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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ КАСАТЕЛЬНО МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Данные общие указания по безопасности дополняют 
рекомендации "Внимание" и "Предупреждение", разбросанные 
по тексту этого руководства. Это рекомендуемые меры 
предосторожности, которые необходимо изучить и применять 
при эксплуатации и обслуживании оборудования, описанного в 
данном руководстве. Все общие указания по мерам 
безопасности организованы по трем категориям: первая 
помощь, меры предосторожности при эксплуатации и меры 
предосторожности при обслуживании. Частные указания по 
безопасности, разбросанные по тексту этого руководства, 
соответствуют общим указаниям по безопасности. 

 
 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 
Травме, независимо от степени тяжести, всегда следует 
уделять внимание. Всегда немедленно обращайтесь за первой 
помощью. 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Всегда носить защитные очки. 

 
Не допускать контакта рук, одежды и инструментов с 

вентиляторами испарителя и конденсатора. 
 
Не выполнять работы на установке до выключения всех 
переключателей, рубильников ВКЛ/ВЫКЛ и отключения 
питания. 

 
При появлении сильной вибрации или необычного шума 

выключить установку и провести обследование. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 
Остерегайтесь внезапного включения вентиляторов испарителя 
и конденсатора. Не открывать решетку вентилятора 
конденсатора или панели доступа к испарителю до выключения 
устройства, отключения шнура питания и его закрепления. 

 
До начала работ с электромоторами, контроллерами, 
соленоидными клапанами  и электрическими переключателями 
отключите питание. Повесьте таблички на выключатели 
питания и источник питания, чтобы предотвратить его 
случайное включение. 

 
Не устанавливайте перемычки на какие-либо защитные 
устройства (не шунтируйте перегрузки и не используйте жучки 
любого типа). Поиском неисправностей в системе и ремонтом 
должны заниматься квалифицированные специалисты по 
обслуживанию. 

 
Перед проведением любых электросварочных работ на 
агрегате или в кузове отсоединяйте все жгуты проводов от 
блоков в обоих отсеках управления. Прежде чем отсоединять от 
блоков жгуты проводов, наденьте снимающий статический 
заряд браслет и подсоедините его к заземлению (раме 
агрегата). 

 
При возгорании электрооборудования отключите питание и 
используйте огнетушитель с CO2 (никогда не используйте 
воду). 

КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Чтобы помочь ориентироваться в предупреждающих наклейках 
на агрегате и степени важности каждой из них, ниже 
разъясняются возможные последствия действий: 

 
ОПАСНОСТЬ - указывает на непосредственную опасность, 
которая ПРИВЕДЕТ к серьезной травме или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ - предупреждает об опасности или ситуации, которая 
МОЖЕТ привести к серьезной травме или смерти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - указывает на потенциальную опасность 
или неправильные действия, которые могут привести к 
незначительной травме, повреждениям оборудования или 
имущества. 

 
Приведенные ниже предупреждения относятся к 
хладагрегату и содержатся также в других частях 
настоящего руководства. Это - рекомендуемые меры 
предосторожности, которые необходимо изучить и 
применять при эксплуатации и обслуживании оборудования, 
описанного в данном руководстве. 
 

ВНИМАНИЕ 
 

 
ВЗРЫВООПАСНО: Невыполнение данного 
указания (ВНИМАНИЕ) может стать причиной 
смерти, серьезной травмы и / или повреждения 
оборудования. 

Не используйте воздушные или газовые смеси с 
содержанием кислорода (O2) для проведения 
испытаний на герметичность или при 
эксплуатации агрегата. 

Выполнять заправку только R−134a: Хладагент 
должен соответствовать требованиям стандарта 
AHRI Standard 700. 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 
Остерегайтесь внезапного включения 
вентиляторов испарителя и конденсатора. 
Вентиляторы и компрессор установки могут 
включаться неожиданно в соответствии с 
требованиями системы управления. 

 

ВНИМАНИЕ 

 
Не пытайтесь отключить кабель (ли) питания до 
выключения переключателя старт-стоп (ST), 
автомата (автоматов) и отключения внешнего 
источника питания. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 

До подключения питания необходимо убедиться, 

что вилка чиста и суха.  
 

ВНИМАНИЕ 

 
Убедитесь, что автоматы агрегата (CB-1 и CB-2) и 
переключатель старт-стоп (ST) приведены в 
положение “O” (ОТКЛ.) до подключения к любому 
источнику питания. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Перед заменой компрессора необходимо 
убедиться, что питание агрегата отключено и шнур 
выдернут. 

 
 

 

 
Прежде чем разобрать компрессор необходимо 
крайне осторожно стравить давление, для чего 

необходимо немного ослабить соединения, чтобы  
сорвать пломбу. 

 

 
 
 
Не использовать баллоны с азотом без регулятора 

давления. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Не открывать решетку вентилятора конденсатора 

до выключения устройства, отключения шнура 
питания и его закрепления. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 
Oakite No. 32 - это кислота. Убедитесь, что кислота 
добавляется в воду медленно. НЕ НАЛИВАТЬ 
ВОДУ В КИСЛОТУ - это приведет к 

разбрызгиванию и перегреву. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 
Всегда надевайте резиновые перчатки и 

немедленно вымойте кожу в случае контакта. Не 
допускать проливания раствора на бетон. 

 
 
 

ВНИМАНИЕ 

 
Всегда выключать автоматы агрегата (CB-1 и CB-2) 
и отсоединять главный источник питания перед 

выполнением работ на движущихся частях. 
 

 

 

 
При установке необходимо подключить провод к 

главному автомату CB1. Перед началом установки 
необходимо убедиться, что питание агрегата 
отключено и шнур выдернут. 

 
Заправку конденсатора водяного охлаждения или 
накопительного бака проводить в соответствии с 
характеристиками, указанными на заводской 

табличке, чтобы гарантировать оптимальную 
работу. 

 

                           
 
 
Прежде чем отсоединять от блоков контроллеров 
жгуты проводов, наденьте снимающий 
статический заряд браслет и подсоедините его к 

заземлению (раме агрегата). 

 
 
 
 
Перед началом электросварочных работ на любой 
части контейнера отсоединить все жгуты 
проводов от блоков контроллеров. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 
Не пытайтесь использовать карту ML2i PC в 

агрегате с ML3. Размеры карт для ПК отличаются, 

следствием будет повреждение контроллера. 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 
Не проводить предотправочный осмотр при 

критических температурах грузов в контейнере. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
 
При нажатии клавиши Pre-Trip (подготовка к 
отправке) режимы экономии, осушения и ручного 
управления будут деактивированы. По завершению 

предотправочной подготовки режимы экономии, 
осушения и ручного управления надлежит 
активировать. 

 

                  
 
 
Если поток воды в конденсаторе составляет менее 
11 л/м (3 галл/м), а также, если водяное 
охлаждение не используется, рубильник CFS 
НЕОБХОДИМО установить в положение “1”, в 
противном случае агрегат будет функционировать 
неправильно. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

В случае обнаружения ошибки при 
автоматическом тестировании работа агрегата 
будет приостановлена до вмешательства 
оператора. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 
Если автоматическое тестирование в режиме Auto 
2 выполняется полностью без остановок, агрегат 
выходит из режима подготовки к отправке, а на 
дисплее появляется надпись “Auto 2” “end.” 
Работа агрегата будет приостановлена до момента 
нажатия пользователем клавиши ENTER! 

 

 
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 

Агрегат работает на полной холодильной 
мощности, если переключатель EB установлен в 
положение On (ВКЛ), а переключатель режимов 
установлен в положение Full Cool. Если в связи с 
низкой температурой может произойти 
повреждение груза, оператор должен следить за 
температурой в контейнере и вручную запускать 
операции, необходимые для поддержания 
температуры в требуемом диапазоне. 

Спиральный компрессор очень быстро 

обеспечивает низкое давление всасывания. Не 
использовать компрессор для откачки воздуха из 
системы в случае, если давление ниже 0 фт/кв. 
дюйм. Не использовать компрессор, если рабочие 

клапаны на линии всасывания или обратной 
линии закрыты (полностью закрыты). Работа 
компрессора в условиях глубокого вакуума 
приводит к внутренним поломкам. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Примите необходимые меры для предотвращения 

падения электромотора в масло конденсатора 
(постелите фанеру на змеевик или застропуйте 
электромотор). 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Прежде чем отсоединять от блоков жгуты 
проводов, наденьте снимающий статический 
заряд браслет и подсоедините его к заземлению 
(раме агрегата). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Перед началом электросварочных работ на любой 

части контейнера отсоединить все разъемы от 
блоков. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 

Вращение компрессора спирального типа в 
обратном направлении в течение более 2 минут 
приводит к повреждению внутреннего 
компрессора. Немедленно переведите 

переключатель start-stop в положение OFF. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 

Чтобы удалить из комплекта манометров остатки 
жидкого хладагента, перед его отключением 
необходимо создать в системе всасывающее 

давление. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Агрегат должен быть выключен, когда вы 

вставляете карту программирования в 
программный порт контроллера или вынимаете ее 
из него. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Перерезайте стяжки проводов с осторожностью во 
избежание надрезания или перерезания провода. 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Не допускать контакта влаги с областью 
сращивания проводов, т.к. это может сказаться на 

сопротивлении датчика. 
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РАЗДЕЛ 1 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 
 
Модели Carrier Transicold 69NT40−561− серии с 001 по 199 - с 
облегченной алюминиевой рамой для установки в передней 
части контейнера в качестве передней стены контейнера. 

 
Это моноблочные, автономные, полностью оборудованные 
агрегаты, в которые входят системы охлаждения и отопления 
для точного контроля температуры. 

Агрегаты поставляются с заполнением хладагентом R−134a и 
маслом для компрессора и готовы к эксплуатации по окончании 
монтажа. Для монтажа / демонтажа агрегата предусмотрены 
специальные пазы для погрузчика с вильчатым захватом. 

Питание агрегата в базовой комплектации осуществляется от 

трехфазного номинального напряжения 380/460  В, 50/60   ГЦ.   

По специальному заказу выполняется установка 

автотрансформатора для работы от трехфазного источника с 

номинальным напряжением 190/230, 50/60 Гц. Питание системы 

управления обеспечивается трансформатором, понижающим 

напряжение до 18 и 24 В (однофазным). 
 
В качестве контроллера используется микропроцессор Carrier 
Transicold Micro−Link 3. Контроллер автоматически определяет 
необходимость охлаждения, ожидания, или нагрева для 
обеспечения температуры в диапазоне крайне близком к 
заданному. Также агрегат может оборудоваться электронным 
устройством для записи температурных показаний. 

Контроллер оборудован клавиатурой и блоком дисплеев для 
просмотра или изменения параметров работы. Также блок 
дисплея оборудован разной подсветкой, которая обозначает 
разные режимы работы. 

 
1.2   ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
 
Идентификационная информация агрегата приводится на 
табличке, расположенной слева от бака конденсатора водяного 
охлаждения, расположенного на задней стенке отсека 
конденсатора. На табличке приводится номер модели агрегата, 
его серийный номер и идентификационный номер частей 
агрегата (PID). Номер модели дает информацию об общей 
конфигурации агрегата, а номер PID - информацию о 
конкретном дополнительном оборудовании, предусмотренном в 
заводской конфигурации, что позволяет смонтировать 
дополнительное оборудование вне завода, а также об 
использовании альтернативных деталей. 

 
1.3   ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
1.3.1   Коробка управления 

Агрегат оборудован коробкой управления из алюминия или 
композитного материала, существует возможность установки 
дверцы с замком. 

1.3.2   Датчик температуры 

Агрегат снабжен датчиками температуры входного и 
выходящего потоков. Показания датчика выводятся на дисплей 
контроллера. 

1.3.3   Датчик давления 

На агрегате установлены датчик давления испарителя и датчик 
давления на обратной линии. Показания датчика выводятся на 
дисплей контроллера. 

1.3.4   Компрессор 

На агрегате установлен спиральный компрессор, 

оборудованный патрубками приточной и обратной линий. 
1.3.5   Охлаждающий змеевик 

В агрегате установлен четырехрядный −змеевик с трубкой 

диаметром 7мм. 

1.3.6   Испаритель 

Секция испарителя оборудована электронным расширительным 

клапаном (EEV). 
1.3.7   Работа вентилятора испарителя 

Вентиляторы испарителя агрегата оборудованы трехфазными 
электромоторами. Если снять внутреннюю защиту вентилятора 
испарителя произойдет отключение агрегата. 
1.3.8   Набор табличек 

С каждым агрегатом поставляется набор табличек с 
принципиальными схемами и блок-схемами подключения. 
Таблички можно заказать по семизначному  инвентарному 
номеру и  по двузначному индексу. 
 
1.4   ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ 
 
Основная комплектация может быть расширена за счет 
дополнительных элементов, как на заводе, так и в условиях 
эксплуатации. Дополнительные опции описаны в приведенных 
ниже подпунктах. 
1.4.1   Батарея 

Контроллер заморозки может оснащаться стандартными 
одноразовыми батарейками или аккумуляторами. Аккумуляторы 
могут располагаться в стандартном или безопасном месте. 
1.4.2   Осушение 

Агрегат может оснащаться датчиком влажности. Датчик 
позволяет задавать значение влажности через контроллер. В 
режиме осушения за счет работы контроллера понижается 
уровень влажности в контейнере. 
1.4.3   USDA 

Агрегат может оборудоваться приспособлениями для 
дополнительных температурных датчиков, которые позволяют 
записывать данные USDA о хладообработке с использованием 
интегрированной функции DataCORDER  контроллера 
охлаждения Micro−Link. 
1.4.4   Опрашивающее устройство 

Агрегаты, поддерживающие функцию DataCORDER, 
оснащаются приспособлениями для подключения 
опрашивающих устройств для скачивания записанных данных. 
Могут быть смонтированы 2 устройства для подключения; 
доступ к одному из устройств осуществляется с лицевой 
стороны контейнера, второе устанавливается внутри 
контейнера (с разъемами USDA). 
1.4.5   Удаленный мониторинг 

Агрегат может оснащаться разъемом для удаленного 
мониторинга. Эта позиция позволяет подключать удаленные 
индикаторы COOL (охлаждение), DEFROST (разморозка) и IN 
RANGE (нормальная работа). Если не указано иное, разъем 
монтируется в месте расположения коробки управления. 
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1.4.6   Запрос− CCPC 
 
Функция компрессора «цикличное охлаждение (CCPC)» - 
методика управления температурой, заключающаяся в 
постоянном охлаждении скоропортящихся продуктов. Для этого 
компрессор циклически включается / выключается в 
соответствии с характеристиками приточного / обратного 
воздуха. 

1.4.7   Модуль интерфейса канала связи 
 
Агрегат может оснащаться модулем интерфейса канала связи. 
Модуль интерфейса канала связи - ведомый модуль, который 
позволяет обмениваться данными с главной центральной 
станцией мониторинга. Модуль посылает информацию и 
отвечает на запросы по основной линии связи. Дополнительная 
информация приводится в техническом руководстве для 
капитана судна. 

1.4.8   Автотрансформатор 
 
Выполняется установка автотрансформатора для работы от 
трехфазного источника с напряжением 190/230, 50/60 Гц. 
Автотрансформатор повышает напряжение на линии питания 
до номинального 380/460, необходимого для основной 
комплектации агрегата. Автотрансформатор также может быть 
оборудован индивидуальным выключателем на 230 В. 

 
Если на агрегат одновременно монтируются 
автотрансформатор и модуль интерфейса канала связи, 
автотрансформатор следует оборудовать трансформаторным 
мостом (TBU) для улучшения передачи данных. 

1.4.9   Термозаписывающее устройство 
 
Также агрегат может оборудоваться электронным устройством 

для записи температурных показаний. 
1.4.10 Водосточные желоба 
 
Над коробкой управления и секцией записывающего устройства 
могут быть установлены водосточные желоба для 
перенаправления воды от приборов управления. Ассортимент 
лотков представлен лотками стандартной длины на болтовых 
соединениях, лотками увеличенной длины и лотками на 
заклепках. 

1.4.11 Ручки 
 
Агрегат может оборудоваться ручками для упрощения доступа к 
складированным контейнерам. Ручки крепятся с каждой 
стороны установки. 

1.4.12 Порт для термометра 
 
В передней части рамы агрегата могут устанавливаться порты 
для термометра для измерения температуры приточного / 
обратного воздуха. При выборе данной опции требуется 
установка колпачка и цепочки для порта. 

1.4.13 Водяное охлаждение 
 
Система охлаждения может оснащаться конденсатором 
водяного охлаждения. Конденсатор изготавливается из медно-
никелевых трубок, для использования в морских условиях. 
Конденсатор водяного охлаждения  включается 
последовательно с конденсатором воздушного охлаждения и 
заменяет собой стандартный накопительный бак. При 
использовании конденсатора с водяным охлаждением, 
вентилятор конденсатора выключается рубильником давления 
воды или рубильником вентилятора конденсатора. 

1.4.14 Задние панели 
 
В задних алюминиевых панелях могут устраиваться смотровые 

съемные лючки и / или быть предусмотрены петли. 

1.4.15 Кабель 460 В 

Для основного питания 460 В в наличии имеются разные кабели 
с разными разъемами. В соответствии с выбранным 
покупателем разъемом происходит выбор соответствующего 
кабеля. 
1.4.16 Кабель 230 В 

Для агрегатов, оборудованных автотрансформатором, 
требуется дополнительный кабель питания для подключения к 
источнику 230 В. В наличии имеются разные кабели с разными 
разъемами. В соответствии с выбранным покупателем 
разъемом происходит выбор соответствующего кабеля. 
1.4.17 Хомут для кабеля 

Представлены разные решения для хранения кабелей питания. Эти 
решения - различные модификации манжеты кабеля компрессорного 
отсека. 
1.4.18 Верхний приток воздуха (Приток уличного воздуха) 

Агрегат может оснащаться верхним блоком притока уличного 
воздуха. Блок притока уличного воздуха идет в комплекте с 
датчиком положения задвижки (VPS), а также может 
оснащаться экраном. 
1.4.19 Нижний приток воздуха (Приток уличного воздуха) 

Агрегат может оснащаться нижним блоком притока уличного 
воздуха. Блок притока уличного воздуха идет в комплекте с 
датчиком положения задвижки (VPS), а также может 
оснащаться экраном. 
1.4.20 Таблички 

Таблички с инструкциями безопасности и кодами функций могут 
различаться в зависимости от установленных дополнительных 
устройств. Список табличек, которые могут выпускаться на 
дополнительных языках, приводится в списке частей. 
1.4.21 Контроллер 

Запасные контроллеры: 

1.  Восстановленный Контроллер - эквивалент нового 
контроллера от производителя, поставляется с гарантией 
12 мес. 

 
2.  Контроллер, прошедший починку − контроллер, в котором 

ранее была поломка. После починки на контроллер 

устанавливается новейшее программное обеспечение. 

Примечание: Контроллер, прошедший починку НЕ ПОДЛЕЖИТ 
гарантийному обслуживанию; должны использоваться только 
полностью восстановленные контроллеры от производителя. 
 
На контроллеры на заводе устанавливается последняя модель 
программного обеспечения, при этом оно НЕ БУДЕТ 
сконфигурировано для специальной модели. Потребуется  
настройка при монтаже или продаже. 
1.4.22 Решетка конденсатора 

Имеются 2 типа решеток для конденсаторов: решетки на болтах 

и навесные решетки. 
1.4.23 Выключатель аварийного обхода 
 
Дополнительный  выключатель аварийного обхода (EB) 

выполняет функцию обхода контроллера в случае 

несрабатывания контроллера. 
1.4.24 eAutoFresh 

Дополнительная вентиляционная система eAutoFresh смягчает 
атмосферные условия внутри контейнера в соответствии с 
респирацией груза. 
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2.1   ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

2.1.1 Холодильный агрегат − Передняя секция 

РАЗДЕЛ 2 

 
2.1.2   Отверстие для притока воздуха 

Функция верхнего и нижнего отверстий для притока свежего 

воздуха - обеспечивать вентиляцию пространств, в которых 

требуется циркуляция свежего воздуха. 

Агрегат спроектирован таким образом, что доступ к 
большинству компонентов можно получить спереди (см. рис. 
2−1). Номер модели агрегата, серийный номер и 
идентификационный номер комплектации расположены на 
табличке слева от бака конденсатора водяного охлаждения на 
задней стенке отсека конденсатора. 

Ручная система вентиляции расположена в верхней левой 

панели доступа. 

Дополнительная вентиляционная система eAutoFresh смягчает 
атмосферные условия внутри контейнера в соответствии с 
респирацией груза. При транспортировке замороженных грузов 
данное отверстие должно быть закрыто. В верхней левой 
панели доступа расположены задвижка отверстия и блок 
мотора. При ее демонтаже открывается вход в отсек 
испарителя, где расположены датчик CO2  и комплект привода. 
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1. Панель доступа (вентилятор испарителя #1) 

2. Карманы для вилочного погрузчика 
3. Коробка управления 
4. Компрессор 
5. Датчик темп. наружного воздуха (AMBS) 
6. Экономайзер 
7. Фильтр-осушитель 
8. Бак или водяной конденсатор 
9. Табличка с серийным номером агрегата, номером 
модели и идентификационным номером комплектации (PID)  
10.  Штекер и кабели питания (Положение) 
11.  Вентилятор конденсатора 

12. Автотрансформатор (расположение) 
13. Разъем для оборудования TransFRESH  
14. Разъем опрашивающего устройства (слева сверху) 
15. Терморегистратор 
16. Положение нижнего отверстия для поступления свежего воздуха 
(Показана заглушка) 
17. Герметик в соответствии с конвенцией ТИР  − Типовые 

для всех панелей 
18. Верхнее отверстие для притока свежего воздуха или установки 
панели eAutoFresh  
19. Панель доступа (вентилятор испарителя #2) 

Рис. 2−Холодильный агрегат − Передняя секция 
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2.1.3   Секция испарителя 

В секции испарителя расположены (Рис. 2−2) датчик 
температуры обратного воздуха, датчик влажности, 
электронный расширительный клапан, двухскоростные 
вентиляторы испарителя (EM1 и EM2), змеевик и нагреватели 
испарителя, датчик температуры разморозки, термостат для 
прекращения нагревания и датчики температуры испарителя 
(ETS1 и ETS2). 

Вентилятор конденсатора обеспечивает циркуляцию воздуха в 
контейнере. Он затягивает воздух в верхней части агрегата, 
направляет его через змеевик испарителя, где происходит 
нагревание/охлаждение воздуха. Выброс воздуха 
осуществляется в нижней части. 

Если на агрегате установлена система eAutoFresh, в 
дополнение к стандарным компонентам системы охлаждения 
устанавливаются элементы данной системы. В отверстии 
притока водуха монтируется шаговый мотор; воздушный 
фильтр, датчик CO2, линии привода шагового мотора и датчика 
CO2 монтируются на вертикальном ребре верхней секции. 
 
 
Доступ к большинству компонентов испарителя можно 
получить, сняв верхнюю заднюю панель (согласно 
иллюстрации) или панели доступа вентилятора испарителя (см. 
рис. 2−1, позиции 1 и 19). 
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1. Мотор вентилятора испарителя #1 (EM1) 

2. Регистратор на обратной линии / датчик температуры 

(RRS/RTS) 

3. Датчик влажности (HS) 

4. Мотор вентилятора испарителя #2 (EM2) 

5. Змеевик испарителя 

6. Нагреватели змеевика испарителя (с нижней стороны 

змеевика) 

7. Термостат окончания нагревания (HTT) 

8. Датчик температуры разморозки (DTS) 

9. Электронный расширительный клапан (EEV) 

10. датчики температуры испарителя (расположение) 

(ETS1 и ETS2) 

11. Воздушный фильтр 

12. Измерительная линия датчика CO2  
13. Датчик CO2  (COS) 
14. Выводная линия датчика CO2  
15. Привод шагового двигателя (SD) 

16. Шаговый двигатель (AF) 

17. Разъем опросного устройства (Задний) (ICR) 

18. Гнездо для контактного датчика USDA PR2 

19. Гнездо для контактного датчика USDA PR1 

20. Гнездо для контактного датчика USDA PR3 

21. Гнездо для контактного датчика состояния груза PR4 

 
Рис. 2−2 Отсек испарителя 

2 - 2 



 

2.1.4   Отсек компрессора 

 

В отсеке компрессора расположены компрессор, электронный 
рагрузочный клапан (DUV), рубильник высокого давления, 
датчик давления на выходе (DPT),  датчик давления испарителя 

(EPT) и датчик давления приточного воздуха (SPT). 
 
Датчик температуры приточного воздуха, регистратор 
температуры приточного воздуха и датчик температуры 
уличного воздуха расположены слева от компрессора. 
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1. Компрессор 

2. Сенсор температуры воздуха, на выходе из 

компрессора (CPDS)  

3. Вход для подключения обратной линии 

4. Вход для подключения приточной линии 

5. Распределительный блок компрессора 

6. Устройство для слива масла 

7. Разъем экономайзера 

8. Датчик давления на обратной линии (DPT) 

9. Датчик давления на приточной линии (SPT) 

10. Электронный разгрузочный клапан (DUV) 

11. Датчик давления испарителя (EPT) 

12. Сервисный клапан на обратной линии 

13. Рубильник высокого давления (HPS) 

14. Предупреждающая надпись 

15. Сервисный клапан на приточной линии 

16. Датчик температуры / объема всасываемого воздуха  

(STS/SRS) 

 

Рис. 2−3 Отсек компрессора 
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2.1.5   Отсек конденсатора воздушного охлаждения 

В отсеке конденсатора воздушного охлаждения (рис. 2−4) 
располагаются вентилятор конденсатора, змеевик 
конденсатора, бак, сервисный клапан на линии жидкости, 
осушающий фильтр, плавкий предохранитель, экономайзер, 
расширительный клапан экономайзера, соленоидный клапан  

экономайзера (ESV), индикатор влажности / смотровое стекло. 
 
Вентилятор конденсатора втягивает воздух из-под змеевика и 
выбрасывает его горизонтально через решетку вентилятора 
конденсатора. 
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1. Решетка и трубка Вентури 

2. Вентилятор конденсатора 

12 
 

14 13 

 

          9. Фильтр-осушитель 

 10. Экономайзер 

3. Ключ 

4. Вентилятор мотора 

конденсатора 

5. Змеевик конденсатора 

6. Крышка змеевика 

конденсатора 

7. Бак 

8. Смотровое стекло 

11. Соленоидный клапан экономайзера (ESV) 

12. Расширительный клапан экономайзера 

13. Предупреждающая надпись 

14. Клапан сервисного доступа 

15. Индикатор влажности 

16. Плавкий предохранитель 

 

 

Рис. 2−4 −Отсек конденсатора воздушного охлаждения 
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2.1.6   Отсек конденсатора водного охлаждения  

В отсеке конденсатора водяного охлаждения (рис.2−5) 
располагается конденсатор водяного охлаждения, смотровое 
стекло, разрывной диск, фильтр-осушитель, соединительные 
фланцы для подключения воды, рубильник давления воды,  
экономайзер,  расширительный клапан экономайзера, 

соленоидный клапан экономайзера (ESV), индикатор влажности 

/ жидкости. 

 

Конденсатор водяного охлаждения устанавливается −вместо 

стандартного накопительного бака агрегата. 
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1. Конденсатор водяного охлаждения 

2. Разрывной диск 

3. Индикатор влажности / жидкости 

4. Фильтр-осушитель 

5. Экономайзер 

6. Соленоидный клапан экономайзера 

(ESV) 

7. Расширительный клапан экономайзера 

8. Соединения (подключение воды) 

9. Сервисный клапан / разъем линии жидкости 

10. Соединения для осушения системы (слива воды) 

11. Выключатель давления воды (WP) 

12. Смотровое стекло 

Рис. 2−5 Отсек конденсатора водяного охлаждения 
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2.1.7   Отсек коробки управления 

 

В коробке управления (Рис 2−6)  расположены:  ручные 
рубильники , автомат (CB−1), разъемы компрессора, 
вентилятора, и нагревателя, управляющий силовой 
трансформатор, плавкие предохранители, клавиатура, дисплей, 
модуль датчика напряжения, модуль контроллера и модуль 
интерфейса канала связи. 

1.4.7   Модуль интерфейса канала связи 

Модуль интерфейса канала связи - ведомый модуль, который 
отвечает за связь холодильного агрегата с главной станцией 
мониторинга судна. Модуль посылает информацию и отвечает 
на запросы по основной линии связи. Дополнительная 
информация приводится в техническом руководстве для 
капитана судна. 
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1. Разъем компрессора− CH 

2. Разъем фазы A компрессора − PA 

3. Разъем фазы B компрессора − PB 

4. Разъем нагревателя− HR 

5. Модуль дисплея 

6. Модуль интерфейса канала связи 

7. Модуль контроллера / DataCORDER (Контроллер) 

8. Клавиатура 

9. Гнездо для удаленного мониторинга 

10. Рубильник Start−Stop, ST 

11. Контейнер для аккумуляторов контроллера (стандартное 

местоположение) 

12. Разъем опрашивающего устройства (расположение 

корпуса) 

13. Управляющий трансформатор 

14. Разъем высокоскоростного вентилятора испарителя − EF 

15. Разъем низкоскоростного вентилятора испарителя − ES 

16. Разъем вентилятора конденсатора − CF 

17. Автомат  − 460 В 

18. Модуль датчика напряжения 

 

Рис. 2−6 Отсек коробки управления  
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2.2   ДАННЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
 
 

a.  Компрессор/мотор 

в сборе 

Номер модели ZMD26KVE−TFD−272 

 Вес (с маслом) 42.9 кг (95 фт) 

Разрешенное к 
применению масло 

Uniqema Emkarate RL−32−3MAF 

Заправка масла 1774 мл (60 унций) 

 

b. Электронный расширительный 

клапан испарителя. Перегрев 

Проверить при 
температуре в боксе 
−18°C (0F)  

 
от 4.4 до 6.7°C (от 8 до 12°F) 

 

c.  Перегрев расширительного клапана 

экономайзера 

Проверить при 
температуре в боксе 
−18°C (0F)  

 
от 4.4 до 11.1°C (от 8 до 20°F) 

 
d. Термостат окончания нагревания (HTT) 

Открывается 54° (+/− 3) C = 130°  (+/− 5) F 

 Закрывается 38° (+/− 4) C = 100° (+/− 7) F 

e.  Рубильник высокого давления (HPS) Размыкание 25 (+/− 1.0) кг/см2 = 350 (+/− 10) фт/кв. дюйм 

 Замыкание 

 

 

18 (+/− 0.7) кг/см2 = 350 (+/− 10) фт/кв. дюйм 

 

ВНИМАНИЕ 
 

ВЗРЫВООПАСНО: Невыполнение данного указания может стать причиной смерти, серьезной травмы и / или 

повреждения оборудования. Не используйте воздушные или газовые смеси с содержанием кислорода (O2) для 

проведения испытаний на герметичность или эксплуатации агрегата. Выполнять заправку только R−134a: 

Хладагент должен соответствовать спецификации к стандарту AHRI Standard 700. 

 
f.  Хладагент 

 
R−134a В соответствии с техническими 

требованиями AHRI 700. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Заправку конденсатора водяного охлаждения или бака выполнять в соответствии с данными на 
заводской табличке, чтобы гарантировать оптимальную работу агрегата. 

 
 
g. Заправка хладагента 

Конденсатор водяного 

охлаждения 

5.44 кг 

(12 фт) 

  
Бак 4.99 кг 

(11 фт) 

 
h. Плавкий предохранитель 

Точка плавления 99°C = (210°F) 

 Разрыв от 6.2 до 6.9 мкг (от 45 до 50 фт−ф) 

 
i.   Разрывной диск 

Надрыв при  35 +/− 5% кг/см2 = (500 +/− 5% фт/кв. дюйм изб.) 

 Разрыв от 6.2 до 6.9 мкг (от 45 до 50 фт−ф) 

j.   Вес единицы См. табличку с серийным номером агрегата. 

 
k.  Выключатель давления воды  

Замыкание 0.5 +/− 0.2 кг/см2 (7 +/− 3 фт/кв. дюйм изб.) 

 Размыкание 1.6 +/− 0.4 кг/см2 (22 +/− 5 фт/кв. дюйм изб.) 
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2.3   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
 
a.  Автомат  

CB−1 (25 А) Отключение при 29 А 

 CB−2 (50 А) Отключение при 62.5 А 

CB−2 (70 А) Отключение при 87.5 А 

b.  Компрессор 

Мотор  

 
Сила тока полной нагрузки (FLA) 

 
13 А @ 460 В пер. тока 

 

 

 

c.  Вентилятор

 конде

нсатора 

Мотор  

 380 В пер. тока, 
однофазный, 50 Гц 

460 В пер. тока, 
однофазный, 60 Гц 

 Сила тока полной нагрузки  1.3 А 1.6 А 

Л. силы 0.43 л.с. 0.75 л.с. 

Об./мин. 1425 о./мин. 1725 о./мин. 

Напряжение и частота 360 − 460 В пер. тока +/− 2.5 Гц 400 − 500 В. пер. тока +/− 2.5 Гц 

Смазка подшипников Выполняется на заводе, дополнительная смазка не требуется. 

Вращение Против часовой стрелки при взгляде с торца вала. 

 
 

d. Змеевик

 испар

ителя 

Нагреватели 

Количество нагревателей 6 

 Мощность 750 Вт +5/−10% каждый @ 230 В пер. тока 

Сопротивление (холодное) от 66.8 до 77.2 Ом при 20°C (68°F) 

Тип Закрыты
й 

e.  Вентилятор 

испарителя 

Мотор (моторы) 

  
380 В пер. тока/3 фазный/50 
Гц 

 
460 В пер. тока/3 фазный/60 
Гц 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

f.  Вентилятор 

 испар

ителя 

Мотор (моторы) 

Сила тока полной нагрузки  

Полная скорость 

 
1.0 

 
1.2 

 Сила тока полной нагрузки  

Низкая скорость 

 
0.6 

 
0.6 

Номинальная мощность (л.с.) 

Полная скорость 

 
0.49 

 
0.84 

Номинальная мощность (л.с.) 

Низкая скорость 

 
0.06 

 
0.11 

Об. в мин. 

Полная скорость 

 
2850 

об./мин. 

 
3450 

об./мин. 

Об. в мин. 

Низкая скорость 

 
1425 

об./мин. 

 
1725 

об./мин. 

Напряжение и частота 360 − 460 В пер. тока +/− 1.25 Гц 400 − 500 В. пер. тока +/− 1.5 Гц 

Смазка подшипников Выполняется на заводе, дополнительная смазка не требуется. 

Вращение По часовой стрелке при взгляде с торца вала 

 
 
g. Предохранители 

Цепь управления 7.5 А (F3A,F3B) 

 Контроллер/DataCORDER 5 А (F1 & F2) 

Аварийный обход 10 А (FEB) 

 

h. Датчик положения 

заслонки 

 

Электрическая мощность от 0.5 до 4.5 В пр. тока, в диапазоне более 90 градусов 

 Напряжение питания 5 В пр. тока +/− 

10% 

Ток питания 5 мА (типовой) 

i.   Змеевик соленоидного 

клапана 

(ESV) 

24 В пр. тока 

Номинальное сопротивление 
при 77°F (25°C) 

 
7.7 Ом+/− 5% 

 Максимальное потребление 
тока 

0.7 А 

 

j.   Змеевики DUV 

12 В пр. тока 

Номинальное сопротивление 
при 77°F (20°C) 

 
14.8 Ом+/− 5% 

 Максимальное потребление 
тока 

929 мА 

k.  Номинальное 

сопротивление  EEV 

 

Питание змеевика - земля 

(серый провод) 

 
47 Ом 

 питание - питание 95 Ом 
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Раздел 2.3 − ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ−ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 
 
 

 
 
 

 
l.   Датчик влажности  

Оранжевый провод Питание 

 Красный провод Вывод данных 

Коричневый провод Заземление 

Напряжение питания 5 В пр. 
тока 

Напряжение на выходе от 0 до 3.3 В пр. 
тока 

Напряжение при передаче данных в зависимости от относительной влажности (RH) в 
процентах: 

30% 0.99 В 

50% 1.65 В 

70% 2.31 В 

90% 2.97 В 

 

2.4   Аппараты защиты и безопасности 

Компоненты агрегата предохраняются от повреждения 
аппаратами защиты и безопасности, приведенными в Таблице 
2−1. Данные устройства выполняют функцию мониторинга 
условий работы агрегата и размыкают ряд электрических 
контактов при возникновении небезопасной ситуации. 

Размыкание контактов аварийного переключателя на одном или 
обоих устройствах IP−CP или HPS приводит к выключению 
компрессора. 

 
 
Разомкните контакты аварийного выключателя на внутренней 

защите устройства и CM отключит двигатель вентилятора 

компрессора. 

 
При размыкании одного из следующих аварийных 
выключателей происходит полное выключение агрегата: (a) 
автомат(ы); (b) предохранители (F3A/F3B, 7.5A); или  (c) 
внутренние защитные устройства двигателя вентилятора 
испарителя − (IP). 

 

Аппараты защиты и безопасности 2−1 Аварийные аппараты защиты и безопасности 
 

ОПАСНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 

 

 
Избыточное потребление 
тока 

Автомат (CB−1, 25 А) − Ручная настройка Размыкается при 87.5 А 

 Переключатель (CB−1, 50 А) − Ручная настройка Размыкается при 62.5 А (230 В пер. тока) 

Переключатель (CB−2, 70 А) − Ручная 
настройка 

Размыкается при 87.5 А 
(230 В пер. тока) 

 
Избыточное 

напряжение в контуре 

управления 

 
Плавкий предохранитель (F3A и F3B) 

 
номинал 7.5 А 

 
Избыточное напряжение 

за счет контроллера 

 
Плавкий предохранитель (F1 и F2) 

 
номинал 5 А 

Избыточное напряжение 

за счет контроллера 

Блок аварийного обхода 

 
предохранитель (FEB) 

 
номинал 10 А 

 
Повышенная 

температура 

обмотки мотора 

вентилятора 

конденсатора 

 
Внутренняя защита (IP−CM) − Автоматическая перезагрузка 

 
Не 

применимо 

 
Повышенная 

температура обмотки 

мотора компрессора 

 
Внутренняя защита (IP−CP) − Автоматическая перезагрузка 

 
Не 

применимо 
 
Повышенная 

температура обмотки 

мотора вентилятора 

испарителя 

 
Внутренняя защита (IP−ЕM) − Автоматическая перезагрузка 

 
Не 

применимо 

 
Ненормальная 
температура/давление 
в линии высокого 
давления хладагента 

Температурный предохранитель− при наличии бака 

 
Разрывной диск− Используется с конденсатором водяного 

охлаждения 

99°C = (210°F) 
 
35 кг/см2 = (500 ф/д2 изб.) 

 
Повышенное 

давление в 

обратной линии 

 
Переключатель высокого давления (HPS) Размыкается при 25 кг/см2 

(350 ф/д2 изб.) 
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2.5   ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР 

2.5.1   Стандартный режим работы 

 
В компрессоре засасываемый газ сжимается, повышаются его 
давление и температура (см. рис. 2−7, верхняя схема). 

 
Газообразный хладагент проходит по обратной линии и 
переходит в конденсатор воздушного охлаждения. При 
эксплуатации агрегата с включенным конденсатором 
воздушного охлаждения  воздух, проходящий через ребра и 
трубки змеевиков, охлаждает газ до температуры насыщения. 
Удаление скрытого тепла приводит к конденсации газа с 
повышением его давления / температуры и его переходом в 
жидкое состояние. В этом состоянии жидкость попадает в бак, в 
котором хранится дополнительный объем хладагента для 
работы при низких температурах. 

 
Если при эксплуатации используется конденсатор водяного 
охлаждения (см. рис 2−7, нижняя схема), хладагент в 
газообразном состоянии проходит через конденсатор водяного 
охлаждения и попадает в корпус конденсатора водяного 
охлаждения. Вода, проходя по трубкам, охлаждает газ до 
температуры насыщения аналогично газу в конденсаторе 
водяного охлаждения. Хладагент конденсируется на внешней 
поверхности трубок и переходит в жидкое состояние высокой 
температуры. Конденсатор водяного охлаждения также 
выполняет функцию ресивера для хранения хладагента для 
работы при низких температурах. 

 
Хладагент в жидком состоянии проходит по линии жидкости 
через фильтр осушитель (очищает и осушает хладагент) и 
экономайзер (не используется при стандартной комплектации) к 
электронному расширительному клапану. 

 
По мере прохождения жидкого хладагента через регулируемое 
отверстие расширительного клапана происходит падение 
давления до давления всасывания. В продолжение этого 
процесса часть жидкости переходит в газ (выделенный газ) с 
уменьшением температуры оставшейся жидкости. На выходе 
жидкость представляет собой насыщенную смесь низкой 
температуры и давления. Затем тепло из воздуха обратного 
потока поглощается оставшейся жидкостью, которая 
испаряется в змеевике испарителя. Образовавшийся пар по 
всасывающему трубопроводу снова поступает к компрессору. 

 
В системе с выключателем водяного давления вентилятор 
конденсатора отключается, когда давление достигает 
достаточных для размыкания переключателя значений. Если 
давление воды падает до значений, превышающих уставку 
отключения, вентилятор конденсатора начинает работать 
автоматически. 

При работе в стандартном режиме объемом и потоком 
хладагента управляет нормально зарытый электронный клапан 
разгрузки (DUV), который через небольшие промежутки 
времени загружает и разгружает компрессор. Если DUV 
понижает мощность системы до минимально допустимой, 
агрегат переходит в режим подогрева, при которой контроллер 
запускает нагреватели испарителя поочередно по электронному 
сигналу компрессора для удаления излишней мощности. 
2.5.2   Работа экономайзера 

В режиме работы с экономайзером (см. рис. 2−8) охлаждающая 
мощность и экономичность агрегата увеличиваются за счет 
дополнительного охлаждения жидкого хладагента на входе в 
электронный расширительный клапан. Общая эффективность 
увеличивается, т.к. газ на выходе из экономайзера попадает в 
компрессор с более высокой температурой, поэтому для его 
сжатия до требуемого состояния насыщения требуется меньше 
энергии. 

 
Жидкий хладагент для использования в кольце экономайзера 
поступает из основной линии жидкости после выхода из 
осушающего фильтра. Жидкость начинает поступать в контур, 
после того как  контроллер посылает электрический сигнал на 
соленоидный клапан экономайзера (ESV). 

 
Жидкий хладагент проходит через ESV к внутренним каналам 
электронного рсширительного клапана с поглощением тепла 
жидкого хладагента,движущегося к электронному 
расширительному клапану. Получившийся газ среднего 
давления / температуры поступает в компрессор через порт 
экономайзера. 

 
Когда значение температуры превышает контрольное на 2.0°C 
(3.6°F) DUV выполняет разгрузку камеры компрессора и 
начинает понижать мощность установки. Информацию о 
загруженности системы в процентах можно получить, выбрав 
код 01 (Cd01). Например, если при вводе Cd01 на дисплее 
появляется значение 70, это означает, что компрессор не 
загружен, а DUV активирован 30% времени. 
2.5.3   Электронный расширительный клапан  

Микропроцессор управляет состоянием перегретого пара, 
поступающего из испарителя посредством электронного 
расширительного клапана (EEV), в соответствии с начальными 
данными, поступающими от датчиков давления испарителя 
(EPT). Микропроцессор передает электронные импульсы к 
шаговому двигателю EEV, который открывает или закрывает 
каналы клапана для поддержания заданной температуры 
перегрева. 
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Рис. 2−7 Схема стандартной работы контура охлаждения  
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Рис. 2−7 Схема работы контура охлаждения с экономайзером  

2 - 11 



T-340  

 
 
 
 

3.1   СИСТЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ

РАЗДЕЛ 3 

МИКРОПРОЦЕССОР 
 

Программное обеспечение DataCORDER записывает рабочие 
параметры агрегата и температурные параметры груза для 
дальнейшего извлечения информации из памяти. Описание 
программного обеспечения для температурного контроля 
начинается в параграфе 3.2. 

Система микропроцессора для контроля температуры Micro-Link 
3 (см. рис. 3−1) состоит из клавиатуры, дисплея, модуля 
управления (контроллера) и соединительной проводки.  На 
контроллер устанавливается программное обеспечение для 
контроля температуры и DataCORDER. Программное 
обеспечение для контроля температуры обеспечивает  

надлежащую работу всех компонентов агрегата для 
поддержания температуры и влажности, необходимых для 
груза. 

Описание программного обеспечения DataCORDER приводится 

в параграфе 3.8. 

Клавиатура и дисплей выполняют функцию связи с 
пользователем и позволяют получить информацию об обеих  
функциях контроллера: контроле температуры и DataCORDER. 
Функции можно выбирать с помощью клавиатуры и 
просматривать на дисплее. Компоненты спроектированы таким 
образом, чтобы облегчить их монтаж, демонтаж. 
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Рис. 3-1 Система управления температурой 
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КЛАВИША ФУНКЦИЯ 

CODE SELECT Получение доступа к кодам функций 

 

PRE TRIP 
Воспроизводит меню режима 

подготовки к отправке. Прерывает 

действующий режим подготовки к 

отправке. 
 

ALARM LIST 
Выводит список тревожных сигналов и 

очищает очередь аварийных сигналов. 

MANUAL 
DEFROST/ 
INTERVAL  

Воспроизводит информацию о выборе 
режима разморозки. Нажать и держать 
клавишу MANUAL DEFROST / 
INTERVAL в течение пяти (5) сек. для 
начала разморозки. Аналогично 
включению выключателя ручной 
разморозки, устанавливаемого по доп. 
заказу.  

 

ENTER 
Подтверждает или сохраняет выбор в 

контроллере. 

 

Стрелка вверх 
Изменить или прокрутить список вверх. 

Прерывание предотправочного 

испытания. 
 

Стрелка вниз 
Изменить или прокрутить список вниз. 

Возврат в режим подготовки к 

отправке. 

RETURN / 
SUPPLY 

Выводит на дисплей показания 

неконтроллирующего температурного 

датчика (кратковременное 

воспроизведение). 

 
 

 
С /F 

 

Выводит на дисплей показания в 
английских единицах / метрической 
системе (кратковременное 
воспроизведение). При выборе 
значения F, давление воспроизводится 
в фт/кв. дюйм изб., а вакуум в “/рт. 
столба” Если после значения стоит знак 
“P”, давление показано в  фт/кв. дюйм 
изб., а если “i” - в дюймах ртутного 
столба. При выборе C, показатели 
давления приводятся в Бар. Если после 
значения стоит знак “b”, давление 
показано в Бар. 

 
BATTERY 
POWER 

Запускает резервный режим работы от 
батареи, чтобы задать контрольное 
значение и выбрать код функции при 
отключенном питании от сети 
переменного тока. 

 

 
 
 

ALT MODE 

Нажатие данной кнопки позволяет 
производить переход от температурного 
программного обеспечения к 
DataCORDER. Функции остальных 
кнопок при этом не меняются за 
исключением того, что изменения 
вносятся в работу DataCORDER и 
выводятся ее показатели. 

 

3.1.1   Клавиатура 

 
Клавиатура (Рис. 3−2) смонтирована справа от коробки 
управления. Клавиатура состоит из 11 нажимных кнопок для 
связи пользователя с контроллером. Описание функций кнопок 
приводятся в таблице 3−1. 
 
 

Таблица 3−1 Работа клавиатуры 

 

 
 
 
 
 

 
CODE 

SELECT  

PRE 

TRIP 

 
 

ALARM 

LIST 

MANUAL 

DEFROST/ 

INTERVAL 

 
 
 

 
ENTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETURN/

SUPPLY 
     °C   

°F 

 
BATTERY 

POWER  

ALT. 

MODE 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3−2 Клавиатура 
 
3.1.2   Модуль дисплея 

Модуль дисплея состоит из (рис. 3−3) двух пятизначных 
дисплеев и семи световых индикаторов. К световым 
индикаторам относятся: 

 
1.  COOL - Белый или голубой светодиод: Загорается при 

активации компрессора хладагрегата. 

2.  HEAT - Оранжевый диод: Загорается при работе нагревателя 
в режиме нагревания,   режиме разморозки или осушения. 

3.  DEFROST - Оранжевый диод: Загорается при работе 

агрегата в режиме разморозки. 
4.  IN RANGE - Зеленый диод: Горит, когда значения 

контроллирующего датчика температуры находятся в 
установленных пределах. 

5.  SUPPLY - Желтый диод: Загорается при использовании 
этого датчика на приточной линии как контрольного. Если 
этот диод горит, на дисплей выводится температура 
приточного воздуха, для определения которой используется 
датчик температуры приточного воздуха. Данный диод 
загорается при включении режима осушения / увлажнения. 

 
 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Управляющий датчик в режиме транспортировки 

охлажденных продуктов - датчик температуры 

приточного воздуха, в режиме транспортировки 

замороженных продуктов - обратного потока. 
 
 

6.  RETURN - Желтый диод: загорается когда датчик на 
обратном потоке воздуха используется в качестве 
контрольного. Если этот диод горит, на дисплей выводится 
температура обратного воздуха, для определения которой 
используется датчик температуры обратного воздуха. 

7.  ALARM - Красный диод: Загорается, когда в списке сигналов 

появляется активный или неактивный сигнал о 

неисправности агрегата с его автоматическим отключением. 
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COOL HEAT  DEFROST IN RANGE ALARM     SUPPLY  RETURN 

 
 
 
 

SETPOINT/Code AIR TEMPERATURE/Data  

 
 
 
 
 

Рис. 3−3 Модуль дисплея 
3.1.3   Контроллер 

 

           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Прежде чем отсоединять от блоков контроллеров 

жгуты проводов, наденьте снимающий 

статический заряд браслет и подсоедините его к 

заземлению (раме агрегата). 
 

               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Перед началом электросварочных работ на любой 

части контейнера отсоединить все жгуты 

проводов от блоков контроллеров. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Не пытайтесь использовать карту ML2i PC в 

агрегате с ML3. Размеры карт для ПК отличаются, 

следствием будет повреждение контроллера. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не пытайтесь проводить обслуживание модулей 

контроллера самостоятельно. Нарушение 
целостности пломбы ануллирует гарантию. 

Контроллер Micro-Link 3 - двухмодульный микропроцессор 
показанный на рис. 3−4. Он оснащен контрольными точками, 
штепсельными жгутовыми разъемами и портом для карт 
программирования. 

3.2   ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 
 

Программное обеспечение контроллера - специально 
разработаная программа с двумя подклассами: для 
конфигурирования и для эксплуатации. Программное 
обеспечение контроллера выполняет следующие функции: 
 
a. Контроль соответствия температуры приточного или 

обратного воздуха заданным значениям, обеспечение 
работы агрегата в режимах заморозки пониженной 
мощности, экономии, без загрузки, контроль электрического 
нагрева и разморозки. Разморозка выполняется для 
удаления льда и обеспечения надлежащей циркуляции 
воздуха вокруг змеевика. 

 
b. Получение данных о заданных по умолчанию контрольных 

значениях и значениях температуры приточного и обратного 

воздуха. 

 
c. Дает возможность просмотреть и (если это возможно) 

изменить значения настроек конфигурирующего 
программного обеспечения, коды функций и аварийные коды 
эксплуатационного программного обеспечения. 

 
d. Предотправочный контроль работы хладагрегата в т.ч.: 

правильной работы компонентов, работы электроники и 
системы заморозки, нагревателя, калибровку датчиков, 
настройки ограничения давления и напряжения. 

 
e. Возможности доступа для изменения кодов или контрольных 

значений без питания от сети, на батарейках. 

 

f. Возможность перепрограммирования программного 

обеспечения с помощью карты памяти. 

 
3.2.1   Программное обеспечение для конфигурирования 

(Переменные CnF) 

 
Конфигурационное программное обеспечение служит для 
настройки значений уставок эксплуатационного программного 
обеспечения. Установка данного программного обеспечения 
выполняется на заводе в соответствии с комплектацией 
указанной в заявке на поставку. Изменение конфигурационного 
программного обеспечения может потребоваться только в 
случае установки нового контроллера или внесения изменений 
в устройство агрегата, например установка или удаление 
оборудования, устанавливаемого по спецзаказу. Список 
переменых для конфигурирования приводится в табл. 3−4. 
Изменение заводского конфигурирующего программного 
обеспечения выполнятся с использованием карты 
конигурирования или по сети. 

 
 

1 2 3 3 4 5 3 6 7 3 8 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Монтажный винт 
2. Модуль управления / DataCORDER 
контроллера Micro-Link 3  
3. Разъемы 
4. Контрольные точки 

5. Предохранители 
6. Подключение питания контура управления 
7. Порт для загрузки ПО 
8. Комплект аккумуляторов (стандартное 
местоположение) 

 

Рис. 3−4 Модуль управления 



 

3.2.2   Эксплуатационное программное обеспечение (Коды 

функций Cd) 

 
Эксплуатационное ПО - ПО, которое выполняет 
непосредственное управление активацией и деактивацией 
компонентов в соответствии с существующими рабочими 
условиями и выбранными режимами работы. 
Выбор программы выполняется на основании введенного кода 
функции. Некоторые коды доступны только в режиме чтения, 
остальные могут настраиваться пользователем. Значение 
настраиваемого пользователем кода может назначаться в 
соответствии с требуемым пользователю режимом 
эксплуатации. Список кодов функций приводится в табл. 3−5. 

 
Для доступа к кодам функций: 

 
a. Нажмите CODE SELECT, затем нажимайте на кнопку "стрелка 

вверх" до тех пор, пока в левом окне не появится требуемый 

код функции. 
b. В правом окне на протяжении пяти секунд будет 

воспроизведено значение выбранного кода функции, затем 
дисплей вернется в нормальный режим работы. 

c. Если требуется дополнительное время, нажмите клавишу 

ENTER для продления воспроизведения на 30 секунд. 
 
 
3.3   РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 
Ниже приводится описание общих последовательностей 
охлаждения, нагревания и разморозки. Работа контроллера 
схематически представлена на рис. 3−5 и рис. 3−8. 
Эксплуатационное ПО отвечает за работу системы в 
соответствии с полученными данными. Эти данные поступают 
от датчиков температуры и давления, температурных уставок, 
присвоенных значений переменных конфигурирования и  кодов 
функций. Действия эксплуатационного ПО меняются при 
изменении вводных значений. Общее взаимодействие вводных 
данных описывается как “режим” работы. К режимам работы 
относятся режим заморозки и режим транспортировки 
охлажденных продуктов. Ниже приводится описание работы 
контроллера в зависимости от режимов работы системы. 

 
3.3.1   Пуск - Фазировка компрессора 

 
При пуске контроллер проверяет правильную фазировку и 
вращение компрессора. Если вследствие неправильной 
фазировки компрессор и трехфазный мотор вентилятора 
вращаются в неправильном направлении, контроллер включает 
или выключает реле TCP по необходимости (см. рис. 7-2). 
Контакты реле TCP переключаются и замыкают или размыкают 
реле PA и PB. Реле PA включает цепи L1, L2 и L3. Реле PB 
питает цепи L3, L2 и L1, обеспечивая при этом обратное 
вращение. 

 
3.3.2   Импульсный запуск компрессора 

 
При пуске компрессор начинает процедуру импульсного запуска 
для очистки компрессора от жидкого хладагента. Если давление 
всасывания и слива выравниваются, компрессор проводит  3  
импульсных запуска. Также компрессор может провести 
импульсный запуск после окончания цикла заморозки. 

 
При импульсном запуске, EEV закрывается. Реле TS, TQ, TN, 
TE, и TV выключаются (находятся в разомкнутом состоянии). В 
результате этого действия ESV закрывается, а все вентиляторы 
отключаются. 
 

Компрессор включается на 1 секунду, а затем выключается на 5 
секунд. Данная последовательность повторяется еще 2 раза. 
После последнего импульсного запуска из цикла EEV агрегата 
переходит в правильное пусковое положение, и после паузы 
установка включается. 
 
3.3.3   Контроль температуры в режиме транспортировки 

охлажденных грузов 

 
При работе в режиме транспортировки охлажденных продуктов 
за счет контроллера поддерживается заданное значение 
температуры приточного воздуха, горит индикатор SUPPLY, а 
на дисплей по умолчанию выводятся показания температурного 
датчика на линии притока. 

 

 

Когда температура приточного воздуха достигает 
установленных значений (Cd30), загорается зеленый индикатор 
IN-RANGE. 
 

Если значение CnF26 (Размыкание при высокой температуре) 

задано равным -10°C, режим транспортировки охлажденных 

продуктов работает, а контрольные значения заданы выше  

-10°C (+14°F). Если значение CnF26 задано равным -5°C, 

установка работает в режиме транспортировки охлажденных 

грузов, а контрольные значения не опускаются ниже -5°C 

(+23°F). 

 
3.3.4   Режим pulldown при транспортировке охлажденных 

грузов  
 
При работе системы в режиме pulldown при транспортировке 
охлажденных продуктов, наиболее приоритетной задачей 
является понижение температуры в контейнере до заданных 
значений. Если значение понижаемой температуры превышает 
контрольное значение более чем на 2.5°C (4.5°F), система 
входит в экономичный режим понижения температуры. 
 
При этом функции ограничения давления и напряжения могут 

ограничивать работу клапана, если давление или напряжение 

превышают установленные значения. 
3.3.5   Режим стационарной работы при транспортировке 

охлажденных грузов  
 
Режим стационарной работы для охлажденных грузов 

используется для поддержания температуры в районе 

контрольного значения, т.е. выше точки температурного 

размыкания. 
 
При достижении контрольного значения агрегат автоматически 
переходит в стационарный режим работы. Таким образом, 
агрегат работает без нагрузки. Цикличная активация / 
деактивация DUV позволяет поддерживать постоянную 
температуру. 
 
Установка может поддерживать температуру приточного 
воздуха в пределах  +/-0.2°C (+/-0.36°F) от контрольного 
значения. Управление температурой приточного воздуха 
осуществляется за счет выбора положения электронного 
расширительного клапана (EEV), выбора цикла электронного 
разгрузочного клапана (DUV), цикла компрессора и циклов 
нагревателей. 
3.3.6   Холостая работа в режиме транспортировки 

охлажденных грузов, циркуляция воздуха 
 
Данный режим используется при необходимости работы 
компрессора для поддержания контрольной температуры. Если 
согласно логике контроллера охлаждение не требуется, или 
давление на линии всасывания приближается к нижнему 
пределу, агрегат переходит в режим холостой работы. В 
режиме холостой работы компрессор выключается, а 
вентиляторы испарителя продолжают работать и обеспечивают 
циркуляцию воздуха в контейнере. Если температура 
превышает контрольное значение на +0.2°C, установка 
переходит в режим стационарного охлаждения при 
транспортировке охлажденных грузов. 
3.3.7   Обогрев при транспортировке охлажденных 

продуктов 
 
При необходимости повышения контрольной температуры, 
система переходит в режим обогрева при транспортировке 
охлажденных продуктов.  Если температура падает на 0.5°C 
(0.9°F) ниже заданного значения, агрегат переходит в режим 
подогрева при транспортировке охлажденных грузов с 
включением нагревателей. Установка переходит в 
стационарный режим работы, когда температура поднимается 
до 0.2°C (0.4°F) ниже контрольного значения, при этом 
нагреватели выключаются. 
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Режим  
транспортировки 

охлажденных грузов 
(РТОГ) 

 
 

Контрольное значение контроллера ВЫШЕ −10°C 

(+14°F), или −5°C (+23°F) по выбору 

Режим 
pulldown  

 
 

 

 

(Применяется только в РТОГ) Контрольное 

значение выше −10°C (+14°F), или −5°C (+23°F) 

по выбору 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

−.20°C 
 

 

−.50°C 

 
 

Охлажде

ние, без 

загрузки 
 
 
 
 
 

Циркуляция 
воздуха 

 
 
 
 
 
 

Нагрева
ние 

 
 
 
 
 
 

 
 
+.20°C 
 

 
 

−.20°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

−.20°C 
 

 

−.50°C 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Нагрева
ние 

 

+2.5°C 

(+4.5°F) 
 
 
 
 
 
 
Контрольная  

точка 
 

−.20°C 

 

 
Падает 

 
Температура 

растет
 
 

Рис. 3−5 Работа контроллера - Режим транспортировки скоропортящихся грузов 
 
3.3.8   Режим осушения при транспортировке охлажденных 

грузов 

Осушение проводится для понижения уровня влажности в 
контейнере. Осушение выполняется, если для функции Cd33 
задано значение влажности. Желтый индикатор SUPPLY 
мигает, следовательно, работа идет в режиме осушения. При 
активации режима осушения и выполнении условий, 
перечисленных ниже, контроллер активирует тепловое реле 
для начала осушения. 

1. Показания датчика влажности превышают заданное 

значение(Cd33). 
2.  Агрегат работает в стационарном режиме, температура 

приточного воздуха  ниже контрольной менее чем на 0.25_C 
(0.45_F). 

3.  Время на таймере нагревателя (3 минуты) истекло. 
4.  Термостат окончания нагревания (HTT) находится во 
включенном положении. 

Если данные условия будут наблюдаться на протяжение часа, 
вентиляторы испарителя перейдут из быстрого скоростного 
режима в медленный. Затем скорость вентилятора испарителя 
будет переключаться ежечасно до тех пор, пока будут 
соблюдаться эти 4 условия (см. режим ручного управления, 
Раздел 3.3.9 для разных скоростных режимов работы 
вентилятора испарителя). 

Если любое из условий за исключением первого (1) перестает 
выполняться ИЛИ значение относительной влажности падает 
на 2% ниже контрольного значения осушения, активируются  

 
 
высокоскоростные вентиляторы испарителя. 
 

При осушении питание подается на нагреватели для 

разморозки. Вследствие дополнительной тепловой нагрузки 

контроллер открывает EEV в соответствии с повышенной 

тепловой нагрузкой с сохранением температуры приточного 

воздуха в крайне близком к контрольному значению диапазоне. 
 
При открытии EEV температура поверхности змеевика 
испарителя понижается,  за счет чего расширяется диапазон, в 
котором конденсируется вода, также из проходящего воздуха 
удаляется вода. При удалении воды из воздуха понижается 
относительная влажность. Если относительная влажность 
согласно показаниям датчика на 2% ниже заданного значения, 
контролер деактивирует тепловое реле. Контроллер 
продолжает цикл нагревания для поддержания относительной 
влажности ниже контрольного значения. Если цикл осушения 
заканчивается на основании любого условия помимо датчика 
влажности, например при недопустимых значениях, или 
аварийном выключении компрессора, тепловое реле 
немедленно отключается. 

Циркуляция воздуха 
 

Охлаждение без загрузки 

 

Охлаждение, экономичный 
режим 

 



 

При осушении работает 2 таймера во избежание частого цикла 

и как следствие износа контактора: 
 

1.  Таймер нагревателя (три минуты) - таймер нагревателя 
начинает работать, когда меняется состояние пускателя 
нагревателя. Тепловой контактор остается включенным 
(или выключенным) минимум три минуты, даже если 
показания соответствуют контрольным значениям. 

 
2.  Таймер недопустимых значений (пять минут) - Таймер 

запускается для продолжения работы нагревателя в 
условиях временного поступления недопустимых значений. 
Если значения температуры приточного воздуха на 
протяжении более чем пятиминутного интервала остаются 
за пределами контрольного интервала, происходит 
отключение нагревателей для восстановления системы. 
Таймер недопустимых значений начинает работать, когда 
значение температуры превышает установленное 
контрольное значение функции Cd30. 

 
3.3.9   Осушение при РТОГ (режим транспортировки 

охлажденных грузов) - ручной режим 
 
Ручной режим - это дополнение режима осушения, 
использование которого позволяет менять скорость 
вентилятора испарителя или / и уставки окончания заморозки. 

 
Ручной режим активируется при выборе значения “Bulb” для 
функции Cd35. При активации ручного режима пользователь 
может менять режимы работы вентилятора испарителя (по 
умолчанию скорость ежечасно меняется от низкой к высокой) и 
выбирать работу на постоянно высокой / низкой скоростях. Для 
этого необходимо для функции Cd36 заменить выбираемое по 
умолчанию значение “alt” на “Lo” (низкая скорость) или “Hi” 
(высокая скорость). При выборе режима работы вентилятора 
испарителя на медленной скорости, пользователь получает 
дополнительную возможность выбирать уставки осушения в 
диапазоне от 60 до 95% (вместо стандартного 65 - 95%). 

 
Помимо этого при активации ручного режима существует 
возможность присвоения функции Cd37  приоритета по 
отношению к показаниям термостата окончания разморозки 
(DTT). Температура, при которой DTT  

Чтобы запустить экономный режим работы вентилятора, до его 
активации необходимо задать контрольное значение для 
транспортировки охлажденных грузов. При запуске режима 
экономии управление вентиляторами испарителя выполняется 
следующим образом: 

В начале каждого цикла нагрева или охлаждения вентиляторы 
испарителя в течение трех минут работают на высокой скорости. 
Затем скорость понижается в любой момент, когда температура 
приточного воздуха находится в пределах +/- 0.2°C (0.36°F) от 
заданного значения, а температура обратного воздуха меньше или 
равна температуре приточного воздуха +3°C (5.4°F).  
Вентиляторы продолжают работать на низкой скорости в 
течение часа. По прошествие часа вентиляторы испарителя снова 
переходят в высокоскоростной режим, а цикл повторяется. При 
активации ручного режима, его настройки являются более 
приоритетными, чем настройки режима экономной работы. 

 

 
3.3.11 Охлаждение в РТОГ -  Последовательность 

операций 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В стандартном режиме транспортировки охлажденных 
продуктов мотор испарителя работает на высокой 

скорости. В режиме экономной работы скорость 

вентилятора постоянно меняется. 
 
a.  Если температура приточного воздуха выше контрольной 

точки и продолжает падать, агрегат переходит в режим 
охлаждения, при этом мотор вентилятора конденсатора (CF), 
мотор компрессора (CH), и моторы вентиляторов испарителя 
(EF) работают и горит белый индикатор COOL. (См. рис. 
3−6).  Также если ограничение напряжения или давления не 
установлены, контроллер замыкает контакты TS. За счет 
этого соленоидный клапан экономайзера (ESV) открывается, 
а установка переходит в режим экономичной работы. 

  размыкается может меняться [с шагом 0.1°C (0.2°F)]    ВКЛЮЧЕНО 

на любое значение от 25.6°C (78°F) до  

4°C (39.2°F).  Температура, при которой DTT  

замыкается и включается интервальный таймер или разморозка 

по требованию равна 10°C, если DTT размыкается при 

начениях от 25.6°C (78°F) до 10°C. Если разомкнутому 

состоянию DTT соответствуют значения ниже  

10°C, значения температуры  замыкания будут понижены 

соответствующи образом. Выключение ручного режима 

происходит, когда: 

ВЫКЛЮЧЕНО 

F 

HPS 

 
IP-CM 

 
ST 

Питание 24 В 

 
TC CH 

 
 
TN CF 

 TV EF ES 
 

1.  Введено значение “Nor” для функции Cd35.  
 

2.  Выбрано значение “Off” функции осушителя Cd33  

 
IP-EM1 

 
IP-EM2 TE EF 

3.  Контрольная точка, выбранная пользователем, находится в 

диапазоне значений температур заморозки. 
 

При выходе из ручного режима на основании любого из 
вышеперечисленных условий, значение функции, управляющей 
работой вентилятора испарителя при осушении, переходит на 
“alt” а настройка окончания DTS 

HTT                     TH              HR 

 
TS ESV 

переходит на значение, определенное 

для функции CnF41. 

 

 
3.3.10 Экономичный РТОГ 

Экономный режим работы вентилятора  - дополнение к режиму 
транспортировки скоропортящихся грузов, который вводится для 
экономии энергии. Включение режима экономной работы 
вентилятора происходит при выборе значения "ON" для функции 
Cd34 (также используется в экономном режиме транспортировки 
замороженных продуктов). Экономный режим работы вентилятора 
используется при траснпортировке грузов, не подверженных 
влиянию температур или не выделяющих паров, от которых не 
приходится отводить тепло, обарзованное при респирации. 

Активного дисплея, на котором бы было показано, что вентилятор 
работает в режиме экономии нет. Для проверки активации 
режима экономии вручную выведите на экран функцию Cd34. 

Рис. 3−6 Охлаждение при РТОГ 
 
b. При приближении температуры приточного воздуха к 

контрольному значению (Cd30) загорается зеленый 
индикатор IN RANGE. 

 
c. Температура воздуха продолжает опускаться, при этом по 

мере приближения температуры к заданному значению 
начинается охлаждение без загрузки (DUV попеременно 
открывается/закрывается) . (См. рис. 3−5). 

 
d. При запуске режима охлаждения без загрузки, EEV переходит 

от использования контрольного значения перегрева для 
режима охлаждения на полной мощности к пониженному 
контрольному значению перегрева, используемому для 
умеренного охлаждения. Когда начинается разгрузка, EEV 
управляет перегревом испарителя на основании 
заруженности системы, при этом мгновенные показатели 
перегрева будут колебаться. 
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e. Когда температура приточного воздуха падает до значения,     ВКЛЮЧЕНО 

находящегося в пределах 1.9°C (3.4°F) от контрольного 

значения, а средняя мощность системы падает ниже 70%, 

контакты TS агрегата размыкаются для закрытия ESV и 

выкючения экономного режима эксплуатации. 

 
f. Контроллер выполняет постоянный мониторинг температуры 

приточного воздуха. Когда температура приточного воздуха 
падает ниже контрольного значения, контроллер 
периодически записывает температуру приточного воздуха, 
контрольное значение и время. Выполняется расчет для 
контроля отклонения температуры от заданного 

ВЫКЛЮЧЕНО 

 
F 

HPS 

 
IP-CM 

 
 
 
IP-EM1 

 
ST 

Питание 24 В 

 
TC CH 

 

 
TN CF 

 
TV EF ES 

 
IP-EM2 TE EF 

значения во времени. Если на основании расчета 

оказывается, что охлаждение больше не требуется, контакты 

TC и TN размыкаются для выключения двигателя 

компрессора и вентилятора конденсатора. Помимо этого 

контроллер направляет сигнал закрывания EEV. 
 

 
g. Моторы вентиляторов испарителя продолжают обеспечивать 

циркуляцию воздуха в контейнере. Индикатор IN RANGE 
продолжает гореть, если различие значений температуры 
приточного воздуха и значения уставки не превышают 
допустимые пределы. 

 

 
h. Если температура приточного воздуха повышается таким 

образом, что ее значение превышает уставку на 1.0°C (1.8°F) 
в течение трех минут, контакты TC и TN замыкаются для 
перезапуска компрессора и моторов вентиляторов 
конденсаторов в стандартном (неэкономичном) режиме. 
Также горит индикатор COOL. 

 
i.  Если средняя мощность системы повышается до 100% в 

режиме охлаждения без загрузки, то по истечении 
трехминутного интервала, на реле TS подается сигнал 
открыть ESV, при этом установка переходит в экономичный 
режим. 

 
 

j.  Если температура приточного воздуха превышает значение 
уставки более чем на 2.5°C (4.5°F), микропроцессор 
посылает сигнал о переходе испарителя из режима неполной 
мощности в режим полной мощности. 

 

3.3.12 Обогрев при РТОГ - последовательность 

операций 
 
 

a. Если температура воздуха приточной линии падает на 0.5°C 
(0.9°F) ниже контрольного значения, система входит в режим 
нагрева. (См. рис. 3−5). Контроллер замыкает контакты TH 
(см. рис. 3−7) для питания термостата окончания нагревания 
(HTT) и нагревателей (HR). Горит оранжевый диод HEAT. 
Вентиляторы испарителя продолжают обеспечивать 
циркуляцию воздуха в контейнере. 

 
b. При повышении температуры воздуха на приточной линии до 

значения на 0.2°C (0.4°F) ниже контрольного, контакт TH 
размыкается для прекращения подачи питания на 
нагреватели. Оранжевый индикатор HEAT также перестает 
гореть. Вентиляторы испарителя продолжают обеспечивать 
циркуляцию воздуха в контейнере. 

 
 

c. Аварийный термостат окончания нагревания (HTT) связан с 
цепью змеевика испарителя. Он размыкает цепь нагревания 
при перегреве. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Микропроцессор выполняет независимое управление 

EEV и DUV. Полные схемы и условные обозначения 

приводятся в разделе 7. 

 

HTT TH HR 

 
TS ESV 

 
 

 
Рис. 3−7 Нагревание при 

транспортировке охлажденных грузов 
 
 
3.3.13 РТОГ - Сбалансированное нагревание 

Если мощность системы понижается до нижнего предела,  при 
условии сохранения максимально стабильной температуры, 
контроллер подает питание на реле HR для последовательного 
включения / включения  нагревателей испарителя в соответствии 
с электронным сигналом, поступающим от компрессора. 
3.3.3   Контроль температуры в РТЗГ 

При работе в режиме транспортировки замороженных 
продуктов за счет контроллера поддерживается заданное 
значение температуры обратного воздуха, горит индикатор 
RETURN, а на дисплей по умолчанию выводятся показания 
температурного датчика на обратной линии. 

Когда температура приточного воздуха достигает 
установленных значений (Cd30), загорается зеленый индикатор 
IN-RANGE. 

Если значение CnF26 (Размыкание при высокой температуре) 
задано равным -10°C, система работает в режиме 
транспортировки замороженных продуктов с контрольными 
значениями ниже -10°C (+14°F).  Если значение функции 
CnF26 задано равным -5°C, система работает в режиме 
транспортировки замороженных продуктов с контрольными 
значениями ниже -5°C (+23°F). 

При работе агрегата в режиме заморозки наиболее 
приоритетной задачей является доведение температуры в 
контейнере до контрольных значений, система продолжает 
работать в режиме экономии. 
3.3.15 Стационарная работа в режиме заморозки 

Замороженные грузы не чувствительны к незначительным 
колебаниям температуры, что используется в системе 
управления температурой воздуха в режиме заморозки и 
позволяет значительно  повысить энергоэффективность 
агрегата. Управление температурой в режиме заморозки 
выполняется посредством включения / выключения 
компрессора в зависимости от загрузки. 
 
При достижении контрольного значения температуры, агрегат 

автоматически переходит в стационарный режим заморозки 

(экономичная работа). 
3.3.16 Холостая работа при РТОГ 

 Если температура упала на 0.2°C ниже значения уставки, а 
компрессор работает на протяжении не менее пяти минут,  
агрегат переходит в режим холостой работы. В режиме 
холостой работы компрессор выключается, а вентиляторы 
испарителя продолжают работать и обеспечивают циркуляцию 
воздуха в контейнере. Если температура превышает 
контрольное значение на +0.2°C, установка переходит в режим 
стационарного охлаждения при транспортировке замороженных 
грузов. 
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Рис. 3−8 Работа контроллера - Режим транспортировки замороженных грузов 

 
3.3.17 Нагрев при режиме транспортировки замороженных 

продуктов (РТЗП) 
 
Если температура падает ниже контрольного значения на 10 C, 
агрегат переходит в режим нагревания при транспортировке 
замороженных продуктов. Вентиляторы испарителя начинают 
работать на высокой скорости, теплый воздух от вентиляторов 
циркулирует в контейнере. Агрегат переходит обратно в 
стационарный режим, как только значение температуры снова 
достигает точки перехода. 

 
3.3.18 Режим экономии при РТЗП 
 
Для включения режима экономии необходимо выбрать 
контрольное значение температуры и выбрать значение “ON” 
для функции Cd34 (режим экономии). При работе в режиме 
экономии система выполняет все стандартные операции, 
характерные для режима транспортировки замороженных 
продуктов, при этом вся система охлаждения за исключением 
контроллера остается в выключенном состоянии, если 
температура ниже или равна заданному контрольному 
значению -2°C. По окончании 60-минутного нерабочего цикла, 
происходит включение вентиляторов испарителя агрегата на 
высокой скорости на 3 минуты, после этого проверяется 
контрольная температура. Если контрольная температура выше 
значения уставки на +0.2°C или равна ей, происходит запуск 
системы охлаждения агрегата. Охлаждение продолжается до 
достижения значения температуры, при котором происходит 
переход агрегата в холостой режим. Если контрольная 
температура не достигает значения уставки на +0.2°C, 
происходит выключение вентиляторов испарителя и агрегат 
переходит в очередной 60-минутный холостой цикл. 
 

3.3.19 Охлаждение в РТЗП - последовательность   

операций 
 
a. Если температура обратного воздуха выше контрольной 

точки и продолжает падать, агрегат переходит режим 
экономичного охлаждения, при этом мотор вентилятора 
конденсатора (CF), мотор компрессора (CH), соленоидный 
клапан экономайзера и моторы вентиляторов испарителя 
(EF) работают и горит белый индикатор COOL. (См. рис. 
3−9). 

 
b. При приближении температуры обратного воздуха к 

контрольному значению на заранее определенное значение 
загорается зеленый индикатор IN RANGE. 

 
c. Если температура обратного воздуха падает до 0.2°C (0.4°F) 

ниже контрольного значения, контакты TC, TS и TN 
размыкаются, подача питания на компрессор, соленоидный 
клапан экономайзера и мотор вентилятора конденсатора 
прекращается. Также гаснет белый диод COOL. EEV 
закрывается. 

 
d. Моторы вентиляторов испарителя работают на низкой 

скорости и продолжают обеспечивать циркуляцию воздуха в 
контейнере. Индикатор IN RANGE продолжает гореть, если 
различие значений температуры обратного воздуха и 
значения уставки не превышает допустимые пределы. 

 
e. Если температура обратного воздуха падает до значений, 

ниже контрольного на 10°C (18°F)  или больше, вентиляторы 
испарителя начинают работать на высокой скорости. 
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f. При превышении температурой обратного воздуха 
контрольного значения на 0.2°C (0.4°F) по истечении 3 минут 
EEV открывается, а контакты TC, TS и TN замыкаются для 
повторного старта компрессора, ESV открывается и мотор 
вентилятора компрессора начинает работать. Горит белый 
индикатор COOL. 

 
 

ВКЛЮЧЕНО 
ВЫКЛЮЧЕНО 

3.3.21 Автоматическая разморозка 
 
В режимах РТОГ, pulldown РТОГ, РТЗГ, разморозка начинается 
автоматически с трехчасового начального цикла, при 
следующей заморозке интервал меняется в зависимости от 
количества льда на змеевике испарителя. При этом разморозка 
происходит только по мере необходимости. 
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В режиме транспортировки замороженных грузов при 

достижении температурой контрольного значения, ситема 

автоматически выбирает 12 часовой интервал  

для двух первых разморозок, после этого интервал меняется на 

24 часа. 
 

Любой интервал разморозки - это количество часов работы 

компрессора с момента окончания последнего цикла 

разморозки. Минимальный интервал разморозки при 

автоматических настройках составляет три часа, а 

максимальный - 24, см. раздел 3.3.22, "Интервалы разморозки". 

 
   

TS ESV 

 

 
Рис. 3−9 РТЗП 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Микропроцессор выполняет независимое управление 

EEV и DUV. Полные схемы и условные обозначения 

приводятся в разделе 7. 

 
3.3.20 Разморозка 

 
Режим разморозки активируется для удаления льда, который 
может затруднять прохождение воздуха и снижать 
охлаждающую мощность агрегата, со змеевика испарителя. 
Цикл разморозки может состоять из трех отдельных операций. 
Первая - разморозка змеевика, вторая - цикл проверки с 
использованием контактного датчика и третья - мгновенное 
замораживание. 

 
Удаление льда со змеевика подразумевает прекращение 
питания всех компонентов системы охлаждения (компрессора, 
вентиляторов испарителя, вентилятора конденсатора), 
закрытие EEV и включение всех нагревателей, расположенных 
под змеевиком испарителя. При нормальной работе разморозка 
продолжается до момента, когда показания температуры 
свидетельствуют о том, что лед со змеевика удален, 
надлежащий воздухопоток восстановлен, а агрегат готов 
качественно выполнять управление температурой. 

 

После удаления льда и в зависимости от конфигурации 

агрегата может иметь место разморозка / сравнение показаний 

датчиков /или мгновенная заморозка: 

 
При разморозке / сравнении показаний вентиляторы испарителя 
работают какое-то время после удаления льда для проверки 
точности температурных датчиков, после этого происходит 
подтверждение качественного выполнения разморозки. 
Дополнительная информация по диагностике с помощью 
сравнения показаний датчиков приводится в разделе 4.10. 

 
Разморозка / моментальная заморозка позволяет охлаждать 
систему на протяжении периода времени с выключенными 
вентиляторами испарителя.   Это позволяет удалить со змеевика 
испарителя скрытое тепло, образованное при удалении льда, а 
также заморозить остатки влаги, которые в противном случае 
попали бы в контейнер с потоком воздуха. 

В режиме транспортировки замороженных продуктов 
длительность периода, необходимого для аккумуляции времени 
разморозки превосходит продолжительность периода заморозки 
в 2-3 раза в зависимости от загрузки компрессора. Накопление 
времени разморозки происходит только когда компрессор 
работает, а показания датчика окончания разморозки (DTS) не 
превышают 10°C (50°F), т.е. значение при котором термостат 
окончания разморозки  (DTT) замыкается. 
 
При неправильном окончании разморозки и достижении 
температурой контрольного значения разыкания термостата 
окончания нагревания (HTT), HTT размыкается и подача питания 
на нагреватели прекращается (AL59 и AL60). Если HTT не 
размыкается и процесс не заканчивается по прошествие 2 часов, 
режим разморозки завершается командой контроллера. 
Активируется сигнал AL60, предупреждающий о возможном сбое 
в работе DTS. 
 
3.3.22 Начало разморозки 
 
Начало разморозки зависит от состояния термостата 
температуры разморозки (DTT). Управление работой DTT 
осуществляется программными средствами в зависимости от 
температурных показаний датчика окончания разморозки (DTS). 
При сбое в работе DTS, RTS может использоваться для 
определения состояния DTT. 
 
Запустить режим разморозки при разомкнутом DTT невозможно, 
т.к. разомкнутый DTT указывает на то, что температура 
слишком высока для образования льда. Режим разморозки 
можно запустить только в том случае, если температурные 
показания DTS достаточны для ЗАМЫКАНИЯ DTT. 
 
Если DTT замкнут, агрегат работает в режиме транспортировки 
охлажденных или замороженных продуктов, управляемый 
вентиляционный клапан закрыт (если имеется), можно начать 
процедуру разморозки как только начнет выполняться одно из 
условий, перечисленных ниже: 
 
1. Ручная разморозка по инициативе оператора  Переключатель 

ручной разморозки (MDS), расположенный в передней части 
агрегата - это моментальный тумблер, который должен 
оставаться во включенном положении до начала 
разморозки. MDS не учитывается в режиме подготовки к 
отправке, для активации MDS необходимо замкнуть DTT. 

 
Ручной режим разморозки также может быть активирован 
продолжительным нажатием на кнопку MANUAL 
DEFROST/INTERVAL (более 5 сек.), или нажатием на кнопки 
PRE TRIP и ALT MODE (более 5 сек.). Если вы используете 
метод с нажатием 2 кнопок, то во время ожидания 
активации режима разморозки на дисплее могут появиться 
значения “P” или “Dc”. 

 

2.  Истечение времени разморозки на таймере разморозки. 

TV        EF           ES 

TE                      EF 

IP-EM1                 IP-EM2 

HTT  TH HR 



 

ВЫКЛЮЧЕНО 

3. При работе в режиме подготовки к отправке, разморозка 

может начаться при проведении тестов P-8 и P-10.  В 

режиме подготовки к отправке при тесте P-9 происходит 

принудительная активация режима разморозки. 

 
4. Согласно алгоритму диагностики температурного датчика в 

зависимости от текущих температур приточного и 
вытяжного воздуха может потребоваться сравнене покаани 
датчиков. 

 
5.  Команда о начале разморозки направляется по системе 

связи. 

При активации режима разморозки контроллер направляет 
команду закрытия EEV, размыкает контакты TC, TN и TE (или 
TV) для прекращения подачи питания на компрессор, 
вентилятор конденсатора и вентиляторы испарителя. Также 
гаснет белый диод COOL. Затем контроллер направляет 
команду активации TH для подачи питания на нагреватели, при 
этом загорается оранжевый индикатор DEFROST. Если 
показания DTS достигают значения уставки DTT, режим 
удаления льда деактивируется. 

                   РАБОТАЕТ 
6.  Микропроцессор позволяет определить потребность в Разморозке      

посредством вычисления разности между  ST 

температурами приточного и обратного воздуха (разница 

T).  Если разница температур обратного и приточного 

воздуха слишком велика, это свидетельствует о 

затрудненном потоке воздуха через змеевик испарителя. 

При этом может потребоваться разморозка: 
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a. В режие Pull Down РТОГ- разморозка начинается, если 
разница температур превышает 12°C, DTT включен, а 
компрессор работает на протяжении 90 минут. 
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b. В режиме транспортировки замороженных продуктов 

разморозка начинается, когда  разность температур 

превышает 16°C, DTT включен, а компрессор работает на 

протяжении 90 минут. 
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c. При работе в стационарном режиме транспортировки 
скоропортящихся продуктов разность основных 
температур используется как сигнализатор 
необходимости разморозки. Основные показатели 
температуры фиксируются после окончания начального 
цикла разморозки. Для записи основной разницы 
температур, агрегат должен работать в режиме 
охлаждения, вентиляторы испарителя или нагреватели 
должны находиться в стабильном состоянии в течение 5 
минут. После этого агрегат переходит в режим 
разморозки, если разность температур превышает 
основное записанное значение на 4°C, DTT замкнут, а 
компрессор работает на протяжении 90 минут. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В режиме разморозки работает реле разморозки, 

горят желтый индикатор DEFROST и оранжевый 

HEAT. 
 
Режим разморозки может начаться в любой момент, когда 
показатели температурного датчика разморозки оказываются 
ниже контрольного значения DTT. режим разморозки 
заканчивается, когда показатели температурного датчика 
разморозки оказываются выше контрольного значения DTT. 
DTT не является физическим компонентом. Это программа 
контроллера, которая выполняет функции термостата и 
“замыкает цепь” (включает режим разморозки), когда показания 
температурного датчика разморозки оказываются ниже 
контрольного значения, “размыкает цепь” (завершает режим 
разморозки или препятствует ему) если показатели 
температурного датчика оказываются выше контрольного 
значения. При работе агрегата в ручном режиме (см. раздел 
3.3.9), могут использоваться специальные настройки. 

 
Если контроллер запрограммирован на использование Нижней 
настройки DTT, контрольное значение термостата окончания 
разморозки может выбираться по умолчанию равным 25.6°C 
(78°F) или 18°C (64°F) - пониженное значение. При направлении 
запроса о разморозке посредством ручного выключателя 
разморозки, по средства связи или на основании сравнения 
показаний датчиков, агрегат входит в режим разморозки, если 
показания DTT оказываются ниже или равными уставке DTT. 
Режим разморозки заканчивается, когда показания DTS 
оказываются выше уставки DTT. При активации режима 
разморозки на основании таймера интервала разморозки или 
по требованию пользователя, уставное значение температуры 
разморозки должно быть ниже 10°C (50°F). 

 

Рис. 3−10 Разморозка 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Микропроцессор выполняет независимое управление 

EEV и DUV. Полные схемы и условные обозначения 

приводятся в разделе 7. 

 
3.3.23 Интервал разморозки 

 

Существует 2 способа активации режима разморозки: на 

основании временных интервалов, определенных 

пользователем или автоматический. 

 

Пользователь может выбирать из следующих значений (OFF), 

3, 6, 9, 12, 24 часа, AUTO, PuLS; по умолчанию на заводе 

установлен трехчасовой интервал. 

 
Разморозка начинается автоматически с трехчасового 
начального цикла, при следующей заморозке интервал 
меняется в зависимости от количества льда на змеевике 
испарителя. После начала или окончания разморозки, отсчет 
времени не начнется до тех пор, пока показания DTS не 
окажутся ниже контрольного значения (DTT замкнут). Если 
показания DTS оказываются выше контрольного значения (DTT 
разомкнут) в любой момент после начала отсчета, происходит 
перенастройка интервала и отсчет начинается снова. 

 
3.3.24 Настройки, связанные с разморозкой 

 
Если для функции сравнения показаний (CnF31) выбрано 
значение SPECIAL, агрегат переходит к следующей операции 
(моментальная заморозка или окончание разморозки). Если для 
CnF31 выбрано значение STANDARD, агрегат выполняет сверку 
значений датчиков. Сверка значений датчиков заключается в 
сравнении температурных показаний для определения отказа 
какого-либо датчика. 

 
В случае если сверка дает отказ, система продолжает работать 
в течение 8 минут для получения подтверждения. По истечении 
8 минут, сигнал отказа при тестовой сверке появится в списке 
сигналов или будет удален из него в зависимости от 
существующих условий. 
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Если температура обратного воздуха падает до 7°C (45°F), 
контроллер проверяет показания датчика температуры 
разморозки (DTS) и подтверждает, что показания опустились до 
10°C или ниже. Если этого не происходит, система 
сигнализирует об отказе DTS, появляется сигнал тревоги в 
связи с отказом DTS, а режим разморозки проходит с 
использованием датчика температуры обратного потока (RTS). 

 
Если код функции CnF33 контроллера сконфигурирован на 
мгновенную заморозку, контролер выполняет эту операцию. 
При мгновенной заморозке компрессор работает на полной 
мощности при выключенных вентиляторах в течение 4 минут. 
По окончании моментальной заморозки режим разморозки 
заканчивается. 

 
Если для функции CnF23 выбрано значение “SAv” (сохранить), 
интервал таймера заморозки сохраняется при отключении 
питания и восстанавливается после подачи питания. Эта 
функция предотвращает сброс интервала при коротких 
перебоях в питании, которые могли бы послужить причиной 
переноса, возможно, необходимого цикла разморозки на более 
поздний срок. 

 
Функция CnF11 определяет, может ли оператор выбрать 

значение “OFF” (выключено) для интервала разморозки. 
 
Функция CnF64 определяет, может ли оператор выбрать 
значение “PuLS” для интервала разморозки. Если агрегат 
работает в режиме “PuLS”, длительность интервала разморозки 
определяется на основании контрольного значения 
температуры агрегата и функции Cd60 - настройка температуры 
для вентилятора испарителя в режиме пульсации. Если 
контрольное значение температуры агрегата равно или меньше 
заданного значения температуры для активации режима 
пульсации вентилятора испарителя, интервал разморозки 
составляет 6 часов. В противном случае интервал разморозки 
будет выбран на основании автоматического алгоритма 
определения интервала разморозки. В любом случае при 
выборе этой функции на дисплей выводится значение “PuLS”. 

 
После выбора нового интервала разморозки, ранее выбранный 
интервал будет использоваться до завершения следующего 
цикла разморозки, следующего размыкания контактов DTT или 
следующего перебоя в питании контроллера. Если было 
выбрано значение “OFF”, или до выбора нового значения было 
задано “OFF”, новое значение применяется немедленно. 

 
При запуске любого алгоритма подготовки к отправке, значение 
функции Cd27 задается как ’AUTO’. Исключение составляет 
случай, когда для функции CnF49 (перезапуск OEM) выбрано 
значение “Custom” И для функции CnF64 (алгоритм пульсации 
вентилятора испарителя) выбрано значение IN. В таком случае 
значение функции Cd27 - “PuLS”. 

 
 
3.4   ЗАЩИТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 
3.4.1   Работа вентилятора испарителя 

 
Если снять внутреннюю защиту вентилятора испарителя 

произойдет отключение агрегата. 
 
3.4.2   Неправильное срабатывание 

 
Значение функции Cd29 может настраиваться оператором для 
определения действия, которое выбирается при неправильном 
срабатывании системы. По умолчанию выбрано полное 
отключение системы.  См. табл. 3−5. 

 
3.4.3   Защита генератора 

 
Значения функций Cd31 (шаговый старт, время отложенного 
старта) и Cd32 (Предельное напряжение) могут настраиваться 
оператором для управления последовательностью запуска 
нескольких установок и потреблением тока. По умолчанию 
выбран старт агрегата по команде (без задержки)  и 
нормальное потребление тока.  См. табл. 3−5. 

3.4.4   Защита компрессора от перегрева, 

низкого давления 

 
Контроллер постоянно проверяет давление и температуру на 
обратной линии компрессора и давление всасывания. Если 
давление или температура на обратной линии превышают 
допустимые пределы, или давление всасывания опускается 
ниже допустимых пределов, компрессор работает циклично по 
алгоритму 3 минуты работы / 3 минуты бездействия. 
Вентиляторы конденсатора и испарителя продолжают работать 
в течение цикла бездействия компрессора. 
 
 
При регистрации высокой температуры в корпусе компрессора 
устройством CPDS, контроллер дает команду подачи 
дополнительного объема хладагента в систему для охлаждения 
змеевика испарителя и корпуса компрессора. CPDS направляет 
тревожный сигнал о высокой температуре в корпусе 
компрессора на контроллер, когда температура окружающего 
воздуха составляет 43.3°C, температура обратного воздуха 
ниже -17.5°C, а температура на обратной линии компрессора 
выше 117.7°C. 
 
 

Алгоритм контроля температуры в корпусе компрессора 

выключается, когда температура окружающего и обратного 

воздуха возвращаются в допустимые пределы, или при 

отключении компрессора. 
 
 

Если давление на всасывании приближается к нижнему 

пределу, включается DUV для поднятия давления всасывания. 

 
3.4.5   Режим транспортировки охлажденных грузов -    

Давление в системе. 

Регулировка. 

 
При работе в режиме транспортировки охлажденных грузов, 
возможна необходимость регулировки давления в системе, 
если температура окружающего воздуха составляет 20°C (68°F) 
или ниже. При достижении температурой воздуха этого 
значения, вентилятор конденсатора начинает работать 
циклично, попеременно включаясь и выключаясь в зависимости 
от заданных предельных значений давления на обратной 
линии. При крайне низких значениях температуры окружающего 
воздуха -18°C (0°F), нагреватель может начать циклично 
работать при обычной работе системы в зависимости от 
заданных предельных значений давления на обратной линии. 

 
3.4.6   Принудительное управление вентилятором 

конденсатора 

 
Если для функции CnF17 (датчик температуры на обратной 
линии) выбрано значение “In”, а для CnF48 (принудительное 
управление вентилятором конденсатора) - “On”, включается 
алгоритм принудительного управления работой вентилятора 
конденсатора. Если давление охлаждающей воды 
конденсатора достаточно для размыкания выключателя 
водяного давления (выключения вентилятора конденсатора),  а 
поток или давление воды не позволяют поддерживать нужную 
температуру, алгоритм включает конденсатор по следующей 
схеме: 
 
 

1.  Если DUV открыт менее чем на 80%, а согласно 

требованиям контроллера необходимо открытие на 100%, 

вентилятор конденсатора работает. Когда DUV открыт на 

100%, вентилятор будет выключен. 

 
2.  Если показания DPT неверны или находятся вне 

допустимого диапазона (AL65), вентилятор конденсатора 
работает и продолжает работать до момента выключения 
питания. 

 

3.  Если система работает в режиме принудительного 

управления вентилятором конденсатора, а контакты 

выключателя высокого давления разомкнуты, вентилятор 

конденсатора работает и продолжает работать до момента 

начала циклической подачи питания. 



 

3.4.7   Запрос− CCPC 

 
Режим цикличной работы компрессора при транспортировке 
охлажденных грузов (CCPC) - методика управления 
температурой при постоянном охлаждении скоропортящихся 
продуктов. Для этого компрессор циклически включается / 
выключается в соответствии с температурой обратного воздуха. 

 
Для перехода в стационарный режим для начала необходимо 
завершить этап понижения контрольных значений и этап 
понижения CCPC: 

 
На этапе понижения температуры до контрольных значений 
контроль температуры приточного воздуха выполняется в 
соответствии с номинальным контрольным значением 
тепературы приточного воздуха, установленны для агрегата.  

 
На этапе понижения CCPC температура приточного воздуха 
понижается до значения, близкого к номинальному. 
Вентиляторы испарителя работают на высокой скорости. 

 
При стационарном режиме работы CCPC, температура 
приточного воздуха соответствует пониженному значению,  
использованному на этапе понижения CCPC.   Компрессор 
работает циклически (вкл./выкл.) в соответствии с верхним и 
нижним значениями характеристик обратного воздуха. В 
зависимости от выбранного режима работы вентиляторы 
испарителя могут быть запрограммированы на работу на 
высоких или низких скоростях постоянно или в течение 
промежутка времени в зависимости от алгоритма управления. 

 
 
3.6   ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ КОНТРОЛЛЕРА 

 
Воспроизведение сигнала тревоги - независимая функция 
программного обеспечения контроллера. Если рабочий 
параметр находится за пределами прогнозируемого диапазона 
или компонент не передает соответствующий обратный сигнал 
на контроллер, система генерирует сигнал тревоги. Список 
тревожных сигналов приводится в табл. 3−6. 

 
Принцип работы системы тревожных сигналов заключается в 
защите рефагрегата и охлаждаемого груза. Действия, 
предпринимаемые в случае поступления тревожного сигнала 
всегда учитывают сохранность груза. Для проверки наличия 
ошибки проводятся повторные проверки. 

 
Некоторые тревожные сигналы, требующие отключения 
компрессора срабатывают с задержкой во времени (до и после 
поступления сигнала), что позволяет попытаться сохранить 
компрессор во включенном состоянии. Пример: тревожный 
сигнал “LO,” (низкое напряжение сети), при снижении 
напряжения более чем на 25%, сигнал выводится на дисплей, 
при этом агрегат продолжает работать. 

 
При появлении тревожного 
сигнала: 

 
a. Если это тревожный сигнал номер 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 

27 загорается красный индикатор. 
 

b. При обнаружении проблемы, код тревожного сигнала 
воспроизводится на левом дисплее попеременно с контрольным 
значением. 

 
c. Пользователь проматывает вниз список тревожных сигналов, 

чтобы определить, какие сигналы поступали или 
наличествуют. Необходимо выполнить диагностику и 
устранение тревожных сигналов, перед тем как очистить 
список. 

 
Для воспроизведения кодов 
тревожных сигналов: 

 
a. В стандартном режиме работы дисплея нажмите на кнопку 

ALARM LIST. Это действие позволяет получить доступ к режиму 
воспроизведения списка тревожных сигналов, в котором 
сохраняются все сигналы тревоги. 

 
b. В списке тревожных сигналов может содержаться до 16 сигналов 

тревоги в порядке по мере поступления. Пользователь может 
пролистать список нажатием на кнопку со знаком "стрелка". 

c. На левом дисплее будет отображено  “AL##,” где ## - 

номер сигнала тревоги в соответствии с его местом в списке. 

 
d. На правом дисплее отображается действительный код 

тревожного сигнала. При наличии активного сигнала тревоги 
воспроизводится “AA##”, где “##” - код сигнала тревоги. При 
наличии неактивного сигнала воспроизводится “IA##”, см. табл. 
3−6. 

 
e. “END” - надпись, которая указывает на окончание списка 

сигналов, при наличии активных сигналов тревоги. 

 
f. Если все сигналы неактивны воспроизводится надпись “CLEAr”. 

В этом случае можно нажатием на кнопку ENTER очистить 
список сигналов. Список сигналов будет очищен, при этом 
появится надпись “‐‐‐‐‐”. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Сигнал AL26 воспроизводится, когда ни один из датчиков не 

отвечает. Проверьте разъем на обратной стороне 

контроллера; произведите повторное подключение кабеля, 

если он не подключен или присоединен неплотно, а затем 

запустите предотправочное тестирование (P5) для 

удаления сигнала AL26. 

 
3.7   ПРЕДОТПРАВОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
 Предотправочная диагностика - независимая функция 
контроллера, которая приостанавливает стандартные действия 
контроллера рефагрегата и запускает заранее заданные тестовые 
программы.  Тестовая программа может запускаться в 
автоматическом режиме, при этом автоматически выполняется 
заранее заложенная последовательность испытаний, или в ручном 
режиме, в котором оператор может выбирать и проводить любые 
испытания по отдельности. 
 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Предотправочную диагностику не следует 
проводить, когда контейнере находится груз 
критичной тепературы. 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

При нажатии кнопки "Pre-trip" режимы экономии, 

осушения и ручной режим будут деактивированы. 
По завершению предотправочного испытания 
режимы экономии, осушения и ручной режим 
надлежит повторно активировать. 

 
Предотправочное испытание можно запустить с клавиатуры или 
через систему связи, при этом при запуске через систему связи 
контроллер выполняет полный набор испытаний 
(автоматически). 

 
По окончании предотправочных испытаний, воспроизводится 
надпись  “P,” “rSLts” (результаты предотправочных испытаний). 
Нажатием на кнопку ENTER пользователь может получить 
доступ к результатам каждого испытания из набора испытаний. 
Результаты выводятся на дисплей в виде надписей “PASS” 
(пройдено) или “FAIL” (не пройдено) для каждого полностью 
выполненного испытания. 

 
Подробное описание предотправочных испытаний и коды 
испытаний приводятся в табл. 3−7. Подробные указания к 
эксплуатации приводятся в разделе 4.9. 
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3.8   DataCORDER 

3.8.1   Описание 

Программное обеспечение Carrier Transicold “DataCORDER” 
интегрировано в контроллер и замещает устройство 
регистрации температуры и ленту записи. Функции 
DataCORDER можно выбирать с помощью клавиатуры и 
просматривать на дисплее. Агрегат также снабжен разъемами 
для опросного устройства (см. рис. 3−1), который может 
использоваться с устройством для считывания данных Carrier 
Transicold для скачивания информации. Также для скачивания 
данных и конфигурирования настроек может использоваться 
персональный компьютер с программным обеспечением  Carrier 
Transicold DataLINE . 

DataCORDER состоит из: 
 
•   Программного обеспечения 
для конфигурирования 

 
• Программного обеспечения 
для эксплуатации 

 
• Памяти для хранения 
данных 

 
• Внутренних часов (с аварийной внутренней батареей) 

 
• Шести входов для 
термисторов 

 
• Разъемов опросного устройства 

 
•   Питания (аккумуляторной батареи) 

 
DataCORDER выполняет следующие функции: 

a. Сохранение данных с интервалом 15, 30, 60 или 120 минут и 

их хранение на протяжении двух лет (данных полученных с 

интервалом 1 час). 

b. Запись и воспроизведение сигналов тревоги на модуле 

дисплея.  

c. Запись результатов предотправочных испытаний. 

d. Запись данных DataCORDER  и программного обеспечения 

для управления температурой и регистрация следующих 

событий: 
 
•   Изменение ID контейнера 

 
• Модернизация 
программного обеспечения 

 
•  Тревожные 
сигналы 

 
•   низкий заряд батареи 
(аккумуляторной батареи) 

 
•   Извлечение 
данных 

 
•   Начало / окончание 
разморозки 

 
•   Начало / окончание осушения 

 
•   Отключение электропитания (с аккумуляторной 
батареей или без) 

 
•   Подача электропитания (с аккумуляторной 
батареей или без) 

 
•   Температура удаленных датчиков, расположенных в 
контейнере 

(Данные датчиков состояния груза и датчиков 

хладообработки USDA) 
 
•   Температура обратного 
воздуха 

 
•   Изменение 
контрольных значений 

•   Температура приточного 
воздуха 
 
•   Замена батареи (внутренней) таймера  
 
•   Изменение таймера 
 
•   Начало 
рейса 
 
•  Заголовок рейса по МКС (При вводе через программу 

опроса) 
 
•   Начало / окончание режима 
экономии 
 
•   Начало / окончание режимов предотправочной 
подготовки “Auto 1/Auto 2/Auto 3”  
 
•   Активация ручного 
режима 
 
•   Изменения ручного 
режима 
 
•   Окончание ручного 
режима 
 
•   Замечания к показаниям 
USDA рейса 
 
•   Начало / окончание увлажнения 
 
•   Калибровка датчика USDA  
 
•   Положение задвижки 
притока свежего воздуха 
 
 
3.8.2   Программное обеспечение DataCORDER  

Программное обеспечение DataCORDER состоит из следующих 
подгрупп: Эксплуатационное ПО, конфигурационное ПО и 
память данных. 
a.  ПО для эксплуатации 

Эксплуатационное ПО используется для считывания и 
интерпретации значений, которые будут использованы 
конфигурационным ПО. Эти значения называются кодами 
функций. Функции контроллера (см. табл.3−8, стр. 3−43), к 
которым оператор может получить доступ  для проверки 
текущих начальных данных или сохраненных данных. Для 
доступа к этим кодам выполните следующие действия: 

1.  Нажмите кнопки ALT. MODE и CODE SELECT. 

2.  Нажимайте на кнопку "стрелка вверх" до тех пор, пока в 
левом окне не появится номер требуемого кода. В правом 
окне на протяжении пяти секунд будет воспроизведено 
значение данной позиции, затем дисплей вернется в 
нормальный режим работы. 

3. Если требуется продлить воспроизведение значения до 30 

секунд, нажмите ENTER 

b. Конфигурационное ПО 

Конфигурационное ПО управляет функциями записи и 
направления тревожных сигналов DataCORDER. 
Восстановление заводских настроек выполняется с 
использованием карты конфигурирования. Изменить 
конфигурацию ПО DataCORDER можно с использованием ПО 
DataLINE для опросного устройства. 

Список переменных для конфигурирования приводится в табл. 
3−2. Ниже приводится описание работы DataCORDER при 
выборе любого настраиваемого параметра. 



 

3.8.3   Конфигурирование датчика (dCF02) 

Доступна настройка двух режимов: стандартного и общего. 

a.  Стандартный 
режим 

В стандартном режиме пользователь может настроить Data- 
CORDER таким образом, чтобы записывать данные с 
использованием одной из семи стандартных конфигураций. 
Семь стандартных переменных конфигурирования и их 
описание приводятся в табл. 3−3. 

Данные от семи термисторов (притока, обратного потока, USDA 

#1, #2, #3 и датчиков состояния груза) датчика влажности  

генерируются системой DataCORDER.  См. рис. 3−11. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

ПО DataCORDER использует записывающие датчики 
на приточной и обратной линиях (SRS, RRS). ПО 
контроля температуры использует температурные 

данные, полученные от  датчиков на приточной и 
обратной линиях (STS, RTS). 

 
b. Общий режим 

Использование общего режима позволяет пользователю 
выбирать показания, которые будут записываться. 
Пользователь может выбрать до 8 показаний для записи. 
Список данных, которые можно записывать, приводится ниже. 
Изменение конфигурации для перехода в общий режим и 
данных для записи возможен с использованием программы для 
извлечения данных Carrier Transicold. 

 
1.Режим 
управления 

 
2. Контрольная 
температура 

 
3.  Частота 

 
4.  Влажность 

 
5.  Ток фазы A  

 
6.  Ток фазы В  

 
7.  Ток фазы С 

8.  Напряжение в сети 
 

9.  Процент открытия расширительного клапана испарителя 
 

10. Дискретные выходы (При использовании битовых 

массивов - требуются специальные процедуры) 

11. Дискретные входы (При использовании битовых массивов - 

требуются специальные процедуры) 

12. Датчик температуры окружающего воздуха 
 

13. Датчик температуры испарителя 
 

14. Датчик на обратной линии компрессора 
 

15. Датчик температуры обратного потока (RTS) 
 

16. Датчик температуры на приточной линии (STS) 
 

17. Датчик температуры разморозки  
 

18. Датчик давления на обратной линии   
 

19. Датчик давления всасывания  
 

20. Датчик давления конденсатора 
 

21. Датчик положения задвижки(VPS) 
 
3.8.4   Интервал записи данных (dCF03) 

Пользователь может выбрать 4 разных интервала между 
записью данных. Запись данных происходит в соответствии с 
таймером. Таймер по умолчанию настроен по Гринвичу (GMT). 
3.8.5   Формат термистора (dCF04) 

Пользователь может настроить формат, в котором будут 
записываться показания термистора. Запись коротких значений 
- однобайтовый формат, запись длинных значений - 
двухбайтовый. Для короткой записи требуется меньше 
свободного места на диске, при этом температура 
записывается с переменной точностью в зависимости от 
диапазона температуры. При выборе длинных значений 
температурные показания регистрируются с точностью до 
0.01°C (0.02°F) в любом диапазоне. 

 
 

Табл. 3−2 Переменные для конфигурирования DataCORDER 
 

№ КОНФИГУРАЦИИ НАЗВАНИЕ ПО УМОЛЧ ВАРИАНТЫ 

dCF01 (Перспективное использование) -- -- 

dCF02 Конфигурация датчика 2 2,5,6,9,54,64,94 

dCF03 Интервалы записи (в минутах) 60 15,30,60,120 

dCF04 Формат данных термистора Длинный Короткий 

dCF05 Тип значений, воспроизводимых термистором A A,b,C 

dCF06 Управление параметрами атмосферы / тип проб для проверки 
влажности 

A A,b 

dCF07 Конфигурирование сигнала тревоги USDA Датчик 1 A Авто, Вкл, Выкл 

dCF08 Конфигурирование сигнала тревоги USDA Датчик 2 A Авто, Вкл, Выкл 

dCF09 Конфигурирование сигнала тревоги USDA Датчик 3 A Авто, Вкл, Выкл 

dCF10 Конфигурирование сигнала тревоги, датчик состояния груза A Авто, Вкл, Выкл 
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3−15 T-340  

Raw Data Report for ABC1234567 

May 31, 2007 to Jun 04, 2007 

System Configuration at the Time of Interrogation: 

Interrogated On May 05, 2007 
Extracted by DataLINE Rev 1.0.0 

 

 
Controller Software: 5327 
Controller Serial #: 04163552 

 

 
Bill of Lading #: 1 
Origin: Origin Date: 
Destination:  Discharge Date: 
Comment: DataLINE Tool 

Probe Calibration Readings: USDA1: 0.0 USDA2: 0.0 USDA3: 0.0 Cargo: 0.0 

Temperature Units: Centigrade 

 
May 31, 2007 

Setpoint: 1.66, Container : Serial : 04189552 

9 Sensors Logged at 15 Minute Interval 

Sensor Format Resolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3−11 Стандартный отчет о конфигурации 



 

Стандартная  

конфиг. 

 
Описание 

2 датчика 

(dCF02=2) 

 
Данные от 2 термисторов (на приточной и 
обратной линиях) 

5 датчиков 

(dCF02=5) 

Данные от 2 термисторов (на приточной и 

обратной линиях) 

Данные от 3 термисторов USDA  
 

6 датчиков 

(dCF02=6) 

Данные от 2 термисторов (на приточной и 

обратной линиях) 

Данные от 3 термисторов USDA  

Данные от 1 датчика влажности 

9 датчиков 

(dCF02=9) 

 
не применимо 

 

6 датчиков 

(dCF02=54) 

Данные от 2 термисторов (на приточной и 

обратной линиях) 

Данные от 3 термисторов USDA  

Данные 1 датчика состояния груза (данные 

термистора) 

 

7 датчиков 

(dCF02=64) 

Данные от 2 термисторов (на приточной и 

обратной линиях) 

Данные от 3 термисторов USDA  

Данные от 1 датчика влажности 

Данные 1 датчика состояния груза (данные 

термистора)  
 

10 датчиков 

(dCF02=64) 

Данные от 2 термисторов (на приточной и 

обратной линиях) 

Данные от 3 термисторов USDA  

Данные от 1 датчика влажности 

Данные 1 датчика состояния груза (данные 

термистора) 
Данные от 3 датчиков C.A. (НЕ 
ПРИМЕНИМО) 

 

табл. 3−3 Стандартные настройки DataCORDER  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.6   Выбор типа данных (dCF05 и dCF06) 

 
Сущестует возможность выбора 3 типов данных: усредненные, 
мгновенные и USDA. При выборе усредненных данных, 
записывается среднее значение, по результатам отбора 
показаний, записанных ежеминутно на протяжении периода 
записи данных. При выборе мгновенных данных, записываются 
показания датчика на момент истечения интервала записи 
данных. При выборе USDA выводятся средние значения 
показаний датчиков на приточной и обратной линиях и 
мгновенные данные трех датчиков USDA. 

 
3.8.7   Настройка тревожных сигналов (dCF07 - dCF10) 

 
Для датчиков USDA и состояния груза можно выбирать 
следующие варианты действий: 

OFF (выкл), ON (вкл) 

или AUTO (авто). 
 
При выборе OFF, поступление сигналов тревоги от этого датчика 

заблокировано. 

способов, перечисленных ниже: 

 

1. Питание от сети: питание подается на оборудование 
DataCORDER при включении агрегата выключателем Stop-
Start.   

2. Аккумуляторная батарея прямого тока контроллера: Если 
установлена аккумуляторная батарея, питание подается на 
оборудование DataCORDER для передачи данных при 
подключении кабеля опросного устройства к разъему. 

 
3.  Внешняя аккумуляторная батарея прямого тока: через 

кабель, подключенный к порту опросного устройства, также 
может подключаться батарея 12 В. При использовании 
этого метода батарея контроллера не требуется. 

 
4.  Команда таймера: Если установлена заряженная батарея 

для DataCORDER, а питание от сети отсутствует, питание 
подается на оборудование DataCORDER, когда в 
соответствии с внутренним таймером наступает время 
записи данных. Когда оборудование DataCORDER 
заканчивает запись данных, подача питания прекращается. 

 
Когда на оборудование DataCORDER  подается питание от 
аккумуляторной батареи, контроллер выполняет аппаратный 
контроль напряжения батареи. При положительном результате 
проверки напряжения, контроллер включается и проводит 
программный контроль напряжения батареи до начала записи 
показаний DataCORDER. Если какой-либо тест дает 
отрицательный результат, питание таймера от батареи 
прекращается до начала следующего цикла питания от сети. 
Показания температуры оборудования DataCORDER не будут 
записываться до этого момента. 

 
Система генерирует сигнал тревоги, когда напряжение батареи 
падает до неподходящих значений, что свидетельствует о 
необходимости перезарядки батареи. Если сигнал тревоги 
сохраняется в течение более 24 часов при наличии питания от 
сети, требуется замена батареи. 
 
3.8.9   Запись данных о предотправочной подготовке 

 
ПО DataCORDER записывает информацию о начале 
предотправочных испытаний (см. раздел 3.7) и результаты всех 
предотправочных тестов. Данные привязаны ко времени их 
записи и могут быть извлечены с помощью программы 
извлечения данных. Описание данных по каждому тесту, запись 
которых выполняется ПО DataCORDER, приводится в табл. 
3−9. 
 
3.8.10 Передача информации DataCORDER  

 
Данные DataCORDER могут быть извлечены с использованием 
DataReader, DataLINE, карты DataBANK или модуля 
интерфейса передачи информации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Оборудование DataReader (устройство для считывания 
данных), DataLINE или модуль интерфейса передачи  данных 
выдают сообщение Communication Failed (отказ канала связи) 
при неправильной передаче данных от ПО DataCORDER к 
устройству извлечения данных. Обычно причиной этого 
является:

 
При выборе значения ON, сигнал тревоги от соответствующего 

датчика подается всегда. 
 
Если выбрано значение AUTO, датчики работают как группа. 
Эта функция предназначена для помощи пользователям, 
которые настраивают оборудование DataCORDER для записи 
данных USDA, но не устанавливают датчики для каждого рейса. 
Если ни один из датчиков не подключен, сигналы тревоги не 
поступают. После установки одного датчика, все тревожные 
сигналы начинают действовать, при этом от неустановленных 
датчиков поступают тревожные сигналы. 

 
3.8.8   Питание DataCORDER  

 
ПО DataCORDER может быть запитано одним из четырех  
 

 

 

 

1.  Плохо подключен кабель, соединяющий  DataCORDER 

и устройство извлечения 

данных. 
2.  Невозможно получить доступ к порту (портам) передачи 

данных ПК или неправильно выбран порт. 
3. Перегорел предохранитель 
регистрирующего прибора (FCR). 

 
Информацию о характерных особенностях настроек моделей, 
описанных в данном руководстве, можно получить в 
Информационном центре контейнерных изделий через 
авторизованные сервисные центры Carrier Transicold. 
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3−17 T-340  

1. OFF (выкл) 5. ENTER 

2. ON 6. Escape 

3. Стрелка вверх 7. Стрелка вниз 

4. Стрелка вправо  8. Стрелка влево 

 

a.  DataReader  
 
Устройство для считывания данных Carrier Transicold (см. рис. 
3−12) простое в использовании карманное устройство, 
предназначенное для извлечения данных DataCORDER и их 
передачи на ПК. Устройство для считывания данных может 
хранить многочисленные массивы данных. Более подробное 
описание работы DataReader приводится в руководстве по 
извлечению данных 62-10629. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DataReader  

 
1 2 

Если установлен модуль интерфейса канала связи, все 
функции и активируемые по усмотрению инструменты, доступ к 
которым можно получить с панели агрегата, также доступны с 
главной станции управления. Также возможно извлечение 
любого отчета DataCORDER. Дополнительная информация 
приводится в техническом руководстве для основной системы. 
3.8.11 Хладообработка USDA  
 
Воздействие низких температур используется как эффективный 
метод обработки собранного урожая для контроля появления 
средиземноморских и ряда других тропических плодовых 
мушек. Воздействие температуры 2.2°C (36°F) или ниже на 
зараженные фрукты приводит к уничтожению разных форм 
существования этой группы насекомых. 
 
В ответ на запрос о замене окуривания этим экологически 
рациональным методом, компания Carrier учла возможность 
хладообработки в системе микропроцессора. Это позволяет 
поддерживать температуру приточного воздуха в диапазоне 1/4 
градуса Цельсия от контрольного значения и поминутно 
записывать изменения температуры продукта в памяти 
DataCORDER, таким образом, соблюдается критерий USDA. 
Данные по USDA приводятся ниже. 

 
8 3                           

a.  Запись данных USDA  
7 4 

Специальный тип записи данных используется в режиме 
хладообработки USDA.  

 Для записи данных о работе режима хладообработки 

необходимо установить три удаленных температурных датчика 

в указанных 

6 5 местах на грузе. Предусмотрена возможность подключения этих 
датчиков к DataCORDER через разъемы,

 

расположенные с левой стороны агрегата. Предусмотрены 4 
или 5 разъемов. Четыре трехконтактных разъема 
предназначены для этих датчиков. Пятиконтактный разъем 
предназначен для подключения опросного устройства с задней 
стороны. Размер разъемов для датчиков подобран таким 
образом, чтобы подключить штекер с фиксирующим 
устройством. Табличка на задней панели агрегата содержит 
информацию о том, какой датчик подключается к разъему. 

 
В стандартном отчете DataCORDER приводится информация о 

температуре приточного и обратного воздуха. В отчете о 

проведении хладообработки приводятся показания датчиков 

USDA #1, #2, #3 и температуры обратного и приточного 

воздуха. 

Рис. 3−12 DataReader 

 
 

 

 Резервное питание при хладообработке осуществляется от 

батареи для продолжения записи при отключении питания от 

сети.  
b. DataBANK  

 
Карта DataBANK™ - это карта PCMCIA, которая подключается к 
контроллеру через разъем для программирования и позволяет 
скачивать данные с намного большей скоростью, чем при 
использовании ПК или устройства для считывания данных. 
Доступ к информации, записанной на карту DataBANK можно 
получить через дисковый накопитель PCMCIA. Информацию 
можно просмотреть с использованием ПО DataLINE. 

 
c.  DataLINE 

 
ПО DataLINE для ПК поставляется на дискетах и CD. Данное 
ПО предназначено для сбора информации, присвоения 
значений переменных, вывода данных на экран, генерации 
бумажного отчета, калибровки датчиков хладообработки и 
управления файлами. Более подробное описание работы ПО 
DataLINE приводится в руководстве по извлечению данных 62-
10629. Руководство DataLINE доступно в сети интернет 
www.container.carrier.com. 

 
d. Модуль интерфейса канала связи 

 
Модуль интерфейса канала связи - ведомый модуль, который 
позволяет обмениваться данными с главной центральной 
станцией мониторинга. Модуль посылает информацию в ответ 
на запрос по основной линии. 

b. Текстовое замечание / USDA  
 
Специальная опция DataLINE позволяет пользователю вводить 
сообщение USDA (или иное) в заголовке отчета. Максимальная 
длина сообщения оставляет 78 знаков. В день можно записать 
только одно сообщение. 
3.8.12 Хладообработка USDA  
 
Ниже приводится список действий, которые необходимо 

выполнить для запуска режима хладообработки USDA: 
 
a. Откалибровать три датчика USDA следующим образом: 

погрузить их в ванну с ледяной водой и выбрать функцию 
калибровки датчиков с помощью DataReader или DataLINE. 
Данная процедура калибровки позволяет определить 
поправки для датчиков и сохраняет их в памяти контроллера 
для использования при подготовке отчета о хладообработке. 
Более подробная информация приводится в руководстве по 
извлечению данных 62-10629. 

 
b. Предварительно охладить контейнер до температуры 

обработки или ниже. 
 
c. Подключить аккумуляторную батарею модуля DataCORDER 

(если не подключена). 
 
d. Установить три датчика. Датчики устанавливаются в мякоть 

плодов (в местах, указанных в таблице, приведенной ниже) 
после их загрузки в контейнер. 

http://www.container.carrier.com/


 

 
Датчик 1 Установить в мякоть плода, расположенного 

рядом с воздухозаборным отверстием 

обратной линии. 

 
 
 
Датчик 2 

Установить в мякоть плода, расположенного в 
пяти футах от края груза в 40-футовом 
контенере или в трех футах от края груза для 
20-футового контейнера. Этот датчик 
устанавливается в центральный ящик, 
расположенный в средней точке по высоте 
груза. 

 
 
 
Датчик 3 

Установить в мякоть плода, расположенного в 

пяти футах от края груза в 40-футовом контенере  

или в трех футах от края груза для 20 футового 
контейнера. Датчик следует установить в ящике, 
который находится у боковой стенки в средней 
точке по высоте груза. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e. Для активации записи USDA, подключите ПК и задайте 

следующие настройки с использованием ПО DataLINE: 

1.  Введите информацию в заголовок 
ISO. 

2.  Введите замечание к рейсу по 
желанию. 

3.  Настройте DataCORDER на работу с пятью датчиками (s, r, 

P1, P2, P3) (dcf02=5). 

4.  Задайте интервал записи равным 1 часу. 

5.  Задайте “USDA” в качестве настройки для 
датчика. 

6.  Выберите двухбайтовый формат сохранения информации 

(dcf04=LONG). 

7.  Выполните “trip start.” 
(начало рейса) 

3.8.13 Тревожные сигналы DataCORDER  

Воспроизведение сигналов тревоги - независимая функция 
DataCORDER. Если рабочий параметр находится за пределами 
прогнозируемого диапазона или компонент не передает 
соответствующий обратный сигнал на DataCORDER, система 
генерирует сигнал тревоги. Буфер DataCORDER может 
сохранять до 8 тревожных сигналов. Список тревожных 
сигналов DataCORDER приведен в табл. 3−10, на стр. 3−45. См. 
раздел 3.8.7, где приводится информация для 
конфигурирования. 

Для воспроизведения кодов 
тревожных сигналов: 

a. В стандартном режиме работы дисплея нажмите на кнопки 

ALT. MODE и ALARM LIST. При этом выводится 

список тревожных сигналов DataCORDER, в котором 

представлены все сигналы тревоги из списка. 
 

b. Чтобы прокрутить список сигналов тревоги до конца нажмите 
на кнопку "стрелка вверх". Кнопка "стрелка вниз" позволяет 
прокручивать список в обратном направлении. 

c. На левом дисплее будет отображено  “AL##,” где ## - номер 
сигнала тревоги из списка. На правом дисплее выводится 
“AA##,” при наличии активных сигналов тревоги, где ## - 
номер тревожного сигнала. Надпись “IA##,” свидетельствует 
о том, что сигнал тревоги неактивен 

d. “END” - надпись, которая указывает на окончание списка 

сигналов, при наличии активных сигналов тревоги. Если все 

сигналы в списке неактивны, воспроизводится надпись 

“CLEAr”. 

e. При отсутствии активных сигналов тревоги список можно 
очистить. Исключение из этого правила составляет сигнал 
DataCORDER "общая тревога" (AL91). При его наличии 
список может быть очищен, даже если сигнал активен. Для 
очистки списка тревожных сигналов: 

 
1. Нажмите ALT. MODE и ALARM LIST. 

 

2. Нажимайте кнопки "стрелка вниз/вверх" пока не появится 

надпись “CLEAr”. 

 
3. Нажмите ENTER. Список тревожных сигналов будет очищен, 

на дисплей выводится “‐‐‐‐‐”.
 

 
4. Нажмите на кнопку ALARM LIST. На левом дисплее появится 

надпись “AL”, а на правом - “‐‐‐‐‐” если список тревожных 

сигналов пуст. 

 

5. После очистки списка тревожных сигналов происходит 

выключение светового индикатора наличия сигналов 

тревоги. 

 
3.8.14 Заголовок ISO для рейса 

 
Интерфейс DataLINE позволяет пользователю просматривать / 
изменять существующие настройки заголовка ISO для рейса с 
помощью экрана заголовка ISO для рейса. 

 
Экран заголовка МКС для рейса выводится при нажатии 
пользователем на “ISO Trip Header” в диалоговом окне “Trip 
Functions” на экране System Tools. 

 
Функция F9 - ярлык, выбор которого позволяет пользователю 
вручную запускать операцию обновления. Перед обновлением 
параметров пользователь должен убедиться, что соединение с 
контроллером работает. 

 
Если подключение выполнено с использование DataCORDER, на 
экране DataCORDER в каждом поле будет показан текущий 
заголовок ISO рейса. Если подключение выполнено без 
использования DataCORDER, во всех полях на экране будет 
надпись “Xs.” Если в любой момент воспроизведения экрана 
рейсового заголовка ISO происходит потеря соединения, 
пользователю направляется информация о статусе соединения. 

 
После изменения значения и проверки подключения 
DataCORDER, нажмите кнопку “Send” для передачи 
модифицированных параметров. 

 
Максимальная длина заголовка ISO составляет  

128 знаков. Если пользователь попытается обновить экран или 

закрыть служебное окно, не направив измененные параметры, 

введенные на экране DataCORDER, появится сообщение с 

предупреждением. 
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3.9   ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА 

Табл. 3−4 переменные для настройки контроллера 

 

Номер конфигурации 

 
НАЗВАНИЕ 

 
ПО УМОЛЧАНИЮ 

 
ВАРИАНТЫ 

CnF02 Скорость вентилятора испарителя dS (Двойной) SS (Одинарный) 

CnF03 Датчики контроля температуры Четыре Два 

CnF04 Включить увлажнение Вкл Выкл 

CnF08 Тип мотора испарителя 1Ph 3Ph 

CnF09 Тип хладагента r134a r744 

CnF11 Выключение разморозки не выключать Выкл 

CnF15 Включение датчика температуры обратной линии Выход Вход 

CnF16 Включить DataCORDER вкл. (Да) (Запретить) 

CnF17 Включить датчик давления на обратной линии Выход (Нет) Вход (да) 

CnF18 Тип нагревателя Старый (низкое напр.) Новый (высокое напр.) 

CnF20 Включить датчик давления всасывания Выход (Нет) Вход (да) 

CnF22 Экономный режим ВыклOFF Станд, полный 

CnF23 Активировать сохранение интервала заморозки не сохранять сохранять 

CnF24 Активировать полный набор предотправочных испытаний Авто Авто2, Авто3 

CnF25 Активировать запись данных предотправочных 
испытаний 

результаты Данные 

CnF26 Температура теплового размыкания -10C -5C 

CnF27 Активировать датчик температуры всасывания Выход Вход 

CnF28 Активировать ручной режим нет ручной 

CnF31 Сравнение показаний датчиков Спец Std 

CnF32 Активировать режим работы одного вентилятора 
испарителя 

2EF0 (Запретить) 

CnF33 Активировать моментальную заморозку ВыклOFF моментально 

CnF34 Воспроизведение температуры агрегата оба Фаренгейт 

CnF37 Электронный регистратор температуры обратный приток, оба 

CnF41 Активировать низкий уровень DTT  Выход Вход 

CnF44 Активировать Autoslide  Выход нижн, верхн 

CnF45 Активация режима низкой влажности Выход Вход 

CnF46 Клапан впрыска жидкости  nO=0=no nC=1=nc 

CnF47 Датчик положения заслонки ВыклOFF верхн, нижн, польз 

CnF49 Перезагрузка OEM  ВыклOFF 0-выкл,1-стд, 2-спец,3-польз 

CnF50 Расширенный интерфейс ручного режима 0 0-выход, 1-вход 

CnF51 Отключение контролируемой по времени заморозки 0 0-выход, 1-вход 

CnF52 Алгоритм возврата масла 0 0-выход, 1-вход 

CnF53 Алгоритм возврата масла для охлаждения воды 0 0-выход, 1-вход 

CnF55 Повышающее реле TXV  0 0-выход, 1-вход 

CnF56 Повышающий контур TXV  0 0-выход, 1-вход 

CnF57 Управление компрессором PWM  0 0-выход, 1-вход 

CnF59 Электронный расширительный клапан испарителя 0 0-нет, 1-EC, 2-KE, 3- NA 

CnF61 активация управления ACT ASC  0 0-выход, 1-вход 

CnF62 Активация расширенного режима контроля температуры 0 0-выход, 1-вход 

CnF63 Состояние по умолчанию предотправочного CCPC / 
начала рейса 

0 0-вкл, 1-выкл 

CnF64 включение алгоритма пульсации вентилятора 0 0-вход, 1-выход 

CnF66 Высокая скорость вентилятора испарителя 0 0-выкл, 1-вкл 

CnF67 Нагреватели воздуха  0 0-выход, 1-вход 

Примечание: номера конфигураций, которые не приводятся в этой таблице, не используются в данном приложении. Эти позиции могут 

появиться при загрузке ПО для конфигурирования в контроллер, но изменения не будут распознаваться программой контроллера. 



 

3.10 КОДЫ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЛЕРА 

Табл. 3−5 Коды функций контроллера (Лист 1 из 8) 
 

Код 

№ 

 
НАЗВАНИЕ 

 
ОПИСАНИЕ 

Примечание: Если функция не применяется, на дисплее появится надпись “‐‐‐‐‐” 
Неизменяемые функции− Cd01 - Cd26 - неизменяемые функции. 

Неизменяемые функции 

 
Cd01 

Электронный 

разгрузочный клапан  

Клапан закрыт(%) 

Воспроизводит процент закрытия клапана DUV. На правом дисплее появляется надпись 100%, 
если клапан полностью закрыт. Обычно при запуске клапан закрыт на 10%, за исключением 
случая крайне высоких температур окружающего воздуха. 

 
Cd03 

 

Мотор компрессора 

Напряжение 

Датчик напряжения измеряет потребление тока всеми потребителями высокого напряжения на 
линиях линиями L1 и L2. Также он измеряет потребление тока ветвью T3 мотора компрессора. 
Воспроизводится напряжение в ветви T3 компрессора. 

 
Cd04 

 
 

Cd05 
 
 

Cd06 

 
Линейный ток, 

фаза A 

 
Линейный ток, 

фаза В 

 
Линейный ток, 

фаза С 

Датчик напряжения измеряет напряжение в двух ветвях. Напряжение в третьей ветви, где 
измерения не производятся, выводится расчетом на основании напряжения в 2 других. 
Измеренные значения напряжения используются для контроля и диагностики. Контроль 
выполняется следующим образом: высочайшие значения напряжения в фазах A и B 
используются для ограничения напряжения. На основании потребления тока диагностируется 
состояние компонентов (вкл/выкл). Если мотор или нагреватель включается или выключается, 
измеряется увеличение / уменьшение потребления тока при этом действии. Затем потребление 
тока проверяется на соответствие ожидаемому диапазону значений для этого компонента. 
Отрицательный результат этого теста приводит к ошибке при предотправочной подготовке или 
появлении тревожного сигнала. 

Cd07 Напряжение в сети Воспроизводится напряжение в сети. 

 
Cd08 Питание от сети 

Частота 

Значение частоты тока в сети воспроизводится в Герцах. Воспроизводимая частота 

уменьшается на половину, если один из плавких предохранителей F1 или F2 неисправен 

(тревожный сигнал AL21). 
 

Cd09 Температура 

окружающего воздуха 

температуры на приточной линии  

 
Воспроизводятся показания датчика температуры окружающего воздуха. 

 
Cd10 Датчик температуры 

испарителя 

 
Показания датчика температуры испарителя выводятся на правый экран. 

 
Cd11 температура на 

обратной линии 

компрессора 

Воспроизводятся значения температуры на обратной линии компрессора, используется 

температура в корпусе компрессора. 

 
Cd12 

 

Давление компрессора на 

всасывание 

 

Значение датчика давления испарителя (EPT) выводится на левый дисплей; Выберите 
функцию Cd12, нажмите ENTER для воспроизведения значения давления на всасывающем 
канале компрессора на правом дисплее. 

 
Cd14 Температура на 

обратной линии 

компрессора 

 
Выводит показания датчика давления на обратной линии компрессора. 

 
Cd15 Испытание электронного 

разгрузочнго клапана 

 
Выводится информация о состоянии клапана (Открыт - Закрыт). 

 
 
 

Cd16 

 
 
Регистратор рабочего 
времени компрессора / 
агрегата  

Эта функция выводит время работы мотора компрессора в часах. Пользователь может 
получить информацию о продолжительности работы агрегата нажатием на кнопку ENTER после 
выбора функции Cd16. Выводимая общая продолжительность в часах кратна 
10 часам (т.e., если продолжительность составляет 3000, выводится 300). 

Показания регистратора продолжительности работы компрессора можно обнулить. Для этого 
нажать ENTER и удерживать в течение 5 секунд. Регистратор времени работы агрегата 
невозможно обнулить. 

 
Cd17 

 
Относительная 
влажность % 

Выводит показания датчика влажности. Данная функция выводит значение относительной 
влажности в процентах. 

Cd18 Версия ПО # Выводит номер ревизии ПО. 

 
 
 

Cd19 

 
 
 
Проверка батареи 

Эта функция позволяет выполнить проверку батареи контроллера/DataCORDER. При 
проведении теста на правом дисплее мигает надпись “btest”, а затем выводится  результат. 
“PASS” выводится, если напряжение батареи выше 7.0 В. “FAIL” выводится, если напряжение 

батареи составляет от 4.5 до 7.0 В, “‐‐‐‐‐” выводится, когда напряжение ниже 4.5 В. После 

воспроизведения результата на протяжении 4 секунд снова появится надпись  “btest”, после чего 
пользователь снова сможет пролистывать разные коды. 

 
 
 

Cd20 

 
 
 
№ конфиг. / модели 

Эта функция выводит индекс модели, для которой сконфигурирован контроллер (т.e., если 
номер агрегата 69NT40-551-100, выводится “51100”). Чтобы вывести на дисплей информацию о 
базе данных настроек контроллера, нажмите ENTER. Значения выводятся в формате 
“CFГГММЧЧ”, если настройка контроллера выполнялась с использованием карты 
конфигурирования или подходящего обновления для последовательного порта OEM; ГГММЧЧ - 
дата публикации базы данных настроек модели. 
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Табл. 3−5 Коды функций контроллера (Лист 2 из 8) 
 

Cd21 Режим работы Выводится режим работы (незагруженный / стандартный / экономный) 

Cd22 Состояние компрессора Выводит информацию о состоянии компрессора (Выкл, Вкл). 

Cd23 Тест направления 
вращения вентилятора 
испарителя 

Выводит данные о текущем состоянии вентилятора испарителя (OFF (выкл), LOW (низк), 
HIGH(выс)). 

 
Cd25 

Время работы 
компрессора до 
ближайшей 
разморозки 

Данная функция выводит оставшееся до ближайшей разморзки время работы компрессора (в 
десятых часа). Значение зависит от действительного кумулятивного периода работы 
компрессора. 

 
Cd26 Температура в режиме 

разморозки 

Показания датчика 

 
Выводятся показания датчика температуры разморозки. 

Настраиваемые функции − значения функций от Cd27 до Cd37 могут выбираться пользователем. Оператор может изменять 

значения этих функций в соответствии с эксплуатационными требованиями контейнера. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Cd27 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Интервал разморозки. 

(в часах или 

автоматический) 

Это настраиваемый период времени между циклами разморозки. Заводское значение - 3 часа. 
Информация о интервале разморозки приводится в разделе 3.3.23. 

 
Функция CnF11 определяет, может ли оператор выбрать значение “OFF” (выключено) для 

интервала разморозки. 

Функция CnF64 определяет, может ли оператор выбрать значение “PuLS” для интервала 
разморозки.  Если агрегат работает в режиме “PuLS”, длительность интервала разморозки 
определяется на основании контрольного значения температуры агрегата и функции Cd60 - 
настройка температуры для вентилятора испарителя в режиме Puls.  Если контрольное 
значение температуры агрегата равно или меньше заданного значения температуры для 
режима пульсации вентилятора испарителя, интервал разморозки составляет 6 часов.  В 
противном случае интервал разморозки будет выбран на основании автоматического 
алгоритма определения интервала разморозки.  В любом случае при выборе данной функции 
вводится  “PuLS”. 

После выбора нового интервала разморозки, ранее выбранный интервал будет 
использоваться до завершения следующего цикла разморозки, следующего размыкания 
контактов DTT или следующего перебоя в питании контроллера.  Если новое выбранное 
значение - “OFF”, или до выбора нового значения было задано “OFF”, новое значение 
применяется немедленно. 

При запуске любого алгоритма подготовки к отправке, значение функции Cd27 задается как 
’AUTO’. Исключение составляет случай, когда для функции CnF49 (перезапуск OEM) выбрано 
значение “Custom” И для функции CnF64 (алгоритм пульсации вентилятора испарителя) 
выбрано значение IN. В таком случае значение функции Cd27 - “PuLS”. 

 
 

Cd28 

 
Единицы температуры 
(Градусы Цельсия или 
Фаренгейта) 

Эта функция определяет, в каких единицах будут выводиться температурные показания (С 
или F). Чтобы выбрать C или F пользователь выбирает функцию Cd28 и нажимает ENTER. 
По умолчанию выводятся значения в градусах Цельсия. При выборе шкалы Фаренгейта в 
функции CnF34 на дисплей выводится “‐‐‐‐‐“ . 

 
 
 

 
Cd29 

 
 

 

Действия при 

обнаружении неполадок 

(режим) 

Если показания всех датчиков находятся в недопустимом диапазоне значений (код тревожного 
сигнала AL26) или присутствует ошибка в калибровке цепи датчиков (код тревожного сигнала 
AL27), агрегат переходит в состояние останова, определенное с помощью данной функции. 
Пользователь выбирает одно из 4 возможных действий: 

A - полное охлаждение (Компрессор включен, активирован режим экономии). 

b - частичное охлаждение (компрессор включен, активирован стандартный режим). 

C - Только вентилятор испарителя (вентиляторы испарителя работают на высокой скорости, 

неприменим при контрольных значениях режима транспортировки замороженных продуктов) 

d - Полное выключение системы - по умолчанию (выключение всех компонентов агрегата) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cd30 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Допуски для 
контрольного диапазона 

Допуски для контрольного диапазона позволяют задать диапазон температур около 

контрольного значения, который будет считаться нормальным температурным диапазоном. 

При обычном контроле температур, температура считается нормальной, если ее значение  

находится в пределах допуска для контрольного значения температуры. Существует 4 

возможных варианта:
 

1 = +/- 0.50C (+/-0.90F)
 

2 = +/- 1.00C (+/-1.80F)
 

3 = +/- 1.50C (+/-2.70F)
 

4 = +/- 2.0 C (+/-3.6 F) - по умолчанию 

Если значение температуры принадлежит контрольному диапазону, горит зеленый индикатор IN-

RANGE. 

Допуск контрольной температуры надлежит задать равным +/- 2.0 C при активации режима 
осушения или ручного режима (Cd33, Cd35, Cd48). Если активный контроль выполняется с 
использованием CCPC, допуски контрольного значения не учитываются. “-----“ выводится при 
активации режимов осушения или ручного управления, а также, если активное управление 
выполняется CCPC с повторной активацией чрез каждые 6 часов. “-----“ выводится при работе в 
экономном режиме транспортировки замороженных продуктов. 



 

Табл. 3−5 Коды функций контроллера (Лист 3 из 8) 
 

 

Cd31 

 

Отложенный старт 

Время (секунды) 

Время отложенного старта - период времени, на который откладывается запуск агрегата, 

что позволяет при большом количестве агрегатов включать их не одновременно при 

единовременной подаче питания на все агрегаты. Существует восемь значений, на которые 

может быть отложен старт 0 (по умолчанию), 3, 6, 9, 12, 15, 18 или 21 секунда. 

 
 

Cd32 

 

Ограничение напряжения 

(Ампер) 

Ограничение напряжения - максимальное потребление тока для каждой фазы в любое время. 
Ограничение потребления тока агрегатами снижает нагрузку на линию питания. При 
необходимости предельное значение можно снизить. При этом мощность агрегата также 
снижается. 5 значений доступны при работе от источника питания 460 В пер. тока: 15, 17, 19, 21 
или 23 Ампера. настройка по умолчанию 21 А. 

 
 
 

 
 

Cd33 

 
 
 

 
 
Контрольное значение 
влажности  

Это значение в процентах, до которого система осушает или увлажняет воздух.  Существуют 
переменные конфигурирования, которые позволяют определить предусмотрена ли возможность 
осушения / увлажнения. В режиме испытаний контрольное значение временно выбирается 
равным 1% для проведения испытания функции осушения. По истечении 5 минут будет 
восстановлено нормальное контрольное значение. Если конфигурация агрегата 
предусматривает РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ, при выборе контрольного значения выше 75% 
запускается режим увлажнения. Если контрольное значение меньше или равно 75% 
активируется режим осушения. Если конфигурация агрегата предусматривает только режим 
осушения весь диапазон контрольных значений применим только к осушению. При активации 
предотправочной подготовки, это значение автоматически меняется на “OFF”. 

(Замена на интерфейс функции Cd48, если активирован интерфейс функции CnF50 
"расширенный режим ручного управления") 

 
Cd34 Экономный режим 

(Вкл-Выкл) 

Текущее состояние режима экономии   “-----”, вкл или выкл. Функция CnF22 свидетельствует о 

том, предусмотрен режим экономии или нет. Режим экономии активируется по выбору 

пользователя 

и предназначен для экономии энергии.  
 
 

 
 

Cd35 

 
 
 

 
 
Ручной режим  

Текущее состояние ручного режима управления   “-----”, NoR (нет), или BuLB (ручной). 

(Замена на функцию Cd48, если активирована функции CnF50 "расширенный режим ручного 
управления") 

Ручной режим - это расширенный режим управления осушением(Cd33). Если для функции 
осушения (CnF04) выбрано значение “Off,” в значении для функции Cd35 выводится “Nor”, при 
этом пользователь не может это изменить.  CnF28 определяет предлагается ли выбор ручного 
режима. 

После выбора и ввода контрольного значения для функции Cd33, пользователь может 
изменить значение Cd35 на “bulb.” После выбора и активации ручного режима, пользователь 
может использовать функции Cd36 и Cd37 для внесения требуемых изменений. 

 
 

 
 
 

 
Cd36 

 
 
 
 

 
 

Вентилятор испарителя 

Выбор скорости 

Выбор требуемой скорости вентилятора испарителя, которая будет использоваться при 

осушении или увлажнении в ручном режиме. 

(Замена на функцию Cd48, если активирована функции CnF50 "расширенный режим ручного 
управления") 

Эта функция может быть включена, только если для функции Cd33 (осушение) и Cd35 (ручной 
режи) выбрано значение “bulb.” Если эти условия не выполняются, выводится “alt” 
(свидетельствует о том, что вентиляторы испарителя будут менять скорость) и изменения не 
могут быть внесены. 

Если выбрано контрольное значение для режима осушения и ручного режима, можно выбрать  
“alt” для переменной скорости, “Lo” для работы вентилятора только на низкой скорости или “Hi” 
для работы вентилятора испарителя только на высокой скорости. 

При выборе любого значения, кроме “alt” и деактивации режима ручного управления любым 

способом, “alt” будет выбран снова автоматически. 

 
 

Cd37 

 

Настройка переменной DTT  

(Ручной режим) 

Это настройка для термостата окончания разморозки, которая должна использоваться в 
ручном режиме.  Этот пункт выводится на дисплей только в случае, если включен режим 
ручного управления. 

(Замена на интерфейс функции Cd48, если активирован интерфейс функции CnF50 
"расширенный режим ручного управления") 

Неизменяемые функции− Cd38 - Cd40 - неизменяемые функции. 

 

Cd38 

 

Второстепенный датчик 

температуры на обратной линии  

При выборе функции Cd38 на дисплей выводятся текущие показатели записывающего датчика 
(SRS) для агрегатов настроенных на работу с 4 датчиками. Если настройка агрегата 

выполнялась с использованием DataCORDER, при выборе Cd38 выводится “‐‐‐‐‐.” При 

наличии ошибки в DataCORDER, (AL55) при выборе Cd38 выводятся 
показания записывающего датчика на приточной линии. 

 

Cd39 

 

Второстепенный датчик  

температуры на обратной линии  

При выборе функции Cd39 на дисплей выводится текущее значение температуры от датчика 
на обратной линии (RRS), если агрегат настроен на работу с 4 датчиками. Если настройка 

агрегата выполнялась с использованием DataCORDER, при выборе Cd39 выводится “‐‐‐‐‐.” 
При наличии ошибки в DataCORDER, (AL55) при выборе Cd39 выводятся 
показания записывающего датчика на обратной линии.  
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Cd40 

 

 
 
 

 

 
Идентификаци
онный номер 
контейнера 

Если существует правильный номер контейнера, при выборе функции Cd40 на дисплей по 
умолчанию выводится “cd40_XXXXX”, где “XXXXX” знаки номера контейнера с пятого по 
девятый. При нажатии на кнопку Enter при выборе функции Cd40 на дисплей выводится 
“id_YYYYYYY”, где “YYYYYYY” это знаки номера контейнера с 5 по 11. 

Если номер контейнера не существует или номер не заполнен, при выборе Cd40 по умолчанию 
на левом и правом дисплеях попеременно выводятся “_nEEd” и “  id”.  При нажатии на enter, при 
таком состоянии значения Cd40 появится интерфейс ввода номера. 

Если при запуске номер контейнера окажется неверным, функция Cd40 появится на экране 
при первой минуте запуска.  При этом можно или ввести номер контейнера, или покинуть окно 
выбора кода обычным способом. 

При пуске в эксплуатацию Cd40 настраивается таким образом, чтобы воспроизводить 
действительный идентификационный номер контейнера. Буквенные символы номера не 
воспроизводятся; только численная часть значения. 

 
 

Cd41 

 
 
Принудительное управление 
клапаном 

СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ: эта функция используется для устранения неполадок и позволяет 
вручную выбрать положение задвижки соленоидного клапана, электронного расширительного 
клапана и цифрового разгрузочного клапана. Дает показания, например: мощность в процентах, 
EEV, мощностной режим, LIV и DUV. Указания по эксплуатации приводятся в 6.21. 

Настраиваемые функции − значения функций Cd43 могут выбираться пользователем. Оператор может изменять значения этой 

функции в соответствии с эксплуатационными требованиями контейнера. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cd43 

 
 

 
 
 

 
 
 
Режим eAutoFresh  

Cd43 - настраиваемая пользователем функция, которая позволяет открывать и закрывать 
задвижку механического воздушного клапана посредством шагового двигателя. К выбираемым 
режимам относятся: 

OFF - Клапан притока воздуха остается закрытым. 

USER - Позволяет регулировать значения вручную. 

DELAY -Клапан открывается в зависимости от выбранного времени, значений температуры и 

потока на обратной линии (процент открытия). 

gASLM - Открывание клапана в зависимости от процентного содержания CO2 и O2  

(LM). Можно выбрать, только если на агрегате установлен датчик  CO2 . 

TEST / CAL (только для агрегатов с датчиком CO2) - Клапан полностью открывается и 
закрывается для проведения проверки работы пользователем.  При выборе CAL , 
контроллер откалибрует ноль датчика CO2 . 

Если в агрегате не установлена функция AutoFresh, при выборе Cd43 выводится  

“----”. См. раздел 4.4.3, в котором приводится описание рабочих параметров. 

Неизменяемая функция − Cd44 - неизменяемая функция. 

 
 
 

 
 
 

Cd44 

 
 

 
 
 

 
Значения eAutoFresh / 
состояние датчика CO2  

При выборе Cd44 выводятся значения CO2 и O2 полученные от датчиков eAutoFresh (CO2 и O2) 

и предельные значения CO2 и O2 (CO2 LIM и O2 LIM) соответственно. 

Эта функция будет зачеркнута штриховой линией, если конфигурация не предусматривает 
eAutofresh. 

Эта функция будет подчеркнута штриховой линией, если не обнаружен датчик  CO2, а также, 
если датчик не был установлен изначально. 

Для этой функции выводится значение “ChECK”, если датчик CO2 не был обнаружен 
автоматически при последнем включении, но был обнаружен при предпоследнем включении.  
Если при появлении надписи “ChECK” нажать на кнопку ENTER выводится надпись “SEnSr” с 
вариантами “YES” и “no”: 

“YES” – запомнить, что датчик обнаружен (имеется) 

“no” – не запоминать датчик как обнаруженный (имеющийся) 

Настраиваемые функции − значения функций от Cd45 до Cd48 могут выбираться пользователем. Оператор может изменять 

значения этих функций в соответствии с эксплуатационными требованиями контейнера. 

 
 
 
 

 
Cd45 

 

 
 
 

Датчик положения задвижки 

(VPS)  

Значения: от 0 до 240 для ВЕРХНЕГО/ 0 до 225 для НИЖНЕГО 

Эта функция будет зачеркнута штриховой линией, если конфигурация не 
предусматривает VPS. 

При наличии VPS в конфигурации агрегата, при выборе Cd45 выводится значение в 

единицах, кратных 5 м3/ч (название единиц на дисплее “CM”) или ф3/мин (название единиц 

на дисплее “CF”) в зависимости от выбора Cd46 (Единицы воздухопотока), Cd28 

(метрический/дюймовый) или нажатия на кнопку deg C/F. Cd45 выводится в любой момент, 

когда датчик фиксирует движение, за исключением случаев, когда активен тревожный 

сигнал AL50. Cd45 выводится на дисплей на 30 сек., затем дисплей возвращается в 

обычный режим работы. 
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Cd46 

 
 

 
Единицы измерения 
воздухопотока 

Позволяет выбрать единицы измерения воздухопотока для функции Cd45, если в агрегате 

имеется датчик положения заслонки или значение функции Cd43 - “USER/FLO”, если в агрегате 

имеется Autoslide. 

CF= ф3/мин 

CM=м3/ч 

bOth=выводит CF или CM в зависимости от настройки Cd28 (метрический/дюймовый) или 

нажатии на кнопку C/F. 
 

Cd47 Экономный режим.  

Настройка переменной 

температуры 

Переменная температура “градусы Цельсия или фаренгейта” используется для режима 

экономии. Если в агрегате не настроен режим экономии, выводится значение функции “----”. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Cd48 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Осушение / Режим 
ручного управления 
параметрами груза 

Изначально при выборе функции Cd48 выводится текущий режим осушения; bUlb - Режим 

ручного управления параметрами груза, dEhUM - нормальное осушение или OFF - выкл.  

Стабильный режим вывода данных на дисплей. 

При нажатии на ENTER интерфейс дисплея меняется и позволяет выбирать иерархические 
параметры (режим, контрольное значение, скорость испарителя, настройка DTT).  Нажатие на 
ENTER в любом меню выбора параметров позволяет подтвердить текущий параметр и 
выводит интерфейс меню выбора следующего параметра.  При выборе меню любого 
параметра, на правый дисплей попеременно выводится значение параметра и не выводится 
ничего. 

Нажатие на CODE SELECT позволяет отменить выбор текущего параметра и перейти к меню 
выбора вышестоящего параметра, (или Cd48, если это вышестоящий параметр). 

Если оператор не нажимает ни на одну из кнопок в течение 5 секунд, воспроизводится 
нормальный системный интерфейс с закрытием текущего меню, при этом выбранные ранее 
значения сохраняются. 

Доступные параметры и диапазоны параметров зависят от конфигурации и выбранных 

ранее параметров, описанных выше. 

При начале предотправочного испытания режим осушения выключается. При 

выключении режима осушения: 

-  контрольное значение осушения меняется на 0% RH,  но впоследствии  

при включении режима осушения меняется на 95% RH . 

-  Значение функции выбора скорости вентилятора испарителя меняется на Alt, если агрегат не 
оборудован устройством управления компрессора PWM (Cnf57 = Out), если агрегат 
оборудован устройством управления компрессора PWM, значение скорости вентилятора 
меняется на Hi (Cnf57 = In). 

-  Настройка DTT меняется на 25.6°C или 18.0°C, в зависимости от Cnf41. 

Если для режима осушения выбрано значение bUlb, значение DTT меняется на 18.0°C, если 

было задано более высокое значение. 

Если для режима осушения выбрано значение dEhUM, значение DTT меняется на 25.6°C или 

18.0°C в зависимости от Cnf41. 

Для агрегатов, в которых не предусмотрено PWM управление компрессором (Cnf57 = Out): 
 
-  Если контрольное значение осушения ниже 65% RH скорость вентилятора испарителя с Hi, 

если была таковой, меняется на LO. 

-  Если контрольное значение осушения выше 64% RH скорость вентилятора испарителя с LO, 

если была таковой, меняется на Alt. 

Для агрегатов, в которых предусмотрено PWM управление компрессором (Cnf57 = In): 

-  Если контрольное значение осушения задано ниже 60% RH, скорость вентилятора испарителя 
переводится на LO, пользователь может изменить скорость вентилятора испарителя на Hi с 
клавиатуры. 

 
-  Если контрольное значение осушения задано равным 60% RH или выше, скорость 

вентилятора испарителя переводится на Hi, пользователь может изменить скорость 
вентилятора испарителя на LO с клавиатуры. 

Неизменяемая функция − Cd49 - неизменяемая функция. 

 

 

Cd49 

 
 

Дней с предыдущей  

успешной операции 

предотправочной 

подготовки 

Воспроизводит количество дней с предыдущего успешного предотправочного набора испытаний. 

Нажмите ENTER, чтобы просмотреть, какое количество дней прошло с момента проведения 
последнего  успешного набора предотправочных испытаний 

Авто 1, Авто 2 и Авто 2 последовательно. 

Нажмите CODE SELECT для перемещения назад по списку и в итоге выхода   

с экрана функции Cd49. 
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Табл. 3−5 Коды функций контроллера (Лист 6 из 8)  

Настраиваемые функции − значения функций от Cd50 до Cd53 могут выбираться пользователем. Оператор может изменять 

значения этих функций в соответствии с эксплуатационными требованиями контейнера. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cd50 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Отключение CCPC  

”OFF” = выкл. 

”On” = вкл. 

”SEtPt” = временно выключено в связи с низким 
контрольным значением. 

”CAHUM” = временно выключено на основании CA или 
датчика контроля влажности. 

”ACt” = временно выключено в связи с 
активацией ACT. 

”FAIL” = отказ всех датчиков температуры обратной линии для 
CCPC. 

”PrtrP” = действует режим 
предотправочной 
подготовки. 

”C LIM” = временно выключено алгоритмом 
ограничения охлаждения. 

”PULL” = активен режим 
pulldown. 

“ALArM ” = временно выключен по причине 
поступления сигнала аварийного отключения 

Нажмите клавиши enter, стрелки, а затем выберите ”OFF” или ”On”. 

При выборе ”On”, работа CCPC может быть временно приостановлена, коды причин останова 
приводятся выше.  Если CCPC не выключен и не приостановлен, на дисплей выводится ”On”. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cd51 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Автоматическая  

хладообработка 

Выбор параметра 

Режим автоматической хладообработки: 

Функция Cd51 с шагом (1 день)_(1час), выводится:   по умолчанию 

“0_0 “ “done” мм-чч указывает на время окончания АХО 

Значение “ACt”: возможен выбор “On”(вкл) “OFF”(выкл)  или r “----“,  по умолч.“OFF“ 

Значение “trEAt”, °C / °F с шагом 0.1 градуса возможен выбор: по умолчанию “0.0°C“ 

Значение “DAyS”, “0 – 99” с шагом 1.  Возможен выбор: по умолчанию “0“ 

Значение “ProbE”, положения датчиков напр. ’1 2 _ 4’ ’1 _ 3 _’ Выводится: по умолчанию “--

-- “ Значение “SPnEW”, °C / °F с шагом 0.1°б Возможен выбор: по умолчанию “10.0°C “ 

Изначально при выборе функции Cd51 выводится текущий шаг таймера обратного отсчета (1 

день)_(1 час), по умолчанию “0_0 

При нажатии на ENTER интерфейс дисплея меняется и позволяет выбирать значения 

параметров из иерархического меню (действие, обработка, дни, датчик, настройку spnew). 

Нажатие на ENTER в любом меню выбора параметров обязывает пользователя выбрать 
текущий параметр и выводит интерфейс меню выбора следующего параметра.  При выборе 
меню любого параметра, на правый дисплей попеременно выводится значение параметра и не 
выводится ничего. 

Нажатие на CODE SELECT в меню выбора позволяет отменить текущий выбор и вернуться в 
предыдущее меню (или в режим воспроизведения функции Cd51, если это предыдущее 
меню). 

Если оператор не нажимает ни на одну из кнопок в течение 5 секунд, воспроизводится 
нормальный системный интерфейс с закрытием текущего меню, при этом выбранные ранее 
значения сохраняются. 

Доступные параметры и диапазоны параметров зависят от конфигурации и выбранных ранее 

параметров, описанных выше. 

Параметры за исключением “Act” не могут изменяться, если Cd51 вводится повторно, а режим 
автоматической хладообработки включен. По окончании АХО  в т.ч. после достижения нового 
контрольного значения, при повторном входе в меню на левом дисплее выводится “done”, а на 
правом - месяц и день окончания. Если вы выключите АХО, это меню будет очищено. Это 
действие также сбрасывает значения Cd51 и восстанавливает начальное значение времени. В 
таком случае необходимо включить АХО для просмотра или изменения дополнительных 
параметров. 

При включении режима автоматической предотправочной подготовки или начала рейса, режим 
АХО деактивируется. 
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Cd53 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Выбор параметров 
режима 
автоматического 
изменения контрольного 
значения 

Режим АИКЗ: 

Функция Cd53, шаг (1 день)_(1 час), выводится:   по умолчанию “0_0 

“ Значение “done” мм-чч окончания режима АИКЗ  

Значение “ASC”,  “On”(вкл) “OFF” (выкл) возможен выбор: по 

умолчанию “OFF“ 

Значение “nSC”, “1 - 6“  (Это значение “n” для следующих записей). 

Значение “SP (n-1)”б, °C / °F с шагом 0.1 градуса, возможен выбор: по умолчанию 

“10.0°C“ 

Значение “DAY (n-1)”, “1 – 99” с шагом 1 возможен выбор: по умолчанию “1“ 

Значение “SP (n)”, °C / °F с шагом 0.1 градуса, возможен выбор: по умолчанию “10.0°C 

Изначально при выборе Cd53 выводится текущий шаг таймера обратного отсчета (1 день)_(1 

час), 
по умолчанию “0_0 

При нажатии на ENTER интерфейс дисплея меняется и позволяет выбирать значения 
параметров из иерархического меню (режим, действие, обработка, дни, датчик, настройку 
spnew).  Нажатие на ENTER в любом меню выбора параметров подтверждает выбор текущего 
параметра и выводит интерфейс меню выбора следующего параметра.  При выборе меню 
любого параметра, на правый дисплей попеременно выводится значение параметра и не 
выводится ничего. 

Нажатие на CODE SELECT в меню выбора позволяет отменить текущий выбор и вернуться в 
предыдущее меню (или в режим воспроизведения функции Cd53, если это предыдущее 
меню). 

Если оператор не нажимает ни на одну из кнопок в течение 5 секунд, воспроизводится 
нормальный системный интерфейс с закрытием текущего меню, при этом выбранные ранее 
значения сохраняются. 

Доступные параметры и диапазоны параметров зависят от конфигурации и выбранных ранее 

параметров, описанных выше. 

Параметры за исключением “АИКЗ” не могут изменяться, если Cd53 вводится повторно, при 
включенном режиме АИКЗ. По окончании АИКЗ в т.ч. после достижения последнего 
контрольного значения, при повторном входе в меню на левом дисплее выводится “done”, а на 
правом - месяц и день окончания. Если вы выключите АИКЗ это меню будет очищено. Это 
действие также сбрасывает значения Cd53 и восстанавливает начальное значение времени. В 
таком случае необходимо включить АИКЗ для просмотра или изменения дополнительных 
параметров. 

При включении режима автоматической предотправочной подготовки или начала рейса, режим 
АИКЗ деактивируется. 

Неизменяемые функции− Cd54 - Cd58 - неизменяемые функции. 

 

 
Cd54 

Перегрев 
всасывающего 
канала / состояние 
электронного 
расширительного 
клапана 

 
На правом дисплее выводится значение температуры перегрева испарителя (температура 

всасывания минус температура насыщения на всасывающем канале, рассчитанная на 

основании давления всасывания). 

Нажатие на ENTER в меню Cd54 выводит на левый дисплей информацию о положении EEV (в 
%). 

 

 
Cd55 

 
 
Перегрев обратного 

канала 

При выборе Cd55 выводится значение перегрева обратной линии (температура обратного 
потока минус температура насыщения, рассчитанная на основании давления на обратной 
линии) в Ц /Ф. “-----” выводится на дисплей, если выбор сделан неверно. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cd58 

 

 
 
 

 
 

 
Переключатель водяного 
давления (WPS)/ 
Состояние выключателя 
вентилятора конденсатора 
(CFS) или алгоритма 
принудительного 
управления 

При выборе Cd58 на дисплей выводится “CLOSE”, если контакты переключателей WPS или CFS 
замкнуты или эти дополнительные опции не установлены. “OPEn” выводится, если контакты 
переключателей WPS или CFS разомкнуты. Если включен алгоритм принудительного 
управления WPS/CFS, правый дисплей всех агрегатов начинает мигать. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
1.  Значения CLOSE/OPEn, которые выводятся на дисплей при выборе данной функции, 

применимы только для установок, поддерживающих функцию определения состояния 
WPS/CFS. Не следует рассчитывать на показания этой функции в установках, где 
переключатель WPS/CFS не был специально подключен к ECG2. 

2.  Если включен алгоритм принудительного управления WPS/CFS, правый дисплей всех 
агрегатов начинает мигать. Всегда, независимо от того установлены на агрегате WPS или 
CFS или нет. 

3.  Возможность управления вентилятором конденсатора с помощью алгоритма 
принудительного управления WPS/CFS ограничена. 

Этот алгоритм не может управлять вентиляторами на агрегатах, где WPS или CFS 

включены последовательно с разъемом вентилятора. Агрегаты, на которых подключение 

выполнено подобным образом могут давать сигнал активации алгоритма принудительного 

управления WPS/CFS (правый дисплей мигает), при этом 

тип подключения проводки не позволяет контролировать вентилятор конденсатора. 
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Табл. 3−5 Коды функций контроллера (Лист 8 из 8)  

Настраиваемые функции − значения функций от Cd59 до Cd61 могут выбираться пользователем. Оператор может изменять 

значения этих функций в соответствии с эксплуатационными требованиями контейнера. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Cd59 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Алгоритм Pump Down  

Функция Cd59 позволяет использовать алгоритм pump down. При ее выборе на дисплее 

попеременно появляются мигающие значения “STArT PdN” (начать PnD) и “PrESS EnTEr” 

(нажмите Enter). 

При выборе Cd59 оператор должен будет подтвердить, что он хочет запустить управление 
режимом pump down.  На дисплее попеременно появляются мигающие значения “STArT PdN” 
(начать PnD) и “PrESS EnTEr” (нажмите Enter). После подтверждения желания продолжать 
происходит запуск алгоритма pump down, при этом до успешного/неуспешного окончания 
цикла управление агрегатом невозможно.  Эту операцию можно остановить,  если она начата, 
только посредством выключения и повторного включения. 

После запуска алгоритма pump down, оператору направляется уведомление о необходимости 
закрыть клапан линии жидкости, на дисплее попеременно появляются значения  “CLOSE LLV” 
(закройте клапан) и “PrESS EnTEr” (нажмите enter). После окончания на левом дисплее 
появляется надпись “P  dN”, а на правом - текущее значение давления на линии всасывания. 

Если спустя 20 минут алгоритм будет успешно выполнен, агрегат отключится, а оператор будет 
оповещен об окончании алгоритма pump down, при этом начинает мигать “PdN  DOnE” и  “SHUT 
OFF”.  После этого оператор должен отключить агрегат. 

Если алгоритм pump down не закончится в течение 20 минут, агрегат сбросит функцию Cd59 

и вернется в свое прежнее состояние. 

 
 

 
Cd60 

 
 
Настройка температуры 
режима пульсации 
вентилятора испарителя  

Функция Cd60 позволяет выбрать из заданного диапазона контрольное значение для 
активации алгоритма работы вентилятора испарителя в режиме пульсации. Настройка по 
умолчанию: -18.1°C.  Пользователь может нажатием на enter изменить температуру и выбрать 
желаемое значение с помощью кнопок "Стрелка". Нажмите Enter, чтобы принять изменение.  
Значение температуры сохраняется до момента выбора режима подготовки к отправке или 
начала рейса. При этом значение температуры вернется к начальному. 

 
 

 
 

Cd61 

 
 

 
Высокая скорость 
вентилятора 
испарителя 

Cd61 используется для принудительного выбора высокой скорости вентилятора при контроле 
температур в диапазоне значений для перевозки скоропортящихся продуктов.  При выборе 
“On”, вентиляторы испарителя работают на высокой скорости независимо от любых других 
опций, которые могут управлять скоростью вентилятора испарителя. 

После выключения и повторного включения состояние функции остается таким же, как до 
отключения. Если выбрано значение “On”, оно изменится на “OFF” при активации режима 
начала рейса или предотправочной подготовки . 

“-----” выводится, если контрольное значение относится к диапазона температур, используемых в 
режиме транспортировки замороженных продуктов, или если для функции CnF66 выбрано 
значение OFF. 



 

Начало 

Устранение неполадок 

 

 

 

 

Агрегат выполняет  Нет 

автоматические 

испытания? 

Проверить питание 

 

См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ Раздел 

4.2 

 

Да 

 

Начали ли 
работать 
вентиляторы 
испарителя? 

 
  Нет   

 

Проверить питание См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ Раздел 

4.2 

 

Да 

 

Правильная Нет 

Версия ПО 

? 

Установить 
последнюю 
версию ПО 

См. ПО КОНТРОЛЛЕРА Раздел 3.2 

 

Да 

 

 

Агрегат  

настроен Нет 

правильно? 

Загрузите 
правильные 
настройки 

 

См. раздел 3.2.1 КОНФИГУРАЦИОННОЕ ПО 

(Переменные)  

 

Да 
 

 

 

Активные  

сигналы тревоги? 

 
Да 

См. детали и 
устранение 
сигналов 
тревоги 

 
См. признаки наличия тревожных сигналов контроллера 

Табл. 3−6 

 

Нет 

 

 

Выполнена  Нет 

предотпра
вочная 

проверка? 

 

Исправить 

все ошибки 

См. предотправочная диагностика 

раздел 3.7 

 

Да 

 

Рабочее Нет 

давление 

в пределах нормы? 

Откорректиров
ать подачу 
хладагента 

См. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХДАЖДЕНИЯ 

Раздел 6.3 

 

Да 

 

 

Агрегат работает  

нормально 

 
 

 

 

 

Рис.3−13 последовательность устранения неполадок 
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3.11 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ КОНТРОЛЛЕРА 

Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 1 из 8) 

 

 

Код тревоги Причина Компоненты Устранение неполадок Коррективные 
мероприятия 

AL03 

Утрата 
контроля 
над 
функцией 
перегрева 

Температура 

перегрева не 

поднимается выше  
1.66°C (3°F) градусов в 
течение 5 минут работы 
компрессора. Компрессор 
расходует более 2.0 А, 
перепад давления 
компрессора более  
1.8, электронный 
расширительный клапан 
(EEV) открыт на 0%. 

Электронный 
расширительный 
клапан (EEV) 

Проверить работу  

EEV с помощью Cd41. 
Заменить EEV в 

случае поломки. 

  Датчик (и) 
температуры 
испарителя ETS и 
ETS1. 

Проверить точность температурных 
датчиков, см. раздел 6.24 
Процедура проверки датчика. 

Заменить ETS или ETS1 при 

поломке. 

 Вентиляторы испарителя Подтвердить, что 

вентиляторы испарителя 

работают правильно. 

Заменить вентилятор(ы) 
в случае поломки, см 
раздел 6.15 КОМПЛЕКТ 
МОТОРА 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ. 

AL05 

Ошибка 

выключателя 

ручной 

разморозки 

Контроллер 
зафиксировал 
непрерывную работу 
ручного выключателя  

разморозки в течение пяти  

или более минут. 

Клавиатура Произведите цикл включения / 
выключения агрегата. 

При перезагрузке 
установки могут 
возникнуть проблемы. 
Наблюдайте за агрегатом. 

Если сигнал тревоги 
появится вновь через 5 
минут замените 
клавиатуру. 

AL06 

Ошибка 
клавиатуры 
или шнура 
клавиатуры 

Контроллер фиксирует 
постоянное поступление 
сигналов от одной из 
клавиш. 

Клавиатура или  

шнур 

Произведите цикл включения / 
выключения агрегата. 

При перезагрузке 
установки могут 
возникнуть проблемы. 
Наблюдайте за агрегатом. 

При появлении синала 
после перезагрузки 
замените клавиатуру или 
шнур. 

AL07 

Открыт клапан 
притока свежего 
воздуха при 
контрольном 
значении 
температуры из 
диапазона РТЗП 
(режима 
транспортировки 
замороженных 
продуктов) 

Показания датчика VPS 
превышают 0 м3/ч, при 
этом агрегат работает в 
РТЗП. 

Датчик положения 

заслонки 

(VPS) 

Задайте положение заслонки 
вручную и подтвердите с 
использованием Cd45. См. 
раздел 6.25 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАСЛОНКИ. 

Если не удается добиться 
нулевого значения, 
замените неисправную 
VPS. 

AL08 

Высокое 
относительное 
давление 
компрессора 

Контроллер фиксирует 
высокое отношение 
обратного давления к 
давлению всасывания. 

контроллер 
перезапускает 
компрессор для 
исправления ситуации. 

Датчик давления 
обратной линии  
(DPT) 

Убедитесь в точности 
показаний DPT, см. КОМПЛЕКТ 
МАНОМЕТРА КОЛЛЕКТОРА 
раздел 6.2. 

Заменить DPT в 

случае поломки. 

AL10 

Ошибка Датчика 

CO2  

 

Появляется сигнал 
тревоги 10, если 
напряжение датчика CO2 
за пределами диапазона 
0.9 В - 4.7 В, или датчик 
выдает недопустимые 
значения. 

Это 
информационный 
сигнал. Действия по 
его устранению не 
предусмотрены. 

См. руководство 

eAutoFresh. 

Сигнал тревоги 
выключается, когда 
значение напряжение 
возвращается в рабочий 
диапазон. 

AL14 

Ошибка 
обнаружения 
фазовой 
последователь
ности 

Контроллер не может 
определить правильное 
соотношение фаз. 

Не применимо Произведите цикл включения / 
выключения агрегата. 

При перезагрузке 
установки могут 
возникнуть проблемы. 
Наблюдайте за агрегатом. 

 

 

 

 

 

 Проводка Проверить проводку агрегата. 

Подтвердить показания 
давления при пуске; давление 
на всасывание должно 
уменьшиться, а давление на 
обратной линии - возрасти. 

Исправить проводку. 

 Датчик напряжения Проверить Cd41,  крайняя 
справа цифра: 

Если выводится 3 или 4 
проверить проводку 
компрессора / датчика. 

Если выводится 5, датчик 
напряжения неисправен. 

Заменить датчик в случае 

неисправности. 



 

Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 1 из 8) 

 

Код тревоги Причина Компоненты Устранение неполадок Коррективные 
мероприятия 

AL16 

Высокое 
напряжение 
компрессора 

 

Потребление напряжения 

на компрессоре выше 

расчетного максимума на 

протяжении 10 минут. 

Датчик напряжения Сравнить Cd3 с 
действительным измеренным 
напряжением на линиях T1-T2 
или T3, идущим к контактору 
компрессора.  При наличии 
несовпадения определите, не 
является ли его причиной 
датчик напряжения или 
измерительный прибор. 

Заменить датчик в случае 

неисправности. 

  Слишком высокая 

сила тока. 

Подтвердить, что напряжение / 
частота питающей сети 
соответствуют техническим 
требованиям и сбалансированы 
в соответствии с разделом 2.3 
Электрические параметры. 

Откорректировать 
электропитание. 

 Условия работы  

Условия 
Убедиться, что давления в 

системе соответствуют 

рабочим условиям. 

Проверить 

воздушный поток 

конденсатора. 

Проверить загрузку 
хладагента, см. раздел 
6.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
ХЛАДАГЕНТА 

Устройство мониторинга  Тревога выводится, только 

когда она может быть 

автоматически исправлена при 

эксплуатации 

Если сигнал тревоги 
остается активным или 
повторяется замените 
компрессор при первой 
возможности, см. раздел 6.8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПРЕССОРА. 

AL17 

Ошибка 

разности 

давлений 

компрессора 

Компрессор предпринял 
попытку выполнить пуск 
в обоих направлениях и 
не может развить 
достаточный перепад 
давлений между SPT и 
DPT. 

Не применимо Контроллер будет 

предпринимать попытки 

перезапуска каждые 20 минут и 

деактивирует сигнал тревоги в 

случае успеха. 

Возвращение к 

нормальной 

работе. 

  Датчик давления 

обратной линии  

(DPT) 

Убедитесь в точности 

показаний DPT, см. КОМПЛЕКТ 

МАНОМЕТРА КОЛЛЕКТОРА 

раздел 6.2. 

Заменить DPT в 

случае поломки. 

 Датчик давления на линии 
всасывания 

(SPT) 

Убедитесь в точности 

показаний SPT, см. КОМПЛЕКТ 

МАНОМЕТРА КОЛЛЕКТОРА 

раздел 6.2. 

Заменить SPT в 

случае поломки. 

Устройство мониторинга  Тревога выводится, только 

когда она может быть 

автоматически исправлена при 

эксплуатации 

Если сигнал тревоги 

остается активным или 

повторяется, замените 

компрессор при ближайшей 

возможности. 
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Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 3 из 8) 
 
 
 

 

Код тревоги Причина Компоненты Устранение неполадок Коррективные 

мероприятия 
AL18 

Повышенное 

давление на 

обратной линии 

Давление на обратной 

линии превышает 

максимум на протяжении 

10 минут за последний час 

Ограничения в 

системе охлаждения. 

Гарантировать, что сервисный 
вентиль на линии жидкости  

открыт полностью. 

Открыть сервисный клапан 

на линии жидкости как это 

необходимо. 

  Фильтр-осушитель Проверить фильтр-осушитель, 

при его обледенении или 

крайне холодной температуре 

необходимо заменить фильтр. 

при необходимости замените 

фильтр осушитель, см. 

раздел обслуживание 

ФИЛЬТРА-ОСУШИТЕЛЯ 

6.13.  Вентилятор конденсатора Проверить правильность 

работы вентилятора 

конденсатора. 

Исправить при 
необходимости. 

Датчик давления обратной линии  

(DPT) 

Убедитесь в точности 

показаний DPT, см. КОМПЛЕКТ 

МАНОМЕТРА КОЛЛЕКТОРА 

раздел 6.2. 

Заменить DPT в 

случае поломки. 

Неконденсирующиеся газы в 

системе охлаждения. 

Выключите агрегат и 
стабилизируйте температуру до 
значений температуры 
окружающего воздуха. 
Проверьте давление в системе 
по графику PT для 134a, см. 
табл. 6−4. 

Внести необходимые 

корректировки, см. раздел 

6.7.1 Заправка хладагента. 

Хладагент Проверить уровень хладагента. Внести необходимые 

корректировки, см. раздел 

6.7.1 Заправку хладагента. 

AL19 
Повышенная 
температура на 
обратной линии 

Температура на обратной 

линии выше 135°C (275°F) 

на протяжении 10 минут за 

последний час. 

Ограничения в 

системе охлаждения. 

Гарантировать, что сервисный 

клапан обратной линии 

полностью открыт. 

Открыть сервисный клапан 

обратной линии как это 

необходимо. 

   Проверить агрегат на наличие 

помех для движения воздуха. 

Счистить любой мусор с 

системы охлаждения. 

 Неконденсирующиеся газы в 

системе охлаждения. 

Выключите агрегат и 
стабилизируйте температуру до 
значений температуры 
окружающего воздуха. 
Проверить давление в системе 
по графику PT для 134a, см. 
табл. 6−4. 

Внести необходимые 

корректировки, см. раздел 

6.7.1 Заправку хладагента. 

Дополнительные сигналы тревоги, 

такие как AL16, AL24. 

Проверить работу 

компрессора. 

Если сигнал тревоги не 
исчезает, это может 
свидетельствовать о 
поломке компрессора, 
требуется замена 
компрессора, см. раздел 6.8 
обслуживание компрессора. 

AL20 
Предохранитель 
контактора 
управления (F3) 

Предохранитель 
управляющего напряжения 

(F3A или F3B) разомкнут. 

Проверить 

предохранитель F3A 

Проверить змеевики PA, PB, CH 

на предмет наличия короткого 

замыкания на землю, а при его 

наличии: 

Заменить дефектный 

змеевик. 

Замените предохранитель. 

  Проверить 

предохранитель F3B: 

Проверить сопротивление 
змеевик ESV в TP7 - TP9, при 
наличии КЗ на землю или 
сопротивления ниже 4 Ом, 
дефект в змеевике. 

Проверить змеевики CF, ES, 

EF, HR на наличие КЗ на 

землю, при наличии змеевик 

неисправен. 

Заменить дефектный 

змеевик. 

Замените предохранитель 

 Проверьте напряжение в 

QC1: 
Если напряжение есть, это 

указывает на неисправность 

микропроцессора. 

См. раздел 6.23 
Обслуживание контроллера. 



 

Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 4 из 8) 

 

Код тревоги Причина Компоненты Устранение неполадок Коррективные 

мероприятия AL21 

Цепь управления 

Плавкий 

предохранитель 

(F1 и F2) 

Один из предохранителей 

контроллера 18 В пер. 

тока (F1/F2) разомкнут. 

См. Cd08. 

Датчики системы Проверить датчики системы на 

наличие короткого замыкания. 

Заменить дефектный 

датчик(и) 

  Проводка Проверить проводку на наличие 

КЗ на землю. 

Выполнить починку при 
необходимости. 

 Контроллер Внутреннее КЗ может 

произойти в контроллере. 

Заменить контроллер, см. 

раздел 6.23 обслуживание 

контроллера. 

AL22 

Внутренняя 
защита 
испарителя 

Разомкнута внутренняя 

защита (IP) испарителя. 

Мотор испарителя Выключить агрегат, отключить 

питание и проверить 

внутреннюю защиту мотора 

испарителя на разъемных 

соединениях 4 и 6. 

Заменить мотор 
вентилятора испарителя в 
случае поломки, см раздел 
6.15 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ. 

AL23 

Обрыв фазы 

B 

Контроллер не фиксирует 

потребление тока. 

Питающий ток Проверить источник питающего 

тока. 

Исправить источник питания. 

AL24 

Компрессор. 

Внутренняя 

защита 

Разомкнута внутренняя 

защита компрессора

 . 

Высокое напряжение 
на компрессоре 

Выключить агрегат, отключить 

питание и проверить 

сопротивление обмотки 

компрессора на разъемах T1-

T2, T2-T3. 

Наблюдайте за агрегатом. 
Если сигнал тревоги 
остается активным или 
повторяется, замените 
компрессор при ближайшей 
возможности, см. раздел 6.8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПРЕССОРА. 

AL25  

Внутренняя 
защита 
компрессора 

Внутренняя защита мотора 

вентилятора компрессора 

разомкнута. 

Недостаточный поток  

воздуха 
Выключить агрегат и проверить 

вентилятор конденсатора на 

наличие механических 

препятствий работе. 

Убрать препятствия. 

  Вентилятор 
конденсатора 

Мотор  

Выключить агрегат, отключить 

питание и проверить 

внутреннюю защиту мотора 

вентилятора конденсатора на 

штырьках разъемных 

соединений 1 и 2. 

Выполнить починку 

неисправного мотора 

вентилятора конденсатора, 

см. раздел обслуживание 

комплекта мотора 

вентилятора конденсатора 

Раздел 6.11. 

AL26Отказ всех 
датчиков: 
Показания 
датчиков на 
питающей/обратн
ой линиях  

вне допустимого 
диапазона. 

Показания всех 

датчиков вне 

допустимого 

диапазона 

Провести предотправочное 
испытание P5: 

При удачном завершении P5 

дополнительные действия 

не требуются. 

    При отрицательном 
результате P5, заменить 
неисправный датчик, 
определенный на основании 
P5, см. раздел 6.24 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДАТЧИКА. 

AL27 

Несоответс
твие 
показаний 
аналоговых 
и 
цифровых 
приборов 

АЦП контроллера 

неисправен. 

Контроллер Произведите цикл включения / 

выключения агрегата. Если 

сигнал тревоги не исчезнет, это 

свидетельствует о 

неисправности 

микропроцессора. 

Заменить неисправный 

микропроцессор, см. раздел 

6.23 Обслуживание 

контроллера. 
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Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 5 из 8) 

 

Код тревоги Причина Компоненты Устранение неполадок Коррективные 

мероприятия AL28 

Низкое давление 
на всасывание 

 

Давление на всасывание 

слишком низкое для 

нормальной работы. 

Не применимо Произведите цикл включения / 
выключения агрегата. 

При перезагрузке установки 

могут возникнуть проблемы. 

наблюдайте за агрегатом. 

  Датчик давления на 
линии всасывания 

(SPT) 

Убедитесь в точности 

показаний SPT, см. КОМПЛЕКТ 

МАНОМЕТРА КОЛЛЕКТОРА 

раздел 6.2. 

Заменить SPT в 

случае поломки. 

 Датчик давления обратной линии  

(DPT) 

Убедитесь в точности 

показаний DPT, см. КОМПЛЕКТ 

МАНОМЕТРА КОЛЛЕКТОРА 

раздел 6.2. 

Заменить DPT в 

случае поломки. 

AL29 

Ошибка 

AutoFresh 

 

Тревожный сигнал 29 
включается, если уровень 
CO2 или O2 за пределами 
допустимого диапазона а 
положение задвижки - 
100% на протяжении 
более 90 минут. 

Загорается индикатор 

тревожного сигнала, 

требуется 

вмешательство 

пользователя. 

См.   руководство 

по системе eAutoFresh. 

Сигнал тревоги 

выключается, когда 

атмосферные условия 

возвращаются в нормальные 

пределы. 

AL50 Датчик 
положения задвижки 
свежего воздуха 
(VPS) 

Показания датчика VPS   

вне допустимого 

диапазона. 

Положение заслонки 

(VPS) 

Убедиться, что VPS надежно 
закреплен. 

Затяните панель вручную. 

   Если сигнал тревоги не 

исчезнет, замените датчик или 

комплект. 

Замените VPS. 

AL51 

Ошибка 

EEPROM  

Ошибка памяти 
контроллера  

неисправна 

Контроллер Нажмите ENTER при появлении 

надписи “CLEAr”, чтобы 

попытаться удалить тревожный 

сигнал из списка. 

Если действие окажется 

успешным (все сигналы 

тревоги деактивированы), 

сигнал тревоги 51 будет 

сброшен. 
   Произведите цикл включения / 

выключения агрегата. Если 

сигнал тревоги не исчезнет, это 

свидетельствует о 

неисправности памяти 

контроллера. 

Заменить неисправный 
контроллер, см. раздел 6.23 
обслуживание контроллера. 

AL52 

Заполнен список 

тревожных 

сигналов 

EEPROM  

Список тревожных 
сигналов заполнен. 

Активные сигналы 
тревоги 

Исправьте все активные 

сигналы из списка. Они будут 

помечены как “AA”. 

Очистите список 

тревожных сигналов, см. 

раздел 3.6 ТРЕВОЖНЫЕ 

СИГНАЛЫ 

КОНТРОЛЛЕРА. 

AL53 

Аккумуляторная 
батарея 

неисправна 

Низкое напряжение 
батареи 

Батарея Если данный сигнал тревоги 
появляется при запуске, 
позвольте агрегату с 
перезаряжаемыми батареями 
работать на протяжении 24 
часов для достаточной зарядки 
батарей. После полной зарядки 
данный сигнал тревоги будет 
деактивирован. 

Для проверки состояния 
тревожного сигнала нажмите 
ENTER и ALT одновременно при 
запуске функции Cd19 (Проверка 
батареи). 

 
Если сигнал тревоги не 
исчезнет, замените 
аккумуляторную батарею, 
см. раздел 6.23.5 Замена 
батареи. 

AL54  

Основной  

датчик 

температуры на 

приточной линии 

(STS) 

Несоответствующие 

показания датчика 

температуры на 

приточной линии (STS). 

Датчик 

температуры на 

приточной линии 

(STS) 

Провести предотправочное 
испытание P5: 

При удачном завершении P5 

дополнительные действия 

не требуются. 

    При отрицательном 
результате P5, заменить 
неисправный датчик, 
определенный на основании 
P5, см. раздел 6.24 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДАТЧИКА. 



 

Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 6 из 8) 

 

Код тревоги Причина Компоненты Устранение неполадок Коррективные 
мероприятия 

AL56 Основной  

датчик на 

обратной линии  

(RTS) 

Несоответствующие 

показания датчика 

температуры на 

обратной линии (RTS). 

Датчик 

температуры 

обратного 

потока (RTS) 

Провести предотправочное 
испытание P5: 

При удачном завершении P5 

дополнительные действия 

не требуются. 
    При отрицательном 

результате P5, заменить 
неисправный датчик, 
определенный на основании 
P5, см. раздел 6.24 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДАТЧИКА. 

AL57 Датчик 
температуры 
наружного 
воздуха (AMBS) 

Несоответствующие 

показания датчика 

температуры наружного 

воздуха (AMBS). 

Датчик 

температуры 

наружного воздуха 

(AMBS). 

Протестировать AMBS, см. раздел 
6.24.1 Процедура испытания 
датчика. 

Заменить AMBS при наличии 
неисправности, см. раздел 6.24.2 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА. 

AL58 Защитный 
переключатель 
высокого 
давления 
компрессора 
(HPS) 

Защитный переключатель 

высокого давления 

разомкнут минимум в 

течение 1 минуты. 

Выключатель 
 высокого 
давления (HPS) 

Протестировать HPS; см. раздел 

6.9.1 испытание защитного 

переключателя высокого давления. 

 

Заменить HPS в случае 
неисправности, см. раздел 6.24.2 
Замена датчика. 

  Система охлаждения 

 
Проверить агрегат на наличие 

помех для движения воздуха. 

Счистить любой мусор с 

системы охлаждения. 

AL59 

Термостат 
окончания 
нагревания 
(HTT) 

Термостат окончания 

нагревания (HTT) 

находится в 

выключенном 

положении. 

Термостат окончания 
нагревания 

(HTT) 

Проверить напряжение 24 В в 
точке TP10, если в точке TP10 
нет напряжения после 
достижения агрегатом 
контрольного значения, HTT 
выключен. 

Заменить HТТ в случае 

неисправности, см. 

раздел 6.24.2 Замена 

датчика. 

AL60 Датчик 
температуры 
разморозки (DTS) 

Ошибка при размыкании 

контактов датчика 

разморозки(DTS). 

Датчик 

температуры 

разморозки 

(DTS) 

Протестировать DTS, см. раздел 6.24.1 

Процедура испытания датчика. 

Заменить DTS в случае 

неисправности, см. 

раздел 6.24.2 Замена 

датчика. 

AL61 

Ошибка 

потребления 

питания 

нагревателем 

Несоответствующее 

потребление питания в 

режиме нагревания или 

разморозки. 

Нагреватель(ли) При работе в режиме 
нагревания или разморозки, 
проверить потребления 
питания на разъемах 
нагревателя, см. раздел 2.3 
Электрические параметры. 

Заменить 

нагреватель(ли) в 

случае неисправности, 

см. раздел 6.14.2 

Нагреватель испарителя 

Извлечение и замена. 

  Контактор Проверить напряжение на 

разъеме нагревателя на 

боковой стороне нагревателя. 

При отсутствии напряжения: 

При неисправности разъема 

- заменить. 

AL63 
Ограничение 
напряжения 

Напряжение вне 

допустимого диапазона 

при работе агрегата. 

Система охлаждения 

 
Проверить агрегат на наличие 

помех для движения воздуха. 

Счистить любой мусор с 

системы охлаждения. 

   Проверить правильность  

  работы 

агрегата. 

Выполнить починку при 
необходимости. 

 Электроснабжение Подтвердить, что напряжение / 
частота питающей сети 
соответствуют техническим 
требованиям и сбалансированы 
в соответствии с разделом 2.3 
Электрические параметры. 

Откорректировать 
электропитание. 

Слишком низкое контрольное 

значение ограничения напряжения. 

проверить контрольное 
значение ограничения 
напряжения функция Cd32. 

Допустимое значение 
напряжения можно изменить (до 
23 А макс.) с использованием 
Cd32. 

AL64 

Датчик 
температуры 
обратной 
линии (CPDS) 

Показания датчика вне 

допустимого диапазона. 

ДАТЧИК 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОБРАТНОЙ 

ЛИНИИ (CPDS) 

Протестировать CPDS, см. раздел 

Процедура испытания датчика. 

6.24.1. 

Заменить CPDS в случае 
неисправности, см. раздел 6.24.2 
Замена датчика. 

3 - 34 



3−35 T-340  

Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 7 из 8) 

 

Код тревоги Причина Компоненты Устранение неполадок Коррективные 
мероприятия 

AL65 

Датчик 
давления 
обратной 
линии  (DPT) 

Высокое напряжение на 
компрессоре 
Температура на обратной 
линии вне допустимых 
пределов. 

Датчик давления 
обратной линии 
(DPT) 

Убедитесь в точности 
показаний DPT, см. КОМПЛЕКТ 
МАНОМЕТРА КОЛЛЕКТОРА 
раздел 6.2. 

Заменить DPT в 
случае поломки. 

AL66 

(SPT) Датчик 
давления на 
всасывание, 
(EPT) датчик 
давления 
испарителя 

Показания датчик 
давления всасывания 
(SPT) вне допустимого 
диапазона. 

Датчик давления на 
линии всасывания 
(SPT) 

Убедитесь в точности 
показаний ЕPT, SPT, см. раздел 
6.2 КОМПЛЕКТ МАНОМЕТРА 
КОЛЛЕКТОРА.  

 
-  Проверка датчиков также 

выполняется при 
проведении 
предотправочных 
испытаний 5-9. 

Заменить ЕPT/SPT в 
случае поломки. 

   Наблюдение Если сигнал тревоги не исчезает, это 
может свидетельствовать о поломке 
компрессора, см. раздел 6.8 
обслуживание компрессора. 
 

AL67 

Датчик влажности  
 

Показания датчика 
влажности (HS)  
вне допустимого 
диапазона. 

Датчик влажности 
  
(HS) 

Убедиться, что датчик 
влажности правильно вставлен 
в разъем. 

Гарантировать, что проводка 
датчика влажности не 
повреждена. 

Наблюдение,  замена HS, 
если сигнал тревоги не 
исчезает. 

AL69 

Датчик 
температуры 
испарителя 
(ETS1) 

Показания датчика 
температуры испарителя 
(ETS1) вне допустимого 
диапазона. 

Датчик температуры 
испарителя (ETS1) 

Протестировать EST1, см. раздел 6.24.2 
Процедура испытания датчика. 

Заменить датчик 
температуры 
испарителя (ETS1) в 
случае его 
неисправности. 

AL70 

Второстепенный 
датчик на 
приточной линии 
(SRS) 

Показания SRS вне 
допустимого диапазона. 

Второстепенный 
датчик 
на приточной линии 
(SRS) 

Провести предотправочное 
испытание P5: 

При удачном завершении P5 
дополнительные действия 
не требуются. 

    При отрицательном 
результате P5, заменить 
неисправный датчик, 
определенный на основании 
P5, см. раздел 6.24 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДАТЧИКА. 

AL71 
Второстепенный 
датчик на 
обратной линии  
(RRS) 

Показания RRS вне 
допустимого диапазона. 

Второстепенный 
датчик  
а обратной линии 
(RRS) 

Провести предотправочное 
испытание P5: 

При удачном завершении 
P5 дополнительные 
действия не требуются. 

    При отрицательном 
результате P5, заменить 
неисправный датчик, 
определенный на основании 
P5, см. раздел 6.24 
Обслуживание 
температурного датчика. 

AL72 

Контрольное 
значение 
температуры  
вне допустимого 
диапазона 

После нормальной 
работы агрегата на 
протяжении 30 минут 
непрерывная работа вне 
диапазона допустимых 
значений  
на протяжении 120 мин. 

Система охлаждения 
 

Убедиться в правильной работе 
агрегата. 

Произведите цикл включения 
/ выключения агрегата. 

Контрольная температура в 
пределах допустимых 
значений. 

Сброс показаний таймеров 
происходит при любом 
предотправочном 
испытании. 



 

Табл. 3−6 Тревожные сигналы контроллера (Лист 8 из 8) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если контроллер настроен на работу с 4 датчиками, без использования DataCORDER, тревожные сигналы DataCORDER AL70 и  

AL71 обрабатываются как сигналы тревоги контроллера AL70 и AL71. См. табл. 3−10, стр. 3−45. 
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Контроллер запускает алгоритмы самодиагностики. При появлении внутренней ошибки на дисплей выводится 
тревожный сигнал “ERR”. Это указывает на необходимость замены контроллера. 

  ОШИБКА ОПИСАНИЕ 

ERR 0-Ошибка RAM Указывает на ошибку в работе памяти контроллера. 

ERR 1-Ошибка программной памяти 
 
Указывает на наличие проблем с программой контроллера. 

ERR 2- Истечение контрольного срока Программа контроллера входит в режим, в котором 

программа контроллера не работает. 

ERR 3-Не применимо Не применимо 

ERR 4-Не применимо Не применимо 

 
ERR 5-Ошибка A-D  Сбой в работе АЦП конвертера. 

ERR 6-IO Несправность платы Ошибка внутренней программы / обновления. 

ERR 7- Ошибка контроллера Несовместимость версии ПО /внутреннего ПО. 

ERR 8-ошибка DataCORDER 

 

 
Ошибка внутренней памяти DataCORDER. 

ERR 9-Ошибка контроллера Ошибка внутренней памяти контроллера. 

В случае возникновения такой ошибки дисплей не обновляется,  

индикатор состояния указывает на соответствующую функцию ERR с использованием азбуки Морзе как показано 

ниже. 

ОШИБКА   от 0 до 9 

ОШИБКА=  .   .-.  .-. ----- ERR1 =  .   .-.  .-. . ---
- ERR2 =  .   .-.  .-. . . --- ERR3 =  .   .-.  .-. . . . 
-- ERR4 =  .   .-.  .-. . . . . - ERR5 =  .   .-.  .-. . . . 
. . ERR6 =  .   .-.  .-. -. . . . ERR7 =  .   .-.  .-. --. . 
. ERR8 =  .   .-.  .-. ---. . ERR9 =  .   .-.  .-. ---- 
. 

 

Entr 

StPt 

Ввести 
контрольное 
значение 
(нажать 
стрелку и 
Enter) 

 
контроллер информирует оператора о необходимости ввода контрольного значения. 

 
 

LO 

Низкое 
напряжение в 
питающей сети 
(функции Cd27-
38 отключены, 
сигналов 
тревоги нет) 

 
 
Это сообщение будет выводиться попеременно с контрольным значением, если напряжение питающей 

линии ниже 75% от надлежащего значения. 
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3.12 КОДЫ ПРЕДОТПРАВОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЛЕРА 
 

Табл. 3 −7 Коды предотправочных испытаний контроллера (Лист 1 из 6) 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В меню “Auto” или “Auto1” входят: P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 и rSLts. В меню “Auto2” входят P0, P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7, P8, P9, P10 и rSLts. В меню “Auto3” входят P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 и P8. 

 
 

 
 
 

 

 
P0-0 

 
 

 
 

 
Запуск 
предотправочных 
испытаний: дисплей 
конфигурирования, 
индикаторные лампы, 
светодиоды и дисплеи 

Последовательно выводятся идентификационный код контейнера, Cd18 номер ревизии ПО, 
Cd20 номер модели контейнерного агрегата и идентификатор базы данных конфигурирования 
CFММГГЧЧ. 

Затем агрегат сигнализирует о наличии или отсутствии RMU в зависимости от того были ли 
получены сообщения с запросами RMU с момента запуска агрегата. 

Агрегаты, на которых установлена автоматическая задвижка (Cnf44) попытаются привести ее 
в закрытое положение, затем задвижка дважды открывается на 100% и возвращается в 
закрытое состояние.  До завершения двух циклов открывания и закрывания другие действия с 
задвижкой выполняться не могут. 

Т.к. система не может распознавать световые сигналы и выводить сигналы об ошибках, не 
существует кодов испытаний или результатов, связанных с этой фазой предотправочных 
испытаний.  Для получения информации о том, успешно ли прошло испытание, оператор 
должен наблюдать за элементами ЖК дисплея и индикаторными огнями. 

Испытания P1 - потребление тока нагревателями: Нагреватель включается, а затем выключается. Потребление тока должно 

уменьшиться в указанном диапазоне. Состояние иных компонентов системы при этом испытании не меняется. 
 

 
 

P1-0 

 
 
включение нагревателей 

Нагреватели выключены, система производит измерение потребляемого тока, затем 
нагреватель включается.  По прошествии 15 секунд происходит повторный замер 
потребления тока.  Затем записывается изменение потребления тока. 

Испытание считается успешно пройденным, если значение потребляемого тока принадлежит 
допустимому диапазону значений. 

 
 

P1-1 

 
 
выключение 
нагревателей 

Нагреватели выключены, система производит измерение потребляемого тока, затем 
нагреватель включается.  По прошествии 15 секунд происходит повторный замер 
потребления тока.  Затем записывается изменение потребления тока. 

Испытание считается успешно пройденным, если значение потребляемого тока принадлежит 
допустимому диапазону значений. 

Испытание P2 - Потребление тока вентилятором конденсатора: Выполняется включение, а затем выключение вентилятора 
конденсатора.  Потребление тока должно уменьшиться в указанном диапазоне. Состояние иных компонентов системы при этом 
испытании не меняется.  Если выключатель водяного давления разомкнут, этот тест будет пропущен. 

 
 
 

P2-0 

 
 
Включение вентилятора 
конденсатора 

Вентилятор конденсатора выключен, измеряется потребление тока, затем вентилятор 
конденсатора включается.  По прошествии 15 секунд происходит повторный замер 
потребления тока. Затем записывается изменение потребления тока. 

Испытание считается успешно пройденным, если значение потребляемого 
тока принадлежит допустимому диапазону значений. 

 
P2-1 

 
Выключение 
вентилятора 
конденсатора 

Система выполняет выключение вентилятора конденсатора. По прошествии 10 секунд 

происходит повторный замер потребления тока. Затем записывается изменение 

потребления тока. 

Испытание считается успешно пройденным, если значение потребляемого тока принадлежит 
допустимому диапазону значений. 

Испытания P3 - Потребление питания вентилятором испарителя при работе на низкой скорости: Система должны быть 
оборудована низкоскоростным вентилятором испарителя согласно CnF02, Переменной изменения скорости вентилятора 
испарителя. Низкоскоростной вентилятор испарителя включается, а затем выключается.  Потребление тока должно уменьшиться в 
указанном диапазоне. Состояние иных компонентов системы при этом испытании не меняется. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если конфигурация агрегата предполагает использование одного вентилятора испарителя и при начале испытания 
активны сигналы тревоги AL11 или AL12, испытание автоматически считается непройденным. Если при проведении 
испытания активируется сигнал тревоги AL11 или AL12, испытание по окончанию считается непройденным. 

 
 

 
P3-0 

 
Включение мотора 
низкоскоростного 
вентилятора 
испытателя  

На 20 секунд включаются высокоскоростные вентиляторы испарителя, затем выключаются 
на 4 секунды, измеряется потребление питания, затем включаются низкоскоростные 
вентиляторы.  По прошествии 60 секунд происходит повторный замер потребления тока. 
Затем записывается изменение потребления тока. 

Испытание считается успешно пройденным, если значение потребляемого тока принадлежит 
допустимому диапазону значений. 

 
P3-1 

Выключение 
мотора 
низкоскоростного 
вентилятора 
испарителя  

Низкоскоростные вентиляторы испарителя включаются, а затем выключаются.  По 

прошествии 10 секунд происходит повторный замер потребления тока. Затем 

записывается изменение потребления тока. 

Испытание считается успешно пройденным, если значение потребляемого тока принадлежит 
допустимому диапазону значений. 



 

Табл. 3 −7 Коды предотправочных испытаний контроллера (Лист 
2 из 6) 

 
Испытания P4 - Потребление питания высокоскоростными вентиляторами испарителя: Высокоскоростные вентиляторы 
испарителя включаются, а затем выключаются. Значение потребления тока должно находиться в указанном диапазоне, а 
измеренного напряжения - превышать указанные соотношения. Состояние иных компонентов системы при этом испытании не 
меняется. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если конфигурация агрегата предполагает использование одного вентилятора испарителя и при начале испытания 

активны сигналы тревоги AL11 или AL12, испытание автоматически считается непройденным. Если при проведении 
испытания активируется сигнал тревоги AL11 или AL12, испытание по окончанию считается непройденным.  

 
 
 

P4-0 

 

 
Включение мотора 
высокоскоростного 
вентилятора 
испарителя  

Вентиляторы испарителя выключены, выполняется замер потребления тока, затем 
высокоскоростные вентиляторы испарителя включаются.  По прошествии 60 секунд 
происходит повторный замер потребления тока.  Затем записывается изменение 
потребления тока. 

Испытание считается пройденным, если значение потребления питания принадлежит 

указанному диапазону И измеренные изменения напряжения превышают указанные 

соотношения. Если трехфазный мотор настроен на IN, проверка соотношения изменения 

будет пропущена. 

 
P4-1 

Выключение 
мотора 
высокоскоростного 
вентилятора 
испарителя  

Высокоскоростные вентиляторы испарителя включаются, а затем выключаются.  По 

прошествии 10 секунд происходит повторный замер потребления тока.  Затем 

записывается изменение потребления тока. 

Испытание считается успешно пройденным, если значение потребляемого тока принадлежит 
допустимому диапазону значений. 

Испытание P5 - Проверка датчика воздушного потока: Проверка правильности показаний датчиков потока воздуха.  
 
 

 
 

P5-0 

 

 

 

Испытание датчиков на 

обратной / приточной 

линиях 

 

Высокоскоростной вентилятор испарителя включается и работает на протяжении восьми 
минут, остальные влияющие на результат устройства отключены.  Выполняется сравнение 
температурных показаний датчиков на приточной и обратной линиях. 

Испытание считается пройденным, если сравнение температур принадлежит указанному 
диапазону. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При отрицательном результате этого теста да дисплей выводятся “P5-0” и “FAIL”. 
Если оба испытания датчиков пройдены (это и испытание ОСНОВНОГО/ 

ВТОРОСТЕПЕННОГО), на дисплей выводится надпись “P5” “PASS.” 
 
 

 
 
 

P5-1 

 
 

 
 
 
Испытание датчика на 
приточной линии 

Это испытание предназначено только для агрегатов, оборудованных второстепенным датчиком 
на приточной линии. 

Выполняется сравнение показаний основного и второстепенного датчиков. 

Испытание считается пройденным, если сравнение температур принадлежит указанному 
диапазону. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При отрицательном результате этого теста на дисплей выводятся “P5-1” и “FAIL”. Если 
оба испытания (это и испытание датчиков на ПРИТОЧНОЙ/ОБРАТНОЙ ЛИНИЯХ) 
пройдены, в связи с тем, что испытаний несколько, на дисплей выводится “P5” “PASS.” 

 
 

 
 
 

 
 

P5-2 

 
 

 
 
 

 
 
Тестирование датчика 
на обратной линии 

Только для агрегатов оборудованных второстепенным датчиком на обратной линии. 

Разница температурных показаний датчиков RTS и RRS на обратной линии. 

Испытание считается пройденным, если сравнение температур принадлежит указанному 
диапазону. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1.   При отрицательном результате этого теста на дисплей выводятся “P5-2” и “FAIL”. 
Если оба испытания (это и испытание датчиков на ПРИТОЧНОЙ/ОБРАТНОЙ 
ЛИНИЯХ) пройдены, в связи с тем, что испытаний несколько на дисплей 
выводится “P5” “PASS.” 

 

2.   Результаты предотправочных испытаний 5-0, 5-1 и 5-2 будут использованы для 

активации тревожных сигналов или очистки списка тревожных сигналов 

контрольных датчиков. 

 
 
 

 
P5-3 

 
 
 

 

Тест направления 

вращения вентилятора 

испарителя 

Direction Test 

Для трехфазных моторов вентиляторов испарителей: 

При работе мотора вентилятора испарителя на высокой скорости измеряется температура 

между основными датчиками на приточной и обратной линиях. нагреватели включаются на  

60 секунд, после чего измеряется разность температурных показаний  

основных датчиков на обратной и приточной линиях на протяжении 120 секунд. 

Это испытание может быть удачным/неудачным.  Испытание считается пройденным, если 

перепад STS на 0.25°C больше RTS. 

ДО начала этого испытания необходимо провести тест P5-0. 
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P5-7 

Сравнение 
температурных 
показаний основных и 
второстепенных 
датчиков испарителя 

Это испытание может иметь положительный/отрицательный результат. При этом 

испытываются основной (ETS1) и второстепенный (ETS2) датчики температуры испарителя.  

Тест считается пройденным, если показания второстепенного датчика температуры (ETS2) не 

более чем на +/- 0.5°C 

отличаются от основного температурного датчика испарителя (ETS1).  

 

P5-8 

 
Испытание основного 
датчика давления 
испарителя  

Результат испытание может быть удачным/неудачным. При этом испытывается основной датчик 
давления испарителя. 

Результат испытания считается положительным, если показания датчика давления на 
всасывании (SPT) в пределах +/- 0 Пси от давления насыщения при текущей температуре 
испарителя. Также испытание считается пройденным, если показания SPT в пределах +/- 1 
Пси от давления на обратной линии 6 часов спустя перебой в питании. 

До начала этого испытания необходимо провести тест P5-7. 

 

 
P5-9 

 
Испытание датчика 
(испарителя) на линии 
всасывания  

Агрегаты, оборудованные второстепенным датчиком давления испарителя. 

Испытание успешно, если показания датчика давления на всасывании (SPT) в пределах +/- 

1.5 Пси от показаний датчика давления испарителя (EPT). 

До начала этого испытания необходимо провести тест P5-8. 

 
 
 

 
P5-10 

 

 
Проверка настроек 
датчика влажности  

Результат этого испытания настроек датчика влажности может быть 

положительным/отрицательным, а также может быть пропущен. Результат 

испытания положителен, если в контролере имеется датчик влажности. 

Результат отрицательный, если в конфигурации контроллера предусмотрен датчик влажности, 

а напряжение для датчика влажности составляет более 0.20 В. 

Результат испытания не будет учтен, если в контролере имеется датчик влажности, 

а его напряжение менее 0.20 В. 

До начала этого испытания необходимо провести тест P5-9. 

 

 
P5-11 

 
Проверка установки 
датчика влажности  

Тест может иметь положительный/отрицательный результат (проверяется наличие 

датчика). Тест пройден, если напряжение на выходе выше 0.20 В для датчика 

влажности. 

Тест не пройден, если напряжение на выходе ниже 0.20 В для датчика 

влажности. До начала этого испытания необходимо провести тест P5-10. 

 

 
P5-12 

 
 

Датчик влажности  

Проверка диапазона 

Результат этого испытания настроек датчика влажности может быть 
положительным/отрицательным, а также может не учитываться. 

Тест пройден, если напряжение на выходе составляет от 0.33 до 4 В для датчика 

влажности. Тест не пройден, если значение не принадлежит этому диапазону. 

До начала этого испытания необходимо провести тест P5-11. 

Испытания P6 - датчики хладагента, тесты клапанов компрессора и хладагента: отрицательный/положительный результаты 

возможны при испытании компрессора, EEV, DUV, LIV (при наличии), ESV, а также датчиков давления и температуры 

хладагента. 
 

 
P6-0 Испытание термистора 

на обратной линии 

 

 
При активации тревожного сигнала AL64 тест не пройден.  В противном случае тест пройден. 

P6-1 Испытание термистора 

на линии всасывания 

 

Если датчик температуры на линии всасывания (CPSS) включен и выдает неверные 

значения, тест не пройден.  В противном случае тест пройден. 

 
P6-2 Испытание датчика на 

обратной линии  

Sensor Test 

При активации сигнала тревоги AL65 в течение первых 45 секунд испытание не пройдено. 

В противном случае тест пройден. 

 
P6-3 Испытание датчика 

давления на линии 

всасывания 

Sensor Test 

 
При активации сигнала тревоги  AL66, тест не пройден.  В противном случае тест пройден. 

 
P6-4 

 
Испытание 

потребления тока 

компрессором 

Ток, потребляемый компрессором, проверяется до запуска и через 10 секунд после. Если 
значение тока не возрастает, испытание не пройдено. P6-7 проводится по окончании P6-4. 
если это испытание дает отрицательный результат, тест P6-6 будет пропущен. 

 
 

P6-5 

Тест на наличие 

протечек компрессора 

Испытания 

Предотправочное испытание P6-5 позволяет убедиться в том, что компрессор удерживает 
давление. После нагнетания жидкости в компрессор и ее спуска компрессор выключается на 
62 секунды. Когда давление на всасывание удерживается (повышение менее чем на 8 пси) 
на протяжении 10 секунд, P6-5 пройден, в противном случае результат испытания 
компрессора на наличие протечек считается отрицательным. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

При проведении тестов с P6-6 по P6-10 состояние каждого клапана меняется, а значения изменения давления на линии 
всасывания и/или изменения напряжения компрессора сравнивается с заранее определенными значениями. При этом 
испытании выполняется цикл отключения/включения компрессора и вентиляторов конденсатора для генерации значений 

давления, необходимых для отдельных тестов из набора предотправочных испытаний. Компрессор запускается для 
нагнетания давления на обратной линии, затем выполняется откачка жидкости из компрессора. По окончании цикла откачки 
жидкости из компрессора, происходит выключение компрессора и запускается испытание клапана. 

 
P6-6 Испытание клапана 

экономайзера 

Valve Test 

Успешно, если давление на линии всасывания возрастает минимум до 4 Пси, при открытии 

клапана на 15 секунд. 

 
P6-7 

 

Испытание электронного 

разгрузочного клапана 

Успешно, если давление и потребление тока меняются в течение 3 сек. после поступления 
сигнала от выключателя DUV и изменение давления или напряжения соответственно 
оказываются выше 5 Пси или 1.5 А. 

 
P6-9 Испытание клапана для 

инъектирования 

жидкости 

Valve Test 

(При наличии) Успешно, если изменение давления на всасывании выше 4 пси при 

открытии клапана на 10 секунд. В противном случае - не пройдено. 

 
P6-10 

Испытание 
электронного 
расширительного 
клапана 

При испытании записывается давление на всасывание пир открытом клапане. Пройдено, если 
давление на линии всасывания повышается более чем на 3 пси, при открытии клапана на 10 
секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

P7-0 и P8 входят только в  “Auto 2 и Auto 3”. P9-0 - P10 входят только в  “Auto 2”. 

Испытания P7 - испытания высоким давлением: Агрегат работает на полную мощность с выключенным вентилятором 

конденсатора, чтобы гарантировать, что закрывание и открывание HPS выполняется надлежащим образом. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
P7-0 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Испытание на 
размыкание 
выключателя 
высокого 
давления (HPS)  

Испытание будет пропущено, если температура атмосферного воздуха менее 7.2°C (45°F), 

температура на обратной линии менее -17.8°C (0°F) или разомкнут выключатель водяного 

давления. 

Агрегат работает, при этом вентилятор конденсатора выключается, после чего запускается 
таймер на 900 секунд (15 минут). На правый дисплей выводится значение давления на 
обратной линии при наличии настроенного датчика, иначе выводятся значения температуры на 
обратной линии. Агрегат должен отключить контрольное значение давления на обратной линии 
и запустить проверку текущего контрольного значения. 

Испытание считается непройденным немедленно при: 

- Неправильных показаниях датчика температуры атмосферного воздуха 

- Неправильных показаниях композитного датчика температуры на обратной 
линии  

- Открытом HPS  

Испытание считается непройденным при: 

- HPS не открывается на протяжении всего испытания (900 сек). 

- Тревожный сигнал внутренней защиты испарителя или компрессора. 

- Расчетная температура в корпусе компрессора превышает 137.78°C 
(280°F). 

- Давление на обратной линии превышает 370 Пси. 

- недопустимое значение потребления тока компрессором 

Испытание успешно, если HPS открывается в продолжение 15 минутного интервала.  
 
 

P7-1 

 

 
Испытание на 
активацию 
выключателя 
высокого 
давления (HPS)  

Если значения температуры на обратной линии выше -2.4°C, задайте контрольное значение 
равным -5.0°C, в противном случае - равным -30°C. Перезапустите агрегат с использованием 
нормального алгоритма запуска.  Позвольте агрегату работать в нормальном режиме на 
протяжении 120 сек. 

Испытание успешно, если переключатель высокого давления замыкает цепь в продолжение 75 
секунд после окончания  

теста 7-0, иначе - не пройдено. 

Для выполнения этого теста необходимо пройти тест P7-0. 

3 - 40 



3−41 T-340  

Табл. 3 −7 Коды предотправочных испытаний контроллера (Лист 5 из 6) 
 

Испытания P8 - Испытания для режима транспортировки охлажденных грузов: Предотправочные испытания P7-0 и P7-1 

необходимо либо успешно пройти, либо пропустить для запуска этих тестов. 
 

 

 
 

 
P8-0 

 
 
 
 

Режим  транспортировки 

скоропортящихся грузов 

Испытание 

Если значение контрольной температуры ниже 15.6°C., контрольное значение меняется на 
15.6°C и запускается таймер на 180 минут. При это система работает в режиме аналогичном 
нормальному нагреванию. Если контрольная температура выше 15.6°C на момент начала 
испытания система немедленно переходит к испытанию 8-1. При проведении испытания 8-0 на 
правом дисплее будет показано контрольное значение температуры. 

Испытание не пройдено, если за 180 минут контрольная температура не достигает значения - 
0.3°C.  Если испытание не пройдено, оно не повторяется автоматически. Для этого испытания 
нет экрана pass.  Как только контрольная температура достигает этого значения, система 

переходит к тесту 8-1.  

 
 

 
 
 

 

 
P8-1 

 
 

 
 
 
 

Испытание Pull 
Down в РТОГ/ 
eAutofresh CO2 

Калибровка датчика 

Контрольная температура должна быть не менее 15.6 C (60 F).
 

Контрольное значение меняется на 0 C (32 F)включается таймер на 180 минут.  

 
На левом дисплее выводится “P8-1,” на правом - температура воздуха на приточной линии. 
После этого агрегат начинает понижать температуру до нулевой контрольной точки. 

Испытание пройдено, если температура в контейнере достигает заданного значения  

до истечения 180 минут. 

В агрегатах, где индикатор состояния датчика CO2 свидетельствует о наличии датчика CO2 , 

попытка калибровки датчика CO2 предпринимается при проведении P8-1.  После начала P8-
10, попытка калибровки будет предпринята после понижения температуры на приточной 
линии ниже 5 C.  Если 
напряжение датчика CO2 составит 0.95 <>1.15 В прям. тока до окончания  
P8-1, будет выполнена калибровка датчика за счет удержания линии нуля CO2 на низком 
значении на протяжении 4 секунд.  после калибровки будет выполнена проверка 
напряжения датчика  

для подтверждения того, что оно в диапазоне 0.95 - 1.05 В пр. тока.  Если напряжение не 
в этом диапазоне, калибровка датчика CO2  не будет выполнена. 

 
 

 
 
 

 

 
P8-2 

 
 

 
 
 

 
Проверка сохранения 
температурного 
режима при РТОП  

Для выполнения теста P8-2 необходимо пройти тест P8-1. 

Запущен пятнадцатиминутный таймер, система попытается уменьшить ошибку контрольной 
температуры (температура на линии притока минус контрольное значение) до истечения 
времени на таймере. Контрольная температура будет проверяться каждую минуту начиная с 
запуска P8-2. 

При выполнении P8-2 на левом дисплее выводится “P8-2,” на правом - температура воздуха 

на приточной линии. 

По окончании испытания средняя ошибка определения контрольной температуры  

сравнивается с контрольными значениями. 0
 

Испытание успешно, если средняя температурная ошибка в пределах +/- 1.0 C. 0
 

Испытание не пройдено, если средняя температурная ошибка более +/- 1.0 C или  

 
значения датчика температуры DataCORDER на приточной линии не принадлежат к 
диапазону допустимых значений.  Если испытание е пройдено, температура контрольного 
датчика температуры фиксируется равной -50.0 C. 



 

P9-0 

Табл. 3 −7 Коды предотправочных испытаний контроллера (Лист 6 из 6) 
 

Испытание P9 - проверка размыкания и замыкания DTT: DTT - это не физическое устройство, с металлическими контактами. 
Это ПО, которое работает по аналогии с термостатом. С использованием различных температурных данных DTT определяет, был 
бы термостат на змеевике испарителя активирован или деактивирован. Преимущественно DTT работает на основании 
температурных показаний от датчика окончания разморозки. 

 
 

При выполнении P9-0 показания датчика температуры разморозки (DTS) будут выводиться 

на левый дисплей. На правый дисплей выводится температура приточного воздуха. 

Агрегат работает в режиме FULL COOL (полное охлаждение) на протяжении максимум 30 
минут до того момента, когда DTT активируется. Выполнение этого шага может не 
потребоваться. Как только DTT активируется, агрегат активирует разморозку - включает 
нагреватели на срок до 2 часов или до момента деактивации DTT. 

Испытание на 
активацию / 
деактивацию DTT  

Тест не пройден при: 

DTT не активируется после 30 минут полного охлаждения 

 
HTT размыкается при активированном DTT, или если температура обратного воздуха 
выше 248 C (120 F). 

 

Тест пройден, если DTT деактивируется в продолжение 2 часового цикла нагревания. 

 

Испытания P10 - испытания для РТЗП:  
 
 

 

 
P10-0 

 
 

 
 

Испытание на нагрев в 

РТЗП 

 

 

Если значение температуры в контейнере ниже 7.2°C., контрольное значение меняется на 
7.2°C и запускается таймер на 180 минут. Нагревание выполняется аналогично нормальному 
режиму. Если контрольная температура выше 7.2°C на момент начала испытания система 
немедленно переходит к испытанию 10-1. В продолжение этого испытания значение 
контрольной температуры выводится на правый дисплей. 

Испытание не пройдено, если за 180 минут контрольная температура не достигает значения - 
0.3°C.  если испытание не пройдено, оно не повторяется автоматически. Для этого испытания 
нет экрана pass .  Как только контрольная температура достигает этого значения, система 
переходит к испытанию 10-1 

 
 
 

 
P10-0 

 
 

 

Режим заморозки 

Испытание Pulldown  

Текущая температура должна быть не менее 7.2 C (45 F). 

Контрольное значение меняется на -17.8°C. Система выполняет попытку понизить 
контрольную температуру с использованием нормального режима охлаждения при РТЗГ. В 
продолжение этого испытания значение контрольной температуры выводится на правый 
дисплей. 

Испытание успешно, если контрольная температура достигает заданного значения минус 0.3°C 
до истечения 180 минут. Иначе испытание не пройдено. Если испытание не пройдено и  
инициировано автоматическим алгоритмом предотправочной подготовки, P10-1 автоматически 
повторяется, для чего снова запускается P10-0. 

 
 

 

P10-2 

 
 
 
Проверка 
сохранения 
температурного 
режима при РТЗП 

Для выполнения этого теста необходимо пройти тест P10-1. 

Аналогично испытанию 8-2 за исключением того, что в качестве контрольного значения 

температуры принимается температура датчика на обратном потоке. 

Средняя ошибка должна составлять +/-1.6°C. Если температурные показания датчика 
DataCORDER на приточной линии не принадлежат допустимому диапазону, значение 
температуры контрольного датчика фиксируется равным -50°C. Если испытание не пройдено 
при автоматическом выполнении набора предотправочных испытаний,  P10-2 автоматически 
перезапускается, при этом повторно запускается P10-0. 
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Табл. 3−8 Задание кодов функций DataCORDER 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если функция неприменима выводится “‐‐‐‐‐” 

Для доступа к функциям нажмите  ALT. MODE  

№ кода  
НАЗВАНИЕ 

 
ОПИСАНИЕ 

 
dC1 Устройство регистрации  

температуры на притоке 

 
Текущие показания регистратора температуры на приточной линии. 

 
dC2 Устройство регистрации  

температуры на обратной 

линии 

 
Текущие показания регистратора температуры на обратной линии. 

 
dC3-5 Температура USDA 1,2,3  

 
Текущие температурные показания от датчиков USDA. 

 
dC6-13 

 

Сетевые точки  

измерений 1-8 

Текущие значения сетевых точек измерений (в зависимости от настройки). Точка 
измерений 1 (код 6) обычно используется для датчика влажности, значение задается 
контроллером ежеминутно. 

 
dC14 Датчик температуры 

груза 4  

 
Текущие показания датчика температуры #4. 

dC15-19 Перспективное 
расширение 

Эти коды предназначены для будущего расширения и в этот раз не используются. 

 
dC20-24 

 
Калибровка датчиков 1-

5  

Текущие значения калибровки для каждого из пяти датчиков: приточный, обратный, 
USDA #1, #2 и #3. Эти значения вводятся через опросную программу. 

dC25 Перспективное 
расширение 

Этот код предназначен для будущего расширения и в этот раз не используются. 

 
 

dC26,27 

 
 
серийный номер, 4 слева, 
4 справа 

Серийный номер DataCORDER состоит из 8 знаков. В код функции dC26 входят первые 
4 знака. В код функции dC27 входят последние 4 знака. (Этот серийный номер 
соответствует серийному номеру контроллера) 

 
dC28 

 
Минимум дней осталось Приблизительное оставшееся число дней до момента, когда DataCORDER начнет 

стирать старые данные для записи новых. 

dC29 Количество записанных 
дней 

Количество дней, данные за которые записаны в DataCORDER. 

 
 

dC30 

 

Дата начала 

последнего рейса 

Дата, когда пользователь ввел команду начало рейса. В дополнение, если система 
непрерывно остается без питания от сети в продолжение  7 дней или дольше, при 
следующем включении питания автоматически генерируется дата начала рейса. Нажмите 
и удерживайте клавишу “ENTER” на протяжении 5 секунд для начала  рейса. 

 
dC31 

 
Результаты испытаний 
батареи 

Показывает текущий статус комплекта батарей, поставляемого по спец. заказу. 

PASS: Аккумуляторная батарея полностью заряжена. FAIL: Низкое напряжение батареи. 

dC32 Время: Часов, минут Текущее время по таймеру (RTC), установленному в DataCORDER. 

dC33 Число: Месяц, день Текущая дата (месяц и день) по RTC в DataCORDER. 

dC34 Число: год Текущий год согласно RTC в DataCORDER. 

 
dC35 Датчик груза 4 

Калибровка 

Текущая калибровка значения датчика груза. Это значение вводится через опросное 

устройство. 



 

Табл.3−9 Запись данных о результатах предотправочной подготовки DataCORDER  
 
 

№  
НАЗВАНИЕ 

 
ДАННЫЕ 

1-0 Нагреватель включен Результат положительный/отрицательный/пропустить, изменение напряжения фазы A, B и C 

1-1 Нагреватель выключен Результат положительный/отрицательный/пропустить, изменение напряжения фазы A, B и C 

 
2-0 

 
Включение вентилятора конденсатора Результат положительный/отрицательный/пропустить, переключатель водяного давления 

(WPS) разомкнут / замкнут, изменение напряжения фазы A, B и C  

2-1 Выключение вентилятора конденсатора Результат положительный/отрицательный/пропустить, изменение напряжения фазы A, B и C 

 
3-0 Низкоскоростной вентилятор испарителя 

Вкл 

 
Результат положительный/отрицательный/пропустить, изменение напряжения фазы A, B и C 

 
3-1 Низкоскоростной вентилятор испарителя 

выкл 

 
Результат положительный/отрицательный/пропустить, изменение напряжения фазы A, B и C 

 
4-0 Высокоскоростной вентилятор испарителя 

Вкл 

 
Результат положительный/отрицательный/пропустить, изменение напряжения фазы A, B и C 

 
4-1 Высокоскоростной вентилятор испарителя 

выкл 

 
Результат положительный/отрицательный/пропустить, изменение напряжения фазы A, B и C 

5-0 Испытание датчиков приточной/обратной 
линии 

Результат положительный/отрицательный/пропустить, STS, RTS, SRS и RRS 

 
5-1 Второстепенный датчик на приточной 

линии 

(SRS). Испытание 

 
результат положительный/отрицательный/пропустить 

 
5-2 Второстепенный датчик на обратной 

линии 

 
результат положительный/отрицательный/пропустить 

6-0 Испытание термистора на обратной линии результат положительный/отрицательный/пропустить 

6-1 Испытание термистора на всасывающей 
линии 

результат положительный/отрицательный/пропустить 

 
6-2 Датчик давления на обратной линии 

Испытание 

 
результат положительный/отрицательный/пропустить 

6-3 Датчик давления на линии всасывания. 
Испытание 

результат положительный/отрицательный/пропустить 

 
6-4 Потребление тока компрессором. 

Испытание 

 
результат положительный/отрицательный/пропустить 

6-5 Тест на наличие протечек компрессора результат положительный/отрицательный/пропустить 

6-6 Испытание клапана экономайзера результат положительный/отрицательный/пропустить 

6-7 Испытание электронного разгрузочного 
клапана 

результат положительный/отрицательный/пропустить 

 
6-9 Испытание клапана для инъекции 

жидкости (при наличии) 

 
результат положительный/отрицательный/пропустить 

 
6-10 Электронный расширительный клапан.  

Испытание 

 
результат положительный/отрицательный/пропустить 

 
7-0 

 
Переключатель высокого давления 
замкнут (HPS) 

Результат положительный/отрицательный/пропустить, AMBS, DPT или CPT 

(при наличии) - деактивируются компонентом 

 
7-1 

 
Переключатель высокого давления 

разомкнут(HPS) 

Результат положительный/отрицательный/пропустить, STS, DPT или 

CPT (при наличии) - активируются компонентом 

8-0 Испытание нагревания в РТОГ Результат положительный/отрицательный/пропустить, STS, время, необходимое для 
нагревания до 16°C (60°F) 

 
8-1 Режим pulldown при РТОГ 

Испытание 

 
Результат положительный/отрицательный/пропустить, STS, время, необходимое для 
понижения до 0°C (32°F) 

 
8-2 Поддержание РТОГ 

Испытание 

Результат положительный/отрицательный/пропустить, усредненная температура на притоке от 

DataCORDER  

(SRS) за последний интервал регистрации.  
9-0 

 
Испытание режима разморозки Результат положительный/отрицательный/пропустить, показаний DTS по окончании 

испытания, напряжение на линии, частота на линии, время в режиме разморозки. 

10-0 Испытание нагревания в режиме 
разморозки 

Результат положительный/отрицательный/пропустить, STS, время работы агрегата в режиме 
нагревания. 

10-1 Испытание режима pulldown при РТЗП Результат положительный/отрицательный/пропустить, STS, время, необходимое для 
понижения температуры до 17.8°C (0°F) 

 
10-2 

 
Испытание поддержания РТЗП Результат положительный/отрицательный/пропустить, усредненная температура на обратной 

линии от DataCORDER  

(RRS) за последний интервал регистрации. 
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Табл. 3−10 описание тревожных сигналов DataCORDER 
 

Для доступа к функциям нажмите  ALT. MODE  

No. кода НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 
dAL70 

 
 
Показания 
регистратора 
температуры на 
притоке вне 
допустимого диапазона 

Показания регистратора температуры на притоке вне диапазона -50°C - 

70°C (от -58°F до +158°F), или алгоритм проверки датчика 

указывает на наличие неисправности датчика. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Необходимо провести предотправочное испытание P5 для деактивации сигнала 
тревоги. 

 
 

 
dAL71 

 
 
Показания 
регистратора 
температуры на 
обратной линии вне 
допустимого диапазона 

Показания регистратора температуры на обратной линии вне диапазона от -50°C до 

70°C (от -58°F до +158°F), или алгоритм проверки датчика указывает на наличие 

неисправности датчика. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Необходимо провести предотправочное испытание P5 для деактивации сигнала 
тревоги. 

 
dAL72-74 Температуры датчиков 

USDA 

1, 2, 3 вне допустимого 

диапазона 

Показания температуры датчика USDA вне интервала от -50°C до 70°C (от -

58°F до +158°F). 

 
dAL75 Показания датчика груза 4 

вне допустимого диапазона 

Показания температуры датчика груза вне интервала от -50°C до 70°C (от -

58°F до +158°F). 

dAL76, 77 Перспективное расширение Эти тревожные сигналы предназначены для будущего расширения и в этот раз не 
используются. 

 
 

 
dAL78-85 

 
 
 

Показания из сетевых 

контрольных точек  

1-8 вне допустимого 

диапазона 

Показания из контрольных точек вне заданного диапазона. По умолчанию 
DataCORDER настроен на запись показаний регистраторов температуры на приточной 
и обратной линиях. DataCORDER можно настроить на запись данных от вплоть до 8 
дополнительных сетевых точек. Тревожный сигнал (от AL78 до AL85) присваивается 
каждой настроенной точке. При появлении сигнала тревоги ПО DataCORDER 
опрашивается, чтобы определить, как присвоена контрольная точка. Если установлен 
датчик влажности, ему обычно присваивается код AL78. 

 
 

 
 

 
dAL86 

 
 

 
 

 
Низкий заряд батареи RTC  

Заряд резервной батареи таймера реального времени (RTC) слишком низок 

для работы RTC. 

Неисправность таймера реального времени является критичной для эксплуатации 
агрегата. При появлении этого сигнала тревоги, замените батарею RTC при первой 
возможности. После замены батареи потребуются следующие действия: 

 
− Обновить настройки RTC  

− Обновить настройки ПО агрегата 

− Обновить рабочее ПО 

− Обновить все коды пользовательских функций (разморозка, контрольное значение 
и т.д.) 

 

 
dAL87 

 

 
Неисправность RTC  

Зарегистрированы неправильные показания времени Или часы и минуты работы 

DataCORDER не были обновлены в начале часа, или таймер реального времени  
(RTC) отстает или спешит более чем на 2 минуты в час. Можно исправить ситуацию, 
для этого необходимо произвести цикл включения / выключения агрегата, настроить 
часы или выполнить описанные выше критерии в течение часа. 

 
dAL88 Неисправность 

EEPROM 

DataCORDER  

 
Ошибка при записи важной информации DataCORDER на EEPROM. 

 
dAL89 

 
Ошибка при использовании 
карты памяти 

Зафиксирована ошибка при записи информации за день на энергонезависимую 

карту памяти. 

dAL90 Перспективное расширение Этот тревожный код предназначен для будущего расширения и в этот раз не 
используется. 

dAL91 Заполнен список 
тревожных сигналов 

Список тревожных сигналов DataCORDER заполнен (восемь сигналов). 
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4.1   ОСМОТР (Перед загрузкой) 

 
 

ВНИМАНИЕ 

РАЗДЕЛ 4 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

4.2.1   Подключение к сети 380/460 В непр. тока 

1. Убедиться, что переключатель старт−стоп (ST на 
контрольной панели) и автомат цепи (CB−1 в коробке 
управления) в положении “0” (Выкл). 

2. Включить 460 В непр. тока (желтый) кабель −в 

отключенный источник питания 380/460 В непр.тока , 
3−фазный. Включить источник питания.

Остерегайтесь внезапного включения 

вентиляторов испарителя и конденсатора.  

Вентиляторы и компрессор установки могут 

включаться неожиданно в соответствии с 

требованиями системы управления. 
 

a. Проверьте следующее внутри установки: 
 

1.  Проверить чистоту Т-образных каналов в полу. 

В каналах не должно быть мусора для правильной 

циркуляции воздуха. 

 

2.  Проверить панели, изоляцию и уплотнителя дверей 

контейнера на предмет повреждений. Проведите 

постоянный или временный ремонт. 

 
3.  Осмотрите крепежные болты мотора вентилятора 

испарителя и убедитесь, что они надежно зафиксированы 

(см. раздел 6.15). 

 
4.  Осмотрите статор испарителя и подставку вентилятора на 

предмет ржавчины (см. раздел 6.16). 

 
5.  Осмотрите вентиляторы испарителя или подставку 

вентилятора на предмет наличия грязи или жира и при 

необходимости проведите очистку. 

 

6.  Проверьте змеевик испарителя на предмет загрязнений или 

посторонних предметов. Промойте питьевой водой. 
 

7.  Проверьте поддоны для стока воды при размораживании и 
дренажные линии на предмет загрязнений

 Перевести автомат в положение  (CB−1) “I” (ВКЛ). Закрыть и 
зафиксировать дверь контрольной коробки. 

4.2.2   Подключение к сети 190/230 В непр. тока 

Автотрансформатор (Рис. 4−1) необходим для работы от сети с 

номинальным напряжением 230 В. Он поставляется с  

кабелем 230 В непр. тока и розеткой для стандартной  

вилки 460 В непр. тока. Кабель 230 В черный, а  

кабель 460 В  желтый. Трансформатор также может снабжаться 

автоматом (CB−2).  

Трансформатор - повышающий трансформатор, который дает  

напряжение 380/460 В непр. тока, 3−фазный, 50/60 Гц для 

питания агрегата при подключении кабеля 230 В непр. тока к  

трехфазному источнику 190/230 В непр. тока 3. 

1. Убедиться, что переключатель старт−стоп (ST на 
контрольной панели) и автоматы цепи CB−1 в коробке 
управления и CB-2 (на трансформаторе) в положении “0” 
(Выкл). Подключите и зафиксируйте вилку 460 В непр. тока в 
разъеме на трансформаторе. 

2. Включить кабель 230 В непр. тока (желтый) в выключенный  

трехфазный источник 190/230 В непр. тока  

3. Подать питание на источник питания. Перевести автоматы 

CB−1 и CB−2 в положение “I” (ВКЛ). Закрыть и зафиксировать 

дверь контрольной коробки. 

 
8.  Убедитесь, что в панелях холодильного агрегата нет плохо 

закрученных болтов, проверьте состояние панелей. 

Убедитесь, что устройства T.I.R.  

расположены на панелях доступа.   

 
b. Убедиться в чистоте змеевика конденсатора. Промойте 

питьевой водой. 

 
c. Открыть дверцу контрольной коробки. Убедиться в 

надежности подключения проводов и устройств. 
 

d. проверить цвет индикатора влаги−жидкости. 

 
 
4.2   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Не пытайтесь отключить кабель (ли) питания до 
выключения переключателя старт-стоп (ST), 
автомата (автоматов) и отключения внешнего 
источника питания. 

ВНИМАНИЕ 
 

До подключения питания необходимо убедиться, 

что вилка чиста и суха.  

 
 

Рис. 4−1 Автотрансформатор 
 
4.3  НАСТРОЙКА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА 

Назначение отверстия для притока свежего воздуха - 
обеспечивать вентиляцию для товаров, которым необходима 
циркуляция свежего воздуха. Отверстие должно быть закрыто 
при транспортировке замороженных продуктов. 

Воздухообмен зависит от разницы статического давления, 
которое меняется в зависимости от типа и заполнения 
контейнера. 

Агрегат может оборудоваться датчиком состояния отверстия 
(VPS). VPS позволяет определить положение задвижки 
отверстия для притока свежего воздуха (верхнего или нижнего. 
в зависимости от комплектации) и передает данные на экран 
контроллера. 

1.   Модульный трансформатор на два напряжения 

2.   Автомат (CB−2) 230−В 
3.   Розетка 460 В непр. тока 

1 
 

2 
 

3 
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4.3.1   Верхнее отверстие для притока воздуха 

В диске верхнего отверстия для притока воздуха предусмотрены 2 
слота и фиксатор для регулировки притока воздуха. Первый слот 
обеспечивает поток воздуха от 0 до 30%; второй - от 30 до 
100%. 

Для изменения процента поступления воздуха ослабьте 
барашек и поворачивайте диск, пока стрелка не укажет на 
желаемый процент воздухообмена. Затяните барашек. 

 
Чтобы освободить пространство между слотами, ослабьте 

барашек так, чтобы диск освободился из фиксатора. 
 
Рис. 4−2 - воздухообмен в пустом контейнере. 

 
При полной загрузке контейнера ожидаемые значения будут 

выше. 
 

возд. 
поток 
(м3/мин)                              

50Гц 
250 

4.3.2   Нижнее отверстие для притока воздуха 

 
a. Полностью открыто или закрыто 
 
Для обеспечения максимального воздухопотока ослабьте 
барашки и переместите крышку в положение, в котором 
отверстие максимально открыто (положение 100%). В закрытом 
положении воздухообмен - 0%. Также оператор может 
отрегулировать отверстие для увеличения или уменьшения 
объема воздухопотока для обеспечения требуемых значений 
воздухопотока. 
 
b. Уменьшенный поток через нижнее отверстие для 
притока свежего воздуха 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Во избежание воспроизведения неправильной 
информации для агрегатов, оборудованных датчиком 
положения задвижки (VPS), убедитесь, что реечная 
передача VPS не была повреждена при настройке 
приточного отверстия. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Не пытайтесь ослабить шестигранную гайку после ее 
остановки. Это может привести к выведению неточных 
данных и ошибкам в отчетах от DataCORDER. 

 
По аналогии с верхним отверстием для притока свежего 
воздуха, в задвижке нижнего приточного отверстия также 
имеются 2 слота и диафрагма. Первый слот обеспечивает поток 
воздуха от 0 до 25%; второй - от 25 до 100% 

 Для изменения процента поступления воздуха ослабьте 

шестигранную гайку и поворачивайте дисковую задвижку,  
пока стрелка не укажет на желаемый процент воздухообмена. 
Затяните шестигранную гайку. Чтобы освободить пространство 
между слотами, ослабьте шестигранную гайку так, чтобы диск 
освободился из фиксатора. 
 
В некоторых моделях задвижка приточного отверстия 
оснащается двумя регулируемыми дисками для контроля 
поступления воздуха. Приток воздуха можно настроить на 15, 
35, 50 или 75 м3/час 

Данные об объеме воздухопотока приведены для работы при 

питании 60 Гц и для таврового профиля 2−1/2 дюйма и 

внешним статическим давлением 15 мм (0.6 дюймов).

Возд. 
поток 
(м3/мин)                              

 60Гц 
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Ослабьте шестигранную гайку, отрегулируйте диск для 
обеспечения требуемого воздухопотока, затем затяните гайку. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Главная задвижка для регулировки притока воздуха 
полностью закрыта при работе с пониженным 
воздухопотоком, если она снабжена дисками для 
контроля поступления воздуха. 

 
c. Отбор проб воздуха для проверки уровня CO2 

 
Ослабьте шестигранные гайки и перемещайте крышку, пока 
стрелка не укажет на надпись “atmosphere sampling port”. 
Затяните шестигранные гайки и подсоедините шланг 3/8 к 
отверстию для отбора проб. 
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Рис 4−2 График воздухопритока через верхнее отверстие  

Если содержание газа в воздухе внутри контейнера достигло 
недопустимого уровня, оператор может настроить размер 
проема, в диске в соответствии с требованиями по вентиляции 

контейнера. 
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4.3.3   Датчик положения задвижки 

 
VPS позволяет пользователю определять положение задвижки 
отверстия притока свежего воздуха с помощью функции Cd45. 
Доступ к коду функции можно получить с помощью клавиши 
Code Select. 

 
Информация о положении задвижки выводится на 30 секунд, 
если зафиксировано движение, соответствующее 5 м3/ч (3 
ф3/мин) или более. Изменение значений доступно с шагом 5 
м3/ч (3 ф3/мин). Выбор функции Cd45 выводит на дисплей 
данные о положении задвижки отверстия притока свежего 
воздуха. 

 
Данные о положении задвижки фиксируются DataCORDER при 
работе агрегата от источника переменного тока и при 
следующих условиях: 

 
Начало рейса 

 
При каждом цикле включения/ выключения мотора 

 
Полночь 

 

Вносимые вручную изменения более 5  м3/ч(3  ф3/мин), если 

задвижка пребывает в новом положении на протяжении 

минимум 4 минут 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

У пользователя есть 4 минуты на изменение настроек 

задвижки. Отсчет времени начинается после 

начального движения датчика. В течение 4 минут 

задвижка может быть приведена в любое положение. 

По истечении первых 4 минут задвижка должна 

оставаться в одном положении на протяжении 

следующих четырех минут. При изменении положения 

задвижки в период, когда задвижка не должна 

перемещаться, система генерирует сигнал тревоги 

AL50. Это дает пользователю возможность менять 

положение задвижки и при этом не генерировать 

многочисленные действия DataCORDER. 

 

 
4.4   Работа eAutoFresh  

 
Система eAutoFresh позволяет открывать и закрывать задвижку 
механического вентиляционного клапана. Открывание и 
закрывание задвижки происходит в зависимости от режима, 
выбранного с помощью функции Cd43. 

 
Режимы работы: OFF (выкл), USER (польз), TEST (тест), DELAY 
(отсрочка), и GASLIMIT (огрсодгаза). В каждом режиме работы 
есть субменю с регулируемыми параметрами. Доступ к разным 
параметрам можно получать из разных меню. 

 
При включении питания контроллер полностью закрывает 
задвижку клапана eAutoFresh. Через 9 секунд после включения 
контроллер проверяет, подключен ли датчик содержания 
двуокиси углерода (CO2). При обнаружении датчика CO2 
контроллер разрешает доступ к режиму работы "предельное 
содержание газа". Если датчик не обнаружен, доступными 
режимами работы будут Test (тест), User(польз), и 
Delay(отсрочка). После этого контроллер возвращается к 
режиму, в котором работал до выключения питания. 

 
4.4.1   Предотправочная проверка eAutoFresh  

 
Предотправочное испытание системы eAutoFresh выполняется при 
испытании  P0. При этом испытании можно пронаблюдать работу 
системы. 

При запуске предотправочного испытания P0, текущее 
состояние сохраняется, а задвижка полностью закрывается. 
Это сопровождается двумя циклами открывания на 100% 
возврата в закрытое состояние. До завершения двух циклов 
открывания и закрывания другие действия с eAutoFresh 
выполняться не могут. По окончании испытания задвижка 
приводится в предыдущее состояние и начинается работа в 
предыдущем режиме. 
 
Если до этого система работала в режиме gASLM, задвижка 
открывается в соответствии с заранее установленным значением 
FLO, контроллер начинает получать новые значения и управляет 
системой на основании этих значений. 
4.4.2   Процедура запуска eAutoFresh  

Для запуска системы выполните 
следующие действия: 

a. Нажмите клавишу “CODE SELECT” (см. рис. 3−2). 
 
b. Нажимайте на стрелки вверх или вниз до появления функции 

“Cd43“ на дисплее, затем нажмите “ENTER”. 
 
c. Стрелками вверх или вниз выберите желаемый режим 

работы. Когда на дисплее появится режим работы, нажмите 
enter для доступа к субменю параметров. 

4.4.3   Режимы работы eAutoFresh  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При регулировке любого режима работы, выполните 

процедуру полностью, чтобы гарантировать, что все 

параметры заданы. 
 
a. OFF 
(выкл) 
 
Выбор OFF отключает все автоматические операции с 
задвижкой. Задвижка eAutoFresh будет полностью закрыта, 
открытие eAutoFresh будет установлено на 0 м3/ч для функции 
Cd44. Этот режим активируется по умолчанию при 
транспортировке замороженных продуктов. При выборе 
контрольного значения из диапазона РТЗП, текущие настройки 
eAutoFresh сохраняются. Положение задвижки будет 
восстановлено при выборе контрольного значения из диапазона 
РТОП. 

b. USER 
(Польз.) 
 
Пользовательский режим позволяет обеспечить вентиляцию 
продуктов, которым требуется циркуляция свежего воздуха. 
Значение объем воздухообмена можно задать через субменю 
при выборе контрольного значения из диапазона РТОП. Чтобы 
задать значение объема воздухообмена нажмите ENTER для 
перехода к выбору режима. При появлении FLO на левом 
дисплее стрелками вверх или вниз выберите желаемое 
значение. Значение находится в диапазоне от 0 до 220 м3 (0 до 
129ф3) с шагом 5. Нажатием на ENTER утвердите значение и 
начните работу. 

c. TEST 
(тест) 
 
Режим TEST позволяет пользователю протестировать 
движение механической задвижки вентиляционного отверстия и 
откалибровать датчик CO2 . 
 
tESt − При появлении “tESt” на левом дисплее, нажмите ENTER 
для начала испытаний. Задвижка системы eAutoFresh 
полностью открывается, а затем возвращается в закрытое 
положение. Оператор может наблюдать за испытанием, чтобы 
гарантировать правильную работу задвижки. По окончании 
испытания агрегат возвращается в предыдущий режим работы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Калибровку рекомендуется проводить только при 
предотправочных испытаниях  или при полной 

вентиляции контейнера. 
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При выборе CAL система пытается откалибровать датчик CO2. 
При выборе “CAL“ на дисплее начинает мигать надпись “CAL“. 
Оператор должен удерживать клавишу “ENTER“ в течение 5 
секунд. Мигание прекратится, а на дисплее в течение пяти 
секунд остается надпись “CAL“. Микропроцессор считывает 
значение CO2 , а затем сравнивает это значение с нулевым 
значением. Если датчик находится в пределах диапазона 
калибровки, микропроцессор определяет подходящее значение 
коррекции для показаний датчика. Если показания датчика вне 
этого диапазона, например, если контейнер загружен или в 
контейнере высокий уровень CO2, на контроллере на 
протяжении 5 секунд мигает надпись “NOCAL“, после чего 
система возвращается в предыдущий режим работы. 

d. DELAY 
(отсрочка) 

 
В режиме DELAY начало работы системы eAutoFresh будет 
отложено на заданный промежуток времени. Это дает время 
для достижения параметрами груза заданного значения. В 
режиме DELAY, отверстие eAutoFresh открывается на 
сохраненное значение (FLO), когда показания температуры от 
датчика на обратной линии (RTS) достигают заданного 
значения или падают ниже него, а также при достижении 
величины коррекции (rtn) или по истечении времени задержки 
(tIM), в зависимости от того, какое условия наступит первым. 
Задвижка eAutoFresh будет полностью закрыта, когда показания 
температуры воздуха на обратной линии превысят заданное 
значение плюс значение коррекции температуры (rtn). 

 
Для активации режима отсрочки, промотайте список до 
появления “DELAY“ в левом окне, нажмите ENTER для 
активации субменю. Первым задается значение времени 
отсрочки (tIM). Выберите время отсрочки нажатием на клавиши 
"стрелка вверх/вниз". Диапазон от 1 до 72 часов с шагом 1 час. 
Нажмите ENTER, чтобы выбрать значение и перейти к 
показателю FLO. Стрелками вверх и вниз выберите желаемый 
показатель FLO. Значение находится в диапазоне от 0 до 220 
м3 (0 до 129ф3) с шагом 5 и 3 соответственно. Нажмите ENTER, 
чтобы задать значение и перейти к величине коррекции 
температуры на обратной линии. Стрелками вверх и вниз 
выберите желаемый показатель rtn из диапазона от 0.6°C до  
2.8°C  (от 1.0°F  до 2.8°F)  с шагом 0.1°.  Нажмите  
на ENTER, утвердите значение и начните работу. 

e. GAS LIMIT (gASLM) 

 
В режиме GAS LIMIT возможен доступ к субменю при условии 
выбора контрольного значения температуры из диапазона 
РТОП и поступления корректных данных от датчика CO2. В 
режиме “Gas limit” микропроцессор выполняет мониторинг и 
ограничение уровня CO2 в контейнере посредством открывания 
и закрывания задвижки eAutoFresh. Задвижка открывается на 
значение (FLO) как только агрегат заканчивает начальное 
понижение температуры, или если температура груза 
отличается от заданного значения не более чем на 5°C, а 
уровень CO2 достиг максимального значения, а уровень O2 
достиг нижнего предела. После того как задвижка находится в 
открытом состоянии на протяжении 15 минут контроллер 
проводит повторную оценку уровня CO2, и/или O2 . Если после 
первых 15 минут содержание газов удовлетворяет предельным 
значениям задвижка закрывается, если содержание одного из 
газов неудовлетворительно по истечении 15 минут, задвижка 
каждые 15 минут будет открываться шире с шагом 10 м3/ч, пока 
содержание обоих газов не станет удовлетворительным. 
Задвижка возвращается в закрытое состояние после того, как 
содержание всех газов станет удовлетворительным. Если 
задвижка открыта на 100% в течение 90 минут, а это условие не 
соблюдается, активируется сигнал тревоги AL29. 

 

Для активации режима GAS LIMIT, пролистайте список до 
появления в левом окне надписи gASLM, затем нажмите ENTER 
для активации субменю. Первым выбирается максимальный 
уровень CO2 (CO2LM). Выберите максимальный уровень CO2 с 
помощью стрелок вниз/вверх. В диапазоне от 0 до 
19% с шагом 1%. Нажмите ENTER для задания значения 
и перейдите к минимальному уровню O2 (O2LM). Значение 
задается в диапазоне от 2 до 20 % с шагом 1%. Нажмите 
ENTER, чтобы выбрать значение и перейти к показателю FLO. 
Стрелками вверх и вниз выберите желаемый показатель FLO. 
Значение находится в диапазоне от 0 до 220 м3 (0 до 129ф3) с 
шагом 5 и 3 соответственно. Нажмите ENTER, утвердите 
значение и начните работу. 

Рабочие параметры (варианты субменю) 

FLO указвает на размер отверстия, которое открывает задвижка 
в зависимости от сохраненного значения в м3/ч (с шагом 5) и 
ф3/мин в зависимости от выбранного значения функции Cd46 
(единицы измерения воздухопотока), Cd28 
(метрическая/дюймовая) или нажатия на кнопку deg C/F. При 
выборе м3/ч на дисплей выводится CF, при выборе ф3/мин - 
CM. 

 
tIM - задержка открывания двери. Значение времени задается в 
диапазоне от 1 до 72 часов с шагом 1 час. 
 
CO2LM - максимальный уровень CO2 , допускаемый для груза. 
Диапазон значений - от 0% до 19% с шагом 1%, значение по 
умолчанию - 10. 

 
O2LM - минимальный уровень O2 , допускаемый для груза. 
Диапазон значений - от 2% до 20% с шагом 1%, значение по 
умолчанию - 10. 

 
Rtn - величина коррекции, используемая для расширения 
диапазона температур обратного воздуха, с помощью которого 
вводится поправка на поступление в контейнер свежего 
воздуха. Допустимый диапазон - от 0.6°C до 2.8°C или от 1.0°F 
до 5.0°F с шагом 0.1°, по умолчанию задано 2.8°C (5°F). 

 
4.5   ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ВОДЯНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ 

Конденсатор водяного охлаждения используется, когда имеется 
вода для охлаждения, а нагревание окружающего воздуха 
нежелательно, например, в трюме корабля. Если вы хотите 
использовать конденсатор водяного охлаждения, выполните 
подключение в соответствии с приведенными ниже 
параграфами. 

 
 
4.5.1   Конденсатор водяного охлаждения с  

выключателем водяного давления 

a. Подключить линию подачи воды к впускной стороне 
конденсатора,  а обратную линию к стороне выпуска 
конденсатора. (См. рис. 2−5). 

b. Поддерживайте объем притока воды в пределах 11 - 26 
л/мин. (3 - 7 галлонов в мин.). Переключатель водяного 
давления размыкается для прекращения подачи питания на 
реле вентилятора конденсатора. Мотор вентилятора 
конденсатора прекращает работу и остается в выключенном 
состоянии до момента, когда выключатель водяного 
давления смыкается. 

 
c. Для перехода к использованию конденсатора воздушного 

охлаждения, отключите линию подачи воды и обратную 
линию конденсатора водяного охлаждения. Холодильный 
агрегат переходит на работу от конденсатора водяного 
охлаждения при замыкании переключателя водяного 
давления. 
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4.5.2   Конденсатор водяного охлаждения с 

выключателем вентилятора конденсатора 

a. Подключить линию подачи воды к впускной стороне 
конденсатора,  а обратную линию к стороне выпуска 
конденсатора. (См. рис. 2−5). 

b. Обеспечьте объем потока от 11 до 26 л/мин. (3 - 7 
гал./мин.). 

c. Переведите выключатель конденсатора в положение “O.” Это 
прекращает подачу питания на реле вентилятора 
конденсатора. Мотор вентилятора конденсатора прекращает 
работу и остается в выключенном состоянии до приведения 
выключателя CFS в положение “I.” 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Если поток воды в конденсаторе составляет менее 
11 л/м (3 галл/м), а также если водяное охлаждение 
не используется, рубильник CFS НЕОБХОДИМО 
установить в положение “1”, в противном случае 
агрегат будет функционировать неправильно. 

d. Для перехода на работу от конденсатора водяного 
охлаждения, выключите агрегат, приведите выключатель 
CFS в положение ”I” и выполните повторный пуск агрегата. 
Отключите водные линии от конденсатора водяного 
охлаждения. 

 
4.6   ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЪЕМУ ДЛЯ УДАЛЕННОГО 

МОНИТОРИНГА 

Если требуется удаленный мониторинг, вставьте штекер для 
удаленного мониторинга в разъем агрегата,  см. пункт 9, рис. 
2−6. 

 
При подключении штекера удаленного мониторинга к разъему, 
включаются следующие цепи удаленного мониторинга: 

 

 
ЦЕПЬ 

 
ФУНКЦИЯ 

 
Разъемы B - A 

 
Подает питание на удаленный индикатор 
охлаждения   

Разъемы С - A 

 
Подает питание на удаленный индикатор 
разморозки  

Разъемы D - A 

 
Подает питание на удаленный индикатор 
"работа в нормальном диапазоне"  

4.7   КОМАНДЫ ПУСКА И ОСТАНОВА 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 
Убедитесь, что автоматы установки (CB-1 и CB-2) и 
переключатель старт-стоп (ST) приведены в 
положение “O” (ОТКЛ.) до подключения к любому 
источнику питания. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Электронная система проверки фазы в течение 
первых 30 секунд проводит проверку правильности 
направления вращения компрессора. При 
неправильном направлении вращения, происходит 
останов и повторный запуск компрессора в обратном 
направлении. Если работа компрессора после первых 
30 секунд сопровождается неестественно громким 
постоянным шумом, произведите останов агрегата и 
выполните проверку. 

4.7.1   Запуск агрегата 

 
a. Обеспечьте правильную подачу питания, задайте положение 

задвижки отверстия притока свежего воздуха (при 
необходимости), подключите конденсатор водяного 
охлаждения (см. разделы 4.2, 4.3 и 4.5), затем приведите 
выключатель старт-стоп в положение “I” (ВКЛ), см. рис. 2−6. 

 
b. На дисплее будут последовательно отображены коды 

функций контроллера Cd40 - идентификационный номер 
контейнера, Cd18 - версия ПО и номер модели агрегата  - 
Cd20. 

 
c. Далее выполните осмотр при запуске, раздел 4.8. 

 
4.7.2   Останов агрегата 

 
Для останова агрегата приведите выключатель старт в 
положение “0” (ВЫКЛ). 

 
 
4.8   ОСМОТР ПРИ ЗАПУСКЕ 

4.8.1   Физический осмотр 

 
Проверьте вращение вентиляторов конденсатора и 
испарителя. 

 
4.8.2  Проверка кодов функций контроллера 

 
Проверьте и при необходимости повторно задайте коды 
функций контроллера (Cd27 - Cd39) в соответствии с 
желаемыми рабочими параметрами. См. табл. 3−5. 

 
4.8.3 Запуск терморегистратора 

 
Регистратор Partlow  

 
a. Откройте дверь регистратора и проверьте батарею 

электронного регистратора. Обязательно повесьте ключ на 
крючок механического регистратора. 

 
b. Поднимите стилос (ручку). Для этого вытягивайте пишущий 

наконечник, пока рычаг пера не отановится в полностью 
выведенном положении. 

 
c. Установите новую ленту, убедитесь, что лента находится под 

четырьмя угловыми метками. Понизьте стилос до момента 
его контакта с лентой. Закройте и зафиксируйте дверь 
регистратора. 

 
DataCORDER 

 
a. Проверьте и при необходимости задайте настройки 

DataCORDER в соответствии с желаемыми параметрами 
записи. См. раздел 3.8.3. 

 
b. Введите “Trip Start” (начало рейса). Для ввода “Trip Start,” 

проделайте следующее: 

 
1.  Нажмите на кнопку ALT MODE. когда на левом дисплее 

появится надпись dC, нажмите ENTER. 

 
2.  Пролистайте список до 

функции dC30. 

 
3.  Нажмите и удерживайте клавишу ENTER на протяжении 5 
секунд. 

 
4.  Событие “Trip Start” будет добавлено в DataCORDER. 

 
4.8.4   Полная проверка 

 
Позвольте агрегату работать в течение 5 минут для 
стабилизации условий, затем проведите предотправочную 
диагностику в соответствии с разделом 4.9. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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4.9   ПРЕДОТПРАВОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Предотправочный осмотр не следует проводить, 
при наличии в контейнере грузов критических 
температур. 

 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
При нажатии кнопки "Pre-trip" режимы экономии, 
осушения и ручной режим будут деактивированы. 
По завершению предотправочных мероприятий 
режимы экономии, осушения и ручного 
управления надлежит активировать. 

При предотправочной диагностике выполняется 
автоматическое тестирование компонентов агрегата с 
использованием внутренних измерений и сравнительных 
алгоритмов. На дисплей выводится “PASS” (пройдено) или 
“FAIL” (не пройдено) в соответствии с результатами. 

Для начала испытаний необходимо войти в меню выбора 
предотправочного испытания. Пользователь может выбрать 
один или два набора автоматических испытаний. 

 
При этом автоматически выполняется серия отдельных 
предотправочных испытаний. Пользователь может пролистать 
список вниз для выбора любого отдельного предотправочного 
испытания. 

Если настроена только короткая последовательность, на 
дисплее появляется “AUtO”. В противном случае при выборе 
короткой последовательности выводится “AUtO1”  длинной - 
“AUtO2”. Короткая последовательность - испытания с P0 по P6. 
Длинная последовательность - испытания с P0 по P10. 

 
Подробное описание кодов предотправочных испытаний 
приводится в табл. 3−7, на стр. 3−37. если выбор не сделан,  
процесс выбора позиций в меню предотправочных испытаний 
завершается автоматически. При этом придется вручную 
активировать режимы осушения и ручного управления при 
необходимости. 

Чтобы узнать результаты предыдущих предотправочных 
испытаний, прокрутите список до появления надписи “rSLts” и 
нажмите ENTER . Если предотправочные испытания не 
выполнялись (или не выполнялись индивидуальные испытания) 
с момента подачи питания на агрегат, выводится “−−−−” . 

Для начала предотправочных испытаний 
выполните следующие действия: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
1.   До начала предотправочных испытаний убедитесь 

в том, что напряжение в агрегате (Cd07) в 
пределах допустимых значений, а потребление 
тока (Cd04, Cd05, Cd06) соответствует 
ожидаемым пределам. В противном случае 
испытания могут пройти некорректно. 

 
2.  Все тревожные сигналы необходимо устранить с 

очисткой списка до начала испытаний. 

3. Предотправочные испытания также можно 
запустить через средства связи. Процесс 
проведения испытаний не отличается от случая, 
когда испытания запускаются с клавиатуры (как 
описано ниже) за исключением того, что в случае 
отрицательного результата испытания режим 
предотправочных испытаний автоматически 
завершается. При запуске через средства связи  
предотправочные испытания не могут быть 
прерваны кнопкой "стрелка вверх/вниз", но могут 
быть завершены нажатием на кнопку PRE−TRIP. 

 
a. Нажмите PRE−TRIP для доступа к меню выбора 

предотправочных испытаний. 

 
b. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ: 

Стрелками вверх/вниз пролистайте список и нажатием на  
ENTER выберите AUTO, AUTO 1, AUTO 2 или  AUTO 3. 

 
1.  Агрегат выполняет серию испытаний, которые не требуют 

прямого вмешательства пользователя. Длительность 
испытаний может различаться, в зависимости от 
испытуемого компонента. 

 
2.  При проведении испытаний на левом дисплее появится 

“P#−#”; # указывает на номер испытания и субтест. На 
правый дисплей выводятся показания таймера обратного 
отсчета в минутах и секундах - это время до окончания 
испытания. 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
В случае обнаружения ошибки при 
автоматическом тестировании работа агрегата 
будет приостановлена до вмешательства 
оператора. 

 
При отрицательном результате автоматического теста он 
повторяется 1 раз. При повторном отрицательном результате 
на правый дисплей выводится надпись “FAIL”, а на левый - 
номер соответствующего испытания. 

 
При этом пользователь может нажать на кнопку "стрелка вниз" 
для повторения испытания, "стрелка вверх" для перехода к 
следующему испытанию или PRE−TRIP для окончания 
тестирования. Агрегат находится в режиме ожидания на 
протяжении неопределенного интервала времени или до 
введения пользователем команды вручную. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Если автоматическое тестирование в режиме Auto 
2 выполняется полностью без остановок, агрегат 
выходит из режима подготовки к отправке, а на 
дисплее появляется надпись “Auto 2” “end.” 
Работа агрегата будет приостановлена до момента 
нажатия пользователем клавиши ENTER! 

 
При успешном прохождении всех предотправочных испытаний 
из цикла Auto 1 , агрегат выходит из режима  предотправочных 
испытаний и переходит в режим нормального управления. При 
этом придется вручную активировать режимы осушения и 
ручного управления при необходимости. 



4−7 T-340  

c. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 
Стрелками вверх или вниз пролистать список до появления 
на дисплее кодов индивидуальных испытаний. Нажмите 
ENTER при появлении кода желаемого испытания. 

 
1. При выборе индивидуального испытания за исключением 

испытания дисплея/индикаторов выполняются действия, 
необходимые для проверки  работы компонента. В 
результате на дисплей выводится надпись PASS 
(пройдено) или FAIL (не пройдено). Надпись остается на 
дисплее на протяжении 3 минут, в течение которых 
пользователь может выбрать другое испытание. По 
истечении трехминутного периода, агрегат выходит из 
режима предотправочных испытаний и возвращается в 
обычный режим управления. 

 
2.  В процессе проведения испытаний пользователь может 

закончить предотправочную диагностику для этого 
следует нажать и удерживать PRE−TRIP. При этом 
агрегат переходит в режим нормального управления. Если 
пользователь решит закончить испытания, но остаться в 
меню выбора испытания, он может нажать на кнопку 
"стрелка вверх". При этом испытание останавливается и 
выводится меню выбора испытания. 

 
3.  При проведении предотправочных испытаний  предельные 

значения давления и напряжения активны, за 
исключением P−7 (испытания выключателя высокого 
давления), при котором ограничение давления 
выключается. 

 
d. Результаты 
предотправочных испытаний 

 
В конце меню предотправочных испытаний, выводится надпись  
“P,” “rSLts” (результаты предотправочных испытаний). 
Нажатием на ENTER пользователь может просмотреть 
результаты всех субтестов (т.e., 1−0, 1−1, и т.д.). 

 
Результаты выводятся на дисплей в виде надписей “PASS” 
(пройдено) или “FAIL” (не пройдено) для каждого полностью 
выполненного испытания с момента подачи питания. Если с 
момента подачи питания испытание не проводилось, выводится 

“-----”  
 
После окончания всех предотправочных испытаний, при 
необходимости повторной активации режимов осушения и 
ручного управления надлежит выбрать их вручную. 

 

 
4.10 ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ 

 
При предотправочном испытании P5 выполнятся полная 
проверка температурных датчиков. Проверка датчиков также 
выполняется по окончании цикла разморозки; в течение этого 
периода горит индикатор defrost. Если показания датчиков на 
приточной и обратной линиях находятся в допустимых 
пределах, агрегат возвращается в нормальный режим работы. 
В нормальном режиме работы контроллер выполняет 
постоянную проверку и сравнение показаний расположенных 
рядом температурных датчиков. 

Процедура проверки датчиков состоит из запуска вентиляторов 
испарителя на 8 минут для сравнения показаний соседних 
датчиков. Если наблюдается значительная разница в 
температурных показаниях соседних датчиков, выполняется 
запуск режима разморозки с последующей повторной 
проверкой датчиков. При дальнейшем несоответствии 
показаний датчиков контроллер аннулирует показания датчика 
температуры, при этом для управления температурой будет 
использован запасной датчик. 

 
В РТОГ на несоответствие показаний проверяются пары 
датчиков и на приточной и на обратной линиях. 
Несоответствием показаний считается разница в 0.5°C (0.9°F) 
или более между датчиками на приточной линии и / или разница 
в 2.0°C (3.6°F) между датчиками на обратной линии. 
Несоответствие показаний любой пары датчиков может 
привести к запуску датчиков разморозки. 

В РТЗП учитываются только контрольные датчики. 
Несоответствие показаний контрольных датчиков может стать 
причиной проверки датчика разморозки, которая происходит, 
если показания датчиков отличаются более чем на 2.0°C 
(3.6°F). Обычно контрольными датчиками являются датчики на 
обратной линии, но при аннул\лировании показаний от обоих 
датчиков на обратной линии, для контроля используются 
датчики на линии притока. Несоответствие показаний 
неконтролирующей пары датчиков не приводит к запуску 
режима проверки датчика разморозки. 

 
Если после проверки датчика разморозки показания датчиков 
на притоке и выпуске соответствуют, показания всех датчиков 
считаются правильными, а агрегат возвращается в режим 
нормального управления. 

При расхождении показаний датчиков: 

Пре расхождении показаний датчиков на притоке и совпадении 
показаний датчиков на выпуске, контроллер аннулирует 
показания наиболее неточного датчика. Если проверка датчика 
проводилась в рамках предотправочных испытаний  P−5, 
система генерирует сигнал тревоги, который сообщает об 
отключении датчика. Если проверка датчика разморозки 
выполняется в основное рабочее время, показания от 
аннулированного датчика будут пропущены без генерации 
сигнала тревоги. При этом если показания наиболее точного 
датчика на притоке отличаются от показаний соответствующих 
датчиков на обратной линии более чем на 1.2°C (2.2°F), 
показания этого датчика также будут аннулированы. При работе 
в РТОГ будет активирован тревожный сигнал для обоих 
датчиков на притоке. 

 
Пре совпадении показаний датчиков на притоке и расхождении 
показаний датчиков на выпуске, контролер аннулирует 
показания наиболее неточного датчика на выпуске. Если 
проверка датчика проводилась в рамках предотправочных 
испытаний  P−5, система генерирует сигнал тревоги, который 
сообщает об отключении датчика. Если проверка датчика 
разморозки выполняется в основное рабочее время, показания 
от аннулированного датчика будут пропущены без генерации 
сигнала тревоги. Если показания наиболее точного датчика на 
обратной линии отличаются от показаний соответствующих 
датчиков на приточной линии более чем на 1.2°C (2.2°F), 
показания этого датчика на обратной линии также будут 
аннулированы. При работе в РТОГ будет активирован 
тревожный сигнал для обоих датчиков на выпуске. 
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4.11 АВАРИЙНЫЙ ОБХОД  
 
Функция аварийного обхода используется для принудительного 
управления системой в обход контроллера при его 
неисправности для продолжения охлаждения. Если аварийный 
обход установлен и включен, агрегат продолжает работать в 
режиме полного охлаждения до момента размыкания 
переключателя аварийного обхода. 

 
Для перевода агрегата в режим аварийного обхода: 

 
a. Определите схему подключения и разъемы датчики 

аварийного обхода (EB) за компрессором сверху слева. 

 
b. Отсоедините штекер аварийного обхода от разъема 

контроллера и подсоедините его к разъему модуля 
аварийного обхода. См. рис. 4−3. 

 
c. Найдите проволочное крепление выключателя EB в коробке 

управления. 

 
d. Перережьте проволочное крепление, затем приведите 

выключатель EB в положение On (вкл). 

 
e. Переведите переключатель режимов (MS) в положение Full 

Cool (полное охлаждение) для активации режима полного 
охлаждения системы. 

 
f. Выполните управление температурой в контейнере вручную 

за счет перевода переключателя режимов из положения Full 
Cool (полное охлаждение) в положение Fans Only (только 
вентиляторы испарителя). 

 
Для того чтобы включить только вентиляторы испарителя, 
переведите переключатель режимов в положение FANS ONLY, 
а переключатель аварийного обхода в положение Bypass. 

 
Модуль EBS использует защитные устройства системы 
(переключатель высокого давления, внутренние защитные 
устройства моторов, термостат окончания нагревания) для 
защиты системы в режиме аварийного обхода. 

Если переключатель аварийного обхода находится в положении 
Bypass, активируется режим EBS. Если с помощью 
переключателя режимов активирован режим Full Cool (полное 
охлаждение), одновременно происходит следующее: 

a. Переключатель EBS активирует настройки 
EBS. 

b. Цепь определения фазы определяет направление вращения 
и замыкается для подачи питания на разъем компрессора. 

c. Контакты вентилятора конденсатора смыкаются для подачи 
питания на разъем конденсатора и запитки мотора 
вентилятора конденсатора. 

 
d. Контакты вентилятора испарителя смыкаются для подачи 

питания на разъем высокоскоростного вентилятора 
испарителя и мотор вентилятора испарителя. 

e. Электронный модуль EBS запускает EEV для контроля 
перегрева. 

Для возвращения в нормальный режим 
работы: 

1.  Найдите разъемы на обратной стороне компрессора. 

2.  Отсоедините штекер аварийного обхода от модуля EBS и 
подсоедините его к разъему контроллера. См. рис. 4−3. 

 
3.  Приведите переключатель EB внутри коробки управления в 

положение Off (выкл). 

4.  Установите проволочное крепление в обратное 
положение на подставке выключателя. 

 
 

РАЗЪЕМ 
АВАРИЙНОГО 

ОБХОДА 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Агрегат работает на полной холодильной 
мощности, если переключатель EB установлен в 
положение On (ВКЛ) б а переключатель режимов 
установлен в положение Full Cool. Если в связи с 
низкой температурой может произойти 
повреждение груза, оператор должен следить за 
температурой в контейнере и вручную запускать 
операции, необходимые для поддержания 
температуры в требуемом диапазоне. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4−3 Схема подключения 

аварийного обхода 
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РАЗДЕЛ 5 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

 

 
СОСТОЯНИЕ 

 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  

СПОСОБ 
УСТРАНЕНИЯ 

/ РАЗДЕЛ  

5.1 АГРЕГАТ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ИЛИ ЗАПУСКАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ 

 

 
Не подается питание 

Выключен внешний источник питания Включить  

 Выключатель старт-стоп в положении выкл или неисправен Проверить  

выключен ли автомат  Проверить  

Автотрансформатор не подключен 4.2.2 

 

 
Пропало управляющее 
напряжение 

автомат выключен или неисправен Проверить  

 Неисправен управляющий трансформатор  Заменить 

Перегорел предохранитель (F3A/F3B)  Проверить  

Выключатель старт-стоп  заело в положении выкл или он 
неисправен 

Проверить  

 
 

 
 
Компонент не работает/ 
Компоненты не работают 

Разомкнута внутренняя защита (IP) вентилятора испарителя. 6.15 

 Внутренняя защита мотора вентилятора конденсатора разомкнута. 6.11 

Разомкнута внутренняя защита компрессора 6.8 

Переключатель высокого давления разомкнут  5.7 

Термостат окончания нагревания находится в выключенном 
положении. 

Заменить 

Неисправность датчика напряжения Заменить 

 
 
Компрессор гудит, но не 

запускается 

Низкое напряжение на линии Проверить  

 Однофазный режим Проверить  

Замыкание или заземление обмотки мотора 6.8 

Заедание компрессора 6.8 

5.2   АГРЕГАТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО ИЛИ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ  

Контейнер Горячий груз Нормально  

 Повреждена изоляция контейнера или имеется протечка воздуха Ремонт 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Холодильная система 

Недостаточное количество хладагента 6.3 

 Змеевик испарителя покрыт льдом 5.6 

Змеевик испарителя забит мусором 6.14 

Вентилятор(ы) испарителя вращается в обратном 
направлении 

6.14/6.15 

Воздух идет в обход змеевика испарителя Проверить  

Слишком низкие настройки контроллера Перезагрузить 

Сервисные вентили компрессора или вентиль линии 

жидкости в частично закрытом положении 

Полностью 

открыть 

вентили Загрязнение конденсатора 6.10 

Износ компрессора 6.8 

Неверно задано значение ограничения напряжения (функция 
Cd32)  

3.4.3 

Неправильное срабатывание соленоидного вентиля 
экономайзера 

6.21 

Электронный разгрузочный клапан заело в открытом 
положении  

Заменить 

Электронный расширительный клапан.  Заменить 
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СОСТОЯНИЕ 

 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  

СПОСОБ 
УСТРАНЕНИЯ 

/ РАЗДЕЛ  

5.3   АГРЕГАТ РАБОТАЕТ, НО ОХЛАЖДЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНО 

 
 
 

 
 

 

Холодильная система 

Аномальное давление 5.7 

 Аномальная температура  5.16 

Аномальное напряжение 5.17 

Неправильная работа контроллера 5.9 

Неисправность вентилятора или мотора испарителя 6.15 

Сервисные вентили компрессора или вентиль линии 

жидкости в частично закрытом положении 

Полностью 

открыть 

вентили Наледь на змеевике 5.10 

Электронный разгрузочный клапан заело в открытом 
положении  

Заменить 

Электронный расширительный клапан.  Заменить 

5.4   АГРЕГАТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ НАГРЕВАНИЕ ИЛИ НАГРЕВАНИЕ НЕДОСТАТОЧНО 

 
 
Ни одна операция не выполняется 

Выключатель старт-стоп в заело положении выкл или он неисправен Проверить  

 Автомат выключен или неисправен Проверить  

Выключен внешний источник питания Включить  

 
 

 
Нет управляющего напряжения  

Неисправность автомата или предохранителя Заменить 

 Неисправен управляющий трансформатор  Заменить 

Разомкнута внутренняя защита вентилятора испарителя. 6.15 

Неисправность реле нагревания Проверить  

Термостат окончания нагревания находится в выключенном 
положении. 

6.14 

 
 
 
 

 
Агрегат не выполняет 

нагревание или нагревание 

недостаточно 

Неисправность нагревателя(лей) 6.14 

 Неисправность разъема или змеевика нагревателя Заменить 

Мотор вентилятора испарителя неисправен или вращается в 
обратную сторону 

6.14/6.15 

Неисправность разъема подключения мотора вентилятора 
испарителя 

Заменить 

Неправильная работа контроллера 5.9 

Повреждена проводка  Заменить 

Неплотное оконечное соединение Закрепить 

Низкое напряжение на линии 2.3 

5.5   АГРЕГАТ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ РЕЖИМА НАГРЕВАНИЯ 

 

 
Агрегат не завершает режим 
нагревания 

Неправильно настроен контроллер Перезагрузить 

 Неправильная работа контроллера 5.9 

Термостат окончания нагревания и реле нагревания не 

размыкаются  

 
6.14 

5.6   АГРЕГАТ НЕ ПРОВОДИТ РАЗМОРОЗКУ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 

 
 

 

Разморозка не 

запускается 

автоматически 

Неполадки в таймере разморозки(Cd27) Табл. 3−5 

 Неплотное оконечное соединение Закрепить 

Повреждена проводка  Заменить 

Датчик температуры разморозки неисправен или 

разомкнуты контакты термостата окончания нагревания 

 
Заменить 

Неисправность разъема или змеевика нагревателя Заменить 

 

Невозможно 

запустить режим 

разморозки вручную 

Неисправен выключатель ручного режима разморозки  Заменить 

 Клавиатура неисправна Заменить 

Датчик температуры разморозки разомкнут Заменить 

Начинается, но реле разморозки 
(DR) отключается 

Низкое напряжение на линии 2.3 
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5.6   АГРЕГАТ НЕ ПРОВОИТ РАЗМОРОЗКУ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ (продолжение) 

Режим запускается, но 
разморозка не начинается 

Неисправность разъема или змеевика нагревателя Заменить 

 Нагреватель вышел из строя  6.14 

Часто активируется режим 
разморозки 

Влажный груз Нормально  

5.7   АНОМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
Высокое давление на обратной 
линии  

Загрязнение на змеевике нагревателя 6.10 

 Вентилятор конденсатора вращается в обратную сторону 6.11 

Вентилятор конденсатора не работает 6.11 

Излишний объем хладагента или несжижаемые газы 6.3 

Сервисный клапан на обратной линии частично закрыт Открыть 

Неполадки в управлении электронным расширительным 
клапаном (EEV)  

Заменить 

 
 
 

 
 
 

 
Низкое давление на линии 
всасывания 

Неправильные настройки контроллера / несоответствующее ПО Проверить  

 Неисправен датчик давления на всасывание (SPT), датчик давления 

испарителя (EPT) 

 
Заменить 

Сервисный вентиль на линии всасывания частично закрыт Открыть 

Частично засорен фильтр-осушитель 6.13 

Низкий уровень хладагента 6.3 

воздух не проходит через змеевик испарителя или проходит в 
ограниченном количестве 

6.14 

Избыток наледи на змеевике испарителя 5.6 

Вентилятор(ы) испарителя вращается в обратном 
направлении 

6.15.3 

Неправильное управление EEV  Заменить 

Электронный разгрузочный клапан не срабатывает (DUV)  Заменить 

 
Тенденция к выравниванию 
давления на приточной и 
обратной линиях при работе 
агрегата 

Компрессор работает в обратном направлении  5.15 

 Цикличное включение/выключение компрессора Проверить  

Электронный разгрузочный клапан не срабатывает (DUV)  Заменить 

5.8   АНОМАЛЬНЫЙ ШУМ ИЛИ ВИБРАЦИЯ 

 
 
 

 
Высокое напряжение на 
компрессоре 

Включение компрессора после продленного останова агрегата  
Нормально  

 Короткие колебания при выключении вручную   

Компрессор работает в обратном направлении  5.15 

Неплотно закручены монтажные болты или износ 
вибропрокладок 

Затянуть/заменить 

Ослабить верхнее крепление 6.8.1 

Закупорка 6.14 

 
 
Конденсатор или вентилятор 
испарителя 

Трубка Вентури изогнута, неплотно закреплена  Проверить  

 Износ подшипников мотора 6.11/6.15 

Изогнут вал мотора 6.11/6.15 

5.9   НЕИСПРАВНОСТЬ МИКРОПРОЦЕССОРА 

 

 
Не выполняет управление 

Неправильные настройки контроллера / несоответствующее ПО Проверить  

 Неисправность датчика 6.24 

Повреждена проводка  Проверить  

Низкий уровень хладагента 6.3 
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5.10 ВОЗДУХ НЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ЗМЕЕВИК ИСПАРИТЕЛЯ ИЛИ ПРОХОДИТ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

 
Забит змеевик испарителя 

Наледь на змеевике 5.6 

 Грязь на змеевике 6.14 

 

 
Воздух не проходит через змеевок 
испарителя или проходит в 
ограниченном объеме 

Разомкнута внутренняя защита (IP) вентилятора испарителя. 6.15 

 Неисправность мотора(ов) вентилятора испарителя 6.15 

Вентилятор испарителя неплотно закреплен или неисправен 6.15 

Неисправность разъема вентилятора испарителя Заменить 

5.11 НЕ РАБОТАЕТ EAUTOFRESH  

 
 
 

 
Клапан не работает 

агрегат не настроен на работу с eAutoFresh  Не предпринимать 
ничего 

 Функция Cd43 отключена 4.4.2 

Проводка отсоединена Проверить 
проводку 

Неисправен механизм включения шагового мотора 6.26.2 

Неисправность шагового мотора 6.26.4 

Агрегат работает в РТЗП 4.4.3 

 
 
Недоступен режим ограничения 
по содержанию газов 

Проверить датчик CO2  4.4.3 

 Проводка отсоединена Проверить 
проводку 

Агрегат работает в РТЗП 4.4.3 

 
 
Невозможно выполнить 
калибровку датчика CO2  

Кнопка “Enter“ не была нажата достаточное количество времени 4.4.3 

 Содержание CO2 вне допустимых пределов Проверить  

Проверить датчик CO2  4.4.3 

При выборе функции 44 
выводится значение “−−−−−” 

агрегат не настроен на работу с eAutoFresh  Не предпринимать 
ничего 

 Проверить датчик CO2  4.4.3 

5.12 НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 

 
 
 

 
 
 

 
 
Низкое давление на линии 
всасывания 

Неправильные настройки контроллера / несоответствующее ПО Проверить  

 Неисправен датчик давления на всасывание (SPT), датчик давления 

испарителя (EPT) 

 
Заменить 

Сервисный вентиль на линии всасывания частично закрыт Открыть 

Частично засорен фильтр-осушитель 6.13 

Низкий уровень хладагента 6.3 

воздух не проходит через змеевик испарителя или проходит в 
ограниченном количестве 

6.14 

Избыток наледи на змеевике испарителя 5.6 

Вентилятор(ы) испарителя вращается в обратном 
направлении 

6.15.3 

Неправильное управление EEV  6.17 

Электронный разгрузочный клапан не срабатывает (DUV)  Заменить 

Датчик установлен неплотно или закреплен не везде  Заменить 

 
 
 

 
Высокое давление на 

всасывание и низкий перегрев 

Инородное тело в клапане 6.17 

 Неисправен датчик давления на всасывание (SPT), датчик давления 

испарителя (EPT) 

 
Заменить 

Неправильное управление EEV  Заменить 

 
Неправильно установлена силовая головка  

Убедитесь, что 
силовая 
головка 
установлена 
правильно и 
зафиксирована  

Шлам в компрессоре 

Неисправен датчик давления на всасывание (SPT), датчик давления 

испарителя (EPT) 

 
Заменить 

 Неисправность EEV Заменить 
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5.13 НЕИСПРАВНОСТЬ АВТОТРАНСФОРМАТОРА 

 

 
Агрегат не запускается 

Автомат (CB−1 или CB−2) выключен Проверить  

 Неисправность автотрансформатора 6.22 

Не включен источник питания Проверить  

вилка 460 В непр. тока не подключена к разъему 4.2.2 

5.14 КОНДЕНСАТОР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Высокое давление на обратной 
линии 

Грязь на змеевике  
6.12 

 Несжижаемые газы  

Вентилятор конденсатора 
запускается и останавливается 

Проверить выключатель водяного давления на наличие неисправности Проверить  

 Перебои в подаче воды Проверить  

5.15 КОМПРЕССОР РАБОТАЕТ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Компрессор может сначала на протяжении 10 секунд работать в обратном направлении для определения 

вращения по фазе и, если требуется, определения фазы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вращение компрессора спирального типа в обратном направлении в течение более 2 минут приводит к 
повреждению внутреннего компрессора. Немедленно переведите переключатель start-stop в положение OFF. 

 
 
Электрика 

Неправильное подключение компрессора  
 
Проверить   Неправильное подключение разъемов компрессора  Проверить 

Неправильное подключение датчика напряжения  

5.16 АНОМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Повышенная температура на 
обратной линии 

Загрязнение на змеевике нагревателя 6.10 

 Вентилятор конденсатора вращается в обратную сторону 6.11 

Вентилятор конденсатора не работает 6.11 

Излишний объем хладагента или несжижаемые газы 6.3 

Сервисный клапан на обратной линии частично закрыт Открыть 

Неполадки в управлении электронным расширительным клапаном (EEV)  Заменить 

Неисправен датчик давления на всасывание (SPT), датчик давления 

испарителя (EPT) 

 
Заменить 

Датчик температуры на обратной линии имеет дрифт верхней границы 
рабочего диапазона 

Заменить 

Неисправность расширительного клапана экономайзера, змеевика 

экономайзера или соленоидного клапана экономайзера 

 
Заменить 

Засор расширительного клапана экономайзера, змеевика экономайзера 

или соленоидного клапана экономайзера 

 
Заменить 

Датчик установлен неплотно или закреплен не везде  Заменить 

5.17 АНОМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
 

Агрегат сообщает об 
аномальном напряжении  

Проводка датчика напряжения Проверить  





1 
 

 РАЗДЕЛ 6 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Используйте систему восполнения хладагента каждый раз, когда удаляется хладагент. При работе с хладагентами 
выполняйте требования местного природоохранного законодательства. В США следует руководствоваться разделом 608 
EPA. 

 

Если оба клапана полностью открыты, 

ВНИМАНИЕ 

 
ВЗРЫВООПАСНО: Невыполнение данного 
указания (ВНИМАНИЕ) может стать причиной 
смерти, серьезной травмы и / или повреждения 
оборудования. 

Не используйте воздушные или газовые смеси с 
содержанием кислорода (O2) для проведения 
испытаний на герметичность или эксплуатации 
агрегата. 

Выполнять заправку только R−134a: Хладагент 
должен соответствовать требованиям стандарта ARHI 
Standard 700. 

 
6.1   СХЕМА РАЗДЕЛА 
 
В данном разделе приводится описание процедур обслуживания 
в следующей последовательности: обслуживание системы 
охлаждения, обслуживание компонентов системы охлаждения, 
обслуживание электрической системы, обслуживание 
регистраторов температуры и общее обслуживание. Просим вас 
обратиться к оглавлению, если вам требуется конкретный 
раздел. 

 
6.2   КОМПЛЕКТ МАНОМЕТРА КОЛЕКТОРА 
 
Комплект манометра коллектора (см. рис. 6−1) используется 
для определения рабочего давления в системе, дозаправки 
хладагента, выравнивания давления в системе или ее 
опорожнения. 

пар высокого давления течет по нижней 
стороне.  

Если клапан давления на приточной линии (1) полностью 
открыт, а клапан давления на обратной линии (4) закрыт, 
возможна заправка системы через точку подключения(6). Также 
можно добавить в систему масло. 

Комплект манометров/шлангов коллектора R-134a с 
самоуплотняющими шлангами (см. рис. 6−2) необходим для 
обслуживания моделей, рассматриваемых в этом руководстве. 
Набор манометров / шлангов для коллектора можно заказать в 
Carrier Transicold. (Номер позиции Carrier Transicold 07-00294-
00, в которую входят элементы с 1 по 6, рис. 6−2.) 

Если используется новый комплект манометров/шлангов или он 
подвергался атмосферным воздействиям, необходимо очистить 
его для удаления загрязнений и воздуха следующим образом: 

1.  Полностью отвинтите (поворотом против часовой стрелки) 
оба соединения для эксплуатационного обслуживания (см. 
рис. 6−2) и открутите до половины оба ручных вентиля. 

2.  Подключите желтый шланг к вакуумному насосу и баллону с 

хладагентом 134a. 

 

 

2 3 К клапану  

низкого  

давления 

 
К 

клапану высокого 
давления 

 

6 2 

1 

 
 
 

1 7 6 5 4 

3 

7 
4 

2 4 5 

1. Клапан давления на всасывание (полностью открыт) 

2. Манометр всас.линии 

3. Манометр обратной линии 

4. Клапан на обратной линии (на рис. полностью закрыт) 

5. Подкл. к лин. выс. давл. 

6. Сервисное подключение: 

a. Баллон с хладагентом 

b. вакуумный насос 

c. Маслобак 

7. Подкл. к линии низк. давл. 

Рис. 6−1 Комплект манометров коллектора 
 
Если клапан всасывающей линии (1) полностью закрыт 
(закручен до конца), давление (низкое) на всасывающей линии 
можно узнать по манометру на всасывающей линии(2). 

 
Если клапан на обратной линии полностью закрыт (4), давление 
на обратной линии (высокое) можно узнать по манометру 
обратной линии (3). 

 
1. КРАСНЫЙ шланг для хладагента и / или вакуумирования 
системы (SAE J2196/R-134a) 

2. Фитинг шланга (0.5-16 макс.) 

3. ЖЕЛТЫЙ шланг для хладагента и / или вакуумирования 

системы (SAE J2196/R-134a) 

4. Фитинг шланга с уплотнительным кольцом (M14 x 1.5) 

5. Соединительная муфта линии высокого давления для 

эксплуатационного обслуживания (красная) 

6. СИНИЙ шланг для хладагента и / или вакуумирования 

системы (SAE J2196/R-134a) 

7. Соединительная муфта линии низкого давления для 

эксплуатационного обслуживания (синяя) 

Рис. 6−2 комплект манометров / шлангов коллектора 
R-134a  

3.  Вакууитуйте систему до 10 дюймов, а затем заправьте 
хладагентом R-134a до положительного давления примерно 
0.1 кг/ см2 (1.0 фт/д2 изб.). 

4.  Полностью закройте оба клапана комплекта манометров 
коллектора и отключите его от емкости. Комплект 
манометров готов к использованию. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

                                                 6 - 1 



 

6.3   СЕРВИСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 
Сервисные клапаны всасывающей и обратной линий 
компрессора, а  также сервисный клапан линии жидкости (см. 
рис. 6−3) оборудованы двойными опорами и клапаном доступа, 
который позволяет обслуживать компрессор и линию 
хладагента. 

 
Поворот штока клапана по часовой стрелке (вкрутить до упора) 
полностью отключает линию и открывает путь к клапану доступа. 
Поворот штока клапана против часовой стрелки (выкрутить до упора) 
полностью открывает клапан, закрывает путь к клапану доступа. 

 
Если клапан находится в среднем положении, оба сервисных 
клапана открыты, сообщаются с клапаном доступа. 

Например, клапан для начала полностью открывается при 
подключении манометра для измерения давления. Затем 
клапан открывается на 1/4 -1/2 оборота для измерения 
давления. 

 
2 

1 3 
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4 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Во избежание того, чтобы в комплекте манометра 

коллектора остался жидкий хладагент, перед отключением 
необходимо убедиться, что в системе всасывающее 
давление   

 
Отключение комплекта манометров 
коллектора: 
 
a. При включенном компрессоре, полностью откройте 

сервисный клапан высокого давления. 
 
b. Наполовину откройте оба ручных клапана комплекта 

манометров коллектора для выравнивания давления в 
комплекте манометров коллектора по линии низкого 
давления. Таким образом, вся жидкость, которая могла 
оставаться в шланге линии высокого давления возвращается 
в систему. 

 
c. Полностью откройте сервисный вентиль линии низкого 

давления. Полностью ослабьте обе соединительные муфты 
для эксплуатационного обслуживания и закройте оба ручных 
клапана коллектора. Снимите муфты с клапанов доступа. 

 
d. Установите крышки на оба сервисных клапана и на 

служебные порты (затянуть вручную). 

 
6.4   ЗАКАЧКА ЖИДКОСТИ ИЗ АГРЕГАТА 

 
Для обслуживания фильтра-осушителя, экономайзера, 
расширительных клапанов, соленоидного клапана 
экономайзера, электронного разгрузочного клапана или 
змеевика испарителя закачайте хладагент в линию высокого 
давления следующим образом: 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Спиральный компрессор быстро развивает низкое  

1.   Подключение линии 

2.   Клапан доступа 

3.   Крышка штока 

4.   Шток клапана 

5.   Подключение компрессора 

или фильтра- осушителя 

6.   Клапан (полностью 
закрытый) 

7.   Клапан (полностью 
открытый) 

давление на всасывание. Не использовать 
компрессор для опустошения системы из системы 

в случае, если давление в системе ниже 0 ф/д2 
изб. Не использовать компрессор, если рабочие 
клапаны на линии всасывания или обратной 

линии закрыты (полностью закрыты).  

Рис. 6−3 сервисный клапан 
 
Подключение комплекта манометров / шлангов коллектора (см. 
рис. 6−4)  зависит от обслуживаемого компонента. Если 
требуется только обслуживание компрессора, муфта линии 
высокого давления подключается к сервисному клапану 
обратной линии. 

 
Для обслуживания линии низкого давления (после закачки 
хладагента), к муфте линии высокого давления подключается 
сервисный клапан линии жидкости. Центральный шланг 
подключается к используемому инструменту (вакуум, емкость и 
т.д.). 

 
Подключение комплекта манометров 
коллектора: 

 
a. Снимите защитный колпачок сервисного клапана и 

убедитесь, что клапан полностью открыт. 
 

b. Снимите крышку с клапана доступа (См. рис. 6−3). 
 

c. Подключите муфту для эксплуатационного обслуживания к 

(см. рис. 6−2) клапану доступа. 
 

d. Поверните крышку муфты для эксплуатационного 

обслуживания по часовой стрелке, это позволит открыть 

систему для комплекта манометров. 
 

e. Для получения данных о давлении в системе, приоткройте 

сервисный клапан. 
 

f. Повторите процедуру для подключения другой стороны 

комплекта манометров. 

Работа компрессора в условиях глубокого вакуума 
приводит к внутренним поломкам. 

 

a. Подключите комплект манометров коллектора к сервисным 

клапанам всасывающей и обратной линий компрессора. См. 

раздел 6.2. 
 
b. Запустите агрегат в РТЗГ (контрольная температура ниже -

10°C (14°F)) на 10 - 15 минут. 

c. Проверьте значение функции Cd21 (см. раздел 3.2.2). 

Соленоидный клапан экономайзера должен открыться. Если  

это не произойдет, оставьте агрегат в рабочем состоянии до 

момента открытия клапана. 
 
d. Полностью закройте сервисный клапан линии жидкости. 

Переведите переключатель старт-стоп в положение OFF, 
когда давление на всасывание достигнет значения 0.1 бар 
(1.4 ф/д2 изб.). 

e. Полностью закройте сервисные клапаны всасывающей и 
обратной линий. При этом хладагент блокируется между  

сервисными клапанами обратной линии компрессора и клапаном 
линии жидкости. 

 
 
f. Перед тем как открыть любую часть системы, необходимо 

убедиться в наличии в системе незначительного 
положительного давления (по манометру). Отключите 
питание установки до открывания любой части системы. При 
обнаружении вакуума, выпустите хладагент; для этого на 
мгновение откройте  клапан линии жидкости для создания 
незначительного положительного давления. 

 
g. При открытии системы, содержащей хладагент, 

определенные части могут заиндеветь. Дайте частям 
прогреться до температуры окружающего воздуха перед 
демонтажом. Это позволит избежать внутренней 
конденсации и поступления влаги в систему. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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h. После проведения ремонта проведите проверку наличия 
протечек хладагента (см. раздел 6.5), опустошите и осушите 
линию низкого давления (см. раздел 6.6.1). 

i.  Проверьте уровень хладагента (см. раздел 6.6). 

 
6.5   ПРОВЕРКА ПРОТЕКАНИЯ ХЛАДАГЕНТА 

 

ВНИМАНИЕ 
 

ВЗРЫВООПАСНО: Невыполнение данного 
указания (ВНИМАНИЕ) может стать причиной 
смерти, серьезной травмы и / или повреждения 
оборудования.

c. По возможности поддерживайте температуру 
окружающего воздуха выше  

15.6°C (60°F) для ускорения испарения влаги. Если  

температура окружающего воздуха ниже 15.6°C (60°F), до 

удаления влаги может образоваться лед. Нагревательные 

лампы или альтернативные источники тепла могут 

использоваться для повышения температуры системы. 

 
d. Полная откачка хладагента из системы пройдет быстрее, 

если заменить фильтр-осушитель секцией медной трубы с 
соответствующими муфтами. Установить новый фильтр 
можно при заправке хладагента. 

 
 

3
 

1 2 
Никогда не используйте воздушные или газовые 
смеси, содержащие кислород (O2) при испытаниях 
или эксплуатации изделия. 

Выполнять заправку только R−134a: Хладагент 

должен соответствовать спецификации к стандарту 

ARHI Standard 700. 
5 

a. Для проведения проверки наличия протечек в системе 
рекомендуется использовать электронный детектор протечек 
R-134a. Испытание стыков с применением мыльной пены 
удовлетворительно только для установления крупных 
протечек. 

             S  D 

b. Если в системе отсутствует хладагент, выполните заправку  10 
хладагентом  134a, при этом следует создать давление от 2.1 
до 3.5 бар (от 30.5 до 50.8 ф/д2 изб.). Чтобы убедиться в 

 создании в системе полного давления 8 

необходимо заправлять хладагент  
через клапан линии всасывания компрессора и  

сервисный клапан линии жидкости  6 
Отключите баллон с хладагентом  9 
и проверьте все компоненты на наличие течей. 

7 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Для создания давления в системе надлежит 

использовать только хладагент 134a. Любой другой 

газ или пар загрязняет систему, при этом требуется 

дополнительная очистка и опустошение системы.  
 

 
c. При необходимости слейте хладагент с помощью системы 

сохранения хладагента и устраните любые течи. Проверьте 
систему на наличие течей. 

d. Опустошите и осушите систему. (См. раздел 6.6.1.) 

e. Проведите заправку системы в соответствии с разделом 

6.7.1. 

1. Сервисное подкл. 

линии жидкости 

2. Бак или  

конденсатор водяного 
охлаждения 

3. Компрессор 

4. Сервисное подкл. 
обратной линии 

5. Сервисное подкл. линии 

всасывания 

6. Вакуумный насос 

7. Эл. вакуумметр 
8. Копл. Манометров 
коллектора 

9. Баллон с хладагентом 

   10. Регенер.         
установка 

 
6.6   ОПУСТОШЕНИЕ И ОСУШЕНИЕ  
 
6.6.1   Общее 
 
Влага оказывает на систему охлаждения разрушающее 
воздействие. Присутствие влаги в системе охлаждения может 
вызывать массу нежелательных последствий. Наиболее 
распространенные - омеднение, образование кислого осадка, 
“заморозка” датчиков свободной водой и образование кислот, 
что ведет к коррозии металлов. 

6.6.2   Подготовка 

a. Проводить опустошение и осушение только после испытания 
на наличие протечек под давлением 

(см. раздел 6.5). 
 

b. Необходимые для надлежащего опорожнения и осушения 
системы это: вакуумный насос (с объемом вытесняемого газа 
8 м3/ч = 5 ф3/мин)  и электронный вакуумный  

вакуумметр.   Насос можно заказать в Carrier                                                               

Transicold, (Номер продукта 07-00176-11). 

Рис. 6−4 Обслуживание системы охлаждения 

Подключения 
 
6.6.3   Полная процедура 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Информация по опорожнению и осушению части 
системы приводится в описании процедуры 
опорожнения и осушения части системы. 

 
 

a. Удалить полный объем хладагента с использованием 

системы сохранения хладагента. 

 
b. Рекомендуемый метод опорожнения и осушения системы - 

соединить шланги для опорожнения системы линии 
всасывания компрессора и сервисного клапана линии 
жидкости (см. рис. 6−4). Убедитесь, что используемые 
шланги подходят для опустошения системы. 
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c. Проверить комплект для опустошения системы на наличие 
протечек, для этого полностью открыть сервисные клапаны 
агрегата и обеспечить глубокий вакуум с помощью 
вакуумного насоса, при этом клапаны манометров д.б. 
открыты. Отключите насос и проверьте, сохраняется ли 
отрицательное давление. Выполните ремонт при наличии 
протечек. 

 
d. Приоткройте сервисные клапаны системы хладагента. 

 
e. Откройте клапаны вакуумного насоса и электронных 

вакуумметров, если они не были открыты. Запустите 
вакуумный насос. Вакуумируйте систему до момента, когда 
показания вакуумметра составят 2000 микрон. Закройте 
клапаны электронного вакуумметра вакуумного насоса. 
Отключите вакуумный насос. По прошествии нескольких 
минут убедитесь в наличии вакуума. 

 

f. Добавьте чистый сухой хладагент 134a в газообразном     

состоянии для повышения давления в системе до 

положительного. Поднимите давление в системе приблизительно 

до 0.14 бар (2 ф/д2 изб.), с использованием мановакуумметра. 

 

g. Удалить хладагента с использованием системы сохранения 

хладагента. 

 
h. Один раз повторите шаги e. и f.  

 
i.  Снимите медную трубку и замените фильтр-осушитель. 

Вакуумируйте агрегат до значения 500 микрон. Закройте 

клапаны электронного вакуумметра вакуумного насоса. 

Отключите вакуумный насос. По прошествии пяти минут 

проверьте наличие вакуума. При этой процедуре 

проверяется наличие остаточной влаги и/или протечек. 

 
j.  При отрицательном давлении в системе можно заправить в 

систему хладагент из емкости для хладагента на весах. 

 
6.6.4   Частичная процедура 

 
a. Если хладагент удален только из линии низкого давления, 

выполните вакуумирование линии низкого давления. Для 
этого подключите установку для опорожнения к клапану 
всасывающей линии компрессора и сервисному клапану 
линии жидкости, при этом сервисные клапаны должны быть 
полностью закрыты до окончания опорожнения. 

 
B: По окончании опорожнения отсоедините насос, полностью 

откройте сервисные клапаны, чтобы отсечь сервисные 
подключения; после этого продолжайте проверку  и при 
необходимости добавьте хладагент в соответствии со 
стандартной процедурой. 

 

 
6.7   ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 
 

ВЗРЫВООПАСНО: Невыполнение данного 
указания (ВНИМАНИЕ) может стать причиной 
смерти, серьезной травмы и / или повреждения 
оборудования. 

 
Не используйте воздушные или газовые смеси с 
содержанием кислорода (O2) для проведения 
испытаний на герметичность или эксплуатации 
агрегата. 

 
Выполнять заправку только R−134a: Хладагент 
должен соответствовать спецификации к стандарту 
ARHI Standard 700. 

6.7.1   Проверка заправки хладагента 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Используйте систему восполнения хладагента каждый 
раз, когда удаляется хладагент. При работе с 

хладагентами выполняйте требования местного 
природоохранного законодательства. В США следует 
руководствоваться разделом 608 EPA. 

 
a. Подключите комплект манометров коллектора к сервисным 

клапанам всасывающей и обратной линий компрессора. 
Если в агрегате используется конденсатор водяного 
охлаждения, перейдите на работу от конденсатора 
воздушного охлаждения. 

b. Опустите температуру в контейнере примерно до  

0°C (32°F) или ниже. Затем выберите контрольное 

значение -25°C (-13°F). 

c. Частично перекройте поступление воздуха к змеевику 
конденсатора. Увеличьте площадь закрытой части, пока 
давление на обратной линии компрессора не  поднимется 
примерно до 12.8 бар (185 ф/д2 изб.). 

d. Если на агрегате имеется накопительная емкость, уровень 
должен быть между стеклами. Если на агрегате установлен 
конденсатор водяного охлаждения, уровень должен 
проходить посередине стекла. При несоответствующем 
уровне хладагента, выполните действия, описанные в 
параграфах ниже, и добавьте или удалите часть хладагента. 

6.7.2   Дозаправка системы хладагентом (полная заправка) 

a. Вакуумируйте агрегат и оставьте в глубоком вакууме. (См. 

раздел  6.6.1.) 

b. Поставьте баллон с R-134a на весы и подключите линию 
подачи хладагента баллона к клапану линии жидкости. 
Выпустите воздух из линии подачи хладагента с помощью 
клапана линии жидкости и запомните массу баллона с 
хладагентом. 

c. Откройте клапан жидкости на баллоне. Откройте клапан 
линии жидкости наполовину и дождитесь, пока в систему 
поступит соответствующая масса хладагента (см. раздел 2.2) 
согласно показаниям весов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Может потребоваться дозаправить агрегат 
хладагентом в газообразном состоянии через клапан 
всасывающей линии в связи с повышением давления 
на линии высокого давления системы. 

 
d. Полностью откройте ручной клапан линии жидкости (чтобы 

отсечь отверстие манометра). Закройте клапан жидкости на 

баллоне. 

e. Запустите агрегат в режиме охлаждения. Оставьте в рабочем 

состоянии приблизительно на 10 минут и проверьте 

количество хладагента. 
6.7.3   Дозаправка хладагента (Частичная заправка) 

a. Проверьте систему охлаждения агрегата на герметичность. 

При необходимости выполните ремонт. (См. раздел 

6.5.). 

b. Поддерживайте условия, описанные в разделе 6.7.1. c. 

Полностью откройте сервисный клапан на линии всасывания и 

снимите крышку с сервисного порта. 

d. Подключите шланг для заправки хладагента к порту 
сервисного клапана и баллону с хладагентом R-134a. 
Откройте клапан ПАРА. 

e. Частично закройте (поворотом по часовой стрелке) 
сервисный клапан линии всасывания и медленно добавляйте 
хладагент до необходимого уровня. Осторожно! Не 
закрывайте клапан линии всасывания полностью, если 
компрессор работает в режиме вакуума. Это может привести 
к внутренним поломкам. 
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6.8   КОМПРЕССОР  
 
 

 

ВНИМАНИЕ 

g.  Снимите муфты Rotalock с сервисных подключений на линии 
всасывания и обратной линии, затем отсоедините линию 
понижения давления и линию экономайзера от 
компрессора. 

h.  Перережьте проводку датчика температуры в корпусе 

компрессора (CPDS).  Новый компрессор поставляется в 

комплекте с CPDS. 

Убедитесь, что питание агрегата выключено и 

шнур питания отключен перед тем как заменить 
компрессор. 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Прежде чем разобрать компрессор необходимо 

крайне осторожно стравить давление, для чего 
необходимо немного ослабить соединения для  
нарушения герметичности. 

 
i.   Выкрутите и сохраните монтажные болты рамы компрессора. 

Сбросьте 4 верхние упругие опоры и шайбы. 

j.   Снимите (выдвиньте) старый компрессор из агрегата.  

k.  Проверьте установочную пластину компрессора на предмет 

износа. Замените при необходимости. 
 
l.  Примотайте установочную пластину к компрессору 

проволокой и задвиньте новый компрессор в агрегат. См. 
рис. 6−5. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 5 
 

Спиральный компрессор очень быстро 
обеспечивает низкое давление всасывания. Не 
использовать компрессор для опустошения 
системы в случае, если давление в системе ниже 0 
ф/д2 изб. Не использовать компрессор, если 
рабочие клапаны всасывания или слива закрыты 

(полностью закрыты). Работа компрессора в 

глубоком вакууме приводит к повреждению 
внутренней части компрессора. 

 
 
 
6.8.1   Демонтаж и замена компрессора 
 

a.  Включите агрегат и позвольте ему работать в течение 10 

минут. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если компрессор непригоден для эксплуатации, 
полностью закройте сервисные клапаны на линии 
всасывания и обратной линии и перейдите к шагу e. 
ниже. 

 
 

b.  Полностью закройте ручной клапан линии жидкости и 
подождите, пока давление в системе опустится до 0.1 кг/см2 
(1 ф/д2 изб.). 

 
c.  Переведите переключатель старт-стоп (ST) и автомат 

агрегата (CB−1) в положение OFF(выкл), и отсоедините 
питание агрегата. 

 

d.  Полностью закройте сервисные клапаны всасывающей и 

обратной линий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.   Компрессор 
2.   Тефлоновое уплотнение 
для подкл. Клапана (2) 

3.   Муфта (Подключение 
линии понижения давления) 

4.   Датчик температуры на 
обратной линии 

компрессора 

5.   Муфта (Поключение 

экономайзера) 

6.   Монтажные болты 
опорной пластины 

 

 

 

 

 

 
 

7. Шайбы SST  
8. Упругая опора 

9. Шайбы Mylar  

10. Проволочное крепление 

11. Уплотнитель кабеля питания 
12. Винт для подключения 

заземления 

13. Смазка для силового 
кабеля − Krytox (не 
показана) 

 
e. Удалить из компрессора остатки хладагента с 

использованием системы сохранения хладагента. 
 

f.   Снять крышку клеммной коробки компрессора, отключить 
провод заземления и выдернуть кабели из разъемов 
компрессора. После отсоединения кабеля питания 
поставьте крышку клемной коробки на место. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Осмотрите штырьки кабеля питания и убедитесь, что 
они не деформированы и не имеют следов 
воздействия высоких температур или дуги. При 
обнаружении повреждений замените кабель питания. 

Рис. 6−5 Комплект компрессора 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

НЕ ДОЛИВАТЬ  масло в сменный компрессор. 
Сменный компрессор полностью заправлен маслом 
(60 унций). 

 

m. Обрежьте и утилизируйте проволочное крепление, 

использованное для соединения компрессора с 

установочной пластиной. 
 
n.  Установите новые шайбы SST с каждой стороны от упругих 

опор, а новые шайбы Mylar с нижней стороны от них как 
показано на рисунке 6−5. Установите, но не закручивайте 4 
установочных болта. 
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сервисный клапан / разъем значение затяжки 

Линии всасывания и выпуска 

Разъем Rotalocks 

108.5 - 135.5 Нм 

(80 - 100 фут−фунт) 

Разъем клапана понижения 
давления 

24.5 - 27 Нм 

(18 - 20 фут−фунт) 

Разъем экономайзера 32.5 - 35 Нм 

(24 - 26 фут−фунт) 

 

o.  Установите новые тефлоновые уплотнители на соединения 
для подключения всасывающей и обратной линий 
компрессора, а также муфты  на портах подключения линий 
понижения давления и экономайзера. Вручную затяните все 
4 соединения. 

 

p.  Закрутите 4 винта установочной пластины с усилием 6.2 мкг 

(45 фт−ф). 

 
q.  Закрутите порты / соединительные элементы компрессора с 
усилием: 

6.9   ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

6.9.1   Проверка переключателя высокого давления 

 

ВНИМАНИЕ 
 

 

Не использовать баллоны с азотом без регулятора 
давления. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Переключатель высокого давления не предполагает 
возможность настройки. 

 
a. снимите переключатель как показано в разделе 6.9.2. 

b. Включите омметр или пробник параллельно с зажимами 
переключателя. Омметр не показывает сопротивления, а 
пробник горит, если переключатель замкнут после сброса 
давления компрессора. 

c. Подключите шланг к баллону с сухим азотом. (См. 

рис. 6−6). 

 

 
 
 

r.  Подключите (соедините встык и выполните термоусадку) новый 
датчик температуры в корпусе компрессора с использованием 
проводов старого датчика, отключенного в пункте h. Зафиксируйте с 
помощью проволоки любые незакрепленные провода. 

 
 

s.  Вакуумируйте компрессор до 1000 микрон, если давление в 
агрегате было понижено до демонтажа замененного 
компрессора. в противном случае полностью вакуумируйте 
агрегат и заправьте его хладагентом  R−134a (см. разделы 
6.6.1 и 6.7.1). 

 
 

t.  Откройте крышку клеммной коробки компрессора и 
подключите кабель питания компрессора как описано ниже: 

 

u.  Обильно покройте поверхность оранжевого уплотнителя 

смазкой Krytox.  

1 
 
 
 

2 
 
 

 
 

3 

 
 

 
1.   Клапан и 

манометр 

баллона 
2.   Регулятор давления 

3.   Баллон с азотом 

 
4 
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4.  Манометр 

(0 - 36 кг/см2 = 

0 -400 ф/д2 изб.) 

5.   Спускной клапан 
6.   Разъем 1/4 дюйма  

v.  Установите оранжевый уплотнитель на основу fusite 
компрессора стороной с нарезкой наружу. Убедитесь, что 
уплотнитель надет на основу fusite. 

 
 

w. Нанесите смазку Krytox на внутреннюю часть соединения 
(гнездовой разъем) и вставьте вилку в разъем компрессора. 
Убедитесь, что оранжевый уплотнитель до конца надет на 
основу fusite и плотно прилегает к контактным штырькам, и 
при этом полностью вставлен в оранжевый разъем. 

 
 

x.  Подключите зеленый провод заземления к заземляющему 
выводу, расположенному в клеммной коробке компрессора 
с использованием самонарезающегося заземляющего 
винта. Закройте клеммную коробку компрессора крышкой, 
снятой на шаге t. 

 
 

y.  Полностью откройте все сервисные клапаны, подключите 

питание к агрегату и оставьте его в рабочем состоянии 

минимум на 20 минут. 

 
z.  Проверьте систему на герметичность. 

Рис. 6−6 Испытание переключателя высокого 
давления 

d. Установите регулятор давления азота на 26.4 кг/см2 (375 
ф/д2 изб.) при закрытом спускном клапане. 

e. Закройте клапан на баллоне и откройте спускной клапан. 

f. Откройте клапан на баллоне. Медленно закройте спускной 
клапан для повышения давления, действующего на 
выключатель. выключатель должен разомкнуться при 
статическом давлении менее 25 кг/см2 (350 ф/д2 изб.). Если  

используется пробник, лампочка погаснет. Если омметр - 

появится сигнал о размыкании цепи. 

g. Медленно откройте разгрузочный клапан. 

Переключатель должен замкнуться при давлении 18 кг/см2 

(250 ф/д2 изб.). 

6.9.2   Замена переключателя высокого давления 

a. Слейте хладагент. 

b. Отключите проводку от неисправного выключателя. 
Выключатель высокого давления подключен к разъему или 
линии обратного потока и для демонтажа выкручивается 
против часовой стрелки. 

c. Установите новый выключатель после проверки его настроек. 

d. Вакуумируйте, осушите и повторно заправьте систему. 

e. Запустите агрегат, проверьте уровни хладагента и масла. 
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6.10 ЗМЕЕВИК КОНДЕНСАТОРА 
 
Змеевик конденсатора состоит из серии параллельных медных 
трубок, переходящих в медные ребра. Змеевик конденсатора 
надлежит промывать водой или продувать паром, чтобы 
обеспечить свободное прохождение воздуха. Для замены 
змеевика выполните следующие действия: 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Не открывать решетку вентилятора конденсатора 
до выключения устройства, отключения шнура 

питания и его закрепления. 

 

a. С использованием системы сохранения хладагента, 

откачайте хладагент. 

b. Удалите решетку змеевика 
конденсатора. 

 
c. Отпаяйте линии и удалите линию, идущую к накопительной 

емкости или конденсатору водяного охлаждения. 
 

d. Удалите элементы крепления змеевика и снимите змеевик с 

агрегата. 

e. Установите сменный змеевик и запаяйте соединения. f. 

Проверьте змеевик конденсатора на герметичность в 

соответствии с разделом 6.5. 

вакуумируйте агрегат и выполните его заправку хладагентом. 
 
6.11 КОМПЛЕКТ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Не открывать решетку вентилятора конденсатора 

до выключения устройства, отключения шнура 
питания и его закрепления. 

 
Вентилятор конденсатора вращается против часовой стрелки 
(при направлении взгляда с передней стороны агрегата), воздух 
втягивается через змеевик конденсатора, и горизонтально 
выбрасывается через переднюю часть агрегата. 

Для замены комплекта мотора вентилятора 
конденсатора: 

a. Откройте защитную решетку вентилятора 
конденсатора. 

 
b. Ослабьте 2 установочных шурупа с квадратными головками 

на вентиляторе. (при монтаже шурупы были смазаны). 

c. Отсоедините проволочное 
крепление. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Примите необходимые меры для предотвращения 
падения электромотора в масло конденсатора (постелите 
фанеру на змеевик или застропуйте электромотор). 

 
d. Снимите крепежные элементы мотора и замените мотор. 

Рекомендуется при замене мотора использовать новые 
контргайки. 

e. Используйте проволочное 
соединение. 

f. Установите вентилятор на валу двигателя, но не 
закрепляйте (втулкой внутрь). НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ. При 
необходимости постучите по втулке, не по гайкам или болтам 
втулки. Установите трубку Вентури. Нанесите  “Loctite H” на 
комплект шурупов вентилятора. Установите вентилятор по 
отношению к Вентури таким образом, чтобы внешний край 
вентилятора находился в 2.0 +/- 0.07 мм (0.08” 

+/- 0.03”) от внешнего края отверстия. Прокрутите 

вентилятор рукой для проверки зазора. 
 
g. Закройте и зафиксируйте решетку вентилятора 
конденсатора. 
 
 
6.12 ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
Применяется конденсатор водяного охлаждения 
кожухозмеевикового типа, в котором вода циркулирует по 
медно-никилиевым трубкам. Парообразный хладагент 
поступает в кожух и конденсируется на внешней поверхности 
змеевика. 
 
Ржавчина, солевые отложения, осадок на внутренней 
поверхности змеевика водяного охлаждения мешают передаче 
тепла, снижают мощность системы, приводят к повышению 
напора и увеличивают нагрузку на систему. 
 
Проверка температуры воды на выходе из змеевика и текущей 
температуры конденсации позволяет установить появление 
загрязнения в змеевике. Если разница температуры воды на 
выходе из змеевика и действительной температуры 
конденсации  и одновременно разница температур на входе и 
выходе из конденсатора выше нормы, это указывает на 
наличие загрязнения в змеевике. 
 
Для установления оптимальной температуры конденсации 
включите агрегат в режиме охлаждения, установите манометр 
от 0 до 36.2 кг/см2 (0 до 500 ф/д2 изб.) на сервисный клапан на 
обратной линии компрессора. 

 
Пример: Давление на обратной линии составляет 10.3 кг/см2 
(146.4 ф/д2 изб.). Руководствуясь таблицей 6−4 (график 
давления/температуры R-134a), устанавливаем, что значению 
10.3 кг/см2 (146.4 ф/д2 изб.) соответствует 43°C (110°F). 
 
Если в конденсаторе водяного охлаждения имеется 

загрязнение, его можно очистить с удалением твердых 

отложений по следующей схеме: 
 
a. Выключите агрегат и отключите питание от сети. 
 
b. Отсоедините обвязку выключателя водяного давления, для 

этого ослабьте 2 конусные гайки. Установите конусный 
колпачок 1/4 дюйма на впускную трубу конденсатора 
водяного охлаждения (взамен конусной гайки). При 
необходимости удалите твердый осадок из трубы. 

 
Для этого вам 
потребуется: 
 
1.  Очиститель на алюминиевой основе Oakite ® 164, который 

можно заказать в ведрах по 20 кг (44 фунтов) и бочках по 

205 кг (450 фунтов). 
 
2. Состав Oakite No. 32, можно заказать в жидком виде в 

бутылках по 3.785 л (4 галлона США) а также в баллонах по 
52.6 кг (116 фунтов) нетто. 

 
3. Чистая питьевая вода. 
 
4. кислотостойкий насос и контейнеры или бутылки с резиновым 

шлангом. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Если состав Oakite No. 32 до этого не использовался, 

необходимо пригласить представителей местной 
технической службы Oakite, которые могут дать 

рекомендации и помочь спланировать процедуру. 
Представитель проконсультирует читающего это 
руководство как при выполнении этой работы 
демонтировать минимально необходимое количество 

оборудования: как рассчитать требуемое время и 
необходимое количество вещества; как подготовить 
раствор; как управлять процессом удаления твердого 
налета и завершить его, промыть оборудование, 

нейтрализовать  кислоту перед обратной установкой 
оборудования. Познания представителя техслужбы в 
металлах, типах отложений, типах воды и технологиях 
удаления твердого осадка будут крайне полезны. 

 
 
 

Краткое описание процедуры: 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Oakite No. 32 - это кислота. Убедитесь, что кислота 
добавляется в воду медленно. НЕ НАЛИВАТЬ 
ВОДУ В КИСЛОТУ - это приведет к 
разбрызгиванию и перегреву. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Всегда надевайте резиновые перчатки и 

немедленно вымойте кожу в случае контакта. Не 
допускать проливания раствора на бетон. 

 

5.  Наполнить трубки раствором, начиная снизу. См. рис. 6−7. 

7 
1.  Слить воду из контура конденсатора. 

6 

2.  Прочистить водяные трубки средством Oakite 5 8 

на алюминиевой основе для удаления грязи и отложений. 4 

3 

3.  Промыть 9 
2 

4.  Произвести очистку трубок от твердых отложений с помощью 

Oakite No. 32. 
10 

5.  Промыть 

 
6.  Выполнить 
нейтрализацию. 

 
1 

11 
 

12 

 

7.  Промыть 
 
 

8.  Запустить агрегат под нормальной нагрузкой и проверить 

давление на выходе. 

 
Подробное описание процедуры: 

 

1.  Слить воду из водяного контура змеевика конденсатора и 

промыть его. Если помимо накипи на внутренней 

поверхности имеется грязь, необходимо провести 

тщательную очистку перед удалением накипи. 

 

1. Опорная планка насоса 

2. Емкость 

3. Всасывание 

4. Насос 
5. Заливка 

(Центробежный насос  

50 г/мин при головке 
35’) 

6. Шаровой клапан 

7. Воздухоотводная труба 

8. Закрыть клапан 
воздухоотводной трубы, 

если насос работает 
9. Конденсатор 

10. Клапан для 
регулировки слива 
воды 

11. Обратная линия 
12. Экран из сетки с мелкой 
ячьей 

2.  Для удаления грязи, используйте очищающее средство 

на алюминиевой основе R164. Разведите 170 грам (6 унций) 

в 3.785 л (1 галлоне США) воды. Добавьте очищающее 

средство в половину воды и, помешивая, долейте остатки  

воды. Подогрейте раствор и прокачайте его по трубам до 

удаления шлама и грязи.  

 
 
 

3. После очистки тщательно промойте трубки питьевой водой. 

 

4.  Приготовьте 15% раствор для удаления накипи, для этого 
разведите Oakite No. 32 водой. Для этого медленно 
добавьте 0.47 л (1 пинту) кислоты (Oakite No. 32) в 2.8 л (3 
кварты США) воды. 

Рис. 6−7 Очистка конденсатора водяного охлаждения, 

насосная циркуляция 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Важно предусмотреть клапан в верхней части для 
отвода выделяющегося газа. 

 
6.  Дайте раствору Oakite No. 32 впитаться в трубки змеевика в 

течение нескольких часов, периодически прокачивайте 
раствор кислотостойким насосом. 

 
Можно использовать альтернативный метод, при котором 
ведро (см. рис. 6−8) наполняется раствором, к змеевику 
подключается шланг, через который вливается раствор с 
последующим сливом в другое ведро. Для качественного 
удаления накипи раствор должен контактировать с накипью 
во всех точках. Необходимо избегать появления в растворе 
воздушных каналов, для чего регулярно открывается клапан 
для стравливания газов. Не подносите источники огня к 
отводимым газам. 

6 - 8 
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7.  Время, необходимое для удаления накипи зависит от 
количества отложений. Один из способов как определить, 
что удаление накипи окончено - периодически титровать 
раствор, с использованием бесплатного оборудования для 
титрования, поставляемого представителями технической 
службы Oakite. По мере растворения накипи, раствор Oakite 
No. 32 будет становиться менее концентрированным. Если 
показания остаются неизменными в течение достаточно 
долгого срока, это свидетельствует о том, что накипь 
растворена. 

 

 
 

 

 

1 
 
 
 

5 

 

2 

 
 

4 

 
 

 
3’ - 4’ 

 
3 

Что делать, если вам требуется 
дополнительная помощь: 

Связаться с отделом инженерно-технической поддержки 
OAKITE PRODUCTS CO., 675 Централ авеню, Нью провиденс, 
NJ 07974 СЩА (или зайти на www.oakite.com) и узнать название 
и адрес представительства в вашем регионе. 
 
6.13 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ 
 
Если на агрегате установлен конденсатор водяного 
охлаждения, если на смотровом стекле видны брызги или 
пробегающие пузырьки, возможно, что уровень хладагента 
недостаточен или осушающий фильтр частично засорен. 

a. Для проверки фильтра-
осушителя: 

1.  Проверьте фильтр-осушитель на наличие засора 
следующим образом: дотроньтесь до впускного отверстия 
линии жидкости и выходного патрубка картриджа 
осушителя. Если выходной патрубок на ощупь более 
прохладный, чем впускное отверстие, фильтр-осушитель 
надлежит заменить. 

2.  Проверьте индикатор влаги-жидкости: если индикатор 
показывает высокий уровень влаги, фильтр-осушитель 
следует заменить. 

b. Для замены фильтра-
осушителя: 

1.  Понизьте давление в агрегате (см. раздел 6.4). 
Вакуумируйте агрегат, если на нем не установлены 
сервисные клапаны. Для замены фильтра-осушителя: 

 
2.  Вакуумируйте линию низкого давления в соответствии с 

разделом 6.6. 

3.  После включения агрегата проверьте систему на наличие 

влаги и уровень хладагента. 
 
6.14 КОМПЛЕКТ ЗМЕЕВИКА И НАГРЕВАТЕЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ 

 

 

 

1. Наполните конденсатор 

раствором для очистки. Не 
добавляйте раствор 
быстрее, чем отводятся 
газы, выделяющиеся в 

результате химической 
реакции. 

 

 

 

2. Примерно 5’ 

3. Конденсатор 
4. Трубка для отвода 
газов 

5. Трубка 1”  

 
Отсек испарителя, в т.ч. змеевик испарителя, необходимо 
регулярно очищать. Предпочтительно использовать для очистки 
питьевую воду или пар. Также рекомендуется использовать 
очиститель Oakite 202 или аналог, в соответствии с указаниями 
производителя. 

Два сливных шланга, ведущие к поддону проходят с задней 
стороны мотора вентилятора конденсатора и компрессора. 
Сливную линию необходимо открыть для обеспечения 
достаточного дренажа. 

Рис. 6−7 Очистка конденсатора водяного охлаждения, 

самотечная циркуляция 

 
8.  По окончании удаления накипи, слейте раствор и тщательно 

промойте систему водой. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вода для охлаждения конденсатора не 
используется для питья, и не используется повторно в 

закрытой системе, нейтрализация не необходима. 

 

 
9.  После слива воды прокачайте раствор 56.7 г (2 унции) на 

3.785 л (1 галлон США) очистителя на алюминиевой основе 
Oakite ® 164 через трубки для нейтрализации. Слейте 
раствор. 

 
10. Тщательно промойте трубки питьевой водой. 

 
11. Введите агрегат в эксплуатацию и эксплуатируйте при 

нормальной нагрузке. Проверьте гидростатический напор. 
Если значение напора является нормальным, удаление 
накипи прошло успешно. 

6.14.1 Замена змеевика испарителя 
 
a. Вакуумирйте агрегат. (см. раздел 6.4), если на нем не 

установлены сервисные клапаны. См. раздел 6.6.1. 

b. Отключите питание, выдерните шнур питания, снимите 
шурупы, которыми закреплена крышка отсека испарителя 
(верхняя панель). 

c. Отсоедините проводку нагревателя для режима разморозки. 

d. Удалите элементы крепления змеевика. 

e. Распаяйте 2 разъема змеевика, один на распределительном 

устройстве, второй на насадке змеевика. 

f. Отключите датчик температуры разморозки (см. рис. 2−2) от 

змеевика. 

g. Отсоедините опору среднего змеевика. 

h. После снятия неисправного змеевика с агрегата, удалите 

нагреватели для режима разморозки и установите сменный 

змеевик. 

i.  Для установки змеевика повторите в обратном порядке шаги, 
описанные выше. 
 
j.  Выполните проверку на герметичность. Вакуумируйте 

систему и заправьте хладагент. 
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6.14.2 Замена нагревателя испарителя 

1 2 
 
Провода нагревателей подключаются напрямую к разъему и 
при поломке во время рейса, комплект нагревателей, в который 
входит неисправный нагреватель можно отсоединить от 
разъема. 

 
При следующем предотправочном испытании (P1) будет 
зарегистрировано отключение комплекта нагревателя и 
направлено уведомление о  необходимости замены 
неисправного нагревателя. Для демонтажа нагревателя 
выполните следующие действия: 

 

a. Перед обслуживанием агрегата убедитесь, что автоматы (CB-
1 и CB-2) и переключатель старт-стоп (ST) находятся в 
положении OFF, а шнур питания не подключен. 

 
b. Снимите верхнюю заднюю панель. 

 
 

c. Определите, какой из нагревателей необходимо заменить, 

для этого проверьте сопротивление каждого комплекта 

нагревателей. См. раздел  
2.3, где приводятся значения сопротивления нагревателей. 
После обнаружения комплекта, в котором находится 
неисправный нагреватель, перережьте нахлесточное 
соединение и проведите повторное испытание для 
определения того, какой из нагревателей несправен(ы). 

d. Снимите прижим, которым нагреватель крепится к змеевику.  
e. Поднимите загнутый конец нагревателя (противоположный 
конец которого направлен вниз и от змеевика). Отодвиньте 
нагреватель на достаточное расстояние в сторону для того, 
чтобы отсоединить крайнюю опору нагревателя и снять его. 
Для установки сменного нагревателя проделайте шаги, 
начиная с e в обратном порядке. 

 

Отключение и демонтаж нагревателя по схеме 5+1, 

доступной по специальному заказу 

 

Выполните шаги от a. до e., описанные выше, затем 

отключите прямой и омегообразный нагреватели: 

 
a. Для демонтажа прямого нагревателя: 

 
 

1.  Найдите прижимные скобы, расположенные по краям 

нагревательного элемента. 

 
2.  Поверните скобы в направлении центра контейнерного 
агрегата. 

 
3.  Слегка поднимите нагреватель и вытащите его .  

b. Для демонтажа нагревателя омегообразного нагревателя (см. 
рис. 6−9) 

1.  Снимите 2 трубных зажима, расположенные возле верха 

нагревательного элемента. 
 
 

2.  Найдите прижимные скобы в нижней части 
нагревательного элемента и слегка поверните их в 
направлении центра агрегата контейнерного типа. 

 
3.  Осторожно потяните нагреватель для его 
отсоединения. 

 

 
3 

 

 

1.      Омегообразный 

нагреватель 

2.      Трубные зажимы (2) 

3.      Прижимные скобы (2) 
 

Рис. 6−9 Схема нагревателей 5+1 – Омегообразный 

нагреватель 

 
6.15 КОМПЛЕКТ ВЕНИЛЯТОРА И МОТОРА ИСПАРИТЕЛЯ 
 
Циркуляция воздуха вентиляторами испарителя в контейнере 
осуществляется следующим образом: воздух втягивается в 
верхней части агрегата. Затем воздух проходит через змеевик 
испарителя, где происходит его нагревание или охлаждение, 
после чего  через нижнюю часть хладагрегата воздух поступает 
в контейнер. Смазка подшипников мотора вентилятора 
выполняется на заводе, дополнительная смазка не требуется. 
6.15.1 Замена блока вентилятора испарителя 

 

ВНИМАНИЕ 
 

 
Всегда выключать автоматы установки (CB-1 и 
CB-2) и отсоединять главный источник питания 

перед выполнением работ на движущихся частях. 
 
a. Снимите панель доступа (см. рис. 2−2), для этого снимите 

монтажные болты и замковое устройство TIR. Снимите 
кабельную стяжку, расположенную внутри агрегата, которой 
закреплена кабельная система. Отсоедините разъем, для 
этого выкрутите его и вытащите. 

b. Ослабьте 4 стопорных винта 1/4-20, расположенные на 
нижней стороне подставки вентилятора с краев блока 
вентилятора. Снимите ослабленные винты с блока 
вентилятора. 

c. Выдвиньте блок вентилятора из агрегата и установите на 

прочную рабочую поверхность. 
6.15.2 Разборка блока вентилятора испарителя 

a. Вставьте рожковый ключ в 2 отверстия 1/4-20 в приводе 
вентилятора. Ослабьте гайку вала 5/8-18, для этого 
зафиксируйте рожковый ключ и поворачивайте гайку 5/8-18 
против часовой стрелки (см. рис. 6−10). 

b. Уберите рожковый ключ. Используйте универсальное 
устройство для съема колес и снимите вентилятор с вала. 
Снимите шайбы и ключ. 

c. Снимите 4 болта 1/4-20 длиной 3/4, расположенные под 
опорой вентилятора, которые закрепляют мотор и корпус 
статора. Снимите мотор и пластиковую шайбу. 
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6.15.2 Сборка блока вентилятора испарителя 

a. Наденьте мотор и пластиковые шайбы на статор. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Снимайте черную пластиковую лопасть вентилятора с 

осторожностью, не допуская ее повреждения. Раньше 

обычной практикой было вставлять отвертку между 

лопастями вентилятора для фиксации вала от вращения. 

Употребление этой практики не может продолжаться, т.к. 

лопасти изготовлены из материала, который легко 

повредить. Рекомендуется для снятия лопасти 

использовать ударный гайковерт. Не используйте 

ударный гайковерт при обратной установке лопасти, так 

как может произойти механическое повреждение нерж. 

вала. 
 

b. Нанесите смазку Loctite на болты 1/4-20 длиной 3/4 и 

закрутите их с усилием 0.81 мкг (70 дюймо-фунтов). 
 

c. Наденьте 1 плоскую шайбу 5/8 на вал мотора вентилятора. 
Вставьте ключ в выемку под ориентирующий ключ и смажьте 
вал мотора вентилятора графитированной смазкой 
(например, Never-seez). 

 
d. Установите вентилятор на вал мотора. Установите одну 

плоскую гайку 5/8 со стопорной гайкой 5/8-18 на вал мотора и 
закрутите с усилием 40 дюймо-фунтов. 

 
 

3 

e. Установите блок вентилятора испарителя в обратной 

демонтажу последовательности. Закрутите стопорные винты 

1/4-20 с усилием 0.81 мкг (70 дюймо-фунтов). Подключите 

разъем для подсоединения проводки. 
 
f. Установите на место панель доступа и убедитесь, что панель 

установлена герметично. Убедитесь, что стопорное 
устройство TIR закреплено проволокой. 

 
 
6.16 ОЧИСТКА ОТСЕКА ИСПАРИТЕЛЯ 

 
В контейнерах и контейнерных агрегатах, подверженных 
воздействию определенных фумигантов может развиваться 
видимая поверхностная коррозия. Эта коррозия будет 
проявляться в виде белого порошка на внутренней стороне 
контейнера, статоре и подставке вентилятора испарителя 
холодильного агрегата. 
 
Согласно анализу, проведенному специалистами ООС Carrier 
Transicold, белый порошок в основном состоит из оксида 
алюминия. Оксид алюминия - это крупные кристаллические 
отложения, которые появляются, по всей видимости, в связи с 
поверхностной коррозией алюминиевых частей внутри 
контейнера. При отсутствии своевременной обработки слой 
порошка может стать толстым и начать отслаиваться. 
 
Поверхностная коррозия алюминия вызвана воздействием таких 
реагентов как диоксид серы и, возможно, иными фумигантами, 
обычно используемыми для окуривания и защиты ряда 
скоропортящихся грузов, например, винограда. Фумигация- 
процесс, при котором химические вещества впускают в 
замкнутое пространство для предотвращения инфестации 
насекомыми,  термитами,  грызунами семенами и заражения 
болезнями, передаваемыми через почву.

  
  

4 ,
 

  
 

Обычно, оксид алюминия, отделяющийся от 
5 статоров вентиляторов испарителя вдувается во влажный 

змеевик испарителя, где улавливается и а затем вымывается 
при регулярных циклах разморозки агрегата. 

 

При этом настоятельно рекомендуется  

 после транспортировки грузов, подвергаемых фумигации, 
тщательно очищать внутреннюю часть агрегата перед 
повторным использованием.  

 
Carrier Transicold разработал полностью биоразлагаемое и 
безопаасное для окружающей среды щелочное чистящее 
средство (Tri−Pow’r® HD) для агрегата. Оно может помочь при  

 удалении вызывающих коррозию химических веществ, 
образующихся при фумигации.

 

 
Это чистящее средство можно заказать в группе поставки 
ответственных компонентов Carrier Transicold 

 (PPG) в любом месте, где имеется такое представительство;  
Номер позиции  

 
1. Статор 
2. Плоская гайка, 5/8 

3. Контргайка, 5/8-18 

4. Лопастной 
вентилятор 

 
5. Шуруп, 1/4 
6. Плоская гайка, 1/4 

7. Защита ПЭТФ 

8. Мотор испарителя 

NU4371−88. 

 
в качестве общей меры безопасности перед использованием 
данного продукта внимательно прочтите лист безопасности 
материала.  Документ доступен по адресу: 

Рис. 6−10 Блок вентилятора испарителя www.nucalgon.com/products/coil_cleaners_tripower.htm 

5 

7 

6 

8 

4 

2 2 

1 
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Перед очисткой: 

 
−  Всегда носите защитные очки, перчатки и ботинки. 

 

− Избегайте попадания на кожу и одежду, вдыхания паров. 

 

−  При смешивании сначала залейте в пульверизатор воду. 

затем очиститель. 

 

−  ВСЕГДА обеспечивайте надлежащую вентиляцию при 

очистке змеевиков внутри помещения (открывайте задние 

двери). 

 

−  Проверьте обстановку− наличие вблизи проведения работ 

еды, растений, и т.д. и возможность попадания на людей. 

 
− Всегда читайте инструкции и соблюдайте рекомендуемые 

пропорции при подготовке раствора. Больше не значит 
всегда лучше. Использовать неразбавленный очиститель не 
рекомендуется. 

 
Процедура очистки: 

 

a. Снимите верхнюю панель доступа к внутренней части 

агрегата. 

 

b. Распылите на поверхность воду перед применением 

чистящего раствора. Это улучшает действие чистящего 

средства. 

 

c. Распылите подготовленный чистящий раствор в достаточном 

количестве (5 частей воды и 1 часть чистящего средства). 

 
d. позвольте чистящему средству впитаться в течение 5 - 
7 минут. 

 

e. Получите доступ к области, которую вы собираетесь 

прополоскать. Выполняйте все требования местного 

законодательства при утилизации использованной воды. 

 
f. Тщательно смойте чистящее средство и промойте 

окружающую область, пол и т.д. Если в каких-то местах 
скопилось большое количество пены, очень важно 
тщательно и не спеша промыть такие и прилегающие к ним 
места. 

 

g. Всегда тщательно промывайте пустые бутылки, в которых 

было средство для промывки змеевика, плотно завинчивайте 

крышку и утилизируйте надлежащим образом. 
 
 
 
6.17 ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН  

 
 
Электронный расширительный клапан (EEV) - автоматическое 
приспособление, которое служит для поддержания надлежащего 
уровня перегрева газообразного хладагента на выходе их 
испарителя. Клапан выполняет следующие функции: (a) 
автоматическое приведение потока хладагента в соответствие с 
нагрузкой испарителя и (b) предотвращение поступления в 
компрессор жидкого хладагента. Если клапан исправен, 
обслуживание требуется редко. 

6.17.1 Замена электронного расширительного клапана и  

экрана 

a. Демонтаж EEV 

1.  Понизьте давление в компрессоре (см. раздел 6.4). 

Полностью закройте клапаны всасывающей и обратной 

линий. 

2.  Выключите питание и отсоедините питание от сети. 

3.  Снимите змеевик. 

4.  ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА: Предпочтительный способ 
демонтажа клапана - перерезать соединение между 
припаянной секцией и клапаном, с помощью небольшого 
трубкореза. Снять клапан. 

Альтернативный метод - накрыть клапан влажной тряпкой, 
чтобы не допустить его нагревания. Нагреть входной и 
выходной патрубки и снять клапан. 

5.  Очистить шток клапана мягким чистящим средством, при 

необходимости.  

b. Установка EEV 

1.  В обратном порядке выполнить действия 1 - 4 описанные 
выше для установки нового клапана. Установите клапан и 
решетку при этом конус сетки должен быть направлен в 
сторону впускного патрубка линии жидкости. 

2. При установке убедитесь, что змеевик EEV полностью 
выдвинут, а крепежное отверстие клапана надежно 
вставлено в одно из углублений клапана. Также убедитесь, 
что кожух змеевика плотно надет на корпус клапана. См. 
рис. 6−11. 

 
 

 

Кожух 
 
 

Змеевик 
 

 

Эл. расш. 

клапан  

 
 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИ

Е ПОТОКА 

 
 
 

 

 
Рис. 6−11 Электронный расширительный 

клапан 
 
3.  Замените фильтр-осушитель: 

4.  Вакуумируйте систему до 500 микрон, для этого установите 

насос на линии жидкости и сервисном клапане на линии 

всасывания. 

5.  Откройте сервисный клапан на линии жидкости и проверьте 

уровень хладагента. 

6.  Проверьте перегрев (см. раздел 2.2). 

7.  Проверьте работу агрегата, для этого проведите 

предотправочные испытания (См. раздел 3.8) 

6 - 12 



13 
 

  

  
  
 

6.18 СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН 

ЭКОНОМАЙЗЕРА  

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 

 
4 

 
5 

 
1.   Винт с отверстием 

2.   Муфта верхнего змеевика (малого)  

6.19 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЭКОНОМАЙЗЕРА 

 

 
Расширительный клапан экономайзера (см. рис. 2−4) - 
автоматическое устройство, которое поддерживает постоянный 
уровень перегрева газообразного хладагента выходящего из 
баллона, независимо от значения давления на всасывание. 

 
При отсутствии неисправностей в клапане он редко нуждается в 
каком-либо обслуживании кроме периодического осмотра, 
чтобы гарантировать, что баллон плотно соединен с линией 
всасывания и обернут утеплителем. 

 
6.19.1 Замена расширительного клапана экономайзера 

3.   Змеевик соленоидного клапана, окружающая трубка и корпус 
4.   Муфта нижнего змеевика (большого)  

5.   Медная шайба 

 

Рис. 6−12 Вид змеевика соленоидного клапана 
экономайзера (ESV) 

 
a. Демонтаж змеевика соленоидного клапана: 

 
1.  Выключите питание и отсоедините питание от сети. 

Отключите соединительные провода. 
 

2. Снимите верхний шуруп и муфту. Снять змеевик и сохранить 
элементы крепления, уплотнители и шайбы для повторного 
использования. (См. рис. 6−12). Процедура замены 
змеевика клапана описана в шаге d.  

 
b. Демонтаж соленоидного клапана: 

 

1.  Понизьте давление в компрессоре (см. раздел 6.4). 

Полностью закройте клапаны всасывающей и обратной 

линий. 

 
Вход 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Выход 

 
 

2. ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА: Предпочтительный способ 
демонтажа клапана - перерезать соединение между 
припаянной секцией и клапаном, с помощью небольшого 
трубкореза. Снять клапан. 

 
Альтернативный вариант - нагреть входной и выходной 

патрубки и снять клапан. 
 

3.  Очистить шток клапана мягким чистящим средством, при 

необходимости.  

с. Установка соленоидного клапана: 

1.  Поставить новый соленоидный клапан на место и запаять. 

При пайке накройте клапан влажной тряпкой, чтобы не 

допустить его нагрев. 
 

d. Установка змеевика соленоидного клапана: 
 

1.  Установить медную шайбу на штоке клапана. 
 

2.  Смазать обе муфты силиконом из поставляемого набора. 
 

3.  Установить нижнюю муфту на штоке клапана. 
 

4.  Установить змеевик на штоке клапана. 
 

5.  Установить муфту верхнего змеевика на установочный 
шуруп и прикрепить змеевик к клапану с помощью 
динамометрического ключа. Закрутить шуруп с усилием 25 
дюймофунтов. 

 

6.  Подключить проводку змеевика соединением внахлест и  

выполнить термоусадку трубки. 

Рис. 6−13 Расширительный клапан экономайзера 

 
a. Демонтаж расширительного клапана экономайзера: 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Расширительный клапан экономайзера - герметичный 
клапан, который не поддерживает функцию настройки 

перегрева (см. рис. 6−13). 

 

 

 
1.  Удалите хладагент из компрессора (см. раздел 6.4) и 

откройте клапаны на линии всасывания и обратной линии. 
Вакуумируйте агрегат, если на нем не установлены 
сервисные клапаны. См. раздел 6.6.1. 

 
2.  Выключите питание и отсоедините питание от сети. 

 
 
3.  Удалите зажимы, расположенные на линии ввода и обратной 

линии. 

 

4. Снимите термоизоляцию с (Presstite) баллона 

расширительного клапана. 

 
5.  Отстегните баллон, расположенный на линии 
экономайзера. 
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6. ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА: Предпочтительный способ 
демонтажа клапана - перерезать соединение между 
припаянной секцией и клапаном, с помощью небольшого 
трубкореза. Снять клапан. 

 
Альтернативный метод - накрыть клапан влажной тряпкой, 
чтобы не допустить его нагревания. Нагреть входной и 
выходной патрубки и снять клапан. 

 

1 
2 3 

4
 

7.  Очистить шток клапана мягким чистящим средством, при 

необходимости.  

b. Установка расширительного клапана экономайзера: 

1.  При запайке расширительный клапан экономайзера следует 

обернуть мокрой тряпкой. 

2.  Запаяйте подключение к подводящей линии. 

3.  Запаяйте подключение в выводящей линии. 

4.  Установите зажимы на подводящей и выводящей линиях. 

c. Замените фильтр-осушитель, (См. раздел 6.13). 

6 

 
 

 

 

 
1. Муфта 

2. Муфта (скрытая) 

3. Фильтр клапана 

5 

 
 

 

 

 
4. Трубка 

5. Корпус соленоидного клапана 

6. Шестигранная гайка, 1/2 OD 

 
d. Вакуумируйте систему до 500, для этого установите насос на 

линии жидкости и сервисном клапане на линии всасывания. 

e. Проверьте перегрев расширительного клапана экономайзера 

(см.  

раздел 2.2). 
 
6.20 ЭЛЕКТРОННЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН (DUV) 
 

a. Снятие DUV: 

1.  Понизьте давление в компрессоре (см. раздел 6.4). 

Полностью закройте клапаны всасывающей и обратной 

линий. 

Если DUV заело в открытом положении и компрессор не 

может понизить давление, слейте хладагент. 

2.  Выключите питание и отсоедините питание от сети. 

3. Ослабьте болты в верхней части DUV и снимите блок 

змеевика. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Между верхней частью клапана и змеевиком 12 В пр. 

тока располагается небольшая трубка, которую 

требуется установить в змеевике соленоидного клапана. 

При демонтаже змеевика она может выпасть в момент, 

когда вы достаете змеевик из клапана. Позаботьтесь о 

том, чтобы не потерять эту трубку; без нее клапан не 

будет работать правильно. 

 

4.  Снимите зажимы, которыми DUV крепится к обратной 

линии. 

5.  Ослабьте шайки, которыми DUV крепится к верхней части 

компрессора. 

6. ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА: Предпочтительный способ 
демонтажа клапана - перерезать соединение между 
припаянной секцией и клапаном, с помощью небольшого 
трубкореза.    Снять клапан.    (См. рис. 6−14). 

 
Альтернативный метод - накрыть клапан влажной тряпкой, 

чтобы не допустить его нагревания. Нагреть выходной 

патрубок снять клапан. 

Рис. 6−14 Вид электронного разгрузочного клапана (DUV) 

в сборе 

 
7.  Осмотреть компрессор и сервисные клапаны. Убедитесь, 

что муфта не  застряла в уплотнителе клапана. 
 
8.  Сбросьте муфту на торцевом уплотнителе. 

 
b. Установка DUV: 
 
1.  Смажьте зону меньшего диаметра уплотнителя и муфту 

фреоном. 
 
2.  Установите новый клапан в нужное положение и вручную 

затяните гайку муфты. 
 

3.  При пайке накройте клапан влажной тряпкой, чтобы не 

допустить его нагрев. Припаяйте DUV к патрубку сервисного 

клапана. 
 
4.  Установите на место и затяните крепеж, с помощью 

которого корпус клапана фиксируется к обратной линии. 
 
5.  Затяните уплотнительные кольца с усилием 18 - 20 
футофунтов. 
 
6.  Установите змеевик в корпус клапана и затяните крепежный 

болт. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедитесь, что небольшая распорная трубка 

вставлена в змеевик перед его прикреплением к 

корпусу клапана. Без нее клапан не будет правильно 

работать. 
 
 

7.  Проверьте герметичность линии низкого давления агрегата 

и вакуумируйте его в зависимости от обстоятельств. См. 

раздел 6.6.1. 
 
8.  Откройте сервисные клапаны. 
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6.21 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ 
 
Функция контроллера Cd41 - настраиваемая функция, которая 
позволяет запускать клапаны в определенное время для 
устранения неполадок.   Последовательности проведения 
испытаний приводятся в табл.  6−1. Режим выбора мощности 
(CAP) позволяет настраивать работу соленоидного клапана  
экономайзера в стандартном и экономном режимах. Режимы 
модуляции производительности DUV, % настройки (PCnt) и 
электронного расширительного клапана (EEV) позволяют на 
разный процент открывать электронный разгрузочный клапан и 
электронный расширительный клапан соответственно. Если на 
агрегате установлен LIV, настройки клапана на линии жидкости 
предусматривают автоматическое управление LIV, или его 
закрытие и открытие вручную. 

Таймер принудительного управления (tIM) также позволяет 
вводить период до 5 минут, в течение которого активны 
настройки принудительного управления. После того как таймер 
активирован настройки принудительного управления клапаном 
вступают в действие немедленно. Если таймер не включен, 
настройки вступят в силу только спустя несколько секунд после 
его запуска. Когда время на таймере истекает,  функция 
принудительного управления автоматически деактивируется и 
клапан возвращается в нормальный режим управления. Для 
включения функции принудительного управления: 

a. Нажмите клавишу CODE SELECT а затем стрелками 
пролистайте список до функции Cd41, название которой 
появится в левом окне. В правом окне появится код обмена 
данными с контроллером. 

 
b. Нажмите ENTER. На левый дисплей попеременно выводятся 

название испытания, настройки испытания и оставшееся 
время. Стрелками выберите желаемое испытание. Нажмите 
ENTER, на левом дисплее появится SELCt. 

 
c. Стрелками прокрутите список до искомой настройки, нажмите 

ENTER. Настройки, которые можно выбрать в каждом 
испытании приводятся в табл. 6−1. 

 
d. Если таймер не активирован, выполните описанные выше 

действия для вывода таймера на дисплей. Стрелками 
выберите желаемый интервал, нажмите ENTER для запуска 
таймера. 

 

e. Описанную выше последовательность действий можно 

повторить в течение цикла работы таймера для перехода к 

настройкам принудительного управления другим 

оборудованием. 
 

Табл. 6−1 Принудительное управление клапанами 
 

 
Левый 
дисплей 

 

Коды функций контроллера 

(Правый 

дисплей) 

 
Настройка значений функций (правый дисплей) 

Cd 41/SELCt tIM 

(Таймер для 

принудительного 

управления) 

0 00 (0 мин./0 сек.) с шагом 30 сек.  

5 00 (5 мин. / 0 сек.) 

 PCnt 

(Настройка % − модуляция 

производительности DUV) 

AUtO 

(Управление машинными средствами) 

0 

3 

6 

10 

25 

50 

100 

EEV 

(настройка % − Электронный расширительный 

клапан) 

AUtO 

(Управление машинными средствами) 

CLOSE (Закрыт) 

0 

3 

6 

10 

25 

50 

100 

CAP 

(Мощность) 

AUtO 

(Нормальное управление) 

  Std 

UnLd 

(Экономайзер = Закрыт) 

 ECOn 

(Экономайзер = открыт) 

LIV (при наличии) 

(Настройка клапана впрыска 

жидкости) 

AUtO 

(Нормальное управление) 

  CLOSE (Закрыт) 

 OPEn (Открыт) 
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6.22 АВТОТРАНСФОРМАТОР 
 
 
Если агрегат не запускается проверьте следующее: 

 
a. Убедитесь, что кабель питания 460 В пер. тока (желтый) 

включен в розетку (см. рис. 6−15) и закреплен. 

 
b. убедитесь, что автоматы CB-1 и CB-2 приведены в 

положение “ON”. Если автомат не включается, проверьте 
напряжение в сети. 

 
c. В данном трансформаторе не предусмотрена внутренняя 

защита, поэтому проверка внутренней защиты не требуется. 

 
d. Подключите электропитание и с помощью вольтметра 

проверьте первичное напряжение (460 В пер. тока). Затем 
проверьте выходное напряжение (230 В пер. тока). Если 
трансформатор неисправен, проверить выходное напряжение 
не удастся. 

Следуйте указаниям и предостережениям, представленным в 
данном руководстве при работе с модулями. Данные меры 
предосторожности и указания необходимо соблюдать при 
замене модуля, проведении дуговой сварки на любой части 
агрегата или, когда для проведения технического обслуживания 
агрегата требуется выполнение манипуляций с любым модулем 
или его демонтаж. 
 
a. Используйте заземляющий браслет (Carrier Transicold P/N 07-

00304-00) и коврик для рассеивания статического 
электричества (Carrier Transicold P/N 07-00277-00). 
Заземляющий браслет при его надежном заземлении 
рассеивает любой возможно накопленный на теле заряд 
статического электричества. Рассеивающий коврик 
позволяет организовать рабочую поверхность без 
статического электричества, на которой можно размещать 
модули / проводить их обслуживание. 

b. Отключите шнур питания и зафиксируйте его на 
агрегате. 
 
c. Наденьте на запястье браслет и подключите вывод "земля" к 

любой неокрашенной металлической части рамы агрегата 
(болты, шурупы и т.д.). 

 
d. Осторожно снимите модуль. По возможности не прикасайтесь 

к электрическим соединениям. Установите модуль на 
рассеивающий коврик. 

 
e. Носите браслет при проведении любых работ по 

обслуживанию модуля, даже если он посавлен на коврик. 
6.23.2 Устранение неполадок в контроллере 

 
2 3                      На контроллере имеется группа тестовых точек (обозначение TP,  

см. рис. 6−16)  для устранения неполадок в электрических сетях 
(см. электрические схемы, раздел 7). Ниже приводится 
описание тестовых точек: 

1 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используйте электронный вольтметр для измерения 
напряжения непр. тока в контрольных точках, за 

исключением TP8; TP9 - земля. 

 

TP 1 − Не используется в этом руководстве. 

 

 
 

 
1.   модульный трансформатор на два напряжения 

2.   Автомат (CB−2) 230−В 

3.   Розетка 460 В непр. тока 
 

Рис. 6−15 Автотрансформатор 

 

 
6.23 КОНТРОЛЛЕР 
 
 
6.23.1 Уход за модулями 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Прежде чем отсоединять от блоков жгуты 

проводов, наденьте снимающий статический 
заряд браслет и подсоедините его к заземлению 
(раме агрегата). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Перед началом электросварочных работ на любой 
части контейнера отсоединить все разъемы от 
блоков. 

TP 2 − Позволяет пользователю проверить замкнут или 

разомкнут выключатель высокого давления (HPS). 
 
 

TP 3 − Позволяет пользователю проверить замкнут или 

разомкнут выключатель водяного давления (WP). 
 
 
TP 4 − Позволяет пользователю проверить замкнута или 

разомкнута внутренняя защита мотора вентилятора 

конденсатора (IP-CM). 
 
 
TP 5 − Позволяет пользователю проверить, замкнута или 
разомкнута внутренняя защита моторов вентилятора 
испарителя (IP-EM1 или IP-EM2). 
 
 
TP 6 (ПРИ НАЛИЧИИ) − Позволяет пользователь проверить 
замкнуто или разомкнуто реле клапана впрыска жидкости 
контроллера (TQ). 
 
 

TP 7 − Позволяет пользователь проверить замкнуто или 

разомкнуто реле соленоидного клапана экономайзера (TS). 

 

TP 8 − Не используется в этом 
руководстве. 

 

TP 9 − Заземление рамы агрегата. 
 
 
TP 10 − Позволяет пользователю проверить замкнуты или 

разомкнуты контакты термостата окончания нагревания (HTT). 
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 1. Порт контролера для загрузки ПО 

2. Монтажный шуруп 

3. Контроллер 

4. Контрольные точки 

Рис. 6−16 Отсек контроллера в коробке управления 

 
6.23.3 Процедура загрузки ПО в контроллер 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Агрегат должен быть выключен, когда вы 

вставляете карту программирования в 
программный порт контроллера или вынимаете ее 
из него. 

 
1.  Выключите агрегат с помощью переключателя старт-стоп 
(ST). 

 
2.  Вставьте карточку PCMCIA со следующими (к примеру) 

файлами в порт для загрузки ПО. (См. рис. 6−16). 

menuDDMM.ml3, этот файл позволяет пользователю 

выбрать файлы/программы, которые будут загружены в 

контроллер. 

cfYYMMDD.ml3, многоконфигурационный файл. 

3.  Включите агрегат с помощью переключателя старт-стоп 
(ST). 

При появлении на дисплее ruN COnFG используйте 

процедуру 6.23.3.1, если выводится Set UP - процедуру 

6.23.3.2. 

 

 
6.23.3.1 Процедура загрузки ПО версий до 5328 и/или карт 

без обновленного меню (menu0111.ml) 

a. Процедура загрузки эксплуатационного ПО: 
 

1.  На модуле дисплея выводится сообщение ruN COnFG. (При 
использовании неисправной карты на дисплее мигает 
надпись “bAd CArd.” Переведите переключатель старт-стоп 
в положение OFF и извлеките карту.) 

 
2.  Нажимайте стрелки вверх или вниз пока на дисплее не 

появится надпись LOAd 53XX for Scroll. 

3.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 

4.  На дисплее начнут попеременно мигать надписи  PrESS EntR 

и rEV XXXX. 

5.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 

6.  На дисплей выводится надпись “Pro SoFt”. Это 

сообщение остается на дисплее примерно в течение 1 

минуты. 
 
7.  На некоторое время с дисплея исчезают любые значения, 

затем появляется надпись “Pro donE”, которая 
свидетельствует об окончании загрузки ПО. (Если при 
загрузке ПО возникает проблема, на дисплее начинает 
мигать надпись “Pro FAIL” или “bad 12V.” Переведите 
переключатель старт-стоп в положение OFF и извлеките 
карту.) 

8.  Выключите агрегат с помощью переключателя старт-стоп 
(ST). 
 
9.  Извлеките карту PCMCIA из порта для загрузки ПО и 

переведите агрегат в нормальный режим работы, для этого 
переведите переключатель старт-стоп в положение ON. 

 
10. Включите питание и подождите примерно 15 секунд, пока 

новое ПО загрузится в память контроллера. Светодиодный 
индикатор состояния будет мигать, а на дисплее не будут 
появляться значения, пока новое ПО не будет загружено. 

 
По окончании контроллер выполняет перезагрузку и 

происходит включение агрегата в нормальном режиме. 
 
11. Дождитесь начала работы дисплея в стандартном режиме, 

когда на левом дисплее выводится значение уставки, а на 

правом - контрольная температура. 
 
12. Подтвердите, что используется правильное ПО, для этого 

выберите  18 для просмотра Cd18 XXXX. 

13. Выключите питание. Эксплуатационное ПО загружено. 

b. Процедура загрузки ПО для конфигурирования: 

1.  Выключите агрегат с помощью переключателя старт-стоп 
(ST). 
 
2.  Вставьте карточку PCMCIA со следующими (к примеру) 

файлами в порт для загрузки ПО. (См. рис. 6−16). 
 

menuDDMM.ml3, этот файл позволяет пользователю 

выбрать файлы/программы, которые будут загружены в 

контроллер. 

cfYYMMDD.ml3, многоконфигурационный файл. 

3.  Включите агрегат с помощью переключателя старт-стоп (ST). 
 
4.  На модуле дисплея выводится сообщение ruN COnFG. (При 

использовании неисправной карты на дисплее мигает 
надпись “bAd CArd.” Переведите переключатель старт-стоп 
в положение OFF и извлеките карту.) 

5.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 
 
6.  На некоторое время с дисплея исчезают любые значения, 

затем появляется надпись “551 00”, в соответствии с 
установленным эксплуатационным ПО. 

 
7. Стрелками вверх/вниз прокрутите список для выбора 

правильного индекса модели. (При использовании 
неисправной карты на дисплее мигает надпись “bAd CArd.” 
Переведите переключатель старт-стоп в положение OFF и 
извлеките карту.) 

8.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 
 
9.  После успешного окончания загрузки ПО на дисплей 

выводится надпись “EEPrM donE.” (Если при загрузке ПО 
возникает проблема на дисплее начинает мигать надпись 
“Pro FAIL” или “bad 12V.” Переведите переключатель старт-
стоп в положение OFF и извлеките карту.) 

10. Выключите агрегат с помощью переключателя старт-стоп 
(ST). 
 
11. Извлеките карту PCMCIA из порта для загрузки ПО и 

переведите агрегат в нормальный режим работы, для этого 
переведите переключатель старт-стоп в положение ON. 

 
12. Подтвердите правильную конфигурацию модели, для этого 

с помощью клавиатуры выберите Cd20. Номер модели 
должен совпадать с номером на заводской табличке. 
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6.23.3.2 Процедура загрузки ПО версий 5350 и более поздних 

с обновленным меню (menu0111.ml) 
 
Опция обновленного меню позволяет загружать 
эксплуатационное ПО и устанавливать время и 
идентификационный номер контейнера. 

 
a. Процедура загрузки эксплуатационного ПО: 

1.  На модуле дисплея выводится сообщение ruN COnFG. 
 

2.  Нажимайте стрелки вверх или вниз пока на дисплее не 

появится надпись LOAd 53XX for Scroll. 

3.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 

4.  На дисплее начнут попеременно мигать надписи  PrESS EntR 

и rEV XXXX. 

5.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 
 

6.  На дисплей выводится надпись “Pro SoFt”. Это сообщение 

остается на дисплее примерно в течение 1 минуты. 
 

7.  На некоторое время с дисплея исчезают любые значения, 
затем появляется надпись “Pro donE”, которая 
свидетельствует об окончании загрузки ПО. (Если при 
загрузке ПО возникает проблема на дисплее начинает 
мигать надпись “Pro FAIL” или “bad 12V.” Переведите 
переключатель старт-стоп в положение OFF и извлеките 
карту.) 

 
8.  Выключите агрегат с помощью переключателя 
старт-стоп (ST). 

 
9.  Извлеките карту PCMCIA из порта для загрузки ПО и 

переведите агрегат в нормальный режим работы, для этого 
переведите переключатель старт-стоп в положение ON. 

 
10. включите питание и подождите примерно 15 секунд, пока 

новое ПО загрузится в память контроллера. Светодиодный 
индикатор состояния будет мигать, а на дисплее не будут 
появляться значения, пока новое ПО не будет загружено. 

 
По окончании контроллер выполняет перезагрузку и 

происходит включение агрегата в нормальном режиме. 
 

11. Дождитесь начала работы дисплея в стандартном режиме, 

когда на левом дисплее выводится уставное значение, а на 

правом - контрольная температура. 
 

12. Подтвердите, что используется правильное ПО, для этого 

выберите  18 для просмотра Cd18 XXXX. 

13. Отключите питание. Эксплуатационное ПО загружено.  

b. Процедура загрузки ПО для кофигурирования: 

1.  Выключите агрегат с помощью переключателя 
старт-стоп (ST). 

 
2.  Вставьте карточку PCMCIA со следующими (к примеру) 

файлами в порт для загрузки ПО. (См. рис. 6−16). 
 

menuDDMM.ml3, этот файл позволяет пользователю 

выбрать файлы/программы, которые будут загружены в 

контроллер. 

cfYYMMDD.ml3, многоконфигурационный файл. 

3.  Включите агрегат с помощью переключателя 
старт-стоп (ST). 

4.  Нажимайте стрелки вверх или вниз пока на дисплее не 
появится надпись Set UP. 

5.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 
 

6.  Нажимайте стрелки вверх или вниз пока на дисплее не 
появится надпись XXXX ruN COnFG. (При использовании 
неисправной карты на дисплее мигает надпись “bAd CArd.” 
Переведите переключатель старт-стоп в положение OFF и 
извлеките карту.) 

 
7.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 

8.  На некоторое время с дисплея исчезают любые 
значения, затем появляется надпись “551 00”, в 
соответствии с установленным эксплуатационным ПО. 

9. Стрелками вверх/вниз прокрутите список для выбора 
правильного индекса модели. (При использовании 
неисправной карты на дисплее мигает надпись “bAd CArd.” 
Переведите переключатель старт-стоп в положение OFF и 
извлеките карту.) 

10. Нажмите ENTER на клавиатуре. 

11. После успешного окончания загрузки ПО на дисплей 
выводится надпись “EEPrM donE.” (Если при загрузке ПО 
возникает проблема на дисплее начинает мигать надпись 
“Pro FAIL” или “bad 12V.” Переведите переключатель старт-
стоп в положение OFF и извлеките карту.) 

12. Выключите агрегат с помощью переключателя старт-стоп 
(ST). 

13. Извлеките карту PCMCIA из порта для загрузки ПО и 
переведите агрегат в нормальный режим работы, для этого 
переведите переключатель старт-стоп в положение ON. 

14. Подтвердите правильную конфигурацию модели, для этого 
с помощью клавиатуры выберите код 20 (CD20). Номер 
модели должен совпадать с номером на заводской 
табличке. 

c. Ниже описана процедура установки числа и времени: 

1.  Нажимайте стрелки вверх или вниз пока на дисплее не 

появится надпись Set TIM. 

2.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 

3.  Первое значение, которое необходимо изменить - дата в 
формате ГГГГ ММ−ЧЧ. Значения вводятся справа налево. 
Нажимайте стрелки вверх/вниз для увеличения/уменьшения 
значений. Нажатием на ENTER введите информацию в 
текущее поле и прейдите к следующему значению; 
Нажатием на CODE SELECT вернитесь к предыдущему 
значению для его изменения при необходимости. 

4.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 

5.  Следующее значение, которое необходимо изменить - время 
в формате ЧЧ ММ. Значения вводятся справа налево. 
Нажимайте стрелки вверх/вниз для увеличения/уменьшения 
значений. Нажатием на ENTER введите информацию в 
текущее поле и прейдите к следующему значению; 
Нажатием на CODE SELECT вернитесь к предыдущему 
значению для его изменения при необходимости. 

6.  Нажмите ENTER на клавиатуре. Дата и время вступают в 
силу при следующем включении агрегата после окончания 
пусковых процедур. 

d. Процедура настройки ID контейнера: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Контроллер автоматически задает 
идентификационный номер контейнера. Если он не 
задан, по умолчанию задано значение AAAA0000000. 

 
1.  Нажимайте стрелки вверх или вниз пока на дисплее не 
появится надпись  

Set ID. 

2.  Нажмите ENTER на клавиатуре. 

3.  Значения вводятся справа налево. Нажимайте стрелки 
вверх/вниз для увеличения/уменьшения значений. 
Нажатием на ENTER введите информацию в текущее поле 
и прейдите к следующему значению; Нажатием на CODE 
SELECT вернитесь к предыдущему значению для его 
изменения при необходимости. 

4.  После ввода последнего знака нажмите ENTER для ввода 
данных в контроллер; Нажатием на CODE SELECT 
вернитесь к предыдущему значению для его изменения при 
необходимости. 
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6.23.4 Демонтаж и установка контролера 
 

a. Демонтаж: 
 

1. Отсоедините пучки проводов от всех разъемов, 

расположенных спереди и отодвиньте их. 
 

2.  Нижнее крепление контроллера имеет прорези, ослабьте 
верхний установочный винт (см. рис. 6−16) поднимите и 
вытащите. 

 
3. Отключите расположенные сзади разъемы и достаньте 

модуль. 
 

4. При распаковке сменного модуля обратите внимание на то, 
как он запакован. При передаче старого модуля в 
сервисный центр,  упакуйте его так же, как был запакован 
сменный модуль. Упаковка разработана для защиты модуля 
от физических повреждений и повреждения 
электростатическим разрядом при хранении и 
транспортировке. 

 
b. Установка: 

Для установки модуля выполните описанные выше шаги в 
обратной последовательности. Значения усилий закручивания 
установочных винтов (пункт 2,  см. Рис. 6−16) - 0.23 мкг (20 
футофунтов). Значение усилия закручивания разъемов - 0.12 мкг 
(10 футофунтов). 
 
6.23.5 Замена батареи 
 

Стандартное местоположение батареи (не аккумуляторная 
батарея): 

a. Выключите агрегат и отсоедините шнур питания.  

b. Сдвиньте скобу и снимите старые батареи. (См. 

Рис. 3−4, поз. 8.) 
 

c. Установите новые батарейки и задвиньте скобу в слот 

коробки управления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Перерезайте стяжки проводов с осторожностью во 

избежание надрезания или перерезания провода. 
 
 

Стандартное расположение батареи (аккумулятор): 
 

a. Выключите агрегат и отсоедините шнур питания.  

b. Отключите провод, соединяющий батарею с контрольной 

коробкой. 

c. Выдвиньте старые батареи с фиксирующим устройством и 
удалите их. (См. 

Рис. 3−4, поз. 8.) 
 

d. Установите новые батарейки и фиксирующее устройство в 

слот коробки управления. 
 

e. Подключите провод от контрольной коробки к батарее и 

установите обратно проволочное крепление. 
 

Вариант расположения батареи в безопасном месте (только 
аккумуляторные батареи): 

a. выключите агрегат и отсоедините шнур питания. b. Откройте 

дверцу коробки управления и снимите  

экран для защиты от высокого напряжения и прозрачный 

пластиковый экран для защиты от дождя (при наличии). 
 

c. Отсоедините провода батареи от “KA” разъемов 14, 13, 11. 

d. С помощью головки Carrier  Transicold, номер позиции 

07−00418−00, выкрутите 4 винта, которые крепят  

блок дисплея к коробке управления. Отсоедините ленточный 

кабель и отложите блок дисплея в сторону. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Провода батареи должны быть направлены вправо. 
 
 
e. Снимите старые батареи с фиксирующего устройства и 

очистите его поверхность. Снимите с новой батареи 
защитную подкладку и установите ее на фиксирующее 
устройство. Закрепите батарею на фиксирующем устройстве 
с помощью проволочного крепления. 

 
f. Подсоедините ленточный провод к дисплею и установите его 

на место. 
 
g. Проложите провода батареи от батареи вдоль пучка 

проводов дисплея и подключите красный провод батареи и 
один конец красного соединительного провода к “KA14,” а его 
другой конец к “KA11,” а черный провод к “KA13.” 

 
h. Замените снятые проволочные крепления. 
 
 
6.24 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА 

 
Ниже описаны процедуры обслуживания регистраторов 
температуры обратной/подающей линий, датчиков температуры 
обратной/подающей линий, окружающего воздуха, температуры 
разморозки, температуры испарителя и температуры на 
обратной линии компрессора. 
 
6.24.1 Процедура проверки датчика 
 
Для проверки точности температурного датчика: 
 
a. Отключите датчик и погрузите его в ванную с ледяной водой 

0°C (32°F). Для приготовления ванны с ледяной водой 
наполните теплоизолированный контейнер (достаточного 
размера для полного погружения колбы) с кубиками льда или 
колотым льдом, затем заполните пустоты между льдом 
водой и перемешивайте, пока смесь не достигнет 
температуры 0°C (32°F) согласно лабораторному градуснику. 

 
b. Запустите агрегат и проверьте показания датчика на панели 

управления. Показания датчика должны составлять 0°C 
(32°F). При правильных показаниях установите датчик на 
место; в противном случае выполните следующие действия. 

 
c. Выключите агрегат и отсоедините шнур питания.  
 
d. Руководствуясь разделом 6.23, отключите контроллер и 

получите доступ к штекеру датчика. 
 
e. Найдите разъем “EC” на задней стенке контроллера, и 

установите, какие провода ведут к датчику (RRS, RTS, SRS, 
STS, AMBS, DTS или CPDS). Следуйте к датчику по этим 
проводам, а затем измерьте сопротивление на штырьках 
штекера. Значения представлены в табл. 6−2 и табл.  6−3. 

 
В связи с колебаниями и неточностью показаний омметров, 
термометров и иного тестового оборудования, показания в 
пределах 2% от значений, приведенных в графике, 
свидетельствуют о хорошем результате. Если датчик 
неисправен, измеренное значение сопротивления обычно 
будет намного выше или иже табличных значений. 
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Табл. 6−2 Сопротивление 
датчиков 

 

0 S0ensors AMBS, DTS, ETS, R0RS, RTS, SRS, STS 0

 
  Ом C °F Ом  C °F Ом  C °F Ом C °F 

−40 −40 336,500  −7.8 18 49,060  24.4 76 10,250 56.7   134     2,809  

−38.9 −38 312,600 −6.7 20 46,230 25.6 78 9,760  57.8 136 2,697 

−37.8 −36 290,600 −5.6 22 43,580 26.7 80 9,299 58.9 138 2,590 

−36.7 −34 270,300 −4.4 24 41,100 27.8 82 8,862 60.0 140 2,488 

−35.6 −32 251,500 −3.3 26 38,780 28.9 84 8,449 61.1 142 2,390 

−34.4 −30 234,200 −2.2 28 36,600 30.0 86 8,057 62.2 144 2,297 

−33.3 −28 218,200 −1.1 30 34,560 31.1 88 7,686 63.3 146 2,208 

−32.2 −26 203,400 0 32 32,650 32.2 90 7,334 64.4 148 2,124 

−31.1 −24 189,700 1.1 34 30,850 33.3 92 7,000 65.6 150 2,042 

−30 −22 177,000 2.2 36 29,170 34.4 94 6,684 68.3 155 1,855 

−28.9 −20 165,200 3.3 38 27,590 35.6 96 6,384 71.1 160 1,687 

−27.8 −18 154,300 4.4 40 26,100 36.7 98 6,099 73.9 165 1,537 

−26.7 −16 144,200 5.5 42 24,700 37.8 100 5,828 76.7 170 1,402 

−25.6 −14 134,800 6.6 44 23,390 38.9 102 5,571 79.4 175 1,281 

−24.4 −12 126,100 7.7 46 22,160 40.0 104 5,327 82.2 180 1,171 

−23.3 −10 118,100 8.9 48 20,990 41.1 106 5,095 85.0 185 1,072 

−22.2 −8 110,500 10 50 19,900 42.2 108 4,874 87.8 190 983 

−21.1 −6 103,600 11.1 52 18,870 43.3 110 4,665 90.6 195 902 

−20 −4 97,070 12.2 54 17,900 44.4 112 4,465 93.3 200 829 

−18.9 −2 91,030 13.3 56 16,980 45.5 114 4,275 96.1 205 762 

−17.8 0 85,400 14.4 58 16,120 46.7 116 4,095 98.9 210 702 

−16.7 2 80,160 15.5 60 15,310 47.8 118 3,923 101.7 215 647 

−15.6 4 75,270 16.6 62 14,540 48.9 120 3,759 104.4 220 598 

−14.4 6 70,720 17.7 64 13,820 50.0 122 3,603 107.2 225 553 

−13.3 8 66,460 18.9 66 13,130 51.1 124 3,454 110.0 230 511 

−12.2 10 62,500  20.0 68 12,490  52.2 126 3,313  112.8 235       473 
−11.1 12 58,790  21.1 70 11,880  53.3 128 3,177  115.6 240       438 
−10.0 14 55,330 22.2 72 11,310 54.4 130 3,049  118.3 245 406 

−8.9 16 52,090  23.3 74 10,760  55.6 132 2,926  121.1    250       378 
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C °F Ом C °F Ом C °F Ом 

 

40 

 

38 

 

36 

 

34 

 

32 

 

30 

 

28 

 

26 

 

24 

 

22 

 

20 

 

18 

  

40 2,889,600 38 100.4 49,656 116 240.8 3,759 

 

36.4 2,532,872 40 104.0 45,812 118 244.4 3,550 

 

32.8 2,225,078 42 107.6 42,294 120 248.0 3,354 

 

29.2 1,957,446 44 111.2 39,078 122 251.6 3,173 

 

25.6 1,724,386 46 114.8 36,145 124 255.2 3,004 

22.0 1,522,200 48 118.4 33,445 126 258.8 2,850 

18.4 1,345,074 50 122.0 30,985 128 262.4 2,711 

14.8 1,190,945 52 125.6 28,724 130 266.0 2,580 

11.2 1,056,140 54 129.2 26,651 132 269.6 2,454 

7.6 938,045 56 132.8 27,750 134 273.2 2,335 

4.0 834,716 58 136.4 23,005 136 276.8 2,223 

0.4 743,581 60 140.0 21,396 138 280.4 2,119 

 

16 3.2 663,593 62 143.6 19,909 140 284.0 2,021 

14 6.8 593,030 64 147.2 18,550 142 287.6 1,928 
12 10.4 530,714 66 150.8 17,294 144 291.2 1,839 
10 14.0 475,743 68 154.4 16,133 146 294.8 1,753 

 

8 17.6 426,904 70 158.0 15,067 148 298.4 1,670 

6 21.2 383,706 72 161.6 14,078 150 302.0 1,591 

4 24.8 345,315 74 165.2 13,158 152 305.6 1,508 

2 28.4 311,165 76 168.8 12,306 154 309.2 1,430 

0 32.0 280,824 78 172.4 11,524 156 312.8 1,362 

2 35.6 253,682 80 176.0 10,793 158 316.4 1,302 

4 39.2 229,499 82 179.6 10,122 160 320.0 1,247 

6 42.8 207,870 84 183.2 9,494 162 323.6 1,193 

8 46.4 188,494 86 186.8 8,918 164 327.2 1,142 

10 50.0 171,165 88 190.4 8,376 166 330.8 1,096 

12 53.6 155,574 90 194.0 7,869 168 334.4 1,054 

14 57.2 141,590 92 197.6 7,404 170 338.0 1,014 

16 60.8 129,000 94 201.2 6,972 172 341.6 975 

18 64.4 117,656 96 204.8 6,571 174 345.2 938 

20 68.0 107,439 98 208.4 6,197 176 348.8 902 

22 71.6 98,194 100 212.0 5,848 178 352.4 867 

24 75.2 89,916 102 215.6 5,529 180 356.0 834 

26 78.8 82,310 104 219.2 5,233 182 359.6 798 

28 82.4 75,473 106 222.8 4,953 184 363.2 764 

30 83.0 69,281 108 226.4 4,692 186 366.8 733 

32 89.6 63,648 110 230.0 4,446 188 370.4 706 

34 93.2 58,531 112 233.6 4,204 190 374.0 697 

36 96.8 53,887 114 237.2 3,977 
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6.24.2 Замена датчика 
 

a. Выключите агрегат и отсоедините шнур питания.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Прикладывайте к датчику белый ярлык с указанием 

даты при удалении неисправного датчика. Датчик 

может потребоваться при гарантийной замене. 

 

b. Перережьте кабель. Снимите крышку и резиновое кольцо с 

датчика типа "колба", сохраните его для использования в 

будущем. Не перерезайте уплотнительное кольцо. 
 

c. Отрежьте 1 провод кабеля на 40 мм (1-1/2 дюйма) 

короче, чем другой. 
 

d. Отрежьте провод сменного датчика (противоположного цвета)  

на 40 мм короче, чем другой (1-1/2 дюйма). (См. рис. 

6−17). 
 

e. Снимите изоляцию со всех проводов на участке длиной 6.3 
мм (1/4 дюйма). 

 

1 
2 

 

 
 

 
3 

 
Датчик типа "шпилька" 

 
 

 
1 2 

 
 
 
 

3 

Датчик типа 
"колба" 

 

1. Датчик 

2. 40 мм (1 1/2 дюйма), 2 или 3 провода по необходимости 

3. 6.3 мм (1/4 д). 
 

Рис. 6−17 Типы датчиков  
 

f. Наденьте большой кусок термоусаживаемой трубки на кабель 
и 2 небольших куска термоусаживаемой трубки на каждый 
провод до установки обжимного крепления, показанного на 
рис. 6−18. 

 

 
2 

 
 
 
 

 
 
 

 
1 3 4 
 
 

g. При необходимости наденьте колпачок и крепежное кольцо 

на сменный датчик. 
 
h. Надвиньте обжимное крепление на зачищенные провода (с 

соблюдением цветовой маркировки). Убедитесь, что провода 
входят в обжимное крепление на сколько это возможно, и 
обожмите провода с помощью специального инструмента 
для опрессовки. 

 

i.  Спаяйте сращенные провода припаем Rosincore с 

содержанием 60% олова и 40% свинца. 

 
j.  Надвиньте термоусаживающуюся трубку на каждое 

соединение таким образом, чтобы концы трубки закрывали 
оба края обжима, как показано на рис. 6−18. 

 
k. Усадите трубку на месте сращивания проводов.  Убедитесь в 

непроницаемости всех стыков, чтобы гарантировать что 
влага не будет просачиваться в место соединения проводов. 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Не допускать контакта влаги с областью 
сращивания проводов, т.к. это может сказаться на 
сопротивлении датчика. 

l.  Надвиньте большую термоусаживающуюся трубку на оба 

соединения проводов и выполните термоусадку. 
 
m. Расположите датчик в агрегате как показано на рис. 6−18 и 

проверьте сопротивление датчика. 
 
n. Установите датчик в начальное положение (см. 
раздел 6.24.3). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Для отключения тревожных сигналов датчиков 

необходимо провести предотправочное испытание P5 
(см. раздел 4.9). 

 
6.24.3 Установка датчика в обратное положение 
 
Датчики STS и SRS 
 
Чтобы правильно разместить датчик на линии притока, 
необходимо полностью вставить его в крепежное устройство 
держателя датчика. См. рис. 6−19. Не допускайте контакта 
термоусаживаемого покрытия с держателем датчика. Для 
надлежащей установки датчика необходимо расположить более 
широкую установочную часть датчика напротив крепежного 
устройства. Это оптимальное положение датчика в потоке 
воздуха, которое гарантирует, что на контроллер будут 
передаваться точные показания. 
 
Датчики RRS и RTS 
 
Установите датчик температуры воздуха в обратной линии как 
показано на рис. 6−20. Для надлежащей установки датчика 
необходимо расположить более широкую установочную часть 
датчика напротив крепежного устройства. 
 
Датчик DTS 
 
Датчик DTS необходимо полностью обернуть 
теплоизоляционным материалом, чтобы гарантировать, что 
датчик передает показания температуры металла змеевика. 
 

Датчики ETS1 и ETS2 

1. Кабель 

2. Датчик (Типовой) 
3. Большая 
термоусадочная трубка 

(1) 

4. Термоусадочные  

трубки, 2 или 3 
по 
необходимости 

Датчики ETS1 и ETS2 расположены в трубчатом держателе под 
изоляцией, как показано на рис. 6−21. При демонтаже и 
повторной установке комбинированного датчика, он должен быть 
помещен в трубчатый держатель с применением термопасты. 
Теплоизоляционный материал должен полностью покрывать 
датчик, чтобы гарантировать правильные температурные 
показания. 

  Рис. 6−18 Датчик и нахл. соединение   

6 - 22 



23 
 

11 
1
 

 

12 

2 
 

13 

3 
 
 

4 
 

 
5 

 

 
6 

 
 

10 
 

7 
(2.5”) 

9 
 

8 

1. Поток приточного 

воздуха  

2. Изол. материал  

3. Задняя панель 

4. Датчик температуры 

на приточной линии 

5. Крепежное 

устройство 

6. Провода датчика 

7. Кабельная петля 

8. Крепежная пластина для уплотнителя 

9. Опорная пластина, покрытая уплотнителем 

10. Крышка, покрытая уплотнителем 

11. Болты TIR  

12. Датчик STS 

13. Датчик SRS  

 

Рис. 6−19 расположение температурного датчика на приточной линии 

 
 
 

    1 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 

1.50 д. (38.1 

см.) 

4 
 

 
3 1.00 д. 

2       (25.4 см.)
 

 

 
1.   Крепежное устройство 2.   Датчик на       

обратной линии  

 

 

1.   Проволочное 

крепление 

2.   ETS1 и 2 

 

 

 

3.   Трубчатый держатель ETS  

4.   Изоляционный материал  

 
Рис. 6−20 Расположение датчика на обратной 
линии  

 

Рис. 6−21 Расположение датчик температуры 

испарителя 

мя 
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Датчик CPDS 

Для замены датчика температуры на температуры на обратной 
линии компрессора, см. рис.6−22: 

 
a. убедитесь, что агрегат отключен от сети, а переключатель ST 

переведен в положение OFF. 

b. Снимите установленый датчик. Удалите весь силиконовый 
герметик и диэлектрический состав из отверстия для 
установки датчика. Убедитесь, что отверстие очищено и 
сухо. Верхняя часть компрессора, к которой прилегает 
датчик, также должны быть чистой и сухой. 

 
 

ДАТЧИК 

 
 
 

 
ЗАПОЛНЕНИЕ 
СИЛИКОНОМ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ 
ДАТЧИКА 

 

 

Рис. 6−22 Датчик температуры на обратной линии 

компрессора 

ДАТЧИК 

c. С помощью шприца, поставляемого со сменным датчиком, 
введите диэлектрический состав в отверстие для датчика. 

 
d. Заполните силиконом, поставляемым со сменным датчиком, 

пространство вокруг уплотнителя датчика. Вставьте датчик в 
установочное отверстие, провода располагаются 
параллельно всасывающему патрубку. 

e. Повторно подключите датчик (см. рис. 6−18) и запустите  

предотправочн

ое испытание 

P5. 

 
6.25 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ЗАДВИЖКИ (VPS) 
 
Датчик положения задвижки (VPS) определяет положение 

задвижки отверстия притока свежего воздуха почти в реальном 

времени с помощью функции Cd55. 
 
Тревожный сигнал о состоянии датчика положения заслонки 
отверстия притока свежего воздуха (AL50) поступает, когда 
показания датчика не стабилизируются на протяжении 4 минут 
или находятся  вне допустимого диапазона (короткое 
замыкание 

или разомкнут). Это может произойти, если задвижка 
установлена неплотно или панель неисправна. Чтобы 
подтвердить, что панель неисправна, убедитесь, что 
барашковая шайба установлена надежно и подайте питание на 
агрегат. Если тревожный сигнал немедленно активируется 
снова, панель нуждается в замене. 

Если сигнал тревоги немедленно деактивируется, проверьте 
его стабильность в течение 4 минут. Если сигнал тревоги 
возникнет повторно по истечении 4 минут, а проверка панели 
доказала ее стабильность необходимо заменить датчик. 

Датчик 
верхнего 
отверстия 
VPS: 

Для замены датчика положения заслонки верхнего отверстия 
VPS, необходимо демонтировать панель и заменить ее новой 
верхней панелью притока свежего воздуха с датчиком VPS. 

При установке верхнюю панель необходимо откалибровать 

следующим образом: 

1. Повернуть задвижку в положение 0 м3/ч/ ф3/мин. 
 
2. На дисплей автоматически выводится функция Cd45. 

Нажмите и удерживайте клавишу ENTER на протяжении 5 

секунд. 
 
3. После нажатия на клавишу enter на  дисплее 

появится надпись CAL (калибровка). 

4. Нажмите и удерживайте клавишу ALT MODE на протяжении 5 
секунд. 

5. После окончания калибровки в значении функции Cd45 будет 

показано 0 м3/ч / ф3/мин. 

Нижний VPS: 

Калибровка нижнего датчика VPS требуется только в случае 
ремонта или сервисного обслуживания задвижки отверстия 
притока свежего воздуха, мотора или датчика. 

Калибровка VPS выполняется с клавиатуры: 
 
1.  Снимите 2 гайки и прикрепите задвижку отверстия притока 

свежего воздуха к агрегату. 

2.  Поворачивайте привод по часовой стрелке до 
его остановки. 

3.  Поверните привод против часовой стрелки на 1/4 
оборота. 

4.  Осторожно установите задвижку на панель притока свежего 
воздуха, при этом привод должен быть соединен с 
направляющей и не должен двигаться. 

5.  Установите задвижку в полностью закрытое положение. 

6.  Cd45 автоматически выводится на левый дисплей. 

7.  Нажмите и удерживайте клавишу ENTER на протяжении 5 

секунд. 

Выводится CAL - калибровка. 
 

8.  Нажмите и удерживайте клавишу ALT MODE на протяжении 

5 секунд. 

9.  По окончании калибровки Cd45  

выводит на правый дисплей 0 м3/ч /ф3/мин. 
 
Зафиксируйте задвижку отверстия притока свежего воздуха на 

агрегате 2 гайками. 
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6.26 ОБСЛУЖИВАНИЕ eAutoFresh  
 
 
6.26.1 Обслуживание воздушного фильтра eAutoFresh 

 
Демонтаж фильтрующего элемента для отбора проб 
воздуха 

 

Доступ к фильтрующему элементу для отбора проб воздуха 

можно получить двумя способами: 

 

1.  Через боковую панель доступа к испарителю eAutoFresh 

(пункт 11, рис. 2−2). 

 

2.  Изнутри контейнера путем понижения верхней панели 

испарителя. 

 

a. Вручную открутите и снимите крышку фильтра с нижней 

части блока фильтра для отбора проб воздуха. 

 
b. Снимите фильтр с блока фильтра. 

 

c. Установите новый фильтр для отбора проб воздуха, для 

этого повторите описанные выше действия в обратной 

последовательности. 

 
6.26.2 Проверка привода системы eAutoFresh  

 
Поверка автоматической задвижки: 

 
a. Для проверки с помощью омметра отсоедините разъем с 4 

штырьками от шагового двигателя. Проверьте 
сопротивление обмотки надежным омметром. В нормальных 
условиях сопротивление должно составить от 72 до 84 Ом 
при измерении на красном/зеленом (выходы a−b) и 
белом/черном (выходы c−d) проводах. Если показания не 
определены или равны нулю, проверьте подключение или 
замените двигатель. При нормальных или близких к 
нормальным показаниях выполните указания, приведенные 
ниже для проверки контроллера. 

 
b. Для проверки портативным прибором SMA−12 с шаговым 

приводом выполните следующие действия: Портативный 
прибор для тестирования с шаговым мотором SMA−12 
(Carrier Transicold P/N 07−00375−00) - шаговый привод с 
питанием об батарейки, который открывает и закрывает 
задвижку, что позволяет выполнить более тщательную 
проверку мотора. 

 
Проверка задвижки мотора: 

 
a. Выключите агрегат. 

 
b. Отсоедините четырехштыревой соединитель между шаговым 
приводом и шаговым мотором (см. рис. 6−23). 

 

 
c. Подключите портативный тестер с шаговым приводом 

SMA−12 к шаговому мотору. 

 
 

Шаговый привод (SD) Шаговый мотор (AF) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 6−23 Компоненты шагового мотора 

d. Настройте значение пульсации в секунду на шаговом 
приводе SMA−12 (PPS) равным одному и нажмите на кнопку 
для открывания или закрывания клапана. 4 светодиода 
зажигаются последовательно, пока не загорятся все.  Если 
какой-либо светодиод не загорается, это свидетельствует о 
том, что эта ветвь разомкнута, либо присутствует плохое 
соединение, либо  разомкнута катушка. Проведите 
необходимый ремонт или замену для обеспечения 
правильной работы. 

e. Настройте SMA−12 на 200 пульсаций в секунду. Нажимайте 
открыть/закрыть и следите за движением механизма 
задвижки, оно будет свидетельствовать о том, что мотор 
работает. 

 
f. Если задвижка перемещается при использовании SMA−12, и 

неподвижна при подключении к агрегату, см. “Проверка 
блока привода” в следующем разделе. 

Проверка блока привода: 

a. Выключите агрегат. 

b. Отсоедините четырехштыревой соединитель от шагового 

мотора 

c. Настройте вольтметр на считывание показаний до 24 В непр. 
тока, подключите положительный контакт к штырьку А 
четырехштырькового соединителя блока привода (провод 
1A), а отрицательный контакт к штырьку B (проводу 1B). 

d. Включите агрегат и следите за показаниями вольтметра. 
После небольшой задержки показания должны составить 
приблизительно 12 В. 

e. Повторите для штырьков C и D (провода 2A и 2B). 

f. Если показания напряжения поступают только при 
подключении к 2 штырькам, проверьте подключение и 
проведите повторное испытание. 

g. Если при повторном испытании получены аналогичные 
показания, блок привода или контроллер неисправны. 

h. Если напряжение не зафиксировано ни на одном из этапов, 
могут присутствовать неполадки при передаче данных с 
контроллера на блок привода. Проверьте разъемы и провода 
от контроллера к блоку привода. 

i.  Для замены блока привода отключите все разъемы, снимите 
блок с монтажной пластины и в обратном порядке выполните 
все действия для установки НОВОГО блока привода. 
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6.26.3 Проверка контроллера 

a. Выключите агрегат. 

 
b. Отключите шестиштырьковый разъем шагового мотора от 

контроллера. 

 
c. Настройте вольтметр на считывание показаний до 50 В пр. 

тока, подключите положительный контакт к штырьку А, а 
отрицательный контакт к штырьку B или ТР-9 контролера. 

 
d. Включите агрегат на 40 секунд и следите за показаниями 

вольтметра. Показания на штырьке А должны составлять 
примерно от 24 до 32 В пр. тока. 

e. На штырьке B - 0. 

 
f. После небольшой задержки показания должны составить 

приблизительно от 24 до 32 В пр. тока на штырьке Е. 
 

g. Показания на штырьках C и D должнв составить от 0 до 5 В, 
но это проверяется только в замкнутой цепи, т.к. это открытая 
коллекторная схема. 

 
Проверка показаний на A, B и E позволит установить, 
направляет ли контролер питание на блок привода. Для 
полноты исследования и при желании сигналы на штырьках C и 
D можно проверить следующим образом: 

h. Установите комплект перемычки (номер позиции Carrier  

07−00408−00) для соединения разъемов блока привода и  
контроллера как показано на рис.  6−24. 

i.  Подключите положительный контакт вольтметра к гнезду C 
испытываемого разъема, а отрицательный - к гнезду B, и 
перезапустите агрегат. 

j.  Повторите для разъемов D и В. 

При проведении измерений описанным выше способом, 
показания вольтметра для разъемов “C” и “D” должны составить 
примерно 5 В пр. тока (S1 и S2). В противном случае в 
разъемах или контроллере присутствуют неполадки. Если 
показания на каком-либо штырьке не соответствуют, неполадки 
могут крыться в соединениях или контроллере. Проверить и 
заменить. 

 
6.26.4 Обслуживание системы привода eAutoFresh  

 
Для замены блока мотора: 
a. Снимите болты, которыми панель eAutoFresh крепится к 

передней части агрегата (3, рис. 6−25) . Получите доступ к 
внутренней части, перережьте кабельную стяжку, (2) и 
отсоедините разъем двигателя (1). Перенесите панель в 
рабочую зону. 

 
b. Удалите 4 винта (8), которыми крепится решетка(7). 

 
c. Выкрутите 6 винтов (9), которыми крепятся рельсы (5 и 11), 

подмоторная плита и (10) плитный уплотнитель (6). 
Отставьте компоненты для последующей обратной сборки. 

 
d. Выкрутите 4 винта(12), которыми мотор (4) крепится к панели. 

Срежьте герметик снаружи и внутри блока мотора. 
Выдвиньте блок мотора из задней части панели. 

 
e. Установите сменный блок мотора на панель с помощью 

оригинальных винтов. Закрутите шурупы с усилием 0.29 мкг 
(25 +/− 1 д/ф). 

 
f. Повторно нанесите герметик на внутреннюю и наружную 

части блока мотора. 
 
g. Установите  верхний и нижний рельсы, подвижную плиту и 

плитный уплотнитель с использованием оригинального 
крепежа. Нанесите резьбовой герметик и закрутите шурупы с 
усилием 0.29 мкг (25 +/ − 1 д/ф). 

Контроллер 
Разъем (EC) 

 
A 
B 
C 
D 
E 

 
Тестовый 

разъем 

Блок привода 
Разъем (SD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перемычка 
 

 
 
h. Установите комплект решетки с использованием 

оригинального крепежа. Нанесите на винты герметик и 
закрутите их с усилием 0.29 мкг (25 +/− 1 фунт-дюйм). 

A  
B 

C i.  Подключите разъем мотора. 

D j.  Замените болты, которыми панель eAutoFresh крепится  
E к передней части агрегата.

 
 

k. Проведите рабочие испытания. См. раздел 4.4.3 шаг с. 

Рис. 6−24 перемычка  
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Рис. 6−25 Замена мотора 
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6.27 ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 

PARTLOW  
 
Регистратор температуры на базе микропроцессора 

спроектирован для подключения через оборудование 

DataCORDER для регистрации изменений температуры во 

времени. Электронный регистратор автоматически записывает 

температуру воздуха на обратной линии, приточной линии или 

на обеих в зависимости от настройки функции контроллера 

CnF37,  см. табл. 3−4.  Регистратор считывает данные с 

контроллера и записывает в реальном времени при 

нормальном режиме работы. 
 
Если питание было отключено на протяжении более 30 дней, 

регистратор НЕ выполняет синхронизацию (График не будет 

обновлен до настоящего времени), пишущее перо переходит к 

записи текущего значения температуры, и регистратор 

возвращается в нормальный режим фиксации температуры. 
 

При использовании электронного регистратора Partlow 

CTD, номер позиции 12-00464-xx 

где xx= - четное число (например: 12-00464-08) 

Регистратор прекращает запись при выключении питания и 

перо останавливается на последнем записанном в графике 
значении температуры. При подаче питания, если период его 

отключения составляет менее  

30 дней, регистратор получает архивные данные от 

оборудования DataCORDER за период отключения питания и 

записывает их в график. После этого регистратор переходит в 

нормальный режим записи температуры. 
 
Если используется аккумуляторная батарея для DataCORDER, 

поставляемая по спецзаказу  заряд слишком низок для записи 

данных в течение периода менее 30 дней, перо регистратора 

выходит за нижний предел кольцевого графика и находится там 

в течение периода, за который данные DataCORDER 

отсутствуют. 
 
6.27.1  Замена регистратора 
 
a.   Выключить питание агрегата. 

b.   Открыть дверцу регистратора (поз. 1, см. рис. 6−26). c.   

Найдите разъем под регистратором (поз. 6), 

и нажмите на выступы, чтобы извлечь разъем. 
 
d.   Выкрутите 4 установочных винта (поз. 8), и снимите 

регистратор. 
 
e.   Повторите шаги, описанные выше, в обратной 

последовательности для установки нового регистратора. 

 
 

 

1 
3
 

 

2 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 

10 5 

 

9 

 

8 

7 

 

6 
 
 
 

1. Дверца 

регистратора 

2. Кнопка замены 

графика 
3. Коробка 
регистратора 
4. Кончик пера 
5. Рычаг пера 

 

6. Разъем 
7. Кнопка для калибровки 

(Расположена снизу) 
8. Монтажные шурупы 

#10-24 длиной 7/16 дюймов 
9. Прижимной упор 

10. Гайка для крепления графика 

 
Рис. 6−26 Электронный регистратор температуры Рartlow  
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6.27.2  Калибровка нулевой температуры регистратора 

 
Для электронного регистратора Partlow CTD, номер позиции  

12-00464-xx 

где xx= - четное число (например: 12-00464-08) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Используйте график CTD: номер позиции 09-00128-00 

(F), номер позиции  09-00128-01 (C). 

6.29 УСТАНОВКА МОДУЛЯ ИНТЕРФЕЙСА СРЕДСТВ СВЯЗИ 

 

 

 

a. Нажмите на кнопку “Calibration” (поз. 7, рис. 6−26) в нижней 
части регистратора. Кончик пера при этом доходит до 
нижнего уровня, а затем поднимается до верхнего уровня -  

значения -29°C (-20°F) на графике и  останавливается. 
 

b. Если кончик пера (поз. 4) указывает на -29°C (-20°F) на ленте 

регистратора, регистратор откалиброван, перейдите к шагу c. 

Если кончик пера НЕ указывает на -29°C (-20°F) на ленте 

регистратора, оператор должен ослабить 2 шурупа в нижней 

части рычага пера для настройки, чтобы вручную перевести 

перо на температуру -29°C (-20°F) на ленте регистратора. 

Затяните шурупы по окончании настройки. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
CB1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Модуль интерфейса средств 
связи 

 

 

 
c. Нажмите на кнопку calibration, и перо автоматически придет в 

положение соответствующее правильному значению 
температуры. 

 

Для электронного регистратора Partlow CTD, номер позиции  

12-00464-xx 

где xx= - четное число (например: 12-00464-08) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Используйте график CTD: номер позиции 09-00128-00 

(F), номер позиции  09-00128-01 (C). 

 
a. Нажмите на кнопку “Calibration” (пункт 7, рис. 6−26) в нижней 

части регистратора. Кончик пера при этом доходит до 

нижнего уровня, а затем поднимается до верхнего уровня -  

значения -0°C (-32°F) на графике и  останавливается. 

 
b. Если кончик пера (поз. 4) указывает на 0°C (32°F) на ленте 

регистратора, регистратор откалиброван, перейдите к шагу c. 

Если кончик пера НЕ указывает на 0°C (32°F) на ленте 

регистратора, оператор должен ослабить 2 шурупа в нижней 

части рычага пера для настройки.  Затяните шурупы по 

окончании настройки. 

 
c. Нажмите на кнопку calibration и перо автоматически придет в 

положение, соответствующее правильному значению 
температуры. 

 
6.28 УХОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 

 
Рефагрегат защищен от агрессивной среды, в которой он 
обычно используется специальной краской. При этом при 
повреждении краски возможна коррозия металла. Для защиты 
агрегата в высоко-коррозионных морских условиях, или в 
случае появления царапин или повреждений на защитной 
краске, карщеткой, наждачной бумагой или аналогичным 
методом  очистите поврежденную поверхность до 
металлического блеска. Сразу после зачистки, окрасьте 
область и дайте краске высохнуть. См. список позиций для 
выбора нужной краски. 

Рис. 6−27 Установка интерфейса для средств 

связи 

 

Агрегаты, на которых предусмотрены заводские средства для 

установки модуля интерфейса средств связи (CIM) имеют 

необходимую проводку. Если заводская проводка не 

предусмотрена необходимо установить комплект проводки 

(Carrier Transicold номер позиции 76-00685-00). Указания к 

монтажу проводки входят в комплект поставки. 
 
Для  установки  
модуля:  

 
 

ВНИМАНИЕ 
 

 
При установке необходимо подключить провод к 

главному автомату CB1. Перед началом установки 
необходимо убедиться, что питание агрегата 
отключено и шнур выдернут. 

 
a.   CB1 подключен к системе питания, см. схему проводки. 

Убедитесь, что питание агрегата отключено, а шнур 

питания выдернут. 
 
b.   Откройте коробку управления (см. рис. 6−27) и снимите 

экран низкого напряжения. Откройте экран высокого 

напряжения. 
 
c. При использовании проводки, устанавливаемой на заводе, 

достаньте панель автомата с автоматом из шкафа 

управления. Найдите провода CB21/CIA3, CB22/CIA5 и 

CB23/CIA7 которые обвязаны кабельным зажимом. 

Снимите защитные термоусадки с концов проводов. 
 
d.   Установите на место панель 

автомата. 

e.   Установите новый CIM в агрегат. 

f.    подключите провода CB21/CIA3,  CB22/CIA5  и 

CB23/CIA7 к разъему CIA CIM. 
 
g.   Найдите разъемы CIA и CIB, при необходимости снимите 

заглушки и подключите модуль. 
 
h.   Установите на место экран низкого 
напряжения. 
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Температура Давлени
е 

F C ф/д2 
изб 

кПа кг/см2 Бар 

28 -2 24.5 168.9 1.72 1.69 

30 -1 26.1 180.0 1.84 1.80 

32 0 27.8 191.7 1.95 1.92 

34 1 29.6 204.1 2.08 2.04 

36 2 31.3 215.8 2.20 2.16 

38 3 33.2 228.9 2.33 2.29 

40 4 35.1 242.0 2.47 2.42 

45 7 40.1 276.5 2.82 2.76 

50 10 45.5 313.7 3.20 3.14 

55 13 51.2 353.0 3.60 3.53 

60 16 57.4 395.8 4.04 3.96 

65 18 64.1 441.0 4.51 4.42 

70 21 71.1 490.2 5.00 4.90 

75 24 78.7 542.6 5.53 5.43 

80 27 86.7 597.8 6.10 5.98 

85 29 95.3 657.1 6.70 6.57 

90 32 104.3 719.1 7.33 7.19 

95 35 114.0 786.0 8.01 7.86 

100 38 124.2 856.4 8.73 8.56 

105 41 135.0 930.8 9.49 9.31 

110 43 146.4 1009 10.29 10.09 

115 46 158.4 1092 11.14 10.92 

120 49 171.2 1180 12.04 11.80 

125 52 184.6 1273 12.98 12.73 

130 54 198.7 1370 13.97 13.70 

135 57 213.6 1473 15.02 14.73 

140 60 229.2 1580 16.11 15.80 

145 63 245.6 1693 17.27 16.93 

150 66 262.9 1813 18.48 18.13 

155 68 281.1 1938 19.76 19.37 

 

Табл. 6−4 График зависимости температура/давление R-134a  
 

Температура Вакуум 

F C “/рт.с
т. 

см/рт. 
ст. 

кг/см2 Бар 

-40 -40 14.6 49.4 37.08 0.49 

-35 -37 12.3 41.6 31.25 0.42 

-30 -34 9.7 32.8 24.64 0.33 

-25 -32 6.7 22.7 17.00 0.23 

-20 -29 3.5 11.9 8.89 0.12 

-18 -28 2.1 7.1 5.33 0.07 

-16 -27 0.6 2.0 1.52 0.02 

Температура Давление 

F C ф/д2 
изб 

кПа кг/см2 Бар 

-14 -26 0.4 1.1 0.03 0.03 

-12 -24 1.2 8.3 0.08 0.08 

-10 -23 2.0 13.8 0.14 0.14 

-8 -22 2.9 20.0 0.20 0.20 

-6 -21 3.7 25.5 0.26 0.26 

-4 -20 4.6 31.7 0.32 0.32 

-2 -19 5.6 36.6 0.39 0.39 

0 -18 6.5 44.8 0.46 0.45 

2 -17 7.6 52.4 0.53 0.52 

4 -16 8.6 59.3 0.60 0.59 

6 -14 9.7 66.9 0.68 0.67 

8 -13 10.8 74.5 0.76 0.74 

10 -12 12.0 82.7 0.84 0.83 

12 -11 13.2 91.0 0.93 0.91 

14 -10 14.5 100.0 1.02 1.00 

16 -9 15.8 108.9 1.11 1.09 

18 -8 17.1 117.9 1.20 1.18 

20 -7 18.5 127.6 1.30 1.28 

22 -6 19.9 137.2 1.40 1.37 

24 -4 21.4 147.6 1.50 1.48 

26 -3 22.9 157.9 1.61 1.58 

6 - 30 
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Табл. 6−5 Рекомендованные усилия закручивания болтов 

 
Диам. 
болта. 

Резьба усилие Нм 

Свободное 
вкручивание #4 

#6 
#8 
#10 
1/4 
5/16 
3/8 
7/16 
1/2 
9/16 
5/8 
3/4 

40 
32 
32 
24 
20 
18 
16 
14 
13 
12 
11 
10 

5.2 дф 
9.6 дф 
20 дф 
23 дф 
75 дф 
11 фф 
20 фф 
31 фф 
43 фф 
57 фф 
92 фф  

124 фф 

0.6 
1.1 
2.0 
2.5 
8.4 
15 
28 
42 
59 
78 
127 
171 

НЕСВОБОДНОЕ ВКРУЧИВАНИЕ 
(КОНТРГАЙКИ И Т.Д.) 
1/4 
5/16 
3/8 
7/16 
1/2 
9/16 
5/8 
3/4 

20 
18 
16 
14 
13 
12 
11 
10 

82.5 дф 
145.2 дф 
22.0 фф 
34.1 фф 
47.3 фф 
62.7 фф 
101.2 фф 
136.4 фф 

9.3 
16.4 
23 
47 
65 
86 
139 
188 

6 - 31 
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РАЗДЕЛ 7 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 
 
7.1 ВВЕДЕНИЕ 
 

В этом разделе приводятся элетрические схемы принципиальные схемы. Здесь представвлены следующие схемы: 

Рис. 7−1  условные обозначения для схемы 7−2 для стандартных рефагрегатов.  

Рис. 7−2  основная электрическая схема для стандартных рефагрегатов. 

Рис. 7−3   условные обозначения для рис. 7−4, электрическая схема для агрегатов с дополнительными опциями за исключением 

системы определения положения задвижки, eAutoFresh и аварийного обхода. 

Рис. 7−4  - электрическая схема для агрегатов с дополнительными опциями за исключением системы определения положения 

задвижки, eAutoFresh и аварийного обхода. 

Рис. 7−5  условные обозначения для схемы 7−6  агрегатов с системой eAutoFresh и / или 

аварийного обхода. 

Рис. 7−6   электрическая схема для агрегатов с системой eAutoFresh и/или системой аварийного обхода. Рис.7−7   дополнение к рис. 

7−4 и рис. 7−6 - электрическая схема / принципиальная схема  для датчика положения верхней задвижки положения верхней 

задвижки (VPS). 

Рис.7−8   дополнение к рис. 7−4 и рис. 7−6 - электрическая схема / принципиальная схема для датчика положения нижней задвижки 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дополнительные опции, помимо перечисленных ниже, могут включаться в принципиальные схемы. 

Рис. 7−9   - принципиальная схема для стандартных рефагрегатов с 3−фазными моторами конденсаторов.  

Рис. 7−10 - принципиальная схема для агрегатов с однофазными моторами конденсаторов и/или дополнительной опцией 

"расположение нагревателей 5+1" 

Рис. 7−11   принципиальная схема для агрегатов с системой eAutoFresh и/или системой аварийного обхода. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

ОПИСАНИЕ СИМВОЛА 

AMBS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (C−21)  

C КОНТРОЛЛЕР (J−19) 

CB1 АВТОМАТ − 460 В (F−1) 

CF РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА 

(M−11, P−6)  

CH РАЗЪЕМ КОМПРЕССОРА (M−7, P−1) 

CI МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА СРЕДСТВ СВЯЗИ (ДОП. ОПЦИЯ) 

(A−3) 

CM МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА 

(H−10, T−6)  

CP МОТОР КОМПРЕССОРА(T−1) 

CPDS ДАТЧИК ТЕМП. ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (B−21)  

CS ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ (J−2) 

DHBL НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ− СНИЗУ 

СЛЕВА(R−5)  

DHBR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − СНИЗУ 

СПРАВА (T−4)  

DHML НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − СРЕДНИЙ 

СЛЕВА (R−4)  

DHMR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − СРЕДНИЙ 

СПРАВА (T−4)  

DHTL НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − ВЕРХНИЙ 

СЛЕВА (R−4) 

DHTR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − ВЕРХНИЙ СПРАВА 
(T−5) 

DPT ДАТЧИК ДАВЛ. НА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (J−21)  

DTS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМОРЗКИ (C−21)  

DUV ЭЛ. РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН (E−22) 

EEV ЭЛ. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (P−15) 

EF РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ−ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ (N−8, M−12) 

EM МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ (D−15, F−12, T−7, 

T−10)  

EPT ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ (G−21) 

ES РАЗЪЕМ НИЗКОСКОРОСТНОГО ВЕНИТЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ (M−11, P−7) 

ETS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ 
(D−16, D−21) 

ESV СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ИСПАРИТЕЛЯ 

(K−9)  

F ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (C−6, D−6, 

D−18, E−18) 

FLA ПОЛНАЯ НАГРУЗКА 

HPS ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(G−7) 

 
ОПИСАНИЕ СИМВОЛА 

HR РАЗЪЕМ НАГРЕВАТЕЛЯ (P−4, M−13)  

HS ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (F−21) 

HTT ТЕРМОСТАТ ОКОНЧАНИЯ НАГРЕВАНИЯ (G−13) 

ICF ПЕРЕДНИЙ РАЗЪЕМ ОПРОСНОГО УСТРОЙСТВА 

(T−21)  

ICR ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ ОПРОСНОГО УСТРОЙСТВА 

(T−22)  

IP ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА (E−12, H−10, H−12)  

PA РАЗЪЕМ "ФАЗА A" АГРЕГАТА (L−1, M−6) 

PB РАЗЪЕМ "ФАЗА B" АГРЕГАТА  (L−3, M−3) 

PR РАЗЪЕМДЛЯ ДАТЧИКА USDA (E−21, L−22, M−22)  

RM РАЗЪЕМ ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА (ДОП. 

ОПЦИЯ) (L−6, M−6, L−11, M−11, L−14, M−14) 

RRS  РЕГИСТРАТОР  ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАТНОЙ 

ЛИНИИ (C−21)  

RTS  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ 

(B−21)  

SPT  ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ 

(G−21)  

SRS РЕГИСТРАТОР  ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИТОЧНОЙ 

ЛИНИИ (K−21) 

ST ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТ− СТОП (G−4, G−5) 

STS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИТОЧНОЙ 

ЛИНИИ (A−21)  

TC  РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ (H−7) 

TCP РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ 
КОМПРЕССОРА (K−6, K−7) 

TE РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (K−12) 

TH РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− НАГРЕВАНИЕ (K−13) 

TN РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ВЕНТИЛЯТОР 

КОНДЕНСАТОРА (K−10)  

TP КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА (F−8, F−9, H−7, J−10, J−12, 

M−15) 

TQ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА−ВПРЫСК ЖИДКОСТИ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (E−9) 

TR ТРАНСФОРМАТОР (H−3) 

TS РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН 
ЭКОНОМАЙЗЕРА (E−9) 

TV РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − НИЗКОСКОРОСТНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (J−11) 

WCR РЕЗИСТОР СМАЧИВАЮЩЕГО 

НАПРЯЖЕНИЯ (H−10)  

WP ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

(D−10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7−1 условные обозначения. Стандартная конфигурация агрегата 
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ОПИСАНИЕ СИМВОЛА 

AMBS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (C−21)  

C КОНТРОЛЛЕР (J−19) 
CB1 АВТОМАТ − 460 В (H−1) 

CB2 АВТОМАТ (ДОП. ОПЦИЯ) − DVM (ДОП. ОПЦИЯ) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ СИМВОЛА 

HPS ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (G−7) 

HR РАЗЪЕМ НАГРЕВАТЕЛЯ (P−4, P−5, M−13)  

HS ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (ДОП. ОПЦИЯ) (F−21) 
HTT ТЕРМОСТАТ ОКОНЧАНИЯ НАГРЕВАНИЯ 
(G−13) 

(C−1) ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК, ЕСЛИ CB2 НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕН 

CF РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА (M−7, 
M−8, P−1)  

CH РАЗЪЕМ КОМПРЕССОРА (M−7, M−8, P−1) 

CI МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА СРЕДСТВ СВЯЗИ (ДОП. ОПЦИЯ) 
(A−3) 

CL СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОП. ОПЦИЯ) 
(M−11) 

CM МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА КООНДЕНСАТОРА 
(H−10, T−7, T−9) 

CP МОТОР КОМПРЕССОРА (T−1) 
CPDS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА (B−21) 

CR РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ (ДОП. ОПЦИЯ) (A−15) 

CS ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ (L−2) 

DCH НАГРЕВАТЕЛЬ СЛИВНОЙ ВОРОНКИ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (T−6) 

 DHBL НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − ЛЕВЫЙ 
НИЖНИЙ (R−5) 
DHBR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − ПРАВЫЙ 
НИЖНИЙ (T−4, T−5)  
DHML НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − ЛЕВЫЙ 
СРЕДНЙИ (R−4, R−5)  
DHMR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − СРЕДНИЙ 
ПРАВЫЙ (T−4, R−5) 
DHT НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ  − ВЕРХНИЙ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (T−6)  
DHTL НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ  − ВЕРХНИЙ 
ЛЕВЫЙ (R−4) 
DHTR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − 

ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ (T−5) 
DL СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАЗМОРОЗКИ 
(ДОП. ОПЦ.) (L−6) 

DPT ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (K−21) 
DTS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМОРЗКИ (C−21)  

DUV ЭЛЕКТРОННЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН (E−22) 
DVM МОДУЛЬ ДВОЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДОП. ОПЦИЯ) (D−1) 

DVR РАЗЪЕМ МОДУЛЯ ДВОЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (E−2)  

EEV ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (R−14) 

EF РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ−ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ (N−11, M−12) 

EM МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ (D−12, H−12, T−10, 
T−13)  

EPT ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ (F−21) 

ES РАЗЪЕМ НИЗКОСКОРОСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ (M−11, P−10) 

ETS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (ВСАСЫВАНИЕ) 
(D−20) 

ESV СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ИСПАРИТЕЛЯ 
(K−9)  

     F       ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  (C−6, D−6, 

D−18, E−18) 

     FCR ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, TRANSFRESH (H−5)  

     FLA ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ А 
FT ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, TRANSFRESH (H−5) 
 ICF  ПЕРЕДНИЙ РАЗЪЕМ ОПРОСНОГО УСТРОЙСТВА (T−21) 
ICR ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ ОПРОСНОГО УСТРОЙСТВА (T−22) 
IP  ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА (E−12, H−10, H−12)  
IRL  СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР IN RANGE (ДОП. ОПЦИЯ) (L−14) 
LIV СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ВПРЫСКА ЖИДКОСТИ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (K−9)  
PA РАЗЪЕМ "ФАЗА А” АГРЕГАТА (L−7, M−7, N−1) 

PB РАЗЪЕМ "ФАЗA В” АГРЕГАТА  (L−3, M−3) 

PR РАЗЪЕМ ДЛЯ ДАТЧИКА USDA (E−22, L−22, M−22)  

RM РАЗЪЕМ ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА (ДОП. 
ОПЦИЯ) 

(L−6, M−6, L−11, M−11, L−14, M−14) 

RRS  РЕГИСТРАТОР  ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАТНОЙ 
ЛИНИИ (C−21)  

RTS  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ 
(B−21)  

SPT  ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ 
(J−21)  

SRS РЕГИСТРАТОР  ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИТОЧНОЙ 
ЛИНИИ (K−21) 
ST ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТ− СТОП (K−4, K−5) 

STS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИТОЧНОЙ 
ЛИНИИ (A−21) 

TC  РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА−ОХЛАЖДЕНИЕ (H−8) 

TCC РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ 
TRANSFRESH (ДОП. ОПЦИЯ) (D−5) 

TCP РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ 
КОМПРЕССОРА (K−6, K−7) 

TE РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (K−12) 

TFC КОНТРОЛЛЕР TRANSFRESH (F6) 

TH РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − НАГРЕВАНИЕ(K−13) 
TI РЕЛЕ IN−RANGE (F−14) 
TL РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
"ОХЛАЖДЕНИЕ"(K−11) 

TN РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА 
(K−10) 

TP КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА (F−8, F−9, F−10, H−7, J−10, J−12, 
M−15)  

TQ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА−ВПРЫСК ЖИДКОСТИ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (E−9) 

TR ТРАНСФОРМАТОР (H−3) 

TRANS    АВТОТРАНСФОРМАТОР 230/460 (ДОП. ОПЦИЯ) (D−2) 

TRC ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ TRANSFRESH (ДОП. ОПЦИЯ) (E−5)  

TS РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН 
ЭКОНОМАЙЗЕРА (E−9) 

TV РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − НИЗКОСКОРОСТНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (J−11) 

WCR РЕЗИСТОР СМАЧИВАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (H−10)  

WP ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЯНОГО ДАВЛЕНИЯ (ДОП. 
ОПЦИЯ)(D−10) 

                  
 
 
 

Рис. 7−3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ− В данную конфигурацию включены дополнительные опции (помимо системы 

позиционирования заслонки, eAutoFresh, аварийного обхода) 
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На основании чертежей 62−66721 и 62−11271 рев. A 

Рис. 7−4 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА − В конфигурацию включены дополнительные опции (за 

исключением системы позиционирования заслонки, eAutoFresh, аварийного обхода) 
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ОПИСАНИЕ СИМВОЛА 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ СИМВОЛА 

AF ШАГОВЫЙ МОТОР СИСТЕМЫ EAUTOFRESH (ДОП. 
ОПЦИЯ) (J−18)  

AMBS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКР. ВОЗДУХА (C−22) 
BM БЛОК ОБХОДА (ДОП. ОПЦИЯ) (R−18) 

C КОНТРОЛЛЕР (J−19) 

CB1 АВТОМАТ − 460 В (F−1) 

CB2 АВТОМАТ (ДОП. ОПЦИЯ) − DVM (ДОП. ОПЦИЯ) (C−1) 
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК, ЕСЛИ CB2 НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

CF РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА 
(M−12, P−6)  

CH РАЗЪЕМ КОМПРЕССОРА (M−10, P−1) 

CI МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА СРЕДСТВ СВЯЗИ (ДОП. ОПЦИЯ) 
(A−3) 

CL СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОП. ОПЦИЯ) 
(L−11) 

CM МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА 
(H−13, T−6)  

CP МОТОР КОМПРЕССОРА (T−1) 
COS ДАТЧИК CO2 (ДОП. ОПЦИЯ) (T−12) 

CPDS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА (B−22) 

CR РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ (ДОП. ОПЦИЯ) (A−18) 

CS ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ (М−2) 

DHBL НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ− СНИЗУ 
СЛЕВА(R−5)  

DHBR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − СНИЗУ 
СПРАВА (T−4)  

DHML НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − СРЕДНИЙ 
СЛЕВА (R−4)  

DHMR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − СРЕДНИЙ 
СПРАВА (T−4)  

DHTL НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − ВЕРХНИЙ 
СЛЕВА (R−4) 
DHTR НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ − 

ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ (T−5)  

DL СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАЗМОРОЗКИ 
(ДОП. ОПЦИЯ) (L−6) 
DPT ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (J−21) 

DTS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУР РАЗМОРОЗКИ (C−22) 
DUV ЭЛЕТРОННЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН (E−22) 
DVM МОДУЛЬ ДВОЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДОП. ОПЦИЯ) (D−1) 

DVR РАЗЪЕМ ДВОЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ  (ДОП. ОПЦИЯ) 
(E−7)  

EB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ОБХОДА (E−7) 
EEV ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Т−14) 

EF РАЗЪЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ (N−8, M−15) 

EM МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ (D−15, G−15, T−8, 
T−10)  

EPT ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ (H−23)  

ES РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА 
ИСПАРИТЕЛЯ−НИЗКОСКОРОСТНОЙ 

(M−14, P−7) 

ETS  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (ВСАСЫВАНИЕ) 
(A−23, D−18) 

ESV СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ЭКОНОМАЙЗЕРА 
(J−11) 

F ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (D−20, E−20, 
F−20) 

     FCR ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 
РЕГИСТРАТОР 
                                                                              

FLA ПОЛНАЯ НАГРУЗКА АМПЕРЫ 
FT ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, TRANSFRESH 
HPS ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (F−10)  
HR РАЗЪЕМ НАГРЕВАТЕЛЯ (P−4, M−16) 
HS  ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (ДОП. ОПЦИЯ) (F−22) 

HTT ТЕРМОСТАТ ОКОНЧАНИЯ НАГРЕВАНИЯ 
(F−16) 
ICF  ПЕРЕДНИЙ РАЗЪЕМ ОПРОСНОГО УСТРОЙСТВА 
(T−22) 

 ICR ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ ОПРОСНОГО УСТРОЙСТВА 
(T−23) IP  ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА (E−15, G−13, G−15)  

IRL  СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР IN RANGE (ДОП. ОПЦИЯ) 
(L−16) 
LIV СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ВПРЫСКА ЖИДКОСТИ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (K−12)  
MS ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА (H−9) 

PA РАЗЪЕМ "ФАЗА А" АГРЕГАТА (M−1, M−9)  

PB РАЗЪЕМ "ФАЗА В" АГРЕГАТА (M−10, N−3) 
PR РАЗЪЕМ ДАТЧИКА USDA (K−23, L−23, M−23) 

RM РАЗЪЕМ ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА (ДОП. 
ОПЦИЯ) (L−6, M−6, L−11, M−11, L−14, M−14) 

RRS  РЕГИСТРАТОР  ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАТНОЙ 
ЛИНИИ  (B−22)  

RTS  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ 
(B−22)  

SD  ПРИВОД ШАГОВОГО МОТОРА (ДОП. ОПЦИЯ) 
(K−18)  

SPT  ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ПРИТОЧНОЙ ЛИНИИ 
(G−22)  

SRS РЕГИСТРАТОР  ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИТОЧНОЙ 
ЛИНИИ  (K−23) 

ST ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТ-СТОП (J−4, J−5) 

STS ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИТОЧНОЙ 
ЛИНИИ (A−22)  

TC  РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА−ОХЛАЖДЕНИЕ (H−10) 

TCC РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ 
TRANSFRESH (ДОП. ОПЦИЯ) (D−5) 

TCP РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ФАЗ КОМПРЕССОРА (J−9, J−10) 

TE РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (J−15) 

TFC КОНТРОЛЛЕР TRANSFRESH (ДОП. ОПЦИЯ) (F−5) 
TH РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− НАРЕВАНИЕ (J−16) 
TI РЕЛЕ IN−RANGE (F−16) 

TL РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА− СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
"ОХЛАЖДЕНИЕ"(J−14) 

TN РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − ВЕНТИЛЯТОР 
КОНДЕНСАТОРА(J−13)  

TP КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА (F−10, F−11, H−10, H−12, 

H−15, H−16, M−17) 

TQ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА−ВПРЫСК ЖИДКОСТИ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (E−11) 

TR ТРАНСФОРМАТОР (L−3) 

TRANS    АВТОТРАНСФОРМАТОР 230/460 (ДОП. ОПЦИЯ) (D−2) 

TRC ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ TRANSFRESH (ДОП. ОПЦИЯ) (E−5)  
TS РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН 
ЭКОНОМАЙЗЕРА (E−11) 

TV РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА − НИЗКОСКОРОСТНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (J−14) 

WCR РЕЗИСТОР СМАЧИВАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (H−13)  

WP ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЯНОГО ДАВЛЕНИЯ (ДОП. 
ОПЦИЯ) (E−13) 

     
 

 

 

 

 

 

Рис. 7−5 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ − в конфигурацию входят дополнительные опции eAutoFresh и аварийный 
обход 
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На основании чертежа 62−11418  

Рис. 7−5 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА − в конфигурацию входят дополнительные опции eAutoFresh и аварийный 

обход 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНФИГУРАЦИИ 

− VPS 2 МОЖЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К L1 ИЛИ T1 

− МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ PTC  

 
 
Рис. 7−7 БЛОКСХЕМА И ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА − дополнительная опция - датчик 
положения заслонки отверстия притока свежего воздуха (VPS) 



 

 

Рис.7-8 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  - датчик положения задвижки нижнего отверстия 

притока свежего воздуха (VPS) (Доп. опция) 
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Рис. 7-9 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АГРЕГАТА - стандартная конфигурация агрегата с с 
трехфазными моторами конденсатора (Лист 1 из 2) 

                                                         7 - 10 



 

 

Рис. 7-9 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АГРЕГАТА - Стандартная конфигурация агрегата с 
трехфазными моторами вентилятора конденсатора (Лист 2 из 2) 
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Рис. 7-10 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АГРЕГАТА - В конфигурацию входит однофазный мотор 

конденсатора и дополнительная опция "схема расположения нагревателей", (лист 1 из 2) 

                                                        7 - 12 



 

 

Рис. 7-10 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АГРЕГАТА - В конфигурацию входит однофазный мотор 

конденсатора и дополнительная опция "схема расположения нагревателей", (лист 2 из 2) 
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Рис. 7-11 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА - в конфигурацию входят eAutoFresh и аварийный обход (Лист 1 из 2) 
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На основании чертежа 62-11418 рев. A 
Рис. 7-11 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА - в конфигурацию входят eAutoFresh и аварийный обход (Лист 2 из 2) 
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