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Рекомендации по организации гидравлического контура
- Для предотвращения загрязнения теплообменников
испарителей агрегатов необходимо использовать
водяной сетчатый фильтр на подающей магистрали,
установленный непосредственно перед чиллером
или группой чиллеров, Рекомендуется использовать
сетчатый фильтр, размер ячеек которого не
превышает 0,5мм,
Внимание: загрязнение теплообменников может
привести к уменьшению производительности
чиллера, а при длительной эксплуатации к выходу из
строя последних,
- Перед запуском агрегата гидравлический контур
должен быть очищен, После этого в водяном
фильтре необходимо заменить картридж, Также из
гидравлического контура должны быть удалены
воздушные пробки, препятствующие циркуляции
хладаносителя,
- Для предотвращения передачи вибрации,
формируемой в результате работы чиллера
несущим
конструкциям
здания,
а
также
элементам гидравлического контура системы
кондиционирования необходимо использовать
гидрокомпенсаторы – гибкие вставки на обратной
и подающей магистрали чиллера, как показано на
рисунке 20, 21
- На подающей либо обратной магистрали
гидравлического
контура
системы
кондиционирования должно быть установлено

реле протока.
Реле протока должно быть
непосредственно подключено к шкафу автоматики
чиллера к клеммам W1-W2, Рекомендации по
установке реле протока представлены в пункте 6.7
- Трубопровод гидравлического контура системы
кондиционирования
должен
быть
покрыт
теплоизоляцией для предотвращения потерь
тепловой энергии во время работы системы
кондиционирования,
- Для предотвращения возможного размораживания
теплообменников испарителей чиллеров при
возможной остановке в ночной или переходный
период времени запрещается снимать питание
шкафа автоматики чиллера.
Если существует
возможность размораживания теплообменников
испарителей агрегатов в гидравлическом контуре
необходимо использовать раствора антифриза,
этилен-гликолевой смеси или полностью удалять
воду из системы.
- Балансировочный клапан должен быть установлен
на трубопроводев соответствие с рисунком 20, 21
воде, При корректной работе агрегатов ручка
клапана должна быть снята во избежание открытия
клапана и аварии системы,
- Вода или раствор этиленгликолевой смеси должен
отвечать требованиям представленным в п. 6,5

Минимальный объем воды в гидравлическом контуре
системы кондиционирования.
Чтобы предотвратить частые запуски компрессоров,
количество
воды/водогликолевой
смеси,
циркулирующей в гидравлическом контуре системы
кондиционирования, должно быть не менее
установленной допустимой величины. Частый
запуск компрессоров приводит к уменьшению
его моторесурса, а также снижению надежности
системы кондиционирования. Из-за действия
повышенных пусковых токов увеличивается
температура на статоре электродвигателя. Во
избежание повреждения компрессоров фирмой Midea предложен специальный механизм ограничения
количества их запусков за определенный период

времени: не более 6 пусков в течение одного
часа. В связи с такой регламентацией система
кондиционирования должна гарантировать такие
условия, при которых тепловая инерция общей
массы хладоносителя (воды или водогликолевой
смеси) позволит чиллеру работать с минимальным
количеством перерывов, способствуя, таким
образом, улучшению комфортности микроклимата
в кондиционируемом помещении.
Минимальное содержание хладоносителя в
гидравлической системе ориенти- ровочно
определяется по следующей эмпирической
формуле:

G=Q×2.6

Где G - Минимальный объем воды в гидравлическом
контуре (Л.)
Q - Хладопроизводительность агрегата (кВт)
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Физико-химическая обработка воды.
Перед вводом агрегата в эксплуатацию выполните
очистку гидравлического контура. Грязь, накипь,
продукты коррозии и другие инородные частицы
могут скапливаться в теплообменнике, ухудшая его
производительность, а также приводя к увеличению
падения давления и снижению расхода воды.
Таким образом, правильная водоподготовка имеет
принципиальное значение для
обеспечения
нормальной
работы
агрегата,
уменьшения риска эрозии и т.д. Способ
водоподготовки определя-ется непосредственно
Таблица
№18.
хладоностителя

Физико-химические

на месте монтажа исходя из типа системы и
характеристик используемой воды. Компания Midea настоятельно рекомендует проводить физикохимическую обработку воды. При возникновении
неполадок в работе оборудования, возникших
в результате использования необработанной
или
неправильно
обработанной
воды,
компания поставщик снимает с себя какую либо
ответственность. В таблице №18 представлены
допустимое содержание примесей в воде.

свойства

Наименование

Значение

PH (25%):

6.5-8.0

Электропроводность (μV/см 25 С)

200

Ионы хлора: (0,0001 %(PPM))

50

Ионы сульфата: (0,0001 %(PPM))

50

Железо: (0,0001 %(PPM))

0.3

Ионы кальция: (0,0001 %(PPM))

50

Общая жесткость воды: (0,0001 %(PPM))

50

Xi: (0,0001 %(PPM))

30

0

Рекомендации по установки реле протока
Входной или выходной водяной трубопровод должен
оснащаться специальным реле для обеспечения
запуска агрегата только при наличии достаточного
протока воды к испарителю, Кроме того, система
управления по сигналу от этого реле отключает
агрегат в случае исчезновения потока воды,
обеспечивая защиту испарителя от обмерзания,
Компания Midea рекомендует использовать реле
протока лепесткового типа. Выбор размера лепестка
реле протока осуществляется с учетом диаметра
трубопровода. Длина лепестка должна быть немного
меньше внутреннего диаметра трубопровода. Размер
лепестка не должен быть слишком коротким, чтобы
реле протока могло наиболее точно отслеживать

проток воды в трубопроводе, но и не слишком
длинным, чтобы лепесток не мог упереться в
стенку трубопровода, или не быть заклиненным
случайным попаданием стружки, окалины и т.п.
Подходит для использования в тяжелых условиях
работы (IP67). Разъемы реле протока подключаются
к контактам W1 и W2 клеммной колодки чиллера.
Более подробная информация о порядке
установки и настройки реле протока приводится в
поставляемой с данным устройством документации.
На рисунке №18 представлена схема установки
реле протока в гидравлическом контуре системы
кондиционирования

Рекомендации по подключению реле протока
Датчик протока (не входит в комплект поставки)
должен быть подключен к основному (ведущему)
блоку к разъему W1, W2 на главной плате, В
нижеприведенной схеме и спецификации указан
датчик HONEYWELL WFS-1001-H и приведен
исключительно для примера.
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• На рисунке №19 показана схема подключения реле
протока.

Установка

Рисунок №18: Схема установки реле протока
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Расстояние - А должно быть больше или равным пяти
диаметрам трубопровода
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Рисунок №19: Схема подключения реле протока
Малый расход воды

Достаточный расход воды
Общий порт

Общий порт

Порт открыт

Порт закрыт

Порт закрыт

Порт закрыт

Рекомендации по настройки реле протока
Реле протока должно быть настроено следующим
образом. Отключение чиллера должно происходить
при значении расхода воды через агрегат либо
группу агрегатов равного менее чем 60% от
необходимого номинального значения. Например:
Система кондиционирования включает 8 модульных
чиллеров хладопроизводительностью 65кВт. В этом
случае значение номинального, общего для восьми
чиллеров расхода воды в гидравлическом контуре
системы холодоснабжения должно составлять:
82,4 м3/ч. Минимальное значение расхода воды
равно: (82,4 м3/ч) * 0,6 = 49,4 м3/ч. Таким образом,
отключение реле протока должно происходить
при значение расхода воды равном или менее
чем 49,4 м3/ч. Наладка гидравлической системы и
регулировка реле протока должна производиться в
том случае, если гидравлический контур полностью
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заправлен водой и из гидравлического контура
удален воздух. Агрегаты должны быть полностью
отключены от источника питания. При наладке
гидравлического контура могут быть включены
только циркуляционные насосы.
Примечание: Датчик протока воды может быть
установлен снаружи без гидроизоляции
вертикально или горизонтально. Минимальная
длина прямого участка трубы до места
установки датчика должна быть равна 5-ти
диаметрам трубы. Датчик протока чувствителен
к гидроударам: не устанавливайте его рядом с
быстрозапорным клапаном, а если этого не удается
избежать, то используйте компенсатор.
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Рисунок №20: Пример организации гидравлического контура системы кондиционирования на базе модульных
чиллеров MGA-F30W/S(N2) или MGA-F65W/S(N2) с пластинчатыми теплообменниками испарителей
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Рисунок №21: Пример организации гидравлического контура системы кондиционирования на базе модульных
чиллеров MGA-F130W/S(N2) или MGA-F200W/S(N2) с кожухотрубными теплообменниками испарителей
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Рекомендации по подключению циркуляционных насосов
Рисунок №23 Схема подключения одного
циркуляционного насоса к модульному чиллеру MGA
Шкаф автоматики
главного модуля
380В./3Ф./50Гц.
P1 P2

Токовая
защита

A BC N

Контактор

Линия управления циркуляционными насосами
должна быть подключена к клеммам P1, P2 щита
автоматики агрегата, который является главным.
Если в системе кондиционирования используется
только один циркуляционный насос, линии
управления необходимо подключать в соответствие
с электрической схемой, представленной на рисунке
№23.

Тепловое
реле
Циркуляционный
насос
Если в системе кондиционирования используется
два циркуляционных насоса, линии управления
необходимо подключать в соответствие с
электрической схемой, представленной на рисунке
№24

Если в системе кондиционирования используется
три циркуляционных насоса, линии управления
необходимо подключать в соответствие с
электрической схемой, представленной на рисунке
№25

Рисунок №24 Схема подключения двух циркуляционных
насосов к модульному чиллеру MGA
380В./3Ф./50Гц.
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Внимание:
•
Обычно
циркуляционные
насосы,
используемые гидравлическом контуре системы
центрального кондиционирования подключаются к
трех-фазной сети питающего напряжения.
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•
Контакты реле защиты циркуляционных
насосов от перегрузки должны быть подключены
последовательно с контакторами включения
циркуляционных насосов, в соответствие с
вышеприведенной электрической схемой, При этом

