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1	-		ПРИЕМКА	АГРЕГАТА

2	-		ПРАВИЛА	ТЕХНИКИ	БЕЗОПАСНОСТИ

3	-		ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ

 � Все·операции должен выполнять квалифицированный персонал с применением соответствующих 
индивидуальных средств защиты.

 � Перед началом любых работ с агрегатом внимательно изучите данное руководство и сохраняйте его 
для использования в процессе эксплуатации и технического обслуживания. Следует строго соблюдать 
требования безопасности.

 � Рабочие параметры (давление, температура, тип и расход рабочих жидкостей) не должны выходить за 
пределы, указанные в технических характеристиках агрегатов.

 � В случае эксплуатации оборудования в странах Евросоюза убедитесь, что установка соответствует 
требованиям применимых европейских стандартов и местных нормативных документов.

 � Следуйте указаниям по использованию строп, приведенным на прикрепленных к агрегату табличках.
 � Во избежание травм и повреждения оборудования обеспечьте защиту от несанкционированного 

доступа посторонних лиц в рабочую зону (в частности, установите ограждения и повесьте таблички с 
предупреждающими надписями).

2.1  В случае аварии
 � Отключите электропитание.
 � При активации устройств защиты оборудование должно находиться в безопасном состоянии.
 � Отключите вентиляторы.

2.2  4 операции, представляющие наибольшую опасность
 � Подъем и установка агрегата в рабочее положение = Опасность получения травм и повреждения 

оборудования
 � Контакт с трубами – Опасность ожога
 � Открытие блока электрических подключений = Поражение электрическим током
 � Снятие решеток = Опасность получения травм

3.1  Функции агрегата
	� Сухой	 охладитель: Агрегат, предназначенный для охлаждения жидкости путем теплообмена с окружающим 

воздухом без непосредственного контакта между воздухом и жидкостью.
	� Конденсатор (или конденсатор воздушного охлаждения): Агрегат, предназначенный для конденсации газообразнога 

хладагента путем теплообмена с окружающим воздухом.
 � Опция увлажнителя: Система охлаждения воздуха путем распыления мельчайших капель воды под высоким 

давлением. 
 � Данные агрегаты должны использоваться только по назначению. В частности, запрещается использовать для 

увлажнения какую-либо жидкость, кроме указанной в эксплуатационной документации.

3.2  Стандарты
 � Агрегаты соответствуют требованиям стандартов EN 60-204 и EN 378-2, а также следующих Европейских директив:

 - По машинному оборудованию (2006/42 CE)
 - По электромагнитной совместимости (EMC 2014/30 CE)
 - По оборудованию, работающему под давлением (PED 2014/68 CE) 
 - NF P 06-013 (класс A)

 � Специалисты, выполняющие монтаж, ввод в эксплуатацию, наладку и техническое обслуживание агрегатов, должны быть 
хорошо знать приведенные в данном документе требования и технические особенности места размещения агрегата.

3.3  Гарантийные обязательства
 � См. общие сроки и условия продажи.
 � Убедитесь, что рабочая жидкость совместима с используемым оборудованием.
 � Предельные эксплуатационные параметры указаны на заводской табличке.

1.1  Общие проверки
 � На каждом агрегате имеется заводская табличка, на которой 

указана его модель и заводской номер. Заводской номер агрегата 
следует указывать во всех документах при переписке. При 
получении агрегата сверьте обозначение модели на табличке с 
обозначением, указанным в накладной.

 � После распаковки внимательно осмотрите агрегат и убедитесь в 
отсутствии повреждений.

 � При обнаружении повреждений или некомплектности оборудования 
сделайте соответствующие отметки в транспортной накладной и в 
течение трех дней отправьте транспортной компании уведомление 
заказным письмом.

1.2  Выгрузка и перемещение оборудования
 � Заказчик несет ответственность за выгрузку и перемещение 

оборудования на место монтажа (см. раздел «Подъем и перемещение на место монтажа»).

�
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	� : См. раздел «Описание».
	� 	: Год изготовления.
	� 	: Заводской номер 

агрегата, который следует указывать во 
всех документах при переписке.

 �  DIR	2014/68/CE :	Категория и значение (DN в 
случае «ТРУБА», объем в случае «КОНТЕЙНЕР»).

	� 	: Тип жидкости в контуре 1.
	� : Аналогично Fluid CIRC 1, 

только для агрегатов с двумя контурами.
	� : Электропитание.
	� : Объем контура.
	� : Потребляемая мощность.
 � : Рабочее давление. (Максимальное допустимое давление, указанное в Европейской Директиве 97.23/CE).
	� : Макс. ток.
	� : Максимальная допустимая температура.
	� : Максимальная масса незаправленного агрегата с установленными дополнительными принадлежностями.

Designation/DescriptionRef. produit\Item Ref.

An(Year) N. Serie/Serial Nbr PED 2014/68/UE (DN)

Fluid CIRC. 1 Fluid CIRC. 2 Voltage

P. abs \ P. inputVolume

P.serv.\ Working P (PS) Courant (+/-10%)

Poids-WeightMax. Temperature

2011 00089442/003

7278227.159 DMN 8083-2 SHI 690A 12A1

EAU TRI 400 50HZ

13800 W438L

1.00 (10.0) BARS

110 °C

27 A

ART4.3-LIQ-GR2 (DN: 150)

2270 KG

4	-		ЗАВОДСКАЯ	ТАБЛИЧКА

4.1  Описание

Например: DLN	8083-2	SHI	690A8B	12A1

	 D: Функции: D = Сухой охладитель, C = Конденсатор

	 L : Размер модуля:  S = короткий,  
  M = средний,  
  L = длинный

	 N или X: Тип конструкции: N = стандартная, X = специальная

	 8: Диаметр рабочего колеса, дм: 8 или 9

	 08: Количество вентиляторов: с 01 до 14

	 3:  Количество рядов оребренных  
труб теплообменника: 2, 3, 4 или 5

	 2: Количество рядов вентиляторов: 1 или 2

	 S: Тип теплообменника: S = одиночный,  
  D = сдвоенный,  
  T = 2 холодильных контура  
  Z = Теплообменник с возможностью полного слива 

	 H: Положение агрегата: H =  горизонтальное, V = вертикальное

	 I:  Нагнетание / всасывание  
воздуха через теплообменники: I = Всасывание, 
 F = Нагнетание

	 690: Скорость вращения, об/мин

	 A8B: Тип электродвигателя:  A9A / A9B /A9C/A9D = электродвигатели AC Ø 910 мм (400 В; 3 фазы; 50 Гц),  
  A8A / A8B / A8C = электродвигатели AC Ø 800 мм (400 В; 3 фазы; 50 Гц), 
  B9A / B9B / B9C = электродвигатели AC Ø 910 мм (другое напряжение), 
  B8A / B8B / B8C / B8D = электродвигатели AC Ø 800 мм (другое напряжение), 
  E9A / E9B = электродвигатели EC Ø 910 мм, 
  E8A / E8B / E8C = электродвигатели EC Ø 800 мм, 
  X9A / X8A = электродвигатели ATEX,  
  M8 = 1 ступень с вентиляторами с электродвигателями EC Ø 800 мм, 
  M9 = 1 ступень с вентиляторами с электродвигателями EC Ø 910 мм

	 12A1: Тип оребрения: 09A1 = Труба Ø 9.52 мм 
  12A1 = Труба Ø 12.7 мм 
  16B2 = Труба Ø 16/15,87 мм
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5	-		ПОДЪЕМ	И	УСТАНОВКА	ОПОР	В	РАБОЧЕЕ	ПОЛОЖЕНИЕ

5.1  Подъем ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ агрегатов
 � При подъеме горизонтальных агрегатов, отмеченных в таблице ниже символом (!), следует использовать траверсу.

5.2  Подъем ВЕРТИКАЛЬНЫХ агрегатов

 Подъем с помощью траверсы Подъем с помощью крана

Номер	ряда		
вентилятора

Номер	
вентиляторного	

агрегата
A	=	B H

E
Модуль	S		
(950	мм)

Модуль	M		
(1600	мм)

Модуль	L	
(1900	мм)

1

1

1180 1375

950 (!) 1600 (!) 1900
2 1900 3200 3800 (!)
3 2850 4800 (!) 5700 (!)
4 3800 (!) 3200 3800 (!)
5 2850 4800 (!) 5700 (!)
6 1900 - -

2

4

2300 2495

1900 (!) 3200 (!) 3800
6 2850 (!) 4800 5700
8 3800 3200 (!) 3800
10 2850 (!) 4800 5700
12 1900 (!) 3200 (!) 3800
14 2850 (!) 4800 -

 � Масса указана на заводской табличке агрегата.
 � Для крепления строп используйте только специально предусмотренные для этого такелажные проушины, положение 

которых отмечено желтым цветом.
 � Во избежание повреждения покрытия рекомендуется установить защитные элементы между корпусом и крюками.
 � Запрещается поднимать горизонтальные агрегаты за опоры.

 Подъем с помощью траверсы Подъем с помощью крана
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2

1
5.3  Подъем агрегатов, поставляемых друг на друге.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ	ПОДНИМАТЬ	ОДНОВРЕМЕННО	ОБА	АГРЕГАТА
	  Отсоедините один агрегат от другого, выкрутив крепежные болты из опор
	  Сниите верхний агрегат
	   Сниите второй агрегат
(Пластиковые прокладки и болты следует утилизировать)

5.4  Подъем и установка опор в рабочее положение
 � Во время доставки агрегата опоры находятся в транспортировочном положении (A). 
 � Во время монтажа агрегата опоры должны быть переставлены в рабочее положение (B). Для этого:
	  Поднимите верхний агрегат с помощью монтажных проушин. Во время операции агрегат должен быть приподнят.
	   Выкрутите 4 монтажных болта из каждой опоры. Остальные болты не должны выкручиваться никогда. 

Остальные болты не должны выкручиваться никогда. Вытащите опору и установите ее на одну выемку ниже, в рабочее 
положение.

	  Затяните 4 болта на каждой опоре, затем установите агрегат на опорную поверхность.

�

�

A B

2

1

3

В случае использования опции блоков для транспортирования в контейнере и/или опции опор увеличенной высоты см. 
инструкции, входящие в комплект поставки агрегата.
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6	-		УСЛОВИЯ	ХРАНЕНИЯ

7	-		ВЫБОР	МЕСТА	ДЛЯ	МОНТАЖА

 � Храните агрегаты при температуре от -40 до +60 °C (для агрегатов в стандартном исполнении). Для дополнительных 
принадлежностей см. соответствующее описание. 

 � Обеспечьте защиту агрегата от механических воздействий и убедитесь, что на них не действует никакая нагрузка, кроме 
собственного веса.

 � Агрегат должен быть установлен на ровной, твердой горизонтальной опорной поверхности. При хранении в условиях 
воздействия сильного ветра прикрепите агрегат к опорной поверхности с помощью тросов или строп.

 � Оставьте свободное пространство для подсоединения труб к патрубкам агрегата.
 � В случае длительного (более 3 месяцев) хранения теплообменник следует заправить инертным газом, а на присоединительные 

патрубки установить герметичные заглушки. Это позволит избежать образования конденсата и окисления. Внимание! 
Давление не должно подниматься выше максимально допустимого значения, указанного на заводской табличке на агрегате.

 � В случае длительного хранения установите агрегаты в помещении, защищенном от атмосферных воздействий.

 � Перед установкой агрегата на место монтажа убедитесь, что оно отвечает следующим требованиям:
 - Агрегат должен быть установлен снаружи помещения в зоне, защищенной от затопления водой. Убедитесь, что в 

зоне установки агрегата выполняются все требования по условиям эксплуатации (например, в части температуры 
наружного воздуха, коррозионной активности воздушной среды, высоты над уровнем моря и т. п.).

 - Опорная поверхность или рама должны быть горизонтальными и достаточно прочными, чтобы выдержать вес агрегата.
 - Агрегат должен быть установлен на возвышении, высота которого больше средней высоты снежного покрова в 

данном регионе (чтобы обеспечить беспрепятственное всасывание воздуха).
 - На стадии проектирования убедитесь, что место монтажа отвечает предъявляемым к агрегату требованиям по 

уровню шума.
 - Вертикальный агрегат следует установить так, чтобы поток воздуха был направлен перпендикулярно 

преобладающему направлению ветра.
 - При необходимости установите специальные устройства для защиты агрегата от песчаных бурь.
 - Во избежание засорения теплообменника не устанавливайте его вблизи деревьев, сбрасывающих листья.
 - Не устанавливайте агрегат в зоне выброса теплого воздуха из системы вентиляции и т. п.

7.1  Максимальная допустимая скорость ветра
 � Максимальная допустимая скорость: 100 км/ч.
 � Если скорость может быть > 100 км/ч, обратитесь к нам за консультацией. Расчет будет выполнен с учетом 

конфигурации агрегата. 

7.2  Высота воздухозаборных отверстий над опорной поверхностью
 � Примите необходимые меры, чтобы исключить рециркуляцию нагретого воздуха и обеспечить свободный доступ 

холодного воздуха к агрегату.
 � Определение минимальной высоты ножек агрегата (Н).

	 S	=	Площадь	поверхности	воздухозабора
	 P	=	Периметр	поверхности	воздухозабора

 - Несколько агрегатов установлены «бок о бок»,  чтобы 
исключить рециркуляцию воздуха и обеспечить 
беспрепятственное всасывание воздуха с 4 сторон

 - только 1 агрегат установлен у стены   
(всасывание воздуха с 3 сторон)

 - только 1 агрегат установлен у двух стен  
(всасывание воздуха с 2 сторон)

 - только 1 агрегат установлен у трех стен   
(всасывание воздуха с 1 стороны)

 � В других случаях проконсультируйтесь с нашими специалистами.

H > 0.8 —S
P H

A

B

A

B

S = A x B
P = 2 (A + B)

S = A x B
P = A + 2B

S = A x B
P = A + B

S = A x B
P = A

A

B

A

B
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8	-		ТРЕБОВАНИЯ	ПО	МОНТАЖУ
 � Оснастите установку устройствами защиты, обеспечивающими надежную защиту персонала и имущества, а также 

безопасное проведение технического обслуживания.
 � Если авария агрегата может повлечь за собой травмы, а также серьезные экологические или экономические 

последствия, то примите необходимые профилактические меры.
 � Убедитесь, что оборудование полностью отвечает требованиям действующих нормативных документов по безопасности, 

специфичным для конкретного места установки (например, взрывоопасная воздушная среда).
 � При необходимости, прикрепите на установку знак, предупреждающий о наличии опасной жидкости (в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов).
 � На участках труб, температура которых превышает 65° C, установите предупреждающие знаки об опасности ожога.
 � Установите устройства защиты, гарантирующие, что температура и давление рабочей жидкости не превысит 

максимально допустимых значений, указанного в технических характеристиках агрегата. Разрешение на эксплуатацию 
при более высоких условиях, должны быть получены от нас.

 � В непосредственной близости от установки в зоне хорошей видимости и досягаемости должно быть установлено 
устройство аварийного отключения. Это устройство должно обеспечивать полное отключение агрегата и его 
принадлежностей от сети электропитания.

 � Убедитесь, что при отключении электропитания (намеренного или аварийного) не возникнет риск получения травмы или 
повреждения оборудования.

 � Используйте для крепления агрегата все крепежные отверстия. Если возможен сильный ветер, то используйте анкерные 
болты (особенно в случае вертикальных агрегатов).

 � Если агрегат устанавливается на раму, то она должна быть спроектирована с учетом эксплуатационной массы агрегата 
со всеми установленными принадлежностями.

 � При необходимости установите резиновые виброизолирующие опоры, используя жесткую раму, соединяющую ножки агрегата.
 � Град, а также падение различных предметов на агрегат может стать причиной повреждения оребрения (горизонтальные 

агрегаты с нагнетанием воздуха через теплообменники). Примите все необходимые меры предосторожности, например, 
установите защитную решетку.

 � При необходимости, используйте устройства защиты системы от замораживания.
 � Установите сливные, воздуховыпускные и запорные вентили.
 � Выполните защитное заземление трубопроводов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
 � Технические характеристики и указания по эксплуатации дополнительных принадлежностей приведены в 

соответствующих сопроводительных документах.

9	-		ПОДКЛЮЧЕНИЯ
9.1  Электрические подключения
 � Все электрические подключения должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами.
 � В любом случае пользуйтесь схемой электрических подключений и другой эксплуатационной документацией, 

входящей в комплект поставки агрегата.
 � Характеристики источника электропитания должны соответствовать характеристикам, указанным на заводской 

табличке агрегата.
 �  Отклонение напряжения фаз не должно превышать ±2 %.

Если одно из условий выше не уважается, войдите в контакт немедленно с вашим поставщиком энергии и ручаются, что 
устройство не ранее запущено что исправленные меры приняты. Если противоположность происходят, гарантия будет 
автоматически отменена.

Ответственность за обеспечение защиты агрегата от бросков напряжения в сети и бросков 
напряжения, вызванных ударом молнии, лежит на заказчике. В зависимости от географического 
положения и типа системы электроснабжения (подземная или воздушная) может понадобиться 
стержневой молниеотвод в соответствии с требованиями местных нормативных документов. Гарантия 
не могла бы применяться в случае отказа уважать существующие стандарты в стране установки  
(NF C 15100 в Франции). будет пустота гарантия.

9.2  Присоединительные патрубки водяного контура
 � Не допускайте попадания посторонних предметов и частиц в контур.
 � Закрепите трубопроводы, а также регулирующие и запорные вентили с помощью кронштейнов во избежание 

механических нагрузок (давление, скручивание, изгиб) на присоединительные патрубки теплообменника. Для 
компенсации вибраций и гидравлических ударов используйте для подсоединения трубопроводов водяного контура 
гибкие виброизолирующие вставки.

 � Положение патрубков: Подсоедините все трубы к агрегату (см. габаритно-установочные чертежи).
 � Если соединение выполняется с помощью пайки или сварки, то примите все необходимые меры, чтобы избежать 

засорения контура.
	 Примечания	для	конденсаторов:	
 � Подсоединение труб холодильного контура: Монтаж трубопроводов, соединяющих конденсатор и агрегат, а также 

проверку герметичности контура должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением общепринятых 
технических норм и правил и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
Агрегаты поставляются заправленными азотом при давлении 0,5 бар, с заглушенными патрубками. 
- Использование паяных заглушек: снимите заглушки, нагрев их паяльной лампой. 
- Установка заглушек: с помощью трубореза отрежьте конец трубы на длину не более 10 мм от конца.

 � Входной и выходной патрубки отмечены наклейками на коллекторе вблизи отверстия.
 � По гигиеническим соображениям РАСПИЛИВАНИЕ И ШЛИФОВКА ТРУБ ЗАПРЕЩЕНА. Используйте труборез. 

9.3  Подключение регулятора скорости
 � Ввод регулятора в эксплуатацию должен осуществлять квалифицированный специалист. Неправильно выбор 

модели или неправильно заданные настройки могут стать причиной электромагнитных помех и повреждения 
электродвигателей. Минимальные меры предосторожности:
 - Для подключения регулятора используйте экранированный кабель.
 - Частота должна находиться в пределах от 25 до 50 Гц.
 - Установите фильтр DU/DT между регулятором скорости и вентиляторами.
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10.1  Ввод в эксплуатацию
 � Внимательно изучите и неукоснительно следуйте указаниям по вводу в эксплуатацию дополнительных принадлежностей.
 � Убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует значению, указанному на заводской табличке агрегата.
 � Затяните зажимы в блоке электрических подключений.
 � Включите агрегат и убедитесь, что все вентиляторы вращаются в правильном направлении (правильное направление 

указано на этикетках). Если вентиляторные агрегаты издают слишком сильный шум или нехарактерные для 
нормальной работы звуки, то немедленно отключите электропитание и контакт мы

 � Убедитесь, что водяной(ые) контур(ы) чисты.
 � Удалите содержащийся в контуре воздух с помощью воздуховыпускных вентилей, расположенных в верхней части контура. 

Заправьте в контур рабочую жидкость.
 � Повышайте давление в системе, проверяя соединения трубопроводов на отсутствие утечек.

10.2  Если обнаружена неисправность... 
Мы должны в вашем распоряжении приносить вам всю желательную помощь. Предварительно, проверите следующие 
пункты :

 - Все вентиляторы вращаются в правильном направлении? (правильное направление указано на этикетках)
 - Напряжение сети электропитания соответствует требованиям?
 - Электродвигатели вращаются с правильной скоростью? (убедитесь, что потребляемый ток соответствует номинальному 

значению).
 - Правильно ли подсоединены трубы к присоединительным патрубкам теплообменника (проверьте направление потока 

жидкости)?
 - Оребрение теплообменника не загрязнено?
 - Есть какие-либо проблемы с рециркуляцией·или·недостаточный·приток·воздуха·к·агрегату.

10.3  Требования по эксплуатации
Известковые отложения и коррозия отрицательно сказываются на рабочих характеристиках и сроке службы агрегата. 
Поэтому рекомендуется использовать только обработанную воду или другие разрешенные жидкости (убедитесь, 
что используемые добавки совместимы с конструкционными материалами компонентов агрегата).

10 -  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11.1  Защита электродвигателя AC
 � Все электродвигатели оснащены тепловым реле, которое установлено в блоке электрических подключений. Монтаж 

теплового реле выполняется в качестве опции.

11.2  Вентилятор с электродвигателем AC (230/400 В; 3 фазы; 50 Гц)
 � Электродвигатели, подключенные к сети электропитания 400 В; 3 фазы; 50 Гц, имеют 2 скорости вращения, которые 

выбираются путем подключения обмоток по схеме «звезда» (Y) или «треугольник» (Δ).
 - Низкая скорость при подключении по схеме "звезда"
 - Высокая скорость при подключении по схеме "треугольник"

 � Электродвигатели, подключенные к сети электропитания 230 В; 3 фазы; 50 Гц, имеют 1 скорость вращения, которая 
задается путем подключения обмоток по схеме «треугольник» (Δ):
 - Низкая скорость при подключении по схеме "треугольник"

11 -  ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ AC 

Диаметр рабочего колеса mm 910 800
Тип двигателя B9A B9B B9C B8A B8B B8C B8D
Электропитание 208 В; 3 фазы; 60 Гц Δ Δ Δ - - Δ Δ
Электропитание: 400-480 В; 3 фазы; 60 Гц Y Y Y Y Y Y Y
Скорость(и) об/мин 1100 1000 800 1100 1050 840 520
Масса рабочего колеса и электродвигателя kg 28 25 25 23 23 19 19
Масса вентиляторного агрегата kg 69 66 66 51 51 47 47
Мин температура воздуха в помещении при хранении °C -40 
Мин. рабочая температура °C -40
Класс нагревостойкости изоляции F
Степень защиты IP 54
Количество пусков Не более 50 / час

11.3  Вентилятор с электродвигателем AC с питанием 208 В; 3 фазы и от 400 до 480 В; 3 
фазы; 60 Гц

 � Электродвигатели с питанием 208 В; 3 фазы; 60 Гц и 230 В/50 Гц, имеют 1 скорость вращения, которая задается 
путем подключения обмоток по схеме «треугольник» (Δ).

 � Электродвигатели с питанием от 400 до 480 В; 3 фазы; 60 Гц, имеют 1 скорость вращения, которая задается путем 
подключения обмоток по схеме «звезда» (Y):

Диаметр рабочего колеса mm 910 800
Тип двигателя A9A A9B A9C A9D A8A A8B A8C
Электропитание 230 В; 3 фазы Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ -
Электропитание 400 В; 3 фазы Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ
Скорость(и) об/мин 690 900 980 1270 680 890 700 900 700 900 560 690 330 440
Масса рабочего колеса и электродвигателя kg 23 - 28 - 28 19 -
Масса вентиляторного агрегата kg 70 59 66 59 52 48 39
Мин температура воздуха в помещении при хранении °C -40
Мин. рабочая температура °C -40
Класс нагревостойкости изоляции F
Степень защиты IP 54
Количество пусков Не более 50 / час
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12.1  Защита электродвигателя EC
 � Данные электродвигатели оснащены встроенными устройствами мониторинга и защиты. Они защищены от перегрева 

электронных компонентов и самого электродвигателя, а также от неисправности датчиков Холла, обеспечивающих 
мониторинг положения ротора.

 � Индикация данных неисправностей осуществляется изменением состояния реле неисправности KL2 (зажимы COM-NO-
NC). Это реле переключения режимов с сухим контактом, отключающая способность 2 A/250 В пер. тока, cos phi = 1.

 � Перечень неисправностей:
 - В случае перегрева электродвигателя/контроллера или неисправности датчика Холла: Вентилятор отключается 

и не может быть перезапущен. Индикация неисправности осуществляется изменением состояния реле KL2. Для 
перезапуска вентилятора необходимо на 20 секунд отключить, затем снова включить электропитание (перезапуск 
следует выполнять только после устранения неисправности, в противном случае цикл аварийного отключения 
повторится).

 - Ротор заблокирован: 
В случае блокировки ротора индикация неисправности осуществляется изменением состояния реле KL2. 
Перезапуск вентилятора происходит автоматически после устранения блокировки. 

 - Пониженное напряжение: 
Допускается изменение напряжения и частоты тока в диапазонах от 380 до 480 В и от 50 до 60 Гц. При этом 
рабочие характеристики электродвигателя существенно не меняются. В диапазоне от 380 до 290 В вентилятор 
будет работать с пониженными рабочими характеристиками. Если напряжение будет ниже 290 В в течение 5 
секунд, то электродвигатель отключится. Индикация неисправности осуществляется изменением состояния реле 
KL2. Электродвигатель перезапустится, когда напряжение вернется к номинальному значению.

 - Пропадание напряжения фазы: 
Если напряжение одной из 3 фаз будет отсутствовать в течение 5 секунд, то электродвигатель отключится. 
Индикация неисправности осуществляется изменением состояния реле KL2. Электродвигатель автоматически 
перезапускается по истечении задержки 10 - 40 секунд после восстановления напряжения во всех 3 фазах. 
Порядок чередования фаз не имеет значения для направления вращения электродвигателя.

12.2  Вентилятор с электродвигателем EC (от 380 до 480 В; 3 фазы; 50/60 Гц)
 � Скорость электродвигателя, подключенного к сети электропитания 380-400 В; 3 фазы; 50/60 Гц, регулируется в 

зависимости от управляющего сигнала.

12	-		ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ	АГРЕГАТ	С	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	EC

Диаметр патрубка mm 1000 800
Диаметр рабочего колеса mm 976 776
Электропитание 230 В; 3 фазы - Δ
Электропитание 400 В; 3 фазы Δ Y
Макс. скорость об/мин 1450 1450
Масса вентиляторного агрегата kg 115 60
Мин температура воздуха в помещении при хранении °C -40
Мин. рабочая температура °C -40
Класс нагревостойкости изоляции F
Степень защиты IP 55
Количество пусков Не более 50 / час

13	-		ATEX	(стандартные)	ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	АГРЕГАТЫ

По	требованию:
Поставляются другие вентиляторы (скорость/напряжение и т. п.)

Диаметр рабочего колеса mm) 910 800
Электропитание Электропитание: 380-480 В; 3 фазы; 50/60 Гц
Управляющий сигнал 0-10 В или 4-20 мА
Тип двигателя E9A E9B E8A E8B E8C
Макс. скорость об/мин 1000 1100 740 510 700
Масса рабочего колеса и электродвигателя kg 25 - 20 9 -
Масса вентиляторного агрегата kg 65 45 40 38 26
Мин температура воздуха в помещении при хранении °C -40
Мин. рабочая температура °C -25 -35 -25 -40 -35
Класс нагревостойкости изоляции F
Степень защиты IP 54
Количество пусков Не более 50 / час
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14.1  Требования по техническому обслуживанию
 � Перед началом технического обслуживания отключите агрегат от сети электропитания.
 � Перед началом работ с трубопроводами понизьте давление и температуру.
 � Для сухих охладителей с расширительным баком, прежде чем открыть защитные заправочные колпачки, понизьте 

температуру в контуре.
 � Изменять конструкцию оборудования без согласования с представителя запрещается.
 � Не вставайте и не опирайтесь на агрегат.
 � Учитывая характеристики рабочей жидкости (например, чистая вода без антифриза), примите меры по защите водяного 

контура от замораживания, которое может привести к разрушению труб. Из агрегатов в стандартном исполнении 
невозможно слить воду самотеком, поэтому для защиты агрегата от замораживания выполните следующее:

 1)  Слейте жидкость из контура, используя сливные и воздуховыпускные клапаны, расположенные на коллекторах и 
трубопроводах.

 2) Продувайте контур сжатым воздухом до полного удаления воды.
 3) Закройте клапаны контура и заправьте трубопроводы антифризом.
 � Регулярно проводите все плановые проверки оборудования.
 � В зимний сезон не допускайте скопления снега на агрегате и вокруг него.
 � Периодически проверяйте состояние и, при необходимости, восстанавливайте защитное антикоррозионное покрытие.

14.2  Интервалы техобслуживания

14	-		ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Испытания на герметичность должны проводиться в соответствии с требованиями стандарта 517/2014 EC в части 
газов, создающих парниковый эффект.
Хладагенты R410A, R134a и R407C взаимодействуют с окружающей средой следующим образом:
 1/ Не разрушают озоновый слой.
 Коэффициент ODP (потенциал разрушения озонового слоя) = 0
 2/  Влияние на парниковый эффект: GWP (потенциал глобального потепления) для каждого хладагента 

составляет:
  - R410A -------- GWP = 2088
  - R407C -------- GWP = 1800
  - R134a -------- GWP = 1430
-  Пользователь должен убедиться, что регулярные проверки герметичности холодильного контура проводятся 

квалифицированными специалистами с учетом количество хладагента в системе (тонн CO2 эквивалента):

≥ 5 тонн CO2 эквивалента ≥ 50 тонн CO2 эквивалента ≥ 500 тонн CO2 эквивалента

Периодичность проверок
Без применения течеискателей 1 раз в год 1 раз в полгода 1 раз в 3 месяца

С применением течеискателей 1 раз в 2 года 1 раз в год 1 раз в полгода

Масса заправляемого 
хладагента*

R410A (GWP = 2088) ≥ 2,39 кг ≥ 23,9 кг ≥ 239 кг

R407C (GWP = 1800) ≥ 2,77 кг ≥ 27,7 кг ≥ 277 кг

R134a (GWP = 1430) ≥ 3.49 кг ≥ 34,9 кг ≥ 349 кг

*  Масса заправленного хладагента и количество тонн CO2 эквивалента (tCO2eq) указаны в технических 
характеристиках, специалистом монтажной организации.

-  Для каждого агрегата, проверяемого на герметичность, пользователь должен завести журнал, в котором должно быть 
отражено количество и тип хладагента (заправленного, дозаправленного и слитого), даты и результаты проверок на 
герметичность, имена специалистов и наименование компании, проводившей техническое обслуживание.

- Через один месяц после устранения утечки хладагента следует повторить проверку системы на герметичность.
- Ответственность за сбор и утилизацию (регенерацию) вытекшего хладагента несет заказчик.

ОПЕРАЦИЯ ИНТЕРВАЛ
Протяжка болтов и гаек вентиляторных агрегатов (решетка, электродвигатель и т. п.). 1 раз в полгода 
Чистка теплообменника. 1 раз в год (1)
Затяните электрические зажимы. Через 1 месяц после пуска системы, затем через 1 год
Протяжка всех доступных крепежных болтов и гаек. 1 раз в год
Проверка покрытия на отсутствие следов коррозии. Проверка наличия табличек с техническими 
данными и предупреждениями, касающимися безопасности. 1 раз в год (1)

Очистите жалюзи на блоке электрических подключений (опция). 1 раз в год
Расширительный бак (опция): убедитесь, что все устройства работают нормально, и проверьте 
состояние уплотнений всех соединений. 1 раз в год

Проверка состояния кабелей. Один раз в 5 лет

(1) Интервалы технического обслуживания зависят от условий эксплуатации.

14.3  Данные по конденсаторам
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14.4  Чистка теплообменников
 � Отключите агрегат.
 � Если агрегат оснащен защитным экраном (опция), снимите его для доступа к теплообменникам.
 � Если оребрение повреждено, выровняйте его с помощью специального приспособления.
 � В случае незначительного загрязнения (небольшие сухие предметы, пыль,(листья, пух и т. п.):

 - Направьте приточный воздух в обратном направлении: сухой воздух при давлении до 30 бар.
 - По возможности периодически меняйте направление потока воздуха, создаваемого вентиляторами, на 

противоположное. Это поможет избежать загрязнения. Данная операция невозможна, если агрегат оснащен 
электродвигателем EC.

 � В случае загрязнения средней степени (засорение средней степени небольшие сухими предметами, влажной пылью, 
травой, насекомыми и т. п.):
 - Используйте для чистки струю пара высокого давления, подаваемую через плоскую форсунку (25°).
 - Макс. давление 100 бар
 - Макс. температура пара: 140 °C
 - Минимальное расстояние между форсункой и оребрением = 200 мм
 - Чистящая жидкость: водопроводная вода с нейтральным моющим средством (pH 7). Не допускается применение 

щелочных моющих средств.
 - Промойте теплообменник чистой водой с аналогичными параметрами.

	� ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать моющие средства для чистки оребрения с покрытием BLYGOLD®, ALTENA® 
или HERESITE®.

При чистке струей пара высокого давления следует принять 
следующие меры предосторожности

1. Убедитесь, что струя пара имеет требуемую температуру. Убедитесь, что 
из сопла выходит пар, а не жидкость.

2. Держите паровое сопло на расстоянии больше рекомендуемого, затем 
поднесите его ближе, установив в рабочее положение.

3. Направьте плоскую струю пара на поверхность ребер перпендикулярно им. 
Струя пара, направленная под углом к ребрам, может смять их, а струя, 
направленная параллельно ребрам, может их отогнуть.

4. Для того чтобы не проталкивать грязь внутрь оребрения, сначала продуйте 
оребрение воздухом в направлении, противоположном рабочему (по 
усмотрению оператора и в зависимости от степени загрязнения).

5. Некоторые моющие средства могут повредить защитное покрытие агрегата.

14.5  Снятие и установка вентилятора
(Только для типа двигателя A9A, A9C, A8A, A8B, A8C, E9A, E8A, E8B, M9, M8, B9A, B9B, B9C, B8A, B8B, B8C et B8D)
 � Демонтаж вентилятора – простая операция, однако при его перемещении должны быть приняты следующие меры 

предосторожности:
 - Не тяните за лопатки рабочего колеса вентилятора
 - Установите вентиляторный агрегат на прочную поверхность в зоне, где не проводятся другие работы.
 - Если необходимо транспортировать агрегат, то обеспечьте соответствующую упаковку и защиту от повреждений. 
 - Не снимайте панель.

 � Если лопатки рабочего колеса согнуты, то необходимо их отремонтировать.

Режим	работы:
Отключите	 электропитание	 агрегата	 с	 помощью	 выключателя-разъединителя	 или	 ремонтного	 выключателя	
(опция).

1. Снимите крышку с блока электрических подключений электродвигателя.
2. Отсоедините проводники от зажимов, маркируйте зажимы, чтобы облегчить 

дальнейшее подключение.
3. Ослабьте кабельный(е) ввод(ы) в блоке электрических подключений и 

извлеките кабель. Снимите хомуты, с помощью которых кабель крепится к 
кронштейну вентилятора.

4. Выкрутите 4 болта M8, с помощью которых вентилятор крепится к обечайке 
(звездообразный ключ T40).

ВНИМАНИЕ! Запрещается выкручивать винты, с помощью которых крепится 
электродвигатель.

5. Снимите вентилятор, используя для этого монтажные проушины.
 � Для установки вентилятора в исходное положение, поместите его на 4 направляющих на обечайке, затем 

выполните перечисленные выше операции в обратном порядке. Убедитесь, что для крепления используются только 
болты M8, входящие в комплект поставки (момент затяжки 16 Нм).

 � Перед включением агрегата проверьте следующее:
 - концы лопаток рабочего колеса не касаются обечайки (рабочее колесо должно быть отцентровано); поверните 

рабочее колесо вручную.
 - электрические подключения выполнены правильно и все зажимы плотно затянуты.
 - уплотнение блока электрических подключений установлено на место и не повреждено (защита от проникновения 

дождевой воды).
 - кабельные сальники надежно затянуты

�

�
�

НЕТ

НЕТ

ДА
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Назначение	
 � Ремонтный выключатель можно использовать для выполнения ремонта или технического обслуживания 

электродвигателя вентилятора без отключения всего агрегата. Он отключает электропитание ближайшего 
электродвигателя, в то время как другие электродвигатели работают в нормальном режиме.

 � Ремонтный выключатель не является устройством защиты. При его наличии монтажная организация должна 
оснастить установку аварийным выключателем.

Правила	безопасности
 � Оператор должен запереть блокирующее устройство на висячий замок. Это позволяет избежать 

несанкционированного включения агрегата другими лицами.
 � Выключатель включает/отключает только связанный с ним электродвигатель. Помните, что если даже 

агрегат полностью отключен, он может в любое время включиться, кроме того, на другие компоненты 
по-прежнему подается электропитание.

Характеристики
 � Степень защиты: IP65
 � Минимальная температура хранения: -25 °C
 � Диаметр кабельного ввода: M20

Электрические	подключения
 � См. схему электрических подключений.
 � На агрегатах, оснащенных БЛОКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ или ЩИТОМ УПРАВЛЕНИЯ (опции), 

ремонтные выключатели устанавляваются на заводе-изготовителе.

15	-		РЕМОНТНЫЕ	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	(ОПЦИЯ)

16	-		ЗАЩИТНЫЙ	КОРПУС	(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ)
Назначение	
 � Защита электродвигателей

Электропитание
 � См. схему электрических подключений, входящую в комплект поставки защитного корпуса.

Предельные	эксплуатационные	параметры
 � Окружающий воздух: 

 - Температура хранения: от -40 до +60 °C
 - Рабочая температура: от -25 до +55 °C

Компоненты	системы
 � Упаковочные коробки расположены в нижней части корпуса, они поставляются для монтажной организации.
 � Запираемый на замок выключатель-разъединитель, вспомогательный контакт и устройство, которое позволяет 

открывать дверцу щита только при отключенном электропитании. Выключатель служит для аварийного отключения 
агрегата.

 � Каждый электродвигатель оснащен запираемым на замок автоматическим выключателем с тепловым и 
электромагнитным расцепителем, с замыкающим дополнительным контактом.

Электрические	подключения
 � Электродвигатели расположены на лицевой панели агрегата со стороны входного патрубка коллектора.
 � Электрические подключения выполняются в соответствии со схемой электрических подключений, прилагаемой к 

агрегату.
 � Необходимо выполнить следующие электрические подключения:

 - Подключите цепь электропитания к главному выключателю.
 - Подключите защитный проводник к зажиму заземления.

 Доступная информация
 � См. схему электрических подключений, входящую в комплект поставки защитного корпуса.
 � Сухие контакты: 

 - Сигнал обратной связи о положении переключателя
 - Сигнал аварии (отказоустойчивый)
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17	-		ЩИТ	УПРАВЛЕНИЯ	С	МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ	КОНТРОЛЛЕРОМ	(ОПЦИЯ)
Назначение	
 � Защита и регулирование скорости электродвигателей. Контроллер обеспечивает регулирование температуры и 

давления, индикацию рабочих параметров, связь с водоохладителями, диагностику неисправностей и сохранение 
аварийных сообщений в журнале аварий, а также связь с пультом дистанционного управления, дополнительными 
платами управления и системой диспетчеризации.

Электропитание
 � См. схему электрических подключений, входящую в комплект поставки защитного корпуса.

Предельные	эксплуатационные	параметры
 � Окружающий воздух: 

 - Температура хранения: от -40 до +60 °C
 - Рабочая температура: от -25 до +55 °C

Компоненты
 � Упаковочные коробки расположены в нижней части корпуса, они поставляются для монтажной организации.
 � Запираемый на замок вводной выключатель служит для аварийного отключения агрегата.
 � Защита от короткого замыкания осуществляется с помощью одного или двух 3-полюсных автоматических 

выключателей (ICC = 10KA). 
 � Защита от перегрузки: тепловое реле, смонтированное в блоке электрических подключений. 
 � 1 x 230 В реле на каждой ступени.
 � 1 плата управления.
 � 1 x пульт управления с ЖК-дисплеем (опция для конденсатора).

Электрические	подключения
 � Блок управления подключен к электродвигателям и смонтирован на лицевой панели агрегата со стороны входного патрубка 

коллектора.
 � Электрические подключения выполняются в соответствии со схемой электрических подключений, прилагаемой к агрегату.
 � Электрические подключения выполняются следующим образом:

 - Подключите цепь электропитания к главному выключателю.
 - Подключите защитный проводник к зажиму заземления.
 - Подключите устройство автоматического включения/отключения агрегата
 - Подключите устройство изменения уставки.
 - Подключите устройство принудительного включения/отключения вентиляторов

Функции	платы	управления.
 � Подробное описание приведено в руководстве по эксплуатации платы управления.

 Опции
 � Трансформатор цепи управления 400/230 В для питания от сети 400 В/3 фазы с изолированной нейтралью.
 � Датчик температуры (сухой охладитель): Макс. температура рабочей жидкости 90 °C (опция: до 150 °C), кабель длиной 6 м, 

гильза для установки датчика (G Ѕ), устанавливается на входной патрубок (в агрегате с режимом естественного охлаждения 
устанавливается выше по потоку от клапана).

 � Датчик температуры наружного воздуха (для режимов увлажнения или естественного охлаждения).
 � Датчик давления (конденсатор): макс. давление 35 бар (опция: до 50 бар), устанавливается в месте подсоединения трубы 

(развальцовкой) к входному патрубку.
 � Пульт дистанционного управления: максимальное расстояние от агрегата: 1000 m. Устанавливается на месте 

эксплуатации. 
Размеры (В x Д x Г): 102 x 235 x 55 мм.

 � Плата реле: плата оснащена сухими контактами для дистанционного отображения трех параметров: состояние агрегата, 
неисправность датчиков, неисправность ступеней вентилятора. Платы должны устанавливаться в щите управления.

 � Измерение потребляемой мощности.

Вентиляция
 � Жалюзи с фильтрами установлены на боковых сторонах корпуса. В качестве опции может поставляться вентилятор для 

работы при температуре от 45 до 55 °C.

Обогрев
 � В качестве опции может быть установлен электронагреватель, подключенный к датчику температуры, для работы при 

температуре от -20 до -40 °C.

Влажность
 � В качестве опции может быть установлен электронагреватель, подключенный к датчику влажности, для работы при 

влажности более 60 %.

 Доступная информация
 � См. схему электрических подключений, входящую в комплект поставки защитного корпуса.
 � Сухие контакты: 

 - Сигнал обратной связи о положении переключателя
 - Режим работы агрегата
 - Сигнал аварии (отказоустойчивый)



RU - 14

18	-		БЛОК	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	ПОДКЛЮЧЕНИЙ	(ОПЦИЯ)
Назначение	
 � Блок электрических подключений обеспечивает централизованное подключение вентиляторов и другого 

электрооборудования на лицевой стороне агрегата.

Характеристики
 � Окружающий воздух: 

 - Температура хранения: от -40 до +60 °C
 - Рабочая температура: от -25 до +60 °C

 � Степень защиты: IP55
 � Диаметр кабельного ввода: M20

Компоненты
 � Упаковочные коробки расположены в нижней части корпуса, они поставляются для монтажной организации.
 � 1 x 3-ступенчатый блок зажимов (U1, V1, W1) для каждого вентилятора для подключения фазных проводников.
 � 1 x 3-ступенчатый блок зажимов (1, 2, PE) для каждого вентилятора для подключения тепловых реле.
 � 1 x 3-ступенчатый блок зажимов (1, 2, PE) для каждого ряда вентиляторов для подачи управляющего сигнала 0-10 В 

(опция для вентиляторов с электродвигателями EC).
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19	-		СТУПЕНЧАТОЕ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ДЛЯ	ЩИТА	УПРАВЛЕНИЯ	(ОПЦИЯ)
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Описание
 � В стандартной комплектации агры могут быть оснащены насосами 2 типоразмеров для 1 или 2 контуров: 

- VE 130 для агрегатов с 1 рядом вентиляторов (VE130D для агрегатов с 2 контурами) 
- VE 270 для агрегатов с 2 рядами вентиляторов (VE270D для агрегатов с 2 контурами).

Баки на агрегатах с двумя контурами разделены перегородками следующим образом: 1/3 (низкотемпер.), 2/3 (высокотемпер.).

Характеристики

Дополнительное оборудование
 � Смотровое стекло. Обеспечивает визуальный контроль 

уровня жидкости (диапазон: 100 мм) между сигналом 
аварии по высокому уровню и предварительным 
сигналом аварии по низкому уровню.

 � Поплавковые регуляторы типа MURPHY поставляются 
для аварийной сигнализации по высокому уровню, 
предварительной сигнализации по низкому уровню 
и сигнализации по низкому уровню (различные 
комбинации по требованию заказчика).

Присоединительные патрубки
 � Для ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ агрегатов 

с 1 рядом вентиляторов расширительный бак 
поставляется установленным и подключенным (кроме 
вертикального модуля «S» с одним вентиляторным 
агрегатом). Подсоединение не требуется.

 � Для ВЕРТИКАЛЬНЫХ агрегатов с 2 рядами вентиляторов 
расширительный бак поставляется отдельно.
1. Установите бак сверху на агрегат и ввинтите 2 опоры 

в боковые направляюшие. 
2. Присоедините патрубки расширительного бака к 

патрубку входного коллектора сухого охладителя.

3. Если требуется для данной установки, то 
подсоедините подающий насос (см. схему).

 � Затем подключите любое дополнительное оборудование 
к сети электропитания (см. соответствующие инструкции).

Ввод в эксплуатацию
1. Откройте отверстие для смотрового стекла, сняв 

заглушку 
2. Заправляйте бак водой через отверстие, до тех пор, 

пока жидкость начнет выливаться из отверстия. 
3. Бак заправлен до уровня холодной заправки. 

Закройте отверстие смотрового стекла и установите 
заглушку. Бак готов к работе.

 � Через насколько часов работы проверьте уплотнения 
в местах соединения, при необходимости дозаправьте 
жидкость и убедитесь, что оборудование работает 
нормально (напряжение регуляторы уровня).

Техническое обслуживание
 � Не реже одного раза в год убедитесь, что оборудование 

работает нормально, и проверьте состояние уплотнений 
всех соединений. При необходимости дозаправьте 
установку рабочей жидкостью.

Назначение 
 � Расширительные баки предназначены для установки на сухих охладителях, работающих только в режимах охлаждения. 

Их функцией является компенсация изменений объема рабочей жидкости в установке при гарантированном достаточном 
количестве этой жидкости. Использование устройств в других целях считается применением не по назначению. 
Они должны быть установлены в наивысшей точке установки.

Предельные эксплуатационные параметры
 � Данные сосуды не подпадают под действие Директивы по оборудованию, работающему под давлением 2014/68/EU.
 � Предельные эксплуатационные параметры: Максимальное допустимое давление (WP) = 0,5 бар, макс. температура = 100 °C.
 � Кнопка «ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ/ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» не является устройством защиты: установка должна 

быть оснащена предохранительным клапаном на 0,5 бар.
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1. Смотровое стекло (опция)
2. Инструменты
3. Дифференциальная защита
4. Компенсация теплового расширения труб
5. Точка крепления при подъеме
6. Сигнал аварии по высокомуо уровню
7. Предварительный сигнал аварии по низкому 

уровню
8. Сигнал аварии по низкомуо уровню
9. Ярлык компактных регуляторов  

(опция)
10. Кнопка «ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ/

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ» (ручная 
заправка)

11. Заправка с помощью насоса (1/2", газовая 
резьба)

12. Регулятор MURPHY (1/4" NPT)
13. Подающий насос (1"1/4, газовая резьба)

20	-		РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	БАК	(ОПЦИЯ)

VE130
VE130D

VE270
VE270D

LT HT LT HT
Длина, мм 1074 2194
Высота, мм
VT = СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ВОДЫ (литры) 130 43 87 268 89 179
V1 = Объем ДЛЯ АВАРИИ ПО ВЫСОКОМУ УРОВНЮ (68 % VT) 89 30 59 182 61 121
V2 = Объем для холодной ЗАПРАВКИ (35 %VT) 46 15 31 94 31 63
VU = ПОЛЕЗНЫЙ объем для компенсации теплового расширения 43 14 29 88 29 59
Объем ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА АВАРИИ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ (32 % VT) 42 14 28 86 29 57
Объем ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА АВАРИИ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ (16 % VT) 21 7 14 43 14 29
МАССА в незаправленном состоянии, кг 44 52 77 79
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21	-		УКАЗАНИЯ	ПО	УСТАНОВКЕ	В	ЗОНЕ	ATEX
в соответствии с требованиями директивы 2014/34/EC (Взрывоопасные воздушные среды)

21.1  Общие сведения
Оценка уровня взрывоопасности проводится в соответствии с требованиями стандартов EN 13463-1 и EN 1127-1.
Агрегаты сертифицированы на соответствие требованиям стандарта EN 13463-5 «Защита и безопасность конструкции 
'c'».
Заказчик должен классифицировать все потенциально взрывоопасные зоны в соответствии с требованиями директивы 
1999/92/EC.
Агрегаты выбираются и изготавливаются в соответствии с типом зоны, определенным заказчиком.
Запрещается эксплуатировать агрегат в условиях, отличных от тех, для работы в которых он предназначен.

Маркировка
Каждый поставляемый агрегат сертифицирован на соответствие требованиям ATEX. Ярлыки с маркировкой ATEX 
прикреплены к заводской табличке, как показано ниже.

Например: 		II		2G		IIB/IIB	+	H2	или	IIC		TX	(*)
Объяснение	маркировки:

	- : Стандартный логотип ATEX
	- II:: Группа II = обработка поверхности
	- 2: Категория оборудования = зона установки 1 или 2
	- G: Оборудование, которое может быть установлено в зоне, где возможно наличие газа в воздушной среде

*: Маркировка и состав оборудования, встроенного в агрегат, определяются в соответствии с условиями, указанными 
заказчиком при оформлении заказа:

	- IIB/IIB	+	H2	или	IIC: Газовое взрывоопасное оборудование (IIA, IIB или IIC)
 IIB, подходящее для газового оборудования IIA и IIB
 IIC (или IIB + H2 [в зависимости от маркировки на встроенном оборудовании] если присутствует водород)

	- TX, замененная в маркировке классом температуры, указанным заказчиком в условиях эксплуатации, от T2 (300 
°C) до T6 (85 °C), обозначает максимальную допустимую температуру поверхности.

Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание системы
Монтаж и ввод агрегата в эксплуатацию должен выполнять квалифицированный специалист.
Монтаж должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (стандартов, 
директив). Например, при включении электропитания агрегата должен автоматически регистрироваться расход, 
определяемый датчиком.
Во всех случаях см. раздел «Общие сведения» данного документа, индивидуальные инструкции на компоненты 
ATEX, встроенные в агрегат и перечисленные в каталоге ATEX, а также указания по безопасной работе с агрегатом, 
приведенные ниже:

 �  Установите агрегаты так, чтобы температура воздуха вокруг воздухозаборного устройства находилась в диапазоне 
от -40 до +60 °C.

 �  Агрегаты и все дополнительные металлические элементы должны быть соединены проводником защитного 
заземления, который должен быть подсоединен к опорной раме.

 �  Подберите и установите все устройства управления и выполните все необходимые электрические подключения в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к зоне, в которой будет установлен агрегат.

 �  Все внешние металлические компоненты (экраны, трубы и т. п.) должны быть заземлены. При необходимости 
используйте проводники защитного заземления.

 �  Тепловая защита обязательна для электродвигателей (не входит в стандартный комплект поставки, обратитесь к 
нашей компании) и подключается монтажной организацией (вне зоны ATEX area).

 � Представитель монтажной организации, используя все доступные приборы, должен убедиться, что температура 
различных элементов установки ниже температуры самовоспламенения соответствующего газа.

Изменение конструкции агрегата без предварительного согласования с компанией-изготовителем не допускается.
Убедитесь, что во время сборки и технического обслуживания на агрегате не были оставлены инструменты, компоненты, 
посторонние предметы и т. п., поскольку это может привести к возникновению опасной ситуации (см. раздел 22.3).
Перед началом любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что электропитание агрегата отключено.
После окончания технического обслуживания убедитесь, что все компоненты, которые были сняты, установлены и 
закреплены в исходном положении.
Убедитесь, что шина защитного заземления находятся в хорошем состоянии, при необходимости устраните неисправность.
Регулярно проверяйте надежность крепления и состояние съемных элементов, таких как вентиляторные агрегаты, 
кожухи, опоры и расширительный бак.

Теплообменники:
Температура жидкостей, циркулирующих через теплообменник, не должна выходить за пределы рабочего диапазона, 
указанного на заводской табличке.
Она должна быть ниже максимально допустимой температуры поверхности (или класса температуры) в соответствии с 
требованиями ATEX для воздушной среды, для которой агрегат сертифицирован (См маркировки).
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Электрические	подключения:
Электрические	 подключения	 должны	 выполняться	 квалифицированным	 специалистом,	 уполномоченным	
ATEX.	 Ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 изготовитель	 несет	 ответственность	 за	 реализацию	 этих	 соединений	 ,	
которые	находятся	вне	его	исполнения
Защита	от	коррозии:
При появлении следов коррозии удалите их с помощью наждачной бумаги, очистите поврежденное место и нанесите 
защитную противоэлектростатическую краску. 

21.2  Периодические проверки

Уровень вибраций агрегата

ОПАСНОСТЬ	
 � Проверка уровня вибраций позволяет определить:

 - Износ вращающихся частей. Любое различие в скоростях вибрации может привести к контакту элементов друг 
с другом. Такой контакт может стать причиной разрушения этих элементов или появления искры, которая может 
вызвать взрыв.

 - Повышение скорости вибрации может указывать на скопление пыли и разбалансировку вращающейся части. 
Скопление пыли может стать причиной взрыва из-за возникновения поверхностей контакта или снижения 
температуры возгорания газа.

ПРОВЕРКИ
Пользователь должен убедиться, что уровень вибраций вентилятора ниже стандартного уровня и что отсутствуют 
отклонения значений скорости вибраций.

Категория применения BV3 в соответствии с требованиями стандарта ISO 14694.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ПРОВЕРОК
В зависимости от условий эксплуатации (температура воздуха в помещении, скорость вращения устройства) и типа 
циркулирующей жидкости (от насыщенной какими-либо частицами до очень чистой), пользователь должен проверять 
скорость вибрации так, чтобы можно было обнаружить любое различие в скоростях вибрации.

 � Периодичность выполнения проверок должна быть следующей:
 - Через каждые 150 часов или еженедельно в течение первого месяца после установки.
 - В дальнейшем через каждые 2000 часов или через каждые 3 месяца.

УСТРАНЕНИЕ	ОТКЛОНЕНИЙ
Если обнаружено отклонение в скорости вибрации, следует отключить вентилятор и осмотреть рабочее колесо. Если 
обнаружена пыль, то все запыленные поверхности следует тщательно очистить. Если после этого уровень скорости 
вибраций соответствует стандартным требованиям, то вентилятор может продолжить нормальную работу.

Если достигнут аварийный уровень скорости вибраций, то включите в план вторую проверку и повторяйте проверки 
через каждые 150 часов или еженедельно.

Если превышен стандартный порог уровня вибраций, то следует отключить вентилятор, сделайте соответствующую 
запись в журнале и выполните вторую проверку.

В любом случае после возврата вентилятора к нормальной работе должна быть выполнена проверка уровня вибрации.

Проверка целостности защитного заземления

ОПАСНОСТЬ	
 � Риск электростатического разряда.

ПРОВЕРКИ
 � Для вентиляторов, оснащенных шиной защитного заземления:

 - Выполните осмотр шины защитного заземления (убедившись в ее наличии), затем убедитесь, что винтовые 
зажимы шины защитного заземления плотно затянуты.

 - При отключенных вентиляторах измерьте сопротивление между одним зажимом шины защитного заземления во 
входной секции и зажимом защитного заземления заказчика. Проверку выполняйте напряжением 12 В. Во время 
первой проверки результаты должны быть отмечены в журнале технического обслуживания (см. раздел 22.4 – 
Приложение, на следующей странице). Сопротивление не должно превышать 25 % от опорного значения.

 � Если сопротивление превышает 25 % от опорного значения:
 - Демонтируйте каждый зажим шины защитного заземления индивидуально. Следует отключать только один зажим 

за один раз (данную операцию следует проводить при отключенном вентиляторе).
 - Убедитесь, что на зажиме (шине) защитного заземления отсутствуют следы точечной коррозии.
 - Повторите измерение сопротивления.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ПРОВЕРОК
 � Элементы, обеспечивающие защитное заземление, следует проверять со следующей периодичностью:

 - Через каждые 150 часов или еженедельно в течение первого месяца после установки.

 � Если за этот период обнаружена какая-либо неисправность: 
 - В дальнейшем через каждые 5000 часов или ежегодно.
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УСТРАНЕНИЕ	ОТКЛОНЕНИЙ
В следующих случаях:
 � Винтовые зажимы шины защитного заземления недостаточно плотно затянуты:

 - Повторно затяните винты, если данная проблема не была устранена.
 � На зажиме (шине) защитного заземления обнаружены следы точечной коррозии.

 - Слегка зачистите поверхность зажима и тщательно проверьте состояние зажима шины защитного заземления.
 � На шине защитного заземления обнаружены следы точечной коррозии.

 - Замените шину защитного заземления. 

21.3  Использование инструментов во взрывоопасной воздушной среде
Лица, ответственные за работу установки и технологические процессы, происходящие во взрывоопасной воздушной 
среде, должны информировать персонал о правилах безопасного применения инструментов в данных условиях. 
Существует два типа инструментов:

 - Тип A: Инструменты, которые при использовании могут создавать одиночную искру, например, отвертки, обычные 
гаечные ключи, гаечные ключи ударного действия;

 - Тип B: Инструменты, которые при использовании могут создавать сноп искр, например, инструменты, используемые 
для шлифовки или распиливания.

В зонах 1 и 2 разрешается использовать только инструменты типа А. Использовать инструменты типа В разрешается 
только в зоне с невзрывоопасной воздушной средой.

В зоне 1 и при наличии веществ, принадлежащих к группе IIC (ацетилен, сероуглерод, водород), а также сероводорода, 
этиленоксида и окиси углерода, если существует риск взрыва из-за присутствия этих веществ, то использование 
стальных инструментов запрещается, кроме случаев, когда на время работы с этими инструментами в зоне проведения 
работ может быть обеспечено отсутствие взрывоопасной воздушной среды.

Использование инструментов в зонах 1 и 2 допускается только при наличии специального «разрешения на работу».

Оборудование и инструменты прочих типов, необходимые для технического обслуживания (пылесосы и т. п.) должны 
отвечать требованиям соответствующей зоны ATEX. В противном случае следует убедиться, что перед и во время 
технического обслуживания зона проведения работ эффективно проветривается во избежание скопления в ней 
взрывоопасных веществ.

21.4  Приложение
 - Ведомость контроля 

Дата
Выполненные	
проверки	или	
тестирование

Исходные	
значения

Время	работы	
(в	часах)

Тип	
функционирования Примечания Утвердил Отказ

Скорость вибрации 
на подшипниках 

электродвигателя, сторона 
щита управления. (В 

соответствии с требованиями 
стандарта ISO 14694)

Шина заземления между 
электродвигателем и 

вентилятором.
-

Шина заземления между 
зажимом заземления 

пользователя и агрегата.
-

Осмотр рабочего колеса. -

Проверка потребляемого тока 
электродвигателя.

Температура в помещении.

Скопление пыли на 
вентиляторе. -

Проверка целостности 
защитного заземления.

Опорное сопротивление, О
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 Отключение

 � Отсоедините агрегат от сети электропитания, дождитесь, пока он полностью остынет, затем полностью 
слейте воду из водяных контуров.

 Указания по демонтажу
 � Операции по перемещению агрегата должен выполнять квалифицированный персонал с использованием 

индивидуальных средств защиты. Индивидуальные средства защиты должны отвечать требованиям действующих 
нормативных документов по технике безопасности. 

 � Для подъема агрегата используйте предназначенное для этого подъемное оборудование. 
 - Если таблички с указаниями по подъему и перемещению агрегата (точки крепления, тип и способы 

крепления строп, масса агрегата и т. п.) не сохранились, то получите данную информацию у 
представителя компании.

 � Рассортируйте компоненты по материалам, из которых они изготовлены, и утилизируйте в соответствии с 
требованиями действующих стандартов. 

 � Проверьте, нельзя ли использовать отдельные части агрегата для других целей.

 Материалы, которые должны быть собраны для переработки
 - Оцинкованная углеродистая сталь
 - Нержавеющая сталь
 - Медь
 - Алюминий
 - Пластмассы
 - Пенополиуретан (теплоизоляция) 
 - Электрооборудование.
 - Плата управления может быть утилизирована специализированной компанией (золото, серебро).

 Материалы, которые должны быть собраны для переработки
 - Сухие охладители: MEG, MPG. Теплоноситель 

 - Хладагент: R404, R407A, R407C, R410A, R134a, R22 в зависимости от типа конденсатора

 - Компрессорное масло

 Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE)
 � По окончании срока службы данное оборудование должно быть демонтировано, рабочие жидкости должны 

быть собраны квалифицированными специалистами и утилизированы в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов по утилизации электрического и электронного оборудования 
(WEEE).
 - Он существует для Франции, партнерства договор со специализированными компаниями на сбор и 

утилизацию отходов в соответствии с требованиями европейской директивы WEEE 2012/19/EU. Такое 
сотрудничество позволяет упростить обязательные административные процедуры и гарантирует, что 
оборудование будет утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Наш партнер может обеспечить утилизацию любого оборудования, установленного на территории 
Франции. Для получения подробной информации, свяжитесь с нашими специалистами.

 - В случае эксплуатации оборудования в других странах утилизация оборудования должна выполняться в 
соответствии с требованиями действующих местных и федеральных нормативных документов.
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