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1. Инструкция: 

1.1 Область рабочих температур 

Чиллер предназначен для маркировочного лазерного оборудования, 
оборудования для резки, сварки, а так же другого лазерного оборудования.  

Для того, чтобы сохранить эффективность работы чиллера, а так же 
точность работы  обратите внимание на область рабочих температур. 

 

Input water temperature (℃) Input water temperature (℃) 

 

Допустимые значения отклонений напряжения и частоты 
○,1  имеет  защиту от замыкания “voltage±10%”. 
○,2допустимое отклонение частоты: ＜±1Hz. 
○,3 Обратите внимание что мощность машин при частотах  50 Гц и  

60Hz может быть различной. 

1.2 Используйте стальные трубы высокого давления во  избежание 
повреждения насоса высокого давления.  

 

1.3 Особенности воды: 
Не используйте следующие жидкости: 
○,1 СОЖ, шлифовальные жидкости 
○,2 Водорастворимые жидкости 
○,3 медикаменты, агрессивные жидкости, масла  
○,4 Бензин, керосин, масло, органические растворители. 

 
1.5  Шум 

Удовлетворяет требованиям ISO-9001 и ISO-14000, не более 70 дБ. 

 

 

50Гц 
Окружа
ющая 
тем-ра 

(℃) 

60Гц 
Окружа
ющая 
тем-ра 
 (℃) 
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2. Транспортировка и установка: 
2.1 Не бросайте и не ударяйте при транспортировке. (Рис 1) 
2.2  Пожалуйста, защищайте разъем на стороне холодильной машины 

во время транспортировки. 
2.3 Пожалуйста не транспортируйте чиллер в горизонтальной позиции, 

избегайте прямых солнечных лучей, источников тепла. (Рис 2). 

 

  

2.5 Очистка поверхности чиллера 

Пожалуйста, используйте нейтральное моющее средство или мыло для очистки 

грязи с поверхности , не используйте растворители и кислоты. 

2.6 Очистка фильтров 

Проверьте воздушный фильтр на загрязнение и далее промывайте раз в неделю. 

    (Pис 4) 

( Рис. 1) 
(○) (×) 

(Рис. 2)  
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2.7 Нельзя использовать горячую воду (около 50 ℃ ) для чистки 

фильтра, во избежание искривления ячеек. 

 

 

3. Схема электрических проводов. 
Перед началом работы, необходимо просмотреть спецификации или инструкции по 

эксплуатации в руководстве. 

 

3.1 Мощность ─ номинальное напряжение 

Чиллер с водяным охлаждением: 1ψ, 3ψ, 220V, 380V, 440V (50HZ, 60HZ) 

Чиллер с воздушным охлаждением: 1ψ, 220V (50HZ, 60HZ) 

3.2 Электрическая схема 

  

фильтр 

Сжатый 
воздух 

Используйте сжатый воздух для   

удаления грязи 

Почистите фильтр и оставьте сохнуть 

(Рис 4)  
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Электрические контакты, иллюстрации неисправностей контактов и дистанционного 

управления контактами: 

 

○,1 R.S.T входное напряжение, трехфазное, с обращенной фазой и фазой функции 

обнаружения потерь. 

Пример：Когда последовательность фаз обратная, экран отображает    ALARM, 

POWER, REVERSE, нужно поменять провода, как описано ниже, поменяв провода R.S 

вы можете исключить возникновение сигнала ALARM. 

 
○,2 E – желто-зеленый заземленный провод (нейтральная фаза). 

○,3 Инструкция при неисправности контактов 93, 95 

93, 95, сигнал b в качестве сигнала а, диаграмма представлена ниже: 

Неисправные контакты с группой рабочего оборудования линии контура 

управления, непосредственно считывается функциональное состояние кулера. 

  93 94 NC контакт 

  93 95 NO контакт  

P.S. 93, 95 неисправный контакт, Если вы думаете, что 

это не подходит для вашей машины, поменяйте 

контакты 94 and 95. 

60, 61 контакты для дистанционного управления, обычно коротко-замыкаемы, если 

пользователю нужно поменять 60 and 61, контакт CNC b, чиллер заработает или 

выключится. 

! 

OFF case 
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4. Проверка перед работой 

○,1Проверьте трехфазное питание, отображается на ЖК-дисплее. (Pис 1) 

○,2Проверьте значение импеданса двигателя компрессора и насоса (более 500Ω). 

○,3Проверьте количество воды, бак заполнить на 80% от уровня окна. (Pис 2) 

○,4Проверьте закрытость выхода смесителя бака. 

○,5Проверьте правильность положения предохранителя. 

○,6Проверьте шнур и разъем питания. 

 

 

 

 

      (Pис 2) 

(Pис 1) 

80% 

Liquid discharge port 
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5.Обратите внимание: 

○,1 Мгновенный выключатель, насос должен быть согласованн с работой по 

направлению, при реверсивном фазовом подключении, заменить любые два шнура 

RST. При замене отключить питание. Когда источник питания с положительной 

фазой, двигатель будет вращаться по часовой стрелке. (Pic 1, 2) 

  

○,2 Избегайте работы двигателя водяного насоса без воды. 

○,3 Если насос работает нормально, контроллер будет передавать инструкции, и через 

30 секунд компрессор заработает. 

○,4 В связи с наличием воздуха в гидравлических системах трубопроводов, это может 

ускорить или вызвать чрезмерную вибрацию и шум. Поэтому, прежде чем машина 

начнет работать, вы должны полностью выпусттить воздух из трубки, при подъеме 

стыков труб в более высокое положение, приоткройте кран немного, и пусть 

воздух полностью выходит, пока не увидите пузыри. 

○,5Если вы повторите операции включения-выключения, это может привести к 

перегрузке компрессора. Интервал между выключением и включением должен 

составлять от 2 до 3 минут. 

.○,6Выберете охлаждающую жидкость в соответствии с насосом, во избежание 

повреждения последнего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(×) (○) 

(Pic 1) 

 

(Pic 2) 
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6. Функции операционной панели: 
 

6.1 Операционная панель 

 

6.2 LCD Экран 
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6.3 Функции и операции панели управления 

Items Type Symbols Name 
Function 

Operating condition 
Time-Date  

Setting Mode 

Parameters Setting 

Mode 

1 

O
p

eratio
n

 B
u

tto
n

s 

 
Stop Stop running   

2 
 

Start 
Start running or clear 

the fault indication 

Back to operating 

condition 

Back to operating 

condition 

3 
 Function Button 

Hold for 2 seconds to 

enter the Time- Date 

setting 

Y./M./D./H./Min  

Hold for 2 

seconds to set 

Parameters FUNC 

item exchange 

4 

 

DOWN ARROW 
Reduce the 

temperature value SV 

Reduce the Time 

- Date values 

Reduce the value of 

parameter DATA 

5 UP ARROW 
Increase the 

temperature value SV 

Increase the Time 

- Date values 

Increase the value of 

parameter DATA 

6 

O
p

eratio
n

 S
tatu

s In
d

icato
r 

PV Current 

Temperature 

Liquid temperature 

sensor display 
  

7 SV Setting Temperature 
Operating temperature 

display settings 
 FUNC 12 

8  Parameter setting 

mode 
  

Display parameters 

list 

9  Parameter setting 

Value 
  

Display / set 

parameter values 

10  Key Lock (Reserved)   

11 T 
Differential 

temperature mode 

Show differential 

temperature values 
 FUNC 15 

12  
Standby 

Blinking When 

machine stopped  
  

13  The first group 

Alarm signal output 

Alarm signal output 

contacts 
  

14  The second group 

Alarm signal output 

Alarm signal output 

contacts 
  

15  Remote control 

mode 
(Reserved)   

16 ROOM TEMP. Room temperature 
Room temperature 

sensor display 
 FUNC 13 

17 

 

Percentage of 

heating power 

Display heater 

PID control action 
 

FUNC 16 
Percentage of 

cooling power 

Display compressor 

PID control action 
 

18  Y. / M. / D. Show Y. / M. / D. Setting the date  

FUNC 

DATA 

STAND BY 

ALM OUT1 

ALM OUT2 

REMOTE 
CONTROL 
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19 

 

SUN 
Week Display week   

20 
 

Hour: Minute 
Display time               

(24 hours) 
Set time  

21  Timer Control (Reserved)   

22 
 

Time control 

group 
(Reserved)   

23 

R
u

n
n

in
g

 lig
h

ts 

 
Pump Indicator Displaying when Pump operates   

24 
 

Cooling Indicator 
Displaying when compressor 

operates 
  

25  Heating indicator Displaying when heating   

26 

F
au

lt in
d

icato
r 

 
Power 

Phase loss or reverse phase 

anomalies 
 FUNC 17 

27 
 

Pump motor Pump motor abnormalities   

28 
 

Compressor 
Compressor motor 

abnormalities 
  

29  
Liquid pressure 

switch 
Liquid pressure abnormalities   

30 
 

High pressure 

switch 
High pressure abnormalities   

31 
 

Low pressure 

switch 
Low pressure abnormalities   

32 
 

Liquid level 

switch 

Liquid level abnormalities 

(Reserved) 
  

33 
 

Liquid Sensor Liquid Sensor abnormalities   

34 
 

Room temperature 

Sensor 

Room temperature Sensor 

abnormalities 
  

35 
 

Over temperature 
Operating temperature 

anomalies 
 

FUNC 01 

FUNC 02 

36  Antifreeze 

Refrigerant low pressure reflux 

temperature anomalies 

(Reserved) 

  

37 
 

Water quality 
Water quality anomalies 

(Reserved) 
  

38 
 

Filter Filter anomalies (Reserved)   

39 
 

Inverter Abnormal frequency machine   

40 
 

Customized Alert (Reserved)   

POWER 
REVERSE 

PUMP 
OVERLOAD 

COMPRESSOR 

OVERLOAD 

LIQUID 
PRESSURE 

HIGH 
PRESSURE 

LOW 
PRESSURE 

LIQUID 
LEVEL 

LIQUID 
SENSOR 

ROOM 
SENSOR 

OVER 
TEMP. 

FREEZE 

WATER 
QUALITY 

FILTER 

INVERTER 

TIMER 
CONTROL 

ALARM1 
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6.4 Parameters FUNC setting 

No. Name Description Value Unit 

FUNC 00 Password Settings 
External protection setting of adjusting temperature and 

internal procedures. 
0000  

FUNC 01 Over-temperature alarm  

Maximum liquid temperature setting. When the 

temperature reaches the set value, will issue 

over-temperature alarm and automatically shutdown 

50 ℃ 

FUNC 02 Low temperature protection  

Minimum liquid temperature setting . When the 

temperature reaches the set value, the temperature will be 

limited to not further decrease. 

5 ℃ 

FUNC 03 
Fixed temperature mode max. 

temperature  

While FUNC 15=0, Setting the maximum value of fixed 

temperature control.  
40 ℃ 

FUNC 04 
Fixed temperature mode min. 

temperature  

While FUNC 15=0, Setting the minimum value of fixed 

temperature control. 
10 ℃ 

FUNC 05 
Differential temperature mode 

max. temperature 

While FUNC 15=1, Setting the maximum value of 

differential temperature control. 
15 ℃ 

FUNC 06 
Differential temperature mode 

min. temperature 

While FUNC 15=1, Setting the minimum value of 

differential temperature control. 
-15 ℃ 

FUNC 07 
Temperature control high 

proximity 

While FUNC 16=0, setting proximity warming range of 

frequency conversion control 

While FUNC 16=1, setting differential temperature ranges 

as fixed-frequency control is ON 

2.5 ℃ 

FUNC 08 
Temperature control low 

proximity 

While FUNC 16=0, setting proximity cooling range of 

frequency conversion control  

While FUNC 16=1, setting differential temperature ranges 

as fixed-frequency control is OFF 

2.5 ℃ 

FUNC 09 PID time correction Setting the PID calculation interval time 10 sec 

FUNC 10 Compressor time delay  Setting the interval time of compressor Stop / Start. 30 sec 

FUNC 11 Solenoid cycle time Setting the interval time of solenoid operation 10 sec 

FUNC 12 Liquid temperature correction 
Setting the liquid temperature differences correction 

measured by different thermometer 
0 ℃ 

FUNC 13 Room temperature correction 
Setting the room temperature differences correction 

measured by different thermometer 
0 ℃ 

FUNC 14 Remote control mode 

0= ON/OF, button and remote control contact can both 

start and stop the chiller. 

1= only remote control contact can start or stop the chiller. 

1  

FUNC 15 Temperature control mode 

0=Fixed temperature mode control the operating 

temperature with absolute temperature. 

1=Differential temperature mode, control the operating 

temperature with temperature difference with respect to 

0  
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the environment. 

FUNC 16 Operation control mode 

0= PID frequency conversion mode, control the 

temperature change with the PID calculation 

1= ON/OFF fixed-frequency mode, control the 

temperature change with Start / Stop. 

0  

FUNC 17 Power phase detection 
0= No power phase detection 

1= Detect whether there is phase loss or reverse phase 
1  

FUNC 18 Antifreeze detection 
0= no antifreeze detection        

1= antifreeze detection 
0  

FUNC 19 
Inverter operation voltage 

value 

0: Output 0V-10V       

1: Output 1V-10V。 
1  

FUNC 20 
Temperature setting password 

control 

0: setting temperature with password 

1: setting temperature without password 
1  

FUNC 21 
Program operation password 

control 

There is an initial value, and then user can change the 

setting by himself. 
0000  

FUNC 22 Flow detection delay time Setting the delay time of flow detection 30 sec 

FUNC 23 (Reserved)    

FUNC 24 (Reserved)    

FUNC 25 (Reserved)    

FUNC 26 (Reserved)    

FUNC 27 Interrogate error message Search time and information of the last 50 errors.   

FUNC 28 Program Version 
Displays the current version of the basic control 

program. 
012  

6.5 Инструкции по управлению 

Режим функциональной настройки 

1. Настройка пароля 

Зажмите кнопку MENU для входа в режим настройки Времени/Даты, затем нажмите 

кнопку MENU для входа в режим ввода пароля, введите правильный пароль (зажмите + 

чтобы увеличить значение, нажмите для сдвига), если будет введен неправильный пароль 

вас выбросит из режима ввода пароля. Если пароль введен правильно, нажмите клавишу 

MENU, чтоб войти в режим функциональной настройки (программные параметры), и 

выберите функцию (параметр) по списку номеров. Выберите 21, чтоб ввести новый 

пароль, нажмите и держите кнопку ON после того как ввели его, произойдет сброс на 
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стандартный режим управления. После ввода в настройках нового пароля, если захотите 

изменить температуру, или другие параметры управления, нужно будет вводить уже 

новый пароль. 

 

2. Настройка температуры: 

 

Нажмите SET+ или SET-, чтоб войти в режим ввода пароля, введите пароль. Если пароль 

введен неправильно вас выбросит из режима ввода пароля. 

После ввода правильного пароля зажмите клавишу MENU чтоб войти в режим настройки 

температуры. Нажимая кнопки SET+ и SET- можно выставить температуру. Если в 

течении 10 секунд вы не нажмете никакую из кнопок режим настройки температуры 

автоматически сбросится на нормальное (стандартное) функционирование. 

 

3. Настройка параметров: 

 

Зажмите кнопку MENU для входа в режим настройки Времени/Даты, затем нажмите 

кнопку MENU для входа в режим ввода пароля, введите правильный пароль (зажмите + 

чтобы увеличить значение, нажмите для сдвига), если будет введен неправильный пароль 

вас выбросит из режима ввода пароля. Если пароль введен правильно, нажмите клавишу 

MENU, чтоб войти в режим функциональной настройки (программные параметры), 

нажмите MENU чтоб выбрать различные функциональные настройки, и нажимая SET+ и 

SET- чтобы изменить их, затем нажмите ON, и вы вернетесь в режим нормального 

управления. 

 

Перед тем, как изменять различные настройки внимательно разберитесь в них, а так же в 

работе и устройстве чиллера. В противном случае чиллер может не работать. 

 

7. Трубы 

(а). Введите трубу, её диаметр не может быть меньше диаметра требы чиллера,  и 

рекомендуемое давление должно быть около - 230 мм рт. ст. (0.3Kgf/cm2 - фунт на дюйм2) 

(б). Размер отверстия впускного фильтра должен быть 10-15мм, иначе насос будет 

неисправен, что окажет влияние на охлаждение. 

(в). Давление в выходной трубе должно быть меньше чем 2Kgf/cm2 

(г). Формула расчета проходного сопротивления: 

 

P = 6.07 × V × Q × L / D4 

 

Обычно, вязкость воды равная 1 

V – динамический коэффициент вязкости 

Q – поток жидкости (л/м) 
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L – длина трубы 

D – диаметр трубы 

 

 

9. Примечания: 

(а) Нельзя использовать хлопчато-бумажные шланги для соединения с чиллером, потому 

что такие шланги не предназначены для насосов с высоким давлением, что может 

являться причиной различных деформаций.  

(б). Инструкция должна быть приложена к чиллеру. Если вы её не нашли, пожалуйста 

свяжитесь с нами. 

 

10. Замечание по транспортировке 

(а). Внутри чиллера есть медная труба с хладогентом. Необходимо защитить её от 

встрясок во время транспортировки. 

(б) Чиллер должен быть упакован только в прямом своем положении, иначе он будет 

поврежден. 

(в) В упаковку обязательно вложите влагопоглотитель, берегите чиллер от влаги. 

  

11. Устранение неисправностей 

 

 

Несмотря на то, что данное устройство прошло несколько этапов контроля и инспекций, 

в случае возникновения проблем, обратитесь к соответствующей таблице 

неисправностей. Если исправить проблему не получается, пожалуйста сообщите нам: 

1. Модель. 2. Серийные номера. 3. Световой индикатор ошибки. Наши менеджеры 

помогут вам решить проблему. При попытке осмотра и техосмотра чиллера, в целях 

безопасности убедитесь, что питание чиллера выключено. 

 

※ Error Descriptions 

Function 

Lights 
Reasons Solutions 

POWER 

REVERSE 

1. Phase of Three-phase power supply error 

2. 3-phase pressure drop too much more 

than ± 10% difference. 

1. Exchange the two wires of power, as RT→TS 

2. Take regulator measures or install regulator 

device. 

LOW 

PRESSURE 

1. Pump flow is too low 

2. Water pressure switch failure 

1. Check/Clean the oil/water tube, tighten oil tube 

2. Change water pressure switch. 
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PUMP 

OVERLOAD  

1. Overload protector tripping 

2. Pump switch action 

3. 吸水管阻塞 

1. Reset the protector and increase the current. 

2. Adjusting the pump switch. 

3. 清理油路、更换滤油器 COM 

OVERLOAD  

1. Overload protection tripping 

2. Compressor failure 

1. Reset the protector and increase the current. 

2. Change the compressor 

LOW LIQUID 

LEVEL 

1. Water level in tank is too low 

2. Water level float switch is damaged 

1. Add water up to the LOW level 

2. Replace the float switch 

HIGH  

PRESSURE  

1. Condenser is dirty 

2. Air filter is dirty 

3. cooling fan is not running or leaf 

abscission 

4. Refrigerant pressure switch failure 

1. Clean the oil/dust with compressed air, then 

boot the chiller. 

2. Clean filter. 

3. Tightening leaf or change the fan motor. 

4. Change refrigerant pressure switch 

LOW 

PRESSURE 

1. Refrigerant Leak 

2. refrigerant switch failure 

1. Checking leak, patching and adding refrigerant. 

2. Change the refrigerant switch 

OVER TEMP 

Alarm 

1. Oil temperature is too high 

2. Temperature sensor rod is broken 

3. Refrigerant is not enough 

1. First stop the chiller until the oil temperature 

dropped to the allowable range, then start it 

again 

2. Change the temperature sensor rod 

3. Add refrigerant after checking leak 

LIQUID 

SENSOR 

Error  

Liquid temperature sensor failure Change liquid temperature sensor 

ROOM 

SENSOR 

Error 

Room temperature sensor failure Change room temperature sensor 

※Бак воды и антифриза 

Заполнение бака жидкостью должно быть не менее 80%, во избежании попадания 

воздуха в насос. А также следует обратить внимание, чтобы вода оставалась 

всегда чистой. 

※внимание： 

(1) Урон нанесенный в следствие нерегулярной чистки фильтра или замены 

воды, не включается в гарантийное обслуживание. 

(2) Не разбирать устройство без нашего согласия или разрешения.  


