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(54) НАРУЖНЫЙМОДУЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
наружному модулю кондиционера воздуха,
содержащему основной корпус и блок
электрических деталей, двигатель вентилятора,
компрессор и конденсатор, которые помещены
в основной корпус. Блок электрических деталей
подразумевает крышку распределительного
блока, распределительный блок и монтажную
плату, на которой установлены все электрические
детали и радиатор. Монтажная плата
расположена враспределительномблоке, крышка
распределительного блока установлена в верхней

части распределительного блока, а защитный
блок расположен между распределительным
блоком и двигателем вентилятора. В наружном
модуле кондиционера воздуха согласно
настоящему изобретению защитный блок
расположен между распределительным блоком
и двигателем вентилятора и закрывает
распределительный блок от двигателя. А также
внутри распределительного блока установлены
опорная стойка для поддержания монтажной
платы и опорная подушка для поддержания
радиатора; и распределительный блок имеет
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вмещающий отсек, причем одна сторона
монтажной платы с установленными на ней
электрическими деталями и радиатором
расположена по направлениювниз и установлена
во вмещающем отсеке. Это позволяет отделить
распределительный блок от двигателя

вентилятора, предотвращает возгорание
двигателя вследствие воспламенения в
распределительном блоке, а следовательно,
защищает наружный модуль кондиционера
воздуха от возгорания.

6 з.п. ф-лы,4 ил.
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(54) EXTERNAL AIR CONDITIONING MODULE
(57) Abstract:

FIELD: heating.
SUBSTANCE: this invention relates to an external

air conditioning module containing the main housing
and a unit of electrical parts, a fan motor, a compressor
and a capacitor, which are placed in the main housing.
The unit of electrical parts means a cover plate of a
distribution unit, a distribution unit and a mounting
plate, on which all electrical parts and a radiator is in-
stalled. The mounting plate is located in the distribution
unit; the cover plate of the distribution unit is installed
in upper part of the distribution unit, and a protective
unit is located between the distribution unit and the fan
motor. According to this invention, the protective unit
is located in the external air conditioning module be-
tween the distribution unit and the fan motor and iso-
lates the distribution unit from the motor. Besides, in-
side the distribution unit there installed is a support
stand to support the mounting plate and a support
cushion to maintain a radiator; and the distribution unit

has an accommodating compartment; with that, one
side of the mounting plate with electric parts and the
radiator, which are installed on it, is located in the
downward direction and installed in the accommodating
compartment.

EFFECT: invention allows separating the distribu-
tion unit from the fan motor, prevents motor inflamma-
tion as a result of fire in the distribution unit, and
therefore, protects an external air conditioning module
against inflammation.

7 cl, 4 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к оборудованию из области кондиционеров

воздуха, в частности к наружному модулю кондиционера воздуха.
ПРЕДПОСЫЛКИ К ИЗОБРЕТЕНИЮ
Наружный модуль кондиционера воздуха, известный из уровня техники, содержит

основной корпус и помещенный в него распределительный блок. Основной корпус
содержит компрессор, теплообменник и двигатель вентилятора для теплообменника.
Распределительный блок вмещает детали электрического управления, приводящие в
действие компрессор и осуществляющие управление компрессором, двигатель
вентилятора и т.д.

Распределительный блок содержит монтажнуюплату, на которой с нижней стороны
установленывсе электрические детали управления, включая выпрямители и транзисторы
для переключения преобразователей, и блок деталей, который содержит опорный
элемент и обшивку блока, покрывающую опорный элемент. В процессе сборки
электрического блока сначала устанавливаютмонтажнуюплату посредством опорных
рамок опорного элемента в распределительном блоке, затем накрывают опорный
элемент обшивкой блока и закрывают монтажную плату посредством обшивки блока
и опорного элемента. Как видно из данной конфигурации и способа сборки
электрического блока, известного из уровня техники, распределительный блок
установлен в главном корпусе в непосредственной близости с двигателем вентилятора,
что может легко привести к возгоранию двигателя вентилятора при воспламенении
деталей в распределительном блоке и, следовательно, вызвать возгорание наружного
модуля кондиционера воздуха.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к наружному модулю кондиционера воздуха.

Распределительный блок изолирован от двигателя вентилятора, что предотвращает
возгорание двигателя вентилятора при воспламенении деталей распределительного
блока, а следовательно, защищает наружный модуль кондиционера воздуха от
возгорания.

Настоящее изобретение осуществляется согласно следующей технической схеме.
Наружный модуль кондиционера воздуха, содержащий основной корпус и блок

электрических деталей, двигатель вентилятора, компрессор и конденсатор, которые
помещены в основной корпус, причем блок электрических деталей содержит крышку
распределительного блока, распределительный блок и монтажную плату, на которой
установлены электрические детали и радиатор; монтажная плата закреплена в
распределительном блоке, причем крышка распределительного блока установлена в
верхней части распределительного блока, а защитный блок расположен между
распределительным блоком и двигателем вентилятора.

В наружном модуле кондиционера воздуха согласно настоящему изобретению
защитный блок расположен между распределительным блоком и двигателем
вентилятора и защитный блок может закрывать распределительный блок от двигателя
вентилятора и изолировать от двигателя вентилятора, что защищает двигатель
вентилятора от возгорания вследствие воспламенения в распределительном блоке, а
следовательно, защищает наружный модуль кондиционера воздуха от возгорания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХМАТЕРИАЛОВ
На фиг.1 изображен в разобранном виде блок электрических деталей наружного

модуля кондиционера воздуха согласно настоящему изобретению.
На фиг.2 изображен вид сбоку блока электрических деталей наружного модуля
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кондиционера воздуха согласно настоящему изобретению.
На фиг.3 изображен в разобранном виде наружный модуль кондиционера воздуха

согласно настоящему изобретению.
Нафиг.4 изображено устройство защитного блока наружного модуля кондиционера

воздуха согласно настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее настоящее изобретение описывается более подробно со ссылками на

приложенные графические материалы и предпочтительные варианты осуществления.
Первый вариант осуществления
Как показано на фиг.1 и фиг.2, наружный модуль кондиционера воздуха согласно

настоящему изобретению содержит основной корпус и блок электрических деталей,
установленный в основном корпусе. Блок электрических деталей может быть закреплен
на перегородке основного корпуса, в данном случае посредством винтов. Блок
электрических деталей содержитраспределительныйблок4, крышкураспределительного
блока 1 имонтажнуюплату 2, на которой установлены электрические детали и радиатор
9. Монтажную плату 2 закрепляют внутри распределительного блока 4. Сторона
монтажной платы 2, на которую устанавливают электрические детали и радиатор,
расположена с нижней стороны, тогда как другая сторона монтажной платы 2
направлена к отверстию распределительного блока. Крышку 1 распределительного
блока устанавливают в верхней части распределительного блока 4. Затем в основной
корпус устанавливают двигатель вентилятора, компрессор, конденсатор и т.д.Двигатель
вентилятора, компрессор и конденсатор управляются посредством электрических
деталей. Защитный блок 12 закрепляют между распределительным блоком 4 и
двигателем вентилятора 11.

Защитный блок 12 окружает распределительный блок. Как показано нафиг.3 и фиг.4,
предпочтительно, левая сторона 15 защитного блока 12 может быть закреплена на
конденсаторе 17 в основном корпусе, переднюю стенку 16 защитного блока 12
закрепляют на перегородке 13 основного корпуса таким образом, что защитный блок
может закрывать распределительный блок 4 от двигателя вентилятора 11, что
предотвращает возгорание двигателя вследствие воспламенения в распределительном
блоке, а следовательно, защищает наружный модуль кондиционера воздуха от
возгорания. Защитный блок 12 может быть изготовлен из листовогожелеза, что сделает
распределительный блок 4 огнеупорным.

Как ясно из вышеописанного, в наружном модуле кондиционера воздуха согласно
настоящему изобретению, защитный блок помещен между двигателем вентилятора и
распределительным блоком, и защитный блок может изолировать источник
воспламенения, а следовательно, защитить наружный модуль кондиционера воздуха
от возгорания.

Предпочтительно, распределительный блок 4 может быть изготовлен из литого
материала, которыйможет снизить стоимость блока электрических деталей и обеспечить
удобство сборки.

Предпочтительно, сторона монтажной платы, на которую устанавливают
электрические компоненты и радиатор, расположена с нижней стороны. Монтажную
плату закрепляют на уровне верхней половины распределительного блока, что создает
проходы для циркуляции воздуха, чтобы снизить нагрев электрических деталей и
радиатора.

Предпочтительно, крышка распределительного блока 1 изготовлена из листового
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металла, что делает электрические детали и монтажную плату 2 в распределительном
блоке 4 влаго- и пыленепроницаемыми и огнеупорными. Стойка длямонтажа 10может
быть также расположена и закреплена между монтажной платой 2 и радиатором 9.

Верхняя часть распределительного блока 4 открыта. В процессе сборки сначала
помещают монтажную плату 2 с установленными на ней электрическими деталями и
радиатором 9 непосредственно в распределительный блока 4 через верхнюю его часть,
затем закрепляют монтажную плату 2 на распределительном блоке 4 посредством
винтов, затем устанавливают крышку распределительного блока 1 на верхней части
распределительного блока 4 посредством винтов или шипов. Электрические детали и
радиатор устанавливают с нижней стороны монтажной платы, тогда как обратной
стороной монтажную плату устанавливают лицом к отверстию распределительного
блока. Затем в наружном модуле кондиционера воздуха согласно настоящему
изобретению монтажную плату с установленными на ней деталями и радиатором 9
закрепляют непосредственно внутри распределительного блока. Однако в известном
из уровня техники наружном модуле кондиционера воздуха монтажную плату
фиксируют на опоре и монтажную плату необходимо переформировать перед
установкой в распределительный блок. По сравнению с аналогами, известными из
уровня техники, настоящее изобретение имеет простое устройство, удобное в установке
и менее трудоемкое в сборке. Кроме того, обратную сторону монтажной платы, не
содержащую электрические детали и радиатор, устанавливают лицом к крышке
распределительного блока, что при открытии крышки распределительного блока
позволяет быстро и с удобством проверять контакты на задней стороне платы.

Для более надежного закрепления монтажной платы 2 и радиатора 9 внутрь
распределительного блока 4 устанавливают опорную стойку 3 для поддержки
монтажной платы 2 и опорную подушку 7 для поддержки радиатора 9.

Чтобы сократить тепловыделение электрических деталей и радиатора на монтажной
плате внутри распределительного блока со стороны распределительного блока,
выходящей к двигателю вентилятора, располагают вентиляционный канал 8.
Вентиляционный канал 8 устанавливают лицом к монтажной плате 2. Образуется
разница в давлении воздуха между двигателем вентилятора и компрессором, когда
двигатель вентилятора включен, затем воздух обдувает электрические детали и радиатор
и выходит через вентиляционный канал 8, таким образом снижается нагрев
электрических деталей внутри распределительного блока.

Для удобства соединения электрических деталей с двигателем вентилятора,
компрессором, теплообменником и т.д. на внешней стороне распределительного блока
прикрепляют соединительную скобу 5. Проводной отсек 6 размещают в нижней части
распределительного блока 4. В проводном отсеке электрические детали соединяют с
двигателем вентилятора, компрессором и теплообменником, находящимися в основном
корпусе. Соединительная скоба 5 поддерживает ификсирует провода.Предпочтительно,
соединительная скоба 5 может быть закреплена на перегородке основного корпуса,
на блоке вентилятора 12 или на распределительном блоке 4 посредством винтов.

Второй вариант осуществления
Второй вариант осуществления отличается от первого варианта осуществления тем,

что во втором варианте верхняя часть распределительного блока 4 закрыта. Блок
электрических деталей включает распределительный блок и монтажную плату, на
которую устанавливают электрические детали и радиатор. Сторону монтажной платы,
на которой установлены электрические детали и радиатор, располагают с нижней
стороны, тогда как обратную сторону монтажной платы без электрических деталей и
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радиатора помещают в верхней части внутренних стенок распределительного блока.
Таким образоммогут быть образованыпроходы для циркуляции, чтобы снизить нагрев
электрических деталей и радиатора. В этом варианте осуществления, монтажнуюплату
крепят в распределительном блоке в обратном направлении, но подразумевается, что
монтажная плата может быть закреплена в распределительном блоке вертикально или
в боковом направлении.

В остальном, устройство второго варианта осуществления не отличается от
устройства первого варианта и не описывается здесь подробно.

Формула изобретения
1. Наружный модуль кондиционера воздуха, содержащий основной корпус и блок

электрических деталей, двигатель вентилятора, компрессор и конденсатор, которые
установлены в основной корпус, причем блок электрических деталей содержит крышку
распределительного блока, распределительный блок и монтажную плату, на которой
установлены электрические детали и радиатор; монтажная плата закреплена в
распределительном блоке, причем крышка распределительного блока установлена в
верхней части распределительного блока; при этом защитный блок расположен между
распределительным блоком и двигателем вентилятора,

отличающийся тем, что содержит защитный блок, который окружает
распределительный блок, и левая стенка защитного блока закреплена на конденсаторе
посредством шипов, а передняя стенка защитного блока закреплена на перегородке
основного корпуса винтами или шипами, причем

внутри распределительного блока установлены опорная стойка для поддержания
монтажнойплатыиопорнаяподушкадляподдержаниярадиатора; и распределительный
блокимеет вмещающийотсек, причемодна сторонамонтажнойплатыс установленными
на ней электрическими деталями и радиатором расположена по направлению вниз и
установлена во вмещающем отсеке.

2.Наружныймодуль кондиционера воздуха поп.1, отличающийся тем, чтомонтажная
плата закреплена в распределительном блоке посредством винтов, а крышка
распределительного блока закреплена в верхней части распределительного блока
посредством винтов или шипов.

3. Наружный модуль кондиционера воздуха по п.1, отличающийся тем, что с одной
стороны распределительного блока, которая обращена к двигателю вентилятора,
расположен вентиляционный канал, причем вентиляционный канал обращен к
монтажной плате.

4. Наружный модуль кондиционера воздуха по любому из пп. 1-3, отличающийся
тем, что защитный блок изготовлен из листового металла.

5. Наружный модуль кондиционера воздуха по п.4, отличающийся тем, что
соединительная скоба, изготовленная из листового металла, установлена на внешней
поверхности блока электрических деталей.

6. Наружный модуль кондиционера воздуха по любому из пп.1-3, отличающийся
тем, что крышка распределительного блока изготовлена из листового металла.

7. Наружный модуль кондиционера воздуха по любому из пп.1-3, отличающийся
тем, что распределительный блок изготовлен из литого материала.
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