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Правовая информация
Торговая марка Schneider Electric и любые товарные знаки Schneider Electric SE
и ее дочерних компаний, упоминаемые в данном руководстве, являются
собственностью компании Schneider Electric SE или ее дочерних компаний. Все
остальные торговые марки могут быть товарными знаками соответствующих
владельцев. Данное руководство и его содержимое защищены действующим
законодательством об авторском праве и предоставляются только для
информационных целей. Запрещается воспроизводить или передавать любую
часть данного руководства в любой форме или любыми средствами (включая
электронные, механические, фотокопирование, запись или иные) для любых
целей без предварительного письменного разрешения компании Schneider
Electric.
Компания Schneider Electric не предоставляет никаких прав или лицензий на
коммерческое использование руководства или его содержимого, за
исключением неисключительной и персональной лицензии на
консультирование по нему на условиях "как есть".
Установка, эксплуатация, сервисное и техническое обслуживание оборудования
Schneider Electric должны осуществляться только квалифицированным
персоналом.
Поскольку стандарты, спецификации и конструкции периодически изменяются,
информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного
уведомления.
В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством,
компания Schneider Electric и ее дочерние компании не несут ответственности
за любые ошибки или упущения в информационных материалах или
последствия, возникшие в результате использования содержащейся в
настоящем документе информации.
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Безопасность
Важные инструкции по технике безопасности — СОХРАНИТЕ
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
До начала установки, эксплуатации и обслуживания, внимательно
прочитайте инструкцию и осмотрите оборудование, чтобы ознакомиться с
его устройством. В руководстве или на самом оборудовании могут
встречаться следующие сообщения о соблюдении мер безопасности,
которые предупреждают пользователя о возможной опасности или
привлекают внимание к информации, которая поясняет или упрощает
процедуру.
Добавление этого знака к словам «Опасно» или
«Предупреждение» указывает на наличие опасности
поражения электрическим током, которое может привести к
получению травмы, если соответствующие инструкции не
будут выполняться.
Это знак предупреждения об опасности. Он предупреждает
об опасности получения травмы. Во избежание
травмирования и гибели соблюдайте все меры
безопасности, предваряемые этим символом.

ОПАСНО
ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая приведет к
летальному исходу или серьезной травме, если ее не предотвратить.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая может
привести к летальному исходу или серьезной травме, если ее не
предотвратить.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая может привести к
травме легкой или средней степени тяжести, если ее не предотвратить.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
УВЕДОМЛЕНИЕ предупреждает о возможной опасности, не приводящей к
телесным повреждениям. С этим типом сообщения о соблюдении мер
безопасности не используется знак предупреждения об опасности.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
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Безопасность

Примите во внимание
Только квалифицированный персонал допускается к установке,
эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования.
Schneider Electric не несет ответственности за любые последствия,
возникшие в результате использования этого материала.
Квалифицированный специалист — это специалист, который обладает
знаниями и навыками, связанными с конструкцией, монтажом и
эксплуатацией электрооборудования, и который прошел обучение по технике
безопасности, позволяющее распознавать факторы риска и избегать их.

Меры безопасности во время установки

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Данное оборудование запрещено эксплуатировать или устанавливать
лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или лицам, не имеющим опыта или соответствующих
знаний. Детям запрещается использовать или играть с этим
оборудованием или возле него.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Для перемещения или поворота этого оборудования всегда требуются
два человека.

•

Перемещение или поворот оборудования следует производить спереди
или сзади. Не разрешается толкать, тянуть и поворачивать
оборудование за боковые поверхности.

•

На неровных поверхностях или при пересечении порогов дверей
оборудование следует перемещать медленно.

•

После приведения оборудования в стационарное состояние следует
опустить регулировочные ножки.

•

При окончательной установке оборудования следует опустить
регулировочные ножки и прикрепить соединительные кронштейны.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
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ОСТОРОЖНО
ОПАСНО: ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ
Избегайте соприкосновения рук, одежды и ювелирных украшений с
движущимися деталями. Перед закрытием дверей и пуском системы
убедитесь в том, что в оборудовании отсутствуют посторонние предметы.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
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Общая информация
Обзор документа
Оригинальные инструкции
Это оригинальные инструкции, предоставляемые производителем.

Сохраните эти инструкции
В настоящем руководстве содержатся важные инструкции, которые
необходимо выполнять при установке оборудования.

Изменения в документации
Schneider Electric™ следует политике постоянного технологического
обновления и оставляет за собой право без объявления менять
приведенные здесь характеристики. Изображения, содержащиеся в этом
руководстве, приведены только в описательных целях и могут отличаться от
конкретных выбранных моделей.
Примечание: Изображения блока и идентификационная информация
компонентов приведены только в качестве примеров. Окончательная
конфигурация устройства может изменяться в зависимости от различных
параметров.
Обновления для данного руководства доступны на веб-сайте Schneider
Electric www.schneider-electric.com/support. Выберите Download Documents
and Software (скачать документацию и программное обеспечение) во
вкладке Support (поддержка) и в появившемся окне введите номер изделия
или номер по каталогу оборудования. Номер изделия приведен на задней
обложке этого руководства.

Обозначение перекрестных ссылок в этом руководстве
Более подробную информацию по данному вопросу см. в другом
разделе этого руководства или в другом документе.

Сокращения
Ниже приведены аббревиатуры и термины, используемые в этом
руководстве:
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•

EEV: Электронный расширительный клапан

•

VFD/VSD: Частотно-регулируемый привод / привод с переменной
скоростью

•

DX: Непосредственное испарение

•

BMS: система диспетчеризации инженерного оборудования здания

•

ATS: Устройство автоматического включения резерва

•

HACS (Система герметизации горячего коридора): Система
герметизации горячего коридора

•

CACS: Система герметизации холодного коридора

•

RACS: Система удержания воздуха в шкафу

990-91193A-028
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Получение и осмотр оборудования
Система кондиционирования воздуха InRow прошла тщательную
предпродажную проверку контроля качества в компании Schneider Electric.
Чтобы убедиться, что оборудование не было повреждено во время
транспортировки, сразу же после получения тщательно осмотрите
устройство снаружи и внутри.
Убедитесь, что получены все заказанные компоненты и оборудование имеет
соответствующий тип, размер и рассчитаны на нужное напряжение.

Предъявление претензий
Если при получении оборудования обнаружено повреждение, занесите
информацию о нем в транспортную накладную и подайте исковое заявление
о повреждениях в транспортную компанию. Для получения информации о
предъявлении претензий транспортной компании обращайтесь во
«Всемирную службу технической поддержки Schneider Electric» по одному из
телефонных номеров, указанных на последней странице настоящего
руководства и веб-странице компании Schneider Electric. Транспортный иск
должен быть подан на стороне получателя груза.
Примечание: Не начинайте эксплуатацию оборудования в случае
обнаружения повреждений при транспортировке. Сохраните все
упаковочные материалы для осмотра транспортной компанией и
обратитесь в компанию Schneider Electric.

Радиочастотные помехи
Устройства ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101 и
ACCU30102 соответствуют части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается
при соблюдении следующих двух условий:
1. эти устройства не должны создавать вредные помехи;
2. эти устройства должны быть устойчивы к любым помехам, включая
помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройств.
Внесение изменений без явного разрешения организации, отвечающей за
обеспечение соответствия стандартам, может привести к лишению
пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Закон штата Калифорния №65 «Об обеспечении безопасности
питьевой воды и защите от токсичности» — предупреждение
для жителей Калифорнии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию
химических веществ, включая свинец и свинцовые соединения, которые,
согласно данным штата Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты
или другие нарушения репродуктивной функции. Для получения
дополнительной информации перейдите по адресу www.P65Warnings.ca.gov.

990-91193A-028
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Хранение охлаждающего устройства перед установкой

Уведомление
УЩЕРБ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Хранение оборудования в распакованном виде и в незащищенном от
воздействия природных факторов месте приведет к повреждению
устройства и аннулированию гарантии производителя.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Если охлаждающее устройство не будет установлено сразу же, храните его в
безопасном месте, защищенном от воздействий окружающей среды.

Перемещение устройства

ОСТОРОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА
•

Оборудование имеет большую массу. В целях безопасности для его
перемещения требуется достаточное количество персонала.

•

Груз должен всегда быть прочно прикреплен к несущим элементам
подъемного оборудования и транспортных средств.

•

Никто не должен находиться рядом с подвешенным грузом, а также в
рабочей зоне крана, погрузчика, грузового автомобиля или любого
другого подъемного оборудования или транспортного средства.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Подъем и транспортировка оборудования должны выполняться
квалифицированным персоналом, как описано в данном руководстве.
Соблюдайте все соответствующие нормы безопасности для предотвращения
возможного повреждения объектов или травмирования людей.

Внутреннее устройство
Охлаждающее устройство упаковано в деревянный ящик или прикреплено к
поддону и покрыто прозрачной пленкой. Рекомендуемые приспособления
для перемещения и монтажа оборудования:
Вилочный погрузчик

10

Устройство подъема поддонов
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Наружное устройство
Блок конденсации упакован в деревянный ящик. Рекомендуемые
приспособления для перемещения и монтажа оборудования:
Вилочный погрузчик

Кран

Используйте рым-болты (приобретаются отдельно), рассчитанные на
угловой подъем с плечом, аналогичным показанному ниже. Минимальная
грузоподъемность при 90° составляет 726 кг (1600 фунтов).

M10 EYEBOLT

na7012a

44.1 N•m
(32.5 ft•lb)

Угол подъема строп должен превышать или быть равен 73°.

na7013a

≥73°

990-91193A-028
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Обзор устройства
Обозначение модели
Внутреннее устройство
Номер модели находится на
внешней стороне упаковочного
ящика и на паспортной табличке на
оборудовании, как показано на
рисунке ниже. Чтобы убедиться, что
оборудование имеет
соответствующий тип и требуемые
характеристики электрического
напряжения, см. следующую
таблицу.

ЗАДНЯЯ
СТОРОНА

na4402b

ПАСПОРТНАЯ
ТАБЛИЧКА

Примечание: Доступ к устройству должен быть закрыт для посторонних
лиц.
Идентификатор

Напряжение

Частота

Предел
срабатывания
прерывателя в
килоамперах
(KAIC)
65

Подача
питания

Количество
источников
питания
вентиляторов

Дренажная
система

Схема потока
воздуха

ACRD300

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

1

Конденсатный насос

От задней
части к
передней

ACRD300D

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

2

Конденсатный насос

От задней
части к
передней

ACRD300G

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

1

Гравитационный
сток

От задней
части к
передней

ACRD300GD

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

2

Гравитационный
сток

От задней
части к
передней

ACRD301

100–120 В~*
/ 200–240 В~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

1

Конденсатный насос

От задней
части к
передней

ACRD301G

100–120 В~*
/ 200–240 В~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

1

Гравитационный
сток

От задней
части к
передней

*Настройте правильное напряжение перед подачей питания на охлаждающее устройство.
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Наружное устройство
Номер модели находится на
внешней стороне упаковочного
ящика и на паспортной табличке на
оборудовании, как показано на
рисунке ниже. Чтобы убедиться, что
оборудование имеет
соответствующий тип и требуемые
характеристики электрического
напряжения, см. следующую
таблицу.

na6990a

ПАСПОРТНАЯ
ТАБЛИЧКА

Примечание: Доступ к устройству должен быть закрыт для посторонних
лиц.
Идентификатор

Напряжение

Частота

Предел
срабатывания
прерывателя в
килоамперах
(KAIC) 65

Подача
питания

Аккумулятор

Минимальная рабочая
температура наружного
воздуха

ACCU30301

380 В 3~

50 Гц

Нет

Одиночная
подача

Да

-20 °C (-4 °F)

ACCU30302

380 В 3~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

Да

-20 °C (-4 °F)

ACCU30001

200–240 В 3~

50/60 Гц

Да

Одиночная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30002

200–240 В 3~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30201

380–415 В 3~

50/60 Гц

Да

Одиночная
подача

Да (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30202

380–415 В 3~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

Да (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30101

460–480 В 3~

50/60 Гц

Да

Одиночная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30102

460–480 В 3~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

990-91193A-028
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Рекомендации по эксплуатации оборудования
Условия эксплуатации и ограничения окружающей среды
Устройства InRow DX должны иметь минимальную тепловую нагрузку для
обеспечения правильной работы. Невыполнение данного требования
приведет к созданию одного или нескольких из следующих условий:
•

Пониженная производительность

•

Циклическое включение/выключение оборудования

•

Недостаточное осушение

•

Повышенный износ, вызванный частыми циклами включения/
выключения

•

Пониженная эффективность управления группой

•

Возможный рост затрат владельца

Предельные условия эксплуатации — внутреннее устройство
Тип хладагента

R410A

Допустимое отклонение входного
напряжения

±10%

Минимальная рекомендуемая
нагрузка

9,5 кВт (32 400 BTU/ч)

Температура окружающего
воздуха

+15 °C...+45 °C (+59 °F...+113 °F)

Отн. влажность окружающей
среды, %

5...80 % отн. влажн.

Высота

3000 м (9843 фута)

Условия хранения
Температура

-25 °C...+65 °C (-13 °F...+149 °F)

Влажность

5...95 % отн. влажн.

Предельные условия эксплуатации — наружное устройство
Тип хладагента

R410A

Тип компрессорного масла

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Рабочая температура окружающей
среды

-20 °C...+48 °C (-4 °F...+118 °F)

Высота

3000 м (9843 фута)

Условия хранения
Температура

-25 °C...+65 °C (-13 °F...+149 °F)

Влажность

5...95 % отн. влажн.

Примечание: ACRD301, ACRD301G, ACCU30201, ACCU30202 соответствуют стандарту
электромагнитной совместимости (ЭМС): EN 55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN610006-3, EN61000-6-1, EN61000-3-11, EN 61000-3-12.
ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, ACCU30102 соответствуют правилам
FCC: ANSI C63.4.
Примечание: Компоненты соответствуют стандарту EN61000-3-12 при
условии, что мощность тока короткого замыкания ТКЗ больше или равна
350 в точке сопряжения между пользовательским источником и
общедоступной системой. Установщик или пользователь оборудования
несет ответственность за то, чтобы (после консультации с оператором
распределительной сети при необходимости) оборудование было
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подключено только к источнику питания с мощностью тока короткого
замыкания ТКЗ, превышающей или равной 350.

Совместимость устройств
Идентификатор

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

ACCU30301

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

ACCU30302

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

ACCU30001

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

ACCU30002

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

ACCU30201

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

ACCU30202

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

ACCU30101

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

ACCU30102

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

990-91193A-028
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Комплектация

Комплектация

na6952a

Содержимое упаковки — внутреннее устройство

Поз.

16

Описание
ACRD3xx

Кол-во
1

Клавиши на панели

2

Датчик температуры

1

Кабельный хомут

3

Винт с крестовым
шлицем — M5 x 12**
Комплект крепежных
уголков***
Прокладка (впускная
труба) — 1 дюйм
Прокладка (выпускная
труба) —
1 1/4 дюйма
Кабельная стяжка

4

16

Кабельная стяжка

3

Документация

—

1
2
2

Поз.

Описание
Изоляция трубопровода
линии всасывания
Изоляция трубопровода
линии всасывания
Трубопровод
жидкостной линии*
Трубопровод линии
всасывания*
Кронштейн и винт для
установки ACCS1009****
Комплект соединителей
Концевая муфта RJ45
3–х позиционный
разъем†
9–ти позиционный
разъем‡
8–ми позиционный
разъем‡
Дополнение к поддону
для конденсата

Кол-во
1
1
1
1
1
—
1
2

1
1
1

990-91193A-028

Комплектация

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Поз.

Описание
Кол-во
Поз.
Описание
Кол-во
Изоляция хомута
1
*Поставляется внутри устройства, прикрепленным к боковым скобам.
**Используется для присоединения оборудования к соседним корпусам.
***Поставляется только с моделями ACRD301 и ACRD301G.
****Не выбрасывать. Сохраните эти детали для использования с комплектом удлинителя ACCS1009.
†Используется для подключения контроллера (RS485 (1)) для коммуникационного кабеля блока
конденсации. (См. Подключение наружного устройства, стр. 103.)
‡Используется для соединений релейных выходов и резервных входов. (См. Релейные выходы и
резервный ввод, стр. 98.)

990-91193A-028

17

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Комплектация

Содержимое упаковки — наружное устройство

na6979a

ACCU30301, ACCU30302

Поз.

Описание
Кол-во
Блок ACCU30XXX
1
1
Ключ*
Комплект для установки ручки
1
главного выключателя**
Ручка главного выключателя
1
Прокладка главного
1
выключателя
Крепежные винты
4
Проходная втулка
4
Гайка***
1
*Крепится к решетке вентилятора проволочной стяжкой.
**Поставляется внутри электрической панели.
***Не используется. Этот компонент подлежит переработке.
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na6979b

ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202, ACCU30101, ACCU30102

Поз.

Описание
Кол-во
Блок ACCU30XXX
1
1
Ключ*
Комплект для установки ручки
главного выключателя**
1
Ручка главного выключателя***
Прокладка главного
1
выключателя***
4
Гайки***
4
Мелкие крепежные винты***
4
Крепежные винты****
*Крепится к решетке вентилятора проволочной стяжкой.
**Поставляется внутри электрической панели.
***Количество будет удвоено для моделей ACCU30002, ACCU30102 и
ACCU30202.
****Не используется. Этот компонент подлежит переработке.

990-91193A-028
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Идентификация компонентов

Идентификация компонентов
Внешние компоненты

na6950a

Внутреннее устройство — все блоки ACRD30X

Поз.

20

Описание
Верхняя боковая панель
Верхние отверстия для соединения трубопроводов
Фильтры
Задняя панель
Нижняя боковая панель
Задние ролики (без возможности разворота)
Нижние отверстия для соединения трубопроводов
Передние ролики (с возможностью поворота)
Выравнивающие ножки
Передняя панель
Дисплей

990-91193A-028

Идентификация компонентов

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

na6953a

Наружное устройство — все блоки ACCU30XXX

Примечание: Показана модель ACCU30301.
Поз.

Описание
Вентилятор
Рукоятка главного выключателя
(устанавливается на месте)
Дверца доступа к электрической
панели
Защелки на четверть оборота
Панель обслуживания
Вход линии питания А

Поз.

Описание
Монтажные отверстия
Вход сигнального кабеля
Вход жидкостной линии
Вход линии всасывания
Решетки змеевика
Подъемные рым-болты
(поставляются на месте)

Вход линии питания B

990-91193A-028
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Идентификация компонентов

Внутренние компоненты

na6951a

Внутреннее устройство

Поз.

Описание
Соединения источника питания
Вентиляторы
Верхний датчик температуры
подаваемого воздуха
Электромагнитный клапан

Служебный порт
Охлаждающий змеевик
Нижний датчик температуры
подаваемого воздуха
Датчик температуры хладагента
Выравнивающие ножки
Поддон для конденсата
Поплавковый выключатель поддона
для конденсата

22

Поз.

Описание
Нижний датчик температуры
возвратного воздуха
Служебный порт
Устройство автоматического
включения резерва (АВР)
Насос слива конденсата
(только ACRD300, ACRD300D и
ACRD301)
Датчики температуры и влажности
(опция)
Входное соединение
Выходное соединение
Электронный расширительный
клапан
Смотровое стекло
Осушитель фильтра
Распределительная коробка

990-91193A-028

Идентификация компонентов

Поз.

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Описание
Датчик температуры (всасывание)

Поз.

Описание
Верхний датчик температуры
возвратного воздуха

Соединительный кронштейн

Наружное устройство

na6954a

ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101,
ACCU30102

Поз.

Описание
Электрическая панель
Аккумулятор
Соединение жидкостной линии
Соединение линии всасывания
Маслоотделитель
Смотровое стекло компрессора
Датчик низкого давления
(всасывание)
Компрессор с переменной скоростью

990-91193A-028

Поз.

Описание
Частотно-регулируемый привод
(ЧРП)
Внутренняя защитная панель
Фильтр ЭМП
Служебный порт
Реле высокого давления
Датчик высокого давления
(нагнетание)
Служебный порт
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Идентификация компонентов

na6954b

ACCU30201, ACCU30202

Поз.

Описание
Электрическая панель
Аккумулятор
Соединение жидкостной линии
Соединение линии всасывания
Маслоотделитель
Смотровое стекло компрессора
Датчик низкого давления
(всасывание)
Компрессор с переменной скоростью
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Поз.

Описание
Частотно-регулируемый привод
(ЧРП)
Внутренняя защитная панель
Линейный реактор и фильтр ЭМП
Служебный порт
Реле высокого давления
Датчик высокого давления
(нагнетание)
Служебный порт
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Электрические панели

na5053b

Внутреннее устройство

Поз.

990-91193A-028

Описание
Верхняя крышка распределительной коробки
Контроллер J5
Крышка контроллера
Источник питания 2 (ACRD300D и ACRD300GD)
Источник питания 1
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Идентификация компонентов

Наружное устройство

na6981a

ACCU30301

Поз.

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера

26

Поз.

Описание
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель
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na6980a

ACCU30302

Поз.

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель
Силовой трансформатор питания А
АВР
Силовой трансформатор питания B
АВР

990-91193A-028

Поз.

Описание
Селекторное реле линии питания
Монитор линии питания А
Монитор линии питания B
Таймер контактора питания А

Таймер контактора питания B
Предохранитель цепи АВР
Селектор линии питания A/B
Контактор питания А
Контактор питания B
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Идентификация компонентов

na7034a

ACCU30001

Поз.

Описание
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель мотора вентилятора

28

Поз.

Описание
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель

990-91193A-028
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

na7035a

ACCU30002

Поз.

Описание
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель источника
питания А
Селекторное реле линии питания
Монитор линии питания А

Поз.

Описание
Таймер контактора питания А
Таймер контактора питания B
Предохранитель цепи АВР
Селектор линии питания A/B
Контактор питания А
Контактор питания B
Главный выключатель источника
питания B

Монитор линии питания B

990-91193A-028
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Идентификация компонентов

na7032a

ACCU30101 и ACCU30201

Поз.

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера
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Поз.

Описание
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель

990-91193A-028
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

na7033a

ACCU30102 и ACCU30202

Поз.

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель источника
питания А
Силовой трансформатор питания А
АВР
Селекторное реле линии питания

Поз.

Описание
Монитор линии питания B
Таймер контактора питания А
Таймер контактора питания B
Предохранитель цепи АВР

Селектор линии питания A/B
Контактор питания А
Контактор питания B
Главный выключатель источника
питания B
Силовой трансформатор питания B
АВР

Монитор линии питания А

990-91193A-028

31

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Идентификация компонентов

Схема охлаждающих трубопроводов

ЖИДКОСТЬ

БЛОК
КОНДЕНСАЦИИ

ЖИДКОСТЬ

RD

ГАЗОПРОВОД

БЛОК
КОНДЕНСАЦИИ

ВЕРХНИЙ ПОДВОД ТРУБ

ГАЗОПРОВОД

НИЖНИЙ ПОДВОД ТРУБ

na2543e

RD

Поз.

32

Описание
Уклон направления потока хладагента

Поз.

Описание
Однооборотный сифон

990-91193A-028
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Интерфейс дисплея

Display
Reset

10/100

USB
Console

Поз.

990-91193A-028

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Описание

Функция

LCD-дисплей

Цветной сенсорный экран с диагональю 4,3
дюймов

Индикатор «Power»
(Питание)

При подаче питания на охлаждающее
устройство индикатор загорается.
Мигающий индикатор свидетельствует об
обновлении внутренних микропрограмм
устройства.

Индикатор «Check
Log» (Проверка
журнала)

Если горит этот индикатор, в журнал
событий занесена новая запись.

Индикатор «Alarm»
(Аварийная
сигнализация)

Показывает текущее состоянии
сигнализации.

Индикатор «Status»
(Состояние)

Отображает текущее состояние платы
сетевого управления.

Кнопка сброса
дисплея

Сброс микропроцессора дисплея. Не
влияет на работу контроллера
кондиционера.

Индикатор
активности сети
Link-RX/TX (10/100)

Отображает текущее состояние сетевого
соединения.

Слот для карты
памяти Micro SD

Слот расширения для карты памяти.

Служебный порт

Порт USB-B используется только
обслуживающим персоналом.

Порт USB-A

Используется для обновления внутренних
микропрограмм.

Последовательный
порт для настройки

Используется для подключения дисплея к
локальному компьютеру для настройки
исходных параметров сети или для доступа
к интерфейсу командной строки (CLI).
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Идентификация компонентов

Индикатор «Alarm» (Аварийная сигнализация)
Этот индикатор отображает на дисплее активные аварийные сигналы.
Состояние

Описание

Не горит

Аварийные сигналы отсутствуют

Постоянный желтый

Сигнал предупреждения

Постоянный красный

Критический аварийный сигнал

Индикатор состояния
Этот светодиодный индикатор показывает состояние дисплея.
Состояние

Описание

Не горит

Возможна одна из следующих
ситуаций:
• На дисплей не подается
входное питание.
•

34

Дисплей работает неправильно.
Вероятно, требуется ремонт
или замена. Свяжитесь со
службой поддержки клиентов
Schneider Electric.

Непрерывное зеленое свечение

Параметры TCP/IP дисплея заданы
правильно.

Непрерывное оранжевое свечение

В дисплее обнаружен аппаратный
сбой. Свяжитесь со службой
поддержки клиентов Schneider
Electric.

Мигающее зеленое свечение

Для дисплея неправильно заданы
параметры TCP/IP.

Мигающее оранжевое свечение

Дисплей выполняет запросы
BOOTP.

Попеременно мигают зеленый и
оранжевый светодиоды

Если светодиодный индикатор
мигает с низкой частотой, то
дисплей обрабатывает запросы
DHCP. Если светодиодный
индикатор мигает часто, то
выполняется запуск дисплея.

990-91193A-028

Идентификация компонентов

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Индикатор активности сети Link-RX/TX (10/100)
Этот светодиодный индикатор показывает сетевое состояние дисплея.

990-91193A-028

Состояние

Описание

Не горит

Возможна одна из следующих ситуаций:
• На дисплей не подается входное питание.
•

Кабель или устройство, соединяющие
охлаждающее устройство с сетью, отключено
или неисправно.

•

Сам дисплей работает неправильно. Вероятно,
требуется ремонт или замена. Свяжитесь со
службой поддержки клиентов Schneider Electric.

Непрерывное
зеленое свечение

Дисплей подключен к сети, работающей со
скоростью передачи 10 мегабит в секунду (Мбит/с).

Непрерывное
оранжевое свечение

Дисплей подключен к сети, работающей со
скоростью передачи 100 мегабит в секунду (Мбит/
с).

Мигающее зеленое
свечение

Дисплей принимает или передает данные со
скоростью 10 Мбит/с.

Мигающее
оранжевое свечение

Дисплей принимает пакеты данных со скоростью
100 Мбит/с.
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Размеры и вес

Размеры и вес
Внутреннее устройство

1991 (

2152 (

78.39)

na6955b

84.72)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

6.02)
661 (2

4.76)

Примечание: Изображение приведено только для демонстрации
размеров устройства: конкретный блок может отличаться.
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Масса нетто, кг (фунты)

Масса в упаковке, кг (фунты)

160 (352,7)

200 (440,9)

990-91193A-028

Размеры и вес

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Наружное устройство

C

A

B
A

Идентификатор

Размеры устройства, мм
(дюймы)

B

Размеры упаковки, мм
(дюймы)

na6956a

C

Масса
нетто, кг
(фунты)

Масса в
упаковке,
кг (фунты)

A

B

C

A

B

C

ACCU30301

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30302

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30001

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30002

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30201

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

273
(601,9)

303 (668,0)

ACCU30202

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

278
(612,9)

308 (679,0)

ACCU30101

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30102

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

990-91193A-028
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Размеры и вес

Доступ для обслуживания
Внутреннее устройство
Для выполнения обслуживания необходимо наличие не менее 900 мм (36")
свободного пространства перед оборудованием и позади него. Все
необходимое обслуживание выполняется со стороны передней и задней
частей оборудования.
Большую часть компонентов оборудования можно заменять, когда
устройство охлаждение установлено в ряду, без использования тяжелого
подъемного оборудования или сварочной горелки. Тем не менее, если
необходимо извлечь устройство для ремонта, используйте ролики для его
извлечения из ряда. Чтобы выкатить устройство, требуется не менее
1200 мм (48") свободного пространства перед устройством и позади него.
Примечание: Дополнительные требования по проведению
обслуживания см. в региональных и государственных правилах и
нормативах.

na5810a

Примечание: Изображение приведено только для примера: конкретный
блок может отличаться.

.00)
1200 (48

0)

900 (36.0
900 (36.0

0)

НЕОБХОДИМЫЙ ДОСТУП ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОГДА ОБОРУДОВАНИЕ
НАХОДИТСЯ ВНУТРИ РЯДА

.00)

1200 (48

ПРОСТРАНСТВО, НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РЯДА

Примечание: Размеры указаны в мм (дюймах)
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Наружное устройство
Для выполнения обслуживания необходимо наличие не менее 1 м (39")
свободного пространства со всех сторон оборудования.

in.)

1m (3

1m (39

9 in.)

1m (39

in.)

1m (3
9

in.)

na6963a

1m (39

in.)

Зазор для воздушного потока
Для правильного воздушного потока вокруг наружного устройства требуются
указанные ниже зазоры.

> 3 m (9,8 фута)
> 1 m (3,3 фута)

na7029a

> 1 m (3,3 фута)

990-91193A-028
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Размеры и вес

Места доступа к трубопроводам и электрическим
компонентам
Внутреннее устройство
ACRD300, ACRD300G, ACRD300D, ACRD300GD
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

190.4 (7.5)

150.4 (5.9)

42.8 (1.7)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

ВИД СВЕРХУ

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

177.9 (7.0)

217.9 (8.6)

47.0 (1.9)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

Примечание: Размеры указаны в мм (дюймах)
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na6958a

ВИД СВЕРХУ

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)
Поз.

990-91193A-028

Описание
Вход проводов низкого напряжения
Вход источника питания 1
Вход источника питания 2
Соединение линии всасывания — 1 1/4" (12 UNF)
Соединение жидкостной линии — 1" (14 UNF)
Выход линии слива конденсата
Соединение гравитационного слива
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Размеры и вес

ACRD301, ACRD301G
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

150.4
(5.9)

190.4 (7.5)

87.3 (3.4)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

ВИД СВЕРХУ

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

227.0 (8.9)

274.0 (10.8)

56.5 (2.2)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)

42

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

990-91193A-028
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na6958b

ВИД СВЕРХУ

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)

Поз.

990-91193A-028

Описание
Вход проводов низкого напряжения
Вход источника питания 1
Вход источника питания 2
Соединение линии всасывания — 1 1/4" (12 UNF)
Соединение жидкостной линии — 1" (14 UNF)
Выход линии слива конденсата
Соединение гравитационного слива
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Размеры и вес

Наружное устройство

na6961a

105.6 (4.2)
371.0 (14.6)

169.0 (6.7)
121.8 (4.8)

na6962a

309.3 (12.2)
206.5 (8.1)

Примечание: Размеры указаны в мм (дюймах)
Поз.
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Описание
Вход источника питания 1
Вход источника питания 2
Вход коммуникационного кабеля
Вход соединения жидкостной линии
Вход соединения линии всасывания

990-91193A-028
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Установка
Рекомендации по расположению и питанию
Подготовка помещения
При проектировании центра обработки данных следует учитывать размеры
дверных проемов для вноса оборудования, нагрузки на межэтажные
перекрытия, а также доступность трубопроводов и электропроводки. Кроме
того, сочетание температуры и влажности в помещении должно
соответствовать рабочему диапазону, показанному на следующих графиках.
В помещении должен быть создан паронепроницаемый слой для
уменьшения проникновения влаги. Для стенных и потолочных покрытий
рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку. Окрасьте бетонные
стены и полы влагонепроницаемой краской на каучуковой или полимерной
основе.
Изолируйте помещение от проникновения внешнего тепла. Уменьшите
приток свежего воздуха до минимального значения, разрешенного
региональными и государственными правилами и нормативами. Излишний
приток внешнего воздуха оказывает негативное воздействие на
охлаждающее оборудование во все времена года, а также увеличивает
стоимость эксплуатации системы.

Требования к электропитанию

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
•

Проведение электрических работ должно соответствовать
региональным и государственным электротехническим нормам и
правилам.

•

Оборудование должно быть заземлено.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
См. паспортную табличку на устройстве для определения максимально
возможного потребления тока охлаждающим устройством. Обеспечьте
отдельную цепь питания или блок распределения электроэнергии (PDU) с
достаточной мощностью для обработки всех нагрузок. Не подключайте два
блока InRow к одному и тому же сегменту электросети или блоку
распределения электроэнергии (PDU).
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Расположение внутреннего устройства
Точное расположение охлаждающего устройства в ряде оборудования ИТ
показано на компоновочном чертеже. Этот компоновочный чертеж можно
найти в отчете «Комплектация по заказу» (CTO) или чертежах технических
спецификаций, предоставленных инженером-консультантом.
Из-за потенциально высокого уровня шума во время пиковых нагрузок
охлаждающее устройство InRow не предназначено для использования в
условиях офиса с людьми. При длительном воздействии высокого уровня
шума рекомендуется использовать защитные наушники.

Расположение наружного устройства
Место установки должно соответствовать следующим требованиям:
•

установка производится на плоской, горизонтальной поверхности;

•

устройство устанавливается только на том же уровне или выше, чем
внутренний блок;

•

место не должно подвергаться воздействию воздуха, содержащего
легковоспламеняющиеся или жирные вещества;

•

со всех сторон должно быть обеспечено пространство для обслуживания
1 м (39 дюймов);

•

зазор 3 м (10,8 фута) над блоком для обеспечения правильного
прохождения воздушного потока;

•

установка устройства в местах с повышенным содержанием загрязнений
в воздухе может привести к более коротким интервалам обслуживания;

закрепите устройство на основании, используя монтажные отверстия,
расположенные в нижней части рамы.
См. раздел Стабилизация наружного блока, стр. 54.
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Демонтаж дверей и панелей

ОСТОРОЖНО
ОПАСНО – ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
Не демонтировать задние панели работающего оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Не прислоняйте двери к стене стороной с защелками боковой панели. При
этом защелки могут деформироваться и выйти из строя.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.

Внутреннее устройство
Передняя и задняя панели
Перед снятием следует отпереть передние и задние панели. В комплекте с
устройством поставляются два ключа.

na4336c

Примечание: Изображение приведено только для примера: конкретный
блок может отличаться.
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Боковые панели
СНЯТИЕ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

na5720c

УСТАНОВКА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ
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Наружное устройство
Доступ к электрической панели
1. Поверните главный выключатель в положение «Выкл» и поверните
защелки на четверть оборота вправо.

MAIN DISCONNECT
SWITCH

QUARTER-TURN
LATCH

na6975a

KEY

Примечание: Показана модель ACCU30301.

na6974a

2. Откройте дверцы доступа к электрической панели.
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Снятие панели
1. Поверните защелку на четверть оборота вправо и снимите панель
обслуживания с устройства.

na6977a

QUARTER-TURN
LATCH

na6978a

2. Выкрутите винты и снимите внутреннюю защитную панель с устройства.
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Стабилизация охлаждающего устройства

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
Перед началом обслуживания установки отключите ее от всех источников
питания. Все электротехнические работы должны осуществляться только
квалифицированным персоналом. Следует использовать блокировку и
маркировку. Снимите ювелирные изделия перед началом работы с
электрическим оборудованием.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Для перемещения или поворота этого оборудования всегда требуются
два человека.

•

Перемещение или поворот оборудования следует производить спереди
или сзади. Не разрешается толкать, тянуть и поворачивать
оборудование за боковые поверхности.

•

На неровных поверхностях или при пересечении порогов дверей
оборудование следует перемещать медленно.

•

После приведения оборудования в стационарное состояние следует
опустить регулировочные ножки.

•

При окончательной установке оборудования следует опустить
регулировочные ножки и прикрепить соединительные кронштейны.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Соединение оборудования с монтажными шкафами
Установка в монтажные шкафы NetShelter™ SX
На устройстве устанавливаются соединительные кронштейны — два
спереди и два сзади. Каждый кронштейн предназначен для размера корпуса
24" или 600 мм.
Примечание: Изображение приведено только для примера: конкретный
блок может отличаться.
1. Ослабьте крепежный винт.
2. Повернуть кронштейны на 90°.
3. Установите прилагаемый винт M5 с
крестовым шлицем через кронштейн в
прилегающий корпус.

90°

na4354a

4. Затяните крепежный винт.
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Установка в монтажные шкафы NetShelter VX и VS
Более подробную информацию о соединении оборудования с
монтажными шкафами VX и VS см. в таблице установки Комплект
для внешнего подсоединения монтажных шкафов NetShelter —
AR7601, AR7602.
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Выравнивание
Выравнивающие ножки способны обеспечить стабильную опору на неровном
полу, однако они не способны компенсировать сильный уклон.
После установки охлаждающего устройства в нужное место необходимо
повернуть все выравнивающие ножки с помощью отвертки для обеспечения
плотного контакта с полом. Отрегулируйте положение ножек так, чтобы
оборудование было установлено горизонтально. Охлаждающее устройство
можно установить непосредственно на пол, удалив ролики и выравнивающие
ножки.
Примечание: Передние и задние панели необходимо снять для
обеспечения доступа к выравнивающему винту.

na1572b

Примечание: Изображение приведено только для примера: конкретный
блок может отличаться.

Примечание: Чтобы выровнять оборудование, не снимая дверей,
используйте рожковый гаечный ключ на 13 мм.
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Стабилизация наружного блока
Размеры монтажных отверстий
На рисунке ниже показаны размеры монтажных отверстий, расположенных
на раме наружного устройства.
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА БЛОКА
1000.0 (39.4)
122
(4.8)

122
(4.8)

756 (29.8)

МОНТАЖНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

27 (1.1)

МОНТАЖНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

946
(37.2) 1000.0
(39.4)

МОНТАЖНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

МОНТАЖНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

122
(4.8)

+

756 (29.8)
1000.0 (39.4)

122
(4.8)

27 (1.1)
na7028a

+

ЗАДНЯЯ СТОРОНА БЛОКА

Примечание: Размеры указаны в мм (дюймах)
Примечание: Вид снизу вверх.
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Демпфирующие подкладки
Рекомендуется разместить демпфирующие подкладки (приобретаются
отдельно) под наружным блоком, чтобы свести к минимуму вибрацию и шум.
Для демпфирующих подкладок рекомендуются следующие характеристики:
•

Жесткость: 90А по дюрометру

•

Материал: Зеленый неопреновый каучук

•

Размеры: 152 мм x 152 мм (6 дюймов x 6 дюймов)

•

Толщина: 9,5 мм (3/8 дюйма)

na7044a

Разместите демпфирующие подкладки вплотную к краям устройства, чтобы
они не были видны. Ниже приведено рекомендуемое положение
демпфирующих подкладок:

Примечание: Не закрывайте монтажные отверстия демпфирующими
подкладками. Может потребоваться обрезка демпфирующих подкладок
по размеру.
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Обзор соединений
Все входные и выходные соединения наружного устройства могут быть
осуществлены как сверху, так и снизу оборудования. После закрепления и
припаивания всех необходимых разъемов оборудование можно отключить,
не нарушая пайки, сварки или клеевых соединений. Информацию о
размерах и типах соединений см. в следующих таблицах.

Электрические соединения
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Модель

Тип

Минимум

Максимум

Момент затяжки

ACRD300

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,0 Нм (0,74 футфунта)

ACRD300D

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,0 Нм (0,74 футфунта)

ACRD300G

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,0 Нм (0,74 футфунта)

ACRD300GD

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,0 Нм (0,74 футфунта)

ACRD301

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,0 Нм (0,74 футфунта)

ACRD302

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,0 Нм (0,74 футфунта)

ACCU30301

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,5 Нм (1,1 футфунта)

ACCU30302

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,5 Нм (1,1 футфунта)

ACCU30001

Винтовое
соединение

AWG 10 (6 мм2)

—

1,5 Нм (1,1 футфунта)

ACCU30002

Винтовое
соединение

AWG 10 (6 мм2)

—

1,5 Нм (1,1 футфунта)

ACCU30201

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,5 Нм (1,1 футфунта)

ACCU30202

Винтовое
соединение

AWG 14 (2,5 мм2)

—

1,5 Нм (1,1 футфунта)
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Сенсорные и коммуникационные соединения
Сечение проводов
Тип

Минимум

Максимум

Температура в стойке

RJ-45

—

—

Кабельный датчик
утечки

RJ-45

—

—

Вход A-Link

RJ-45

—

—

Выход A-Link

RJ-45

—

—

Сетевой порт

RJ-45

—

—

Порт консоли

USB (тип B)

—

—

Пользовательский
выход, нормально
замкнутый (НЗ)

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Пользовательский
выход, общий (COM)

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Пользовательский
выход, нормально
разомкнутый (НР)

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Питание, заземление

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Питание, 12 В
постоянного тока

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Питание, 24 В
постоянного тока

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Пользовательский вход,
+

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Пользовательский вход,
-

Вставное пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Modbus D1

Вставное пружинное
соединение / пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Modbus D0

Вставное пружинное
соединение / пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Modbus, земля

Вставное пружинное
соединение / пружинное
соединение

AWG 24 (0,2 мм2)

AWG 18 (0,75 мм2)

Датчик температуры

2P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

Датчик влажности

6P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

HDMI

—

—

Соединение

Интерфейс дисплея
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Механические соединения
Установка главного выключателя
ACCU30301 и ACCU30302
Ручка главного выключателя блока конденсации поставляется внутри
электрической панели блока и устанавливается на месте.
1. Откройте дверцы доступа к электрической панели.
2. Убедитесь, что источник питания находится в положении «ВЫКЛ».

ON
ON

OFF

na7010a

OFF

SECONDARY
(FEED B)

PRIMARY
(FEED A)
SINGLE FEED

DUAL FEED

3. Установите ручку главного выключателя с наружной стороны дверцы,
используя прокладку, 2 крепежных винта и 2 проходные втулки.
Примечание: Убедитесь, что ручка главного выключателя находится
в положении «ВЫКЛ».
КРЕПЕЖНЫЙ
ПРОХОДНАЯ
ВИНТ
ВТУЛКА
ДВЕРЦА
ПРОКЛАДКА

na7011a

РУЧКА
ГЛАВНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

4. Закройте дверцу и убедитесь, что вал выключателя и ручка главного
выключателя совмещены правильно.
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ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202, ACCU30101 и
ACCU30102
Ручка главного выключателя блока конденсации поставляется внутри
электрической панели блока и устанавливается на месте.
1. Откройте дверцы доступа к электрической панели.
2. Убедитесь, что источник питания находится в положении «ВЫКЛ».
Примечание: Убедитесь, что оба источника питания находятся в
положении «ВЫКЛ», если используются два источника питания.

ON

na7030a

OFF

na7031a

3. Снимите крышку с ручки главного выключателя.

4. Установите ручку главного выключателя с наружной стороны дверцы,
используя прокладку, 4 крепежных винта и 4 гайки.
Примечание: Установите гайки плоской стороной к ручке главного
выключателя.
ДВЕРЦА
РУЧКА
ГЛАВНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ГАЙКИ
ПРОКЛАДКА

МЕЛКИЕ
КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ

na7027a

КРЫШКА РУЧКИ
ГЛАВНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
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Дополнительное оборудование поддона для конденсата
Для поддона для конденсата требуется полоса изоляции и дополнительный
кронштейн вокруг змеевика охлаждения, чтобы предотвратить переполнение
водой при работе вентиляторов на высокой скорости.
1. Снимите нижние боковые панели.
См. инструкции по снятию панели в разделе Боковые панели,
стр. 48.

na7193a

2. Поместите дополнительный кронштейн перед охлаждающим змеевиком
(со стороны вентилятора).
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Соединения слива конденсата

Уведомление
ТРЕБОВАНИЕ ПО СООТВЕТСТВИЮ
Установка должна соответствовать местным нормам и правилам
касательно сантехнического оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Конденсатный насос
Электрическая и трубопроводная обвязка насоса (с подсоединением к
конденсатному поддону) выполняется на предприятии. Насос оснащен
встроенным поплавковым выключателем, подключенным к системе
аварийного оповещения оборудования.
Линия слива конденсата может быть подключена через верхнюю или
нижнюю часть оборудования, посредством предустановленных
быстроразъемных соединений с внешней резьбой и трубопроводов.
На следующем рисунке показаны варианты прокладки линии слива
конденсата:

КОНДЕНСАТНЫЙ
НАСОС

КОНДЕНСАТНЫЙ
НАСОС

КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА
(КВАДРАТНАЯ
ГОЛОВКА)

ТРУБОПРОВОД

na6964a

ТРУБОПРОВОД

ВЕРХНЯЯ РАЗВОДКА

990-91193A-028
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С гравитационным сливом
Примечание: В фальшполе требуется отверстие диаметром не менее
102 мм (4 дюйма) для доступа к соединению гравитационного слива.

na7002a

1. Снимите резиновый уплотнитель со сливного патрубка.

2. Подсоедините трубку с внутренним диаметром 136 мм (0,5 дюйма)
(поставляется отдельно) к патрубку с бородками с помощью трубного
хомута (поставляется отдельно).

ХОМУТ
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)

na7003a

ТРУБОПРОВОД
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)

3. Снимите силиконовую заглушку.
Примечание: Вода не будет сливаться, если не удалить заглушку.

na7004a

СИЛИКОНОВАЯ
ЗАГЛУШКА

4. Проложите трубопровод через отверстие в фальшполе.
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Подключение к дренажной системе здания

na4737a

2,5 см НА 2,1 м
(1 дюйм НА 10 футов)

Поз.

Описание
Слив
Сифон
Минимальный уклон

1. Подключите сливной патрубок устройства к сточной системе здания
используя резиновую или пластмассовую трубку с внутренним
диаметром 25 мм (1 дюйм).
2. Используйте сифон на внешней сливной трубке во избежание появления
неприятных запахов и для должного слива конденсата. Требования к
сливу см. в местных строительных предписаниях.
3. После выполнения соединений залейте воду в систему слива
конденсата до заполнения сифона в устройстве.
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Схема трубопроводов хладагента
Внутренний блок подключается к внешнему блоку конденсации. Прокладка
магистралей для хладагента должна осуществляться в соответствии с
применимыми промышленными инструкциями, региональными и
государственными правилами и нормативами. При вычислении
эквивалентной длины основывайтесь на фактической линейной длине
магистрали с учетом клапанов и трубных соединений.
Примечание: Все трубные соединения должны иметь большой радиус
изгиба для минимизации падения давления.
См. раздел Схема охлаждающих трубопроводов, стр. 32.

Линии хладагента следует прокладывать как можно более короткими и
прямыми. Для обеспечения возврата масла горизонтальные трубы
всасывания должны иметь уклон вниз не менее 4 мм на метр (1/2" на 10
футов) в направлении потока. Установите сифон на линии всасывания в
нижней части стояка и дополнительные сифоны примерно через каждые 6 м
(20 футов) подъема, чтобы обеспечить правильный возврат масла.
Трубопроводы должны быть изолированы от несущих поверхностей с
помощью виброгасящих хомутов.
Примечание: Устанавливаемые на месте газопроводы должны быть
изолированы.
Примечание: Трубопроводы следует прокладывать в соответствии с
надлежащими производственными инструкциями, региональными и
государственными правилами и нормативами.
В следующей таблице приведены стандарты ASHRAE для эквивалентной
длины трубопроводов, фитингов и клапанов.
Тип фитинга или клапана – эквивалентная длина трубопровода в м (футах)
Номинальный
диаметр
трубы

Диаметр
труб ACR

Шиберная
заслонка*

Угловой
вентиль

Шаровой
клапан

Стандартный отвод
90°

Сужение 1/
2

Тройник с
дополнительным
патрубком

Равнопроходный
тройник

3/4"

7/8"

0,27 (0,9)

2,74 (9,0)

6,71 (22,0)

0,61 (2,0)

0,30 (1,0)

1,22 (4,0)

0,43 (1,4)

1"

1 1,8"

0,30 (1,0)

3,66 (12,0)

8,84 (29,0)

0,79 (2,6)

0,37 (1,2)

1,52 (5,0)

0,52 (1,7)

1 1/4"

1 3,8"

0,46 (1,5)

4,57 (15,0)

11,58 (38,0)

1,01 (3,3)

0,55 (1,8)

2,13 (7,0)

0,70 (2,3)

64

990-91193A-028

Установка

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Определите размеры трубопровода линии
всасывания в соответствии с эквивалентной
длиной, чтобы обеспечить производительность,
превышающую 90% от номинальной
производительности.

Определите размеры трубопровода жидкостной
линии в соответствии с эквивалентной длиной,
чтобы обеспечить потери при переохлаждении
менее 2 °C (3,6 °F).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ

98%

94%
1 1/8 дюйма

92%
7/8 дюйма

90%
НЕДОПУСТИМЫЙ
ДИАПАЗОН

88%

86%

0
(0)

20.0
(65.6)

40.0
100.0
60.0
80.0
120.0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА ЛИНИИ
ВСАСЫВАНИЯ, м (футы)

140.0
(459.3)

6 (10.8)
5 (9.0)
4 (7.2)
НЕДОПУСТИМЫЙ
ДИАПАЗОН

3 (5.4)
1/2 дюйма

5/8 дюйма

3/4 дюйма

2 (3.6)
1 (1.8)
7/8 дюйма

0 (0)

0
(0)

20.0
(65.6)

40.0
100.0
60.0
80.0
120.0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

140.0
(459.3)

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА ЖИДКОСТНОЙ ЛИНИЯ, м (футы)

na7006a

96%

ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ, °C (°F)

7 (12.6)

na7005a

ПРОЦЕНТ НОМИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

100%

Примечание: Максимальная вертикальная высота блока конденсации над внутренним блоком
составляет 30 м (98 футов).
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Соединения устройства
Используйте только чистые трубопроводы кондиционирования воздуха/
охлаждения (ACR) и следуйте стандартным процедурам при подборе
размера труб для оборудования с воздушным охлаждением. Все трубы для
хладагента должны быть типа L ACR, изготовленные из твердотянутой меди
(мягкая/отожженная медь является неприемлемой), и должны быть класса
700 фунт/кв. дюйм (изб.) по номенклатуре UL или эквивалентного класса.
Максимально допустимая эквивалентная длина трубопровода между
испарителем и конденсатором составляет 120 м (экв. 394 футам). При
вертикальной прокладке требуется установка сифона через каждые 6 м (20
футов) подъема.
ВАЖНЫЙ: Наружный блок конденсации устанавливается только на том
же уровне или выше, чем внутренний блок. Максимальная вертикальная
высота над внутренним блоком составляет 30 м (98 футов).
Примечание: При пайке медных труб охлаждения используйте продувку
сжатым азотом для минимизации загрязнения охлаждающей системы.
Устройства с воздушным охлаждением обезвожены в процессе изготовления
и поставляются с рабочей зарядкой азота. Перед удалением азотного
наполнителя проверьте трубопроводы хладагента на предмет утечек.
Примечание: После удаления азота и запуска устройства уберите ярлык
о рабочей зарядке азотом.
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Соединения трубопроводов линии всасывания и жидкостной линии
Трубы всасывающей и жидкостной линии поставляются внутри блока,
прикрепленными к боковым кронштейнам. Извлеките трубопроводы из
устройства.

na6983b

См. раздел Демонтаж дверей и панелей, стр. 47.

Примечание: Некоторые компоненты не показаны для ясности.
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Верхняя разводка
1. Снимите заглушки с трубопровода устройства, заглушки с впускных
патрубков и трубные хомуты со стороны устройства.

ЗАГЛУШКИ

КРЕПЛЕНИЯ
ТРУБЫ

na6982a

ЗАГЛУШКИ

2. Извлеките втулки из нижних входных отверстий трубопровода и
переместите их в верхние входные отверстия трубопровода.

na7007a

ВТУЛКИ
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na7008a

3. Поместите заглушки из верхних впускных патрубков в нижние впускные
патрубки.

4. Закрепите трубы на месте, установив хомуты. Затяните соединения с
усилием 50 Нм (37 фунт-футов).
Примечание: Будьте осторожны при прокладке труб через верхнюю
часть устройства, чтобы не повредить датчики.

na6984a

КРЕПЛЕНИЯ
ТРУБЫ

ТРУБОПРОВОД
ЖИДКОСТНОЙ
ЛИНИИ
ТРУБОПРОВОД ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ
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5. Поместите изоляцию на трубопровод линии всасывания.

na6986a

ТРУБОПРОВОД ЛИНИИ
ВСАСЫВАНИЯ

Примечание: Существует зазор между предусмотренными
участками изоляции вокруг соединения. В месте соединения линии
всасывания требуется установить изоляцию.

na7051a

ЗАЗОР

ТРУБОПРОВОД
ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ
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6. Выполните пользовательские соединения трубопроводов.
Если устанавливается шаровой кран и соединительный
комплект (ACAC10037), см. инструкцию по установке,
прилагаемую к комплекту.

ТРУБОПРОВОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)
ШАРОВОЙ КРАН И
МУФТА (ACAC10037
ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)
1 1/4 ДЮЙМ
ПРОКЛАДКА

ТРУБОПРОВОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ

ШАРОВОЙ КРАН И
МУФТА (ACAC10037 ИЛИ
ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)
1 ДЮЙМ ПРОКЛАДКА
na7009a

ЖИДКОСТНАЯ ЛИНИЯ
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Нижняя разводка
1. Снимите заглушки с трубопровода устройства и трубные хомуты со
стороны устройства.

ЗАГЛУШКИ

na6987a

КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ

2. Закрепите трубы на месте, установив хомуты. Затяните соединения с
усилием 50 Нм (37 фунт-футов).
Примечание: Будьте осторожны при прокладке труб через нижнюю
часть устройства, чтобы не повредить датчики.

na6988a

КРЕПЛЕНИЯ
ТРУБЫ

ТРУБОПРОВОД
ЖИДКОСТНОЙ
ЛИНИИ
ТРУБОПРОВОД ЛИНИИ
ВСАСЫВАНИЯ
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na6989a

3. Поместите изоляцию на трубопровод линии всасывания.

ТРУБОПРОВОД ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ

Примечание: Существует зазор между предусмотренными
участками изоляции вокруг соединения. В месте соединения линии
всасывания требуется установить изоляцию.

na7051a

ЗАЗОР

ТРУБОПРОВОД
ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ
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4. Выполните пользовательские соединения трубопроводов.
Если устанавливается шаровой кран и соединительный
комплект (ACAC10037), см. инструкцию по установке,
прилагаемую к комплекту.

ЖИДКОСТНАЯ ЛИНИЯ

1 ДЮЙМ ПРОКЛАДКА
ШАРОВОЙ КРАН И
МУФТА (ACAC10037
ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)
ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ
ТРУБОПРОВОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)

1 1/4 ДЮЙМ
ПРОКЛАДКА

ТРУБОПРОВОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)
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ШАРОВОЙ КРАН И
МУФТА (ACAC10037
ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО)
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Электрические соединения

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
Установка использует опасное для жизни напряжение. Включение или
выключение питания данного оборудования может выполняться с
помощью нескольких выключателей. Внимательно изучите все
предостережения и предупреждения. Их несоблюдение может привести к
серьезной травме или смерти. К работе с данным оборудованием
допускается только квалифицированный обслуживающий персонал.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
•

Проведение электрических работ должно соответствовать
региональным и государственным электротехническим нормам и
правилам.

•

Оборудование должно быть заземлено.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
При эксплуатации требуется выполнить следующие электрические
соединения:
•

Подача питания к устройству внутри помещения (1 фаза с заземлением)

•

Подача питания к устройству вне помещения (3 фазы с заземлением)

•

Коммуникационные (A-Link, система диспетчеризации инженерного
оборудования здания (BMS), Modbus)

•

Подключение RS-485 устройства вне помещения

•

Датчики
См. электрическую схему (расположенную на распределительной
коробке) для всех электрических соединений.
Характеристики напряжения и тока см. на табличке оборудования.
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Все низковольтные соединения, включая соединения для передачи данных и
сигналов управления, должны быть выполнены с использованием
изолированных проводов. Степень изоляции низковольтной проводки
зависит от проводов, вместе с которыми она проложена. Низковольтные
провода и соединения должны иметь изоляцию, рассчитанную на
напряжение не менее 300 В.
Примечание: Для изоляции каждого блока при проведении технического
обслуживания и ремонта требуется отключение питания.
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Электрические соединения

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
•

Проведение электрических работ должно соответствовать
региональным и государственным электротехническим нормам и
правилам.

•

Оборудование должно быть заземлено.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Первичное и вторичное питание
Все модели внутренних устройств и некоторые из наружных устройств
(ACCU30302, ACCU3002, ACCU30202 и ACCU30102) могут получать питание
по одному из двух отдельных каналов: первичному или вторичному.
Используйте интерфейс дисплея для настройки устройства на прием
питания через первичный ввод, вторичный ввод или оба ввода.
Оборудование получает питание по первичной питающей линии независимо
от подключения вторичной питающей линии. Если питание на первичную
питающую линию не подается, то вторичная питающая линия обеспечивает
питание для оборудования (при условии, что вторичная питающая линия
подключена).
Подключите питающие кабели первичного и вторичного ввода к отдельным
цепям с рубильниками или к блокам распределения питания с резервными
источниками бесперебойного питания (ИБП).
Примечание: Первичные и вторичные питающие линии не должны
использовать одну и ту же ветвь цепи, блок распределения питания или
источник бесперебойного питания.
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Внутреннее устройство — ACRD300, ACRD300D, ACRD300G, ACRD300GD
Электрические соединения могут быть заведены через верхнюю или
нижнюю часть устройства.
Примечание: Некоторые компоненты не показаны для более удобного
просмотра.

na6969a

1. Снимите заглушки с входов источника питания, которые будут
использоваться, сверху или снизу устройства.

ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2. Снимите заднюю дверцу и фильтры.
См. раздел Демонтаж дверей и панелей, стр. 47.

3. Снимите крышку с АВР.

na7203a

na6970a

Примечание: Устройство автоматического включения резерва (АВР)
в блоках ACRD300 отличается от других блоков и включает в себя
фильтр электромагнитных помех. Электрические соединения
выполняются одинаково.

ТОЛЬКО ACRD300
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na6971a

4. Проложите кабель или кабели через блок к АВР.

ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

990-91193A-028
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ВТОРИЧНОЕ
(ЛИНИЯ B)

Земля

3

1

3

1

ПЕРВИЧНОЕ
(ЛИНИЯ A)

ВТОРИЧНОЕ
(ЛИНИЯ B)

na6972a

ПЕРВИЧНОЕ
(ЛИНИЯ A)

Земля

Земля

3

1

Земля

5. Подключите кабель питания или кабели в АВР.

ОДИНОЧНАЯ ЛИНИЯ

ДВОЙНАЯ ПОДАЧА

6. Установите на место крышку АВР.
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Внутреннее устройство (верхняя разводка)— ACRD301, ACRD301G
Электрические соединения могут быть заведены через верхнюю или
нижнюю часть устройства: в этом разделе описана верхняя разводка.
Примечание: Некоторые компоненты не показаны для более удобного
просмотра.

na7036a

1. Снимите крышку с верхней части устройства.

2. Снимите заднюю дверцу и фильтры.
См. раздел Демонтаж дверей и панелей, стр. 47.

na6970b

3. Снимите крышку с АВР.

990-91193A-028
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na7037a

4. Проложите кабель или кабели через крышку и через установленные на
заводе кабелепроводы к АВР.

5. Подключите кабели питания в АВР.

ПЕРВИЧНОЕ
(ЛИНИЯ A)

ВТОРИЧНОЕ
(ЛИНИЯ B)

na7038a

F4 F3 F2 F1
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na7048s

6. Извлеките распределительную коробку из блока.

na7049a

7. Снимите верхнюю крышку распределительной коробки.
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8. Настройте напряжение.
200–240 В: Подключите провод с маркировкой F2-1 к
предохранителю на 240 В.

•

100–120 В: Подключите провод с маркировкой F2-1 к
предохранителю на 120 В.

120 V
24 AC
240 V
24 DC

•

F1

na7050a

F2
F4 F3

Для получения дополнительной информации см. многозвенную
схему, прилагаемую к устройству.
9. Установите на место крышку АВР, фильтры и заднюю дверцу.
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Внутреннее устройство (нижняя разводка)— ACRD301, ACRD301G
Электрические соединения могут быть заведены через верхнюю или
нижнюю часть устройства: в этом разделе описана нижняя разводка.
Примечание: Некоторые компоненты не показаны для более удобного
просмотра.
1. Снимите заднюю дверцу и фильтры.
См. раздел Демонтаж дверей и панелей, стр. 47.

na7039a

2. Снимите крышку с нижней части устройства и утилизируйте ее.

na6970b

3. Снимите крышку с АВР.
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4. Снимите соединительную коробку кабеля питания с верхней части
устройства.

na7040a

ВИНТЫ TORX
(под шестигранник)

na7042a

5. Проложите кабели питания через кабелепроводы к АВР и прикрепите
соединительную кабельную коробку к нижней части устройства.
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6. Подключите кабели питания в АВР.

ПЕРВИЧНОЕ
(ЛИНИЯ A)

ВТОРИЧНОЕ
(ЛИНИЯ B)

na7038a

F4 F3 F2 F1
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na7048s

7. Извлеките распределительную коробку из блока.

na7049a

8. Снимите верхнюю крышку распределительной коробки.
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9. Настройте напряжение.
200–240 В: Подключите провод с маркировкой F2-1 к
предохранителю на 240 В.

•

100–120 В: Подключите провод с маркировкой F2-1 к
предохранителю на 120 В.

120 V
24 AC
240 V
24 DC

•

F1

na7050a

F2
F4 F3

Для получения дополнительной информации см. многозвенную
схему, прилагаемую к устройству.
10. Установите на место крышку АВР, фильтры и заднюю дверцу.
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Наружное устройство — ACCU30301, ACCU30302
1. Снимите панели обслуживания и панели внутренней защиты и откройте
электрическую панель.
См. раздел Демонтаж дверей и панелей, стр. 47.

2. Снимите крышку и заглушки с входов источника питания.

na6968c

COVER PLATE
PLUGS

3. Проложите кабель или кабели через блок к электрической панели.

na6968b

Примечание: Используйте кабелепровод с внутренним диаметром
не менее 25 мм (1") для защиты открытой части кабеля питания
между устройством и зданием. Кабелепровод должен
соответствовать любым применимым местным и национальным
нормам.
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4. Подключите кабели питания к источнику питания.
ДВОЙНАЯ ПОДАЧА

Земля

L3_B

L2_B

L3_A

L2_A

L1_A

Земля

Земля

L3_A

L2_A

ВТОРИЧНОЕ
(ЛИНИЯ B)

na6973a

L1_A

ПЕРВИЧНОЕ
(ЛИНИЯ A)

L1_B

ОДИНОЧНАЯ ЛИНИЯ

5. Установите на место панели и закройте дверцы.
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Наружное устройство — ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201,
ACCU30202, ACCU30101, ACCU30102
1. Снимите панели обслуживания и панели внутренней защиты и откройте
электрическую панель.
См. раздел Демонтаж дверей и панелей, стр. 47.

2. Снимите крышку и заглушки с входов источника питания.

na6968c

COVER PLATE
PLUGS

3. Проложите кабель или кабели через блок к электрической панели.

na6968b

Примечание: Используйте кабелепровод с внутренним диаметром
не менее 25 мм (1") для защиты открытой части кабеля питания
между устройством и зданием. Кабелепровод должен
соответствовать любым применимым местным и национальным
нормам.
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4. Подключите кабели питания к каждому источнику питания.

ON

OFF

na7043a

Земля

5. Установите на место панели и закройте дверцы.
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Коммуникационные соединения
Подключение интерфейсов

24V

24V
J9

J12

J10
J11
100-240V

J14

J13

J15

– +
2
3

1

1
4

– Link

J17

J16

24V 12V 0V

NC COM

4

2

NO

NC COM

3

NO

NC COM

2

J18

J19

NO

1

(1)
RS485
(2)
(3)

FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

TX
D0- D1+

0V

RS485 (3)
2W/4W

CANH CANL 0V

D0- D1+

0V

NETWORK

0V

0V

J2

D0- D1+

1

2

3

4

0V

J3

RS485

J4

CAN J5

J6

M

J7

J8

na6256a

J1

D0- D1+

MODBUS

TX
D0- D1+

RX

RX

Поз.

Описание
Порт устройства USB
Хост-порт USB (Недоступно)
Последовательный порт (Недоступно)
Порты A-Link
Кнопка сброса

Релейный выход 4/резервный ввод
Релейные выходы 1–3 (Недоступно)
Универсальные порты датчиков
Сетевое соединение

990-91193A-028

Поз.

Описание
Соединение дисплея с сенсорным
экраном
Соединение ModBus
Переключатели настройки
конфигурации ModBus
Соединение Fieldbus Modbus
(Недоступно)
Переключатели настройки
конфигурации Fieldbus Modbus
(Недоступно)
Переключатели настройки
конфигурации Fieldbus CANbus
Соединение Fieldbus CANbus
Индикатор состояния процессора
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Соединения A-Link
Примечание: Все входные и выходные соединения должны выполняться
в соответствии с нормами для цепей класса 2.
Соединение шины A-Link обеспечивает связь между максимум 20
устройствами InRow ACRD30X.
Чтобы устройства работали как группа, необходимо соединить их, используя
кабели CAT-5 со стандартной разводкой выводов и разъемы RJ-45. Шина ALink должна оканчиваться на первом и последнем устройствах группы. Шина
A-Link должна оканчиваться на первом и последнем устройствах группы.
Терминатор шины A-Link поставляется в комплекте с каждым блоком.
Примечание: Максимальная длина проводов всей группы не должна
превышать 305 м (1000 футов).
Активные регуляторы расхода (AFC)
устройства AFC установлены в группе охлаждения в среде HACS или CACS,
то они подключаются к шине A-Link, как показано на рисунке. Если группа
охлаждения находится под фальшполом, блок AFC подключается через
разъем J5 на контроллере.

Уведомление
РАЗВОДКА ВЫВОДОВ CAT 5
Для подключения устройств к портам A-Link необходимо использовать
только кабель CAT5 со стандартной разводкой (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 77, 8-8).
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Для получения дополнительной информации см. «Руководство
по установке AFC» (AFC Installation Manual).
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Конфигурация коммутатора Modbus
Во время установки может потребоваться настройка DIP-переключателей в
группе DIP-переключателей RS485 (3) ( в Подключение интерфейсов,
стр. 95).
Положение

Состояние

1и2

Разомкнут (вверх)

DIP-переключатели

123 4
1и2

Замкнут (вниз)

123 4
3и4

Разомкнут (вверх)

Режим
4-проводная шина Modbus
(TXD0-, TXD1+, RXD0-, RXD0+
и COM должны быть
подключены к ведущему
устройству Modbus)
2-проводная шина Modbus
(требуются TXD0-, TXD1+ и
COM или RXD0, RXD0+ и
COM)
2-проводная или 4-проводная
шина Modbus (без
терминаторов)

123 4
3и4

4-проводная шина Modbus
(включен терминатор)

Замкнут (вниз)

123 4
3

Замкнут (вниз)

123 4

990-91193A-028

2-проводная шина Modbus
(включен терминатор,
выключатель 4 должен
оставаться разомкнутым
(вверх) в 2-проводном режиме
иначе производится двойное
терминирование)
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na6274a

Релейные выходы и резервный ввод

Поз.

98

Название

Описание

Релейный выход 1 н.р. (Недоступно)

Нормально разомкнутый контакт (НРК).

Релейный выход 1 COM
(Недоступно)
Релейный выход 1 н.з. (Недоступно)

Общий контакт

Релейный выход 2 н.р. (Недоступно)

Нормально разомкнутый контакт (НРК).

Релейный выход 2 COM
(Недоступно)
Релейный выход 2 н.з. (Недоступно)

Общий контакт

Релейный выход 3 н.р. (Недоступно)

Нормально разомкнутый контакт (НРК).

Релейный выход 3 COM
(Недоступно)
Релейный выход 3 н.з. (Недоступно)

Общий контакт

Релейный выход 4 н.р.

Нормально разомкнутый контакт (НРК).

Релейный выход 4 COM

Общий контакт

Релейный выход 4 н.з.

Нормально замкнутый контакт (НЗК)

Заземление
12 В, постоянный ток

Общая точка заземления, как правило, подключается к отрицательному
соединению или резервному входу при использовании источника питания
постоянного тока 12 В или 24 В.
Резервный вход 12 В, постоянный ток, имеет ограничение по току 20 мА

24 В, постоянный ток

Резервный вход 24 В, постоянный ток, имеет ограничение по току 20 мА

Резервный вход +

Положительное соединение, используемое для резервного входа

Резервный вход –

Отрицательное соединение, используемое для резервного входа. Обычно
подключается к заземлению.

Нормально замкнутый контакт (НЗК)

Нормально замкнутый контакт (НЗК)

Нормально замкнутый контакт (НЗК)

990-91193A-028
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Выходные реле
Доступны четыре релейных выхода. Эти выходы можно настроить через
пользовательский интерфейс на различные сигналы, определяющие
нормальные условия и отклонения от нормальных условий.
Релейные выходы формы С, они могут быть нормально разомкнутыми (н.р.),
нормально замкнутыми (н.з.) и общими (COM).
Примечание: Релейные выходы рассчитаны на номинальное
напряжение постоянного тока 24 В, ток не более 6 А.
Резервный вход
Резервный вход обеспечивает дистанционный перевод охлаждающего
устройства в резервный режим. Резервный режим настраивается через
пользовательский интерфейс, его можно задать как нормально «активный»
или «неактивный» вход.
Примечание: Резервный вход рассчитан на номинальное напряжение
12/24 В переменного или постоянного тока. При использовании
имеющегося на месте напряжения резервный вход потребляет ток не
более 10 мА при напряжении постоянного тока 24 В:
ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ
SD–

12V_SD
Земля

ПИТАНИЕ
12-30 В,
перем./пост. ток
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Н.Р. (НОРМАЛЬНО
РАЗОМКНУТЫЕ) ИЛИ
Н.З. (НОРМАЛЬНО
ЗАМКНУТЫЕ)
КОНТАКТЫ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12 В
SD–
ОЖИДАНИЕ
12-30 В,
SD+
перем./пост.
ток 24V_SD

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 В
SD–
ОЖИДАНИЕ
12-30 В,
SD+
перем./пост.
ток
24V_SD

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

12V_SD
Земля
*Показаны нормально
разомкнутые контакты.

12V_SD
Н.Р. (НОРМАЛЬНО
РАЗОМКНУТЫЕ) ИЛИ
Н.З. (НОРМАЛЬНО
ЗАМКНУТЫЕ) КОНТАКТЫ

Земля

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
na4478a

ОЖИДАНИЕ
12-30 В,
SD+
перем./пост.
ток
24V_SD

Детектор утечки – опция
Детектор утечки (NBES0308)
подключается к универсальному
разъему датчиков с помощью
поставляемого кабеля, входящего в
комплект детектора утечек.
Проложите кабель детектора утечки
через один из низковольтных
портов.
Примечание: Общая длина
кабельного датчика утечки
может быть увеличена до 24,4 м
(80 футов) с помощью
комплекта удлинителя
(NBES0309).
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Информацию по установке приведена в документации,
поставляемой вместе с комплектом.
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Датчики температуры воздуха в стойке
Датчики температуры воздуха в стойке
предназначены для контроля воздушных потоков у
оборудования и обеспечения необходимой подачи
охлажденного воздуха к серверным стойкам в
центре обработки данных. Блок поставляется с .
Эти датчики крепятся к передней дверце
устройства.
Установка
Примечание: Установка датчика температуры в стойке не требуется,
если оборудование работает в режиме системы изоляции воздуха в
стойке (RACS) или системы изоляции горячего коридора (HACS). В
конфигурации InRow установка температурного датчика необходима.
1. Пропустите датчик через крышу или днище смежной серверной стойки.
2. При помощи поставляемых в комплекте хомутов (см. схему) в
нескольких местах закрепите кабель датчика температуры на передней
двери смежной серверной стойки.

%$&

+, " % &

Примечание: Для обеспечения корректной работы системы в стойку
необходимо установить дистанционные датчики.
Датчики должны быть расположены на стойках, которые находятся
рядом с охлаждающим устройством. Оптимальное расположение
датчиков температуры в стойке зависит от конкретных особенностей
монтажа, однако они должны быть расположены в непосредственной
близости от ИТ-оборудования, охлаждаемого вентилятором, для
обеспечения точности показаний. Серверы, к которым
предположительно будет поступать недостаточный объем
охлажденного воздуха (либо недостаточно охлажденный воздух изза поступления нагретого воздуха из «горячего» прохода):

990-91193A-028

•

серверы, расположенные в верхней части стойки;

•

серверы, расположенные на любой высоте в последней стойке
ряда;

•

серверы, расположенные за предметами, препятствующими
доступу воздуха (например, за строительными конструкциями);

•

серверы, расположенные в очень плотной группе стоек;

•

серверы, расположенные вблизи стоек с блоками вытяжной
вентиляции;

•

серверы, расположенные очень далеко от охлаждающего
оборудования;

•

серверы, расположенные слишком близко к оборудованию.
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Сетевое соединение
ВТОРОЕ
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

ПОСЛЕДНЕЕ
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

na6273a

ПЕРВОЕ
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

КАБЕЛЬ ДЛЯ
ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
(10/100 BASE-T)
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Подключение наружного устройства
Снимите крышку и проложите сигнальный кабель через устройство, как
показано ниже.

na6968a

Примечание: Некоторые компоненты не показаны для более удобного
просмотра.

Примечание: Проводка сигнального кабеля во внутреннем устройстве
осуществляется на усмотрение установщика. Сигнальный кабель,
расположенный снаружи здания, нуждается в кабелепроводе для защиты
кабеля. Защита кабеля должна соответствовать местным нормам.
Контроллер J5 Клеммные
внутреннего колодки
устройства наружного
устройства
0 В на

КОНТРОЛЛЕР J5
(ВНУТРЕННЕЕ
УСТРОЙСТВО)
FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

Земля

D1+ на

RSB

D0– на

RSA

TX
D0- D1+

0V

RX

К ПОРТУ
КОНТРОЛЛЕРА J5
RS485 (1)

0V

D0- D1+

0V

J2

К КЛЕММНЫМ
КОЛОДКАМ
НАРУЖНОГО
УСТРОЙСТВА

na6967a

J1

D0- D1+

Земля
RSA
RSB

CANH CANL 0V

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
(НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО)
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Заполнение системы охлаждения
Вычисление объема хладагента R410A, необходимого для заправки
Номинальная заправка оборудования составляет 15 кг (33,1 фунта) при
стандартном соединении трубопровода 7,5 м (24,6 фута). Если длина
трубопровода превышает 7,5 м (24,6 фута), необходимо рассчитать
количество хладагента и добавить к общему объему системы. В следующей
таблице приведены справочные сведения о добавляемом количестве, если
длина трубопровода превышает 7,5 м (24,6 фута):
Номинальный
диаметр трубы
США, дюймы

Тип

Наружный
диаметр, дюймы

Толщина стенки,
мм

Сечение, мм2

Количество
хладагента, кг/м
(фунт/фут)

3/8

L

1/2

0,89

94

0,094 (0,063)

1/2

L

5/8

1,02

150

0,151 (0,101)

5/8

L

3/4

1,07

224

0,226 (0,151)

3/4

L

7/8

1,14

312

0,314 (0,211)

Процесс заполнения хладагентом
Вещество R410A представляет собой хладагент комбинированного типа. При
заправке оборудования необходимо использовать только жидкий хладагент.
Примечание: Устройство можно заправлять только хладагентом R410A.
Монтажный подрядчик несет ответственность за обеспечение полной
заправки системы во время подготовки к запуску.
Расположение служебных отверстий см. в разделе
Идентификация компонентов, стр. 20.
1. Заполните систему азотом, подняв давление до 17,2 бар (250 фунт/кв.
дюйм) (используйте служебное и выпускное отверстия). Оставьте
систему под давлением на 24 часа, затем проверьте манометры на
предмет падения давления.
2. При помощи вакуумного насоса доведите начальное разрежение до 750
микрон (используйте вакуумные отверстия на соединительной трубе). На
первое выполнение этой операции может потребоваться 24 часа.
3. После достижения уровня разрежения в 750 микрон закройте клапаны
манометров коллектора и выключите вакуумный насос. Спустя 1 час
(разрежение не должно увеличиться до 1500 микрон) заполните систему
азотом (используйте сервисное и выпускное отверстия) до тех пор, пока
давление системы не станет равным атмосферному.
4. Доведите вакуум до 300 микрон в течение как минимум двух часов.
5. Заправьте систему жидким хладагентом R410A через сервисное
отверстие и игольчатый клапан на конденсаторе до уравнивания
давления в системе с давлением в канистре с хладагентом.
6. Откройте шаровые краны и запустите систему. Медленно заправляйте
хладагент через всасывающий патрубок.
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Заправка компрессорным маслом
Процедура заправки масла

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Не заправляйте в компрессор слишком много масла: это может повредить
его. Для слива масла из компрессора необходимо извлечь компрессор из
оборудования. Также может произойти следующее повреждение системы:
•

отказ клапанов и поршней вследствие повышения вязкости масла;

•

Повышенный вынос масла.

•

Потеря производительности испарителя из-за повышения уровня масла
в системе на стороне низкого давления.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Для нормальной работы системы ее требуется заправить 600 мл (20 унций)
масла PVE.
В установках с хорошим возвратом масла, когда длина линии составляет до
15 м (49 футов), дополнительный объем масла выше начальных 600 мл (20
унций) не требуется. Если трубопроводы установки превышают длину 15 м
(49 футов), может потребоваться дополнительное масло. Для расчета
требуемого количества масла можно использовать 1% или 2% от общего
количества залитого хладагента в системе. В любом случае, количество
масла должно регулироваться в зависимости от уровня масла в смотровом
стекле компрессора: уровень масла должен быть не ниже 1/3 в смотровом
стекле при работающем компрессоре.

na7022b

МИНИМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ МАСЛА

1. Подготовка к добавлению масла.
a. Используйте новую запечатанную банку с маслом и ручной
масляный насос. Диаметр шланга насоса должен соответствовать 1/
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4-дюймовым фланцам с развальцовкой. На конце шланга должно
иметься нажимное приспособление, с помощью которого
открывается клапан на всасывающем отверстии компрессора.
b. Используйте масло Daphne Hermetic PVE Oil FVC32D. Любой другой
тип масла необходимо согласовать с компанией Schneider Electric
перед использованием.
2. Прочистка насоса и шланга
a. Убедитесь, что масляный насос чист. Поместите насос в резервуар с
маслом и следите за тем, чтобы резервуар как можно меньше
подвергался действию атмосферы. При наличии соединительного
адаптера используйте его для снижения воздействия открытого
воздуха на масло.
b. Стравите из насоса весь воздух, несколько раз переместив поршень
насоса. Очистка насоса необходима для удаления насыщенного
влагой масла, оставшегося в шланге после предыдущего
использования.
c. После очистки немедленно присоедините шланг к всасывающему
отверстию компрессора, чтобы избежать попадания влаги.
3. При запущенном оборудовании заправьте 600 мл (20 унций) масла PVE
через всасывающий патрубок. Закачивайте масло медленно. (Это
необходимо для того, чтобы убедиться в надлежащем
функционировании маслоотделителя).
4. Дополнительное количество масла, помимо того количества, которое
необходимо для маслоотделителя, не потребуется. Запустите
компрессор на полную мощность по меньшей мере на час, а затем
проверьте уровень масла с помощью смотрового стекла. Уровень
должен находиться между отметками 1/3 и 2/3, либо в пределах,
отмеченных наклейками на уровнемере. Если уровень масла находится
за пределами допустимого диапазона, проверьте линию возврата масла
на наличие ограничений. Если масло течет надлежащим образом, линия
возврата масла должна быть теплой на ощупь.
Примечание: Утилизируйте избытки масла надлежащим способом.
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