из сосуда (Смотри раздел 
«Процедуры откачивания или перекачивания хладагента» 
на с. 67) по меньшей мере до 41 кПа с помощью 
вакуумного насоса или откачивающего блока. 

3. Отсоедините вакуум-насос от системы с помощью 
отсечного клапана и запишите показания манометра или 
вакуумного индикатора смоченного типа. 

4. А. Если скорость утечки меньше 0,17 кПа за 24 часа, то 
чиллер следует считать достаточно герметичным. 
В. Если скорость утечки превышает 0,17 кПа за 24 часа, 
то следует повторно подать давление и провести тест на 
утечки. Если хладагент имеется в другом сосуде, то при 
подаче давления следуйте операциям, изложенным в 
Шаги 2-10 в разделе «Возврат чиллера к нормальным 
условиям эксплуатации» на с. 71. Если хладагента там 
нет, то используйте осушенный азот и датчик хладагента. 
Ступенчато повышайте давление в сосуде до тех пор, 
пока утечка не будет обнаружена. Если используется 
хладагент, то максимальное составляет приблизительно 
483 кПа для хладагента R-134a при нормальной 
температуре окружающего воздуха. Если используется 
азот, то давление испытания на утечки следует 
ограничить значением 1585 кПа. 

5. Устраните утечки, повторно испытайте и проведите 
осушку. 
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Рис. 29 – Схема трубо
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Сервисный 
клапан 

Во
простр
менее

Все каталоги и инструкции 
Клапан 
охлаждения  
хладагента 
проводов вспомогательн

проводов вспомогательн

Запорный клапан  на
линии хладагента на

испарителе

з
ис

О

Сервисн
на охла

ния следует ос
анство для обслуживания и эк
  610 мм 

Клапан охлаждения 
хладагента 

Отсечной кла
испарите

Сервисный клапан 
на  установке 
откачивания 

Се
ох

здесь: http://splitoff.ru/teh
 
 
 

Отсечной            
Дополнительный 
клапан                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ой установки для откачивания 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ой установки для откачивания б
 

Дополнительный 
отсечной клапан 
горячих паров 

Сервисный 
клапан 

И  

Конденсатор 

Штуцер 
заправки 

Клапан 
нагнетания  
компр-ра 

ткачивающий
компрессор

ый клапан 
дителе 
тавить  
сплуатации не 

Конденсатор 

пан
лья Клапан

заправки
испарителя

Откачивающий 
компрессор 

рвисный клапан на 
ладителе 

n-doc.html
Емкость хранения
с емкость

ез емкост

 
Ма
се

Ко
отк

Сервисны
клапан 

Се
Клапан 
заправки 
хладагента
спаритель
Клапан 
аправки
парител
 сляный 

паратор 

 
 
 

Всасывающий
клапан
 Вход и выход 

воды на 
конденсатор 
нденсатор 
ачивающей установки 

Выпуск воздуха 
из емкости 
хранения 
Сервисный клапан 
на  установке 
круг емкости хране
 
 Перепуск
ю хранения. 

 

й 
 
 
 

Отсечной       Дополнительный 
клапан                           клапан  
конденсатора     горячих паров 
Перепуск

Дополнитель-
ный отсечной 
клапан горячих 
паров 
Испаритель
рвисный клапан 

Масляный 
сепаратор 
 Всасывающий клапан
Клапан нагнета-
ния 
компрессора
и

 
Вход и выход воды 
на конденсатор 
Конденсатор 
откачивающей 
 хранения. 

51 

 



 

 
 

Таблица 5 – Зависимость давления от температуры для хладагента R-134a 
 

Температура, 0С Давление, кПа 

-18.0 44.8 
-16.7 51.9 
-15.6 59.3 
-14.4 66.6
-13.3 74.4 
-12.2 82.5 
-11.1 90.8 
-10.0 99.4
-8.9 108.0 
-7.8 118.0 
-6.7 127.0 
-5.6 137.0 
-4.4 147.0 
-3.3 158.0
-2.2 169.0 
-1.1 180.0 
0.0 192.0 
1.1 204.0 
2.2 216.0
3.3 229.0 
4.4 242.0 
5.0 248.0
5.6 255.0 
6.1 261.0 
6.7 269.0 
7.2 276.0 
7.8 284.0 
8.3 290.0 
8.9 298.0
9.4 305.0 
10.0 314.0 
11.1 329.0
12.2 345.0 
13.3 362.0 
14.4 379.0 
15.6 396.0 
16.7 414.0 
17.8 433.0
18.9 451.0 
20.0 471.0 
21.1 491.0 
22.2 511.0
23.3 532.0 
24.4 554.0 
25.6 576.0 
26.7 598.0 
27.8 621.0
28.9 645.0 
30.0 669.0
31.1 694.0 
32.2 720.0 
33.3 746.0 
34.4 773.0
35.6 800.0 
36.7 828.0 
37.8 857.0 
38.9 886.0 
40.0 916.0 
41.1 946.0
42.2 978.0 
43.3 1010.0 
44.4 1042.0
45.6 1076.0 
46.7 1110.0 
47.8 1145.0 
48.9 1180.0 
50.0 1217.0 
51.1 1254.0 
52.2 1292.0
53.3 1330.0 
54.4 1370.0 
55.6 1410.0
56.7 1451.0 
57.8 1493.0 
58.9 1536.0
60.0 1580.0 
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Осушка чиллера 
Проведение процедуры осушения рекомендуется, если 
внутренний контур чиллера был открыт в течение длительного 
периода времени, если известно, что в чиллере присутствует 
влага, или если имела место полная потеря заправки чиллера 
или заправки хладагента.  
 

! ОСТОРОЖНО 
Если чиллер находится под вакуумом при проведении осушки, 
то нельзя производить пуск, или проверку сопротивления 
изоляции электродвигателя компрессора или 
электродвигателя маслонасоса, даже для проверки 
направления вращения. Возможно разрушение изоляции и 
серьезные повреждения. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед постановкой чиллера под вакууммирование следует 
отключить с помощью размыкающего выключателя 
внутренний стартер дельта типа потому,  что один из кабелей 
на каждой фазе остается действующим по отношению к земле 
даже, если электрический контур питания электродвигателя 
разомкнут. Для обеспечения безопасности, отключите любой 
стартер перед началом процедуры вакууммирования, если вы 
не уверены в том, есть ли действующие кабели на 
электродвигателе герметичного компрессора. 
 
Осушение контура может производиться при комнатной 
температуре. Применение охлаждаемой ловушки (рис. 31) 
может существенно уменьшить время полной осушки. При 
более высокой температуре окружающей среды осушка 
производится быстрее. При низких температурах окружающей 
среды для полного выпаривания влаги потребуется очень 
глубокий вакуум. Если на момент проведения осушки имеют 
место очень низкие температуры окружающего воздуха, то 
следует обратиться за консультацией к квалифицированному 
сервисному представителю относительно выбора 
подходящего метода осушки. 
Произведите осушение внутреннего контура чиллера 
следующим образом: 
1. Подсоедините высокопроизводительный вакуум-насос 

(рекомендуется 0,002 м2/с или выше) к клапану заправки 
хладагента (рис. 2). Длина трубопровода от чиллера до 
насоса должна быть как можно меньше, а диаметр как 
можно больше для того, чтобы его сопротивление потоку 
газа было минимальным. 

2. Используйте подходящий манометр с абсолютной шкалой 
или вакуумный индикатор смоченного типа для измерения 
глубины вакуума. Открывайте отсечной клапан на линии 
подсоединения измерителя вакуума только для 
считывания показаний. Оставьте клапан открытым на 3 
минуты для выравнивания давлений. 

3. Если осушается чиллер целиком, то следует открыть 
отсечные клапаны (если они установлены). 

4. При температуре окружающего воздуха 15,6 С или выше, 
вакуумный насос должен работать до тех пор, пока не 
будет достигнуто показание манометра (-100,61 С) или 
показание вакуумного индикатора 35 F (1,7 С). После 
этого дайте проработать вакуум-насосу дополнительно 2 
часа.  
Не допускайте понижения вакуума ниже 757,4 мм рт.ст. 
или 0,56 С по вакуумному индикатору. При таких 
температурах и давлениях влага, находящаяся в 
замкнутых карманах может превратиться в лед. Низкая 
скорость испарения с поверхности льда (сублимации 
льда) приведет к значительному увеличению 
продолжительности процедуры осушения. 

5. Перекройте отсечной клапан вакуумного насоса, 
остановите насос и запишите показания манометра. 

6. Через два часа проведите второе измерение. Если 
показания не изменились, то осушка произведена 
полностью. Если изменение показаний свидетельствует о 
потере вакуума, повторите шаги 4 и 5.  

7. Если показания продолжают изменяться после 
нескольких попыток, повторите тест на утечки при 
максимальном давлении 1103 кПа. Найдите 
местоположение и устраните утечки, затем повторите 
процедуру осушения. 
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ных трубопроводов 
 схемам трубопроводов на сертифицированных 
 инструкциям по монтажу трубопроводов в 
 монтажу 19XR. Осмотрите трубопроводы, 

 к испарителю и конденсатору. Убедитесь в 
аправления потоков воды и в соблюдении всех 
ований.  

! ОСТОРОЖНО 
 должно находиться в проектных пределах, она 
 чистой и подготовленной так, чтобы 
требуемую производительность и чтобы 

роятность повреждения труб из-за коррозии, 
розии. Керриер не несет ответственности за 
иллера из-за использования не подготовленной 
о подготовленной воды.  

дяных трубопроводов 
ного откачивающего компрессора  
ена дополнительная емкость для хранения 
ли система откачивания, то следует проверить 

водяного охлаждения конденсатора 
установки. Проверьте наличие отсечных 

авляемых при монтаже и системы управления, 
ой проектными данными. Проверьте на утечки 
олодильные трубопроводы. Смотри рис. 29 и 

едохранительных клапанов 
ичие трубопроводов аварийного выброса паров 
 улицу в соответствии с требованиями 
здания стандарта 15 ANSI/ASHRAE и 
их местных норм. Подсоединение 
 должно обеспечивать доступ к внутреннему 
панов для периодического осмотра и проверке 

ьные клапаны установлены на срабатывание 
275 кПа. 

трических соединений 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

проверять питающее напряжение без 
оборудования и соответствующих 

стей. В противном случае возможны серьезные 
йте рекомендациям электрической компании. 

 
! ОСТОРОЖНО 

давать на чиллер пробное напряжение, даже 
равильности вращения, если чиллер находится 
Это может привести к повреждению изоляции и 
справностям. 
 электрическую проводку на соответствие 
 электрическим схемам и всем действующим 
ским нормам. 
ссорах с низким напряжение питания (600 В и 
соедините вольтметр к силовым проводам, 
ным к стартеру компрессора, и измерьте 
е. Сравните эти показания с номинальным 
ем, указанным на заводских табличках на 
ре и стартере. 
значения номинального тока на заводской 
компрессора со значением номинального тока 
чке стартера. Значение тока срабатывания 
олжна составлять от 108% до 120% от 
ого значения тока. 
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4. Стартер электродвигателя центробежного компрессора 

должен содержать компоненты и клеммы, необходимые 
для управления холодильной системой с помощью PIC II. 
Проверьте сертифицированные чертежи. 

5. Проверьте напряжение, подаваемое к следующим 
компонентам, соответствует данным на заводских 
табличках: контакты маслонасоса, стартер 
откачивающего компрессора и силовая панель. 

6. Убедитесь в том, что установлены выключатели с 
предохранителями или автоматические выключатели на 
линиях питания маслонасоса, силовой панели и 
откачивающего блока. 

7. Убедитесь в том, что все электрические компоненты и 
элементы системы управления надлежащим образом 
заземлены в соответствии с  проектными электрическими 
схемами, сертифицированными чертежами и всеми 
действующими электрическими нормами. 

8. Убедитесь, что контрактор покупателя проверил 
правильность работы водяных насосов, вентилятора 
градирни и дополнительно подключаемого оборудования. 
Это подразумевает наличие правильной смазки 
электродвигателей, требумого напряжения 
электропитания и правильного направления вращения. 

9. Только для стартеров, устанавливаемых при монтаже,   
проверьте сопротивление изоляции электродвигателя 
компрессора чиллера и силовых кабелей с помощью 500-
вольтового тестера изоляции, такого как мегаомметр (для 
электродвигателей с напряжением питания более 600 В 
используйте 5000-вольтовый тестер).  Стартеры, 
устанавливаемые на заводе, не требуют проверки 
мегоомметром. 
А. Откройте основной выключатель и следуйте правилам 
блокировки/установки таблички. 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если стартер электродвигателя полупроводникового типа, 
то кабели питания электродвигателя должны быть 
отсоединены от стартера перед проведением теста 
проверки изоляции. Напряжение, генерируемое тестером, 
может повредить полупроводниковые компоненты 
стартера. 
В. При подключенном к кабелям электродвигателя 
тестере, проведите 10-секундные и 60-секундные замеры 
значений сопротивления следующим образом: 
6-проводный электродвигатель – соедините концы всех 
проводов вместе и измерьте сопротивление между 
проводами и землей. Затем соедините концы парами: 1 и 
4, 2 и 5, 3 и 6. Замерьте между каждой парой, заземляя в 
этот момент третью пару. 
3-проводной электродвигатель – соедините клеммы 1, 2 и 
3 вместе и проверьте сопротивление между этой группой 
и землей. 
С. Разделите измеренные 60-секундные показания на 10-
секундные показания. Это отношение, или индекс 
поляризации, должен быть равен единице или больше. 
Оба показания как 10-секундного измерения, так и 60-
секундного измерения, должны быть больше 40 мегом.  
Если измеренные значения устанавливаемого при 
монтаже стартера не соответствуют требованиям, то 
повторите измерения на электродвигателе с 
отключенными проводами. Успешность проведения 
повторной проверки свидетельствует о неисправности 
питающих силовых проводов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Установленные на чиллере заводские 
стартеры не требуют проведения проверки изоляции.  

10. Затяните все клеммы подсоединения электрических 
кабелей к блокам ISM и CCM. 

11. На чиллерах с отдельно стоящими стартерами осмотрите 
силовую панель для того, чтобы убедиться, что 
контрактор подвел провода через нижнюю часть панели. 
Подводка через верхнюю часть панели будет приводить к 
попаданию загрязнений в контакторы. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интерфейс компьютерной сети Керриер 
Кабель коммуникационной шины компьютерной сети 
управления комфортными условиями в здании CCN (Carrier 
Comfort Network) поставляется и монтируется организацией, 
осуществляющей монтаж электрических соединений. Он 
представляет собой 3-жильный экранированный кабель с 
нулевым проводом. 
Элементы системы подсоединяются к коммуникационной 
шине по схеме последовательного опроса. Положительный 
контакт коммуникационного разъема каждого элемента 
должен быть присоединен к положительным контактам других 
компонентов системы, расположенных с любой стороны от 
него. Отрицательные контакты должны соединяться с 
отрицательными контактами. Сигнальные заземляющие 
контакты должны быть подсоединены к сигнальным 
заземляющим контактам. Смотри руководство по монтажу 
чиллера. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Проводники и нулевой провод должны быть 
выполнены из медных многожильных проводов, и иметь 
сечение не менее 20 AWG (Американский стандарт проводов). 
Каждый провод должен иметь индивидуальную изоляцию из 
ПВХ, ПВХ/нейлона, винила, тефлона или полиуретана. 
Необходим 100% экран из фольги из алюминия/полиэстра и 
общая изоляция из ПВХ, ПВХ/нейлона, хромового винила, 
тефлона, с минимальным диапазоном рабочих температур от 
–20 C до 60 С. Ниже в таблице приведены типы проводов, 
удовлетворяющих перечисленным требованиям.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОМЕР КАБЕЛЯ 
Alpha 2413 или 5463 

American А22503 
Belden 8772 

Columbia 02525 
 
 
 При подсоединении коммуникационной шины CCN к какому-
либо элементу системы рекомендуется использовать кабель с 
цветной кодировкой проводов, что облегчает монтаж и 
упрощает проверку. Рекомендуются следующая кодировка 
проводов: 
Тип сигнала Цвет изоляции 

проводников шины CCN 
Системный 

интерфейс CCN 
+ 

Земля 
- 

Красный  
Белый 
Черный  

КРАСНЫЙ (+) 
БЕЛЫЙ (G) 
ЧЕРНЫЙ (-) 

 
Проверка стартера 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
УБЕДИТЕСЬ в том, что определенные автоматические 
пусковые устройства могут подключать стартер к 
питающей сети. Откройте выключатель, находящийся на 
стороне подачи питания на стартер, в дополнение к остановке 
чиллера или насоса 
 
Используйте руководства по монтажу и обслуживанию, 
поставляемые производителем стартера, для проверки 
правильности монтажа, настройки и калибровки стартера, а 
также для получения информации о возможных 
неисправностях. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Основной выключатель, расположенный на лицевой панели 
стартера, может не отключать все внутренние электрические 
цепи. Откройте все внутренние и дистанционные выключатели 
перед началом сервисных работ на стартере. 
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МЕХАНИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 
1. Проверьте все выполненные при монтаже электрические 

соединения (затяжку, правильность подключений, 
наличие безопасных расстояний от движущихся частей). 

2. Проверьте все контакторы, чтобы убедиться в свободном 
ходе движущихся частей. Проверьте механический 
переключатель между контакторами, чтобы убедиться в 
том, что контакторы 1S и 2М не могут быть включены 
одновременно. Проверьте свободный ход при 
срабатывании всех остальных электромеханических 
устройств, таких как реле. Если эти устройства плохо 
работают, то свяжитесь с производителем стартера и 
замените их. 

3. Подключите отключенные ранее источники 
электропитания (за исключением основного 
электроподвода) для проверки электрических функций. 
Убедитесь в том, что стартер (с закрытым реле 1CR) 
правильно проходит полный пусковой цикл. 

 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СТАРТЕР BENSHAW, INC. 
RediStartTM 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При подключении к линии электропитания это оборудование 
находится под напряжением. Нажатие на кнопку STOP не 
отключает электропитания. 
 
1. Убедитесь, что все провода правильно подсоединены к 

стартеру. 
2. Убедитесь, что кабель заземления, подключенный к 

стартеру, правильно подсоединен и имеет достаточное 
сечение. 

3. Проверьте надежность заземления электродвигателей на 
стартере. 

4. Проверьте правильность величины напряжения 
питающей сети, подведенной к стартеру и его 
соответствие сертифицированным чертежам. 

5. Подключите электропитание к стартеру 
 
Заправка масла 
Величина заправки масла в компрессор чиллера 19XR зависит 
от размера рамы компрессора: 
• Компрессорная рама 2 – 19,9 л 
• Компрессорная рама 3 – 30,0 л 
• Компрессорная рама 4 – 37,8 л 
• Компрессорная рама 5 – 67,8 л 
Чиллер поставляет с полной заправкой масла в компрессор. 
Когда маслосборник заполнен, уровень масла не должен быть 
выше середины верхнего смотрового стекла, а минимальный 
уровень находится в нижней части нижнего смотрового стекла 
(Рис.2). При добавлении масла в компрессор следует 
соблюдать сертификационные требования Керриер, 
предъявляемые к маслу и изложенные в разделе 
Спецификация масла. Заправка масла производится через 
заправочный клапан, расположенный в нижней части корпуса 
трансмиссии (рис. 2). Из-за более высокого давления 
хладагента,  масло должно закачиваться в компрессор из 
контейнера через заправочный клапан с помощью насоса. 
Насос должен обеспечивать изменение давления от 0 до 1380 
кПа или выше давления машины. Заправка или удаление 
масла должны производиться только из неработающего 
чиллера. 
 
Включение питания цепи управления и проверка 
масляного обогревателя 
Перед включением электропитания цепи управления 
проверьте уровень масла в компрессоре. Автоматический 
выключатель, расположенный в стартере, подает питание на 
нагреватель масла и в цепь управления. При первой подаче 
электропитания на управляещем модуле CVC на короткое 
время выводится исходный экран.  
Маслонагреватель запитывается через цепь управления. Это 
должно быть сделано за несколько часов до пуска чтобы 
минимизировать миграцию масла-хладагента. 
Маслонагреватель управляется системой PIC II и 
запитывается через контактор на силовой панели. Стартеры 
содержат отдельный контактор для подачи электропитания 
маслонагреватель и цепь управления. Такое устройство 
обеспечивает возможность подключения нагревателя, когда 
основной автоматический выключатель электродвигателя 
компрессора выключен для проведения сервисного 
обслуживания или на длительную остановку. Текущее 

состояние реле маслонагревателя (OIL HEATER RELAY) 
может быть просмотрено на CVC в таблице COMPRESS. 
Температура маслосборника может быть просмотрена на 
исходном экране CVC.  
 
ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Заводской номер версии программного обеспечения указан на 
табличке, на задней стороне модуля CVC. Версия 
программного обеспечения также появляется на 
конфигурационном экране CVC в виде двух последних цифр 
заводского номера программного обеспечения. 
 
Конфигурирование программного обеспечения 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прежде, чем начинать эксплуатацию чиллера, следует 
проверить конфигурацию системы управления и успешно 
провести тест проверки системы управления. Защитные 
устройства не могут начать работать прежде, чем будут 
подтверждены все настройки системы управления. 
При проведении конфигурирования чиллера 19XR, все 
значения настроек должны быть записаны. Некоторая 
последовательность, как, например, показанная на страницах 
с CL-1 по CL-14, обеспечивает удобство конфигурирования 
параметров. 
 
Ввод проектных уставок 
Войдите в экран уставок на CVC и просмотрите/измените 
значения основной уставки задаваемого ограничения нагрузки 
и, либо уставки температуры выходящей воды (LCW), либо 
уставки температуры входящей воды (ECW). Система PIC II 
может управляться либо по уставке выходящей, либо 
входящей воды. Метод управления выбирается в таблице 
EQUIPMENT SERVICE (TEMP_CTL). 
 
Ввод местного рабочего расписания (OCCPC01S) 
Войдите в экран расписания OCCPC01S на CVC и настройте 
расписание работы чиллера в соответствии с пожеланиями 
пользователя. Если расписание не настраивается, то, по 
умолчанию, действует заводская настройка – чиллер 
используется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая 
праздники. 
Дополнительную информацию о том, как настроить 
расписание – смотри раздел Система управления на с. 10. 
Сетевое (CCN) расписание занятости (OCCPC03S) должно 
настраиваться, если имеется компьютерная сеть CCN и если 
есть необходимость во втором расписании. 
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию сетевое расписание CCN 
OCCPC03S настроено на режим «не использовать». 
 
Ввод сервисной конфигурации 
В разделе SERVICE меню на CVC экране требуются 
следующие конфигурации 
• Пароль 
• Ввод времени и даты 
• Конфигурация CVC 
• Сервисные параметры 
• Конфигурация оборудования 
• Автоматический тест системы управления 
 
ПАРОЛЬ 
При доступе в сервисные (SERVICE) таблицы требуется 
ввести пароль. Все модули CVC имеют исходный пароль 1-1-
1-1. 
 
ВВОД ВРЕМЕНИ И ДАТЫ 
Войдите в таблицу TIME AND DATE из меню SERVICE. 
Введите текущее время дня, и день недели. Параметр 
HOLIDAY TODAY должен быть установлен на YES только, 
если текщий день праздничный. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за того, что расписание интегрировано в 
управляющую последовательность чиллера, он не будет 
включаться до тех пор, пока не будут настроены текущее 
время и дата. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ CVC (при необходимости). 
Из таблицы SERVICE войдите в экран CVC CONFIGURATION. 
Отсюда просмотрите или измените сетевой (CCN) адрес CVC, 
перейдите к британской или международной (SI) системе 
единиц и смените пароль. Если на площадке установлено 
более одного чиллера, то следует изменить на каждом 
чиллере CCN адрес так, чтобы каждый чиллер имел свой 
собственный адрес. Запишите новые адреса. При 
необходимости перейдите к системе единиц SI и перейдите к 
желаемому паролю. 
  
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ 
Пароль может быть изменен из экрана CVC CONFIGURATION. 
1. Нажмите сенсорные клавиши MENU и SERVICE. Введите 

текущий пароль и выделите параметр CVC 
CONFIGURATION. Нажмите клавишу SELECT. Только 
последние 5 входов на экране CVC CONFIG могут быть 
изменены: BUS #, ADDRESS #, BAUD RATE, US 
IMP/METRIC и PASSWORD. 

2. С помощью клавиши SCROLL перейдите на параметр 
PASSWORD. На экране высветится первая цифра 
пароля. 

3. Для изменения этой цифры нажимайте сенсорные 
клавиши INCREASE или DECREASE. После появления 
желаемой цифры нажмите ENTER.  

4. Высвечивается следующая цифра пароля. Измените ее, а 
также третью и четвертую цифры также, как была 
изменена первая цифра. 

5. После изменения последней цифры, модуль CVC 
переходит к параметру BUS. Нажмите клавишу EXIT для 
выхода из этого экрана и возврата в меню SERVICE.  

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обязательно запомните пароль. Оставьте копию для 
последующих обращений. Без пароля доступ в меню SERVICE 
будет невозможен до тех пор, пока представитель Керриер не 
войдет в меню CVC_PSWD на экране STATUS.  
 
СМЕНА СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ НА CVC ДИСПЛЕЕ С 
АНГЛИЙСКИХ НА МЕТРИЧЕСКИЕ  
По умолчанию, информация на CVC дисплее выводится в 
британской системе единиц. Для перехода в метрическую 
систему, войдите в экран CVC CONFIGURATION: 
1. Нажмите сенсорные клавиши MENU и SERVICE. Введите 

текущий пароль и выделите параметр CVC 
CONFIGURATION. Нажмите клавишу SELECT. 

2. С помощью клавиши SCROLL перейдите на параметр US 
IMP/METRIC.  

3. Нажмите на клавишу соответствующую той системе 
единиц которую вы хотите использовать (US или 
METRIC). 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА 
КОНТРОЛЛЕРА (при необходимости) 
Номер модуля CVC может быть изменен из экрана CVC 
CONFIGURATION. Измените этот номер на каждом чиллере, 
если в системе установлено более одного чиллера. Запишите 
новые адреса для последующего использования. 
 
ВВОД СЕРВИСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ (при 
необходимости) 
Таблица EQUIPMENT SERVICE имеет шесть сервисных 
таблиц. 
 
Конфигурирование сервисных таблиц – Войдите в таблицы 
SERVICE, показанные в таблице 2, для изменения или 
просмотра следующих проектных параметров: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАРАМЕТР ТАБЛИЦА 
Starter Type ISM_CONF – Выберите 0 для полного напряжения, 1 

для сниженного напряжения, или 2 для 
полупроводникового/с переменной частотой привода. 

Motor Rated 
Line Voltage 

ISM_CONF – Номинальное напряжение 
электродвигателя – берется с заводской таблички 
чиллера 

Volt 
Transformer 
Ratio 

ISM_CONF – Введите значение коэффициента 
понижения (степень понижения) силового 
трансформатора, подключенного к клеммe J3 на ISM. 
Если трансформатор не используется, то введите 1. 

Motor Rated 
Load Amps 

ISM_CONF – На заводской идентификационной 
табличке чиллера. 

Motor Locked 
Rotor Trip 

ISM_CONF - На заводской идентификационной 
табличке чиллера. Ввести значение перепада 
пускового тока в А (LR AMPS D-). 

Starter RLA 
Rating 

ISM_CONF – Введите значение с заводской табличке 
на корпусе стартера. 

Motor Current 
CT Ratio 

ISM_CONF - – Введите значение коэффициента 
понижения (степень понижения) токового 
трансформатора, подключенного к клеммe J4 на ISM. 
Для полупроводникового стартера Benshaw RediStart 
MICROTM введите 100. 

Ground Fault 
Current 
Transformers 

ISM_CONF – Введите 0 если к клемме J5 на ISM не 
подключены токовые трансформаторы (ТТ) 
неисправного заземления. Введите 1, если 
трансформаторы установлены. 

Ground Fault 
CT Ratio 

ISM_CONF - Введите значение коэффициента 
понижения (степень понижения) токового 
трансформатора неисправного заземления. 

Single Cycle 
Dropout 

ISM_CONF – ENABLE, если требуется защита 
электродвигателя при падении напряжения внутри 
одного цикла 

Line Frequency ISM_CONF – Введите YES для 60 Гц, и NO для 50 Гц 
Line Frequency 
Fauling 

ISM_CONF - ENABLE, если требуется защита 
электродвигателя при падении частоты в сети. 

Surge Limiting 
or Hot gas 
Bypass Option 

OPTIONS – Введите 1, если HGBP установлен 

Minimum Load 
Point (T1, P1) 

OPTIONS – По требованиям на чиллер (DT1, DP1) – 
если доступны, или по проектным данным – смотри 
раздел Изменение точек нагрузки. 

Full (Maximum) 
Load Points 
(T2, P2) 

OPTIONS - По требованиям на чиллер (DT2, DP2) – 
если доступны, или по проектным данным – смотри 
раздел Изменение точек нагрузки. Для чиллеров с 
приводом VFD –смотри таблицу, расположенную на 
панели управления. 

Chilled Medium SETUP1 – Введите: вода (water) или рассол (brine). 
Evaporator 
Refrigerant 
Trippoint 

SETUP1 – Обычно на 1,70С ниже проектной 
температуры хладагента. 

Evaporator 
Flow Delta P 
Cutout 

SETUP1 - По требованиям на чиллер – если 
доступны, или введите 50% от проектного перепада 
давления 3,4 кПа* 

Condenser 
Flow Delta P 
Cutout 

SETUP1 - По требованиям на чиллер – если 
доступны, или введите 50% от проектного перепада 
давления 3,4 кПа* 

Diffuser Option SETUP2 – ENABLE – только для размера 
компрессора 5. Смотри цифровую номенклатуру 
чиллера. 

Diffuser Full 
Span mA 
Rating 

SETUP2 – Введите значение соотношения мА 
полного диапазона привода диффузора только 5-го 
размера компрессора. Это значение находится на 
табличке на стороне электродвигателя привода 
диффузора. 

Motor Rated 
kilowatts 

RAMP_DEM – Введите значение из формуляра 
требований на чиллер (раздел технические 
характеристики), если требуется задать темп 
увеличения нагрузки в киловаттах 

*Для систем с переменными потоками воды эта точка может 
быть выбрана равной нижней границе диапазона. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Остальные параметры на этих экранах обычно 
оставляются равными заводским уставкам; однако, при 
необходимости, они могут изменяться оператором. Уставки 
времени и инерционности в таблице ISM_CONF могут быть 
отрегулированы, чтобы увеличить или снизить 
чувствительность к аварийным условиям. Увеличение времени 
или инерционности уменьшает чувствительность. Уменьшение 
времени и инерционности повышает чувствительность к 
аварийным условиям. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ BENSHAW, INC. RediStar (при 
необходимости) 
Настройки стартеров Benshaw проверяются и изменяются из 
меню на исходном экране Benshaw Redistar MICRO. Смотри 
рис. 32 и таблицу 6 с информацией по исходному экрану и 
параметрам меню. Для того, чтобы можно было войти в меню 
и произвести проверки и настройки, стартер Benshaw  должен 
быть включен и его тест самопроверки должен быть успешно 
завершен. Тест самопроверки автоматически происходит 
после включения электропитания. Проверки настроек 
коэффициента токового трансформатора и настроек реле 
производятся на дисплейном экране MENU1. В таблице 7 
приведена структура меню, а в таблице 8 – настройки реле. 
1. Нажимайте сенсорную клавишу MENU до тех пор, пока на 

экране не будет выбрано требуемое меню. 
2. Нажмите клавишу ENTER для входа в выбранное меню и 

доступа к параметрам меню (таблица 6). 
3. Используйте стрелки ↑  или ↓  для выбора требуемого 

параметра на дисплее. 
4. Нажмите клавишу ENTER для доступа к значению 

выбранного параметра, которое вы хотите изменить. 
5. Используйте стрелки ↑  или ↓  для настройки нового 

значения выбранного параметра. Стрелка ↑  увеличивает 
значение параметра в то время, как стрелка ↓  уменьшает 
значение параметра. Удерживая клавишу со стрелкой 
можно увеличить скорость изменения величины. 
Значение перестанет меняться когда будут достигнуты 
заводские уставки минимального, либо максимального 
значения параметра. Для проведения тонкой настройки 
нажимайте и отпускайте клавишу со стрелкой.  

6. Когда требуемое значение выбрано, нажмите клавишу 
ENTER для сохранения его в новой конфигурации. В этот 
момент есть две возможности, чтобы клавиша MENU 
вернула дисплей в исходное состояние. Клавиши ↑  или ↓  
будут перемещать дисплей к следующему параметру 
меню. Когда перемещение закончится, нажмите клавишу 
MENU для возврата к основному дисплею.  

Для просмотра других настроек и за информацией о 
возможных неисправностей обращайтесь к руководству по 
стартеру Benshaw Redistar MICRO, поставляемого вместе со 
стратером. 
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Таблиц
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Таблица 7 – Параметры меню стартера Bens
ОПИСАНИЕ ДИАПАЗОН Е

Первичный ток 50-300 
Максимальный ток в % RLA 30-70 

Время нагружения 5-30 
Коэффициент токового 

трансформатора 
2640-5760 

 
 
 
 
 
 

Таблица 8 – Положения DIP-переключателей для настройки токового тра
ТОКОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СТ

Размер рамы стартера 
(Ампер) 

Диапазон RLA 
электродвигателя 

(Ампер) 

 
Коэффициент СТ 

95 – 135 3900:1 200 А 
136 – 200 5760:1 
201 – 231 2640:1 300 А 
232 – 300 3900:1 
301 – 340 3900:1 480 А 
341 – 480 5760:1 
481 – 580 2640:1 600 А 
581 – 600 3900:1 

740 А 601 – 740 3900:1 
741 – 855 3900:1 1250 А 
856 - 1250 5760:1 

ОБОЗНАЧЕНИЕ: 
СТ – Токовый трансформатор 
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а 6 – Структура меню стартера Bensh
MICRO 
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нсформатора стартера Benshaw Red
1-СТ3 

Установка переключателей пе
платы Micro Power (BIPCMIP
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ПРОВЕРКА КОНФИГУРАЦИИ VFD И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ 
 
ВАЖНО: Контроллер привода VFD имеет заводскую 
конфигурацию, предназначенную для использования и связей 
с Визуальным Контроллером Чиллера (CVC). Некоторые 
параметры являются специфическими для конкретной 
конфигурации чиллера и нуждаются в проверке перед началом 
эксплуатации. Управление скоростью и пуск привода 
недоступны с клавиатуры VFD. Все управляющие функции 
должны инициироваться с дисплея CVC.  
 
Использование клавиатуры 
Клавишный дисплей используется для вывода и просмотра 
памяти неисправностей, а также настраивания программы 
микропроцессора VFD. Он работает в двух режимах: режим 
монитора и режим программирования: 
 
Используйте клавиши  ↑  и ↓   для: 
• перебора параметров меню привода и 

последовательности ошибок, когда клавиатура/дисплей 
находятся режиме программирования. 

• Увеличения или уменьшения численного значения ссылки 
или значения параметра 

• Удерживайте эти клавиши в нажатом состоянии для 
увеличения скорости изменения. 

 
Используйте сенсорную клавишу ENTER для: 
• Выделения параметра или выбранного значения в 

режиме программирования. 
• Запоминания значения. 
• Перемещения через каждый параметр дисплея монитора 

в режиме монитора. 
 
Режим монитора (режим по умолчанию) 
Находясь в этом режиме можно просматривать 
специфические характеристики привода на клавишном 
дисплее. Рядом с описанием того, что выводится на дисплей 
будет гореть светодиодный индикатор. Используйте клавишу  
для прокрутки и вывода одного из следующих параметров: 
• Все индикаторы включены – запрос скорости с CVC 
• Скорость электродвигателя 
• Выходная частота 
• Выходное напряжение 
• Выходной ток 
 
Режим программирования 
Этот режим позволяет выводить на дисплей и изменять 
настраиваемые параметры микропроцессора привода VFD. 
Собственно параметры, номера параметров, информация о 
последовательности ошибок могут выводиться на дисплей в 
режиме программирования. 
Нажимайте сенсорную клавишу PROGRAM, пока не загорится 
индикатор PROGRAM LED для входа в режим 
программирования. 
Используйте клавиши ↑  и ↓   для перебора меню. 
Используйте клавишу ENTER для выбора необходимого меню. 
Используйте клавиши ↑  и ↓   для перехода к следующим 
параметрам: 

P.nnn    - Общие параметры 
U.nnn    - Параметры вектора управления* 
Н.nnn    - Управляющие параметры Вольт/герц 
R.nnn    - Параметры интерфейса дистанционного монитора 
(RMI) 
E.nnn    - Запись ошибок (Смотри коды неисправностей) 

*Вектор управления не используется в этой конфигурации. 
Используйте клавишу ENTER для выбора экрана меню 
параметров. 
Используйте клавиши ↑  и ↓   для корректировки выбранного 
параметра. 
Нажимайте сенсорную клавишу PROGRAM, пока не 
выключится индикатор PROGRAM LED при выходе из режима 
программирования. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Изменение параметров может неблагоприятно сказаться на 
работе чиллера. 
 
 
 
 

 
Доступ к параметрам защищенным паролем 
Хотя контроллер привода  VFD был предварительно настроен 
на заводе-изготовителе, необходимо, чтобы пользователь 
имел доступ к параметрам настройки для их проверки и 
возможного изменения при тонкой настройке или устранения 
возникшей проблемы. Конфигурация привода VFD защищена 
двумя паролями: пароль Parameter set Display и пароль 
Program Disable. Пароль Parameter set Display запрещает 
просмотр параметров P.nnn выше 007 и всех экранов H.nnn и 
R.nnn. Сам пароль доступен как параметр Р.006 и 
переключается между состоянием доступен и недоступен 
каждый раз, когда вводится пароль 107. Пароль Program 
Disable запрещает изменения настроек параметров привода. 
Для того, чтобы сделать доступным или недоступным 
изменение выберите параметр Р.051 и введите пароль 26. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые параметры могут быть изменены 
только, если привод остановлен. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вопросы распространения паролей входят в компетенцию 
оператора. Керриер несет ответственности за 
несанкционированный доступ внутри организации оперетора. 
Несоблюдение этого условия может привести к телесным 
повреждениям. 
 
Описание таблицы проектной конфигурации привода VFD 
смотри в разделе Проверочный лист предварительного пуска. 
Данные о проектных параметрах приведены внутри дверцы 
корпуса VFD, рядом с клавиатурой. За полным  перечнем 
параметров обращайтесь к таблице конфигурации VFD.  
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перезагрузка параметра по умолчанию Р.050 потребует 
ручной перезагрузки всех парамеров, задаваемых Керриер по 
умолчанию. 
 
УСТАНОВКА VFD ЧИЛЛЕРА И ПРОВЕРКА 
 
Расположение табличек 
Проверьте, что следующие таблички установлены правильно и 
проверьте исходные требования на чиллер: 
• Параметры помпажа – расположены внутри панели 

управления 
• Идентификационная заводская табличка – размещается 

на правой стороне панели управления 
• Параметр VFD – расположен на правой стороне 

клавиатуры контроллера VFD на модуле VFD. 
• Заводская табличка VFD – Расположена на правой 

стороне VFD, если смотреть на него спереди. 
• Запишите все заводские таблички в лист доверительной 

конфигурации. 
Защита привода и другая входящая электропроводка 
1. Проверьте, что все фазовые и другие местные 

выключатели открыты и правильно обвязаны. 
2. Проверьте, что токовая защита фаз и входная проводка к 

VFD произведены в соответствии с требованиями 
NEC/CEC (Национальные электрические 
нормы/Энергетическая комиссия Калифорнии). 

3. Проверьте соответствие установленных предохранителей 
монтажной электрической схеме. 

4. Проверьте, что входной источник не превышает 86 кА. 
5. Проверьте, что силовые наконечники в VFD и фазовая 

защита надежно защищены. Осмотрите кабель 
заземления и убедитесь в том, что он подсоединен на 
фазе и к клемме заземления в VFD.  

6. Проверьте, что лоток силовой проводки надежно 
присоединен к фланцевой крышке VFD и подсоединен к 
фазовой защите. 

7. Проверьте, что входящие и выходящие провода 
надлежащим образом подсоединены внутри реакторного 
кожуха, если к чиллеру был добавлен отдельный 
линейный реактор. 

8. Убедитесь, что управляющие и сигнальные провода 
подсоединены к контроллеру чиллера или VFD 
расположены в отдельных лотках. 
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Осмотр утечек системы охлаждения VFD 
1. Проверьте отсутствие утечек хладагента через 

фланцевые соединения системы охлаждения к корпусу 
VFD. 

2. Проверьте на утечки всю трубную разводку внутри кожуха 
VFD, соединения под развальцовку  к модулю VFD и ТРВ. 

3. Проверьте, что чувствительный элемент ТРВ системы 
охлаждения VFD хладагентом надежно вставлен в 
теплоотвод приводного модуля VFD.  

Проверка включения питания 
1. Осмотрите управляющую проводку внутри VFD и 

проверьте непрерывность соединений между 
интегрированным стартовым модулем (ISM) и модулем 
VFD. 

2. Включите выключатель питания цепи управления в 
корпусе VFD.  

3. Включите выключатель питания маслонасоса внутри 
корпуса VFD.  

4. Проверьте, что выключатель VFD находится в открытом 
положении. 

5. Закройте на замки дверцы корпуса VFD.  
6. Подайте электропитание к корпусу VFD. Удалите 

блокировки и включите все выключатели. 
7. Проверьте, что дисплей VFD включился и перешел к 

исходному экрану. 
8. Включите выключатель VFD. 
9. Проследите, что при прохождении теста пусковой 

самопроверки VFD прошли следующие действия: 
- дисплей показывает SELF и все светодиодные 
индикаторы включаются на 5…6 секунд. 
- После завершения диагностики дисплей показывает 0. 
– Появление на экране Err  свидетельствует об 
обнаружении неисправности. Проведите ручную 
перезагрузку, нажав кнопку перезагрузки через маленькое 
отверстие под клавиатурой VFD. Если это не исправит 
ситуацию, то свяжитесь с представителем Керриер. 
– Если на дисплее появляется AR с цифрами отсчета, то 
подождите, пока отсчет дойдет до нуля и после этого на 
дисплее должен быть 0. Если счетчик стартует с числа 
более 30, то следует связаться с представителем 
Керриер.  

 
Настройка параметров VFD 
Контроллер VFD должен иметь специальные проектные 
настройки, установленные в соответствии с заводскими 
табличками отметок компонентовю Эти параметры 
предварительно устанавливаются на заводе-изготовителе, но 
должны быть проверены перед пуском путем входа в режим 
PROGRAM MODE клавиатуры контроллера VFD. За 
информацией о том, как войти в этот режим смотри с. 57. 
Нажмите сенсорную клавишу  для доступа к экрану 
параметров для изменения и просмотра специфических 
проектных параметров: 
ПАРАМЕТР 
VFD 

НАЗВАНИЕ УСТАВКА 

Р.004 Maximum 
speed 

Выбирается линейная частота. С 
заводской таблички компрессора.  

Р.006 Password 107 
Р.028 Speed 

Display 
Scaling 

60 – для 60 Гц 
50 – для 50 Гц 

Н.000 Motor 
Voltage 

Номинальное напряжение (табличка 
компрессора) 

Н.001 Frequency Выбирается линейная частота. С 
заводской таблички компрессора.  

Н.002 Motor Amps Сила тока с заводской табличке 
компрессора. 

Н.021 Line Voltage Напряжение с таблички VFD 
Н.022 Over 

Frequency 
Limit 

69 – для 60 Гц 
57 – для 50 Гц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Настройка параметра визуального контроллера чиллера 
Контроллер чиллера должен использовать конкретные 
параметры, определяемые проектными данными или 
установленными заводскими табличками. Ниже приведены 
конкретные параметрами, которые должны настраиваться: 
Войдите в экран ISM_CONF: 
1. Нажмите ENTER 
2. Нажмите SERVICE 
3. Введите пароль 1111 
4. Выберите ISM (CONFIG STARTER DATA) 
5. Прокрутите экран вниз и выберите экран ISM_CONF 

DATA для изменения и просмотра параметров модуля 
ISM: 

Описание Настройка 
STARTER TYPE 
(2 = SS/VFD) 

2 

MOTOR RATED 
LINE VOLTAGE 

Напряжение с заводской таблички VFD 

MOTOR RATED 
LOAD AMPS 

Номинальный ток с заводской 
таблички чиллера 

MOTOR LOCKED 
ROTOR TRIP 

Заводская табличка компрессора 

STARTER LRA RATING 700 для VFD с  
зав.№ 19XVR0500XXX 
900 для VFD с  
зав.№ 19XVR0643XXX 

MOTOR CURRENT 
CT RATIO:1 

163 

3 GRND FAULT CT? 
(1 = NO) 

NO 

FREQUENCY-60HZ 
(NO = 50) 

NO для частоты 50 Гц 
YES для частоты 60 Гц 

6. Нажмите клавишу SAVE для сохранения изменений. 
7. Нажмите клавишу EXIT и выйдите из экрана 

конфигурирования ISM. 
 
Настройка разрешения VFD 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE 
3. Выберите EQUIPMENT SERVICE 
4. Прокрутите экран вниз и веберите SETUP2 
5. Проверьте следующие параметры: 
VFD OPTION ENABLED (разрешено) 
VFD CURRENT LIMIT Ток с заводской таблички компрессора 
 
Настройка параметров помпажа 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите SERVICE 
3. Выберите EQUIPMENT SERVICE и OPTIONS для 

проверки следующего 
Описание Настройка 
SURGE/HGBP 
DELTA T1 

Табличка параметра помпажа 

SURGE/HGBP 
DELTA P1 

Табличка параметра помпажа 

SURGE/HGBP 
DELTA T2 

Табличка параметра помпажа 

SURGE/HGBP 
DELTA P2 

Табличка параметра помпажа 

 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VFD (не работающего) 
Для того, чтобы проверить и, при необходимости, подстроить 
сигнал управления скоростью контроллера чиллера, 
подаваемый на VFD (клемма ISM J8 1-2 помеченная 4-20 мА 
OUT VFD) и обратный   сигнал с VFD к контроллеру чиллера 
(клемма ISM J6 1-2 помеченная VFD HZ), проделайте 
следующие шаги 
 
Настройка параметра TARGET VFD SPEED на 0%. 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS 
3. Нажмите COMPRESS 
4. Нажмите SELECT 
5. Установите параметр TARGET VFD SPEED на 0% 
Проверьте, что параметр ACTUAL VFD SPEED, показываемый 
на дисплее VFD, находится в диапазоне от 0 до 1 Гц. 
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1. Нажимайте сенсорную клавишу ENTER на клавиатуре 
VFD до тех пор, пока не загорятся все лампочки на левой 
стороне клавиатуре. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выведенное на дисплей значение 
представляет собой частоту, при которой VFD должно 
работать по поступившей команде. 
2. Настройте VFD-параметр Р.009 (Input Offset), если он 

находится вне допустимого диапазона  
Для того, чтобы подтвердить, что скоростной сигнал от 
CVC соответствует значению, выведенному на дисплей: 

3. Войдя в экран COMPRESS, проверьте, что обратный 
фактический сигнал скорости, поступающей на 
контроллер чиллера равен 0%.  

4. Проверьте, что параметр ACTUAL SPEED VFD  
составляет от 0 до 1%. 

5. Настройте параметр r.002 (Analog Output Offset) если он 
находится вне диапазона. 

 
Настройка параметра TARGET VFD SPEED на 100%. 
 
1. Нажмите MENU 
2. Нажмите STATUS 
3. Нажмите COMPRESS 
4. Нажмите SELECT 
5. Установите параметр TARGET VFD SPEED на 100% 
 
Проверьте, что параметр ACTUAL VFD SPEED, показываемый 
на дисплее VFD, соответствует настройке 50 до 60 Гц. 
 
1. Проверьте настройку ACTUAL VFD SPEED (50 Гц или 60 

Гц) на экране ISM_CONF. 
2. Убедитесь, что VFD выводит на дисплей настроенное 

значение линейной частоты ±1 Гц. 
3. Настройте параметр Р.010 (Input Gain) если он находится 

вне диапазона. 
4. Освободите параметр TARGET VFD SPEED  так, чтобы он 

мог эксплуатироваться в автоматическом режиме. 
 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VFD (работающего) 
 
Приготовления 
 
1. Отсоедините электропитание VFD. Проверьте, что 

основной выключатель и другие выключатели открыты и 
вывешены соответствующие таблички. 

2. Присоедините вольтметр и амперметр к VFD со стороны 
подвода питания. Расположите измерительные приборы 
на безопасном расстоянии от силовых кабелей. 

3. Повторно включите электропитание. 
4. Измерьте напряжение на стороне подвода 

электропитания. 
5. Убедитесь, что оно находится в пределах 10% от 

номинального напряжения на заводской табличке 
чиллера. 

6. Настройте температурный контроллер CVC в 
соответствии с проектными требованиями. 

7. Запустите чиллер, и в момент пуска проверьте 
правильность вращения электродвигателя. 

8. Позвольте чиллеру набрать нагрузку. Убедитесь, что 
процесс набора нагрузки происходит плавно. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время первой минуты работы могут быть 
отсчитаны одна или две помпажных пульсации. 
 
Проверьте, что фактическая скорость VFD равна 100% (±2%) 
 
1. Установите скорость VFD на 100%. 
2. Проверьте, что параметр ACTUAL VFD SPEED 

составляет 100% (±2%). 
3. Если он за пределами диапазона, то настройте параметр 

r.003 (Output Analog Gain). 
4. Оставьте работающим для следующей проверки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка точности настройки ISM 
1. При конечной скорости VFD равной 100%, загрузите 

чиллер так, чтобы исходный дисплей CVC показывал 75-
100% под заголовком дисплея AMPS%. Более высокие 
нагрузки предпочтительнее. 

2. Измерьте входящий ток с помощью амперметра. 
3. Рассчитайте относительную погрешность на стороне 

подачи питания следующим образом: 
 
Измеренный ток – средний ISM ток 
-------------------------------------------------- 
                   Измеренный ток 
 

4. Если относительная погрешность на стороне подачи 
электропитания больше, чем ±0,02%, то настройте 
показания на дисплее CVC путем подстройки 
соотношения ISM CT. 

5. Остановите чиллер. 
 
Изменения коэффициента CT (токового трансформатора) 
1. Новый коэффициент CТ = текущий коэффициент СТ, 

умноженный на (1 + относительная погрешность на 
стороне подачи электропитания). 
 
Для доступа к экрану ISM_CONF: 

2. Нажмите ENTER 
3. Нажмите SERVICE 
4. Введите пароль 1111. 
5. Выберите параметр ISM (STARTER) CONFIG DATA. 
6. Введите пароль 4444. 
7. Выберите ISM_CONF. 
8. Замените текущее коэффициент СТ на новый 

коэффициент СТ, используя приведенный выше расчет. 
9. Нажмите клавишу SAVE для сохранения введенных 

данных. 
10. Нажмите клавишу EXIT для выхода экрана ISM_CONF. 
11. Повторите проверку точности настроек ISM.  
 
Проверка точности управления силой тока VFD 
 
1. При конечной скорости VFD равной 100%, загрузите 

чиллер так, чтобы исходный дисплей CVC показывал 75-
100% под заголовком дисплея AMPS%. Более высокие 
нагрузки предпочтительнее. 

2. Войдите в токовые параметры на клавиатуре VFD. 
Определите величину Токового коэффициента на 
стороне подачи питания, используя приведенное ниже 
уравнение 
Токовый коэффициент на стороне подачи питания = 
 
                     Фактический ток VFD 
             ------------------------------------------------- 
             Номинальный ток электродигателя  
 
Далее войдите в параметр VFD Load Factor на экране 
состояния алгоритма управления производительностью. 
Рассчитайте погрешность нагрузки, используя следующее 
уравнение: 
 
погрешность нагрузки = 
 
    Коэффициент нагрузки VFD – Токовый коэффициент 
     -------------------------------------------------------------------------- 
           Токовый коэффициент на стороне нагрузки 
 

3. Если погрешность нагрузки больше ±0,02, то 
отрегулируйте коэффициент нагрузки VFD путем 
изменения предела токовой нагрузки VFD на экране 
Service 2. 
А.  Новое значение предела токовой нагрузки = старому 
значению токовой нагрузки, умноженному на (1 + токовый 
коэффициент на стороне нагрузки). 
В. Повторно проверьте точность управления силой тока 
VFD. 
С. Освободите режим управления скоростью, войдя в 
TARGET VFD SPEED управление. 
Нажмите MENU 
Нажмите STATUS 
Нажмите COMPRESS 
(Обращайтесь к разделу Блокирующие операции на с.16) 
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Настройка защиты VFD 
1. Выберите параметр Р.051 с клавиатуры VFD. 
2. Нажмите клавишу ENTER для доступа к параметру. На 

экране появится нуль. 
3. С помощью клавиши ↑  увеличьте значение параметра до 

26. Это номер пароля. 
4. Нажмите клавишу ENTER для сохранения значения. На 

экране высветится Р.051. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Программирование параметра 
отключено, если индикатор PASSWORD LED светится и 
включено, если индикатор PASSWORD LED не светится. 

5. Выберите параметр Р.006 с клавиатуры VFD.  
6. Нажмите клавишу ENTER для доступа к параметру. 
7. С помощью клавиши ↑  увеличьте значение параметра до 

107. Это номер пароля, ограничивающий вывод на 
дисплей оставшихся параметров Р, и всех параметров Н 
и r. 

8. Нажмите клавишу ENTER для сохранения значения. 
 
Изменение точек максимальной и минимальной нагрузки 
(∆Т1/Р1,∆Т2/Р2) 
Эти пары точек нагрузки чиллера, расположенные на экране 
OPTONS, определяют условия, при которых необходимо 
включать регулировку направляющих лопаток или открывать 
клапан на линии байпаса горячих паров для предотвращения 
возникновения помпажа. Эти точки должны быть настроены, 
исходя из индивидуальных условий эксплуатации чиллера.  
Табличка, на которой приведены управляющие параметры 
настройки, расположена внутри панели управления чиллера. 
Эти значения выбраны на основе исходного выбора чиллера. 
Фактические условия эксплуатации чиллера могут потребовать 
небольшой корректировки предварительно заданных 
значений.  
Если после конфигурирования значения этих параметров 
защита от помпажа срабатывает слишком рано или слишком 
поздно при имеющихся условиях эксплуатации, то эти 
параметры должны быть изменены оператором.  
Пример такой настройки приведен ниже. 
Хладагент: R-134а 
Оценка условий минимальной нагрузки: 
6,7 С LCW (температура выходящей холодной воды) 
7,5 С ECW (температура входящей холодной воды) 
6,1 С температура хладагента на всасывании 
21,1 С температура конденсации хладагента 
 
Оценка условий максимальной нагрузки: 
6,7 С LCW (температура выходящей холодной воды) 
12,2 С ECW (температура входящей холодной воды) 
5,6 С температура хладагента на всасывании 
36,7 С температура конденсации хладагента 
 
Рассчитайте максимальную нагрузку. 
Для расчета точек максимальной нагрузки используйте 
проектные данные по максимальной нагрузке. Если перепад 
температур на чиллере при максимальной нагрузке 
превышает 8,3 С, определите значения температуры 
испарителе и конденсации при такой нагрузке. Используйте 
правильную зависимость между температурой и давлением 
для используемого хладагента. 
Температура всасывания: 
5,6 С = 255 кПа давление испарения хладагента в условиях 
насыщения (R-134a) 
Температура конденсации: 
36,7 С = 1827 кПа давление конденсации хладагента в 
условиях насыщения (R-134a) 
Величина ∆Т2 при максимальной нагрузке: 
   12,2 – 6,7 = 5,5 С 
Величина ∆Р2 при максимальной нагрузке: 
   827 – 255 = 572 кПа 
Для того, чтобы избежать избыточного срабатывания защиты 
от помпажа, добавьте 70 кПа к величине ∆Р2: 
   ∆Т2 = 5,5 С 
   ∆Р2 = 642 кПа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассчитайте минимальную нагрузку. 
Для расчета условий минимальной нагрузки, определите 
перепад температур на чиллере при минимальной нагрузке в 
10%, затем определите значения температуры испарителе и 
конденсации при такой нагрузке. Используйте правильную 
зависимость между температурой и давлением для 
используемого хладагента. 
Температура всасывания: 
6,1 С = 262 кПа давление испарения хладагента в условиях 
насыщения (R-134a) 
Температура конденсации: 
21,1 С = 490 кПа давление конденсации хладагента в условиях 
насыщения (R-134a) 
Величина ∆Т1 при минимальной нагрузке в 20%: 1,1 С 
Величина ∆Р1 при максимальной нагрузке: 
   490 – 262 = 228 кПа 
Снова, для того, чтобы избежать избыточного срабатывания 
защиты от помпажа, добавьте 140 кПа к величине ∆Р1 при 
этих условиях: 
   ∆Т1 = 1,1 С 
   ∆Р2 = 368 кПа 
Если защита от помпажа срабатывает слишком рано или 
слишком поздно: 
НАГРУЗКА ЗАЩИТА ОТ ПОМПАЖА 

СРАБАТЫВАЕТ 
СЛИШКОМ РАНО 

ЗАЩИТА ОТ ПОМПАЖА 
СРАБАТЫВАЕТ 
СЛИШКОМ ПОЗДНО 

При низкой 
нагрузке (<50%) 

Увеличить Р1 на 14 кПа Уменьшить Р1 на 14 кПа 

При высокой 
нагрузке (<50%) 

Увеличить Р2 на 14 кПа Уменьшить Р2 на 14 кПа 

Перепады давлений (∆Р) и температур (∆Т) могут 
контролироваться во время работы чиллера путем просмотра 
параметров ACTIVE DELTA P  и ACTIVE DELTA T на экране 
HEAT_EX. Сравнение параметров SURGE/HGBP DELTA T и 
ACTIVE DELTA T будет определять, когда сработает функция 
защиты от помпажа (SURGE PREVENTION). Чем меньше 
разница между SURGE/HGBP DELTA T и ACTIVE DELTA T, 
тем ближе момент наступления SURGE PREVENTION. 
 
Чиллеры с VFD 
На чиллерах с VFD могут быть произведены дальнейшие 
настройки, если реакция на предупреждение и возникновение 
помпажа отличается от желаемой. Значения параметров VFD 
GAIN и VFD INCREASE STEP могут быть отрегулированы так, 
чтобы обеспечить более агрессивные изменения в скорости 
при предотвращении помпажа или при активной защите. 
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИФФУЗОРОМ (при 
необходимости) 
Если компрессор снабжен системой регулирования 
диффузора (компрессор размера 5), то войдите в экран 
SETUP2. Прокрутите экран до параметра DIFFUSER 
CONTROL и нажмите клавишу  . Сравните значения 
параметров положения диффузора и направляющих лопаток 
(GUIDE VANE 25% LOAD PT, GUIDE VANE 50% LOAD PT, 
GUIDE VANE 75% LOAD PT, DIFFUSER 25% LOAD POINT, 
DIFFUSER 50% LOAD POINT, DIFFUSER 75% LOAD POINT) со 
значениями, приведенными на табличке, размещенной внутри 
панели управления. Смотри рис. 12. 
Компрессоры с регулированием диффузора имеют приводы, 
проверенные и опломбированные со значением тока в 
миллиамперах (мА), которое соответствует 100% повороту 
привода. Эта величина конфигурируется на экране SETUP2. 
Она помечена как DIFFUSER FULL SPAN mA.  
ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ (при 
необходимости) 
Таблица SERVICE EQUIPMENT содержит экраны, 
позволяющие выбирать, просматривать и изменять 
параметры. Сертифицированные чертежи Керриер содержат 
параметры настройки, необходимые местных условий 
эксплуатации. Изменяйте эти значения только после запроса.  
Изменения экрана SERVICE 
Настройте параметры, приведенные на этих экранах, в 
соответствии с проектными данными. Правильные значения 
параметров приведены на сертифицированных чертежах. 
Изменения могут включать: 
• Корректировка температуры охлаждаемой воды 
• Управление по входящей охлаждаемой воде (вкл/выкл) 
• Ограничение нагрузки по сигналу 4…20 мА 
• Опция автоматического перезапуска (активна/неактивна) 
• Опция дистанционного контакта (активна/неактивна)       
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Таблицы CCN изменяемые пользователем 
Нижеприведенные экраны EQUIPMENT CONFIGURATION 
описываются только для сведения: 
OCCDEFCS – этот экран содержит временные расписания 
Local и CCN, которые могут изменяться здесь, либо на экране 
SCHEDULE, как это было описано выше. 
HOLIDAYS – на экране HOLIDAYS могут конфигурироваться 
даты действующих праздников. Дополнительные детали - 
смотри параграфы праздники в разделы Системы управления. 
BRODEF – экран BRODEF определяет начало и конец 
действия летнего времени. Введите даты начала и конца 
действия летнего времени, если это требуется на месте 
эксплуатации чиллера. BRODEF  также активирует функцию 
широковещания (Broadcast), которая вводит в действие 
праздничные периоды, определенные на CVC. 
Other Tables – экраны CONSUME, NET_OPT, RUNTIME 
содержат параметры, используемые при работе в сети CCN. 
Дополнительная информация по этим экранам приведена в 
руководстве на используемую CCN. Эти таблицы могут быть 
определены только из системы CCN Билдинг Супервайзор.  
 
Проведите проверку системы управления 
Проверьте текущее состояние защитных устройств, с 
использованием автоматической проверки системы 
управления. Войдите в таблицу CONTROL TEST и выберите, 
которую вы хотите произвести (таблица 9).  
Режим Автоматической проверки системы управления 
проверяет функционирование всех входов и выходов. При 
проведении проверки компрессор должен быть в состоянии 
OFF. Перевести компрессор в состояние OFF можно, нажав 
кнопку STOP на панели управления CVC. Каждый тест просит 
оператора подтвердить, что конкретная проверка проведена и 
нужно ли продолжать.  При возникновении ошибки оператор 
может переадресовать решение возникшей проблемы на 
более поздний период и продолжить проведение оставшихся 
проверок 
ПРИМЕЧАНИЕ: Введите режим калибровки направляющих 
лопаток для того, чтобы откалибровать соответствующий 
вход на ССМ (заглушка J4 верхняя клемма 9 и 10). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при проведении проверки направляющие 
лопатки не открываются, то проверьте, не ли активен 
аварийный сигнал низкого давления (активизация аварии по 
низкому давлению приводит к закрытию направляющих 
лопаток).  
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка работоспособности маслонасоса не 
приводит к включению насоса, если давление в испарителе 
ниже минус 35 кПа. 
После завершения проверки работы системы управления или 
после нажатия на клавишу EXIT, тест заканчивается и на 
экран выводится меню CONTROL TEST. Если процедура 
автоматической проверки какого-либо параметра не 
завершена, то при желании можно сразу перейти к конкретной 
проверке после того, как проверяемая функция готова для 
проверки. Меню CONTROL TEST описывается в таблице 
приведенной ниже. 
ССМ Pressure Thermistors Проверяются все термисторы  
CCM Pressure Transdusers Проверяются все преобразователи 
Pump Проверяется работы выходов на 

насос; насосы включаются. Также 
проверяются связанные с 
управлением насосами входы – 
расход или давление 

Discrete outputs Индивидуально включаются/ 
выключаются все цифровые выходы 

Guide Vane Проверяется работа направляющих 
лопаток 

Diffuser Actuator* Проверяется привод диффузора 
Pumpdown/Lockout Режим откачивания блокирует 

защиту по низкому давлению при 
проведении откачивания, что 
позволяет полностью откачать 
хладагент из чиллера. 

Terminate Lockout Для того, чтобы заправить чиллер 
хладагентом и запустить в работу 

Guide Vane Calibration Настраивает вход управления 
направляющими лопатками на ССМ 

*Проверяет функционирование диффузора только на 
компрессорах размера 5 при включенном режиме управления 
диффузором. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении любого теста, показания, 
выходящие за пределы диапазона, будут помечаться 

звездочкой (*) после показания и на дисплее будет выводиться 
сообщение. 
КАЛИБРОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
КОНДЕНСАТОРНОЙ ВОДЫ И РЕЛЕ РАСХОДА ВОДЫ 
Калибровка может быть произведена путем сравнения 
показаний  преобразователя давления с показаниями 
образцового манометра. Эти показания могут просмотрены 
или отрегулированы на экране HEAT_EX на CVC. 
Преобразователь можно проверить и настроить по 2 точкам. 
Эти калибровочные точки следующие: 0 кПа и точка из 
диапазона от 173 до 1724 кПа. Для калибровки 
преобразователей проделайте следующее: 
1. Остановите компрессор и насосы испарителя и 

конденсатора. ПРИМЕЧАНИЕ: Движение через 
теплообменники должно отсутствовать . 

2. Отсоедините проверяемый преобразователь испарителя 
или конденсатора от клапана Шредера. При проверке 
преобразователей давления масла или расходомера их 
следует оставлять на месте.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление в испарителе и 
конденсаторе равно 0 кПа или они открыты и находятся 
под атмосферным давлением, то преобразователь может 
быть откалиброван в нулевой точке без отключения от 
сосуда. 

3. Войдите в экран HEAT_EX и просмотрите текущее 
показание преобразователя (параметры EVAPORATOR 
PRESSURE  или CONDENSER PRESSURE на экране 
HEAT_EX). Для проверки датчика давления масла или 
датчиков расхода воды, просмотрите соответствующие 
показания (параметры CHILLED WATER DELTA P и 
CONDENSER WATER DELTA P на экране HEAT_EX  и 
параметр OIL PUMP DELTA P на экране COMPRESS).  
Они должны показывать 0 кПа. Если показание не равно 0 
кПа, но находятся внутри диапазона ±35 кПа, то 
показание может быть установлено на 0 путем нажатия на 
клавишу SELECT до тех пор, пока нужный параметр 
показаний преобразователя не будет выбран на экране 
CVC. Затем нажмите клавишу ENTER. Выбранное 
значение должно сброситься на 0. Для преобразователя 
давления масла OIL PUMP DELTA P  и водяного 
расходомера не требуется дополнительной настройки.  
Если показания преобразователя находятся вне 
диапазона настройки, то преобразователь вернется к 
исходному значению. Если давление находится внутри 
допустимого диапазона (отмеченного выше), проверьте 
соотношение напряжений на преобразователе. Для 
получения этого соотношения разделите напряжение на 
входе преобразователя на напряжение питающего 
сигнала (выводится в меню CONTROL TEST  на экране 
CCM PRESSURE TRANSDUSERS) или напряжение, 
измеренное между положительным (+красный) и 
отрицательным (-черный) проводом преобразователя. 
Например, входное напряжение преобразователя 
давления конденсатора измеряется на клеммах J2-4 и J2-
5 ССМ. Соотношение напряжений должно в диапазоне 
между 0,80 и 0,11для того, чтобы программное 
обеспечение позволяло провести калибровку. 
Переставьте преобразователь водяного расходомера с 
входного патрубка на выходной и повторите этот шаг. 
Если перенесение преобразователя водяного 
расходомера поможет провести калибровку, тогда 
повышайте давление на преобразователе до тех пор, 
пока соотношение не окажется внутри диапазона. После 
этого снова проведите калибровку. 

4. Точка высокого давления проверяется в диапазоне от 174 
до 1724 кПа путем подвода контроллируемого давления  
1724 кПа (обычно от азотного цилиндра). Точка высокого 
давления может быть настроена через соответствующий 
параметр преобразователя на экране HEAT_EX: 
выделите этот параметр, нажав на клавишу SELECT, 
затем, используя клавиши INCREASE и DECREASE 
настройте значение параметра по точным показаниям 
образцового манометра. Нажмите клавишу ENTER для 
завершения калибровки. Значения давления при 
высокогорном расположении чиллера должны 
компенсироваться так, чтобы соотношение 
давление/температура осталось правильным. 

Система управления не позволяет проведение калибровки, 
если отклонение преобразователя слишком велико. В этом 
случае должен быть установлен новый преобразователь и 
повторно откалиброван. 
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Проверка управления дополнительной системы 
откачивания и компрессора 
Система управления содержит переключатель вкл/выкл, 
предохранитель 3А, защиты компрессора, внутренний 
термостат, контактор компрессора и реле высокого давления 
хладагента. Реле высокого давления настроено на заводе-
изготовителе на размыкание при давлении 1110 кПа и 
повторное замыкание при 896 кПа. Убедитесь в том, что в 
водяной контур подключен к водяному конденсатору. 
Освободите фиксирующие болты пружинных опор 
компрессора. Откройте сервисные клапаны на всасывании и 
нагнетании компрессора. Убедитесь, что уровень масла виден 
в смотровом стекле. При необходимости добавьте масла. 
Смотри в разделах Процедуры перекачивания хладагента и 
Обслуживание системы дополнительного откачивания на с.67 
и 75 детали перекачивания хладагента, характеристики масла 
и др. 
 
Таблица 9 – Функции меню проверок системы управления 
Проводимые тесты Тестируемые устройства 

ССМ Pressure 
Thermistors 

Входящая холодная вода 
Выходящая холодная вода 
Входящая вода на конденсатор 
Выходящая вода из конденсатора 
Дистанционный датчик перезагрузки 
Температура нагнетания компрессора 
Температура маслосборника 
Температура обмоток мотора комп-ра 
Резервный температурный датчик 1 
Резервный температурный датчик 2 

CCM Pressure 
Transdusers 

Давление в испарителе 
Давление в конденсаторе 
Перепад давлений на маслонасосе 
Перепад давления воды на 
конденсаторе 
Базовое напряжение преобразователя 

Pump Холодная вода – давление 
подтверждения 
Конденсаторная вода – перепад 
давлений подтверждения 

Discrete outputs Реле нагревателя масла 
Реле байпаса горячих паров 
Реле низкой скорости вентилятора 
градирни 
Реле высокой скорости вентилятора 
градирни 
Аварийное реле 
Реле расцепителя 

Guide Vane Открыто/Закрыто 
Diffuser Actuator* Открыто/Закрыто 
Pumpdown/Lockout При использовании режима 

откачивание/блокировка соблюдайте 
предосторожности, исключающие 
замораживание, при откачивании 
хладагента: 
Проинструктируйте оператора, какие 
клапаны открывать и когда. 
Наблюдайте за: 
  Давлением испарения 
  Давлением конденсации 
  Температурой испарения при  
  откачивании 
После откачивания остановите насосы 
Заблокируйте компрессор 

Terminate Lockout Запустите насосы и наблюдайте за 
расходами. 
Проинструктируйте оператора, какие 
клапаны открывать и когда. 
Наблюдайте за: 
  Давлением испарения 
  Давлением конденсации 
  Температурой испарения при  
  откачивании 
Заблокируйте компрессор 

 
Высокогорное размещение 
Первоначально система управления чиллера откалибрована 
при давлении на уровне моря, поэтому необходимо провести 
дополнительную калибровку датчиков давления, если чиллер 
переносится в условия высокогорья. Смотри процедуру 
калибровки в разделе Выявление неисправностей. 
 
 

Заправка хладагента в чиллер 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перекачивание, добавление или удаление хладагента из 
чиллеров, установленных на пружинных опорах, может 
приводить к избыточным силовым нагрузкам на водяные 
трубопроводы в случае, если пружинные опоры не 
заблокированы во всех направлениях.  
 

! ОСТОРОЖНО 
При проведении работ по заправке всегда включайте водяные 
насосы конденсатора и испарителя для предотвращения 
замораживания 
 
Стандартные чиллеры 19XR поставляются с хладагентом, 
заправленным в сосуды. Однако, 19XR может быть заказан с 
азотной заправкой (103 кПа). В этом случае, следует удалить 
весь азот из чиллера и провести его заправку хладагентом из 
цилиндров.  
 
ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ЧИЛЛЕРЕ БЕЗ БЛОКА 
ОТКАЧИВАНИЯ 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При проведении выравнивания давлений в чиллере после 
сервисных работ или при первичном пуске чиллера, не 
следует использовать нагнетательный клапан компрессора 
для выравнивания давлений. Для этих целей следует 
применять отсечной клапан охлаждения электродвигателя или 
заправочный шланг (соединенный между клапанами для 
откачивания в верхних частях испарителя и конденсатора). 
 
Для выравнивания разницы давлений на автономно 
установленном чиллере следует использовать функцию 
Terminate Lockout экрана CONTROL TEST в меню SERVICE.  
Эта функция  помогает включить насосы и выдает советы 
оператору по правильному проведению процедур. 
Следующие шаги описывают, как уравнять давление 
хладагента в автономном чиллере без использования 
откачивающей установки. 
1. Войдите в функцию Terminate Lockout на экране 

CONTROL TEST. 
2. ВАЖНО: Включите насосы холодной воды и 

конденсатора для предотвращения замораживания. 
3. Медленно откройте отсечной клапан системы охлаждения 

хладагента. Давления в испарителе и конденсаторе 
чиллера будут постепенно выравниваться. Эта процедура 
будет продолжаться около 15 минут. 

4. После выравнивания давления отсечной клапан 
испарителя, отсечной клапан конденсатора, отсечной 
клапан горячих паров могут быть открыты. Обращайтесь к 
рис. 29 и 30 за расположением клапанов.  

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

После любого поворота отсечного клапана на линии 
нагнетания, убедитесь в повторной установке блокирующего 
устройства клапана. Это устройство предотвращает 
самопроизвольное открытие или закрытие клапана во время   
сервисных работ или во время эксплуатации. 
 
ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ЧИЛЛЕРЕ С БЛОКОМ 
ОТКАЧИВАНИЯ 
 
Следующие шаги описывают, как уравнять давление 
хладагента в автономном чиллере без использования 
откачивающей установки. 
1. Войдите в функцию Terminate Lockout на экране 

CONTROL TEST. 
2. ВАЖНО: Включите насосы холодной воды и 

конденсатора для предотвращения замораживания. 
3. Откройте клапан 4 на откачивающей установке и откройте 

клапаны 1а и 1b на испарителе и конденсаторе чиллера 
(см. рис. 29 и 30). Медленно откройте клапан 2 на 
откачивающей установке для выравнивания давления. 
Эта процедура будет продолжаться около 15 минут. 

4. После выравнивания давления отсечной клапан 
испарителя, отсечной клапан конденсатора, отсечной 
клапан горячих паров, отсечной клапан хладагента могут 
быть открыты. Закройте клапаны 1а и 1b, и все клапаны 
на откачивающей установке. 
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! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После любого поворота отсечного клапана на линии 
нагнетания, убедитесь в повторной установке блокирующего 
устройства клапана. Это устройство предотвращает 
самопроизвольное открытие или закрытие клапана во время   
сервисных работ или во время эксплуатации. 
 
Величина полной заправки хладагента в 19XR зависит от 
компонентов чиллера и условий эксплуатации, указанных в 
проектной спецификации. Приблизительно величина заправки 
может быть определена путем сложения заправки испарителя 
и заправки конденсатора, указанных в таблице 10. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При проведении любых операций по заправке, удалению или 
перекачиванию хладагента должны производиться при 
работающих водяных насосах испарителя и конденсатора. 
 
Для контроля условий и запуска насосов используйте функцию 
отмены блокировки CONTROL TEST. 
 

Таблица 10 – Заправка хладагента (R-134a) 
Заправка 
хладагента 

Заправка 
хладагента 

Код 
испарителя 

фунт кг 

Код 
конденсатора 

фунт кг 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Если чиллер был поставлен без заправки хладагента, то 
хладагент может быть заправлен через штуцер подсоединения 
установки откачивания (рис. 29 и 30, клапан 1b). Сначала 
удалите азотную заправку из сосудов чиллера. Заправьте 
чиллер хладагентом в виде газа до давления 141 кПа (для R-
134a). После достижения этого давления дозаправьте 
хладагент в виде жидкости до требуемой величины заправки. 
Если отсечной клапан испарителя (11) установлен на чиллере 
и закрыт, то для заправки жидкого хладагента в испаритель 
может быть использован заправочный клапан (рис.29 и 30, 
клапан 7). Не заправляйте жидкий хладагент в конденсатор 
через перепускной клапан. 
РЕГУЛИРОВКА ЗАПРАВКИ ХЛАДАГЕНТА 
Чиллеры 19XR поставляются с величиной заправки, 
соответствующей проектной тепловой нагрузке. Точная 
корректировка величины заправка может быть произведена, 
когда достигнута проектная тепловая нагрузка. Для 
корректировки величины заправки, проверьте температурный 
перепад между температурой воды на выходе испарителя и 
температурой хладагента в испарителе при полной проектной 
нагрузке. При необходимости, добавьте или откачайте 
хладагент для того, чтобы привести этот температурный 
перепад к проектным условиям или минимальному 
дифференциалу.  
В таблице 10 приведены значения заправки для каждого 
размера испарителя и конденсатора. Полная заправка 
чиллера определяется как сумма заправок конденсатора и 
испарителя. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПУСК 
Приготовления 
Перед пуском чиллера проверьте следующее: 
1. Электропитание на основном стартере, реле 

маслонасоса, стартере вентилятора градирни, реле 
нагревателя масла и панели управления чиллера. 

2. Уровень воды в градирне находится на нужном уровне и 
при  необходимой температуре (или ниже). 

3. Чиллер заправлен хладагентом и все холодильные и 
масляные клапаны находятся в правильном рабочем 
положении. 

4. Уровень масла в смотровом стекле находится на 
правильной отметке. 

5. Температура маслосборника превышает 600С или 
превышает величину, равную температура хладагента 
плюс 280С. 

6. Клапаны на водяных контурах испарителя и конденсатора 
находятся в открытом положении. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если насосы управляются не 
автоматически, то убедитесь в правильной циркуляции 
воды. 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не допускайте циркуляции чрезмерно теплой воды (выше 
430С)  через испаритель или конденсатор. В этом случае 
возможно повышение давления хладагента и выброс его 
через предохранительные клапаны.  

7. Войдите на экран CONTROL TEST . Прокрутите экран до 
опции TERMINATE LOCKOUT. Нажмите клавишу SELECT 
(для того, чтобы разрешить запуск чиллера) и ответьте 
YES для перевода установки в рабочий режим. Чиллер 
поступает с завода-изготовителя заблокированным для 
предотвращения случайного пуска. 

Сухой запуск для проверки пусковой 
последовательности 
Для электромеханических стартеров. 
1. Разъедините основной выключатель электродвигателя 

(СВ1) на лицевой панели стартера. Это должно отключить 
питание только от электродвигателя. Электропитание 
системы управления, маслонасоса и контура управления 
стартера должно оставаться включенным. 

2. Наблюдайте за экраном СVC: сообщение о текущем 
состоянии в левом верхнем углу показывает «Manually 
Stopped» (Остановлено в ручном режиме управления). 
Нажмите сенсорные клавиши CCN и LOCAL для запуска. 
Если система управления чиллера не переходит в режим 
пуска (должно появиться сообщение «Unoccupied Mode»), 
то перейдите на экран SCHEDULE и заблокируйте 
расписание или измените границы рабочего (occupied) 
времени. Нажмите клавишу LOCAL для включения 
пусковой последовательности операций. 
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10 290 132 10 200 91 
11 310 141 11 200 91
12 330 150 12 200 91 
15 320 145 15 250 113 
16 340 154 16 250 113 
17 370 168 17 250 113
20 345 157 20 225 102 
21 385 175 21 225 102 
22 435 197 22 225 102
30 350 159 30 260 118 
31 420 190 31 260 118 
32 490 222 32 260 118
35 400 181 35 310 141 
36 480 218 36 310 141 
37 550 250 37 310 141
40 560 254 40 280 127 
41 630 286 41 280 127
42 690 313 42 280 127 
45 640 290 45 330 150 
46 720 327 46 330 150 
47 790 358 47 330 150
50 750 340 50 400 181 
51 840 381 51 400 181
52 900 408 52 400 181 
55 870 395 55 490 222
56 940 426 56 490 222 
57 980 445 57 490 222 
60 940 426 60 420 190
61 980 445 61 420 190 
62 1020 463 62 420 190 
65 1020 463 65 510 231 
66 1060 481 66 510 231
67 1090 494 67 510 231 
70 1220 553 70 780 354
71 1340 608 71 780 354 
72 1440 653 72 780 354 
75 1365 619 75 925 420
76 1505 683 76 925 420 
77 1625 737 77 925 420
80 1500 680 80 720 327 
81 1620 735 81 720 327 
82 1730 785 82 720 327
85 1690 766 85 860 390 
86 1820 825 86 860 390 
87 1940 880 87 860 390 
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3. Просмотрите дисплейный экран  и проверьте, что на 
насосы холодной и конденсаторной воды подано питание. 

4. Проверьте, что маслонасос включился в работу, и 
давление масла в системе повысилось. После того, как 
маслонасос проработает 11 секунд, включается стартер 
(контакт COMPRESSOR START CONTACT закрыт) и 
проходит свою процедуру пуска. 

5. Проверьте правильность работы основного контактора 
(1М). 

6. Система управления PIC II должна вывести аварийное 
сообщение о том, что ток питания электродвигателя 
отсутствует. Сбросьте это аварийное сообщение и 
продолжите процедуру предварительного пуска. 

Для полупроводниковых стартеров Benshaw Inc: 
1. Закройте основной выключатель электродвигателя (СВ1). 

Напряжение будет подано на электродвигатель 
компрессора, но управляющие вентили SCR не будут 
гореть (электродвигатель компрессора не вращается). 
Войдите в MENU4 на дисплее стартера (смотри раздел 
Ввод сервисных конфигураций, Изменение конфигурации 
программного обеспечения Benshaw RediStart MICRO, 
с.57). Выберите режим Dry Run Mode и прокрутите до 
YES. 

2. Повторите шаги с 2 до 4 раздела электромеханических 
стартеров. Когда параметр Ramp Time установлен менее, 
чем на 10 сек, то контакт COMPRESSOR RUN CONTACT 
закроется. 

3.  Система управления PIC II должна вывести аварийное 
сообщение о том, что ток питания электродвигателя 
отсутствует. Сбросьте это аварийное сообщение и 
войдите в режим Dry Run Mode и прокрутите до NO. 
Продолжите процедуру предварительного пуска. 

 
Проверка вращения электродвигателя 
1. Разомкните автоматический выключатель (СВ3) 

маслонасоса, расположенный внутри с правой стороны 
панели стартера. 

2. Затем разомкните автоматический выключатель (СВ2) 
расположенный в том же отделении корпуса стартера. 

3. В заключение закройте основной выключатель 
электродвигателя (СВ1) на фронтальной стороне корпуса 
стартера. 

4. Модуль ISM, установленный в электромеханических 
стартерах, проверяет правильность чередования фаз как 
только питание подается на стартер и система PIC II 
управляет подачей питания. Полупроводниковые 
стартеры снабжены фазовой защитой и не разрешают 
пуск компрессора, если направление вращения фаз 
неправильное. 

5. Если направление втащения неправильное, то на экране 
CVC появится аварийное сообщение. Если это 
произошло, то поменяйте местами любые 2 из 3 
питающих электрических кабелей, подходящих к 
стартеру, и повторно включите питание. Теперь 
электродвигатель готов к проверке правильности 
вращения. 

6. После появления на экране в строке состояния 
сообщения «Ready to Start» нажмите сенсорную клавишу 
LOCAL. Система управления PIC II произведет пусковые 
проверки. 

7. Когда стартер подает электропитание и электродвигатель 
начинает поворачиваться, проверьте, что мотор 
вращается по часовой стрелке (рис. 33). 

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не проверяйте направление вращения при инерционном 
движении. Во время выравнивания давления в сосудах 
вращение может менять свое направление. 
 
Проверка давления масла и остановки компрессора 
1. Когда электродвигатель вращается при полной скорости, 

заметьте значение перепада давления масла на 
исходном экране CVC.  Оно должно находиться в 
диапазоне от 124 до 206 кПа. 

2. Нажмите кнопку Stop и послушайте, нет ли каких-либо 
необычных звуков во время выбега компрессора перед 
остановкой. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРА
ЭЛЕКТ
ЕСЛИ 

ДЛЯ ПРО
МГНОВЕ

КОН

ДОПУСТ
ПРОВЕ
ПОЛУЧ
ВРАЩЕ

Р

Для пре
Блокирую
для пре
сервисно
необходи
сенсорны
CHILLER
START, н
и затем 
SUPVSR!
Для повт
STOP до
помощью
параметр
клавиши 
- STA
- STO
- REL

упра
Для пер
нажмите 
ENTER. 
разделу М
Строка с
активна. 
 
Провер
Проверьт
температ
и хлада
правильн
 
Инструк
Убедитес
эксплуата
компонен
системы.
ИСПАРИ
Перепуск
заправки
располож
Шредера
дренажны
ДОПОЛН
ОТКАЧИВ
Клапаны 
заправки
устройств
 
 
 
 
 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
 
ВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕ 
РОДВИГАТЕЛЯ – ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, 
СМОТРЕТЬ ЧЕРЕЗ СМОТРОВОЕ СТЕКЛО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

ВЕРКИ ВРАЩЕНИЯ ВКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НА 
НИЕ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МАШИНЕ ПОВЫСИТЬ ДАВЛЕНИЕ 
ДЕНСАЦИИ. ПРОВЕРЬТЕ ВРАЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО. 

 
ИВ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ И ПРОВЕДЯ 
РКУ В ПЕРИОД ИНЕРЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ, МОЖНО 
ИТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАПРАВЛЕНИИ 
НИЯ ИЗ-ЗА ДВИЖЕНИЯ ГАЗА ЧЕРЕЗ КОМПРЕССОР ПРИ 

ВЫРАВНИВАНИИ ДАВЛЕНИЯ. 
 

ис. 33 – Правильное направление вращения 
электродвигателя. 

 
 

дотвращения случайного пуска 
щая уставка STOP для чиллера может быть введена 
дотвращения случайного пуска при проведении 
го обслуживания или в случаях, когда это 
мо. Войдите на экран MAINSTAT и с помощью 
х клавиш NEXT и PREVIOUS выделите параметр 
 START/STOP. Заблокируйте текущее значение 
ажав на клавишу SELECT.  Нажмите клавишу STOP 
клавишу ENTER. На экране CVC появится слово 
, показывающее, что блокировка включена.  
орного пуска чиллера блокирующая уставка чиллера 
лжна быть удалена. Войдите на экран MAINSTAT и с 
 сенсорных клавиш NEXT и PREVIOUS выделите 
 CHILLER START/STOP. Три появившиеся сенсорные 
дают три возможности выбора: 
RT - переводит чиллер в состояние ON (вкл) 
P - переводит чиллер в состояние OFF (выкл) 
EASE - переводит чиллер в режим дистанционного 
вления или работы по расписанию/ 
евода чиллера в режим нормального управления, 
сенсорную клавишу RELEASE и затем клавишу 
За дополнительной информацией обращайтесь к 
естный Старт, с. 46. 
ообщений на экране CVC показывает, какая команда 

ка рабочих условий чиллера 
е, чтобы убедиться в том, что текущие значения 
ур, давлений чиллера, расходов воды, уровней масла 
гента показывают, что система функционирует 
о. 

тирование оператора покупателя 
ь в том, что оператор(ы) понимают все 
ционные и сервисные операции. Покажите все 
ты чиллера и объясните их работы как частей общей 
  
ТЕЛЬ-КОНДЕНСАТОР 
ная камера, предохранительные клапаны, клапан 
 хладагента, расположение температурных датчиков, 
ение преобразователей давления, клапанов 
, водяных крышек и трубопроводов, а также 
х патрубков и патрубков выпуска воздуха. 
ИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ХРАНЕНИЯ И УСТАНОВКА 
АНИЯ 
перепуска и откачивающей установки, процедуры 
 и откачивания хладагента и предохранительные 
а. 
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СБОРКА КОМПРЕССОР-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
Привод входного лопаточного аппарата, система охлаждения 
электродвигателя, система охлаждения масла, датчики 
температуры и давления, смотровые стекла контроля уровня 
масла, интегрированный маслонасос, масляный фильтр, 
дополнительные датчики температуры масла и 
электродвигателя, синтетическое масло и обслуживание 
компрессора. 
СИСТЕМА СМАЗКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ КОМПРЕССОРА 
Маслонасос, фильтр охладителя, нагреватель масла, 
величина заправки и характеристики масла, рабочий и 
аварийный уровень масла, температура и давление, и 
заправочные патрубки. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Пуск в режимах LOCAL и CCN, перезагрузка, меню, функции 
сенсорных клавиш, работа модуля CVC, расписания 
занятости, уставки, защитные системы, а также 
вспомогательные и устанавливаемые опционально системы 
управления. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Стартеры и выключатели, отдельные источники 
электропитания, насосы и градирни. 
ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ ЧИЛЛЕРА 
Холодильный цикл, охлаждения электродвигателя, 
смазывания и охлаждения масла. 
ОБЗОР РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Расписания работы, регулярное обслуживание, 
продолжительные остановки, важность соблюдения рабочих 
последовательностей, важность водоподготовки и очистки 
труб, важность контроля за утечками. 
ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕДУРЫ 
Электрические выключатели, осмотр предохранительных 
устройств, работы с хладагентом. 
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ОПЕРАТОРА 
Процедуры пуска, остановки и продолжительной остановки, 
защитные и эксплуатационные системы управления, заправка 
хладагента и масла, безопасность работы. 
ОБЗОР РУКОВОДСТВА ПО ПУСКУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Обязанности оператора 
1. Хорошо ознакомиться с чиллером и связанным с ним 

оборудованием. 
2. Подготовить систему к пуску, запустить в работу и 

остановить чиллер, а также перевести систему с 
состояние длительной остановки. 

3. Обеспечить регистрацию условий эксплуатации и 
документировать каждый случай ненормальных 
показаний. 

4. Осматривать оборудование, производить текущие 
настройки, производить контрольный тест (Control Test). 
Поддерживать необходимые уровни масла и хладагента. 

5. Защищать систему от повреждения во время периодов 
стоянки. 

6. Настраивать уставки, временные расписания и другие 
функции системы управления PIC II. 

Подготовка чиллера к пуску 
Следуйте шагам, описанным в разделе Предварительный 
пуск, с. 64. 
Чтобы запустить чиллер 
1. Запустите насосы, если они не включаются 

автоматически. 
2. На исходном экране CVC нажмите на сенсорные клавиши 

LOCAL и CCN для пуска системы. Если чиллер находится 
в рабочем (OCCUPIED) режиме и таймеры пусковых 
задержек закончили свою работу, то начинается 
последовательность пусковых операций. Следуйте 
процедуре, описанной в разделе Последовательность 
Пуска/Остановки/Рециркуляции, с. 46.  

Проверка работающих систем 
После запуска компрессора, оператор должен наблюдать за 
показаниями на дисплее CVC и контролировать параметры 
нормальной работы чиллера: 
1. Температура маслосборника должна быть выше 490С при 

остановке и выше 580С при работе компрессора. 
2. Температура масла подшипников, показываемая на 

таблице COMPRESS должна быть в диапазоне от 49 до 
740С. Если показания температуры подшипника 
превышают 830С при работающем маслонасосе, то 
следует остановить чиллер и выяснить причину 
повышенной температуры. Не следует повторно 

запускать чиллер до тех пор, пока неисправность не 
будет устранена. 

3. Уровень масла должен быть видимым в одном из двух 
смотровых стекол. Вспенивание масла допускается, если 
температура и давление находятся в допустимых 
пределах. 

4. Перепад давления масла должен быть в диапазоне от 
124 до 207 кПа и может быть просмотрен на экране CVC. 
Обычно при первоначальном пуске перепад давления 
находится в диапазоне от 124 до 172 кПа. 

5. Смотровое стекло с индикатором влажности на линии 
подачи хладагента для охлаждения электродвигателя 
должно показывать наличие потока жидкости и отсутствие 
влаги. 

6. Температура и давление хладагента в конденсаторе  
меняются в зависимости от рабочих условий. Обычно 
давление колеблется в диапазоне от 690 до 1450 кПа, что 
соответствует изменениям температуры в диапазоне от 
15 до 410С. Температура воды на входе в конденсатор 
должна поддерживаться ниже проектного значения для 
обеспечения экономии энергопотребления компрессора. 

7. Температура и давление хладагента в испарителе будут  
меняться в зависимости от рабочих условий. Обычно 
давление колеблется в диапазоне от 410 до 550 кПа, что 
соответствует изменениям температуры в диапазоне от 1 
до 80С. 

8. Компрессор может работать при полной 
производительности в течение короткого времени после 
завершения цикла разгрузки даже, е сли тепловая 
нагрузка на здание очень мала. Активная уставка 
заданной электрической нагрузки может быть 
заблокирована для того, чтобы ограничить 
энергопотребление (IkW) компрессора или скорость 
разгрузки с целью избежать задания высокой нагрузки во 
время короткого периода большой эксплуатационной 
потребности. Скорость разгрузки может задаваться либо 
по скорости изменения электрической нагрузки, либо по 
скорости изменения температуры. Этот выбор 
производится на экране Equipment SERVICE, таблица  
RAMP_DEM (см. таблицу 2, пример 21). 

 
Чтобы остановить чиллер 
1. После конфигурирования расписания занятости чиллера, 

она управляет пусками и остановками чиллера. 
2. После нажатия на кнопку STOP в течение 1 сек, начинает 

мигать аваоийная лампочка, подтверждая нажатие 
кнопки. Затем, компрессор будет следовать обычной 
процедуре остановки, описанной в разделе 
Последовательность действий при остановке, с. 46. 
Чиллер не будет повторно запускаться до тех пор, пока не 
будут нажаты сенсорные клавиши CCN или LOCAL. 
Чиллер находится в режиме управления OFF (ВЫКЛ). 
ВАЖНО: Не пытайтесь остановить чиллер 
открыванием рубильника. Может возникнуть сильное 
искрение 
Не следует запускать чиллер до тех пор, пока проблема, 
вызвавшая остановку, не будет выявлена и устранена. 

 
После непродолжительной остановки 
Какие либо дополнительные приготовления не требуются. 
Следуйте обычной процедуре предварительных проверок и 
пусковых операций.  
 
Приготовления к продолжительной остановке 
Хладагент следует перекачать в емкость хранения (если она 
поставлена, смотри раздел Процедуры откачивания и 
перекачивание хладагента) для того, чтобы понизить давление 
и уменьшить вероятность возникновения утечек. Оставьте 
защитную заправку хладагента (от 2,27 до 4,5 кг) или азота 
для предотвращения проникновения воздуха в чиллер. 
Если есть вероятность появления низких температур в месте 
установки чиллера, то следует слить воду из испарителя и 
конденсатора, чтобы избежать ее замораживания. Держите 
дренажные патрубки водяных крышек открытыми. 
Оставьте заправку масла в чиллере в режиме управления 
нагревателем масла, обеспечивающим поддержание 
минимальной температуры маслосборника. 
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После продолжительной стоянки 
Убедитесь, что все дренажные патрубки системы закрыты. 
Можно посоветовать промыть водяные контуры для того, 
чтобы удалить образовавшиеся загрязнения. Это подходящее 
время для прочистки труб и осмотра клапанов Шредера на 
водяных измерительных приборах на наличие и удаление, при 
необходимости, загрязнений. 
Проверьте давление в испарителе по показаниям на экране 
СVС и сравните его с исходной зарядкой, оставленной в 
чиллере. Если (после введения корректировок на изменение 
окружающей температуры) обнаруживается потеря давления, 
следует проверить наличие утечек хладагента. Смотри раздел 
Проверка герметичности чиллера, с. 48.  
Заправьте чиллер, перекачав хладагент из емкости хранения 
(если она установлена). Следуйте указаниям раздела 
Процедуры откачивания и перекачивания хладагента, 
описанным ниже. Соблюдайте предосторожности, 
позволяющие избежать замораживания. 
Работа в холодное время года 
Когда температура воды, поступающей в конденсатор, падает 
до очень низкой величины, оператор должен автоматически 
выключать вентилятор градирни для того, чтобы повысить 
температуру воды. Кроме того, может быть организована 
линия байпасирования воды мимо вентиляторной градирни. 
Система PIC II управляет работой выхода на привод 
электродвигателей вентиляторов градирни и может быть 
использована для рассматриваемых целей (клеммы 11 и 12 на 
панели ISM).  
 
Ручное управление направляющими лопатками 
Имеется возможность ручного управления положением 
направляющих лопаток для проверки работы системы 
управления или для управления лопатками в аварийной 
ситуации. Переход в режим ручного управления производится 
путем блокировки параметра конечного положения лопаток. 
Войдите в экран COMPRESS на CVC и  прокрутите экран и 
выделите параметр TARGET GUIDE VANE POS. Для выбора 
положения лопаток, используйте клавиши INCREASE и 
DECREASE, чтобы выбрать желаемую степень открытия 
лопаток в процентах. Ноль процентов означают полностью 
закрытые лопатки, 100% - полностью открытые. Для 
разблокировки направляющих лопаток и перехода в режим 
автоматического управления, нажмите сенсорную клавишу 
RELEASE .  
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим ручного управления блокирует 
настроенную скорость извенения нагрузки при пуске и 
позволяет открывать направляющие лопатки быстрее. 
Превышение тока электродвигателя сверх заданной уставки, 
блокировки производительности и температура холодной воды 
ниже управляющей точки блокируют вручную заданную 
конечную степень открытия и приводят к закрытию лопаток. 
Описание блокировок производительности и уставок – смотри 
раздел Управление. 
  
Холодильная последовательность 
Холодильная последовательность (как показано на рис.34) 
представляет собой удобный проверочный лист при 
стандартных осмотрах и обслуживании, и обеспечивает 
непрерывную запись производительности чиллера. Она также 
предоставляет помощь при составлении расписания 
стандартного обслуживания и диагностики проблем чиллера. 
Ведите запись давлений, температуры и уровней жидкости в 
журнале, подобном показанному на рис. 34. Автоматическая 
запись параметров PIC II возможна при использовании 
специальных сетевых устройств, таких как блок Data Collection 
или Building Supervisor. За дополнительной информацией 
обращайтесь к представителю Керриер. 
 
ПРОЦЕДУРЫ ОТКАЧИВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ХЛАДАГЕНТА 
Приготовления 
19XR может быть поставлен вместе с дополнительной 
емкостью хранения хладагента, системой откачивания или 
компрессором для откачивания. Хладагент может 
перекачиваться при проведении работ по обслуживанию либо 
в  испаритель, либо в конденсатор. Если имеется емкость 
хранения, то хладагент может быть перекачен в нее. 
Приведенные ниже процедуры описывают, как перекачивать 
хладагент из сосуда в сосуд и вакуумировать чиллер. 
 
 

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Всегда включайте водяные насосы конденсатора и испарителя 
и всегда производите заправку или перекачивание хладагента 
в виде газа при давлении в чиллере меньше 207 кПа. Ниже 
такого давления хладагент вскипает, что приводит к резкому 
понижению давления в трубах испарителя/конденсатора и 
может вызвать замораживание воды. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При перекачивании хладагента либо в, либо из 
дополнительной емкости хранения, внимательно наблюдайте 
за показаниеми датчика уровня. Нельзя заполнять емкость 
более, чем на 90%, так как хладагент должен иметь 
возможность расширения. Переполнение может привести к 
повреждению емкости или травмам персонала. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Несмешивайте хладагенты из чиллеров, использующих 
разные масла. Это может привести к повреждению 
компрессора 
 
Эксплуатация дополнительной откачивающей 
установки 
1. Убедитесь в том, что при работе открыты (посажены на 

обратный конус) сервисные клапаны на всасывании и 
нагнетании компрессора дополнительной откачивающей 
установки. Для открытия вращайте шток клапана против 
часовой стрелки. Поворот клапана по часловой стрелке 
закрывает линию хладагента и открывает патрубок 
подсоединения манометра для измерения давления в 
компрессоре. 

2. Убедитесь в том, что крепежные болты основания 
компрессора ослаблены и компрессор свободно 
подвешен на опорных пружинах. 

3. Откройте входной клапан хладагента на откачивающем 
компрессоре. 

4. Масло должно быть видно в смотровом стекле 
компрессора откачивающей установки при любых 
режимах эксплуатации и во время остановки. Если 
уровень масла слишком низкий, то следует добавить 
масла, как это описано в разделе Обслуживание 
дополнительной системы откачивания, с.75. 
Электрическая схема управления приведена на рис. 35. 

 
ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА во время 
откачивания хладагента или при проведении теста на утечки: 
1. Дисплей CVC на панели управления чиллера может быть 

использован для определения давлений на стороне 
хладагента и небольшого вакуума. Для обеспечения 
необходимого диапазона и достаточной точности 
измерений используйте точный вакуумный индикатор или 
манометр. Они могут подсоединяться к клапану Шредера 
на каждом из сосудов (см. рис.9) после отсоединения 
преобразователя давления. 

2. Для определения давления в емкости хранения 
откачивающей установки к емкости подсоединяется 
манометр с диапазоном –101…0…2769 кПа. 

3. Расположение клапанов и их номера приведены на 
рис.29, 30 и 36. 

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Процедуры перекачивания, добавления или удаления 
хладагента из чиллеров, установленных на пружинных опорах, 
могут вызывать нагрузки на внешние трубопроводы, если 
пружинные опоры не зафиксированы в обоих направлениях. 
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ДАТА___________________ 
ЖУРНАЛ ЗАПИСЕЙ РЕЖИМОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧИЛЛЕРА 19XR ФИРМЫ КЕРРИЕР 

 
УСТАНОВКА______________________МОДЕЛЬ МАШИНЫ_____________________СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МАШИНЫ____________________ТИП ХЛАДАГЕНТА___________ 
 

ИСПАРИТЕЛЬ КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОР 
Хладагент Вода Хладагент Вода Масло Мотор 

Давление Температура Давление Температура FLA___ 

 
 
Время  

Давл. 
 
Темп. Вход Выход GPM Вход Выход 

Давл. Темп. 
Вход Выход GPM Вход Выход 

 
Темп. 
подшип 

Перепад 
давления 

Темп. 
(масло
сб-ка) 

Уро-
вень Ампер или 

пол. лопаток 

 
 
Инициалы 
оператора 

 
 
 
Прим. 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
ПРИМЕЧАНИЯ: Отмечайте остановки при срабатывании защит, проводимые ремонты, добавление/откачивание хладагента или масла, выпуск воздуха и слив воды из осушителя. 
Указывайте количества. 
 
 

Рис. 34 – Холодильный журнал 
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и наблюдения за давлением. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Если водяные насосы испарителя и конденсатора не 
управляются PIC II, то эти насосы должны включаться и 
выключаться вручную при необходимости проведения 
процедур перекачивания хладагента. 
 
В. Закройте клапаны 2, 4, 5, 8 и 10 и закройте 
заправочный клапан чиллера 7; откройте отсечные 
клапаны чиллера 11, 12, 13 и 14 (если они установлены). 
С. Откройте клапаны 3 и 6 откачивающей 
установки/емкости хранения, откройте клапаны 1а и 1b 
чиллера. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C  C C  C C C     
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Выполняйте шаги D и E с осторожностью для того, чтобы 
предотвратить опасность повреждений от замораживания. 

В

КЛ
2

ВЫП

СО
КОНД
 
С - Контактор 
FU - Предохранитель 3 А 
НР - Реле высокого давления 
OL - Перегрузка компрессора 
T’STAT - Внутренний термостат 
 Клемма компрессора 
 Клемма контактора 
 Клемма защиты от перегрузки 
 Клемма откачивающей установки 
 
*Биметаллическая тепловая защита в обмотке мотора. 
 

Рис. 35 – Электрическая схема откачивающей 
установки 
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D. Медленно приоткройте клапан 5 для того, чтобы 
увеличить давление в чиллере до 141 кПа (R-134a). 
Подавайте хладагент медленно для предотвращения 
замораживания. 
Е. Откройте клапан 5 полностью после того, как 
давление поднимается выше точки замерзания 
хладагента. Откройте клапаны 7 и 10 на жидкостных 
трубопроводах для полного выравнивания давления. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C  C    C      

 
2. Перенос оставшегося хладагента 

А. Закройте клапан 5 и откройте клапан 4. 
 
КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C   C   C      
 

В. Выключите водяные насосы чиллера с помощью CVC 
(или вручную, если необходимо). 
С. Отключите воду на конденсатор откачивающей 
установки и включите откачивающий компрессор для 
того, чтобы выдавить жидкость из емкости хранения. 

8
СЕРВИСНЫЙ 
КЛАПАН НА 

ПАТР БОК 
ЛИНИ  
ВОЗВ
МАСЛ

СЕР
КЛ

САС

АПАН
, 3, 4

УСК
КЛА

ВОД
ЕДИН
ЕНС
У
И

леры с емкостями дл
и чиллер снабжен отсечны
ытыми при проведении сл
значает закрытый клапан.

ЕКАЧИВАНИЕ ХЛАДАГЕН
НЕНИЯ В ЧИЛЛЕР 
Выравнивание давления
А. Используйте функцию
II, доступную на экране  д

НАГНЕТАНИИ РАТА 
А 

ВИСНЫЙ
АПАН НА
ЫВАНИИ

Ы
, 5

НОЙ 
ПАН 

ЯНЫЕ
ЕНИЯ
АТОРА

КЛА
ВХО
ХЛА

В

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 
D. Закройте клапан 7 на жидкостной линии. 
E. Отключите откачивающий компрессор. 
F. Закройте клапаны 3 и 4. 
G. Откройте клапаны 2 и 3. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ    С С   С C      

 
Н. Подайте воду на конденсатор откачивающей 
установки.  
I. Запустите компрессор откачивающей установки до тех 
пор, пока давление в емкости хранения откачивающей 
установки не достигнет абсолютного давления 34 кПа (40 
кПа при ремонте емкости) . 
J. Отключите откачивающий компрессор. 
К. Закройте клапаны 1а, 1b, 2, 5, 6 и 10. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ С С C С С C С С C С      

ПАН 
ДА В 

ПРУЖИННЫЕ 
ОПОРЫ 
КОМПРЕССОРА 

СМОТРОВОЕ  
СТЕКЛО 
УРОВНЯ 
МАСЛА 
я хранения 
ми клапанами, то оставьте их 
едующих процедур. Буква «С» 

 См. рис. 17, 18, 29 и 30.  

ТА ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ 

 хладагента 
 отмены блокировки системы PIC 
ля включения водяных насосов 

 
L. Отключите воду на конденсатор откачивающей 
установки. 
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ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ХЛАДАГЕНТА ИЗ ЧИЛЛЕРА В ЕМКОСТЬ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
 
1. Выравняйте давление хладагента. 

А. Положения клапанов 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C  С C  С C      

 
В. Медленно откройте клапан 5. Когда давление 
выровняется, откройте клапан 7 на жидкостной линии 
для гравитационного стекания жидкого хладагента в 
емкость хранения откачивающей установки. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C  С    C      
 
2. Передавите оставшую жидкость. 

А. Отключите воду на конденсатор откачивающей 
установки. Установите клапаны в следующие положения: 

 
КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ    С С    C С     
 

В. Запустите компрессор откачивающей установки 
приблизительно на 30 минут; затем закройте клапан 10. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ    С С    C С     
 

С. Отключите компрессор откачивающей установки. 
 

3. Удаление остатков хладагента. 
А. Включите водяные насосы чиллера, используя экран 
PUMPDOWN, доступный из таблицы CONTROL TEST. 
Включите насосы вручную, если они не управляются 
через PIC II.  
В. Включите подачу воды на конденсатор откачивающей 
установки. 
С. Установите клапаны в следующие положения: 

 
КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   С   С   C С     
 

D. Запустите откачивающий компрессор до достижения 
давлением в чиллере уровня 207 кПа (для R-134a). 
Затем отключите компрессор. Теплая конденсаторная 
вода будет испарять неслившийся жидкий хладагент, и 
давление в чиллере будет повышаться. 
Е. Когда давление поднимится до 276 кПа (для R-134a), 
включите откачивающий компрессор до тех пор, пока 
давление снова не достигнет 207 кПа и отключите 
компрессор. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока 
давление не будет больше подниматься. Затем 
включите откачивающий компрессор и откачивайте до 
абсолютного давления 40 кПа. 
F. Закройте клапаны 1а, 1b, 3, 4, 6, 7 и 10. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ С С С С С С С С C С     

 
G. Отключите конденсаторную воду на откачивающей 
установке и продолжайте использовать функций экрана 
PUMPDOWN LOCKOUT системы PIC II, которые 
блокируют работу чиллера.  
 

4. Вакуумирование при проведении сервисных работ. 
Для сохранения хладагента, включите в работу 
откачивающий компрессор до достижения абсолютным 
давлением чиллера уровня в 40 кПа, следуя Шагу 3Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чиллеры с отсечными клапанами 
 
ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ВСЕГО ХЛАДАГЕНТА В КОНДЕНСАТОР 
ЧИЛЛЕРА 
Для чиллеров с отсечными клапанами хладагент может 
перекачиваться либо в испаритель, либо в конденсатор без 
необходимости использования внешней емкости хранения. 
1. Перекачивание хладагента в конденсатор чиллера. 

А. Позиции клапанов 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ    С С    C   С С С 

 
В. С помощью системы PIC II выключите водяные насосы 
конденсатора и конденсаторную воду откачивающей 
установки. Если насосы чиллера не управляются через 
систему PIC II, то выключите их вручную. 
С. Включите откачивающий компрессор для того, чтобы 
выдавить жидкий хладагент из испарителя 
D. Когда весь жидкий хладагент будет полностью 
выдавлен в конденсатор чиллера, закройте отсечной 
клапан 11 чиллера. 
Е. Войдите в экран PUMPDOWN LOCKOUT в таблице 
CONTROL TEST системы управления PIC II для 
включения водяных насосов. Если водяные насосы 
чиллера не управляются через PIC II, то включите их 
вручную. 
F. Отключите откачивающий компрессор. 
 

2. Откачивание паров хладагента из испарителя 
А. Закройте клапаны 2 и 5 компрессора откачивающей 
установки. Откройте клапаны 3 и 4. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C   C   C  С С С С 

 
В. Включите воду на конденсатор откачивающей 
установки. 
С. Включите откачивающий компрессор в работу до тех 
пор, пока давление в испарителе не достигнет 40 кПа 
абс. Контролируйте давление по показаниям на CVC и 
манометрах давления хладагента. 
D. Закройте клапан 1а. 
Е. Отключите откачивающий компрессор. 
F. Закройте клапаны 1b, 3 и 4. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 8 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ С С C С С C C С  С С С 
 

G. Отключите подачу воды на конденсатор 
откачивающей установки.  
H. Перейдите к функциям PUMPDOWN/ LOCKOUT, 
доступным из таблице CONTROL TEST системы 
управления PIC II для выключения водяных насосов и 
блокирования компрессора чиллера. Если водяные 
насосы чиллера не управляются через PIC II, то 
выключите их вручную. 

 
ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ВСЕГО ХЛАДАГЕНТА В ИСПАРИТЕЛЬ 
ЧИЛЛЕРА 
1. Перекачивание хладагента в испаритель чиллера. 

А. Позиции клапанов 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 8 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   С   С C  С С С 

 
В. С помощью системы PIC II выключите водяные насосы 
конденсатора и конденсаторную воду откачивающей 
установки. Если насосы чиллера не управляются через 
систему PIC II, то выключите их вручную. 
С. Включите откачивающий компрессор для того, чтобы 
выдавить жидкий хладагент из конденсатора. 
D. Когда весь жидкий хладагент будет полностью 
выдавлен из конденсатора чиллера, закройте отсечной 
клапан 11 испарителя. 
Е. Отключите откачивающий компрессор. 
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2.  Откачивание паров хладагента из конденсатора 
 
А. Войдите в экран PUMPDOWN LOCKOUT в таблице 
CONTROL TEST системы управления PIC II для 
включения водяных насосов. Если водяные насосы 
чиллера не управляются через PIC II, то включите их 
вручную. 
В. Закройте клапаны 3 и 4 компрессора откачивающей 
установки. Откройте клапаны 2 и 5. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 8 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C   C C С С С С 

 
С. Включите воду на конденсатор откачивающей 
установки. 
D. Включите откачивающий компрессор в работу до тех 
пор, пока давление в испарителе не достигнет 40 кПа 
абс. Контролируйте давление по показаниям на CVC и 
манометрах давления хладагента. 
E. Закройте клапан 1b. 
F. Отключите откачивающий компрессор. 
G. Закройте клапаны 1a, 2 и 5. 
 

КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 8 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ С С C С С C C С  С С С 
 

H. Отключите подачу воды на конденсатор 
откачивающей установки.  
I. Перейдите к функциям PUMPDOWN/ LOCKOUT, 
доступным из таблице CONTROL TEST системы 
управления PIC II для выключения водяных насосов и 
блокирования компрессора чиллера. Если водяные 
насосы чиллера не управляются через PIC II, то 
выключите их вручную. 

 
ПЕРЕВОД ЧИЛЛЕРА В НОРМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ 
 
1. Убедитесь в том, что сосуд, который вскрывался, 

отвакууммирован. 
2. Войдите на CVC в функцию TERMINATE LOCKOUT из 

таблицы CONTROL TEST для просмотра давлений в 
сосудах и включения водяных насосов чиллера. Если 
водяные насосы чиллера не управляются через PIC II, то 
включите их вручную. 

3. Откройте клапаны 1а, 1b и 3 
 
КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 8 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C  C C C С С С С 
 
4. Медленно откройте клапан 5, постепенно увеличивая 

давление в пустом сосуде до уровня 141 кПа. Заполнение 
хладагентом должно производиться медленно для 
предотвращения замораживания. 

5. Полностью проверьте сосуд на наличие утечек. 
6. Полностью откройте клапан 5. 
 
КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 8 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ   C  С  C С С С С 
 
7. Откройте клапан 11 для выравнивания уровня жидкого 

хладагента в испарителе и конденсаторе. 
8. Закройте клапаны 1а, 1b, 3 и 5. 
9. Откройте отсечные клапаны 12, 13 и 14 (если 

установлены). 
 
КЛАПАН 1а 1b 2 3 4 5 8 11 12 13 14 
СОСТОЯНИЕ С С C С С C C     
 
10. Перейдите к функциям PUMPDOWN/ LOCKOUT, 

доступным из таблице CONTROL TEST системы 
управления PIC II для выключения водяных насосов и 
блокирования компрессора чиллера. Если водяные 
насосы чиллера не управляются через PIC II, то 
выключите их вручную. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Свойства хладагента 
Стандартно чиллер 19XR заправляется хладагентом R-134a. 
При нормальном атмосферном давлении R-134a кипит при 
минус 250С и должен, поэтому, храниться под давлением в 
баллонах или емкостях хранения. При смешении с воздухом, 
хладагент практически не пахнет и не воспламеняется при 
атмосферном давлении. Дополнительную информацию по 
безопасному обращению с этим хладагентом смотри в Листе 
параметров безопасности материалов и в последнем 
руководстве ASHRAE по безопасности при машинном 
охлаждении. 

! ОПАСНО 
Хладагент R-134a растворяется в масле и других 
неметаллических материалах, сушит кожу и, при больших 
концентрациях, может замещать кислород воздуха, что может 
вызвать удушье. При работах с хладагентом следует 
защищать руки и глаза и избегать вдыхания паров. 
 
Дозаправка хладагента 
Следуйте процедурам, описанным в разделе Регулировка 
величины заправки хладагента на этой странице. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда используйте функцию compressor pumpdown в таблице 
Control test для включения насоса испарителя и блокировки 
компресора при перекачивании хладагента. Жидкий хладагент 
может резко вскипать и вызывать замораживание, если 
давление в чиллере меньше 207 кПа (для R-134a). 
 
Удаление хладагента 
Если установлена дополнительная откачивающая установка, 
то заправка хладагента 19XR может быть перекачена в 
емкость хранения откачивающей установки, или в корпус 
испарителя или конденсатора. При перекачивании хладагента 
из сосуда в сосуд следуйте процедурам, описанным в разделе 
Откачивание и перекачивание хладагента. 
 
Регулировка величины заправки хладагента 
Если необходимо увеличить или уменьшить заправку 
хладагента для повышения производительности чиллера, то 
следуйте процедурам, описанным в разделе Настройка 
заправки хладагента, описанном ниже на следующей 
странице. 
 
Проверка утечек хладагента 
Так как хладагент R-134a при комнатной температуре имеет 
давление, превышающее атмосферное, то проверка наличия 
утечек может быть произведена с хладагентом, заправленным 
в чиллер. Можно использовать электронный течеискатель, 
мыльный раствор, или ультразвуковой течеискатель. 
Убедитесь, что помещение хорошо проветривается и в 
воздухе отсутствуют следы хладагента, которые могут 
привести к ошибочным показаниям. Перед началом ремонтных 
работ по устранению утечек, полностью удалите хладагент из 
ремонтируемого сосуда. 
 
Скорость утечки 
По рекомендациям ASHRAE чиллеры должны немедленно 
останавливаться и ремонтироваться, если величина утечек 
достигает 10% от полной заправки в год. 
Дополнительно Керриер рекомендует проводить работы по 
устранению утечек меньших, чем указано выше, но больших, 
чем 0,1% от полной заправки в год, в период ежегодного 
обслуживания или в любой момент, когда из сосуда удален 
хладагент при проведении сервисных работ. 
 
Испытания после обслуживания, ремонта или большой 
утечки 
При полной потере заправки хладагента или если чиллер 
вскрывался для проведения обслуживания, весь чиллер или 
подвергавшиеся воздействию теплообменники должны быть 
испытаны на плотность и наличие утечек. Детали проведения 
теста на утечки смотри в разделе Проверка наличия утечек 
чиллера. 
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! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При проведении теста на утечки не следует смешивать 
хладагент R-134a с воздухом или кислородом. В общем, этот 
хладагент не должен смешиваться с воздухом или кислородом 
в высоких концентрациях при давлениях выше атмосферного 
из-за того, что может произойти воспламенение. 
 
ПРОВЕРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛАДАГЕНТА 
При проведении теста на утечки используйте экологически 
чистый хладагент в качестве добавки-индикатора. Для 
повышения давления в машине до уровня, необходимого для 
проведения теста, используйте осушенный азот. 
 
ПРОВЕРКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА 
Другой метод проверки на утечки состоит в повышении 
давления в машине с помощью только сухого азота, а поиск 
утечек производится с помощью мыльного раствора или 
ультразвукового течеискателя. 
 
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЕМ СУХОГО АЗОТА 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подача сухого азота при проверке на утечки 
не должна производиться, если в сосуде находится заправка 
хладагента, так как отделить азот от хладагента будет очень 
сложно. 
1. Подсоедините медную трубку от регулятора давления на 

баллоне к заправочному клапану. Никогда не подавайте 
прямое давление из баллона к клапану заправки 
хладагента. Следуйте описанной последовательности 
действий. 

2. Полностью откройте заправочный клапан. 
3. Медленно откройте регулирующий клапан на баллоне. 
4. Наблюдайте давление на манометре чиллера и закройте 

регулирующий клапан на баллоне, когда давление 
повысится до уровня, необходимого для проведения 
испытаний. Не допускайте превышения давлением уровня 
в 965 кПа. 

5. Закройте заправочный клапан на чиллере. Удалите 
медную трубку, если она больше не требуется. 

 
Устранение утечки, повторное испытание и 
использование стандартной процедуры 
вакууммирования 
После повышения давления в чиллере, проверьте наличие 
утечек с помощью электронного течеискателя, мыльного 
раствора или ультразвукового течеискателя. Верните чиллер к 
атмосферному давлению, устраните найденные утечки и 
испытайте повторно. 
После повторного испытания и подтверждения отсутствия 
утечек, проведите стандартную процедуру вакууммирования. 
Затем осушите чиллер. Обращайтесь к разделу Испытание 
выдержкой под вакуумом и осушение чиллера (страницы 50 и 
53) в разделе Перед предварительным пуском. 
 
Проверка регулирующего механизма 
направляющих лопаток 
Когда чиллер выключен, направляющие лопатки закрыты, и 
механизм привода находится в положении, показанном на рис. 
37. При ослаблении натяжения приводной цепи, проделайте 
следующие операции для удаления люфта: 
1. При полной остановке чиллера и полностью закрытом 

приводе, снимите защиту с цепи и ослабьте 
фиксирующие болты кронштейна привода. 

2. Ослабьте регулирующие болты звездочки направляющих 
лопаток. 

3. Поднимите кронштейн вверх для удаления люфта и 
затяните болты крепления кронштейна. 

4. Повторно затяните регулировочные болты. Убедитесь в 
том, что вал направляющих лопаток вращается по 
часовой стрелке для того, чтобы полностью их закрыть. 

 
Настройка заправки хладагента 
Если для получения оптимальной производительности 
чиллера требуется отрегулировать заправку чиллера 
хладагентом, то следует запустить чиллер в работу при 
проектной нагрузке и затем медленно добавлять или удалять 
хладагент до тех пор, пока разница между температурой воды 
на выходе и температурой хладагента в испарителе не 
достигнет проектного значения или станет минимальным. 
Избегайте перезаправкт. 
Хладагент может добавляться в чиллер либо через емкость 
хранения, либо непосредственно в чиллер, как описано в 
разделе Заправка хладагента в чиллер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 37 – Механизм привода направляющих лопаток 
 
Для удаления избыточного хладагента следуйте процедуре, 
описанной в разделе Перекачивание хладагента из чиллера в 
емкость хранения, шаги 1а и b, с. 70. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Проверка системы смазки 
Заметьте уровень масла в смотровом стекле маслосборника и 
проверяйте его каждую неделю в период стоянки чиллера. 
Если уровень масла опустится ниже нижнего смотрового 
стекла, то проверьте правильность работы системы 
регенерации масла. При необходимости дозаправки масла, то 
добавьте масло через дренажно-заправочный клапан (рис. 2). 
Для преоболения давления хладагента при заправке масла 
необходим насос. Количество заправляемого масла зависит от 
размера рамы компрессора: 
- компрессор с рамой 2  - 19,9 л 
- компрессор с рамой 3  - 30,0 л 
- компрессор с рамой 4  - 37,8 л 
- компрессор с рамой 5  - 67,8 л 
Заправляемое масло должно соответствовать спецификациям 
Керриер для 19XR. Смотри раздел Замена масляного фильтра 
и замена масла на с.73. Любая дозаправка масла должна 
отмечаться в соответствующем журнале, где отмечается дата 
и количество заправленного масла. Масло, добавляемое для 
компенсации потерь, не связанных с сервисными работами, 
будет естественно возвращаться в маслосборник. Если 
уровень масла окажется слишком высоким, то избыток масла 
должен быть удален. 
Электрообогреватель масла управляется системой PIC II и 
обеспечивает поддержание требуемой температуры масла 
(см. раздел Система управления) в период стоянки 
компрессора. Текущее состояние маслонагревателя 
выводится на экране CVC COMPRESS. Электронагреватель 
работает, когда параметр OIL HEATER RELAY показывает ON. 
Если система PIC II показывает, что нагреватель включен, а  
маслосборник все еще не прогрелся, то электропитание на 
маслонагревателя может быть отключено или уровень масла 
может быть слишком низким. Проверьте уровень масла, 
напряжение на контакторе электронагревателя и 
сопротивление электронагревателя. 
Система управления PIC II не разрешит пуск компрессора если 
температура масла слишком низкая. PIC II продолжит 
процедуру пуска только после того, как температура масла 
будет в допустимых пределах.  
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Регулярное обслуживание 
Разработайте свое собственное расписание обслуживания, 
основанное на фактических условиях эксплуатации чиллера 
таких, как нагрузка чиллера, число рабочих часов и качество 
воды. Приведенные в этом разделе значения интервалов 
обслуживания следует рассматривать только как 
ориентировочные.  
Время обслуживания (service ontime) 
Значение параметра SERVICE ONTIME могут быть выведено 
на экране MAINSTAT дисплея CVC.  Это значение может  
обнуляться техником по сервису или оператором каждый раз 
после завершения работ по обслуживанию так, чтобы можно 
было отслеживать время между процедурами по 
обслуживанию. 
Осмотр панели управления 
Обслуживание заключается в общей очистке и подтягиванию 
соединений. Удалите пыль из корпуса  с помощью пылесоса.  
Если управляющая панель функционирует неправильно, то 
проведите проверки и настройки в соответствии с разделом 
Руководство по устранению неисправностей. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При проведении работ по очистке и подтягивании соединений, 
убедитесь, что электропитание щита управления отключено. 
 
Ежемесячная проверка защитных устройств и 
управляющих систем 
Для проверки работы систем защиты чиллера проводите 
автоматическую проверку Control Test не реже одного раза в 
месяц. Функции Control Test приведены в таблице 9. 
 
Смена масляного фильтра 
Заменяйте масляный фильтр не реже одного раза в год или 
после вскрытия чиллера при проведении ремонтных работ. 
Чиллер 19XR снабжен отсекаемым фильтром, что позволяет 
производить его замену без потерь хладагента. 
Соответствующая процедура следующая: 
1. Убедитесь, что компрессор выключен, и рубильник на 

линии питания открыт. 
2. Отключите электропитание маслонасоса. 
3. Закройте отсечные клапаны на масляном фильтре, 

расположенные позади силовой панели, в верхней части 
сборки масляного насоса. 

4. Подсоедините заправочный маслопровод к клапану 
заправки масла (рис. 2), другой конец выведите в чистую 
емкость, подходящую для сбора использованного масла. 
Масло, сливаемое из корпуса масляного фильтра, 
следует использовать как образец для лабораторной 
проверки свойств масла. Не загрязняйте этот образец.  

5. Медленно откройте заправочный клапан для слива масла 
из корпуса. 

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Корпус масляного фильтра находится под высоким 
давлением. Поэтому открывайте клапан медленно. 
 
6. После слива всего масла, разложите под корпусом 

масляного фильтра какие-нибудь тряпки или другой 
абсорбирующий материал для сбора остатков масла, 
вытекающих при вскрытии фильтра. Удалите 4 болта на 
конце корпуса фильтра и снимите крышку фильтра. 

7. Удалите фиксатор фильтра, открутив гайку фиксатора. 
Теперь фильтр фильтр может быть извлечен и 
надлежащим образом утилизирован. 

8. Замените старыйфильтр новым. Установите фиксатор 
фильтра и закрутите гайку фиксатора. Установите крышку 
фильтра и затяните 4 болта.  

9. Отвакуумируйте корпус фильтра, подсоединив вакуум-
насос к заправочному клапану. Следуйте стандартной 
процедуре вакуумирования. После завершения закройте 
заправочный клапан и подсоедините клапан так, чтобы 
новая порция масла масла могла быть закачана насосом 
в корпус фильтра. Заполните корпус таким же 
количеством масла, что было слито при замене, затем 
закройте заправочный клапан. 

10. Отсоедините заправочный шланг от заправочного 
клапана, откройте отсечные клапаны на корпусе фильтра 
и подключите электропитание к насосу и 
электродвигателю. 

 
 
 
 

Спецификация масла 
Добавляемое масло должно отвечать следующим 
спецификациям Керриер: 
Тип масла для хладагента R-134a…………….  ингибированное, 

Синтетическое, на основе полиэстра, 
Компрессорное масло предназначенное для 

Использования с HCF-хладагентами,  
В герметичных компрессорах с зубчатым приводом  

Степень вязкости ISO ………………………………………………68 
 
Полиэстерное масло (Зав.№: РР23ВZ103) может быть 
заказано у вашего представителя Керриер. 

 
Замена масла 
Керриер рекомендует заменять масло после первого года 
эксплуатации, и затем каждые 5 лет при ежегодном анализе 
качества масла. Однако, если система непрерывного контроля 
масла функционирует и проводится ежегодный анализ масла, 
то период между сменами масла может быть увеличен. 
ЧТОБЫ СМЕНИТЬ МАСЛО 
1. Перекачайте хладагент из конденсатор чиллера (для 

машины с отсечными клапанами) или в емкость хранения 
откачивающей установки. 

2. Отметьте существующий уровень масла. 
3. Отключите автоматические выключатели системы 

управления и нагревателя масла.  
4. Когда давление в чиллере опустится ниже 34 кПа, слейте 

масло из маслосборника, открыв клапан заправки масла 
(рис. 2). Медленно открывайте клапан против давления 
хладагента. 

5. В это же время поменяйте масляный фильтр. Смотри 
раздел Замена масляного фильтра. 

6. Одновременно замените фильтр хладагента, смотри 
следующий раздел Фильтр хладагента. 

7. Заправьте масло в чиллер. Продолжайте заправку до тех 
пор, пока уровень масла не достигнет отметки, сделанной 
на шаге 2. Подайте электропитание на нагреватель масла 
и дайте возможность системе PIC II нагреть масло до 
температуры не ниже 600С. Вручную, с помощью функции 
Control test, включите маслонасос в работу на 2 минуты. В 
условиях стоянки уровень масла должен полностью 
заполнять нижнее смотровое стекло. Если уровень масла 
выше ½ верхнего смотрового стекла, то избыточное 
количество масла следует удалить. Уровень масла 
должен соответствовать уровню, отмеченному при 
выполнении шага 2. 

 
Фильтр хладагента 
Фильтр-осушитель хладагента, расположенный на линии 
подачи хладагента к электродвигателю, должен заменяться 
один раз в год или чаще, если индикатор состояния фильтра 
этого требует. Замените фильтр, закрыв отсечные клапаны 
фильтра (рис. 4), и медленно развинтив соединения с 
развальцовкой с помощью гаечных ключей и постепенно 
сбросив внутреннее давление. Смотровое стекло индикатора 
влажности расположено ниже этого фильтра и показывает 
уровень влажности хладагента. Если индикатор влажности 
показывает наличие влаги, немедленно найдите источник 
поступления влаги, проведя тщательный тест на наличие 
утечек. 
 
Регенерируемый масляный фильтр 
Система регенерации масла имеет сетчатый фильтр на 
эжекторной линии всасывания, сетчатый фильтр на линии 
нагнетания и фильтр на линии продувки испарителя. 
Заменяйте фильтры ежегодно или чаще, в зависимости от 
текущего состояния фильтра. Замените фильтр, закрыв 
отсечные клапаны фильтра, и медленно развинтив 
соединения с развальцовкой с помощью гаечных ключей и 
постепенно сбросив внутреннее давление. Заменяйте 
сетчатые фильтры один раз в 5 лет или когда хладагент 
удаляется из чиллера. 
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Осмотр системы перепуска хладагента 
Производите такой осмотр каждые 5 лет или когда 
конденсатор вскрывается для проведения сервисных работ. 
1. Перекачайте хладагент в испаритель или в емкость 

хранения откачивающей установки. 
2. Снимите крышку перепускного устройства. 
3. Тщательно очистите камеру и клапанную сборку. 

Убедитесь в том, что клапан свободно двигается. 
Убедитесь, что все отверстия свободны от загрязнений. 

4. Осмотрите уплотняющую прокладку крышки и при 
необходимости замените. 

На рис. 38 изображено внутреннее устройство перепускного 
клапана. При линейной конструкции перепускного клапана, 
осмотрите ориентацию скользящего стержня перепускного 
клапана. Он должен быть направлен вперед в барботажную 
трубу для правильной работы. 
 
Осмотр предохранительных клапанов и трубопроводов 
Предохранительные клапаны защищают систему от 
возможных последствий чрезмерного повышения давления. 
Для гарантированной защиты оборудования от повреждений и 
персонала от травм, эти устройства должны быть настроены 
на предельные эксплуатационные условия. 
Минимально необходимы следующие сервисные операции. 
1. По меньшей мере один раз в год отсоединяйте 

трубопровод выброса и тщательно осматривайте корпус 
клапана и внутренний механизм на наличие внутренней 
коррозии, пыли, грязи, утечек и т.п. 

2. При обнаружении коррозии или посторонних материалов 
не пытайтесь отремонтировать или перенастроить 
клапан. Замените клапан.   

3. Если чиллер установлен в коррозионно-активной 
атмосфере или если выпускные трубопроводы выведены 
в коррозионно-активную атмосферу, то осмотр 
предохранительных устройств следует проводить чаще. 
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Обслуживание подшипника компрессора и редуктора 
Основой хорошего обслуживания подшипника и редуктора 
является надлежащая смазка. Применяйте смазку требуемой 
вязкости, заполняющую до необходимого уровня, при 
необходимой температуре и давлении. Осматривайте систему 
смазки регулярно и тщательно. 
Для осмотра подшипника необходим полный демонтаж 
подшипника.Снятие и осмотр подшипника должен проводить 
только опытный специалист по обслуживанию. Плоская 
крышка на старых моделях компрессоров использовалась для 
заводских испытаний и не предназначена для осмотра 
подшипника или редуктора. Подшипники и редуктор должны 
регулярно осматриваться на наличие следов износа. 
Периодичность осмотра определяется количеством рабочих 
часов чиллера, величиной нагрузки при эксплуатации, 
характеристиками масла и состоянием системы смазки. 
Чрезмерный износ подшипгиков иногда может фиксироваться 
по повышению вибрации или увеличению температуры 
подшипника. При появлении любого из симптомов, свяжитесь 
с опытной и ответственной сервисной организацией. 
 
Осмотр труб теплообменника и детекторов расхода 
ИСПАРИТЕЛЬ И РЕЛЕ РАСХОДА 
Осмотрите и прочистите трубы испарителя в конце первого 
сезона эксплуатации. Так как эти трубы имеют внутреннее 
оребрение, то для их полной очистки необходима 
вращающаяся система очистки. Осмотрите состояние труб 
для определения периодичности очистки труб в будущем и 
определения достаточна ли используемая система обратоки 
воды/рассола. Осмотрите датчики температуры входящей и 
выходящей воды и детекторы протока воды на наличие 
следов ржавчины и загрязнений. При обнаружении 
повреждений замените датчик или клапан Шредера или 
удалите загрязнения. 
КОНДЕНСАТОР И РЕЛЕ РАСХОДА 
Так как этот водяной контур является контуром открытого 
типа, то трубы теплообменника будут являться местом 
формирования загрязнений и отложений. Очищайте трубы 
конденсатора с применением роторной системы очистки не 
реже одного раза в год или чаще при сильном загрязнении 
воды. Осматривайте датчики температуры входящей и 
выходящей воды и детекторы протока воды на наличие 
 

ОЗНАЧЕНИЯ 
Вход хладагента из камеры FLASC 
Сборка линейного перепускного клапана 
Перепускной экран 
Барботажная линия 
Крышка перепускного клапана 
Подсоединение барботажной линии 
Выход хладагента к испарителю 
Прокладка 

с. 38 – Устройство перепускного клапана чиллера 19XR 
 

следов ржавчины и загрязнений. При обнаружении 
повреждений замените датчик или клапан Шредера или 
удалите загрязнения. 
Повышенные значения температуры конденсации в сочетании 
с невозможностью достичь проектной холодильной нагрузки, 
обычно свидетельствуют о загрязнении труб или наличии 
воздуха в конденсаторе. Если записи эксплуатационного 
журнала свидетельствуют о повышенном давлении 
конденсации, то следует проверить разницу между давлением 
конденсации хладагента и температурой воды на выходе 
конденсатора. Если эта разница будет превышать проектное 
значение, то возможно трубы загрязнены или расход воды 
недостаточный. Хладагент R-134a является хладагентом 
высокого давления, поэтому попадание воздуха в систему 
является маловероятным. 
При проведении очистки труб используйте специальные 
щетки, не царапающие и не деформирующие стенки труб. 
Обратитесь в представительство Керриер для получения 
таких щеток. Не применяйте проволочный щетки.  
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Сильные отложения могут потребовать проведения 
химической очистки труб. По вопросам химической очистки 
обратитесь к соответствующим специалистам. 
 
Утечки воды 
Индикатор влажности хладагента на линии охлаждения 
электродвигателя (рис. 2) показывает, есть ли протечки воды 
во время эксплуатации чиллера. Протечки воды должны 
немедленно устраняться.  
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После ремонта протечек воды чиллер должен пройти 
стандартную  процедуру осушения. Смотри раздел Осушение 
чиллера на с. 53. 
 
 
 
 
 

74 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 

 
 

Водоподготовка 
Применение не подготовленной или неправильно 
подготовленной воды может приводить к коррозии, 
отложениям, эрозии или росту микроорганизмов. Для 
разработки и контроля за водоподготовкой следует привлекать 
опытных специалистов соответствующего профиля. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вода должна подаваться с расходом в допустимых пределах, 
должна быть чистой и соответствующим образом 
подготовленной для того, чтобы обеспечить необходимую 
производительность чиллера и уменьшить потенциальную 
опасность повреждения труб из-за коррозии, отложений, 
эрозии и роста водорослей. Керриер не несет ответственности 
за повреждения чиллера, вызванные применением не 
подготовленной или подготовленной не надлежащим образом 
воды. 
 
Осмотр пускового оборудования 
Перед началом работ по обслуживанию стартера любого типа 
остановите чиллер, откройте и отсоедините все источники 
электропитания, подаваемые на стартер. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Выключатель на лицевой панели стартера не отключает все 
внутренние электрические цепи. Перед началом сервисных 
работ отключите все линии подачи электропитания на стартер. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не открывайте рубильник во время работы 
оборудования. Возникающие в этом случае искры могут 
привести к серьезным травмам. 
 
Осмотрите поверхность контактов стартера 
электромеханического типа на наличие износа или обгорания. 
Не следует зачищать наждачной бумагой или напильником 
серебряные контакты. Следуйте рекомендациям изготовителя 
стартера при замене контактов, смазке, заказе запасных 
частей или выполнении других сервисных требований.  
Периодически очищайте пылесосом или продувайте 
загрязнения внутренних компонентов стартера с 
использованием высокоскоростного низконапорного 
вентилятора. 
Силовые соединения на вновь устанавливаемых стартерах 
могут ослабевать примерно через месяц эксплуатации. В этом 
случае отключите электропитание и подтяните соединения. 
Проводите повторные проверки ежегодно.  
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ослабление электрических соединений может приводить к 
искрению, перегреву, неправильному функционированию или 
неисправностям. 
 
Проверка преобразователей давления 
Ежегодно следует проводить тарировку преобразователей 
давления по эталонному манометру. Проверяйте все 8 
преобразователей давления: 2 преобразователя на измерении 
перепада давления масла, преобразователь давления 
конденсатора, преобразователь давления испарителя и 
преобразователи давления на водяном контуре (включающие 
4 расходомерных устройства – 2 на испарителе, 2 на 
конденсаторе).  
Заметьте показания давления испарителя и конденсатора на 
экране HEAT_EX на CVC (параметры EVAPORATOR 
PRESSURE  и CONDENSER PRESSURE). Подсоедините пару 
эталонных манометров к клапанам Шредера на испарителе и 
конденсаторе. Сравните показания. Если есть разница в 
показаниях, то преобразователь может быть откалиброван в 
соответствии с процедурой описанной в разделе Руководство 
по устранению неисправностей. Перепад давления масла 
должен быть равен нулю, если компрессор остановлен 
(параметр OIL PUMP DELTA P на экране COMPRESS). 
 
Обслуживание дополнительной установки откаичвания 
хладагента 
За деталями обслуживания компрессора откачивающей 
установки обращайтесь к Инструкциям по монтажу, пуску и 
обслуживанию компрессоров 06D, 07D.  
 
 
 
 

ЗАПРАВКА МАСЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТКАИЧВАЮЩЕГО 
КОМПРЕССОРА  
Используйте масло, удовлетворяющее требованиям Керриер к 
маслу для поршневых компрессоров. Требования к маслу 
следующие: 
Вязкость ISO………………………………………………………68 
Заводской номер Керриер……………………………РР23ВZ103 
Общая заправка масла составляет 2,6 л и состоит из 2,0 л в 
компрессоре и 0,6 л в маслоотделителе. 
Уровень масла должен быть виден в одном из двух смотровых 
стекол как во время работы, так и во время стоянки. Всегда 
проверяйте уровень масла перед пуском компрессора. Перед 
дазаправкой или сменой масла следует сбросить давление 
хладагента следующим образом. 
1. Подсоедините монометр к соответствующему порту на 

любом из сервисных клапанов компрессора (рис. 36). 
2. Закройте сервисный клапан на всасывании и откройте 

линию нагнетания к емкости хранения или к чиллеру. 
3. Дайте компрессору возможность проработать до тех пор, 

пока давление в картере не упадет до 13 кПа. 
4. Остановите компрессор и отсеките систему, закрыв 

сервисный клапан на нагнетании. 
5. Медленно отвинтите соединение на линии возврата 

масла (рис. 36). Добавьте необходимое количество 
масла. 

6. Подсоедините обратно линию возврата и откройте 
сервисные клапаны  

  
НАСТРОЙКИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ 
ОТКАЧИВАНИЯ 
Реле высокого давления откачивающей установки 
открывается при давлении 1110 кПа и закрывается при 896 
кПа. Проверьте значение уставки срабатывания на 
работающем компрессоре, медленно перекрывая подачу воды 
на конденсатор откачивающей установки. 
 
Заказ запасных частей 
При заказе оригинальных запасных частей у Керриер следует 
указывать следующую информацию: 
- модель чиллера и заводской номер 
- наименование, количество и заводской номер требуемой 

запасной части 
- адрес и условия поставки 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Обзор 
Система управления PIC II снабжена большим количеством 
функций, позволяющих оператору или технику по сервису 
проводить поиск неисправностей чиллера 19XR. 
- На экране CVC показываются текущие параметры 

чиллера, которые могут просматриваться во время 
работы чиллера. 

- Исходный экран CVC фиксируется в момент 
возникновения аварийной ситуации. Это позволяет 
оператору видеть условия, при которых произошла 
авария. На экранах STATUS продолжается показ текущей 
информации. После сброса всех аварийных сигналов ( 
после устранения проблемы и нажатия на сенсорную 
клавишу RESET ), исходный экран CVC возвращается к 
нормальному режиму работы.  

- Экраны CONTROL ALGORITHM STATUS (которые 
включают CAPACITY, OVERRIDE, LL_MAINT, ISM_HIST, 
LOADSHED, WSMDEFME и OCCDEFCM экраны) выводят 
информацию, которая помогает диагностировать 
проблему с управлением температурой холодной воды, 
блокировками системы управления температурой 
холодной воды, байпасирования горячих паров, статуса 
алгоритма защиты от помпажа и работой по временному 
расписанию. 

- Функция проверки системы управления обеспечивает 
контроль правильности работы и поверку температурных 
датчиков, преобразователей давления, привода 
направляющих лопаток, маслонасоса, водяных насосов, 
системы управления градирней, и другими вкл/выкл 
выходами в период стоянки компрессора. Она также 
имеет возможность блокировки компрессора и включения 
водяных насосов для проведения откачивания. Панель 
CVC показывает значения температуры и давления, 
требуемые во время этих операций. 

- Из других таблиц SERVICE оператор/техник может 
получать доступ к конфигурируемым параметрам, таким 
как уставки холодной воды, уставки блокировки и др. 

- Если фиксируется эксплуатационная неисправность, то 
генерируется аварийное сообщение и выводится на 
исходный экран CVC. Более детальное сообщение – 
вместе с диагностическим сообщением – также 
сохраняется в таблице ALARM HISTORY.  

 
Проверка сообщений на дисплее 
Первая зона, которую следует проверить при возникновении 
неисправности, находится на дисплее CVC. Если мигает 
световой аварийный индикатор, то следует проверить первую 
и вторую строки сообщений на исходном экране CVC (рис. 14). 
Эти сообщения будут информировать о том, где произошла 
неисправность. Эти сообщения содержат аварийное 
сообщение со специальным кодом. Этот код или состояние 
появляются с каждым аварийным и тревожным сообщением. 
Таблица ALARM HISTORY в меню SERVICE на CVC также 
содержит аварийное сообщение с дальнейшими пояснениями 
по конкретной аварии. Полный лист возможных аварийных 
сообщений приведен в таблице 11. Если аварийный индикатор 
начинает мигать при доступе к экрану меню, то нажмите 
сенсорную клавишу EXIT для того, чтобы вернуться к 
исходному экрану и прочитать аварийное сообщение. Также 
можно войти в экран  для того, чтобы определить, где 
произошла авария. 
 
Проверка температурных датчиков 
Все температурные датчики являются термометрами 
сопротивления. Это означает, что сопротивление датчика 
изменяется при изменении температуры. Все температурные 
датчики имеют одинаковую характеристику. Если система 
управления включена, то определите показания 
температурных датчиков по падению напряжения; если 
система управления выключена, то определите температуру 
датчика по измеренному сопротивлению. Сравните показания 
со значениями, приведенными в таблицах 12А или 12В. 
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
Выключите электропитание системы управления и, из модуля, 
отсоедините клеммы подсоединения проверяемого датчика. С 
помощью цифрового омметра измерьте сопротивление 
датчика между клеммами, как это определяется электрической 
схемой. Значение сопротивления и соответствующая 
температура приведены в таблице 12А или 12В. Проверьте 
сопротивление между каждым из проводов и землей. Это 
сопротивление должно быть бесконечно большим. 
 

ПЕРЕПАД НАПРЯЖЕНИЯ 
Перепад напряжения на любом работающем датчике может 
быть измерен с помощью цифрового вольтметра на  
работающей системе управления. Таблицы 12А или 12В 
показывают соотношение между температурой и перепадом 
напряжения (напряжение измеряется на работающем 
датчике). Соблюдайте осторожность при измерении 
напряжения для того, чтобы предотвратить повреждение 
проводов датчика, соединительного разъема и модулей. 
Датчики также следует проверить на разъемах датчика. 
Проверьте провод датчика на наличие на датчике 5В= если 
система управления включена. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед заменой температурных датчиков следует сбросить 
давление хладагента и слить воду. 
 
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ДАТЧИКА 
Поместите датчик в среду с известной температурой и 
сравните значение температуры с показаниями датчика. 
Контрольный термометр, используемый для измерения 
температуры среды должен иметь лабораторное качество с 
погрешностью 0,250С. Проверяемый датчик должен иметь 
погрешность в пределах 1,20С. 
Расположение датчиков смотри на рис. 9. Датчики 
погружаются непосредственно в хладагент или в воду. 
Проведка к каждому датчику легко отсоединяется путем 
выдергивания разъема. Эти разъемы допускают только один 
способ подсоединения датчика. При установке нового датчика 
нанесите трубный уплотнитель или резьбовой уплотнитель на 
резьбу датчика.  
 
СДВОЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ 
Для удобства обслуживания, имеется по 2 датчика в 
подшипнике и обмотке электродвигателя. Если повреждается 
один датчик, то можно использовать второй датчик, просто 
переместив провод. Клемма номер 2 в клеммной панели 
подсоединена к общему проводу датчиков. Для использования 
второго датчика достаточно просто переместить провод с 
клеммы 1 на клемму 3. 
 
Проверка преобразователей давления 
На чиллерах 19XR установлены 8 преобразователей 
давления. Они определяют давление испарителя 
конденсатора, масла, и расходы воды через испаритель и 
конденсатор. Преобразователи давления испарителя и 
конденсатора также используются системой управления PIC II 
для определения температуры хладагента в испарителе и 
конденсаторе. Разница показаний преобразователей на 
подаче масла и в маслосборнике рассчитывается блоком 
ССМ. Затем на модуле CVC выводится значение перепада 
давления масла. Фактически CVC имеет только один вход для 
давления масла и 5 входов давления: давление испарителя, 
давление конденсатора, перепад давления масла, перепад 
давления воды на испарителе, и перепад давления воды на 
конденсаторе. Смотри раздел Проверка преобразователей 
давления (с. 75) под Облуживание по расписанию. 
Эти 5 преобразователей давления могут быть, при 
необходимости откалиброваны. Обычно нет необходимости в 
их калибровке при первичном пуске. Однако, при 
высокогорном расположении калибровка преобразователей 
необходима для того, чтобы обеспечить правильное 
соотношение между температурой и давлением хладагента. 
На каждый преобразователь подается питание 5В= от ССМ. 
Если питание отсутствует, то появляется аварийное 
сообщение об отсутствии напряжения. Если есть подозрение, 
что показания преобразователя ошибочны, то проверьте 
напряжение питания. Оно должно равняться 5В±0,5В и 
выводиться в CONTROL TEST под ССМ Pressure Transdusers. 
Если напряжение питания правильное, то преобразователь 
должен быть повторно откалиброван или заменен. 
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ЗАМЕНА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
Так как преобразователи устанавливаются на клапанах 
Шредера, то нет необходимости удалять хладагент из сосуда, 
на котором он установлен. Отсоедините преобразователь, 
потянув за вилку разъема с фиксатором и вытащив ее из 
влагозащищенного разъема на конце преобразователя. 
Нельзя тянуть за провода преобразователя. Вывинтите 
преобразователь с клапана Шредера. При установке нового 
преобразователя давления не используйте уплотнитель 
(который может забить преобразователь). Вставьте вилку 
разъема обратно в разъем и установите на место. Проверьте 
отсутствие утечек хладагента. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При извлечении преобразователя давления обязательно 
удерживайте гаечным ключом клапан Шредера, так как клапан 
Шредера может быть вывернут вместе с преобразователем, 
вызвав большую утечку хладагента и возможные травмы 
персонала. 
 
Алгоритмы проверки системы управления 
Одной из таблиц в меню SERVICE на CVC является таблица 
CONTROL ALGORITHM STATUS. Из таблицы CONTROL 
ALGORITHM STATUS могут быть просмотрены экраны 
обслуживания для того, чтобы увидеть какой именно алгоритм 
системы управления работает в данный момент. 
Эти экраны обслуживания очень полезны для определения 
каким образом рассчитывается управляющая точка и 
позиционируются направляющие лопатки, а также для 
наблюдения за реакциями на изменения нагрузки, 
корректировки управляющей точки, байпассирование горячих 
паров, предотвращение помпажа и т.д. Эти таблицы 
следующие: 
 
CAPACITY Управление 

производитель-
ностью 

Эта таблица показывает все 
величины, используемые для 
расчета управляющей точки 
холодной воды/рассола. 

OVERRIDE Состояние 
корректировки 

Детали всех корректирующих 
значений управления 
температурой холодной воды  

HEAT_EX Состояние 
Помпаж/байпас 
паров 

На этом экране могут быть 
просмотрены состояния 
алгоритмов управления 
помпажом и байпассированием 
горячих паров. Выводятся все 
значения, касающиеся с эти 
управлением. 

LL_MAINT Состояние 
Ведущий/ 
ведомый 

Показывает состояние системы 
управления Ведущий/ведомый 

OCCDEFCM Состояние 
расписания 

Здесь выводятся локальное и 
CCN расписания для помощи 
оператору в определении 
текущего режима использования 
чиллера 

WSMDEFME Состояние  
управления 
водяной 
системой  

Менеджер водяной системы 
представляет собой модуль 
CCN, который может включать 
чиллер и изменять 
управляющую точку холодной 
воды. Этот экран показывает 
состояние этой системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка системы управления (Control Test) 
Функция Control test может проверять все температурные 
датчики, преобразователи давления, насосы и связанные с 
ними устройства контроля расхода, привод направляющих 
лопаток и другие управляющие выходы такие, как байпас 
горячих паров. Тесты помогают выявить дефектный 
переключатель или не работающее реле насоса, а также 
другие неисправности. При проведении процедуры 
откачивания включаются водяные насосы для преотвращения 
замораживания и выводятся показания давлений и температур 
в теплообменниках. Функция Pumpdown/Lockout блокирует 
пуск компрессора, если в чиллере отсутствует хладагент или 
если сосуды отсечены клапанами. Функция Terminate Lockout 
заканчивает действие функции Pumpdown/Lockout после 
проведения процедуры обратной откачиванию и добавления 
хладагента. 
 
Обозначения в таблицах 11А-11J 
CCM - Управляющий модуль чиллера 
CVC - Вмзуальный контроллер чиллера 
CHW - Холодная вода 
ISM - Интегрированный пусковой модуль 
PIC II - Интегрированная система управления 
VFD - Привод переменной частоты 
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Таблица 11 – Первичные и вторичные сообщения на CVC, а также пользовательские сообщения об 
аварии/тревоге и рекомендации по устранению неисправностей 

A. ОСТАНОВКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Первичное сообщение Вторичное сообщение Вероятная причина/устранение 
MANUALLY STOPPED—PRESS CCN OR LOCAL TO START 

 
Система PIC II находится в состоянии OFF, нажмите клавишу CCN 
или LOCAL для пуска машины 

TERMINATE PUMPOOWN MODE TO SELECT CCN OR LOCAL 
 

Войдите в таблицу CONTROL TEST и выберите TERMINATE 
LOCKOUT для снятия блокировки компрессора 

SHUTDOWN IN PROGRESS COMPRESSOR UNLOADING 
 

Чиллер в состоянии сброса нагрузки перед остановкой в режиме 
мягкой остановки 

SHUTDOWN IN PROGRESS COMPRESSOR 
DEENERGIZED

Компрессор получил команду остановки. Водяные насосы 
отключаются через 1 минуту

ICE BUILD OPERATION COMPLETE Чиллер остановлен из режима льдообразования 
 

B. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ 

Первичное сообщение Вторичное сообщение Вероятная причина/устранение 
READY TO START IN XX MIN 
 

UNOCCUPIED MODE 
 

Чиллер не используется в соответствии с расписанием занятости на 
PIC II. Пуск будет произведен в соответствии с расписанием. 

READY TO START IN XX MIN REMOTE CONTACTS OPEN Открыты дистанционные контакты. Для запуска замкните контакты. 

READY TO START IN XX MIN 
 

STOP COMMAND IN EFFECT 
 

Параметр START/STOP на экране MAINSTAT вручную установлен 
на  STOP. Для пуска снимите блокировку. 

READY TO START IN XX MIN OCCUPIED MODE Идет отсчет таймера задержки. Машина готова к пуску. 
READY TO START IN XX MIN REMOTE CONTACTS CLOSED Идет отсчет таймера задержки. Машина готова к пуску. 

Дистанционные контакты подсоединены и закрыты.
READY TO START IN XX MM 
 

START COMMAND IN EFFECT 
 

Параметр START/STOP на экране MAINSTAT вручную установлен 
на  START. Высвободите параметр для пуска в нормальном режиме 
эксплуатации.

READY TO START IN XX MIN RECYCLE RESTART PENDING Чиллер находится в режиме рециркуляции. 
READY TO START 
 

UNOCCUPIED MODE 
 

Чиллер не используется в соответствии с расписанием занятости на 
PIC II. Пуск будет произведен в соответствии с расписанием. 
Убедитесь, что время и дата заданы правильно. Измените 
параметры на экране TIME AND DATE. 

READY TO START 
 

REMOTE CONTACTS OPEN 
 

Чиллер остановлен по сигналу от удаленных контактов. Закройте 
контакты для пуска. 

READY TO START 
 

STOP COMMAND IN EFFECT 
 

Параметр START/STOP на экране MAINSTAT вручную установлен 
на  STOP. Для пуска снимите блокировку 

READY TO START OCCUPIED MODE Таймеры задержки закончили работу. Процедура пуска начинается. 

READY TO START REMOTE CONTACTS CLOSED Идет отсчет таймера задержки. Машина готова к пуску. 

READY TO START 
 

START COMMAND IN EFFECT 
 

Параметр START/STOP на экране MAINSTAT вручную установлен 
на  START. Чиллер будет запущен независимо от рабочего 
расписания и состояния удаленных контактов.

STARTUP INHIBITED 
 

LOADSHED IN EFFECT 
 

Получена команда остановки от CCN модуля распределения 
нагрузки. 

 

C. ОСТАНОВКА В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

Первичное сообщение Вторичное сообщение Вероятная причина/устранение 
RECYCLE RESTART PENDING OCCUPIED MODE Машина в режиме рециркуляции, температура холодной воды 

недостаточно превышает уставку для запуска
RECYCLE RESTART PENDING 
 

REMOTE CONTACT CLOSED 
 

Машина в режиме рециркуляции, температура холодной воды 
недостаточно превышает уставку для запуска. 

RECYCLE RESTART PENDING START COMMAND IN EFFECT Параметр START/STOP на экране MAINSTAT вручную 
установлен на  START. Температура холодной воды 
недостаточно превышает уставку для запуска 

RECYCLE RESTART PENDING 
 

ICE BUILD MODE 
 

Машина в режиме льдообразования, температура холодной 
воды удовлетворительна для условий ICE BUILD. 
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Таблица 11 – Первичные и вторичные сообщения на CVC, а также пользовательские сообщения об 
аварии/тревоге и рекомендации по устранению неисправностей 

D. ПРЕДПУСКОВЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ: Эти сигналы тревоги только откладывают пуск. Когда причина тревоги устраняется, пуск 
будет продолжен. Перезагрузка не требуется. 
СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 
 

100 
 
 

PRESTART 
ALERT 
 

STARTS LIMIT 
EXCEEDED 
 

100->Чрезмерное число пусков 
компрессора (8 за 12 часов) 
 

Нажмите клавишу RESET, если необходим 
дополнительный пуск. Перепроверьте пусковые 
требования. 

101 
 

PRESTART 
ALERT 
 

HIGH BEARING 
TEMPERATURE 
 

101->температура подшипника 
Comp Thrust Bearing Temp 
[ЗНАЧЕНИЕ] превысила предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте работу маслонагревателя. Проверьте 
уровень масла, закрытые клапаны теплообменника, 
масляные фильтры и т.п. Проверьте датчик обмотки и 
точность. Проверьте настройки на экране SETUP1 

102 PRESTART 
ALERT 

HIGH MOTOR 
TEMPERATURE 

102->температура обмотки Comp 
Motor Winding Temp [ЗНАЧЕНИЕ] 
превысила предел [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте подключение датчиков обмотки и точность. 
Проверьте работу охлаждения мотора или наличие 
загрязнений. Проверьте частоту предшествующих 
пусков. Проверьте настройки на экране SETUP1 

103 
 

PRESTART 
ALERT 
 

HIGH 
DISCHARGE 
TEMP 
 

103->температура нагнетания 
компрессора Comp Discharge 
Temp [ЗНАЧЕНИЕ] превысила 
предел [ПРЕДЕЛ]*. 

Дайте возможность датчику остыть. Проверьте 
подключение датчика и точность. Проверьте частоту 
предшествующих пусков. Проверьте настройки на 
экране SETUP1 

104 
 
 

PRESTART 
ALERT 
 

LOW 
REFRIGERANT 
TEMP 

104->температура испарения 
Evaporator Refrig Temp 
[ЗНАЧЕНИЕ] ниже предела 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте подключение преобразователя и точность. 
Возможно слишком низкая температура холодной 
воды. Проверьте заправку хладагента. 

105 
 

PRESTART 
ALERT 

LOW OIL 
TEMPERATURE 

105->темп-ра маслосборника 0il 
Sump Temp [ЗНАЧЕНИЕ] ниже 
предела [ПРЕДЕЛ]*

Проверьте контактор маслонагревателя, реле и 
электропитание. Проверьте уровень масла и работу 
маслонасоса

106 PRESTART 
ALERT 

HIGH 
CONDENSER 
PRESSURE 

106->давление конденсации 
Condenser Pressure [ЗНАЧЕНИЕ] 
превысило предел [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте подключение преобразователя и точность. 
Возможно слишком высокая температура 
конденсаторной воды. 

107 
 

PRESTART 
ALERT 

LOW LINE 
VOLTAGE 

107->среднее напряжение 
Average Line Voltage [ЗНАЧЕНИЕ] 
ниже предела [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте питающее напряжение. Проверьте 
напряжение трансформаторов. Если напряжение 
низкое, то обратитесь в электрокомпанию. 

108 PRESTART 
ALERT 

HIGH LINE 
VOLTAGE 

108->среднее напряжение 
Average Line Voltage [ЗНАЧЕНИЕ] 
превысило предел [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте питающее напряжение. Проверьте 
напряжение трансформаторов. Если напряжение 
высокое, то обратитесь в электрокомпанию. 

109 PRESTART 
ALERT 

GUIDE VANE 
CALIBRATION 

109->Перед пуском требуется 
калибровка положения 
направляющих лопаток 

Прокалибруйте привод направляющих лопаток с 
помощью Control Test. 

*[ПРЕДЕЛ] показывается на CVC как температура, давление, напряжение и т.д., предварительно определенные или заданные 
оператором в качестве блокирующего значения или сигнала тревоги. [ЗНАЧЕНИЕ] – фактическое давление, температура, 
напряжение, и др., при которых сработала система управления. 
E. В ПРОЦЕССЕ ПУСКА 
Первичное сообщение Вторичное сообщение Вероятная причина/устранение 
STARTUP IN PROGRESS OCCUPIED MODE Чиллер запускается и используется по временному расписанию.  
STARTUP IN PROGRESS 
 

REMOTE CONTACT CLOSED 
 

Чиллер запускается. Дистанционные контакты подсоединены и 
закрыты. 

STARTUP IN PROGRESS START COMMAND IN EFFECT Чиллер запускается. Чиллер запускается после обрыва питания. 
AUTORESTART IN PROGRESS 
 

OCCUPIED MODE 
 

Чиллер запускается после обрыва питания. По расписанию чиллер в 
режиме использования.  

AUTORESTART IN PROGRESS REMOTE CONTACT CLOSED Чиллер запускается после обрыва питания. Дистанционные контакты 
подсоединены и закрыты. 

AUTORESTART IN PROGRESS START COMMAND IN EFFECT Чиллер запускается после обрыва питания. Чиллер запускается 
после обрыва питания. 

F. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 
Первичное сообщение Вторичное сообщение Вероятная причина/устранение 
RUNNING — RESET ACTIVE 4-20 mA SIGNAL Активна автом. коррекция хол. воды от внешнего сигнала
RUNNING — RESET ACTIVE REMOTE TEMP SENSOR Активна автом. коррекция хол. воды от внешнего сигнала 
RUNNING — RESET ACTIVE CHW TEMP DIFFERENCE Активна автом. коррекция хол. воды по ∆Т на испарителе 
RUNNING — TEMP CONTROL LEAVING CHILLED WATER Метод управления температурой по умолчанию 
RUNNING — TEMP CONTROL ENTERING CHILLED WATER Управление Т воды на входе (ECW) включено на экране TEMP_CTL 
RUNNING — TEMP CONTROL TEMPERATURE RAMP LOADING Активно задание темпа нагрузки. Изменить можно на RAMP_DEM 
RUNNING — DEMAND LIMITED BY DEMAND RAMP LOADING Активно задание темпа нагрузки. Изменить можно на RAMP_DEM 
RUNNING — DEMAND LIMITED BY LOCAL DEMAND SETPOINT Уставка ограничения нагрузки меньше фактического ограничения 
RUNNING — DEMAND LIMITED BY 4-20 mA SIGNAL Активно ограничение нагрузки по внешнему сигналу 
RUNNING — DEMAND LIMITED BY CCN SIGNAL Активно ограничение нагрузки сигналу CCN 
RUNNING — DEMAND LIMITED BY LOADSHED/REDLINE Активно ограничение нагрузки в соответствии с настройкой экрана 

LOADSHED 
RUNNING — TEMP CONTROL HOT GAS BYPASS 

 
Включена опция байпаса горячих паров. См. защита от помпажа в 
разделе Система управления 

RUNNING — DEMAND LIMITED BY LOCAL SIGNAL Активное ограничение нагрузки заблокировано вручную в MAINSTAT 
RUNNING —TEMP CONTROL ICE BUILD MODE Чиллер работает в режиме управления Ice Build (льдообразование) 
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Таблица 11 – Первичные и вторичные сообщения на CVC, а также пользовательские сообщения об 
аварии/тревоге и рекомендации по устранению неисправностей (продолжение). 

G. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА С БЛОКИРОВКАМИ 
СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

120 RUN CAPACITY HIGH CONDENSER 
 
 

LIMITED 
 

PRESSURE 
 

120->Давление конденсации 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Возможно слишком высокая температура 
воды. Проверьте настройки в SETUP1 

121 RUN CAPACITY HIGH MOTOR 
 LIMITED TEMPERATURE 
   

121->Температура обмоток 
компрессора [ЗНАЧЕНИЕ] 
превышает предел [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте трубопроводы охлаждения 
мотора. Проверьте закрытые клапаны. 
Проверьте настройки в SETUP1 

122 RUN CAPACITY LOW EVAP 
 
 

LIMITED 
 

REFRIG TEMP 
 

122->температура испарения  
хладагента [ЗНАЧЕНИЕ] ниже 
предела [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте заправку хладагента.  
Возможно слишком низкая температура воды 
на входе испарителя. 

123 RUN CAPACITY HIGH COMPRESSOR 
 
 

LIMITED 
 

LIFT 
 

123->Блокировка по защите от 
помпажа: напор компрессора 
слишком большой. 

Проверьте: возможно высокие температуры 
воды на конденсаторе или низкая 
температура всасывания. 

124 RUN CAPACITY 
LIMITED 

MANUAL GUIDE VANE 
TARGET 

 
 

 
 

 
 

124->Ограничена скорость 
нагружения: ручное задание 
конечного положения направляющих 
лопаток. 

Было принудительно задано конечное 
положение направляющих лопаток на экране 
MAINSTAT. Снимите задание, чтобы 
вернуться к нормальной эксплуатации. 

125 RUN CAPACITY LOW DISCHARGE 
 LIMITED SUPERHEAT 

Нет сообщений. 
 

Проверьте заправку масла. 
Проверьте заправку хладагента. 

*[ПРЕДЕЛ] показывается на CVC как температура, давление, напряжение и т.д., предварительно определенные или заданные 
оператором в качестве блокирующего значения или сигнала тревоги. [ЗНАЧЕНИЕ] – фактическое давление, температура, 
напряжение, и др., при которых сработала система управления. 

H. СООБЩЕНИЯ ОБ АВАРИИ ДАТЧИКОВ 

СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

260 SENSOR LEAVING CHILLED 260->Неисправность датчика: 
 FAULT WATER Холодная вода на выходе 

Проверьте сопротивление датчика или перепад 
напряжения. Проверьте соединения 

261 SENSOR ENTERING CHILLED 261-> Неисправность датчика: 
 FAULT WATER Холодная вода на входе 

Проверьте сопротивление датчика или перепад 
напряжения. Проверьте соединения 

262 SENSOR CONDENSER 262-> Неисправность датчика: 
 FAULT PRESSURE Давление конденсатора 

Проверьте проводку датчика 

263 SENSOR EVAPORATOR 263-> Неисправность датчика: 
 FAULT PRESSURE Давление испарителя 

Проверьте проводку датчика 

264 SENSOR COMPRESSOR 
 
 

FAULT 
 

BEARING TEMP 
 

264-> Неисправность датчика: 
Температура коренного подшипника 
компрессора 

Проверьте сопротивление датчика или перепад 
напряжения. Проверьте соединения 

26S SENSOR COMPRESSOR 
 
 

FAULT 
 

MOTOR TEMP 
 

265-> Неисправность датчика: 
Температура обмотки мотора 
компрессора 

Проверьте сопротивление датчика или перепад 
напряжения. Проверьте соединения 

266 SENSOR COMP DISCHARGE 266-> Неисправность датчика: 
 
 

FAULT 
 

TEMP 
 

Температура нагнетания 
 

Проверьте сопротивление датчика или перепад 
напряжения. Проверьте соединения 

267 SENSOR OIL SUMP TEMP 267-> Неисправность датчика: 
 FAULT  Температура маслосборника 

Проверьте сопротивление датчика или перепад 
напряжения. Проверьте соединения 

268 SENSOR COMP OIL 268-> Неисправность датчика: 
 FAULT PRESS DIFF Перепад давления на маслонасосе 

Проверьте проводку и точность датчика 

268 SENSOR CHILLED WATER 269-> Неисправность датчика: 
FAULT FLOW Перепад давления воды на исп-ле

Проверьте проводку и точность датчика 

270 SENSOR COND WATER 270-> Неисправность датчика: 
 FAULT FLOW Перепад давления воды на конд-ре 

Проверьте проводку и точность датчика 

271 SENSOR VFD SPEED 271-> Неисправность датчика: 
 FAULT OUT OF RANGE Проверьте датчик фактической 

скорости привода VFD

Проверьте входное напряжение на клеммах J6-1 
и J6-2 на модуле ISM. Проверьте проводку. 

273 SENSOR VFD SPEED OUT OF 273-> Неисправность датчика 
 
 

FAULT 
 

RANGE 
 

Проверьте датчик фактической 
скорости привода VFD 

Проверьте ответное напряжение VFD 0-5В~. 
Откалибруйте ответный сигнал скорости. 
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Таблица 11 – Первичные и вторичные сообщения на CVC, а также пользовательские сообщения об 
аварии/тревоге и рекомендации по устранению неисправностей (продолжение). 

I. НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТ ЧИЛЛЕРА 
СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

200 PROTECTIVE 
LIMIT 

1M CONTACT 
FAULT 

200->Неисправность доп контакта 
1М: проверьте 1М  контактор и доп. 

 

201 PROTECTIVE 
LIMIT 

2M CONTACT 
FAULT 

201-> Неисправность доп контакта 
2М: проверьте 2М  контактор и доп. 

 

202 PROTECTIVE MOTOR AMPS 
 LIMIT NOT SENSED 
   

202->Нет тока электродвигателя  
Ср. величина тока [ЗНАЧЕНИЕ] 

Проверьте проводку токовых трансформаторов к ISM. 
Проверьте, возможно разомкнут основной 
выключатель. 

203 FAILURE TO EXCESS 
 START ACCELERATIO
  TIME 

203->Неисправность разгона 
мотора – средняя величина тока 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

Убедитесь, что при пуске направляющие лопатки 
закрыты. Проверьте работу стартера. Уменьшите 
давление в машине, если это возможно. 

204 FAILURE TO 1M/2M 
 STOP FAULT 
   

204->Авария доп контактов  1M/2M 
при остановке; проверьте 1M/2M 
контакторы и доп

 

205 FAILURE TO MOTOR AMPS  
 STOP WHEN  
   

205->Ток электродвигателя в 
момент остановки – средняя сила 
тока [ЗНАЧЕНИЕ]  

206 PROTECTIVE STARTER 
 LIMIT FAULT 
   

206->Аварийное отсоединение 
стартера; проверьте 
дополнительные контакты стартера 

Для стартеров Benshaw Inc. RediStart MICRO, 
посмотрите код неисправности на дисплее стартера. 
Нажмите FAULT RESET для сброса неисправности. 

207 PROTECTIVE 
LIMIT

  

  
  
 
 

 
 

HIGH 
CONDENSER 
PRESSURE 

207->Отключение по высокому 
давлению конденсации. 
[ЗНАЧЕНИЕ] достигло [ПРЕДЕЛ]*. 
 

Проверьте, возможно, высокие температуры воды на 
конденсаторе, низкий расход воды, загрязненные 
трубы. Воможно байпассирование воды черех 
разделительную пластину/прокладку. Проверьте 
наличие неконденсирующихся газов. Проверьте 
проводку и точность преобразователя. Если 
[ЗНАЧЕНИЕ] меньше, чем [ПРЕДЕЛ], то проверьте 
пусковой контур 1CR.

208 PROTECTIVE EXCESSIVE 
 LIMIT MOTOR AMPS 
   

208->Ток мотора компрессора 
[ЗНАЧЕНИЕ] достиг предела 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте калибровку тока электродвигателя. 
Проверьте привод входных направляющих лопаток. 

209 PROTECTIVE LINE PHASE 
 LIMIT LOSS 
   

209->Потеря фазы; Проверьте 
память аварий ISM для 
определения фазы 

Проверьте трансформаторы к ISM. 
Проверьте силовую распределительную шину. 
Проконсультируйтесь у электрической компании. 

210 PROTECTIVE LINE VOLTAGE 
 LIMIT DROPOUT 

210->Единичный цикл потери 
напряжения в линии сети. 

 

211 PROTECTIVE HIGH LINE 
LIMIT VOLTAGE

   

211->Высокое среднее напряжение 
в сети [ЗНАЧЕНИЕ] 

Проверьте трансформаторы к ISM. 
Проверьте силовую распределительную шину. 
Проконсультируйтесь у электрической компании. 

212 PROTECTIVE LOW LINE 
 LIMIT VOLTAGE 
   

212->Низкое среднее напряжение в 
сети [ЗНАЧЕНИЕ] 

Проверьте трансформаторы к ISM. 
Проверьте силовую распределительную шину. 
Проконсультируйтесь у электрической компании

213 PROTECTIVE  
 LIMIT 

STARTER 
МODU-LE 
RESET

213->Перезагрузка модуля стартера 
во время работы.  

214 PROTECTIVE 
LIMIT 

POWER LOSS 214->Потеря питания: Проверьте 
напряжение питающей сети 

Проверьте трансформаторы к ISM. 
Проверьте силовую распределительную шину. 
Проконсультируйтесь у электрической компании. 

215 PROTECTIVE LINE CURRENT 
LIMIT IMBALANCE

   

215->Дисбаланс токов; Проверьте 
память аварий ISM для 
определения фазы 

Проверьте оборудования подвода электропитания. 

216 PROTECTIVE 
LIMIT 

LINE VOLTAGE 
IMBALANCE 

216-> Дисбаланс напряжений; 
Проверьте память аварий ISM для 
определения фазы 

Проверьте оборудования подвода электропитания. 

217 PROTECTIVE MOTOR Проверьте настройки ISM. 
 
 

LIMIT 
 

TRIP 
 

217->Сработала защита мотора от 
перегрузки; Проверьте настройки 
ISM 

 

218 PROTECTIVE 
LIMIT 

MOTOR 
LOCKED 
ROTOR TRIP 

218->Превышено значение 
пускового тока; Проверьте мотор и 
настройки ISM.  

Проверьте настройки ISM. 

Проверьте настройки ISM. 219 PROTECTIVE 
LIMIT 

STARTER 
LOCK 
ROTOR TRIP 

219->Превышена кратность 
пускового тока стартера  

220 PROTECTIVE 
LIMIT 

GROUND 
FAULT 

220->Обрыв земли; Проверьте 
мотор и токовые трансформаторы. 

 

 221 PROTECTIVE 
LIMIT 

PHASE 
REVERSAL 

221->Неправильный порядок фаз; 
Проверьте линию питания.  

222 PROTECTIVE 
LIMIT 

LINE 
FREQUENCY 
TRIP 

222->Частота тока в линии 
[ЗНАЧЕНИЕ] превысила [ПРЕДЕЛ].   
Проверьте линию питания. 

 

223 PROTECTIVE 
LIMIT 

STARTER 
MODULE 
FAILURE 

223->Неисправность процессорного 
блока управления стартера 
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Таблица 11 – Первичные и вторичные сообщения на CVC, а также пользовательские сообщения об 
аварии/тревоге и рекомендации по устранению неисправностей (продолжение) 

I. НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТ ЧИЛЛЕРА (продолжение) 
СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

227 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 
 

OIL PRESS 
SENSOR FAULT 
 

227->Дельта P маслонасоса 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*.  

Проверьте проводку и точность преобразователя. 
Проверьте питание на насосе. Проверьте работу 
насоса. Проверьте калибровку преобразователя. 

228 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 
 

LOW OIL 
PRESSURE 
 

228-> Дельта P маслонасоса 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 
 

Проверьте проводку и точность преобразователя. 
Проверьте питание на насосе. Проверьте работу 
насоса. Проверьте уровень масла. Проверьте, 
возможно, частично закрыты клапаны. Проверьте 
масляные фильтры. Проверьте вспенивание 
масла при пуске. Проверьте калибровку 
преобразователя. 

229 
 
 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 

LOW CHILLED 
WATER FLOW 

229->Низкий расход холодной воды; 
проверьте дельта Р настройку и 
калибровку 

Проведите контрольный тест насоса. Проверьте 
проводку и точность преобразователя. Проверьте 
водяные клапаны. Проверьте калибровку 
преобразователя. 

230 PROTECTIVE 
LIMIT 

LOW CONDENSER 
WATER FLOW 

230-> Низкий расход воды через 
конденсатор; проверьте дельта Р 
настройку и калибровку 

Проведите контрольный тест насоса. Проверьте 
проводку и точность преобразователя. Проверьте 
водяные клапаны. Проверьте калибровку 
преобразователя. 

231 PROTECTIVE 
LIMIT 

HIGH DISCHARGE 
TEMP 

231->Температура нагнетания 
компрессора [ЗНАЧЕНИЕ] превышает 
предел [ПРЕДЕЛ].* 

Проверьте сопротивление датчика или перепад 
напряжения. Проверьте правильность 
подсоединения. Проверьте расход и температуру 
воды в конденсаторе. Проверьте правильность 
работы привода направляющих лопаток и 
диффузора. Проверьте наличие загрязнений и 
неконденсирующихся газов в трубах. 

232 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 

LOW REFRIGERANT 
TEMP 

232->Температура хладагента в 
испарителе [ЗНАЧЕНИЕ] падает ниже 
предела [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте заправку хладагента. Проверьте 
работу перепускного устройства. Проверьте 
расход и температуру жидкости. Проверьте 
правильность работы направляющих лопаток. 

233 PROTECTIVE 
LIMIT 

HIGH MOTOR 
TEMPERATURE 

233->Температура обмотки мотора 
компрессора [ЗНАЧЕНИЕ] превышает 
предел [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте проводку и точность датчиков в 
обмотке. Проверьте работу линии охлаждения 
мотора и отсутствие загрязнений. Проверьте 
наличие избыточных пусков за короткое время. 

234 PROTECTIVE 
LIMIT 

HIGH BEARING 
TEMPERATURE 

234->Температура корневого 
подшипника компрессора 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте работу маслонагревателя. Проверьте, 
возможно, низок уровень масла, частично 
закрыты клапаны подачи масла или загрязнения. 
Проверьте наличие избыточных пусков за 
короткое время.  

235 PROTECTIVE 
LIMIT 

HIGH CONDENSER 
PRESSURE 

235->Давление конденсатора 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте, возможно, высока температура воды 
в конденсаторе, мал расход воды, загрязнены 
трубы. Проверьте отсутствие байпаса через 
уплотнение разделительной пластины. 
Отсутствие неконденсирующихся газов. 
Проверьте проводку и точность преобразователя. 

236 PROTECTIVE 
LIMIT 

CCN OVERRIDE 
STOP 

236->Остановка блокировкой CCN 
при работе режиме LOCAL 

Подан сигнал CCN на остановку. Сбросьте и 
повторно запустите. Если сигнал был послан 
CVC, то сбросьте сигнал стоп на таблице 
SETUP01. 

237 PROTECTIVE 
LIMIT 

SPARE SAFETY 
DEVICE 

237->Резервное защитное устройство Вход резервного защитного устройства разомкнут 
или отсутствует устанавливаемая на заводе 
перемычка. 

238 PROTECTIVE 
LIMIT 

EXCESSIVE 
COMPR SURGE 

238->Помпаж компрессора: 
Проверьте температуру и расход 
конденсаторной воды 

Проверьте расход и температуры воды в 
конденсаторе. Проверьте настройки защиты от 
помпажа. 

239 PROTECTIVE 
LIMIT 

TRANSDUCER 
VOLTAGE FAULT 

239->Напряжение преобразователя 
[ЗНАЧЕНИЕ] выше предела 
[ПРЕДЕЛ]*. 

 

240 PROTECTIVE 
LIMIT 

LOW DISCHARGE 
SUPERHEAT 

40->Проверьте масло в хладагенте 
или перезаправьте хладагент 

 

241 LOSS OF COM-
MUNICATION 

WITH STARTER 
MODULE 

241->Потеря связи со стартером. Проверьте проводку к ISM. 

242 LOSS OF COM-
MUNICATION 

WITH CCM 
MODULE 

242->Потеря связи с ССМ. 
 

Проверьте проводку к ССМ. 

243 POTENTIAL 
FREEZE-UP 

EVAP PRESS/TEMP 
TOO LOW 

243->Температура хладагента в 
испарителе [ЗНАЧЕНИЕ] ниже 
предела [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте заправку хладагента. Проверьте 
работу перепускного устройства. Проверьте 
расход и температуру жидкости. Проверьте 
правильность работы направляющих лопаток. 

244 POTENTIAL 
FREEZE-UP 

COND PRESS/TEMP 
TOO LOW 

244->Температура хладагента в 
конденсаторе [ЗНАЧЕНИЕ] ниже 
предела [ПРЕДЕЛ]*. 

 

245 PROTECTIVE 
LIMIT 

VFD SPEED 
OUT OF RANGE 

245->Фактическая скорость VFD 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 
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Таблица 11 – Первичные и вторичные сообщения на CVC, а также пользовательские сообщения об 
аварии/тревоге и рекомендации по устранению неисправностей (продолжение) 

 
I. НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТ ЧИЛЛЕРА (продолжение) 
СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

246 PROTECTIVE 
LIMIT 

INVALID DIFFUSER 
CONFIG 

246->Неправильная конфигурация 
системы управления диффузором: 
Проверьте входы SETUP2. 

Проверьте расписание 
диффузор/направляющие лопатки. 

247 PROTECTIVE 
LIMIT 
 
 

DIFFUSER POSITION 
FAULT 
 
 
 
 

247->Неисправность положения 
диффузора: проверьте приводы 
направляющих лопаток и диффузора. 

Проверьте проводку и точность 
преобразователя вращающейся камеры. 
Проверьте расписание диффузора. 
Проверьте работу привода диффузора и 
привода направляющих лопаток. Проверьте 
муфту диффузора. Проверьте работу 
входных направляющих лопаток и их 
калибровку. Проверьте расписание 
диффузора/направляющих лопаток. 
Проверьте правильность ориентации 
диффузора. Если регулируемый диффузор 
не используется, то проверьте, что эта опция 
не установлена. 

248 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 

SPARE 
TEMPERATURE 
#1 

248->Резервная температура #1 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

 

249 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 

SPARE 
TEMPERATURE 
#2 

249-> Резервная температура #2 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

 

250 PROTECTIVE 
LIMIT 
 

REFRIGERANT LEAK 
SENSOR 

250->Датчик утечки хладагента 
[ЗНАЧЕНИЕ] выходит за предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Выходной сигнал детектора утечек 
хладагента, подсоединенного к клеммам J5-5 
и J5-6 на модуле ССМ, достиг аварийного 
предела. Проверьте датчик и наличие утечек. 

251 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 

ISM CONFIG 
CONFLICT 

251->Конфликт конфигурации ISM 
(ISM загружен); Проверить для сброса 
аварии 
 

Подтвердите действующие настройки на 
экране ISM_CONF. 

252 
 
 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 

ISM CONFIG 
CONFLICT 
 

252-> Конфликт конфигурации ISM 
(ISM загружен); Проверить для сброса 
аварии 
 

Подтвердите действующие настройки на 
экране ISM_CONF. 

253 
 

PROTECTIVE 
LIMIT 

GUIDE VANE 
CALIBRATION 

253->Неисправность направляющих 
лопаток [ЗНАЧЕНИЕ]. Проверьте 
калибровку. 

Проведите Control Test и калибровку 
направляющих лопаток. Проверьте обратный 
сигнал от направляющих лопаток на клеммах 
J4-9 и J4-10 на модуле CCM.   

*[ПРЕДЕЛ] показывается на CVC как температура, давление, напряжение и т.д., предварительно определенные или заданные 
оператором в качестве блокирующего значения или сигнала тревоги. [ЗНАЧЕНИЕ] – фактическое давление, температура, 
напряжение, и др., при которых сработала система управления. 

J. ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ. 
СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

140 SENSOR ALERT 
  
  

LEAVING COND 
WATER TEMP 

140->Неисправность датчика: 
Проверьте датчик воды на выходе 
конденсатора

Проверьте сопротивление или падение 
напряжения на датчике. Проверьте проводку. 

141 SENSOR ALERT 
  
  

ENTERING COND 
WATER TEMP 

141-> Неисправность датчика: 
Проверьте датчик воды на входе 
конденсатора

Проверьте сопротивление или падение 
напряжения на датчике. Проверьте проводку. 

142 LOW OIL PRESSURE 
ALERT 

CHECK OIL FILTER 142->Тревога по низкому давлению 
масла. Проверьте масляный 
фильтр. 

Проверьте частично или полностью закрытые 
клапаны. Проверьте масляный фильтр. 
Проверьте малонасос и его питание. 
Проверьте уровень масла. Проверьте 
вспенивание масла при пуске. Проверьте 
проводку и точность преобразователя. 

143 AUTORESTART LINE PHASE 143->Обрыв фазы 
 PENDING LOSS  

Потеря питания фиксируется в любой фазе. 
Чиллер перезапускается автоматически. 

144 AUTORESTART LINE VOLTAGE 
 PENDING DROP OUT 
 
 

 
 

 
 

144-> Однократный цикл потери 
напряжения в питающей сети 

Потеря напряжение в линии была 
зафиксирована в 2 циклах. Чиллер 
перезапускается автоматически, если 
установлена опция  Autorestart.  

145 AUTORESTART HIGH LINE 
 PENDING VOLTAGE 

l45>Высокое напряжение сети – 
среднее напряжение [ЗНАЧЕНИЕ] 

Проверьте питание в электросети 

146 AUTORESTART LOW LINE 
 PENDING VOLTAGE 

146->Низкое напряжение сети – 
среднее напряжение [ЗНАЧЕНИЕ] 

Проверьте питание в электросети 

147 AUTORESTART STARTER MODULE 
 
 

PENDING 
 

RESET 
 

147-> Перезагрузка модуля 
стартера во время работы 
 

ISM зафиксировал неисправность управления 
и перезагрузился. Чиллер перезапускается 
автоматически 

148 AUTORESTART POWER LOSS 
 PENDING  

148->Потеря питания цепи 
управления во время работы. 

Проверьте питание цепи управления. 
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Таблица 11 – Первичные и вторичные сообщения на CVC, а также пользовательские сообщения об 
аварии/тревоге и рекомендации по устранению неисправностей (продолжение) 

J. ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ (продолжение). 

СОСТО
ЯНИЕ 

ПЕРВИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ВТОРИЧНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЧИНА 
АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

149 SENSOR ALERT HIGH 
  TEMP 
   

   
   

   

149->Температура нагнетания 
компрессора [ЗНАЧЕНИЕ] 
превышает предел [ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте сопротивление или падение напряжения 
на датчике. Проверьте проводку. Проверьте расход 
и температуру воды в конденсаторе. Проверьте 
высокий напор или низкая тепловая нагрузка. 
Проверьте работу направляющих лопаток и 
диффузора (только для размера 5 компрессора). 
Проверьте загрязнение труб и наличие 
неконденсирующихся газов

150 SENSOR ALERT HIGH BEARING 
  TEMPERATURE 
   

   

150-> Температура коренного 
подшипника компрессора 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает предел 
[ПРЕДЕЛ]*. 

Проверьте сопротивление или падение напряжения 
на датчике. Проверьте проводку. Проверьте, 
возможно, частично закрыты сервисные клапаны. 
Проверьте ТРВ на маслоохладителями. Проверьте 
масляный фильтр. Проверьте уровень масла.

151 CONDENSER PUMP RELAY 
 PRESSURE ALERT ENERGIZED 
   

151->Высокое давление 
конденсации [ЗНАЧЕНИЕ]: 
Включен насос для снижения 
давления

Проверьте проводку и точность датчика. Проверьте 
расход и температуру воды конденсатора. 
Проверьте загрязнения труб. Эта авария не 
вызывается реле высокого давления.

152 RECYCLE 
ALERT

  
  
  

EXCESSIVE 
RECYCLE 
STARTS 
 
 

152->Чрезмерное число 
повторных пусков. 

Нагрузка на чиллер слишком низкая, чтобы держать 
компрессор постоянно включенным и произошло 
более 4 пусков за 5 часов. Увеличьте нагрузку на 
чиллер, настройте байпас горячих паров, увеличьте 
параметр RECYCLE DELTA T на экране SETUP1. 

153 no message: no message; 
 ALERT only ALERT only 
   

153->Ведуший/ведомый 
отключено: Повторяющийся адрес 
чиллера; проверьте

Неразрешенный адрес чиллера на экране Lead/Lag. 
Чиллеры должны иметь разные номера. 

154 
 

 

 

 

POTENTIAL 
FREEZE-UP 

COND 
PRESS/TEMP 
TOO LOW 

154->Защита от замораживания 
конденсатора 

Преобразователь давления конденсатора считывает 
давление, при котором возможно замораживание 
труб конденсатора. Проверьте утечки хладагента в 
конденсаторе. Проверьте температуру воды. 
Проверьте точность и проводку датчика. 
Переведите чиллер в режим PUMPDOWN, если 
сосуд откачивается

155 OPTION SENSOR REMOTE RESET 
 FAULT SENSOR 
   

155->Датчик неисправен/опция 
отключена: дистанционный датчик 
корректировки.

Проверьте сопротивление или падение напряжения 
на датчике. Проверьте проводку. 

156 OPTION SENSOR AUTO CHILLED 
 FAULT WATER RESET 
 
 

 
 

 
 

156-> Датчик неисправен/опция 
отключена: дистанционный датчик 
автоматической корректировки по 
температуре холодной воды.

Проверьте сопротивление или падение напряжения 
на датчике. Проверьте проводку. 

157 OPTION SENSOR AUTO DEMAND 
 FAULT LIMIT INPUT 
   

157-> Датчик неисправен/опция 
отключена: дистанционный датчик 
корректировки

Проверьте сопротивление или падение напряжения 
на датчике. Проверьте проводку. 

158 SENSOR ALERT SPARE 
  #1 
   

158->Резервная температура #1 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает 
[ПРЕДЕЛ] *

Проверьте сопротивление или падение напряжения 
на датчике. Проверьте проводку. 

159 SENSOR ALERT SPARE 
  #2 
   

159-> Резервная температура #2 
[ЗНАЧЕНИЕ] превышает 
[ПРЕДЕЛ] *

Проверьте сопротивление или падение напряжения 
на датчике. Проверьте проводку. 

160 DIFFUSER DIFFUSER 
 
 

ALERT 
 

POSITION 
 

160->Неправильное положение 
диффузора;.проверьте 
конфигурацию диффузора.

Проверьте настройки диффузора на экране 
SETUP2. 

 
*[ПРЕДЕЛ] показывается на CVC как температура, давление, напряжение и т.д., предварительно определенные или заданные 
оператором в качестве блокирующего значения или сигнала тревоги. [ЗНАЧЕНИЕ] – фактическое давление, температура, 
напряжение, и др., при которых сработала система управления. 
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Таблица 12 – Зависимость температуры (0С) от сопротивления/падения напряжения 
ТЕМПЕРАТУРА, 
(C) 

ПАДЕНИЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЯ НА PIC II (V) 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
(Oм) 

-33 4.722 106880 
-32 4.706 100260 
-31 4.688 94165 
-30 4.670 88480
-29 4.650 83170 
-28 4.630 78125 
-27 4.608 73580
-26 4.586 69250 
-25 4.562 65205 
-24 4.538 61 420
-23 4.512 57875 
-22 4.486 54555 
-21 4.458 51 450
-20 4.429 48536 
-19 4.399 45807
-18 4.368 43247 
-17 4.336 40845 
-16 4.303 38592 
-15 4.269 38476
-14 4.233 34489 
-13 4.196 32621 
-12 4.158 30866
-11 4.119 29216 
-10 4.079 27633
-9 4.037 26202 
-8 3.994 24827 
-7 3.951 23532 
-6 3.906 22313
-5 3.861 21 163 
-4 3.814 20079
-3 3.765 19058 
-2 3.716 18094 
-1 3.667 17184
0 3.617 16325 
1 3.565 15515 
2 3.512 14749 
3 3.459 14026
4 3.406 13342 
5 3.353 12696 
6 3.298 12085
7 3.242 11 506 
8 3.185 10959
9 3.129 10441 
10 3.074 9949
11 3.016 9485 
12 2.959 9044 
13 2.901 8627
14 2.844 8231 
15 2.788 7855 
16 2.730 7499
17 2.672 7161 
18 2.615 6840
19 2.559 6536 
20 2.503 6246 
21 2.447 5971 
22 2.391 5710
23 2.335 5461 
24 2.280 5225 
25 2.227 5000
26 2.173 4786 
27 2.120 4583
28 2.067 4389 
29 2.015 4204 
30 1.965 4028
31 1.914 3861 
32 1.865 3701 
33 1.816 3549
34 1.768 3404 
35 1.721 3266 
36 1.675 3134
37 1.629 3008 , 
 

ТЕМПЕРАТУРА, 
(C) 

ПАДЕНИЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЯ НА PIC II (V) 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
(Oм) 

38 1.585 2888 
39 1.542 2773
40 1.499 2663 
41 1.457 2559
42 1.417 2459 
43 1.377 2363 
44 1.338 2272
45 1.300 2184 
46 1.263 2101 
47 1.227 2021
48 1.192 1 944 
49 1.158 1 871
50 1.124 1 801 
51 1.091 1734 
52 1.060 1670 
53 1.029 1 609
54 0.999 1550 
55 0.969 1493 
56 0.941 1439
57 0.913 1387 
58 0.887 1337 
59 0.861 1290
60 0.835 1244 
61 0.811 1200 
62 0.787 1 158
63 0.764 1 118 
64 0.741 1079
65 0.719 1 041 
66 0.698 1006 
67 0.677 971
68 0.657 938 
69 0.638 906 
70 0.619 876
71 0.601 836 
72 0.583 805 
73 0.566 775 
74 0.549 747
75 0.533 719 
76 0.518 693 
77 0.503 669
78 0.488 645
79 0.474 623 
80 0.460 602 
81 0.447 583
82 0.434 564 
83 0.422 547 
84 0.410 531
85 0.398 516 
86 0.387 502 
87 0.376 489
88 0.365 477 
89 0.355 466 
90 0.344 456
91 0.335 446 
92 0.325 436
93 0.316 427 
94 0.308 419 
95 0.299 410
96 0.291 402 
97 0.283 393 
98 0.275 385
99 0.267 376 
100 0.260 367 
101 0.253 357
102 0.246 346 
103 0.239 335 
104 0.233 324
105 0.227 312 
106 0.221 299 
107 0.215 285
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Управляющие модули 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед началом работ по обслуживанию элементов системы 
управления следует отключить электропитание контроллера. 
Это гарантирует безопасность и защитит контроллер от 
повреждений. 
 
Модули CVC, CCM, ISM производят непрерывные проверки 
для определения собственного состояния. Правильность 
работы всех модулей подтверждается светодиодными 
индикаторами (LED) расположенными на печатных платах 
модулей CVC, CCM, ISM.  
Имеется один зеленый индикатор, расположенный, 
соответственно, на ССМ и ISM, и один красный индикатор, 
расположенный, соответственно, на CVC, ССМ и ISM.  
 
КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР (помеченый как STAT) 
Если красный LED-индикатор: 
- мигает с постоянным интервалом 2 секунды, то модуль 

работает правильно. 
- горит постоянно, то имеются проблемы, требующие 

замены модуля. 
- постоянно выключен, то следует проверить подачу 

электропитания 
- мигает 3 раза в секунду, то это говорит о том, что 

обнаружена ошибка программного обеспечения, 
требующая замены модуля. 

Если отсутствует подвод электропитания, то проверьте 
предохранители и автоматический выключатель. Если 
предохранитель нормальный, то проверьте нет ли 
закорачивания вторичной обмотки конденсатора или, если 
питание отсутствует, замените модуль. 

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР (помеченый как COM) 
Эти LED-индикаторы состояние связи между различными 
частями и сетевыми модулями и должны постоянно мигать. 
 
Замечания по эксплуатации модуля 
1. Оператор чиллера контролирует и изменяет настройки 

микропроцессора с помощью 4-х сенсорных клавиш и 
CVC. Связь между CVC и ССМ через шину SIO 
(Вход/Выход датчика), которая представляет собой 
телефонный кабель. Связь между ССМ и ISM 
осуществляется с помощью шину датчика, 
представляющую собой 3-проводный кабель. 

2. Если зеленый индикатор горит непрерывно, то следует 
проверить коммуникационную проводку. Если зеленый 
индикатор не горит, то следует проверить работу красного 
индикатора. Если красный индикатор работает 
нормально, то проверьте переключатели адреса модуля 
(SW1) (рис. 40 и 41). Убедитесь, что все переключатели 
находятся в положении OFF (выкл). 
Управляющие функции всех систем сосредоточены в 
CVC. Некоторые элементы защиты передаются в  

3. Питание на модули подается внутри панели управления 
от источников питания 24В.  
Трансформаторы расположены внутри панели 
управления за исключением ISM, который питается от 
источника 115В~ и имеет свой собственный 
трансформатор 24В, расположенный в этом модуле.  
В силовой панели, Т1 подает питание к 
маслонагревателю компрессора, масляный насос, и 
опциональный байпас горячих паров, а Т2 подает питание 
как на CVC, так и на ССМ. 
Питание подсоединяется к разъему J1 на каждом модуле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗЪЕМ МОДУЛЬ ДАТАЛИНК ИЛИ 
Рис. 4

Все 
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР МОДУЛЯ 
НОМЕР ВЕРСИИ 
ПРОГРАММНОГО 
 

0 – Задняя сторона CVC (Визуальный контроллер чиллера) 
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ОБРАТНАЯ              J7 SIO          J1 POWER/CCN          J8
SERVICE 



  
 

Модуль управления чиллером (ССМ) (рис. 41) 
ВХОДЫ 
Каждый входной канал имеет 2 или 3 клеммы. Точные номера 
клемм для вашей установки смотри на индивидуальной 
электрической схеме чиллера.  
ВЫХОДЫ 
Выходные сигналы имеют напряжение 24В~. Каждый выход – 
это две клеммы. Точные номера клемм для вашей установки 
смотри на индивидуальной электрической схеме чиллера. 
 
Интегрированный модуль стартера ISM (рис. 42) 
ВХОДЫ  
Входы на разъемах от J3 до J6 являются аналоговыми, а на J2 - 
цифровой (вкл/выкл) вход. Особенности конкретной установки 
чиллера определяют, какие входы используются. Точные 
номера клемм для вашей установки смотри на индивидуальной 
электрической схеме чиллера.  
ВЫХОДЫ 
Выходные сигналы имеют напряжение 115-277В~ и 
подключаются к разъему J9. На каждый выход приходится по 2 
клеммы. 
 
Замена дефектных процессорных модулей 
Заводской номер заменяемого модуля напечатан на маленькой 
табличке на задней стороне модуля CVC. Модель чиллера и 
серийные номера напечатаны на заводской табличке, 
расположенной на наружной угловой опоре. Необходимое 
программное обеспечение установлено Керриер в заводских 
условиях на заменяемом модуле. При заказе для замены 
модуля визуального контроллера (CVC) необходимо указать 
полный заводской номер заменяемого модуля, полный номер 
модели чиллера и серийный номер чиллера. Монтажник должен 
настроить новый модуль на параметры конкретного чиллера. 
Следуйте процедурам, описанным в разделе Настойка 
программного обеспечения на с. 55. 
 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Электрический удар может вызвать травмы персонала.  Перед 
началом работ по обслуживанию отсоедините все источники 
электропитания 
 
УСТАНОВКА 
1. Убедитесь в том, что существующий CVC модуль 

дефектный, с помощью процедуры, описанной в разделе 
Руководство по устранению неисправностей, с.76, и в 
разделе Управляющие модули, с.87. Не следует выбирать 
таблицу ATTACH TO NETWORK DEVICE, если модуль CVC 
показывает ошибку связи. 

2. Данные, касающиеся настроек CVC, должны быть 
записаны и сохранены. Эти данные должны быть внесены 
в новый модуль CVC. Если эти данные не доступны, то 
следуйте процедуре, описанной в разделе Настройка 
программного обеспечения.  
Если имеются системы CNN Building Supervisor или Service 
Tool, то данные настроек этого модуля должны быть уже 
занесены в память. После установки нового модуля эти 
данные могут быть загружены из компьютера. 
Все коммуникационные провода от других чиллеров или 
модулей CCN должны быть отсоединены с тем, чтобы 
предотвратить загрузку в память нового модуля 
неправильного числа часов работы. 

3. Для установки этого модуля запишите  значения для 
параметров TOTAL COMPRESSOR STARTS  и 
COMPRESSOR ONTIME из экрана MAINSTAT на экране 
CVC.  

4. Отключите питание системы управления. 
5. Удалите старый модуль CVC.  
6. Установите новый модуль CVC. Снова включите питание 

системы управления. 
7. Модуль CVC должен теперь автоматически 

подсоединиться к местному сетевому устройству. 
8. Войдите в таблицу MAINSTAT и выделите параметр TOTAL 

COMPRESSOR STARTS. Нажмите клавишу SELECT. 
Увеличьте или уменьшите значение, чтобы получить 
значение пусков, записанное на шаге 3. Когда достигните 
правильного значения, нажмите клавишу ENTER . Теперь, 
перейдите к параметру COMPRESSOR ONTIME. Нажмите 
клавишу SELECT. Увеличьте или уменьшите значение, 
чтобы получить значение рабочих часов, записанное на 
шаге 2. Когда достигните правильного значение, нажмите 
клавишу ENTER . 

9. Завершите установку модуля СVC. Следуя указаниям, 
изложенным в разделе Сервисные конфигурации, с.55, 
установите все требуемые настройки такие, как время, 
дата и др. Проверьте калибровку преобразователя 
давления. Теперь установка PSIO завершена.  

 
Полупроводниковые стартеры 
Информация о возможных неисправностях полупроводникового 
стартера Benshaw, Inc приведена в последующих параграфах и 
в Руководстве по Carrier RediStart MICRO , поставляемом 
продавцом стартера. 
Попытайтесь решить возникшую проблему с помощью 
описанных ниже предварительных проверок прежде, чем 
обратиться к Руководству Benshaw с таблицами 
неисправностей. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. К клеммам электродвигателя или выходным лепесткам  

стартера не следует прикасаться прежде, чем будет 
полностью отключена подача электропитания. Кремниевые 
управляющие диоды (SCR) будучи технически 
выключенными, все еще оставляют напряжение на выходе 
стартера. 

2. Питание присутствует на всей желтой проводке по всей 
системе даже, если основной автоматический 
выключатель машины выключен. 

При выключенном электропитании: 
- Проведите осмотр на наличие физических повреждений и 

следов искрения, перегрева и т.п. 
- Проверьте проводку к стартеру. 
- Убедитесь в том, что все соединения стартера плотно 

затянуты. 
- Проверь предохранители управляющего трансформатора. 
 
ПРОВЕРКА КРЕМНИЕВЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ДИОДОВ (SCR) В 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТАРТЕРАХ BENSHAW, INC. 
Если есть подозрения в том, что диод SCR дефектный, то 
следует использовать описанную ниже процедуру в качестве 
части общей процедуры выявления неисправности: 
1. Убедитесь, что питание включено. 
2. Проверьте состояние светодиода каждого SCR на 

микропроцессорной плате.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Все светодиоды должны гореть. Если 
любая красная или зеленая сторона этих светодиодов не 
горит, то либо отсутствует сетевое  напряжение, либо один 
или более SCR дефектны. 

3. Проверьте подводимое электропитание. Если напряжение 
отсутствует, то проверьте питающую линию. Если 
напряжение присутствует, то проделайте шаги от 4 до 11. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после проведения всех измерений, 
описанных в шагах 4 – 11, подтверждается, что все они в 
находятся в допустимых пределах, то это означает, что 
SCR функционируют нормально. Если при проведении 
измерений на шагах 4 – 11 обнаруживается, что 
сопротивления выходят за допустимые пределы, то 
следует отсоединить силовые кабели от клемм стартера от 
Т1 до Т6 и повторить шаги 4 – 11. Это позволит исключить 
неправильное влияние обмоток электродвигателя на 
проводимые измерения сопротивления. 

4. Отсоедините электропитание от стартера. 
5. Используя омметр, произведите следующие измерения 

сопротивления и запишите результаты: 
ИЗМЕРЕНИЕ 
МЕЖДУ 

ПАРА ПРОВЕРЯЕМЫХ 
SCR 

ЗАПИСАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Т1 и Т6 3 и 6  
Т2 и Т4 2 и 5  
Т3 и Т5 1 и 4  
Если все измеренные значения оказываются больше, чем 
5 кОм, то перейдите к шагу 10. Если любая из измеренных 
величин оказывается ниже, чем 5 кОм, то один или более 
SCR в этой паре закорочены. 

6. Удалите оба SCR диода в этой паре (смотри раздел 
Удаление/установка). 

7. Используя омметр, измерьте сопротивление (анод – катод) 
каждого SCR для того, чтобы выяснить какое устройство 
неисправно. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Дефектными могут быть оба SCR, но, как 
правило, бывает закорочен только один. Если оба SCR 
показывают нормальное сопротивление, то перейдите к 
шагу 10. 

8. Замените дефектный диод(ы) SCR.                                   88 
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Рис. 41 – Управляющий модуль чиллера (ССМ) 
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с. 42 – Интегрированный модуль стартера (ISM) 
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9. Повторно проверьте сопротивление «пары» как описано 

выше. 
10. На правой стороне пусковой карты, измерьте 

сопротивление между красным и белым (анод-катод) 
концами у каждого диода SCR (от 1 до 6). Значения 
сопротивления в диапазоне от 5 до 50 кОм являются 
нормальными. Ненормально высокие значения могут 
свидетельствовать о неисправном аноде данного SCR.  
 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если любой, красный или белый провод SCR удален с 
пусковой карты или SCR, то при подсоединении будьте 
внимательны, чтобы подсоединить провод ТОЧНО на то же 
место, откуда он был удален (белый к аноду, красный к 
катоду, как на SCR, так и на пусковой карте), в противном 
случае возможно повреждение стартера и/или 
электродвигателя. 
 

11. Замените SCR и повторно протестируйте пару. 
 
 
УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДИОДА SCR – Смотри рис. 43. 
1. Удалите SCR, ослабив фиксирующие болты на каждой 

стороне SCR.  
2. После удаления SCR и освобождения шины, нанесите 

тонкий слой термосмазки на силиконовой основе или смеси 
для медных или алюминиевых проводов на контактные 
поверхности заменяемых SCR диодов. Эта процедура 
улучшит теплоотвод и электропроводность. 

3. Поместите SCR между цилиндрическими штифтами на 
радиаторных сборках так, чтобы цилиндрические штифты 
вошли в маленькие отверстия на каждой стороне SCR. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что SCR установлен так, 
что катодная сторона является стороной из которой 
выходит красный провод. Радиатор имеет специальные 
метки, показывающие правильную ориентацию. 

4. Вручную затяните болты, чтобы прижать SCR к радиатору.  
5. Шагами по четверть оборота, чередуя фиксирующие 

болты, произведите необходимое число полных оборотов 
затяжки в соответствии с таблицей на рис. 43. 
 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Следите, чтобы при закручивании болтов не вращалась 
гайка. Если гайка вращается при затягивании болта, то 
процедуру замены SCR необходимо начать сначала.  
 

6. Подсоедините красный (катодный) провод от SCR и белый 
(анодный) провод к соответствующей точке на пусковой 
плате (т.е. SCR1 подсоединяется к клеммам пусковой 
платы: G1 – белый провод, К-1 – красный провод). 

7. Подсоедините всю остальную кабельную и шинную 
проводку. 

8. Верните стартер в нормальный режим эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Т
Н
и
т
о
н
 

ФИК

АЛЮ

ЦИЛ

Все каталоги и инструкции здесь
SCR З
номе
BISC

66012
66018
88012
88018
15001
15001

220012
330018
 

ехни
а таб
нформ
ехниче
беспеч
еиспра

ГА
СИРУЮ

МИНИ
РАДИ
ИНДР
КИЙ Ш

ОСЛАБ-
ЛЯЙТЕ И 
ЗАТЯГИ-
ВАЙТЕ 
БОЛТЫ С 
ЭТОГО 
КОНЦА 

: http
ЙКАГАЙКА 
ЩИЙ 
БОЛТ 
ЕВЫЙ 
АТОР 
ИЧЕС-
ТЫРЬ 

SCR 
ав 
р 
R 

РАЗМЕР 
ФИКСАТОРА 

РАЗМЕР 
А 

(мм) 

ЧИСЛО 
ОБОРОТОВ 
БОЛТА 

ДЛИНА 
БОЛТА 

(мм) 
18 1030 70 1 ½ 76 
18 1030 70 1 ½ 76 
30 1035 70 1 ¾ 89 
30 1035 70 1 ¾ 89 
850 2040 102 2 ¾ 102 
850 2050 102 2 ¾ 127 
100 Проконсультируйтесь у представителя Benshaw 
500 Проконсультируйтесь у представителя Benshaw 

Рис. 43 – Установка SCR 
 
 

ческие характеристики 
лицах 13А-20 и рис. 44-56 приведена дополнительная 
ация по весу компонентов, компрессорным зазорам, 
ским и электрическим данным и электрическим схемам, 
ивающим удобство оператора при поиске 
вностей. 
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Таблица 13В – Характеристики теплообменников (Си) 
 

Система единиц Cи  
ЧИСЛО ХОДОВ Сухой (транспортный) вес 

(кг) 
Заправка чиллера 

Вес хладагента (кг) Объем воды (л) 

 
 
 
 

КОД 
Испаритель Конденсатор Только 

испаритель 
Только 

конденсатор Испаритель Конденсатор Испаритель Конденсатор 

10 142 180 1244 1226 132 91 129 158
11 161 200 1275 1257 141 91 140 170
12 180 225 1307 1296 150 91 152 185 
15 142 180 1362 1353 145 113 149 183
16 161 200 1401 1391 154 113 163 198
17 180 225 1440 1439 168 113 178 216 
20 200 218 1561 1598 157 102 183 181
21 240 266 1628 1673 175 102 207 210
22 282 315 1699 1748 197 102 234 239 
30 200 218 1876 1675 159 118 208 210
31 240 267 1958 1768 190 118 242 246
32 280 315 2046 1859 222 118 271 282 
35 200 218 2000 2089 181 141 232 233
36 240 267 2094 2195 218 141 266 273
37 280 315 2193 2300 249 141 301 314 
40 324 370 2675 2745 254 127 338 365
41 364 417 2757 2839 286 127 368 400
42 400 463 2832 2932 313 127 396 433 
45 324 370 2881 3001 290 150 372 403
46 364 417 2976 3107 327 150 407 442
47 400 463 3060 3213 358 150 438 481 
50 431 509 3181 3304 340 181 435 483
51 485 556 3293 3397 381 181 477 518
52 519 602 3364 3484 408 181 502 552 
5A 225 — 2915 — 227 — 401 —
5B 241 — 2949 — 236 — 412 —
5C 258 — 2984 — 250 — 424 — 
55 431 509 3428 3619 395 222 481 536
56 485 556 3555 3725 426 222 527 575
57 519 602 3635 3825 446 222 557 613 
5F 225 — 3121 — 250 — 439 —
5G 241 — 3159 — 259 — 454 —
5H 258 — 3199 — 273 — 464 — 
60 557 648 3751 3758 426 190 546 601
61 599 695 3838 3847 444 190 578 636
62 633 741 3908 3935 462 190 604 669 
65 557 648 4056 4174 462 231 605 668
66 599 695 4155 4276 481 231 641 707
67 633 741 4235 4376 494 231 671 745 
70 644 781 5622 5959 553 354 848 791
71 726 870 5814 6153 608 354 919 867
72 790 956 5965 6335 653 354 974 937 
75 644 781 6028 6445 619 420 927 885
76 726 870 6259 6667 683 420 1009 971
77 790 956 6421 6875 737 420 1072 1052 
80 829 990 7326 7141 680 327 1080 1000
81 901 1080 7496 7336 735 327 1143 1075
82 976 1170 7673 7531 785 327 1208 1150 
85 829 990 7844 7710 766 390 1183 1118
86 901 1080 8037 7933 825 390 1254 1205
87 976 1170 8240 8156 880 390 1329 1291
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Характеристики испарителя: базируются на данных испарителя со стандартной толщиной труб, 2 прохода, на давление 150 psi, 

патрубки в водяной крышке. В значение веса включены всасывающий поворот, панель управления, распределительные 
трубопроводы. В значение веса не включен компрессор. 

2. Характеристики конденсатора: базируются на данных для конденсатора со стандартной толщиной труб, 2 прохода, на давление 1034 
psi, патрубки в водяной крышке. В значение веса включены перепускной клапан, нагнетательный поворот,  распределительные 
трубопроводы. В значение веса не включены установленный на машине стартер, отсечные клапаны и откачивающая установка. 
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Таблица 14 – 19XR. Дополнительные данные для морского исполнения крышек*. 
 

Английская система единиц Система единиц СИ  
НОМЕР РАМЫ И ЧИСЛО ПРОХОДОВ 

ТЕПЛООБМЕННИКА 
Psig Транспортный вес 

(фунт) 
Объем воды 

(гал) 
кПа Транспортный 

вес (кг) 
Объем воды 

(л) 
РАМА 2,1 и 2 прохода 150 730 84 1034 331 318 
РАМА 2, 2 прохода 150 365 42 1034 166 159 
РАМА 3,1 и 2 прохода 150 730 84 1034 331 317 
РАМА 3, 2 прохода 150 365 42 1034 166 159 
РАМА 4,1 и 3 прохода 150 1060 123 1034 481 465 
РАМА 4, 2 прохода 150 530 61 1034 240 231 
РАМА 5,1 и 3 прохода 150 1240 139 1034 562 526 
РАМА 5, 2 прохода 150 620 69 1034 281 263 
РАМА 6, 1 и 3 прохода 150 1500 162 1034 680 612 
РАМА 6, 2 прохода 150 750 81 1034 340 306 
РАМА 7,1 прохода 3 прохода 150 2010 326 1034 912 1234 
РАМА 7, 2 прохода 150 740 163 1034 336 617 
РАМА 8,1 и 3 прохода 150 1855 406 1034 841 1537 
РАМА 8, 2 прохода 150 585 203 1034 265 768 
РАМА 2,1 прохода 3 прохода 300 860 84 2068 390 318 
РАМА 2,2 прохода 300 430 42 2068 195 159 
РАМА 3,1 и 3 прохода 300 860 84 2068 390 317 
РАМА 3,2 прохода 300 430 42 2068 195 159 
РАМА 4,1 AND 3 прохода 300 1210 123 2068 549 465 
РАМА 4, 2 прохода 300 600 61 2068 272 231 
РАМА 5, 1 AND 3 прохода 300 1380 139 2068 626 526 
РАМА 5, 2 прохода 300 690 69 2068 313 263 
РАМА 6, 1 AND 3 прохода 300 1650 162 2068 748 612 
РАМА 6, 2 прохода 300 825 81 2068 374 306 
РАМА 7,1 AND 3 прохода 300 3100 326 2068 1406 1234 
РАМА 7, 2 прохода 300 1830 163 2068 830 617 
РАМА 8,1 AND 3 прохода 300 2745 405 2068 1245 1533 
РАМА 8, 2 прохода 300 1475 203 2068 766 768 
*Добавить к данным теплообменника для получения полного веса и объема. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Показанная добавка веса одинакова для испарителя и конденсатора с одинаковой рамой. 
2. Для определения общего веса теплообменника с крышками морского исполнения, добавьте указанные значения к весам (или 

объемам) теплообменника. 
 

Таблица 15 – Вес компрессора 
 

 
ВЕС КОМПРЕССОРА  

С РАМОЙ 2 
ВЕС КОМПРЕССОРА  

С РАМОЙ 3 
ВЕС КОМПРЕССОРА  

С РАМОЙ 4 
ВЕС КОМПРЕССОРА  

С РАМОЙ 5 
 
КОМПОНЕНТ 

фунт кг фунт кг фунт кг фунт кг 
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПОВОРОТ 50 23 54 24 175 79 400 181 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ 60 27 46 21 157 71 325 147 
ТРАНСМИССИЯ* 320 145 730 331 656 298 1000 454 
ВСАСЫВАЮЩИЙ КОРПУС 300 136 350 159 446 202 1200 544 
КОРПУС КОЛЕСА 35 16 80 36 126 57 250 113 
РАМА КОМПРЕССОРА 1260 571 1050 476 1589 721 3695 1676 
ДИФФУЗОР 35 16 70 32 130 59 300 136 
МАСЛОНАСОС 125 57 150 68 150 68 185 84 
РАЗНОЕ 100 45 135 61 144 65 220 100 
ОБЩИЙ ВЕС (без мотора и 
поворотов)

2300 1043 2660 1207 3712 1684 6850 3107 

* Вес трансмиссии не включает ротор, вал и редуктор. 
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Таблица 16 – 19XR. Вес стандартных и высокоэффективных электродвигателей 
 

 
Английская система единиц Система единиц СИ 

  Вес статора * Вес ротора 
(фунт) (фунт) (kg) (кг) 

 
Размер 
мотора 

60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 

Конечная 
крышка 
(фунт) 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 

Конечная 
крышка 
(кг)

BD 1030 1030 240 240 185 467 467 109 109 84 
BE 1070 1070 250 250 185 485 485 113 113 84 
BF 1120 1120 265 265 185 508 508 120 120 84 
BG 1175 1175 290 290 185 533 533 132 132 84 
BH 1175 1175 290 290 185 533 533 132 132 84 
CD 1286 1358 258 273 274 583 616 117 124 125 
CE 1305 1377 265 281 274 592 625 120 127 125 
CL 1324 1435 280 296 274 600 651 127 134 125 
CM 1347 1455 303 303 274 611 660 137 137 125 
CN 1358 1467 316 316 274 616 665 143 143 125 
CP 1401 1479 329 316 274 635 671 149 143 125 
CQ 1455 1479 329 316 274 660 671 149 152 125 
DB 1665 1725 361 391 236 755 782 164 177 107 
DC 1681 1737 391 404 236 762 788 177 183 107 
DD 1977 2069 536 596 318 897 938 243 248 144 
DE 2018 2089 550 550 318 915 948 249 248 144 
DF 2100 2139 575 567 318 952 970 261 257 144 
DG 2187 2153 599 599 318 992 977 272 272 144 
DH 2203 2207 604 604 318 999 1001 274 274 144 
DJ 2228 2305 614 614 318 1011 1046 279 279 144 
EH 3060 3120 701 751 414 1388 1415 318 341 188 
EJ 3105 3250 716 751 414 1408 1474 325 341 188 
EK 3180 3250 716 768 414 1442 1474 325 348 188 
EL 3180 3370 737 801 414 1442 1529 334 363 188 
EM 3270 3370 737 801 414 1483 1529 334 363 188 
EN 3270 3520 801 851 414 1483 1597 363 386 188 
EP 3340 3520 830 851 414 1515 1597 376 386 188 
* Вес статора включает статор и оболочку 
 Вес ротора включает ротор и вал 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда электродвигатели с разными напряжениями имеют различный вес, то приведен вес самого тяжелого. 
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Таблица 17 – 19XR. Вес водяных крышек в морском исполнении (Си – в кг) 
 

РАМА 1 РАМА 2 РАМА 3ТЕПЛО-
ОБМЕННИК 

 
ОПИСАНИЕ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ Стандарт. 

патрубки
Фланцевые Стандарт. 

патрубки
Фланцевые Стандарт. 

патрубки
Фланцевые 

 NIH, 1 проходная крышка, 1034 kPa 80 93 145 159 145 159 
 NIH, 2 проходная крышка, 1034 kPa 84 99 145 159 145 159 
 NIH, 3 проходная крышка, 1034 kPa 82 89 141 154 141 154 
COOLER/ NIH/MWB конечная крышка, 1034 kPa 62 62 136 136 136 136 
CONDENSER NIH, 1 проходная крышка, 2068 kPa 112 137 186 220 186 220 
 NIH, 2 проходная крышка, 2068 kPa 116 147 186 235 186 235 
 NIH, 3 проходная крышка, 2068 kPa 115 131 196 212 196 212 
 NIH/MWB конечная крышка, 2068 kPa 79 79 181 181 181 181 

РАМА 4 РАМА 5 РАМА 6ТЕПЛО-
ОБМЕННИК 

 
ОПИСАНИЕ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ Стандарт. 

патрубки 
Фланцевые Стандарт. 

патрубки 
Фланцевые Стандарт. 

патрубки 
Фланцевые 

 NIH, 1 проходная крышка, 1034 kPa 220 263 279 296 364 380 
 NIH, 2 проходная крышка, 1034 kPa 221 245 268 301 349 382 
 NIH, 3 проходная крышка, 1034 kPa 229 239 285 297 371 382 

NIH/MWB конечная крышка, 1034 kPa 172 172 194 194 264 264 ИСПАРИТЕЛЬ/ 
КОНДЕНСАТОР NIH, 1 проходная крышка, 2068 kPa 269 303 347 381 399 434 
 NIH, 2 проходная крышка, 2068 kPa 269 318 345 398 383 451 
 NIH, 3 проходная крышка, 2068 kPa 282 298 361 380 409 432 
 NIH/MWB конечная крышка, 2068 kPa 258 258 323 323 378 378 

РАМА 7 ИСПАРИТЕЛЬ РАМА 7 КОНДЕНСАТОР ТЕПЛО-
ОБМЕННИК 

 
ОПИСАНИЕ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ Стандарт. 

патрубки 
Фланцевые Стандарт. 

патрубки 
Фланцевые 

 NIH, 1 проходная крышка, 1034 kPa 631 666 547 581 
 NIH, 2 проходная крышка, 1034 kPa 610 663 528 580 

NIH, 3 проходная крышка, 1034 kPa 650 667 554 580 
NIH/MWB конечная крышка, 1034 kPa 464 464 417 417 

 
ИСПАРИТЕЛЬ/ 
КОНДЕНСАТОР NIH, 1 проходная крышка, 2068 kPa 900 975 767 839 
 NIH, 2 проходная крышка, 2068 kPa 877 986 738 845 
 NIH, 3 проходная крышка, 2068 kPa 911 948 777 831 
 NIH/MWB конечная крышка, 2068 kPa 711 711 653 653 

 
РАМА 8 ИСПАРИТЕЛЬ РАМА 8 КОНДЕНСАТОР ТЕПЛО-

ОБМЕННИК 
 
ОПИСАНИЕ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ Стандарт. 

патрубки 
Фланцевые Стандарт. 

патрубки 
Фланцевые 

 NIH, 1 проходная крышка, 1034 kPa 830 866 763 798 
NIH, 2 проходная крышка, 1034 kPa 789 859 721 791 
NIH, 3 проходная крышка, 1034 kPa 840 866 772 799 
NIH/MWB конечная крышка, 1034 kPa 671 671 557 557 
NIH, 1 проходная крышка, 2068 kPa 1220 1295 1085 1156 

 
 
ИСПАРИТЕЛЬ/ 
КОНДЕНСАТОР 
 NIH, 2 проходная крышка, 2068 kPa 1177 1326 1029 1169 
 NIH, 3 проходная крышка, 2068 kPa 1224 1298 1096 1147 
 NIH/MWB конечная крышка, 2068 kPa 872 872 801 801 
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
NIH –Патрубок-в-крышке 
MWB – Морская водяная крышка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Веса для 2 проходных крышек NIH, 1034 кПа включены в значения веса, показанные в таблице 13. 
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Таблица 18 – Электрические данные дополнительной системы откачивания хладагента 
 

КОД 
МОТОРА 

КОНДЕНСАТОР ВОЛЬТ-Ф-ГЦ MAX 
RLA 

LRA 

1 19EA47-748 575-3-60 3.8 23.0 
4 19EA42-748 200/208-3-60 10.9 63.5 
5 19EA44-748 230-3-60 9.5 57.5 
6 19EA46-748 400/460-3-50/60 4.7 28.8 
 

 
 

Таблица 19 – Значения веса прочих компонентов 
 
КОМПОНЕНТ Фунт кг 
CONTROL CABINET 30 14 
UNIT-MOUNTED STARTER 500 227 
OPTIONAL ISOLATION VALVES 115 52 
UNIT MOUNTED VFD 1000 454 

 
 
 
Таблица 20 – Код напряжения электродвигателя 
 

Код напряжения электродвигателя 
КОД ВОЛЬТ ЧАСТОТА 
60 200 60 
61 230 60 
62 380 60 
63 416 60 
64 460 60 
65 575 60 
66 2400 60 
67 3300 60 
68 4160 60 
69 6900 60 
50 230 50 
51 346 50 
52 400 50 
53 3000 50 
54 3300 50 
55 6300 50 
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Компрессор, зона трансмиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМ. ВИД  В 

СМ. ВИД  А 
 
 

  
 

 Усилия затяжки сборки 
компрессора 

Пар-p Описание Усилие, Н⋅⋅⋅⋅м 
1* Фиксирующая гайка 

маслонагревателя 
28 

2 Фиксирующий болт зубчатого 
колеса 

108-115 

3 Болты туманоуловителя 20-26 
4 Фиксирующий болт рабочего 

колеса 
60-62 

5* Клеммы электро-двигателя 
(низкое напряжение) 

68 

6* Гайка уплотнения вала 
направляющих лопаток 

34 

7* Клеммы электро-двигателя 
(высокое напряжение): 
- изолятор 
- герметизирующая гайка 
- медная стопорная гайка 

 
 
2,7-5,4 
6,8 
13,6 

 *Не показано 
 ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Все зазоры для цилиндрических поверхностей относятся к 
диаметру 

2. Размеры приведены для ротора под осевой нагрузкой 
3. Размеры приведены в дюймах 
4. Зазоры рабочего колеса должны соответствовать самому 

позднему Бюллетеню Керриер по сервису рабочего колеса 
Рис. 44 – Зазоры компрессора 

98 

ОСЕВОЕ УСИЛИЕ 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИД В – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВАЛ 
 

19XR. ЗАЗОРЫ КОМПРЕССОРА 
КОД КОМПРЕССОРА  

ПАРАМЕТР 221-299 321-389 421-489 521-599 
A .0050 

.0040 
.0050 
.0040 

.0055 

.0043 
.0069 
.0059 

B .0050 
.0040 

.0050 

.0040 
.0053 
.0043 

.0065 

.0055 
C .0115 

.0055 
.115 
.080 

.0100 

.0050 
.0100 
.0060 

D .0190 
.0040 

.022 

.012 
.027 
.017 

.0350 

.0250 
E -.002 

-.0005 
-.0020 
-.0005 

-.0029 
-.0005 

-.0019 
-.0005 

F .0050 
.0040 

.0050 

.0040 
.0048 
.0038 

.0062 

.0052 
G .157 

.0257 
.157 
.0257 

.0340 

.0240 
.0530 
.0430 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазоры для всех цилиндрические поверхностей - диаметральные 
 
 
 

Рис. 44 – Зазоры компрессора (продолжение) 
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Рис. 48 – Culter-Hammer стартер звезда-треугольник установленный на машине, размеры 3-5DP 
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Рис. 49 - Culter-Hammer стартер звезда-треугольник установленный на машине, 
размеры 6DP 
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Рис. 51 – Отдельное измерительное устройство 
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Рис.50 – Опция тока утечки фазы на землю 
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Рис. 52 – Электрическая схема соединений полупроводникового стартера Benshaw,  
установленного на машине (низкое напряжение) 
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Рис. 52 – Электрическая схема соединений полупроводникового стартера Benshaw,  
установленного на машине (низкое напряжение) (продолжение) 
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ПЕРВИЧНОГО ПУСКА 
ГЕРМЕТИЧНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЧИЛЛЕРА 19XR 

(ВЫРЕЗАТЬ И ХРАНИТЬ В РАБОЧЕМ ФАЙЛЕ) 
 
ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ: 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ_____________________НОМЕР ПРОЕКТА___________________________________ 
 
АДРЕС_____________________________МОДЕЛЬ___________________________________________ 
 
ГОРОД____________ШТАТ________________ZIP_______________    СЕР. №_____________________ 
 
ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
 ТОНН РАССОЛ РАСХОД ТЕМП-РА 

ВХОДА 
ТЕМП-
РА 
ВЫХОДА 

ПЕРЕПАД 
ДАВЛЕНИЙ 

ПРОХОДО
В 

ТЕМП-РА 
ВСАСЫВАНИ
Я 

ТЕМП-РА 
НАГРНЕТАНИ
Я 

ИСПАРИТЕЛЬ         ************ 
КОНДЕНСАТОР        ********  
 
 
КОМПРЕССОР: Вольт____________RLA____________OLTA____________ 
СТАРТЕР: Производитель__________________Тип____________Сер.№___________________ 
МАСЛОНАСОС: Вольт____________RLA____________OLTA____________ 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ/МАСЛОНАГРЕВАТЕЛЬ:    Вольт        115         230 
ХЛАДАГЕНТ:  Тип_____________Величина заправки_____________ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЕРРИЕР: Сборка………………………. Да     Нет   

 Проверка утечек…..………. Да     Нет   

 Осушение.…………………. Да     Нет   

 Заправка………………………. Да     Нет   

 Эксплуатационные инструкции___________Час. 

Пуск производится в соответствии с соответствующими инструкциями по пуску. 

Необходимые проектные материаы: 
1. Инструкции по монтажу машины Да     Нет   
2. Чертежи сборки, электрических соединений, трубопроводов Да     Нет   
3. Чертежи пускового оборудования и электрические схемы Да     Нет   
4. Применяемые проектные параметры Да     Нет   
5. Схемы и инструкции доп. систем управления Да     Нет   
 
ИСХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ В МАШИНЕ:___________________ 
 Да Нет 
Была ли машина герметичной   
Если нет, то где устранялись утечки   
Проведена ли осушка после ремента   
 

ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА: смотровые стекла:  Добавление масла: Да    Нет   
   Количество:__________________ 

 
 
 
 
ЗАПИСАТЬ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ:  Испаритель_______________ Конденсатор________________ 
 
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА:    Исходная________________ Конечная, после регулировки_________ 
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ОСМОТРИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДКУ И ЗАПИШИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 
Электродвигатель: напряжение_____сила тока _____  Маслонасос: сила тока_____Стартер: LRA_____ 
Напряжение сети: электродвигателя_____ маслонасоса_____ системы управления/маслонагревателя_____ 
 
ТОЛЬКО ДЛЯ СТАРТЕРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНО: 
Проверить непрерывность между Т1 и Т1, и т.д. (между мотором и стартером, отсоедините концы Т4, Т5, Т6). 
Не пытайтесь замерять мегомметром полупроводниковые стартеры; отсоедините провода к 
электродвигателю и проверьте мегомметром провода. 
 

 Сопротивление мотора «фаза – фаза» «фаза – земля» 
 
  Т1-Т2  Т1-Т3  Т2-Т3       Т1-Зем.  Т2-Зем.  Т3-Зем. 
10-сек показания: 
60-сек показания: 
Поляризационное отношение: 
 
СТАРТЕР: Электромеханический     Полупроводниковый             Производитель_____________ 
 
Коэффициент токового трансформатора нагрузки электродвигателя: ____ : _____ 
 
Перегрузки полупроводникового стартера            Да     Нет   
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: ЗАЩИТА, УСТРОЙСТВО, и др. 
 

PIC II ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, ИНДИВИДУАЛЬНО 

ПОДКЛЮЧЕНЫ К КЛЕММАМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СТАРТЕРЕ (В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ ЧЕРТЕЖАМИ) 
 
РАБОТА МАШИНЫ: Отключалась ли машина по сигналу следующих защитных устройств: 
 Расход воды через конденсатор   Да     Нет   

 Расход воды через испаритель    Да     Нет   
 Переключатель насоса Да     Нет   
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПУСК: 
 
Откройте все клапаны, в соответствии с Руководством:___________ 
Запустите водяные насосы и установите необходимые расходы воды: __________ 
Уровень масла ОК и температура масла ОК _____ Проверьте направление вращения маслонасоса:______ 
Проверьте и запишите направление вращения мотора компрессора (смотровое стекло в конце мотора): По 
часовой стрелке ___________ 
Повторно запустите компрессор, увеличьте скорость, остановите. Есть ли не нормальный шум при остановке? 
 Да*     Нет   
*Если да, то определите причину. 
 
ПОСЛЕ ПУСКА, ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОИЗВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
А: Отрегулируйте и запишите величину заправки, в соответствии с разделом Заправка хладагента в чиллер  
     на с. 63. 
В: Завершите все калибровки управляющих компонентов (смотри раздел Система управления, с. 10-45). 
С: Для установленных на машине приводов VFD проделайте перечисленное на с. 58-61. 
D: По крайней мере дважды проведите замеры эксплуатационных параметров и запишите. 
Е: После успешного запуска и выхода на режим, остановите машину и заметьте уровни масла и хладагента. 
F: Проведите инструктаж обслуживающего персонала по  вопросам эксплуатации.  
     Длительность инструктажа _____часов. 
G: Свяжитесь со своим представителем Керриер и сообщите о пуске чиллера. 
 
ПОДПИСИ:  
 

СПЕЦИАЛИСТ КЕРРИЕР:____________________ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:_________________ 
 
ДАТА:_______________________ ДАТА:_________________________ 
 
 

CL-2
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