
Тщательно изучите данную инструкцию

и сохраняйте ее для использования в работе с оборудованием

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распределительный блок для 

систем с рекуперацией тепла

SYSVRF BOX

SYSVRF BOX 01 HR

SYSVRV BOX 02 HR

SYSVRF BOX 04 HR

SYSVRF BOX 06 HR

SYSVRF BOX 02-1 HR

SYSVRF BOX 04-2 HR



 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности 
оборудования без уведомления. 
Наиболее актуальную информацию можно получить на сайтах www.systemair-ac.ru, www.systemair.ru.
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1. Меры предосторожности

• Убедитесь, что соблюдены требования местного, госу-
дарственного и международного законодательства и 
нормативов.

• Данные правила техники безопасности содержат важ-
ную информацию по обеспечению безопасности. Всег-
да строго соблюдайте данные правила.

• Сохраните данное руководство на будущее вместе с 
инструкциями по эксплуатации в доступном месте.

• В данном руководстве используются сокращенные мо-
дельные обозначения, например BOX 02 HR – это со-
кращение от SYSVRF BOX 02 HR.

• Уровень звукового давления, откорректированный с 
помощью фильтра А, составляет менее 70 дБ.

Представленные в данном руководстве правила техники 
безопасности делятся на две категории. В каждой из ка-
тегорий приводятся важные сведения по безопасности, с 
которыми необходимо внимательно ознакомиться.

 ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данного предупреждения может стать при-
чиной смерти.

 ОСТОРОЖНО

Несоблюдение данного предупреждения может стать при-
чиной травм и повреждения оборудования.

По завершении монтажа убедитесь, что блок работает 
исправно во время ввода в эксплуатацию. Проконсульти-
руйте заказчика по вопросам эксплуатации и техническо-
го обслуживания блока. Также объясните заказчику, что 
данное руководство необходимо сохранить на будущее 
вместе с инструкциями по эксплуатации.

 ВНИМАНИЕ

• Работы по монтажу распределительного блока пору-
чаются официальному представителю компании или 
квалифицированным специалистам. Специалисты по 
монтажу должны обладать соответствующими про-
фессиональными знаниями. Если монтаж распредели-
тельного блока выполняется силами эксплуатирующей 
организации, нарушение правил монтажа может приве-
сти к пожару, поражению электрическим током, трав-
мам, утечке воды и т. д.

• Разрешается закупать отдельные компоненты у сто-
ронних производителей, рекомендованных нашей 
компанией. Использование компонентов других произ-
водителей может привести к пожару, поражению элек-
трическим током, травмам и утечке воды. Установка 
отдельно закупаемых компонентов поручается квали-
фицированным специалистам.

• При монтаже распределительного блока в небольшом 
помещении примите соответствующие меры для пре-
дотвращения опасной концентрации паров хладагента 
в воздухе при его утечке.

• За более подробной информацией по мерам обеспече-
ния безопасности обращайтесь к официальному пред-
ставителю.

• При выполнении работ по электромонтажу соблюдай-
те требования местных и государственных стандартов 
и норм по электромонтажу. В соответствии с требова-
ниями соответствующего законодательства распреде-
лительный блок должен быть надежно заземлен. Если 
заземление выполнено ненадежно или нарушены пра-
вила электромонтажа, это приведет к поражению элек-
трическим током.

• Операции по перемещению или повторному монтажу 
распределительного блока поручаются официально-
му представителю компании или квалифицированным 
специалистам. Нарушение правил монтажа может 
стать причиной пожара, поражения электрическим то-
ком, травм, утечки воды и т. д.

• Запрещается самостоятельно производить ремонт или 
вносить изменения в конструкцию распределительного 
блока.

• Неправильно выполненный ремонт может стать при-
чиной пожара, поражения электрическим током, травм, 
утечки воды и т. д. Ремонт распределительного блока 
поручается официальному представителю компании 
или квалифицированным специалистам.

• Если кабель питания поврежден, производитель, спе-
циалист по техническому обслуживанию или другой 
квалифицированный специалист должен заменить ка-
бель для устранения потенциального риска.

• Дети, лица с ограниченными физическими, сенсорны-
ми и умственными способностями, а также лица, не 
обладающие какими-либо знаниями и опытом работы, 
могут использовать данное оборудование только под 
наблюдением и руководством ответственного специ-
алиста и должны осознавать сопутствующие риски. 
Следите за тем, чтобы дети не играли с распредели-
тельным блоком. 
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 ОСТОРОЖНО

• Запрещается устанавливать распределительный блок 
рядом с оборудованием, наводящим сильные электро-
магнитные помехи, в противном случае это приведет к 
нарушению обмена данными.

• Циркулирующий в распределительном блоке хладагент 
может создавать шум, поэтому его не рекомендуется 
устанавливать в тихих местах, например спальнях, 
больничных палатах, специализированных шумоизоли-
рованных помещениях и т. д., рекомендуется устанав-
ливать его в коридорах, прачечных и т. д.

• Для обеспечения надлежащего отвода конденсата под-
соедините дренажную трубку.

• Если дренажная трубка подсоединена неправильно, 
это может привести к утечке воды, порче мебели и т. д.

• В обязательном порядке устанавливается УЗО. Отсут-
ствие УЗО может привести к поражению электриче-
ским током.

• Запрещается устанавливать распределительный блок 
SYSVRF BOX в помещениях, куда может просачиваться 
огнеопасный газ.

• В случае утечки огнеопасного газа и его скопления во-
круг распределительного блока SYSVRF BOX может 
возникнуть пожар.

• Распределительный блок устанавливается на прочное 
и устойчивое основание или потолочную базу. Если 
установить распределительный блок на недостаточно 
прочное и устойчивое основание или потолочную базу, 
он может упасть и причинить травмы.

• Следите за тем, чтобы кабель питания был подключен 
правильно.

• Неправильно подключенный кабель может повредить 
электрические компоненты.

• До начала проведения монтажа убедитесь, что на рас-
пределительный блок не попала вода или другая жид-
кость, в противном случае это приведет к короткому 
замыканию электрических компонентов.

• Запрещается хранить распределительный блок во 
влажном помещении. Берегите распределительный 
блок от дождя и воды. В случае утечки хладагента во 
время монтажа необходимо немедленно проветрить 
помещение. Если в месте возникновения утечки хла-
дагента имеется источник возгорания, это приведет к 
выделению токсичных газов.

• По завершении монтажа убедитесь в отсутствии утечек 
хладагента. Если утечка хладагента произошла вблизи 
источника возгорания, например обогревателя, костро-
вой чаши или электрической плиты, это приведет к вы-
делению токсичных газов.

2. Выбор места установки 
распределительного блока

2.1. Место установки распределительного блока 
SYSVRF BOX

1. В месте установки распределительного блока должно 
быть достаточно свободного пространства для прове-
дения работ по монтажу и техобслуживанию.

2. Горизонтальный каркас подвесного потолка и потолоч-
ные перекрытия здания должны выдерживать вес рас-
пределительного блока.

3. Распределительный блок необходимо установить в та-
ком месте, к которому можно легко подвести соедини-
тельные и дренажные трубки.

4. При выборе места установки распределительного бло-
ка необходимо учитывать длину трубопровода хлада-
гента, подключаемого к наружному и внутреннему бло-
ку. Длина данного трубопровода должна находиться в 
установленных пределах.

 ОСТОРОЖНО

• Установка распределительного блока в следующих ме-
стах может привести к его неисправности. Если это не-
избежно, проконсультируйтесь со специалистами:

1. В местах, где присутствуют минеральные масла, на-
пример смазочно-охлаждающие жидкости и т. д.

2. В местах с морским климатом, например рядом с 
побережьем и т. д.

3. В местах с содержанием щелочных газов, например 
сероводород, выделяемый горячими источниками.

4. В местах с большим колебанием напряжения сети.

5. Внутри автомобиля, кабины и т. д.

6. В местах с содержанием природного газа, например 
на кухнях.

7. В местах с высокочастотными электромагнитными 
волнами.

8. В местах с содержанием огнеопасного газа или ма-
териалов.

9. В местах с содержанием кислотных или щелочных 
газов.

10. Другие места с особыми условиями.

• Системы кондиционирования данной серии предназна-
чены для поддержания комфортного микроклимата в 
жилых помещениях. Они не подходят для машинных от-
делений, помещений для высокоточного оборудования, 
хранения продуктов, растений, животных, предметов 
искусства и т. д.

2.2. Свободное пространство для монтажа и 
техобслуживания распределительного блока 
SYSVRF BOX 

Бетонное перекрытие

Потолочное перекрытие

0,3 м или более

Между распределительным блоком и потолочным перекрытием 
должно быть как минимум 50 мм

1,5 м или менее 1,5 м или менее

Хомут для 
крепления 
труб

Трубопровод 
хладагента

Рис. 2-1
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400 мм или более

700 мм или более

400 мм 
или более

500 мм 
или более

Рис. 2-2

3. Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки. Если в комплекте 
есть запчасти, обеспечьте соответствующие условия хра-
нения.

Комплект поставки
Таблица 3-1

Наименова-
ние

Кол-во
Внешний 

вид
Назначение

Руководство 
по монтажу и 
эксплуатации

1

Инструкции по 
монтажу и эксплу-
атации распреде-
лительного блока

Патрубок с 
теплоизоля-

цией

2-12 (в за-
висимости от 

модели)

Для теплоизоля-
ции соединений

Гибкая 
дренажная 

трубка
1

Для подсоедине-
ния дренажной 

трубки и водопро-
водной трубки из 
ПВХ к распреде-

лительному блоку

Хомут 1

Для крепления 
соединительного 
патрубка гибкой 

дренажной трубки 
к дренажному 
разъему рас-

пределительного 
блока

Разветвитель 
(3 патрубка)

1 пара (для 
блока BOX 

02-1)
Для параллельно-
го подключения 
нескольких фрео-
нопроводовРазветвитель 

(5 патрубков)

1 пара (для 
блока BOX 

04-2)

Трубный 
переходник

1 пара (для 
блока BOX 01) 

2 пары (для 
блока BOX 02) 

4 пары (для 
блока BOX 04) 

6 пар (для 
блока BOX 06)

Для внутреннего 
блока мощностью 
2,2–4,5 кВт

Медная 
гайка

1-11 (в за-
висимости от 

модели)

Для подключения 
трубок к внутрен-
нему блоку

Трубный 
переходник

1 (для блока 
BOX 01)

Для подключения 
линии жидкого 
хладагента к на-
ружному блоку

Отдельно закупаемые компоненты 
Таблица 3-2

Медные 
трубки
(цельно-
тянутые 
медные 
трубки
GB1527-
1987)

Мощность 
внутренне-

го блока

2,2–4,5 
кВт

5,6~16,0 
кВт

Примеча-
ние

Трубки 
для жид-
кого хла-
дагента

Ø6,4х0,8 Ø9,5х0,8

Для под-
ключения 
линии 
жидкого 
хладагента 
к распреде-
лительному 
блоку и 
внутренне-
му блоку 
рекомен-
дуется ис-
пользовать 
мягкие мед-
ные трубки 
(TP2M). 
Длина 
трубок под-
бирается 
в зависи-
мости от 
конкретных 
условий.

Трубки 
для газо-
образного 
хладаген-
та

Ø12,7х0,8 Ø15,9х1,0

Дренаж-
ная ПВХ 
трубка

Длина дренажной трубки распределительного 
блока зависит от конкретных условий.

Патрубок с 
теплоизо-
ляцией

Параллельно подключенные медные трубки и 
ПВХ-трубки должны иметь одинаковый внутрен-
ний диаметр. Толщина стенок трубки должна 
быть 10 мм (или более), а стенки трубок для 
монтажа в закрытых помещениях с высокой 
влажностью должны быть еще толще.

4. Монтаж распределительного 
блока

 ВНИМАНИЕ

• Распределительный блок устанавливается на достаточ-
но прочном основании, способном выдержать его вес.

• Если основание недостаточно прочное или не соблюде-
ны правила монтажа, распределительный блок может 
упасть и причинить травмы.

• Во время монтажа обеспечьте защиту распределитель-
ного блока от сильного ветра и землетрясений.

• Если требования по монтажу соблюдены не в полном 
объеме, распределительный блок может упасть и при-
чинить травмы.

4.1. Монтаж основного корпуса

4.1.1. Монтаж рым-болта Ø10

1. Используйте рым-болт Ø10.

2. Снимите потолочную панель: за более подробной ин-
формацией по различным архитектурным конструкци-
ям обращайтесь к специалистам по оформлению инте-
рьера.

a. Потолок: для обеспечения ровной установки потол-
ка и предотвращения передачи вибраций на потолок 
необходимо выполнить усиление потолочной кон-
струкции.
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б. Запрещается отрезать элементы усиления потолоч-
ной конструкции.

в. Закрепите усиление потолочной конструкции с каж-
дой стороны фиксированного перекрытия.

г. Подняв и установив основной корпус блока, вы-
полните трубопроводные подключения и электро-
монтажные работы в запотолочном пространстве. 
Схема прокладки труб определяется заранее после 
выбора места установки. В случаях, когда потолок 
уже установлен, прежде чем поднимать распреде-
лительный блок, необходимо подсоединить трубки, 
дренажные трубки, соединительные провода вну-
треннего и наружного блоков и сигнальные провода 
к соответствующим разъемам.

4.1.2. Подъем и монтаж распределительного блока 
SYSVRF BOX

1. Для подъема и монтажа внутреннего блока за рым-
болт используйте подъемный блок.

2. Выровняйте положение внутреннего блока в гори-
зонтальной плоскости с помощью спиртового уровня. 
Если распределительный блок установлен неровно, 
может возникнуть утечка воды.

4.2. Монтаж подвесных нарезных шпилек

Инструкции по монтажу подвесных нарезных шпилек при-
ведены на Рис. 4-1 и 4-2.

Деревянная конструкция

Положите прямоугольные доски поперек балок и установите 
резьбовые шпильки для крепления подвесной конструкции.

Деревянная доска

Балка

Потолок

Подвесная шпилька

Перекрытие со старой цементной штукатуркой

Используйте анкерные болты и дюбели.

Рис. 4-1

Стальная балочная конструкция

Установите вспомогательный стальной уголковый профиль.

шпилька

шпилька
Вспомогательный стальной 

уголковый профиль

Перекрытие с новой цементной штукатуркой

Установите дюбели или анкерные болты.

Откидная 
вставка

Железобетон

Задвижная 
вставка

Анкерный 
болт (с 

трубчатой 
втулкой)

Рис. 4-2

 ОСТОРОЖНО

• Резьбовые шпильки выполнены из высококачествен-
ной углеродной стали (оцинкованной или с другим по-
крытием для защиты от коррозии) или нержавеющей 
стали.

• Меры для защиты потолочной конструкции от коррозии 
устанавливаются в зависимости от конкретной кон-
струкции, за более подробной информацией обращай-
тесь к инженеру-строителю.

• Шпильки должны быть надежно закреплены. Метод 
крепления устанавливается в зависимости от конкрет-
ной ситуации.

4.3. Размеры распределительного блока
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5. Монтаж дренажной трубы

5.1. Подсоединение дренажных трубок 
распределительного блока SYSVRF BOX

1. Подсоедините гибкую дренажную трубку и ПВХ-
трубки к дренажному разъему распределительного 
блока и закрепите их хомутом.

2. Для подсоединения других дренажных трубок исполь-
зуйте жесткие ПВХ-патрубки и проверяйте их на от-
сутствие утечки.

3. Дренажные трубки (в особенности их части внутри 
помещения) распределительного блока равномерно 
обматываются теплоизоляцией, а сверху, для предот-
вращения попадания воздуха и формирования кон-
денсата, наматывается изолента.

4. Для предотвращения обратного оттока конденсата во 
внутренний блок кондиционера, дренажные трубки 
должны быть наклонены в сторону наружного блока 
(оттока конденсата) под углом более 1/100. Трубка не 
должна уходить вверх, задерживать влагу и т. д. См. 
Рис. 5-2a.

5. Не дергайте за дренажные трубки во время монтажа 
для предотвращения смещения распределительного 
блока. Протяженность дренажных трубок не должна 
превышать 20 м, при этом, через каждые 0,8–1,0 м 
организуется подвес, для предотвращения перегиба 
дренажных трубок (См. Рис. 5-1б). Для подсоедине-
ния дренажных и соединительных трубок использу-
ются жесткие полиэтиленовые патрубки. Используйте 
специальные соединения для организации подвеса 
дренажных трубок (См. Рис. 5-2б).

6. См. Рис. 5-2 для правильной установки дренажных 
трубок.

7. Конец дренажной трубки должен находиться на рас-
стоянии более 50 мм от дна сосуда для сбора конден-
сата и не должен уходить под воду. Когда конденсат 
отводится непосредственно в канализацию, необхо-
димо установить сифон (U-образный гидрозатвор), 
чтобы неприятный запах не попадал в помещение че-
рез дренажную трубку.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения утечки воды необходимо обеспечить 
герметичность каждого соединения дренажной системы.

Сосуд для сбора 
конденсата

Выпускной 
патрубок

Жесткий ПВХ-
патрубок

Трубный
хомут

Гибкая дренаж-
ная трубка

Дренажная ПВХ-
трубка (Ø25)

Рис. 5-1

Таблица 4-3

Модель A B C D E

BOX 01 HR 630 600 225 490 310

BOX 02 & 
02-1 HR

630 600 225 490 310

BOX 04 & 
04-2 HR

960 600 225 820 310

BOX 06 HR 960 600 225 820 310

Модель F G H I

BOX 01 HR Ø19,1 Ø16 Ø9,52 Ø24,5

BOX 02 & 
02-1 HR

Ø25,4 Ø19,1 Ø12,7 Ø24,5

BOX 04 & 
04-1 HR

Ø32 22 Ø16 Ø24,5

BOX 06 HR Ø32 22 Ø16 Ø24,5

Модель J K

BOX 01 HR 7/8"14UNF-2A 5/8"18UNF-3A

BOX 02 & 
02-1 HR

7/8"14UNF-2A 5/8"18UNF-3A

BOX 04 & 
04-1 HR

7/8"14UNF-2A 5/8"18UNF-3A

BOX 06 HR 7/8"14UNF-2A 5/8"18UNF-3A

4.4. Подвесной монтаж распределительного 
блока SYSVRF BOX

1. Отрегулируйте гайки. Расстояние между нижней шай-
бой и потолком зависит от конкретного типа потолоч-
ной конструкции. См. Рис. 4-2

2. Навинтите гайку резьбовой шпильки в паз монтажно-
го ушка.

3. Отрегулируйте распределительный блок в горизон-
тальном положении с помощью спиртового уровня. 
Следите за тем, чтобы блок не был наклонен в сто-
рону, противоположную стороне отвода конденсата. 
Лучше, если он будет немного наклонен в сторону 
дренажной трубки. См. Рис. 4-3.

Подвесная 
шпилька

Монтажное ушко

Верхняя гайка

Верхняя шайба

Нижняя шайба

Нижняя гайка

Наружная сторона потолка

Рис. 4-2

Спиртовой уровень

Убедитесь, что гайки затянуты!

Рис. 4-3
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0,8–1,0 м

>1,0 м

Уклон
более 1/100

Рис. 5-2

Как можно длиннее (около 10 см)

Наклон
более 1/100 VP30

Рис. 5-3

5.2. Дренажные испытания

5.2.1. Перед проведением дренажных испытаний убе-
дитесь, что все соединения герметичны и дренажные 
трубки проложены ровно.

5.2.2. В недавно построенных помещениях дренажные 
испытания проводятся перед установкой подвесного 
потолка.

1. Заполните сосуд для сбора конденсата водопрово-
дной водой в объеме 500–1000 мл.

2. Убедитесь, что вода отводится нормально, а соедине-
ния не протекают.

6. Монтаж трубопровода 
хладагента

6.1. Область применения распределительного 
блока SYSVRF BOX

Таблица 6-1

Изобра-
жение 
блока

Модель

Макс. число 
подключае-

мых внутрен-
них блоков

Макс. общая 
мощность вну-
тренних блоков

BOX 01 4х1=4 16 кВт

BOX 02 4х2=8 28 кВт

BOX 04 4х4=16 45 кВт

BOX 06 4х6=24 45 кВт

BOX 02-1 1 28 кВт

BOX 04-2 1 56 кВт

6.2. Схема подключения распределительного 
блока к внутреннему блоку

Схема подключения 1

Соответ-
ствующая 

модель
BOX 01 BOX 02 BOX 04 BOX 06

Рис. 6-2
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Схема подключения 2

Соответствую-
щая модель

SYSVRF BOX 02-1 HR

Примечание
Подходит для высокомощных установок с 

системой воздуховодов (20,0–28,0 кВт)

Рис. 6-3

Схема подключения 3

Соответствую-
щая модель

SYSVRF BOX 04-2 HR

Примечание
Подходит для высокомощных установок с 

системой воздуховодов (40,0–56,0 кВт)

Рис. 6-4

6.3. Требования к высоте и длине трубок для 
подключения внутреннего и наружного блоков 
к распределительному блоку и разность по 
высоте

1. Допустимая длина трубок указывается в руководстве 
на наружный блок.

2. Допустимая разность по высоте трубок указывается в 
руководстве на наружный блок.

 ОСТОРОЖНО

• Во время проведения монтажа следите за тем, чтобы в 
трубки не попадал воздух, пыль или другой мусор.

• Соединительные трубки подключаются только после 
завершения монтажа внутреннего и наружного блоков.

• Берегите соединительные трубки от влаги и следите за 
тем, чтобы во время монтажа в них не попадала вода.

• Соединительные медные трубки должны быть обмота-
ны теплоизоляцией толщиной более 10 мм.

6.4. Размер трубок (в мм)

6.4.1. Размер трубок распределительного блока 
SYSVRF BOX

Таблица 6-3

Модель блока 01
02 и 
02-1

04 и 
04-2

06

Соеди-
нения со 
стороны 

наружного 
блока

Трубка для жид-
кого хладагента

Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9 Ø15,9

Трубка для 
газообразного 
хладагента вы-

сокого давления

Ø15,9 Ø19,1 Ø22,2 Ø22,2

Трубка для 
газообразного 

хладагента низ-
кого давления

Ø19,1 Ø25,4 Ø31,8 Ø31,8

Соеди-
нения со 
стороны 

внутренне-
го блока

Трубка для жид-
кого хладагента

Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5

Трубка для 
газообразного 

хладагента низ-
кого давления

Ø15,9 Ø15,9 Ø15,9 Ø15,9

Примеча-
ние

Для подключения линии жидкого хладагента к 
распределительному блоку и внутреннему блоку 

рекомендуется использовать мягкие медные 
трубки (TP2M). Длина трубок подбирается в за-

висимости от конкретных условий.

6.4.2. Размер трубок внутреннего блока
Таблица 6-4

Произво-
дитель-

ность вну-
треннего 
блока, A 
(x100 Вт)

Сторона подключения 
разветвителя (мм)

Соответствую-
щий разветви-

тель
Трубка для 
газообраз-
ного хлада-

гента

Трубка для 
жидкого 

хладагента

22A45 Ø12,7 Ø6,4 JOINT IN 01

45<A160 Ø15,9 Ø9,5 JOINT IN 01

6.5. Порядок подключения соединительных трубок

1. Измерьте необходимую длину соединительных трубок 
и выполните соединения в следующем порядке. Более 
подробные сведения содержатся в инструкции по под-
ключению трубопровода.

1) Сначала подключите трубки внутреннего блока, а за-
тем наружного.

a. Изгибы трубок выполняются аккуратно, чтобы не 
повредить сами трубки и слой теплоизоляции.

б. Прежде чем закручивать конусную гайку, нанесите 
смесь хладагента с маслом на наружную поверх-
ность развальцовки трубки и резьбовую поверх-
ность соединительной гайки. Предварительно за-
крутите гайку на 3–4 оборота (см. Рис. 6-1).

Нанесите смесь хладагента 
с маслом

Рис. 6-1
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в. Для соединения и разъединения трубок используй-
те одновременно два гаечных ключа.

г. Следите за тем, чтобы вес соединительной трубки 
не давил на переходник внутреннего блока. Слиш-
ком большая нагрузка на переходник внутренне-
го блока может привести к деформации трубки и 
негативно повлиять на холодо-/теплопроизводи-
тельность.

2) Клапан наружного блока должен быть полностью 
перекрыт (как на момент поставки с завода-изготовите-
ля). Чтобы подсоединить трубку, открутите гайку клапана 
и подсоедините развальцованную трубку (за 5 мин). Если 
снять гайку с клапана на продолжительное время, в тру-
бопровод может попасть пыль или другой мусор и вызвать 
неисправность.

3) После подключения трубопровода хладагента к вну-
треннему и наружному блокам удалите из контура 
воздух, как описано в разделе «Удаление воздуха». 
Удалив воздух из контура, закрутите гайку сервисно-
го порта.

a. Меры предосторожности, касающиеся гибкой ча-
сти трубопровода 

i. Угол изгиба не должен превышать 90° (см. 
Рис. 6-2)

Согните трубку, придерживая 
ее большими пальцами

Минимальный радиус 100 мм

Рис. 6-2

ii. Предпочтительно, чтобы колено приходилось 
на середину длины трубки и имело большой 
радиус изгиба.

iii. Запрещается делать более трех колен гибкой 
трубки.

б. Согните соединительную трубку с тонкими стенка-
ми (см. Рис. 6-3)

Способ раскручивания 
смотанной трубки
Выпрямите конец трубки

Рис. 6-3

i. Сделайте насечку подходящего размера в 
месте сгиба адиабатической трубки, а затем 
согните ее. Согнув трубку, обмотайте ее изо-
лентой.

ii. Радиус колена должен быть как можно боль-
ше для предотвращения перегиба или разры-
ва трубки.

iii. Чтобы сделать колено небольшого радиуса, 
используйте трубогиб.

в. Отдельно закупаемые медные трубки. 

 Если медные трубки закупаются отдельно, ис-
пользуйте теплоизоляцию соответствующего типа 
(толщиной более 9 мм).

2. Прокладка трубопровода

1) Просверлите отверстие в стене, проложите в него 
уплотнительный материал и установите специальную 
накладку.

2) Сложите вместе соединительную трубку и соедини-
тельные провода внутреннего и наружного блоков. 
Надежно зафиксируйте их изолентой. Следите за тем, 
чтобы между ними не попал воздух, для предотвраще-
ния формирования капель конденсата.

3) Протяните соединительную трубку с проводами в по-
мещение через уплотнение в стене.

3. Ваккуумирование соединительного трубопровода.

4. После выполнения вышеописанных шагов следует 
убедиться, что трубки, подсоединенные ко внутренне-
му и наружному блоку, проложены ровно, и полностью 
открыть золотниковый клапан наружного блока.

5. Для обнаружения утечек используйте течеискатель 
или мыльную воду.

6. Подсоедините патрубок с теплоизоляцией (из ком-
плекта поставки) к трубному переходнику внутренне-
го блока и плотно обмотайте соединение изолентой 
для предотвращения формирования конденсата и об-
разования утечек.

6.6. Подсоединение трубопровода

1. Развальцовка

1) Отрежьте трубку труборезом (см. Рис. 6-4)

Косой Неровный
С заусенцами

Рис. 6-4

2) Протяните трубку через широкое отверстие соедини-
тельной гайки (см. Таблицу 6-5)

Таблица 6-5

Наружный
диаметр 

(мм)

A (мм)

Макс. Мин.

Ø6,4 8,7 8,3

Ø9,5 12,4 12,0

Ø12,7 15,8 15,4

Ø15,9 19,0 18,6

Ø19,1 23,3 22,9

2. Затяните гайку
 Отрегулируйте соединительную трубку, вручную за-

крутите соединительную гайку, а затем затяните ее 
двумя гаечными ключами, как показано на Рис. 6-5.



9

SYSVRF BOX

Рис. 6-5

 ОСТОРОЖНО

В зависимости от конкретных условий монтажа слишком 
большой момент затяжки приведет к повреждению соеди-
нения развальцовкой, а слишком маленький – к образова-
нию утечки, поскольку соединение будет неплотным. Со-
ответствующие моменты затяжки указаны в Таблице 6-6.

На не подсоединенные трубки для жидкого и газообразно-
го хладагента устанавливаются медные заглушки.

Таблица 6-6

Размер трубки Момент затяжки Нм

Ø6,4 14,2–17,2

Ø9,5 32,7–39,9

Ø12,7 49,5–60,3

Ø15,9 61,8–75,4

Ø19,1 97,2–118,6

 ОСТОРОЖНО

• Будьте внимательны при монтаже соединительных тру-
бок. Следите за тем, чтобы в них не попал воздух, пыль 
или другой мусор.

• Трубки подсоединяются после завершения монтажа 
внутреннего и наружного блоков.

• Во время монтажа следите за тем, чтобы в соедини-
тельную трубку не попадала вода.

• Медные соединительные трубки обматываются слоем 
теплоизоляции толщиной минимум 9 мм.

6.7. Сварка медных трубок

Трубки для газообразного хладагента низкого/высокого 
давления и трубки для жидкого хладагента, соединяющие 
наружный и распределительный блоки, привариваются 
сваркой с припоем.

 ОСТОРОЖНО

• Перед началом сварки накройте часть медной трубки 
со стороны распределительного блока SYSVRF BOX 
мокрой тканью.

• Используйте газообразный азот для защиты участка 
сварки.

Перед сваркой накройте 
мокрым полотенцем

Подсоединение трубок 
наружного блока

Подсоединение 
трубки для 
газообразного 
хладагента 
низкого давления 
(сварка)

Подсоединение 
трубки для 
газообразного 
хладагента 
высокого давления 
(сварка)

Подсоединение 
трубки для жид-
кого хладагента 
(сварка)

Подсоединение трубки для жидкого 
хладагента (развальцовка)Подсоединение трубки для газообразного 

хладагента (развальцовка)

Подсоединение трубок 
внутреннего блока

Рис. 6-6

6.8. Проверка на герметичность

После монтажа и перед подключением к наружному блоку 
необходимо опрессовать трубопровод хладагента азотом 
под давлением 3,92 МПа (40 кгс/см2) на 24 ч для проверки 
трубки для газообразного хладагента низкого/высокого 
давления и трубки для жидкого хладагента на герметич-
ность.

6.9. Удаление воздуха

Подсоедините трубку для газообразного хладагента низ-
кого/высокого давления и трубку для жидкого хладагента 
наружного блока. Вакуумным насосом удалите воздух из 
трубки для газообразного хладагента низкого/высоко-
го давления и трубки для жидкого хладагента наружного 
блока.

6.10. Открытие/закрытие клапанов

Открытие/закрытие золотниковых клапанов наружного 
блока ключом под внутренний шестигранник.

 ОСТОРОЖНО

Запрещается выполнять вакуумирование хладагентом 
наружного блока.

6.11. Проверка на отсутствие утечек

Проверьте все соединения течеискателем или мыльной 
водой.

6.12. Теплоизоляция

Трубки для газовой и жидкостной линии хладагента должны 
быть теплоизолированы. Обмотайте трубки для газообраз-
ного и жидкого хладагента теплоизоляцией по всей длине 
для их защиты при работе установки в режиме охлаждения 
при очень низкой температуре наружного воздуха.

1. Теплоизоляционный материал для трубок газообраз-
ного хладагента должен выдерживать температуру 
минимум 120 °C.

2. Плотно обмотайте теплоизоляционным материалом 
соединительные патрубки внутреннего блока по всей 
длине.

Подсо-
единение 
дренажа
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Срежьте по направ-
лению сверху вниз

Трубка от наружного 
блокаКорпус 

блока

Теплоизоляция 

Рис. 6-7

7. Электрические подключения

7.1. Прокладка электропроводов

 ОСТОРОЖНО

1. Напряжение питания должно соответствовать диапа-
зону номинального напряжения. Внешняя цепь данно-
го кондиционера должна быть заземлена, иными сло-
вами, кабель питания наружного блока необходимо 
надежно соединить с внешним проводом заземления.

2. Работы по электромонтажу поручаются квалифициро-
ванным специалистам и выполняются в соответствии 
со схемой электрических подключений.

3. На линии питания должен быть установлен сетевой 
разъединитель с минимальным расстоянием размы-
кания контактов 3 мм на всех полюсах.

4. Согласно государственным требованиям, устанавли-
вается УЗО.

5. Кабели питания и сигнальные провода должны про-
кладываться и подсоединяться таким образом, что-
бы не наводить взаимные помехи, а соединительные 
трубки и корпусы клапанов не должны соприкасаться.

6. В комплекте с блоком идет соединительный провод 
длиной 10 м. Если длины провода недостаточно, за-
мените его на провод соответствующей длины с таки-
ми же характеристиками. Как правило запрещается 
соединять два провода скруткой, за исключением слу-
чаев, когда они надежно спаиваются, а затем заматы-
ваются изолентой.

7. По завершении работ по электромонтажу убедитесь, 
что все провода подсоединены правильно и надежно 
закреплены, после чего можно включать питание.

7.2. Электрические характеристики

Кабели питания имеют следующие характеристики. При 
превышении токовой нагрузки кабеля может произойти 
его перегрев и блок перегорит.

Таблица 7-1

Компонент

Модель

Питание блока SYSVRF BOX

Электропи-
тание

Выключатель питания

Ток
Плавкий пре-
дохранитель

BOX 01/02
220–240 В, 

50 Гц
5 А 5 А

BOX 04
220–240 В, 

50 Гц
5 А 5 А

BOX 06
220–240 В, 

50 Гц
5 А 5 А

BOX 02-1
220–240 В, 

50 Гц
5 А 5 А

BOX 04-2
220–240 В, 

50 Гц
5 А 5 А

Таблица 7-1

Компонент

Модель

Питание блока Провода

Кабель питания
Сигнальный 

кабель

Провод 
питания

Заземляю-
щий провод

Диаметр 
провода

BOX 01/02 2*14AWG 1*14AWG

3-жильный 
экранирован-
ный провод 

20AWG

BOX 04 2*14AWG 1*14AWG

3-жильный 
экранирован-
ный провод 

20AWG

BOX 06 2*14AWG 1*14AWG

3-жильный 
экранирован-
ный провод 

20AWG

BOX 02-1 2*14AWG 1*14AWG

3-жильный 
экранирован-
ный провод 

20AWG

BOX 04-2 2*14AWG 1*14AWG

3-жильный 
экранирован-
ный провод 

20AWG

Примечание
Представленные выше параметры приведены только для 
справки. Более подробная информация содержится в ру-
ководстве на модель блока конкретной мощности и соот-
ветствующих государственных стандартах.

7.3. Подключение проводов питания и 
сигнальных проводов к распределительному 
блоку

1. Распределительный блок запитывается отдельно от 
наружного блока.

2. Выключатели питания, УЗО и переключатели режи-
мов каждого внутреннего блока, подключенного к 
одному наружному и распределительному блокам, 
должны находиться на одном щите управления.

3. Провода питания распределительного блока подклю-
чаются к клеммам с маркировкой «L, N», а сигнальные 
провода распределительного блока подключаются к 
клеммам с маркировкой «P, Q, E», которые соответ-
ствуют клеммам «P, Q, E» наружного и внутреннего 
блоков, что исключает возможность неправильного 
подключения. См. Рис. 7-1 ниже.
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7.4. Электромонтажная схема трубопроводных 
линий и сигнальных проводов

Рис. 7-1

7.5. Требования по электромонтажу сигнальных 
проводов

1. Сигнальные провода должны быть экранированы. В 
противном случае может возникать наложение сигна-
лов и возникнет неисправность.

2. Экраны всех проводов соединяются, а затем заземля-
ются на металлическую заземляющую пластину.

3. Запрещается прокладывать сигнальные провода вме-
сте с трубками для хладагента, проводами питания и 
т. д. При параллельной прокладке проводов питания и 
сигнальных проводов расстояние между ними должно 
составлять более 300 мм для предотвращения наве-
дения помех.

4. Сигнальный провод не может быть проводом замкну-
того управления.

5. Сигнальный провод имеет полярность, которую необ-
ходимо соблюдать при проведении работ по электро-
монтажу.

6. В качестве сигнальных проводов для распределитель-
ного, внутреннего и наружного блоков используются 
3-жильные экранированные провода (сечением 0,75 
мм2 или больше). Данные провода имеют полярность, 
поэтому крайне важно подключать их правильно. Сиг-
нальные провода между распределительным и наруж-
ным блоками выводятся только от главного наружно-
го блока.

7.6. Клеммы проводов

Клеммы проводов обматываются теплоизоляцией для 
предотвращения формирования конденсата.

7.7. Функция выборочного контроля 
правильности подключения сигнальных 
проводов между распределительным и 
внутренним блоками

Запуск выборочного контроля:

1. Включите только внутренний блок и распределитель-
ный блок, принадлежащие к системе N.

2. Нажмите и удерживайте кнопку выборочного контро-
ля, соответствующую номеру системы N, на распреде-
лительном блоке в течение 6 с. После этого система 
N перейдет в режим выборочного контроля (на блоках 
BOX 01, 02, 04, 06 имеются отдельные кнопки 1, 2, 4, 6 
для проведения выборочного контроля).

3. После перехода в режим выборочного контроля на дис-
плее появится надпись «CH», когда система N распре-
делительного блока обнаружит сигнал от внутреннего 
блока, она сразу же активирует электромагнитный кла-
пан данного блока, выдав такую последовательность: 
«SV(n)» ON 10s -> «SV(n)-B» ON 10s ->повторите вы-
шеописанные шаги 3 раза -> «SV(n)» и «SV(n)-B» OFF.

4. Если клапан не сработал все 3 раза, значит в системе 
N возникла ошибка. Проверьте подключение сигналь-
ного провода между системой N и внутренним блоком, 
а затем повторите шаги 1–3 для проверки системы N. 
Если клапан сработал все 3 раза, значит система N 
функционирует нормально и можно переходить к вы-
полнению шагов 1–3 для контроля других систем.

Завершение выборочного контроля:

1. В течение 10 мин не поступает сигнал от внутреннего 
блока.

2. Распределительный блок отключается.

3. Операция выборочного контроля завершена.

8. Запрос параметров работы

8.1. Запрос параметров с основной панели 
управления

На распределительном блоке предусмотрены специаль-
ные кнопки для выборочного контроля SW1-SW6, соот-
ветствующие режимам работы №1–6.

Таблица 8-1

№ Дисплей

1
Число внутренних блоков, подключенных к данному 
распределительному блоку

2 Режим работы данного распределительного блока

3 Температура переохлаждения на входе T1C2

4 Температура переохлаждения на выходе T1C1

5
Общее среднее значение T2(B), полученное от наруж-
ного блока

6
Значение T2(B), полученное от внутреннего блока, под-
ключенного к данному распределительному блоку

7 Общее число работающих (Вкл.) внутренних блоков

8 Режим работы наружного блока

9
Открытие клапана регулирования давления переохлаж-
дения (PMV)

10
Число работающих внутренних блоков, подключенных к 
данному распределительному блоку

11 Номер версии чипа

12 – –
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Режим работы:
0 – Выключен
2 – Охлаждение
3 – Обогрев
4 – Принудительное охлаждение
5 – Комбинированное охлаждение
6 – Комбинированный обогрев

8.2. Светодиодные индикаторы

Таблица 8-2

Горит
Медленно 

мигает
Мигает

Свето-
диод 1

Наружный блок 
работает

Наружный блок 
в дежурном 

режиме

Ошибка обме-
на данными 
с наружным 

блоком

Свето-
диод 2

Подключенный 
к распредели-

тельному блоку 
внутренний 

блок работает

Подключенный 
к распредели-

тельному блоку 
внутренний 

блок отключен

Ошибка обме-
на данными 

с внутренним 
блоком

9. Ввод в эксплуатацию
 

9.1. Перед началом эксплуатации убедитесь, 
что:

1. Распределительный, внутренний и наружный блоки 
установлены правильно;

2. Все трубки и провода подключены правильно;

3. В контуре хладагента отсутствуют утечки;

4. Конденсат отводится свободно;

5. Теплоизоляция организована соответствующим обра-
зом;

6. Заземляющий провод подключен правильно;

7. Длина трубопровода хладагента и объем дозаправки 
хладагента зарегистрированы;

8. Напряжение питания сети соответствует номинально-
му напряжению, на которое рассчитан блок;

9. Ничто не мешает свободному забору и нагнетанию 
воздуха;

10. Запорные клапаны на линии газообразного хлада-
гента низкого/высокого давления на линии жидкого 
хладагента, уравнительном воздушном и масляном 
трубопроводе открыты;

11. Блок включен для предварительного нагрева;

12. Число внутренних блоков, подключенных к распреде-
лительному блоку SYSVRF BOX, соответствует числу 
блоков, прошедших выборочный контроль;

13. Число подключенных наружных блоков соответствует 
их фактическому количеству.

9.2. Пробный запуск

Для проверки работоспособности распределительного 
блока используйте локальный контроллер (подключает-
ся к основному блоку). Выполните проверку следующих 
устройств в указанном порядке. При наличии ошибки об-
наружьте ее, как указано в инструкции, и устраните.

9.2.1. Внутренний блок

1. Убедитесь, что выключатель локального/удаленного 
контроллера исправен;

2. Убедитесь, что функциональные кнопки локального/
удаленного контроллера исправны;

3. Проверьте исправность регулирования температуры в 
помещении;

4. Убедитесь, что светодиодные индикаторы исправны;

5. Убедитесь, что кнопка ручного режима исправна.

6. Убедитесь, что конденсат отводится нормально;

7. Убедитесь в отсутствии чрезмерного шума и вибра-
ций во время работы блока.

9.2.2. Распределительный блок SYSVRF BOX

1. Убедитесь, что конденсат отводится нормально;

2. Убедитесь в отсутствии чрезмерного шума и вибра-
ций во время работы блока и при переключении режи-
мов;

9.2.3. Наружный блок

1. Убедитесь в отсутствии чрезмерного шума и вибра-
ций во время работы блока;

2. Убедитесь, что воздушная струя, шум и конденсат от 
наружного блока не мешают соседям.

3. Убедитесь в отсутствии утечек хладагента.

 ОСТОРОЖНО

После подачи питания блок сразу же включится или пере-
запустится, если в кондиционере не выставлена функция 
защиты. Компрессор запускается с задержкой в 12 мин.
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