DX kit
‐ Design Simulator ‐

Настройка рабочей среды － DX kit
В основном меню перейдите в «Предпочтения», «Предпочтения», затем в «outddoor air unit setting».
Установите устройства, которые можно будет выбрать ,и их имена по умолчанию.

☑ Используется
□ Не используется
Установить при подборе
Dx-Kit

☑ Используется
□ Не используется
Установить в случае, если
оборудование, подключенное
с помощью DX-kit включено
в оценку (расчет стоимости)

Если установить «не используется» во время редактирования проекта, DX-kit и подключеные наружные блоки
будут удалены.

Other unit(DX kit)
Устройство, подключаемое к VRF-системе при помощи DX-kit, может быть сохранено в программе
как « Other unit (DX-Kit)». Для этого необходимо в основном меню перейти в «Доп. инстр.»,
затем в« Other unit (DX-Kit)».

Элементы панели инструментов:
Создать новый

Изменить (выбор сразу
нескольких устройств не допускается)

Удалить

Сохранение других блоков (DX-kit) в программе
При нажатии на значок
появляется окно добавления блоков, в котором вводятся характеристики блока.
После нажатия кнопки «Добавить» добавленные блоки отображаются в списке «Other unit (Dx-kit)»

В списке отображаются добавленные блоки (Dx-Kit)

ДОб.

Примечание: при введении характеристик блока ставить флажок у « Внутр. блоки» или «Outdoor air unit».
«Внутр. блоки» - забор обрабатываемого воздуха из помещения; «Outdoor air unit»- забор обрабатываемого воздуха с улицы.

Окно «Внутренние блоки»
Переключение между списками «Внутр. блоки», «Outdoor air unit»*, «DX-Kit (внутр. блоки)», «DX-kit (Outdoor air unit) »**
осуществляется установкой соответствующего флажка.

○

○ Outdoor air unit

●DX kit(внутр. бл. )

○ DX kit(Outdoor air unit)

→ Выбор и отображение DX-Kit
Элементы панели инструментов
Создать новый
Изменить (возможен выбор сразу
нескольких блоков)
Копировать
Удалить
Устройства , для которых в настройках рабочей среды установлено «Не используется» , не отображаются
в списках выбора.
*- канальные приточные блоки ARXH ; **-приточные установки (забор обрабатываемого воздуха с улицы).

Добавление внутренних блоков и DX-kit
При нажатии на значок

появится окно добавления блоков (DX-Kit), в котором вводятся параметры блока.

При нажатии кнопки «Добавить» добавленные блоки и DX-Kit отображаются в списке.

В списке отображаются добавленные блоки и DX-kit

Доб.

Окно добавления внутренних блоков (DX-Kit)
① Выбор блока
Head Not In Use

→ В списке
, отображаются сохраненные
в программе блоки

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
※Сохранение блока в программе возможно непосредственно при добавлении блока в подбор.
Для этого необходимо выбрать в списке «Head not in Use», ввести параметры блока и нажать
кнопку «Other unit Add»
.

② Проектные условия для системы охлаждения и
обогрева.
Ввод производительности и условий охлаждения и обогрева.

③ Емкость теплообенника
Ввод емкости теплообменника блока, подключенного к DX-kit.
Диапазон емкости теплообменников, подключаемых к наружному блоку, отображается
в графе «Input range». Если введеное значение емкости теплообменника за пределами
данного диапазона, отображается ошибка и сохранение невозможно.
.

④ Данные, отображаемые в отчете.
Ввод данных по блоку, подключенному к DX-Kit.Cохранение возможно без ввода этих данных,
но тогда данные о блоке не будут отображаться в окне «внутренние блоки» и в отчете.
.

⑤ Кнопка «Other Unit Add»
Введенные данные о блоке сохраняются в программе. Данная функция не может быть
использована, если выбран блок, уже сохраненный
. в программе.

Окно добавления Outdoor air unit (DX-Kit)*
① Выбор блока
Head Not In Use

→ В списке
, отображаются сохраненные
в программе блоки

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
※Сохранение блока в программе возможно непосредственно при добавлении блока в подбор.
Для этого необходимо выбрать в списке «Head not in Use», ввести параметры блока и нажать
кнопку «Other unit Add»
.

② Проектные условия для системы охлаждения и
обогрева.
Ввод производительности и условий охлаждения и обогрева.

③ Емкость теплообенника
Ввод емкости теплообменника блока, подключенного к DX-kit.
Диапазон емкости теплообменников, подключаемых к наружному блоку, отображается
в графе «Input range». Если введеное значение емкости теплообменника за пределами
данного диапазона, отображается ошибка и сохранение невозможно.
.

④ Данные, отображаемые в отчете.
Ввод данных по блоку, подключенному к DX-Kit.Cохранение возможно без ввода этих данных,
но тогда данные о блоке не будут отображаться в окне «внутренние блоки» и в отчете.
.

⑤ Кнопка «Other Unit Add»
Введенные данные о блоке сохраняются в программе. Данная функция не может быть
использована, если выбран блок, уже сохраненный
. в программе.

*-приточные установки (забор обрабатываемого воздуха с улицы)

Окно списка внутренних блоков (Dx-kit)
В списке отображаются температурные условия и значения производительности внутренних блоков (Dx-kit)

Параметры

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование
Примечания
Модель
DX-Kit
Тх/вл
Tmp
Требуемая полная мощность
Полная мощность
Требуемая явная мощность
Явная мощность
Требуемая мощность по теплу
Тепло
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Tемкость теплообменника
Система

Окно списка приточных установок DX-Kit (Outdoor air unit Dx-kit).
В списке отображаются температурные условия и значения производительности приточных установок(DX-kit).

Параметры

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование
Примечание
Модель
DX-Kit
Discharge Tmp C
OutSide Tmp C
Discharge Tmp H
OutSide Tmp H
Требуемая полная мощность
Полная мощность
Требуемая явная мощность
Явная мощность
Требуемая мощность по теплу
Тепло
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Емкость теплообменника
Система

Окно «Наружные блоки»
Подключение к наружному блоку внутренних блоков (DX-Kit) и приточных установок(DX-kit)
из списков в окнах DX-kit.

Отображаются неподключенные
внутренние блоки(DX-kit) и
приточные установки (DX-Kit)

Способ подключения к наружному блоку

Подключите приточные установки (DX-kit ) к наружному блоку путем перетаскивания (возможно
перетаскивание сразу нескольких блоков, а также подключение приточных установок совместно с
внутренними блоками VRF).

Перетащить

После подключения расчитывается производительность,
% загрузки наружного блока и выбирается наружный
блок.
.

Ограничения по производительности подключаемых блоков.
• При подключении к наружному блоку VRF только DX-Kit суммарная производительность
внутренних блоков должна быть в пределах 50 - 100% производительности наружного блока.
• При совместном подключении DX-Kit и внутренних блоков VRF должно выполняться два условия:
1) Суммарная производительность блоков, подключенных посредством DX-kit, должна быть
меньше 30% производительности наружного блока.
2) Суммарная производительность всех внутренних блоков (DX-kit и VRF) должна быть в пределах
50-100% производительности наружного блока.
（Производительность DX-Kit В %)

Наружный блок J-II:Температура охлаждающего воздуха до + 40 º C

Окно «Трубы»
На схеме трубопроводов отображаются как внутренние блоки VRF, так и блоки, подключенные
посредством DX-kit.

При подключении DX-kit ЭРВ подключается автоматически.

.

Окно «Трубы».
При подключении ЭРВ сууществуют ограничения по длине трубопровода.

a)

b)

c)

d)

f)

e)

При вводе длины труб необходимо учитывать следующие ограничения:
• a: в пределах 5м.
• b: в пределах 2 м.
• c: в пределах 2 м.
• d: в пределах 2 м.
• e: в пределах 2 м.
• d+f: в пределах 5 м.
• e+f: в пределах 5 м.

Окно «Кабели».
На схемах подключения электропроводки отображаются как внутренние блоки VRF, так и и блоки,
подключенные посредством DX-Kit.

Питающая линия

Линия связи

Окно «Оценка»
Если при настройке рабочей среды установлена галочка «The equipment linked to DX kit is included in an estimate»,
оборудование, подключенное посредством DX-kit, учитывается при оценке стоимости.

Окно «Отчет»
В спецификации блоки, подключенные посредством DX-Kit, в столбце «Тип» обозначаются «DX-kit».

Вкладка «Внутр. блоки» в окне «Отчет»
В списке внутренних блоков отображается подробная информация о блоках, подключенных посредством DX-Kit.

Формирование отчета (в формате Rtf)

(Окно формирования отчета)

Файл в формате Rtf:
в списке внутренних блоков отображается подробная информация о блоках, подключенных посредством DX-kit.

