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ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРЯМОГО ИСПАРЕНИЯ С 
ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ  

VR-DX 41-61-71-62-82-122-142-182-202-242
 

РУКОВОДСТВО ПО 
УСТАНОВКЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ 

ЧАСТЯМИ ЦЕЛОГО И НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗДЕЛЕНИЮ 

G4H2GB-1 R4H2GB-1 E4H2GB-1 F4H2GB-1 C4H2GB-1 
Общие сведения  Приемка Электрические соединения Запуск Управление 

 

M4H2GB-1 L4H2GB-1 P4H2GB-1 N4H2GB-1 K4H2GB-1 
Обслуживание Соединения по воде Холодильный контур Воздушные фильтры Остаточные риски 

B00GB-0 
Трансмиссия 

ВАЖНО 

Содержание данного Руководства включает  информацию 
для правильной установки, настройки и обслуживания 
блока,  поэтому: 
- внимательно ознакомьтесь с инструкциями; 
- установка должна монтироваться, испытываться и 
обслуживаться квалифицированным персоналом, (закон 
Италии №45 от 5.3.1990) имеющим соответствующие 
лицензии согласно действующего законодательства. 
 Изготовитель снимает с себя всякую ответственность 
при внесении каких-либо электрических и\или 
механических изменений в конструкцию блока. Вскрытие 
и неавторизованный ремонт или изменения в блоке 
автоматически снимают гарантию. 
 При установке соблюдайте действующие правила 
техники безопасности. 
 Убедитесь в соответствии параметров силовой сети 
данным на табличке с серийным номером внутри 
электрической панели. 
 Бережно храните это Руководство в месте, при 
необходимости доступном оператору. 

 Упаковочные материалы (пластиковая упаковка, 
пенополистирол, гвозди и т.п.) представляют 
потенциальную опасность и должны храниться вне 
доступности детей. Перерабатывайте упаковочный 
материал в соответствии с требованиями местного 
законодательства. 
 Водный чиллер должен использоваться только для 
целей, для которых он предназначен. Изготовитель 
снимает себя всякую ответственность в случае 
использования для других целей, кроме 
предназначенных. 
 Отсоедините блок в случае поломок или 
неисправностей. 
 При необходимости ремонта обращайтесь только в 
уполномоченный Clivet центр технического обслуживания 
и всегда требуйте оригинальных запасных частей. 
Использование неоригинальных запасных частей и\или 
неавторизованного сервисного центра может привести к 
небезопасной работе блока. 

 

Производитель не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, нанесенный имуществу, или травмы, 
полученные людьми вследствие несоблюдения инструкций этого Руководства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Установка была спроектирована и изготовлена так, чтобы предотвратить любой риск здоровью и травмирование 
людей. Были применены проектные решения, исключающие(где возможно) причины риска и снижающие 
вероятность опасности. Ознакомьтесь с разделом Остаточные риски этого Руководства и неукоснительно 
соблюдайте перечисленные здесь требования для предотвращения  любого возможного риска, которого было 
невозможно избежать на этапе проектирования. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размеры 41 61 71 62 82 122 142 182 202 242 
Стандартное напряжение  400/3/50+N 
Полн. холодильная мощ-ть(1) кВт 14.1 17.2 20 21.2 27.7 38.6 44 58.3 68.1 77.8 
Явная холод.мощность(1) кВт  13.5 16.1 18.3 19.3 26 33.9 38.9 51.6 62.4 69.8 
Потребление компрессора (1) кВт  3.1 4.7 5.3 5.6 6.2 9.5 10.8 14.6 16.9 21.1 
 
Тип компрессора Спиральный 
Число компрессоров  1 2 
Количество масла кг 1.9 1.7 1.7 2.2 3.7 3.3 3.3 8 8 8 
 
Зона обработки воздуха 

Площадь теплообмена 
м2 0.8 1.9 3 

Количество рядов  4 3 4 3 4 
Расстояние между ребрами мм 1.8 
 
Соединения 
Газовая линия мм 16 16 16 12 18 18 18 22 22 22 
Жидкостная линия мм 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 
Дренаж конденсата мм 28 
 
Вентиляторы секции обработки воздуха (выход) 
Количество вентиляторов  1 2 
Диаметр вентилятора мм 381 
Стандартный расход воздуха л/с 1111.1 1361.1 1638.9 1638.9 2222 2750 3222 4444 5472 5666 
Потребл.одного двигателя кВт 0.75 1.1 1.1 1.1 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 
Макс.внеш.стат.давление (2) Па 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Макс.внеш.стат.давление  (3) Па 240 250 260 260 250 270 300 290 300 310 
 
Вес стандартного блока 
Транспортный вес (4) кг 470 480 490 500 650 670 670 917 917 922 
Длина мм 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2600 2600 2600 
Глубина мм 790 
Высота мм 2002 
 

Уровни шума 
Уровень звукового давл-я (5) дБ(A) 58 61 65 65 61 64 68 68 74 75 
 
Данные соответствуют следующим условиям: 
1) Температура окружающего воздуха 24°C BS/ 16,9°C BU  
Относительная влажность 50% 
Наружный воздух 35°C 

2) Со стандартной вентиляционной секцией, по запросу. Свяжитесь с отделом продаж для дальнейшей 
информации. 
3) С  двигателями повышенной мощности  
4) Данные соответствуют версии с нижней раздачей воздуха. 
5) Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 метра от внешней поверхности блока, при работе на 
открытом пространстве (версия с нижней раздачей). 

 
 
 
 

 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Блоки предназначены для внутренней установки. 
 Убедитесь, что несущая поверхность абсолютно ровная и способна выдержать полный вес блока (см.технические 
данные). 
Проложите слой резины между основанием блока и несущей поверхностью (для снижения шума и вибраций). 
  Соблюдайте указанные функциональные зазоры. 
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АКСЕССУАРЫ 
 
Блоки могут оснащаться следующими аксессуарами (по запросу): 
 
- Электрический нагреватель. 
Секция электрического нагревателя состоит из 
алюминиевых нагревательных элементов с 
оребрением, с двумя ступенями мощности и защитным 
термостатом. 

 
- Нагреватель воды. 
Дополнительный нагреватель с трехступенчатым 
клапаном управления для выдачи горячей воды 

- Подогрев горячим газом 
Применяется для поддержания желаемой температуры 
в помещении в случае увеличения относительной 
влажности, добавляя ощущение тепла в воздух, 
который уже был охлажден и осушен. 
Реализуется за счет отвода части газа с выхода 
компрессора и подачи его на теплообменник, 
размещенный после секции охлаждения. 

 
- Паровой увлажнитель 
Паровой увлажнитель с погружным электродом и 
электронным пропорциональным управлением, в 
состав входят датчик влажности входящего воздуха и 
парораспределитель. 

 
- Дифференциальное реле давления для оценки 
загрязненности воздушных фильтров 
Диф.реле давления измеряет разность давлений 
между воздухом на входе и выходе секции фильтра. 
Когда диф.давление превышает уставку, срабатывает 
сигнализация. 

 
- Звукопоглощающие панели 
Сэндвич-панели с перфорированным металлическим 
листом для максимальной звукоизоляции. 

 
- Модуль последовательной связи  с ПК или АСУ 
Комплект модуля связи блока с централизованной 
системой управления (ПК или АСУ). 

 
- Фазовый монитор 
Применяется для проверки наличия и правильного 
чередования фаз питающего напряжения. 

 
- Детектор утечки 
Напольный детектор утечки воды из водяного контура с 
действием на сигнал. 
 

- Ускоренное осушение 
Обеспечивает более эффективное осушения за счет 
управления мощности холодильного контура (с 
контролем образования наледи) 
 

- Увеличенная мощность двигателей 
Обеспечивает более высокое давление. 

 
- Отдельная поставка модуля управления и модуля 
обработки воздуха. 
Разделение двух модулей упрощает транспортировку и 
монтаж. 

 

- Регулируемый каркас 
Регулируемый по высоте каркас с окрашенными 
телескопическими колоннами (цвет RAL 7016). 
Регулировка в диапазоне 300-500мм или 500-700мм. 

 
- Регулируемый каркас с воздуховодом  
Регулируемый по высоте каркас с окрашенными 
телескопическими колоннами (цвет RAL 7016), 
снабженный алюминиевым отражателем, 
отклоняющим поток выходящего из блока воздуха. 
Регулировка в диапазоне 300-500мм или 500-700мм. 

 
- Воздуховод для фронтального выходы воздуха 
Воздуховод для фронтального выхода воздуха, с 
сдвоенными регулируемыми окрашенными решетками 
сплава цинка с алюминием (цвет RAL7016). 

 
- Выходной воздуховод на три стороны 
Воздуховод для выхода на три стороны с сдвоенными 
регулируемыми окрашенными решетками (цвет 
RAL7016). 
 

- Входной воздуховод 
Передний входной воздуховод для блоков с выходом 
сверху, сделан из окрашенного  сплава цинка с 
алюминием (цвет RAL7016). 

 
- Насос для отвода конденсата 
Дренажный насос используется для удаления воды из 
поддона, когда внешняя точка отвода конденсата 
расположена выше, чем поддон. Насос управляется 
автоматически по встроенному датчику уровня. 

 
- Изолирующая заслонка 
Заслонка на воздушном выходе, управляемая  
датчиком, с возвратной пружиной, изолирует блок, 
когда он не в работе. 

 
- Воздушный фильтр класса EU5 
Фильтр состоит из рамы с гальваническим покрытием, 
сваренной электросваркой защитной решетки 
регенерируемого фильтрующего материала из 
полиэстера с синтетической резиной. 
Класс эффективности F5 в соответствии со стандартом 
CEN-EN 779 (классификация EU5 в соответствии со 
стандартом 4/5 – средняя калориметрическая 
эффективность от 40% до 60% ASHRAE 52-76 Atm). 
Самозатухающий (стойкость к огню класс 1 - DIN 
53438). 

 
- Воздушный фильтр класса EU6 
Фильтр состоит из рамы с гальваническим покрытием, 
сваренной электросваркой защитной решетки 
регенерируемого фильтрующего материала из 
полиэстера с синтетической резиной. 
Класс эффективности F6 в соответствии со стандартом 
CEN-EN 779 (классификация EU6 в соответствии со 
стандартом 4/5 – средняя калориметрическая 
эффективность от 60% до 80% ASHRAE 52-76 Atm). 
Самозатухающий (стойкость к огню класс 1 - DIN 
53438). 

 
-Соленоидный клапан на жидкостной линии  
Применяется для предупреждения перемещения 
хладагента в нерабочий период
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ВАРИАНТЫ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА 
 

1) 

 

2) 

 
Доступные конфигурации: 1 = выход вниз с забором воздуха спереди  (M3 или D) 

2 = выход вверх с забором воздуха спереди (M5 или U) 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При размещении блока оставьте достаточно места спереди для ревизии 

воздушных фильтров и других элементов, нуждающихся в проверке. Со стороны 
подключений предусмотрите достаточное пространство для подсоединений и 
проверок. 
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РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ РЕШЕТОК 
 
 

I  = выход воздуха вниз 
 
 
 
 
 VR DX 41-61-71-62 VR DX  82-122-142 VR DX 182-202-242 
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I I  = выход воздуха вверх 
 

 
 
 
 
 
1) Вид выхода сверху блока 
 
2) Вид воздушных входных фильтров снизу блока 
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БЛОК С ВЫХОДОМ ВНИЗ, ВНУТРЕННИЙ ВИД 

12

3

4

5

6

7

9

10

8

8

11
13

12

 
 
 
Описание: 
1) Электрическая панель 
2) испаритель 
3) подогреватель горячей воды (опция) 
4) секция обогрева (опция) 
5) выходной вентилятор 
6) воздушный фильтр 
7) паровой увлажнитель (опция) 

8) клапан регулировки горячей воды (опция) 
9) ЖКИ дисплей 
10) Главный выключатель 
11) Ввод силового питания 
12) Подсоединения охлаждающего газа 
13) Отвод конденсата 
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БЛОК С ВЫХОДОМ ВВЕРХ, ВНУТРЕННИЙ ВИД 
 

1

5

2

3

6

7

9

10

11

12

8

4

13

 
 
Описание: 

1) Электрическая панель 
2) испаритель 
3) подогреватель горячей воды (опция) 
4) секция обогрева (опция) 
5) выходной вентилятор 
6) воздушный фильтр 
7) паровой увлажнитель (опция) 

8) клапан регулировки горячей воды (опция) 
9) ЖКИ дисплей 
10) Главный выключатель 
11) Ввод силового питания 
12) Подсоединения охлаждающего газа 
13) Отвод конденсата 
 

 
При необходимости дополнительной информации по водяным и газовым подключениям смотрите разделы 
«Соединения по воде» и «Холодильный контур». 
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ВЫХОДНОЙ ВОЗДУХОВОД (опция) 

A

B

C

I = выход воздуха спереди 
II  = выход воздуха на три стороны 

Решетки двойные (вертикально - горизонтально) и 
при необходимости могут поворачиваться  

 

Тип Размеры Размеры A x B x C 
1 41-61-71-62 1370 x 762 x 600 

2 82-122-142 1970 x 762 x 600 

3 182-202-242 2570 x 762 x 600 

 
 

 

ВВОДНОЙ ВОЗДУХОВОД 

C

A

B

 
Модель Размеры A B C 

1 41-61-71-62 1370 760 300 

2 82-122-142 1970 760 300 

3 182-202-242 2570 760 300 
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СБОРКА ВВОДНОГО И ВЫВОДНОГО ВОЗДУХОВОДОВ 
 
 

 

 
 
 
 
 

Передний вводной воздуховод 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

Передний выводной воздуховод  

 
Доступ к передним фильтрам 

 
 
 
Этапы сборки: 
1) Отвинтите винты крепления передней решетки 
2) Прикрепите воздуховод в местах, указанных на рисунке, используя поставляемые винты крепления  
3) Закрепите снова переднюю решетку 
 
 
 



 

 

11 

 
 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ КАРКАС (опция) 

                                                                                                               
Возможны два размера по высоте, 300-500 мм и 500-700 мм 
 
I = В разобранном виде * = опция с воздуховодом 

II = сборка каркаса + = с опцией 500-700 по высоте 
 
Описание: 
A) Каркас 
B) Задние кронштейны крепления воздуховода 
C) воздуховод 
D) передний или задний кронштейн 
E) регулируемая колонна 
F) боковой кронштейн воздуховода 
G) боковой кронштейн 

 
Схема сборки 
X)  Винты M6 со втулками 
Y) винт и  болт 
Z) Саморезы 

A

*B
*C

+D

+G

E

*F

x

x
y

z

z

z
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Установка регулируемого каркаса. 
 
Каркас может быть с колоннами, регулируемыми по высоте в двух диапазонах: от 300 до 500мм и от 500 до 700мм. 
Однажды выставленный и отрегулированный по высоте, каркас должен быть проверен уровнем по бокам и по 
глубине, обеспечивая правильный дренаж конденсата с блока. 
Перед установкой блока на каркас проверьте нагрузку на колонны каркаса и прочность пола, на который установлен 
каркас. 
Чтобы избежать выделения из под пола воздуха под давлением, выполните изоляцию между каркасом и 
плавающим  полом, как это показано на рис. ниже.  

 
 
 

 

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ЗАСЛОНКА БЛОКА (опция) 
 
Располагается над или под блоком, в зависимости от расположения выходного воздуховода, изолирует блок, чем 
предотвращает потерю давления через плавающие полы или выходной воздуховод, когда блок выключен. Заслонка 
снабжена рычагом с возвратной пружиной, обеспечивая синхронность открывания и закрывания с работой 
вентиляторов. 

|_
_

|_
_
|_
_

A

B

C

B

A

C

I  = выход «вниз» 
II = выход «вверх» 
 

 

Тип Размеры A B C 
1 41-61-71-62 1370 760 300 

2 82-122-142 1970 760 300 

3 182-202-242 2570 760 300 
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РАЗМЕРЫ 
 
 

ВЫХОД «ВНИЗ» 
 

A

B

C

 
 
 
 
 

 

Размеры 41 61 71 62 82 122 142 182 202 242 
A мм 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2600 2600 2600 
B мм 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 
C мм 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 
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ВЫХОД ВВЕРХ 
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Размеры 41 61 71 62 82 122 142 182 202 242 
A мм 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2600 2600 2600 
B мм 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 
C мм 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050


