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Общие Правила Техники Безопасности 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 
Существует риск поражения электротоком. Может вызвать серьезные повреждения или 
смерть. 
Отключите все местные или удаленные источники электроэнергии перед началом работы 
внутри блока. 
Перед тем как начать действия по установке блока XDP, прочтите все указания, 
убедитесь в том, что все детали на месте и проверьте шильдик, чтобы убедиться, что 
напряжение блока XDP соответствует имеющемуся электропитанию. 
Следуйте всем применимым нормам и правилам. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Существует риск переворачивания блока. Это может вызвать смерть, повреждения или 
материальный ущерб. Основной вес блока XDP сосредоточен в его верхней части. При 
перемещении и установке этого блока будьте исключительно осторожны и внимательны. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Этот документ предназначен для использования вместе со специальной документацией 
на объект и документацией на другие части системы (устройства по отводу тепла и 
модули охлаждения). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед началом любых действий, которые могли бы вызвать нарушение нормального 
режима работы контура охлаждения системы XD, НЕОБХОДИМО поставить в 
известность менеджера, отвечающего за эксплуатацию здания. Дополнительно, по 
окончании этих действий и завершению работ, также НЕОБХОДИМО поставить в 
известность указанного менеджера. 

 
ОСТОРОЖНО 
Существует риск разрушения трубопроводов и комплектующих изделий. Может привести 
к повреждениям и поломке оборудования. Не закрывайте сервисные клапаны без 
выполнения следующих рекомендованных процедур при ремонте, техническом 
обслуживании и замене компонентов. Закрытие сервисных клапанов может изолировать
жидкий хладагент, вызвав повышение давления и разрушение трубопроводов. 
Установите клапаны для сброса давления на трубопроводах, которые могут быть 
отсечены сервисными клапанами. 

 
Рисунок i  Цифровая номенклатура модели 
 

Пример: XDP160A-- --1 
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Описание Изделия 

1.0 Описание Изделия 
 
1.1 Общая информация об изделии 
1.1.1 Описание Изделия / Системы 

Блок раздачи хладагента XDP компании Liebert является устройством сопряжения между системой 
охлажденной воды здания и модулями охлаждения в системе XD компании Liebert. Он разработан 
для обеспечения циркуляции и управления параметрами хладагента к модулям охлаждения, которые 
находятся в помещении с тепловыделяющим оборудованием. Блок XDP состоит из корпуса, который 
включает теплообменник, циркуляционный насос(ы), регулирующий клапан, ресивер, устройства 
управления, клапаны и трубопроводы. 

Блок XDP следит за условиями в помещении и предотвращает образование конденсата на 
теплообменниках путем поддержания температуры хладагента, который подается насосом к 
модулям охлаждения, выше точки росы в помещении. 

Все функции, такие как переключение насосов (если применимо), поддержание температуры 
хладагента и т.д., являются автоматическими. 

Холодопроизводительность блока XDP оценивается в 160 кВт (546,00 BTU/час). 

 
Рисунок 1   Компоненты блока XDP 
 

 

Блок XDP Модули охлаждения XD 

Регулирующий клапан 
Охлажденная вода 

Теплообменник 
Насосы Ресивер 

 
 
1.2 Осмотр оборудования 

После прибытия блока проверьте все элементы на наличие видимых или скрытых повреждений. О 
наличии повреждений необходимо немедленно сообщить перевозчику, а также заполнить гарантийное 
требование и отправить его копию в компанию Liebert или вашему торговому представителю. 
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1.3 Перемещение оборудования 
 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Существует риск переворачивания блока. Это может вызвать повреждение или смерть. 
Основной вес блока XDP сосредоточен в его верхней части. При перемещении и установке 
этого блока будьте исключительно осторожны и внимательны. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Персонал должен иметь надлежащую тренировку и должен быть сертифицирован для 
перемещения и монтажа оборудования. 

 
1.3.1 Перемещение на поддоне 

• Держите блок всегда в вертикальном положении, в помещении и защищенным от повреждений. 

• Если возможно, перемещайте блок при помощи вилочного погрузчика. Или же используйте кран с 
ремнями или канатами. В любом случае НЕ создавайте давление на верхние края упаковки. 

• При использовании вилочного погрузчика убедитесь, что вилы (если регулируются) вытягиваются 
до самого длинного допустимого размера, чтобы соответствовать размеру поддона. 

• При перемещении блока на поддоне с помощью вилочного погрузчика, никогда не поднимайте 
блок выше, чем на 6” (152мм) от земли. Если обстоятельства требуют, чтобы блок был поднят 
выше, чем на 6” (152мм), необходимо проявлять величайшую осторожность и весь 
присутствующий персонал должен быть не ближе, чем 20 футов (6м) от точки подъема блока. 

 

 
ОСТОРОЖНО 
Существует риск взаимного повреждения: может привести к повреждению оборудования
или здания. Установленный на поддон, блок становится слишком высоким (габаритная 
высота 83” [2108мм]), чтобы пройти в стандартный дверной проем. Любая попытка 
переместить блок, установленный на поддон, через стандартный дверной проем вызовет 
повреждение блока и здания. 

 
1.3.2 Снятие с поддона 

Компания Liebert рекомендует использование двойной ручной тележки или подобного метода для 
снятия блока XDP с поддона. Это необходимо для того, чтобы обеспечить жесткое закрепление 
обоих концов блока и даст хорошую возможность для подвижности блока. 
 
1. Держите блок всегда в вертикальном положении, в помещении и защищенным от возможных 

повреждений. 
2. Снимите наружную упаковку. Не снимайте пластиковую пленку с блока XDP, пока он не будет 

перемещен к окончательному месту установки. Пленка защитит окрашенные панели от 
образования царапин. 

3. Снимите две (2) угловых крепежные скобы с одной стороны блока, со стороны выемки между 
направляющими брусками поддона. Снимите восемь (8) болтов с квадратной головкой с двух (2) 
крайних досок настила с той же стороны, где были сняты угловых крепежные скобы (обратитесь к 
Рисунку 2). 

 
Рисунок 2   Крепежные скобы и болты с квадратной головкой, которые необходимо снять 
 

 

Снимите эти 4 болта с 
квадратной головкой, чтобы 
освободить доски настила 

Снимите эти 2 
крепежные скобы Снимите эти 4 болта с 

квадратной головкой, чтобы 
освободить доски настила 
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4. Снимите две (2) крайних доски настила с одной стороны поддона и прикрепленную надрезанную 

секцию центральной опоры (обратитесь к Рисунку 3). 
 
Рисунок 3   Снятие досок поддона для того, чтобы подвести гидравлическую вилочную тележку 

 

Снимите две доски настила… 

…и секцию центральной опоры
с одной стороны поддона. 

 
5. Подведите гидравлическую вилочную тележку с ее вилами прямо под низ блока и крепко 

привяжите блок XDP к тележке (обратитесь к Рисунку 4). 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Поместите защитный материал перевозчика мебели или другой упругий материал между 
гидравлической тележкой и боковыми панелями блока. 

 
Рисунок 4   Блок XDP, привязанный ремнем к гидравлической вилочной тележке 

 

Гидравлическая вилочная 
тележка 

Ремень прикрепляет блок 
XDP к тележке 

Поместите упругий материал между 
вилочной тележкой и блоком XDP 
для защиты покрытия блока XDP 
(упругий материал не показан для 
простоты) 

Вилы гидравлической 
тележки должны быть 
прикреплены к блоку XDP  

6. Повторите Шаги 2, 4 и 5 для противоположной стороны блока. Когда эти шаги выполнены, блок 
XDP будет поддерживаться двумя вилочными тележками, по одной с каждой стороны. 

7. Снимите все оставшиеся болты с квадратной головкой с одного (1) из внешних брусков поддона 
(см. Рисунок 5). 

 
Рисунок 5   Снятие оставшихся болтов с квадратной головкой с одного бруска 

 
Оставшиеся 6 болтов с 
квадратной головкой, 
которые необходимо снять  
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8. Вытащите брусок, с которого были сняты все болты с квадратной головкой (обратитесь к 

Рисунку 6). 
 
Рисунок 6   Вытащите брусок из поддона 

 
Вытащите этот брусок 
из-под блока XDP 

 
9. Используя подъёмную платформу тележки, поднимите закрепленный блок на самую большую 

высоту, которую позволит гидравлическая тележка. Как только блок будет поднят, вытащите 
остатки поддона из-под блока XDP (см. Рисунок 7). Опустите блок XDP так, чтобы его основание 
было на высоте приблизительно 1” (26,4мм) от земли. 

 
Рисунок 7   Вытаскивание поддона из-под блока XDP 
 

 

Вытащите оставшуюся часть 
поддона из-под блока XDP так, 
чтобы блок можно было 
перемещать на вилочной тележке 

 
1.3.3 Вытаскивание гидравлической вилочной тележки 

Как только блок перемещен к месту установки, компания Liebert рекомендует следующий метод для 
вытаскивания вилочного погрузчика: 

 
1. Опустить блок настолько, насколько позволит гидравлическая тележка. 
2. Снимите все ремни, привязывающие блок к тележке. 
3. Снимите весь амортизационный материал, используемый для защиты блок при закреплении 

ремней и установке на тележку. 
4. Используйте монтировку или другой рычаг, чтобы поднять одну сторону блока XDP на 

достаточную высоту, чтобы убрать гидравлическую тележку. 
5. Повторите Шаг 4, чтобы убрать гидравлическую тележку на противоположной стороне. 
6. Снимите пластиковую пленку с блока. 
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1.4 Технические рекомендации 
 
1.4.1 Размещение блока XDP

Установите блок XDP в соответствии со специфической документацией на объект и прикрепите блок 
к полу. Блок XDP может устанавливаться рядом со стеной или с другим блоком XDP. Однако, 
должно быть по крайней мере 3 фута (92см) свободного пространства перед блоком XDP для 
сервисного доступа к компонентам блока. 
За дополнительной технической информацией обращайтесь к Руководству по проектированию 
системы Liebert XDTM, SL-16655. Этот документ доступен в электронном виде на WEB-сайте 
компании Liebert www.liebert.com, а также в местном представительстве компании Liebert. 

 
Рисунок 8   Размеры 
 

 

 

 

Размеры Выреза в полу 

Габаритный Габаритный 

Боковая 
панель 

78”
(1981 мм) 

5”
(127мм) 

1” (25 мм) 

5-1/2”
(140 мм) 

11”
(279мм) 

Затененная зона показывает 
рекомендуемую свободную 
зону в 36”(914мм) для доступа 
к компонентам. 

Основание 
блока 

Основание 
блока DPN000767 

Pg.2, Rev.4 Данные о размерах Блока 
 
 

Таблица 1 Размеры блока XDP 
 

Данные о размерах, дюймы (мм) Транспортировочная масса, 
фунты (кг) Модель 

50/60Гц 
A B C D E Внутренний рынок Экспорт 

XDP160 38 (965) 34 (864) 33-1/8 (841) 33 (838) 36 (914) 990 (449) 1067 (484) 
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Рисунок 9   Точки доступа трубопроводов 
 

 

Установите сменный фильтр-осушитель 
на жидкостной линии подачи В 

Ориентация и 
располо- 
жение 

определяются 
монтажником А – Возврат от модулей охлаждения 

В – Подача к модулям охлаждения 17-1/4” 
(438мм) 16-1/8”

(410 мм) 

10” (254мм) 

19” 
(483мм) 

Размеры являются 
приблизительными и 
могут изменяться без 
предупреждения 

DPN000767 
Pg.3, Rev.4 

D – Возврат охлажденной воды 
К источнику охлажденной воды 

C – Подача охлажденной воды 
От источника охлажденной воды  

 
 

Таблица 2 Размеры соединений выходных патрубков блока 
 

Модель Точки доступа трубопроводов, дюймы, OD медь 

50/60Гц A B C D 

XDP160 2-1/8 1-1/8 2-5/8 2-5/8 
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1.5 Электрическая информация 
 

1.6 Высоковольтные соединения 
Убедитесь, что фактические напряжение питания и частота соответствуют напряжению и частоте, 
указанным в табличке с техническими данными блока XDP. Блок должен быть смонтирован в 
соответствии с национальными электротехническими нормами. 
Подключите кабели питания высокого напряжения к электрическому щитку в блоке XDP в 
соответствии с Рисунком 12 и убедитесь, что фазы подключены правильно. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 
Существует риск поражения электротоком. Может вызвать повреждения или смерть. 
Отключите все местные или удаленные источники электроэнергии перед началом работы 
внутри блока. 

 
ОСТОРОЖНО 
Остерегайтесь острых углов и тяжелых деталей. Они могут вызвать травму или повреждение 
оборудования. 
Чтобы не повредить руки, надевайте перчатки. 
Повреждение электропроводки или ее частей может сделать блок небезопасным в работе. 
Будьте осторожны при проведении электрических подключений во избежание повреждения 
электропроводки предприятия. 
Установите предохранительные вкладыши в отверстия для проводки, как необходимо. 
Не нарушайте электропроводку предприятия и не подводите проводку через электрические 
вводы. 
Используйте проводку NEC Class 1 для всех опасных напряжений электропитания. 
Проверьте и подтяните все соединения электропроводки перед началом работы. 

 
1.6.1 Подключение кабелей высокого напряжения 

1. Поверните выключатель блока XDP в положение Выкл (см. Рисунок 10). Откройте передние 
двери и потяните вниз защелку крышки щитка для открытия панели с опасным напряжением. 

 
Рисунок 10 Вид спереди блока XDP и электрический щиток 
 

 

Лампы состояния 

Выключатель 
Интерфейс пользователя 

Защелка крышки щитка 

Крышка щитка с 
опасным напряжением 

Перед блока XDP 
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2. Определите, какие выбивные окна в электрическом щитке будут использоваться, и удалите их 

(см. Рисунок 11). 
 
Рисунок 11 Расположение выбивных окон в электрическом щитке для подключения электропитания 
 
 

 

Подключение интерфейса пользователя 
(настенная коробка) 

Подключение системы обнаружения 
конденсата модуля XD (опционально; 
зависит от элементов, поставляемых 
с модулем XD) Подключение датчика  

температуры/ влажности 

Альтернативное выбивное окно 
для подключения датчика 
температуры / влажности 

Крышка щитка не показана для простоты 

 
3. Проложите провода электропитания входного опасного напряжения через верхнее левое 

выбивное окно (см. Рисунок 11) к выключателю фаз L1, L2 и L3 (см. Рисунок 12 и 13). 
Соблюдайте правильную фазировку. 

4. Подключите земляной провод к земляному зажиму (см. Рисунок 12 и 13), который находится 
слева посередине щитка. 

 
Рисунок 12 Высоковольтные подключения – 60Гц 
 

 

Подключение 
электропитания 
заказчика 

Земляной зажим 

Выключатель Трансформатор 2 

Блоки 
предохранителей 
насосов 

Силовой блок 

Блок предохранителей 
управления 
Трансформатор 1 Контакторы 

насосов 
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Рисунок 13 Высоковольтные подключения – 50Гц 
 

 

Подключение 
электропитания 
заказчика 

Земляной зажим 

Выключатель Трансформатор 2 
Автоматические 
выключатели 
насосов 

Силовой блок 

Блок предохранителей 

Контакторы 
насосов 

Трансформатор 1 

 
 
1.6 Дополнительные низковольтные соединения 
 

Выход источника дополнительного низковольтного питания – напряжение 30В и мощность 100ВА или 
меньше. 
1. Выключите электропитание всего блока перед подключением кабелей или проводов. 

Невыполнение этого требования может привести к повреждению этого оборудования (обратитесь к 
Рисунку 14). 

2. Проложите низковольтные электрические соединения через соответствующие выбивные окна как 
показано ниже. 

3. Для интерфейса пользователя требуется четыре провода термостатического типа (в защитной 
оболочке), подключенных к управляющей плате (см. Рисунок 15). 

 
Рисунок 14 Расположение выбивных окон в электрическом щитке для низковольтных подключений 
 
 

 

Подключение интерфейса пользователя 
(настенная коробка) 

Подключение системы обнаружения 
конденсата модуля XD (опционально; 
зависит от элементов, поставляемых 
с модулем XD) Подключение датчика  

температуры/ влажности 

Альтернативное выбивное окно 
для подключения датчика 
температуры / влажности 

Крышка щитка не показана для простоты 
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Рабочие подключения – все блоки 

• Подключите кабель панели управляющего дисплея к контактам 1 – 4 клеммной колодки TB3 на 
плате управления блока XDP как показано ниже (обратитесь к Рисунку 15). Панель дисплея 
может монтироваться на правой передней двери блока XDP, если блок XDP располагается в 
кондиционируемом помещении. Панель дисплея всегда должна устанавливаться в 
кондиционируемом пространстве. 

• Подключите предусмотренный кабельный удлинитель удаленного датчика температуры / 
влажности к смонтированному на заводе кабелю, подключенному к колодке P16 на плате 
управления. Установите этот датчик в части холодного коридора с наивысшей температурой в 
пространстве, кондиционируемом модулями охлаждения XD, соединенными с блоком XDP. 

• Расположите датчик на стороне ВОЗВРАЩАЕМОГО ВОЗДУХА первичного движителя воздуха 
(например, Liebert Deluxe System 3) или непосредственно в холодном коридоре. Не 
устанавливайте датчик там, где окружающий воздух может вызвать ложное считывание, 
например, рядом с негерметизированными дверями, окнами или подобными зонами. 

 
Рабочие подключения – опционально для всех блоков 

• Подключите рабочую проводку от опционального устройства обнаружения конденсата модуля 
охлаждения XD к клеммной колодке с клеммами H2O (24) и H2O (51). 

• Подключите опциональную рабочую проводку от удаленных устройств к удаленному устройству 
аварийной сигнализации, выходу общего аварийного сигнала, монитору объекта или удаленного 
выключения, если применимо. Смотрите описание клеммной колодки на Рисунке 15. 

 
Рисунок 15 Точки подключения дополнительного низковольтного питания блока XDP 
 
 

 

Кабель датчика температуры / 
влажности, поставляемый с платой 
датчика температуры / влажности Четыре провода 

термостатического типа 
панели управляющего 
дисплея, которые должны 
быть подключены к ТВ3 

ВХОД: УДАЛЕН. АВАР.-Я СИГНАЛ.-Я 
ДЛЯ ИНДИКАЦИИ АЛАРМОВ 
ПОДКЛЮЧИТЕ Н.О. КОНТАКТ ОТ 
УДАЛЕННОГО УСТРОЙСТВА АВАР. 
СИГНАЛИЗАЦИИ КАК ПОКАЗАНО 

Подключенный 
на заводе 
датчик(и) 
температуры 

       ВНЕШНИЙ Н.О. КОНТАКТ 

ВХОД: ОБНАРУЖЕНИЕ 
КОНДЕНСАТА 

 
АЛАРМ, ЕСЛИ ЗАМКНУТ 

ТРЕБУЕТСЯ Н.О. КОНТАКТ 
ВЫХОД ОБЩЕГО АЛАРМА

ДЛЯ КОНТАКТОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ 
НА УСЛОВИЕ АВАРИИ 

К УДАЛЕННОМУ ВНЕШНЕМУ 
КОНТУРУ АЛАРМОВ 

ВХОД: УДАЛЕННОЕ ВЫКЛ.-Е
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КОНТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ СНИМИТЕ 
ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ КЛЕММАМИ 
37 И 38 И ЗАМЕНИТЕ ЕЕ Н.З. 
КОНТАКТОМ 

ВНЕШНИЙ Н.З. КОНТАКТ 

МОНИТОР ОБЪЕКТА (LIEBERT)
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ОБМЕНА 
ДАННЫМИ ТОЛЬКО С 
ПРОГРАММОЙ МОНИТОР 
ОБЪЕКТА (LIEBERT). 
ПОДКЛЮЧИТЕ 2 ЖИЛЫ ВИТОЙ 
ПАРЫ К 77 И 78. ТАКЖЕ СМ. 
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАММУ.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Цепи управления должны быть 2 Класса и смонтированы в 
соответствии с Национальными Электротехническими Нормами 
 

Требуется экранированный кабель 
                 BK          R или w 
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Прокладка трубопроводов 

2.0 Прокладка трубопроводов 
 
2.1 Соединительные размеры 

Соединения медных труб на блоках XDP следующие: 
 
Подача охлажденной воды здания    2-5/8” OD 
Возврат охлажденной воды здания   2-5/8” OD 
Подача хладагента                              1-1/8” OD 
Возврат хладагента                             2-1/8” OD 
 

2.1.1 Рекомендуемые размеры трубопроводов 
Подключите магистральные трубопроводы между блоком XDP и модулями охлаждения XD в 
соответствии с конкретной документацией на объект и руководством по конфигурированию системы 
XD компании Liebert. 
Изгибы и сужения должны быть сведены к минимуму для получения хорошего протока жидкости. 

 
Таблица 3 Размеры трубопроводов подачи и обратки контура хладагента 
 

Функции Труб Размер / Эквивалентная Длина Труб 
1-1/8” OD для длины до 60 футов Линия подачи блока XDP, от подачи блока XDP до 

самого дальнего модуля охлаждения XD 1-3/8” OD для длины свыше 60, но меньше чем 175 футов 
2-1/8” OD для длины до 60 футов Линия обратки блока XDP, от самого дальнего 

модуля охлаждения XD до обратки блока XDP 2-5/8” OD для длины свыше 60, но меньше чем 175 футов 
1/2” OD для длины до 10 футов От подачи любой модели XDO/XDH до линии 

подачи блока XDP 7/8” OD для длины свыше 10, но меньше чем 25 футов 
7/8” OD для длины до 10 футов От обратки любой модели XDO/XDH до линии 

обратки блока XDP 1-1/8” OD для длины свыше 10, но меньше чем 25 футов 
1/2” OD для длины до 10 футов От подачи любой модели XDV/XD CoolFrame до 

линии подачи блока XDP 5/8” OD для длины свыше 10, но меньше чем 35 футов 
5/8” OD для длины до 10 футов От обратки любой модели XDV/XD CoolFrame до 

линии обратки блока XDP 7/8” OD для длины свыше 10, но меньше чем 35 футов 
 
2.2 Соединение блока XDP с модулями охлаждения XD 

Все трубопроводы должны быть выполнены из медных труб типа L по стандарту ASTM (Американское 
общество по тестированию и материалам). 
Блок XDP может подключаться к модулям охлаждения XD с помощью изготовленных на заводе Liebert 
сборок труб для блоков XD или с помощью жестких стандартных трубопроводов. При любом монтаже 
прокладка трубопроводов для системы XD выполняется методом сходным с прокладкой 
трубопроводов для систем с охлажденной водой. Модули охлаждения XD подключаются параллельно 
между магистральными трубопроводами обратки и подачи, идущих к и от блоков XDP/XDC. Чтобы 
узнать детали о прокладке трубопроводов, обращайтесь к Руководству по проектированию системы 
Liebert XDTM, SL-16655. Рекомендации, выдаваемые для размеров труб, должны строго 
выполняться. Невыполнение рекомендаций по размерам магистральных трубопроводов и 
соединительных линий может привести к уменьшению холодопроизводительности. 
Критические аспекты при определении размеров труб связаны с объемом хладагента и падением 
давления. Обе величины должны быть сведены к минимуму. 
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Рисунок 16 Обвязка трубопроводов блоков XDP/XDC, используемых с модулями охлаждения XD 
 

 

Модули 
охлаждения XD 

УКЛОН – Магистральные линии подачи и обратки к и от блоков XDP/XDC должны быть 
проложены с уклоном 1-2” в сторону блоков XDP/XDC на каждые 20 футов (25,4 – 51мм 
на каждые 6м) трассы трубопровода. Горизонтальные соединительные линии также 
должны иметь уклон от модулей охлаждения по направлению к магистральным 
линиям подачи и обратки. 

 
2.3 Метод монтажа трубопроводов 
 

Методы по сборке и соединению, используемые для прокладки трубопроводов в системе XD, похожи 
на методы, применяемые в традиционных системах охлаждения. Все трубы должны быть 
смонтированы с помощью соединений, паянных высокотемпературным твёрдым припоем. Могут 
использоваться твердые припои, а пайка мягким припоем не рекомендуется. При использовании 
твердого припоя, трубы, которые необходимо спаять, ДОЛЖНЫ продуваться сухим азотом в процессе 
пайки для предотвращения чрезмерного окисления и образования окалины внутри трубопроводов. 
Придерживайтесь общепринятой практики работы с холодильной техникой для обеспечения 
крепления трубопроводов, проверки отсутствия утечек, обезвоживания и заправки системы. 

 
2.3.1 Байпасный регулятор протока 
 

В зависимости от количества используемых модулей охлаждения, требуется один или больше 
байпасных регуляторов протока. Вычислите совместный модельный размер всех модулей охлаждения 
в вашей системе. Найдите этот общий модельный размер в Таблице 4 для определения требуемого 
количества байпасных регуляторов протока. Например, если используются шесть блоков XDV8 и один 
блок XDH-32, то совместный модельный размер будет равен 80: требуется два регулятора протока. 
 
Таблица 4 Байпасные регуляторы протока 

Модули охлаждения - 
Общий модельный размер 

Требуемое количество байпасных 
регуляторов протока 

От 32 до 63 3 
От 64 до 95 2 
От 96 до 127 1 
От 128 до 160 0 

 
 

Рисунок 17 Размещение байпасного регулятора протока 
Магистраль обратки  

 

7/8” – шаровой кран для 
хладагентных систем 
Приобретается и 
устанавливается на месте 

Направление потока 

Байпасный регулятор протока
(устанавливается на месте) 

Магистраль подачи  
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Прокладка трубопроводов 

 
Рисунок 18 Детали, размеры байпасного регулятора протока 

 

4” 
(102мм) 

7/8” 
(22мм) ID 

 
2.4 Детали трубопроводов – запорный / отсечной клапаны 
 

Для обеспечения возможности проведения технического обслуживания блока XDP необходимо 
устанавливать запорные клапаны на контуре охлажденной воды (см. Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 Основные элементы трубопроводов 
 

 

Обратка блока XDP 

Подача XDP Обратка блока XDP 

Подача XDP 

Пол 

Запорные 
клапаны 

Запорные 
клапаны 

Подача охлажденной 
воды здания 

Обратка охлажденной 
воды здания  
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Прокладка трубопроводов 

 
2.4.1 Метод монтажа трубопроводов 

Все трубы должны быть смонтированы с помощью соединений, паянных высокотемпературным 
твёрдым припоем. Придерживайтесь общепринятой практики работы с холодильной техникой для 
обеспечения крепления трубопроводов, проверки отсутствия утечек, обезвоживания и заправки 
системы. Компания Liebert настоятельно рекомендует производить сброс давления из хладагентного 
контура блока XDP (располагается в верхней части ресивера) снаружи кондиционируемого 
пространства, где хладагент попадает в уличную атмосферу. 

 
2.4.2 Магистральные трубопроводы 

Все магистральные трубопроводы хладагента, и линия подачи, и обратка, должны быть проложены с 
уклоном 1-2” в сторону блока XDP на каждые 20 футов (25,4 – 51мм на каждые 6м) трассы 
трубопровода. 
Установите сетчатый фильтр класса 20-40 на подаче охлажденной воды к блоку XDP. Фильтр 
необходим для предотвращения попадания механических частиц, находящихся в охлажденной воде, 
в теплообменник блока XDP. 

 
2.4.3 Вакуумирование и проверка утечек 

1. Откройте все сервисные клапаны, включая те, которые расположены вне блока XDP. 
2. Подайте в систему сухой азот до давления в 150 psig (1034кПа, 10,34 бара) с индикатором утечек 

фреона R-134a. 

 
ОСТОРОЖНО 
Существует опасность чрезмерного давления. Может вызвать повреждение оборудования. 
В контуре фреона R-134a не превышайте давления в 150 psig (1034кПа, 10,34 бара). 

 
3. Проверьте систему на предмет утечек с помощью подходящего течеискателя. 
4. После завершения тестирования на утечку, сбросьте тестовое давление (в соответствии с 

местными нормами) и подключите вакуумный насос(ы) к клапанам Шредера. 
5. Через четыре часа после достижения глубокого вакуума, проверьте его уровень и, если он не 

изменился, сорвите вакуум с помощью сухого азота. 
6. Повторите вакуумирование до 250 микрон или меньше. Повторите проверку уровня вакуума через 

2 часа. 
 

2.5 Карта технического контроля для правильного монтажа 
__1. Распакуйте и проверьте полученный материал. 

__2. Расположите блок XDP и прикрепите его к полу. 
__3. Подключите силовые кабели. 

__4. Выполните низковольтные подключения. 

__5. Подключите трубопроводы охлажденной воды к блоку XDP. 

__6. Подключите трубопроводы модулей охлаждения XD к блоку XDP. 

__7. Проверьте отсутствие утечек в системе. 

__8. Проведите вакуумирование системы. 

__9. Проведите заправку системы хладагентом. 

__10. Убедитесь, что все трубопроводы заизолированы надлежащим образом. 
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Карта технического контроля для запуска блока XDP 

3.0 Карта технического контроля для запуска блока XDP 
 

 
ОСТОРОЖНО 
Существует риск разрушения трубопроводов и комплектующих изделий. Может привести 
к повреждениям и поломке оборудования. Закрытие сервисных клапанов может 
изолировать жидкий хладагент, вызвав повышение давления и разрушение 
трубопроводов. Не закрывайте сервисные клапаны без выполнения следующих 
рекомендованных процедур при ремонте, техническом обслуживании и замене 
компонентов. Установите клапаны для сброса давления на трубопроводах, которые могут 
быть отсечены сервисными клапанами. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед началом любых действий, которые могли бы вызвать нарушение нормального 
режима работы контура охлаждения системы XD, НЕОБХОДИМО поставить в 
известность менеджера, отвечающего за эксплуатацию здания. Дополнительно, по 
окончании этих действий и завершению работ, также НЕОБХОДИМО поставить в 
известность указанного менеджера. 

 

1. Проконтролируйте, что байпасные регуляторы протока установлены (если применимо), см. 
Таблицу 4. 

2. Проверьте все запорные шаровые краны в блоке XDP и модулях охлаждения XD и 
проконтролируйте, что все они открыты. 

3. Проверьте вращение насосов блока XDP. 
Только на блоках 460В, пользуйтесь предусмотренным устройством проверки вращения – это 
устройство необходимо держать рядом с корпусом насоса – у смотрового винта до включения 
насосов – против часовой стрелки означает правильное вращение; по часовой стрелке означает 
неправильное вращение. 
Только на блоках 208В, смотрите на светодиодный индикатор – Зеленый означает правильное 
вращение; Зеленый и Красный означают неправильное вращение. 

4. Проверьте вращение вентиляторов на блоках охлаждения XD. 
5. Проконтролируйте, что воздух выбрасывается в холодный коридор. 
6. Подтвердите, что общее расчетное количество хладагента R-134a надлежащим образом 

заправлено в систему (см. Таблицу 5). 
7. Подтвердите, что предусмотренный удаленный датчик температуры / влажности был 

установлен в правильном месте. 
Правильное местоположение – рядом со стороной возврата главного движителя воздуха, такого 
как Liebert Deluxe System 3. Если установлено больше чем один блок XDP, используйте разные 
места для каждого удаленного датчика для наилучшего вычисления температуры / влажности. 

 

Система XDP теперь готова к своему включению. 
1. Включите все вентиляторы модулей охлаждения XD. 
2. Включите блок XDP через его интерфейс пользователя (кнопка I/O). Дайте системе, по крайней 

мере, 2 минуты для попытки запуска. 
Если насос блока XDP не может создать проток и продолжает переключаться из-за затруднений 
с пуском, перейдите к Шагу 4 и обратитесь к 6.0 – Поиск неисправностей. 

3. Если установлен постоянный проток, подождите, пока блок XDP проработает в течение 10-15 
минут, затем проверьте, что уровень хладагента в смотровом стекле ресивера находится между 
вторым и третьим уровнем (см. Рисунок 20). Добавьте или удалите хладагент в случае 
необходимости. 

4. Проверьте перепад давлений: 
Система XDP должна быть во включенном состоянии. Если она выключена: 
a. Включите вентиляторы модулей охлаждения XD 
b. Включите блок XDP через интерфейс пользователя (кнопка I/O). 

Если нет аларма “Потеря протока” – Это означает, что проток имеется. Проверьте 
перепад давления, закрыв шаровой кран или на линии всасывания, или на линии нагнетания 
для остановки протока. 
Это должно вызвать аларм “потеря протока насоса Р1”. Этот аларм подтверждает, что 
выключатель разомкнут по низкому давлению (ниже 6psi; 41кПа; 0,41 бар). 
Если аларм “Потеря протока” присутствует – Это означает, что проток отсутствует. 
Проверьте, что это правильное уведомление, посмотрев в смотровое стекло на ресивере. 
Если на самом деле имеются условия отсутствия протока, уровень не будет двигаться. 
Однако, если имеется проток, но показания перепада давления ошибочны, уровень 
будет медленно падать, показывая проток, в то время как возвещается об отсутствии 
протока. 
Проверьте перепад давления физически, убедившись, что электрические соединения 
выполнены правильно. Затем проверьте перепад давления электрически, убедившись, что 
на блоке имеется питание ~24В. 
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Карта технического контроля для запуска блока XDP 

 
Рисунок 20 Уровень жидкого хладагента R-134a в системе 
 

 

Режим работы выше смотрового
стекла №3 может уменьшить 
холодопроизводительность. 
Уменьшите заправку до 
рекомендованного уровня 

Для слабо нагруженных 
систем рекомендованный 
рабочий уровень - это 
смотровое стекло №2 

Рекомендуемый рабочий уровень 

Допустимый рабочий уровень 

Работа ниже смотрового стекла 
№1 может вызвать потерю 
протока или охлаждения. 
Добавьте заправку для 
достижения рекомендованного 
уровня. Смотровые стекла 1, 2 и 3 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Все длины в Таблице 5 – действительные длины труб, а не эквивалентные длины. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вычисления объема хладагента системы в Таблице 5 основываются на характеристиках 
полностью нагруженной системы. Дополнительная заправка может потребоваться в 
случае незначительно нагруженных систем. 

 
Таблица 5 Расчет объема хладагента системы – блок XDP с любой моделью XDO/XDH/XDV/XD CoolFrame 

157 фунтов (65,7кг) R-134a на блок XDP (включает заправку одного XDP в процессе работы) 
+3,55 фунта (0,66кг) R-134a на блок XDO (не включает соединительные патрубки к и от XDO) 
+2,32 фунта (1,05кг) R-134a на блок XDV (не включает соединительные патрубки к и от XDV) 
5,32 фунта (2,41кг) R-134a на блок XDH (не включает соединительные патрубки к и от XDH) 
1,41 фунта (0,64кг) R-134a на блок XD CoolFrame (не включает соединительные патрубки к и от XD CoolFrame) 
0,45 фунта на фут (0,2кг на 305мм) реальной длины магистрали подачи – медная труба 1-1/8” OD 
0,68 фунта на фут (0,3кг на 305мм) реальной длины магистрали подачи – медная труба 1-3/8” OD 
0,28 фунта на фут (0,12кг на 305мм) реальной длины магистрали обратки – медная труба 2-1/8” OD 
0,43 фунта на фут (0,195кг на 305мм) реальной длины магистрали обратки – медная труба 2-5/8” OD 
0,08 фунта на фут (0,04кг на 305мм) реальной длины патрубка подачи 1/2” OD, блоки XDO/XDH/XDV/XD CoolFrame 
0,13 фунта на фут (0,06кг на 305мм) реальной длины патрубка подачи 5/8” OD, блоки XDV/XD CoolFrame 
0,26 фунта на фут (0,12кг на 305мм) реальной длины патрубка подачи 7/8” OD, блоки XDO/XDH 
0,02 фунта на фут (0,01кг на 305мм) реальной длины медного патрубка обратки 5/8” OD, блоки XDV/XD CoolFrame 
0,04 фунта на фут (0,02кг на 305мм) реальной длины медного патрубка обратки 7/8” OD, блоки XDV/XD CoolFrame 
0,04 фунта на фут (0,02кг на 305мм) реальной длины медного патрубка обратки 7/8” OD, блоки XDO/XDH 
0,07 фунта на фут (0,03кг на 305мм) реальной длины медного патрубка обратки 1-1/8” OD, блоки XDO/XDH 
= Количество хладагента, необходимого для ОДНОЙ системы, состоящей из XDP с XDO, XDH, XDV и XD CoolFrame

 
 
Таблица 6 Световые индикаторы насосов блока XDP – блоки 208В и 400В 
 

Цвета индикаторов 
Зеленый Красный 

Описание 

Выкл Выкл Электропитание выключено или насос отключен с помощью термореле. 

Вкл Выкл Электропитание включено. Нормальная работа. 

Вкл Вкл Электропитание включено. Направление вращения неправильное. 
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Микропроцессорное управление 

4.0 Микропроцессорное управление 
 
4.1 Обзор возможностей 

Микропроцессорное управление для блока XDP компании Liebert отличается простым в 
использовании, управляемым с помощью меню жидкокристаллическим дисплеем. Меню, особенности 
управления и элементы печатной платы описаны в этой секции. 

 
Рисунок 21 Интерфейс пользователя 
 

 

Кнопка Вверх Индикатор состояния 

Кнопка Вниз 
Кнопка Вкл/Выкл 

Кнопка отключения 
звуковой сигнализации 

 
Активные алармы показываются на Ж/К - экране и звучит сигнал звукового зуммера. Для отключения 
звукового сигнала нажмите кнопку Отключение Звуковой Сигнализации / Помощь, как указывается на 
дисплее. 
Уставки, настройки DIP-переключателей и другие действия выполнены в процессе тестирования блока 
на заводе, основываясь на типичных рабочих условиях. (Другие стандартные настройки сделаны в 
соответствии с опциями, имеющимися в блоке). 
 
РЕГУЛИРУЙТЕ ЗАВОДСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНИ НЕ 
УДОВЛЕТВОРЯЮТ ВАШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ. 
 
Допустимый диапазон показывается при нажатии на кнопку Помощи. Для изменения уставок, 
временных задержек и т.д. потребуется пароль (если активирован). 
Обычно дисплей в первой строке попеременно показывает температуру выходящего хладагента и 
значение точки росы, а во второй строке - число действующих алармов. 

 
4.1.1 Дисплей 

Для включения блока нажмите кнопку Вкл/Выкл (I/O) после того как подано питание на блок XDP. 
Для выключения блока нажмите кнопку Вкл/Выкл (I/O) до того как будет снято питание. 
 
Таблица 7 Назначение кнопок клавиатуры интерфейса пользователя 

 
Кнопки управления Функция  

Вкл/Выкл (I/O) Включает и выключает блок (верх, самая левая часть клавиатуры) 

Меню (Menu) Разрешает пользователю вход в меню программирования для изменения уставок, 
аварийных сигналов и т.п. (верх, левая часть) 

Стрелка Вверх Увеличивает значение отображаемого параметра в режиме настройки (уставки, время и 
т.д.). (стрелка, верх, правая часть клавиатуры) 

Escape (Esc) Позволяет пользователю уйти к предыдущему меню (верх, самая правая часть клавиатуры) 

Alarm Silence 
Если имеется аварийный сигнал, нажмите эту кнопку для выключения звукового сигнала. 
Если эта кнопка нажимается при отсутствии аварийного сигнала, на экране появится текст 
помощи (низ, левая часть клавиатуры) 

Стрелка Вниз Уменьшает значение отображаемого параметра в режиме настройки (уставки, время и т.п.). 
(стрелка, низ, правая часть клавиатуры) 

Ввод (Enter) После ввода контрольного значения нажмите ENTER, чтобы сохранить информацию в 
памяти микропроцессора. (низ, правая часть клавиатуры) 
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4.2 Управление 

Микропроцессорное управление для блока XDP компании Liebert отличается простым в 
использовании, управляемым с помощью меню жидкокристаллическим дисплеем. Меню, особенности 
управления и элементы печатной платы описаны в этой секции. 

 
4.2.1 Обзор возможностей 

Блок XDP поддерживает хладагент, который подается с помощью насосов к модулям охлаждения XD, 
при температуре выше точки росы в помещении, предотвращая конденсацию. 

 
4.3 Главное меню 

Для вызова главного меню нажмите кнопку MENU. Меню содержит следующие пункты: 
 
• УСТАВКИ 
• СОСТОЯНИЯ 
• ДЕЙСТВУЮЩИЕ АЛАРМЫ 
• ИСТОРИЯ АЛАРМОВ 
• ВРЕМЯ 
• ДАТА 
• ОПЕРАЦИИ НАСТРОЙКИ 
• ПАРОЛЬ ДЛЯ УСТАВОК 
• СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ 
• КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ 
• АКТИВАЦИЯ АЛАРМОВ 
• ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ АЛАРМОВ 
• АКТИВАЦИЯ ОБЩЕГО АЛАРМА 
• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АЛАРМ 
• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕКСТ 
• ДИАГНОСТИКА 
• КОНЕЦ МЕНЮ 

 
4.3.1 Просмотр или изменение настроек 

 

Для получения доступа к параметрам меню: 
 
1. Для перехода к параметрам меню используйте кнопки со стрелками Вверх и Вниз. 
2. Нажмите кнопку ENTER, чтобы увидеть текущую настройку параметра. 
3. Для изменения настройки, используйте кнопки со стрелками Вверх и Вниз. 
4. Для сохранения изменений нажмите кнопку ENTER. 
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4.3.2 УСТАВКИ 

Выбирая параметр УСТАВКИ из главного меню, откроем следующие пункты меню: 
 

Таблица 8 Назначение уставок, значения по умолчанию и допустимые диапазоны 
Пункт меню Функция По умолчанию, 

oF (oC) 
Диапазон, oF 

(oC) 
MIN TEMP SP Уставка минимальной температуры в помещении 72 (22) 50-80 (10-27) 
HI CW TEMP Уставка высокой температуры охлажденной воды 55 (13) 35-95 (2-35) 
HI AIR TEMP Уставка высокой температуры в помещении 80 (27) 35-95 (2-35) 
LO AIR TEMP Уставка низкой температуры в помещении 65 (18) 35-95 (2-35) 
 
*   Для оптимальной холодопроизводительности уставка минимальной температуры должна быть, по крайней мере, 

на 1 -2oC ниже вероятной температуры на удаленном датчике, которая может потребовать пересмотра 
расположения удаленного датчика или уставки минимальной температуры. Если уставка минимальной 
температуры выставлена выше типичных показаний удаленного датчика температуры, то это уменьшит 
холодопроизводительность и, в крайних случаях, вызовет неустойчивую работу системы XD. 

 
MIN TEMP SP 
Уставка минимальной температуры в помещении – этот параметр используется для поддержания 
температуры в помещении выше уставки. Блок XDP может понизить температуру в помещении очень 
сильно в зависимости от точки росы и нагрузки. Эта уставка вернет процесс охлаждения к 
поддержанию температуры в помещении выше этой температуры. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Это не точная уставка температуры в помещении. У блока XDP нет нагревателей, он 
будет стараться охлаждать так сильно, насколько возможно. Если он способен 
охладить помещение до этой уставки, он уменьшит охлаждающую способность, чтобы 
попытаться сохранить температуру в помещении на или выше этой уставки. 

 
HIGH SW TEMP 
Уставка высокой температуры охлажденной воды – могло бы быть много причин, по которым 
температура охлажденной воды будет выше этой уставки (например, проблемы чиллера, 
неисправность управляющего клапана и т.д.). Это значение, при котором будет активирован аларм 
ВЫСОКАЯ ТЕМП. ОХЛАЖД. ВОДЫ. 

 
HI AIR TEMP 
Уставка высокой температуры воздуха в помещении - Это уставка, при достижении которой будет 
активирован аларм ВЫСОКАЯ ТЕМП. ВЫНОСНОГО датчика и ВЫСОКАЯ ТЕМП. МЕСТНОГО датчика. 

 
LO AIR TEMP 
Уставка низкой температуры воздуха в помещении - Это уставка, при достижении которой будет 
активирован аларм НИЗКАЯ ТЕМП. ВЫНОСНОГО датчика и НИЗКАЯ ТЕМП. МЕСТНОГО датчика. 

 
4.3.3 STATUS (СОСТОЯНИЕ) 

Пользователь может проверить состояние управляющего клапана, функционирование насоса, а также 
температуру хладагента и охлажденной воды. 

CONTROL VALVE (УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН) - 100% 
PUMP 1 (НАСОС 1) - On/Off (Вкл/Выкл) 
PUMP 2 (НАСОС 2) - On/Off (Вкл/Выкл) 
REFRIG T (ТЕМПЕРАТУРА ХЛАДАГЕНТА) - 0-100° F 
CW TEMP (ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ) - 0-100° F 

 
4.3.4 ACTIVE ALARMS (ДЕЙСТВУЮЩИЕ АЛАРМЫ) 

Это подменю позволяет пользователю просматривать любые имеющиеся алармы. Если алармы 
отсутствуют, на экране дисплея появится "Нет присутствующих алармов". Если возникает какой-
нибудь аларм, экран покажет сообщение “Аларм XX из YY”, сопровождаемое текстом об аларме (“XX” 
это порядковый номер отображаемого аларма, “YY” – общее количество алармов). Если имеется 
более чем один аларм, пользуйтесь кнопкой Вверх или Вниз для перемещения по списку алармов. 
 

4.3.5 ALARM HISTORY (ИСТОРИЯ АЛАРМОВ) 
Это подменю позволяет пользователю просматривать 60 самых последних алармов. Первая строка 
экрана покажет номер аларма – 01 –самый новый – и имя аларма. Вторая строка экрана покажет дату 
и время самого последнего аларма в 24-часовом формате. перемещения по списку истории алармов. 
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4.3.6 TIME (ВРЕМЯ) 

Для того чтобы изменить показания времени, нажмите ВВОД для выбора функции, затем используйте 
кнопки Вверх или Вниз для изменения первой цифры, нажмите ВВОД для сохранения, затем нажмите 
кнопки Вверх или Вниз для изменения второй цифры, нажмите ВВОД для сохранения и т.д. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Часы используют 24-часовой формат (например, 17:00 будет 5:00PM). Отсчет даты и 
времени сохраняются, даже если плата управления обесточена. 

 
4.3.7 DATE (ДАТА) 

Для того чтобы изменить дату, нажмите ВВОД, затем используйте кнопки Вверх или Вниз для 
изменения первой цифры, нажмите ВВОД для сохранения, затем нажмите кнопки Вверх или Вниз для 
изменения второй цифры, нажмите ВВОД для сохранения и т.д. 

 
4.3.8 SETUP OPERATION (ОПЕРАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Ни одна из этих уставок не должна изменяться без консультаций с представителями 
компании Liebert. Изменение этих уставок может нанести сильный вред системе. 

При выборе Уставки/Настройка в Главном Меню будут отображаться следующие варианты: 
 
Таблица 9 Назначение операций настройки, значения по умолчанию и допустимые диапазоны 

Пункт меню Функция По умолчанию Диапазон 

RESTART Время задержки перезапуска 0,1 мин От 0 до 9,9 мин 
(0=ручной перезапуск)

C/F DEGREES Градусы Цельсия или Фаренгейта F C или F 
PUMP START TD Время задержки запуска насоса 10 сек 3 - 120 сек 
PUMP WAIT TD Задержка времени ожидания насоса 10 сек 3 - 120 сек 
PUMP OFF TD Задержка времени выключения насоса 5 сек 3 - 120 сек 
LEAD PUMP Ведущий насос Насос 1 Насос 1 / Насос 2 
DIPSWCH Состояние DIP-переключателей нет данных нет данных 
VALVE TIME Время перемещения клапана 60 сек 50 - 250 сек 

 
Используйте кнопки Вверх или Вниз для перемещения по подменю, затем нажмите кнопку ВВОД для 
получения доступа к функции. Для изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр 
или изменение настроек. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Уставки и параметры настройки системы хранятся в энергонезависимой памяти. 

 
RESTART TIME DELAY 
Эта функция определяет время до перезапуска блока после восстановления основного 
электропитания блока. Если работают несколько систем, временные задержки должны быть 
выставлены на разные значения, чтобы обеспечить последовательный запуск. Задержка может 
устанавливаться от 0,1 минуты (6 секунд) до 9,9 минуты. Установка значения в “НЕТ” предотвратит 
автоматический перезапуск блока после появления электропитания. В этом случае блок должен быть 
перезапущен в ручном режиме путем нажатия кнопки “Вкл/Выкл”. 
Для изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или изменение настроек. 
 
C/F DEGREES 
В системе управления можно выбрать в градусах Фаренгейта (F) или Цельсия (C) отображать 
показания и уставки. Для изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или 
изменение настроек. 
 
PUMP START TD 
Пользователь может установить задержку времени запуска насоса (в секундах), чтобы гарантировать, 
что хладагент начинает движение, когда насос запускается. Если хладагент не начинает движение до 
истечения этой задержки, насос остановится на период, который пользователь также может задать 
(см. PUMP OFF TD). По истечении этой задержки насос снова начнет последовательность запуска. 
Для изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или изменение настроек. 
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PUMP WAIT TD 
Пользователь может установить задержку времени ожидания насоса для предотвращения 
продолжения работы насоса, если хладагент находится без движения. Когда устройство управления 
обнаруживает потерю протока хладагента, насос продолжит работать в течение периода времени, 
заданного в параметре PUMP WAIT TD. 
Если проток хладагента восстанавливается в течение заданного интервала времени, насос продолжит 
работу. Если время ожидания истекает, а проток хладагента не восстановился, насос остановится, 
активируется аларм по этому насосу и запустится другой насос. 
Для изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или изменение настроек. 
 
PUMP OFF TD 
Пользователь может установить время, в течение которого насос останется выключенным, когда 
проток хладагента прервался или остановился. По истечении времени задержки система управления 
попробует запустить насос, если не имеется проблемы с системой охлажденной воды здания или нет 
отказа датчика температуры. 
Для изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или изменение настроек. 
 
LEAD PUMP 
Пользователь может выбрать, который насос, №1 или №2, должен работать в качестве ведущего. 
Например, если выбран насос №1, он будет ведущим насосом, и он переключится на дежурный насос 
(насос, который не выбран) по потере протока после истечения запрограммированной задержки 
времени. 
Для изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или изменение настроек. 
 
DPSWCH 
Это меню отображает состояние восьмипозиционного DIP-переключателя на плате управления блока 
XDP. Если переключатель находится в положении рядом с цифрой “1”, выключатель Включен. Если 
переключатель находится в положении рядом с цифрой “0”, выключатель Выключен. 
Для правильной работы DIP-переключатели 1-7 ДОЛЖНЫ быть выключены, а DIP-
переключатель 8 ДОЛЖЕН быть включен. 
 
Таблица 10 DIP-переключатели блока XDP и заводские настройки 
 

DIP- переключатель Заводские настройки 

1 Выкл 

2 Выкл 
3 Выкл 
4 Выкл 
5 Выкл 
6 Выкл 
7 Выкл 
8 Вкл = XDP; Выкл = XDWP
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VALVE TIME 
Это значение является количеством секунд, которое потребуется управляющему клапану для 
перемещения от полностью закрытого до полностью открытого положения. Если система управления 
теряет положение аналоговой обратной связи от управляющего клапана, контроллер закроет клапан, 
затем вычислит, как долго открывать клапан для текущей потребности охлаждения. 
Например, если ВРЕМЯ КЛАПАНА установлено на 60 секунд и имеется 50% запрос на охлаждение, 
клапан откроется в течение 30 секунд, оставив клапан на полпути до полного открытия. Для 
изменения или просмотра текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или изменение настроек. 
Перемещайтесь по этому подменю, используя кнопки Вверх и Вниз. Для изменения или просмотра 
текущих настроек см. 4.3.1 - Просмотр или изменение настроек. 
 
Например, для изменения ГРАНИЦЫ ТОЧКИ РОСЫ: 

a. Из главного окна дисплея Состояния, нажмите МЕНЮ. 
b. Перемещайтесь до УСТАВОК, используя кнопки Вверх и Вниз. 
c. Нажмите ВВОД для выбора подменю УСТАВОК. 
d. Перейдите к параметру ГРАНИЦЫ ТОЧКИ РОСЫ, используя кнопки Вверх и Вниз. 
e. Нажмите ВВОД 
f. Используйте кнопку Вверх для увеличения значения или кнопку Вниз для его уменьшения. 
g. Нажмите ВВОД для сохранения. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Уставки и параметры настройки системы хранятся в энергонезависимой памяти. 

 
4.3.9 Пароли безопасности – ПАРОЛЬ УСТАВОК и СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ 

 
Уставки, операции настройки и настройки алармов могут быть защищены трехсимвольными паролями 
для предотвращения несанкционированных изменений. Функционирование паролей для ПАРОЛЯ 
УСТАВОК и СЕРВИСНОГО ПАРОЛЯ разрешено по умолчанию. Пароли разрешаются или 
запрещаются посредством DIP-переключателя №8. 

• Для активации функции защиты паролем, откройте крышку дисплея интерфейса пользователя и 
установите DIP-переключателя №8 в положение Выкл, затем закройте крышку. 

• Для отключения функции защиты паролем, откройте крышку дисплея интерфейса пользователя 
и установите DIP-переключателя №8 в положение Вкл, затем закройте крышку. 

 
Смена пароля - ПАРОЛЬ УСТАВОК 
Заводским, задаваемым по умолчанию ПАРОЛЕМ УСТАВОК является “123” – этот пароль защищает 
уставки и некоторые настройки алармов. Для смены ПАРОЛЯ УСТАВОК: 

1. Нажмите на кнопку МЕНЮ для отображения Главного Меню. 
2. Используйте кнопки Вверх или Вниз для перехода к функции ПАРОЛЬ УСТАВОК. 
3. Нажмите ВВОД для получения доступа к функции ПАРОЛЬ УСТАВОК. Ж/К-Дисплей будет 

показывать три нуля (000). 
4. Введите действующий трех-символьный пароль. 

a. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода первой цифры. 
b. Нажмите ВВОД для выбора второй цифры в пароле 
c. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода второй цифры. 
d. Введите третью цифру, повторив Шаги b и c. 
e. Нажмите ВВОД для принятия пароля. Ж/К-Дисплей будет показывать сообщение ПАРОЛЬ 

ОК 
5. Нажмите на кнопку ВВОД; Ж/К-Дисплей будет показывать сообщение ВВЕДИТЕ НОВЫЙ 

ПАРОЛЬ и текущий пароль. Будет выбрана первая цифра. 
6. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода первой цифры нового пароля. Нажмите ВВОД 

для выбора второй цифры в пароле. 
7. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода второй цифры нового пароля. Нажмите ВВОД 

для выбора третьей цифры в пароле. 
8. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода третьей цифры нового пароля. Нажмите ВВОД 

для сохранения нового пароля. 
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Смена пароля – СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ 
Заводским, задаваемым по умолчанию СЕРВИСНЫМ ПАРОЛЕМ является “123” – этот пароль 
защищает операции настройки и наиболее критичные настройки алармов. Для смены СЕРВИСНОГО 
ПАРОЛЯ: 

1. Нажмите на кнопку МЕНЮ для отображения Главного Меню. 
2. Используйте кнопки Вверх или Вниз для перехода к функции СЕРВИСНОГО ПАРОЛЯ. 
3. Нажмите ВВОД для получения доступа к функции СЕРВИСНОГО ПАРОЛЯ. Ж/К-Дисплей будет 

показывать три нуля (000). 
4. Введите действующий трех-символьный пароль. 

a. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода первой цифры. 
b. Нажмите ВВОД для выбора второй цифры в пароле 
c. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода второй цифры. 
d. Введите третью цифру, повторив Шаги b и c. 
e. Нажмите ВВОД для принятия пароля. Ж/К-Дисплей будет показывать сообщение ПАРОЛЬ 

ОК 
5. Нажмите кнопку ВВОД; Ж/К-Дисплей будет показывать сообщение ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ 

и текущий пароль. Будет выбрана первая цифра. 
6. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода первой цифры нового пароля. Нажмите ВВОД 

для выбора второй цифры в пароле. 
7. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода второй цифры нового пароля. Нажмите ВВОД 

для выбора третьей цифры в пароле. 
8. Используйте кнопки Вверх или Вниз для ввода третьей цифры нового пароля. Нажмите ВВОД 

для сохранения нового пароля. 
 

4.3.10 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА 
Выбрав пункт этого меню, можно выполнить калибровку местного и удаленного датчиков температуры 
и влажности. Калибровка датчика температуры может быть выполнена в пределах +5°F (градусов 
Фаренгейта), а датчика влажности - в пределах +10% RH (относительной влажности). Для 
предотвращения конденсации на теплообменнике, которая может вызвать повреждение блока XDP, 
датчики должны быть откалиброваны с использованием проверенного источника. 
 

4.3.11 ВКЛЮЧЕНИЕ АЛАРМОВ 
Некоторые алармы могут быть выключены или включены как часть выполняемой по выбору 
пользователя настройки. Аларм, который был выключен, не будет выдаваться в виде аудио сигнала 
на настенном дисплее, а также не будет приводить к срабатыванию реле общих алармов. Алармы 
включены по умолчанию. 
Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора конкретного аларма: “ДА” включает аларм, “НЕТ” 
выключает аларм. Нажмите ВВОД для сохранения изменений. 
 

4.3.12 ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ АЛАРМОВ 
Некоторые алармы могут быть запрограммированы с временной задержкой, чтобы предотвратить 
появление ложных алармов. Эта функции определяет время, в течение которого аларм должен 
присутствовать до того, как блок XDP распознает и уведомит о нем. Если условия для аларма 
исчезнут до истечения времени задержки, он не будет распознан и таймер задержки времени будет 
сброшен. 
 

4.3.13 ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕГО АЛАРМА 
Для каждого индивидуального аларма можно выбрать активировать или не активировать реле общего 
аларма. Если функция активирования общей аварии установлена в ДА, реле немедленно включится, 
как только прозвучит аларм, и выключится при исчезновении аварийных условий (только после 
распознавания аларма). Если аларм ВЫКЛЮЧЕН полностью, то он не имеет воздействия на реле 
общей аварии.  
Используйте кнопки Вверх и Вниз для перемещения к конкретному аларму, нажмите кнопку ВВОД для 
его выбора, затем нажмите кнопку ВВОД для изменения состояния (Да или Нет). 
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4.3.14 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ АЛАРМЫ 

Это меню, где пользователь выбирает аварийное сообщение, которое будет отображаться на экране, 
когда имеется входной сигнал на входе пользовательского аларма на плате управления. Это меню 
имеет четыре варианта: одно заданное пользователем сообщение (для получения дополнительной 
информации ниже см. ЗАКАЗНОЙ ТЕКСТ) и три предварительно запрограммированных сообщения: 
 

• ОБНАРУЖЕНО ЗАДЫМЛЕНИЕ 
• ЗАКАЗНОЕ 1 (Заказное сообщение по умолчанию. Если пользователь вводит заказное 

текстовое сообщение, этот заказной текст заменит “ ЗАКАЗНОЕ 1”.) 
• ПОТЕРЯ ПРОТОКА ВОДЫ 
• ДЕЖУРНЫЙ БЛОК ВКЛЮЧЕН 

1. Нажмите кнопку ВВОД для получения доступа к меню. 
2. Используйте кнопки Вверх и Вниз для просмотра сообщений. 
3. Нажмите кнопку ВВОД для выбора сообщения, которое будет отображаться на экране. 
 

4.3.15 ЗАКАЗНОЙ ТЕКСТ 
Это меню позволяет пользователю ввести заказное текстовое сообщение максимальной длины в 16 
символов. Для сообщения можно использовать любой из следующих символов или пробел: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#%*-0123456789 
Этот заказной текст может быть назначен как заказной текст аларма в меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
АЛАРМЫ” (см. выше ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ АЛАРМЫ). Для задания этого сообщения: 
1. Нажмите кнопку ВВОД для получения доступа к меню. 
2. Используйте кнопки Вверх и Вниз для изменения символа, под которым находится курсор. 
3. Нажмите кнопку ВВОД для перехода к следующему символу. 
4. Повторите эти шаги для всех символов в сообщении (максимум 16 символов). 
5. Нажмите кнопку ВВОД для утверждения нового заказного текста. 
 

4.3.16 ДИАГНОСТИКА 
Это меню позволяет пользователю выполнять проверки входов, выходов и провести тестирование 
платы управления блока XDP с настенного дисплея. 
Введение “ТЕСТ ВЫХОДОВ” прервет работу системы. Выбор “ТЕСТ ВХОДОВ” или “ТЕСТ МИКРО” не 
прервет работу системы. Нажатие кнопки ВВОД и выбор “ТЕСТ ВЫХОДОВ” позволит пользователю 
переключать следующие выходы в состояние Вкл и Выкл: 
 

НАСОС 1 – Вкл/Выкл 
НАСОС 2 – Вкл/Выкл 
УПР КЛАПАН ХХ.ХмА – ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ (управляющий клапан и сигнал обратной связи 4-20мА) 
ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА – Вкл/Выкл 
КРАСНАЯ ЛАМПА – Вкл/Выкл 
ОБЩИЙ АЛАРМ – Вкл/Выкл 
 

Нажатие кнопки ВВОД и выбор “ТЕСТ ВХОДОВ” позволит пользователю считывать показания 
следующих входов: 
 

ВХОДНОЕ ПИТАНИЕ – Вкл/Выкл 
КОНДЕНСАЦИЯ – Вкл/Выкл (обнаружение конденсата) 
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ – Вкл/Выкл (датчик перепада давления) 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АЛАРМ – Вкл/Выкл 
 

Нажатие кнопки ВВОД и выбор “ТЕСТ МИКРО” позволит пользователю тестировать микроконтроллер 
и связанные цепи на плате управления блока XDP. 
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5.0 Описание алармов и методы решения 
 

5.1 Описание алармов 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Алармы должны быть подтверждены до того, как они могут быть сброшены. Для 
подтверждения аларма или отключения звукового сигнала, нажмите кнопку ALARM 
SILENCE / ? 

 
• ПОТЕРЯ ПРОТОКА Р1 - Активирован, когда на Насос 1 подается команда на работу, а датчик 

перепада давления не обнаруживает перепад давления (установлен на 6 psi; 41кПа; 0,41 бара). 
После попыток запустить Насос 1 в течение 120 секунд (включая временные задержки), блок XDP 
автоматически переключится на другой насос для установления протока. 

• ПОТЕРЯ ПРОТОКА Р2 - Активирован, когда на Насос 2 подается команда на работу, а датчик 
перепада давления не обнаруживает перепад давления (установлен на 6 psi; 41кПа; 0,41 бара). 
После попыток запустить Насос 2 в течение 120 секунд (включая временные задержки), блок XDP 
автоматически переключится на другой насос для установления протока. 

• КОРОТКИЙ ЦИКЛ - Активирован, когда блок XDP пытается установить проток (перепад давления), 
но он не способен сделать это. Блок XDP будет пытаться установить проток в течение 4 минут с 
каждым насосом, в общей сложности в течение 8 минут. Если это “циклирование” происходит в 
пределах 30 минут и блок XDP все еще не может установить проток, то будет появляться аларм 
КОРОТКИЙ ЦИКЛ. Этот аларм отключит блок XDP. Основное электропитание (выключатель) 
должно быть Выключено, затем снова Включено, чтобы сбросить этот аларм. Время циклирования 
для аларма КОРОТКИЙ ЦИКЛ, которое по умолчанию равно 30 минутам, может быть изменено; 
диапазон изменения – от 10 до 60 минут. 

• КОНДЕНСАЦИЯ! – Активирован, когда в модуле охлаждения XD обнаружена вода (напряжение 
~24В подведено к входу конденсации платы управления). Когда этот аларм активен, система 
управления поднимет контрольное значение хладагента к 4°F(-16°С). Аларм будет сброшен, когда 
пропадет сигнал ~24В или будет отключено основное электропитание. 

• НЕИСПРАВНОСТЬ КЛАПАНА - Активирован, когда на управляющий клапан охлажденной воды 
системой управления выдается команда на открытие или закрытие, но сигнал положения клапана 
не обнаруживает никаких изменений. Система управления закроет клапан и попытается управлять 
им на основании времени его полного перемещения. Основное электропитание (выключатель) 
должно быть Выключено, затем снова Включено, чтобы сбросить этот аларм. 

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АЛАРМ - Активирован, когда сигнал напряжением ~24В подведен к входу 
пользовательского аларма на плате управления. Аларм будет сброшен, когда пропадет сигнал 
~24В. 

• ВЫСОКАЯ ТЕМП. ОХЛ. ВОДЫ - Активирован, когда температура входящей охлажденной воды 
превышает заданную пользователем уставку. Аварийный сигнал сбрасывается самостоятельно, 
когда температура подводимой охлажденной воды опускается ниже уставки. 

• НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ОХЛ. ВОДЫ - Активирован, когда система управления перестает 
получать сигнал от датчика температуры входящей охлажденной воды. Аварийный сигнал будет 
сброшен самостоятельно, когда восстановится сигнал от датчика температуры. 

• ВЫСОКАЯ УДАЛЕННАЯ ТЕМП. & ВЫСОКАЯ МЕСТНАЯ ТЕМП. - Активирован, когда температура, 
измеренная удаленным или местным датчиком, превышает заданную пользователем уставку. 
Аварийный сигнал будет сброшен самостоятельно, когда температура в помещения упадет ниже 
уставки. 

• НИЗКАЯ УДАЛЕННАЯ ТЕМП. & НИЗКАЯ МЕСТНАЯ ТЕМП. - Активирован, когда температура, 
измеренная удаленным или местным датчиком, ниже заданной пользователем уставки. Аварийный 
сигнал будет сброшен самостоятельно, когда температура в помещения поднимется выше уставки. 

• ПРОБЛЕМЫ УДАЛЕННОГО ДАТЧИКА - Активирован, когда отсутствует сигнал от удаленного 
датчика температуры и влажности. Аларм будет сброшен, когда восстановится сигнал от датчика 
температуры и влажности. 

• ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО ДАТЧИКА - Активирован, когда отсутствует сигнал от местного датчика 
температуры и влажности или если потеряна связь с дисплеем. Аларм будет сброшен, когда 
восстановится сигнал от датчика температуры и влажности. 

• ВЫСОКАЯ ТЕМП. ХЛАДАГЕНТА - Активирован, когда температура хладагента превышает 
заданную пользователем уставку. Аварийный сигнал будет сброшен самостоятельно, когда 
температура хладагента упадет ниже уставки. 

• НИЗКАЯ ТЕМП. ХЛАДАГЕНТА - Активирован, когда температура хладагента упадет на 1,5°F (1°С) 
ниже контрольного значения температуры хладагента. Аварийный сигнал будет сброшен 
самостоятельно, когда температура хладагента поднимется до отключения управления из-за низкой  
температура хладагента. 
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• НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ХЛАДАГЕНТА - Активирован, когда система управления перестает 

получать сигнал от датчика температуры хладагента. Если этот аларм становится активным, 
система управления закроет управляющий клапан в течение 9 минут. Этот аларм отключит блок 
XDP. Основное электропитание (выключатель) должно быть Выключено, затем снова Включено, 
чтобы сбросить этот аларм. 

• ПРОПАДАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - Активирован, когда блок Включен и работает, а питание 
системы управления ~24В отсутствует. Этот аларм возникнет, когда питание системы управления 
восстановится. Блок XDP перезапустится после восстановления питания с временной задержкой, 
определяемой пользователем. Этот аларм самостоятельно сбрасывается через 30 секунд 
рабочего цикла. 

 
5.2 Красный и зеленый ламповые индикаторы 

• Зеленая лампа будет светиться только тогда, когда блок XDP включен и работает без алармов. 
• Красная лампа будет светиться, если блок XDP включен и работает с активным алармом, или если 

блок отключен из-за определенного аларма. 
• Красная лампа будет мигать, когда выдается аварийное сообщение. Красная лампа перестанет 

мигать и звуковой сигнал на Ж/К-дисплее будет заглушен при нажатии кнопки ALARM SILENCE/?. 
 

5.3 Изменение настроек алармов 
 

5.3.1 Разрешение или запрещение алармов 
На усмотрение пользователя некоторые алармы могут быть включены или отключены. Если аларм 
отключен, то условия аларма не контролируются и он не будет выдаваться, его не будет в списке 
АКТИВНЫЕ АЛАРМЫ, не будет в списке ИСТОРИЯ АЛАРМОВ и не будет уведомления о нем. 
 
Эти алармы могут быть включены или отключены: 
 
• ПОТЕРЯ ПРОТОКА Р1 – потеря протока хладагента с алармом Насоса 1 
• ПОТЕРЯ ПРОТОКА Р2 – потеря протока хладагента с алармом Насоса 2 
• НЕИСПРАВНОСТЬ КЛАПАНА – аларм по неисправности управляющего клапана охлажденной воды 
• ЗАКАЗНОЙ – заказной аларм 
• ВЫСОК. УДАЛЕН. ТЕМП. – аларм по высокой температуре выносного датчика 
• НИЗК. УДАЛЕН. ТЕМП. – аларм по низкой температуре выносного датчика 
• ВЫСОК. МЕСТН. ТЕМП. – аларм по высокой температуре местного датчика 
• НИЗК. МЕСТН. ТЕМП. – аларм по низкой температуре местного датчика 
 
Чтобы определить включен ли или выключен аларм, необходимо: 
1. Нажмите кнопку МЕНЮ. 
2. Используйте кнопки Вверх и Вниз для перехода к меню РАЗРЕШЕНИЕ АЛАРМОВ. 
3. Нажмите кнопку ВВОД для получения доступа к меню. Используйте кнопки Вверх и Вниз для 

движения по меню и просмотра, какие алармы включены или отключены. (“ДА” означает, что аларм 
включен, “НЕТ” означает, что аларм выключен). 

 
Чтобы изменить состояние аларма с разрешено на запрещено, или наоборот, необходимо: 
1. Определите, включен ли или выключен аларм (см. выше). 
2. Используйте кнопки Вверх и Вниз для перемещения к аларму, который необходимо изменить. 
3. Нажмите кнопку ВВОД. (Система управления запросит ввод сервисного пароля, если пароль 

активирован. Используйте кнопки Вверх и Вниз, а также кнопку ВВОД для ввода трехсимвольного 
пароля.) 

4. Снова нажмите кнопку ВВОД для изменения аларма. 
5. Нажмите кнопку ВЫХОД два-три раза для возврата в главное меню дисплея. 
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Описание алармов и методы решения 

 
5.3.2 Увеличение или уменьшение временных задержек алармов 

Временная задержка аларма – это время, в течение которого должны существовать условия до того, 
как система управления активирует аларм в соответствии с этими условиями. Это может 
использоваться как фильтр для предотвращения ложных алармов при переходных процессах. 
 
Для этих алармов можно изменять их временные задержки: 
• ЗАКАЗНОЙ – заказной аларм 
• ВЫСОК. ТЕМП. ОХЛАЖД. ВОДЫ – аларм по высокой температуре охлажденной воды 
• ВЫСОК. УДАЛЕН. ТЕМП. – аларм по высокой температуре выносного датчика 
• НИЗК. УДАЛЕН. ТЕМП. – аларм по низкой температуре выносного датчика 
• ВЫСОК. МЕСТН. ТЕМП. – аларм по высокой температуре местного датчика 
• НИЗК. МЕСТН. ТЕМП. – аларм по низкой температуре местного датчика 
• НИЗК. ТЕМП. ХЛАДАГЕНТА – аларм по низкой температуре хладагента 
 
Для просмотра временных задержек по алармам необходимо: 
1. Нажмите кнопку МЕНЮ. 
2. Используйте кнопки Вверх и Вниз для перехода к меню ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ АЛАРМОВ. 

Нажмите кнопку ВВОД для входа в меню. Используйте кнопки Вверх и Вниз для движения по меню 
и просмотра временных задержек алармов. 

 
Чтобы изменить временную задержку аларма, необходимо: 
1. Нажмите кнопку ВВОД. (Система управления запросит ввод сервисного пароля, если пароль 

активирован. Используйте кнопки Вверх и Вниз, а также кнопку ВВОД для ввода трехсимвольного 
пароля.) 

2. Снова нажмите кнопку ВВОД на аларме для выбора аларма. Который надо измененить. 
3. Используйте кнопки Вверх и Вниз для изменения временной задержки аларма. 
4. Нажмите кнопку ВВОД, чтобы записать изменения. 
5. Нажмите кнопку ВЫХОД два-три раза для возврата в главное меню дисплея. 
 

5.4 Причины выключения системы 
Блок выключается из-за отказа датчика хладагента 

Система управления не получает сигнал от датчика температуры хладагента. Система управления не 
имеет возможности контролировать температуру хладагента, поэтому блок выключается. Основное 
электропитание (выключатель) должно быть Выключено, затем снова Включено, чтобы сбросить этот 
аларм. 
 

Устройство выключается из-за высокой температуры охлажденной воды 
Температура входящей охлажденной воды слишком высокая, чтобы поддерживать нормальную 
работу насосов хладагента. Если имеется аларм ВЫСОКАЯ ТЕМП. ОХЛАЖД. ВОДЫ и насос 
хладагента теряет проток (перепад давлений), блок XDP будет тут же пытаться перезапустить насосы 
и установить проток заново. Клапан охлажденной воды для продолжения контроля над подаваемой 
охлажденной водой останется частично открытым. Если проток все еще не установлен, тогда блок 
XDP перейдет в режим предварительного охлаждения. Блок XDP может пытаться стартовать снова, 
только если температура входящей охлажденной воды падает ниже уставки ВЫСОКАЯ ТЕМП. 
ОХЛАЖД. ВОДЫ. 
 

Блок выключается из-за короткого цикла насоса 
Система управления не смогла запустить насос в начале работы или после потери 
дифференциального давления. Система управления смотрит временную задержку КОРОТКИЙ ЦИКЛ. 
Если не может установиться дифференциальное давление в течение этого периода времени, блок 
выключится. Это время настраивается с помощью параметра временная задержка аларма КОРОТКИЙ 
ЦИКЛ. Для снятия аварийного сигнала питание (отсоединяющий выключатель) должно быть 
выключено, а затем снова включено. Основное электропитание (выключатель) должно быть 
Выключено, затем снова Включено, чтобы сбросить этот аларм. 
 

Блок выключается из-за низкой температуры хладагента 
Система управления не смогла поднять температуру хладагента до расчетной контрольной точки этой 
температуры. Блок выключается т.к., если система управления не сможет поднять температуру 
хладагента до расчетной контрольной точки, вода может конденсироваться на трубопроводах 
хладагента и принимающем теплообменнике. Основное электропитание (выключатель) должно быть 
Выключено, затем снова Включено, чтобы сбросить этот аларм. 
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Поиск неисправностей 

6.0 Поиск неисправностей 
 

Симптом Возможная причина Проверка или Устранение неисправности 

Нет основного электропитания Проверьте номинальное напряжение на L1, L2 и L3. 

Потеря электрического соединения Протяните контакты 

Сработала защита Дайте насосу остыть. Проверьте токи. 
Сработал автоматический 
выключатель Проверьте автоматический выключатель насоса. 

Насос не 
запитывается 

Неправильное подключение фаз См. Таблицу 6. 

Нет охлажденной воды Удостоверьтесь, что имеется подача охлажденной 
воды к блоку XDP. 

Запорный клапан(ы) на всасывании 
насоса и/или на нагнетании закрыт  

Откройте полностью все запорные клапаны в 
процессе нормальной работы. 

Температура подачи охлажденной 
воды слишком высокая  

Удостоверьтесь, что уставка температуры 
охлажденной воды стоит на 50°F (10°C) или ниже и, 
что имеется проток на стороне охлажденной воды 

Модули охлаждения XD Выключены Проверьте модули охлаждения XD, чтобы убедиться, 
что они Включены до запуска блока XDP. 

Низкая Температура Хладагента 
(высокая точка росы)  

Проверьте историю алармов на блоке XDP. Блок XDP 
работал ниже точки росы на протяжении 
значительного времени. Проверьте влажность в 
кондиционируемом пространстве, понизьте 
влажность, если требуется позволить блоку XDP 
работать при пониженной температуре. (Для сброса 
XDP в исходное положение необходимо выключить 
Выключатель, затем снова Включить). 

Неправильное расположение 
датчиков температуры-влажности 

Расположите датчик на стороне ВОЗВРАТНОГО 
ВОЗДУХА первичного движителя воздуха (например, 
Liebert Deluxe System 3). Не устанавливайте датчики 
рядом с негерметичными дверями, окнами или 
подобными областями. 

Датчик давления не замыкает 
контакт  

Проверьте обе настройки перепада давления. Если 
они не в пределах 6 psi ±1 psi (41кПа ±7кПа; 0.41 бар 
±0.07бар), тогда вручную измените соответственно. 

Насос не 
запускается 

Не достаточная заправка См 3.0 - Карта технического контроля для запуска 
блока XDP. 

Кавитация из-за паров в насосе 
Проверьте правильность заправки системы, 
обращайтесь к Руководству Пользователя: 3.0 - Карта 
технического контроля для запуска блока XDP 

Шумная работа 
насоса 

Износ подшипников мотора Замените насос 

Низкая температура хладагента 
(Высокое значение точки росы) 

Проверьте влажность в помещении вместе с 
расположением удаленных датчиков. Убедитесь, что 
датчики располагаются не в холодной зоне, где есть 
недостаток в протоке воздуха. 

Блок XDP (Насос) 
неожиданно 
останавливается Загрязненный фильтр-осушитель и/ 

или крыльчатка Очистите от загрязнения 

Дребезжание труб Незакрепленные соединения труб Проверьте соединения труб 

Клапан охлажденной 
воды не работает 

Привод работает, но клапан не 
открывается 

Проверьте сцепление и регулировку, а также 
убедитесь, что привод плотно сидит на клапане. 

Нет ~24В питания к мотору Проверьте ~24В между P2-1 и P2-4. 
Нет сигнала от контроллера  Проверьте ~24В на P22-1 (замкнут) или P22-3 

(разомкнут).  

Мотор привода 

Мотор не работает 

Отключите P22 от платы полностью. Соедините P22-
5 с P2-4 для заземления, затем P22-1 к P2-1, что 
приведет к замыканию. Снимите перемычку для 
замыкания и затем подключите P22-3 к P2-1, чтобы 
привести к размыканию. Если мотор не заработает, 
замените его. 

Перегорание мотора 
Проверьте панель управления на 
предмет подгоревших контактов 
контакторов или защитных контактов

Замените дефектные компоненты  

Короткое замыкание или неплотный 
контакт Проверьте подключение контура ~24В.  Перегорание 

предохранителей 
Главного питания ~24В Неисправная плата контроллера Замените плата контроллера 
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Техническое обслуживание 

7.0 Техническое обслуживание 
 

Для поддержания функционирования системы XD на оптимальном уровне требуется минимальное 
ее техническое обслуживание, если поддерживается правильный уровень жидкости и процедура 
запуска выполнена надлежащим образом. Должны выполняться следующие задачи через 
указанные интервалы времени: 
 
1. Ежегодно чистите или заменяйте фильтр охлажденной воды. Настроить соответственно, 

основываясь на чистоте охлажденной воды. 
2. Каждые 4-6 недель проверяйте уровень жидкости в смотровом стекле ресивера. В процессе 

нормальной работы уровень должен быть на или над вторым смотровым стеклом. 
3. Каждые 4-6 недель проверяйте систему на предмет утечек. 
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Технические характеристики 

8.0 Технические характеристики 
 
Таблица 11 Технические характеристики блока XDP 

Модели XDP160RC--1 XDP160RA--1 XDP160RM--1 
Холодо производительность, 
номинальная 160кВт / 46 Тон,60Гц 140кВт / 40 Тон, 50Гц 

Условия 
Каждая мощность основывается на температуре входящей воды 45ºF (7ºC) и 
расходе воды 140гал/мн (530л/мин). Мощность уменьшается, если используется 
смесь гликоля вместо 100% воды. 

Электрические требования 
Входное напряжение 208В/3ф/60Гц 460В/3ф/60Гц 380/415В/3ф/50Гц 

Ток полной нагрузки 4А 2,1А 2,3А 

Размеры, дюймы (мм)  

Высота – только блок 78 (1981) 

Высота – при транспортировке 83 (2108) 

Ширина 38 (965)  

Глубина 34 (864)  

Вес, фунты (кг)  

Только блок 821 (372) 

Транспортировочный вес Внутри страны: 990 (449); Экспорт: 1067 (484) 
Смонтированный, с 
хладоносителем и охлажденной 
водой 

1038 (471) 

Соединения трубопроводов 
Подача хладоносителя к 
модулям охлаждения XD 1-1/8" OD, медь 

Возврат хладоносителя от 
модулей охлаждения XD 2-1/8” OD, медь 

Подача и обратка охлажденной 
воды 2-5/8” OD, медь 

Управляющий клапан 2-ходовой, 2” номинал 
Падение давления – Сторона 
охлажденной воды 

20psig (137кПа, 1,38бар), с расходом воды 140гал/мин (530л/мин), управляющий 
клапан открыт полностью 

Рост температуры – Сторона 
охлажденной воды при 
номинальном протоке, ºF (ºC) 

8,0 (4,4) 6,9 (3,8) 

Количество подключенных блоков охлаждения XD, максимум (минимум) 

XD CoolFrame10 16 (4) 

XDH20 8 (2) 

XDH32 5 (1) 

XDV8 20 (4) 

XDV10 16 (4) 

XDO16 10 (2) 

XDO20 8 (2) 

Наружная отделка – Снизу, 
Сбоку, Сперед и Сзади Черный, матовая отделка, сплавленное порошковое покрытие 

Окружающая температура, 
максимум, ºF (ºC) 86 (30) 

Организация 

Одобрение CSA 60Гц CE 50Гц  
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Компания, стоящая за данной продукцией 
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