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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ   Дата проведения пуско-наладочных работ:…................. 
 
Продавец системы:................................................................................. Договор купли-продажи №: ………………..................................................... 
Исполнитель пуско-наладочных работ:.................................................................... Договор №: ...................................................................................... 
Адрес пользователя системы:...................................................................................................................................................................................................... 
Тип и серийный номер системы: 38XTZ…………….................................................................................................................................................                              

40ABZ/ALZ............................................................................................................................................................ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 
Напряжение источника питания, фаза 1…………...............вольт; Фаза 2: .......................................... вольт; Фаза 3 ................................вольт 
Номинальное напряжение: ..................................................................вольт; Колебания напряжения в сети………………………………….. % 
Потребляемый ток, фаза 1: ..........................................ампер; Фаза 2: ...............................................ампер; Фаза 3:....................................... ампер 
Напряжение цепи управления: .................................................... вольт; Мощность предохранителя цепи управления:.............................. ампер 
Характеристики главного автомата защиты (прерывателя цепи):.................................................................................................................................... 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Вынесенный компрессорно-конденсаторный    Блок внутренней установки  
агрегат типа 38XTZ:      типа 40ABZ/ALZ: 
Температура воздуха на входе: ....................................... °C   Температура воздуха на входе: ............................................ °C 
Температура воздуха на выходе: .................................... °C   Температура воздуха на выходе: ......................................... °C 
Перепад давления (воздух): ..............................................кПа  Перепад давления (воздух): .................................................кПа 
Давление нагнетания воздуха: ...........................................Па  Давление нагнетания воздуха: ...............................................Па  
Напряжение питания электродвигателя вентилятора:   Напряжение питания электродвигателя вентилятора:     
Фаза 1: .....................................................................................вольт  Фаза 1: …………………………………………………..вольт 
Фаза 2: .................................................................................... вольт  Фаза 2: ...................................................................................вольт 
Фаза 3: ..................................................................................... вольт  Фаза 3: ........................................................................................вольт 
 
РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ТИПА 38XTZ: 
 
Реле высокого давления  давление отключения: ................................ кПа  давление включения: ........................... кПа 
Реле низкого давления:  давление отключения: .................................кПа  давление включения: ......................... .кПа 
Шаговый регулятор:  температура отключения, 1-й шаг:………. °C  температура включения, 1-й шаг:....... °C 

температура отключения, 2-й шаг: ............ °C  температура включения, 2-й шаг: .........°C  
Уровень масла:.............................................................................................................................................................................................................................. 
Видно ли масло в смотровом окне?........................................................................................................................................................................................ 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Ответственный приемщик системы (ФИО):..................................................................................................................................................................... 
Договор с покупателем 
ФИО: .......................................................................................... Дата: ..................................................................................................................................... 
 
Примечание: Данный контрольный талон заполняется при выполнении пуско-наладочных работ. 
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Таблица 1. Физические характеристики 

Блок внутренней установки типа 40ABZ/ALZ***  007 008 011*** 014*** 016 020 024 
Вынесенный блок типа 38XTZ   007 008 011 014 016 020 024 
Производительность холодильной установки* кВт 

 
 

18,9 22,3 26,9 36,6 45,1 52,3 68,4 

Заряд хладагента (типа R-407C)** кг 6,35 6,80 8,35 8,27 6,7x2 6,6 x 2 8,6 x 2 
Вынесенный блок типа 38XTZ   007 008 011 014 016 020 024 
Вес, кг   140 170 200 300 450 488 503 
Компрессор Поршневого типа, герметичный 
Количество 1 1 1 1 2 2 2 
Заряд масла (для обоих блоков) 

 
л 1,92 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Теплообменник, хладагент-воздух (конденсатор) Медные трубки, алюминиевые ребра охлаждения 
Площадь наружной поверхности 1,80 1,80 1,86 1,45 2,97 2,97 2,97 
Количество рядов 

 
м² 2 3 3 3 2 3 3 

Крыльчатка вентилятора Движитель 
Количество 2 2 1 2 2 2 2 
Номинальный расход воздушного потока 

 
л/с 1805 1639 2500 4445 5000 6239 6389 

Блок внутренней установки типа 40ABZ/ALZ***  007 008 011*** 014*** 016 020 024 

Вес кг 135 140 160 236 290 305 325 
Теплообменник, хладагент-воздух (испаритель) Медные трубки, алюминиевые ребра охлаждения 
Площадь наружной поверхности 0,69 0,69 0,70 1,03 1,14 1,14 1,14 
Количество рядов... ребра/м  

м² 
4...394 4...394 4...472 3...394 4...394 5...472 5...551 

Вентилятор номер два  Центробежный, с двумя воздухозаборниками 

Номинальный расход воздушного потока л/с 1416 1583 1777 2694 2722 2972 3250 
Фильтр-воздухоочиститель Моющийся 
Количество 1 1 2 2 3 3 3 
Ширина x высота 

мм 
612 x 600 612 x 600 612 x 600 740 x 700 632 x 615 632 x 615 632 x 780 

* При температуре наружного воздуха 35 °C дб и температуре воздуха в помещении на входе 19 °C дб и 27 °C дб. 
** Полный заряд хладагента для систем (38XTZ и 40ABZ или 40ALZ), за исключением хладагента в подающем трубопроводе. 
*** Размеры 011 и 014 соответствуют моделям 40ALZ. 
    
 

Таблица 2. Электрические характеристики (3-фазный источник питания частотой 50 Гц) 
 

38XTZ – 40ABZ/ALZ                007  008  011***     014***    016  020       024  
Номинальное 
напряжение источника    
питания 

В 220 380-415   220 380-415  220 380-415   220 380-415   220 380-415   220 380-415   220 380-415

Диапазон напряжений В 198-253 342-440 198-253 342-440 198-253 342-440 198-253 342-440 198-253 342-440 198-253 342-440 198-253 342-440
Номинальная 
потребляемая 
мощность* 

кВт 8,7     8,7      9,52     9,52    12,66    12,66    17,01    17,01    19,70     19,70     26,82     26,82    33,30    33,30 
 

Номинальный 
потребляемый ток*         

A 22,8    15,6     25,0    16,9      33,2       22,0      44,6      29,0     51,7      35,8   70,4     46,5 87,4 56,0 

Пусковой ток** A   165 96 157 99 228 146 270 171 263 167 348 219 406 257 
Максимальная 
потребляемая 
мощность** 

кВт 9,5     9,5     10,6     10,6    14,0 14,0    18,4    18,4    21,8      21,8     29,3     29,3    34,7    34,7 
 

Максимальный 
потребляемый ток** 

A 24,9     17,0     27,8     18,5    36,7     23,7    48,3    31,1    57,2     38,6     76,9     51,0    91,1    58,0 

* При температуре наружного воздуха 35 °C дб и температуре воздуха в помещении на входе 19 °C дб и 27 °C дб. 
** При температуре наружного воздуха 40 °C дб для типоразмеров 007, 011, 014, 020 и 024 и 44 °C дб для типоразмеров 008 и 016. 
*** Модели 40ALZ. 
Примечание: Потребляемая мощность опциональных резистивных нагревателей (которые можно дополнительно установить в составе системы) не учитывается. 

                                                    
                
                                                                       
       

Таблица 3. Операционные пределы 
Температура воздуха, °C Зона 

сухой термометр влажный 
термометр 

Вутри помещения 
Максимальная  
Минимальная  

 
+35  
+19  

 
+21 
+14 

Снаружи помещения 
Максимальная  
Минимальная 

 
+40/44*  

19**  
–  
– 

Внутри помещения 
Максимальная  
Минимальная  

 
+20 % от номинального 

значения 
–20 % от номинального 

значения 

 

Контур горячей воды 
(опционально) 
Максимальная 
температура воды 

 
 

80 °C 
 

* Типоразмеры 007, 011, 014, 020 и 024: 40 °C 

Типоразмеры 008 и 016: 44 °C 
** При наличии опционального блока управления давлением с напорной 
стороны система может обеспечивать температуры ниже 19 °C. 

Таблица 4. Диаметр стандартных линий подачи 
хладагента (в дюймах) 

38XTZ 
40ABZ/ALZ

Диаметр 
всасывающего 
трубопровода  

Количество Диаметр 
жидкостного 
трубопровода 

Количество 

007 
008 
011 
014 

1–1/8 
1–1/8 
1–1/8 
1–1/8 

1 
1 
1 
1 

5/8 
5/8 
5/8 
5/8 

1 
1 
1 
1 

016 
020 
024 

1–1/8 
1–1/8 
1–1/8 

2 
2 
2 

5/8 
5/8 
5/8 

2 
2 
2 

Примечание: Приведенные выше значения диаметра трубопроводов 
соответствуют диаметру выпускных труб. Трубопроводы выполнены из 
спаянных медных трубок.  
/Примечание переводчика: 1 дюйм: ~ 2,5 см/ 



5 
Рис. 1. Размеры, мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При проработке схемы установки системы на месте используйте только ее новейшие чертежи, которые можно получить в ближайшем к вам представительстве 
компании «Кэриер». 
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Рис. 2. Размеры, мм 

Модель 38XTZ 011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При проработке схемы установки системы на месте используйте только ее новейшие чертежи, которые можно получить в ближайшем к вам представительстве 
компании «Кэриер». 
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Рис. 3. Размеры, мм 

Модель38XTZ 014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При проработке схемы установки системы на месте используйте только ее новейшие чертежи, которые можно получить в ближайшем к вам представительстве 
компании «Кэриер». 
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Рис. 4. Размеры, мм 

Модели 38XTZ 016, 020 и 024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При проработке схемы установки системы на месте используйте только ее новейшие чертежи, которые можно получить в ближайшем к вам представительстве 
компании «Кэриер». 
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Рис. 5. Размеры, мм 

Модель 40ABZ/ALZ 007-014 

 
Размеры, мм 
40ABZ/ALZ A B C D E F G H J K L M N O P Q 
007, 008, 011 
014 

1348 
1588 

662 
788 

807 
910 

1166 
1366 

91 
111 

585 
711 

164 
196 

294 
350 

204 
242 

336 
201 

211 
240,5 

254 
305 

465 
455 

160 
203 

331 
372 

171 
213 

 
Примечание: Типоразмеры 011 и 014 соответствуют модели 40ALZ. 
 
 
 
При проработке схемы установки системы на месте используйте только ее новейшие чертежи, которые можно получить в ближайшем к вам представительстве 
компании «Кэриер». 
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Рис. 6. Размеры, мм 

Модель 40ABZ 016-024 

 
 
 
 
 
 
 
При проработке схемы установки системы на месте используйте только ее новейшие чертежи, которые можно получить в ближайшем к вам представительстве 
компании «Кэриер». 
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Рис. 7. Зазор для технического обслуживания системы, мм 

 
 

       

38XTZ 007, 008 

 

38XTZ 011 

 

38XTZ 014 

 

38XTZ 016, 020, 024 
 

 

40ABZ/ALZ (все типоразмеры) 

 
 
 
 
 
 
* Требуемый зазор для технического обслуживания – демонтажа воздухоочистительного фильтра и/или вентилятора в случае их замены (при поломке). Зазор 
относительно вертикальной преграды должен составлять не менее размера блока в ширину.
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Рис. 8. Пространственные координаты центра тяжести (мм, приблизительно) 

 
Модели 38XTZ 007 и 008 

 

38XTZ от 011 до 024 
 
 

 
 
 
 

* Замеры от точки + 
 

38XTZ 007 008 011 014 016 020 024 
XG** 
YG** 
ZG** 

772 
380 
173 

782 
380 
176 

564 
412 
843 

525 
536 
741 

1000 
405 
750 

1000 
431 
805 

1000 
430 
420 

40ABZ/ALZ (все типоразмеры) 

 
 
 

40ABZ/ALZ 007 008 011* 014* 016 020 024 
XG** 
YG** 
ZG** 

943 
225 
415 

950 
225 
412 

955 
225 
415 

1115 
257 
452 

1620 
230 
520 

1625 
230 
520 

1870 
230 
520 

* Модель 40ALZ. 
** Замеры от точки + 
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Рис. 9. Распределение веса (кг, приблизительно) 

 
38XTZ 007 and 008 

 

38XTZ 014 to 024 

 
 

Точка 38XTZ 
 007 008 011 014 016 020 024 

1 
2 
3 
4 

29 
39 
30 
42 

34 
49 
35 
52 

50 
50 
36 
64 

40 
60 
80 
120 

90 
90 
135 
135 

105 
105 
139 
139 

110 
110 
141 
142  

 
 
40ABZ/ALZ 

 
 
 

 
 
 
 
 

* Модель 40ALZ. 
 

Точка 40ABZ/ALZ* 
 007 008 011 014 016 020 024 

1 
2 
3 
4 

21 
48 
20 
46 

32 
33 
37 
38 

37 
38 
42 
43 

54 
55 
63 
64 

43 
47 
100 
100 

46 
51 
104 
104 

53 
53 
110 
109 
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Рис. 10. Характеристические кривые вентиляторов (стандартные) 

40ABZ 007 

 
Расход воздушного потока 

 
 

Технические характеристики стандартного привода 
Электродвигатель: 1,104 кВт 
Шкивы: - электродвигатель: диаметр 100; вал: диаметр 24 
              - вентилятор: диаметр 125; вал: диаметр 20 
Открытие шкива стандартного электродвигателя: 4 оборота, открыто  

 
 

 
 

Номинальный расход воздушного потока 
Жидкостный контур Сухой контур 

 
Расход воздушного потока: 1416 л/с  
Статическое давление: 105 Па 

Расход воздушного потока: 1416 л/с 
Статическое давление: 126 Па  

 

 
 
 Расход воздушного потока  
 

    Привод шкива стандартного электродвигателя 
1 – закрыто  
2 – 1 оборот, открыто  
3 – 2 оборота, открыто  

4 – 3 оборота, открыто  
5 –  4 оборота,  открыто  
6 –  4,5 оборота, открыто 
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Рис. 11. Характеристические кривые вентиляторов (стандартные) 

40ABZ 008 
 

 
  

                                  Расход воздушного потока  
 
 
 

Технические характеристики стандартного привода 
Электродвигатель: 1,104 кВт 
Шкивы: – электродвигатель: диаметр 100; вал: диаметр 24 
– вентилятор: диаметр 125; вал: диаметр 20 
Открытие шкива стандартного электродвигателя: 3,5 оборота, открыто  

 
 

 
 

Номинальный расход воздушного потока 
Жидкостный контур Сухой контур 

 
Расход воздушного потока: 1583 л/с  
Статическое давление: 105 Па 

Расход воздушного потока: 1583 л/с 
Статическое давление: 125 Па  

 

  
 

Расход воздушного потока  
 

Привод шкива стандартного электродвигателя 
1– закрыто  
2 – 1 оборот, открыто  
3 –2 оборота, открыто  

4 – 3 оборота, открыто  
5 – 4 оборота,  открыто  
6 – 4,5 оборота, открыто 
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Рис. 12. Характеристические кривые вентиляторов (стандартные) 

40ALZ 011 
 
 

 
 Расход воздушного потока  
 
 
 

Технические характеристики стандартного привода 
Электродвигатель: 1,472 кВт 
Шкивы: – электродвигатель: диаметр 125; вал: диаметр 24 
– вентилятор: диаметр 150; вал: диаметр 20 
Открытие шкива стандартного электродвигателя: 4 оборота, открыто  

 
 

 
 

Номинальный расход воздушного потока 
Жидкостный контур Сухой контур 

 
Расход воздушного потока: 1777 л/с  
Статическое давление: 115 Па 

Расход воздушного потока: 1777 л/с 
Статическое давление: 148 Па  

 

 
  

Расход воздушного потока  
Привод шкива стандартного электродвигателя 

1 – закрыто  
2 – 1 оборот, открыто  
3 – 2 оборота, открыто  

4 – 3 оборота, открыто  
5 – 4 оборота,  открыто  
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Рис. 13. Характеристические кривые вентиляторов (стандартные) 

40ALZ 014 
 

 
 Расход воздушного потока    

 
 
 

Технические характеристики стандартного привода 
Электродвигатель: 2,208 кВт 
Шкивы: – электродвигатель: диаметр 100; вал: диаметр 28 
– вентилятор: диаметр 150; вал: диаметр 25 
Открытие шкива стандартного электродвигателя: 2 оборота, открыто  

 
 

 
 

Номинальный расход воздушного потока 
Жидкостный контур Сухой контур 

 
Расход воздушного потока: 2894 л/с  
Статическое давление: 115 Па 

Расход воздушного потока: 2694 л/с 
Статическое давление: 114 Па  

 

 
 Расход воздушного потока  

 
Привод шкива стандартного электродвигателя 

1 – закрыто  
2 – 1 оборот, открыто  
3 – 2 оборота, открыто  

4 – 3 оборота, открыто  
5 – 4 оборота,  открыто  
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Рис. 14. Характеристические кривые вентиляторов (стандартные) 

40ABZ 016 
 

  
 

Расход воздушного потока    
 
 

Технические характеристики стандартного привода 
Электродвигатель: 2,944 кВт 
Шкивы: – электродвигатель: диаметр 125; вал: диаметр 28 
- вентилятор: диаметр 175; вал: диаметр 25 
Открытие шкива стандартного электродвигателя: 1,5 оборота, открыто  

 
 

 
 

Номинальный расход воздушного потока 
Жидкостный контур Сухой контур 

 
Расход воздушного потока: 2722 л/с  
Статическое давление: 160 Па 

Расход воздушного потока: 2722 л/с 
Статическое давление: 210 Па  

 
 

 
Расход воздушного потока 

Привод шкива стандартного электродвигателя 
1 – закрыто  
2 – 1 оборот, открыто  
3 – 2 оборота, открыто  

4 – 3 оборота, открыто  
5 – 4 оборота,  открыто  
6 – 4,5 оборота, открыто 
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Рис. 15. Характеристические кривые вентиляторов (стандартные) 

40ABZ 020 

 
  

                    Расход воздушного потока    
 

 
Технические характеристики стандартного привода 

Электродвигатель: 4,048 кВт 
Шкивы: – электродвигатель: диаметр 150; вал: диаметр 28 
– вентилятор: диаметр 175; Вал: диаметр 25 
Открытие шкива стандартного электродвигателя: 3,5 оборота, открыто  

 

 
Номинальный расход воздушного потока 

Жидкостный контур Сухой контур 
 

Расход воздушного потока: 2972 л/с  
Статическое давление: 185 Па 

Расход воздушного потока: 2972 л/с 
Статическое давление: 230 Па  

 

 
  

Расход воздушного потока  
 

Привод шкива стандартного электродвигателя 
1 – закрыто  
2 – 1 оборот, открыто  
3 – 2 оборота, открыто  

4 – 3 оборота, открыто  
5 –4 оборота,  открыто  
6 – 4,5 оборота, открыто 
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Рис. 16. Характеристические кривые вентиляторов (стандартные) 

40ABZ 024 
 

 
  

Расход воздушного потока 
 
 

Технические характеристики стандартного привода 
Электродвигатель: 4,048 кВт 
Шкивы: – электродвигатель: диаметр 150; вал: диаметр 28 
– вентилятор: диаметр 175; вал: диаметр 25 
Открытие шкива стандартного электродвигателя: 3,5 оборота, открыто  

 
 

 
 

Номинальный расход воздушного потока 
Жидкостный контур Сухой контур 

 
Расход воздушного потока: 3250 л/с  
Статическое давление: 230 Па 

Расход воздушного потока: 3250 л/с 
Статическое давление: 290 Па  

 
 

 
 Расход воздушного потока  

 
Привод шкива стандартного электродвигателя 

1– закрыто  
2 – 1 оборот, открыто  
3 – 2 оборота, открыто  

4 – 3 оборота, открыто  
5 –4 оборота,  открыто  
6 – 4,5 оборота, открыто 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
 
Проверка оборудования при его приемке 
 
Провести внешний осмотр и убедиться, что узлы и блоки 
системы не получили повреждений при транспортировке. 
 
При обнаружении любых признаков повреждений или утечки 
масла следует немедленно уведомить об этом компанию, 
выполнявшую отгрузку оборудования. Выслать 
задокументированные претензии непосредственно в адрес 
транспортной компании с четким указанием на поврежденное 
оборудование и описанием характера повреждений. За 
повреждение оборудования, вызванное его неправильной 
транспортировкой, перевалкой или условиями складского 
хранения компания «Кэриер» ответственности не несет. 
 
Убедитесь, что комплектация оборудования находится в полном 
соответствии с перечнем в счете-фактуре. В случае обнаружения 
какой-либо недопоставки необходимо немедленно уведомить об 
этом ближайшее представительство компании «Кэриер». 
 
Во избежание утраты или повреждения оборудования 
сохраняйте его в оригинальной упаковке вплоть до момента 
доставки на место монтажа, выполняемой квалифицированными 
специалистами. 
 
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что номинальное напряжение 
источника питания на месте монтажа соответствует 
требуемому напряжению. 
 
СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В связи с наличием в оборудовании кондиционирования воздуха 
в узлах и компонентах высокого давления, а также высоких 
напряжений монтаж и обслуживание такого оборудования могут 
быть сопряжены с риском для здоровья и опасностью для жизни 
персонала. 
 
Установка, пуско-наладочные работы, а также работы по 
техническому обслуживанию систем кондиционирования 
воздуха должны выполняться только специально обученными и 
высококвалифицированными специалистами. Персонал, не 
получивший специальной подготовки, может выполнять лишь 
общие работы по техническому обслуживанию и очистке 
системы, а также по замене  фильтров. Все прочие работы 
должны выполняться только специально обученным 
персоналом. 
 
При выполнении любых работ на системах кондиционирования 
воздуха необходимо соблюдать все меры безопасности, 
описанные в руководстве по эксплуатации и на заводских 
табличках, имеющихся на оборудовании, а также любые иные 
применяемые пользователем меры предосторожности. 
 
Неукоснительно соблюдайте все правила техники безопасности. 
Надевайте защитные очки и перчатки. При выполнении работ по 
распайке имейте наготове материал пламегасящего действия. 
 
При обращении с хладагентом или его заправке, откачке из 
холодильного контура, проведении проверки на утечки и т. п.  
убедитесь, что вы предприняли все необходимые меры 
предосторожности.  

ВНИМАНИЕ: ОЧЕНЬ ВАЖНО 
– Во избежание поражения электрическим током или 
повреждения оборудования при выполнении электрических 
соединений  убедитесь, что все прерыватели цепи 
разомкнуты. В противном случае высока опасность 
получения серьезной травмы. 
– Перед выполнением работ по техническому обслуживанию 
оборудования необходимо при помощи главного выключателя 
обесточить вынесенный блок типа 38XTZ. В противном 
случае высока опасность поражения электрическим током. 
– В процессе эксплуатации установки кондиционирования 
воздуха некоторые элементы холодильного контура могут 
нагреваться до температуры свыше 90 °C, поэтому доступ к  
узлам и компонентам оборудования, находящимся под 
защитными крышками люков техобслуживания, должен 
выполняться только специально обученным персоналом.  
– Для установок типа 40ABZ/ALZ предусмотрен монтаж в 
сочетании с воздуховодами  (для нагнетания воздуха в 
помещении). При отсутствии канализирующих воздуховодов 
специалист-монтажник должен установить на выпускное 
отверстие защитную решетку.  
– Перемещение с места на место, такелажные работы, 
транспортировка и  позиционирование установок должны 
осуществляться только при установленных на место 
наружных панелях кондиционирующего агрегата. 
– Перемещайте и устанавливайте блоки системы на место 
с крайней осторожностью. 
– Не запускайте установку до тех пор, пока не будут 
выполнены все электрические соединения и соединения 
трубопровода хладагента, а также без предварительной 
заправки системы хладагентом требуемой марки в 
предусмотренном количестве.   
– Убедитесь, что такелажное оборудование, используемое 
для перемещения установки, обладает требуемой 
грузоподъемностью. 
– Опорная поверхность, предназначенная для установки 
вынесенного блока типа 38XTZ, должна обладать 
достаточной структурной прочностью, соответствующей 
весу этого блока. Это же требование необходимо соблюдать 
и при монтаже блока типа 40ABZ/ALZ, предназначенного 
для установки внутри кондиционируемого помещения. 
– Холодильные контуры установки содержат 
транспортировочный заряд осушенного азота, который 
должен быть удален из системы перед выполнением 
стыковых соединений трубопровода хладагента и заправкой 
системы хладагентом. 
– Системы моделей 38XTZ и 40ABZ/ALZ не должны 
устанавливаться и/или эксплуатироваться во взрывоопасной 
среде. 
– Данная система кондиционирования полностью защищена 
от электромагнитных помех и может функционировать в 
обычных условиях  радио- и электроразрядной атмосферы  в 
жилых и торговых помещениях, а также на предприятиях 
легкой промышленности. При эксплуатации  системы в 
других внешних условиях убедитесь, что эти условия 
отвечают требованиям электромагнитной совместимости. 
Данное оборудование прошло испытания на 
электромагнитную совместимость в соответствии с 
действующими стандартами. 
– НЕ СОЕДИНЯЙТЕ УСТАНОВКИ ТИПА R-22 С 
УСТАНОВКАМИ ТИПА R-407C. НАПРИМЕР, НЕ 
СОЧЕТАЙТЕ ВЫНЕСЕННЫЙ БЛОК ТИПА 38XT С 
ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ ТИПА A 40ABZ/ALZ ИЛИ БЛОК 
ТИПА 38XTZ С БЛОКОМ ТИПА A 40AB/AL. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА  
И  ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА СИСТЕМЫ 
 
– Убедитесь, что грузоподъемность транспортных и 
такелажных средств соответствует весовым 
характеристикам системы (см. табл. 1). 
– Во избежание повреждения наружных панелей системы 
при выполнении подъемных работ ипользуйте опорные и 
несущие траверсы (см. рис. 17–19). 
 
Модели 40ABZ/ALZ  
– Вставьте между панелями корпуса системы и 
такелажными тросами предохранительный прокладочный 
материал. 
 

 
 

Рис. 17 
Модели 38XTZ 007 и 008 
– Вставить между панелями корпуса системы и 
такелажными тросами предохранительный прокладочный 
материал. 
 

 
 

Рис. 18 
 

Модели 38XTZ с 011 по 024 
 

 
Рис. 19 

– Для моделей 38XTZ с 011 по 024 во всех четырех углах 
основания имеются  четыре отверстия диаметром 17 мм, 
предназначенные для фиксации такелажных крюков (см. 
рис. 2–4). 
 
ВНИМАНИЕ: 
– Во избежание повреждений при транспортировке не 
извлекайте узлы и блоки кондиционирующей 
установки вплоть до момента ее доставки на место 
монтажа. 
– Ни в коем случае не кантуйте или не наклоняйте 
блоки системы более чем на 5 ° от вертикали. 
– Не снимайте пластиковые чехлы с компонентов 
установки модели 38XTZ вплоть до момента ее 
доставки на место монтажа. Это необходимо для 
предохранения системы от воздействия аэрозольной 
пыли, содержащейся в атмосфере. 
– Блоки модели 40ABZ/ALZ также должны 
доставляться на место монтажа только в 
оригинальной пластиковой упаковке. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Перед перемещением 
блоков системы убедитесь, что все внешние панели 
установлены на месте. Такелажные работы по 
подъему и опусканию блоков системы должны 
выполняться с крайней осторожностью. 
 
МОНТАЖ БЛОКОВ СИСТЕМЫ 
 
Вынесенные блоки модели 38XTZ  
Зазор между блоками, стенами и другими преградами 
Данные блоки предназначены для наружной установки. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вынесенные блоки модели 
38XTZ с питающими и вытяжными  воздуховодами 
несовместимы. 
– Опорная поверхность для монтажа блоков системы 
должна иметь соответствующую структурную прочность 
(см. табл. 1 «Физические характеристики системы»). 
– При монтаже системы для обеспечения удобства ее 
технического обслуживания необходимо 
предусмотреть достаточный зазор между ее панелями и 
соседними  вертикальными поверхностями – стенами и 
т. п. (см. рис. 7). 
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– Выбрать место, свободное от пыли или инородных 
предметов, могущих привести к засорению 
трубопроводов кондиционирующей установки. 
– Обеспечить достаточный зазор (приточный и 
рециркуляционный воздух вынесенной установки). 
– Минимальные зазоры между блоками установки и 
стенами или кровлей приведены на рис. 20: 
38XTZ 007 и 008 

 
Рис. 20 

Таблица 5. Минимальный зазор для технического 
обслуживания (мм) 
 

A B C D E F (*) 
200 200 500 200 2000 5000 (*) 

(*) Вокруг установки должно быть обеспечено свободное пространство не 
менее чем в 1 метр. 
 
Модели 38XTZ 011, 016, 020 и 024 

 
 

Рис. 21 

Таблица 6. Минимальный зазор для технического 
обслуживания (мм) 

A B C D (*) 
500 500 1000 Свободно (*) 

(*)Вокруг установки должно быть обеспечено свободное пространство не 
менее чем в 1 метр. 
Модель 38XTZ 014 
 

 
Рис. 22 

 
Таблица 7. Минимальный зазор для технического 
обслуживания (мм) 

A B C D (*) 
500 1000 500 Свободно (*) 

(*)Вокруг установки должно быть обеспечено свободное пространство не 
менее чем в 1 метр. 
 
– В случае монтажа нескольких кондиционирующих установок 
в одном и том же помещении убедитесь, что между ними 
имеется достаточное пространство для свободной циркуляции 
воздуха.  
 
Модели 38XTZ 007 и 008 

 
Рис. 23 
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– Зазор между двумя соседними блоками должен быть 
достаточным, чтобы исключить смешивание 
отработанного воздуха одного блока с приточным 
воздухом другого блока. 
 
38XTZ 014 

 
Рис. 24 

– Если забор воздуха производится только с одной 
стороны, а выпуск только через верхнюю часть 
установки, зазор между блоками можно уменьшить. 
 
Модели 38XTZ 011, 016, 020 и 024 

 
Рис. 25 

– Забор воздуха производится с трех сторон, а выпуск 
воздуха – через верхнюю часть установки. 
 
Таблица 8. Минимальный зазор между блоками 
(мм) 

8XTZ A B C 
007 и 008 
014 
011, 016, 020 и 024 

200 
500 
500 

500 
700 
700 

400 
500 
500 

 

Вариант установки на земле 
– Блоки модели 38XTZ можно устанавливать на 
поверхности мощеного дворика (патио), просто на земле 
или на газоне. В случае установки на земле или на газоне  
система должна располагаться на бетонной подушке 
высотой 100 мм, кромки которой должны выступать со 
всех четырех сторон основания системы не менее чем на 
100 мм. 
 
38XTZ 007 и 008 

 
Рис. 26 

 
Модели 38XTZ с 011 по 024 

 
Рис. 27 

– При использовании установки данного типа убедитесь, 
что блоки не заливает водой, не засыпает снегом или 
опавшими листьями. 
– Убедитесь, что блоки надежно закреплены, во 
избежание травмирования персонала, проводящего на них 
какие-либо работы. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Дождевая вода сливается 
через основание установки. По этой причине для 
обеспечения правильного стока воды блоки установки 
должны быть приподняты над бетонной подушкой. 
 
– Дренаж дождевой воды 
 
Для обеспечения оптимального стока конденсата или 
дождевой воды, могущих проникать в установку через 
апертуры вентиляторов, в основании блоков установки 
модели 38XTZ выполнены (высверлены) специальные 
дренажные отверстия. Необходимо обеспечить 
правильный дренаж системы. 
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– Рекомендуется использовать гибкие стыковые соединения,  
поглощающие вибрации, ослабляющие шумы в 
воздуховодах и обеспечивающие простоту доступа к  узлам 
и блокам системы. 
 

Рис. 28 
– В основании блоков установок типа 38XTZ 007 и 008 
имеются две опоры (см. рис. 1 – основание блока) с двумя 
отверстиями для анкерного крепления блоков к полу (см. 
рис. 8–9 (центр тяжести и распределение веса установки)). 
 
В основании моделей 38XTZ с 011 по 024 имеются 
крепежные отверстия для анкерного крепления блоков к 
полу (см. рис. 2–4 и 8–9 (центр тяжести и распределение 
веса установки)). 
 
– Для моделей 38XTZ с 011 по 024 предусмотрено 
несколько вариантов виброизоляции, как показано ниже: 

 
Рис. 29 

 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Системы кондиционирования 
воздуха должны устанавливаться в соответствии с 
действующими местными и общегосударственными 
стандартами и правилами. 
 
Блоки внутренней установки типа 40ABZ/ALZ  
Данные блоки предназначены для установки в помещениях 
в сочетании с воздуховодами рециркуляционного и 
приточного воздуха. 

При выборе места для монтажа системы 
руководствуйтесь следующими соображениями: 
– Убедитесь, что водный конденсат, скапливающийся в 
сливном поддоне, отводится правильно. 
– Обеспечьте достаточно большой зазор для проведения 
монтажных работ и работ по техническому 
обслуживанию (см. рис. 7 «Зазор для технического 
обслуживания системы»). 
– Если установка не оборудована воздуховодом, 
убедитесь, что рециркуляционного воздуха достаточно 
для обеспечения требуемого расхода воздушного потока. 
– См. таблицу 1 «Физические характеристики», в которой 
приведены данные по весу блоков системы.  Убедитесь, 
что структурная прочность несущей поверхности в месте 
монтажа соответствует весу устанавливаемой системы. 
– В соответствии с действующими стандартами и 
законами систему можно монтировать в вариантах 
потолочной подвески или напольной установки (см. рис. 
30). 
1234567890123456789012345678901212345678 

 

 
Рис. 30 

В варианте заводской поставки устройства выпуска 
воздуха установлены в горизонтальное положение. 
Изменение этого положения на вертикальное 
выполняется в порядке, описанном ниже: 
– Изменить горизонтальное (стандартное) положение 
электродвигателя на вертикальное. См. рис. 31 и 32 в 
зависимости от модели. 
a) Для обеспечения доступа снять боковые панели (1). 
б) Снять приводной ремень (ремни) (6). 
в) Вывернуть крепежные винты вентиляторов из скоб (4), 
 посредством которых вентиляторы крепятся к 
основанию. 
г) Снять заднюю панель с отверстиями для вентиляторов 
(2) и верхнюю панель (3). 
д) Для установки моделей 40ABZ 007, 008, 40ALZ 011, 
014 переставить электродвигатель на другой вентилятор. 
е) Для установки моделей 40ABZ 016, 020, 024 снять 
основание привода вместе с электродвигателем (9) и 
переставить его на противоположную сторону. 
ж) Снять шкив вентилятора (8) и переставить его на 
другую сторону. 

1234567890123456789012345678901212345678 
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з) Поменять местами съемные панели (2) и (3), установив 
их на месте соответствующим образом. 
и) Прикрепить болтами к каждому вентилятору U-
образную скобу (5). 
к) Привернуть болтами U-образную скобу (5) к 
стальному уголку (4), который обеспечивает крепление 
вентиляторов к основанию. 
л) Заменить приводные ремни и убедиться в их 
правильном натяжении. 
м) Заменить съемные панели (1). 
 

Изменение положения  устройства выпуска 
воздуха 

40ABZ 007, 008/40ALZ 011, 014 
 

 
 

Рис. 31 
Пояснения 
1. Съемная боковая панель  
2. Панель заднего выпускного 
устройства  
3. Верхняя панель  
4. Стальной уголок для крепления 
вентиляторов к основанию 

 
5. U-образная скоба 
6. Приводной ремень (ремни) 
7. Панель крепления к кровле 
8. Шкив вентилятора  

 
Изменение положения  устройства выпуска 

воздуха 
40ABZ 016, 020, 024 

 
Рис. 32 

Пояснения 
1 Съемная боковая панель  
2 Панель заднего выпускного 
устройства  
3 Верхняя панель  
4 Стальной уголок для крепления 
вентиляторов к основанию  

 
5 U-образная скоба 
6 Приводной ремень (ремни) 
7 Панель крепления к кровле 
8 Шкив вентилятора 

  

Дренаж конденсата 
 
Модели 40ABZ – 40ALZ поставляются укомплектованными 
поддонами для стока конденсата с двумя дренажными 
трубами (наружный диаметр 23 мм). В комплекте заводской 
поставки эти трубы упакованы по отдельности, что облегчает 
их проверку. 
 
Соединение с дренажной трубой может быть вертикальным 
(см. рис. 33) или горизонтальным (см. рис. 34). 
• Вертикальный дренаж: удалить пробки из предварительно 
выполненных сквозных отверстий в основании установки. 
• Горизонтальный дренаж: дренаж через отверстия, 
выполненные сбоку основания установки с левой или правой 
его стороны. 
 

 
Рис. 33. Вертикальный дренаж 

 

Рис. 34. Горизонтальный дренаж 
Устанавливаемый на месте сифон должен располагаться 
уровнем ниже, чем  сливной поддон. 
Дренажная труба ни в коем случае не должна располагаться 
уровнем выше, чем сливной поддон. 
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Рис. 35 

Воздуховод 
Размеры воздуховода должны определяться в соответствии с 
расходом воздушного потока и располагаемым статическим 
давлением кондиционирующей установки. Различные значения 
расхода воздушного потока и потребляемой мощности для 
каждой установки приведены на характеристических 
диаграммах вентиляторов. 
 
Рекомендуется соблюдать нижеследующие рекомендации: 
a) Независимо от типа используемого воздуховода он не должен 
изготавливаться из легковоспламеняющихся материалов или 
материалов, выделяющих при горении ядовитые газы. 
Внутренние поверхности воздуховода должны быть гладкими 
и при прохождении воздуха не должны выделять токсичных 
веществ, загрязняющих окружающую среду. 

б) В точках стыкового сопряжения воздуховодов с 
кондиционирующей установкой рекомендуется использовать 
гибкую стыковую арматуру, обеспечивающую вибро- и 
шумоизоляцию воздуховода и не затрудняющую доступа к 
установке (см. рис. 36). 

в) Следует по возможности избегать изгибов воздуховода вблизи 
выходного отверстия установки. Если это невозможно, то 
изгибы должны быть максимально плавными, а на 
воздуховодах большого размера должны быть предусмотрены 
внутренние дефлекторы. 

г) Наличие шумопоглотительных перегородок в приточных 
воздуховодах способствует значительному ослаблению шума, 
производимого воздушным потоком. 

д) Отношение между сторонами воздуховода не должно быть 
больше чем 1:3 (воздуховод прямоугольного сечения). 

Рис. 36. Вид сбоку 
е) При необходимости изменить номинальные значения расхода 
воздушного потока и статического давления посредством 
регулировки натяжения приводных ремней и шкивов. В 
заводской поставке системы настроены на номинальные 
значения расхода воздушного потока и статического давления, 
показанные на рис.  10–16. 

Если значения давления и расхода воздушного потока 
в помещении отличаются от требуемых номинальных 
величин, то шкив электродвигателя можно 
отрегулировать для получения различных значений 
статического давления: 
1. Для снятия приводного ремня следует переместить 
электродвигатель по направляющим (рис. 37). 
2. Ослабить прижимные винты шкива (2) и 
провернуть его настолько, насколько требуется. 
3. Затянуть прижимные винты (2). 
4.  Заменить приводной ремень (ремни) в пазу шкива. 
5. Натянуть ремень (ремни) при помощи 
регулировочного винта и шайбы (6) (см. рис. 38). 
6. Проверить скорость вращения вновь установленных 
вентиляторов при помощи тахометра. 
7. После нескольких часов эксплуатации проверить 
натяжение приводного ремня и при необходимости 
подтянуть ремень (ремни) (см. рис. 38). 
 

 
Рис. 37 

Используя линейку, точно совместить шкивы. 

 

 
 
1 – затворный фланец 
2 – стопорные винты 
3 – съемный фланец 
4 – прямолинейная кромка 
должна быть параллельна 
ремню 
5 – валы электродвигателя и 
вентилятора должны быть 
параллельны 
6 – шкивы 
7 – валы электродвигателя и 
вентилятора должны быть 
параллельны 

Рис. 38 
 
Выравнивание шкивов вентилятора и 
электродвигателя выполняется в следующем порядке: 
1. Ослабить стопорные винты. Сместить шкив 
вентилятора вдоль вала шкива и выровнять со 
шкивом электродвигателя при помощи линейки, 
которая при этом должна быть параллельна 
приводному ремню. 

2   2. Затянуть стопорные винты шкива вентилятора. 
  Для регулировки натяжения приводного ремня 
ослабить болты опорной панели электродвигателя и 
перемещать эту панель до получения требуемого 
натяжения. 
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3. Натяжение приводного ремня (см. рис. 39) 
При приложении силы минимальное смещение 
приводного ремня составляет 10 мм, как это показано на 
рисунке 39. 

 
Рис. 39 

 
ВНИМАНИЕ: После задания открытия или закрытия 
шкива электродвигателя убедитесь, что стопорные 
винты плотно затянуты. 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения 
электрическим током или повреждения оборудования 
прежде чем выполнять электрические соединения, 
убедитесь, что все прерыватели цепи находятся в 
разомкнутом положении и система полностью 
обесточена. В противном случае возможно получение 
персоналом травмы. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики 
источника питания установки должны находиться в 
полном соответствии с действующими стандартами 
и законами, директивными документами по 
низковольтному оборудованию и т. п. 
 
– Подключить источник питания системы (вынесенный и 
внутренний блоки) через вынесенный блок типа 38XTZ 
(см. рис. 40). 
– Вся электроразводка силовых цепей между вынесенным 
блоком типа 38XTZ и внутренним блоком типа 
40ABZ/ALZ показана на принципиальной электросхеме, 
входящей в состав документации к системе. 
– Мощность силовых соединительных кабелей между 
обоими блоками должна быть не ниже мощности кабеля 
типа H05 RN-F в неопреновой оболочке, а сечение жил 
силовых кабелей должно соответствовать напряжению 
источника питания блока типа 40ABZ. 
– Питание на электрический обогреватель, опционально 
включаемый в состав внутреннего блока, подается через 
главный выключатель блока типа 38XTZ (см. рис. 42). 
 

 
Рис. 40. Общий источник питания установки 

Пояснения 
Q1 – главный выключатель системы,  
размещенный на наружной панели  
блока типа 38XTZ. 
F1 – плавкие предохранители, устанавливаемые на месте. 

– Провести все силовые кабели через кабелепроводы 
блоков 38XTZ к клеммной колодке главного выключателя 
(см. принципиальную электросхему установки). 
– Максимальное отклонение источника питания системы 
по напряжению и по току составляет соответственно 2 % 
и 10 % от номинальных значений, указанных на 
заводской табличке. При наличии более значительных 
отклонений в сети обратитесь к специалистам местных 
электрических сетей. 
– Особое внимание уделите заземлению. Заземление 
выполняется в первую очередь, а длина кабеля заземления 
должна быть больше общей длины силовых кабелей. 
– Эксплуатация данной установки при 
характеристиках источника питания, существенно 
отличающихся от номинальных, является 
нарушением, и в таком случае компания «Кэриер» 
снимает с себя любые гарантийные обязательства. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения 
правильного питания установки необходимо прежде 
всего определиться с выбором сечения проводников 
силового кабеля. Такой выбор должен основываться на 
электрических характеристиках установки (см. 
таблицу 2 «Электрические характеристики»). 
Необходимо также выбрать оптимальную длину 
силового кабеля (максимально допустимые потери 
напряжения не должны превышать 5 %). 
 
Если в состав блока, устанавливаемого в помещении, 
входит опциональный электрический обогреватель, то 
это необходимо учесть при выборе характеристик 
силового кабеля (модели 38XTZ и 40ABZ/ALZ), а также  
главного  прерывателя и плавких предохранителей. 
 
– Ни в коем случае не эксплуатируйте установку при 
перепаде напряжения свыше 2 %. При определении 
перепада напряжения можно воспользоваться следующей 
формулой: 
перепад напряжения (в %) =  
наибольшее отклонение от номинального напряжения 

номинальное (среднее) напряжение 
 
Пример. Номинальные характеристики источника 
питания: 400 В – 3-фазный – 50 Гц. 
AB = 404 В 
BC = 399 В 
AC = 394 В 

 
 
 

                                                               Рис. 41 
Среднее напряжение = 404 + 399 + 394 = 399 = 400 В. 
                                                    3 
Определение максимального отклонения от среднего 
напряжения: 
 
AB = 404 – 400 = 4 
BC = 400 – 399 = 1 
AC = 400 – 394 = 6 
Максимальное отклонение от среднего напряжения 
составляет 6 В. Отсюда перепад напряжения в 
процентном выражении составляет: 
6    x 100 = 1,5 % 
400 



29 
– Кабели, обозначенные цифрой 1, идут от блоков 
40ABZ/ALZ, устанавливаемых в помещении, на коробку 
управления вынесенного блока 38XTZ для подключения 
электродвигателя вентилятора, а подключение 
опционально устанавливаемого электрообогревателя 
выполняется кабелями, обозначенными цифрой 2. 

 
Рис. 42 

Пояснения 
F3 – термомагнитный выключатель вентилятора блока, устанавливаемого в 
помещении (входит в состав коробки управления). 
K2 – контактор электродвигателя вентилятора блока, устанавливаемого 
      в помещении (входит в состав коробки управления). 
F4 – термозащита электродвигателя вентилятора блока, устанавливаемого  

в помещении (входит в состав коробки управления). 
F1 – общие плавкие предохранители системы (устанавливаются на месте). 
Q1 – главный выключатель системы (входит в состав пульта модели 38XTZ l). 
F18 – термомагнитный выключатель опционального электрообогревателя. 
K6 – контактор опционального электрообогревателя. 
R3 – опциональный обогреватель картера компрессора. 
F6 – термомагнитный выключатель опционального обогревателя картера 
компрессора. 
M – 40ABZ/ALZ – электродвигатель вентилятора внутреннего блока. 
* – соединительные кабели между электродвигателем вентилятора блока 
внутренней установки типа 40ABZ/ALZ и коробкой управления блока типа 
38XTZ. 
* – кабели вынесенного блока типа 40ABZ/ALZ, предназначенные для 
подачи питания на обмотки обогревателя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Кабели, показанные на схеме прерывистой линией, в комплект заводской 
поставки не входят. 
 
– Если в состав блоков входят опциональные устройства и 
принадлежности, такие как нагревательные обмотки 
электрообогревателя или обогреватель картера 
компрессора, то их электрические соединения 
выполняются следующим образом: 
a) Обогреватель картера компрессора (230 В, 1-фазный) 
должен быть подсоединен в постоянном режиме к 
источнику питания, отдельному от источника питания 
всей системы. В цепи питания обогревателя должен быть 
установлен плавкий предохранитель. 
б) Нагревательные обмотки электрообогревателя: 
выполнить соединения согласно принципиальной 
электросхеме после цепи главного выключателя модели 
38XTZ. Не превышайте номинальной потребляемой 
мощности (кВт), рекомендованной компанией «Кэриер». 
В случае если суммарная потребляемая мощность 
электрообогревателя и электродвигателя вентилятора 
внутреннего блока превышает номинальные 
характеристики потребляемой мощности, приведенные в 
таблице 2 «Электрические характеристики», пользуйтесь 
плавкими предохранителями общего назначения 
требуемой мощности. 

– Подключение термостата 
Подключение термостата к установке должно быть 
выполнено через жгут проводов, изготовленный в 
соответствии с принципиальной электросхемой (в составе 
документации к установке) и с инструкцией по монтажу 
термостата. Помните, что: 
– Для моделей 38XTZ 007 и 008, укомплектованных 
термостатами типа 40ABZ 007 и 008, напряжение питания 
термостата составляет 220 В, 1фаза, 50 Гц (*). 
– Для моделей 38XTZ 011 и 014, укомплектованных 
термостатами типа 40ALZ 011 и 014, напряжение питания 
термостата составляет 24 В с выполнением соединений в 
программируемом и непрограммируемом вариантах (*). 
– Для моделей 38XTZ с 016 по 024, укомплектованных 
блоками типа 40ABZ с 016 по 024 и блоками с 
электронной платой «Мастер Линк I», напряжение 
питания термостата составляет 24 В с выполнением 
соединений в программируемом и непрограммируемом 
вариантах (*). 
 
(*) ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по установке термостата для каждой 
конкретной модели. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА 
«МАСТЕР ЛИНК I» (38XTZ 016-024) 
Общее описание 
Электронный блок управления кондиционирующими 
установками входит в состав распределительной коробки. 
Это способствует упрощению операций технического 
обслуживания и  улучшению рабочих характеристик 
системы. 
 
Новый электронный блок управления  типа «Мастер Линк 
I» обеспечивает взаимодействие системы со 
специальными устройствами технического обслуживания 
традиционного или улучшенного типа (на базе 
персонального компьютера). 
Кроме того, информацию, хранящуюся в памяти блока, 
можно использовать как архивную базу данных, 
упрощающую операции по техническому обслуживанию. 
 
В состав электронного блока управления входят 
следующие элементы: 
– базовая, или главная, плата; 
– переходная (расширительная) плата; 
– датчик температуры; 
– трансформатор безопасности. 
 
Главная плата, или базовый блок, настраивается для 
каждой модели на заводе-изготовителе. Тем не менее 
ниже упомянуты компоненты, которые могут быть 
инициализированы специалистом по монтажу или 
техобслуживанию (ни в коем случае не пользователем); 
приведена также иллюстрация общего вида блока 
управления. 

 
Главный электронный блок «Мастер Линк I» 

Рис. 43 
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Удлинительная плата (PA1, PA2) 

Рис. 44 
Микропереключатели типа DIP 
В состав электронного блока управления входит 8 
двухпозиционных (ON/OFF – ВКЛ/ВЫКЛ) DIP-
микропереключателей, пронумерованных с 1 по 8, рабочая 
установка которых показана на  рисунке 43 (SW1). 
№ 1: заводскую установку не менять. 
№ 2–3: выполнить требуемые установки 
микропереключателей при размораживании (только для 
установок с тепловыми насосами). 
Возможные варианты установки рабочей функции 
микропереключателей на других моделях с тепловым 
насосом: 
– № 2 ON (ВКЛ), № 3 ON (ВКЛ): в процессе 
размораживания вентилятор кондиционирующего блока 
внутренней установки отключается (если не 
задействуется другой каскад установки). 
- № 2 ON (ВКЛ), № 3 OFF (ВЫКЛ): в процессе 
размораживания вентилятор кондиционирующего блока 
внутренней установки продолжает работать. 
– № 2 OFF (ВЫКЛ), № 3 ON (ВКЛ): в процессе 
размораживания включается дополнительный каскад 
электрообогрева. 
– № 2 OFF (ВЫКЛ), № 3 OFF (ВЫКЛ): операция 
размораживания выполняется в режиме TEST 
(ПРОВЕРКА). Применение предварительно настроенных 
микропереключателей позволяет существенно упростить 
процедуру размораживания. 
 
Функция дистанционного переключения системы 
RESET (СБРОС, ОБНУЛЕНИЕ) 
Функцию дистанционного переключения RESET, 
упоминавшуюся выше, можно задействовать двумя 
способами: 
1. На вынесенном термостате перевести органы 
управления термостатом в положения OFF (ВЫКЛ) и 
AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ). 
2. Обесточить установку. 
Если в состав блока управления входит удлинительная 
плата, необходимая для функций электрообогрева и 
аварийного отключения, то до момента завершения 
функции обнуления будет гореть аварийный 
светодиодный индикатор термостата.  
 
Переключатель последовательности срабатывания 
каскадов 
В состав электронного блока управления входит 
переключатель последовательности срабатывания 
каскадов, предупреждающий одновременное запитывание 
всех компрессоров и вентиляторов при запуске системы и 
не допускающий одновременного отключения всех 
компонентов системы при ее отключении.  
Время запуска или останова для каждого компонента 
является встроенным параметром электронного блока 
управления, и этот временной параметр можно изменить 
только при помощи специального инструментария 
техобслуживания, стандартного или улучшенного типа 
(опциональная принадлежность). 

Дистанционное обнуление (модели 38XTZ 011, 014) 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В комплектации заводской 
поставки система настроена на функцию 
дистанционного обнуления, которая исключает запуск 
компрессора до момента активации защитных 
устройств. При запуске системы в режиме 
охлаждения, а также в  случае аварийного 
отключения параметры системы сбрасываются 
(обнуляются); при этом органы управления 
термостатом внешней среды переводятся в 
положение OFF (ВЫКЛ). 
ВНИМАНИЕ: По завершении операций функции TEST 
(ПРОВЕРКА) система должна быть приведена в 
исходное состояние. 
Ни в коем случае не включайте функцию TEST 
(ПРОВЕРКА) при нормальном режиме работы. 
№ 4: информирует блок управления о требуемой 
установке в режиме размораживания (только для 
установок с тепловым насосом). 
Возможные положения переключателя: 
ON (ВКЛ): 30 минут 
OFF (ВЫКЛ): 60 минут 
Эти настройки можно изменить при помощи 
специального инструментария техобслуживания 
(стандартного или улучшенного). 
Если положение переключателя нужно поменять в 
процессе работы установки, то необходимо задать 
функцию RESET (СБРОС), с тем чтобы новая установка 
была учтена электронным блоком управления при 
инициализации последующего цикла размораживания. 
Если функция RESET не задается, то блок управления 
выполняет функцию размораживания при существующей 
установке переключателя. Новая установка будет 
задействована при следующем цикле размораживания. 
ВНИМАНИЕ: Установку DIP-микропереключателей 
№ 2, 3 и 4 можно изменять только на моделях с 
тепловым насосом. Для установок, работающих 
только в режиме охлаждения, положение 
микропереключателей типа DIP не оказывает на 
работу системы никакого влияния. 
№ 5: информирует блок управления о режиме работы при 
срабатывании аварийного выключателя. 
Возможные положения: 
ON (ВКЛ): блокирование. После срабатывания 
аварийного выключателя даже при обнулении самого 
аварийного выключателя установка остается 
заблокированной вплоть до включения режима RESET с 
термостата. 
OFF (ВЫКЛ): автоматическое обнуление. После 
срабатывания аварийного выключателя функцию RESET 
включать не нужно. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Работа в режиме RESET должна 
инициироваться с термостата. 
№ 6: заводская установка изменению не подлежит. 
№ 7: заводская установка изменению не подлежит. 
№ 8: заводская установка изменению не подлежит. 
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения 
электронной платы DIP-микропереключатели 
требуют чрезвычайно осторожного обращения. Для 
регулировки этих переключателей необходимы 
специальные инструменты. 
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Светодиодные индикаторы 
На электронном блоке управления имеются 
светоиндикаторы состояния этого блока (красный и 
зеленый) (см. рис. 43). 
Периодически мигающий светоиндикатор зеленого 
цвета: состояние блока управления – штатное. 
Светоиндикатор зеленого цвета погас: необходимо 
предпринять следующие меры: 
1. Проверить, имеется ли на разъемах B1 напряжение 
переменного тока 24 В (см. рис. 43). 
2. Если напряжение имеется, заменить блок управления 
на новый. 
3. Если напряжение отсутствует, ищите причину в 
электрической цепи и устраните ее. 
4. Повторно проверить разъемы B1. 
Горит светоиндикатор зеленого цвета: заменить блок 
управления. 
Светоиндикатор красного цвета не горит: штатное 
состояние блока управления. 
Горит светоиндикатор красного цвета: три возможные 
причины: 
1. Отсутствие контакта между  главной и вторичной 
платами. Проверить соединение CO1 (рис. 43 и 44). 
Проверить состояние соединительного кабеля. 
2. Неправильное подключение устройства 
дистанционного управления. 
3. Неправильное соединение перемычек J1 и J2 вторичной 
платы (рис. 44). Для устранения этой неисправности 
пользуйтесь следующей таблицей. 
 
Таблица 9. Перемычки вторичной платы 

         
     
A: модели, работающие только в режиме охлаждения с 1 
компрессором + электрообогреватель внутреннего блока. 
B: модели, работающие только в режиме охлаждения с 2 
компрессорами + электрообогреватель внутреннего блока. 
C: модели с тепловым насосом с 1 компрессором +  
электрообогреватель внутреннего блока. 
D: модели с тепловым насосом с 2 компрессорами +  
электрообогреватель внутреннего блока. 
Периодически мигающий светодиод красного цвета: 
DIP-микровыключатель № 1 в положении OFF ВЫКЛ) 
(см. рис. 43). 
ВНИМАНИЕ: Если светодиодный индикатор красного 
цвета периодически мигает, не пытайтесь запустить 
кондиционирующую систему. Для устранения этого 
состояния DIP-микровыключатель № 1 необходимо 
обнулить в режиме  RESET, а затем установить в 
положение ON (ВКЛ). 

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА 
Взаимные соединения между блоками системы 
Для обеспечения правильной работы системы 
вынесенные блоки типа 38XTZ должны быть соединены с 
блоками внутренней установки типа 40ABZ/ALZ 
посредством специальных медных трубок для подачи 
хладагента. 
Каждый компрессор в вынесенном блоке типа 38XTZ 
должен быть оборудован трубкой для газообразного 
хладагента и трубкой для жидкого хладагента. 
Для медных трубопроводов жидкого хладагента 
необходимо соблюдать следующие условия: 
– Обеспечить минимальную длину трубопровода. 
– Свести до минимума количество колен или изгибов.  
– Закладывать на этапе проектирования такие значения 
диаметра трубопровода, которые обеспечивают 
требуемую скорость всасывания масла компрессора. 
– Прокладывать трубопроводы таким образом, чтобы они 
не препятствовали нормальной эксплуатации помещений. 
Избегать прокладки трубопроводов в условиях 
воздействия слишком высоких или слишком низких 
внешних температур. 
– Устанавливать их с обеспечением максимальной 
степени защиты от механических повреждений. 
– В случае прокладки трубопроводов на открытом 
воздухе необходимо защитить их от резких перепадов 
внешней температуры и повреждения погодными 
факторами. 
– Изолировать всасывающий трубопровод по всей его 
длине, а также трубопровод жидкого хладагента в случае 
его прокладки сквозь опоры, стены и т. п. 
 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Для соединения 
внутренних и вынесенных блоков используйте только 
специальные трубы из раскисленной и 
дегидратированной меди. 
– При транспортировке, монтаже и стыковке медных труб 
предохранять их от возможного попадания внутрь воды 
или влаги. 
– Не допускать попадания внутрь медных труб каких-
либо загрязнителей или инородных материалов. 
– Чрезвычайно важны четыре нижеследующие операции: 
– очистка труб; 
– проверка труб на герметичность; 
– проверка труб на утечки; 
– правильная откачка воздуха. 
– При пайке, обрезке или развальцовке и т. п. труб  
убедиться, что внутрь не попала медная стружка и что на 
внутренней поверхности не образовался налет из 
инородных материалов. Удалить такой налет с концевых 
отрезков труб и тщательно их проверить. 
 
Конструкция трубопровода хладагента 
 
Конструктивное решение и выбор диаметра трубопровода 
зависят от варианта установки кондиционирующей 
системы, в том числе: 
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– Вынесенный блок расположен выше внутреннего блока. 
 

 
Рис. 45 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Устанавливать при высоте столба жидкости свыше 10 м. 
– Внутренний блок расположен выше вынесенного блока. 

 
Рис. 46 

- Оба блока расположены на одном и том же уровне. 

 
Рис. 47 

 
В зависимости от взаимного расположения 
блоков системы 
– Вынесенный блок располагается выше внутреннего 
блока (рис. 45). Всасывающая линия в режиме 
охлаждения находится в неблагоприятном положении, 
газообразный хладагент во всасывающей линии течет 
вверх. 
В режиме охлаждения жидкий хладагент течет вниз; 
пояснения по расчету потока приведены ниже. 
– Вынесенный блок располагается ниже внутреннего 
блока (рис. 46). В режиме охлаждения течение во 
всасывающей линии направлено вниз, поэтому 
направление течения масла проблемы не представляет. 
В режиме охлаждения жидкий хладагент течет вверх; 
пояснения по расчету потока приведены ниже. 
– Вынесенный и внутренний блоки расположены на 
одном и том же уровне (рис. 47). Сначала следует 
начертить экстерьерный профиль трубопроводов и точно 
рассчитать их общую эквивалентную длину. 

Если диаграмма свидетельствует о необходимости 
изменения уровня прокладки трубопровода (для того 
чтобы обойти балки и иные элементы конструкции 
помещения), то в расчет диаметра трубопровода следует 
включить секции трубопровода на восходящих и 
нисходящих участках. Это означает, что для трубопровода 
газообразного хладагента диаметр горизонтальных секций 
и вертикальных восходящих и нисходящих секций должен 
рассчитываться отдельно. 
 
Это также означает, что при данном типе монтажа, как и 
при любом другом, так называемые горизонтальные 
секции трубопровода могут включать в себя и 
негоризонтальные участки (см. рис. 48). 

 

 
Рис. 48 

– Горизонтальные секции = A 
– Вертикальные нисходящие секции = B 
– Вертикальные восходящие секции = C 
 
В расчет, например, всасывающего трубопровода 
включаются секции A, а также секции B и секции C, 
поэтому общие потери давления представляют собой 
сумму потерь по этим секциям. 
 
Процедура расчета диаметра трубопровода 
После точного определения экстерьерного профиля 
трубопровода  можно перейти к расчету его размеров. 
 
Всасывающая линия 
Для расчета размеров трубопровода: 
– Выполнить точный чертеж экстерьерного профиля 
трубопровода. Замерить  (в метрах) длины всех секций и 
элементов трубопровода, включаемых в расчет (сифоны, 
колена, клапаны и т. п.). 
– Рассчитать эквивалентную длину следующих элементов: 
вертикальные секции: длина в метрах прямолинейных 
секций плюс эквивалентная длина устанавливаемых 
принадлежностей (колена, сифоны и т. п.); 
горизонтальные секции: длина всех секций трубопровода в 
метрах плюс эквивалентная длина устанавливаемых 
принадлежностей (колена, сифоны и т. п.). 
– Общая длина трубопровода представляет собой сумму 
эквивалентных длин вертикальных и горизонтальных 
секций. 
– В случае вертикальных секций следует делать различие 
между секциями восходящего потока хладагента и 
секциями нисходящего потока хладагента. 
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– В зависимости от варианта установки всасывающий 
трубопровод (для газообразного хладагента) может 
работать в следующих режимах: 
1. Вынесенный блок расположен выше внутреннего 
блока. Всасывание при восходящем потоке хладагента. 
2. Вынесенный блок расположен ниже внутреннего блока. 
Всасывание при нисходящем потоке хладагента. 
3. Оба блока расположены на одном и том же уровне. 
Направление потока хладагента не меняется. Хладагент 
течет в направлении компрессора. 
– Трубопровод жидкого хладагента также функционирует 
в зависимости от варианта расположения блоков 
установки (см. пояснения ниже). Если напор превышает 
10 м, необходимо установить регулирующий клапан (см. 
рис. 45). 
– В первом варианте монтажа установки рассчитывать  
всасывающий трубопровод для восходящего потока 
газообразного хладагента. 
 
Во втором варианте монтажа установки рассчитывать 
всасывающий трубопровод для нисходящего потока 
газообразного хладагента. 
– Всасывающий трубопровод должен отвечать 
следующим требованиям: 
• Максимальные допустимые потери давления = 20 кПа (3 
фунта на кв. дюйм). 
• Минимальная скорость потока в восходящих секциях = 
6 м/с. 
• Горизонтальные или нисходящие секции: скорость 
может составлять 4–6 м/с. 
• Максимальная скорость потока в трубопроводе = 15 м/с. 
• Горизонтальные секции должны иметь уклон в сторону 
компрессора не менее 2 %. 
• В вертикальных секциях с восходящим газовым потоком 
через каждые 8 м по высоте рекомендуется установка 
сифонов. 
Установить первый сифон в основании колонны с 
нисходящим потоком. 
• Выбрать диаметр всасывающего трубопровода (рис. 49). 
 

 
Пояснения 
1 – 38XTZ 007 + 40ABZ 007 
2 – 38XTZ 008 + 40ABZ 008 
– 38XTZ 016 + 40ABZ 016 
3 – 38XTZ 011 + 40ALZ 011 
– 38XTZ 020 + 40ABZ 020 
4 – 38XTZ 014 + 40ALZ 014 
– 38XTZ 024 + 40ABZ 024 
Примечание: См. таблицу 4 (стр. 4), где приведены данные по диаметру 
стандартных выходных стыковых соединений. 
Рис. 49. Диаметр всасывающего трубопровода  

Процедура выбора: 
– Ввести в диаграмму на рисунке 49 номер модели, 
приведенный в пояснениях. 
– Строки с номерами моделей расположены горизонтально и 
пересекаются с кривыми диаметров при соответствующем 
значении диаметра (строки идут справа налево) и кривыми 
скорости газообразного хладагента (строки идут слева 
направо). 
– Выбрать соответствующие значения диаметра и скорости, 
отметить значение, указанное в технических условиях для 
всасывающего трубопровода. 
– Для точки пересечения строки номера модели с 
выбранными значениями диаметра и скорости найти по 
вертикали соответствующие потери давления в кПа или 
фунтах на кв. дюйм для каждой секции с эквивалентной 
длиной 10 м (длина самого трубопровода плюс арматура и 
принадлежности). 
Для других значений длины трубопровода потери давления 
обладают прямо пропорциональной зависимостью. 
Трубопровод жидкого хладагента 
Диаметр трубопровода жидкого хладагента можно выбрать 
при помощи приведенной ниже таблицы. 
 

Таблица 10. Диаметр трубопровода жидкого 
хладагента 

Общая эквивалентная длина  
Модели до 10 м от 10 до 30 м от 30 до 45 м 

38XTZ 007 + 40ABZ007 5/8" 5/8" 5/8" 
38XTZ 008 + 40ABZ 008 5/8" 5/8" 3/4" 
38XTZ 011 + 40ALZ 011 5/8" 3/4" 3/4" 
38XTZ 014 + 40ALZ 014 5/8" 3/4" 7/8" 
38XTZ 016 + 40ABZ 016 5/8" 5/8" 3/4" 
38XTZ 020 + 40ABZ 020 5/8" 3/4" 3/4" 
38XTZ 024 + 40ABZ 024 5/8" 3/4" 7/8" 
Рассчитать эквивалентную длину горизонтальных и 
вертикальных секций, а затем прибавить к этой длине 
эквивалентную длину арматуры и принадлежностей в 
составе трубопровода. Чтобы выбрать диаметр трубы в 
соответствии с моделью установки, введите значение из 
таблицы 10 для соответствующего значения общей 
эквивалентной длины. 
Трубопровод жидкого хладагента должен отвечать 
следующим требованиям: 
– Не должен быть изолированным, кроме участков, 
выходящих наружу. 
– Если поток жидкого хладагента является нисходящим, а 
высота напорного столба составляет более 10 м, в нижней 
части трубопровода должен быть установлен перепускной 
клапан, обеспечивающий выравнивание давлений в этой 
точке и в столбе жидкости (см. рис. 45). 
Нормальный режим охлаждения. 
Ручной регулировочный клапан позволяет выравнивать 
давление в низшей и высшей точках столба жидкости. 
Отрегулировать клапан таким образом, чтобы давление на 
заборнике расширительного бака было равно давлению в 
высшей точке столба жидкого хладагента. 
– Потери давления в трубопроводе жидкого хладагента не 
должны превышать 34 кПа (5 фунтов на кв. дюйм). 
– В случае восходящего потока жидкого хладагента и  
высоты трубопровода свыше 15 м через каждые 3,6 м свыше 
15 м требуется переохлаждение жидкости на 1 K. 
Недогрев может иметь место в трубопроводах жидкого 
хладагента и во всасывающем трубопроводе (максимум 15 м). 
– На длинных трубопроводах рекомендуется установка 
температурных трубных компенсаторов. 
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ВНИМАНИЕ: Перед подключением трубопроводов 
жидкого  хладагента неукоснительно следуйте 
описанной ниже процедуре: 
– Удалить из магистрали жидкого хладагента 
транспортный заряд осушенного азота. 
– Для пайки стыков используйте серебряный 
стержневой припой; пайка должна производиться в 
азотной среде. 
– Прежде чем приваривать трубопровод к стыковым 
патрубкам кондиционирующей установки, проверьте 
его на возможное наличие утечек. 
– После выполнения стыковых соединений проведите 
еще одну проверку на утечки. 
ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ ХЛАДАГЕНТА 
Установки моделей 38XTZ и 40ABZ поставляются с 
транспортным зарядом типа R-407C. Перед припаиванием 
трубопровода хладагента к стыковым патрубкам 
кондиционирующей установки транспортный заряд 
подлежит полному удалению. По завершении пайки из 
контура хладагента должен быть полностью откачан 
воздух, после чего контуры каждого блока заправляются 
требуемым количеством хладагента типа R-407C. 
ВНИМАНИЕ: При выполнении любых паяльных работ  
на трубопроводе хладагента трубопровод  должен 
быть заполнен азотом. При горении хладагена типа R-
407C выделяется токсичный газ фосген.  
Для вакуумной откачки воздуха из трубопровода и 
заправки его хладагентом пользуйтесь устройствами, 
специально предназначенными для выполнения работ с 
хладагентом типа R-407C, который используеися в 
холодильных контурах описываемых здесь моделей: 
– Насос, специально предназначенный для перекачки 
хладагента типа R-407C или насос типа R-22 с  
односторонним клапаном. 
– Шланговые соединения и индикатор давления для 
хладагента типа R-407C. 
– Цилиндрический контейнер коричневого цвета для 
хладагента типа R-407C. Заправка хладагентом всегда 
выполняется по весу с использованием весов и 
специальной емкости. Заправлять только жидкий 
хладагент. 
– Обнаружение утечек – обнаружить утечку хладагента 
типа R-407C достаточно сложно. 
Хладагент типа R-407C представляет собой 
неазеотропную смесь из 23 % R-32, 25 % R-125 и 52 % R-
134a, для которой характерно явление следуещего рода: в 
момент фазового перехода температура смеси 
жидкость/пар не постоянна. Все проверки сводятся к 
замерам давления, а полученные значения сравниваются 
со стандартными значениями по соответствующей 
таблице коэффициентов давление/температура. 
Для установок, заправляемых хладагентом типа R-407C 
особую важность имеет обнаружение утечек. В 
зависимости от того, происходит ли утечка в жидкой или 
парообразной фазе  пропорциональное содержание 
компонетов в смеси хладагента не одинаково. 
Необходимо неукоснительно соблюдать следующие 
основополагающие правила: 
a) При обнаружении любых утечек весь остаточный заряд 
хладагента типа R-407C необходимо полностью удалить 
из трубопровода. 

б) После устранения причины утечки, воздух из контура 
необходимо откачать. 
в) Следует помнить, что: 
• Любые утечки должны устраняться незамедлительно и 
только силами специально обученного персонала. 
• Хладагент ни в коем случае нельзя выпускать в 
атмосферу. 
• Необходимо использовать специальное устройство для 
удаления хладагента из контура. 
• Любые утечки масла в процессе выполнения операций 
технического обслуживания должны быть немедленно  
ликвидированы, а собранное разлившееся масло 
подлежит уитилизации в строгом соответствии с 
действующими правилами экологической безопасности. 
г) Если в процессе эксплуатации установки появляются 
признаки утечки заряда хладагента (например, 
срабатывает защитное реле низкого давления или имеет 
место необычно низкая холодильная способность) то 
сначала необходимо выполнить проверку на утечки, а 
затем, если требуется, проверку на газонепроницаемость с 
использованием сжатого азота. Проверка на 
газонепроницаемость требует полного удаления 
хладагента из трубопровода. Перекачать заряд хладагента 
в специальный контейнер временного хранения и 
прочистить трубопровод в соответствии с процедурой, 
описанной выше. 
д) Перед заправкой хладагента действовать следующим 
образом: 
– Откачивать воздух из трубопровода до получения 
давления не выше 667 Па (-755 мм ртутного столба) на 
период не менее 2 часов. При большем разнесении блоков 
установки период выстоя под низким давлением должен 
быть более длительным. Период вакуумного выстоя 
очень важен. 
– Убедитесь в отсутствии утечек хладагента. 
Выполните заправку хладагента в описанном ниже 
порядке: 
Общий заряд = заряд установки плюс дополнительный 
заряд на каждый метр всасывающего трубопровода и на 
каждый метр трубопровода жидкого хладагента. 
– Заряд хладагента для моделей 38XTZ 40ABZ/ALZ 
указан в Таблице 1 – «Физические характеристики». 
Добавление хладагента на каждый погонный метр 
трубопровода выполняется в соответствии с данными 
таблицы, приведенной ниже: 
 
Таблица 12.  Добавочный заряд хладагента (г/м) 
Диаметр 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1-

1/8" 
1-
3/8" 

Трубопровод жид 
-кого хладагента 

75 120 180 250 420 645 

Всасывающий 
трубопровод 

14 23 34 47 81 123 

 
ПОРЯДОК ПЕРЕЗАПРАВКИ МАСЛА 
Если требуется добавление масла, например, для 
заполнения всех сифонов или, прежде всего, при 
чрезмерно длинной трубопроводной линии пользуйтесь 
тем же типом и маркой масла, что и для компрессоров. 
Компрессорное масло: 
Тип: 160PZ Maneurop-Danfoss (в зависимости от фирмы-
изготовителя компрессора). 
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ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Необходимые проверки/меры предосторожности перед 
запуском: 
– убедитесь, что номинальные характеристики источника 
питанияя соответствуют данным на заводской табличке; 
– убедитесь, что электрические соединения с термостатом 
выполнены правильно и имеется плотный контакт; 
– убедитесь, что в трубопроводе хладагента, особенно в 
паяных стыках, отсутствуют утечки, и что заряды 
хладагента и масла соответствуют норме; 
– проверьте стыковые соединения модели 40ABZ/ALZ с 
дренажной системой и убедитесь, что вода отводится в 
нормальном режиме; 
– убедитесь, что установка размещена строго 
горизонтально и смонтирована на надежной и устойчивой 
опоре; 
– убедитесь в том, что направление вращения вентилятора 
выбрано правильно; 
– проверьте состояние воздуховода на наличие 
возможных повреждений, полученных в процессе сборки 
и монтажа системы; 
– воздухоочистительный фильтр должен быть чистым и 
находиться на месте; 
– все съемные панели должны стоять на месте, плотно 
зафиксированные крепежными винтами; 
– убедитесь, что опорные пружины компрессоров 
разарретированы  и что компрессоры находятся в 
состоянии свободной подвески. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компрессоры установлены на 
виброизоляторах. Не ослабляйте анкерные болты и не 
извлекайте их  из виброизолирующей опоры. 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Первый рабочий запуск 
кондиционирующей установки должен выполняться 
под наблюденим  опытного специалиста. 
Первичные проверки 
При работающей установке убедитесь, что клапаны,  
видимые на датчиках высокого и низкого давления, 
находятся в нормальном положении. Рекомендуется 
имитация аварийного останова системы (принудительный 
останов) в режимах низкого или высокого давления, 
чтобы убедиться в штатном функционировании автоматов 
заданного давления. Такой принудительный аварийный 
останов выполняется следующим образом: 
– Останов в режиме высокого давления: полностью 
закрыть воздухозаборник вынесенного блока или 
отключить его вентилятор и электродвигатель. Автомат  
должен сработать при давлении 2844 кПа. 
– Останов в режиме низкого давления: Полностью 
закрыть воздухозаборник внутреннего блока или 
отключить его вентилятор и электродвигатель. Следить за  
датчиком низкого давления. Автомат должен сработать 
при давлении 265 кПа. 
Датчики давления обнуляются автоматически. Поскольку 
на это уходит некоторое время, система отключится, 
давления выровняются, а затем система вернется в 
исходное положение и перезапустится.  
Убедитесь, что в данных эксплуатационных условиях 
(температура воздуха в помещении и снаружи, расход 
потока и  статическое давление в зависимости от скорости 
и т. п.) потребляемая мощность электродвигателя и 
компрессора приблизительно соответствуют 
номинальным значениям в характеристических таблицах 
вентиляторов и таблицах охлаждающей способности 
установки. 

СОСТАВ СИСТЕМЫ 
В состав установок моделей 38XTZ и 40ABZ/ALZ входят 
следующие компоненты: 
– трехфазные герметичные компрессоры поршневого 
типа со встроенной термозащитой в установках модели 
38XTZ; 
– теплообменники типа «хладагент–воздух» (испарители 
и конденсаторы) , в состав которых входят медные трубки 
и  предварительно обработанные водостойкие 
алюминиевые ребра охлаждения; 
– полностью выполненный из меди трубопровод 
хладагента. Управление потоком хладагента типа R-407C 
во внутренних установках модели 40ABZ/ALZ с 
использованием термостатических расширительных 
клапанов или дроссельных клапанов в зависимости от 
модели; 
– реле высокого/низкого давления и осушитель фильтра 
(модель 38XTZ); 
– реле высокого давления вентилятора  (38XTZ 014); 
– паяные медные соединительные патрубки для стыковки 
с   трубопроводом хладагента; 
– полная встроенная электроразводка. Главный 
выключатель на вынесенных блоках модели 38XTZ. В 
состав этих установок также входят полностью 
укомплектованные распределительные коробки с 
контакторами компрессора и электродвигателя 
вентилятора внутреннего блока, трансформаторы (в 
зависимости от модели) и прочие компоненты. 
Термомагнитные аварийные выключатели для 
компрессоров и электродвигателей вентиляторов; 
– электронный блок управления «Мастер Линк I»  для 
типоразмеров с 38XTZ 016 по 024; 
– вентиляторы: 
Внутренние блоки модели 40ABZ/ALZ оснащены 
центробежными вентиляторами с трехфазными 
приводными электродвигателями и регулируемыми 
ременными шкивами. 
Вынесенные блоки модели 38XTZ оборудованы 
безредукторными лопастными вентиляторами; 
– тепловая и акустическая изоляция. Гибкие гасители 
колебаний (амортизаторы) во всех подвижных 
компонентах; 
– воздухоочистительные фильтры для внутренних блоков 
модели 40ABZ/ALZ; 
– крашеные корпуса из оцинкованной стали. 
ОПИСАНИЕ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ 
В состав установки входят следующие устройства защиты 
компрессора: 
– встроенная термозащита компрессора для всех 
блоков модели 38XTZ во избежание их перегрева; 
– защита от короткого замыкания, стандарт для блоков 
модели 38XTZ 007-014; 
– защита от преждевременного отключения на главной 
плате электронного блока управления «Мастер Линк I» 
для блоков модели 38XTZ 016-024; 
– термомагнитный выключатель электродвигателя 
внутреннего вентилятора модели 38XTZ (в коробке 
управления установки); 
– термомагнитный аварийный выключатель 
компрессора и электродвигателя внутреннего 
вентилятора  модели 38XTZ (в коробке управления 
установки). 
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– Автомат поддержания высокого давления: 
обеспечивает защиту установки от давления конденсации. 
Автомат настроен в заводских условиях и  перенастройке 
не подлежит. Процедура проверки работоспособности 
автомата высокого давления описана выше в пункте 
«Первичные проверки». 
– Автомат высокого давления вентилятора (модель 
38XTZ 014). 
– Автомат низкого давления: обеспечивает защиту 
моделей 40ABZ/ALZ от чрезмерно низкого давления в 
испарителе и в трубопроводах хладагента. Автомат 
настроен в заводских условиях и  перенастройке не 
подлежит. Процедура проверки работоспособности 
автомата высокого давления описана выше в пункте 
«Первичные проверки». 
ВНИМАНИЕ: При срабатывании любого из этих 
автоматов давления система отключается, она 
перезапустится только после устранения причины 
аварийного останова и повторного замыкания 
контактов в электрической цепи  установки. 
 
Таблица 13.  Установки реле давления моделей 
38XTZ 007, 008, 011, 016, 020 и 024 

 Останов Перезапуск Сброс 
Автомат высокого 
давления 

*2844 кПа * 1863 кПа Вручную 

Автомат низкого 
давления 

*265 кПа * 363 кПа Автома-
тически 

* Заводские установки 
Модель 38XTZ 014 

 Останов Перезапуск Сброс 
Автомат высокого 
давления 

*2844 кПа * 1863 кПа Вручную 

Автомат низкого 
давления 

265 кПа * 363 кПа Автоматически 

Автомат высокого 
давления, 
вентилятор* 

2354 кПа * 1863 кПа Автоматически 

• Заводские установки 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изменение заводских установок 
на любые иные значения влечет за собой утрату 
пользователем права на гарантийное обслуживание . 
 
Таблица 14. Операционные пределы 

Температура воздуха в зоне,  °C  
Минимум Максимум 

Режим охладжденния: 
Внутренний модуль 
Максимум  
Минимум 

 
 
+35 
+19 

 
 
+21 
+14 

Вынесенный модуль 
Максимум  
Минимум 

 
+40/44* 
19** 

- 
- 

Расход воздуха внутри 
Максимум  
Минимум 

 
+20 % номинальной величины  
–20 % номинальной величины  

Контур горяцей воды 
(опционально) 
Макс. температура воды 

 
 
80°C 

 

* Типоразмеры 007, 011, 014, 020 и 024: 40 °C 
Типоразмеры 008 и 016: 44 °C 
** При наличии опционального регулятора напора установка может 
работать при наружных температурах ниже 19 °C. 
 
ВНИМАНИЕ: Эксплуатация модулей установки при 
температурах, расходах воздуха и т. п. вне указанных 
операционных пределов может привести к серьезным 
повреждениям оборудования и влечет за собой утрату 
пользователем права на гарантийное обслуживание.  
 
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВНИМАНИЕ: Перед началом любых работ по 
техническому обслуживанию устаеновки убедитесь, 
что она полностью обесточена. Поражение 
электрическим разрядом  может причинить 
обслуживвающему персоналу серьезную травму. 

Для обеспечения максимальной 
холодопроизводительности установки необходимо 
соблюдать следующие условия: 
– Электрические соединения: напряжение источника 
питания должно находиться в пределах номинальных 
значений, допустимых для функционирования 
компрессора и системы в целом. Убедитесь, что на всех 
клеммных колодках распределительных коробок 
контактных плат и т. п. обеспечен плотный и надежный 
контакт. Убедитесь в правильности всех электрических 
соединений, а также в том, что все электрические 
компоненты (контакторы, реле и т. п.) надежно 
зафиксировангы на своих опорах. 
Обратите особое внимание на состояние соединительных 
кабелей, обеспечивающих коммутацию исполнительных 
органов системы управления с распределительной 
коробкой и источником питания установки. Кабели не 
должны быть перекручены, а целостность изоляционной 
оболочки кабелей не должна быть нарушена порезами  
или щелями. Убедитесь, что потребляемая мощность при 
запуске и в процессе эксплуатации соответствует 
номинальным значениям, указанным в соответствующей 
технической документации к установке. 
– Дренаж: регулярно проверяйте дренажно-сливную 
систему, чтобы убедиться, что она не засорена и что 
сливной поддон не загрязнен и находится в строго 
горизонтальном положении. Убедитесь, что сливной 
поддон установки модели 40ABZ/ALZ безупречно чист, 
что в нем не скопилась слизь или иные инородные 
материалы, отсутствует коррозия и т. п., а также что он 
находится в строго горизонтальном положении.  
– Фильтр воздухозаборника: фильтр следует 
периодически очищать. Периодичность очистки зависит 
от степени чистоты поступающего воздуха. Фильтр 
можно очищать при помощи обычного домашнего 
пылесоса или погружая фильтр в воду  и прополаскивая 
его. 
– Трубопровод хладагента: убедитесь в отсутствии 
утечек хдадагента или масла из компрессора. Убедитесь, 
что что давление со всасывающей и напорной стороны 
соответствует норме. Убедитесь, что трубопроводы не 
загрязнены, при необходимости прочистите их водой и 
сжатым воздухом. Выпрямите погнутые алюминиевые 
ребра охлаждения при помощи специальной гребенки. 
Убедиться в отсутствии необычных шумов при работе. 
– Органы управления: проверьте функционирование 
всех электрических органов управления, автоматов 
высокого и низкого давления и т. п. 
– Вентиляторы: вентилятор модели 38XTZ должен 
свободно вращаться. В вентиляторах внутренних модулей 
40ABZ/ALZ недопустимо присутствие каких-либо 
инородных предметов. Пожалуйста, проверьте: 
a) состояние шкивов, 
б) состояние приводных ремней, 
в) натяжение приводных ремней. 
Периодически проверяйте состояние приводных ремней и 
шкивов и следите за их правильной центровкой. 
Убедитесь также в правильном натяжении приводных 
ремней. При первом запуске установки, а также после 
длительного простоя проверьте натяжение приводных 
ремней через несколько часов работы установки. 
 

 



37 

 
Пояснения 
1 Шкивы 
2 Валы электродвигателей и вентиляторов должны быть параллельны 
3 Прямая кромка должна быть параллельна приводному ремню 
Рис. 50 
– Смазка: Как электродвигатели, так и вентиляторы  
имеют заводскую смазку и герметичные 
самосмазывающиеся подшипники, поэтому 
дополнительной смазки они не требуют. Для компрессора 
предусмотрен свой собственный заряд смазки, в том 
числе для заполнения сифонов и трубопроводов 
хладагента. За исключением случаев утечки пополнение 
заряда масла не требуется. Всегда пользуйтесь маслом 
того  типа и марки, которые использовавлись для 
первичного заряда. 
 
Рекомендации по техническому обслуживанию 
– Перед заменой любого из элементов охлаждающего 
контура убедитесь, что хладагент полностью удален из 
напорного и всасывающего контуров установки. 
– Органы управления холодильной установки являются  
весьма чувствительными устройствами. При их замене в 
процессе пайки старайтесь не перегревать их паяльной 
лампой. Компонент, подлежащий пайке, должен быть 
обернут влажной тканью для его охлаждения, а пламя 
горелки должно быть направлено в сторону от корпуса 
устройства, на котором производятся паяльные работы. 
– Всегда пользуйтесь серебряным стержневым припоем. 
– Если требуется полная замена газообразного хладагента 
в системе, то его количество должно соответствовать 
первичному заряду жидкого и газообразного хладагента 
плюс дополнительный заряд с учетом длины 
трубопроводов. 
Перед заправкой воздух должен быть откачан из 
трубопровода до получения высокой степени вакуума. 
– В процессе эксплуатации установки все съемные панели 
должны стоять на месте, в том числе съемная панель люка 
доступа к распределительной коробке. 
– Если требуется обрезка трубопровода хладагента, то для 
этой операции необходимо использовать исключительно 
труборезки, а не какой-либо иной инструмент, 
оставляющий заусенцы. Все трубопроводы хладагента 
должны быть выполнены из специальной меди, 
используемой в холодильных установках. 
 
 

Порядок замены компрессора 
Примечание: Данная операция должна выполняться 
только соответственно обученным специалистом . 
Если компрессор вышел из строя, его необходимо 
заменить. Порядок замены описан ниже: 
– отсоединить установку от источника питания; 
– удалить съемные панели; 
– удалить газ из охлаждающего контура при помощи 
специального оборудования, исключающего попадание 
газа в атмосферу; 
– отсоединить электрические контакты компрессора; 
– распаять всасывающий и напорный контуры 
трубопровода и  открутить их крепежные винты, стараясь 
при этом не повредить соседние компоненты; 
– снять крепежную арматуру с компрессора; 
– заменить компрессор, убедившись при этом, что в нем 
имеется достаточный заряд масла; 
– проверить масло вышедшего из строя компрессора на 
наличие кислоты от сгоревших обмоток; 
– если в масле есть кислота, то она также присутствует и в 
контуре хладагента. Всю кислоту из контура хладагента 
необходимо удалить, в противном случае вновь 
установленный компрессор также выйдет из строя. 
Удаление кислоты выполняется в следующем порядке: 
a) тщательно очистить трубопровод хладагента,  продув 
его осушенным азотом в направлении, противополжном 
течению хладагента. 
Необходимо также тщательно очистить все отдельные 
компоненты холодильного контура. 
Установить в трубопровод жидкого хладагента 
противокислотные фильтры. Запаять трубопровод 
хладагента. Откачать воздух из всех  холодильных 
контуров и заправить их хладагентом. Включить 
установку и некоторое время погонять ее в рабочем 
режиме. 
Слить масло и проверить его на кислотность. 
В случае обнаружения кислоты повторить описанные 
выше процедуры несколько раз до полного удаления 
кислоты из системы. 
б) если вы не хотите выполнять процедуры по пункту (a) 
и если трубопровод хладагента небольшой длины,  
введите в контур хладагента противокислотное вещество; 
в) противокислотные фильтры можно также установить и 
во всасывающих контурах; 
г) несколько раз проверить трубопровод хладагента на 
кислотность и столько же раз заменить 
противокислотный фильтр до полного удаления кислоты 
из холодильного контура; 
д) в моделях 38XTZ удалить фильтр из трубопровода 
жидкого хладагента. Установить новый фильтр после 
полного удаления кислоты из контура. 
– После замены дефектного компрессора на новый  и 
после проверки масла на кислотность необходимо 
выполнить следующие действия: 
– запаять контуры хладагента и/или прикрепить их 
винтами; 
– установить новый фильтр в трубопровод жидкого 
хладагента блоков модели 38XTZ; 
– выполнить электрические соединения компрессора 
согласно принципиальной электросхеме; 
– откачать воздух из компрессора; 
– выполнить проверку на наличие утечек. Устранить 
любые обнаруженные утечки. 
– выполнить заправку хладагентом в количестве, 
указанном на заводской табличке плюс дополнительный 
заряд с учетом длины трубопровода хладагента. 
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Таблица 15. Опциональные (не входящие в стандартный комплект поставки) принадлежности 
Модель 38XTZ-40ABZ/ALZ Опция Принадлежность 
Нагревательные обмотки для внутренних модулей модели 40ABZ/ALZ: 
A – электрические резистивные нагреватели 
В – обмотки термо-электрического нагревателя 

 
x 
x 

 
x 
x 

Термомагнитные нагреватели картера компрессора для вынесенных модулей модели 
38XTZ  

x x 

Автомат низкого давления хладагента для вынесенных модулей модели 38XTZ * x - 
Регулятор напора при наружных температурах ниже  +19 °C (модель 38XTZ) x x 
Специальные привода вентилятора внутреннего модуля при повышенном 
статическом  давлении (40ABZ/ALZ – установка по дополнительному заказу) 

x 
 

- 

Комнатный термостат, проводное дистанционное управление – варианты: 
A – 220 В для типов  38XTZ 007 и  008 с 40ABZ 007 и 008 
(однокаскадное охлаждение, однокаскадный нагрев) 
B – 24 В для типоразмеров с 38XTZ 011 по 024 с модулями от 40ABZ/ALZ 011 по 024 
(двухкаскадное охлаждение, трехкаскадный нагрев) 
B1 – программируемый термостат с опциональным дистанционным датчиком 
воздуховода рециркуляционного воздуха или комнатного воздуха  
B2 – непрограммируемый термостат 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
x 
 
 
 
x 
 
x 

С электронного блока управления типа «Мастер Линк I», для типоразмеров 38XTZ 
016-024/40ABZ 016-024 
A – улучшенный комплект для технического обслуживания (с использованием  
прикладных программ на базе персонального компьютера)**  
B – интерфейсный преобразователь для управления комплексом в составе 15 x 15 
установок при помощи прикладных программ на базе персонального компьютера** 
C – стандартный комплект для технического обслуживания** 
D – плата связи** 

 
 
- 
 
- 
 
- 
-  

 
 
x 
 
x  
 
x 
x 

 
Данные принадлежности не входят в стандартный комплект заводской поставки. 
Заказываемые опциональные принадлежности могут устанавливаться как в заводской комплектации, так и на месте 
проведения монтажных работ. 
* Подлежит запросу одновременно с основным заказом для комплектации в составе модели 38XTZ в заводских условиях. 
**  – При заказе стандартного комплекта для техобслуживания необходимо также заказать плату передачи данных. 

– При заказе улучшенного комплекта для техобслуживания необходимо также заказать (прикладные программы 
на базе персонального компьютера) необходимо также заказать плату передачи данных и преобразователь интерфейса 
связи. 

– Если в состав установки входят компоненты, сопрягаемые через шину передачи данных, то все компоненты, 
подключенные к этой шине, должны включать в свой состав плату связи (передачи данных). 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Прежде чем выйти за ворота предприятия, приобретенная 
вами установка кондиционирования воздуха прошла 
строгий контроль качества.  
Все входящие в состав установки компоненты, включая 
блоки управления, электрооборудование и т. п., прошли 
сертификацию в нашем отделе контроля качества и 
испытания в наших лабораториях в рамках программы 
испытаний в самых жестких эксплуатационных условиях. 
Однако после вывоза установки за территорию 
предприятия по не зависящим от нас причинам  возможно 
повреждение одного или нескольких ее компонентов. В 
таком случае пользователь не должен проводить 
каких-либо работ на составных компонентах системы 
или эксплуатировать ее в режимах, не 
предусмотренных данным руководством, поскольку 
это может привести к серьезным повреждениям системы 
и повлечь за собой лишение пользователя права на 
гарантийное обслуживание утановки. Ремонтные работы, 
равно как и работы по техническому обслуживанию 
системы, должны входить в исключительную 
компетенцию специалистов, отвечающих за монтаж 
установки на месте ее эксплуатации. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все рекомендации, 
относящиеся к порядку монтажа установки, служат 
лишь в качестве общего руководства. Все операции по 
монтажу установки на месте эксплуатации должны 
проводиться специально обученным персоналом  
правильно и в соответствии с действующими 
региональными и общеевропейскими стандартами и 
правилами, а также в строгом соответствии с 
техническими условиями на данную установку. Эти 
работы должны также отвечать требованиям всех 
действующих правил монтажа кондиционирующих и 
холодильных установок. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Фирма-изготовитель не несет какой-
либо ответственности за любые неисправности, 
возникшие в результате неправильной эксплуатации 
установок моделей 38XTZ и 40ABZ/ALZ, а также в 
результате их неправильного монтажа. 

 
Таблица 16. Порядок выявления и устранения неисправностей 

Признаки неисправности Причина Способ устранения 
Установка не запускается 
 

Отсутствует подача напряжения  
 
Разомкнут главный выключатель  
Низкое напряжение в сети 
 
Сработало аварийное защитное 
устройство 
Не замыкается контактор 
Заблокирован компрессор 

Подключить источник питания 
 
Замкнуть главный выключатель 
Проверить напряжение в сети и 
устранить неисправность 
Сброс защитного устройства 
  
Заменить контактор 
Заменить компрессор 

Установка попеременно включается и 
выключается 

Дефектный контактор компрессора 
Дефектный компрессор  
Потери хладагента 

Заменить контактор 
Заменить компрессор 
Проверить контур на утечки. Удалить 
заряд хладагента. Устранить причины 
утечек. Откачать воздух из 
трубопровода. Выполнить заправку 
хладагентом 

Установка постоянно отключается  
в результате срабатывания автомата 
низкого давления 

Дефектный автомат низкого давления 
Потери хладагента  
 
Не работает вентилятор внутреннего 
модуля 

Заменить автомат низкого давления 
Проверить трубопровод на утечки и 
перезаправить контур хладагентом 
Проверить электродвигатель и 
заменить его в случае неисправности 

Установка постоянно отключается  
в результате срабатывания автомата 
высокого давления 

Дефектный автомат высокого 
давления 
 Потери хладагента  
 
Не работает вентилятор вынесенного 
модуля 

Заменить автомат низкого давления 
 
Проверить трубопровод на утечки и 
перезаправить контур хладагентом 
Проверить электродвигатель и 
заменить его в случае неисправности 

Наличие в системе необычных шумов  Вибрация трубопроводов 
Стучит компрессор 
 
Плохо закреплены съемные панели 

Проверить крепление и дренаж 
Проверить и при необходимости 
перезаправить маслом 
Плотно зафиксировать панели 

Потери воды Дефектные стыковые соединения 
дренажной системы 

Проверить стыковые соединения и, 
если требуется, уплотнить их 

Потери масла в компрессоре Утечки в системе Устранить причины утечек 
Горят зеленый и красный 
светодиодные индикаторы 
электронного блока управления 
«Мастер Линк I»  

См. стр. с 29 по 31 См. стр. с 29 по 31 
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