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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Назначение оборудования.
Система автономного компрессорного охлаждения PH-LW52-BHP (далее СО
или «чиллер») предназначена для обеспечения и термостабилизации теплового
режима работы лазерных установок.
2.2. Общая информация и расшифровка кода.
2.2.1. Расшифровка кода обозначения.

PH-LW52-BHP **

2.2.2. Общая информация.
В наших чиллерах установлен электронный терморегулятор с цифровым дисплеем.
Контроллер требует только простого одношагового программирования требуемых
уставок, и реакции на аварийные сообщения, все остальное выполняется в
автоматическом режиме.
Для оптимизации работы и улучшения эффективности охлаждения для наших
чиллеров также предлагается решение с перестраиваемыми характеристиками
охлаждения (опция), что позволяет продлить ресурс чиллера и повысить
температурную стабильность.
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2.2.3. Основные органы управления и подключения.

2.3. Техническая Спецификация.
Модель
Мощность охлаждения
Ватт
Btu/час
Ккал/час
Электропитание
Тип хладагента
Мощность компрессора HP
Номинальный воздушный поток m³/h
Номинальный теплоотвод W
Номинальная мощность вентилятора W
Объем водяного бака L
Вход и выход воды
Слив
Мощность насоса W
Высота подачи воды m
Номинальный поток m³/h
Номинальный рабочий ток A
Переключатель потока

Вес нетто kg
Размер mm
Шум dBA
Фильтр inch

PH-LW52-BHP
5200
17888
4472
1PH-220V/50Hz
R22
2
2000
7200
2x86
15
DN20(3/4")
DN15(1/2")
550
21
2
11,8
Рабочий поток: ≥ 3,5L/min,
Выключенный поток: ≤ 2,0 L/min,
Разрешающий проходящий ток: ≤ 0,5A
98
504x624x905
57
10
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Примечание: Стабильность поддержания температуры составляет ±0,5°C при максимальной
температуре окружающей среды 35°C. Диапазон регулировки температуры воды от 5 до 25°C.
Фильтр изготовлен из полипропилена и размер фильтрующих отверстий составляет 5 мкм.
Номинальные рабочие условия: Вышеприведенные технические параметры относятся к
температуре окружающей среды 30°C и температуре подаваемой воды 22°C.

2.4. Габариты.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
3.1. Указание мер безопасности.
3.1.1. Пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру или к сервисной службе Поставщика для
правильной установки чиллера. Устанавливающая сторона должна иметь достаточный
опыт и квалификацию на проведение работ с холодильно-компрессорным
оборудованием. При неквалифицированной установке возможны протечка воды, или
опасность поражения электрическим током.
3.1.2. При установке оборудования примите меры по предотвращению опасности
поражения органов дыхания и даже удушению в случае утечки хладагента (R22). Если
машина установлена в помещении, конструктивная схема вентиляции помещения должна
обеспечивать гарантированное удаление вредных веществ в случае утечки хладагента.
3.1.3. Убедитесь, что машина заземлена требуемым образом. Если машина не подключена
к контуру заземления, существует опасность поражения электрическим током.
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3.1.4. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь кожуха машины через
вентиляционные отверстия. Высокоскоростной вентилятор может быть поврежден
инородными и посторонними предметами.
3.1.5. В случае любых ненормальных проявлений при работе, отключите сетевое питание и
запросите у Вашего локального дилера дополнительные инструкции. Опасность возгорания
или поражения электрическим током может возникнуть, если продолжить работу на
неисправном оборудовании.
3.1.6. Не работайте на машине с мокрыми руками. Случайный контакт с электроцепями под
напряжением может привести к тяжелому исходу.
3.1.7. Не пытайтесь ремонтировать чиллер самостоятельно. Для надежности и безопасности
запросите помощь у Вашего дилера.
3.1.8. Не устанавливайте чиллер в помещениях с огнеопасной или взрывоопасной
атмосферой.
3.1.9. Бак чиллера требуется заполнять чистыми жидкостями, нейтральность и удельный вес
которых близок к воде. Во избежание выхода из строя насоса, категорически запрещается
использовать для охлаждения жидкости, содержащие твердые частицы.
3.1.10. При смене охлаждающей жидкости обратите внимание, что насос не должен работать
без воды или заменяющей её жидкости.
3.1.11. В холодных помещениях необходимо предусматривать заливку в бак антифриза, с
целью предотвращения замерзания охлаждающей жидкости.

3.2. Требования к помещению
Температура и относительная влажность:
Данный чиллер предназначен для установки в помещении и работоспособен при
температуре окружающего воздуха от 5 и до 35°С и относительной влажности до 80% (без
конденсации).
Однако, при работе с дистиллированной водой в качестве охлаждающей жидкости, с
целью предотвращения замерзания теплообменника чиллера, рекомендуемый диапазон
эксплуатации составляет: температура окружающего воздуха от 15 и до 35ºС,
относительная влажность до 80% (без конденсации), что соответствует категории
размещения УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-80.
Размещение:
Чиллер необходимо установить на твердой горизонтальной поверхности, желательно
поближе к лазерному оборудованию. Это обеспечит наилучшие условия его стабильного
охлаждения.
Не устанавливайте чиллер близко к отопительным приборам и трубам (не ближе 1,5
метров!).
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Установите чиллер в месте, где доступен удобный слив или имеется сливной трап в полу,
с тем чтобы обеспечить чистоту и безопасность в случае возникновения протечки
охлаждающей жидкости.
На нашем чиллере установлен кран, который облегчает инсталляцию машины у
Потребителя. Кран на передней панели может быть заблокирован для обеспечения
безопасной эксплуатации.
Мощность установленных вентиляторов в 1,4 раза превышает номинально необходимую
для правильного охлаждения. Тем не менее, сторона с панелью для забора воздуха для
вентиляторов и сторона с панелью выхлопа воздуха должны находиться не слишком
близко к стене. Со стороны панели выхлопа необходимое расстояние до стены или
препятствия должно быть не менее 0,8 метров. При этом необходимо предусмотреть
меры, препятствующие обратному засосу горячего воздуха воздухозаборной панелью
чиллера. Горячий воздух можно выбрасывать через изолированный вентиляционный
канал непосредственно на улицу или использовать для обогрева соседних помещений.
Помещение должно хорошо вентилироваться, организованный в помещении приток и
отток воздуха должны быть несколько больше по объему, чем требуется чиллеру.
Допускается установка чиллера в кондиционируемом помещении, мощность охлаждения
которого превышает суммарный тепловой выброс чиллера.
3.3. Подключение электропитания:
При подключении электропитания, убедитесь в правильности подключения и
правильности фазировки электрического кабеля, соответствии вида и частоты сетевого
напряжения значениям, указанным на шильдике, закрепленном на задней панели чиллера.
Используйте для сетевого подключения, зануления и заземления кабель с медными
проводами достаточного сечения (от 4мм² или более). Подключайтесь поближе к
силовому щиту. Использование длинных или тонких проводов или подключение через
удлинитель может привести к проблемам с электропитанием и значительному падению
напряжения на подводящих проводах из-за высокого электропотребления. В любом
случае, снижение напряжения на входе в установку не должно выходить за 10% от
предусмотренного номинала (АС220В).
3.4. Заливка воды или охлаждающей жидкости.
Залейте чистую дистиллированную воду или ОЖ в бак. Уровень воды должен быть
несколько выше отметки, указанной на индикаторе на передней панели чиллера. Закройте
крышку или заверните пробку заливной горловины бака.
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3.5. Направление циркуляции охлаждающей жидкости (воды) в замкнутом контуре и
байпасе.
Подключите гибкие соединительные шланги чиллера к охлаждаемому лазерному
оборудованию. Направление потока жидкости в лазерной нагрузке определяется порядком
подключения шлангов: вода подается насосом к лазеру с выходного штуцера, обозначенного
«WATER OUTLET», и поступает обратно в чиллер через входной штуцер,
обозначенный «WATER INLET».
Небольшая часть воды через регулируемый вентиль поступает в байпас и через тройник
отправляется обратно в бак чиллера.
Байпас необходим для предотвращения выхода из строя насоса в случае пережатия
магистральных шлангов охлаждения или перекрытия циркулирующего протока.
3.6. Включение чиллера.
3.6.1. Внимательно проверьте отсутствие видимых протечек на всех участках
гидротрактов охлаждения и отсутствие подтечек хладагента под чиллером.
3.6.2. Внимательно проверьте правильность подключения чиллера к контуру защитного
заземления и исправность кабеля с сетевой вилкой для подключения к электрической сети.
3.6.3. Внимательно ознакомьтесь с назначением органов управления и индикации на
передней панели чиллера, изучите Разделы 4 и 5 настоящего Мануала. Четко определитесь
с требуемыми температурными уставками, необходимыми для работы лазерного
оборудования и для настройки параметров чиллера.
3.6.4. Подайте электропитание на чиллер с силового щитка или включите вилку чиллера в
соответствующую сетевую розетку «АС220В 50Гц».
3.6.5. Нажмите на кнопку

включения чиллера.
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
4.1. Контроллер температуры.

4.1.1. Индикаторы на панели контроллера.
LED 1 – индикатор состояния
LED 2 – отображение температуры
LED 3 – установка температуры
LED 4 – кнопка увеличения значения параметра
LED 5 – кнопка переключения электропитания
LED 6 – индикатор работы насоса
LED 7 – индикатор питания
LED 8 – кнопка уменьшения значения параметра
LED 9 – кнопка «Установить/Выбрать»
4.1.2. Установка параметров термостабилизации для чиллера PH-LW52-BHP.
Установка основных параметров
Вход в «установку параметров»
В течение не более, чем 20 сек. после включения чиллера, одновременно нажать и
удерживать кнопки
и
в течение 5 секунд, после того, как цифровые индикаторы
PV и SV начнут мигать, кнопки отпустить и нажать на кнопку «SET» для выбора
изменяемого параметра, затем кнопками

или
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установить правильное значение.

Таблица. КОДЫ ОШИБОК НА ИНДИКАТОРЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Вх. сигнал на контакте

№ ошибки

Состояние Норма/норма на
индикаторе

Параметр
Норма

Норма

Компрессор

Насос

Реле
тревоги

Реле
ошибки

Е01

Ошибка
датчика

Норма или
закорочено

Открыт или
закорочено

1/0

1/1

0/1

1/0

Е02

Слишком
высокая t°

T<THset

T>THset

1/1

1/1

0/1

1/0

E02

Слишком
низкая t°

T>TLset

T<TLset

1/0

1/1

0/1

1/0

E03

Низкое
давление
компрессора

NC

NO

1/0

1/1

0/1

1/0

E04

Расфазировка

NC

NO

1/0

1/0

0/1

1/0

Е05

Мал проток
воды

NC

NO

1/0

1/1

0/1

1/0

Е06

Низкий
уровень воды
в баке

NO

NC

1/1

1/1

0/1

1/0

Е07

Перегрузка

NC

NO

1/0

1/1

0/1

1/0

Диагностика ошибки.
Необходимые меры для
устранения
Нормальное сопротивление
датчика температуры должно
быть около 5000 Ом. Значение
должно меняться при касании
датчика. Если значение
сопротивления слишком мало
или равно "0", то датчик
неисправен.
Проверьте, действительно ли
установленное значение так
велико или мало. Возможно это
приводит к недостаточному
охлаждению.
Проверьте, действительно ли
установленное значение так
велико.
1.Проверьте подключение
проводов на датчике давления
("прессостате") компрессора. Если
при закорачивании контактов
датчика ошибка "Е03" исчезает и
система нормально включается,
то неисправен датчик давления.
2.Проверьте, нет ли утечки
хладагента из системы. Измерьте
датчик давления мультиметром.
Если сопротивление бесконечно
велико, то вероятно произошла
утечка. Отыщите место утечки по
пятнам.
Поменяйте любые два фазных
провода между собой в вилке
сетевого подключения установки.
1.Проверьте на отсутствие
пузырьков воздуха в шлангах
подачи воды к лазеру. При
наличии - подтяните соединения.
2.Проверьте, не забит ли фильтр,
расположенный в нижней части
бака. 3.Проверьте, что шланг
слива воды в бак не перегнут.
4. Не работает или работает плохо
насос. 5.Неисправен датчик
протока.
1.Проверьте уровень воды, при
необходимости долейте.
2.Проверьте исправность датчика
уровня воды.
Проверьте, возможно, уровень
термозащиты мал или ток
компрессора, вентилятора или
насоса слишком велик. Это может
происходить в двух случаях:
1.Загрязнен конденсор, надо
периодически чистить.
2.Не работает вентилятор
конденсора.

А: При появлении ошибки Е01-Е07 индикатор "Fault" подсвечен и динамик издает прерывистый сигнал.

11

Б: Стандартные модели ограничены четырьмя предупреждающими сообщениями: Е01, Е02, Е03 и Е05.
В: При возникновении любой ошибки контроллер блокирует работу чиллера. Для продолжения работы
нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» («ON/OFF»).

4.1.3. Порядок действий, если на дисплее отсутствуют коды ошибок
1. При недостаточном охлаждении:
1.1. Проверьте, не загрязнен ли радиатор конденсора;
1.2. Проверьте, не слишком ли высока температура в помещении или плохие условия для
вентиляции;
1.3. Проверьте, нет ли небольшой утечки хладагента (изредка включается индикация
Е03).
1.4. Если чиллер работает давно, возможно он исчерпал свой ресурс и требуется замена
компрессора.
2.При нестабильной температуре:
Если чиллер работает, но температура воды растет, то проверьте напряжение питания.
Нормальный диапазон напряжения «фаза-нуль должен быть 197…242 В. При меньшем
напряжении возможно несрабатывание электромагнитных клапанов цепей
термостабилизации и байпаса.
3.Отсутствует проток воды или он очень мал:
Проверьте наличие и достаточность воды в баке. И насосе, проверьте, не засорился ли
фильтр в нижней части бака, исправен ли конденсатор мотора насоса и замкнуто ли реле
насоса.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Периодическое обслуживание:
5.1. Необходимо периодически контролировать загрязненность и проводить очистку
пылесосом радиатора конденсора, вентиляционных решеток и воздушного фильтра;
5.2. Периодически снимайте, и тщательно промыв под струей воды установите фильтр в
баке;
5.3. Периодически проверяйте, чтобы уровень воды в баке был выше отметки. При снижении
уровня из-за испарения – долейте дистиллированную воду через заправочную горловину.
При недостаточном уровне воды в баке или протечке шлангов возможно появление
пузырьков в подводящих и отводящих гибких шлангах.
5.4. Если проток воды недостаточен, нажмите красную кнопку на водяном фильтре, чтобы
удалить воздушные пузыри в водяной цепи.
5.5. Периодически полностью заменяйте воду в баке. Примерный интервал – два месяца или
чаще, в зависимости от состояния воды. На фильтре, стенках бака и шлангах не должно быть
слизи или изменения цвета воды.
5.6. Периодически очищайте воздушный фильтр установки. Воздушные фильтры легко
снимаются с обеих панелей, затем их необходимо аккуратно очистить от пыли струей
сжатого воздуха или с помощью пылесоса. После этого аккуратно промойте фильтры под
струей воды и после просушки установите на место.
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6. НЕИСПРАВНОСТИ.

6.1. Система не работает (нет охлаждения или не работает насос).
Проверьте подключение к розетке и наличие в ней напряжения;
Проверьте, нажата ли кнопка «ВКЛ» на панели.
6.2. Не работает или работает плохо насос:
Проверьте уровень воды, и качает ли насос;
Проверьте, вращается ли мотор насоса;
Проверьте, не заблокирована ли цепь циркуляции воды.
6.3 Насос дает недостаточный проток:
Проверьте, не мало ли сетевое напряжение;
Проверьте, не слишком ли узки подводящие шланги;
Проверьте, не используется ли в качестве ОЖ слишком вязкая жидкость;
Проверьте правильность водяных соединений.
6.4. Отсутствие или недостаточность охлаждения;
Проверьте, что сетевое напряжение находится в разрешенном диапазоне;
Проверьте, не перекрыт ли выхлоп горячего воздуха из чиллера;
Проверьте, что температура в помещении не слишком высока. При высокой температуре
автомат компрессора может иногда отключать его на короткое время.
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7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Приложение. Схема.
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