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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
Безопасная и надежная работа абсорбционных жидкостных чиллеров/обогревателей 
обеспечивается при условии эксплуатации в строгом соответствии с технической 
документацией. Для недопущения повреждения данного оборудования и причинения ущерба 
собственности или травмирования персонала выполняйте все приведенные рекомендации и 
меры предосторожности. 
Необходимо изучить и исполнять процедуры и меры предосторожности, содержащиеся в 
инструкциях по эксплуатации машины, а также приведенные в настоящем руководстве. 
 

ОПАСНОСТЬ 
 
1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОРОД или воздух для продувки трубопроводов, при 

проведении испытаний на герметичность и опрессовке машины. Для этих целей 
применять только азот (N2). 

2. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ указанных 
испытательных давлений. Для машины 16DN максимальное давление составляет 1,0 
бар. Для трубопроводов охлажденной и горячей воды, а также конденсирующейся воды 
величина максимального давления выштампована на машине. 

3. НАДЕВАЙТЕ защитные очки и соответствующую защитную одежду на время работы с 
бромидом лития, октиловым спиртом, ингибитором, гидроокисью лития и 
бромистоводородной кислотой. НЕМЕДЛЕННО смывайте водой с мылом любые 
попадания указанных веществ на кожу. НЕМЕДЛЕННО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА водой и 
обратитесь к врачу. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ рым-болты или отверстия в них для производства такелажных 

работ с секциями машины или машиной в сборе. 
2. Производить работы на высоковольтном оборудовании имеет право только 

квалифицированный электрик. 
3. НЕ ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ НА электрических компонентах, в том числе и на 

панелях управления, до тех пор, пока вы не убедитесь в том, что ВСЕ ПОДАВАЕМОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО, и что не может быть утечки остаточного напряжения 
из конденсатора или твердотельных элементов. 

4. БЛОКИРУЙТЕ ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИХ ВЫВОДЫ при 
проведении работ по обслуживанию. ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ, то 
перед возобновлением работы убедитесь в том, что все цепи обесточены. 

5. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ предохранительное 
устройство или шунтирующие электрические блокировки при работе машины. Ни при 
каких обстоятельствах не эксплуатируйте машину, если хоть одно предохранительное 
устройство неправильно отрегулировано и работает не нормально. 

6. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ безуспешные попытки добиться воспламенения или повторного 
пуска после исчезновения пламени, не убедившись предварительно в том, что в 
результате продувок, выполненных после остановки и перед пуском, весь горючий газ 
удален из камеры сгорания. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК ВОСПЛАМЕНИТЬ горелку, если произошла 
остановка из-за наличия утечки газа или нефти через клапаны отсечки топлива или из 
топливных трубопроводов. 

7. НЕ отсасывайте раствор бромида лития или другой химикат ртом. 
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8. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГАЗОПЛАМЕННОЙ РЕЗКИ ИЛИ СВАРКИ на абсорбционной 
машине возможно образование некоторого количества вредных испарений. Для 
недопущения вдыхания концентрированных вредных испарений  тщательно 
проветривайте помещение. 

9. НЕ производите никаких сварочных работ или газопламенной резки на машине, в 
которой имеет место вакуум или которая находится в опрессованном состоянии. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
1. НЕ вскарабкивайтесь на машину. Пользуйтесь платформой, рабочими мостками или 

лесами. При использовании лестниц выполняйте все относящиеся правила техники 
безопасности. 

2. НЕ НАСТУПАЙТЕ НА трубопроводы машины. Это может привести к поломке или 
деформации, а также травмированию персонала. 

3. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕХАНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ (кран, лебедка и т.п.) для 
подъема или сдвига технологических лючков или других тяжелых элементов. Даже при 
выполнении таких операций с легкими элементами пользуйтесь указанным 
оборудованием, если есть опасность поскользнуться или потерять равновесие. 

4. ОТКРОЙТЕ КЛАПАНЫ И НАВЕСЬТЕ БИРКИ на трубопроводы циркуляции пара, 
воды или рассола, прежде чем открывать их. 

5. НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ ЗАТЯЖКУ болтов крышки водяной камеры до завершения полного 
слива из нее. 

6. НЕ ВЫПУСКАЙТЕ В АТМОСФЕРУ И НЕ СЛИВАЙТЕ из водяных камер 
содержащиеся в них промышленные рассолы, жидкости, газы или полужидкие 
вещества без разрешения соответствующей группы, контролирующей ваш 
технологический процесс. 

7. НУЖНО ЗНАТЬ, что некоторые механизмы автоматического пуска могут быть 
сочленены с пусковыми устройствами. Помимо выключения машины или насоса 
отсоединяйте пусковые устройства. 

8. ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ПРИЧИНУ исчезновения пламени или другую причину аварийной 
остановки перед попыткой произвести повторный пуск. 

9. Во время контроля пламени горелки ГЛАЗА  должны находиться на достаточном 
расстоянии от смотровых трубок или отверстий горелки, а, кроме того, нужно 
пользоваться защитным щитком и надевать защитные очки. 

10. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ только запасными частями с тем же кодом, что и у деталей, которые 
были установлены в выпущенном изготовителем оборудовании. 

11. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦАМ заниматься оборудованием 
горелки или предохранительными устройствами машины, а также производить 
крупные ремонтные работы. 

12. ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСМАТРИВАЙТЕ  все клапаны, вентили, фитинги, трубопроводы и 
перепускные устройства на наличие коррозии, ржавчины, утечек или повреждений. 

13. ОБЕСПЕЧЬТЕ НАЛИЧИЕ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА в линии отвода около каждого 
устройства сброса давления, чтобы не допустить накопления конденсата или дождевой 
воды. 

14. НЕМЕДЛЕННО протирайте или смывайте пол, если на него пролился раствор бромида 
лития или октиловый спирт. 

15. ОБЕСПЕЧЬТЕ открытое положение и отсутствие закупорки устройств впуска в 
помещение, в котором находится оборудование, воздуха для горения. 
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1. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ  
 
 
 
ПРИЕМКА МАШИНЫ 
 
 

• ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Завод-изготовитель производит сборку и электромонтаж машины 16DN и испытание на 
герметичность. В объем монтажных работ, выполняемых не компанией Carrier, входит, 
главным образом,  подключение к машине системы водоснабжения, систем подачи топлива и 
отвода отработанных газов и подключение электропитания. Компания Carrier не несет 
никакой ответственности за установку оборудования. 

 
 
• РАБОЧИЕ ДАННЫЕ 

 Необходимая для пользователя информация содержится в следующей документации: 
чертеж размещения машины, схема трубопроводов, чертежи электромонтажа на месте 
эксплуатации и руководство по такелажным работам. 

 
 
• ПОЛУЧЕНИЕ МАШИНЫ И ГОРЕЛКИ 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Чиллер/обогреватель и горелка поставляются раздельно из разных 
источников. 
 
 

• ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ И ГОРЕЛКИ 
 Номер модели и серийный номер машины выштампованы на табличке с паспортными 
данными, прикрепленной к машине. Необходимо сверить эту информацию с отгрузочной 
ведомостью и рабочими данными. 
 
 

• ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 При транспортировке машина находится под давлением азота (N2). Проверьте 
отсутствие нанесения повреждений при транспортировке, пока машина еще находится на 
транспортном средстве. При обнаружении повреждения или смещения с места предъявите 
обнаруженные недостатки транспортным инспекторам до разгрузки. Направьте 
рекламационные документы прямо транспортной компании. Изготовитель не несет 
ответственность за причиненный во время транспортировки ущерб. 
 Проверьте наличие всех позиций по отгрузочной ведомости. В случае отсутствия 
какой-либо позиции немедленно сообщите об этом в офис компании Carrier. 
 Для недопущения потери или повреждения оставьте все детали в оригинальной 
упаковке до установки. 
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• ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 
Для проверки наличия утечек, которые могли появиться в процессе транспортировки 
одним или двумя узлами необходимо выполнить следующее: 
 Подключить манометр на манометрическое давление 30 psi (200 кПа) к рабочему ٱ

клапану каждого узла. 
 Машины транспортируются при внутреннем манометрическом давлении азота 7,0 ٱ

psi (48 кПа), который закачивается после проведения вакуумного испытания. 
 Если давление в машине упало, значит, в процессе транспортировки произошла ٱ

утечка, и необходимо провести испытание машины на герметичность после 
перемещения ее на место установки. 

 
 

• ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ МАШИНЫ 
Если машина не будет устанавливаться сразу после получения, то необходимо накрыть ее 
тканевым или пластиковым чехлом, чтобы не допустить попадания в конструкцию грязи и 
влаги до установки. Кроме того, не снимайте защитный транспортировочный чехол с пульта 
управления до готовности к использованию. 
 
ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТО 
УСТАНОВКИ 
 Технология такелажных работ зависит от транспортировочной конфигурации машины 
(один или два узла).  
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Попытка поднять машину, используя точки, не указанные в 

технической документации, может привести к серьезному повреждению 
машины и травмированию персонала. Такелажное оборудование и 
технология должны быть адекватны весу и габаритам машины. 
Осторожно заведите трос на машину, чтобы не повредить небольшие 

трубопроводы, средства управления или электропровода. 
При подъеме или опускании машины корпус должен находиться в 

горизонтальном положении, чтобы опоры коснулись пола одновременно. 
 
 

• ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ НА МАШИНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 
ОДНИМ УЗЛОМ 

Поднимайте всю машину с помощью тросов и скоб с использованием 3 такелажных 
отверстий на узле абсорбер-испаритель таким образом, чтобы расположение центра тяжести 
соответствовало рисункам 1-1 и 1-2. Использование для подъема других отверстий или 
заводка троса в другое место может привести к повреждению машины. Инструкции по 
такелажным работам на горелке приведены в разделе «Монтаж горелки». 
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Рисунок 1-1. Типовая схема такелажных работ на машине, 
транспортируемой одним узлом, вид сверху 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 1-2. Типовая схема такелажных работ на машине, 
транспортируемой одним узлом, виды сбоку и сзади 

 
 

• ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ НА МАШИНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 
ДВУМЯ УЗЛАМИ 

 
А. ПОДГОТОВКА 

До производства такелажных работ машины, транспортируемые двумя узлами, нужно 
подготовить к установке. 
 .Открыть вспомогательные вентили откачки в корпусе абсорбера-испарителя ٱ
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 .Открыть транспортировочный вентиль на генераторе, чтобы сбросить давление ٱ
 Удалить все торцевые пластины трубопроводов с помощью газопламенной резки ٱ

и приварить фланец по наружному диаметру. Для обеспечения нормального 
соединения резку этих элементов выполнять согласно рисунку 1-3. 

 .Зашлифовать отрезанные детали для плотной посадки при сборке ٱ
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Для недопущения попадания в чиллер грязи и посторонних предметов не 

оставляйте машину открытой дольше, чем это необходимо. Не извлекайте 
ничего из концов труб. Не ошлаковывайте машину во время 
газопламенной резки. 

 
 
 
В. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ  

Два узла представляют собой следующее: узел высокотемпературного генератора и 
узел абсорбер-испаритель и низкотемпературный генератор-конденсатор. 

 Производить подъем с помощью троса, крюка и скоб, соединенных с 4 ٱ
грузоподъемными отверстиями. Подъем с использованием других отверстий или 
других мест прокладки троса может привести к повреждению машины (рисунок 
1-4 и рисунок 1-5).  

 Сначала нужно поставить узел абсрбер-испаритель на место в горизонтальном ٱ
положении. См. раздел «Установка в заданное положение и нивелировка». 

 .Поместить генератор на место рядом с абсорбером-испарителем ٱ
-Совместить соединительные трубопроводы узлов генератора и абсорбера ٱ

испарителя. Убедиться в том, что серийные номера обоих узлов соответствуют 
документации. 

 
 

 
 
 

Рисунок 1-3. Деталь газопламенной резки и сварки 
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Рисунок 1-4. Типовая схема такелажных работ на машине, 
транспортируемой двумя узлами (абсорбер-генератор и низкотемпературный генератор) 

 
 

 
Рисунок 1-5. Типовая схема такелажных работ на машине, 

транспортируемой двумя узлами (высокотемпературный генератор) 
 
 

• УСТАНОВКА В ЗАДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НИВЕЛИРОВКА  
Для большинства установок в использовании виброизоляционных амортизаторов нет 

необходимости. Но в тех случаях, когда требуется установка виброизоляционных 
амортизаторов, руководствуйтесь рисунком 1-6 по типовой установке. 
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 .Полностью заполнить прозрачную гибкую трубку длиной 50 футов (15 м) водой ٱ
 Для нивелировки машины использовать водяной манометр и нивелировочные ٱ

точки, нанесенные на трубном листе. 
 Произвести нивелировку машины с помощью регулировочных прокладок. В ٱ

случае использования виброизоляционного узла укладывать регулировочную 
прокладку под опорную плиту. При этом необходимо сохранить согласованное 
положение трубопроводов. 

 
 

 
 

Рисунок 1-6. Типовой виброизоляционный узел 
 

 
 

Рисунок 1-7. Проверка установки машины в горизонтальное положение 
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СБОРКА МАШИНЫ 
 
Для машин, транспортируемых одним узлом, сборка заключается лишь в установке горелки. 
Сборка машин, транспортируемой двумя узлами, (рисунки 1-8 и 1-9) – Произвести сварку 
трубных соединений и обеспечить герметичность сварных соединений. 

 
 

 
 

Рисунок 1-8. Схема сборки машины, транспортируемой двумя узлами, вид сбоку 
 

 
 

 
 

Рисунок 1-9. Схема сборки машины, транспортируемой двумя узлами, вид сверху 
1. Сборочный фланец 
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ИСПЫТАНИЕ МАШИНЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
 

Перед пуском машины необходимо проверить герметичность всех сварных соединений, 
выполненных на месте эксплуатации. Испытание на герметичность проводить следующим 
образом: 

 
 .Закрыть все наружные рабочие вентили ٱ
 Если в машине имеет место вакуум, довести давление до атмосферного сухим ٱ

воздухом или сухим азотом. 
 Создать манометрическое давление 6 psi (40 кПа) с использованием пробного ٱ

газа. Нагнетать давление через вспомогательный вентиль откачки. 
 Повысить давление в машине до манометрического давления 12 psi (80 кПа) ٱ

сухим воздухом или сухим азотом. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Превышение манометрического давления 12 psi (80 кПа) может привести к 
серьезному повреждению чиллера. 
 

 
 

 Проверить герметичность всех выполненных на месте эксплуатации сварных ٱ
соединений с помощью электронного индикатора утечки или равноценного 
прибора. 

 После завершения проверки герметичности и устранения выявленных утечек ٱ
стравить давление из машины. 

 
• ОТКАЧКА МАШИНЫ 

 
Удаление из машины, которая находилась в открытом состоянии, неконденсирующихся 

газов. Для откачки машины выполнить следующее: 
 
 .Закрыть наружный рабочий вентиль (вентили) ٱ
 .Подать требующееся напряжение в вакуумный насос ٱ
 .Запустить вакуумный насос ٱ
 .Пользуясь установленным манометром, измерить достигнутую степень вакуума ٱ
 .Открыть вспомогательный вентиль откачки ٱ
 Если давление в машине ниже 1 мм рт. ст., закрыть вспомогательный вентиль ٱ

откачки и выключить вакуумный насос. 
 .Записать достигнутое давление ٱ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Монтаж трубопроводов с использованием рабочих данных, схемы трубопроводов и 
описанной ниже 
процедуры. Типовой монтаж трубопроводов показан на рисунке 1-10.  

 Убедиться в том, что все подключения к крышкам водяных камер не ٱ
препятствуют открытию крышек при проведении технического обслуживания. 

 Монтаж трубопроводов должен обеспечивать наличие достаточных подходов для ٱ
очистки и замены труб. 

 .При необходимости установить скобы для подвешивания трубопроводов ٱ
Обеспечить отсутствие воздействия массы и создания напряжения на сопла и 
фланцы водяных камер. 

 Направление потока воды должно соответствовать показанному на схеме ٱ
направлению рабочих потоков или меткам на водяных камерах, и при этом 
должны быть выполнены правильные подключения к впускным и выпускным 
соплам водяных камер. 

 Смонтировать воздухоотвод и сливные трубопроводы водяной камеры в ٱ
соответствии с применимыми отдельными рабочими данными. Для 
предотвращения гидравлического удара все устройства отвода воздуха должны 
находиться в верхних трубопроводах. 

 Расположение насосов нагнетания охлажденной/горячей и охлаждающей воды, а ٱ
также расширительного бачка должно быть таким, чтобы величины 
гидростатического напора и напора воды обеспечивали режимы, при которых 
полное давление не превышает расчетного рабочего давления в водяных камерах. 

 Если в процессе работы чиллера температура охлаждающей воды может ٱ
опускаться ниже 16 0С (60,8 0F), необходимо установить байпасный вентиль 
градирни. 

 Установить приемники термометров и сами термометры в трубопроводах впуска ٱ
и выпуска охлажденной/горячей воды и в трубопроводах впуска и выпуска 
охлаждающей воды. Приемники должны входить в трубопровод минимум на 1/3 
диаметра трубы. 

 Установить краны подключения манометров и сами манометры в трубопроводах ٱ
впуска и выпуска охлажденной/горячей воды и в трубопроводах впуска и выпуска 
охлаждающей воды.  
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Рисунок 1-10. Схема трубопроводов 
 
 

1. Градирня 
2. Добавочная вода 
3. Вентиль регулирования подачи воды 
4. Термостат регулирования температуры 

охлаждающей воды 
5. Насос нагнетания охлаждающей воды 
6. Устройство отвода воздуха 
7. Высокотемпературный генератор 
8. Отработанный газ 
9. Боров к дымовой трубе  
10. Нагрузка от здания 

11. Слив 
12. Расширительный бачок 
13. Насос нагнетания охлажденной/горячей воды 
14. Панель управления 
15. Источник электропитания 
16. Топливо 
17. Абсорбционный жидкостной 

чиллер/обогреватель прямого действия 
18. Выпускной коллектор 
19. Обратный коллектор 
20. Легенда слива 

 
 

• СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ВСТАВКАМИ 

 
 

 Подключить сливной трубопровод таким образом, чтобы удалять горячую воду в ٱ
безопасную зону. 

 Не ослаблять затяжку и не отсоединять плавкую предохранительную вставку во ٱ
время подключения предохранительной выпускной трубы. 

 Обеспечить наличие резьбового соединения с плавкой предохранительной ٱ
вставкой и возможность легкой съемки трубы для проверки герметичности и 
технического обслуживания. 

 При необходимости установить скобы для подвешивания трубопровода, чтобы ٱ
исключить воздействие массы и создание напряжений в плавкой 
предохранительной вставке. 
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Рисунок 1-11. Сливная труба с плавкой предохранительной вставкой  
 

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА РАЗРУШАЮЩЕГОСЯ ДИСКА  
(опция) 
 
Для обеспечения безопасности нужно предусмотреть, чтобы выход 

разрушающегося диска был обращен наружу от здания. Машины модели 16DN оборудуются 
изготовителем узлом разрушающегося диска, который устанавливается, как показано на 
рисунке 1-12,  на паровой камере низкотемпературного генератора.   

 Для исключения возникновения какого-либо напряжения от трубы на ٱ
разрушающийся диск необходимо предусмотреть гибкое соединение и 
соответствующую опору трубы. Предусмотрите наличие фитингов, чтобы можно 
было периодически отсоединять отводную трубу для осмотра диска. 

 Наружное отводное устройство нужно накрыть предохраняющим от дождя ٱ
колпаком, чтобы не допустить попадания в вытяжную линию чрезмерно большого 
количества влаги. 

 ,В нижней точке трубопровода нужно поместить устройство слива конденсата ٱ
чтобы не допустить накопления воды в узле диска со стороны атмосферы. 
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Рисунок 1-12. Разрушающийся диск (опция для машин стран Совета Европы) 
 

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ГАЗА 
 

Подключить канал вывода продуктов горения, руководствуясь рабочими данными и 
схемой трубопроводов. Особенности системы зависят от условий применения. 

 Для обеспечения ровного потока газа нужно избегать резких изгибов и ٱ
препятствий. 

 Выпускное устройство должно быть устроено таким образом, чтобы не ٱ
допускать попадание дождевой воды в отводной канал машины. Для удаления 
конденсата или дождевой воды необходимо предусмотреть сливное 
устройство. 

 Для нормальной работы системы нужно правильно установить демпферы ٱ
отработанного газа и регуляторы тяги. 

 
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА 
При подключении топливопроводов к топливной системе горелки нужно 

руководствоваться рабочими данными и общими руководящими указаниями, приведенными 
в руководстве по эксплуатации горелки. Требования к установке зависят от местных 
строительных норм и правил и законов о страховании, а также от условий применения. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не применяйте для уплотнения газопроводов тефлоновую ленту. 
Лента может нарушить работу клапанов (вентилей), создавая угрозу безопасности. 
Для устранения течи в трубных соединениях применяйте замазку. 

 
 Размер трубопровода должен обеспечивать работу узла подачи газа в горелку в ٱ

режиме максимального подвода при минимальном давлении газа или нефти. 
 Для нефтяных горелок используется 2-трубная система с всасывающей и ٱ

обратной линиями, причем трубы должны прокладываться в траншее или, если 
возможно, под полом. Для нефтепроводов необходимо применять медные трубы с 
фитингами с развальцовкой. 
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 Нефтяные всасывающие линии должны быть немного наклонены к баку, и ٱ

необходимо позаботиться о том, чтобы избежать образования воздухоотделителей 
в трубопроводе. 

 Топливная система должна быть испытана под давлением воздуха или инертного ٱ
газа для проверки герметичности. Газовая система должна испытываться под 
давлением, которое, по меньшей мере, в 3 раза выше рабочего давления газа. 

 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
 Электромонтажные работы на месте эксплуатации должны быть выполнены в 
соответствии с рабочими данными, схемой электрических соединений машины/горелки и 
всеми применимыми электротехническими правилами и нормами.  
 

• ПРОВЕРКА ИМЕЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЗАЩИТНЫХ 
БЛОКИРОВОК 

 
Имеющееся сетевое напряжение и существующие защитные блокировки должны 

соответствовать особенностям оборудования машины. Значения рабочего напряжения, 
потребляемого тока, а также клапаны указаны на табличке паспортных данных машины и на 
схемах. 
 

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ К ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
МАШИНОЙ 
Все датчики и средства управления машиной устанавливаются изготовителем. 

Имеются следующие клеммы для подключения электропроводов на месте эксплуатации: 
 трехфазное питающее напряжение ٱ
 блокировки управления пуском/остановкой насоса (насосов) ٱ

охлажденной/горячей воды, насоса (насосов) охлаждающей воды и вентилятора 
(вентиляторов) градирни 

 датчики высокотемпературного генератора на машинах, которые ٱ
транспортируются двумя узлами   

 дистанционный пуск/остановка (если используется) ٱ
 дистанционный индикатор состояния (если используется) ٱ
Выполнение электрических подключений к машине показано на схеме 
электрических соединений № 2 на странице 62. 

 
 
ИЗОЛЯЦИЯ И ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 
 
 

• ИЗОЛЯЦИЯ 
Нанесение изоляции в соответствии с рабочими данными нужно производить после 

завершения сборки машины и подсоединения трубопроводов на месте эксплуатации. Если 
результаты проверки вакуума или давления после транспортировки указывают на наличие 
утечки, то наносить изоляцию нужно только после устранения утечки. 
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стр. 16 оригинала 
 Температура большинства поверхностей машины во время цикла нагрева повышается, 
и на эти поверхности должен быть нанесен термостойкий материал. Для зон около горелки, 
жаростойкой дверки и канала отвода отработанных газов нужно использовать термостойкий 
и огнестойкий материал. Вся электропроводка должна находиться поверх изоляции. 
Нанесение изоляции следует выполнять таким образом, чтобы все фланцевые рабочие 
соединения можно было легко разбирать и чтобы места установки всех клапанов, вентилей, 
средств управления и датчиков были легкодоступны. 
 
 

• ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 
Нанесение лакокрасочного покрытия должно выполняться в соответствии с рабочими 

данными после завершения сборки на месте установки, проверки герметичности и нанесения 
изоляции. Использовать при этом указанную в документации краску, причем на горячие 
поверхности нужно наносить только термостойкую краску. 
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2. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ И ЕЕ РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ  
 
 
 
ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 Каждое лицо, принимающие участие во вводе в эксплуатацию, работе и техническом 
обслуживании машины 16DN должно до первоначального пуска и работы на машине или 
технического обслуживания машины изучить данные инструкции и необходимые рабочие 
данные машины. Процедуры размещены в последовательности, которая требуется для 
правильного пуска и работы на машине. 

 
 
ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
 
• ИСПАРИТЕЛЬ 
Холодильный агент (охлаждающая вода) испаряется во время протекания цикла 

охлаждения и охлаждает охлажденную воду, требующуюся для кондиционирования воздуха 
или процесса охлаждения. Во время протекания цикла нагрева пар, полученный в результате 
испарения горячей воды, попадает в испаритель, где он конденсируется и нагревает горячую 
воду, требующуюся для процесса нагрева. Пучок теплообменных труб в испарителе 
используется как в цикле охлаждения, так и в цикле нагрева. 

 
• АБСОРБЕР 
Во время цикла охлаждения пар, образовавшийся в результате испарения охлаждающей 

воды, абсорбируется раствором бромида лития. Во время цикла нагрева сконденсированная 
охлаждающая вода из испарителя стекает в абсорбер, где она смешивается с крепким 
раствором. 

 
• ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ/НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ТЕПЛООБМЕННИК 
Разбавленный раствор из абсорбера проходит через низкотемпературный 

теплообменник, где он нагревается концентрированным раствором. Затем разбавленный 
раствор проходит через высокотемпературный теплообменник, где он нагревается 
промежуточным раствором. После выхода из высокотемпературного теплообменника 
разбавленный раствор попадает в высокотемпературный генератор. 

 



16 

 
• ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕНЕРАТОР 
Разбавленный раствор из теплообменника нагревается в результате сгорания газа или 

нефти в высокотемпературном генераторе. Он освобождается от водяного пара, и в 
результате его концентрация увеличивается. Разбавленный раствор превращается в 
промежуточный раствор. 

 
• НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕНЕРАТОР 
Пар, образовавшийся в высокотемпературном генераторе, проходит через 

теплообменные трубы низкотемпературного генератора. Промежуточный раствор 
нагревается в высокотемпературном генераторе паром, образовавшимся при испарении 
холодильного агента. Он испускает пар от холодильного агента и реконцентрируется, 
превращаясь в крепкий раствор. Конденсированный холодильный агент из теплообменных 
труб низкотемпературного генератора попадает в конденсатор. 

 
• КОНДЕНСАТОР 
Пар, образовавшийся в результате испарения охлаждающей воды в 

низкотемпературном генераторе, конденсируется в теплообменных трубках конденсатора. 
Охлаждающая вода из абсорбера нагревается за счет теплоты конденсации. 

 
 

 
 

Рисунок 2-1. Машина, вид спереди 
 

1. Система продувки 
2. Конденсатор 
3. Низкотемпературный генератор 
4. Испаритель 
5. Абсорбер 

6. Панель управления 
7. Высокотемпературный генератор 
8. Горелка 
9. Низкотемпературный теплообменник 
10. Высокотемпературный теплообменник 
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Рисунок 2-2. Расположение клапанов и компонентов, вид спереди 
 

 
 

Рисунок 2-3. Расположение клапанов и компонентов, вид сзади 
1. Продувочный вентиль 
2. Выход охлаждающей воды 
3. Выход охлажденной воды 
4. Вход охлажденной воды 

5. Насос нагнетания холодильного агента 
6. Насос нагнетания раствора 
7. Вход охлаждающей воды 

 
• НАСОСЫ НАГНЕТАНИЯ РАСТВОРА И ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА 
Насосы нагнетания раствора/холодильного агента имеют герметичную конструкцию и 

используют часть раствора и холодильного агента для смазывания и охлаждения. Насос 
нагнетания раствора обеспечивает циркуляцию раствора из абсорбера в 
высокотемпературный генератор. Насос нагнетания холодильного агента обеспечивает 
распыление холодильного агента на трубу, способствуя протеканию цикла охлаждения. 
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• ПРОДУВКА 
Система продувки автоматически выводит неконденсирующиеся газы из машины и 

переносит их в перепускную камеру, находясь в которой они не могут мешать работе 
машины. Неконденсирующиеся газы – это такие газы, которые не конденсируются при 
нормальных рабочих температурах и давлениях в чиллере (N2, O2, H2 и т.д.), и поэтому 
снижают уровень вакуума в машине и ее производительность.  

Водород (Н2) выделяется при нормальной работе машины, а интенсивность его 
образования зависит от режима работы машины, причем выделение водорода может иметь 
место либо из-за утечки, когда в машине имеет место глубокий вакуум, либо при 
обслуживании машины. 

Во время работы машины неконденсирующиеся газы накапливаются в абсорбере, в 
котором самое низкое давление по сравнению со всеми остальными компонентами машины. 

При продувке неконденсирующиеся газы непрерывно выводятся из абсорбера  в 
спускную камеру с более низким давлением с помощью эдуктора, в котором они вводятся в 
раствор, нагнетаемый насосом подачи раствора. После этого смесь оказывается в спускной 
камере. Выделенные в спускной камере неконденсирующиеся газы попадают в перепускную 
камеру неконденсирующихся газов, а абсорбирующий раствор поступает обратно в абсорбер 
через перепускную трубу генератора. Обычно основной частью неконденсирующихся газов 
является водород, который автоматически выводится в атмосферу через нагреваемую 
палладиевую мембранную ячейку. 

 

 
 

Рисунок 2-4. Система продувки 
 

1. Палладиевая ячейка (с нагревателем) 
2. Вентиль отключения палладиевой ячейки 

(нормально открытый) 
3. Эдуктор 
4. Перепускная камера неконденсирующихся газов 
5. Клапан откачки при продувке (нормально 

закрытый) 
6. Вентиль откачки из абсорбера (нормально 

закрытый) 

7. Продувочная линия из абсорбера 
8. Вакуумный насос 
9. Теплообменник 
10. Ловушка для нефти 
11. Обратный клапан 
12. К поддону абсорбера через J-контур 
13. Спускная камера 
14. Насос нагнетания абсорбирующего раствора 
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Любой другой газ собирается в перепускной камере неконденсирующихся газов, откуда 
он не может попасть обратно в машину. После этого он, когда это требуется, выводится из 
перепускной камеры с помощью вакуумного насоса, который соединен с клапаном откачки 
камеры. Когда машина находится в герметичном состоянии, как это и должно быть, из 
перепускной камеры время от времени выводятся накопившиеся в ней газы. Когда возникает 
необходимость в выводе неконденсирующихся газов прямо из машины, это может быть 
сделано с помощью вакуумного насоса, соединенного со вспомогательным клапаном 
откачки, который напрямую подключен к абсорберу. Для удаления пара холодильного агента 
клапан форсированной тяги на вакуумном насосе должен быть открыт в течение одного 
цикла. 

 
• СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. В этой машине используется микропроцессорная система управления. Не 

закорачивайте выводы печатной платы. Это может привести к отказу средства 
управления или платы. 

2. При выполнении на машине сварочных, электромонтажных работ или 
проверки сопротивления изоляции необходимо отключать ICVC (контроллер 
визуального управления, связанный с международной системой) и плату ССМ 
(Carrier Comfort Network), чтобы исключить опасность вывода из строя 
элементов платы. 

3. При манипулировании или контактировании с печатными платами 
необходимо обеспечить электростатический разряд (стекание статического 
электричества). Перед началом проведения работ внутри центра управления 
необходимо создать контакт с заземленной частью шасси, чтобы обеспечить 
стекание электростатического заряда. 

4. Необходимо проявлять повышенную осторожность при работе с 
инструментами рядом с платами и при подключении и отключении кабельных 
наконечников. Монтажные платы легко повредить. Придерживайте плату 
только за кромки и не прикасайтесь к компонентам и выводам. Хранить и 
транспортировать запасные и дефектные платы нужно только в 
антистатических пакетах. 

 
В машине 16DN содержится микропроцессорный центр управления, который 

осуществляет мониторинг и управление всеми операциями, выполняемыми машиной. В 
машине также имеется отдельный центр управления горелкой, предназначенный для 
обеспечения управления последовательностью работы горелки и контроля горения. 
Встроенная система управления обеспечивает согласованность между 
холодопроизводительностью и теплопроизводительностью машины и соответствующими 
тепловыми нагрузками в режимах охлаждения и нагревания, обеспечивая при этом самую 
современную в данной области техники защиту машины. 

Система регулирует температуру на выходе машины в зоне нечувствительности 
относительно уставки путем измерения температуры выходящей охлажденной или горячей 
воды и соответствующего регулирования подвода тепла горелки. Непрерывный мониторинг 
критических режимов и выполнение соответствующего регулирования позволяет устранять 
эти критические ситуации или, если это необходимо для защиты машины, приводит к 
аварийной остановке. 



20 

 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 
 

 ВХОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ٱ
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ) 

Провода резервного предохранительного реле и сигнала дистанционного управления 
пуском/остановкой подключаются к клеммной колодке. Если дополнительно 
устанавливаются резервный датчик и модуль CCN, подключение их нужно производить 
согласно прилагаемой схеме электрических соединений. 

 
  ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ٱ
Если требуется дистанционное управление, нужно подключить соответствующие 

провода насосов нагнетания охлажденной/горячей воды, охлаждающей воды и 
дополнительных устройств аварийной сигнализации к каждой клеммной колодке на панели 
управления. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Изолирование контактов и герметизацию корпуса нужно производить после 
получения разрешения от представителя компании Carrier, который руководил 
проведением испытаний. Кроме того, необходимо проверить правильность 
подключения фаз к каждому двигателю, что определяется направлением 
вращения каждого двигателя. 
 
А. ИЗОЛИРОВАНИЕ КОНТАКТОВ 
Для предотвращения нарушения работы системы автоматического дистанционного 

управления в результате воздействия влаги необходимо изолировать клеммы двигателей и 
концы подходящих проводов. 

 .Заизолировать каждую клемму одним слоем изоляционной ленты ٱ
 .На изоляцию наложить 4 слоя ленты ПВХ ٱ

 
 ИНТЕРФЕЙС CCN (CARRIER COMFORT NETWORK) ٱ
Провода коммуникационной шины системы Carrier Comfort Network (CCN) поставляет 

и монтирует подрядчик по электромонтажным работам. Это экранированный 3-жильный 
кабель с заземляющим проводом. 

Элементы системы подключаются к коммуникационной шине по схеме гирляндной 
цепи. Положительный вывод коммуникационного соединителя каждого элемента системы 
должен быть соединен с положительным выводом элемента системы с одной из его сторон, а 
выводы заземления должны быть соединены с выводами заземления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве проводов и провода заземления необходимо использовать 
скрученный провод с медными лужеными жилами сечением не меньше 20 AWG 
(Американский сортамент проводов и проволок). Для изолирования каждого отдельного 
провода должен быть использован следующий материал: поливинилхлорид, 
поливинил/нейлон, винил, тефлон или полиэтилен. 

При подключении коммуникационной шины CCN к элементу системы для упрощения 
монтажа и отладки рекомендуется для всей сети пользоваться системой цветового кода. 
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Рекомендуется использование приведенного ниже цветового кода: 
НАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТ ИЗОЛЯЦИИ 

ПРОВОДА ШИНЫ CCN 
НОМЕР ВЫВОДА 

РАЗЪЕМА CCN 
+ 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
- 

КРАСНЫЙ 
БЕЛЫЙ 
ЧЕРНЫЙ 

1 
2 
3 

В каждой системе нужно обеспечить соединение с экранами кабеля коммуникационной 
шины. Если коммуникационная шина вводится в здание, то необходимо подключать экран 
провода в точке подключения провода. Если же кабель коммуникационной шины проложен 
между двумя зданиями, то нужно подключать экран кабеля на каждом входе и выходе 
каждого здания. 

Для соединения машины 16DN с сетью необходимо выполнить описанную ниже 
процедуру. 

1. Выключить панель управления PIC (встроенная система управления машиной). 
2. Подключить красный провод к клеммной колодке № 330. 
3. Подключить белый провод к клеммной колодке № 329. 
4. Подключить черный провод к клеммной колодке № 328. 
 

 
 

Рисунок 2-5. Панель управления, вид снаружи 
Легенда:  
№ Наименование Количество 
1 Контроллер ICVC чиллера 1 
2 Световой сигнализатор работы насоса раствора 1 
3 Световой сигнализатор работы насоса холодильного агента 1 
4 Выключатель пуска вакуумного насоса 1 
5 Световой сигнализатор работы вакуумного насоса  1 
6 Световой сигнализатор остановки вакуумного насоса  1 
7 Размыкающий переключатель 1 
8 Электродвигатель охлаждающего вентилятора 1 
9 Фильтр 1 
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  Легенда  
    
№ Символ Наименование Кол-

во 
1 CB1 Автоматический выключатель насоса холодильного агента 1 
2 CB3 Автоматический выключатель в цепи первичного напряжения горелки 1 
3 CB4 Автоматический выключатель вакуумного насоса  1 
4 CB5 Автоматический выключатель в цепи 115 В 1 
5 F7 Плавкий предохранитель частотно-регулируемого привода 3 
6 TR1 575/460/380/230 PRI первичное питание 1 
7 TR2 Трансформатор для питания цепей управления от 115 В переменного тока 

до 24 В постоянного тока 
1 

8 TR3 Электропитание от 115 В переменного тока до 24 В постоянного тока 1 
9 CRI-17 Управляющее реле 15 

10 88VP Контактор вакуумного насоса 1 
11 88RP Контактор насоса холодильного агента 1 
12 CB6-14 Автоматический выключатель цепей управления 9 
13 CCM1-3 Чиллер 1/0 Модуль 3 
14 WR Реле уровня Worrick 1 
15 NF Фильтр защиты от помех 1 
16 VFD Частотно-регулируемый привод 1 
17 Q1 Размыкающий переключатель 1 

    
     

 
Рисунок 2-6. Панель управления, вид изнутри 

 
 

ЦИКЛЫ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
 
Каждое лицо, принимающее участие в пуске, управлении работой и техническом 

обслуживании машины 16DN, должно до пуска, начала управления работой или начала 
выполнения работ по техническому обслуживанию изучить необходимые инструкции и 
рабочие данные. Процедуры приведены в последовательности, обеспечивающей правильное 
осуществление пуска и управления работой машины. 

 
 
• РАБОТА В ЦИКЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
При распылении холодильного агента на поверхность труб насосом нагнетания 

холодильного агента испаряющийся холодильный агент абсорбируется распыленным 
раствором бромида лития в абсорбере. При протекании этого процесса вода отдает в 
испарителе тепло, равное скрытой теплоте парообразования. В абсорбере крепкий раствор 
смешивается с холодильным агентом и в результате этого превращается в слабый раствор. 
Слабый раствор нагнетается насосом подачи абсорбирующего раствора в 
высокотемпературный и низкотемпературный генераторы. Раствор, попавший в 
высокотемпературный генератор, нагревается за счет теплоты сгорания газа или нефти, и 
образуется пар холодильного агента. 

Помимо этого, полученный в низкотемпературном генераторе холодильный агент 
направляется в конденсатор, охлаждается протекающей по трубам охлаждающей водой, 
после чего возвращается обратно в испаритель в виде конденсированного холодильного 
агента в трубе от низкотемпературного генератора. 
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Пункт 1. Представляет крепкий раствор в абсорбере, который после распыления его 

соплами абсорбера начинает абсорбировать водяной пар. Это состояние – внутреннее и не 
может быть измерено. 

Пункт 2. Представляет разбавленный (слабый) раствор после его выхода из абсорбера и 
до попадания в низкотемпературный теплообменник. В этот же интервал входит 
прохождение его через насос нагнетания абсорбирующего раствора. Состояние по этому 
пункту может быть измерено с помощью отбора проб раствора после насоса. 

Пункт 3. Представляет слабый раствор, выходящий из низкотемпературного 
теплообменника. Раствор имеет ту же концентрацию, что и в пункте 2, но при более высокой 
температуре за счет отбора тепла от крепкого раствора. Эта температура может быть 
измерена. 

Пункт 4. Представляет слабый раствор в интервале между выходом из 
высокотемпературного теплообменника и до входа в высокотемпературный генератор. 
Концентрация такая же, как в пункте 2 и пункте 3, но при более высокой температуре за счет 
отбора тепла от промежуточного раствора. Эта температура может быть измерена. 

Пункт 5. Представляет слабый раствор в высокотемпературном генераторе после 
предварительного подогрева до температуры кипения. Раствор будет кипеть при 
температурах и концентрациях, соответствующих температуре насыщенного пара, которая 
определяется температурой конденсации пара в трубах низкотемпературного генератора. Это 
состояние – внутреннее и не может быть измерено. 

Пункт 6. Представляет промежуточный раствор в интервале между выходом из 
высокотемпературного генератора и до входа в высокотемпературный теплообменник после 
его рекоцентрации за счет выкипания холодильного агента. Возможно построение 
примерного графика этого процесса путем измерения температур выходящего 
промежуточного раствора и конденсированного пара, выходящего из низкотемпературного 
генератора (температура насыщения). 

Пункт 7. Представляет промежуточный раствор в интервале между выходом из 
высокотемпературного теплообменника и до входа в низкотемпературный генератор. 
Концентрация такая же, как в пункте 6, но при более низкой температуре в результате отдачи 
тепла слабому раствору. 

Пункт 8. Представляет промежуточный раствор в низкотемпературном генераторе. 
Раствор будет кипеть при температурах и реконцентрациях, соответствующих температуре 
насыщенного пара в конденсаторе. Это состояние – внутреннее и не может быть измерено. 

Пункт 9. Представляет крепкий раствор в интервале между выходом из 
низкотемпературного генератора и до входа в низкотемпературный теплообменник. 
Возможно построение примерного графика этого процесса путем измерения температур 
выходящего крепкого раствора. 
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1. Давление (мм рт. ст.) 
2. Концентрация 0 % (н2о) 

3. Линия кристаллизации 
4. Температура (0с) 
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Пункт 10. Представляет крепкий раствор, выходящий из низкотемпературного 

теплообменника. Концентрация такая же, как в пункте 9, но при более низкой температуре в 
результате отдачи тепла слабому раствору. Температура может быть измерена. 

Пункт 11. Представляет крепкий раствор, входящий в распылительные сопла абсорбера 
после смешивания его с некоторым количеством слабого раствора от насоса нагнетания 
абсорбирующего раствора. Температура может быть измерена, но получить пробу для 
определения концентрации невозможно. После выхода из распылительных сопел, 
температура раствора немного понижается, а концентрация незначительно увеличивается в 
связи с попаданием в более низкое давление абсорбера. 

 
Таблица 2-1. Данные цикла охлаждения 
 
 

Пункт Температура 
раствора (0С) 

Концентрация раствора 
(%) 

Давление насыщенного 
пара (мм рт. ст.) 

1 47.1 62.2 6.0 
2 37.9 57.8 6.0 
3 71.2 57.8 37.5 
4 126.4 57.8 364.0 
5 146.7 57.8 714.3 
6 154.1 60.8 714.3 
7 97.1 60.8 90.0 
8 85.8 60.8 56.1 
9 93.1 63.8 54.7 
10 52.4 63.8 6.7 
11 48.1 62.0 6.6 
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1. Разрушающийся диск 
Манометрическое давление не более 1,2 бар 
Манометрическое давление не менее 1,0 бар 

2. Отверстие 
3. Выход охлаждающей воды 
4. Абсолютное давление 1,0 бар 
5. Низкотемпературный генератор 
6. Конденсатор 
7. Отработанный газ 
8. Направляющий гидрораспределитель 
9. Выход охлажденной воды 
10. Высокотемпературный генератор 
11. Смотровое стекло 
12. Абсорбер 
13. Вход охлажденной воды 
14. Вентиль слива 
15. Направляющий гидрораспределитель 
16. Испаритель 
17. Смотровое стекло 

18. Высокое 
19. Низкое 
20. Для газовой горелки 
21. Поворотная заслонка 
22. Эдуктор 
23. Вход охлаждающей воды 
24. Теплообменник высокотемпературного 

раствора 
25. Вентиль для отбора проб 
26. Теплообменник низкотемпературного раствора 
27. Вентиль для отбора проб 
28. Обратный клапан 
29. Поворотная заслонка 
30. Вентиль для отбора проб 
31. Насос нагнетания абсорбирующего раствора 
32. Насос нагнетания холодильного агента 
33. Обратный клапан 
34. Вентиль для отбора проб 
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1. Для нефтяной горелки 
2. Перепускная камера продувки 
3. Из «В» 
4. Из «А» 

5. Ловушка для нефти 
6. К абсорберу 
7. Камера продувки 
8. Система продувки 

 
Символ Описание Симво

л 
Описание 

ТТ1 Температура выходящего из абсорбера 
слабого раствора (5К) LiBr (бромида 
лития) 

PI Внутреннее давление G1 (Манометр) 

ТТ2 Температура выходящего из G1 
крепкого раствора (100К) LiBr  

PT1 Давление поступающей охлажденной 
воды 

ТТ3 Температура выходящего из G2 
крепкого раствора (100К) LiBr  

PT2 Давление выходящей охлажденной воды 

ТТ4 Температура выходящего из 
низкотемпературного теплообменника 
крепкого раствора (5К) LiBr  

PT3 Давление поступающей охлаждающей 
воды 

ТТ5 Температура выходящего из G2 
конденсата (5К) 

PT4 Давление выходящей охлаждающей 
воды 

ТТ6 Температура пара конденсата (5К) TZHAH Коммутационное устройство 
отключения G1 по высокой температуре  

ТТ7 Температура холодильного агента (5К) TZLAL Выключатель по низкой температуре 
охлажденной воды  

ТТ8 Температура входящей охлажденной 
воды (5К) 

TZHHA
HH 

Коммутационное устройство 
отключения по температуре горючего 
газа  

ТТ9 Температура выходящей охлажденной 
воды (5К) 

PZHAH Коммутационное устройство высокого 
давления G1 

ТТ10 Температура поступающей в абсорбер 
охлаждающей воды (5К) 

LSHAH Коммутационное устройство высокого 
уровня G1 

ТТ11 Температура выходящей из абсорбера 
охлаждающей воды (5К) 

LSLAL Коммутационное устройство низкого 
уровня G1 

ТТ12 Температура выходящей из 
конденсатора охлаждающей воды (100К) 

PH Нагреватель палладиевой ячейки 

ТТ13 Температура горючего газа (100К) FSAL Коммутационное устройство 
прерывания потока 

Рисунок 2-7. Цикл охлаждения с пунктами данных 
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• РАБОТА В ЦИКЛЕ НАГРЕВАНИЯ 
В цикле нагревания изменяется расход пара и отсутствует процесс абсорбирования. 

Водяной пар, вырабатываемый высокотемпературным генератором, направляется прямо в 
испаритель, где отдает тепло для нагревания воды, после чего конденсируется. За счет 
переполнения испарителя конденсированный холодильный агент перетекает в абсорбер, 
смешивается с концентрированным раствором, который в результате этого становится 
слабым раствором. Слабый раствор возвращается в высокотемпературный генератор за счет 
нагнетания насосом подачи раствора для повторения процесса образования водяного пара. 
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3. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

 Чиллер 16DN содержит микропроцессорный центр управления, который 
осуществляет мониторинг и управление всеми операциями, выполняемыми машиной. 
Система микропроцессорного управления осуществляет согласование между 
холодопроизводительностью машины и тепловой нагрузкой, обеспечивая при этом самую 
передовую в данной области техники защиту. Система регулирует тепловую нагрузку по 
уставке плюс зона нечувствительности путем измерения температуры выходящей 
охлажденной воды и изменяя положение клапана регулирования производительности с 
помощью механически связанного с клапаном моторного вентиля. 

 
 

PIC (встроенная система управления машиной) для серии 16DN 
Встроенная система управления (PIC) является системой, которая управляет работой 

машины. Встроенная система управления осуществляет управление работой машины за счет 
мониторинга всех режимов работы. Встроенная система управления способна 
диагностировать проблему и выдавать оператору информацию о том, что это за проблема и 
что в связи с ее возникновением нужно проконтролировать. Она быстро изменяет положение 
клапана регулирования производительности, чтобы поддерживать температуру выходящей 
охлажденной воды на заданном уровне. Она может обеспечивать интерфейс с 
вспомогательным оборудованием, например с насосами и вентиляторами градирни, включая 
его только тогда, когда это необходимо. Она ведет непрерывный контроль состояния всех 
предохранительных устройств, чтобы предотвратить возникновение опасного рабочего 
режима. 

При необходимости встроенная система управления может осуществлять интерфейс с 
сетью Carrier Comfort Network (CCN). Она может обеспечивать связь с другим чиллером, 
оборудованным PIC и устройством CCN. 

• ICVC (контроллер визуального управления, связанный с международной 
системой): Контроллер ICVC содержит всю информацию управления, 
поступающую с входными сигналами от ССМ (модуля ввода-вывода чиллера) 
через SIO (систему последовательного ввода-вывода). Контроллер ICVC выдает 
команды, в соответствии с которыми ССМ формирует выходные сигналы. 
Контроллер ICVC также обеспечивает интерфейс пользователя за счет 
жидкокристаллического дисплея и пяти клавиатур. Через CCN он может 
поддерживать связь с персональными компьютерами или другими системами 
мониторинга.  

• ССМ (модуль ввода-вывода чиллера): Модуль ССМ является устройством, 
ведомым системой SIO и направляющим данные о состоянии чиллера в 
контроллер ICVC. В состав модуля входят следующие компоненты: 13 
термисторных входных устройств на 5 кОм или 10 кОм, 3 входных устройства 0-5 
В или 4-20 мА, 2 одноканальных входных реле давления, 4 входных 
дифференциальных реле давления, 2 выходных устройства 4-20 мА и 6 выходных 
симисторов, связанных с устройством симистор/синхронизированный симистор. 
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РАБОТА И МЕНЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 

 
• ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Если в течение 15 минут не активизировалась ни одна сенсорная клавиша и если ٱ

машина не находится в режиме аварийной остановки, то на дисплее контроллера 
ICVC автоматически восстанавливается изображение по умолчанию (рисунок 3-
1). 

 За исключением изображения по умолчанию, в правом верхнем углу дисплея ٱ
ICVC всегда отображается наименование экрана, который вы открыли (рисунок 3-
2). 

 Контроллер ICVC может быть конфигурирован в британской системе единиц или ٱ
в единицах по системе СИ через экран ICVC CONFIGURATION 
(конфигурирование контроллера ICVC). 

 Локальное управление: После нажатия сенсорной клавиши LOCAL система PIC ٱ
переходит в режим управления LOCAL (локальный), и модификация 
программирования системы будет осуществляться только от ICVC. Система PIC 
будет осуществлять пуск и останов машины по графику местного времени. 

 Управление от сети CCN: После нажатия сенсорной клавиши CCN система PIC ٱ
переходит в режим управления от ССN, и модификация программирования 
системы будет осуществляться от интерфейса или модуля CCN, а также от 
контроллера ICVC. Система PIC будет осуществлять пуск и останов машины по 
графику времени CCN. 

 
 

 
 

 
Рисунок 3-1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ НА ЭКРАНЕ ICVC 
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Рисунок 3-2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЭКРАН КОНТРОЛЛЕРА ICVC 

1. Предыстория аварийных ситуаций 
2. Испытание системы управления 
3. Статус алгоритма управления 
4. Конфигурирование оборудования 
5. Обслуживание оборудования 

6. Время и дата 
7. Присоединение к сетевому устройству 
8. Регистрация события, связанного с устройством 
9. Конфигурирование CVC 

 
 

• АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
Состояния ALARM (*) (аварийное сообщение) и ALERT (!) (предупреждение) 

индицируются в таблице STATUS (состояние). Аварийный сигнал alarm (*) приводит к 
остановке машины. Предупреждение alert (!) информирует оператора о возникновении 
необычного режима. После отображения предупреждения машина будет продолжать 
работать. 

Аварийные сигналы индицируются мерцанием аварийного индикатора в центре 
управления. Первичное аварийное сообщение появляется на экране по умолчанию, а 
дополнительное, вторичное, сообщение и информация о поиске и устранении неисправности 
направляется в таблицу Alarm History (предыстория аварийной ситуации). 

ПРИМЕЧАНИЕ: После обнаружения аварийной ситуации экран по умолчанию 
контроллера ICVC «замораживается» (т.е. прекращается его обновление) на все время 
действия аварийной ситуации. Такая особенность («замораживание») позволяет оператору 
наблюдать режимы машины в течение действия аварийной ситуации. Обновляемая 
информация будет отображаться в таблицах состояния. После сброса всех аварийных 
сигналов путем нажатия сенсорной клавиши RESET экран по умолчанию контроллера ICVC 
возвращается к нормальной работе. 

 
• ПУНКТЫ МЕНЮ НА ЭКРАНЕ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
Для получения возможности выполнения какой-либо из приведенных ниже операций 

необходимо включить встроенную систему PIC, которая должна успешно выполнить 
самоконтроль. 

Выбор меню на экране по умолчанию предлагает четыре опции (STATUS, SCHEDULE, 
SETPOINT, SERVICE). Меню STATUS предоставляет возможность визуализации и 
модификации точек контроля и датчика, реле и контактов, а также операционной платы. 
Меню SCHEDULE предоставляет возможность визуализации и модификации LOCAL 
Control (локальное управление) и CCN Control (управление от сети CCN). Регулирование 
уставки можно осуществлять с помощью меню SETPOINT, а меню SERVICE может быть 
использовано для модификации меню ALARM HISTORY (предыстория аварийных 
ситуаций), CONTROL TEST (испытание системы управления), CONTROL ALGORITHM 
STATUS (статус алгоритма управления), EQUIPMENT CONFIGURATION (конфигурование 
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оборудования), EQUIPMENT SERVICE (обслуживание оборудования), TIME AND DATE 
(время и дата), ATTACH TO NETWORK DEVICE (подсоединение к сетевому устройству), 
LOG OUT OF DEVICE (регистрация события, связанного с устройством) и ICVC 
CONFIGURATION (конфигурирование контроллера ICVC). Дополнительная информация о 
структурах меню приведена на рисунках 3-3 и 3-4. 

Для выбора одной из четырех опций нажмите сенсорную клавишу MENU. Для 
визуализации или изменения в структуре меню используйте сенсорную клавишу SELECT, 
которая позволяет выбрать нужную таблицу или пункт. Отображенный с помощью 
сенсорной клавиши выбор модификации будет зависеть от того, является выбранный пункт 
дискретным, аналоговым или пунктом коррекции. После этого нажмите сенсорную клавишу, 
соответствующую вашему конфигурационному выбору, или сенсорную клавишу QUIT. 

 
• СТРУКТУРА МЕНЮ 
 Для выбора одной из четырех доступных опций нажмите сенсорную клавишу ٱ

MENU.  
 
 

 
 Нажмите сенсорную клавишу, которая соответствует требующейся структуре ٱ

меню. 
 
 

 
 .Для того, чтобы высветить сделанный ввод, нажмите NEXT или PREVIOUS ٱ

 
 

 
 .Для получения доступа к высвеченному пункту нажмите SELECT ٱ

 
 

 
-Для того, чтобы выйти из выбранного решения или поля без сохранения каких ٱ

либо изменений, нажмите QUIT. 
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 Или нажмите ENTER, чтобы выйти из выбранного решения или поля с ٱ

сохранением изменений,  
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Рисунок 3-3. СТРУКТУРА МЕНЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC МАШИНЫ 16DN 
 

1. Локальный 
2. Сброс 
3. Меню 
4. Нажать для пуска машины под управлением от 

CCN 
5. Нажать для пуска машины под локальным 

управлением  
6. Нажать для аннулирования аварийного сигнала 
7. Состояние 
8. График 
9. Уставка 
10. Обслуживание 
11. Выбор состояния 
12. Выбор графика 
13. Выбор уставки 
14. Если не введен рабочий пароль 
15. Выход 
16. Ввести 4-разрядный пароль 

17. Выбор состояния пункта 
18. Выбор периода времени 
19. Модифицировать уставку 
20. Увеличить  
21. Уменьшить 
22. Выйти из системы 
23. Выбор обслуживания 
24. Таблицы состояния 
25. Таблицы графика 
26. Таблицы обслуживания 
27. Модифицировать пункт 
28. Увеличить 
29. Уменьшить 
30. Отключить 
31. Последующий 
32. Предыдущий 
33. Выбрать 
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Рисунок 3-4. СТРУКТУРА МЕНЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ 16DN 
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1. Меню 
2. Локальный  
3. Сброс 
4. Состояние 
5. График 
6. Уставка 
7. Обслуживание 
8. Если не введен рабочий пароль, ввести 4-разрядный 
пароль 
9. Меню обслуживания 
10. Последующий 
11. Предыдущий 
12. Выбор  
13. Выход 
14. Предыстория аварийных сигналов 
15. Таблица предыстории аварийных сигналов 
16. В таблице содержится до 25 аварийных сигналов и 
предупреждений, причем поступивший последним 
аварийный сигнал находится в первой строке таблицы 
17. Испытание системы управления 
18. Таблица испытания системы управления 
19. Таблицы испытания системы управления 
20. Состояние алгоритма управления 
21. Таблица выбора технического обслуживания 
22. Конфигурация оборудования 
23. Таблица выбора конфигурации 
24. Обслуживание оборудования 
25. Таблица выбора обслуживания 
26. Таблица выбора данных 
27. Выбор таблицы данных 
28. Таблица выбора обслуживания 
29. Модифицировать таблицу обслуживания 
30. Вход ССМ № 1 
31. Вход ССМ № 2 
32. Вход ССМ № 3 
33. Выход ССМ № 1 
34. Выход ССМ № 2 
35. Выход ССМ № 3 
36. Исполнительный механизм клапана регулирования 
производительности 
37. Частотно-регулируемый привод 
38. Направляющий гидрораспределитель 
39. Калибровка клапана регулирования 
производительности 
40. Охлаждение 
41. Нагревание 
42. Приближение 
43. Подмена 
44. Таблица выбора конфигурации 
45. Модифицировать конфигурацию 
46. Увеличение 
47. Уменьшение 
48. Выход из системы 
49. Разрешение 
50. Запрещение 
51. Таблица выбора технического обслуживания 
Последующее 
Предыдущее 
Выбрать 
Выход 
52. Таблицы технического обслуживания 
Охлаждение – Состояние охлаждения 
Нагревание – Состояние нагревания 
Приближение – Состояние приближения 
Коррекция– Состояние коррекции 
Состояние концентрации 
Состояние временного графика 
Контрольная информация менеджера водяной системы 

53. Таблицы обслуживания: 
54. Service 1 – Модифицировать – Три состояния 
холодильного агента 
- Дельта Т коррекции холодильного агента 
- Время контроля расхода воды 
- Контроль рециркуляции 
- Предупреждение о слабом абсорбирующем растворе 
- Коррекция конденсата G2 
- Коррекция сильного абсорбирующего раствора G1 
55. Service 2 – Модифицировать – Разрешение 
предупреждения от датчика 
- Температура CHWS 
- Температура CHWR 
- Сброс температуры 
56. Service 3 – Модифицировать – Настройка клапана 
регулирования производительности 
- Дополнительная опция теплообменника горячей воды 
- Таймер разбавления насоса подачи холодильного агента 
- Время работы насоса подачи раствора 
- Тип охлаждающей воды 
57. Service 4 – Модифицировать – Метод контроля 
частотно-регулируемого привода 
 - Метод № 1 
 - Метод № 2 
58. Таблицы конфигурации: 
59. Для визуализации или модификации – Сброс 
охлажденной воды 
 - Контроль возвратной воды 
- Частота рабочих ходов 
 - Дистанционные контакты 
- Номер временного графика CCN 
60. Временной график локальный 
Временной график CCN 
61. Определить период отпусков (нерабочих дней) 
Определить - Информация из CCN о температуре и 
влажности наружного воздуха 
 - Летнее время 
Аварийная ситуация при работе от CCN 
Таблицы расходных материалов при работе от CCN 
Таблицы времени наработки при работе от CCN 
Конфигурация менеджера водяной системы 
62. Время и дата 
63. Присоединение к сетевому устройству 
64. Регистрация выключения устройства 
65. Конфигурация контроллера ICVC 
66. Таблица времени и даты 
67. Таблица присоединения к устройству 
68. Экран по умолчанию 
69. Таблица обслуживания 
70. Модифицировать - Время 
 - Дату 
 - День недели 
 - Нерабочие дни до сегодняшнего дня 
71. Модифицировать адрес 
72. Использовать для присоединения LID к другому 
устройству CCN 
Подключить к “LOCAL” для ввода этой машины 
Для загрузки новых таблиц после заправки холодильного 
агента другого типа 
73. Модифицировать - Адрес ICVC для CCN 
- Британская система единиц или метрические единицы в 
системе СИ 
- Пароль 
74. Визуализировать - Версия программного обеспечения 
контроллера ICVC 
 (Последние две цифры номера указывают версию 
программного обеспечения)  
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• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ POINT STATUS (СТАТУСА ПУНКТА) 
Статус пункта (Point Status) – это фактическое значение температуры, давления, реле и 

исполнительных механизмов, определенных и управляемых встроенной системой 
управления машиной (PIC)/ 

 Для визуализации списка таблиц POINT STATUS нужно на экране MENU нажать ٱ
STATUS. 
 

 
 

 Для того, чтобы высветить нужную таблицу STATUS, нужно нажать NEXT или ٱ
PREVIOUS. 

COOLSTAT 
HEATSTAT 
PUMPSTAT 
EVAPSTAT 
ABSSTAT 
CONDSTAT 
GENSTAT 

 

 
 

 .Для визуализации требующейся таблицы POINT STATUS нажмите SELECT ٱ
 

 
 

  В таблице POINT STATUS нажмите и удерживайте или NEXT или PREVIOUS ٱ
до отображения на экране требующегося пункта. 

 

 
 

А. По дискретным пунктам (Discrete Points) 
Для выбора нужного значения нажмите START или STOP, YES или NO, ON или OFF. 
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В. По аналоговым пунктам (Analog Points) 
Для выбора нужного значения нажмите INCREASE или DECREASE. 
 

 
 
 .Для регистрации нового значения нужно нажать ENTER - ٱ

 

 
 

 
Рисунок 3-5. ПРИМЕР ЭКРАНА POINT STATUS (СТАТУС ПУНКТА) 

 
 

1. Режим управления 
2. Режим нагревания/охлаждения 
3. Статус работы 
4. Занятость? 
5. Аварийная ситуация 
6. Пуск/остановка чиллера 
7. Дистанционные контакты 
8. Уставка 
9. Контрольная точка 
10. Поступление охлажденной/горячей воды 

11. Выход охлажденной/горячей воды 
12. Клапан регулирования производительности 
13. Локальный 
14. Охлаждение  
15. Работа 
16. Да 
17. Нормальный 
18. Пуск 
19. Выключено 

 
• ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 Чтобы высветить требующийся пункт, на экране POINT STATUS нажмите NEXT ٱ

или PREVIOUS. 
 

 
 

 .Для получения доступа к высвеченному пункту нажмите SELECT  ٱ
 

 
 Для аннулирования блокировки и возвращения автоматического управления ٱ

пунктом встроенной системой PIC нажмите RELEASE. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Значение блокировки индицируется в таблице Status мерцающим 
текстом “SUPVSR” к значению пункта. 
 

• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ TIME SCHEDULE 
(ВРЕМЕННОГО ГРАФИКА) (рисунок 3-6) 

 .На экране MENU нажмите SCHEDULE ٱ
 

 
 
 Для того, чтобы высветить один из приведенных ниже графиков, нажмите NEXT ٱ

или PREVIOUS. 
- OCCPC01S: ЛОКАЛЬНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК 
- OCCPC02S: ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК ИЗ CCN 
 

 
 
 Для визуализации временного графика и получения доступа к нему нажмите ٱ

SELECT. 
 

 
 Для того, чтобы высветить требующийся период или блокировать то, что вы ٱ

хотите изменить, нажмите NEXT или PREVIOUS. 
 

 
 Для визуализации временного графика и получения доступа к нему нажмите ٱ

SELECT. 
 

 
 .А. Для изменения значений времени нажмите INCREASE или DECREASE ٱ
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В. Для выбора дней в полях дня недели нажмите ENABLE. Для того, чтобы удалить 

дни из периода, нажмите DISABLE. 
 

 
 

 Для регистрации значения и перемещения горизонтально (влево или вправо) в ٱ
пределах периода нажмите ENTER. 

 

 
 

 Для того, чтобы выйти из периода или заблокировать систему автоматического ٱ
управления, нажмите EXIT. 

 

 
 

 ,Либо вернитесь к нужному шагу для выбора другого периода или блокировки ٱ
либо еще раз нажмите EXIT, чтобы выйти из текущего экрана временного графика с 
сохранением изменения. 

 

 
 

 Обозначение дней отпуска (таблица 1-26) ٱ
Необходимо указать месяц, дату и продолжительность отпуска. 

 
 
 

 
Рисунок 3-6. ПРИМЕР ВРЕМЕННОГО ГРАФИКА 

1. Период 
2. Блокировка 0 часов 
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• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВКИ (SET POINT) (рисунок 3-7) 
 
 .Для визуализации таблицы SETPOINT нажмите SETPOINT на экране MENU ٱ

 

 
 

 Для изменения значения выбранной уставки нажмите INCREASE или ٱ
DECREASE. 

 

 
 

 Для сохранения изменений и возвращения в предыдущий экран нажмите    ٱ
ENTER. 

 

 
 

 
 

 
Рисунок 3-7. ПРИМЕР ЭКРАНА SETPOINT (уставка) 

 
• ОПЕРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (рисунок 3-4) 
Ниже приведено описание программ, управляемых с помощью меню. 
 
 ВХОД В СЕТЬ 

 
 Нажмите SERVICE на экране MENU. После этого клавиши соответствуют ٱ

цифрам 1,2,3,4. 
 Нажмите по одной четыре цифры вашего пароля. После ввода каждой цифры ٱ

появляется звездочка (*). 
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Для индикации того, что вы успешно вошли в сеть, появляется строка меню (NEXT-

PREVIOUS-SELECT-EXIT) (следующий-предыдущий-выбрать-выход). 
 

 
 
Если неправильно введен пароль, появляется сообщение об ошибке. В этом случае 

вернитесь к шагу 1 и повторите операцию входа в сеть. 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе-изготовителе устанавливается пароль 1-1-1-1. 
 
 
 ВЫХОД ИЗ СЕТИ 
Для защиты паролем меню Service войдите в таблицу LOG OUT OF DEVICE (выход из 

устройства) меню Service. Если ни одна клавиша не нажимается в течение 15 минут, 
контроллер ICVC автоматически выходит из работы и защищает себя паролем. После этого 
появляется экран по умолчанию контроллера ICVC.   

 
 
 ГРАФИК ОТПУСКА (рисунок 3-8) 
На период отпуска временные графики можно конфигурировать для работы в 

специальном режиме. При модификации периода времени знак “H” в конце дней в поле 
недели обозначает, что период относится к отпуску. 

Для обеспечения правильной работы функции Broadcast (транслирование) ее нужно 
активизировать на планируемое время отпуска путем конфигурирования в таблице Holidays 
(отпуск). Войдите в таблицу BRODEFS в таблице EQUIPMENT CONFIGURATION 
(конфигурирование оборудования) и при активизации функции ответьте “ENABLE”. Однако 
если чиллер подключен к сети CCN, то только один чиллер или одно устройство CCN может 
быть конфигурировано для исполнения функций транслирующего устройства. Контроллер, 
который конфигурирован для исполнения функций транслятора, представляет собой 
устройство, ответственное за передачу по сети данных об отпуске, времени и летнем 
времени. 

Для визуализации или изменения периодов отпусков (до 18 различных отпусков) 
выполните описанную ниже операцию. 
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 .Для входа в меню SERVICE нажмите SERVICE на экране MENU ٱ
 

 
 

 Если вы еще не находитесь в сети, выполните инструкции по входу в сеть и ٱ
выходу из сети. После входа в сеть нажмите NEXT и удерживайте до начала высвечивания 
EQUIPMENT CONFIGURATION. 

 

 
 

 .После высвечивания EQUIPMENT CONFIGURATION нажмите SELECT ٱ
 

 
 

 нажмите NEXT и удерживайте до начала высвечивания HOLIDEF. Это таблица ٱ
HOLIDAY DEFINITION (определение отпуска). 

 

 
 

 Для ввода экрана Data Table Select (выбор таблицы данных) нажмите SELECT. На ٱ
этом экране приводится 18 таблиц отпусков. 

 

 
 

 Для того, чтобы высветить таблицу отпуска, которую вы хотите визуализировать ٱ
или изменить, нажмите NEXT. 
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Каждая таблица соответствует одному периоду отпуска, который начинается с 

заданной даты и может продолжаться до 99 дней.  
 

 
 
 Для входа в таблицу отпусков нажмите SELECT. Теперь в таблице Configuration ٱ

Select (выбор конфигурации) появляется день и месяц начала отпуска, и количество дней 
периода отпуска. 

 

 
 

 Для того чтобы высветить месяц, день и продолжительность, нажмите NEXT или ٱ
PREVIOUS. 

 

 
 

 Для того чтобы модифицировать месяц, день и продолжительность, нажмите ٱ
SELECT. 

 

 
 

 .Для изменения выбранного значения нажмите INCREASE или DECREASE ٱ
 

 
 

 .Для сохранения изменений нажмите ENTER ٱ
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 .Для возвращения в предыдущее меню нажмите EXIT  ٱ
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 3-8. ПРИМЕР ЭКРАНА ПЕРИОДА ОТПУСКА 
1. Месяц, в котором начинается отпуск 
2.  Первый день отпуска 
3. Продолжительность 
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ЭКРАНЫ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

1. В каждый данный момент на экране ICVC появляется только 12 строк информации. 
Для высвечивания пункта или визуализации пунктов, которые находятся ниже или 
выше текущего экрана, нажмите NEXT или PREVIOUS. 

2. По желанию оператора контроллер ICVC может быть конфигурирован в единицах 
британской системы единиц или в метрических единицах системы СИ. 
Конфигурирование осуществляется на экране ICVC CONFIGURATION. 

3. Данные, появляющиеся в столбце REFERENCE POINT NAME (наименование 
контрольного пункта), используется только для операций CCN. 

 
ПРИМЕР 1 – ЭКРАН COOLSTAT 
 

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS (произойдет высвечивание COOLSTST). 
3. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Режим управления ПРИМЕЧАНИЕ 1  C_MODE 
Режим нагревания/охлаждения ПРИМЕЧАНИЕ 2  HC_STAT 
Статус работы ПРИМЕЧАНИЕ 3  RUN_STAT 
Занятость? 0/1 NO/YES OCCPIED 
Аварийное состояние 0/1 NORMAL/ALARM ALMSTAT 
*Пуск/остановка чиллера 0/1 STOP/START CHIL_S_S 
*Дистанционные контакты 0/1 OFF/ON REMCON 
Уставка 41-175 °F  SETPOINT 
*Контрольная точка 41-175 °F  LCW_STPT 
Поступающая охлажденная/горячая вода -40 – 245  °F  CHW_IN 
Выходящая охлажденная/горячая вода -40 – 245  °F  CHW_OUT 
**Клапан регулирования 
производительности 

0-100 % TRG_CAPV 

Значение производительности 4-20 мА 0-100 % ACT_CAPV 
Положение клапана регулирования 
производительности 

 
0-135 

 CAPVOHM 

Изменение положения клапана крышки на 
увеличение 

 
0/1 

OFF/ON CAPV_INC 

Изменение положения клапана крышки на 
уменьшение 

 
0/1 

OFF/ON CAPV_DEC 

Резервный вход защиты 0/1 NORMAL/ALARM SPR_PL 
*Сброс температуры 4-20 мА 4-20 ma TRES_OPT 
*Датчик дистанционного сброса -40 – 245  °F R_RESET 
*Датчик общего питания -40 – 245  °F CHWS 
*Датчик общего возврата -40 – 245  °F CHWR 
Реле работы чиллера 0/1 OFF/ON RUNRELAY 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Сброс, выключено, локальный, CCN 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Охлаждение, нагревание-140, нагревание-175 
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ПРИМЕЧАНИЕ 3: Проверка системы управления, готовность, рециркуляция, предпусковой, 

пуск, быстрое изменение нагрузки, блокировка автоматической системы управления, 
разбавление, сброс нагрузки, предотвращение кристаллизации. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Только значения с наименованиями контрольных пунктов, которые 

обозначаются прописными буквами, представляют собой переменные, которые можно 
считывать из сети CCN. Описания со звездочкой (*) поддерживают операции записи от 
устройства CCN, а с двумя звездочками (**) поддерживают операции записи только от 
контроллера ICVC. 
 
ПРИМЕР 2 – ЭКРАН НЕАТSTAT  

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания HEATSTAT. 
4. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Режим управления ПРИМЕЧАНИЕ 1  C_MODE 
Режим нагревания/охлаждения ПРИМЕЧАНИЕ 2  HC_STAT 
Статус работы ПРИМЕЧАНИЕ 3  RUN_STAT 
Занятость? 0/1 NO/YES OCCUPIED 
Аварийное состояние 0/1 NORMAL/ALARM ALMSTAT 
*Пуск/остановка чиллера 0/1 STOP/START CHIL_S_S 
*Дистанционные контакты 0/1 OFF/ON REMCON 
Уставка 41-175 °F SETPOINT 
*Контрольная точка 41-175 °F LCW_STPT 
Поступающая охлажденная/горячая вода -40 – 245  °F CHW_IN 
Выходящая охлажденная/горячая вода -40 – 245  °F CHW_OUT 
Клапан регулирования 
производительности 

0-100 % TRG_CAPV 

Значение производительности 4-20 мА 0-100 % ACT_CAPV 
Положения клапана регулирования 
производительности 

 
0-135 

 CAPVOHM 
 

Изменение положения клапана крышки 
на увеличение 

 
0/1 

OFF/ON CAPV_INC 

Изменение положения клапана крышки 
на уменьшение 

 
0/1 

OFF/ON CAPV_DEC 

Дополнительная температура горячей 
воды на впуске 

 
-40 – 245  

°F HW_IN 

Дополнительная температура горячей 
воды на выпуске 

 
-40 – 245  

°F HW_OUT 

Дополнительная температура горячей 
воды на сливе 

 
-40 – 245  

°F AUX_SAT 

Вспомогательный прерыватель 
температуры и давления горячей воды 

 
0/1 

OPEN/CLOSE AX_HXCUT 

Реле работы чиллера 0/1 OFF/ON RUNRELAY
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Сброс, выключено, локальный, CCN 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Охлаждение, нагревание-140, нагревание-175 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Проверка системы управления, готовность, рециркуляция, предпусковой, 

пуск, быстрое изменение нагрузки, блокировка автоматической системы управления, 
разбавление, сброс нагрузки, предотвращение кристаллизации. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 4: Только значения с наименованиями контрольных пунктов, которые 
обозначаются прописными буквами, представляют собой переменные, которые можно 
считывать из сети CCN. Описание со звездочкой (*) поддерживают операции записи от 
устройства CCN, а с двумя звездочками  (**) поддерживают операции записи только от 
контроллера ICVC. 

 
ПРИМЕР 3 – ЭКРАН PUMPSTAT  

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания PUMPSTAT. 
4. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Режим предотвращения кристаллизации 0/1 DSABLE/ENABLE DESOL_MD 
Остающееся время 15 – 240  MIN DESO_TIM 

**Насос охлажденной/горячей воды 0/1 OFF/ON CHWP 
Перепад давлений потока через испаритель -6,7 – 200  PSI EVAPFLOW 
**Насос охлаждающей воды 0/1 OFF/ON COOLPMP 

 
Перепад давлений потока через конденсатор -6,7 – 200  PSI CONDFLOW
Реле расхода воды через конденсатор 0/1 OFF/ON W_SWITCH 
**Насос холодильного агента 0/1 OFF/ON REFPUMP 
Перегрузка/высокая температура насоса 
холодильного агента 

 
0/1 

 
ALARM/NORMAL 

RFPMPFLT 

**Насос абсорбирующего раствора 0/1 OFF/ON SOLPUMP 
Частотно-регулирируемый привод насоса 
подачи раствора/Высокая температура  

 
0/1 

 
ALARM/NORMAL 

 
SPMP1FLT 

Время включенного состояния насоса 
раствора 

0 – 500000,0 HOURS SOLPHOVR 

**Время включенного состояния 
обслуживания  

0 – 65535 HOURS SERV_HRS 

Количество пусков насоса раствора 0 – 65535  SOLPSTRT 
Количество пусков G1 высокой ступени за 
последний час 

0 – 12   SPST_1HR 

Вспомогательный насос горячей воды 0/1 OFF/ON HW_PUMP 
Перепад давлений потока горячей воды -6,7 – 200  PSI HW_FLOW 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Только значения с наименованиями опорных пунктов, которые 

обозначаются прописными буквами, представляют собой переменные, которые можно 
считывать из сети CCN. Описание со звездочкой (*) поддерживают операции записи от 
устройства CCN, а с двумя звездочками (**) поддерживают операции записи только от 
контроллера ICVC. 
 
ПРИМЕР 4 – ЭКРАН EVAPSTAT  

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания EVAPSTAT. 
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4. Нажмите SELECT. 
 

 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Поступающая охлажденная/горячая вода -40 – 245  °F CHW_IN 
Понижение Deg/Min CHW_IN (понижение 
температуры охлажденной/горячей воды на 
входе в градусах в минуту) 

-10 – 10  ^F CHW_INPD 

Выходящая охлажденная/горячая вода  -40 – 245  °F CHW_OUT 
Понижение Deg/Min CHW_OUT (понижение 
температуры охлажденной/горячей воды на 
выходе в градусах в минуту) 

-10 – 10  ^F CHWOUTPD 

Температура холодильного агента -40 – 245  °F EVAP_REF 
**Насос подачи охлажденной/горячей воды  0/1 OFF/ON CHWP 
Перепад давлений потока через испаритель -6,7 – 200  PSI EVAPFLOW 
**Насос подачи холодильного агента 0/1 OFF/ON REFPUMP 
Перегрузка/высокая температура насоса 
подачи холодильного агента 

0/1 ALARM/NORMAL RFPMPFLT 

Прерыватель по низкой температуре 
охлажденной воды 

0/1 OPEN/CLOSE LOWWTCUT 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только значения с наименованиями опорных пунктов, которые 
обозначаются прописными буквами, представляют собой переменные, которые можно 
считывать из сети CCN. Описание со звездочкой (*) поддерживают операции записи от 
устройства CCN, а с двумя звездочками (**) поддерживают операции записи только от 
контроллера ICVC. 
 
ПРИМЕР 5 – ЭКРАН ABSSTAT  

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания ABSSTAT. 
4. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Вход охлаждающей воды в абсорбер -40 – 245  °F ABS_IN 
Выход охлаждающей воды в абсорбер -40 – 245  °F ABS_OUT 
Выход крепкого раствора LiBr из 
низкотемпературного теплообменника 

-40 – 245  °F SLBLLOHX 

Выход слабого раствора из абсорбера -40 – 245  °F ABS_SOL 
**Насос подачи раствора 0/1 OFF/ON SOLPUMP 
Частотно-регулируемый привод насоса 
подачи раствора/высокая температура 

0/1 ALARM/NORMAL SPMP1FLT 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только значения с наименованиями опорных пунктов, которые 
обозначаются прописными буквами, представляют собой переменные, которые можно 
считывать из сети CCN. Описание со звездочкой (*) поддерживают операции записи от 
устройства CCN, а с двумя звездочками (**) поддерживают операции записи только от 
контроллера ICVC. 
 
ПРИМЕР 6 – ЭКРАН CONDSTAT  
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  
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1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONDSTAT. 
4. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Выход охлаждающей воды из абсорбера -40 – 245  °F ABS_OUT 
Выход охлаждающей воды из конденсатора -40 – 245  °F COND_OUT 

 
Температура конденсата пара -40 – 245  °F VAPORCD 
**Насос подачи охлаждающей воды 0/1 OFF/ON COOLPMP 
Перепад давлений потока через конденсатор -6,7 – 200  PSI CONDFLOW
Реле расхода через конденсатор 0/1 OFF/ON W_SWITCH 
**Реле вентилятора градирни 0/1 OFF/ON TOWERFAN 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только значения с наименованиями опорных пунктов, которые 
обозначаются прописными буквами, представляют собой переменные, которые можно 
считывать из сети CCN. Описание со звездочкой (*) поддерживают операции записи от 
устройства CCN, а с двумя звездочками (**) поддерживают операции записи только от 
контроллера ICVC. 
 

ПРИМЕР 7 – ЭКРАН GENSTAT  
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  

1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания GENSTAT. 
4. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Крепкий раствор LiBr, выходящий из G1 77 – 442  °F G1_SOL 
Крепкий раствор LiBr, выходящий из G2 77 – 442  °F G2_SOL 
Крепкий раствор LiBr, выходящий из 
низкотемпературного теплообменника 

-40 – 245  °F SLBLLOHX 

Конденсат, выходящий из G2 -40 – 245  °F G1_SAT 
Температура топочного газа 77 – 442  °F FLUE_GAS 
Сигнал горения 0/1 OFF/ON COMB_SIG 
Обратная связь воспламенения горелки 0/1 OPEN/CLOSE IGNITION 
Ручное предохранительное устройство горения 0/1 OPEN/CLOSE COMB_MAN
Высокая температура/давление генератора 0/1 OPEN/CLOSE G1HITP 
Репе высокого уровня генератора 0/1 OPEN/CLOSE G1HILEV 
Уровень G1 4,0 – 20,0  Ma G1_ANALG 
  Уровень G1 на расстоянии 232,0 – 314,0  BLV_DIST 
   Уровень G1 при текущей уставке 232,0 – 314,0  BLV_STPT 
Реле низкого уровня генератора 0/1 OPEN/CLOSE G1LOWLEV 
Закрытие жаровой трубы/прерывание выхода 
топочного газа 

0/1 OPEN/CLOSE FTFG_CUT 

Скорость частотно-регулируемого привода 0 – 100 % VFDOUT 
Ручное управление скоростью частотно-
регулируемого привода 

0 – 100 % VFD_MAN 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только значения с наименованиями опорных пунктов, которые 
обозначаются прописными буквами, представляют собой переменные, которые можно 
считывать из сети CCN. Описание со звездочкой (*) поддерживают операции записи от 
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устройства CCN, а с двумя звездочками (**) поддерживают операции записи только от 
контроллера ICVC. 
 

ПРИМЕР 8 – ЭКРАН УСТАВКИ  
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  

1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите STATUS. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Уставка 41-175 °F SETPOINT 50.0 
 

ПРИМЕР 9 – ЭКРАН КОНФИГУРАЦИИ  
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC  

1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания EQUIPMENT CONFIGURATION. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONFIG. 
6. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

СБРОС ТИПА 1   
Сброс градусов при 20 мА -30 – 30 °F 
СБРОС ТИПА 2   
Дистанционная температура 
(нет сброса) 

-40 – 245 °F 

Дистанционная температура 
(полный сброс) 

-40 – 245 °F 

Сброс градусов -30 – 30 °F 
СБРОС ТИПА 3   
Перепад температур 
охлажденной/горячей воды  
(нет сброса) 

0 – 15 
 

^F 

Перепад температур 
охлажденной/горячей воды  
(полный сброс) 

0 – 15 ^F 

Сброс градусов -30 – 30 
 

DEG F 
 

Выбор/разрешение типа сброса 0 – 3  
Опция управления CHW_IN 0/1 

 
DS/ENABLE 

Опция дистанционных 
контактов 

0/1 DS/ENABLE 

Понижение температуры в 
градусах в минуту 

2 – 10  

Конфигурация занятости от 
CCN 

  

   Номер графика 2 – 99  
   Опция транслирования 0 – 1 DS/ENABLE 

 
deg_20ma 
 
res_rt1 
 
res_rt2 
 
deg_rt 
 
restd_1 
 
 
restd_2 
 
 
deg_chw 
res_sel 
 
CWI_OPT 
R_CONTCT 
 
 
TMP_PULL 
 
 
 
OCCPCXXE 
OCCBRCST 

 
10 
 
85 
65 
10 
 
 
 
10 
 
 
0 
 
 
5 
0 
 
DSABLE 
DSABLE 
 
 
3 
 
 
 
2 
DSABLE 

 
ПРИМЕР 10 – ЭКРАН SERVICE1 (обслуживание)  
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ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания EQUIPMENT SERVICE. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания SERVICE1. 
6. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

Температура прерывания 
холодильного агента 

Дельта Т блокировки 
холодильного агента 
Время контроля расхода воды 
Управление рециркуляцией 
Дельта Т повторного пуска 
Дельта остановки 

36 – 42 
 
2 – 5 
 
0.5 – 5 
 
2.0 – 10.0 
2.0 – 10.0 

Предупреждение о слабом 
растворе LiBr, выходящем из 
абсорбера 

100-150 
(охлаждение) 
100-200 
(нагревание) 

Блокировка конденсата G2 
Блокировка крепкого раствора 
G1 
Время декристаллизации 
 
Регулирование переохлаждения 
   Переохлаждение при 1 EVAP 
   Переохлаждение при 10 EVAP 

199 – 210 
311 – 325 
 
15 – 240 
 
 
1 – 9 
1 – 9 

°F 
 
^F 
 
min 
 
^F 
^F 
°F 
 
 
 
°F 
°F 
 
MIN 
 
 
^F 
^F 

REF_TRIP 
 
REFOVRDT 
 
WFLOW_T 
 
Rcycr_dt 
Rcycs_dt 
WLBLABAL 
 
 
 
G2CNDOVL 
G1SLBOVL 
 
DESOLTIM 
 
 
SUB_MAX 
SUB_MIN 

38 
 
2.0 
 
0.5 
 
5.0 
2.5 
110 (охлаждение) 
 
150 (нагревание) 
 
210 
311 
 
60 
 
 
8 
4.5 
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ПРИМЕР 11 – ЭКРАН SERVICE2   

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания EQUIPMENT SERVICE. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания SERVICE2. 
6. Нажмите SELECT. 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ

ПУНКТ ПО 
УМОЛЧАНИЮ

Включение сенсора безопастности 
Запрещение=0, Высокий=1, 
Низкий=2 
Температура=Пороговое значение 
предупреждения 
Температура разрешения CHWS 
Температура предупреждения 
CHWS 
Температура разрешения CHWR 
Температура предупреждения 
CHWR 
Температура разрешения сброса 
Температура предупреждения 
сброса 

 
 
 
 
 
0 – 2 
-40 – 245 
 
0 – 2 
-40 – 245 
 
0 – 2 
-40 – 245 

 
 
 
 
 
 
°F 
 
 
°F 
 
 
°F 

 
 
 
 
 
CHWS_TEN 
CHWS_TAL 
 
CHWR_TEN 
CHWR_TAL 
 
RRES_TEN 
RRES_TAL 

 
 
 
 
 
0 
245 
 
0 
245 
 
0 
245 
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ПРИМЕР 12 – ЭКРАН ДИСПЛЕЯ SERVICE3   
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 

1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания EQUIPMENT SERVICE. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания SERVICE3. 
6. Нажмите SELECT. 

 
ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ПУНКТ ПО 

УМОЛЧАНИЮ 
Установка клапана регулирования 
производительности 
Усиление по температуре 
раствора в G1 
Коэффициент передачи 
интегрального регулятора 
Коэффициент передачи 
пропорционального регулятора 
Предел рабочего хода 

Коэффициент усиления по периоду 
повторения импульсов 
Положение, соответствующее зоне 
нечувствительности горелки 
Режим управления (4-20 мА=0, 
контакт=1) 
Вспомогательная опция 
теплообменника горячей воды 
Таймер разбавления для насоса 
холодильного агента 
Насос подачи раствора: 
Время включенного состояния 
Количество пусков 

Постоянная задержка насоса подачи 
раствора 
Тип охлаждающей воды 

0=Сопло 
1=Реле расхода 

---- 
 
0.000 –100.0 
 
0.000 – 2.000 
 
0.000 – 
20.000 
 
30 – 100 
 
0.1 – 10 
 
0 – 5 
 
0/1 
 
0 – 1 
0 – 15 
 
0–500000.0 
0–65534 
-5000.0 – 
5000.0 
0/1 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
 
 
NO/YES 
Min 
 
HOURS 

---- 
 
K_FB 
 
K_I 
 
K_P 
 
 
RUN_LIM 
INT_GAIN 
DB_POSIT 
CTRLMODE 
 
 
 
 
AUX_HX 
REFPTIME 
 
RUN_TIME 
SOL_STRT 
DLYCONST 
FLOW_OPT 

---- 
 
0.000 
 
0.010 
 
0.800 
 
 
100 
1.0 
1.0 
0 
 
 
 
 
NO 
3 
 
0 
0 
39.3 
0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для операции считывания CCN переменная не предусмотрена. На экранах 

обслуживания (service) форсирование не должно поддерживаться. 
 
ПРИМЕР 13 – ЭКРАН SERVICE4   

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания EQUIPMENT SERVICE. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания SERVICE4. 
6. Нажмите SELECT. 
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ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ПУНКТ ПО 

УМОЛЧАНИЮ 
Метод управления частотно-
регулируемым приводом 
0-управление по уровню 
1- управление по температуре 
 
Метод № 1 управления частотно-
регулируемым приводом 
Увеличение частоты 
Изменение частоты 
Скорость частотно-регулируемого 
привода по нагреванию 
Минимальная скорость частотно-
регулируемого привода  
Предохранительный множитель G1 
Уставка уровня G1 
Уставка уровня разбавления G1 
Плавающий коэффициент передачи 
пропорционального регулятора 
Плавающий коэффициент передачи 
интегрального регулятора 
Плавающий коэффициент передачи 
дифференциального регулятора 
 
Метод № 2 управления частотно-
регулируемым приводом 
А1: Максимальная температура G2 
А2: Минимальная температура G2 
В: Коэффициент усиления G2 
А4: Минимальная скорость 
частотно-регулируемого привода  
С1: Минимальная абсорбция 
С2: Постоянная частота 
С3: Частота при нагревании 

0/1 
 
 
 
 
 
 
0.00 - 1.67  
1 – 120 
0 – 100 
0 – 100 
 
0.5 – 3.0 
 
232.0 – 314.0 
232.0 – 314.0 
0.00 – 25.00 
 
0.00 – 25.00 
 
1 – 200 
 
 
 
 
90.0 – 105.0 
60.0 – 75 
0.50 – 1.00 
10.0 – 40.0 
 
30.0 – 40.0 
50.0 – 60.0 
35.0 – 60.0 

 
 
 
 
 
 
 
% 
Sec 
% 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VFD_METH 
 
 
 
 
 
 
INC_RATE 
UPD_RATE 
WARM_SPD 
VFD_MIN 
 
G1_GAIN 
 
LEV_STPT 
DLU_SPT 
KFP 
 
KFI 
 
KFD 
 
 
 
 
VFD_A1 
VFD_A2 
VFD_B 
VFD_A4 
 
VFD_C1 
VFD_C2 
VFD_C3 

1 
 
 
 
 
 
 
0.33 
1 
5 
5 
 
1.5 
 
260.0 
260.0 
1.20 
 
0.04 
 
0.1 
 
 
 
 
98.0 
58.3 
1.13 
20.0 
 
38.0 
60.0 
40.0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для операции считывания CCN переменная не предусмотрена. На экранах 

обслуживания (service) форсирование не должно поддерживаться. 
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стр. 57 оригинала 
ПРИМЕР 14 – ЭКРАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ) 
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONTROL ALGORITHM STATUS. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания COOLING. 

 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Регулирование холодопроизводительности 
Контрольная точка 
Выходящая охлажденная/горячая вода 
Поступающая охлажденная/горячая вода 
Установка клапана регулирования 
производительности 
Ошибка контрольной точки 
Дельта клапана регулирования 
производительности 
Интегратор 
Ошибка коэффициента передачи интегрального 
регулятора* 
Ошибка коэффициента передачи 
пропорционального регулятора* 
Ошибка коэффициента передачи генератора* 
*Пределы регулирования клапана 
регулирования производительности 
Клапан регулирования производительности 4-
20 мА 
Флажок удерживания производительности 
Флажок снижения производительности 
Флажок снижения производительности по 
концентрации 
Управление частотно-регулируемым приводом 
Низкий уровень G1 по реле уровня 
Дистанционное определение уровня G1 

 
41 – 175 
-40 – 245 
-40 – 245 
 
 
-99.999 - 99.999 
-5.000 – 5.000 
 
-999.999 – 999.999 
-999.999 – 999.999 
 
-999.999 – 999.999 
 
-999.999 – 999.999 
 
0 – 100 
 
0 – 100 
 
0/1 
0/1 
0/1 
 
0/1 
232.0 – 314.0 

 
°F 
°F 
°F 
 
 
°F 
% 
 
 
 
 
 
 
 
% 
 
% 
 
NO/YES 
NO/YES 
NO/YES 
 
OPEN/CLOSE 

 
CTRL_PNT 
CHW_OUT 
CHW_IN 
 
 
CPERR 
CVD 
 
INTEGRAT 
INT_ERR 
 
PROP_ERR 
 
GEN_ERR 
 
TRG_CAPV 
 
ACT_CAPV 
CAP_HOLD 
CAP_DEC 
CON_CAPD 
 
G1_LOWLE 
LEV_DIST 
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ПРИМЕР 15 – ЭКРАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (НАГРЕВАНИЕ) 
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 

1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONTROL ALGORITHM STATUS. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания HEATING. 

 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Регулирование теплопроизводительности 
Контрольная точка 
Вспомогательная температура выходящей 
горячей воды  
Вспомогательная температура входящей 
горячей воды  
Вспомогательная температура слива горячей 
воды  
Установка клапана регулирования 
производительности 
Ошибка контрольной точки 
Дельта клапана регулирования 
производительности 
Интегратор 
Ошибка коэффициента передачи интегрального 
регулятора* 
Ошибка коэффициента передачи 
пропорционального регулятора* 
Ошибка коэффициента передачи генератора* 
*Пределы регулирования клапана 
регулирования производительности 
Клапан регулирования производительности 4-
20 мА 
Флажок удерживания производительности 
Флажок снижения производительности 
Флажок снижения производительности по 
концентрации 
Управление частотно-регулируемым приводом 
Низкий уровень G1 по реле уровня 
Дистанционное определение уровня G1 

 
100 – 180 
-40 – 245 
-40 – 245 
-40 – 245 
 
 
 
-99.999 – 99.999 
 
-5.000 – 5.000 
 
-999.999 – 999.999 
-999.999 – 999.999 
 
-999.999 – 999.999 
-999.999 – 999.999 
 
0 – 100 
 
0 – 100 
0/1 
 
0/1 
 
0/1 
 
 
0/1 
232.0 – 314.0 

 
°F 
°F 
°F 
°F 
 
 
 
 
 
°F 
% 
 
 
 
 
 
 
% 
% 
NO/YES 
 
NO/YES 
NO/YES 
 
 
 
 
OPEN/CLOSE 

 
CTRL_PT 
HW_OUT 
HW_IN 
AUX_SAT 
 
 
 
 
CPERR 
CVD 
 
INTEGRAT 
INT_ERR 
 
PROP_ERR 
GEN_ERR 
 
TRG_CAPV 
ACT_CAPV 
 
CAP_HOLD 
CAP_DEC 
CON_CAPD 
 
 
 
G1_LOWLE 
LEV_DIST 

 

ПРИМЕР 16 – ЭКРАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПОДХОД) 
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONTROL ALGORITHM STATUS. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания APPROACH. 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Дельта Т охлажденной воды 
Дельта Т воды через абсорбер 
Дельта Т воды через конденсатор 
Подход абсорбера 
Потеря в абсорбере 
Поход конденсатора 
Подход испарителя 

0 – 50 
0 – 50 
0 – 50 
0 – 50 
0 – 50 
0 – 50 
0 – 50 

^F 
^F 
^F 
^F 
^F 
^F 
^F 

CHW_DT 
ABSW_DT 
CONDW_DT 
ABS_APPR 
ABS_LOSS 
COND_APP 
EVAP_APP 
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ПРИМЕР 17– ЭКРАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (БЛОКИРОВКА 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ) 

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONTROL ALGORITHM STATUS. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания OVERRIDE. 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Статус блокировки/предупреждения 
Крепкий раствор LiBr, выходящий из G1 
Блокировка крепкого раствора LiBr G1 
Конденсат, выходящий из G2 
Блокировка конденсата G2 

 
77 – 442 
311 – 325 
-40 – 245 
199 – 210 

 
°F  
°F 
°F 
°F 

 
G1_SOL 
G1SLB_OV 
G1_SAT 
CONDG2_OV

 
 

ПРИМЕР 18– ЭКРАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КОНЦЕНТРАЦИЯ) 
ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 

1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONTROL ALGORITHM STATUS. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONCENTR. 

 
 
 

ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПУНКТ 

Пункт А: 
Крепкий раствор LiBr, выходящий из Low HX 
Концентрация раствора LiBr 
Температура раствора LiBr при кристаллизации 
Концентрация при кристаллизации 
Пункт В: 
Слабый раствор LiBr, выходящий из абсорбера 
Температура В насыщения 
Концентрация раствора LiBr 
Пункт С: 
Концентрация раствора LiBr 
Пункт D: 
Концентрация раствора LiBr 
Пункт Е: 
Крепкий раствор LiBr, выходящий из G1 
Конденсат, выходящий из G2 
Концентрация раствора LiBr 

 
-40 – 245 
50 – 70 
-40 – 245 
50 – 70 
 
-40 – 245 
-40 – 245 
50 – 70 
 
50 – 70 
 
50 – 70 
 
77 – 442 
-40 – 245 
50 – 70 

 
°F 
% 
°F 
% 
 
°F 
°F 
% 
 
% 
 
% 
 
°F 
°F 
% 

 
SLBLLOHX 
CONC_A 
TSOL_As 
CONC_Ax 
 
ABS_SOL 
TSAT_B 
CONC_B 
 
CONC_C 
 
CONC_D 
 
G1_SOL 
G1_SAT 
CONC_E 
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Пункт F: 
Концентрация раствора LiBr 
Пункт G: 
Крепкий раствор LiBr, выходящий из G2 
Температура конденсата водяного пара 
Концентрация раствора LiBr 

 
50 – 70 
 
77 – 442 
-40 – 245 
50 – 70 

 
% 
 
°F 
°F 
% 

 
CONC_F 
 
G2_SOL 
VAPORCD 
CONC_G 

 
 
ПРИМЕР 19– ЭКРАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (WSMDEFME) 

ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА ICVC 
1. Нажмите MENU. 
2. Нажмите SERVICE. 
3. С помощью курсора добейтесь высвечивания CONTROL ALGORITHM STATUS. 
4. Нажмите SELECT. 
5. С помощью курсора добейтесь высвечивания WSMDEFME. 

 
ОПИСАНИЕ СТАТУС ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ПУНКТ ПО 

УМОЛЧАНИЮ 
WSM в активном состоянии? 
Температура охлажденной воды 
Статус оборудования 
Заданное состояние 
Значение сброса уставки 
охлажденной/горячей воды 
Текущая уставка 
охлажденной/горячей воды 

Да/нет 
0.0 – 99.9 
OFF/ ON 
XXXXXXXXXX 
0.0 – 25.0 
 
0.0 – 99.9 

0/1 
°F 
0/1 
TEXT 
°F 
 
°F 

WSMSTAT 
CHWTEMP 
CHLRST 
CHLRENA 
CHWRVAL 
 
CHWSTPT 

No 
0.0 
ON 
отсутствует 
0.0 
 
0.0 
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ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
МАШИНОЙ (PIC) 

 
• РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Система PIC регулирует производительность чиллера по отклонениям температуры 

охлажденной воды от CONTROL POINT (КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ) путем изменения 
позиции клапана регулирования производительности. CONTROL POINT может быть 
изменена сетевым устройством CCN или задана встроенной системой управления машиной 
путем прибавления какого-либо активного сброса охлажденной воды к ECW SET POINT 
(уставка поступающей охлажденной воды) или к LCW SET POINT  (уставка выходящей 
охлажденной воды). Для определения быстроты реагирования встроенная система 
управления машиной использует ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН УВЕЛИЧЕНИЯ и 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ВЫХОДЯЩЕЙ 
ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ. Визуализация/блокировка CONTROL POINT может 
осуществляться с помощью таблицы Status. 

 
• РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩЕЙ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ (ПО 

СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ) 
При наличии этой опции встроенная система управления машиной использует для 

изменения положения клапана не температуру LEAVING CHILLED WATER 
(ВЫХОДЯЩЕЙ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ), а температуру ENTERING CHILLED WATER 
(ПОСТУПАЮЩЕЙ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ). Опция регулирования ENTERING CHILLED 
WATER может быть визуализирована/модифицирована с помощью таблицы EQUIPMENT 
CONFIGURATION. 

 
• ТАЙМЕР РАБОТЫ ЧИЛЛЕРА 
Встроенная система управления машиной поддерживает два таймера отсчета 

наработки, известных под названиями SOLUTION PUMP ONTIME (ВРЕМЯ 
ВКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСА НАГНЕТАНИЯ РАСТВОРА) и SERVICE 
ONTIME (НАРАБОТКА ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ). Таймер SOLUTION PUMP ONTIME 
указывает суммарную наработку насоса в часах за весь срок службы. Этот таймер может 
регистрировать наработку до 500000 часов до его обнуления. Таймер SERVICE ONTIME 
представляет собой счетчик по сбросам, который может использоваться для указания 
наработки в часах после проведения последнего обслуживания или какого-либо другого 
события. Время может устанавливаться через контроллер ICVC на требуемое значение. Этот 
таймер до обнуления может регистрировать наработку до 32767 часов. 

 
• ГРАФИК ЗАНЯТОСТИ 
Этот график определяет работу чиллерах в режимах занятости (т.е. когда обитатели 

проживают в здании) или незанятости (т.е. когда обитатели отсутствуют относительно 
продолжительное время, например во время отпуска). 

Каждый график содержит от одного до восьми временных периодов 
занятости/незанятости, устанавливаемых оператором. Эти временные периоды могут быть 
задействованы или не задействованы на каждый день недели и на время отпусков. День 
начинается с 00:00 часов и заканчивается 24:00 часами. Если не вводится период незанятости 
(UNOCCUPIED), то чиллер всегда находится в режиме занятости (OCCUPIED).  

Когда график (schedule) переходит в состояние незанятости, чиллер выключается. Эти 
графики могут устанавливаться в соответствии с графиком здания или, если этого хочет 
оператор, на занятость 100 %. 
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стр. 62 оригинала 
Графики также можно заблокировать путем форсирования команды пуска на экране 

Status встроенной системы управления машиной.  Графики также можно заблокировать 
путем одноразового перевода машины в режим занятости на время до 4 часов. 

На рисунке 3-6 представлен типовой временной график административного здания. 
ПРИМЕР: В воскресенье и в периоды нерабочих дней режим незанятости действует 24 

часа в сутки. 
С понедельника по пятницу: с 7:15 до 17:15 
В субботу: с 7:15 до 13:00. 

 
LOCAL TIME SCHEDULE (локальный временной график) представлен графиком 

занятости OCCUPANCY SCHEDULEO1, а DEFAULT TIME SCHEDULE (временной график 
по умолчанию) представлен графиком занятости OCCUPANCY SCHEDULEO2. Номер 
графика CCN определяется по таблице CONFIG из таблицы EQUIPMENT 
CONFIGURATION. Возможна установка любого номера графика в диапазоне от 03 до 99. 
Если этот номер графика изменяется в таблице CONFIG, то оператор должен использовать 
таблицу ATTACH TO NETWORK DEVICE (присоединение к сетевому устройству) для 
загрузки нового номера на экране SCHEDULE. 

 
• КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
Встроенная система управления машиной осуществляет мониторинг всех входных 

сигналов от предохранительных устройств и, при необходимости, выключает чиллер, или 
частотно-регулируемый привод останавливает насос нагнетания абсорбирующего раствора, 
чтобы предотвратить возможное повреждение чиллера в одной из перечисленных ниже 
ситуаций. 

Если раствор достигает высокого уровня в G1, то частотно-регулируемый привод и 
насос нагнетания абсорбирующего раствора останавливаются. Но машина получает от 
предохранительных устройств команду пуска, если низкий уровень G1 не повышается снова 
в течение 60 секунд и машина переходит на цикл разбавления. 

Если контроллер ICVC инициирует срабатывание системы контроля безопасности на 
остановку, на экране ICVC появляются первичное и вторичное сообщения, срабатывает реле 
аварийной сигнализации и начинает мерцать аварийный индикатор. Сигнал аварийной 
ситуации сохраняется в таблице предыстории аварийных ситуаций контроллера ICVC до 
устранения проблем. 

 
ОТСЛЕЖИВАЕМЫЙ 
ПАРАМЕТР 

ПРЕДЕЛ ОТНОСЯЩИЕСЯ 
КОММЕНТАРИИ 

Показания датчиков 
температуры вне диапазона (5К) 

От –40 до 245 Должны быть за пределами 
диапазона в течение 2 секунд 

Показания датчиков 
температуры вне диапазона 
(100К) 

От 77 до 442 Должны быть за пределами 
диапазона в течение 2 секунд 

Показания датчиков давления 
вне диапазона  

Отношение 
напряжений от 0,06 
до 0,98 

Должны быть за пределами 
диапазона в течение 2 секунд 
Отношение=входное 
напряжение/Опорное 
напряжение 

Температура холодильного 
агента 

Точка отключения по 
температуре 
холодильного агента 

Предварительно устанавливается 
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Температура выходящей воды – 
управление 

От 41 до 176 Предварительно устанавливается 

Температура выходящей воды – 
переключение 

38 Предварительно устанавливается 

Температура выходящего 
слабого раствора LiBr 

Охлаждение 100,4 – 
150,8  
Нагревание 100,4 – 
199,4 

Предварительно устанавливается 

Поступление охлаждающей воды 
в абсорбер (режим 
нагревание/охлаждение = 
охлаждение) 

60 Предварительно устанавливается 
(Контролируется только в 
режимах пуска и работы 
машины) 

Выход охлаждающей воды из 
абсорбера (режим 
нагревание/охлаждение = 
охлаждение) 

100 Предварительно устанавливается 
(Контролируется только в 
режимах пуска и работы 
машины) 

Выход охлаждающей воды из 
конденсатора (режим 
нагревание/охлаждение = 
охлаждение) 

115 Предварительно устанавливается 
(Контролируется только в 
режимах пуска и работы 
машины) 

Опорное напряжение 4,5 – 5,5 В 
постоянного тока 

Предварительно устанавливается 

Низкий уровень G1 – управление  Предварительно устанавливается 
Высокое давление G1 – 
переключение 

14,7 psi Предварительно устанавливается 

Высокая температура G1 – 
переключение 

330 Предварительно устанавливается 

Температура топочного газа – 
переключение 

550 Предварительно устанавливается 

 
Таблица 3. Защитные пределы безопасности и установки средств управления 
 
• «ЗАМОРАЖИВАНИЕ» ЭКРАНА ПО УМОЛЧАНИЮ 
Каждый раз при поступлении аварийного сигнала экран по умолчанию контроллера 

ICVC «замораживается», сохраняя изображение режима чиллера в момент возникновения 
аварийной ситуации. Знание рабочего состояния чиллера в момент возникновения аварийной 
ситуации помогает при поиске неисправности. Информацию о текущем состоянии чиллера 
можно визуализировать на таблицах Status. После аннулирования всех существующих 
аварийных сигналов путем нажатия сенсорной клавиши RESET находящийся в состоянии по 
умолчанию контроллер ICVC возвращается к нормальной работе. 

 
• ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ 
Для дистанционного пуска и остановки чиллера может быть использовано удаленное 

устройство типа таймера с группой контактов. Контакты дистанционного пуска соединяются 
проводами с контактной колодкой. Дополнительная информация о максимально допустимой 
мощности включения или отключения контактов приведена в сертифицированных чертежах.  
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• РЕЗЕРВНЫЕ ВХОДЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Нормально замкнутые входные устройства цифровых данных для дополнительных 

предохранительных устройств, монтируемых на месте эксплуатации, могут быть 
подключены к резервному защитному входному каналу вместо устанавливаемой 
изготовителем перемычки. (Множество входов цифровых данных необходимо соединить 
между собой последовательно.) Размыкание любого контакта приведет к аварийной 
остановке и появлению соответствующей информации на экране контроллера ICVC. 
Дополнительная информация о максимально допустимой мощности включения или 
отключения контактов приведена в сертифицированных чертежах.  

В случае установки опциональных модулей к ним также могут быть подключены 
аналоговые датчики температуры. Они могут быть запрограммированы таким образом, 
чтобы приводить к появлению предупреждения по сети CCN, но не к остановке чиллера. 

 
• РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ГРАДИРНИ 
Реле вентилятора градирни осуществляет управление в режиме охлаждения. 

Вентилятор работает, когда работает насос нагнетания охлаждающей воды, имеется расход 
охлаждающей воды и температура слабого раствора, выходящего из абсорбера, равна 86 0F 
(30 0С). Вентилятор может остановиться, когда насос нагнетания охлаждающей воды 
остановлен, расхода охлаждающей воды нет, а температура слабого раствора, выходящего из 
абсорбера, ниже 77 0F (25 0С).  

 
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
Если во время работы чиллера прекращается подача управляющего напряжения, 

чиллер немедленно останавливается без нормальной отработки последовательности 
выключения и разбавления. 

Если концентрация раствора была велика при работе чиллера под относительно 
большой нагрузкой, то может произойти кристаллизация абсорбирующего раствора. Для 
такого случая предусмотрена возможность нажатия кнопки Start (пуск). В результате после 
восстановления подачи электропитания автоматического перезапуска машины не будет. 
Если чиллер нельзя эксплуатировать из-за кристаллизации, руководствуйтесь инструкциями 
по декристаллизации абсорбирующего раствора, приведенными в разделе «Процедура 
технического обслуживания». 

После возобновления подачи электропитания машина автоматически запускается. В 
этой ситуации НЕ форсируйте остановку машины, поскольку при наличии проблемы в 
предохранительных устройствах машина может снова запуститься. После перезапуска 
машины отрабатывается цикл разбавления, и машина останавливается в режиме нормальной 
остановки. 
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• СБРОС ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 
Этот процесс будет функционировать только при установке режима 

нагревание/охлаждение на охлаждение. 
Имеются три типа сброса охлажденной воды, и все они могут быть визуализированы 

или модифицированы на таблице CONFIG из меню EQUIPMENT CONFIGURATION. 
Активизация сброса охлажденной воды указывается сообщением о состоянии на экране 

по умолчанию контроллера ICVC. Температура CONTROL POINT (контрольная точка) в 
таблице STATUS указывает значение текущей температуры сброса машины.  

Для активизации типа сброса нужно ввести всю информацию о конфигурировании 
этого типа сброса в таблицу CONFIG. После этого нужно ввести номер типа сброса во 
входную строку SELECT/ENABLE RESET TYPE (выбор тип сброса). 

 
 Сброс по мА 
Если тип SELECT/ENABLE RESET TYPE конфигурирован на 1, то величина сброса 

будет определяться значениями внешнего ввода TEMP RESET 4 – 20mA и DEGREES RESET 
AT 20mA (сброс градусов при 20 мА). Значение сброса определяется путем линейной 
интерполяции от нуля до DEGREES RESET AT 20mA в соответствии с входом TEMP RESET 
4 – 20mA, где значение 4mA равно нулю, а 20mA представляет собой конфигурированное 
значение DEGREES RESET AT 20mA. Для определения контрольной точки это значение 
сброса суммируется со значением SETPOINT (уставки). 

 
 Сброс по дистанционному датчику температуры 
Если тип SELECT/ENABLE RESET TYPE конфигурирован на 2, то величина сброса 

определяется по дистанционному датчику температуры, конфигурируемым конечным 
точкам и максимальному значению сброса. Значение сброса определяется путем линейной 
интерполяции от нуля до конфигурируемого значения DEGREES RESET в интервале от 
REMOTE TEMP (NO RESET) (дистанционная температура – нет сброса) до REMOTE TEMP 
(FULL RESET) (дистанционная температура – максимальный сброс). Алгоритм определяет, 
лежит ли входное значение REMOTE RESET SENSOR (датчик дистанционного сброса) 
между значениями REMOTE TEMP (NO RESET) и REMOTE TEMP (FULL RESET). Если это 
так, то для определения контрольной точки значение сброса будет вычисляться и 
прибавляться к значению SETPOINT. Входное значение REMOTE RESET SENSOR 
относится к соответствующей конечной точке (либо нуль, либо DEGREES RESET).  

 
 Сброс по дельта Т машины 
Если тип SELECT/ENABLE RESET TYPE конфигурирован на 3, то величина сброса 

определяется по разности температур на испарителе. Максимальное значение сброса 
определяется путем линейной интерполяции от нуля до конфигурируемого значения 
DEGREES RESET в интервале от CHW DELTA T (дельта Т охлажденной и горячей воды) 
(NO RESET) до CHW DELTA T (FULL RESET).  
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Алгоритм определяет, меньше ли разность температур на испарителе, т.е. температура 
ENTERING WATER (поступающей воды) минус температура LEAVING WATER 
(выходящей воды), конфигурированного значения  CHW DELTA T (NO RESET). Если это 
так, то для определения контрольной точки значение сброса будет вычисляться и 
прибавляться к значению SETPOINT. Значение сброса должно ограничиваться скоростью 
изменения 1/4 градуса в минуту до достижения максимального значения сброса, 
вычисленного с помощью линейной интерполяции. В противном случае никакое значение 
сброса не добавляется, и значение уставки будет равняться значению контрольной точки. 
Если же разность температур на испарителе меньше чем CHW DELTA T (FULL RESET), то 
значение сброса будет устанавливаться равным значению DEGREES RESET. 

 
• ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЕВОМУ УСТРОЙСТВУ (рисунок 3-9) 
В меню Service одним из выборов является ATTACH TO NETWORK DEVICE 

(присоединение к сетевому устройству). Эта таблица предназначена для следующих целей: 
 Для загрузки Occupancy Schedule Number (номера графика занятости) (если 

требуется изменение номера) в виде OCCPCS02S согласно определению в таблице 
Service. 

 Для присоединения контроллера ICVC к любому устройству сети CCN, если 
машина была предварительно подключена к сети CCN. Это может относиться и к 
другим чиллерам, которые управляются встроенной системой управления 
машиной (PIC). 

 Для перехода на новую встроенную систему PIC или новый модуль ICVC или для 
замены программного обеспечения на новую версию. 

 
На рисунке 3-8 представлена таблица ATTACH TO NETWORK DEVICE. Описание 

Local всегда содержит адрес модуля машины, в которой установлен контроллер ICVC. При 
каждом изменении конфигурации контроллера ICVC это изменение автоматически связано с 
изменением шины и адреса для LOCAL DEVICE (локального устройства) на экране 
ATTACH TO DEVICE (присоединение к устройству). 

Каждый раз при вводе таблицы ATTACH TO NETWORK DEVICE контроллер ICVC 
стирает информацию на модуле, к которому он присоединен, чтобы определить помещение 
для другого устройства. Поэтому после этого при вводе этого экрана его нужно 
присоединить к модулю CCN,  даже в том случае, когда контроллер ICVC снова 
присоединяется к исходному модулю. При нажатии сенсорной клавиши ATTACH мерцает 
сообщение “UPLOADIG TABLES, PLEASE WAIT” (таблицы загрузки в удаленное 
устройство, пожалуйста, подождите). После этого контроллер ICVC загружает высвеченное 
устройство или модуль. Если адрес модуля не может быть обнаружен, появляется сообщение 
“COMMUNICATION FAILURE” (нет связи), а на контроллере ICVC снова появляется экран 
ATTACH TO NETWORK DEVICE. Продолжительность процесса загрузки для различных 
модулей CCN индивидуальная. Как правило, процесс загрузки удаленного устройства 
занимает от 3 до 5 минут. 
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 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДРУГИМ МОДУЛЯМ CCN 
 
Если контроллер ICVC подключен к сети CCN или к другим чиллерам, управляемым 

встроенной системой управления машиной (PIC), через электропроводку CCN. то этот 
контроллер ICVC может быть использован для визуализации или изменения параметров в 
других контроллерах. Если требуется, то другой, управляемый встроенной системой 
управления машиной, чиллер может быть визуализирован с этого конкретного модуля ICVC, 
и в нем могут быть изменены уставки при условии, разумеется, если эта другая машина 
работает под управлением сети CCN.  

Для визуализации других устройств перейдите в таблицу ATTACH TO NETWORK 
DEVICE. Переместите подсвечивающий прямоугольник на любой номер устройства. Для 
изменения номера шины и адреса визуализируемого модуля нажмите сенсорную клавишу 
SELECT. Для возвращения обратно в таблицу ATTACH TO NETWORK DEVICE нажмите 
сенсорную клавишу EXIT. Если номер модуля неправильный, появится сообщение 
“COMMUNICATION FAILURE”, после чего нужно ввести новый адрес или проверить 
электромонтаж. Если коммуникация с модулем состоялась, то будет мерцать сообщение 
“UPLOAD IN PROGRESS” (идет загрузка удаленного устройства), и теперь можно 
визуализировать новый модуль. 

Если возникает вопрос о том, какой именно модуль появился на экране контроллера 
ICVC, посмотрите дескриптор имени устройства в верхнем левом углу контроллера ICVC.  

После визуализации устройства CCN нужно использовать таблицу ATTACH TO 
NETWORK DEVICE для присоединения к встроенной системе управления этого чиллера. 
Войдите в таблицу ATTACH TO NETWORK DEVICE и нажмите сенсорную клавишу 
ATTACH, чтобы загрузить локальное устройство. Теперь контроллер для машины 16DN 
окажется загруженным. 

 
 

 
 

Рисунок 3-9. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭКРАНУ СЕТЕВОГО УСТРОЙСТВА 
1. Описание 
2. Локальное 
3. Устройство 

4. Присоединение к любому устройству 
5. Шина 
6. Адрес 
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Рисунок 3-10. Монтажная схема № 1 

Таблица 1 
1. Контактор насоса холодильного агента 
2. Защита от перегрузки насоса холодильного 
агента 
3. Контактор вакуумного насоса 
4. Защита от перегрузки вакуумного насоса  
5. Автоматические выключатели № 1-4 
6. Колодка для плавкого предохранителя 
питающего напряжения 115 В 
7. Автоматические выключатели модулей № 6-9 
8. Колодка для плавкого предохранителя 
питающего напряжения 24 В постоянного тока 
9. Плавкий предохранитель управляющего 
напряжения горелки 
10. Плавкий предохранитель палладиевой ячейки 
11. Колодка для плавкого предохранителя 
питающего напряжения 24 В переменного тока 
12. Колодка для плавкого предохранителя 
питающего напряжения 24 В постоянного тока 
13. Плавкий предохранитель частотно-
регулируемого привода 
14. Первичное напряжение 575/480/380/230 В 

15. Трансформатор цепей управления 115-24 В 
переменного тока 
16. Электропитание 115 В переменного тока  - 24 
В постоянного тока 
17. Реле водяного насоса чиллера 
18. Реле насоса охлаждающей воды 
19. Реле вентилятора градирни 
20. Реле аварийной сигнализации 
21. Реле работы чиллера 
22. Вспомогательный насос горячей воды 
23. Высокая температура G1 – высокое давление 
G1 
24. Температура топочного газа – температура 
жаровой трубы 
25. Прерыватель недостаточно охлажденной воды 
26. Вспомогательная температура горячей воды – 
вспомогательное давление горячей воды 
27. Сигнал пуска частотно-регулируемого привода 
28. Сигнал команды горения 
29. Увеличение расхода через клапан 
регулирования производительности 
30. Уменьшение расхода через клапан 
регулирования производительности 
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31. Вспомогательное реле низкого уровня G1 
32. Частотно-регулируемый привод 
33. Шумовой фильтр 
34. Модуль ввода-вывода чиллера 
35. Контроллер чиллера с визуализацией 
36. Реле уровня worrick 
 
Таблица 2 
1. Обмотка двигателя 
2. Сигнальная лампа 
3. Плавкий предохранитель 
4. Кнопочный переключатель – нормально 
разомкнутый 
5. Кнопочный переключатель – нормально 
замкнутый 
6. Автоматический выключатель 
7. Устройство защиты от перегрева 
8. Реле уровня – нормально разомкнутые 
контакты 
9. Реле давления – нормально замкнутые 
контакты 

10. Реле температуры – нормально замкнутые 
контакты 
11. Резистор/термистор 
12. Реле расхода – нормально разомкнутые 
контакты 
13. Соединители 
14. Клеммная колодка № 1 
15. Клеммная колодка № 2 
16. Клеммная колодка № 3 
17. Клеммная колодка частотно-регулируемого 
привода 
18. Контакт – нормально замкнутый 
19. Контакт – нормально разомкнутый 
 
Таблица 3 
1. Заземление 
2. И т.д. по линии ххх 
3. Охлаждающий вентилятор 
4. Вентиль  

 
 

 
Примечание: В соответствии с рекомендацией 
поставщика частотно-регулируемый привод должен 
быть защищен плавким предохранителем типа КТК. 
Руководствуйтесь последней версией документации 
поставщиков по применению для точного выбора 
типоразмера для места эксплуатации. 

Рисунок 3-11. Монтажная схема № 2 
 

1. Первичное питающее напряжение 
575/460/389/230 В, 60 Гц 

2.  Первичное напряжение горелки 
3. См. примечание 
4. Насос холодильного агента  
5. Вакуумный насос 

6. Насос раствора 
7. Понижающий трансформатор 
8. Управляющее напряжение горелки 
9. Электропитание палладиевой ячейки 
10. Охлаждающий вентилятор 
11. Заземление 
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Рисунок 3-12. Монтажная схема № 3 
 
 
 

1. Высокая температура G1 
2. Высокое давление G1 
3. Температура топочного газа 
4. Температура жаровой трубы (опция) 
5. Прерыватель/реле расхода по низкой температуре 

охлажденной воде 
6. Вспомогательная температура горячей воды 
7.  Вспомогательное давление горячей воды 

8. Реле расхода 
9. (Опция) 
10. Пусковое устройство вакуумного насоса 
11. Сигнальная лампа вакуумного насоса 
12. Напряжение 24 В переменного тока для 

устанавливаемого по специальному заказу 
модуля 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 3-13. Монтажная схема № 4 
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1. Крепкий раствор LiBr, выходящий из 
низкотемпературного теплообменника 

2. Крепкий раствор LiBr, выходящий из генератора 
G1 

3. Крепкий раствор LiBr, выходящий из генератора 
G2 

4. Поступающая охлажденная вода 
5. Выходящая охлажденная вода 
6. Охлаждающая вода, поступающая в абсорбер 
7. Охлаждающая вода, выходящая из абсорбера 
8. Охлаждающая вода, выходящая из конденсатора 
9. Датчик дистанционного сброса 
10. Датчик общей подачи 
11. Датчик общего возврата 
12. Температура холодильного агента 
13. Температура конденсированного пара 
14. Входы термисторов 
15. Адрес ССМ-1 

16. Адресная перемычка J5 CCM-1 
17. Сигнал 4-20 мА клапана регулирования 

производительности 
18. Скорость частотно-регулируемого привода  
19. От горелки 
20. Насос охлажденной воды 
21. Насос охлаждающей воды 
22. Сигнальная лампа насоса холодильного агента 
23. Насос холодильного агента 
24. Сигнал пуска частотно-регулируемого привода  
25. Сигнальная лампа насоса абсорбирующего 

раствора 
26. Реле вентилятора градирни 
27. Реле аварийной сигнализации 
28. Выход 4-20 мА 
29. Блок В выходных дискретных сигналов 
30. Блок А выходных дискретных сигналов 



 73

 

 
 

Рисунок 3-14. Монтажная схема № 5 
 
1. Давление, создаваемое насосом 

абсорбирующего раствора 
2. Внутреннее давление G1 
3. Входы одноканального давления 
4. Сброс температуры 
5. 4-20 мА 
6. Входы 0-5 В, 4-20 мА 
7. Датчик аналогового уровня G1 (опция) 
8. Давление на выходе конденсатора 

9. Давление на входе абсорбера 
10. Давление на выходе испарителя 
11. Давление на входе испарителя 
12. Вспомогательное давление на выходе горячей 

воды (опция) 
13. Вспомогательное давление на входе горячей 

воды (опция) 
14. Входы дифференциального давления 

 

 
 
 

Рисунок 3-15. Монтажная схема № 6 
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1. Слабый раствор LiBr, выходящий из абсорбера 
2. Конденсат, выходящий из G2 
3. Реле прерывания расхода при низкой 

температуре охлажденной воды 
4. Положение клапана регулирования 

производительности 
5. Удаленные контакты 
6. Резервная защита 
7. Защита от перегрузки насоса холодильного 

агента/высокая температура 
8. Высокая температура насоса раствора/частотно-

регулируемый привод 
9. Зарезервировано для второго насоса на 50 л 
10. Реле высокого уровня генератора 
11. Реле низкого уровня генератора 

12. Высокая температура/высокое давление 
генератора 

13. Реле расхода охлаждающей воды (опция) 
14. Потенциометр на 135 Ом 
15. Штырек частотно-регулируемого привода  
16. Контакты 
17. Термисторные входы 
18. Реле работы чиллера 
19. Увеличение расхода через клапан регулирования 

производительности 
20. Уменьшение расхода через клапан 

регулирования производительности 
21. Блок В выходных дискретных сигналов 
22. Блок А выходных дискретных сигналов 
23. Адресация ССМ-1 
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Рисунок 3-16. Монтажная схема № 7 
 
 
1. Жаровая труба/прерыватель топочного газа 
2. Температура топочного газа 
3. Ручное предохранительное устройство горения 
4. Обратная связь системы воспламенения горелки 
5. Вспомогательная температура горячей воды на 

входе 
6. Вспомогательная температура горячей воды на 

выходе 
7. Вспомогательная температура смешанной 

горячей воды  

8. Вспомогательная температура слива горячей 
воды 

9. Вспомогательное реле расхода управления 
прерывателем при высокой температуре и 
высоком давлении 

10. От горелки 
11. Входы от термисторов  
12. Сигнал команды горения 
13. Вспомогательный насос горячей воды 
14. Блок А выходных дискретных сигналов 
15. Адресация ССМ-3 

 

 
Рисунок 3-17. Монтажная схема № 8 
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1. Насос охлажденной воды 
2. Насос охлаждающей воды 
3. Реле вентилятора градирни 
4. Реле аварийной сигнализации  
5. Реле работы чиллера 
6. Вспомогательный насос горячей воды 
7. Сигнал пуска частотно-регулируемого привода  
8. Сигнал команды горения 

9. Увеличение расхода через клапан регулирования 
производительности 

10. Уменьшение расхода через клапан 
регулирования производительности 

11. От горелки 
12. 220 В переменного тока 
13. Реле генератора низкого уровня 
14. Реле генератора высокого уровня 
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Рисунок 3-18. Монтажная схема № 9 
 
 

1. 4-29 мА 
2. Скорость частотно-регулируемого привода 
3. Сигнал пуска/остановки частотно-регулируемого 

привода 
4. Вентилятор № 1 частотно-регулируемого 

привода 
5. Вентилятор № 2 частотно-регулируемого 

привода 
6. Аварийная сигнализация частотно-

регулируемого привода 

7. Схема подачи сигналов частотно-регулируемого 
привода 

8. Схема электропитания частотно-регулируемого 
привода 

9. Насос нагнетания раствора 
10. ПРИМЕЧАНИЕ: Представленная схема 

частотно-регулируемого привода предназначена 
только для частотно-регулируемых приводов с 
полупроводниковой схемой управления. 

 
 

 
 

Рисунок 3-19. Монтажная схема № 10 
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1. Трехфазное напряжение 230/460/575 В, 60 Гц 
(согласно проектной документации) 

2. Примечание: пунктирные линии – 
электромонтаж, выполняемый на месте 
эксплуатации; сплошные линии – провода 
машины 

3. Высокое напряжение питания горелки 
4. Управляющее напряжение горелки (фаза) 
5. Электропитание палладиевой ячейки (фаза) 
6. Датчик дистанционного сброса температуры 
7. Датчик общей подачи 
8. Датчик общего возврата 
9. Сигнал сброса температуры 4-20 мА 

10. Контакты дистанционного пуска 
11. Вход для резервного защитного устройства 
12. Расход охлаждающей воды 
13. Дистанционное управление насосом 

охлажденной/горячей воды 
14. Дистанционное управление насосом 

охлаждающей воды 
15. Реле вентилятора градирни 
16. Аварийный сигнал 
17. Реле работы чиллера 
18. Дистанционное вспомогательное управление 

насосом подачи воды в теплообменник 
19. Связь с CCN 
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
ПЕРЕД ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПУСКОМ 

 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Во время проведения указанных ниже предварительных проверок машина НЕ 

должна быть заправлена раствором бромида лития и охлаждающей водой. Загрузка 
указанных жидкостей в машину ДОЛЖНА быть осуществлена непосредственно 
перед первоначальным пуском, когда горелка может некоторое время работать в 
режиме максимальной скорости горения. От этого в значительной степени зависит 
образование коррозионностойкой пленки на внутренних поверхностях стальных 
деталей. 

 
• РАБОЧИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБУЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ 
 Технические условия и рабочие задания, включая перечень допустимых ٱ

расчетных температур и давлений. 

 .Чертеж расположения машины в сборе на месте эксплуатации ٱ

 .Схема системы управления и монтажная схема ٱ

 .Инструкция по установке и руководство по эксплуатации горелки ٱ

 ,Манометр абсолютного давления или водонаполненный влажный вакуумметр ٱ

отградуированный по ртутному прибору с ценой деления 0,1 кгс/см2. Не 

допускается применение манометра или индикатора с фитингами. 

 .Манометрический вакуумметр ٱ

 .Цифровой вольтомметр и токоизмерительные клещи ٱ

 .Течеискатель ٱ

 
• ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА МЕСТЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Проверьте трубопроводы охлажденной/горячей воды и охлаждающей воды по схеме 

расположения трубопроводов на месте эксплуатации. 
 Проверьте соответствие чертежам расположение трубопроводов и направление ٱ

протекания по ним жидкостей. 

 Проверьте наличие воздухоотводов на всех водяных трубопроводах и наличие ٱ

надежных опор для них, чтобы исключить возникновение напряжений в крышках 

водяных камер или соплах. 

 .Проверьте монтаж сливных устройств для всех водяных камер ٱ

 Убедитесь в том, что расход воды через испаритель и абсорбер/конденсатор ٱ

удовлетворяет проектным требованиям. Когда система будет заправлена водой и 
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можно будет включать насосы, измерьте падение давления на испарителе и на 

пучке теплообменных труб абсорбера/конденсатора. 

 Убедитесь в установке датчиков температуры охлажденной/горячей воды в ٱ

трубопроводах поступления и выхода охлажденной/горячей воды. Проверьте 

также установку соответствующих термометров и карманов для измерения 

температуры, а также кранов отсечки манометров в водяных трубопроводах 

испарителя, абсорбера и конденсатора, как со стороны поступления, так и со 

стороны выхода воды. 

 Руководствуйтесь схемой расположения трубопроводов на месте эксплуатации на ٱ

рисунке 1-10. 

 
• ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Проверьте электромонтаж системы электропитания и подключений к оборудованию 

других систем (градирня, насосы нагнетания воды и т.д.) по схемам соединений машины и на 
месте эксплуатации. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

НЕ допускается подключение или отключение любых проводов и касание 
незаизолированного провода до размыкания разъединителей электропитания с 
блокировкой разомкнутого положения и вывешиванием предупредительной 
таблички. 

НЕ допускается включение герметичных насосов или попытка произвести 
пуск машины до ее заправки раствором бромида лития и охлаждающей водой для 
проведения первоначального пуска. Если включить насосы, и они будут 
вращаться без полной заправки машины жидкостями, они будут серьезно 
повреждены. Если требуется подача напряжения, то необходимо разомкнуть 
разъединители на панели управления.  
 
 Проверьте электромонтаж согласно монтажным схемам и соответствующим ٱ

электротехническим правилам и нормам.  

 Проверьте таблички паспортных данных насосов и двигателей и панель ٱ

управления, чтобы убедиться в пригодности напряжения и частоты сети питания. 

 Проверьте правильность номиналов установленных устройств защиты от ٱ

перегрузки и плавких предохранителей для всех двигателей. 

 Проверьте правильность заземления электрического оборудования и средств ٱ

управления согласно соответствующим электротехническим правилам и нормам.  

 Проверьте правильность работы водяных насосов, вентилятора градирни и ٱ

относящегося вспомогательного оборудования. При этом нужно убедиться в том, 

что двигатели правильно смазаны, что них подается требующееся напряжение и 

что они вращаются в должном направлении. 
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• ПРОВЕРКА СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
Проведите визуальную проверку физического состояния и надежности крепления 

компонентов в панелях управления машиной и горелкой. Проверьте также правильность 
подключения всех проводов и надежность их затяжки. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Средства контроля температуры и давления прокалиброваны и 
отрегулированы на заводе-изготовителе. Изменять их регулировку можно только в 
случае, если они работают не в соответствии с требованиями технических условий. 

Детально выполняйте последовательность проверок. Проверки должны 
проводиться до заправки машины абсорбирующим раствором и охлаждающей 
водой. При этом двигатели насосов должны быть обесточены. 

 
 Подайте на панель напряжение с требующимися параметрами. Средства ٱ

управления отработают программу включения, и через 60 секунд появится 

изображение. 

 Должен активизироваться экран контроллера ICVC, и на нем должна появиться ٱ

фактическая температура окружающей среды. Если температура окружающей 

среды ниже 80 0F (25 0С), то в нижнем левом углу будет мерцать G1_SOL, 

указывая, что параметр вне диапазона. 

 .На экране SERVICE выберите CONTROL TEST ٱ

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление С на экране во время отработки функции CONTROL 

TEST указывает, что датчик неправильно подключен или что подключен 

неисправный датчик. ПОМНИТЕ, что изготовитель производит установку не 

всех каналов и что по некоторым каналам будет отображаться С. 

 .Выберите вход CCM#1 из CONTROL TEST ٱ

А. Убедитесь в том, что все датчики температуры, кроме перечисленных ниже, 
показывают фактическую температуру окружающей среды.  

a. Датчик общего возврата 
b. Датчик общей подачи 
с. Датчик дистанционного сброса. 

Если температура окружающей среды ниже 80 0F (25 0С), то на экране появится С. (Для 
ввода датчика в диапазон его можно поместить в чашку с горячей водой.)  Каждый датчик 
нужно отключить и проверить правильность подключения его выводов к клеммам, после 
чего снова подключить датчик. 

В. Показание Evap Flow Press Delta P (перепад давлений на испарителе) должно быть 
примерно 0,0 psi. 

С.  Показание Cond Flow Press Delta P (перепад давлений на конденсаторе) должно 
быть примерно 0,0 psi. 

D. Показание HW Flow Press Delta P (перепад давлений в потоке горячей воды) 
должно быть примерно 0,0 psi. 

Е. Показание опорного напряжения преобразователя должно 5,0 вольт. 
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 .Выберите входы CCM#2 из CONTROL TEST ٱ
А. Убедитесь в том, что все датчики температуры  показывают фактическую 

температуру окружающей среды. Если температура окружающей среды ниже 80 0F (25 0С), 
то термистор 100К покажет С на дисплее. (Для ввода датчика в диапазон его можно 
поместить в чашку с горячей водой.)  Каждый датчик нужно отключить и проверить 
правильность подключения его выводов к клеммам, после чего снова подключить датчик. 

В. Отключите прерыватель по низкой температуре охлажденной воды. Вход должен 
измениться с CLOSE (закрыто) на OPEN (открыто). Установите прерыватель в исходное 
положение, и вход должен вернуться на CLOSE. 

С. Отключите прерыватель по высокой температуре G1. Вход должен измениться с 
CLOSE (закрыто) на OPEN (открыто). Установите прерыватель в исходное положение, и 
вход должен вернуться на CLOSE. Отключите прерыватель по высокому давлению G1. Вход 
должен измениться с CLOSE (закрыто) на OPEN (открыто). Установите прерыватель в 
исходное положение, и вход должен вернуться на CLOSE.  

D. Отключите устройство защиты от перегрузки насоса нагнетания абсорбирующего 
раствора. Вход должен измениться с NORMAL (нормальный) на ALARM (аварийная 
ситуация). Установите устройство защиты от перегрузки в исходное положение, и вход 
должен вернуться на NORMAL.  

Е. Отключите устройство защиты от перегрузки насоса нагнетания холодильного 
агента. Вход должен измениться с NORMAL  на ALARM. Установите устройство защиты от 
перегрузки в исходное положение, и вход должен вернуться на NORMAL. Отсоедините 
датчик температуры насоса нагнетания холодильного агента на насосе. Канал должен 
перейти с NORMAL  на ALARM. Снова подсоедините датчик, и канал должен вернуться на 
NORMAL. 

F. Соедините перемычкой реле высокого уровня G1 с корпусом G1. Вход должен 
измениться с OPEN на CLOSE. Уберите перемычку, и вход должен вернуться на OPEN. 

G. Соедините перемычкой реле низкого уровня G1 с корпусом G1. Вход должен 

измениться с OPEN на CLOSE. Уберите перемычку, и вход должен вернуться на OPEN. 

 .Выберите входы CCM#3 из CONTROL TEST ٱ

А. Убедитесь в том, что датчики температуры топочного газа показывает 

фактическую температуру  

окружающей среды. Если температура окружающей среды ниже 80 0F (25 0С), то 
термистор 100К покажет С на дисплее. (Для ввода датчика в диапазон его можно поместить в 
чашку с горячей водой.)  Датчик нужно отключить и проверить правильность подключения 
его выводов к клеммам, после чего снова подключить датчик. 

В. Закоротить сигнал обратной связи воспламенения горелки в блоке управления 
горелкой. Сигнал обратной связи воспламенения горелки должен измениться с OPEN на 
CLOSE. Уберите перемычку, и сигнал должен вернуться на OPEN. 

С. Переключайте ручной переключатель безопасного горения на горелке. Вход 
должен изменяться между OPEN и CLOSE. 
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D. Переключите прерыватель по температуре топочного газа. Вход должен 

измениться с CLOSE на OPEN. Установите прерыватель в исходное положение, и вход 
должен вернуться на CLOSE. Переключите прерыватель по температуре жаровой трубы, и 
вход должен измениться с CLOSE на OPEN. Установите прерыватель в исходное положение, 
и вход должен вернуться на CLOSE.  

 
Это испытание проводится только на машинах с вспомогательным 

высокотемпературным теплообменником. 
А. Убедитесь в том, что показания остальных датчиков температуры соответствуют 

фактической температуре окружающей среды. Датчики нужно отключить и проверить 
правильность подключения их выводов к клеммам, после чего снова подключить датчики. 

 В. Переключите вспомогательный прерыватель по высокой температуре горячей 
воды. Вход должен измениться с CLOSE на OPEN. Установите прерыватель в исходное 
положение, и вход должен вернуться на CLOSE. Переключите вспомогательный 
прерыватель по высокому давлению горячей воды, и вход должен измениться с CLOSE на 
OPEN. Установите прерыватель в исходное положение, и вход должен вернуться на CLOSE.  

 
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВСЕХ 3-ФАЗНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
 .Выберите выход CCM#1 из CONTROL TEST ٱ
А. Контактор насоса нагнетания холодильного агента должен сработать, а световой 

индикатор насоса нагнетания холодильного агента должен включиться. Выберите 
следующий пункт.  

В. Должен включиться световой индикатор насоса нагнетания раствора. Выберите 
следующий пункт.  

С. Должно сработать реле вентилятора градирни CR3. Выберите следующий пункт.  
D. Должно сработать реле аварийной сигнализации CR4. Выберите следующий 

пункт.  
Е. Должно сработать реле насоса охлажденной воды CR1. Выберите следующий 

пункт.  
F. Должно сработать реле насоса охлаждающей воды CR2. Выберите следующий 

пункт.  
 .Выберите выход CCM#2 из CONTROL TEST - ٱ
А. Должно сработать реле работы чиллера CR6. Выберите следующий пункт. 
В.  Должно сработать реле увеличения расхода через клапан горелки CR15. 

Выберите следующий пункт.  
С. Должно сработать реле уменьшения расхода через клапан горелки CR16. 

Выберите следующий пункт.  
 .Выберите выход CCM#3 из CONTROL TEST ٱ
А. Должно сработать реле сигнала горения CR14. Выберите следующий пункт. 
В.  Должно сработать реле вспомогательного насоса горячей воды CR8. Выберите 

следующий пункт.  
 Проведите проверку работоспособности горелки по инструкциям изготовителя ٱ

горелки. 
 ,Проведите проверку работоспособности частотно-регулируемого привода ٱ

используя для этого программное обеспечение и инструкции изготовителя. 
 .Проверьте правильность пуска и работы вакуумного насоса ٱ
 .Проверьте правильность пуска и работы панелей управления ٱ
 .Установите все автоматические выключатели в исходное положение ٱ
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 Отрегулируйте все внешние предохранительные устройства и выключатели на ٱ

приведенные ниже значения: 
Реле низкой температуры охлажденной воды  38 0F (3,3 0C) 
Реле высокого давления G1     760 мм рт. ст. А 
Реле высокой температуры раствора G1   330 0F (165 0C) 
Реле высокой температуры топочного газа   550 0F (287 0C) 

 
Перечисленные ниже установки распространяются только на машины, 

оборудованные вспомогательным высокотемпературным теплообменником. 
Вспомогательное реле давления горячей воды  760 мм рт. ст. А 
Вспомогательное реле температуры горячей воды  185 0F (85 0C) 

 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
А. Световой индикатор аварийной сигнализации на дисплее всегда будет указывать 

наличие аварийной ситуации, поскольку машина не готова к работе. 
В. Пароль защиты секций SERVICE загружается изготовителем из СКО. 

Допускается изменение только тех установок, которые перечислены в процедуре проведения 
испытаний. 

 
• СИСТЕМА ГОРЕЛКИ 
Проведите проверку перечисленных ниже элементов системы горения согласно 

чертежам расположения трубопроводов на месте эксплуатации и инструкциям по 
эксплуатации горелки. 

 
 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 .Горелка установлена по соответствующим инструкциям по установке ٱ
 Трехфазный двигатель (двигатели) правильно подключен и проверен на ٱ

правильность установки. 
 Все подключения цепей управления к центру управления машиной выполнены в ٱ

точном соответствии со схемами соединений машины. 
 Все средства управления горением и предохранительные устройства правильно ٱ

подключены и работоспособны. 
 Соединения канала вывода отработанных газов произведены, открыты и не ٱ

засорены. 
  .Предприняты меры для подачи адекватного количества воздуха для горения ٱ
 
 СЖИГАНИЕ ГАЗА 

 
 .Все компоненты узла подачи газа правильно выбраны, собраны и установлены ٱ

Тефлоновая лента не использована для уплотнения трубных резьб (отставание 
ленты может привести к утечке клапана и представляет угрозу безопасности). 
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 Правильно подобранные линии отвода воздуха установлены во всех компонентах ٱ

узла подачи газа, для которых требуется отвод воздуха. К таким компонентам 
относятся регулятор давления, нормально открытые выпускные клапаны, реле 
низкого и высокого давления газа и т.д. 

 Трубопроводы и компоненты успешно прошли испытания на герметичность, а ٱ
газовый трубопровод продут. 

 .На входе в узел подачи газа имеется требующееся давление газа ٱ
 
 СЖИГАНИЕ НЕФТИ 

 
 

 Нефтяной бак установлен и заполнен нефтью нужного типа. В баке полностью ٱ
отсутствует вода. 

 

 
 

Рисунок 4-1. Внешний вид горелки 
 
 Трубопроводы подачи и возврата нефти правильно выбраны и смонтированы для ٱ

обеспечения максимальной производительности насоса, а все Т-образные 
сочленения испытаны на герметичность и продуты. На соединительных резьбах 
тефлоновая лента не использована. 

 



 86

 
 
• ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОСЛЕ ПРОСТОЯ 
Перед включением машины и вводом ее в работу необходимо убедиться в отсутствии 

утечек воздуха с помощью испытания на герметичность после простоя. Изучите 
приведенные ниже процедуры проведения испытания и выберите ту, которая соответствует 
ситуации. 

 
 
 ИСПЫТАНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА 
Используйте эту процедуру проведения испытания, если показание абсолютного 

давления было записано, по меньшей мере, 4 недели назад и если это показание не 
превышало 1 дюйма (25 мм) рт. ст. 

 Подсоедините манометр абсолютного давления к вентилю манометра и запишите ٱ
показание давления. (Не используйте ртутный манометр.) 

 Если давление увеличилось более чем на 0,1 дюйма (2,5 мм) рт. ст. по сравнению ٱ
с первоначальным показанием, это указывает на наличие утечки воздуха. 
Проведите испытания машины на герметичность согласно разделу «Процедуры 
технического обслуживания», после чего выполните испытание после короткого 
интервала, которое описано ниже. 

 
 
 ИСПЫТАНИЕ ПОСЛЕ КОРОТКОГО ИНТЕРВАЛА 
Используйте эту процедуру проведения испытания в следующих случаях: 
 ,если отсутствует запись о ранее проведенном измерении абсолютного давления ٱ

ИЛИ 
 если измерение абсолютного давления было сделано менее 4 недель назад или ٱ

показание превышало 1 дюйм (25 мм) рт. ст., ИЛИ 
 если машина должна пройти испытание на герметичность после испытания после ٱ

длительного интервала. 
 
 
 ПРОЦЕДУРА 
 Подсоедините манометр абсолютного давления к вентилю манометра абсорбера и ٱ

запишите показание давления. 
 Если показание превышает абсолютное давление 1 дюйм (25 мм) рт. ст., создайте ٱ

вакуум в машине согласно параграфу «Создание вакуума в машине» раздела 
«Процедуры проведения технического обслуживания». 

 .Запишите показание абсолютного давления и температуру окружающей среды ٱ
 .После этого машина должна простоять без включения не менее 24 часов ٱ
 ,Заметьте показание абсолютного давления при температуре окружающей среды ٱ

которая отличается от записанной перед этим температуры окружающей среды. 
 Если имеет место заметное повышение давления, это указывает на наличие утечки ٱ

воздуха. Проведите испытания машины на герметичность согласно разделу 
«Процедуры технического обслуживания», после чего повторите испытание после 
короткого интервала, чтобы обеспечить получение точного результата. 

 



 87

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК 
 
 

• ТРЕБУЮЩИЕСЯ РАБОЧИЕ ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
В данном разделе перечислены нормативно-техническая информация и инструменты, 

которые должны быть до начала осуществления первоначального пуска. 
 Гидрометр (гидрометры): 19 еа 1 комплект (0,700 – 1,850) ٱ
 Комплект термометра: измеряемый диапазон температур 0 – 100 0F/0 – 200 0F ٱ
 Шланг для заправки жидкости, состоящий из гибкой части и наворачивающейся ٱ

части с развальцовкой на 3/8” 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Выполняйте пусковую последовательность в описанном порядке. Для 

обеспечения быстрого образования равномерной защитной пленки на внутренних 
поверхностях стальных деталей, и, в частности, в высокотемпературном 
генераторе прямого действия, необходимо сделать выдержку в один день после 
заправки машины холодильным агентом и раствором бромида лития. Во время 
полной заправки и в период пуска также должен работать вакуумный насос. Эта 
защитная пленка необходима для предотвращения появления местной коррозии в 
машине при нормальной эксплуатации. 

Кроме того, НЕ включайте герметичные насосы и НЕ пытайтесь осуществить 
пуск машины до заправки ее раствором бромида лития и охлаждающей водой. 
Если допустить вращение насоса при отсутствии полной заправки машины 
жидкостями, это приведет к серьезному его повреждению. 
 
• УДАЛЕНИЕ НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ 
В течение всего времени загрузки в машину охлаждающей воды и раствора бромида 

лития должен работать вакуумный насос. Этот процесс удаления должен продолжаться и 
после завершения заправки в течение, по меньшей мере, нескольких часов, чтобы обеспечить 
удаление всего воздуха, который мог попасть в машину. При этом насосы нагнетания 
холодильного агента и абсорбирующего раствора должны находиться в выключенном 
состоянии до полной заправки, чтобы не допустить их повреждения, но после окончания 
периода заправки и в течение всего периода удаления они должны работать, чтобы 
обеспечить отделение попавшего в машину воздуха от жидкости.  

Вакуумный насос также должен использоваться в течение первоначального периода 
работы с высоким факелом, который обычно длится от 3 до 5 дней. Это нужно для удаления 
неконденсирующихся газов, которые при первоначальном пуске иногда могут 
образовываться с интенсивностью, превосходящей возможности одной системы продувки 
машины. 
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• ЗАГРУЗКА АБСОРБИРУЮЩЕГО РАСТВОРА И ХОЛОДИЛЬНОГО 

АГЕНТА 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Бромид лития может оказывать раздражающее действие на кожу и глаза. 

Смывайте попавший на вас раствор водой с мылом. Если раствор попадает в 
глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу. Бромид 
лития представляет собой крепкий солевой раствор; НЕ отсасывать его ртом. 

Жидкие материалы, которые входят в состав раствора бромида лития, 
такие как гидрат окиси лития, бромисто-водородная кислота, октиловая кислота 
и ингибитор, представляющий собой молибдат лития, классифицируются как 
опасные материалы. С этими материалами и с самим раствором бромида лития 
нужно обращаться в соответствии с правилами Управления охраны труда 
(Министерства охраны труда США) и Агентства по охране окружающей среды 
(США). 

 
 
А. ОБРАЩЕНИЕ С РАСТВОРОМ БРОМИДА ЛИТИЯ 
Раствор бромида лития и вода являются нетоксичными, негорючими и невзрывчатыми 

веществами и с ними можно свободно работать при нахождении их в открытых резервуарах. 
Раствор бромида лития представляет собой химически устойчивое вещество без сколько-
нибудь заметного изменения характеристик даже после нескольких лет использования в 
абсорбционной машине. Его основные химические свойства подобны свойствам столовой 
соли. 

 
 

ВАЖНО ЗНАТЬ 
Поскольку соль бромида лития может вызывать коррозию металла в 

присутствии воздуха, как можно быстрее стирайте раствор, случайно попавший 
на металлические детали приспособлений, и промывайте такие детали чистой 
водой. После промывки наносите на приспособления и инструмент тонкий слой 
масла, чтобы предотвратить появление ржавчины. После опорожнения 
металлических контейнеров с раствором промывайте эти контейнеры чистой 
водой для предотвращения возникновения коррозии. Немедленно протирайте 
или промывайте пол, если на него случайно пролился раствор бромида лития 
или октиловый спирт. 

Бромид лития для абсорбционной машины должен храниться только в 
первоначальном контейнере или в совершенно чистом контейнере. Утилизацией 
отработанного раствора бромида лития должна заниматься специализированная 
компания по утилизации химикатов. 

 
 
 
 
В. ЗАГРУЗКА РАСТВОРА 
Загрузку раствора нужно производить отдельно в высокотемпературный генератор и в 

абсорбер, и при этом герметичные насосы должны находиться в выключенном состоянии. 
Эта операция должна выполняться очень быстро, до пуска горелки и не более чем за одни 
день до первоначального включения горелки. Для сведения к минимуму возможности 
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попадания воздуха в машину НЕ следует заливать раствор непосредственно из контейнера 
малой емкости. В течение всего времени загрузки раствора в чиллер вакуумный насос 
должен непрерывно работать. 

 .”Подсоедините гибкий шланг к трубе с помощью расширяющейся гайки на 3/8 ٱ
Длина трубы должна быть больше высоты контейнера с раствором. Для сведения 
к минимуму возможности попадания воздуха в машину заполняйте трубу и шланг 
водой. 

 Вставьте трубу 3/8 дюйма в контейнер так, чтобы она доходила до его дна, и ٱ
подсоедините гибкий шланг к сливному вентилю (вентиль К) 
высокотемпературного генератора. 

 Продолжайте заправку почти до достижения дна контейнера, после чего быстро ٱ
закройте вентиль. НЕ допускайте попадания воздуха в машину. 

 Отсоедините шланг от сливного вентиля генератора, заполните шланг и трубу ٱ
водой и подсоедините шланг к рабочему клапану насоса нагнетания раствора. 

 .Повторите приведенные выше операции для полной загрузки абсорбера ٱ
 .Снимите шланг и немедленно приступайте к загрузке холодильного агента ٱ
 
 

 
 

 
 

Рисунок 4-2  Заправка раствором и холодильным агентом 
 
Е. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА 
В качестве холодильного агента может использоваться либо дистиллированная вода, 

либо смягченная вода. Не используйте водопроводную воду без предварительного ее 
обессоливания или предварительной проверки на удовлетворение перечисленным ниже 
требованиям. 
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 РН    7,0 ± 0,2 при 77 0F (25 0С) 
 Жесткость (СаСО3)  не более 2,0 ppm 
 Кремнезем   не более 0,2 ppm 
 Аммиак NH4+   не допускается 
 Удельное сопротивление больше 5 х 105 Ом/     при 77 0F (25 0С) 
 
Для загрузки холодильного агента заполните чистые контейнеры из-под раствора 

дистиллированной или смягченной водой. Заправляйте воду через рабочий клапан насоса 
нагнетания холодильного агента, выполняя соответствующие операции приведенного выше 
раздела «Загрузка раствора». 

После завершения загрузки раствора и холодильного агента оставьте вакуумный насос 
во включенном состоянии для удаления неконденсирующихся газов. 

 
 
• ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА СРЕДСТВ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Функциональная проверка и регулировка средств управления машиной должны 

производиться сразу после загрузки в машину раствора и холодильного агента и 
непосредственно перед началом отопительного сезона. Если представляется возможным, то 
проверку средств управления нужно осуществлять при работе машины в режиме 
охлаждения, чтобы убедиться в работоспособности всех средств управления и насосов. 

 
А. ПОДГОТОВКА 
 Подайте управляющее напряжение в панель управления машиной. Включите ٱ

автоматические выключатели на панели управления. 
 Убедитесь в том, что контуры охлажденной/горячей воды и охлаждающей воды ٱ

заполнены и что насосы включены. Используя систему ручного управления, 
запустите насос нагнетания охлажденной/горячей воды. Выполняя операции 
управления в режиме охлаждения, запустите также насос нагнетания 
охлаждающей воды и вентилятор градирни. 

 Закройте ручной вентиль основного топлива, чтобы в это время горелка ٱ
оставалась в выключенном состоянии. 

 Нажмите кнопку Start. В режиме охлаждения на экране состояния появится ٱ
сообщение OCCUPIED MODE, после чего должны запуститься все насосы. В 
режиме нагревания будут работать только насосы нагнетания раствора и горячей 
воды. 

 
В. ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 

ВОДЯНЫХ НАСОСОВ 
 Необходимо выполнить проверку пусковых устройств двигателей насосов ٱ

нагнетания охлажденной/горячей воды и охлаждающей воды согласно 
инструкциям изготовителей. После выключения двигателя насоса машина должна 
остановиться с выполнением цикла разбавления, 
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устройство аварийной звуковой сигнализации должно выдать звуковой сигнал, а 
на экране состояния должны появиться сообщения LOW CHILLED/HOT WATER 
FLOW (низкий расход охлажденной/горячей воды) и LOW COOLING WATER 
FLOW (низкий расход охлаждающей воды). 

 Нажмите кнопку Reset (сброс) на контроллере ICVC. Установите устройство ٱ
защиты от перегрузки двигателя насоса в исходное положение. Нажмите кнопку 
Start для повторного пуска машины. 

 
С. ВРАЩЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОГО НАСОСА 
 Убедитесь в подаче напряжения в частотно-регулируемый привод насоса ٱ

нагнетания раствора и пусковые устройства насоса нагнетания холодильного 
агента. 

 Запустите отдельно насос нагнетания раствора нажатием кнопки ON в ٱ
PUMPSTAT на контроллере ICVC. Подсоедините к рабочему вентилю насоса 
нагнетания холодильного агента манометрический вакуумметр. 

 .Откройте вентиль и запишите давление на выходе насоса нагнетания раствора ٱ
Закройте вентиль. Обратите также внимание на издаваемый насосом звук. 
Остановите насос нагнетания раствора нажатием кнопки RELEASE в PUMPSTAT.  

 Разомкните главный разъединитель и поменяйте местами любые два провода ٱ
питания двигателя на частотно-регулируемом приводе. 

 .…… Включите главный разъединитель и запустите насос согласно ٱ
 Повторите операцию 3. Сравните два значения давления нагнетания. Оставьте то ٱ

подключение, при котором  давление нагнетания выше, а уровень шума ниже. 
 .Повторите операции с  по    для насоса нагнетания холодильного агента ٱ
 
• НАЧАЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ 
Процесс горения должен начинаться на следующий день после загрузки в машину 

раствора и холодильного агента. Для создания внутренней защитной пленки горелка, после 
проверки средств управления машиной, должна работать в течение нескольких дней при 
максимальном расходе топлива. Может потребоваться  ввод искусственной нагрузки по 
охлажденной/горячей воде или плавное повышение температуры охлаждающей воды, если 
машина работает в режиме охлаждения. 

Включайте горелку при работающей машине в соответствии с инструкцией по пуску, 
приведенной в отдельном руководстве по эксплуатации горелки. Предварительно 
необходимо осуществить проверку горелки и топливной системы по инструкциям из раздела 
«Перед первоначальным пуском». Для поддержания режима низкого расхода топлива во 
время первоначальной проверки нужно форсировать TARGET CAPACITY VALVE через 
контроллер ICVC. 
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ОПАСНО 
НЕ допускается эксплуатация горелки при наличии утечки топлива, любой 

известной проблемы с работой горелки или предохранительными устройствами 
или при неустойчивом пламени. 

 
 
 
Как правило, процесс первоначального пуска горелки состоит из следующих этапов: 
 Запустите чиллер и горелку. Открывайте вентиль основного топлива в течение ٱ

периода воспламенения. Если трубопровод подачи топлива не был полностью 
продут с целью удаления воздуха, может потребоваться несколько попыток, 
чтобы установить пламя при низком расходе топлива. 

 После истечения времени предварительной продувки дождитесь формирования ٱ
пламени. Если возникает проблема с воспламенением, проверьте 
предварительную установку поворотной газовой заслонки, а также положение 
переключателя нагрузки воспламенения в серводвигателе и, при необходимости, 
немного увеличьте нагрузку. 

 .Отрегулируйте объем подаваемого газа путем регулирования давления газа ٱ
Регулирование значений горения осуществляйте путем настройки полосы 
характеристики кулачка регулирования расхода воздуха и позиционирования 
регулирующей муфты с целью получения оптимальных значений и достижения 
устойчивого пламени при полностью открытой воздушной заслонке. 

 Для повторного пуска чиллера и горелки нажмите переключатель установки ٱ
предохранительной системы в исходное положение, расположенный на 
ограждении пламени, и кнопку пуска машины. Откройте ручной вентиль 
основного топлива. 

 Вручную увеличивайте понемногу расход топлива и повторяйте операцию 4 после ٱ
каждого увеличения до достижения большого расхода топлива. Периодически 
контролируйте температуру охлажденной/горячей воды, чтобы убедиться в том, 
что величина подвода тепла не превышает тепловой нагрузки. 

 Если требуется регулировка модуляционной воздушной заслонки топливного ٱ
клапана или регулятора (регуляторов) давления топлива, вносите плавные 
изменения и повторяйте операции 4 и 7 после каждого изменения. 

 Переключите расход топлива на AUTO на панели управления горелкой и ٱ
используйте возможность регулировки значения TARGET CAPACITY VALVE 
(значение положения клапана, соответствующее заданной производительности) 
через контроллер ICVC, чтобы иметь возможность вручную открывать и 
закрывать клапан основного топлива и заслонку с целью проверки системы 
управления расходом топлива горелкой. 

 Установите горелку на режим полностью автоматического управления и создайте ٱ
нагрузку машины, достаточную для непрерывной работы машины при большом 
расходе топлива в течение 3 – 5 дней. Периодически контролируйте 
концентрацию слабого раствора (см. «Отбор проб раствора или холодильного 
агента» в разделе «Процедуры технического обслуживания»). 
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• ДОБАВЛЕНИЕ ОКТИЛОВОГО СПИРТА 
После выполнения первоначального пуска в период, когда требуется работа машины в 

режиме охлаждения,  добавьте октиловый спирт до нормального эксплуатационного 
количества перед началом нормальной эксплуатации машины. Если же первоначальный пуск 
состоялся в период, когда требуется работа машины в режиме нагревания, НЕ добавляйте 
октиловый спирт до наступления сезона, когда требуется работа машины в режиме 
охлаждения. 

Добавляйте спирт через сливной вентиль высокотемпературного генератора согласно 
инструкции. 

 
• ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПУСКА 
После завершения первоначального комбинационного периода приработки можно 

начинать нормальную эксплуатацию машины. Произведите откачку машины для удаления 
неконденсирующихся газов, если скорость образования неконденсирующихся газов 
превышает 10 см3 за 10 минут. 

 
• НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Контрольные точки (уставки) температуры выходящей охлажденной (или горячей) 

воды устанавливаются изготовителем, но допускается их регулировка в процессе 
эксплуатации машины. 

 
• ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА ХОЛОДИЛЬНОГО 

АГЕНТА В СИСТЕМЕ 
Регулировка количества холодильного агента в системе должна производиться для 

того, чтобы обеспечить нормальные концентрации раствора при максимальной 
производительности машины и перелив холодильного агента при избыточных 
концентрациях раствора для предотвращения кристаллизации. 

Регулировку нужно производить только в следующих случаях: 
 Когда машина работает в условиях полной тепловой нагрузки при стабильной ٱ

температуре. 
 .Когда удельная масса холодильного агента не превышает 1,02 ٱ
 
А. ПРОЦЕДУРА 
 Установите значение RUNNING TRAVEL LIMIT на экране SERVICE3 для работы ٱ

при полной тепловой нагрузке. Управляйте работой машины по температуре 
охлажденной воды. 

 Следите за уровнем холодильного агента через смотровое стекло в поддоне ٱ
испарителя. 

-  Если холодильный агент остается на уровне середины смотрового стекла (уровень 
перелива), то холодильный агент должен переливаться в абсорбер. Это означает, 
что в машине может находиться слишком много холодильного агента. Удалите 
воду через нагнетательный вентиль насоса нагнетания холодильного агента. 
Продолжайте удалять воду мелкими порциями до прекращения перелива.  
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Между удалениями воды делайте паузу около 10 минут, чтобы можно было 
заметить изменения температуры. Перелив холодильного агента изменяет условия 
работы машины.  

- Если холодильный агент держится на уровне, который значительно ниже 
середины смотрового стекла, то в машине имеется недостаточное количество 
холодильного агента. Добавляйте воду через рабочий вентиль насоса нагнетания 
холодильного агента. НЕ допускайте попадание воздуха в машину. Добавляйте 
воду небольшими количествами до начала перелива. Между добавлениями воды 
делайте паузу около 10 минут, чтобы можно было заметить изменения 
температуры. Однако любое дополнительное давление нагнетания насоса подачи 
холодильного агента ниже атмосферного давления, и для удаления холодильного 
агента требуется вакуумный резервуар. 

 
 

 
 

Рисунок 4-3. Диаграмма состояния по количеству бромида лития в растворе 
1. Абсолютное давление пара в мм рт. ст. 
2. Процентное содержание бромида лития в 

растворе по массе 
3. Удельная масса 

4. Линия кристаллизации 
5. Температура насыщения в 0С 
6. Температура раствора    

 
• ПРОВЕРКА ОСТАНОВКИ МАШИНЫ 
Для проверки выполнения нормальной последовательности остановки машины 

нажмите кнопку Stop. Горелка должна перейти на минимальный расход топлива, а затем 
прекратить работу. Машина пройдет через период разбавления перед остановкой, а насосы 
остановятся согласно параграфам «Нормальная остановка при охлаждении» или 
«Нормальная остановка при нагревании». 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
• ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
 Перед началом эксплуатации необходимо изучить абсорбционную машину и ٱ

связанное с ней оборудование. 
 .Производить пуск и остановку машины ٱ
 ;Контролировать состояние оборудование; проводить текущие регулировки ٱ

поддерживать вакуум в машине и требующийся уровень холодильного агента; 
обеспечивать продувку отработанных газов в соответствии с техническими 
требованиями; контролировать и поддерживать работу системы горения. 

 Вести журнал рабочих режимов и своевременно реагировать на сообщения о ٱ
ненормальной работе. 

 .Не допускать повреждения системы при остановке ٱ
 
• ПЕРЕД ПУСКОМ МАШИНЫ 
 Подать напряжение на пусковые устройства насосов охлаждающей воды и ٱ

охлажденной/горячей воды, вентилятор градирни и панель управления 
абсорбционной машиной. На экране жидкокристаллического дисплея на панели 
управления должны отображаться температуры. 

 Проверить наличие требующегося уровня воды в градирне (только в режиме ٱ
охлаждения). 

 Контур охлажденной/горячей воды должен быть заполнен, а вентили должны ٱ
быть открыты. 

 Контур охлаждающей воды должен быть заполнен, а вентили должны быть ٱ
открыты при работе в режиме охлаждения, а в режиме нагревания – на слив. 

 Проверить, что топливные вентили открыты, топливо подается, и убедиться в ٱ
отсутствии утечек. 

 Убедиться в том, что в горелку подается требующееся количество воздуха, и что ٱ
заслонка отработанного газа открыта. 

 Проверить регулировку направляющих гидрораспределителей для работы в ٱ
режиме охлаждения или нагревания. 

 
• ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ И 

НАГРЕВАНИЯ 
Производите переключение с режима охлаждения на режим нагревания, и, наоборот, в 

соответствии с описанными ниже процедурами. Переключение может осуществляться 
только на выключенном чиллере/обогревателе. 

 
А. ПЕРЕХОД С ЦИКЛА ОХЛАЖДЕНИЯ НА ЦИКЛ НАГРЕВАНИЯ 
-Установить направляющие гидрораспределители А и В в полностью открытое 

положение. 
 .Слить всю воду из трубопровода охлаждающей воды ٱ
 Выполнить переход с режима охлаждения на режим нагревания в меню ٱ

испытания системы управления в контроллере ICVC. 
 Произвести пуск машины в соответствии с приведенным ниже разделом «Пуск ٱ

машины». 
 
В. ПЕРЕХОД С ЦИКЛА НАГРЕВАНИЯ НА ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ  
 Установить направляющие гидрораспределители А и В в полностью открытое ٱ

положение. 
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 .Заполнить систему охлаждающей воды и удалить воздух из трубопровода ٱ
 Выполнить переход с режима охлаждения на режим нагревания в меню ٱ

испытания системы управления в контроллере ICVC. 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Перед каждым циклом охлаждения и нагревания необходимо произвести 

продувку неконденсирующихся газов, которые могут накапливаться в 
продувочной камере, с помощью вспомогательного вакуумного насоса. 
 
ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 
• ПУСК РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Система управления должна осуществлять пуск CHILLED/HOT WATER PUMP (насос 

нагнетания охлажденной/горячей воды). Система должна обеспечить задержку 
продолжительностью 20 секунд (значение по умолчанию, которое можно регулировать на 
экране SERVICE 1), после чего должна проводить мониторинг наличия YES для 
CHILLED/HOT WATER FLOW (расход охлажденной/горячей воды). Испытание контроля 
расхода должно продолжаться до WATER FLOW VERIFY TIME (время контроля расхода 
воды). 

После контроля расхода система сравнивает температуру охлажденной воды со 
значением CONTROL POINT (контрольной точки). Если CHW_IN CONTROL OPTION 
определяется как DISABLE, то для сравнения используется температура LEAVING WATER 
(выходящей воды). В противном случае используется температура ENTERING WATER 
(поступающей воды). Если температура охлажденной воды не больше значения CONTROL 
POINT, система управления должна ввести режим рециркуляции. 

Если температура охлажденной воды  больше значения CONTROL POINT, то должен 
быть включен COOLING WATER PUMP (насос нагнетания охлаждающей воды). Система 
должна обеспечить задержку продолжительностью 20 секунд, после чего должна проводить 
мониторинг наличия YES для COOLING WATER FLOW (расход охлаждающей воды). 
Испытание контроля расхода должно продолжаться до WATER FLOW VERIFY TIME (время 
контроля расхода воды). 

 
• ПУСК РЕЖИМА НАГРЕВАНИЯ 
Система управления должна осуществлять пуск CHILLED/HOT WATER PUMP (насос 

нагнетания охлажденной/горячей воды). Система должна обеспечить задержку 
продолжительностью 20 секунд, после чего должна проводить мониторинг наличия YES для 
CHILLED/HOT WATER FLOW. Испытание контроля расхода должно продолжаться до 
WATER FLOW VERIFY TIME (время контроля расхода воды). 
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После контроля расхода система сравнивает температуру охлажденной воды со 

значением CONTROL POINT. Если CHW_IN CONTROL OPTION определяется как 
DISABLE, то для сравнения используется температура LEAVING WATER. В противном 
случае используется температура ENTERING WATER. Если температура охлажденной воды 
не больше значения CONTROL POINT, система управления должна ввести режим 
рециркуляции. 
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Рисунок 4-5. Блок-схема пуска цикла охлаждения (часть 1) 
1. Запрос пуска 
2. Контроль всех датчиков в диапазоне предпусковых 

предохранительных устройств 
3. Нет 
4. Да 
5. Дефект датчика/предпусковые предупреждения 
6. Пуск насоса нагнетания охлажденной воды 
7. Охлаждение 
8. Режим 
9. Вспомогательное нагревание до 175 0F 
10. Нагревание до 140 0F 
11. Пуск таймера контроля состояния воды 
12. Контроль расхода охлажденной воды 

13. Таймер состояния воды отработал заданное время 
14. Дефект по охлажденной воде (состояние ХХ) 
15. Режим рециркуляции 
16. Мониторинг для пуска рециркуляции 
17. Пуск насоса охлаждающей воды 
18. Пуск таймера контроля состояния воды 
19. Контроль расхода охлаждающей воды 
20. Таймер состояния воды отработал заданное время 
21. Дефект по охлаждающей воде (состояние ХХ) 
22. Пуск системы управления градирней 
23. Пуск насоса нагнетания раствора 
24. Пуск таймера контроля состояния воды 



 99

 
Рисунок 4-6. Блок-схема пуска цикла охлаждения (часть 2) 

 
1. Пуск горелки 
2. Пуск таймера воспламенения горелки на 2,5 

минуты 
3. Воспламенение горелки не произошло 

(состояние ХХ) 
4. Нет 
5. Да 
6. Контроль обратной связи воспламенения 

горелки 

7. Таймер воспламенения горелки отработал 
заданное время 

8. Пуск таймера задержки включения насоса 
нагнетания холодильного агента на 2,5 минуты 

9. Таймер включения насоса нагнетания 
холодильного агента отработал заданное время 

10. Пуск насоса нагнетания холодильного агента  
11. Начало быстрого нагружения работающей 

машина 
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Рисунок 4-7. Блок-схема пуска цикла нагревания (часть 1) 
1. Пуск насоса нагнетания охлажденной воды 
2. Пуск таймера контроля состояния воды 
3. Нет 
4. Контроль расхода охлажденной воды 
5. Таймер состояния воды отработал заданное 

время 
6. Да 

7. Режим рециркуляции 
8. Мониторинг для пуска рециркуляции 
9. Пуск насоса нагнетания раствора 
10. Отказ насоса нагнетания охлажденной воды 
11. Пуск таймера контроля состояния воды 
12. Пуск горелки 
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Рисунок 4-8. Блок-схема пуска цикла нагревания (часть 2) 
1. Пуск вспомогательного насоса нагнетания 

горячей воды 
2. Пуск таймера контроля состояния воды 
3. Нет 
4. Контроль вспомогательного расхода горячей 

воды 
5. Таймер состояния воды отработал заданное 

время 
6. Да 
7. Мониторинг для пуска рециркуляции 
8. Режим рециркуляции 
9. Отказ системы вспомогательной горячей воды 

(состояние ХХ) 

10. Пуск горелки 
11. Пуск таймера воспламенения горелки на 2 

минуты 
12. Контроль обратной связи воспламенения 

горелки  
13. Таймер воспламенения горелки отработал 

заданное время 
14. Пуск быстрого нагружения работающей 

машины 
15. Отказ системы воспламенения горелки 

(состояние ХХ) 
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• ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Последовательность выключения режима охлаждения начинается с установки значения 

TARGET CAPACITY VALVE  0 % (закрыто) и продолжается установкой COMBUSTION 
SIGNAL (сигнал горения) на OFF, SOLUTION PUMP (насос нагнетания раствора) на ON и 
пуском таймера насоса нагнетания раствора на 15 минут. Должен быть запущен также 
конфигурируемый таймер насоса нагнетания холодильного агента. После этого должны быть 
проверены перечисленные ниже условия, чтобы идентифицировать условие нормального 
выключения, при котором имеет место цикл разбавления. 

Если хоть одно условие не соответствует нужному состоянию, то произойдет 
ненормальное выключение, при котором цикл разбавления не выполняется, а 
последовательность сразу переходит на SHUTDOWN COMPLETION (завершение цикла 
выключения). 

 
CHILL/HOT WATER FLOW (расход охлажденной/горячей воды) =  YES 
LOWCHILLED WATER TEMP (низкая температура охлажденной воды) =  NORMAL 
SOL PUMP OVERLD/HITEMP (перегрузка/высокая температура насоса 
нагнетания раствора) =  

 
NORMAL 

REF PUMP OVERLD/HITEMP (перегрузка/высокая температура насоса 
нагнетания холодильного агента) =  

 
NORMAL 

 
ЦИКЛ РАЗБАВЛЕНИЯ 
После отработки заданного цикла таймером работы насоса нагнетания холодильного 

агента в режиме разбавления насос нагнетания холодильного агента выключается. 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
После цикла разбавления, когда таймер насоса нагнетания раствора отрабатывает 

заданное время, значения REFRIGERANT PUMP (насос нагнетания холодильного агента) и 
TOWER FAN RELAY (реле вентилятора градирни) должны быть установлены на OFF. 
Выход SOLUTION PUMP (насос нагнетания раствора) должен быть установлен на OFF. В 
этот момент, если это не рециркуляционное выключение (т.е. не из-за низкой температуры 
охлажденной воды, инициируемое RECYCLE CONTROL [управление рециркуляцией]), то 
значение CHILLED/HOT WATER PUMP (насос нагнетания охлажденной/горячей воды) 
должно быть установлено на OFF. Если же это рециркуляционное выключение, то функция 
CHILLED/HOT WATER PUMP  должна осуществлять мониторинг температуры воды, чтобы 
при необходимости произвести рециркуляционный перезапуск. 

 
• ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА НАГРЕВАНИЯ 
Последовательность выключения Heat-140 начинается с установки TARGET 

CAPACITY VALVE на 0 % (закрыто) и продолжается установкой COMBUSTION SIGNAL на 
OFF, SOLUTION PUMP на ON и пуском таймера насоса нагнетания раствора на 5 минут. 
После этого должны быть проверены перечисленные ниже условия, чтобы 
идентифицировать условие нормального выключения, при котором имеет место работа 
насоса нагнетания раствора в течение 5 минут. 

Если хоть одно условие не соответствует нужному состоянию, то произойдет 
ненормальное выключение, при котором цикл разбавления не выполняется, а 
последовательность сразу переходит на SHUTDOWN COMPLETION (см. блок-схему 
выключения Heat-140). 
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CHILL/HOT WATER FLOW  = YES 
LOWCHILLED WATER TEMP  = NORMAL 
SOL PUMP OVERLD/HITEMP  = NORMAL 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
После отработки таймером насоса нагнетания раствора заданного времени выходы 

CHILL/HOT WATER PUMP и SOLUTION PUMP должны быть установлены на OFF. В этот 
момент, если это не рециркуляционное выключение (т.е. не из-за высокой температуры 
воды, инициируемое RECYCLE CONTROL), то значение CHILLED/HOT WATER PUMP 
(насос нагнетания охлажденной/горячей воды) должно быть установлено на OFF. Если же 
это рециркуляционное выключение, то функция CHILLED/HOT WATER PUMP  должна 
оставаться в ON, а функция RECYCLE CONTROL должна осуществлять мониторинг 
температуры воды, чтобы при необходимости произвести рециркуляционный перезапуск 
(см. RECYCLE CONTROL). 
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Рисунок 4-9. Блок-схема выключения режима охлаждения (часть 1) 



 105

1. Запрос остановки 
2. Сигнал горения = OFF 
3. Охлаждение 
4. Режим 
5. Вспомогательное нагревание 175 0F 
6. Перевод клапана регулирования 

производительности на 0 
7. Вспомогательное нагревание 140 0F 
8. Пуск таймера работы насоса нагнетания 

холодильного агента на разбавление 
9. Пуск таймера работы насоса нагнетания 

раствора на разбавление на 15 минут 
10. Расход охлажденной воды 
11. Да 
12. Низкая температура охлажденной воды 

13. Нет 
14. Перегрузка насоса нагнетания раствора  
15. Перегрузка насоса нагнетания холодильного 

агента  
16. Таймер насоса нагнетания холодильного агента 

отработал заданное время 
17. Остановка насоса нагнетания холодильного 

агента  
18. Таймер насоса нагнетания раствора отработал 

заданное время 
19. Концентрация <= 56 % 
20. Остановка насоса нагнетания раствора  
21. Остановка насоса нагнетания охлаждающей 

воды и выключение управления вентилятором 
градирни 
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Рисунок 4-10. Блок-схема выключения режима охлаждения (часть 2) 
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1. Остановка насоса нагнетания холодильного 

агента  
2. Остановка насоса нагнетания охлаждающей 

воды и выключение управления вентилятором 
градирни 

3. Остановка насоса нагнетания раствора  
4. Пуск таймера охлажденной воды (10 минут) 
5. Да 
6. Низкая температура охлажденной воды 
7. Нет 

8. Таймер насоса нагнетания воды отработал 
заданное время 

9. Остановка насоса нагнетания охлажденной 
воды  

10. Безопасная установка не осуществляется 
(состояние хх) 

11. Прекращение рециркуляции 
12. Мониторинг для начала рециркуляции 
13. Остановка насоса нагнетания охлажденной 

воды  
14. Выключение готовности к пуску 
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Рисунок 4-11. Блок-схема выключения режима нагревания 
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1. Сигнал горения = OFF 
2. Перевод клапана регулирования 

производительности на 0 
3. Расход охлажденной воды 
4. Нет 
5. Да 
6. Перегрузка насоса нагнетания раствора 
7. Пуск таймера разбавления (5 минут) 
8. Таймер разбавления отработал заданное время? 
9. Остановка насоса нагнетания раствора 
10. Остановка насоса нагнетания охлажденной 

воды  
11. Остановка насоса нагнетания раствора 
12. Прекращение рециркуляции 
13. Мониторинг для начала рециркуляции 
14. Остановка насоса нагнетания охлажденной 

воды  

15. Безопасная установка не осуществляется 
(состояние хх) 

16. Выключение закончено. Готовность к пуску 
17. Сигнал горения = OFF 
18. Перевод клапана регулирования 

производительности на 0 
19. Расход горячей воды 
20. Пуск таймера разбавления (5 минут) 
21. Таймер разбавления отработал заданное время? 
22. Прекращение рециркуляции 
23. Остановка вспомогательного насоса 

нагнетания горячей воды 
24. Мониторинг для начала рециркуляции 
25. Выключение закончено. Готовность к пуску 
26. Остановка вспомогательного насоса 

нагнетания горячей воды 
27. Безопасная установка не осуществляется 

(состояние хх) 
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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 
УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Этот процесс осуществляется один раз в секунду. Управление положением клапана 

регулирования производительности производится за счет изменения значения ACTUAL 
CAPACITY VALVE (значение положения клапана, соответствующее фактической 
производительности) в диапазоне от нуля до ста процентов, что коррелируется с сигналом 4-
20 мА, который подается в исполнительный механизм клапана регулирования 
производительности. Значение ACTUAL CAPACITY VALVE может изменяться только по 
этому алгоритму и не должно форсироваться. 

Управление значением ACTUAL CAPACITY VALVE может осуществляться из 
множества точек, и поэтому значение TARGET CAPACITY VALVE (значение положения 
клапана, соответствующее заданной производительности) может отражать требующееся 
положение клапана регулирования производительности, и при этом само значение ACTUAL 
CAPACITY VALVE соответствует текущему положению. 

Когда значения TARGET CAPACITY VALVE и ACTUAL CAPACITY VALVE не равны 
друг другу, значение ACTUAL CAPACITY VALVE изменяется с максимальной скоростью 
до достижения равенства. 

Если же действует запрещение изменения положения клапана регулирования 
производительности, то алгоритм не будет изменять значение ACTUAL CAPACITY VALVE 
до отмены этого запрещения. 

Если действует значение CAPACITY VALVE, соответствующее закрытому положению 
клапана, то значение ACTUAL CAPACITY VALVE будет уменьшаться с максимальной 
скоростью до достижения полностью закрытого положения клапана или до отмены запрета. 
Это происходит независимо от значений TARGET CAPACITY VALVE в состоянии запрета 
изменения положения клапана регулирования производительности. 

 
• УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ГОРЕЛКИ 
В системе управления работой горелки имеются собственная панель управления и цепи 

управления последовательностью работы и контроля процесса горения, но сама эта система 
работает под управлением центра управления чиллером/обогревателем за счет команд 
пуска/остановки, расхода топлива и включения/выключения по низкой нагрузке от 
контроллера ICVC. Система управления работой горелки может быть различных 
типоразмеров, может быть предназначена для работы от одного или двух видов топлива, а 
также может иметь специальные коды.  Подробная информация приведена в отдельном 
руководстве по эксплуатации горелки. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 
 
В объем нормального профилактического технического обслуживания и ремонта 

абсорбционных чиллеров/обогревателей входят работы по периодическим, плановым 
проверкам и работы по обслуживанию. Основные пункты из числа указанных в приведенном 
ниже перечне подробно описаны в следующем разделе «Процедуры технического 
обслуживания». 

 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Ежедневно 
 .Регистрация показаний машины и систем ٱ
 .Наблюдение за изменениями пламени горелки ٱ
 Контроль утечки топлива и воды, вибрации, ненормальной температуры и ٱ

необычного шума. 
 
• Ежемесячно 
 .Проверка регулировки системы управления режимом нагревания/охлаждения ٱ
 .Проверка работы системы управления работой горелки и контроль утечки ٱ
 .Контроль текущего пламени и измерений горючего газа ٱ
 
• Один раз в 2 месяца 
 .Контроль прерывания по низкой температуре (только в режиме охлаждения) ٱ
 .Проверка остальных ограничивающих и предупредительных устройств ٱ
 Очистка, при необходимости, пламенно-температурного детектора и смотрового ٱ

окна. 
 
• Один раз в 6 месяцев или при переключении с режима охлаждения на режим 

нагревания 
 Проверка количества холодильного агента в системе (только в режиме ٱ

охлаждения). 
 .Проверка октилового спирта (только в режиме охлаждения) ٱ
 .Продувка для удаления отработанных газов ٱ
 .Испытание воспламенения горелки ٱ
 .Анализ проб абсорбирующего раствора ٱ
 
• Один раз в год 
 .Проверка труб на наличие окалины и загрязнения ٱ
 Проверка и регулировка электродов высокотемпературного и ٱ

низкотемпературного генераторов. 
 Проведение испытаний на погасание факела и изменение режима растопочной ٱ

горелки. 
 



 112

 
 
• Один раз в 2 года 
 .Замена мембран клапанов ٱ
 .Замена электродов высокотемпературного генератора ٱ
 .Проверка/замена нагревателя палладиевой ячейки ٱ
 .Проверка/замена пламенно-температурного детектора ٱ
 .Проверка, и при необходимости замена, термостатов и реле давления ٱ
 
• Один раз в 5 лет или после наработки 20000 часов (выбирается событие, 

которое наступает первым) 
 .Проверка герметичных насосов ٱ
 .Фильтрация или регенерация раствора ٱ
 .Проверка, и при необходимости замена, управляющих электродвигателей ٱ
 Проверка системы управления работой горелки, вентилятора, клапанов, вентилей ٱ

и средств управления и, при необходимости, замена. 
 Проверка направляющего гидрораспределителя и, при необходимости, замена ٱ

деталей. 
 
ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
• Журнал регистрации параметров 
Показания режимов машины и давления и температуры в системах нужно ежедневно 

записывать, чтобы оператору было легче распознавать нормальные и ненормальные 
состояния машины. Записи также помогают планировать работы по планово-
предупредительному техническому обслуживанию и ремонту и диагностировать 
возникающие в машине проблемы.  

 
• Испытание машины на герметичность 
Все сварные соединения, выполненные при монтаже машины, должны быть испытаны 

на герметичность перед первоначальным пуском машины. Соединения также должны 
испытываться на герметичность после проведения ремонтных работ. В случае выявления 
какой-либо утечки воздуха необходимо провести испытание на герметичность всей машины. 

 Закройте вспомогательный вентиль отвода газа, продувочный вентиль удаления ٱ
отработанных газов и все рабочие вентили. 

 Снимите вакуум в машине путем заполнения сухим азотом. Создайте в машине ٱ
манометрическое давление пробного газа, равное 5,7 psi (0,4 ……..). Загружайте 
азот и холодильный агент через вспомогательный вентиль отвода газа. 

 .G)�/�Доведите манометрическое давление сухого азота в машине до 11,4 psi (0.8 ٱ
НЕ допускается превышение манометрического давления 11,4 psi (0.8�/�G). 

 Проведите испытание на герметичность всех соединений с использованием ٱ
электронного течеискателя. 

 Устраните все утечки, после чего проведите повторные испытания, чтобы ٱ
убедиться в качестве выполненного ремонта. 

 .Стравите давление из машины и проведите откачку машины ٱ
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Таблица 5-1. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию 
 

ИНЖЕНЕР      ДАТА     
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАНИЯ  ТИПОРАЗМЕР СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МАШИНЫ 
 

ДАТА:  
 

ПОГОДА       ТЕМПЕРАТУРА:     � 

 
ИНЖЕНЕР 

ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ     

Температура поступающей 
воды 

    

Температура выходящей 
воды 

    

Падение давления     
ОХЛАЖДЕН-
НАЯ/ГОРЯЧАЯ 

ВОДА 

Расход     

Температура воды, 
поступающей в абсорбер 

    

Температура воды, 
выходящей из абсорбера 

    

Температура воды, 
выходящей из 
конденсатора 

    

Падение давления     

ОХЛАЖДАЮ
ЩАЯ ВОДА 

Расход     

Скорость открытия 
клапана регулирования 
производительности 

    

Расход     

Давление поступающего 
газа 

    

Давление на входе в 
горелку 

    

Давление на выходе 
насоса нагнетания нефти 

    

ГАЗ (или нефть) 

Давление в трубе вывода 
отработанных газов 

    

Температура слабого 
раствора LiBr, выходящего 

из абсорбера 

    

Температура крепкого 
раствора LiBr, выходящего 

из G1 

    

Температура крепкого 
раствора LiBr, выходящего 

из G2 

    

Температура 
холодильного агента 

    

ОСТАЛЬНОЕ 

Температура топочного      
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• Откачка машины 
Откачка требуется для удаления из машины неконденсирующихся газов. Откачку 

машины необходимо осуществлять после попадания в нее воздуха во время проведения 
технического обслуживания, когда абсолютное давление в машине при остановке больше 1 
дюйма рт. ст. (25 мм рт. ст.). 

 Включите откачивающий насос. Через одну минуту откройте вспомогательный ٱ
вентиль откачки. Если машина не работает, снизьте абсолютное давление в 
машине до давления, равного температуре насыщения холодильного агента. 

 .Закройте вспомогательный вентиль откачки и выключите откачивающий насос ٱ
 При откачке машины может выводиться октиловый спирт. Проанализируйте ٱ

пробу раствора на наличие октилового спирта и, при необходимости, добавьте. 
 
• Процедура продувки для вывода отработанных газов 
Описание операции продувки, идентификация компонентов и рисунки приведены в 

описании машины. 
Водород, который обычно образуется в машине, выводится в атмосферу из 

перепускной камеры через подогреваемую палладиевую ячейку с мембраной. Во время 
работы машины  этот процесс происходит автоматически и непрерывно.  

Другие неконденсирующиеся газы попадают в перепускную камеру и выводятся из нее 
с помощью включаемого вручную вакуумного насоса, который не входит в комплект 
машины, через вентиль для выпуска неконденсирующихся газов. Обычно это делается один-
два раза в год после выключения машины в конце сезона охлаждения или нагревания. 
Однако если индицируется избыточное давление в машине, это может указывать на 
необходимость более частого выполнения продувки из-за наличия утечки воздуха, 
неработоспособности палладиевой ячейки или значительного расходования ингибитора 
абсорбирующего раствора. 

При удалении накопившихся неконденсирующихся газов через вентиль для выпуска 
неконденсирующихся газов с помощью вакуумного насоса и ловушки для нефти выполняйте 
соответствующие пункты раздела «Откачка машины». 

 
• Отбор проб абсорбирующего раствора или холодильного агента 
(См. предостережение, относящееся к обращению с раствором бромида лития и 

помещенное в раздел «Первоначальный пуск, загрузка раствора и холодильного агента»). 
Производите отбор проб раствора или холодильного агента из рабочего вентиля насоса 

при работающем насосе. 
Перед отбором проб для анализа убедитесь в том, что машина работает в режиме 

установившейся нагрузки и что в течение 10 минут перед отбором проб не было перелива 
холодильного агента. 

Подсоедините переходник шланга к рабочему вентилю насоса. НЕ используйте медные 
или латунные фитинги для отбора проб для анализа, поскольку при этом может 
происходить образование оксида меди и загрязнение проб. 
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При нормальной работе насос нагнетания раствора выпускает раствор в среду, 

давление которой выше атмосферного давления, тогда как насос нагнетания холодильного 
агента выпускает холодильный агент в вакуум, и поэтому соответствующие процедуры 
отбора проб различны. 

 
ОТБОР ПРОБ РАСТВОРА 
 Заполните всю гибкую трубку водой и подсоедините один конец ее к переходнику ٱ

шланга. Опустите свободный конец трубки в резервуар с водой. Обеспечьте 
погружение конца. 

 Немного откройте вентиль. После заметного повышения уровня воды в ٱ
резервуаре подождите несколько секунд для удаления воды из трубки. После 
этого извлеките конец трубки из воды и заполните резервуар для проб. 

 .Закройте рабочий вентиль и снимите шланг с переходником ٱ
 
ОТБОР ПРОБ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА 
 Подсоедините чистый и пустой резервуар типа термоса к рабочему вентилю ٱ

насоса с помощью гибкого шланга. 
 Подсоедините вакуумный насос к резервуару типа термоса через гибкий шланг и ٱ

стопорный вентиль. 
 .Создайте глубокий вакуум в резервуаре и закройте стопорный вентиль ٱ
 Немного откройте рабочий вентиль для слива пробы холодильного агента в ٱ

резервуар. 
 Закройте рабочий вентиль, снимите шланг с переходником и отсоедините ٱ

вакуумный насос. 
 
• Анализ абсорбирующего раствора 
Лабораторный анализ пробы абсорбирующего раствора показывает изменения 

щелочности раствора и недостаток ингибитора и может указывать на степень герметичности 
машины. 

Проводите анализ раствора не реже одного раза в год или в случае появления данных о 
возникновении проблемы, связанной с неконденсирующимися газами. Производите отбор 
проб из рабочего вентиля насоса нагнетания раствора при работающей машине (см. раздел 
«Отбор проб холодильного агента»). Наилучшими результатами считаются такие, когда 
концентрация пробы составляет от 58 % до 62 % по массе. 

Анализ раствора должен производиться лабораторией с правом проведения таких 
анализов. Интерпретацию результатов анализа должен осуществлять подготовленный 
специалист в области абсорбционного оборудования, и от него же нужно получить 
рекомендации по регулировке. 

 
• Ингибитор 
Ингибитор, представляющий собой молибдат лития (Li2MoO4), загружается в машину 

при первоначальной загрузке бромида лития. Ингибитор используется для регулирования 
щелочности с целью минимизации количества образующихся в машине 
неконденсирующихся газов. Образование чрезмерно большого количества 
неконденсирующихся газов ухудшает рабочие характеристики машины. 
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Во время работы машины количество ингибитора постепенно уменьшается, и потому 

необходимо время от времени восстанавливать его количество в машине. Со временем также 
изменяется щелочность раствора, и ее также необходимо корректировать (см. «Анализ 
раствора»). 

 
• Добавление октилового спирта 
Использование октилового спирта может потребоваться, когда температура выходящей 

охлажденной воды начинает становиться выше расчетной температуры без изменения 
уставки. Поскольку повышение температуры может быть также связано с засоренными 
трубами или другими проблемами, пользуйтесь описанной ниже процедурой, чтобы 
определить, является ли причиной недостаток октилового спирта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавляйте октиловый спирт только во время работы машины в 
режиме охлаждения. 

 
 Возьмите пробу абсорбирующего раствора из рабочего вентиля насоса нагнетания ٱ

раствора (см. раздел «Отбор проб раствора или холодильного агента»). Если 
раствор не имеет запаха спирта (запах очень резкий), добавьте примерно 1/2 
галлона (2 литра) октилового спирта. 
Добавление октилового спирта также может потребоваться после откачки 
машины или после продолжительной работы. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Используйте только октиловый спирт. Другие спирты отрицательно 
воздействуют на рабочие характеристики машины. 
 
 Заполните всю гибкую трубку водой и подсоедините один конец ее к сливному ٱ

вентилю высокотемпературного генератора. Второй конец трубки вставьте в 
резервуар с октиловым спиртом. Откройте рабочий вентиль, чтобы спирт мог 
поступать в машину. 
Закройте вентиль до того, как в машину сможет попасть воздух. 

 
• Удаление бромида лития из холодильного агента 
Бромид лития может перекачиваться вручную путем использования напорной 

воздушной линии для открытия клапана при работающей машине и открытом клапане 
регулирования производительности. Когда удельная масса холодильного агента становится 
ниже 1,02, нужно закрыть продувочный клапан. 

 
• Изменение количества холодильного агента в машине 
Контролируйте количество холодильного агента (воды) в испарителе машины через 

каждые 6 месяцев работы машины. Увеличение количества воды в машине указывает на 
наличие утечки из трубы. Кроме того, наличие должного количества холодильного агента 
должно поддерживаться для обеспечения точного перелива холодильного агента с целью 
предотвращения кристаллизации абсорбирующего раствора. 

 


