


Система Esc PETRA (Energy Saving and Con-
servation – экономия и рациональное исполь-
зование энергии) специально разработана для 
увеличения энергосбережения и  оптимально-
го сокращения потребления энергии.  
 
Система ESC состоит из теплового насоса с 
водой в качестве источника тепла низкого 
потенциала - производства  PETRA 
(внутренний блок), который работает в режи-
ме нагрева или охлаждения, обеспечивая 
необходимые условия комфорта на месте 
применения. 
 
Система ESC состоит из замкнутого водяного 
контура, поэтому какие-либо потери воды 
маловероятны. По сравнению с другими си-
стемами отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, система ESC PETRA 
имеет более высокий КПД как при нагреве, так 
и при охлаждении. 

Также система ESC подходит для использова-
ния в многоэтажных и высотных зданиях 
(многоквартирных домах, отелях, школах, 
больницах и офисах). 
 
Система ESC PETRA разработана с целью 
исключения проблем распределения электро-
энергии между разными владельцами, потому 
что у каждого из них есть свой внутренний 
блок и насос. Таким образом,  расход электро-
энергии отображает реальное потребление  
энергии каждым пользователем.  

Еще одно преимущество системы ESC прояв-
ляется весной и осенью, когда жильцы, обита-
ющие на солнечной и внутренней сторонах 
здания используют систему  ESC в режиме 
охлаждения, в то время как жильцы на тене-
вой стороне здания – в режиме обогрева. В 
таком случае производится рекуперация 
тепла, что обеспечивает значительную эконо-
мию энергии и существенное увеличение КПД.  

Превосходная эффективность 

• Система ESC превышает новые уровни 
эффективности  ASHRAE 90.1 как при 
полной, так и при частичной нагрузке. 

• Система не менее эффективно работает в 
высотных зданиях. Так как  между внутрен-
ним и наружным блоками имеются только 
водопроводные соединения, потери давле-
ния хладагента минимальны. 

• Система ESC представляет собой замкну-
тый водяной контур, таким образом потери 
воды незначительны, в отличие от тепло-
вых насосов, в которых используется систе-
ма градирни с незамкнутым водяным конту-
ром. 

 
 
Низкошумные агрегаты 
 
Система ESC предлагает низкошумные уста-
новки, уровень шума которых измерен в соот-
ветствии со стандартом BS IS0 3744. Такой 
результат достигается благодаря использова-
нию низкошумных спиральных/поршневых 
компрессоров, вентиляторов и трубопровода 
хладагента специальной конструкции. 
 
Внутренние блоки (PWSP) оснащены специ-
ально сконструированным звукоизоляцион-
ным отделением для компрессора, что позво-
ляет уменьшить уровень шума внутреннего 
блока до минимальных значений (Nc30). 
 
 
Небольшая опорная поверхность 
 
Для системы ESC характерна небольшая 
опорная поверхность, что позволяет обслужи-
вать помещения с небольшой площадью. 
Благодаря этому также обеспечивается воз-
можность монтажа в ограниченном простран-
стве. 

Отличная финишная обработка 

• Все открытые системы трубопроводов, 
включая  коллекторы теплообменника, 
имеют эпоксидное покрытие для дополни-
тельной защиты и длительного срока служ-
бы. 

• Все U-образные изгибы змеевиков защище-
ны окрашенной пластиной из оцинкованной 
стали, установленной со стороны U-
образных изгибов змеевиков. Пластина 
покрывает всю сторону U-образных изгибов 
змеевиков. 

• Линии всасывания покрыты резиновой 
изоляцией, обернуты марлей и для допол-
нительной защиты окрашены эпоксидной 
краской. 

 
Контроль качества 
 

• Каждый агрегат проходит заводскую про-
верку, что является гарантией лучших 
характеристик производительности. 

• Агрегаты системы ESC произведены на 
предприятии, занесенном в список ISO 
9001-2000.  

• Серия PWSP сертифицирована в соответ-
ствии со стандартом ARI 320 

• Конструкция агрегатов системы ESC соот-
ветствует требованиям безопасности 
ASHRAE 15. 

 
Простота монтажа и эксплуатации 

• Полный электромонтаж и монтаж дополни-
тельного оборудования на заводе-
изготовителе, понятные номенклатурные 
списки и ввод в эксплуатацию обеспечива-
ют простоту и быстроту установки и монта-
жа агрегатов. 

• Благодаря использованию насосного шка-
фа системы PETRA ESC (который является 
частью системы ESC) для установки требу-
ется минимум времени. 

• Все узлы и трубопровод хладагента  распо-
ложены во внутреннем блоке, что позволя-
ет обеспечить легкость доступа и удобство 
технического обслуживания. 

• Установка на месте требует  минимальных 
затрат средств и времени благодаря  

простой системе трубопроводов между внут-
ренними и внешними блоками. Данное соеди-
нение можно осуществить с помощью гибких 
пластиковых труб из сшитого полиэтилена 
пэкс, медных труб или труб без покрытия.  
 
Гибкость конструкции 
 
Данные компактные агрегаты PWSP отвечают 
самым высоким технологическим и эксплуата-
ционным стандартам, что свойственно всем 
системам кондиционирования воздуха Petra.  
 
Широкий диапазон мощностей и опций позво-
ляет  удовлетворить точные конструктивные 
требования. 
 
Современный микропроцессорный контроллер 
позволяет заказчику выбрать конкретные 
рабочие параметры в соответствии с  опреде-
ленными требованиями. 
 
Распределение электроэнергии 
 
Чтобы избежать проблем с распределением 
электроэнергии и позволить каждому жильцу 
оплачивать свой собственный счет за электри-
чество, система PETRA ESC предлагает 
действовать согласно такой логике распреде-
ления энергии: 

• Каждому потребителю принадлежит ком-
прессор и насос, что представляет (99%) 
общего энергопотребления для каждого 
потребителя. 

• Единственное общее распределение элек-
тричества между потребителями обуслов-
лено работой вентиляторов сухой градир-
ни, что являет собой остаток энергопотреб-
ления  (1% для каждого потребителя) 

 
Режимы охлаждения и нагрева 
 
Многочисленные потребители могут одновре-
менно использовать различные режимы одной 
и той же системы ESC без каких-либо про-
блем с распределением энергии, то есть 
некоторые потребители могут использовать 
ESC в режиме охлаждения, в то время как 
другие – в режиме нагрева, и наоборот. При 
необходимости нагрева из системы ESC 
можно исключить бойлеры, так как для допол-
нительных и/или главных систем нагрева 
можно использовать электронагреватели. 



Энергосбережение 

• Состояние частичной нагрузки 
При условии частичной нагрузки холодильный 
коэффициент достигает высоких значений, 
поэтому нет необходимости в работе вентиля-
торов сухой градирни. При данных условиях 
частичной нагрузки контроллер на входе в 
сухую градирню управляет вентиляторами и 
деактивирует их. Таким образом, эксплуатаци-
онные расходы владельца здания уменьша-
ются. 

• Состояние полной нагрузки 
При условии полной нагрузки, когда все потре-
бители одновременно используют внутренние 
блоки, скорость потока воды высокая, в ре-
зультате чего в системе происходит падение 
давления. В таком случае для выравнивания 
давления начинает работать подкачивающий 
насос (установленный на сухой градирне). 
 
 
Насосная система 
 
Внутренние блоки (PWSP) можно соединить с 
внешним блоком (PDC) с помощью централь-
ной насосной системы, которая имеет единую 
насосную конструкцию и которая будет встро-
ена в сухую градирню. Таким образом,  все 
жильцы совместно используют один насос. 
 
Компоненты насосной системы: 

• Запорные вентили 

• Фитинги и редукторы соединений трубопро-
водов 

• Отводы для воздуха для устранения пу-
зырьков воздуха из системы 

Насосный шкаф ESC (Опция) 
 
Для многоярусных зданий и для простоты 
установки PETRA предлагает насосный шкаф  
специальной конструкции, с помощью которо-
го возможно обслуживание нескольких участ-
ков. Каждое помещение имеет соответствую-
щий насос внутри шкафа, таким образом 
насосный шкаф компактного размера исполь-
зуется для снабжения многочисленных поме-
щений. 

Требования, предъявляемые к установке 
 
1. Внешний блок – сухая градирня PETRA (PDC) 
2. Внутренние блоки  - моноблочные водоохла-

ждаемые кондиционеры PETRA (PWSP). 
3. Насосный шкаф 
4. Водопроводные трубы (подача и возврат 

между внутренними и внешними блоками), 
это могут быть гибкие пластиковые трубы из 
сшитого полиэтилена пэкс (рекомендуется), 
медные трубы или трубы без покрытия 

Стандартный контроллер PETRA для  систе-
мы ESC – это контроллер на основе микро-
процессора, который сконструирован для 
решения наиболее сложных задач  управле-
ния и мониторинга информации. 
Он предназначен для обеспечения первичного 
управления и может совершать обмен инфор-
мацией как локально, так и удаленно.  
 
Контроллер PETRA обеспечивает гибкость 
установок и опций контроля, которые можно 
выбрать до ввода системы в эксплуатацию  
или когда агрегат уже функционирует. К тому 
же, исключительность пользовательского 
интерфейса заключается в привлекательной и 
удобной клавишной панели, а также в просто-
те кодов и информации об аварийных сигна-
лах на экране. 

Главные функции 

• Контроль установок в режимах охлаждения 
и нагрева. 

• Активация электронагревателей (опция). 

• Регулирование рабочих часов компрессо-
ров. 

• Безопасность и управление задержкой 
времени работы компрессора: 
Задержка времени между двумя после-
довательными запусками одного и того 
же компрессора 
Задержка времени между активацией 
первого и второго компрессоров (когда 
доступно). 
Задержка времени работы приточного 
вентилятора при запуске и отключении 
 

 
Установка интервала работы (опция) 
 
Возможна установка 6 разных интервалов 
работы в день. Интервалы могут устанавли-
ваться на разное время (в зависимости от дня 
недели) и с разными уставками. Интервалы 
работы зависят только от температуры, но не 
от регулирования влажности, основанной 
всегда на одной и той же уставке. 

Установка температуры 
 
Возможны три различных «ситуации»: 
(Пустое помещение, Комфорт и Ночное вре-
мя). Эти ситуации обозначены относительны-
ми символами, так же, как и ограничивающая 
категория «механизм выключен» ("machine 
OFF"): 
Режимы 

• Режим комфорта: В помещении присутству-
ют люди, поэтому необходим высокий 
уровень комфорта. 

• Ночной режим: В помещении присутствуют 
люди, но необходим чуть более низкий 
уровень комфорта, уставка на охлаждение 
или обогрев отличается от уставки в режи-
ме комфорта на несколько градусов 
(нейтральная зона где-то посредине). Та-
ким образом, происходит уменьшение 
рабочего шума, сокращается потребление 
энергии. 

• Режим «Пустое помещение»: обычно ис-
пользуется, когда в помещении никого нет. 
Отличие от принятой уставки температуры 
в режиме комфорта больше, чем в ночном 
режиме, так как температурный уровень  
значительно ниже или выше, чем заданное 
значение. В результате сокращается по-
требление энергии. 



Преимущества 

• Привлекательный и удобный для пользова-
теля интерфейс с (8) нажимными кнопками. 

• Большой ЖК-дисплей. 

• Модификация основных параметров работы 
(уставки, дифференциалы, пороги срабаты-
вания сигнализации, настройки времени) и 
защищенные паролем уровни доступа. 

•  Эргономическое отделение кнопок для 
немедленного изменения температуры 
установки (размещены на передней пане-
ли). 

• Встроенный звуковой сигнал при нажатии на 
любую кнопку. 

• Подсветка кнопок и дисплея 

• Обладающий дополнительными возможно-
стями настенный дисплей для дистанцион-
ного управления на расстоянии до 150 
метров. 

• Отображение температуры в ° C или ° F.  

• Удаленный (ВКЛ / ВЫКЛ) выбор системы. 

• Часы реального времени (опция). 

• Очень компактные размеры. 

• Высокая надежность. 

• Эргономический дисплей с иконками. 

• Простое подключение. 

• Модульная структура. 

• Клавиатура с последовательной передачей 
данных и щит питания (всего два вывода). 

• Быстрая установка терминалов используя 
заднюю крышку коробки.  

 
Режимы работы 

• Тепловой насос. 

• Обогрев с электронагревателями. 

• Только вентиляция. 

Управление аварийной сигнализацией 

• Полностью запрограммированное управле-
ние аварийной сигнализацией. 

• Встроенная фоническая сигнализация. 

• Сигналы неисправности компрессора и венти-
лятора. 

• Сигнал о превышении количества рабочих 
часов (компрессоров и вентиляторов). 

• Аварийный сигнал высокой, низкой темпера-
туры. 

• Сигнал неисправности СППЗУ. 

• Сигнал неисправности соединения с щитом 
питания. 

• Сигнал неисправности соединения с клавиа-
турой 

• Сигнал ошибок датчиков. 

Особенности эксплуатации моноблочных 
водоохлаждаемых кондиционеров лучше 
всего показаны на соответствующих электро-
схемах и контрольных схемах, поставляемых 
вместе с агрегатом.  
На схеме расположения панели управления 
(часть монтажной схемы) показано, где нахо-
дятся все электрические компоненты, встро-
енные в электрическую панель 
(разъединители контакторов, контроллеры и т. 
д.). 
На схеме питания показано соединение каж-
дого двигателя в цепи питания. Метод прямо-
го непосредственного запуска (D.O.L) исполь-
зуется как стандартное соединение для всех 
двигателей. 
 
 
Перед началом работы  
Удостоверьтесь, что: 

• Главный входящий источник электропита-
ния соответствует указанному в техниче-
ских характеристиках заводского паспорта, 
а кабели надежно затянуты и находятся в 
правильной последовательности. 

• Включите главный выключатель электропи-
тания (MPCB) (не поставляется PETRA). 
Это подсоединит к источнику питания (PFR) 
реле обрыва фазы (Устройство контроля 
напряжения), которое распознает главный 
входящий источник электропитания, и в 
случае одного из следующих условий пода-
ет красный светодиоидный сигнал: 

- Неподходящая последовательность фаз 
- Обрыв фазы 
- Пониженное напряжение/
перенапряжение 
- Разбаланс фаз. 

• Проверьте расход воды (GPM), также удо-
стоверьтесь, что в системе нет пузырьков 
воздуха и водяной насос системы потреб-
ляет нормальный ток (ампер). 

 
Эксплуатация в режиме охлаждения 
Когда активирован предохранитель компрес-
сора (CCB) , включится следующее: 

• Подогреватели картера компрессора (если 
эта функция доступна) 

• Защита электродвигателя компрессора (если 
эта функция доступна) 

• Трансформатор для цепей управления, 
который обеспечивает питание контроллера 

При первом запуске или если агрегат не ис-
пользовался длительное время вам необходи-
мо поддерживать его в таком состоянии 24 
часа. 

• Контроллер начинает проверку-
самодиагностику. 

• Агрегат запускается  с помощью клавиату-
ры, цифрового входа. 

• Контроллер начинает свою нормальную 
работу, когда дает сигнал START вентиля-
тору агрегата. 

• Контроллер снимает показания температу-
ры воздуха и сравнивает их с заданным 
значением. 

• Во время зоны пропорционального регули-
рования (P.B) контроллер подсчитывает 
количество стадий, которые нужно запу-
стить, чтобы выполнить необходимую 
задачу по охлаждению или нагреву. 

 
 
 
 
 
 
 

• Если агрегат должен работать на полную 
мощность, первый компрессор запускается 
после временной задержки 
(запрограммированной в контроллере), 
потом запускается второй, при этом соблю-
дается безопасное время между запусками 
двух  разных компрессоров. 

• Если должен работать компрессор, запус-
кается водяной насос. 

• Проверьте подачу тока (Amps) и давление 
каждого контура после работы и сверьте 
показания с паспортной табличкой установ-
ки. 

• Контроллер управляет компрессорами 
согласно стабилизирующей функции. То 
есть, компрессор с минимальным количе-
ством рабочих часов запускается первым. 
Это гарантирует одинаковое количество 
рабочих часов для каждого компрессора.  

Эксплуатация теплового насоса 

• Контроллер позволяет компрессору и допол-
нительным электронагревателям быстро 
достигнуть заданного значения. Когда темпе-
ратура возвратного воздуха приближается к 
значению уставки, электронагреватель вы-
ключается, после чего необходимая нагрузка 
по обогреву выполняется за счет  работы 
компрессора. 

• В случае, если температура окружающей 
среды становится очень низкой, это влияет 
на температуру воды на выходе из испарите-
ля и при определенных условиях контроллер 
отключает компрессор и работает только 
обогреватель. 

 
 
Отключение компрессора 
 
Контроллер продолжает управление агрегатом, 
пока температура воздуха не станет удовлетво-
рительной, после этого контроллер отключает 
резервный компрессор, снимая нагрузку агрега-
та. Если нагрузка и дальше уменьшается, кон-
троллер отключает следующий резервный 
компрессор. (В случае с двухкомпрессорным 
агрегатом). 
Во время отключения компрессора происходят 
следующие действия: 

• Активируются кратерные нагреватели ком-
прессора, удерживая от перехода в компрес-
сор небольшое количество хладагента в 
теплообменнике. 

• Выключается водяной насос. 

• Вентилятор продолжает работать. 
 
 
Эксплуатация сухой градирни 
 
Работа сухой градирни зависит от температуры 
воды на входе: 

• С помощью дистанционного переключателя 
режима управляющая станция выбирает 
летний или зимний режим работы. 

• Летний режим: 
Если температура окружающей среды > 
Температуры воды на входе, контроллер 
выключает вентиляторы. 

• Зимний режим:  
Если температура окружающей среды < 
Температуры воды на входе, контроллер 
выключает вентиляторы 



Эксплуатация бустерного насоса  
 
Эксплуатация бустерного насоса зависит от 
падения давления на входе и выходе из сухой 
градирни: 

- Если перепад давления на сухой градирне 
падает до заданной точки, дополнительный 
насос выключается и активируются индиви-
дуальные насосы (согласно потребностей 
каждого пользователя). 
- Если падение давления на сухой градирне 
управляется с помощью реле давления. 

Аварийные сигналы агрегата 
 
В случае каких-либо  обстоятельств, выходя-
щих за пределы нормы, контроллер предпри-
нимает следующие действия: 

- Принимает правильное действие, чтобы 
остановить работу компрессора или всего 
агрегата 
 - Для ручного сброса аварийных сигналов 
вам может понадобится сбросить аварийные 
сигналы с внешнего устройства (например, 
при высоком давлении) 
- При автоматическом сбросе вмешатель-
ство пользователя не нужно, контроллер 
принимает надлежащие меры автоматиче-
ски. 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Водоохлаждаемая установка PETRA (PWSP) 
– это внутренний блок  системы ESC. Это 
автономный высокоэффективный агрегат 
кондиционирования воздуха с обратным 
циклом, подающий холодный или теплый 
воздух в помещение. Данная серия пред-
ставлена широким диапазоном моделей для 
решения всех задач клиентов – среди них 
напольные, канальные, в скрытом исполне-
нии и напольные шкафного типа. При этом 
используется внутренний комнатный термо-
регулятор (контроллер). 
 
Компактный дизайн PWSP значительно 
упрощает установку благодаря отсутствию 
линий хладагента между внутренним и 
наружным блоками, что удобно для исполь-
зования в жилых помещениях, магазинах, 
больницах и ресторанах. 

Также конструкция  PWSP нацелена на простоту 
обслуживания, так как все доступные компонен-
ты находятся в одном месте. PWSP имеет спе-
циальный шумоизоляционный отсек компрессо-
ра запатентованной конструкции, который обес-
печивает минимальные показатели уровня шума 
среди аналогов. 
 
Серия PWSP включает 15 типоразмеров – от 5.3 
до 98.5 кВт со скоростью потока воздуха от 1019 
до 16990 м3/час с минимальным уровнем шума в 
секциях всасывания, нагнетания и излучения 
теплоты. Модели агрегата (PWSP15 - PWSP65) 
оснащены трехскоростными (низкая, средняя и 
высокая скорость) центробежными вентилятора-
ми. 



Типы агрегатов  
 
PETRA предлагает вам различные варианты, 
чтобы удовлетворить ваши потребности: 

• Горизонтальные агрегаты 
Созданы для установки в потолочной рас-
пределительной камере, где доступно 
достаточно пространства на месте 
(подходит для офисов, жилых помещений, 
отелей и школ). 

• Декоративные напольные 
Созданы для установки в углах, в помеще-
ниях, где недостаточно  площади пола 
(подходит для открытого пространства – 
рестораны, отели и офисы) 

• Вертикальные штабельные агрегаты 
Подходят для многоэтажных зданий, таких 
как квартирные комплексы, гостиницы, 
больницы и школы. Использование верти-
кальных штабельных агрегатов позволяет 
сократить систему трубопроводов и снижа-
ет стоимость установки. 

• Декоративные напольного типа 
Для декоративной установки на полу, под-
ходит для установки там, где недостаточно 
места для канальных работ. 

 
 
Герметичные компрессоры 

• Низкошумные компрессоры: с низким уров-
нем разрядного импульса, что гарантирует 
тихую работу 

• Высокая эффективность: с высокими пока-
зателями эффективности 

• Смазочное масло на минеральной основе с 
низким пенообразованием 

• Способность полного останова при макси-
мальной нагрузке 

• Внутренняя защита двигателя  от обрыва 
линии на однофазных моделях  

 
(для горизонтальных агрегатов PWSP 15-65): 

• Отсек компрессора со звукоизоляцией 

• Звукоизоляционный кожух для компрессора 

Применение и спецификации: 

• Все используемые компрессоры одобрены 
для эксплуатации с тепловым насосом. 

• Защита двигателя установлена внутри 
компрессора, ее проверенная конструкция 
является результатом серьезных научных 
исследований, лабораторных и полевых 
испытаний. Она защищает электродвига-
тель от: 

- максимальной рабочей перегрузки 
- высокого напряжения 
- низкого напряжения 

• Является чувствительной как к электриче-
скому току, так и к теплу, подключена к 
точке соединения трех опор электродвига-
теля. Таким образом, защита разъединяет 
все три опоры. Если возникли проблемы с 
одной или несколькими из них, защита 
разъединяет все три фазы (однофазная 
защита защищает как рабочую, так и стар-
товую обмотки). 

•  Ток номинальной нагрузки, вентиль, ис-
пользуемый для выбора контактора и дру-
гих  электрических деталей. 

 
 
Змеевики испарителя 
 
Испарительные змеевики  Petra отлично вы-
полняют свои функции, создавая оптималь-
ный уровень работы при расчетных условиях. 
Змеевики изготовлены из бесшовных медных 
труб, механически прокатанных в алюминие-
вые ребра. Все змеевики прошли проверку  на 
герметичность под давлением 31 бар. После 
изготовления каждый змеевик также проходит 
сухую химическую очистку  для обеспечения 
оптимальной чистоты системы. Коллекторы 
змеевиков оснащены толстостенными бес-
шовными  медными трубами L-типа. Змеевики 
конденсатора прошли испытание на гидроста-
тическое давление в соответствии со стандар-
том UL 1995. 
 
 
Вентиляторы испарителя с прямым приводом 
 
(Для моделей: PWSP 15 - PWSP 65) 
Все агрегаты оснащены центробежными 
вентиляторами с двойным впускным отверсти-
ем (для максимально равномерного распреде-
ления воздуха) и лопастями, загнутыми впе-
ред. Вентиляторы статически и 
динамически сбалансированы, что обеспечи-
вает бесшумную работу с оптимальными 
характеристиками. 

Вентиляторы испарителя с ременным приводом 
 
Центробежные вентиляторы типа DWDI 
(двойная ширина, двойное впускное отверстие)  
с лопастями, загнутыми вперед. Созданы для 
максимально равномерного распределения 
воздуха. Вентиляторы имеют клиноременную 
передачу со шкивами с переменным шагом 
(только для двигателей вентилятора с менее 
чем 5.5 кВт). Все вентиляторы статически и 
динамически сбалансированы, что обеспечивает 
тихую работу и плавную эксплуатацию. 



Конструкция 

• Легкодоступные компоненты системы 

• Сверхпрочный опорный каркас с атмосфе-
ростойкой, полимерной порошковой элек-
тростатической эмалью горячей сушки, что 
способствует максимальному блеску и 
прочности.  

• Антивибрационные опоры под компрессо-
ром (тип крепления на упругих амортизато-
рах). 

• Звукоизоляционный кожух компрессора. 

Охлаждение 

• Расширительное устройство 

• Применение теплового насоса (в стандарт-
ном исполнении – с аккумулятором линии 
всасывания) 

• Запорный вентиль на жидкостном трубо-
проводе (для трехфазных агрегатов) 

• Фильтр-влагоотделитель (доступен для 
моделей PWSP58 и выше) 

• Система полностью заряжена хладагентом 

• Зарядные отверстия с  зарядными ниппеля-
ми 

• Сетчатый фильтр хладагента для однофаз-
ных установок 

• Фитинги с одним входом и одним выходом 

• Автономные контуры охлаждения (для 
агрегатов с двумя компрессорами) 

• Четырехходовой вентиль для моделей с 
тепловым насосом 

Электротехнические характеристики 

• Один главный электрический ввод 

• Предохранитель управляющей схемы для 
защиты от короткого замыкания (для трех-
фазных установок) 

• Контактор для каждого двигателя 
(компрессора, насоса и вентиляторных элек-
тродвигателей) 

• Внутренняя термозащита электродвигателей 

• Реле включения/выключения (On/Off)  каждо-
го компрессора 

• Реле временной задержки работы компрессо-
ра 

• Предохранители высокого/низкого давления 

• Датчик энергоснабжения (реле обрыва фазы) 
для трехфазной установки. 

Охлаждение 

• Змеевик повторного нагревания горячего 
газа для контроля влажности 

• Визуальный указатель влаги на жидкостной 
линии 

• Датчики давления (высокого/низкого) 

• Предохранительный клапан высокого дав-
ления 

• Клапан регулирования воды 

• Реле протока воды 

• Ресивер жидкого хладагента (обратитесь 
на завод PETRA касательно размеров) 

Электротехнические характеристики 

• Соединение с автоматизированной систе-
мой управления инженерным оборудовани-
ем здания 

• Автоматический выключатель электропита-
ния всего агрегата с разъединителем для 
внутренней установки 

• Внешнее устройство защиты от перегрузки 
компрессоров 

• Встроенный электронагреватель для улуч-
шения работы агрегата при использовании 
теплового насоса 



МОДЕЛЬ                                                     PWSP 15 20 30 36 44 48 58 65 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой эпоксидной электростатической краской с 
последующим запеканием в печи  

Компрессор Герметичный 

     Количество 

     Тип масла Минеральное масло R132 

     Количество масла в системе (каждый)      л. 0,52 0,9 1,3 1,2 1,2 1,55 1,55 1,55 

Конденсатор  

     Количество 1 

     Модель конденсатора Паяный пластинчатый теплообменник (BPHE) 

     Количество холодильных циклов 1 

      Диаметр подвода воды                         дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1/4 
Испаритель Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 1 

      Хладагент R22 

      Управление Расширительное устройство 

      Ребер на метр  394 

      Рядов 2 3 4 3 4 3 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

      Количество холодильных циклов 1 

Вентилятор С прямым приводом, центробежный с лопастями загнутыми вперед 

      Количество 1 

      Модель PETRA 1 PETRA 1 PETRA 1 PETRA 2 PETRA 2 PETRA 4 PETRA 4 PETRA 4 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

1019 1188 1361 2038 2210 2887 2887 3398 

Приблизительный эксплуатационный вес, 
кг 

        

Вертикальные блоки 140 150 150 180 180 200 230 230 

Горизонтальные блоки 120 130 130 160 160 170 190 200 

1 

МОДЕЛЬ                                                     PWSP 80 120 150 185 250 300 355 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая, оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой, эпоксидной электростатиче-
ской краской с последующим запеканием в печи  

Компрессор Герметичный 

     Количество 1  2 

     Тип масла Минеральное масло R132  Easter Easter 

     Количество масла в системе (каждый)      л. 3 3 3 3,2 3 3 3,2 

Конденсатор  

     Количество 1 

     Модель конденсатора Паяный пластинчатый теплообменник (BPHE) 

     Количество холодильных циклов 1 

      Диаметр подвода воды                         дюйм 1 1/4 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2 
Испаритель Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 1 

      Хладагент R22 

      Управление Расширительное устройство 

      Ребер на метр  394 

      Рядов 4 4 4 4 4 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

0,5 0,7 0,9 1,2 1,7 1,9 1,9 

      Количество холодильных циклов 1 

Вентилятор С ременным приводом, центробежный с лопастями загнутыми вперед 

      Количество 1 

      Модель PETRA 7 PETRA 7 PETRA 8 PETRA 8 PETRA 7 PETRA 8 PETRA 8 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

4248 6966 8665 11045 15293 16988 16988 

Приблизительный эксплуатационный вес, 
кг 

       

Вертикальные блоки 390 430 500 560 720 800 910 

Горизонтальные блоки 290 360 400 450 680 750 850 

Минеральное масло R132  

1 1 1 2 2 2 



МОДЕЛЬ                                                     PWSP 15 20 30 36 44 48 58 65 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой эпоксидной электростатической краской с 
последующим запеканием в печи  

Компрессор Герметичный 

     Количество 

     Тип масла Минеральное масло R132 

     Количество масла в системе (каждый)      л. 0,52 0,9 1,3 1,2 1,2 1,55 1,55 1,55 

Конденсатор  

     Количество 1 

     Модель конденсатора Паяный пластинчатый теплообменник (BPHE) 

     Количество холодильных циклов 1 

      Диаметр подвода воды                         дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1/4 
Испаритель Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 1 

      Хладагент R22 

      Управление Расширительное устройство 

      Ребер на метр  394 

      Рядов 2 3 4 3 4 3 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

      Количество холодильных циклов 1 

Вентилятор С прямым приводом, центробежный с лопастями загнутыми вперед 

      Количество 1 

      Модель PETRA 1 PETRA 1 PETRA 1 PETRA 2 PETRA 2 PETRA 4 PETRA 4 PETRA 4 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

1224 1426 1631 2448 2650 3467 3467 4079 

Приблизительный эксплуатационный вес, 
кг 

        

Вертикальные блоки 140 150 150 180 180 200 230 230 

Горизонтальные блоки 120 130 130 160 160 170 190 200 

1 

МОДЕЛЬ                                                     PWSP 80 120 150 185 250 300 355 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая, оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой, эпоксидной электростатиче-
ской краской с последующим запеканием в печи  

Компрессор Герметичный 

     Количество 1  2 

     Тип масла Минеральное масло R132  Easter Easter 

     Количество масла в системе (каждый)      л. 3 3 3 3,2 3 3 3,2 

Конденсатор  

     Количество 1 

     Модель конденсатора Паяный пластинчатый теплообменник (BPHE) 

     Количество холодильных циклов 1 

      Диаметр подвода воды                         дюйм 1 1/4 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2 
Испаритель Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 1 

      Хладагент R22 

      Управление Расширительное устройство 

      Ребер на метр  394 

      Рядов 4 4 4 4 4 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

0,5 0,7 0,9 1,2 1,7 1,9 1,9 

      Количество холодильных циклов 1 

Вентилятор С ременным приводом, центробежный с лопастями загнутыми вперед 

      Количество 1 

      Модель PETRA 7 PETRA 7 PETRA 8 PETRA 8 PETRA 7 PETRA 8 PETRA 8 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

5098 8359 10397 13252 18349 20387 20387 

Приблизительный эксплуатационный вес, 
кг 

       

Вертикальные блоки 390 430 500 560 720 800 910 

Горизонтальные блоки 290 360 400 450 680 750 850 

Минеральное масло R132  

1 1 1 2 2 2 
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ОПИСАНИЕ 



1 Подвод воды 
2 Вывод воды 
3 Подвод питания 
4 Доступ к компрессору 
5 Спускная труба 

ОПИСАНИЕ 



1 Подвод воды 
2 Вывод воды 
3 Подвод питания 
4 Доступ к компрессору 
5 Спускная труба 
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1 Подвод воды 
2 Вывод воды 
3 Подвод питания 
4 Доступ к компрессору 
5 Спускная труба 
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1 Подвод воды 
2 Вывод воды 
3 Подвод питания 
4 Доступ к компрессору 
5 Спускная труба 

ОПИСАНИЕ 



DB         : Температура по сухому термометру (°С)                                         S.CAP    : Холодопроизводительность по отводу сухого тепла (кВт) 
WB        : Температура по влажному термометру (°С)                                    PI            : Питание компрессора (кВт) 
T.CAP   : Cуммарная производительность (кВт)                                             L/S         : Скорость потока воды 
                                                                                                                                  WPD       : Падение давления воды (кПа) 



DB         : Температура по сухому термометру (°С)                                         S.CAP    : Холодопроизводительность по отводу сухого тепла (кВт) 
WB        : Температура по влажному термометру (°С)                                    PI            : Питание компрессора (кВт) 
T.CAP   : Cуммарная производительность (кВт)                                             L/S         : Скорость потока воды 
                                                                                                                                  WPD       : Падение давления воды (кПа) 



**Позиция измерения уровня шума 
А: Нагнетание 
В: Возврат 
С: Излучение тепла 



**Позиция измерения уровня шума 
А: Нагнетание 
В: Возврат 
С: Излучение тепла 



RLA : Ток номинальной нагрузки 
LRA : Ток при заторможенном роторе 
EFM : Двигатель вентилятора испарителя 
kW : Номинальная выходная мощность  
FLA : Ток полной нагрузки  
MCA : Минимальная сила тока в цепи (Амп) 
MOP : Максимальная защита по току (Амп) 
MDS : Неплавкий главный разъединитель (Амп) 

*MCA основывается на 125% RLA для большего двигателя плюс 100%  RLA/FLA для всех 
остальных нагрузок в цепи (NEC-Article 430-24). 
*MOP основывается на 225% RLA для большего двигателя плюс 100%  RLA для всех осталь-
ных нагрузок в цепи (NEC-Article 440-22).  
*MDS основывается на 115% общей суммы RLA/FLA для всех нагрузок в цепи (NEC-Article 
440-12А1).  
   



RLA : Ток номинальной нагрузки 
LRA : Ток при заторможенном роторе 
EFM : Двигатель вентилятора испарителя 
kW : Номинальная выходная мощность  
FLA : Ток полной нагрузки  
MCA : Минимальная сила тока в цепи (Амп) 
MOP : Максимальная защита по току (Амп) 
MDS : Неплавкий главный разъединитель (Амп) 

*MCA основывается на 125% RLA для большего двигателя плюс 100%  RLA/FLA для всех 
остальных нагрузок в цепи (NEC-Article 430-24). 
*MOP основывается на 225% RLA для большего двигателя плюс 100%  RLA для всех осталь-
ных нагрузок в цепи (NEC-Article 440-22).  
*MDS основывается на 115% общей суммы RLA/FLA для всех нагрузок в цепи (NEC-Article 
440-12А1).  
   



 
СУХАЯ ГРАДИРНЯ (ДРАЙКУЛЕР) PETRA 

Серия PDC PETRA  представляет собой 
наружные блоки системы Petra ESC, которая 
создана для работы при нормальных услови-
ях.  

Данные установки обладают низким уровнем 
шума и поэтому подходят для решения всех 
задач кондиционирования. Благодаря широко-
му диапазону производительности данные 
драйкулеры могут дополнять серию блоков 
подачи воды PWSP,  причём  к  одной  гра-
дирне  может  быть  подключено  одновремен-
но несколько таких блоков в одном здании.  

Змеевики конденсатора с воздушным охла-
ждением 

• Змеевики конденсатора сконструированы 
таким образом, что выполняют свою функ-
цию на оптимальных уровнях при всех 
предусмотренных условиях работы.  

• Теплообменники изготовлены из бесшов-
ных медных труб, которые механически 
расширяются в алюминиевые ребра.  

• Концевые плиты содержат сформирован-
ные экструдированием отверстия для 
максимальной  защиты и поддержки труб. 
Все теплообменники проверены под давле-
нием 3103 кПа на факт протечки. После 
изготовления  каждый теплообменник 
проходит сухую химическую очистку для 
обеспечения чистоты системы. 

 
 
Осевые пропеллерные вентиляторы конден-
сатора с прямым приводом 
 

• Все вентиляторы конденсатора  - пропел-
лерного (осевого) типа,  которые вмонтиро-
ваны прямо на вал электродвигателя. 

• Лопасти вентилятора изготовлены из окра-
шенной стали или алюминия для макси-
мального сопротивления коррозии, статиче-
ски и динамически сбалансированы перед 
установкой. 

• PETRA также предлагает запатентованную 
конструкцию крепления вентилятора кон-
денсатора. Благодаря новой конструкции 
обеспечивается низкошумная работа с 
оптимальными характеристиками. Все 
конденсаторные вентиляторы оснащены 
проволочными сетками с эпоксидным по-
крытием. 

Конденсаторные вентиляторные электродви-
гатели 

• Все вентиляторные электродвигатели – 
высокоэффективные, шестиполярные 
(четырехполярными являются модели 
установки PDC 30 -PDC 90), полностью 
закрытого индуктивного типа с воздушным 
охлаждением; подшипники не требуют 
регулярной смазки. Они имеют внутреннюю 
термозащиту и изоляцию класса “F”.  Все 
электродвигатели сертифицированы МЭК 
(IEC). 

 
 
Конструкция 

• Сверхпрочный опорный каркас, покрытый  
запеченной  электростатической порошко-
вой краской, что способствует максималь-
ному блеску и прочности.  

• Легкодоступные компоненты системы 

• V-образные конденсаторы с воздушным 
охлаждением для драйкулеров большой 
мощности 

• Корпус из оцинкованной стали с монтажны-
ми петлями, с отличным покрытием из 
акриловой полиуретановой эмали, что 
обеспечивает продолжительный блеск и 
прочность опорной поверхности, а также  
защиту от внешних воздействий. 

Дополнительное оборудование 

• Питающие и возвратные коллекторы для 
сухой градирни, коллекторы представляют 
собой бесшовные медные трубы, очищен-
ные и с эпоксидным покрытием для защиты 
материала и пайки от всех внешних воздей-
ствий. 

• Бустерный насос (один или два) 

• Реле давления для управления бустерным 
насосом путем измерения падения давле-
ния на входе и выходе сухой градирни 

• Внешнее устройство защиты от перегрузки 
каждого вентиляторного электродвигателя 
сухой градирни. 



МОДЕЛЬ                                                       PDC 30 60 90 110 245 495 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой эпоксидной 
электростатической краской с последующим запеканием в печи  

Змеевик Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 1 1 1 2 1 2 

      Ребер на метр  473 

      Рядов 2 3 4 3 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

1 1 1,5 2,1 3,2 6,4 

Вентилятор 1 1 1,5 2,1 3,2 6,4 

      Количество 2 2 2 2 3 2 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

7136 11044 11044 16990 32281 64562 

Приблизительный эксплуатационный вес, кг 100 115 180 230 480 725 

МОДЕЛЬ                                                       PDC 990 1480 1970 2465 2960 3450 3945 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой эпоксидной электростатической 
краской с последующим запеканием в печи  

Змеевик Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 4 6 8 10 12 14 16 

      Ребер на метр  4 4 4 4 4 4 4 

      Рядов 4 4 4 4 4 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

12,7 19,1 25,5 31,9 38,2 44,6 51 

Вентилятор 

      Количество 4 6 8 10 12 14 16 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

129125 193687 258250 322812 387374 451937 516499 

Приблизительный эксплуатационный вес, кг 790 2235 3150 3910 4670 5530 6270 

Лопастной (Осевой) 

МОДЕЛЬ                                                       PDC 30 60 90 110 245 495 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой эпоксидной 
электростатической краской с последующим запеканием в печи  

Змеевик Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 1 1 1 2 1 2 

      Ребер на метр  473 

      Рядов 2 3 4 3 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

1 1 1,5 2,1 3,2 6,4 

Вентилятор 

      Количество 2 2 2 2 3 2 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

10194 12743 12743 18689 33980 67960 

Приблизительный эксплуатационный вес, кг 100 115 180 230 480 725 

Лопастной (Осевой) 

МОДЕЛЬ                                                       PDC 990 1480 1970 2465 2960 3450 3945 
Электропитание                          Вольт/Фаз/Гц               Смотрите таблицу электротехнических характеристик 

Корпус и отделка Толстая, оцинкованная сталь, покрытая порошковой водоустойчивой, эпоксидной электростатиче-
ской краской с последующим запеканием в печи  

Змеевик Медные трубы—Алюминиевые ребра 

      Количество 4 6 8 10 12 14 16 

      Ребер на метр  

      Рядов 4 4 4 4 4 4 4 

      Общая площадь лобового                                                                         
сечения, м2 

12,7 19,1 25,5 31,9 38,2 44,6 51 

Вентилятор Лопастной (Осевой) 

      Количество 4 6 8 10 12 14 16 

      Общая скорость воздушного потока                               
м3/час  

135921 203881 271842 339802 407763 475723 543684 

Приблизительный эксплуатационный вес, кг 790 2235 3150 3910 4670 5530 6270 

473 















УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
L: Длина блока (мм) 
W: Ширина блока (мм) 
Х: Расстояние между опорами (мм) 
N: Количество расстояний Х 
R: Нагрузки (кг) 
M: Количество опор 



Capacity: Общая производительность (кВт) 
L/S: Скорость потока воды (Литров за секунду) 
WPD: Падение давления воды (кПа) 

Вся производительность основывается на перепаде 
температур на концах обменника в 5° 



MCA: Минимальная сила тока в цепи 
FLA: Ток полной нагрузки 
MOP: Максимальная защита по току 

*Для агрегатов с электропитанием [230В/3Фазы/60Гц] 
проконсультируйтесь с заводом-изготовителем Petra. 



MCA: Минимальная сила тока в цепи 
FLA: Ток полной нагрузки 
MOP: Максимальная защита по току 

*Для агрегатов с электропитанием [230В/3Фазы/60Гц] 
проконсультируйтесь с заводом-изготовителем Petra. 



Прежде чем приступить к выбору агрегата, 
необходимо скорректировать мощность в 
зависимости от места установки чиллер. 
 
 
 
Факторы корректировки высоты  
 
Так как плотность воздуха уменьшается на 
высоте над уровнем моря, вентиляторы снаб-
жают сухую градирню меньшей воздушной 
массой, и таким образом, производительность 
установки нуждается в корректировке при 
работе существенно выше уровня моря. 

Выбор 
 
Чтобы выбрать сухую градирню с водоохлаждением из серии, необходимы 
следующие данные: 

• Расчетная холодопроизводительность. 

• Температура воды на входе и на выходе в °C 

• Температура окружающего воздуха в °C для сухой градирни. 

• Высота, на которой должна устанавливаться сухая градирня. 
 
Пример: 
 
Используйте следующую информацию  
расчетная холодопроизводительность                                           20 кВт                                                                         
Т на входе/выходе для блоков подачи воды:         36/42°C 
Температура окружающей среды:                                                   35 °C 
Частота                                                                                              50 Гц 
 
Процедура отбора: 
 
Мощность необходимо скорректировать на  высоте                      610 м 
Корректировка мощности:                                             20/0.99 = 20,2 кВт 
 
Обращаясь к таблицам с техническими характеристиками, при температуре 
окружающей среды 35 °C и температуре воды на выходе из сухой градирни 
36 °C, модель, которая лучше всего соответствует расчетным условиям -  
сухая градирня "PDC 110" и блок подачи воды "PWSP 80" 
 
Результаты выбора: 
А) Вычислен расход воды 
Повышение температуры воды: Повышение темп.=Т воды на вход – Т воды 
на выходе = 42-36=6°C 
Б) Подсчитайте расход воды, используя следующую формулу 
Расход воды = л/с= Мощность [Кв]/4.19/Повыш. темпер. 
л/c= 20*0.99/4.19/6 = 0.79 л/с 

Высота (фт) Коэффициент корректи-
ровки 

Уровень моря 1 
1000 (305 м) 0,995 

2000 (610 м) 0,990 

3000 (915 м) 0,985 

4000 (1220 м) 0,980 

5000 (1525 м) 0,973 

6000 (1829 м) 0,967 

7000 (2134 м) 0,960 

8000 (2438 м) 0,950 



COMP. КОМПРЕССОР 

HPS РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

LPS РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

PDC СУХАЯ ГРАДИРНЯ PETRA 

TR ТРАНСФОРМАТОР 

PFR РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗЫ 

C ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

CCH ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА 

TMP ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 

CCB ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ 

Wn НОМЕР ПРОВОДКИ 

on НОМЕР ТЕРМИНАЛА 

———- МЕСТНАЯ ПОСТАВКА (ДРУГИМИ) 

ЛЕГЕНДА 

СБОЙ ПОДАЧИ ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТОДИОД 

КРАСНЫЙ 
СВЕТОДИОД 

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ВКЛ МИГАЕТ 

ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ ВКЛ ВЫКЛ 

ОБРАЩЕНИЕ ФАЗ (БЕЗ ЗАДЕРЖКИ) МИГАЕТ ВЫКЛ 

НИЗКОЕ ИЛИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(ВО ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ Т) 

ВКЛ ВКЛ ДЛЯ 
ЗАДЕРЖКУИ
(Т) 

НИЗКОЕ ИЛИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(ПОСЛЕЗАДЕРЖКИ Т) 

ВКЛ ВЫКЛ 

ФАЗА НИЖЕ 70% Un  (ЗАКРЕПЛЕНО ПОД 
УРОВНЕМ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗА-
ЦИИ [2] 

ВКЛ ВЫКЛ 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ОБРЫВА ФАЗЫ 
КОД ОШИБКИ НЕИСПРАВНОСТЬ 

Е1 НЕИСПРАВНОСТЬ КОМНАТНОГО ДАТЧИКА 

Е2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ВНУТР. ЗМЕЕВИКА 

Е3 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПОДАЧИ ВОДЫ 

Е4 НЕДОСТАТОЧНО ХЛАДАГЕНТА   
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРЕННЕГО ЗМЕЕВИКА  > 24С  
И КОМПР.1 >=РАБОТАЕТ 30 МИН. 

Е6 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (LPS ОТКРЫТ) 

Е7 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НPS ОТКРЫТ),TMP 

Е8 ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАЩИТА ИСТОЧНИКА ВОДЫ 

EF НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЛЕ ПОТОКА 

E0 НЕИСПРАВНОСТЬ ДРЕНАЖА 

ОШИБКИ 





R.S ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

C ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

CCB ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ 

DCF ВЕНТИЛЯТОР СУХОЙ ГРАДИРНИ 

TR ТРАНСФОРМАТОР 

OL РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 

Wn НОМЕР ПРОВОДКИ 

on НОМЕР ТЕРМИНАЛА 

—— СОЕДИНЕНИЕ НА МЕСТЕ (ДРУГИМИ) 

ЛЕГЕНДА 

СИТУАЦИЯ СБОЯ 

1 * ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ КАКАЯ-ТО АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ, КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИЧЕСКИ    
     ОТКЛЮЧИТ СООТВЕТСТУЮЩУЮ ЦЕПЬ ИЛИ ЧИЛЛЕР ПОЛНОСТЬЮ, В ЗАВИСИМОСТИ    
     ОТ ТИПА СИГНАЛИЗАЦИИ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОН ВЫДАСТ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИЙНОЙ    
     СИТУАЦИИ И КОНТРОЛЛЕР ВКЛЮЧИТ ОБЩУЮ ТРЕВОЖНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.  
2 * ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ, НАЖМИТЕ АВАРИЙНУЮ КНОПКУ ДЛЯ ОТОБРА-  
     ЖЕНИЯ АВАРИЙНОГО СООБЩЕНИЯ. 
3 * ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ СБРОСА АВАРИЙНОЙ СИГ- 
     НАЛИЗАЦИИ НАЖМИТЕ ЕЩЕ РАЗ АВАРИЙНУЮ КНОПКУ  



№ Контроллер 

А Реле высокого давления 

В Реле низкого давления 

№ Наименование 

1 Герметичный компрессор  

2 Реверсивный вентиль (четырехходовой 
клапан) 

3 Конденсатор с водяным охлаждением 

4 Accurater 

5 Змеевик испарителя 

6 Аккумулятор на линии всасывания 

7 Ниппель для подзарядки 



№ Контроллер 

А Реле высокого давления 

В Реле низкого давления 

№ Наименование 

1 Герметичный компрессор  

2 Реверсивный вентиль (4х ходовой кла-
пан) 

3 Конденсатор с водяным охлаждением 

6 Обратный клапан 

8 Змеевик испарителя 

9 Аккумулятор всасывания 

10 Сосок для подзарядки 

4 Запорный клапан 

5 Фильтр-влагоотделитель 

7 Расширительный клапан 


