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 � Благодарим Вас за покупку центрального кондиционера компании CIAT. Конструкция и дизайн вашего агрегата являются результатом 
многолетнего опыта и исследований, проводимых специалистами компании CIAT. 

1.1 Назначение
 � Центральные кондиционеры предназначен для внутренней или наружной установки (установка навесов и крыши (опции) обязательна).
 � Агрегаты обеспечивают вентиляцию и, в зависимости от конфигурации:

 - очистку воздуха до нормального качества;
 - очистку воздуха в помещениях, к которым предъявляются требования по стерильности (специальное исполнение для чистых 

комнат);
 - охлаждение и/или обогрев;
 - увлажнение и/или осушение воздуха;
 - отвод или утилизация теплоты;
 - очистка и обработка воздуха с повышенной влажностью и/или загрязненностью (специальные исполнения, например, для удаления 

воздуха из плавательных бассейнов или кухонь);
 - комбинация перечисленных выше функций.

 � Любые другие применения являются использованием не по назначению. 
 � Убедитесь, что ваши агрегаты пригодны для тех применений, для которых вы собираетесь их использовать. 
 � Компания-производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате применения агрегатов не по назначению. 
 � Всю ответственность за это будет нести пользователь.
 � Рабочие характеристики и условия эксплуатации конкретного агрегата оговорены в договоре на поставку.
 � Агрегат в стандартном исполнении предназначен для работы в городской и промышленной зоне с умеренной загрязненностью (класс 

C3 в соответствии с требованиями стандарта ISO 12944). Другие опции поставляются по требованию заказчика для работы в среде с 
более высокой загрязненностью или в условиях морского побережья. 

 � ВНИМАНИЕ! Следует учитывать качество окружающего и обработанного воздуха.
1.2 Сопроводительная документация

 � В данном документе содержатся все необходимые указания по эксплуатации данного агрегата. Перед началом любых работ 
внимательно изучите данный документ. Храните данный документ в доступном месте вблизи агрегата для использования в работе. 
Документ не содержит полный набор требований по монтажу агрегата.

 � Внимательно изучите все документы, входящие в комплект поставки, и неукоснительно следуйте приведенным в них указаниям по 
монтажу и вводу в эксплуатацию системы.

 � В зависимости от выбранных опций в комплект поставки могут быть включены дополнительные инструкции. При необходимости их 
можно получить у компании-производителя. Перед началом любых работ, включая установку любых опций, внимательно изучите 
данные дополнительные инструкции (например, по регулятору скорости, увлажнению, контроллеру и т. п.).

 � На устройства, устанавливаемые и эксплуатируемые в зонах со взрывоопасной воздушной средой (ATEX), нанесена маркировка 
. Специальный раздел данной инструкции посвящен предельным эксплуатационным параметрам и указаниям по безопасности при 
монтаже, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании данных устройств. Перед началом любых работ изучите данный раздел 
инструкции.

1.3 Гарантийные обязательства
 � Подробная информация содержится в общих положениях и условиях продажи компании CIAT.
 � В случае любого изменения конструкции агрегата, выполненного лицом, не являющимся сотрудником компании-производителя, или 

без предварительного согласования с компанией-производителем, гарантийные обязательства автоматически теряют силу.

3.1 Общие сведения
 � Все работы с агрегатом должны выполняться в соответствии с требованиями данной инструкции и действующих стандартов.
 � Изменение конструкции или использование сварки для компонентов, находящихся под давлением, опасно и запрещено действующими 

нормативными документами.
 � Данного оборудование не проходило испытания на сейсмическую стойкость.

1	-		ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ

2	-			УКАЗАНИЯ	ПО	ТЕХНИКЕ	БЕЗОПАСНОСТИ

3	-		СООТВЕТСТВИЕ	ТРЕБОВАНИЯМ	НОРМАТИВНЫХ	ДОКУМЕНТОВ

 � Центральные кондиционеры спроектированы в соответствии с общепринятыми требованиями по безопасности.
 �  Данные агрегаты должны эксплуатироваться, только будучи в полностью исправном состоянии и использоваться только по 

назначению.
 �  К работе с данным видом оборудования допускаются только лица, имеющие соответствующую квалификацию и достаточный 

опыт работы. Весь персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты: защитными очками, перчатками, 
обувью, средствами защиты органов слуха.

 � Перед началом любых работ с центральным кондиционером выполните следующие проверки.
 - Отключите электропитание вентилятора. Внимание!	 Неукоснительно следуйте порядку отключения агрегата: Может быть 

задана 15-минутная задержка отключения вентилятора после отключения электронагревателя или газового воздухонагревателя, 
обеспечивающая полное охлаждение данных устройств.

 - Блокировка оборудования устанавливается в соответствии с требованиями стандарта EN 60204/DIN VDE 0113.
 - Внимание! В зависимости от выбранных опций может потребоваться несколько различных источников электропитания для разных 

агрегатов и устройств (основной агрегат, приточный агрегат для электронагревателей, увлажнитель). Убедитесь, что все источники 
электропитания отключены и заблокированы.

 - Все компоненты, содержащие движущиеся и вращающиеся части, должны быть отключены.
 - При использовании преобразователя частоты подождите не менее 15 минут (остаточное напряжение).
 - Перед началом любых работ убедитесь, что давление в корпусах всех элементов агрегата равно атмосферному.
 - Дождитесь, пока теплообменники (электрические, паровые и водяные воздухонагреватели) остынут.
 - Перед пуском центрального кондиционера убедитесь, что в нем отсутствуют посторонние предметы.

 � Если предусмотрен вход персонала внутрь агрегата, то такие агрегаты оснащены внутри дверными ручками, которые позволит 
избежать случайного запирания персонала внутри агрегата. 
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4	-	ОБОЗНАЧЕНИЕ
4.1 Заводская табличка

 � Каждый агрегат оснащен заводской табличкой, 
содержащей заводской номер и назначение агрегата. 
Убедитесь, что содержащаяся в табличке информация 
соответствует данным, указанным в заказе. 

 � Данные:
 - Réf. Produit (Item ref.):
 - Désignation (Description): Тип.
 - An (Year)  : Год изготовления.
 - N° série (Serial Nbr): Заводской	 номер	 агрегата,	
который	следует	указывать	во	всех	документах	при	переписке.

 - Composant (Composant): 
 - Repère (Part): 
 - Tension (Voltage): 
 - Elec. Element: 
 - Batterie Frd:
 - P. Absorbée (P.Input): Потребляемая мощность, кВт.
 - Régime: 
 - Intensité (Current): Номинальный потребляемый ток, A.
 - Batterie + (Heat): 
 - Fluide (Heat): 
 - Poids (Weight service): Эксплуатационная масса агрегата, кг.
 - N° déclaration CE: 

 � Маркировка (заводская табличка, предупреждающие надписи, этикетки) должна быть хорошо видна. Удаление и 
изменение маркировки не допускается.

02380021/0001

7219278.405377

182 KG

0.75 KW

230/400V 50HZ 2P

XXXXXXXXXXXXXXX

CTA 22 FDY
TENSION / VOLTAGE

P.ABSORBEE / INPUT

INTENSITE / CURRENT

POIDS / WEIGHT SERVICE

Réf. Produit / Item Ref.

An / Year N. Serie : Serial Nbr

ELEC. ELEMENT

P.ABSORBEE / INPUT

BATTERIE + / HEAT

REGIME

Désignation / Description

Composant / Composant

BATTERIE FRD

REGIME

FLUIDE / FLUID

N° Déclaration CE

Repère / Part

3.2 Соответствие действующим стандартам
 � Центральные кондиционеры соответствуют требованиям следующих директив:

ЕВРОПЕЙСКИЕ	ДИРЕКТИВЫ ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ	СТАНДАРТЫ*,	если применимы
- По машинному оборудованию (2006/42/EC) - EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204
- По низковольтному оборудованию 2014/35/EU - EN 60335-1
- По электромагнитной совместимости 2014/30/EU - EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
- По оборудованию, работающему под давлением (2014/68/EC), если применима - EN 13445, EN 378-2
-  По оборудованию, работающему во взрывоопасной воздушной среде  

(ATEX 2014/34/EU), если применима
- EN 13463-1, EN 13463-5, EN 1127-1.

- По газовому оборудованию 2009/142/EC, если применима  
- По экодизайну (2009/125/EC), применимые стандарты - EN1886, EN 13053, EN 1216, EN 308
- По утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE 2012/19/EU)  
- По ограничению содержания вредных веществ (RoHS 2011/65/EU); - EN 50581
СТАНДАРТЫ	CE
- По экодизайну для вентиляционных агрегатов (1253/2014)
- REACH 1907/2006

 * Для устаревших применимых стандартов см. декларацию соответствия.

3.3 Квалификация персонала
 � Для работы с агрегатом необходима следующая квалификация:

 - Квалификация (в соответствии с требованиями стандартов), необходимая для работы с агрегатом или с его электрическими 
компонентами.

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

 � Все работы с холодильным контуром агрегата должны проводиться в соответствии с требованиями директивы EC № 842/2006.
3.4 Давление и температура

 � Рабочее давление (OP):
 - Теплообменник, работающий на воде или водном растворе гликоля: 8 бар.
 - Теплообменник, работающий на перегретой воде: 12 бар.
 - Теплообменник, работающий на паре: 12 бар. 
 - Теплообменники для холодильных контуров: R134A: 30 бар, R410A: 42 бар. 

 � Испытательное давление (TP): В соответствии с требованиями стандарта 378-2, § 5.3.2.2 a и § 6.3.3 iii испытания под давлением 3 x 
PS сборок.

 � Температура транспортирования: от -40 до +75 °C.
 � Температура хранения: от -40 до +75 °C.
 � Рабочая температура вне потока воздуха:

 - Работа в обычном режиме: от -20 до +50 °C.
 - Работа в сложных условиях эксплуатации: от -30 до +75 °C (проконсультируйтесь с компанией-производителем).

 � Рабочая температура в потоке воздуха:
 - Работа в обычном режиме: от -20 до +50 °C.
 - Работа в сложных условиях эксплуатации: от -30 до +80°C (проконсультируйтесь с компанией-производителем).

  Данные агрегаты предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м. По вопросу эксплуатации 
агрегата на больших высотах проконсультируйтесь с нашими специалистами. Высота над уровнем моря 
существенно влияет на рабочие характеристики. Это связано с изменением плотности воздуха.
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Адиабатический	увлажнитель

Пластинчатый	теплоутилизатор

Роторный	теплообменник

Каплеотделитель

Вентилятор

Расход	воздуха	

Сифон	в	линии	нагнетания

Шумоглушитель

Стрелка	 на	 выходе	 водяного	
теплообменника

Стрелка	 на	 входе	 водяного	
теплообменника

F I L T R E S
EMPOUSSIERES
INFLAMMABLES

DANGER
D’INCENDIE

DIRTY FILTRES
ARE INFLAMMABLE
7028397.03

FIRE DANGER
Опасность	пожара

Штуцер	для	измерения	давления

Водяной	воздухонагреватель

Электрический	 
воздухонагреватель

Водяной	воздухоохладитель

Паровой	теплообменник

Блок	электрических 
подключений

Фильтр

Газовый	генератор

Паровой	увлажнитель

4.2 Пиктограммы
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5.1 Указания по транспортированию
 � Транспортирование агрегатов следует осуществлять в оригинальной упаковке, в том положении, в котором они будут эксплуатироваться.

 - Не устанавливайте модули агрегата друг на друга.
 - Перегрузка агрегатов с одного транспортного средства на другое не допускается.

 � Во избежание опрокидывания и повреждения при транспортировании убедитесь, что агрегат надежно закреплен на транспортном 
средстве.
 - Крепление должно выполняться в соответствии с общепринятой практикой с помощью строп, изготовленных из стандартного 

синтетического материала (EN12195-2) с нанесенной заводской маркировкой, находящихся в хорошем состоянии.
 - Между двумя агрегатами должно быть оставлено свободное пространство шириной не менее 100 мм.
 - Подложите под опоры агрегата транспортировочные блоки.

5	-		ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	-	ПРИЕМКА	-	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ	РАБОТЫ

 - Рекомендуется привязывать агрегат с помощью строп, перекинутых через верх агрегата. Во избежание повреждения стропы 
должны быть затянуты вручную с достаточным усилием, чтобы надежно удерживать оборудование в кузове грузовика.

  Не используйте для затяжки механические приспособления, такие как рычаги, бруски и т. п., кроме случаев, когда 
устройство натяжения предназначено для использования этих приспособлений. 

5.2 Транспортирование в контейнере
 � Размеры контейнера должны соответствовать размерам транспортируемого оборудования.
 � Передвиньте агрегат на пол контейнера. При использовании вилочного автопогрузчика установите распорки между рамой и вилами. 

Это позволит избежать повреждения корпуса агрегата и установленных на нем дополнительных принадлежностей.
 � Для извлечения агрегата из контейнера следует продеть стропы через такелажные проушины на раме агрегата.

 - Извлеките агрегат из контейнера, зацепив его за два стропа.
 � В зависимости от типоразмер и конфигурации агрегат можно транспортировать в виде одного или нескольких модулей.
 � Агрегат поставляется смонтированным на раме:

 - Стальные пластины и направляющие красного цвета, подкладываемые под раму агрегата, предназначены для упрощения выгрузки 
агрегата из контейнера и должны быть удалены перед установкой на место монтажа.

 � Не используйте дополнительные принадлежности для подъема агрегата.

5.3 Доставка
 � Немедленно после доставки компонентов агрегата в присутствии шофера убедитесь, что состав доставленного оборудования 

соответствует накладной. При обнаружении повреждений или некомплектности поставки сделайте соответствующие отметки в 
транспортной накладной и, не позднее чем через три дня с момента поставки, сообщите о замеченных недостатках транспортной 
компании заказным письмом. Копию письма отправьте в компанию-производитель.

ВНИМАНИЕ! Претензии должны быть сформулированы конкретно. Формулировки типа «не до конца распакован» или «агрегат поврежден, 
но упаковка в хорошем состоянии» во внимание не принимаются.
По всем остальным вопросам обращайтесь в нашу компанию. Мы поможем вам выполнить правильные операции.

5.4 Указания по подъему и перемещению
 � Все агрегаты оснащены такелажными проушинами.
 � Все работы по подъему и перемещению агрегатов должны выполняться в соответствии с требованиями применимых местных 

стандартов с использованием стандартного оборудования.
 � Для подъема используйте подъемные стропы соответствующей грузоподъемности. Не пользуйтесь поврежденными стропами. 

Используйте траверсу, соответствующую размеру агрегата, чтобы избежать давления строп на агрегат и установленные на нем 
дополнительные принадлежности.

 � При перемещения агрегата с помощью грузового поддона и вилочного автопогрузчика убедитесь, что вилы имеют достаточную 
длинно, чтобы не повредить корпус. Вилы должны выступать за пределы модуля с противоположной стороны.

от 75° до 90°
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  Такелажные проушины используются, когда модули устанавливаются рядом друг с другом, и не должны 
использоваться, когда они разобраны.

5.6 Хранение
 � Не снимайте оригинальную упаковку на время хранения агрегата. 
 � Не снимайте защитные заглушки до начала работ по подсоединению теплообменников.
 � Агрегат следует хранить на плоской опорной поверхности. 
 � Установите устройства защиты агрегата и установленных на нем дополнительных принадлежностей от ударов и других механических 

воздействий. 
 � Модули должны храниться в заводской упаковке в сухом 

месте, защищенном от атмосферных воздействий.
 � Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 

от -10 до 50 °C.
 � Для облегчения монтажа агрегатов раздельного типа с 

несколькими внутренними блоками (мультисплит-система) 
следует распределить их компоненты по соответствующим 
группам. См. габаритно-установочные чертежи и 
идентификационные ярлыки, помещенные на каждой секции 
(см. напротив).

: Номер подтверждения о получении оборудования.
: Маркировка модуля.
A1, A2, ….A9: многосекционные агрегаты.
На втором агрегате может быть нанесена маркировка B1, B2,…. B9.
Номера 1, 2 и 3 не обязательно указывают на порядок сборки 
агрегата (см. габаритно-установочный чертеж).
:  Внутренний номер заказа на продукцию = Идентификационный 

номер агрегата следует указывать во всех письмах и 
уведомлениях, направляемых в компанию-изготовитель.

: Назначение.
: Наименование заказчика.
: Внутренние проверки перед отправкой заказчику.
: Данные о заказчике.
: Масса соответствующего модуля.
: Год изготовления модуля.
: Наименование и адрес компании-изготовителя.

6	-	МОНТАЖ
6.1 Указания по технике безопасности
Монтаж агрегата должен выполняться в соответствии с требованиями действующих местных нормативных документов.
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности, изложенным в § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ».
6.2 Выбор места для установки агрегата

 � Перед началом монтажа и подключения агрегата монтажная организация должна проверить следующее:

  - Оценка сейсмостойкости агрегата не проводилась. 

 -  Данные агрегаты устанавливаются непосредственно на ровную горизонтальную поверхность. Неплоскостность пола должна быть 
минимальной (приблизительно 1/1000). 

 -  В случае наружной установки должны выполняться требования действующих местных нормативных документов, а также должна 
быть обеспечена защита агрегатов от природных воздействий, свойственных данной климатической зоне. В случае обильных 
снегопадов агрегат должен быть установлен на достаточном возвышении, в случае сильного ветра – надежно закреплен и т. п.

 - Агрегат должен быть размещен выше уровня паводковых вод.
 -  Агрегат должен быть установлен на возвышении, высота которого больше средней высоты снежного покрова в 

данном регионе (чтобы обеспечить беспрепятственное всасывание воздуха).
 -  Должны выполняться требования по высоте сифона, по углу наклона и длине поддона для сбора конденсата.

5.5 Точки крепления при перемещении агрегата
Для подъема и перемещения агрегата рекомендуется использовать такелажные скобы.

L

L

X Y

XX YY

ORDER NUMBER

DESIGNATION: 

00001003
BLOCK

A1

CUSTOMER:  
REFERENCE:    

OF02376570

MASS YEAR OF MANUFACTURE

Packing conformity

2016

1

3

4

5

7

2
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6
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60

47 28
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Ø 12.5
Ø 35

37
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 - В качестве опции поставляются дополнительные удлиняющие опоры  (высота от 100 до 300 мм), а также опоры с регулируемой 
длиной..

12

Гибкий соединительный 
патрубок Поддержка

 -  Агрегат должен быть установлен строго горизонтально (см. схему в § 6.3 «Сборка модулей»).
 - Опорная поверхность или рама должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес агрегата.
 -  В случае наружной установки без защиты от атмосферных воздействий агрегат должен быть оснащен защитной крышей (опция). 

Убедитесь, что данная дополнительная принадлежность установлена.
 -  Размеры свободного пространства вокруг агрегата и над ним, необходимые для технического обслуживания, указаны в прилагаемых 

чертежах. Следует оставить свободное пространство для открытия сервисных дверей.
 -  Следует оставить свободное пространство, равное глубине агрегата, со стороны подключений, для извлечения внутренних 

компонентов агрегата. См. габаритно-установочный чертеж.
 - При нормальных условиях эксплуатации агрегата в помещении его можно не крепить к полу.
 - При наружной установке агрегат должен быть прикреплен к опорной поверхности (для защиты от ветра).

 � На месте хранения и монтажа агрегата следует принять все меры предосторожности, предусмотренные действующими нормативными 
документами, для обеспечения надежного крепления его к опорной поверхности и защиты от таких природных воздействий, как 
сильный ветер, землетрясение и т. п. (особенно, если агрегат установлен на крыше здания). Агрегат может быть установлен на полу 
или на опорной раме.
 -  В случае внутренней установки помещение должно соответствовать требованиям действующих местных нормативных документов. 

В частности если агрегат оснащен холодильным контуром, то помещение должно отвечать требованиям директивы EN 378-3 или 
других применимых нормативных документов (за пределами Евросоюза).

 -  Присоединяемые трубопроводы и воздуховоды не должны создавать механической нагрузки на агрегат.
 -  Если трубопроводы и воздуховоды присоединяются непосредственно к агрегату, то вблизи места соединения следует установить 

крепежные кронштейны (рис. 1).

 - Регулирующий вентиль водяного контура должен быть закреплен с помощью кронштейна вблизи места подсоединения к агрегату 
(рис. 2).

 -  Соединения не должны загораживать сервисные двери агрегата, люки и ящики.
 � Приточно-вытяжные агрегаты должны быть установлены так, чтобы избежать рециркуляции воздуха (то есть, чтобы удаляемый воздух 

не попадал на вход всасываемого воздуха).
 � При установке в зоне с повышенной запыленностью или с высоким содержанием пыльцы растений в воздухе следует установить на 

входе наружного воздуха фильтры предварительной очистки.
 � Замерзающие капли тумана могут быстро заблокировать фильтры наружного воздуха. Для работы при температурах от +3 до -3 °C 

установите систему предварительного нагрева (опция).
 � Для агрегатов, оснащенных газовым воздухонагревателем (типа GGS или Make-Up), подключение системы подачи газа должно быть 

выполнено квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями действующих местных нормативных документов.

 
АКУСТИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

 � Данные агрегаты отличаются низким уровнем шума.
 �  Однако при проектировании системы следует учесть особенности окружающей среды и тип здания, чтобы определить уровень шума, 

распространяемого по воздуху и по конструкции здания.
 �  Во избежание распространения вибрации между опорной поверхностью и рамой агрегата следует установить виброизолирующие 

опоры (см. схему ниже). Подсоединение труб и воздуховодов следует выполнять через гибкие соединительные вставки.
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Для проведения анализа обратитесь к специалисту по акустике.
Если агрегат, поставляется в виде отдельных модулей, поместите его на контрраму и установите на виброизолирующие опоры  
(рис. 2) (рама и опоры поставляются заказчиком). 

Рис. 1 Рис. 2

1

0 +
 0,

3°

0 +
 0,

3°

Направление 
воздушного 

потока

Уровни

Агрегат должен быть заземлен через раму. Убедитесь, что все электрические компоненты заземлены.

 �  Агрегаты поставляются с транспортировочными опорами.

Эти опоры следует удалит и, при необходимости, заменить дополнительными опорами перед окончательной сборкой агрегата.

Противопожарный	разрыв:
Огонь может распространяться между воздуховодами приточного и рециркуляционного воздуха (то есть, через систему утилизации теплоты 
или смешения воздуха).
Установите обязательные устройства защиты в соответствии с требованиями действующих местных нормативных документов (например, 
противопожарных клапанов).

6.3 Сборка модулей
Размеры свободного пространства должны обеспечивать удобство проведения технического обслуживания и сборки модулей агрегата. 

Сборка модулей должна выполняться в соответствии с требованиями данной инструкции. 

  Электрическая безопасность – Маркировка CE

Компания-производитель не может заявить, что агрегаты, поставляемые в разобранном виде, соответствуют требованиям директивы по 
электромагнитной совместимости.

Электрические подключения агрегатов, не оснащенных системой управления, должны быть выполнены заказчиком.

Компоненты и кабели должны быть подобраны в соответствии с требованиями действующих местных нормативных документов.

Они должны отвечать требованиям стандартов по избыточному напряжению, загрязнению и напряжению изоляции. 

При выборе компонентов и кабелей учитывайте высоту места монтажа над уровнем моря.

Примечание.	Для агрегатов, установленных в зонах CE, за сертификацию полностью собранного агрегата на соответствие требованиям 
директив CE отвечает лицо выполнявшее сборку, если это лицо не является субподрядчиком. 

Убедитесь, что место установки агрегата и соединения модулей является плоским и горизонтальным.

Для обеспечения герметичности соединений секции агрегата должны быть выровнены по высоте (для компенсации неровностей 
монтажной поверхности).



RU

  RU - 9 

 �  Вставьте планки (2), входящие в комплект поставки (рис. А), в соответствующие отверстия и закрепите их с помощью длинных 
винтов 4,8 x 40 мм (5) в каждом модуле.

5

2

1

2

3

5

4

Рис. A

Прокладка Прокладка
Модуль	с	одной	перегородкой Модуль	с	одной	перегородкой

ПрокладкаПрокладка

ПРИТОЧНЫЙ	ИЛИ	ВЫТЯЖНОЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
КОНДИЦИОНЕР ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	КОНДИЦИОНЕР

1. Размотайте кабели (кабели предварительно смотаны на заводе-изготовителе) 1. Размотайте кабели (кабели предварительно смотаны на заводе-изготовителе)
2. Проложите кабели в нижней раме и в вертикальном кабельном канале
3.  Поместите кабели в кабельном канале

4.  Введите кабели через верхний кабельный канал 4.  Введите кабели через верхний кабельный канал
5. Проложите кабель вниз в агрегат 5. Проложите кабель вниз в агрегат

 �  Если центральный кондиционер оснащен контроллером (опция).

	Прежде	чем	соединять	модули	следует	ввести	кабели	в	нижний	кабельный	канал	(рама).

 �  Установите прокладку 15 x 9 на концевую перегородку модуля. Для того чтобы обеспечить достаточное уплотнение между 
двумя модулями, установите прокладку на край модуля, выполненный из алюминиевого профиля, как можно ближе к 
внутренней части агрегата (см. рисунок ниже).
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 � Удалите такелажные проушины и с помощью строп соедините модули. Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты лицевой 
панели.

Описание Инструкции

Опора высотой 100, 200, 300 и 400 мм 1. Удалите транспортировочные опоры
2. Прикрутите цилиндры под агрегатом (гайки прикреплены к раме)

Регулируемая опора 1.     Удалите транспортировочные опоры
2.     Прикрутите цилиндры под агрегатом (гайки прикреплены к раме)

Регулируемые опоры с удлинителями 100, 200, 300 и 400 мм

1.     Удалите транспортировочные опоры
2.     Прикрутите цилиндры под агрегатом (гайки прикреплены к раме)
3.      Прикрепите цилиндры к удлинительным опорам с помощью винтов M8 и 

гаек (гайки прикреплены к опорам)

Не забудьте установить опоры в середине поперечных элементов конструкции

Сборка смешенной опции в двух автономных модулях.
-  Установите прокладку на две несущие поверхности виброизолирующего патрубка (патрубок входит в комплект поставки центрального 

кондиционера).
- Присоедините гибкий патрубок снаружи центрального кондиционера к смесительному воздушному клапану (металлический винт 4,8 x 19).
- Соедините два блока.
- Подсоедините гибкий патрубок ко второму модулю изнутри агрегата.
- Закрепите панель, чтобы предотвратить доступ к месту подсоединения гибкого патрубка (используйте металлический винт 4,8 x 19).

6.4 Регулируемые опоры и опорные цилиндры

Соединяя модули, убедитесь, что планки (2) подсоединены правильно.
Для окончания сборки скрепите соединительные планки с помощью винта с метрической резьбой (3) + гайка М8 (4), входящие в комплект 
поставки

 � Наденьте крышки на соединительные планки (1).

4

3

1

2

2
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6.5 Крыша/навес (дополнительные принадлежности)

6.5.1	Монтаж	крыши
A  Снимите крышку(и) с кабельного канала.
B   Установите левостороннюю и правостороннюю крышки с уплотнением в верхней части концевых панелей с помощью 

винтов, входящих в комплект поставки.
C    Порядок установки панелей крыши показан на соответствующей схеме. Прикрепите панели к кабельному	 каналу	

(изнутри кабельного канала) с помощью винтов, входящих в комплект поставки.
D Скрепите панели с помощью винтов и уплотнительных шайб, входящих в комплект монтажных принадлежностей.
E  В заключение прикрепите панели к омега профилю с помощью винтов с уплотнительными шайбами.
F   Установите крышки на кабельный канал. Убедитесь, что в конце этих крышек установлена прокладка 15 x 3* (уплотнение 

межблочной крышки). Закрепите их с помощью винтов с уплотнительными шайбами.
G   Крыша на соседних модулях: см. соответствующую схему монтажа.

1
2

3

1
2

3

Монтаж на  
омега профиле

Монтаж на 
кабельном 

канале

Монтаж между 
панелями

E F

Крышка с 
уплотнением

Крышка с 
уплотнением 
без изгиба на 

180°

Крышные  
панели

Направление монтажа крышной панели

CTA

123

Направление затяжки крышной панели

1

2

3
Крышные панели

DC

Крышки с уплотнениемКрышка кабельного 
канала

A B
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7	-	ПОДКЛЮЧЕНИЯ
7.1. Сифон системы отвода конденсата

 � Подсоединение сифона 
Положение, диаметр и тип присоединительного патрубка указаны на габаритно-установочном чертеже.
Выход на лицевой панели: резьбовой присоединительный патрубок из стали (газовая резьба).
Выход в раме: гладкий резиновый патрубок для подсоединения трубы из ПВХ диаметром 32 мм. 
Для подсоединения к баку, к которому предъявляются гигиенические требования, следует использовать мастику.

  Сифоны и сливные трубы должны быть теплоизолированы и защищены от замораживания 
(с помощью ленточных электронагревателей).

 Не соединяйте сифоны непосредственно с канализацией. 

 � Расчет сифона:
Высота (Н), мм = Pa / 10
Pa = Разность давлений (Па) внутри и снаружи агрегата.

 � Сборка с разряжением :  � Сборка с избыточным давлением:

 � Сборка с несколькими теплообменниками, подключенными параллельно

7.2  Водяной воздухонагреватель и 
водяной воздухоохладитель

7.2.1	Подача	воды	в	теплообменники
Неукоснительно следуйте указаниям, приведенным на 
табличках, закрепленных на агрегате. 

Соблюдайте принцип противотока 
 - Вход жидкости по направлению потока воздуха
 - Выход жидкости против направления потока воздуха

7.2.2	Подключения
 � Диаметры и положение присоединительных патрубков указаны в габаритно-установочных чертежах.
 � Перед подсоединением водяного контура убедитесь, что трубы чисты изнутри и в них отсутствуют посторонние частицы и отложения.
 � Трубы и изоляция не должны препятствовать демонтажу теплообменника для его замены или технического обслуживания. 

Используйте быстроразъемные соединения и съемные элементы изоляции (вентили).
 � Прикрепите трубопроводы к стене, полу или потолку здания, чтобы они не создавали механической нагрузки на агрегат. Убедитесь, 

что трубы удерживаются кронштейнами.
 � Убедитесь, что через патрубки на теплообменник не передаются вибрации и тепловые нагрузки. Используйте удлинительные 

патрубки. Не используйте оцинкованные разъемы. Проверьте материалы конструкции на совместимость, чтобы исключить электролиз.
 � Во избежание образования конденсата и потерь тепла трубы должны быть тщательно теплоизолированы.

  Толщина теплоизоляции не должна превышать 40 мм, чтобы оставалось достаточно места для открытия дверей 
или съемных панелей.

Вход Выход

OK

В канализацию1.
5H

0.
5H

H

В канализацию

2H

0.
5H

H
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 � Подключение системы отвода конденсата: См. § 7.1 «Сифон системы отвода конденсата».

Типы	подключений: 

 � Теплообменники с цилиндрическими резьбовыми присоединительными патрубками с плоскими уплотнительными прокладками.

 � Теплообменники с гофрированными присоединительными патрубками. Поставляются переходники для резьбовых или фланцевых 
присоединительных патрубков.

 � Теплообменники с гофрированными присоединительными патрубками типа "Victaulic".
 - При подготовке и выравнивании труб следуйте инструкциям производителя присоединительных патрубков.
 - Не	используйте	оцинкованные	разъемы	и	трубы.
 - ВНИМАНИЕ! Проверьте материалы конструкции на совместимость, чтобы исключить электролиз.

 - Во избежание механической нагрузки на сварные швы и деформации труб при выполнении гидравлических подключений и 
последующих подтяжках соединений используйте два гаечных ключа. 

 - Не	используйте	оцинкованные	разъемы	и	трубы.
 - ВНИМАНИЕ! Проверьте материалы конструкции на совместимость, чтобы исключить электролиз.

 � Теплообменники с резьбовыми присоединительными патрубками. Поставляются переходники для фланцевых присоединительных 
патрубков или гофрированных присоединительных патрубков типа Victaulic.
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7.2.3	Монтаж	регулирующих	клапанов	(опция)
Монтаж должен проводиться в соответствии со схемой, входящей в комплект поставки.
Трубы и клапаны не должны создавать дополнительную механическую нагрузку на агрегат. Трубы должны быть прикреплены к стене или 
к полу здания.
Если приводы клапанов могут подвергаться воздействию температуры окружающей среды ниже -10 °C, то следует обеспечить их защиту 
от замораживания.
Для клапанов, установленных снаружи здания, установите на привод кожух для защиты от погодных воздействий.

7.2.4	Удаление	воздуха,	слив	и	заправка	жидкости
В соответствии с общетехническими нормами воздуховыпускное отверстие должно располагаться в наивысшей точке водяного контура, а 
сливное и заправочное отверстия – в самой низкой точке контура. 
Рекомендуется использовать заправочное устройство, оснащенное обратным клапаном.
Оно должно соответствовать требованиям стандарта NF EN1717 (отсутствие загрязнений) или требованиям действующих местных 
нормативных документов. Не подсоединяйте агрегат к городской системе водоснабжения, если используемые в водяном контуре добавки 
не одобрены министерством здравоохранения (к веществам, одобренным министерством здравоохранения, относятся продукты, 
выполненные на основе монопропиленгликоля: NEUTRAGEL SANIT и HELIOGELCS 80).

7.3 Электрический воздухонагреватель
Если	расход	воздуха	слишком	низкий,	то	существует	риск	возникновения	пожара	и	повреждения	агрегата.

 - Используйте регулятор расхода воздуха, осуществляющий регулирование в зависимости от мощности нагревателя. 
 -  Включение электронагревателя допускается только при работающем вентиляторе.
 - Должна быть обеспечена 15-минутная задержка отключения вентилятора после отключения электронагревателя.
 - В системах с переменным расходом воздуха рекомендуется ступенчатое регулирование электронагревателей (многоступенчатое 

или тиристорное), текущая мощность которых должна быть пропорциональна расходу воздуха. 

7.3.1	Подключения
Следуйте общепринятым правилам техники безопасности.

 � Для	агрегатов,	оснащенных	контроллером:
 - При подборе кабелей следует учитывать схему прокладки, рабочую температуру окружающего воздуха и потребляемый ток 

подключенных электронагревателей.
 - Подбор, крепление, а также механическая и электрическая защита кабелей должны выполняться в соответствии с требованиям 

действующих местных нормативных документов.
 - Подключение кабелей питания осуществляется непосредственно на электронагревателях. Момент затяжки должен составлять 4 Нм.
 - Цепь питания должна быть оснащена устройствами защиты. 
 - Защитные термостаты должны обеспечивать отключать питание электронагревателей.
 - Устройства защиты должны быть подключены непосредственно к зажимам термостатов с ручным или автоматическим сбросом, 

расположенные в верхней части электронагревателя. Они должны быть подключены и обеспечивать отключение питания цепи 
управления электронагревателями.

 - Маркировка ступеней мощности, их мощность на агрегат и порядок чередования фаз указаны на цветных ярлыках.

 Заземление электронагревателя не требуется (электрическая изоляция класса 2). 

 � Для	агрегатов,	оснащенных	контроллером:	
 - В состоянии поставки электронагреватели подключены к отдельному блоку, расположенному рядом.
 - Должно быть обеспечено отдельное электропитание этого блока. При подборе кабелей следует учитывать схему прокладки, 

рабочую температуру окружающего воздуха и потребляемый ток подключенных электронагревателей.
 - Подбор, крепление, а также механическая и электрическая защита кабелей должны выполняться в соответствии с требованиям 

действующих местных нормативных документов.При выборе компонентов и кабелей следуйте указаниям, приведенным в разделе, 
посвященном стандартам. 

 - Размотайте кабель(и) контроллера электронагревателя протянув его до основного агрегата. Проложите кабели, пропустив их 
через нижние кабельные каналы (до начала сборки модулей) или через верхние кабельные каналы (в зависимости от положения 
электронагревателя в агрегате). 

 - Используйте вводные отверстия в стенках соответствующего модуля.

7.3.2	Подключения	
 � См. схему электрических подключений.

7.4 Каплеотделитель
Трубы и изоляция не должны препятствовать доступу и возможности извлечения термостата защиты от замораживания и/или 
каплеотделителя извлечению (выделено темным фоном).

OKOK
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7.5 Подключение вентиляторов
 � Опасность	поражения	электрическим	током:

 - Все работы с электрическими компонентами должны выполнять только квалифицированные специалисты-электрики или 
персонал, прошедший соответствующую подготовку в данной области, под наблюдением специалиста-электрика и в соответствии 
с общетехническими нормами и правилами.

 - При подборе кабелей следует учитывать схему прокладки, рабочую температуру окружающего воздуха и потребляемый ток 
подключенных электродвигателей. При выборе компонентов и кабелей следуйте указаниям, приведенным в разделе, посвященном 
стандартам.

 - Подбор, крепление, а также механическая и электрическая защита кабелей должны выполняться в соответствии с требованиям 
действующих местных нормативных документов.

7.5.1	Электродвигатель	EC
7.5.1.1	Конфигурация	с	одним	вентиляторным	агрегатом

1

Резьба Момент	затяжки	MA Примечание

Нм фунт•дюйм

Кабельный разъем M16 2.5 22 Диапазон уплотнений для сечения кабеля 4...10 мм

Кабельный разъем M20 4 35 Диапазон уплотнений для сечения кабеля 6...12 мм

Резьбовая заглушка M16 + M20 1.25 11 Отвертка

Резьбовая заглушка M16 + M20 2.5 22 Отвертка

Крышка контроллера M4 2.3 20

Подключения проводника защитного заземления M4 2.5 22

Зажимы подключения к сети M3 0.6 5 - 7

Зажимы контроллера и реле M3 0.6 4,5

Монтаж дополнительного модуля M4 1.3 11

Зажимы дополнительного модуля M2 0.24 2,2

Подключение к сети: L1, N или L1, L2, L3 Макс. 2,5 мм² AWG 12

Подключения цепи управления: +24 В, +10 В, GND, D1, E1, K1 Макс. 1,5 мм² AWG 16

Дополнительные модули: 1,5 мм² (0,75 мм² с наконечником) AWG 16

 � Максимальное сечение проводников, подсоединяемых к зажимам

 � Электрические подключения: 
 - Для выполнения подключений снимите  крышку с электродвигателя,
 - В состоянии поставки на агрегате имеется 3 кабельных ввода с установленными на них заглушками. При необходимости снимите 

пластиковую крышку с уплотнением и воспользуйтесь прилагаемым разъемом. Следует оставить заглушки на неиспользуемых 
кабельных вводах.

 - При использовании одного кабельного ввода для двух кабелей запрещается использовать кабельный разъем, предназначенный 
для одного кабеля.

 - Ввод и подключение кабелей должны быть выполнены с соблюдением общепринятых технических норм и правил.
 - Перед первым включением установите крышку блока электродвигателя в исходное положение.

 � Схема подключений:
 - См. схему электрических подключений, расположенную внутри блока электрических подключений.

 � Рекомендуемые моменты затяжки
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7.5.1.2	Подключение	нескольких	вентиляторных	агрегатов	к	агрегату	вне	потока	воздуха
 � Распределительный модуль:

 - Распределительный модуль  применяется в системах, оснащенных, по крайней мере, двумя вентиляторными агрегатами ЕС.

7.5.2	Вентиляторы	с	электродвигателями	АС	(бескорпусной	вентилятор	и	рабочее	колесо)
 � Электрические подключения: 

 - A	-	Агрегат	без	регулятора	и	без	дистанционного	переключателя:
Подключается непосредственно к блоку зажимов электродвигателя(ей).
Еврозона: Согласно предписанию 1253/2014 по применению директивы 2009/125/CE асинхронные электродвигатели не 
должны использоваться без регулятора скорости.

 - Для выполнения подключений снимите крышку с электродвигателя.
 - Ввод и подключение кабелей должны быть выполнены с соблюдением общепринятых технических норм и правил.
 - Перед первым включением установите крышку блока электродвигателя в исходное положение.

Подключение	электродвигателя:
Подключение электродвигателя должен выполнять квалифицированный специалист-электрик в соответствии с 
приведенной ниже схемой, а также в соответствии со схемой электрических подключений, входящей в комплект поставки 
электродвигателя.
Внимание!  Агрегаты оснащены датчиком тепловой защиты, который должен быть подключен на месте монтажа. 

Проверьте напряжение в сети электропитания, потребляемый ток и калибровку устройств защиты.

  Для электродвигателей мощностью 5,5 кВт и выше рекомендуется выполнять пуск с переключением обмоток по 
схеме Y/∆. Это позволит ограничить пусковой ток (Id/In) и уменьшить износ привода.

 � Электродвигатель, рассчитанный на два напряжения, с подключением обмоток по схеме Y, ∆ (6 зажимов):
Электродвигатель с питанием 230/400 

 - Электропитание 230 В, подключение по схеме (∆): схема А.
 - Электропитание 400 В, подключение по схеме (Y): схема B.

Электродвигатель с питанием 400/700
 - Электропитание 400 В, подключение по схеме (∆): схема А.
 - Электропитание 700 В, (для P≥5,5 кВт), подключение по схеме (Y): схема B.

A

B

L1

L3

L2

W2 U1

V2

U2

V1

W1

W2

U1 V1

U2 V2

W1

W2

U1

V1
U2

V2W1

L1

L3 L2

W1

W2 U2

U1 V1

V2

L1 L3L2

W1

W2 U2

U1 V1

V2

L1 L3L2

 - Возможны два типа управления:
	 Монтаж:	0/10	В	или	карта	ModBus
 1: Делители мощности

 2: Зажимы защитного заземления

 3: Выключатель-разъединитель

 4: 0/10 В или карта ModBus

3 42

1

 - Руководствуйтесь схемой электрических подключений, расположенной внутри агрегата.

B

1
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 � Электродвигатель двухскоростной или с переключением полюсов, с подключением по схеме ДАЛАНДЕРА (6 зажимов).
Данные схемы применимы для трехфазных электродвигателей с частотой вращения 3000/1500 об/мин и 1500/750 об/мин.

Эти схемы электрических подключений расположены внутри каждого блока электрических подключений.

 � B	-	Агрегат	с	дистанционным	выключателем:
 - Электродвигатель(и) подключен(ы) на заводе-изготовителе.
 - Подключения выполняются в блоке электрических подключений.

 � Допустимые моменты затяжки и максимальное сечение проводников, подсоединяемых к зажимам:
 - См. § 7.4.1 Электродвигатель АС

 � C	–	Агрегат	с	преобразователем	частоты
 - Во избежание повреждений во время транспортирования преобразователи частоты не устанавливаются на 

агрегате. Установите преобразователь частоты и защитную крышку на кронштейн, расположенный спереди на 
стороне пользователя. Подсоедините кабели к преобразователю частоты в с инструкциями, расположенными в 
секции преобразователя частоты.

 - Следуйте указаниям на схеме электрических подключений (см. руководство по эксплуатации преобразователя 
частоты).

 - Два защитных проводника должны быть подсоединены параллельно.
 - Для агрегатов, оснащенных контроллером: 

 - Размотайте кабель(и), прикрепленный к электродвигателю или преобразователю частоты. 
 -  Проложите кабели к основному агрегату, пропустив их через нижние кабельные каналы (до начала сборки 

модулей) или через верхние кабельные каналы (в зависимости от положения вентилятора в агрегате). 
Используйте вводные отверстия в стенках соответствующего модуля.

 - Подключения: см. схему электрических подключений.

 � D-	Направление	вращения
 - Внимание!	Опасность повреждения вентилятора
 - Для обеспечения правильного направления вращения 3-фазного электродвигателя убедитесь, что зажимы U1, V1 

и W1 соответствуют фазам L1, L2 и L3.
 - Для изменения направления вращения поменяйте местами любые два фазных проводника на выходе 

преобразователя частоты (например, U1 и V1).

 � E-	Защита	электродвигателя
 - Все электродвигатели оснащены встроенной тепловой защитой типа РТС. 

Данный терморезистор должен быть подключен к цепи защиты контроллера электродвигателя.

 � F-	Способ	пуска
 - Руководствуйтесь требованиями действующих местных нормативных документов в стране установки.

 � Двухскоростной электродвигатель: две раздельные обмотки с 2x3 зажимами
Данные схемы используются для 3-фазных электродвигателей, 1500/1000 об/мин.
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Прямой	пуск	возможен	только	для	электродвигателей	мощностью	до	5,5	кВт.
Для	электродвигателей	мощностью	выше	5,5	кВт	используйте	пуск	с	переключением	обмоток	по	схеме	«звезда/
треугольник».
Агрегаты, установленные в Европе, должны быть оснащены преобразователем частоты в соответствии с требованиями нормативных 
документов (директива ErP).

  Если преобразователь частоты не поставляется компанией CIAT, то наша компания на несет ответственности за 
повреждение электродвигателя, вентилятора или агрегата.

Должны быть приняты меры предосторожности, в частности:
 - Убедитесь, что выполняются требования действующих местных нормативных документов и стандартов по безопасности.
 - Убедитесь, что выполняются требования действующих местных нормативных документов по электромагнитной совместимости. 

При необходимости, установите фильтр электромагнитных помех перед и/или после преобразователя частоты.
 - Выберите кабели электропитания, отвечающие требованиям действующих местных нормативных документов и соответствующие 

условиям эксплуатации. Это гарантирует, что кабели выдержат номинальный рабочий ток, указанный на заводской табличке 
преобразователя частоты и электродвигателя. Кабель должен выдерживать температуру не ниже 70 °C при непрерывной 
работе. Для соединения преобразователя частоты и электродвигателя используйте экранированный кабель, рассчитанный 
на напряжение 600 В переменного тока с подключением экранирующей оплетки 360° (подсоединение экранирующей оплетки 
скруткой не допускается). Во избежание подшипниковых токов в электродвигателе установите фильтр электромагнитных помех.

 - Ограничьте частоту во избежание превышения максимальной допустимой скорости в различных вращающихся компонентах 
(электродвигатель, рабочее колесо и т. п.), а также максимально допустимого расхода воздуха и давления в различных 
компонентах агрегата.

 - Устройство защиты должно обеспечивать защиту электродвигателей в случае перегрузки или заклинивания вентиляторов.
 - Прежде чем давать разрешение на включение вентиляторов, убедитесь, что запорные воздушные клапаны открыты.
 - Обеспечьте задержку отключения вентилятора после отключения электрического или газового воздухонагревателя.
 - При наличии в системе электрического или газового воздухонагревателя установите устройство контроля минимального расхода 

воздуха.

7.6 фильтрами
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).
Фильтрующие элементы изготавливаются из легковоспламеняемых материалов, поэтому риск пожара может возрастать в зависимости от 
того, вблизи каких компонентов установлены фильтры.  Держите фильтры вдали от открытого пламени.
Монтаж, чистка и замена фильтров может быть связана с риском возникновения аллергии или раздражения кожи, дыхательных путей и 
глаз. При работе с фильтрами  следует пользоваться соответствующими индивидуальными средствами защиты.

 � Порядок подключения:
 - 1. Очистите все компоненты, расположенные выше по течению от фильтров, а также все воздуховоды;
 - 2. Очистите рамы фильтров;
 - 3. Внимание! Фильтры могут входить в комплект поставки, но не быть установлены.
 - 4. Распакуйте фильтры;
 - 5. Проверьте состояние фильтров и уплотнительных прокладок. 
 - 6. Установите фильтры в рамах, входящих в комплект поставки. 
 - 7. Закрепите их с помощью винтов на направляющих или крючков (в зависимости от сборки).
 - 8. Очистите секцию фильтров изнутри. Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.
 - 9. Убедитесь, что в секции отсутствуют посторонние предметы.
 - 10. Установите устройства для измерения давления (если агрегат не оснащен данной опцией).

 � Примечание.
 - Храните запасной комплект фильтров в сухом чистом месте.

 Фильтры являются регламентируемыми компонентами. Они должны отвечать требованиям действующих директив, 
        стандартов и местных нормативных документов.

7.7 Автономный пароувлажнитель
 � В данном разделе описаны только подключения парораспределительных устройств.
 � Выполняя гидравлические и электрические подключения автономного пароувлажнителя, следуйте инструкциям 

производителя, которые входят в комплект поставки агрегата.

7.7.1	Подключение	поддона	для	сбора	конденсата	
 � Диаметры и положение присоединительных патрубков указаны в габаритно-установочных чертежах.
 � Выход на лицевой панели под направляющими: резьбовой присоединительный патрубок из стали (газовая резьба).
 � Установка сифона (см. § 7.1 «Сифон системы отвода конденсата»).

7.7.2	Подключение	шлангов	подачи	пара	и	отвода	конденсата:	
 � Центральные кондиционеры поставляются с парораспределительными устройствами, установленными внутри агрегата.
 � В зависимости от длины концы этих устройств могут быть закреплены на опорах. Убедитесь, что опоры установлены на 

своем месте. Для того чтобы установить распределительное устройство на более поздних стадиях монтажа агрегата, 
свяжитесь с вашим торговым агентом. Он снабдит вас необходимыми материалами.

 � Подсоедините эти распределительные устройства к пароувлажнителю. 
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 � Подсоединение выполняется снаружи агрегата на стороне подключений лицевой панели (если отсутствуют другие указания).

1

2

3

Лицевая панель

Направляющие
4

≥ 5 %≥ 20 %

Рекомендуемое	качество	воды

Появление Чистая, бесцветная, без осадка

Значение pH от 7 до 8,5

Электрическая проводимость Не более 30 мСм/м

Общая жёсткость Не более 1.2 моль/м³ Не более 7°d.H. Не более 12.5°f.H

Карбонатная жесткость Не более 0.7 моль/м³ Не более 4°d.H. Не более 7°f.H

Со стабилизацией карбонатной жесткости Не более 3,5 моль/м³ Не более 20°d.H. Не более 35°f.H

Суммарное содержание солей Не более 250 г/м³

Содержание хлоридов 0 г/м³

Сульфаты 0 г/м³

Марганец Не более 0,01 г/м³

Агрессивная углекислота 0 г/м

Потребление KMnO4 Не более 20 г/м³

Внимание!  Питание увлажнителя водопроводной водой. Не	используйте	деминерализованную	воду.  
Удельная электропроводность воды должна составлять от 125 до 1250 мкСм/см, а жесткость от 15 до 30 °F.  
В случае умягчения или иной обработки воды (в случае чрезмерной жесткости) ее конечная жесткость не 
должна быть меньше 40 % от первоначальной жесткости и никогда не должна быть меньше 15 °F.

 � Для обеспечения надежной работы системы показатели качества воды должны соответствовать значениям, приведенным в 
таблице ниже. 

	 Вход пара
	 Слив конденсата
	 Выход пара
  Опора распределительного устройства

 � Используйте только шланги, входящие в комплект поставки агрегата. При необходимости обрежьте шланги в соответствии с 
размером установки (длина не более 4 м). 

 � Прикрепите концы шланга к автономному агрегату и парораспределительному устройству с помощью металлических хомутов.
 � Неукоснительно следуйте приведенным ниже правилам:

 - Не допускайте резких изгибов труб во избежание сплющивания и сужения их сечения.
 - Если коллектор расположен выше увлажнителя, то убедитесь, что соединительная труба проложена с равномерным уклоном не 

менее 20 % в сторону увлажнителя, для того чтобы сконденсировавшийся пар стекал в цилиндр.
 - Если разность высот недостаточна для того, чтобы выполнялось данное условие, или если коллектор расположен ниже 

присоединительного патрубка цилиндра, то установите трубу на достаточной высоте, чтобы можно было проложить ее с 
равномерным уклоном не менее 5 % в сторону коллектора.

 - Не создавайте зон (участков труб) между паровым цилиндром и коллектором, где бы мог скапливаться пар.
 - Убедитесь, что труба проложена с требуемым уклоном.
 - Труба отвода конденсата должна обеспечивать возможность установки сифона, предотвращающего возврат конденсата.
 - Труба отвода конденсата, один конец которой подсоединен к паровому коллектору, должна отводить сконденсировавшийся пар 

в основной поддон при условии, что поддон расположен ниже коллектора или системы слива.
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7.8 Клапан смешения воздуха

7.8.1	Подсоединение	трубы	отвода	конденсата
 � Диаметры и положение присоединительных патрубков указаны в габаритно-установочных чертежах.
 � Выход на лицевой панели: 

 - Резьбовой присоединительный патрубок из стали (газовая резьба).
 � Установка сифона (см. § 7.1 «Сифон системы отвода конденсата»).
 � Во избежание травм воздушные клапаны, к которым имеется доступ снаружи агрегата, должны быть оснащены 

защитной решеткой, препятствующей непосредственному доступу к створкам. Система должна быть оснащена 
устройствами защиты, отвечающими требованиям DIN EN ISO 12100.

7.8.2	Монтаж	сервопривода	

 Перед монтажом сервопривода убедитесь, что створки воздушного клапана вращаются свободно.

 � Для агрегатов, поставляемых с сервоприводом (опция), но без контроллера.
 - Непосредственный	монтаж	на	воздушный	клапан:

- Сервопривод должен быть прикреплен к плате;
- Затяните хомут на валу воздушного клапана;
- Установите в канавке сервопривода винт , предотвращающий его вращение.

 - Наружный	монтаж	на	панели:

2

1

Горизонтальная	подача	воздуха:	
В закрытом состоянии канавка находится под прямым 

углом к направлению воздушного потока

Вертикальная	подача	воздуха:	
В закрытом состоянии канавка находится под прямым 

углом к направлению воздушного потока

 - Сервопривод должен быть прикреплен к наружной стене агрегата;
 - Затяните хомут на удлинителе вала;
 -  Во избежание вращения сервопривода установите и закрепите пластину  на наружной стороне агрегата.
 -  Если створки не видны, то используйте канавки на валу воздушного клапана и тяги для определения открытого и закрытого 

положения воздушных клапанов.

 � Задание направления потока воздуха

3

A
Фрагмент A

Закрыт Открыт

Канавка

ВОЗДУХ

ВОЗДУХ Открыт Закрыт

Канавка
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7.8.3	Электрические	подключения.
 � Для агрегатов, оснащенных контроллером:

 - При подборе кабелей следует учитывать схему прокладки, рабочую температуру окружающего воздуха и 
потребляемый ток подключенных электродвигателей. 

 - Подбор, крепление, а также механическая и электрическая защита кабелей должны выполняться в соответствии 
с требованиям действующих местных нормативных документов.При выборе компонентов и кабелей следуйте 
указаниям, приведенным в разделе, посвященном стандартам.

 - Выполните	электрическое	подключение	сервопривода.
 � Агрегаты без контроллера (опция): См. инструкцию поставщика

 � Агрегаты, поставляемые с контроллером:
 - Размотайте кабель(и), прикрепленный(е) к сервоприводам. 
 - Проложите кабели к основному агрегату, пропустив их через нижние кабельные каналы (до начала сборки модулей) 

или через верхние кабельные каналы (в зависимости от положения сервоприводов в агрегате). Используйте 
вводные отверстия в стенках соответствующего модуля.

 - Подключения: см. схему электрических подключений.

7.9 Теплоутилизаторы

7.9.1	Пластинчатые	теплообменники
 � Подсоединение трубы отвода конденсата

 - Диаметры и положение присоединительных патрубков указаны в габаритно-установочных чертежах.
 - Выход на передней раме: резьбовой присоединительный патрубок из стали (газовая резьба).
 - Установка сифона (см. § 7.1 «Сифон системы отвода конденсата»).

 � Электрические подключения сервопривода байпасного воздушного клапана
 - См. раздел, посвященный воздушным клапанам (см. § 7.8 Воздушный клапан)
 - Сервоприводы устанавливаются только в потоке воздуха. Установка снаружи не допускается.

Во	избежание	риска	 замораживания	и	 образования	льда	на	 теплообменнике,	 установите	датчики	давления	и	
температуры.

7.9.2	Роторные	теплообменники

 
	Для	 проведения	 технического	 обслуживания	 роторного	 теплоутилизатора	 должна	 быть	 обеспечена	
возможность	его	демонтажа	с	центрального	кондиционера	(например,	для	замены	подшипников	ротора).	
Поэтому	очень	важно	при	монтаже	оставить	достаточное	свободное	пространство	для	проведения	этих	
операций.

 - Перемещение агрегатов должны выполнять квалифицированные специалисты.
 - В некоторых типоразмерах в роторном теплообменнике содержится автономный модуль. При поставке данный 

модуль опирается на свою заднюю поверхность.
 - Установите модуль вертикально, используя для этого две монтажные проушины.
 - Подъем модуля. Используйте только монтажные проушины, прикрепленные к раме.
 - Перед присоединением других модулей удалите монтажные проушины.
 - Если при перемещении теплообменник устанавливается вертикально, убедитесь, что он должным образом 

поддерживается во избежание падения. Стоящий агрегат должен быть прикреплен винтами к опорной поверхности. 
В противном случае его может опрокинуть ветер.

Опоры
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 � Подсоединение трубы отвода конденсата
 - Диаметры и положение присоединительных патрубков указаны в габаритно-установочных чертежах.
 - Выход на передней раме: для трубы диаметром Ø 32 мм.
 - Установка сифона (см. § 7.1 «Сифон системы отвода конденсата»).

 � Электрические подключения: 
 - Для агрегатов, оснащенных контроллером:
 - При подборе кабелей следует учитывать схему прокладки, рабочую температуру окружающего воздуха и 

потребляемый ток подключенных электродвигателей (см. таблицу ниже).
 - Подбор, крепление, а также механическая и электрическая защита кабелей должны выполняться в соответствии 

с требованиям действующих местных нормативных документов.При выборе компонентов и кабелей следуйте 
указаниям, приведенным в разделе, посвященном стандартам.

 � Кабели, рекомендуемые наконечники:
 - Электродвигатель с фиксированной скоростью:  - Электродвигатель с регулируемой скоростью: 
 - Питание 4G1.5  - Питание 3G1.5
    - Регулирование 4x1

8	-	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЯ
8.1 Центральный кондиционер с контроллером

 � Если контроллер поставляется компанией-изготовителем, то изучите руководство по эксплуатации контроллера, 
входящее в комплект поставки.

8.2 Центральный кондиционер без контроллера
 � Если контроллер поставляется сторонней компанией, то компания-изготовитель не несет ответственности за 

возможные повреждения компонентов системы управления. Должны быть приняты меры предосторожности, в 
частности:
 - Температура в центральном кондиционере не должна превышать заданные пределы (как верхний, так и нижний), 

для которых был спроектирован агрегат.
 - Регулятор скорости вентилятора должен быть оснащен устройством защиты от недостаточного расхода воздуха.
 - Если используется электрический или газовый воздухонагреватель, то должны быть установлены защитные 

термостаты, отключающие эти агрегаты в случае возникновения неисправностей.
 - Датчики давления должны обеспечивать индикацию уровня загрязнения фильтра, для того чтобы избежать его 

засорения.
 - Задаваемые значения не должны превышать максимальную допустимую разность давлений на фильтрах.
 - Устройство защиты должно обеспечивать защиту электродвигателей в случае заклинивания вентиляторов. 
 - Расход и давление в воздуховодах следует постоянно измерять, не допуская, чтобы они превышали предельные 

значения.
 - Устройство защиты должно обеспечивать индикацию заклинивания вентиляторов.
 - Прежде чем давать разрешение на включение вентиляторов, убедитесь, что запорные воздушные клапаны 

открыты.
 - Обеспечьте задержку отключения вентилятора после отключения электрического или газового воздухонагревателя.
 - При наличии в системе электрического или газового воздухонагревателя установите устройство индикации 

минимального расхода воздуха.
 - Должна быть обеспечена защита электродвигателей рабочих колес вентиляторов от превышений максимально 

допустимой скорости.
 - Электрические компоненты и кабели должны отвечать требованиям по классу изоляции и загрязнения окружающей 

среды, а также требованиям директивы по низковольтному оборудованию и требованиям действующих местных 
нормативных документов. Примите в расчет высоту установки над уровнем моря.

U1 V1 W1

L1 L3L2

U2 V2 W2

L1 L3L2

U1 V1 W1

U2 V2 W2

Минимальное  
напряжение

Максимальное  
напряжение

ТРЕУГОЛЬНИК ЗВЕЗДА L N 13 14 15 A1 A2

+

3

-

9 10 11 12

T T U V W

w br

S

4 5 2 31

M

(не более 2 А при напряжении 250 В пер. тока)

1 x 230 В Реле 
аварийной  

сигнализации

Скорость,  
заданная 
вручную

0 - 10 B СбросДатчик 
вращения

Тепловое  
реле

3-фазный электро-
двигатель

Во	избежание	риска	 замораживания	и	 образования	льда	на	 теплообменнике,	 установите	датчики	давления	и	
температуры.
Для агрегатов со встроенным контроллером кабель электропитания и кабель управления преобразователем частоты 
(опция) должны быть введены через верхнюю панель и проложены в верхнем кабельном канале.
Убедитесь, что кабели надежно закреплены внутри модуля, так чтобы они не могли коснуться движущихся частей.
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9	-	ВВОД	СИСТЕМЫ	В	ЭКСПЛУАТАЦИЮ
9.1 Сифон

 � При вводе в эксплуатацию или после длительного перерыва в эксплуатации установите в линии отвода конденсата сифон.
 �  Регулярно проверяйте уровень воды в сифоне. В результате работы без конденсации может произойти испарение воды, 

содержащейся в сифонах.

9.2 Проверки перед вводом агрегата в эксплуатацию
Ввод агрегата в эксплуатацию должен быть выполнен квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

 � Проверьте следующее:
	 Удалите:

 - Все защитные пленки.
 - Все транспортировочные защитные устройства.

	 Проверьте	следующее:
 - Все элементы корпусов (конструкция, профили, двери, уплотнения, ручки, панели).
 - Агрегаты и их компоненты отвечают техническим характеристикам, указанным в заказе.
 - Имеется в наличии вся документация и все устройства защиты в соответствии с требованиями действующих Европейских 

стандартов.
 - Электропитание сети: Напряжение питания должно соответствовать техническим характеристикам агрегата и должно 

поддерживаться в допустимых пределах (+/-10 % от номинального напряжения).
 - Калибровка устройств тепловой защиты с учетом потребляемого тока различных компонентов.
 - Плотность затяжки соединений.
 - Внутренняя чистота агрегата: Удалите посторонние предметы из агрегата (бумагу, упаковку и т. п.).

	 Убедитесь,	что	все	электрические	компоненты	заземлены.

9.3 фильтрами 
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).
Фильтрующие элементы изготавливаются из легковоспламеняемых материалов, поэтому риск пожара может возрастать в 
зависимости от того, вблизи каких компонентов установлены фильтры.  Держите фильтры вдали от открытого пламени.
Монтаж, чистка и замена фильтров может быть связана с риском возникновения аллергии или раздражения кожи, дыхательных 
путей и глаз. При работе с фильтрами  следует пользоваться соответствующими индивидуальными средствами защиты.

 � Этапы ввода в эксплуатацию:
 - 1. Проверьте состояние фильтров и уплотнительных прокладок (кроме секций фильтров с направляющими);
 - 2. Проверьте плотность крепления фильтров; 
 - 3. Очистите компоненты, расположенные выше по течению от фильтров, а также все воздуховоды;
 - 4. Очистите рамы фильтров;
 - 5. Проверьте работоспособность устройств для измерения гидравлического сопротивления;
 - 6. Очистите секцию фильтров изнутри. Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.
 - 7. Убедитесь, что в секции отсутствуют посторонние предметы.
 - 8.  Настоятельно рекомендуется, чтобы система поработала в течение нескольких часов только с фильтром 

предварительной очистки (если это не противоречит требованиям нормативных документов). Фактически, большое 
количество пыли и других частиц может привести к быстрому засорению фильтров, в частности, высокоэффективных 
фильтров, и повлиять на рабочие характеристики агрегата. 

 - 9. При необходимости, повторите данную операцию несколько лет. 
 - 10. После этого могут быть установлены все ступени очистки воздуха.
 - 11. Проверьте перепад давления на каждой ступени фильтра.

Дополнительные данные приведены во внутреннем релизе, где указано падение давления на фильтре в зависимости от 
уровня его загрязнения (чистый,  полузагрязненный, загрязненный).
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный заменой на фильтр иной марки или модели (фильтры на 
агрегатах в гигиеническом исполнении отвечают требованиям EN 846).

Операции	профилактического	
обслуживания

Действия	при	
выявлении	неполадок

1  
месяц

3  
месяца

6 
месяцев

12 
месяцев

24 
месяца

Проверьте уровень загрязнения,  
наличие повреждений (утечек) и запаха

Замените соответствующий 
фильтр X

Проверьте разность давлений Замените ступень фильтра X

Заменяйте фильтр первой ступени  
с интервалом не больше указанного X

Заменяйте фильтр второй ступени  
с интервалом не больше указанного X

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТР
Максимальное	АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ	

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
перед	заменой

Складчатые с G1 по G4, M5 200

Складчатые с F7 по F9 200

Эластичные КарманнЫе 380 и 650 мм G4, M5, M6, F7, F8, F9, УГОЛЬНЫЙ 300

Жесткий 290 мм E10, с F7 по F9 500

Прямоугольный 290 мм с E10 по H14, УГОЛЬНЫЙ 500
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9.4 Вентилятор

9.4.1	Сеть	электропитания
 � Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, приведенным на 

заводской табличке электродвигателя и находятся в допустимых пределах. 
 � Для сети 400 В (+/-10 %); 50 Гц. 
 � Небаланс напряжений фаз не должен превышать 2 %, небаланс тока не должен превышать 10 %.

9.4.2	Проверки	перед	вводом	агрегата	в	эксплуатацию
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

Перед началом работ внутри агрегата убедитесь, что электродвигатели отключены и вентиляторы не вращаются.
 � Перед пуском вентиляторов убедитесь, что вентиляторный блок не загрязнен и в нем отсутствуют посторонние предметы. 
 � Удалите все транспортировочные защитные устройства (, блоки и т. п.).

1

B

A

 � Убедитесь, что рабочее колесо правильно сбалансировано.
 � Проверьте плотность затяжки виброизолирующих опор (электродвигатели АС).
 � Проверьте состояние виброизолирующих опор вентиляторов на перегородки (винт M8, момент затяжки 20 Нм для 

электродвигателей EC).
 � Убедитесь, что все входы и выходы модуля не загорожены и что воздушные клапаны открыты.
 � Проверьте состояние и правильность монтажа дополнительных устройств защиты (например, защитная решетка (опция)).
 � Проверьте подвесные опоры (электродвигатели АС).
 � Проверьте состояние гибких патрубков (электродвигатели АС).
 � Перед началом эксплуатации проверьте правильность электрических соединений между регулятором 

и электродвигателем, а также между распределительным устройством и электродвигателями  
(см. § 7 - ПОДКЛЮЧЕНИЯ и схемы электрических подключений, входящие в комплект поставки).

 � Проверьте чистоту вентилятора, поскольку загрязнение лопаток рабочего колеса может привести к разбалансированию 
и повреждению вентилятора.

 � Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.

 � Вручную убедитесь, что вентилятор вращается в правильном направлении, без трения и посторонних шумов. 
 � Убедитесь, что ротор в секции приточного воздуха отцентрирован. Проверьте зазор "A". Этот зазор должен быть 

одинаковым вокруг всего рабочего колеса. Значение "B" (перекрытие входного отверстия рабочим колесом) должно 
составлять приблизительно 1 % от диаметра рабочего колеса.
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9.4.3	Ввод	системы	в	эксплуатацию
 � Электродвигатель	EC

 - Для активации ограничения пускового тока необходима задержка не менее 90 секунд между отключением и следующим пуском.

 � Электродвигатель	AC
 - Проверьте правильность направления вращения электродвигателя: Для этого подайте на него импульс тока с помощью устройства 

управления пуском.
 - Для изменения направления вращения поменяйте местами любые два фазных проводника на выходе устройства управления 

пуском (например, L1 и L2).

 � Преобразователи	частоты

 - Следуйте указаниям на схеме электрических подключений (см. руководство по эксплуатации преобразователя частоты).
 - При использовании преобразователя частоты очень важно перед вводом в эксплуатацию ограничить верхнее значение частоты. 

Это позволит избежать превышения максимально допустимой скорости вращающихся частей и перегрузки электродвигателя.
 - Также проверьте работоспособность вентилятора – по одной частоте за один раз. Отметьте все резонансные зоны, чтобы 

исключить их путем пропуска резонансных частот (см. руководство по эксплуатации преобразователя частоты).

 � Вентиляторный	агрегат
 - Убедитесь в наличии расхода воздуха.
 - Измерьте потребляемый ток в каждой фазе. Измеренные токи не должны превышать значения, указанного на заводской табличке.

9.4.4	Вентиляторы	с	ременным	приводом
Регулировку параллельности валов и центровку шкивов следует проводить в соответствии с общепринятыми техническими нормами и 
правилами.
Прежде чем приступить к регулировке натяжения приводного ремня тщательно проверьте центровку шкивов.

A	-	Центровка	шкивов:

B	-	Натяжение	ремней:
Примечание. Натяжение ремня следует проверять при любом удобном случае и, в частности, перед пуском системы. 

 Для применений, подпадающих под категорию ATEX, должны выполняться требования стандарта EN 149866.

Избыточное натяжение ремня вызывает повышенное усилие на подшипники, что ведет к преждевременному износу вентиляторного 
агрегата.

 Недостаточное натяжение может привести к проскальзыванию и преждевременному износу ремня. 

Ремни предварительно были натянуты для хранения и транспортирования. Очень важно отрегулировать натяжение 
ремней, следуя описанной ниже процедуре:

Проверка	отклонения	ремня:
Натяжение приводного ремня должно быть проверено и отрегулировано с помощью подходящего инструмента (тензометр или 
динамометр). 

Расчет прогиба (Ea): 
 - Ea = (e x E)/100 = Прогиб ремня в мм на расстоянии 100 мм от центра шкива
 - e = Расстояние от центра шкива в мм
 - E = См. значение в таблице ниже
 - f = Приложенное усилие

В центре ремня на расстоянии "e" от центра шкива приложите усилие "f", указанное в таблице ниже для каждого ремня. Отрегулируйте 
натяжение ремня так, чтобы обеспечивался расчетный прогиб Ea.

Ea

e

f

α
α

β

α макс. < 0,5°.
β макс. < 4 мм на один метр расстояния от центра.
Во время ввода в эксплуатацию и после проведения любых работ с ременным приводом проверьте центровку шкивов с помощью 
лазерного инструмента, линейки, приложенной к поверхностям обоих шкивов, или струны.
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Тип	ремня
Нагрузка,	прилагаемая	 

к	ремню 
f	(N)

Диаметр	малого	шкива,	 
мм

Прогиб	ремня	на	расстоянии	100	мм	от	
центра	шкива	–	E,	мм

SPZ 25

56 ≤ 71 2.45

< 71 ≤ 90 2.20

< 90 ≤ 125 2.05

125 1.90

SPA 50

71 ≤ 100 3.20

< 100 ≤ 140 2.75

< 140 ≤ 200 2.55

200 2.45

SPB 75

112 ≤ 160 3.00

< 160 ≤ 224 2.55

< 224 ≤ 355 2.22

355 2.10

SPC 125

180 ≤ 250 2.55

< 250 ≤ 355 2.20

< 355 ≤ 560 2.00

560 1.90

Концентрация % 0 10 20 30 40 50

Раствор этиленгликоля °C 0 -3 -7 -14 -24 -35

Раствор пропиленгликоля °C 0 -4 -8 -12 -20 -33

Также поставляются другие продукты. См. инструкцию поставщика антифриза.
 � Если для защиты водяного контура от замораживания используется концентрированный раствор, то следуйте приведенным ниже 

указаниям:
 - Запрещается добавлять в контур по отдельности антифриз и воду. 
 -  Смешайте в правильной пропорции воду, антифриз и ингибитор коррозии, после чего добавьте полученный раствор в систему.
 - Добавьте в воду антифриз и ингибитор коррозии. Заправьте полученный раствор в систему с помощью гидронасоса.
 - Прокачку раствора через систему следует выполнять в течение не менее двух часов. Только после этого можно включить агрегат.
 - С помощью гидрометра или рефрактометра измерьте конечную концентрацию компонентов в растворе.
 - С помощью лакмусовой бумаги или pH-метра измерьте pH раствора (см. таблицу качества воды ниже).
 - На видном месте на агрегате наклейте ярлык со следующей информацией:

 - Предупреждение о том, что в системе содержится антифриз.
 - Название антифриза и компании-производителя.
 - Концентрация и pH на момент ввода в эксплуатацию.

 � Если необходимо дозаправить контур рабочей жидкостью, то ее концентрация должна быть идентична концентрации ранее 
заправленной жидкости. Следует использовать те же продукты, соблюдать ту же концентрацию и тот же порядок заправки.

 � Во время полной или частичной заправки не следует сливать воду или раствор антифриза непосредственно в канализацию или 
в систему сточных вод. Следуйте указаниям, содержащимся в нормативных документах, действующих на месте эксплуатации 
агрегата.

 � Давление и температура не должны подниматься выше максимально допустимых значений. См. технические характеристики 
агрегата.

 � Вода или раствор антифриза, циркулирующие через теплообменники, должны быть очищены от посторонних частиц, чтобы 
предотвратить загрязнение теплообменников. В случае загрязнения теплообменника его рабочие характеристики значительно 
ухудшаются.

 � Во избежание коррозии и эрозии материалов конструкции вода или раствор антифриза должны быть правильно обработаны.
Указания по качеству воды, используемой в теплообменниках водяного контура: См. таблицу ниже или требования нормативных 
документов, действующих на месте эксплуатации агрегата. 

При вводе в эксплуатацию через 48 часов работы вентилятора проверьте натяжение приводного ремня.

9.5 Нагревающий или охлаждающий теплообменник
•  Примите все необходимые меры для того чтобы предотвратить замерзание воды в теплообменниках водяного контура как во время 

работы, так и при отключенном центральном кондиционере.
 - Установите термостаты и/или защитные термостаты.
 - Защита от замораживания с помощью раствора гликоля: концентрация гликоля выбирается в зависимости от температуры (см. 

таблицу ниже).
 - Указана минимальная концентрация гликоля в зависимости от точки замерзания.
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Следует регулярно проверять качество воды или раствора антифриза.

1/1,78°D = 1°Fr с 1°Fr = 10 г CaCO3/м3

ppm = частей на миллион (мг/л)
ppb = частей на миллиард (мг/л)

9.5.1	Заправка

  Перед началом любых работ отключите электропитание.

 � Если заправки и удаление воздуха выполнены неправильно, то могут образоваться воздушные пробки, которые ухудшат рабочие 
характеристики теплообменника.

 � Во избежание гидравлического удара и попадания воздуха в контур заправку следует выполнять в самой нижней точке контура.
 � Откройте сливные клапаны и заправьте теплообменник.
 � Когда через сливные клапаны перестанет вытекать вода, закройте клапаны.
 � Проверьте плотность соединений и при необходимости плотнее затяните их.

9.5.2	Охлаждающий	теплообменник
 � Убедитесь, что поддон для сбора конденсата чист, а система отвода конденсата не засорена.
 � Убедитесь, что ячейки каплеотделителей (опция) установлены правильно.

9.5.3	Теплообменник,	работающий	на	паре	или	перегретой	воде
  Во избежание перегрева работа теплообменника на паре или перегретой воде допускается только при работающем 
вентиляторе.

9.6 Электрический воздухонагреватель

9.6.1	Проверки	перед	вводом	электрического	воздухонагревателя	в	эксплуатацию
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Убедитесь в наличии устройства измерения расхода воздуха.
 � Убедитесь, что выполнены электрические подключения защитных термостатов. Убедитесь, что подключения выполнены в 

соответствии со схемой электрических подключений (по схеме «звезда» - стандартный вариант).
 � Проверьте герметичность соединений. Момент затяжки 4 Нм.
 � Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.

  Не используйте чистящие средства или ткань с отслаивающимися волокнами (например, хлопок, шерсть) для 
чистки нагревательных элементов.

 � Убедитесь, что корпус электрического воздухонагревателя чист, и в нем отсутствуют посторонние предметы.

9.6.2	Ввод	электрического	воздухонагревателя	в	эксплуатацию
 � Включать нагреватели при отключенном вентиляторе запрещается.
 � Проверка работоспособности защитных термостатов.
 � Проверка задержки отключения вентилятора после отключения электронагревателя.
 � При работе с переменным расходом воздуха мощность электронагревателя должна соответствовать расходу воздуха.
 � Проверьте потребляемую мощность по каждой фазе электропитания нагревателя и сравните полученные значения с данными, 

приведенными на заводской табличке.
 � Через 48 часов работы проверьте плотность затяжки и, при необходимости, затяните зажимы.

  ОПАСНОСТЬ	 ПОРАЖЕНИЯ	 ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	 ТОКОМ! Сервисная дверь для непосредственного доступа к 
электрическим компонентам. Дверь должна запираться на ключ.

Описание Символ Значения Последствия,	возникающие	 
при	несоблюдении	требований

Концентрация ионов водорода
pH 7,5 - 9 < 7 Коррозия

> 9 Отложения

Содержание кальция и магния Жесткость воды (Ca/Mg)
4 - 8,5 x ∆ > 8.5 Отложения

Ионы хлора CI‾ <50 ppm Коррозия

Ионы железа Fe3+ <0,5 ppm Коррозия

Ионы магния Mg2+ <0,05 ppm Коррозия

Двуокись углерода CO2 <10 ppm Коррозия

Бисульфат водорода H2S <50 ppb Коррозия

Кислород O2 <0,1 ppm Коррозия

Хлор CI2 <0,5 ppm Коррозия

Аммиак NH3 <0,5 ppm Коррозия

Соотношение гидрокарбонаты/сульфаты HCO32-/SO42- > 1 < 1 Коррозия
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9.7 Пароувлажнитель
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

9.7.1.	Проверки	перед	вводом	агрегата	в	эксплуатацию
 � Убедитесь, что направляющие и поддон чисты, что ячейки каплеотделителя установлены правильно и что отсутствуют повреждения.
 � Убедитесь, что запорный вентиль в линии подачи воды в пароувлажнитель открыт.
 � Проверьте состояние трубопроводов (приточных, сливных и конденсатоотводных). 
 � При вводе в эксплуатацию установите в линии отвода конденсата сифон (опция).
 � Убедитесь, что корпус чист, и в нем отсутствуют посторонние предметы. Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего 

средства.
 � Проверьте правильность электрических подключений.
 � Проверьте работоспособность датчика влажности (опция). 
 � Выполняйте требования инструкций производителей автономных агрегатов, поставляемых с агрегатом.

9.7.2	Ввод	системы	в	эксплуатацию
 � Выполняйте требования инструкций производителей автономных агрегатов, поставляемых с агрегатом.Если агрегат оснащен 

контроллером компании CIAT (опция), то изучите руководство по эксплуатации контроллера.
 � На этом этапе ввода системы в эксплуатацию система еще не вышла на номинальную производительность. Время выхода системы 

на номинальный режим зависит, прежде всего, от электропроводности питающей воды и может составлять несколько часов.

9.8 Клапан смешения воздуха

9.8.1	Удаление	конденсата
 � В смесительной камере: 

 - Убедитесь в чистоте поддона для сбора конденсата
 - Заполните сильфон жидкостью.
 - Убедитесь, что система отвода конденсата работает нормально.

9.8.2	Ввод	системы	в	эксплуатацию	
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Воздушный клапан:
 - Перед пуском вентиляторов убедитесь, что воздушные клапаны полностью открыты.
 -  Убедитесь, что корпус воздушного клапана чист, и в нем отсутствуют посторонние предметы. При необходимости удалите 

загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.

  Резкое повышение давления воздуха при закрытии противопожарного воздушного клапана может вызвать 
повреждение створок клапана.

 � Сервоприводы:
 - Переведите приводы в положение, в котором клапан полностью закрыт. Убедитесь, что воздушные клапаны полностью закрыты 

и их створки плотно соединены.
 - Проверьте правильность направление вращения створок (при отсоединенном сервоприводе); при необходимости исправьте.
 - Затяните соединение с сервоприводом.
 - При необходимости установите створки в полностью закрытое положение и отрегулируйте положение окончания хода 

сервопривода.
 - Переведите приводы в положение, в котором клапан полностью открыт. Убедитесь, что створки параллельны направлению 

движения воздуха.
 - При необходимости установите створки в полностью открытое положение и отрегулируйте положение окончания хода 

сервопривода.
 - Если створки не видны, то используйте канавки на валу воздушного клапана и тяги для определения открытого и закрытого 

положения воздушных клапанов.
  Центральные кондиционеры, предназначенные для работы в зонах со взрывоопасной воздушной средой (ATEX), 
должны быть оснащены только подходящими для этого сервоприводами. Электрооборудование заземлено + 
алюминиевые створки

9.9 Теплоутилизатор

9.9.1	Пластинчатые	теплообменники
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

9.9.1.1	Проверки	перед	вводом	агрегата	в	эксплуатацию
•  Чистота является определяющим фактором для эффективной работы агрегата, поэтому проверьте состояние пластин, уровень 

загрязнения, уровень коррозии и убедитесь в отсутствии других повреждений. Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или 
чистящего средства.

•  Проверьте состояние уплотнений и убедитесь в отсутствии посторонних предметов. 
•  При вводе в эксплуатацию установите в линии отвода конденсата сифон (опция).
• Если установлены воздушные клапаны, то проверьте правильность подключения сервоприводов.

9.9.1.2	Ввод	системы	в	эксплуатацию
• Убедитесь, что байпасные воздушные клапаны работают нормально (см. § 9.8 «Воздушные клапаны»).
• Убедитесь, что датчики температуры и давления работают нормально.
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Положение	штуцеров	для	измерения	давления
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AN - Наружный воздух. Штуцер для измерения давления должен подсоединяться к 1 и 3. 
AE - Удаляемый воздух. Штуцер для измерения давления должен подсоединяться к 2 и 4.

9.9.2	Ввод	в	эксплуатацию	роторного	теплообменника
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Предпусковые	проверки	роторного	теплообменника
 - Чистота является определяющим фактором для эффективной работы агрегата, поэтому проверьте состояние оребрения, 

уровень загрязнения, уровень коррозии и убедитесь в отсутствии других повреждений. 
 - Проверьте состояние уплотнений и убедитесь в отсутствии посторонних предметов. 
 - Убедитесь вручную, что ротор теплообменника вращается свободно (отсутствует трение о раму).
 - Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. Убедитесь в отсутствии проскальзывания. При необходимости обрежьте 

ремень (порядок выполнения данной операции см. в §10.8.2 «Роторные теплообменники»).
 - Установите в линии отвода конденсата сифон (опция).
 - Проверьте напряжение питания и правильность подключения электродвигателя привода.
 - Проверьте центровку двигателя.
 - Ротор оснащен необслуживаемыми подшипниками (кроме больших роторов, которыми оснащаются некоторые секции, в 

зависимости от поставщика).
 � Ввод	в	эксплуатацию:

 - Проверьте правильность направление вращения ротора (если установлена секция удаления воздуха (опция)).  
В случае ошибки поменяйте местами два фазных провода электродвигателя.

 - Убедитесь, что устройство мониторинга вращения работает нормально.
 - Измерьте скорость вращения.
 - Измерьте потребляемый ток.
 - Убедитесь, что датчики температуры и давления работают нормально.

9.10 Проверки после пуска
 � Контроль расхода воды:

 - Для каждого поддона для сбора конденсата, подсоединенного к канализации, убедитесь, что вода беспрепятственно удаляется 
из поддона (отсутствуют застойные зоны) и что в сифоне имеется вода. При нарушении нормальной работы см. § 7.1 «Сифоны».

 - Если вода не отводится нормально, то убедитесь, что агрегат установлен горизонтально (см. раздел «Монтаж», § 6.3 «Сборка 
модулей»).

 - Если установлен паровой увлажнитель, то убедитесь, что трубы подачи пара проложены с равномерным уклоном вверх.

 � Убедитесь в отсутствии посторонних шумов в механических устройствах:
При наличии посторонних шумов проверьте следующее:

 - Транспортировочные блоки удалены;
 - Рабочие колеса правильно отцентрованы в секциях;
 - Рабочие колеса вращаются свободно, когда на них подается электропитание;;
 - Рабочие колеса правильно сбалансированы;
 - Рабочие колеса вращаются в правильном направлении;
 - Натяжение ремней отрегулировано правильно;
 - Отсутствует вибрация.
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 � Убедитесь в отсутствии посторонних шумов в воздуховодах:
При наличии посторонних шумов:

 - Убедитесь в надежности подсоединений воздуховодов на входе и выходе агрегата;
 - Если шум вызван негерметичностью в месте присоединения модуля, то убедитесь, что уплотнение установлено правильно (см. 

§ 6.3 «Сборка модулей»);
 - Если шум вызван негерметичностью сервисной дверью, то отрегулируйте петли и ручки; 
 - Если шум возникает при прохождении через воздушный клапан, то убедитесь, что сервоприводы правильно настроены 

(открытие/закрытие) в зависимости от требований конкретного проекта;
 - Данная проблема может быть связана с неправильным выбором размера воздуховодов и, соответственно, повышенной 

скоростью воздуха в них. Поэтому прежде чем искать проблему в центральном кондиционере, следует сбалансировать сеть 
воздуховодов.

 � Убедитесь в отсутствии посторонних шумов в водяном контуре:
При наличии посторонних шумов проверьте следующее:

 - Работоспособность воздуховыпускных клапанов на коллекторах теплообменников или в других частях системы;
 - Состояние водяных фильтров;
 - Правильность установки 3-ходового клапана;
 - Расход воды.

 � Проверьте потребляемый ток электрических устройств (измерение на зажимах):
 - Убедитесь, что потребляемый ток не превышает значение тока, указанное на заводских табличках компонентов агрегата 

(электродвигатели, электронагреватели и т. п.);
 - Потребляемый ток вентиляторов с инвертором может быть измерен только на дисплее инвертора;
 - Проверьте небаланс напряжений (максимальное допустимое отклонение составляет 2 %).

 � Проверьте работоспособность устройств защиты. Проверьте следующее: 
 - Устройства защиты (подогреватель картера, защитная решетка) надежно закреплены и не касаются движущихся частей агрегата.
 - Контакты закрытого положения дверей отключают питание электродвигателя и контроллера (опция).
 - Автономные устройства защиты (детекторы огня/дыма) работоспособны (используйте для проверки аэрозоль, входящую в 

комплект поставки агрегата – см. инструкцию производителя); 
 - Защита от замораживания: активируйте данное устройство защиты, быстро охлаждая защитный термостат (с помощью 

аэрозоли);
 - Ограничение по мин. расходу => порядок: для агрегатов с электрическими воздухонагревателями проверьте данное пороговое 

значение во избежание перегрева.
 � Регистрация рабочих параметров:

 - Измерьте все рабочие параметры, включая расход, давление, температуру воздуха/воды, гидравлическое сопротивление 
фильтров/теплоутилизатора, напряжение, ток.

10	-		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	И	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1 Общие указания по чистке
Для дезинфекции используйте моющие средства, совместимые с дезинфицирующими веществами, одобренными RKI 
(Институт им. Роберта Коха) или VAH (Ассоциация прикладной гигиены). Соблюдайте время контакта и концентрации, 
указанные производителем.

 � Не используйте огнеопасные вещества
 � Не пользуйтесь губками и абразивными чистящими средствами 
 � Очищайте уплотнения сервисных дверей и съемных панелей
 � Следуйте указаниям по техническому обслуживанию, приведенным в стандарте VDI 6022 (таблица 6)

10.2 Фильтры

10.2.1	Плановое	техническое	обслуживание
 � 1 раз в 3 месяца.

 � Ежемесячно для агрегатов ATEX 

 � Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»

Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Фильтрующие элементы изготавливаются из легковоспламеняемых материалов, поэтому риск пожара может 
возрастать в зависимости от того, вблизи каких компонентов установлены фильтры. Держите фильтры вдали от 
открытого пламени.

 � Монтаж, чистка и замена фильтров может быть связана с риском возникновения аллергии или раздражения кожи, 
дыхательных путей и глаз. При работе с фильтрами следует пользоваться соответствующими индивидуальными 
средствами защиты.

 � Периодичность проверки состояния фильтров зависит от условий эксплуатации.

  Сильное загрязнение фильтров может быть связано с риском для здоровья обитателей обслуживаемого здания 
или с нарушением технологических процессов.

 � Этапы технического обслуживания:
 - 1.  Проверьте состояние фильтров (уровень загрязнения, разрывы, коррозия) и уплотнительных прокладок (кроме секций 

фильтров с направляющими); 
нимание! Даже если следов загрязнения не видно, на элементах конструкции могут присутствовать бактерии 
или плесень

 - 2. Проверьте плотность крепления фильтров; 
 - 3. Очистите все компоненты, расположенные выше по течению от фильтров, а т.кже все воздуховоды.
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 - 4. Очистите рамы фильтров;
 - 5. Проверьте работоспособность устройств для измерения гидравлического сопротивления;
 - 6. Очистите секцию фильтров изнутри. Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.
 - 7. Убедитесь, что в секции отсутствуют посторонние предметы.

 � Замена фильтров выполняется в следующих случаях: 
 -  Если достигнуто максимальное гидравлическое сопротивление, рекомендуемое производителем (см. таблицу  

§ 9.3 фильтрами). 
 - В случае нарушения герметичности, механических повреждений или коррозии.
 - В случае появления неприятного запаха, новые фильтрующие элементы могут быть заказаны через дистрибьюторскую сеть 

компании-производителя. Оптимальное функционирование гарантируется только при использовании оригинальных запасных 
частей.

 � При замене фильтров:
 - При демонтаже загрязненных фильтров будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнения.
 - Очистите все компоненты, расположенные выше по течению от фильтров, а т.кже все воздуховоды.
 - Очистите рамы фильтров;
 - Следите, чтобы использовались фильтрующие элементы, размеры и технические характеристики которых полностью отвечают 

требованиям производителя.
 - Проверьте состояние фильтров. Не используйте фильтры с истекшим сроком службы;
 - Установите новые фильтры и защелкните фиксаторы или крючки (в зависимости от варианта установки);
 - Очистите секцию фильтров изнутри. Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.
 - Убедитесь, что в секции отсутствуют посторонние предметы.

 �    Утилизация фильтров:
 - В зависимости от фильтрующего материала может потребоваться специальная утилизация фильтра в соответствии с 

гигиеническими требованиями местных нормативных документов.

10.3 Вентиляторы

10.3.1	Вентилятор	с	непосредственным	приводом	
Плановое	техническое	обслуживание

 � 1 раз в 3 месяца.

 � Ежемесячно для агрегатов ATEX .

 � Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»

Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Перед началом работ внутри агрегата убедитесь, что электродвигатели отключены и вентиляторы не вращаются.
 - Неукоснительно следуйте указаниям, приведенным в § 9.4 Вентиляторы.
 - Проверьте электродвигатель, вентилятор и виброизолирующие опоры на отсутствие коррозии.
 - Убедитесь в отсутствии шума и вибраций в подшипниках. 
 - Убедитесь, что вентилятор не загрязнен. Загрязнение лопаток рабочего колеса может привести к нарушению его балансировки 

и неисправности вентилятора.
 - Если электродвигатель оснащен охлаждающим радиатором, убедитесь, что он не загрязнен. 
 - Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.
 - Проверьте устройства защиты (решетки, картер).
 - Проверьте надежность электрических соединений (см. § 7.5 Подключение вентиляторов).
 - Для бескорпусных вентиляторов: проверьте балансировку рабочего колеса и зазор между рабочим колесом и рамой (см.  

стр. 24).
 - Проверьте состояние гибких соединений.
 - Проверьте состояние на виброизолирующих опорах.
 - Проверьте плотность затяжки крепежных болтов.

10.3.2	Вентилятор	с	непосредственным	приводом
 - Неукоснительно следуйте указаниям, приведенным в § 9.4 Вентиляторы.

 � Подшипники:
 - Периодичность технического обслуживания подшипников зависит от условий работы вентиляторов.
 - Большинство вентиляторов оснащены необслуживаемыми подшипниками.
 - Некоторые вентиляторы оснащены самосмазывающимися подшипниками. Соблюдайте периодичность смазки и тип смазочных 

материалов, рекомендуемых производителем вентилятора.
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 � Шкивы и приводные ремни:
 - Периодичность технического обслуживания ремней зависит от условий работы вентиляторов.
 - Проверьте натяжение и износ приводного ремня.
 - Проверьте и при необходимости откорректируйте центровку электродвигателя и шкивов ременного привода вентилятора.

 � Замена приводных ремней:
 - Уменьшите расстояние между центрами (см. схему напротив), так чтобы клиновый 

ремень можно было установить в паз шкива без усилий. Запрещается устанавливать 
ремень в паз с помощью рычага, отвертки или каких-либо других инструментов.

 - В случае шкивов с несколькими пазами если один ремень изношен или поврежден, 
то следует одновременно заменить все ремни. Клиновые ремни из одного комплекта 
должны быть изготовлены одним производителем.

 - В случае длительного (более трех месяцев) перерыва в эксплуатации вентиляторов 
существует риск повреждения подшипников. Во избежание этого рекомендуется на 
этот период уменьшить натяжение приводного ремня или снять его с вентилятора. 
Перед повторным пуском вентиляторов натяжение ремня следует отрегулировать 
до требуемого значения. Также во избежание повреждения валов вентиляторов 
рекомендуется ежемесячно вращать их.

10.3.3	Демонтаж	вентиляторных	агрегатов
 � При демонтаже вентиляторных агрегатов используйте грузоподъемное оборудование с соответствующими характеристиками, 

отвечающее требованиям применимых стандартов по безопасности.

10.4 Водяной воздухоохладитель и водяной воздухонагреватель 
 � Монтаж и демонтаж теплообменника: 

Если теплообменник установлен вплотную к месту соединения секций, то сначала разъедините межсекционные 
фиксаторы , после этого удалите крепежные винты  и снимите  лицевую панель, а затем отсоедините трубы .

Примечания		
 � При демонтаже теплообменника рекомендуется каждый раз проверять состояние прокладки. В случае необходимости 

замените прокладку.
 � При демонтаже теплообменника необходимо заменить муфту Victaulic.
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10.4.1	Водяной	воздухоохладитель
 � Техническое обслуживание: 

 - Убедитесь, что входной и выходной присоединительные патрубки находятся в хорошем состоянии. Проверьте плотность 
соединений и при необходимости плотнее затяните их.

 - Если теплообменник не работает, то рекомендуется полностью слить из него воду. Продуйте все контуры сжатым воздухом, чтобы 
полностью удалить из них воду. Без продувки сжатым воздухом в контуре может остаться значительное количество воды, что влечет 
за собой риск замораживания и, следовательно, повреждения контура (на которое не распространяется гарантия производителя).

 - Если оребрение повреждено, выровняйте его с помощью специального приспособления.
 - В теплообменниках, работающих на водо-гликолевой смеси, проверьте уровень защиты от замораживания с помощью 

рефрактометра. 
 - Чистота является определяющим фактором для эффективной работы агрегата, поэтому тщательно проверьте состояние 

теплообменника и уровень коррозии и убедитесь в отсутствии других повреждений.
 - - Теплообменники можно чистить без их демонтажа. Однако, если демонтаж не представляет трудности или если уровень 

загрязнения слишком высок, то теплообменники установленные на направляющих могут быть сняты для тщательной чистки или 
замемны.

 � Монтаж и демонтаж теплообменника:
 - Снимите лицевую панель, затем выкрутите крепежный винт (деталь А) и снимите теплообменник.

A

Фрагмент A

 � Техническое обслуживание теплообменника
 - Если оребрение повреждено, выровняйте его с помощью специального приспособления.
 - В случае незначительного загрязнения (сухие отложения, небольшое количество пыли)
 - 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.
 - 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.

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

 � Длительные перерывы в эксплуатации
 - Во избежание образования льда во время длительного перерыва в эксплуатации полностью слейте воду из теплообменника. 

Продуйте все контуры сжатым воздухом, чтобы полностью удалить из них воду. Без продувки сжатым воздухом в контуре может 
остаться значительное количество воды, что влечет за собой риск замораживания и, следовательно, повреждения контура (на 
которое не распространяется гарантия производителя).

 - Утилизация водо-гликолевой смеси должна выполняться в соответствии с требованиями действующих местных нормативных 
документов.

 - Если вода из водяного контура сливается более чем на месяц, то во избежание коррозии контур следует заполнить азотом. 
Соблюдайте требования по максимальному рабочему давлению, приведенные в технических характеристиках агрегата.

10.5 Электрический воздухонагреватель
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Периодичность:
 - Один раз в три месяца. 

 - Ежемесячно для агрегатов ATEX .
 - Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»

 � Техническое обслуживание: 
 - В случае неисправности или если необходим доступ к нагревателям, их можно демонтировать для тщательной чистки или замены.

 � Монтаж и демонтаж нагревателя 
 - Снимите лицевую панель, затем выкрутите крепежный винт и снимите нагреватель.
 - Для агрегатов, оснащенных контроллером, для демонтажа нагревателя необходимо демонтировать блок электрических 

подключений.
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 � Техническое обслуживание теплообменника

		Перед	началом	любых	работ	выполните	следующее:
 - Отключение электропитание электрического воздухонагревателя.
 - Дайте вентилятору поработать до тех пор, пока электронагреватель полностью не остынет (до температуры окружающей следы).
 - Отключите электропитание вентилятора.

 � Во время технического обслуживания:
 - Проверьте общее состояние электрического воздухонагревателя; 
 - Затяните электрические зажимы электронагревателя (момент затяжки 4 Нм);
 - Проверьте состояние нагревательных элементов на предмет отсутствия загрязнения, повреждений и коррозии;
 - Убедитесь, что устройства ограничения температуры работают нормально;
 - Проверьте состояние проводника заземления;
 - При необходимости очистите нагревательные элементы.

  Не используйте чистящие средства или ткань с отслаивающимися волокнами (например, хлопок, шерсть) для 
чистки нагревательных элементов.

 - Убедитесь, что корпус электрического воздухонагревателя чист, и в нем отсутствуют посторонние предметы.
 - Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.

  Запрещается включать электронагреватели при отсутствии потока воздуха.

  ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: Сервисная дверь для непосредственного доступа к 
электрическим компонентам. Дверь должна запираться на ключ.

 � Перегрев электронагревателя и, соответственно, срабатывание защитного термостата может быть вызвано несколькими причинами. 
 - Примеры: 

 - На электронагреватели подано электропитание при отключенном вентиляторе.
 - Недостаточный расход воздуха.
 - Засорение фильтров.
 - Неправильное направление вращения рабочего колеса вентилятора.
 - Закрыты воздушные клапаны.

10.6 Пароувлажнитель
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

10.6.1	Указания	по	обслуживанию	увлажнителя
 � Один раз в год выполняйте чистку увлажнителя и замену парового цилиндра. Данные операции должны выполняться 

квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями изготовителя (см. инструкцию, входящую в комплект поставки 
агрегата).

 � Ниже приведены общие требования, которые должны неукоснительно выполняться: 
 - Проверьте состояние и очистите водяные фильтры. 
 - Проверьте состояние электрических контактов, а также чистоту и работоспособность электромагнитных клапанов. 
 - Убедитесь, что в системе распределение пара отсутствуют утечки и известковые отложения. 
 - Проверьте потребляемых ток. 
 - Очистите все трубы и проверьте их общее состояние (пористость, прочность).
 - При замене цилиндра проверьте состояние и чистоту уплотнительных прокладок и их поверхностей.

10.6.2	Указания	по	обслуживанию	агрегата
 � Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»
 � Проверьте состояние направляющих и поддона, а также степень загрязнения ячеек каплеотделителя. Убедитесь в отсутствии 

коррозии и повреждений. 
 � При вводе в эксплуатацию или после длительного перерыва в эксплуатации установите в линии отвода конденсата сифон (опция).
 � Очистите и продезинфицируйте сифон с помощью подходящего моющего средства.
 � Очистите и продезинфицируйте поддон для сбора конденсата с помощью подходящего моющего средства.
 � Убедитесь, что корпус чист, и в нем отсутствуют посторонние предметы. Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего 

средства.
 � Проверьте работоспособность датчиков влажности (опция)

10.7 Клапан смешения воздуха
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Периодичность:
 - Один раз в три месяца. 

 - Ежемесячно для агрегатов ATEX 

 - Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»e
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 � Указания по обслуживанию воздушных клапанов:
 - Проверьте состояние и эффективность защитных решеток.
 - Очистите воздушные клапаны, устраните повреждения и удалите следы коррозии. Валы приводов заслонок установлены в 

пластиковых необслуживаемых подшипниках.
 - Проверьте состояние тяг и при необходимости замените. 
 - Убедитесь, что створки прямые.
 - Проверьте состояние уплотнений между створками и убедитесь, что они плотно соединяются.
 - Отсоедините сервопривод и убедитесь, что створки вращаются свободно. 
 - Затяните соединение с сервоприводом. 
 - Переведите воздушные клапаны в полностью закрытое положение и убедитесь, что створки плотно соединены.
 - Перед повторным пуском переведите клапан в полностью открытое положение.
 - Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.
 - Убедитесь, что корпус воздушного клапана чист, и в нем отсутствуют посторонние предметы.

 � Указания по обслуживанию приводов:
 - Затяните крепежные элементы сервопривода.
 - Убедитесь, что сервопривод воздушного клапана достигает конечного положения (при необходимости отрегулируйте ограничение 

хода).
 � Указания по обслуживанию поддона для сбора и отвода конденсата (опция):

 - Очистите и продезинфицируйте поддон для сбора конденсата с помощью подходящего моющего средства.
 � Указания по обслуживанию сифона (опция):

 - При вводе в эксплуатацию или после длительного перерыва в эксплуатации установите в линии отвода конденсата сифон.
 - Следует регулярно проверять состояние сифона. 
 - В результате работы без конденсации может произойти испарение воды, содержащейся в сифонах.
 - Очистите и продезинфицируйте сифон с помощью подходящего моющего средства.

10.8 Шумоглушитель
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Периодичность:
 - Один раз в три месяца. 

 - Ежемесячно для агрегатов ATEX 

 - Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»
 � Чистота шумоглушителей имеет принципиальное значение для эффективности их работы.

 - Убедитесь, что корпус шумоглушителя чист, и в нем отсутствуют посторонние предметы. Удалите загрязнения с помощью 
пылесоса и/или чистящего средства.

 - Очистите поверхности перегородок шумоглушителя. Следите, чтобы не повредить материал, покрывающий минеральную вату. 
Внимание! Материал покрытия довольно непрочный, поэтому пылесос может оказаться слишком мощным и повредить его. 
Возможно, достаточно будет протереть перегородки мягкой тканью.

 - Убедитесь в отсутствии коррозии на рамах перегородок и внутри корпуса шумоглушителя.
 - Если перегородки изношены или защитный материал поврежден, то замените перегородки.

10.9 Теплоутилизаторы 

10.9.1	Пластинчатый	теплоутилизатор	
10.9.1.1	Техническое	обслуживание	пластинчатого	теплоутилизатора
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).

 � Периодичность:
 - Один раз в три месяца. 

 - Ежемесячно для агрегатов ATEX 

 - Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»
 � Чистота имеет принципиальное значение для эффективной работы агрегата:

 - Проверьте состояние пластин на предмет отсутствия загрязнения, повреждений и коррозии;
 - Удалите загрязнения с помощью пылесоса и/или чистящего средства.
 - Толщина пластин составляет всего несколько десятых долей миллиметра. Не	используйте для чистки отвертки, ножи и другие 

инструменты, а также абразивные чистящие средства.
 - Чистка с помощью воды допускается, только если имеется поддон для сбора конденсата.
 - Для удаления следов масла или жира добавьте в воду моющее вещество, растворяющее жир.

 � Регулярно проверяйте уровень воды в сифоне. В результате работы без конденсации или длительного перерыва в эксплуатации 
может произойти испарение воды, содержащейся в сифонах.
 - Очистите и продезинфицируйте сифон с помощью подходящего моющего средства.
 - Убедитесь, что датчики температуры и давления работают нормально.
 - Очистите и продезинфицируйте поддон для сбора конденсата с помощью подходящего моющего средства.
 - Проведите чистку и техническое обслуживание байпасных воздушных клапанов согласно §10.6 Клапан смешения 

воздуха. 

10.9.2	Роторные	теплообменники
10.9.2.1	Техническое	обслуживание	роторного	теплообменника
Внимание!
Неукоснительно следуйте указаниям по безопасности (см. § 2 – «УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»).
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 � Периодичность:
 - Один раз в три месяца. 

 - Ежемесячно для агрегатов ATEX .

 - Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»
 � Регулярно проверяйте уровень воды в сифоне. В результате работы без конденсации или длительного перерыва в эксплуатации 

может произойти испарение воды, содержащейся в сифонах.
 - Очистите и продезинфицируйте сифон с помощью подходящего моющего средства.
 - Очистите и продезинфицируйте поддон для сбора конденсата с помощью подходящего моющего средства.

 � Проверьте без демонтажа ротора
 - Чистота является определяющим фактором для эффективной работы агрегата, поэтому проверьте состояние оребрения, 

уровень загрязнения, уровень коррозии и убедитесь в отсутствии других повреждений. 
 � Чистка теплообменника:

 - При низкой степени загрязнения: достаточно удалить пыль с помощью пылесоса. В общем случае, если выполнена чистка струей 
воздуха, подаваемой в обратном направлении, то ручное техническое обслуживание роторного теплообменника не требуется.

 - При средней степени загрязнения (сухие отложения, не вызывающие засорение): необходимо выполнить чистку с помощью 
струи сжатого воздуха, подаваемого в направлении, противоположном рабочему направлению (соблюдайте осторожность при 
работе со сжатым воздухом). 

 - При высокой степени загрязнения (отложения влажной или жирной пыли, вызывающие засорение) используйте горячую воду 
или мягкое моющее средство.

 - Проверьте состояние уплотнений и убедитесь в отсутствии посторонних предметов. При необходимости поправьте или замените 
уплотнение.

 - Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. 
 � Приводной ремень электродвигателя:

 - В связи с естественным растяжением и/или нормальным износом приводного ремня может потребоваться регулировка его 
натяжения. Первичный осмотр ремня должен быть выполнен через 24/48 часов после ввода системы в эксплуатацию. Это 
обеспечивает нормальное функционирование ротора. Для регулировки натяжения ремня необходимо просто укоротить его. Для 
обеспечения оптимального натяжения ремня следует удалить от1 до 2 % его длины. От 1 до 2 % длины соответствует одному 
звену на каждый метр длины ремня. 
Ремень изготовлен из звеньев, которые можно легко добавить или удалить без использования инструмента. Для того чтобы 
укоротить ремень, просто перекрутите его, разомкните и удалите звенья. Для обеспечения оптимального натяжения ремня 
Powerbelt удалите одно звено на каждый метр длины.

 - В случае значительного износа замените приводной ремень (инструкция по выполнению этой операции, входит в 
комплект поставки ремня).

 - Убедитесь вручную, что ротор теплообменника вращается свободно (отсутствует трение о раму).
 - Проверьте подшипники на отсутствие шума и коррозии. При необходимости замените.
 - В период хранения или длительного перерыва в эксплуатации центрального кондиционера следует регулярно 

поворачивать ротор во избежание деформации роликовых подшипников под действием веса ротора.
 � Подшипник ротора:

 - Подшипники ротора обычно являются необслуживаемыми. Срок службы 
роликовых подшипников составляет от 6 до 10 лет в зависимости от 
качества окружающего воздуха, а точнее от его коррозионной активности. 

 - В больших теплоутилизаторах, которыми оснащены несколько секций  
(в зависимости от поставщика), может требоваться смазка ротора.

 - Убедитесь, что датчики температуры и давления работают нормально. 

10.9.2.3	Проверки,	требующие	демонтажа	ротора
 - Отключите электропитание.
 - Снимите сервисную дверь электродвигателя, верхнюю панель (или дверь – 

в случае регулирования скорости) и замок Т.
 - Отсоедините все кабели электропитания и управления и вытащите их через 

крышу во избежание их обрыва.
 - Снимите утилизатор теплоты, вытащив его наружу по направляющим. 

  На время демонтажа отсоедините трубы отвода конденсата, расположенные между поддоном для сбора конденсата 
на роторном теплообменнике и сифоном, установленном на основании агрегата.

 - Выполните операции по техническому обслуживанию, перечисленные в § 10.8.2.1.
 - Установка теплоутилизатора выполняется в порядке, обратном порядку демонтажа.

  Перед тем как задвинуть на место теплоутилизатор, убедитесь, что к трубе для отвода конденсата подсоединен 
сифон.

Смазочная 
головка

Вал ротора

Фотографии HEATEX
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10.10 Перечень проверок и операций по техническому обслуживанию
Следуйте указаниям раздела 10.1 «Общие указания по чистке»

Компоненты Должны	проверяться 1	раз	3	
месяца

1	раз	в	
полгода Ежегодно

Зависит	от	условий	
эксплуатации	и	

износа

Корпус Панели
Коррозия

Прокладки

Вентилятор

Подшипники
Смазка

Износ (наличие посторонних шумов)
Бескорпусной 

вентилятор Трение/балансирование

Приводной ремень Центровка/Натяжение/Износ
Гибкие 

соединительные 
патрубки

Обрыв

Виброизолирующие 
опоры Опоры

Электродвигатель Электродвигатель

Электрические подключения
Измерение потребляемого тока

Поверхности
Чистота решетки охладителя

Крышка	для	защиты	
от	дождя Решетка

Препятствия потоку воздуха

Монтаж

Фильтры
Фильтры

Обрыв
Степень загрязнения – Разность 

давлений (PD)
Манометр Проверка сигнала на основе PD

Водяные	
теплообменники

Теплообменник

Утечка
Удаление воздуха

Степень загрязнения оребрения
Коррозия

Гликоль Концентрация в зависимости от 
рабочей температуры

Защита от 
замораживания Работа термостата

Поддон для сбора 
конденсата Коррозия/чистота

Сифон Заправка/чистота
Вентиль Работа

Электрические	
воздухонагреватели

Электрические 
нагреватели

Работа
Электрические подключения

Термостаты Работа

Боковые	панели
Воздушные клапаны Функционирование, подвижность и 

герметичность

Сервопривод Функционирование и положения 
окончания хода

Роторный	
теплоутилизатор

Электродвигатель Работа
Приводной ремень Натяжение/износ

Прокладки Правильная установка на роторе
Оребрение Степень загрязнения/коррозия

Поверхности Работа
	Пластинчатый	
теплоутилизатор Степень загрязнения

Шумоглушитель Разрыв/чистота

Система	управления

Проверка плотности затяжки 
электрических подключений 
вертикального автономного 

кондиционера
Измерение рабочих параметров 

компонентов
Газовый	

воздухонагреватель См. соответствующую инструкцию

Увлажнитель См. соответствующую инструкцию
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10.11 Специальное техническое обслуживание в соответствии со стандартом DIN1946-4
Для дезинфекции используйте моющие средства, совместимые с дезинфицирующими веществами, одобренными RKI 
(Институт им. Роберта Коха) или VAH (Ассоциация прикладной гигиены), такие как Incidin Pro (Ecolab). 
Соблюдайте время контакта и концентрации, указанные производителем.

 � Не используйте огнеопасные вещества
 � Не пользуйтесь губками и абразивными чистящими средствами 
 � Очищайте уплотнения сервисных дверей и съемных панелей
 � Следуйте указаниям по техническому обслуживанию, приведенным в стандарте VDI 6022 (таблица 6)

Техническое обслуживание должны выполнять специалисты, имеющие квалификацию не ниже категории А согласно 
стандарту VDI 6022 (часть 4).

Другие компоненты, находящиеся в потоке воздуха :
 � Стеклянные трубки
 � Сальник
 � Сальник для трубы
 � Отвод 90° для штуцера отбора давления
 � Пластиковые заглушки для защиты винтов 
 � Электрические кабели
 � Виброизолирующие опоры для вентиляторов

Эти компоненты можно демонтировать и заменять в случае появления микробов или грибка. Рекомендуется выполнять 
замену каждые 12 месяцев.
Поскольку кабели не являются биологически инертными, за ними нужно внимательно следить и регулярно очищать. В 
случае обнаружения дефекта кабель должны заменить специалисты по техническому обслуживанию.

10.12 Длительные перерывы в эксплуатации

Компоненты
Выполняется	перед	или	во	

время	длительных	перерывов	в	
эксплуатации

Выполняется	после	длительных	
перерывов	в	эксплуатации

Вентилятор
Подшипники Ежемесячное вращение во избежание 

деформации поверхности

Приводные ремни Ослабление натяжения приводного ремня Центровка и натяжение 

Электродвигатель

Электродвигатель Затяните зажимы

Роликовый подшипник Ежемесячное вращение во избежание 
деформации поверхностей

Решетка охладителя Убедитесь в отсутствии загрязнения решетки 
охладителя

Водяные	
теплообменники

Слейте или добавьте гликоль

Удалите воздух

Сифон Сливной патрубок Заправка

Боковые	панели Воздушные клапаны Убедитесь, что вращение происходит свободно

Роторный	
теплообменник

Подшипник Ежемесячное вращение во избежание 
деформации поверхностей

Приводной ремень Проверьте натяжение

Увлажнитель Проверьте состояние парового цилиндра. 
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в соответствии с требованиями директивы 2014/34/EU (взрывоопасные воздушные среды) 

11.1 Общие сведения
 � Оценка уровня взрывоопасности проводится в соответствии с требованиями стандартов EN 13463-1 и EN 1127-1 (см. 

§ 3 – СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ).
 �  Агрегаты сертифицированы на соответствие требованиям стандарта EN 13463-5 «Защита и безопасность конструкции 'c' 

(см. § 3 – СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ).
 �  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.

11.2 Маркировка
 � Каждый агрегат поставляется с сертификатом соответствия ATEX. Маркировка ATEX нанесена на заводской табличке, 

как показано ниже.

 - Пример:    II		 2		 L/R*		 c		 IIA/IIIA		 T5
: Стандартный логотип ATEX

II: Группа II = обработка поверхности
2: Категория оборудования: 3 = установка в зоне 2 или 22; 2 = установка в зоне 1, 2 или 22
G: Оборудование, которое может быть установлено в зоне, где возможно наличие газа в воздушной среде
D: Оборудование, которое может быть установлено в запыленной зоне (* = только в зоне 22 → оборудование категории 3).
c: Безопасность конструкции
IIA/IIIA: Группа взрывоопасности: газ/пыль. 
Группа IIA, IIB, IIC для газов (или IIB + H2 в зависимости от маркировки на встроенном оборудовании] если присутствует 
водород).
Группа для пыли: IIIA, IIIB, IIIC.
T5: Класс температур (с T1 по T6 для газа, фактическая температура для пыли).

 � Для категории 2, копия документа, подтверждающего техническое соответствие сохраняется в архиве уполномоченной 
организации в течение 10 лет. Архивный номер документа высылается заказчику.

11.3 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 -20 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 (трубопроводы, трубы и т. п.) должны быть заземлены. При необходимости используйте 

проводники защитного заземления.
 - Должна быть подключена тепловая защита электродвигателя (см. раздел 9 – ВВОД СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ).

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

 � Если подключение к различным компонентам встроенного оборудования требует ввода кабелей внутрь агрегата (датчики и т. п.), 
то вводные отверстия в стенках корпуса должны быть уплотнены во избежание проникновения воздушной среды "ATEX" внутрь 
агрегата. Это требование относится к подключениям между разными модулями агрегата и к подсоединению воздуховодов.

 � Изменение конструкции агрегата без предварительного согласования с компанией-изготовителем не допускается.
 � Убедитесь, что во время сборки и технического обслуживания внутри агрегата не были оставлены посторонние предметы, 

инструменты и т. п., поскольку это может привести к возникновению опасной ситуации (см. § 11.4 «Использование инструментов во 
взрывоопасной воздушной среде»).

 � 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 агрегат на предмет надежного крепления съемных компонентов (кожухи, крышки, заглушки и т. п.) и 

движущихся частей (створок воздушных клапанов, направляющих фильтров и т. п.).

11	-	Указания	по	установке	в	зоне	ATEX
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11.3.1	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. § 11.2 «Маркировка»).

11.3.2	Секция	вентилятора
 � Соблюдайте рекомендации производителей электродвигателей и вентиляторов, содержащиеся в инструкциях, 

входящих в комплект документов ATEX.

 � В системах с ременным приводом следует регулярно проверять и, при необходимости, регулировать натяжение 
приводного ремня. Слабое натяжение приводного ремня может приводить к проскальзыванию и повышению 
его температуры. Данные проверки должны проводиться еженедельно. Периодичность проверок может быть 
скорректирована по результатам проведенных проверок (состояние ремня, стабильность настроек) с учетом 
требований ATEX.

 � Используйте только приводные ремни, изготовленные из невоспламеняющихся, антистатических, токопроводящих 
материалов, допускаемых к использованию в воздушной среде ATEX.

11.3.3	Воздушный	фильтр
 �   Для агрегатов ATEX (категории 2 - зона 1 – и 3 – зона 2 или 22), допускается использование только сертифицированных 

ATEX антистатических фильтров, отвечающих требованиям зоны и газовой и/или пылевой группы.
 � Для ограничения скопления пыли в агрегатах, установленных в зоне 22, следует:

 - Заменять фильтры при средней степени их загрязнения.
 - При замене фильтров тщательно очистите с помощью пылесоса весь агрегат, в частности, компоненты, 

нагревающиеся до высоких температур (теплообменники, вентиляторы и т. п.).
 - Перед повторным пуском убедитесь, что шина защитного заземления надежно подсоединена к фильтрам и 

находится в хорошем состоянии.

11.3.4	Электрические	подключения
 � Электрические подключения должны выполняться квалифицированным специалистом, уполномоченным ATEX. 

Компания-изготовитель не несет ответственности за выполнение данных подключений, поскольку они не входят в 
сферу услуг компании.

11.3.5	Защита	от	коррозии
 � При появлении следов коррозии удалите их с помощью наждачной бумаги, очистите поврежденное место и нанесите 

защитную противоэлектростатическую краску.

11.4 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 (или 22) 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.

 � Стальные инструменты типа А можно использовать в зоне 22; стальные инструменты типа В можно использовать, 
только если рабочая зона отделена и защищена от зоны 22 и если приняты следующие меры:

 - Из рабочей зоны удалены скопления пыли, или

 - В рабочей зоне поддерживается достаточная влажность, чтобы пыль не рассеивалась в воздухе, и не возникало 
тлеющего огня.

 � При проведении работ по шлифовке или распиливанию в зоне 22 или вблизи ее могут образовываться искры, которые 
могут разлетаться на большое расстояние. Поэтому в отношении других зон, расположенных вокруг рабочего места, 
также должны быть приняты упомянутые выше меры защиты.

 � Использование инструментов в зонах 1, 2 и 22 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.
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11.5.1	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.

 � Проверьте	следующее:
 - 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	нарушений	нормальной	работы
 - Если обнаружено отклонение в скорости вибрации, то 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 2ю проверку.

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

11.5.2	Проверка	целостности	защитного	заземления

 � Опасность:

 Риск электростатического разряда.

 � Проверьте	следующее:
 - Для компонентов, 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 агрегатах измерьте сопротивление между одним зажимом шины защитного заземления каждого 
компонента и зажимом защитного заземления заказчика. Проверку выполняйте напряжением 12 В. Во время 
первой проверки результаты должны быть отмечены в журнале технического обслуживания (см. § 11.6 Перечень 
проверок) и использоваться в качестве опорного значения сопротивления. 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 агрегате).
 - 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.

 � Устранение	нарушений	нормальной	работы
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.

11.5 Периодические проверки
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Дата Выполненные	проверки
или	тестирование

Исходные	
значения

Время	
работы	(в	
часах)

Тип
операции Примечания Утверждено Отказ

Скорость вибрации подшипников 
вентилятора и электродвигателя.

(В соответствии с требованиями стандарта 
ISO 14694)

Шина заземления  
между электродвигателем и вентилятором

Другая шина
......................................................................

Другая шина
......................................................................

Другая шина
...................................
...................................

Шина заземления  
между зажимом заземления 

пользователя и агрегата

Проверка вентилятора

Проверка потребляемого тока  
электродвигателя

Проверка других компонентов
..................................

Проверка других компонентов
.................................

Проверка других компонентов
..................................

Температура  
окружающей среды

Скопление пыли на вентиляторе  
и других компонентах

Проверка целостности  
защитного заземления. 

Опорное сопротивление, 
Ом.

Прочее
......................................................................

Прочее
..................................
..................................

11.6 Перечень проверок ATEX 
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12.1 Отключение
 � Отсоедините агрегат от сети электропитания, дождитесь, пока он полностью остынет, затем полностью слейте воду 

из водяных контуров.

12.2 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 CIAT.
 � 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.

12.3 Материалы, которые должны быть собраны для переработки
 � Оцинкованная углеродистая сталь
 � Нержавеющая сталь
 � Медь
 � Алюминий
 � Пластмассы
 � Стекловата (изоляция) 
 � Электрооборудование.
 � Плата управления может быть утилизирована специализированной компанией (золото, серебро).

12.4 Жидкости, которые должны быть собраны для переработки
 � В соответствии с требованиями нормативных документов.
 � Моноэтиленгликоль (MEG), монопропиленгликоль (MPG). Рабочая жидкость
 � Любой тип хладагента
 � Компрессорное масло

12.5  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).
 - Во Франции компания CIAT заключила 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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