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INSTALLATION MANUAL

Total Heat Exchanger
Heat Reclaim Ventilator -with DX Coil-

MODELS
(Ceiling mounted duct type)

With DX coil & HumidifierWith DX coil

VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Heat Reclaim Ventilator
Heat Reclaim Ventilator
Please read this installation manual carefully and install the unit properly to keep it at full capacity for a long time.
Please provide some necessary parts, for example round hoods, air suction/discharge grilles etc., before the installation of the unit.

Wärmerückgewinnungslüftung
Lesen Sie dieses Installationshandbuch bitte sorgfältig durch, und installieren Sie die Einheit korrekt, so daß sie ihre Leistungsfähigkeit 
noch lange Zeit behält.
Einige erforderliche Teile wie z. B. Rundkappen, Luftansaug-/Lufausblasgitter müssen bereits vor der Installation der Einheit vorhanden 
sein.

Ventilateur Récupérateur de Chaleur
Veuillez lire attentivement ce Manuel d’installation et installer correctement l’appareil de manière à ce qu’il puisse être utilisé pendant 
une longue période de temps sans aucun dérangement.
Veuillez vous procurer certains éléments nécessaires, tels que des capuchons de formes arrondies, des grilles d’aspiration/évacuation 
d’air.,avant l’installation de cette unité.

Ventilación con recuperación de calor
Por favor lea cuidadosamente el manual de instalacion e instale correctamente la unided para que pueda conservar su plena capacidad 
durante un largo periodo.
Por favor, antes de proceder a la instalacion de la unidad, proporcione las piezas necesarias, por ejemple tapas redondas, rejillas de 
aspiracion y de impulsion de aire, etc.

Ventilatore a recupero di calore
Leggere attentamente questo mauale ed installare correttamente l’unit in modo da farla funzionare a lungo al massimo delle sue capacita. 
Prima dell’installazione, è opportuno disporuno delle partinec-essarie, come ganci arrotondati, griglie di aspirazione/di mandata, ecc.
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������
 	�� ��� ���� �����.
�����!��	��	� ������ ������	�	� ����	
��	� �.�. �"����� �������	�, ������� ������#����/��	�!��$�� �.	.�. ���� 
����	��	
��	� 	� ������.

Warmteterugwinningsventilatie
Lees eerst zorgvuldig deze installatiehandleiding en installeer de unit op de juiste manier, zodat deze gedurende lange tijd zijn volledige 
vermogen kan leveren.
Zorg dat alle componenten aanwezig zijn, zoals ronde kappen, luchtaan-en afvoerroosters etc. voordat u de unit gaat installeren.

Ventilação de Recuperação Térmica
Leia atentamente este manual e instale correctamente esta unidade para que esta funcione inteiramente durante um longo período de 
tempo.
Adquira algumas peças necessárias, por exemplo, tampas redondas, grelhas de aspiração/exaustão, etc., antes da instalação da uni-
dade.
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3P130768-6L   #����� 1

$	 �������	� DX VKM50GBMV1
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+
���������� ����
���� �������� �� ��������	� 
�����. 2���� �� ���� �
��� ������ �������� ��
��	�	� � 
	
������� ����
����.

1� ���������
	��	�	��	���
$����� �	������� ������ “&'#> �#'*+$2+#+49+$2)”. 
*����� �
	��� 	��	����� � �����	
�� “R����
	�
��	
	�, 
�� �
������������� ��� 	����	 �	���	�����”.
� ����	� 
�	�	����� ��� ��
� �
��	��	
	��	��� 

�������� �� �#'*=�#'4*'9)C � �#'*+$2'#'4'9)C.
$����� �	������� ��� ��
� �
��	��	
	��	���, 	�������� 
����: ��� 	�� ����� ��� 	���������� ���	����	���.

���
�����
���� .... =�������� �� �	���������	 
	����� �������, �
� 
�	�����	����� �	�	
	� 
�	��	��� ���
�� ��� 
�	������ ��
������ �
���.

���
	����������... =�������� �� �	���������	 
	����� �������, �
� 
�	�����	����� �	�	
	� 
�	��	��	 �	������ �
��� 
����	� � �
����� ������� 
�������.
*����� ����	� �	��� ����� 
���	���	������ ��� 
�
���
������� 	 
�����	������ ���������.

• �	��� ����	��� �
	�����
��� ��������	
 � 

����
����� ����� � �
	��
��� �
������	��� ��	 

��	��. �
	����
���
��� �	���	������ 
	��	�������	 R���������� � ������ ��������	
� � 

����
����� ����� � �		��������� � 
�	�	����	� �	 
R����������. �	�
	���� �	���	������ �
����� 
����	� 
�	�	����	 � 
�	�	����	 �	 R���������� � 
����	�	����	� ����� ��� ��	 �	��������	 
���	���	�����.

���
�����
����

• +�
������� � �����	� ����
 ��� 
�����!���
	����	� ���������� ��� ���	������ 

��	� �	 ����	���.
9��
�������� ����	��� �	��� ����� �
����	� 
�����
���	���, �
	����� �	��, �	
������ 
R����
������� �	�	� � �	��	
����.

• =����	�� ������ 	���������� � �		��������� � 

�	�	����	� �	 �	����, � ������� ��������� � ��	� 
��	���� ������. 
9��
�������� ����	��� �	��� �
������ � �
	�������� 
�	��, �	
������ R����
������� �	�	� ��� �	��	
����. 

������� ��������	
� � 
����
����� ����� �	��� 
�
������ � �
�����.

• =������������� ��������	
 � 
����
����� ����� �� 
	��	�����, �	�	
	� �	��� ����
���� ��	 ����.
9��	����	���� �
	��	��� �	��� �
������ � ������� 
��������	
� � 
����
����� ����� � ����� �
����	� 
�
���.
<
	�� �	�	, R�	 �	��� ����� �
����	� ���
���� 
���
����� ��	�	� � ���
����	�	 �
���������.

• $������ �� ���, ��	�� ������	� �	��� �� �	����� � 
��
��	� �����	� 	���
����.
%�	 �	��� �
������ � ���
������� �	���� � 
�	������� � �
	������ �	 ��	
	����.

• #���	�	���� ��
��	� �����	� 	���
���� ����� 
	�
��	�, ��	�� � ���	 �� �	����� ������	� �	���, 
�	��
����� �	��� �	
���� � �.�.
9��
�������� ����	��� �	��� �
������ � ���	����� 
����	
	�� � �	���� � ��
������ ���������� ������.

• =��������, ��	 ��� R����
	����������� 
��	�� 
���	����� �����!���
	������ ��
�	���	� � 
�		��������� � ���������� ���	�	���������	� 
(�
�������� 1) � ������ 
�	�	����	� �	 �	����, � 
��	�� �	�������� � 	������	� ���� �������.
<
	�� �	�	, ���� ���� �
	�	�� �	
	����, ������ 
���	���	���� �
	�	�� �	����	��	� �����. 9� ������ 
�	�������� �	�	���������� �
	�	�� � �������� ����������.
9��	����	���� �	��	��� ���� �	���� ������� ��� 
���
������	 ���	������� ����� �
	�	��� �	�� �
������ 
� �	
������ R����
������� �	�	� ��� �	��	
����.
(�
�������� 1)���������� ���	�	���������	 	������� 

“��� ������
	����, ����	������� � 
������� ��
������, ���	�	��������� 
����, �	
������ �/��� �	��, 	��	������� 
� �
�������� � 	�
��������� �
	����� 
��� �!�
�� ��������	���”.

• $������ �� ���, ��	�� ��� �	������� 
��	� ���	���	������ 
�	���	 �������� ������ � �
��������	���.
)��	���	����� �	��	����	�, 	������� 	� ��������, 
�	��� �
������ � ������� ��������	
� � 

����
����� �����, ����� �	��, �	
������ 
R����
������� �	�	�, �	��
 � �.�.

• ���	������ �������� �	������� 
��	�� � ���	� 
������� ���
	�, ���!�	� ��� ������
������. 
9��
�������� ����	��� �	��� �
������ � 
��������	� �����, ���
���
, � ������� 
��������	
� � 
����
����� �����.

• =��������, ��	 ���	���	���� �������� �
	�	��, 
���	���� ������� ���� �
	�	��� � �����"��� � 
�	�, ��	 ���"��� ���
��� �� ������ �� �����	�	� 
�	�������� ��� ���� �
	�	���.
9��	��	� �	�������� ��� ���
������� �	��� ����� 
�
����	� ��
��
��� ��� �	��
�.

• �
� �	���
	����� R����
	�
	�	��� ���� ���
����� 
� ��
���� ��	���� � �	���
	����� R����
	�
	�	��� 
���	����� �������, ���	����� �	���
	����� 
R����
	�
	�	��� � �
������	� �	
����, ��	�� �
�"� 
��	�� �
������� �	��	 ���	 �
	��	 ���
�����.
'��� �
�"�� ��	�� �
������� �� ���	����� �� �����, 
R�	 �	��� ����� �
����	� ��
��
��� �	�����	�, 
�	
������ R����
������� �	�	� ��� �	��	
����.

• �
	�	������
����� �	 ��	�� ������� ����
	� �	 
�	�
	� ��
, �	�	
�� ��	��	���	 �
���
����� �
� 
�
	����� ����������.
�
� ����	��� ��������	
� � 
����
����� ����� � 
���	��"	� �	������� ��	��	���	 �
����� 
���������� ��
�, ��	�� �	�������	 ���	�	 
�����"��	 ���������� �� �
������	 �
������	 
�	������ �	�����
���� ���� �
� ��	 �����.
� �
	����	� ����� �	��	��� ���������� ����� � 
����� � ���	�����	� ����	
	��.

• '��� �	 �
��� ���	������ �	������� 
��	� 
�	������� ����� ���		�
���	�	 ����������, 
���������	 �
	���
��� ����	 ���	������ 
��	�.

�.�16������	
��
��������������������'��(��� )�"��$
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�
� �	������ ���		�
���	�	 ���������� � �������� 
�	��� 	�
��	������ ��	����� ���.

• �	��� ����
"���� ����	��� �������� � 	�������� 
����� ���		�
���	�	 ����������.
C�	����� ��� �	��� 	�
��	������ � �	� �����, ���� 
���		�
����� ���������, ���������� � �	������� � 

�������� �����, ������� � �	����� � ����� ���	����	� 
�������, ��� ����	��������	
, ���� ��� �����.

• +��������� �	��� ������� ��
�� ��� ��� 
�
��������� � R����
������� �	��	������.
'��� �
��	������ � ������ �	� ���
�������, �	��	 
�	����� ��
 R����
	�	�	�.

• J��
������� �	�
��������� ���	�
��������	 �	 
������	 �����"��	 ����������. %�	 �	��� ����� 
�
����	� ��
������ �
��� ���������� 	��	
	�����.

• J�������� ��������	
 � 
����
����� �����.
9� �	��	�������� ����������� �
	�	� � ���	��� 
��� �	�	�
	�	���� �
���, �
	�		��	��� ��� 
����!	���� ����������� �
	�	���.
9��
������	� ���������� �	��� ����� �
����	� 
�	
������ R����
������� �	�	� ��� �	��	
����.
$������ �������� �	�	� 	� �	���� ��� 	� �
��� 
���	����	� �	� �������� �	�
������� �	�����	��
�.

• �
	�	��
	��
��� ����	�� ����������� �	�� ����� 
�� �����.
� �
	����	� ����� �	��	��	 �	
������ 
R����
������� �	�	� ��� �	��	
����.

���
	����������

• =����	���� �
������� �
�	�
	�	� � �		��������� � 

�	�	����	� �	 �	���� ��� 	���������� �	
	"��	 
��	�� �	�� � ����	��
��� �
�	�
	�	� ��� 
�
��	��
������ 	�
��	����� �� ��� �	��������.
9��
������	 �
	�	������ �
������� �
�	�
	�	� 
�	��� ����� �
����	� ����� �	�� � �	
�� ������ 
���������� �	������� �� ��� �����.

• ���	����� �	���� ��������	
� � 
����
����� 
�����, �
	�	��� �������, �
	�	��� ����� 
��������	��	�	 �
������� � �
	�	��� �
��������� 
�� 
����	���� �	 �
����� ��
� 1 ���
� 	� 
��������	��	� ��� 
���	����
��
� � ���, ��	�� 
�
��	��
����� ��������� ��	�
������ ��� "�.
(� �������	��� 	� ���� 
���	�	�� 
����	���� � 1 
���
 �	��� ���� ���	����	���� ��� �
��	��
������ 
�	�����	����� "�	�.)

• =����	���� ��� ��
���� �
�	�
	�	�� � ��	�	� ���� 
��� �
��	��
������ �	������� � ��	� �	����	� �	��.
'��� R�	�	 �� ������� ���������� 	�
��	�, � ������ 
�	��� �	����� �	��, �	�	
�� ���	
��� ������ � 
�
������ � �	
������ R����
������� �	�	� � �	��
.

• J���	��
��� ��� ��
���� �
�	�
	�	�� � 
�
�	�
	�	� �	���� �	���� ��� �
��	��
������ 
	�
��	����� �	��������.
'��� R�	�	 �� ������� ���������� 	�
��	�, � ������ 
�	��� �	����� �	��, �	�	
�� ���	
��� ������ � �.�.

• +��������� R����
������ ��	����� �
�	�
	�	�� � 
����� �
� �
	������ �����������	�	 �
�	�
	�	�� 
��
�� ������������ 
�"��� � �
	�	��� 
�"��� ��� 
������������ 	�"��� ����� � ��
�����	� ��
��
	�.
9��
�������� �
	������ �
�	�
	�	�� �	��� �
������ 
� �	
������ R����
������� �	�	� ��� �	��
.

• 9� ������������� ��������	
 � 
����
����� ����� � 
�������� ������:
1. � ������, �	���
������ �	��������� ���	�	� 

�����
��
� ��� 	��
��	�	 �������.
%�	 �	��� �
������ � �	��
 ��� ��
��
��.

2. � ������ � ���������� �	

	��	��	�	 ����, 
���
���
 ���� ��
����	� ����	��.

3. � ������ ����������	�	 � ��������	�	 
�
	���	�����, ��� ���	��� ��� � �	��
������ 
��	����� ������� ��� �	

	������ �	��	����	� 
����� �������, ��� ����	��, ���	��, 	
���������� 

����	
����� � �
����. � ������ � �	��	��	���� 
����� �	����������	�	 ����.
&����� �
�	�
	�	�� � �	��������, ������ 

���
��� �
��	��, �	�� �	

	��
	����, ��	 
�
������ � ����� ���������� ��� 	�
������� � 
�	��
 �	 �
����� ����� ����.

4. � ������ � �����
��
	� ���� �	��� ����
�����. 
%���������� ��	�� �
� �����
��
� ���� 0°C 
�	��� �
������ � ����
����� �
�����	�	 �	��	��, 
�
�	�
	�	�	� �	���� � ������, ����������	 
R�������, �	���	����� ������	� � �
��� �������, 

�������	� ���	 �	�� ���� ���������� �����.

5. � �����, ��� ���	����� ��"���	� 	�	
�	�����, 
�	�	
	� ������� R����
	��������� �	���.
%����
	��������� �	��� �	�� �	������� �	���� 
��� ������� �	��
	�� � ����� �
����	� 
�����
���	��� 	�	
�	�����.

6. � ������ � �	��	��	� ����	� �	������������ 
���	�, ��� � �	���� ����
�������� ���
	��	� 
�	�	��	 ��� �	������������ ����, � ����� � ������ 

��	�� � ������ ������� �	������������� 
����������, ��� 
���������� ��� �
���� ��� ������.
� �����, ���� �
	��	���� ����� ���� � 	� 
��	����� �	�
� ��������	
� � 
����
����� �����, 
R�	 �	��� ����� �
����	� �	��	
����.

• =��������, ��	 �����
��
� � �����	��� 	�	�	 ��	�� 
� 
�"���� ����������/������ �	���� ���	����� � 
������	�� �
�������� ��������, �������� � 
��	���� R����������.
1. (��	�	����-
�!
���
��	
 ��� �
��� �	������� 

� ����	� �����
��
	�.
2. &���� �	���
���� �	��������� �����, ���
���
, 

������ �	����� ��� �������� � �	�	�
��	�. 
%�	 �	��� �
������ � �	��	
����, ����� ��� 
�	
������ R����
������� �	�	�.

• +���������	 �
���
����� ��
� �	 ������ 	� �����. 
�
� 	������� ������, ���� �	��� �	����� � 
��
���� �
�	�
	�	�� � �
������ � �	�
������� 
������, �	
������ R����
������� �	�	� � �	��
.

• � ������, ��� �����	��� �
�������� ����, ���
���
, 
���� ������ ���������	��	�	 	���
���� ���	����� 
	��	 ��� ���	���� �����, ��������� �����	��� 
��	��� �	�� �
	������ � �	������� ��
�� 
���������	��	� 	���
����.
2�� ��� 	��������� �	��� ��	����� 	� 
�
	����	����� ��������� �����	��� ��	��	, � �	�� 

��
��	��� ����	 
����	�
��� �	��	��	��� 
���	���	����� ��
����	�	 
�"����, ���	�	, ��� 
!����
	������� ��	� (������� �	������) ��� ������ 
	� �
	����	����� �����	���.

• ��������	
 � 
����
����� ����� �� �
���������� 
��� ���	���	����� � �	���������	 ��
��		����	� 
�
���.

2� �	
�	�	������	����

������������������ ��!����"���#��$�%�!��
��$�����&�'�#� ����%(#"�����,��#��$�%�!)#�%(��
������'��.��#�')����)'���#��$!

�	��� �	������ ��	��, 	��������� ��	 ����� 
���	�	����� ����
������ 	� ��
���� ��
�� 
����
"����� �	������� 
��	�.

[1] +�
��������� � ������ �
����	
��
	���.

[2] �
� ��
�������� ��	�� �� ��������� ��	 �� 
���	��� ���	�� �	 �	������ �� ����	 �	�����. �	 
��������� �	�
������� ��� �	������� ��
���� �� 
��	�� �	�������� �	������	� �� ����	�	 ����
���� 
�
� ���	� ��	��	���	��� 
�����	��� ��	��, ���	 
�
��	�������� � �
	� �
��	�
���������� �������� 
�
� ��	��	���	��� �	�Y��� ��	��.

�%#�"�'���#��(���+�� �%'#��)#�����-�#��)�(4)�
 �������)�����#-#����������)��� #�#!#3#���,���
�#� �%��!���#�#5�,�%#�"��&�+��(6��6�%��5�6�����&�
(����#����+������� ��'�%�%(��$(�%�5#���,�
%�#��"�)������� ��'�%,������ ��'�%� �%����'�%)�
��7(��#8� �%��#%��#��������� ��'�%�).

�.�16������	
��
�����+��������������'��(��� )�"��$
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• ��
�� ����	��	� ��	�� �������� � �
������	��� 
���	
� ���������� ���� R410A. (9��
�������� ���	
 
���������� �
��������� �	
�����	� 
��	�� ��	��.)

• �
� �	����� ��
���� ��	�	� �	�������� 
�	�	����	� 
�	 �	����, �
�������	� � ��
��	� ��	�.

2.�1 ���9����
	��	�	��	���
• +���������	 �
	����
���
��� ��������	� �	 

�	�
	��� ���������� R���������� ��	�� (	�	����	 
�	 	���������� �	��"�	�	 !����
� � �
	���
� 
R����������) �
� ���	��	������	� ���	������ ��� 
	��
���� � ���	���	������ 
�	�	�����.

• � ������, ��� �	��� �
	����� �	���� � ���	��� 

	���� �	�����
���� (���
���
, ������ 	�����), 
���	 ����������� ������� �	������� ���
������ 
(���
���
, �� ���	���). <
	�� �	�	, � ���	�	����� 
��� �� ����.

2.�2 ����
:���	���
�
	�	��
	��
��� ������� ��
���������� ���� 
�
��������	����, �
��������� � ��	�.

2.�3 
	�	:����:<�9������
:���	���
• *���	� ��
	����	 �	��� ���� �������	 � �	���� 

��� 
�������� ������: 	�	 �	��� R�������
	������ 
�	������	 � �	�����	��
��� �	���� $)$2'&> VRV 
� � �������� ���������	� �������, ���������� 
�	���	 ��������	
 � 
����
����� �����. �
� 
���	���	����� ��	�� � �������� ���������	� 
������� ��� ����	�	 ��	�� ��	��	��� ���� 
��������	��	�	 �
�������.

2������

�#)&'F(9)') 1
�
� ���	���	����� ����� ��������	��	�	 
�
�������, 	�����	�	 	� ��"���
����������, 
�	�������, �
	�	������
����� �	 ��	�� ������� 
����
	�.
�#)&'F(9)') 2
&� 
��	������ ���	���	���� ���� ��������	��	�	 
�
������� “BRC1D527”, 	�	����	 � �	� �����, ���� 
��	� ���	������� � �������� ���������	� �������. 
�
����	� R�	� �������� 	�	�
������ �� ��� 
����� 
���������� � �	��	��	��� ���	
� 
����� 
��������	
� � �	�	��� ��	���.

• �
� �	����� ��	�� �	��	�	���� �	�� �
��	� !	
��, 
�	���	������� 
�"��� � 
�"��� ����� �	����, 
� ����� �
��� ������, ��	��	����� ��� �	�����.
�
	�	������
����� �	 ��	�� ������� ����
	� �
� 
���	
� �	�	���������� �
��������	����.

�	��:�
�=>����	?�@�A�����B����A�
	�	B	��������������	@������	������
�	���	:<��	���	�	�	�C���.

a. ��+�8���%(��������(�� �����������������)

9���-
��	��-
���

^����� 
�	��	��-
������ 
�
�	�
-
	�	��

$��	��
�-
������ 
����� M4 (��� 
�	��	���-
����� 
�
�	�
	�-
	��)

2
�	�
	�	� 
�	���� �	�� � 
�������� !����
	�

<	���-
����	 4 "�. 24 "�. VKM-GBMV1: 1 "�.

VKM-GBV1: 0 "�.

^	
��
2�� 50  M4×12
2�� 80, 100  M4×16

9���-
��	��-
���

�	��!�	-
�	� 
�	��������
(&!�� 
����	�	 
�
�	�
	�	-
��)

;���� 

���
��
(&!�� 
����	�	 
�
�	�
	�	-
��)

)�	����	���� 
�
�"�� 

�
�	�
	�	�� ��� 
����������

<	���-
����	

VKM-GBMV1:
1 "�.
VKM-GBV1:   
0 "�.

VKM-GBMV1:
1 "�.
VKM-GBV1:   
0 "�.

1 �	������

^	
��

9���-
��	��-
���

)�	����	-
���� 
�
�"�� 
�
�	�
	-
�	�� 
�	���� 
�	��

=��	����-
������ 
����
���

J����

(�
	���)

• #�	�	��-
��	 �	
�	����

• #�	�	��-
��	 �	 
R�������-
���

<	����-
���	

VKM-
GBMV1:
1 "�.
VKM-GBV1:   
0 "�.

1 "�.

VKM-GBMV1:
10 "�.
VKM-GBV1: 
8 "�.

^	
��

����������
	�
�����
φ35

����������
	�
�����
φ26

����������
	�
�����
φ15

2�� ����� ��������	��	�	 
�
������� BRC1D527

<	��
	��
���� 
�	�����

�	��	���� 
�	��������� 
���		����������� 
��������

<	��-

	��

<	������� � 
��
���� ��	�� 
���
������ 
������	?

?�	�� �	�� �����, 
���
�
	���� ��� 
�	������� "�.

=����	���� �� 
��
���� 
�
�	�
	�	� 
���
�� � ��	�	� 
����?
(�!.����.�10,����.�16)

�	��	��	 
��������� �	���	�	 
�	��������.

�
	��
�� ����� 
���� ����
"���? 

�	��	��	 
���	����	��	� 
	���������.

?�	� �	��	���� 
��	��
	���?

�	��	��	 
��������� �	���	�	 
�	��������.

*
������� �	�	� 
�
	���	��� 

���	��
�	?

�	��	��	 
��������� �	���	�	 
�	��������.

9��
������ 
���	����� ������� 
�		��������� 
�	�����, 
������	� �� 
"�������?

&	��� �
	��	��� 
	���� ��	�� ���	 
��
��	
���� 
�	��	����	�.

�.�16������	
��
��������������������'��(��� )�"��$
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�	�������, �
	��
��� ��� �����, �������� � 
������ 
“&'#(&) �#'*+$2+#+49+$2)” ��"� ��� 
��.
b. ��+�8���%(��������(�����F�� #� ����'��

c. �� ���)� ����+G���#��6�%#���'��.

3� �9B	��������	���

���
	����������

• �
� ��
�������� ��	�� ��� �	��� 
�����	��� 
	���������	 �	�������� ��	, ��
���� �� �	������� 
�
	�"�����.  9� �
�������� �������� � �
��� 
�������, � 	�	����	���, � �
�	�
	�	� ��� 
����������, �
�����	� �
�	�
	�	�, �
�	�
	�	� 
�	���� �	�� � !���� �	�������� �
�	�
	�	��.

• '��� �� ��������, ��	 �����	��� ���
� �	�	��� 
�	��� �
������� 30°C � 80% 	��	�������	� 
�����	���, ������ ��	����� �
�	�
	�	�	� ���� 
��	����.
)��	������ �����	��� ��� �	��R�����	�� ��� � 

�������� ��	�����, ��	�� 	�� ���� �� �	��� 10 ��, � 
�
	�	���� ��
�� 	���
���� � �	�	���.

• � �������� ����	��	����	��	�	 ����
���� 
���	������ �����	��� ��� ���	����� �	����	� �� 
����� 10 ��.

(1) �)�#���#�%(��������'�������#�!#���,�5%#�
') �(��6�������+���)#���"#���(�'�����
�%�'(#�'���6����+� ���)� �(&+�'��#(�.
• �
	���	���� ����	�� � ����� �	����	��	� 

�
	��	��� � ��	����	���. (?����, �	�	�	� � 
�
��� �����, ��	�	���� ����
���� �	���� ��� 
��	��.)
9��	����	���� �
	��	��� 	�����. %�	 ����� �	��� 
�
������ � ���
���� � ��	����	� "� �
� 

��	��.

• $ �	��	��	���� �	�������� �	���	� �� 
�
	����� �
� ���� �	������� � ��
���� 
��	����. ($�. 
�	�	����	 �	 �	���� ��� 
��
��	�	 ��	��.)

• $ 	��������� �
��������� �
	�	������ �	����.
• � ������, ��� �	��	��	 	��������� 

�		����������� �
���� �	��������.
• +����������� ����	�� � ������, ��� 

�����
��
� �	���� 	�	�	 ��	��, ��� �	����, 
����������	�	 � ����������, �� ���� 	�������� 
���� 0°C.

• 9� ������������� ��	� ���	�
��������	 � 
�	�	�� ��� �����.
('��� ��	� ���� �������� �	�	��� ��� �����, R�	 
�
������ � ���
����.)

• $ �������� ��	�	��	�	 �
	��
������, 
�	����	��	�	 ��� ���������	�	 � ��
����	�	 
	����������. (�!.����.�1)

[���9����
	��	�	��	���]
• =������������� �	������� � ��
���� ��	��, 


���	������� �
	�	�� ���	����� ������� � 
�	������������ �
	�	�� �� ������� �� ����� 
1 ���
� 	� ��������	��	� ��� 
���	����
��
� � 
����� �
��	��
������ ��������� ��	�
������ ��� 
"�	�. � �������	��� 	� 
���	�	��, 
����	���� � 
1 ���
 �	��� 	�������� ���	����	���� ��� 
��
������ R����
������� �	���.

• � ���	�	
�� 
��	��� ���	���	���� �	!
�
	������ 
�
�� ���
����	, �	R�	� �	�������� 
	��	
	��	���. ($�������� � ������� 	
���	� 
������ ��� �
	���	�	��
�	� ����	� ��� 
�	������ �	�	��������	� ��!	
�����.)

%����
������� 
�	���� � ������� 
�
�	�
	�	�	� � 
�	
��?

&	��� �
	��	��� 
	���� ��	�� ���	 
��
��	
���� 
�	��	����	�.

?�	� ������	 
��������?

+����	��� �
� 
����� �	��.

<����
 �
	�	��� 
�		��������� 
�����!�������?

&	��� �
	��	��� 
	���� ��	�� ���	 
��
��	
���� 
�	��	����	�.

9� �
��������� �� 
��	-���	 
��	�	��	� 
�
	�	������ 
�	���� ��
�� 
�����	� ��� 
������	� 
	���
���� 
�	�����	�	 ��� 
��
��	�	 ��	��?

�	��	��	 
���	����	��	� 
	���������.

)������ ��������� 
�	 ����� 
�
�	�
	�	�� ��� 
�	 ���
��� 
�	�	��������	�	 
����������?

<	�������	 
���
����	�	 � 
������ ���������� 
�� 	�
������	.

�	�������� �� 
�	��, �	�������� � 
�	�	��� 
�
�	�
	�	�� 
�	���� �	��?

9�� ���������.

<	��
	��
���� �	����� <	��-

	��

#��Y������ �� �� �������� ��	�� �������� 
�
� �
��	��������� �� 
�	�	����� �	 
R����������?

��
����� �� �� 
�	�	����	 �	 R���������� 
� ��
�������� ���	� ��	�� ��������?

����� � 
�	�	����� �	 R����������, 	��������� 

��	���� �#'*=�#'4*'9)' ��� 

�#'*+$2'#'4'9)', �������� ��  �	��	��	��� 
�	������ �
��� � �	�
������� ����
���	� � 
�	�	������ � 	����	� R���������� �������. 
$		����������	, ��� ������ �	��	���� 	�Y������ 
�������� 	���������� ������� � 	�	��	���� 
��	��	���	��� ������� 
�	�	����� �	 
R����������.

Áëîê 
óïðàâëåíèÿ

x

600
èëè áîëåå

20

Рис. 1

ìèíèìàëüíàÿ 
âûñîòà ∗H

• Âûáåðèòå ðàçìåð *H, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
 óêëîí âíèç, ïî ìåíüøåé ìåðå, â ñîîòíîøåíèè 
 1/100, êàê óêàçàíî â ðàçäåëå “6  ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ 
 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ È ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÌ 
 ÏÎÄÀ×È ÂÎÄÛ”.

 ( )

2500
èëè áîëåå

�.�16������	
��
�����,��������������'��(��� )�"��$
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• �
� ������ ������	�	 �	���� � 	���� 
�
�	�
	�	�, �	
�������� ��
	�������� ������
� 
�
������
����� ���	���	����� 	�����	���� 
����
���	�, �	R�	� �
��
����� 2-���
	��� 
�����	��
��� �
�	�
	�	� �� ������ ������� ��� 
�������, �
��	��
������ 	�
����� �	�	� 
����.

(2) ��(&+���#�&�%(��������'��� �%'#��)!��
��(��!�.���#%��#�&�'���!,����� �������&�
 ���(���%����������%(����5�,�����)�')%#�"��&�
'#���(���.���(����3#��'�#������,� #�#%�
������'�����(�������# ��#� ���(��. 
(a�� ����	��� ����� ����. +�
������� � ��� ��� 
	�
�������� �	�����, �� �	�	
�� �
������ 
�
�������.)

4� ����	�	�:���A�����
�
�	���	�

(1) �%����'#�&�#�&�'� �+�8�����!�������-#����
�(������ �%'#��)$���(��'. (�!.����.�2)
+������� ����	 ��� ��
����	�	 	���������� ��	��, 
������� ��	�
	��� ����. (������ �
	��������� 
	���
���� �	 ��	
	�� ��	� �
�������, ��	�� 
	��������� �
	��	� �
	��
�� � 	���������� 
�	��"��� !����
	�, ����		������� R������	�, 
��������	
	� � R������	� ����������.)

(��)

(2) ��#%��#�&�'���!,�����%�� �+���'�#-�#5��
������#���5��%�'(#�����(�����#� �#')-#�.
($�. ��
���� � �������� �	��	��� ��������	
� � 
����������� ��
����
�����, � ����� 	���� �����	� 
��� ��!	
����� 	 ������	�� ���"���	 ���������	�	 
��������.)

(3) ���%#(���#�!����"��#���'#����#.�(��%'#��)#�
 ���(��)
• �	��� �
	��������� �	�����	�	 	���
���� � 

�	�	���, ��� ���� �������������� ��	�, 
�
	������ �
�	�
	�	� ��� ����������, 
�
������� �
�	�
	�	�, �
	�	�� ���� ��
����� 
� �
	�	�� ����� ��������	��	�	 �
������� � 
	���
����� ��	�� ��� �
�	�
	�	�	� � �
	�	���.
$�. 
����� “6��
�����9H����B	��	�	
���
�B	�������B	��	�	
	���	
C���	
9”, 
“7���B	�������B	��	�	
	��
:A�
J:
����” � “10���������K:�����C��-
�	�	��	��������?��A��	�?
��=�
������	����:<��
����@�	��	�	�
����:���A”.

• �	��� �
	��������� 	���
���� � �	�	���, �
� 
��	��	���	���, �������� � �	�, ��	 �	�	�	� 


	����. &	��� �	���	������ ������� 
��� 
�	�	��� ��� �
��	��
������ ���
����.
�
	�	������
����� � �
������	
	� ��� 
��	��
	� ��� �	������ �	�	��������	� 
��!	
�����.

(4) ������'��#� �%'#��)#���(�).
• ()��	������ �	������� �	��� M10 - M12 .)
• *�� �
������� �	�	��� � 
������ �� ��� ��	�� 
�	�������� ���
�������� � 	���
���� ����
	�, 
���������	� ������	� � ����������� ����
	� ��� 
���������� �	�	��	� ��� �
���� 
�
�	�
�������� �� ����� ��������.�(�!.����.�3)

5� ���	
��	���

���
	����������

«��+&!��#�&�+����"�66�����&��(�����(�� �%'#�����
����-�#��,��#����+)'���%�'(#�������%��5�#�%#��(��
 ������ ���'�#��(�� #�#!#3#�����(���.»

«�#��$�%�!���(#%��&�+���#!,�����)�'��'�#!��
') �(�#����!����"�)$��������� �(&+�'�(��&�
��(&��� ����%(#"�������+���! (#���� ����'����(��
%#��(���+���!#��(����),���'#�"%#�������-#��
��! ���#�.»

(1) ��#!#����������'��#��(��.
• �
��
����� �	�����	� �
	�"���� � �	�����	� 

�	��. +���������	 �
	��	 ���
����� ��	 � 
�	�	��� ���� (M10, M12) � "��� (M10 � ��
���� 
������
	� 	� 30 �	 34 ��, M12 � ��
���� 
������
	� 	� 36 �	 38 ��) (�
�	�
������� �� 
�����) � ��
���� � ������ ��	
	�� �	�����	�	 
�
	�"�����. (�!.����.�4)

(2) ���!��#��#�)�#������ ������'���)$����#��,�
#�(�������#���"�).
• +������� �����.
• $������� ���
� � ������� �
����	
��
	�	���� 

����
�.
• <
���	 �������� ����� � ���	��	� �	�	�����.

���
	����������

• ����� �� ������ �������� �� ��	��, �� ���	 
�������, ��	�� �
��	��
����� ���� �	����.

&	���� A B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1 1214 1262

BA

1764  ( )
1688

(EA)

(
)

(OA)

 (RA)

 (SA)

Áëîê 
óïðàâëåíèÿ (

)

Рис. 2

360(
       450)

140(
       600)

Ïðèìå÷àíèå: Âñå óêàçàííûå âûøå äåòàëè ïðèîáðåòàþòñÿ 
íà ìåñòå.

Ïîäâåñíîé áîëò

Ïðîòèâîâèáðàöèîííàÿ ïîäúåìíàÿ 
ñêîáà èëè âèíòîâàÿ ñòÿæêà

Àíêåðíûé áîëò

Êîìíàòíûé áëîê

Ïàíåëü ïåðåêðûòèÿ

Рис. 3

Рис. 4

-

�.�16������	
��
�����-��������������'��(��� )�"��$
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• �
� ����	��� �������� � �	�, ��	 � ��	�� ��� 
��	
	���� �
�����	�, �����, ��� ���������� ��� �����.

• =����	���� ��	� �	��� �
	��
�� ���
����� 
(SA/RA) � ��
���� (EA/OA) �	��	�������� � 
�		��������� � �
���
�������� ��
�	� � 
�������� 
���	�	����� �
�	�
	�	�	�.

• 9� ��
��	
�������� ��	� ���
� ��	�.

(3) 	�����#�������#�')������(���.�
(�(�����+������#�$�%�')#�5������+�%'�$�
 �(�5�#�.)

(4) ���������(�����#�5���+����(&��#�
')��'��'���#��(���.

���
	����������

�� �(&+���#����'#�&,�����)���#%��&���'�
')��'��'������(���,������"#�'���!,��������(���
(��(���'��+)��� �%��#%��#��6�%�#��"��5��
����� ��'�%����$�%�����'� �#%#(�$�1°.�
(�!.����.�5)
(� �����	���, ��	��	���	 �
	��
��� �	, ����	���� 
�� ��	� ����� 	�
��	�, ��	�� ��	� �� ��� � 
���
������� �
�����	�	 �
�	�
	�	��, ��� ��� R�	 
�	��� �
������ � �����.)

(5) ?�'�����#�'#�$�66�5����.

(6) �����# ��#�%� �(���#(&�)#�7(��8)�
 �%��#%��#��������� ��'�%�'��� �!�3&6�
'$�%�3�$�'���! (#��� ����'���'����'���
') �����!����' �����!����'#�����!�
('�#5���#�)�#).
�
� �
�������, ��������, ��	 	������ 
��
��������� �� ��	�� �	������� � �
��	�����	� 
�� ����	� !����� �	��	�������� �
�	�
	�	�	�. 
(�!.����.�6)

6� 
�����9H����B	��	�	
���
�B	�������B	��	�	
	��
�	
C���	
9

(1) ������'��#�%�#��"�)������� ��'�%.
• =�������� � �	�, ��	 �
���� 
��	���� �
������	.
• � ����� ���	���	����� ������� �
��	�	 

�	�������� ��
�� �	���	�	�, �
� 
��	�� 
��
	����� ���
� ���	 �	������� 	�
��������	� 
�������� �	 	��	"���� � ���	�!�
�	� 
��������, �	R�	� ��	��	���	 �
����	�
��� 
	���	���� �� �����	� 	���
����. (��. ���. 7-1)

���
	����������

9� �	�������� �
������� �
�	�
	�	� 
���	�
��������	 � !��	���� �
����, ��������� 
����� �������. (����� �� !��	�	� �
�� �	��� 
�	����� � �	������� ��	� �	 �
������ �
��� � 
������� �	

	��� ����		�������� (������� 
�	���		��������� ���	�
��������	�	 ����
����).

• �	 ��������� 	�
��	����� �	��"��� �
	�	� 
������� �� ���, ��	�� �� �
���"����� �	������� 
����� �
�����	� �
��, � 	������������ �� 
����	� ���� � �
������	� �� ����� 1/100. 
(�!.����.�7-2)

• �
� �	�������� ��	������ �
������� �
� 
���	������ �	���� �	�����	 ��������	� ���� 
�
	���
�. (=������������� �
������� ���	� ��� 
����	�	 �	�����	�	 ��	��.)

���
	����������

��%�,����� (�'�63�����'�%�#��"��!�
����� ��'�%#,�!�"#�� ��'#������+��� ���#�
%�#��"�.

• *�����
 �
�����	� �
�� �	���� ���� �� ����"� 
������
� �	����������	�	 ���
���. 
(
����
 �
��: PT3/4B)

• '��� �
�	�
	�	� �
	����������� ���
� 
�	�������, ������ ��	��
��� ��	 �	 	��	����� 
�
�����	�	 ������.

• � ������ � ��
	���	���� ����
�����, ������ 
�
���
�������� ��
� �	 �
��	��
������ 
����
����� �
�	�
	�	�	�.

• =��������, ��	 �	�� �� �������� �� �
������� 
�
�.

Ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ

1° 1°

Рис. 5

���� �

������� ���	
� ������	�	��

�����������

��	�� �����������

�� ��� × �� ����� �� 	
��

����
��� ������ ��� � �
�
���� �
φ� �

����� �
�������!��"�
�!#

�����������

$�����!���!� ���%�

����� �������!���!#

�����������

50
50

Рис. 7-1
1
0
0
 ì

ì
è
ëè

 á
î
ëå

å

Рис. 7-2

Öåíòðàëüíûé äðåíàæíûé 
òðóáîïðîâîä

(Óñòàíàâëèâàéòå ñ óêëîíîì ñ ãðàäèåíòîì, ïî ìåíüøåé ìåðå, 1/100)

�.�16������	
��
�����
��������������'��(��� )�"��$
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• )�������� �����	� � �
������ �
�	�
	�	�	�, 
��	�� �
��	��
����� �� ����	
������.

• '��� �� ���	������ ����
������ �
������� 
�
�	�
	�	�, ���	����� �
	���
, �	������� �� 

����� 7-2.

• ����
���� �
�� ����
����	�	 �
����� 
����������	 
����
�, � �������	��� 	� 
�
	���	�������	��� �	��	�������	�	 ��	��.

• =��������, ��	 �	��� �
������� �
� 
������������� � �	� �����, ��� �	��	 	��������� 
��������� 	�
��	�� �
�����.

(2) ������������������)�������� ��'�%�!� ��������(�����#�
��'��!#�����&�%�#��"�)$� �����'.
• �
	��
��� �
����, ����� 	�	�	 1000 ��. $� �	�� 

� �
������� �	��	� ��
�� ��	�
	�	� 	���
����, 
���� �
�"� ���	���������� (10 ����	�), ��� 
��
�� �	�������� ������	�	 �
�	�
	�	�� 
�	���� �	���� � �	������� (SA). (�!.����.�8)

(3) ��#%��#�&�'���#� #�#�����# (�'����+�(�8���'�
%'�$����+���)$���"#�!#���$���8#(&6����(6���&�
(6�)#�'�+!�"�)#���#����'�%)�'�(#%��'�#�
���%#���8���'(�5�.
• *
������� �
�	�
	�	� � �	�������
• *
�����	� ������	� 	���
����

(4) ������'��#������ ��'�%� �%����'�%).�
<��(&����#����VKM-GBMV1>

���
	����������

�
� ����	��� �
�	�
	�	�� �	���� �	��, �
	�	��� 
�
�� �	�	�
	�	��	� �	�	�, ��	�� 	������� ��� 
�
��� � ���, ��� ����	���� �
������� ������ ���-
����� ��	�� �
�	�
	�	�� � 	��������� 
���������� �
���� �
�, �	�� �
	�������� ��
�� 
��� �	�� �� ������ ����	�.
$������ �� ���, ��	�� � �
�� �� �	���� 
R�����	���� ����� ��� �	���� �
������.

• �	��	������� �
�	�
	�	� �	���� �	�� � 
�������� !����
	� (�������
), �
��� 
�
�	�
	�	�� � ������� (�
�	�
������� �� 
�����) � �	�����	� ��	�, ��� �	�����	 �� 

����� ����.

[���9����
	��	�	��	���]
• �
� ����	��� �
�	�
	�	�� �	���� �	��, �� 

�
	���������� �
�	�
	�	� ��
�� �
�"�	� 
���	����������, ��� ��� R�	 �
������ � 
���	��	��	��� ������ R������� ����������.

• =����	���� �
�	�
	�	� �	���� �	�� � �������� 
!����
	� (�
���������), ���	
��� ������ �	���� 
�	�� � �
������� ������ (	�� ������� 
�
�	�
������� �� �����) ���-����� ��	�� 
�
�	�
	�	�� �	���� �	��, �	��� � �	�	
	� 
�	��	 �	����� ��
�� ��	�
	�	� 	���
����.

• �	��	������� �
�	�
	�	� �	���� �	�� � 
�	�������	� �
�	�
	�	� �� �
������������ 
�	��	����. )��	������ �����
� (���
�����	�	 
����), ���� ��� ��	��	���	 	��������� �	��� 
�	�� �� �	�������	�	 �
�	�
	�	��.

• �
� ���	���	����� ������ �
�	�
	�	�	� ��� 
�	���� �	��, �������� ��	����� � �	������ 
�	������ �	��!��.�(�!.����.�9)

• )��	������ ��� ������� ����� �
� �	��	�������� 
�
� � �	��!��� ��� ���	����� �
�.

• J��
����� �
�	�
	�	� �	���� �	��, �� �
������ ��������.

[���9����
	��	�	��	���]
• �
� 	����������� 
��	� �	 �
��	��
������ 

	�
��	����� �	��������, ���	������ ����� �	� 
(�	
	����, �	�	�
	�	��� �	� ��� �	� 
�	�	��	�	 ����), �		���������� ������
�, 
�
��������	� ���	�	���������	� ����	� ��
��� 
�	 �	���� �	�� � ����������.

• ;
����� �	�� �	��� �
������ � ����	
�� ������	�, 
���	������ �
��� � �	����� �����, � 
�������� 
���	 �
	���	�������	��� ���������� ��������. 
(9��	��� �� �	�������� �	�	� �� ��	��� �	���	�	 
	��������� ��� ����	� �	�	� ��� 	�	������.)

• =��������, ��	 �	�������� �	�� ����� 
�����
��
 � ������	�� 	� 5°C �	 40°C � �������� 
0,02 &�� – 0,49 &�� (0,2 ��/��

2
 - 5 ��/��

2
). 

=����	���� ������ ��
	�� �������� ���� 
����������� � �������� !����
	�, ���� 
�������� �	�� �
���"��� ������ ������	�.

• )��	������ �	�	�
	�	��� ��� ����� �	�, � 
�
���
����� ��
� �	 �
��	��
������ 
	�
��	����� �	��������.

• ?	��� �	�	, ���� �	�������� �	�� �������, ���	������ 
���������� �	�� ��� �
	������ �
	�� �����.
� $
	� ����� ����������	 R������� �	�������� 

�
���
�	 3 �	�� (4000 ���	�), �
� ��	��� �	���� �	�� 
�������� �����	���: 150 ��/�.
($
	� ����� ����������	 R������� �	�������� 
�
���
�	 1 �	� (1500 ���	�), �
� ��	��� �	���� �	�� 
�������� �����	���: 400 ��/�.)
'���	��	� �	�������	 ���	� R����������: 
10 ���	�/���� × 26 ����/����� × 5 ������� = 1300 ���	�.

Êðûøêà òåõîáñëóæèâàíèÿ

Ñîñóä

Ïåðåíîñíîé íàñîñ

(Ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)

(Íà ðèñóíêå ïîêàçàí VKM-GBMV1)

(Ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)

(Ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå)

Ôëàíåö ïîäñîåäèíåíèÿ òðóáîïðîâîäà

Ïîäà÷à ïðèòî÷íîãî 
âîçäóõà â ïîìåùåíèå (SA)

(Àêñåññóàð)

Äðåíàæíûé 
òðóáîïðîâîä

Äðåíàæíîå 
âûïóñêíîå 
îòâåðñòèå

Рис. 8

( )
(

)

(
)

(
)

(Àêñåññóàð)

Y-

(Àêñåññóàð) (Àêñåññóàð)

-

Рис. 9

�.�16������	
��
�����	��������������'��(��� )�"��$
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(5) �?��+�(�����#�'�#������ ��'�%),� ��$�%�3�#�'�
 �!#3#��#.�

�	��� �
	��
�� 	�������� ����� �� ���� �	��������� 
�
�	�
	�	�� �	���� �	��, ����	��
��� �� � �	�	��� 
��	����� � �	������ ��	�����, ��� �	�����	 �� #��. 10. 
(J������� 	�� �
�� ��������.) (�!.����.�10)

• +��
���� �
�	�
	�	� �	���� �	�� ��	������ ��� 
�
��	��
������ 	�
��	����� �	��������.

• � ������ � ��
	���	���� ����
�����, ������ 
�
���
�������� ��
� �	 �
��	��
������ 
����
����� �
�	�
	�	�	�.

7� �B	�������B	��	�	
	��
:A�
J:
����

<�������������� ��'�%�!�%(��$(�%�5#��������"�)$�
�(���'�����!����'�#����'�����'�%��'#� ��!����"�,�
 ��(�5�#!�!��������"��!���(���.>
<�) �(���#��# (��+�(�8����)#������)�'� �(��!�
��G#!#�����#�$��������5�+�'�5����"�%������5��
����� ��'�%�'.��� ����'��!��(���#�!�"#��
'�+�����&���#����'�%).
�� �(&+���#��+�(�8�6,�� ������6�')%#�"��&�
�#! #������,� ��!#�&-#��!#�#,�'�120°C.����# ��#�
�+�(�8�6��������� ��'�%#�%(��$(�%�5#����'�
����'#���'�������(�'��!��!#����!����"�.�
�� �(&+���#��(#%�63�6���7��!�8�6�'����#��'#�
� ��'�����.
• �#! #�����������"�63#����#%)�%��30°C���
'(�"����&����75%�%��80%:�!���!�(&������(3����
15�!!.

• �#! #�����������"�63#��')-#�30°C���'(�"����&�
')-#�80%:�!���!�(&������(3����20�!!.

B#+��'#(��#������(3��)���� �'#�$�������+�(�8���
'�+!�"�������+�'���#����%#�����.>
<�#�#%����3#��'(#��#!�������������� ��'�%�!��
%(��$(�%�5#���,���#%��#�&�'��� �(&+�'�����
$(�%�5#������ ��R410A.�(��(���� )�$(�%�5#���'�
��(���6���,���%(#"�3�����������#'�+!�"��.)>

���
	����������

��		
� ������ 
��	
 ���
���
������ � 
������	�
� (R410A). 
���(6%���#��(#%�63�#� ����).
• �� �(&+���#�������#+����������,�
����'#���'�63�#��� ��$(�%�5#����(R410A).

• �#�#%� ����#%��#��#!����#���#�F7����#��(��
�(�"��F7����#�����#���#���#�!��(�����
�����������(������#����������.

• �� �(&+���#���(&���5�������������,�
 ����'(�#!)#�'���! (#��#����(���!.�
�� �(&+�'���#�%��5�$�5�#�����������!�"#��
 ��'#��������#��#�$(�%�5#���.

• ����+�#"���#� � �%�����'������� )(�,�'(�5��
�(��%��5�$� ���������$�'#3#��',���"�!���#�
���#8�����)�(������!��)'���#�#5��(#����.

• �#�%� ������#���5�,�����)�'��������$(�%�5#����
 � �%�(��%��5�#�'#3#��'�,��� ��!#�,�'�+%�$�
���.%.���(��'� ��8#��#������)����(���!�
'�+���(����#����5�+�����+��5��$(�%�5#���,�
���+��"#��3��#(&��� ��'#����#� �!#3#��#.

• � ��
���� ��	� ���
������ ���������.
• �
� �
��	�������� �
� � ��	� �/��� 	��	�������� 

	� ���	 �
	������� �� �	�������� ���	���	������ 
	����	�	 �����	�	 ����� � �����	�	 ����� � 
	�
��������� �	 �
����� �	����, ��� �	�����	 �� 

�����. (�!.����.�11) 

• <	���
������� 
����
� ����� ��� 
���
�� ������ 
� “2������ 1”.

2������ 1

• �
� �
��	�������� ����� 
���
��, �	�
������ ����� 

���
�� (� ���
�, � ���
��) R!�
��� ��� 
�	��R!�
��� ������������� ����	�, ������� 
�	��
���� ���� �
� ��� ����
� 
���, ����� �������� 
�� ����	�. (�!.����.�12)

• �������� �
�����	 �	����� ������� ������ � 
“2������ 1”. 

���
	����������

C�#+!#�����+���"���!�"#�� �'�#%��&�����������
 ��'#��������#��#�$(�%�5#���.

• '��� ����� � 	�
��������� �	 �
����� �	���� 
���, �������� ���� �������� 	�
��	�. $
�� �	 
	�	������ 
��	�� �
	�	��
	��
��� 	�������� 
����� ����. � ���	�	
�� �	���� �
	����� 
����������� ����� 
���
�� ������� ����	� 
�
����� �	���� 
���	 �	�
������. $ ����	�	 
�	�	�����, �������� ���� �� �	�, �������� � 
“2������ 2”.

2������ 2

• �	 	�	������ 
��	�� �
	�	��
	��
��� 	�������� 
����� ����.

• �	��� �
	��
�� 	�������� ����� ���� � ����� ����� 
�
�, 	���������	 ����	��
��� ����	����� � 
���	��� �
�	�
	�	�. (�!.����.�13)

Èçîëÿöèÿ
(Äëÿ òðóáîïðîâîäà ïîäà÷è âîäû)

(Àêñåññóàð)

(Àêñåññóàð) Рис. 10

<��-
��
 

�
��

<
����� 
�	���� �������

#����
 

���
�� A 

(��)
^	
�� 
���
��

   
� 6,4 15,7 ± 1,5 9·� 8,9 ± 0,2

� 12,7 54,9 ± 5,4 9·� 16,4 ± 0,2

;���
��� 
�
��

=�	� �	�	��������	�	 
���
�������

#��	�������� 
����� 
����� 
����
�����

� 6,4 (1/4”) 75 ± 15 �
���	� �
���
�	 150 ��

�12,7 (1/2”) 45 ± 15 �
���	� �
���
�	 250 ��

A

45
0 ±2

0

R0,6±0,2

90
0
±2

0
 

������� �	
� � �����������
�� ��������� �������

�������
�	
�

�����
������������

�����
��������

���� ��

������� �	�
�	�����������
������������� ���	�

���� ��

�.�16������	
��
��������������������'��(��� )�"��$
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���������	
�	�	�	
����	��������	�����
����	��	����		�	�������������
	�������
��������
�����

(1) �	
���
�, ��� ������������ ���
���� 
���	��������� �
��� ���������
��� � ��������
�, 
�
��� �
��������� ������ ������� �� ����� 
������������� ���
����� ���	���������.

(2) �
 ��������
� ��
��
��� ����� ��� ������
��� 
�
�	������� ������� �
���������������� 
���
�����.

(3) !	
����
 ��������
���� ���
���� 
������ �
���
� ����� ��
���
��� ����� 
������	�.

(4) "��
����
 ��
���
��
 ��
�� (��. 
���#������# ������).

����� !���"�#$�

�	
���
� � ����
���
� �������� ��
� ���	 �� 
�
��
 $����������� �� ��
� �� ������
��� �� 
��
�����
���� $�
�
���� ������ 	����. %#	�
 
�
������������
 ���	� ����� �������� � 
����
������ �����, � ��� ���������
��� � ��� 
������� �����.

• "����
�����
 ���	������� ��� ������
��� � 
���
����
�� �������� �������
��� ������������ �� 
�������, ��������
��� � �����
��
 � �������� 
	�����.

• "�� ����
 ���	�������� ��� ������
��� ��
���� 
�����
�, ������� ��������
 �������� ������, ��� 
��������
 ����� (����
����
 2) ��� 
�����
 ����� � ���	������� ��� ������
��� 

(����
����
 1), ���
� �����
�����
 ��������� 	��� 
� �����# ������	��� ��
���
���. ( �.���
.�14)

����� !���"�#$�

• "�� ����
 ���	� � �����
� ����� ����� ���	�, 
�	
���
� � ���, ��� ����
��
 ����� ��������
�� �� 
0,02 &"� (0,2 ��/��

2
) ��� �
�'
 � �����# 

�
����������� �������.  
("�� ����� ����
��� ��'� �
�� ������ ���������� 
�
���� �
�
�.)

• "�� ����
 ��
���
��� ���	�������� ��� ������
��� 
�
 �������
� *�#���.  +��������
 �������
�� 
��� ����� *��*����� �
�# (BCuP-2: JIS Z 3264/B-
Cu93P-710/795: ISO 3677), �
 ��
	�#��� *�#��.  
(+����������
 *�#�� � ���
�����
� ����� ���
� 
����
��� � �������� ���	���������.  
+����������
 ���������� *�#�� � ���
�����
� 
*���� ���
� ����
��� � ����'
��# ���������� 
������
��� � �������
��� �������� �� ����
�
 
���	��������� ��� ������
���.)

• "�� ����
 ��
���
��� ���	�������� �
 �������
� 
��������������� ��� ������� ����	���� 
�
�
������.
!����� ���
� ��������� ���	� � ����
��� � 
������
 �
���
�.

8� ��� ���$#�#$��!�%&����'��*
<�
�+�
���������	����	��	�
	�����,�
����	��	�	�	��
��-��	��
����,+��	.>
• �
 �����
������
 ���	�������� ���, ��� �������� �� 

���. 15.

• &��������� ������ ���	�� ��	��� ���	������� 
����
� ���������:
200-�� ���	�������: 300 �� � ����
��

250-�� ���	�������: 375 �� � ����
��


• ;�� ��
�������
��� ��
��� �������, ��������
 
��#����
��# �
��� ������ �
���� ����
 ��
���
��� 
*����� �����
���
��� ���	�������� � ���	��������. 
( �.���
.�16)

• ;�� ��
�������
��� ��������� ���������, 
���������
 ���
����
 ���������� ���������	������ 
��� ����� ���'
 �� ���
����� ��������� 
����������.

• +��������
 ���	������� � �����
������ � 
�������
��� 	����� (��. ��������� �
��
�.)

&��
�

<������ 
���	����-

���, 
����
��

=��������� 
���	�������, 

����
��

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

� 12,7 � 6,4

(2) Çàæèì
      (Àêñåññóàð)

(2) Çàæèì
      (Àêñåññóàð)

( )

(4) -

(3)

.

(Àêñåññóàð)

(4)

( )

( )

( )

(1)

(1)

Èçîëÿöèÿ äëÿ àðìàòóðû
(Àêñåññóàð)

Èçîëÿöèÿ äëÿ àðìàòóðû
(Àêñåññóàð)

Рис. 13

��� �����

Òðóáîïðîâîä 
äëÿ õëàäàãåíòà

Äåòàëü äëÿ 
ïàéêè 
òâåðäûì 
ïðèïîåì

Êðåïëåíèå 
ëåíòîé

Ðåäóêöèîííûé 
êëàïàí

Ðó÷íîé 
âåíòèëü Àçîò

Àçîò

Рис. 14

(a) Ñèëüíûé èçãèá (b) Ìíîæåñòâå-
 ííûé èçãèá

(d)  Èçãèá íåïîñðåä-
 ñòâåííî îêîëî 
 âûïóñêíîãî 
 îòâåðñòèÿ

(Íå óìåíüøàéòå 
íàïîëîâèíó äèàìåòð 
òðóáîïðîâîäà.)

(c) Óìåíüøèòå 
 äèàìåòð 
 ïîäêëþ÷àåìîãî 
 òðóáîïðîâîäà. 

Pис. 15

(Íå ñãèáàéòå òðóáîïðîâîä 
ïîä óãëîì ñâûøå 90°.)

��������	��
��������������������������� ��!"#$%�&
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• =����	���� ��� ��
���� �
�	�
	�	�� � ��	�	� 
���� (��	� � 1/30 ��� �	��"�) ��� �
��	��
������ 
�	������� �	����	� �	��. 2���� ������ 	��������� 
��	����� �
�� �
�	�
	�	�	� (��
���� 
�
�	�
	�	�� � �	������� �
�	�
	�	� �	���� 
�	����) ��� �
��	��
������ 	�
��	����� �����. 
(&���
���:  $����	���� �	����	� 25 ��) 
(�!.����.�16)

• '��� �����
��
� � �����	��� ���
� �	�	��� 
��� �
��� ���	���, ����	���� ���������	��	� 
	�	
�	����� ���
� �	�	���.

• +��������� R����
������ ��	����� �
�	�
	�	�� � 
����� �
� �
	������ �����������	�	 �
�	�
	�	�� 
��
�� ������������ 
�"��� � �
	�	��� 
�"��� 
��� ������������ 	�"��� ����� � ��
�����	� 
��
��
	�.

• )��	���	����� ������ �
�	�
	�	�	� ��� 
�
�	�
	�	�	� �	 ���	��	������ �	��� ���� 
R!!�������� ��� �������� 
	��� ���� ������ 
�	������	�	 � �	������� �	���� (SA). ����
���� 
����
���� � ���	� �	��	��� ��������	
� � "�� 
�
� 
��	�� ��	��. �
	�	������
����� �	 ��	�� 
������� ����
	� �	 �	�
	� ���	
�.

• ����
��� "�� ���� ���	���� 	���
����� 
������	�	 �	���� (EA) � 	���
����� ��� ����� 
��
��	�	 �	���� (OA), 
����� 3-� �
���	� 
������
 �
�	�
	�	��.

• 9� ���	������ �	���� �
�"� ��� �
���� �	�� � 
�������� ��
��	�	 �	���, ���� �� ��� �	��� 
�	����� �	������ �	��. (&� 
��	������ 
���	���	���� ���	��� �	�� (�	�	���������� 
a������
).)

• �
� ���	���	����� ���	�	�	 �	���, ��������, ��	 
����� �
�	�
	�	�� 	� ���	�	�	 �	��� (���"��� 
�����) �	 ��	�� �	��������, �	 ����"�� ��
�, 1 �.

• '��� ������� ��
	���	��� ���	�� �	�	��	�	 �	���� 
�� 	���
���� �	���� �	����, ������ 
����	�
��� 
�	��	��	��� ��������� ����	�	�	����� 
�	���	������	� 
�"����.
�
� 
���	
�������� ��������	
 �
	�	����� 

��	����, ��	 ����	 �
��	��� � �	���� �	�	��	�	 
�	����.

• �
� �	��������� �	�����	�	 ��	�� ���	�
��������	 
� �
�	�
	�	�, ������ ���	������ � �� ������ �� 
�	�����	� ��	��, ��	 � �� ��
��	� ��	��, ���	����� 
�
��	�	� �	��������� � ������� ����
	��� 
���	�
��������	�	 �	��������� � �
�	�
	�	� � 
�	�	��� ����� ��������	��	�	 �
�������. (9	��
 
#����� “17 (27)” – 9	��
 �'#�+;+ <+*( “5” – 9	��
 
�2+#+;+ <+*( “06”) <
	�� �	�	, �� �	��������� � 
������	� ��	
	�� �	�����	�	 ��	��. � �������	��� 
	� ��	
	��� ��������	
� � ���������	�	 ��������, 
�	�	� �	���� �	��� �	�������� � 	�
���	� 
���
�������.

• �
� ����	��� � �
��	
	���� �	���, ��� 	��� � 
�	
	��	� 	����������	� 	�	
�	����� ���	����� 
�����	 � 	���
����� ��� �	���� �	���� � �	�
� 
����� 
	���� �����	���, ������ �����	��� �	�� 
�
	������ ���
� ��
�� 	���
���� ��� �	���� 
�	���� � �	��"��� !����
. � ����� ������ 

��	�������� ���	���	���� ���	�	R!!�������� 
!����
 (�
	�������� 	������	). 2�� �� �����, �	-
�
����� �	��� ���� �
��	 �
��	��
����� 
�
	����	����� 	���� ������ �����	���. � ���	� 
�����, 
����	�
��� �
�������� ����	��� ��
������ 
��
 �
	���	��������, ���
���
, ���	���	����� 
!����
���� �	
	�	� (��	���
	������ �� �����).

9� �B	����K:�����C���	H�
��	�	
�	H

• +�������� ������� ��
�� �
	�������� �����-���	 

��	�.

• ��� �	���������� �� �����	� 
	��� ������ � 
����
����, � ����� ���	������� R����
������� 

��	�� �	���� �		�������	���� ������� ���	���.

• )��	������ �	���	 ������ �
	�	��.
• ���	������ ����� 
��	� �	 R����
�����	� �	���� 

������ �	��
��� �	���	 R����
�� � 
�		����������� �	���	�.

• �
� ���	������ R����
	�
	�	��� ����� ��. 
“a������ ����� R����
	�
	�	���”, �
��
�������� � 
�
�"�� ��	� �
�������.

• �
	������ �
	�	�� � ��
��	� ��	� � ���� 
��������	��	�	 �
�������, ��� �	�����	 �� 
"������� ����� R����
	�
	�	���. �	�
	���� 
��!	
����� �	 ����	��� � �
	������ �
	�	�	� ��� 
����� ��������	��	�	 �
������� �
��	����� � 
“#�	�	����� �	 �	���� ����� ��������	��	�	 
�
�������”.

• *����� ������� �	��
��� ��	�����	 �	������� 
��	�	�. 9������� 	����� �� ������ �	������� ��	� 
– ��	� (, ��	� �…, � �������� �	 ������	� 
�	����	����� R����
�����	�	 �	����� �	����	� 
�	�	��� ��� ��
��	�	 � �	�����	�	 ��	�	�. 
'��� R����
������� �
	�	��� � �
�	�
	�	�� ���� 
��
���� ��	�	� � �	������� ��	�	� �	�������� 
���
������	, �	��	��� ���	� ������� �� ��
	�.

• =����	���� �
�
������� �
	�	��� ��� �������� 
�
�
������� �	��
� ���������� ��� �
	�	��� 
���	����� �������.

• =�������� � �	�, ��	 �	�
	�������� ���������� �� 
�
���"��� 100� . *���	� �������� �	��� �	������� 
500� �
� ���	���	����� ������	�	 �
�
������� 
���� ����������, ��� ��� �	��	 ���	���	���� 
������	� �	�
	�������� ����������.

• $������ �� ���, ��	�� ����������� �
	�	� �� 
������� ���	��� �
�, �	�	�
	�	���� �
�, 
�	����	��	�	� ��� �
	�	�	� ����!	��	�	 
����������.
• ;��	��� �
��: ����� ���� �	��� �
������ � 

��
���� � �	��
.
• �	�	�
	�	���� �
��: � ����� �
� �� �����	�	 

������ ���	�-���	 R!!��� ���������� 
	��������.

• 2���!	��	� ���������� � �	����	��	��: 
�
��������	 ���	��� �	������� ���������� �
� 
��
� �	����.

• 9� ��������� ���	���� ������� (�����������, 
�
�
������� �
	�	��� ��� �������� �
�
������� 
�	��
� ����������) �	 ����
"���� ���� �
��� 

��	�.

���� ��

���������	
 ����	
��������	���
 �	 ������

���������	
 ����	
��������	���
 �	 ������

����
�������
�	����	�
��������	���

�	 ������

�	�����

����� ����

�	�� ��� �����!����"

#��"����$% &�� �����!����"
�� !�����	��'

(�	��� !�"���"�����

�����!����"	

�.�16������	
��
���������������������'��(��� )�"��$
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��J��C������J������������
���
	J�����:�H�����	�	
	�������	H�
�	�����

�����C���
• '��� �
	�	��� 	������������ � ���	� �����, ��� 

���� �	�� � ��� ����	 �
��	������, ����	���� 
�
�
������� ����� ��� �
��	��
������ 
�	
������ R����
������� �	�	�.

• �
� ���	���	����� ������	�	 �
�
������� 
�	��
� ���������� 	���������	 ����
��� ���	� 
�
�
�������, ��	�� 	� �	� ����� �������� 	� 
�����	��	�	 �	�� � �	
	��	�	 ���������.
'��� �� ���	������ �
�
������� �����, 
�
������������� ��� ������ 	� ��������� �� 
�����, 	���������	 �	�������� ��	 � 
�
�
�������� �
	�	��� ��� ��
����������� 
���
��� � �
��	�
��������.

• *���	� �
	�	��� ���� ��
����� � R����
�����	� 
�
	�	��� ����� ��������	��	�	 �
������� 
�������� �������� �����.

K:�����C������J�����������

MCA: &��. ����
�� �	��
� (A)
MFA: &���. ����
�� �
��	�
������� (A)
kW: 9	��������� �	��	��� ��������� ��������	
�

(kW)
FLA: �	���� ���
��� (A)

10��������K:�����C���	�	�
�	��������?��A��	�
?
��=�������	����:<��

����@�	��	�	�����:���A

10.�1 	���9������?��9�������� 
������!"#$����	
�:=C�����
��	�	
��

���
	����������

+���������	 	�������� R����
	������� ��
�� 
	��
����� ��	� �
�������.

• $������ �
�"� ��	� �
������� � �
��	������� 
�
	�	��, ��� �	�����	 �� 
����� ���� ($�. 
��. 17 � 

��. 18).

���
	����������

• )�!	
����� �	 ���	������ R����
�����	�	 �	����� 
�
��	����� �� “a������� ����� R����
	�
	�	���” �� 
	�
���	� ��	
	�� �
�"�� ��	� �
�������.

• +���������	 �������� ��	���������� ����
��� ��� 
"������� (�
�	�
������� �� �����) �	�
� 	���
���� 
��� �
	�	��� � ����� �
��	��
������ �
	��������� 
�	��, � ����� �����	��� � �
��� ��������� ������ 
���
��. � �
	����	� ����� � ��	� �
������� 
�	��� �
	��	��� �	
	��	� ���������.

• �
� ��
������� �
	�	�	� �������� ������� �� ���, 
��	�� �� �	�������� �
	�	�	� �� �	�������	���	 
��������, � �	�������� ��� ��
������� �	����������� 
��������� �
���	�	��������. <
	�� �	�	, �
� 
���	������ �
	�	���, ������� �� ��	��	���� ���
���� 
�
�"�� ��	� �
�������, ��������	 
���
����� �
	�	�� 
� ��	��	 ���
���� �
�"�.
�
� ���
���� �
�"�� ��	� �
������� ������� �� ���, 
��	�� �	 �� �
��� �� ���	 ����������� �
	�	�	�. �	 
��������� �	�
������� �
	�	�	� �
	������� �� ��
�� 
�
����	�
����� ���	���� 	���
����.

• $������ �� ���, ��	�� ��� �
	������ �
	�	��� ����� 
��������	��	�	 �
�������, �
	�	��� ���� ��	���� 
� �
�	� R����
�����	� �
	�	��� �� ���	���� �� 
��	�� � 	���� � ��� �� ������, � �
	��
��������	 

��������� �� ������ �� 50 ��, ����� R����
������� 
�	���� (����������� ���	���) �	�� �
������ � 
��
"���� 
��	�� ��� �	�	���.

&	����

�
	�	��� ������� � 
����������� ������

�
	�	��� ����� 
��������	��	�	 

�
�������
�
	�	��� ���� ��
�����

�
��	-
�
���-
���� 

�����	� 
�	���-

���

�
	�	� *��-
���
 �
	�	� *���-

��


VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

$	���-
����� 

������� 
������-


��

�
	�	� � 
	������

(2-�������)

0,75 – 1,25 
��

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

*���� �
	�	��� ���� ��
����� 	� ��
��	�	 �	 
�	�����	�	 ��	�� … ����. 1000 � (	���� ����� 
�
	�	��� 2000 �)

*���� �
	�	��� ����� ��������	��	�	 
�
������� ���� �	������� ��	�	� � ����	� 
��������	�	�	 �
������� … ����. 500 �

?�	��
)��	���� 
�������

*�������� 
��������	
�

&	���� ;�
�	�-

��

*���-
��	� 

���
�-
�����

MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1

50
220-
240 �

&���.  
264 �
&��. 
198 �

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

Печатная 
плата

Печатная 
плата

Блок управления

Печатная 
плата

Ñêâîçíîå îòâåðñòèå äëÿ ïðîâîäêè ýëåêòðîïèòàíèÿ

Êëåììà 
çàçåìëåíèÿl

Ñêâîçíîå îòâåðñòèå äëÿ ïðîâîäêè öåïè ïåðåäà÷è

Ïðîâîäêè 
ýëåêòðîïèòàíèÿ

Ýëåêòðè÷åñêàÿ 
ïðîâîäêà èñòî÷íèêà 
ïèòàíèÿ è çàçåìëåíèÿ

�.�16������	
��
���������������������'��(��� )�"��$
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10.�2 �	
�:=C�����K:����	��	�	
���
���	C���������A���??��:���A

• �
	������ �
	�	�� ���	����� ������� � �
	�	�� 
���������� ��
�� ���	��	� 	���
���� ��� �
	�	��� � 
��	� �
������� � ���
����� �� � �	�	��� 
��	�����	 � �	������ ������	�	 �
���	�	������ 
�	��� �	��������� �
	�	�	� � �������� �	�	����. 
(�!.����.�17)

<�#�)� �#%������"������ ��� ���(�%�#�
 ��'�%���F(#���� ������>

[���9����
	��	�	��	���]

[1] 9�	��	���	 ������������ �����������, 
	������������� 	��������� ������� 	� ���� 
�������. 

[2] *�� �	���� ������� � ��	�� 	��	� � �	� �� ������� 
�	��� ���� ���	���	��� 	��� �����������.
+����	 ������ ��������	 ����
��� 

�������������� ��
����������, �
�
������� 

������������	� ���� � ����� ��
��
���.

[3] =����	���� � R����
������ �
	�	�� ����	�	 ��	�� 
����������� � �
��	�
�������, ��� �	�����	 �� 
�����.

��������	��:����	H�������9

[4] *�� �
��	�������� �
	�	�	� � ������	� �	�	��� 
���	����� ������� �	�������� 	�������� �
����� 
���	����.
�
� 	�������� ���	��� ������� �������� ���� 
�
������ R����
�����	�	 �	�����.

• 9� �
��	�������� �
	�	�� 
���	�	 �	
������� � 
	��	� � �	� �� ���	� ���	����� �������.
(9��
	��	� �	�������� �	��� �
������ � 
��
��
��.)

• )��	������ �������� R����
������� �
	�	�. 
9�����	 �	��	�������� �
	�	� � �	������	� 
���	�. �
�������� �
	�	�, �� �
������ 
�
����
��� ����� � ������. (<
����� �	���� 
�������: 1319·�� ±10%)

[5] J������� �
�����	 �	����� ������� ����	��� 
�����.
• )��	������ �		���������� 	���
�� ��� 

������� ����	� �����. '��� ������ 	���
��� 
���"�	� �������	�, �	��	 �	�
����� �	�	�� 
�����, � ���� ���� ���	��	��	 ������� 
���������� 	�
��	�.

• '��� ����	��� ������ ������� ���"�	� �����	, 
�	��	 ��	���� �����.

• 2
������ �������� �
�����	 �	����� ������� 
����	� ����� ������ � ������� ����.

<�#�)� �#%������"������ ��� �%�(6�#����
+�+#!(#���>

�
� ������ �
	�	�� ����������, �
	�	���� ��	 ����� 
	�
��	�, ��	�� 	� ���	��� ��
�� ��
������ ����� 
��
������	� �
����.
(9��		����������� �	��������� ���������� �	��� 
�
������ � ���	��	��	��� �	�������� �	
	"��	 
����������.)

10.�3 ��	�	
���
:���	�	����	C����
�����A,���	�	
��@��������
C�,�
��	�	
��	��<=����	�	�
����:���A
• �
	������ �
	�	�� ����� ��������	��	�	 

�
�������, �
	�	�� ���� ��
����� � �
	�	� 
�	������
�	�	 �
������� � ��	� �
������� 
��
�� ���	��	� 	���
���� � �	��	������� 
�
	�	�� � ������� �� ������	� �	�	��� X3M. 
�	��� �	��	��������, ���
����� �
	�	�� 
��	������ � �	������ �	�����. (�!.����.�18)

Äåòàëè êëåììíîé êîëîäêè (X1M)

Êîðîòêîçàìêíóòûé ïðîâîä
Óäàëèòå ïðè óñòàíîâêå 
âëàãîðåãóëÿòîðà
(Ïðèîáðåòàåòñÿ íà ìåñòå).

Êëåììà çàçåìëåíèÿl
(Âèíòû M4, ïðóæèííûå 
øàéáû, âîãíóòûå øàéáû)

Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
Ïðîâîäêà çàçåìëåíèÿ

Ïðîâîäêà äëÿ 
âëàãîðåãóëÿòîðà

Ïîëèìåðíûå çàæèìíûå äåòàëè

Çàæèì
(àêñåññóàð)

Рис. 17

Ïðîâîäêà èñòî÷íèêà 
ïèòàíèÿ
Êàáåëü â îïëåòêå
(H05VV-03G)
Ïðîâîäêà öåïè ïåðåäà÷è
Êàáåëü â îïëåòêå

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ

Óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð

VRV
Êîìíàòíûé 
áëîê

VRV
Êîìíàòíûé 
áëîê

VRV
Íàðóæíûé áëîê

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé 
òåïëà (VKM)

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé 
òåïëà (VKM)

<
����� �	���� 
������� (9·�)

<������� �	�	��� ��� ����� 
��������	��	�	 �
�������/
�
	�	��� ���� ��
����� (X3M)

0,88 ± 0,09

<������� �	�	��� ���	����� 
������� (X1M) 1,31 ± 0,13

<����� ���������� 1,69 ± 0,25

���������	�
� ��

�

������
� �
��������
�
� �
����
�
 ����

�	����� ��
����
���� ������

�������� 	��
�	
���
��� 	�������� 
��� �����
�� �����

���������� ����
�	

��������� ������ ����
�� �����

���
 ����������

�.�16������	
��
������+��������������'��(��� )�"��$
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[���9����
	��	�	��	���]
• )�!	
����� �	 ����	��� � �
	������ �
	�	�	� ��� 

����� ��������	��	�	 �
������� �
��	����� � 
“#�	�	����� �	 �	���� ����� ��������	��	�	 
�
�������”.

• 9� �
� ����� 	���	���������� �� �	��������� 
�
	�	�� ���	����� ������� � ������	� �	�	��� 
����� ��������	��	�	 �
������� ��� �
	�	��� ���� 
��
�����.
%�	 �	��� �
������ � �	�
������� ���� �������.

• �	��	������� �
	�	�� ����� ��������	��	�	 
�
������� � �
	�	�� ���� ��
����� � 
�		����������� �������� �	�	����.

10.�4 ��	�	
��
:A�����:A�	��
�:��	����(���	B������A���
�����)
<�	:<�	�����A�VKM-GBMV1>

• �
	������ �	���
� ��	� �
������� �	������	 
� �
	�	�	� ���	����� ������� ��
�� ���	��	� 
	���
���� ��� �
	�	��� ���	����� �������.

• $������ �	
	��	�������� �
	�	�� (1 � 2) �� 
������	� �	�	��� X1M � �	��	������� �
	�	�� 

�����	
� �����	���.

• �
��
����� ��������� �
���	�	�������� � 
�
	�	� ���	����� �������.�(�!.����.�17)

���
	����������

<��(&����#����VKM-GBMV1>
• �
� ���	���	����� ���
	����� ����	���� �	 	��	� 

���
	���� �� ������ ��	� ��������	
� � 

����
����� �����.
=�
������� �	��� ��� 	���� ��	�	� ��������	
� � 

����
����� ����� �
� �	�	�� 	��	�	 
�����	
� 
�����	��� �	��� �	��"��� �	���
����� ���	�	 
�������� �����	��� � ����� �
����	� �
	����� �	�� � 
�.�.

10.�5 �������K:�����C���	H���	�	
��
• *����� ��	� �	��� ���	���	������ � �	����� 

�	�������	� R���������	��	� ������� �	������	 � 
�	�������� ��	���� (�	�����	��
��� ������� VRV) 
��� � �������� ���������	� ������� ��� 	�
��	��� 
��
��	�	 �	����. 

• �
� �	��������� � ������� � ��	����������� 
����
	����� VRV-R ��� 	!����� ������ � �
��	� 
�	���� RA ����	�	 ��	�� � �	�	���, �	�������� � 
��	� BS, ��������	� �	�����	� ��	� ������� 
VRV-R (������� ��	�), � ���	������ �
��	�	� 
�	���������. (�	�
	���� ��. $�
��	���� 
����������� ������.)

$����!������ 
R����
�����	�	 
�	�����

�
	�	� � 	������ (2-�������)

*�����
 0,75 – 1,25 ��2

*���� &(<$. 100 �

$����!������ 
���"��� �	�����	�

9	
�����	 �������� �	�����
(*	��� �	 �	� 10 �( – 0,5 A)

Рис. 18

Çàæèì
(Àêñåññóàð)

Ïðîâîäêà óäàëåííîãî 
êîíòðîëëåðà Ïðîâîäêà 
öåïè ïåðåäà÷è

Ïîëèìåðíûå çàæèìíûå äåòàëè

Äåòàëè êëåììíîé êîëîäêè (X3M)

�.�16������	
��
���������������������'��(��� )�"��$
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<��������	
�� ��	����� � ������� VRV (��� �������� � ����
�� 	��������
 � �����
��� ���
 � 
��
��
������ 	��������� ����
�� ��� ���� ����������� ������)>

<��
	����
� �����
 (��� �������� ������ � 	���������� � �����
��� ���
 ��� ���� ����������� 
������)>

<��������	
��������	���BS>

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Ïðîâîäêà öåïè 
ïåðåäà÷è

Íàðóæíûé áëîê

Óäàëåííûé êîíòðîëëåð

Ïðîâîäêà ïóëüòà äèñòàíöèîíí-
îãî óïðàâëåíèÿ

IN/D OUT/D

Áëîê óïðàâëåíèÿ

Ñòàíäàðòíûé êîìíà-
òíûé áëîê A

Ñòàíäàðòíûé êîìíà-
òíûé áëîê B

ÇåìëÿÇåìëÿÇåìëÿ

Óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð Âåíòèëÿòîð ñ 

ðåêóïåðàöèåé òåïëà A 
(Òèï ñ îáðàáîòêîé 
íàðóæíîãî âîçäóõà)

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240Â

~
50 Ãö

Èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ

220-240Â
~    

50 Ãö

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240Â

~
50 Ãö

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Ïðîâîäêà öåïè 
ïåðåäà÷è

Íàðóæíûé áëîê
Áëîê óïðàâëåíèÿ

Çåìëÿ
Çåìëÿ Çåìëÿ

Óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð

Óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð

Óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà A
(Òèï ñ îáðàáîòêîé 
íàðóæíîãî âîçäóõà 
èëè ñòàíäàðòíûé òèï) 
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ)ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ) Ñòàíäàðòíûé òèï ........ Ñåðèÿ VAM

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240Â

~
50 Ãö

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
220-240Â

~
50 Ãö

Èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ

220-240Â
~    

50 Ãö

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2Ñòàíäàðòíûé êîìíà-
òíûé áëîê A

Ñòàíäàðòíûé êîìíà-
òíûé áëîê B

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Ïðîâîäêà öåïè ïåðåäà÷è (Íåçàâèñèìî îò ïîëÿðíîñòè)

Ïðîâîäêà ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Íàðóæíûé áëîê

Èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ

220-240Â
~

50 Ãö

Èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ

220-240Â
~

50 Ãö

Áëîê BS

Çåìëÿ Çåìëÿ

Óäàëåííûé êîíòðîëëåð

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Áëîê óïðàâëåíèÿ

Áëîê óïðàâëåíèÿ

Ñòàíäàðòíûé êîìíà-
òíûé áëîê A

Âåíòèëÿòîð ñ ðåêóïåðàöèåé òåïëà A

Ïðåäîõðàíèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü

��������	��
���������	����������������� !��"#$%&�'
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[���9����
	��	�	��	���]
�
� ���	���	����� �
��	�	�	 �
������� 	�	�������� 
��
��� �	�����	�	 ��	�� �� �
������. (+� ����������-
���� ���	��������� �
� ��������� �������. ) 
2�� �� �����, ��� ��� ��� ����	�	 ��	�� ��������	
� � 

����
����� ����� (��� � 	�
��	��	� ��
��	�	 
�	����) �
����	�
��	 �	 ��� ��
��� �
�������, 
�	�������	 ��	�	�, �	�	
��� �	��	 �
������ � 
�
����, ��������.

�p�!#����#:
�
� 	��	�
�����	� ���	���	����� ������� 
	���������, 	��� ��	� BS �	���� ���� �	������� � 
��������	
 � 
����
����� ����� (��� � 	�
��	��	� 
��
��	�	 �	����) � � ���
����� ��	��� �
� 
�
��	�	� �
�������. '��� ��	� BS �	������ �	���	 
� ��������	
	� � 
����
����� �����, ������� 
	���������, �	�	�
�� ��� ���������� � �������� 

����� 
��	�� ��� ��������	
� � 
����
����� 
�����.

10.�6 ����:������	���
���	��2���:<�	��

����@�	��	�	�����:���A�
(1��	����9H�B:	������:_���_���
�	�	><=�2���:<�	��
����@�	��	�	�
����:���A)

• �
� ���	���	����� 2 ����	� ��������	��	�	 
�
�������, 	��� �� ��� ��	��	���	 ����
	��� �� 
“+$9+�9+E” � �
�	� – �� “$=??A+<”.

�����:=C�����	��	��	H�/���BB:	�
(1) �������� ����
2��+��*3 
�����'* � �,��'* 

���* ����	�% � 	��	�% /����3 �*���� 
����	+�
		
�
 *������	�� �, �
��%���*� � 2 
�
��+�%, �
�	��� ����	33 /����.
(�������� ����� ����� ��������	��	�	 �
������� 
�
��
������ � ��
���� ����� ����� ��������	��	�	 
�
�������).

(2) �
���	��� ����'�3/����� MAIN/SUB 	� 
	
% �� 
�*� ��/��	,� ���� �*���� ����	+�
		
�
 
*������	�� � �
�
��	�� “S”.

(��
���������� �
�	�	 ����� ��������	��	�	 
�
������� 	������� � �	�	����� “M”.)

<�#��%�F(#�����#����� ��'�%��>�($�. 
����� 
“9���B	����K:�����C���	H���	�	
�	H”.)

(1) $������ �
�"� ��	� �
�������.
(2) �
��	������� ���� ��������	��	�	 �
������� 2 

(�	���������) � ������	� �	�	��� ��� ����� 
��������	��	�	 �
������� (P1, P2) � ��	� 
�
�������. 
(9��������	 	� �	��
�	���.)

[���9����
	��	�	��	���]
• �
� ���	���	����� �
��	�	�	 �
������� � 

2 ����	� ��������	��	�	 �
������� ��	��	���� 
�
	��	��
��� �
	�	���.

• �	�������� �	������� ��	� �� �	��� �
	��	��
�	�	 
�
	�	�� (P1, P2) � ���� ��������	��	�	 �
������� 2 
(�	�������	�).

10.�7 �"!9"#: �#�;�"=#�""?: ���@; 
������!"#$�
(�����
���:<�	���9�:=C�������
��:/�9�:)

• $����!������ �
	�	�	� � ������� �	 
R����
�����	� �	����
�	�������� ��	� � ��
��	� ��	
	�� � ������� T1 � 
T2 ������	� �	�	��� ��� ����� ��������	��	�	 
�
�������.

<	�-�	 ��	�	� 
�	�����	��
� 
���
�����	 
�	����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

<	�������	 
��	�	� 
��������	
� � 

����
����� 
�����

8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

������� ��	
� ���������
���
�������

������ ��	
� ���������
���
�������

�	
���
� �
���
�� � �
�� ��	
� � �	
������ �����
�
������� ��	
� ��������� ���
��������

S

M
S

S
M

Ïå÷àòíàÿ ïëàòà 
óäàëåííîãî 
êîíòðîëëåðà

(Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà)

Åñëè ñîõðàíÿòü çàâîäñêèå 
óñòàíîâêè íåèçìåííûìè, 
òðåáóåòñÿ èçìåíåíèå 
ðåæèìà òîëüêî îäíîãî 
óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà.

Êëåììíàÿ êîëîäêà äëÿ 
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ

Óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð 2
(ÑÓÁÁËÎÊ)

Óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð 1
(ÎÑÍÎÂÍÎÉ)

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

��������� 	
�� � ��������� 	
�� 
����� ��
���
��������� 	
����

������������
������ ������

���
�����
������

�� ��
����� ��!�

���
����� �
������

�� �
���""#���

F2 T1 T2
���������	
���
��	������

���� �

�.�16������	
��
������-��������������'��(��� )�"��$
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� +�	
�	����� �
� �
	������� �	��	� �
	���� �� 
�	��� ���� �
���������	 	����	����	 � �	�	��� � 
�	�	��� T1 ��� T2.

• ��	� � ��������
� ������� ���� �
��	����� 	�Y������� 
�#)9=*)2'AO9+' �><ANF'9)' � �<ANF'9)C/
+2<ANF'9)C � 	���� �� ��	� A.

• <�� ����
��� �#)9=*)2'AO9+' �><ANF'9)' � 
�<A/�><A
������� �#)9=*)2'AO9+' �><ANF'9)' � �<A/
�><A � �	�	��� �	������� ����
	�� “���"��� 
������ �<A/�><A” �� 	��	�� 
������ 
“11��?
����������	����������
K���:��@���������	�9H���	�	�”.

10.�8 @#����(&��#�� ��'(#��#

'��� �
������� 	������������ � �	�	��� 
����
����	�	 ��
	����� (����
����	�	 �
��������	 
����� � �.�.), �� ����� ��������	��	�	 �
������� 
��	��	���	 ����
	��� �	��
 �
���. �	�
	���� ��. 

�	�	����	 �	 ����	� ����
����	� ��
	����.

11�?
����������	����������
K���:��@���������	�9H�
��	�	�

11.�1 	��>��������?
����������	��
�����������	�	><=���:<��

����@�	��	�	�����:���A

(1) ��#%��#�&�'���!,�������)-���&�
' *������	���
+���)�)������!�����!�������"��!��(���$.

(2) ��+�'���!���������� ��������'��,�+�%���#�
 ���!#��)����!#��#��� �!�3&6��%�(#���5��
������((#��� ��(#�'�(6�#���� �������'�
����'#���'���������'�%��'�!�“?�%���#�
 ���!#���'����!#��#�F�� (����8��”,�'$�%�3�!�
'���! (#��� �(&���%�����8�����5��� ��'(#���.

9��	���, �
	������� �� ���, ��	�� �������� �
���� 

�	�	����	 �	 “J������ ��
����
	� �� ����� 
R����������” ������ � 
�	�	����	� �	 
R���������� � ������	� �����.

11.�1.�1 ?�%���#� ���!#���'����!#��#�
F�� (����8��

#��
���
��	�� �*���� ����	+�
		
�
 *������	�� 
'
	�+�
	��� �
�*�� ������, VRV �� �,�
�	�	�� 
	����
�' ��	�����
�� � ��'*����+��% �����

<����(&��#�+�%���#� ���!#���>
• “9+&'# #'4)&(” 17, 18 � 19: ;
��	�	� �
������� 

��	���� ��������	
� � 
����
����� �����.
• “9+&'# #'4)&(” 27, 28 � 29: �����������	� 

�
�������

<���8#%����F�� (����8��>
���8#%����F�� (����8�����+�%�����������#��
 ��'�%�������"#.

(1) 9������ ��	�� <+92#+AO/�#+�'#<( � 
��
������� �� �� ����� 4 �����, �	��� ��	� 
���	����� � 	����	� 
�����, ��	�� �	��� � 
���� 
�����	� ����
	���.

(2) )��	������ ��	��  #';=A)#+�<( 2'&�'#(2=#>, 
��	�� ���
��� ��	��	����� “�	���������”. 
(*������ � �	�	� ��������.)

(3) F�	�� ������ ��
����
� ��� 	�������� ��	�	� � 
�
��	��� �
�������� (�	��� ���
��� #����� p 
27, 28 ��� 29), ������� ��	�� 9($2#+E<( 2(E&'#( 
�<A/�><A, ��	�� ���
��� “a��(���”, ��
����
� 
�	�	
	�	 ��	��	���	 ������. (*����� �
	���
� �� 
����, ���� ��
����
� ��	����� ��� ���� �
���.)

(4) 9������ ��
���� ����� ��	��� 2(E&'#(, ��	�� 
���
��� “�	��������	�	��	
”.

(5) 9������ ������ ����� ��	��� 2(E&'#(, ��	�� 
���
��� “�	������	�	�	��	
”.

(6) 9������ ��	�� �#+;#(&&(/+2&'9( 	��� 
��, 
��	�� ������ ��
����
�. (*������ � �	�	� 
��
������� ������ � ���� �	
��� �	��	���	.)

$����!������ 
�
	�	�� �
	�	� � 	������ (2-�������)

$	
������ 0,75 – 1,25 ��
2

*���� &���. 100 �

���"��� ������

<	�����, 
����������� �� 
���������� �
������� 
���
�� � 15� �	��	���	�	 �	��, 
1�(.

�#)9=*)2'AO9+' 
�><ANF'9)' �<A/�><A

��	� �<A 	������������ 
��	� 
(���	��	��	 	��������� � 
�	�	��� ����	� 
��������	��	�	 �
�������.)

��	� �><A � �<A 
�������� ��	�.

��	� �><A �������� 
�
������� � �	�	��� ����� 
��������	��	�	 �
�������.

��	� �<A � �><A 
	�������� ��	�. SETTING

ÍÎÌÅÐ 
ÐÅÆÈÌÀ

ÍÎÌÅÐ 
ÂÒÎÐÎÃÎ 
ÊÎÄÀ

ÍÎÌÅÐ 
ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÊÎÄÀ

ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÄÀÍÈß 
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ 
Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

�.�16������	
��
������
��������������'��(��� )�"��$
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(7) 9������ ��	�� <+92#+AO/�#+�'#<( ��� �	��
��� 
� 	������ 
����.

<���!#�>

������������#� ������'#���(�8�����5��'�+%�$�����
��+��#�+���#��#�'��#"�!#�5��  �'������������,�
''#%��#���!#���#"�!��“19”,���!#������	�	�
�	
�“0”����!#����	�	�	��	
�“01”.

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

(1) (7) (6) (4) (5) (2)

(4) (5)

�.�16������	
��
������	��������������'��(��� )�"��$
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■������9����	����������	�

 : 9���
	��� �	 �	������

�#)&'F(9)')

1. 9	��
 �2+#+;+ <+*(, 	��������� ��
���� ������� - R�	 ���	����� ����	���.
2. 9���
	��� �
��������� �	 ���� �
���, �	 �
� ���	
� �	��
� 
����� � ��	����, ����
	��� �	��	 �
������� � 

	�������� �	������� ��	���.
+����	 �	��	 �	���	 �
	��
��� �����-���	 ��������� ����
	�� ���
� ��	�	� � �����������	� 
�����. (�
� 
�
��	�	� ������	� 
��	�� ��������� ��	�����, �	 �� ������� ��� 	�	�
������� ����
	��� ���	�	������).

3. 9� ������������� ��������, �� �������� � ������. '��� �		����������� !����� 	��������, 	�� 
	�	�
������� �� ���.

4. �
� �	��
��� � 	����	� 
����, 	������������ ������������� ����� ��������	��	�	 �
�������, � �� 
������� �	��� �	������� “88.”

5. �
� ��������� “9���
	��� ��������� ����� !����
�” ��� “9���
	��� 
����� �	��	�	 ���	�	��	�	 	���������”, 
	�Y������ �������� �������������� ��
����
	� ��������.

+������� 
��
����
�

9+&'# 
#'4)&(

9	��
 
�'#�+;+ 
<+*(

9+&'# �2+#+;+ <+*(

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

���"��� ������ 
�<A/�><A 12 1 �
���������	� 

����������
=�
������� 
�<A/�><A

�
�����	� 
����
��� ��� 
��������� ����� 
!����
�

17 
(27)

0
�
���
�	 

2500 
���	�

�
���
�	 
1250 
���	�

9�� 
	������

�<A/�><A � 
�
��� ������ 
�	��	�	 
���	�	��	�	 
	���������

1 �><A
��
�� 

2 
����

��
�� 
4 

����

��
�� 
6 

���	�

��
�� 
8 

���	�

��
�	��������� 
����
	��� ��� 
��������	
�

4 9	
�����	 +���� 
����
	 9	
�����	 +���� 

����
	

�
��	� 
�	��������� 
�
�	�
	�	�� � 
����
	��	� VRV

5

?�� 
�	���	�	��
(9���
	��� 
��	
	��� 
�	�	�� 

�	����)

�
��	� 
�	���	�	�
(��������	
 
��������)

–

?�� 
�	���	�	��
(9���
	��� 
��	
	��� 
�	�	�� 

�	����)

–

�
��	� 
�	���	�	�
(��������	
 
��������)

?�� 
�	���	�	��
(��������	
 
��������)

J	�� 	��������� 
(���	
 
����� 

��	�� 
��������	
� �
� 
���������	� 
��
�		�	�
���)

– – –

9��
�� 
�><A.: L
#���	
��������

: �><A

–

9��
�� 
�><A.: L

#���	
��������
: �><A

9��
�� 
�><A.: –
#���	
��������

: �><A

#��	�� ��������	
� �
� 
�	��	� ���	�	��	� 
	���������

6 ���	��� $�
���

*������ 
����� 
����������

18 
(28)

4 �	������ $�
���

+�������� 
�	������	�	/
��������	�	 �	����

7 �	���� ����� �	���� �����

=����	��� 
����	�	 �
���

19 
(29)

1 9�� – – – – – –
9��
�
����� 
��	��

&���"� 9	
�����	�

9���
	��� 
��������	
� ��� 
�	���� �	����
(#����
	��� 

���	�� �	����)

2

&���"� 9	
�����	� ?	��"�

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

9���
	��� 
��������	
� ��� 
������ �	����
(#����
	��� 

���	�� �	����)

3

&���"� 9	
�����	� 9	
�����	�

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

9���
	��� 24-���	�	� 
���������� 4 9�� – – – – – –

9��
�
����� 
��	��

&���"� ?	��"�

#��	�� �	 	������ 
��������	
� �
� 
��������	� 
	�	�
�������

8 ��������	 ��������	 �������	 �������	

��������/��������� 
	�������� 1A 0 �><A �<A

�.�16������	
��
���������������������'��(��� )�"��$
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6. �	�
	���� ��!	
����� 	 ����
	���� � �	�	���� 
��	��� �
��	����� ����.
– : 
��	���� �� ������	� ��	
	��� ��������	
�

� ����� ���������	� 
��	��

– : 
��	���� �� ������	� ��	
	��� ��������	
�
9����� : 
��	���� �� �������	� ��	
	��� ��������	
�

+��
���� 
���	
��������
• �	 �
��� 	��
���� ���
��� ���������� ���	
�������� �	���	��� ��
��	�	 ��	��.

9��
���������� ��	�	��	��� ����"�����, � ������� �
������� � 	��
���� 
���	
��������.
• 9� ����� ��������	��	�	 �
������� ���� 	�	�
������� “ ” �	 �	���� ����	�	 �	����.
• +� ��	�� �	��
������� � 
���� ���
��� �	��� 

6 - 8 ���� (������� 10 ����).
• � 
����� 
���	
�������� ��������	
 ��	�� �
	�	����� 
��	���� (���	����� ����
	���).

%�	 ��	��	���	 ��� �	���
����� ���������� � ���������.
• �
	��
���, �� �������	�� �� �	�	����� �	���	������	� 
�"����, ���� �� �	�������, ��	 �� ��� �	������ 

�	�	���� �	���.
• H	�� ��������	
 �	��	 	����	���� � �	�	��� ����
	�� ����� ��������	��	�	 �
�������, 	����	� ��������	
� 

����� �
������ � 	��	�
�����	� 	��������� ����������, �	R�	� R�	 �� 
��	�������� ������ � ��� ������, ��� 
���
�������� �	��� �	��� �	����� � �	������� ��� ����� �� ���	 �	 R�	� �
����� (R�	 ��������, ���
���
, 
���	�� ��
�����	�	 ��
���� �	���� �� �	������	� ������, �����	� �� ������ � �.�.).

7. #����
	��� ����	�����	� �����
��
� ��� �	��
���	� �������:
<	��� ���	
 RA �� ���	������� ���	�
��������	 �� �	������� (���
���
, ��� �	��	�������� �	���	�	�� RA), 
�����
��
� RA �	��� ���� ��"�, ��� �������� �����
��
� ������
��	�	 ���
�����	 ��	��. � R�	� ����� 
������ 	���������	 ����	���� �������� �����
��
 ��� 	�	�
��� (���������) � 	��������� � �		��������� � 
��	����� �� �����.

• J������� �����
��
� �
� ���	���	� ����
	���: +�	�
�� (���������) …21°C, +��������� (�����
��
� �� ��	�� 
� ����		������� ����������) … 26°C

• 9���
�������� ������	� ������������	� �����
��
�: +�	�
�� (���������) …14 – 26°C, +��������� …18 – 33°C
�����	����� �������� �������� 	�
��	�: 
J������� �����
��
� 	��������� = J������� �����
��
� 	�	�
��� (���������) + *�!!�
������ �����
��
 
��
����������	 ��
�	
��� 	���������/	�	�
��� ��
�	����������� 	���������/	�	�
��� (���
. 26°C = 21°C + 
5°C)

<
	�� �	�	, �
� �	����	�������	� �	��������� ������� 
�����
���� ����� VRV, ����
	��� �����
��
� ��
�	
��� 
	���������/	�	�
��� �
	���	����� � ���	��������	� 
����� � �		��������� � ��	����� �� �����.
• 2����
��
� ��
��������� �
� ���	���	� ����
	���: +�	�
�� (���������) …15°C, +��������� (��
���� �����
��
�) … 25°C
• 9���
�������� ������	� �����
��
� ��
���������: +�	�
�� (���������) …10 – 18°C, +��������� …19 – 30°C

�����	����� �������� �������� 	�
��	�:
2����
��
� ��
��������� ��� 
����� 	��������� = 2����
��
� ��
��������� ��� 
����� 	�	�
��� + 
*�!!�
������ �����
��
 ��
����������	 ��
�	
��� 
����� 	���������/	�	�
��� (���
. 25°C = 15°C + 10°C)

��������	
 �	�����	��
� 01 02 04 06 08

2�
�	��������-��� ���
��� �������� +��
���� – – 9����� 9����� –

#���	
�������� $�	� – $�	� $�	� $�	� $�	�

�	��
�� ����� $�	� – $�	� $�	� $�	� $�	�

��������	
 �	�����	��
� 01 02 04 06 08

2�
�	��������-��� ���
��� �������� +��
���� – – 9����� 9����� –

#���	
�������� $�	� – – $�	� $�	� $�	�

�	��
�� ����� $�	� – – $�	� $�	� $�	�

9+&'# 
#'4)&(

9+&'# 
�'#�+;+ <+*( +������� ��
����
�

9+&'# �2+#+;+ <+*(
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4 2����
��
��� ������	� ��
����������	 
��
�	
��� 	���������/	�	�
��� 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1 J������� �����
��
� ��� 
	�	�
��� (���������) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9+&'# 
#'4)&(

9+&'# 
�'#�+;+ <+*( +������� ��
����
�

9+&'# �2+#+;+ <+*(
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3

*�!!�
������ �����
��
 
��
����������	 ��
�	
��� 


����� 	���������/	�	�
���
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 2����
��
� ��
��������� ��� 

����� 	�	�
��� 10 11 12 13 14 15 16 17 18

�.�16������	
��
������.��������������'��(��� )�"��$
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11.�2 �9�	:���������	�9H���	�	����
�		���������������	�	
���	���	�
�	����������	�	�B:	�

(1) ��
�� ���������� R����
	������� ��������, ��	 
��	� �
������� ��	�� ���
��.

(2) ���	����� ����	��� �
	�	� � �		��������� � 

�	�	����	� �	 R���������� ��
��	�	 ��	��.

• �	�����	����� �����
���	��� 	�	��������� 
�������� ����	��� ��������� 
��	�� ����� 
��������	��	�	 �
�������. �
	�	��
	��
��� 
�	� �����
���	��� �	 ����	�
�����������	� 
������� � ����� ��������� ����� 	�����. 
#��Y������� �	�	� �����
���	���� � 	������� 
�		����������� ��
"���� �
������� � 
������ 
“&'#> �#'*+$2+#+49+$2) �#) $'#�)$9+& 
+?$A=4)�(9))” ��� ��
��	�	 ��	��.
'��� �� ������� 	�	�
������� ��	-���	 �� 
��������	, �	��	��	, �
	�	��� �	�������� 
���
������	, ��� ������� �� �	�������	, �	R�	� 
���	����� �	��	
�� �
	��
�.

11.�3 �C� ���;#;! ����D"#;!�@ ��C��E�
<��(&����#����VKM-GBMV1>

(1) =�������� � �
	��	��� �	��	�������� 
�
�	�
	�	�� �	���� �	��.

(2) +��
	��� ���	
��� ������ �	���� �	��. (� 
����	���� �	���� �	�� �	�������� �� ����.)

(3) J������� ��������	
 � 
����
����� ����� � 

����� 	�	�
���.
()�!	
����� 	 ������ ��	�� � 
����� ���
��� 
�
��	����� � 
�	�	����� �	 R����������, 
��	����� � �	������ �	������ �	�����	�	 
��	��.)
9������� �	���� �	�� � ��������� ����������.

(4) �	��� ������ ���
��� (���������), ��� 
�	���	���	�	 ������� �	���� �	�� ���� ���"�� 
��
�� ������ 3 ��� 4 ����� (��� �����	�), 
�	R�	�, ��"�� ������ ��� �����	�, ����� 
��	� �	
��	���� � ������� 30 ����, ��	�� 
�������� � �		����������� 
��	�� 
���������.

���
	����������

• '��� ��	��
��� 
��	�� �� ����
"��� �	��� 
���	������ ����	�	�	 ������, �
	����
���
��� 
������� �� �������� ���������� �	���� � ����� 
������ ���
�����	 ��	�� � ��������	
� � 

����
����� ����� �	 ��� �	
, �	�� R�� 
��	�� �� 
��� ����
"���.

• '��� ���������� ���� ������, �
����, �������, 
	�
��	������ ������� �������	� � �
��� 
����
����, ���	������� �
� ��	��
��� 
��	���, 
�	�� �
������ � ���
������� ��������	
� � 

����
����� �����, ��	 �	��� ����� �
����	� 
�������� � ����� �	��.

*������ ����� 
��������	��	�	 
�
�������

$	��
�����

“ ” 	�	�
�������.
• <	
	��	� ��������� �� ������� 

�#)9=*)2'AO9+' �><ANF'9)' 
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