
ООО «ВентСпецСтрой»  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Кондиционер автономный 

серии «МИСТРАЛЬ-ТЕЛЕКОМ» (MISTRAL TELECOM) 

Руководство по эксплуатации 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2009 г. 

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 3 

1. Описание и работа 4 
1.1. Назначение 4 

1.2. Технические характеристики 4 
1.3. Состав кондиционера 5 

1.4. Устройство и работа 6 

1.4.1.  Устройство кондиционера 6 
1.4.2.  Работа кондиционера 7 

1.4.3.  Работа системы управления 13 
1.4.4.  Маркировка, пломбирование, упаковка 21 

2. Использование по назначению 22 
2.1. Эксплутационные ограничения 22 

2.2. Подготовка кондиционера к использованию 22 

2.2.1.  Общие указания и меры безопасности 22 
2.2.2.  Указания по монтажу 22 

2.2.3.  Монтаж кондиционера 22 
2.3. Подготовка кондиционера к работе и пуско-наладочные испытания 23 

2.4. Эксплуатация кондиционера 26 
3. Техническое обслуживание 27 

3.1. Общие указания 27 

3.2. Объем и периодичность технического обслуживания и проверки 
работоспособности 

27 

4. Хранение 28 
5. Транспортирование 28 

Приложение № 1: Перечень элементов к схеме электрической 
принципиальной 

29 

 



 3 

Введение. 
 
Настоящее Руководство (далее по тексту - РЭ) предназначено для технических 

специалистов, занимающихся эксплуатацией кондиционеров автономных серии «Мистраль-
телеком» (MISTRAL TELECOM) (далее по тексту - кондиционер). Оно содержит сведения, 
необходимые для правильного применения кондиционера на всех этапах эксплуатации. 

РЭ выпускается самостоятельным документом с отдельно оформленным приложением 
«Описание системы управления кондиционеров серии «Мистраль-телеком» (MISTRAL 
TELECOM)».  

К эксплуатации кондиционера допускаются специалисты владельца кондиционера или 
организаций, эксплуатирующих кондиционер по договору с ним, имеющие образование не ниже 
среднетехнического, изучившие настоящее РЭ и имеющие не ниже III группы по 
электробезопасности. Дополнительные требования к квалификации персонала  при выполнении 
отдельных операций приводятся в соответствующих разделах РЭ. 

Организация эксплуатации и обеспечение безопасности при применении кондиционера 
должны отвечать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации 
электроустановок».  

Схема условного обозначения кондиционера: 
ВСС   Х    Х    

 
Расположение решетки приточного воздуха: 
В – сверху лицевой панели (верхняя раздача воздуха);  
Н – снизу лицевой панели (нижняя раздача воздуха) 
 
Холодопроизводительность, кВт 

 
 

Пример условного обозначения: 

Кондиционер холодопроизводительностью 5 кВт, с расположением решетки приточного 
воздуха сверху лицевой панели: 

 
Кондиционер ВСС 5В 
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1. Описание и работа. 
1.1. Назначение 
Кондиционер предназначен для поддержания температурного режима в технологических 

помещениях с телекоммуникационным оборудованием,  залах ЭВМ, серверных и т.п. 
Значение температуры воздуха в помещении и величина ее колебания определяется 

служебными параметрами программы, установленной в контроллере кондиционера. Служебные 
параметры установленные на заводе (заводские параметры), обеспечивают наиболее 
экономичный режим эксплуатации кондиционера при относительно небольших колебаниях 
температуры воздуха в помещении. Потребитель (при наличии выносного терминала и пароля 
доступа к настройке контроллера), внося изменения в заводские параметры, имеет возможность 
корректировать величину и точность поддержания указанной температуры.  

ВНИМАНИЕ: 
1. Указанную операцию должен выполнять квалифицированный специалист, изучивший 

«Описание системы управления», прилагаемое к настоящему РЭ. 
2. Если суммарное поступление тепла в помещение превышает производительность 

кондиционера по холоду или поступление холода превышает производительность кондиционера 
по теплу, то поддержание температуры в помещении не гарантируется. 

Кондиционер изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 для 
эксплуатации во взрыво- и пожаробезопасных помещениях,  не содержащих агрессивных газов и 
паров (среда типа 1 - условно чистая по ГОСТ 15150-69). 

 

1.2. Технические характеристики    
Таблица 1 

Значение показателей для исполнений 
Наименование показателя, единица измерения  

ВСС 5В ВСС 3Н ВСС 5Н 

1. Производительность по холоду полная, кВт * 5,5±0,5 3,5±0,4 5,0±0,5 
2. Мощность электронагревателей, кВт 1,4±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 

3. Расход воздуха, м3/ч 600-1850 400-1400 500-1700 
4. Температура наружного воздуха, °С  от –40 до +40 

5. Фильтр очистки воздуха, класс  G3 ГОСТ Р 51251 – 99 

6. Холодильный агент 
хладон R 22( CHF2CL – 
дифторхлорметан) 

7. Количество холодильного агента, кг 2,5 1,8 2,0 

8. Тип компрессора Герметичный роторный 

9. Напряжение питания, В: 
- переменного тока частотой 50 Гц 
- постоянного тока 

 
220 (± 15%) 

48 (+  18%, - 25%) 

10. Мощность, потребляемая по цепи в режиме 
принудительного охлаждения: кВт, не более:* 
- переменного тока 
- постоянного тока 

 
 

2,2 
0,19 

 
 

1,12 
0,18 

 
 

2,2 
0,19 

11. Масса кондиционера (без упаковки), кг 190 130 170 
12. Габаритные размеры кондиционера (В х Ш 
х Г), мм 

2010 х 650 х 
650 

1900 х 500 х 
600 

2000 х 
600 х 600 

*   - при температуре воздуха в помещении 25± 1°С,  влажности воздуха в помещении 40±5% и 
температуре воздуха на входе в конденсатор (35± 1)°С.  

Технические данные и размеры не являются обязательными. Изготовитель оставляет за собой 
право на изменения или модификацию без предварительного предупреждения. 
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1.3. Состав кондиционера 
В состав кондиционера входит: 

Таблица 2 

№ Наименование изделия 

1 Кондиционер ВСС XX 

2 Терминал выносной PGD1 132х64 пикселей 

3 Кабель с телефонными разъемами 

4 Комплект эксплуатационной документации 

5 Транспортная упаковка 

 

 

При поставке поз. 2, 3, 4 размещаются внутри корпуса кондиционера. Кондиционер 
помещается в транспортную упаковку.  
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1.4. Устройство и работа 
1.4.1. Устройство кондиционера 
Моноблочный кондиционер состоит из корпуса 1, секции обработки воздуха 2, 

конденсаторной секции с воздушным охлаждением 5, секции естественного охлаждения 4 и 
секции управления 3 (рис.1).  

 

Корпус кондиционера каркасно-панельного типа с каркасом из алюминиевого профиля, на 
который навешиваются легкосъемные окрашенные панели, изготовленные из стального листа.  

2 
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Рис.1 Состав кондиционера 

 1. Корпус
 2. Секция обработки воздуха 
 3. Секция управления
 4. Секция естественного охлаждения  
 5. Конденсаторная секция
 6. Приточный вентилятор испарителя 
 7. Электронагреватели  
 8. Теплообменник - испаритель 
 9. Фильтр воздушный
10. Клапан естественного охлаждения 
11. Электропривод

12. Теплообменник - конденсатор 
13. Вентилятор конденсатора

14. Компрессор
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В секции обработки воздуха размещены: теплообменник – испаритель (EV), приточный 
вентилятор испарителя (EF), электронагреватели (EH) , термостат защиты от перегрева (ST1), 
фильтр воздушный (AF), датчик температуры приточного воздуха (ВТ2). 

В конденсаторной секции размещены: теплообменник – конденсатор (CN), компрессор 
герметичный роторного типа (CM), вентилятор конденсатора (CF), фильтр-осушитель хладона 
(FD), реле высокого (SP1) и низкого (SP2) давления, датчик давления (BP1), перепускная линия 
компрессора (капиллярная трубка). 

В секции естественного охлаждения размещены: клапан естественного охлаждения (FCV) с 
электроприводом (Y1), датчик температуры воздуха в помещении (BT3), датчик температуры 
наружного воздуха (BT1), а также элементы холодильного контура, такие как 
терморегулирующий вентиль (TEV), смотровое стекло с индикатором влажности (MI) и коллектор 
для подключения  контрольных манометров.  

В секции управления размещены: управляющий контроллер, элементы схем 
электропитания,  автоматики и управления, реле контроля перепада давления на воздушном 
фильтре (SdP1). 

Элементы пневмогидравлической и электрической схем кондиционера снабжены 
табличками, на которых указано их позиционное обозначение. 

 
1.4.2. Работа кондиционера 
Работа кондиционера рассматривается в соответствии со схемой  пневмогидравлической 

принципиальной, рис. 2, и схемой воздушных потоков, рис 3. Предусмотрены следующие 
режимы обработки воздуха: 

- естественное охлаждение; 
- принудительное охлаждение; 
- смешанное охлаждение (совмещение естественного и принудительного охлаждения); 
- принудительный нагрев; 
- аварийный режим. 
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Рис.2  Схема пневмо-гидравлическая принципиальная  
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Перечень элементов схемы пневмо-гидравлической принципиальной 
Таблица 3 

Поз. 
обозначение 

Наименование Кол. 

CF Вентилятор конденсатора 1 

EF Вентилятор испарителя 1 

FCV Клапан естественного охлаждения с электроприводом 1 

CM Компрессор 1 

CN Теплообменник конденсатор 1 

EV Теплообменник испаритель 1 

MI Смотровое стекло 1 

TEV Терморегулирующий вентиль 1 

FD Фильтр – осушитель 1 

EH Электронагреватель 2 

AF Фильтр воздушный 1 

C1 Штуцер сервисного обслуживания 1 

C2 Штуцер сервисного обслуживания 1 

C3 Штуцер для подключения реле низкого давления 1 

C4 Штуцер для установки реле высокого давления 1 

C5 Штуцер для подключения датчика высокого давления 1 

 

Естественное охлаждение воздуха  
В режиме естественного охлаждения (рис. 3) температура воздуха в помещении 

поддерживается за счет холодного наружного воздуха, подаваемого вентилятором испарителя 
EF (приточным вентилятором) через клапан естественного охлаждения. При этом наружный 
воздух проходит воздушный фильтр, где очищается от пыли, а также не используемые в данном 
режиме теплообменник испарителя и электронагреватель. Избыточный теплый воздух из 
помещения уходит наружу через клапан естественного охлаждения FCV, конденсатор CN и 
вентилятор CF. Режим естественного охлаждения воздуха применяется при условии, что 
температура наружного воздуха ниже температуры воздуха в помещении на 2,0°С и более. 

 

Принудительное охлаждение воздуха  
В режиме принудительного охлаждения (рис. 3) заданная температура воздуха в 

помещении поддерживается за счет работы компрессора кондиционера. При этом воздух 
помещения за счет работы вентилятора испарителя последовательно проходит клапан 
естественного охлаждения, фильтр воздушный и теплообменник испарителя, где его 
температура снижается. Данный режим применяется лишь в случае отсутствия условий для 
естественного охлаждения помещения. 

При этом компрессор CM нагнетает пары хладона, имеющие высокую температуру во 
внутритрубное пространство конденсатора воздушного охлаждения CN. Конденсация этих паров 
осуществляется за счет более холодного наружного воздуха, продуваемого в межтрубном 
пространстве вентилятором CF. Из конденсатора в жидком состоянии через фильтр-осушитель 
FD, смотровое стекло MI и терморегулирующий вентиль TEV хладон поступает в испаритель EV, 
где он вскипает и уже в виде паров вновь поступает в компрессор.   

 

Смешанное охлаждение воздуха 

В случае, если естественного охлаждения недостаточно для поддержания заданной 
температуры, включается принудительное охлаждение приточного наружного воздуха. При этом 
движение воздуха полностью совпадает с режимом естественного охлаждения. Работа 
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кондиционера отличается лишь тем, что охлаждение конденсатора осуществляется воздухом, 
забираемым из помещения. 

 

Принудительный нагрев воздуха 

Данный режим используется для поддержания температуры воздуха в помещении при ее 
снижении ниже заданной. В данном режиме движение воздуха совпадает с режимом 
принудительного охлаждения воздуха, а вместо холодильной машины включается 
электрический нагреватель.  
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Рис.3 Схема воздушных потоков 
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Аварийные режимы 

Для повышения живучести кондиционера, т.е. способности работать при отказе отдельных 
агрегатов или приборов, а также при пропадании питающего напряжения ~220В, предусмотрены 
аварийные режимы работы кондиционера. Определение отказов и переключение режимов 
работы кондиционера производится системой управления в соответствии с 
запрограммированными алгоритмами.  Перечень отказов и описание режимов, в которые 
переключается кондиционер, приведено в табл. 4. 

Таблица 4 

№ Шифр 
сигнала 

Отказ: состояние 
параметров, 
оборудования  

Режим работы кондиционера 

1. АВ02 «Отсутствие расхода 
воздуха» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа компрессора и 
электронагревателя; 

- обеспечивается перемещение заслонки КФ в 
зависимости от температур наружного воздуха и 
воздуха внутри помещения (обеспечивается 
проветривание помещения). 

2. АВ03  «Загрязнение 
воздушного фильтра» 

Режим работы кондиционера не меняется. 
Сигнализация загрязнения фильтра. 

3. АВ04  «Неисправность 
компрессора» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа компрессора; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме естественного охлаждения или в режиме 
нагрева. 

4. АВ05 «Высокое давление 
конденсации (датчик 
давления)» 

Переход в аварийный режим: 

- компрессор отключается, но после снижения 
давления возможно его повторное включение по 
команде контроллера; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме естественного охлаждения или в режиме 
нагрева. 

5. АВ06 «Высокое давление 
конденсации (реле 
давления)» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа компрессора; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме естественного охлаждения или в режиме 
нагрева.  

6. АВ07  «Низкое давление 
испарения» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа компрессора; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме естественного охлаждения или в режиме 
нагрева. 

7. АВ09 «Неисправность 
электронагревателя» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа электронагревателя; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме принудительного, естественного или 
смешанного охлаждения. 

№ Шифр 
сигнала 

Отказ: состояние 
параметров, 
оборудования  

Режим работы кондиционера 

8. АВ10 «Перегрев 
электронагревателя» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа электронагревателя; 
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- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме принудительного, естественного или 
смешанного охлаждения. 

9. АВ11 «Высокая температура 
в помещении» 

Режим работы кондиционера не меняется. Приток 
тепла превышает производительность кондиционера 
по холоду. 

10. АВ12  «Низкая температура 
в помещении» 

Режим работы кондиционера не меняется. Приток  
холода превышает  тепловую производительность 
кондиционера. 

11.  АВ15 – «Внешний 
аварийный сигнал» 

Блокируется работа всех компонентов кондиционера, 
но при пропадании сигнала функционирование 
кондиционера восстанавливается 

12.  АВ20 – 
«Неисправность 
датчика температуры в 
помещении» 

Режим работы кондиционера не меняется. 

13.  АВ21 – 
«Неисправность 
датчика температуры 
приточного воздуха» 

Режим работы кондиционера не меняется. 

 

14.  АВ22 – 
«Неисправность 
датчика температуры 
наружного воздуха» 

Переход в аварийный режим: 
- блокируется работа клапана естественного 
охлаждения; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме принудительного охлаждения или  нагрева 
воздуха в помещении. 

15.  АВ23 – 
«Неисправность 
датчика давления» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа компрессора; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме естественного охлаждения или в режиме 
нагрева. 

16.  АВ28 – 
«Неисправность 
клапана естественного 
охлаждения» 

Режим работы кондиционера не меняется. 

17.  АВ30 – «Нарушение 
(пропадание) 
напряжения 220В» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа компрессора и 
электронагревателя; 

- кондиционер сохраняет возможность работы в 
режиме естественного охлаждения; 

- при появлении напряжения работа кондиционера 
восстанавливается. 

18.  АВ20 + АВ21 
«Неисправность 
датчиков температуры 
в помещении и 
приточного воздуха» 

Переход в аварийный режим: 

- блокируется работа всех компонентов 
кондиционера, но при пропадании сигнала 
функционирование кондиционера восстанавливается 
полностью. 

 

1.4.3. Работа системы управления 
Описание системы управления приводится в соответствии со схемой электрической 

принципиальной, рис. 4а, 4б, 4в, 4г.  
Основные функции. Управление и контроль работы кондиционера осуществляется 

системой автоматического  управления, построенной на базе программируемого контроллера, 
электротехнической аппаратуры, датчиков и сигнализаторов технологических параметров. 
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Система управления автоматически выполняет следующие функции контроля и 
управления кондиционером: 

−  переключение режима работы кондиционера в зависимости от изменения температур 
воздуха в помещении и наружного воздуха, а также при появлении отказа с целью компенсации 
выделений тепла и поддержания заданной температуры воздуха в помещении;  

−  управление агрегатами кондиционера: компрессором, электронагревателем, 
вентиляторами испарителя и конденсатора, клапана естественного охлаждения в соответствии с 
режимами работы; 

−  контроль состояния агрегатов и технологических параметров кондиционера и 
формирование сигналов состояния; 

−  автоматическое включение аварийного режима работы кондиционера сигнализация и в 
зависимости от сигнала состояния. 

Указанные функции реализуются управляющей программой контроллера совместно с 
датчиками сигналов и исполнительными органами кондиционера. Описание контроллера и 
управляющей программы приведено в приложении.  

 
Расположение. Контроллер, электроаппаратура защиты и управления, реле контроля 

перепада давления на воздушном фильтре SdP1 располагаются на панели управления, 
размещенной в секции управления кондиционера. Датчики температуры BT1 …BT3, реле 
давления SP1, SP2, преобразователь давления BP1, электропривод Y1 и термостат ST1 
располагаются на элементах конструкции кондиционера и трубопроводах. На дверь секции 
управления выведены лампы сигнализации наличия напряжения = 48В, ~220В и сигнала 
«Авария».   

Для подключения кабелей электропитания предусмотрена соединительная коробка UX1, 
для выдачи сигнала «Авария» и приема сигнала «Дист. управление» - коробка UX2. Коробки 
расположены в секции обработки воздуха. 
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Электропитание кондиционера производится от 2-х источников тока: однофазного 
переменного напряжением 220 В и постоянного напряжением 48В. 

Все основные режимы работы кондиционера реализуются только при подключении и 
наличии напряжения на обоих вводах. На вводах предусмотрены 2-х полюсные автоматические 
выключатели, соответствующие подключенной нагрузке. Контроль наличия напряжения 220В 
обеспечивает реле К1. При его обесточивании кондиционер автоматически переходит в режим 
работы, который возможен при питании только от 48В постоянного тока. При появлении 
переменного напряжения работа кондиционера восстанавливается в полном объеме. Индикация 
включенного ввода производится лампами HLG1 и YLG2, расположенными на двери секции 
управления. 

Питание контроллера, датчиков аналоговых и дискретных сигналов, электропривода 
клапана естественного охлаждения производится по цепи 24В постоянного тока, которое 
обеспечивается преобразователем UG1.  

Для защиты от поражения электрическим током при нарушении изоляции предусмотрено 
защитное зануление/заземление кондиционера: корпуса электроприемников и корпус 
кондиционера соединены с клеммой РЕ вводной коробки UX1, на которую подключается 
защитный или заземляющий проводник питающей сети. 

Дистанционное управление кондиционером обеспечивается через дискретные входы 
контроллера «Дистанционное управление» и «Внешняя авария». При замыкании входа 
«Дистанционное управление» кондиционер включится  при условии, что режим дистанционного 
управления разрешен настройкой контроллера.  

При размыкании входа «Внешняя авария» происходит выключение кондиционера. По 
этому входу может выполняться отключение кондиционера сигналом «Пожар» или блокировками 
от другого оборудования объекта независимо от разрешения или запрета дистанционного 
управления. 

При изготовлении кондиционера входы «Дистанционное управление» и «Внешняя авария» 
замкнуты перемычками в клеммной коробке UX2. При необходимости использования перемычка 
снимается, а на ее место подключается дистанционный переключатель или датчик, 
размыкающий вход. 

Обобщенный сигнал «Авария» выводится на клеммы коробки UX2 посредством 
переключающего контакта с выходов NO8/C8/NC8 контроллера. Он может использоваться для 
дистанционной сигнализации аварийного состояния кондиционера и блокировок другого 
оборудования. 

Включение/отключение компрессора. Производится автоматически в зависимости от 
режима работы кондиционера пускателем КМ1, подключенным к выходу «Управление КМ» 
контроллера. 

Включение/отключение электронагревателя. Производится автоматически в 
зависимости от режима работы кондиционера пускателем КМ2, подключенным к выходу 
«Управление ЭН» контроллера через нормально открытый контакт реле К2. К2 обесточивается и 
отключает КМ2 при срабатывании термостата ST1 в случае, если температура корпуса 
электронагревателя превышает 145ºС. Одновременно поступает сигнал на вход контроллера 
«Тэн выше нормы». Если повышение температуры продолжится, то разомкнутся контакты 
одного или обоих термостатов, включенных непосредственно в силовую цепь 
электронагревателей.  

Управление вентилятором конденсатора. Заключается в изменении скорости вращения 
вентилятора для поддержания заданной величины давления конденсации. Изменение скорости 
обеспечивается изменением величины напряжения, подаваемого на обмотку двигателя с 
регулятора напряжения UB1, которое в свою очередь определяется величиной управляющего 
сигнала в диапазоне 0 – 10 В с выхода «Управление ВК» контроллера.  

  Управление вентилятором испарителя. Производительность кондиционера по воздуху 
определяется вентилятором испарителя. Она может изменяться в зависимости от режима 
работы кондиционера по сигналу с выхода «Управление ВИ» контроллера, который подается 
непосредственно на вход «Управление 0-10В» вентилятора. Для контроля состояния ВИ 
импульсы, генерируемые при его работе с выхода «Тахометр» подаются на интегрирующую 
цепочку в составе R2,C2 и на вход «Обороты ВИ» контроллера. Увеличение уровня сигнала на 
этом входе означает отказ вентилятора испарителя. 

  Управление клапаном естественного охлаждения. Обеспечивается аналоговым 
электроприводом Y1. Перемещение клапана пропорционально величине управляющего сигнала 
0 - 10В с выхода «Управление КФ» контроллера. Информация о действительном положении 
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клапана снимается в виде аналогового сигнала 2 – 10В, который подается на вход «Открытие 
КФ» контроллера. 

Контроль параметров и состояний агрегатов. Измерение температуры в точках 
контроля производится датчиками температуры BT1 … BT3, давления – измерительным 
преобразователем давления BP1. 

 Состояние параметров ВД (высокое давление), НД (низкое давление), dPф (перепад 
давления на фильтре), Тэн (температура электронагревателя) контролируются реле давления 
SP1, SP2, реле перепада давления SdP1 и термостатом ST1. 

Состояния кондиционера и его агрегатов определяются по алгоритмам, реализованным в 
контроллере, основанным на изменении величин или состояний технологических параметров, 
команд управления агрегатами. 
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1.4.4. Маркировка, пломбирование, упаковка 
При поставке кондиционер находится в упаковке и имеет транспортную маркировку в 

соответствии с Рис. 5.  
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Рис.5 Транспортная маркировка 

8. Наименование пункта отправления 

7. Масса нетто 

6. ООО "Вентспецстрой"

5. Масса брутто 

4. Габаритные размеры

3. Наименование пункта перегрузки

   пункт назначения

2. Наименование грузополучателя и

   порядковый номер внутри партии

1. Количество мест в партии,
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2. Использование по назначению 
 
2.1. Эксплутационные ограничения 
Из-за вероятности возникновения аварии и выхода оборудования из строя не допускается 

включение кондиционера в работу при наличии хотя бы одного из следующих факторов: 

− температура в помещении ниже +1°С; 

− напряжение источника питания переменного тока ниже 187 В; 

− напряжение источника питания переменного тока выше 253 В; 

− напряжение источника питания постоянного тока ниже 36 В; 

− напряжение источника питания постоянного тока выше 57 В. 
 
2.2. Подготовка кондиционера к использованию 
2.2.1. Общие указания и меры безопасности 
Подготовка кондиционера к использованию включает транспортирование кондиционера к 

месту монтажа и монтаж. 
Транспортирование кондиционера производить в соответствии с указаниями раздела 6. 
По получению кондиционера следует проверить его комплектность  и состояние упаковки. 
ВНИМАНИЕ! После снятия упаковки и до проведения монтажных работ необходимо 

выполнить внешний осмотр кондиционера  и проверку комплектности: 
- комплектность  кондиционера должна соответствовать паспорту; 
- кондиционер не должен иметь внешних повреждений корпуса. При обнаружении 

повреждений корпуса: вмятин от ударов, нарушения геометрии следует снять панели 
кондиционера и проверить внешним осмотром комплектность и состояние аппаратов, трубной и 
электрической;  

- особое внимание следует обратить на состояние приборов, коммутационных аппаратов, 
клемм внутри секции управления кондиционером.  

В случае обнаружения повреждений или нарушения комплектности составляется 
соответствующий акт с описанием дефекта или некомплектности.  

Монтаж кондиционера производить в соответствии с указаниями п. 2.2.2. 
ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать облицовочные панели без снятия напряжения с 

кондиционера за исключением панелей клапана естественного охлаждения. 
ВНИМАНИЕ! Холодильный контур кондиционера заправлен  хладоном и находится под 

давлением. 
2.2.2. Указания по монтажу 
Общие указания. Монтаж кондиционера должен выполняться в соответствии с проектом. 

Технические решения проекта должны предусматривать: 

− установку кондиционера в помещении; 

− подключение кабелей электропитания; 

− устройство слива конденсата. 
Монтаж кондиционера должен выполняться специализированной организацией.  
2.2.3. Монтаж кондиционера 
Установка кондиционера. Установку кондиционера производить с учетом габаритных и 

присоединительных размеров, указанных на рис. 6.                
Кондиционер необходимо располагать так, чтобы во время эксплуатации была обеспечена 

зона обслуживания шириной 0,6 м с фронтальной и правой стороны кондиционера. 
При монтаже кондиционера необходимо обеспечить: 
- вертикальное положение кондиционера;  
- максимально точное совмещение отверстий на задней панели кондиционера и стене 

охлаждаемого помещения, для чего рекомендуется предварительно нанести метки 
вертикальных и горизонтальных осей отверстий на корпусе кондиционера и стене; 

- отсутствие зазоров по периметру совмещаемых отверстий, для чего рекомендуется перед 
установкой кондиционера укрепить самоклеющийся поролон толщиной не менее 10 мм по 
периметру отверстий; 

- слив конденсата из кондиционера, для чего в его конструкции предусмотрен гибкий 
пластиковый шланг с внутренним диаметром 16 мм и длиной 1 м. При прокладке пластикового 
шланга необходимо обеспечить уклон 3 см / м для слива конденсата. 

Для защиты кондиционера рекомендуется установить с внешней стороны помещения 
защитные решетки (рис. 6). 
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Подключение электропитания. Для подключения питающих кабелей «~ 220В», «= 48В», а 
также «дистанционное управление», «внешняя авария» и «авария» необходимо: 

- снять правую боковую панель кондиционера; 
- завести кабели «~220В» и «=48В» в коробку UX1, остальные кабели в коробку UX2 и 

подключить их согласно схеме, рис. 4; 
- кабели закрепить к передним стойкам шкафа предусмотренными пластиковыми хомутами. 
  
2.3. Подготовка кондиционера к работе и пуско-наладочные испытания. 
 
2.3.1. С учетом особенностей электроснабжения объекта, на котором применяется 

кондиционер, рекомендуется перед его включением проверить наличие и величину питающих 
напряжений. Проверку произвести на зажимах коробки UX1. Значения напряжений должны 
находиться в пределах, указанных в п. 2.1.    

 
2.3.2. При подготовке к работе необходимо подключить выносной терминал контроллера 

UC1 PGD1000F00 с помощью кабеля S90C0NN002 к разъему J10. 
 
2.3.3. Пуско-наладочные испытания. 
 
Операции, выполняемые до включения электропитания. 
Освобождение кондиционера от транспортной упаковки, внешний осмотр. 
Проверка надёжности и при необходимости подтяжка электрических клеммных соединений 

в электрическом щитке. 
Проверка уставки датчика перепада давления на воздушном фильтре (200 Па для ВСС 3Н 

и 250 Па для ВСС 5Н/5В/7Н).   
Осмотр соединений фреонового контура и компрессора со снятой передней панелью.  
 
Операции, выполняемые после подключения электропитания. 
Включение автоматов QF1(~ 220V), QF2(= 48 V) и автоматов QF3 и QF4. 
Проверка отсутствия сигналов аварий на пульте управления. В случае появления сигналов 

аварий – устранение причин, вызвавших их появление.  
Проверка работоспособности клапана фрикулинга в ручном режиме с визуальным 

наблюдением перемещения заслонки. По окончании данной операции – возвращение клапана 
фрикулинга в режим «Авто». 

Проверка работы вентилятора испарителя (приточного вентилятора) в ручном режиме при 
различных значениях скорости вентилятора. 

Измерение потребляемого вентилятором испарителя тока в режиме 100%. По окончании 
данной операции – возвращение вентилятора испарителя в режим «Авто». 

 
Операции, выполняемые после перевода кондиционера из состояния «Выключен» в 

состояние «Включен». 
Проверка отсутствия сигналов аварий на пульте управления. В случае появления сигналов 

аварий – устранение причин, вызвавших их появление. 
Проверка работы ТЭНов при Туст=28ºС. Контроль повышения температуры приточного 

воздуха и отсутствия сигнала АВ09 «Неисправность электронагревателя». Измерение 
потребляемого тока электронагревателя. 

Проверка холодильного контура: подключение манометрического коллектора к штуцерам 
низкого и высокого давления. Контроль при Туст=10ºС понижения температуры приточного 
воздуха и отсутствия сигнала АВ04 «Неисправность компрессора». Проверка начала работы 
вентилятора конденсатора при достижении давления 14 бар. Через 10 минут, после 
стабилизации температуры приточного воздуха, измерение потребляемого компрессором тока, 
высокого и низкого давления во фреоновом контуре. По окончании операции - возврат к 
заводским настройкам. 

 
Занесение измеренных параметров и результатов испытаний в «Лист пуско-наладки 

кондиционера» (см. форму «Листа пуско-наладочных испытаний» ниже). 
 
Внесение записи о вводе кондиционера в эксплуатацию в Паспорт-формуляр 

кондиционера. 
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Лист пуско-наладки кондиционера 

AIR CONDITIONERS - START UP 

Заказчик 
Customer 

 

 Серия 
Series 

Мистраль-телеком 
MISTRAL TELECOM 

Модель 
Model 

 

Серийный номер 
Serial number 

 

 ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 
SUPPLY FAN 

ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА 
FAN OF CONDENSER 

Скорость вращения, % 
Speed of rotation, % 

100 Скорость вращения, % 
Speed of rotation, % 

100 

Рабочий ток, А 
Operating current, A 

 Рабочий ток, А 
Operating current, A 

 

Рабочий ток электронагревателя, А 
Operating current of electric heater, A 

 

Клапан фрикулинга 
Free cooling valve 

 

Уставка по перепаду давления на воздушном фильтре, Па 
Air filter pressure drop set-point, Pa 

 

КОМПРЕССОР 
COMPRESSOR 

Рабочий ток, А 
Operating current, A 

 

Давление всасывания, бар 
Suction pressure, bar 

 

Давление нагнетания, бар 
Discharge pressure, bar 

 

 
Установленная температура, °C 
Set-point temperature, °C 

 

Температура воздуха на входе, °C 
Inlet air temperature, °C 

 

Температура воздуха на выходе, °C 
Outlet air temperature, °C 

 

Температура наружного воздуха, °C 
Outside air temperature, °C 

 

 
Фамилия сервисного инженера 
Service engineer name 

 

Дата 
Date 
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Рис. 6. Габаритные и присоединительные размеры 

650

Вид справа

- забор наружного воздуха 
- подача приточного воздуха в помещение 
- забор воздуха из помещения

Фронтальная зона

обслуживания

Правая зона

обслуживания

- выход воздуха наружу 

600
600

650

Вид сзади

218

218

110

253

306

460

95 
Антивандальные

решетки

дренажный шланг

240 

240 

А 

600 

Н

Верхняя раздача воздуха 

Нижняя раздача воздуха 

Вид справа Вид сзади

Антивандальные
решетки

Правая зона

обслуживания

Размеры, мм 
Исполнение

А В С 
500 ВСС 3Н 
600ВСС 5Н 

987

1005 
1775

1815

2010

Фронтальная зона

обслуживания

600

600

дренажный шланг

792

М 

240 

С 

В 

L 

М L 
160 
225 

372

460 

Н 
1900

2000
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2.4. Эксплуатация кондиционера. 
Кондиционер предназначен для длительной и непрерывной работы в автоматическом 

режиме.  
Эксплуатация кондиционера сводится к контролю его работы (отсутствию сигналов аварии) 

и своевременному проведению технического обслуживания. 
При появлении сигнала аварии следует, руководствуясь документацией, выяснить ее 

причину и устранить самостоятельно или с привлечением квалифицированных специалистов.  
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3. Техническое обслуживание 
 
3.1. Общие указания. 
Кондиционер не нуждается в техническом обслуживании при хранении и транспортировке.  
Требование к безопасности при производстве работ и персоналу - см. п. 2.2.1. 
Для замены или очистки воздушного фильтра необходимо выполнить следующее: 
- выключить кондиционер, для чего перевести автоматические выключатели QF1 и QF2 из 

положения «1» в положение «0». На двери должны погаснуть зеленые лампы “~220В” и “=48В”; 
- снять панель клапана естественного охлаждения, рис. 6; 
- извлечь воздушный фильтр; 
- очистить фильтр  струей воды или воздуха (ориентировочно фильтр можно очищать 3-

5 раз, в зависимости от его состояния); 
- установить фильтр на место; 
- установить панель; 
- включить кондиционер. 
 
3.2. Объем и периодичность технического обслуживания и проверки 

работоспособности. 
Табл. 4 

Периодичность 
выполнения работ № 

п/п 
Проводимые работы 

Один раз 
в месяц 

Один раз 
в три 
месяца 

Один раз в 
шесть 
месяцев 

1  Проверка состояния воздушного фильтра  и  его очистка Х   

2  Проверка температуры воздуха (приточного и в помещении) Х   

3  Проверка хладонового контура на отсутствие повреждений   Х  

4  Проверка работы клапана свободного охлаждения  Х  

5  Проверка  отвода конденсата  Х  

6  Проверка состояния и крепления опор компрессора  Х  

7 
 Очистка теплообменников конденсатора и испарителя от наружных 
загрязнений 

 Х Х 

8  Проверка состояния электрических контактов и соединений   Х Х 

9  Проверка контакторов на дребезг   Х Х 

10 
 Проверка состояния электродвигателей: 
- проверка на наличие шума и вибрации 
- проверка сопротивления изоляции обмоток ( > 0,5 мОм) 

  Х 

11  Проверка отсутствия течей в хладоновом контуре   Х   

12 

 Проверка рабочих параметров хладонового контура: 
- давление конденсации 
- давление испарения 
- перегрев в испарителе ( 6-8 °С) 
- переохлаждение в конденсаторе ( 4-6

 
°С) 

  
  

Х  

13  Измерение питающих напряжений (перем. 220В и пост. 48В) Х Х  

14  Измерение потребляемого тока (при работающем компрессоре)   Х  

15 
 Проверка наличия влаги в хладоновом контуре по индикатору 
смотрового стекла 

  Х   

16 

 Проверка работы приборов автоматики и срабатывания аварийной 
сигнализации   имитацией сигналов: 
- отсутствие расхода воздуха через испаритель 
-  загрязнение воздушного фильтра 
-  неисправность компрессора 
- высокое давление конденсации 
- низкое давление испарения 
- неисправность электронагревателя 
- высокая температура 
- низкая температура 
- внешний аварийный сигнал 
- неисправность клапана естественного охлаждения 
- нарушение напряжения перем. 220В 

 Х   
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4. Хранение 
4.1 Кондиционер должен храниться в упаковке, в помещении категории УХЛ 4 по ГОСТ 

15150-69. Условия хранения по группе 1 категории Л. Срок хранения в упаковке 6 месяцев.  
По истечении этого срока снять полиэтиленовый чехол и заклеить самоклеющейся пленкой 

отверстия в задней панели. Срок хранения без упаковки 12 месяцев. 
 
5. Транспортировка 
5.1 Транспортировка кондиционера должно производиться только в упакованном виде. 

Транспортировка и перемещение в горизонтальном положении запрещается. 
5.2 Упаковка кондиционера допускает транспортировку кондиционера автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 
5.3 Перевозка кондиционера автомобильным и железнодорожным транспортом должна 

производиться в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта. 
5.4 Погрузку кондиционера производить грузоподъёмными средствами. Кантование 

кондиционера запрещается. 
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           Приложение №1 

  Перечень элементов к схеме электрической принципиальной 
Обозначение Наименование Кол Примечание 

А1 Управляющий контроллер серии рСО
xs

 РСО1000АХО 1 Carel 

 Дополнительные устройства к контроллеру   

 Плата последовательного интерфейса RS485 

PCO1004850 

1 Carel 

 Часовая плата PCO100CLK0 1 Carel 

J1…J4,  

J9…J11 

Набор разъёмов с винтовым подключением  

РСО1CON0X0 

 Carel 

UC1 Панель управления с дисплеем PGD1000F00 1 Carel 

 Кабель панели управления, 1,5m, S90CONN002 1 Carel 

BP1 Преобразователь давления 0-30bar, 4-20ma, SPKT0031C0 1 Carel 

BT1...BT3 Датчик температуры -40…+110°С NTCO15HP00 3 Carel 

C1 Конденсатор пусковой ДПС-40mf × 450V 1  

HLG1 Лампа светодиодная зелёная 220Vac, 22mm, AD22DS 1 ABB 

HLG2 Лампа светодиодная зелёная 48Vdc, 22mm, CL-502G 1 ABB 

HLR1 Лампа светодиодная красная 24Vdc, 22mm, CL-502R 1 ABB 

K1 Реле 220Vac RXM4AB2P7 1 Telemecanique 

KM1 Пускатель 220Vac, A16-30-10 1 ABB 

Пускатель 220Vac, A9-30-10 1 ABB 

KM2 
Пускатель 220Vac, A16-30-10 

1 ABB (При комплектации 

кондиционера 

нагревателем мощностью 

3kW) 

Выключатель автоматический 2-х полюсный 

термомагнитный In=16A, 4,5kA, S232R C16 
1 ABB 

QF1 
Выключатель автоматический 2-х полюсный 

термомагнитный In=20A, 4,5kA, S232R C16 
1 

ABB (При комплектации 

кондиционера 

нагревателем мощностью 

3kW) 

QF2 Выключатель автоматический 2-х полюсный 

термомагнитный In=10A, 4,5kA, S232R C10 

 
ABB 

QF3 Выключатель автоматический 2-х полюсный 

термомагнитный In=6A, 4,5kA, S232R C6 
1 ABB 

QF4 Выключатель автоматический 2-х полюсный 

термомагнитный In=6A, 4,5kA, S232R C6 
1 ABB 

R1 Резистор С1-4, 1,8kOhm 1  

R2 Резистор С1-4, 1,0kOhm 1  

SdP1 Реле перепада давления 0,05 – 0,5кПа  Carel 

SP1 
Реле давления Роткл. = 2,3бар, Рвкл.=3,5бар,  

1/4SAE PS3-WF1HNS (2-3,5)  
1 Alco Controls 

SP2 
Реле давления Роткл =27,3бар, ручной сброс, 

1/4SAE PS3-CF5HNB (27,3) 
1 Alco Controls 

ST1 Реле температуры 60ºС, н.з. контакт В-1002А 1 Sang mao 

T1 Трансформатор 220/24Vac, 2,0W 1  

UB1 Регулятор скорости вентилятора MCHRTF60A0  Carel 

UG1 Преобразователь (36-60)/24Vdc; 0,8A LDA25-48D12  Ausboyer 

UX1,UX2,

UX3 
Коробка соединительная с винтовыми зажимами, IP44 3 

 

X1 Блок зажимов винтовой 1  

Y1 Электропривод 25V, 5Nm, 0-10V, 35s, LMC24F-SR 1 Belimo 

Изготовитель может изменять тип, марку элементов схемы без снижения их технических 
характеристик 


