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Общая информация

Уважаемый покупатель,

Благодарим за выбор канального раздель-
ного кондиционера PETRA с герметичным 
компрессором (DSP DSPc). Пожалуйста, 
внимательно прочтите данное руковод-
ство, так как в нем содержится ценная 
информация по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию агрегата.  
Это обеспечит более длительный срок 
службы установки

Для извещения о зонах потенциальной 
опасности в инструкции по эксплуатации 
употребляются следующие символы:

NOTE  (ПРИМЕЧАНИЕ) употребляется 
для выделения дополнительной инфор-
мации, которая может быть вам полезна.

CAUTION (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) исполь-
зуется для обозначения опасности, ко-
торая может спровоцировать травму или 
повреждение оборудования.

WARNING (ОСТОРОЖНО) используется 
для обозначения опасности, которая мо-
жет вызвать смерть человека или серьез-
ную поломку, разрушение агрегата.

IMPORTANT (ВАЖНОЕ) используется, 
чтобы обратить внимание на значитель-
ную информацию.

Данное руководство охватывает инфор-
мацию по установке, эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию серии  PETRA  
DSP DSPc.
Это обеспечит надлежащую эксплуатацию 
и продолжительный срок службы установ-
ки.

Для получения более подробной инфор-
мации свяжитесь, пожалуйста, с местным 
сервисным центром или обратитесь на за-
вод PETRA.

Если вам нужна более подробная инфор-
мация касательно канальных раздельных 
кондиционеров PETRA или каких-либо 
других агрегатов, пожалуйста, немедлен-
но свяжитесь с ближайшим офисом по 
продажам.

Все процедуры, представленные в данном 
руководстве, такие как установка, эксплуа-
тация и техническое обслуживание долж-
ны выполняться  обученным и квалифици-
рованным персоналом.

Получение
По прибытии внимательно осмотрите 
агрегат перед тем, как подписывать транс-
портную накладную. Укажите наличие 
каких-либо повреждений в накладной и 
вышлите жалобу последнему перевозчику 
товаров.

Проверка
Проверьте полученный груз согласно 
отгрузочной ведомости, чтобы удосто-
вериться в целостности груза. После 
проверки агрегата следите за его сохран-
ностью во время хранения на складе и при 
перевозке на место установки.  Это важно 
для сохранения гарантии, чтобы защитить 
агрегат от неблагоприятной погоды, кражи 
или умышленной порчи на рабочем месте.

Повреждение агрегатов
По получении обязательно проверьте 
агрегат на предмет повреждений. Если 
агрегат был поврежден при перевозке, не-
медленно подайте исковое заявление на 
транспортную компанию и свяжитесь со 
своей страховой компанией.
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Соображения по технике безопасности

Установка, запуск и техническое обслу-
живание оборудования для кондицио-
нирования воздуха может быть небез-
опасным из-за давления в системе, 
электрических компонентов и места 
расположения оборудования [крыши, 
высотные структуры…и т. д.]. Поэтому, 
только обученные и квалифицированные 
техники по установке и обслуживанию  
должны устанавливать, запускать и про-
водить техническое обслуживание данное 
оборудование.

Данное руководство охватывает инфор-
мацию по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию канальных 
раздельных кондиционеров PETRA.

Канальные раздельные кондиционеры 
PETRA  оснащены микропроцессорным 
контроллером с непревзойденными 
характеристиками, который управляет ра-
ботой чиллера для достижения оптималь-
ной эффективности как при полной, так и 
при частичной нагрузке.

При работе с данным оборудованием об-
ратите внимание на меры предосторож-
ности, указанные в литературе, а также 
на ярлыки, стикеры и этикетки, размещен-
ные на агрегатах.

Следите, чтобы все дверцы и винты 
агрегата были собраны при перемещении 
агрегата и установке системы трубопро-
водов.
Благодаря этому возможно обеспечить 
сохранность агрегата, позволяя легко 
перемещать дверцы после прикрепления 
системы трубопровода.

Следите за выполнением всех правил 
техники безопасности.

Перед проведением технического об-
служивания отключите электропитание 
агрегата.

Перед началом эксплуатации проверьте 
заземление агрегата, чтобы предотвра-
тить травмы или смерть от поражения 
электрическим током.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ вентиль аварийно-
го выпуска хладагента внутри здания. 
Выпуск хладагента с помощью данного 
вентиля осуществляется только снаружи.

Чтобы гарантировать соответствие 
агрегатов требованиям безопасности, мы 
уделили  предельное внимание конструк-
ции и производству агрегатов. Тем не 
менее, именно от эксплуатации агрегатов 
зависит личная безопасность, безопас-
ность другого персонала и сохранность 
оборудования.

Используйте защитные очки и рабочие 
рукавицы.

Будьте осторожными во время перемеще-
ния, подвешивания и настройки громозд-
кого оборудования.

Во время пайки держите под рукой ткань 
для гашения огня и огнетушители.

Не наклоняйте агрегаты набок во время 
перемещения и установки, иначе могут 
возникнуть серьезные внутренние по-
вреждения.

Перед вкручиванием шурупов в шкаф 
удостоверьтесь, что на внутренней сто-
роне шкафа шуруп не зацепит электриче-
ские линии или водопровод.

Запрещено использовать агрегат за рам-
ками расчетных ограничений, указанных в 
этом руководстве.

Производитель не несет ответственности 
за какие-либо повреждения, которые 
возникли в результате неправильной 
установки, эксплуатации или технического 
обслуживания; в случае, если не соблю-
дены процедуры и инструкции, подробно 
описанные в руководствах пользователя.
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Гарантия

PETRA гарантирует, что в течение двенадцати (12) месяцев, начиная с даты установки или восемнадца-
ти (18) месяцев после даты поставки (в зависимости от того, что наступит раньше) Продукция не будет 
иметь никаких дефектов в том, что касается сырья и качества изготовления, при условии правильной 
эксплуатации продукции  в соответствии с инструкциями изготовителя.
Поставщик обязуется отремонтировать или заменить (на свой выбор) любую часть, которая становится 
или кажется дефектной в течение гарантийного периода  при условии, что с этой Продукцией пра-
вильно обращались, кроме тех деталей, которые обычно требуют замены – как, например, воздушные 
фильтры. 
Обязательства изготовителя  по данной гарантии ограничиваются:
• Ремонтом дефектной детали 
или
•Предоставлением замены детали при условии, что неисправная  деталь будет возвращена изготовите-
лю
Гарантия считается недействительной, если Продукция была изменена, применялась для решения 
других задач, чем те, для которых она предназначена, была повреждена, неправильно использовалась, 
подвергалась неправильной эксплуатации или обслуживанию, или если серийный номер был изменен, 
стерт или удален из Продукции.
Гарантия не распространяется на неисправности или неправильное функционирование любой Про-
дукции вследствие неправильного использования или неправильной установки, несоответствующего 
или неправильного электромонтажа, неправильных условий напряжения, неправильно подобранного 
размера Продукции, несанкционированного обслуживания или эксплуатации в ненормальных условиях, 
таких как очень высокая температура или несоответствующий расход воды.
Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате стихийных бедствий, 
войны, массовых беспорядков, краж, пожаров, землетрясения, наводнений, молнии и внезапных элек-
трических разрядов.

Для сохранения гарантии должны быть 
выполнены следующие условия:

• Первый запуск агрегата должен прово-  
  дить обученный персонал авторизован-  
  ного сервисного центра Petra.
• Все работы по плановому техническому   
  обслуживанию, подробно описанные         
  в данном руководстве, должны выпол-
  няться в заданное время  и соответ-
  ственно обученным и квалифицирован-
  ным персоналом.
• В случае невыполнения какого-либо из  
  этих условий гарантия становится не- 
  действительной.

Гарантия недействительна, если обо-
рудование было отремонтировано или 
модифицировано вследствие неправиль-
ного использования, недостаточного тех-
нического обслуживания или отклонения 
от инструкций и рекомендаций PETRA. 
Если пользователь не придерживается 
вышеуказанных общих рекомендаций, 
это может привести к аннулированию 
гарантии.

Гарантия Petra только на детали
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Условные обозначения

А. Внешний агрегат

В. Внутренний агрегат

1- Тип CMD

2 - Тип CM
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Описание паспортной таблички

Для одинаковых компрессоров

А: Кодовое обозначение модели агрегата.
В: Серийный номер агрегата.
С: Номинальное напряжение электропитания при частоте в зависимости от необходимого 
количества фаз.
D: Количество установленных компрессоров.
E: Напряжение, необходимое для компрессоров, с допустимым отклонением  ±10%
F: Частота, необходимая для компрессоров 
G: Дисбаланс фаз между любыми двумя фазаит +2% 
Ha, Hb: Номинальный ток нагрузки для каждого компрессора
I: Максимальный рабочий ток.
J: Количество установленных конденсаторных двигателей.  
K: Напряжение, необходимое для конденсаторного двигателя (допустимое отклонение -  ± 
10%).
L: Частота конденсаторного двигателя.  
M: Количество фаз конденсаторного двигателя.
N: Номинальная потребляемая мощность конденсаторного двигателя.
O: Ток полной нагрузки для каждого конденсаторного двигателя.
P: Испарительное давление змеевика 40 psig (32 бар)
Q: Тип хладагента 
R: Номер аппарата
S: Номинальная мощность агрегата
T: Дата производства агрегата
  : Используется только с системой с охлажденной водой
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Описание паспортной таблички

Для разных компрессоров

А: Кодовое обозначение модели агрегата.
В: Справочный номер проекта.
С: Серийный номер агрегата.
D: Номинальное напряжение электропитания при частоте в зависимости от необходимого количества фаз.
Ea, Eb: Количество установленных компрессоров.
Fa, Fb: Напряжение, необходимое для каждого компрессора.
Ga, Gb: Сила электрического тока заторможенного ротора (пусковой ток) для каждого компрессора.
Ha, Hb: Номинальный ток нагрузки для каждого компрессора
Ia, Ib: Максимальный рабочий ток.
Ja, Jb: Мощность двигателя в л. с. 
Ka, Kb: Количество установленных конденсаторных двигателей.
La, Lb: Напряжение, необходимое для конденсаторного двигателя.
Ma, Mb: Количество фаз конденсаторного вентиляторного двигателя.
Na, Nb: Мощность конденсаторного вентиляторного двигателя (кВт).
Oa, Ob: Ток полной нагрузки для каждого конденсаторного двигателя.
P: Количество установленных двигателей испарителя.
Q: Напряжение, необходимое для вентиляторного двигателя испарителя.
R: Количество фаз двигателя испарителя.
S: Мощность вентиляторного двигателя испарителя (кВт).
T: Ток полной нагрузки для каждого двигателя испарителя.
U: Количество установленных электронагревателей.
V: Напряжение, необходимое для электронагревателя.
W: Количество фаз электронагревателя.
X: Мощность электронагревателя (кВт).
Y: Ток полной нагрузки для электронагревателя.
Z: Тип хладагента
Дата производства агрегата.
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Стандартные характеристики

Наружный блок (Тип DSPC DSPc)
• Устройство контроля напряжения (реле 
  обрыва фазы) (для DSP DSPc 120 и 
   выше).
• Защита  компрессоров от работы 
  короткими циклами (при использовании 
  контроллера)
• Управляющее напряжение для всех   
  компонентов- 220-240В/1 ф/50-60 Гц
• Предохранитель управляющей схемы  
  для защиты от короткого замыкания
• Прямой пуск от сети
• Контроллер PETRA VI уровня
• Один источник питания в наружном 
  блоке
• Внутренняя термозащита для всех 
  двигателей (компрессор и вентилятор 
  конденсатора)
• Нагреватель картера двигателя для 
  компрессоров
• Сервисные зарядные штуцеры
• Предохранительные реле высокого и  
  низкого давления
• Устройство для зарядки азотом с кол-

пачками
Внутренний блок
1. Типы CMD
• Вентиляторы с прямым приводом
• Однофазный источник питания
• Трехскоростной двигатель вентилятора
• Алюминиевый плоский фильтр толщи-
  ной 0.5 дюйма
• Расширительное устройство
• Внутренняя термозащита  всех двига-
телей

2. Типы СМ
• Вентиляторы  с ременным приводом
• Трехфазный источник питания
• Односкоростной двигатель вентилятора
• Алюминиевый плоский фильтр толщи-
  ной 1 дюйм
• Расширительное устройство
• Контактор
• Внутренняя термозащита  всех двига-
  телей

Опциональные характеристики

Внешний блок (Тип DSPC DSPc)
• Теплонасосная установка (с аккумуля-  
  тором на всасывании и четырехходовым  
  реверсирующим клапаном в стандарт-  
  ном исполнении в опции с тепловым  
  насосом)
• Смотровое стекло (поставляется от-
  дельно)
• Фильтр-влагоотделитель (одноразовый, 
  поставляется отдельно)
• Соленоидный вентиль (только для 
  охлаждения агрегатов, поставляется 
  отдельно)
• Терморегулирующий вентиль (для 
  внутренного блока при покупке без со- 
  путствующего наружного блока)
• Акумулятор на всасывании для ох-
  лаждения (для решения задач с низким  
  давлением)
• Предварительно заправленные хла-
  дагентом наружные блоки с запорными 
  клапанами
• Клапаны обслуживания на всасывании и 
  жидкостные клапаны обслуживания
• Управление работой при низкой темпе-
  ратуре окружающей среды:

а- управление вентиляторами конден-
    сатора “ON/Off” («ВКЛ/ВЫКЛ) (только 
    для агрегатов с двумя вентиляторами 
    конденсатора)
b- Регулятор скорости вентиляторов или 
    частотного привода

• Датчики высокого и низкого давления
• Кожух компрессора для звукоизоляции
• Змеевик конденсатора защищен пласт-
  массовой или проволочной сеткой
• Интерфейс системы диспетчеризации 
  здания
• Автоматический выключатель для каж-
  дого компрессора
• Автоматический выключатель для каж-
  дого вентиляторного двигателя конден-
  сатора и/или испарителя
• Внешнее устройство защиты от пере-
  грузки для каждого вентиляторного дви- 
  гателя конденсатора и/или испарителя
• Внешнее устройство защиты от пере- 
  грузки для каждого двигателя компрес- 
  сора
• Аналоговый настенный комнатный 
  терморегулятор с трехскоростным реле 
  (поставляется отдельно)
• Главный разъединитель для наружного 
  блока

Внутренний блок
• Комнатный терморегултор (только 
  для типа СМ) или терморегулятор +   
  трехскоростоное реле (только для типа 
  CMD); поставляется отдельно, настен-
  ный.
• Канальный агрегат с возвратом воздуха 
  с боковым или нижним извлечением 
  фильтра.
• Полиэфирная электростатическая по-
  рошковая краска.
• Встроенный электронагреватель с таки-
  ми стандартными характеристиками:
     - Электронагревательные элементы из 
        оребренных труб
     - Автоматический термовыключатель
Для встроенных электронагревателей 
доступны такие опции:
     - Ручной термовыключатель
     - Контактор

Если вам нужны какие-либо другие 
опции, обратитесь на завод PETRA или в 
ближайший офис продаж.
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Описание компонентов

Компоненты системы охлаждения

 Подогреватель картера компрессора
Подогреватель сводит к минимуму по-
глощение жидкого хладагента маслом в 
картере во время кратковременных или 
длительных периодов отключения.

Подогреватель расположен на нижней 
крышке компрессора. Подогреватель 
должен быть надежно закреплен, чтобы 
обеспечить его надлежащее функциони-
рование. Если подогреватель находится 
под воздействием воздуха на протяжении 
длительного времени, он перегорает.

Никогда не размыкайте тот или иной вы-
ключатель или разъединитель, который 
обеспечивает питание подогревателя 
картера, если только на блоке не ведутся 
работы по обслуживанию, или он отклю-
чен на продолжительный период време-
ни. После длительного отключения  для 
проведения технического обслуживания, 
подайте питание на подогреватель.

 Фильтр-влагоотделитель (Одноразовый) 
(опция)
Влага может попасть в систему при работе 
в полевых условиях. Использование 
фильтра-влагоотделителя является очень 
эффективным методом  удаления не-
большого количества влаги и загрязнений. 
Он устанавливается в жидкостной линии 
хладагента; таким образом, весь хлада-
гент во время циркуляции проходит через 
влагоотделитель.

 Реле давления (опция)
Реле высокого давления
Реле имеет фиксированные, нерегули-
руемые параметры, и устанавливается 
на нагнетательной стороне компрессора. 
Реле позволяет защитить компрессор и 
систему охлаждения от небезопасных 
условий высокого давления. Если воз-
никают небезопасные условия высокого 
давления, реле размыкается и выключает 
компрессор. Модуль управления агрегатом 
предотвращает перезапуск установки. Не 
используйте агрегат при высоком давле-
нии, превышающем 2826 кПа.

 Реле низкого давления 
Данное реле, установленное на компрес-
соре, имеет фиксированные, нерегулиру-
емые параметры и функцию автоматиче-
ского возврата.

Таблица границ реле 
давления

Выклю-
чить

Включить

Высокое давление, 
psig

410 275-300

Низкое давление, psig 20 40

Реле низкого давления нужно проверять 
не менее чем через 10 минут после на-
чала эксплуатации агрегата.

 Терморегулирующий вентиль
(поставляется со всеми моделями, кроме 
DSP DSPc 70,80,95 и 105) 

Данное устройство контролирует 
перегрев пара хладагента на выходе из 
испарителя, оно действует как дроссе-
лирующее устройство между сторонами 
высокого и низкого давления системы 
охлаждения и и гарантирует, что скорость 
потока хладагента в испаритель точно
соответствует скорости испарения жид-
кого хладагента в испарителе. Таким об-
разом, испаритель используется в полной 
мере и жидкий хладагент  не попадает в 
компрессор.

Дополнительное оборудование 
для охлаждения

 Служебные клапаны
Это ручные клапаны, расположенный на 
жидкостной линии, который используется 
для откачки и ремонта и технического 
обслуживания дополнительного обору-
дования на жидкостной линии. Также они 
нужны при демонтаже агрегата, так как 
удерживают зарядку хладагента внутри 
наружного блока.

 4-ходовые реверсивные клапаны
  (Для агрегатов с тепловыми насосами)
- Управляемые пилотным устройством  
  4-ходовые реверсивные клапаны подходят  
  для использования с тепловыми насосами, 
  моноблочными кондиционерами и система-
  ми раздельного типа.
- Преимуществом  использования 4-ходового 
  управляющего клапана является надежное 
  управление переключением; он является 
  уникальным устройством для предотвра-
  щения работы короткими циклами.
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Описание компонентов

- Разработаны для мгновенного реверсирова-
  ния и работы при небольшом дифференциале  
  минимального давления на стороне всасы-
  вания и нагнетания.  Падение давления через 
  клапан и протечка клапана сведены к мини-
  муму.
- Оснащены водостойким герметичным змееви-
  ком электромагнитного клапана. 

 Управление работой при низкой температуре 
   окружающей среды (опция)
Позволяет осуществлять эксплуатацию агрегата 
даже при очень низкой температуре.

 Смотровое стекло (опция)
Смотровое стекло позволяет оператору или 
ремонтнику наблюдать за потоком жидкого 
хладагента. Эта опция обеспечивает предупре-
дительный сигнал, если жидкость попадает в 
систему, указывая, что необходимо совершить 
замену фильтра или совершить определенные 
действия для эффективного осушения системы. 
Прозрачный поток жидкого хладагента указывает 
на достаточный уровень зарядки хладагентом.

Точные показания на влагомере появятся только 
через 12 часов эксплуатации агрегата. Чтобы 
обеспечить точность  показаний во время экс-
плуатации агрегата, чувствительный элемент 
влагомера должен контактировать с жидким 
хладагентом.

 Электромагнитный вентиль (Опция)
Электромагнитный вентиль, расположенный 
на жидкостной линии, будет оставаться за-
крытым все время, пока змеевик отключен от 
питания. Электромагнитный вентиль открыт 
при включенном компрессоре, и закрыт – при 
выключенном.

 Обводная линия для горячего газа (Опция)
Она позволяет совершать эксплуатацию агре-
гата при разгрузке ниже минимальной ступени.  
Обводная линия для горячего газа уменьшает 
давление нагнетания агрегата, таким образом 
повышается минимальный диапазон температу-
ры окружающей среды.

Компоненты питания и управления

 Контакторы
Контакторы в основном используются для 
управления трехфазными двигателями.

Агрегат должен иметь все необходимые кон-
такторы для запуска всех двигателей (ком-
прессоров и конденсаторных вентиляторных 
двигателей).

 Выключатель питания (PCB) (Oпция)
Функция выключателя  питания – обеспечить 
защиту всего агрегата или каждого двигателя от 
короткого замыкания.

Выключатель питания можно также использо-
вать для защиты как одно- , так и трехфазного 
двигателя.

 Устройство контроля напряжения/Реле об-
    рыва фазы (PFR) (Опция)
Свойства
1. Переворот фазы
2. Низкое или высокое напряжение
3. Автоматическое исправление ошибок разных  
    типов и функция блокировки
Электрические спецификации
Рабочее напряжение: 280В переменного тока – 
530В переменного тока
Частота: 50 Гц / 60 Гц
Потребление энергии: <3Вт
Рабочая температура: -20oC до +85oC
Рабочая влажность: < 85 %
Абсолютная погрешность: < 2 %
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 Реле перегрузки (OL) (опция)
Для трехфазного электропитания (опция)
Реле перегрева используется с контактором, 
чтобы обеспечить защиту двигателей от работы 
при токе полной нагрузки. 
Ток электродвигателя течет через биметалли-
ческие устройства (1 на фазу), которые таким 
образом опосредованно нагреваются. Под дей-
ствием нагрева  биметаллические устройства 
гнутся и выключают реле, благодаря чему раз-
мыкается относящаяся к нему цепь управления.

Каждый двигатель агрегата защищен от пере-
грузки с помощью  внутренней термозащиты 
обмоток двигателя (стандартное исполнение).

Рассмотрите условные обозначе-
ния на рисунке:

1. Потенциометр настройки напряжения: необхо-
    димо поворачивать потенциометр до номи-
    нального рабочего тока нагрузки.
2. Ручной/автоматический потенциометр: 
    выбрать режим задания начальных функций 
    (ручной/автоматический).
3. Кнопка перезапуска: чтобы вернуть устрой-
    ство в исходное положение после автоматиче-
    ского выключения.
4. Пробный ключ: для проверки работы защит-
    ной функции. Эта проверка проводится, когда  
    устройство включено – как описано ниже:
 • Поверните пробный ключ, как показано на     
   устройстве (используйте отвертку). Для после-
   дующей работы контур должен быть останов-
лен.
 • Чтобы вручную перезапустить контур, просто 
   нажмите кнопку “Reset” («Перезапуск»).
 • Если защитная функция неисправна, замените  
   устройство или свяжитесь с PETRA.

 Выключатель цепи управления (CCB) (Опция)
Данное устройство является частью цепи управ-
ления агрегата и выполняет функцию защиты 
цепи управления от короткого замыкания.

Подогреватель картера каждого трехфазного 
компрессора может активироваться, когда вклю-
чен выключатель цепи управления. Настойчиво 
рекомендуется активировать подогреватель 
картера компрессоров за 24 часа до первой 
эксплуатации агрегата, или если агрегат не ис-
пользовался долгое время.

Двигатель
 Технические данные

Подшипники, не требующие смазки
Для двигателей от 56 рамы до 132 рамы, под-
шипники используемого типа и размера пред-
назначены для долгосрочной эксплуатации без 
необходимости технического обслуживания.
Срок службы смазки L10 h в зависимости от 
скорости вращения и температуры окружаю-
щей среды показан в таблице на следующей 
странице.

 Класс изоляции
Агрегаты в данном каталоге были разработаны с 
системой изоляции обмоток класса F. Благодаря 
изоляции класса F допускается температура до 
105 К (измерено с помощью вариационного ме-
тода сопротивления) и максимальная температу-
ра 311°F на «горячих точках» агрегата (cf IEC 85 
и 34-1). Полная пропитка лаком, предназначен-
ным для использования в тропическом климате, 
теплового класса 356°F предоставляет защиту 
от природных атак, таких как 90 % относитель-
ная влажность.

Изоляцию обмоток можно проверить двумя 
способами:

а- Диэлектрический осмотр,  который включает 
    в себя проверку ток утечки при напряжении 
    (2U +1000) В, в условиях, которые соответ-
    ствуют стандарту IEC 34-1 (систематическая  
    проверка), 
b- Проверка сопротивления изоляции  между 
    обмотками и между обмотками и землей (вы-
    борочный контроль) при напряжении постоян-
    ного тока 500В или 1000 В.
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 Повышение температуры и резерв
Максимальное повышение температуры об-
мотки двигателей PETRA может составлять не 
более 80 К при нормальных рабочих условиях 
(температура окружающей среды 104°F, высота 
до 1000 м, номинальное напряжение и частота, 
номинальная нагрузка).  Работа при ограничении 
напряжения (± 10% of Un)  вызовет перегрев 
менее чем на 15 К.

 Термозащита
Двигатели защищены биметаллической термо-
защитой ленточного типа, которая находится 
между выключателем и двигателем. Линейный 
ток проходит через ленту, которая отключает или 
возобновляет цепи питания. Конструкция такого 
типа защиты позволяет совершать автоматиче-
ский перезапуск.

 Технические данные подачи напряжения
Согласно стандарту IEC 38, Европейское опор-
ное напряжение составляет 230/240 В в трех-
фазном исполнении с допустимым отклонением 
±10%.
Подача питания:

• Максимальная потеря напряжения между ис-
  точником питания и выходом – 4%
• Изменение частоты по отношению к номиналь-
  ной:

- постоянное состояние: ± 1 %
- переходное состояние: ± 2 %

• Ошибка баланса трех фаз/главной фазы, 
  компонент нулевой последовательности и/или 
  компонент обратной последовательности фаз 
  в соотношении к  составляющей   прямой по-
  следовательности: <2 %

 Клеммные колодки
• Компонент последовательности фаз: <2 %
• Гармоники

-относительный коэффициент гармоник: <10%
-индивидуальное напряжение гармоник: уста-
навливается

• Скачки напряжения и кратковременные отклю-
  чения электропитания: устанавливается

Стандартные двигатели оснащены колодкой из 
6 клемм, маркировка выводов соответствует 
стандарту IEC 34-8. Когда двигатель работает  в 
u1, v1 w1 or 1U, 1V, 1W от трехфазного источ-
ника питания L1, L, 2, L3, он поворачивается по 
часовой стрелке  со стороны конца приводного 
вала. Двигатель оснащен термозащитой, подсо-
единенной к отдельным клеммам маркированны-
ми проводами. 

 Монтажные схемы
Все стандартные двигатели поставляются с мон-
тажной схемой в распределительной коробке. 
Ниже показана схема, которая используется при 
нормальных условиях.

Клемма заземления
Расположена в распределительной 
коробке. Представляет собой резьбо-
вую шпильку с шестигранной гайкой 
и клеммной прокладкой для размера 
рамы  < 132.

Встроенная непрямая защита
Тип Принцип работы Рабочая кривая Отключение(A) Поставляется 

с защитой
Нормально закры-

тый термостат
PTO

Биметаллическая 
лента непрямого по-
догрева, работает на 
отверстии (нормаль-

но закр.)

2.5 A при 250 В
с cos F 0.4

Общий 
контроль за 

длительными 
перегрузками

N.R.T: Номинальная рабочая температура
Шум: Все двигатели обладают низким уровнем шума

Описание компонентов
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Установка

Разгрузка
Данные агрегаты предназначены для верхней 
установки. Поэтому для надлежащей разгрузки 
и перемещения необходим подходящий кран. 
Используйте износостойкие гибкие стропы. Все 
агрегаты оснащены монтажными проушинами 
со сторон основы. Необходимо использовать 
крановые балки крепления погрузочных строп, 
чтобы избежать повреждения рамы агрегата 
стропами. 

Осторожно размещайте агрегат, избегайте опас-
ности поражения током.

Рабочее пространство
При установке агрегата  необходимо обратить внимание на следующие моменты:
• Фундамент должен представлять собой выровненный бетон/стальную основу.
• Возле змеевика конденсатора обязательно должно быть минимальное свободное 
  пространство.
• По обе стороны агрегата должно быть минимальное свободное пространство для 
  технического обслуживания и ремонта.
• Не менее 3 метров свободного пространства должно быть доступно над конденсаторными 
  вентиляторами, чтобы избежать короткого замыкания воздушных потоков.
• Когда агрегат уже на месте, проверьте еще раз, что он выровнен.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
1 ЭЛЕКТРОШКАФ
2 ДВЕРЦА ДОСТУПА
3 ЗМЕЕВИК КОНДЕНСАТОРА
4 СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
5 ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ
6 ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ
7 ЖИДКОСТНАЯ ЛИНИЯ
8 ЗАРЯДНЫЕ ШТУЦЕРЫ

                                                                                               Все размеры указаны в дюймах
Рекомендуемое сервисное и рабочее пространство
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Установка внутреннего блока
(для СМ – Горизонтального типа)
• Определите место, где будет установлен агрегат, 
  сделайте 4 отверстия в потолке для анкерных болтов 
  с двухзаходной резьбой.

Обратите внимание на разное положение опорных 
точек для разных типов агрегата. 

• Закрепите агрегат с помощью винтовых анкерных болтов. Убедитесь, 
  что агрегат выровнен или слегка наклонен, чтобы обеспечить надлежа-
  щий дренаж конденсата. Если используются виброизоляторы, отрегули-
  руйте изоляторы, чтобы агрегат был равномерно подвешен. 

• Необходимо, чтобы участок фальшпотолка под агрегатом можно 
  было легко смещать с целью обеспечения доступа к агрегату во время 
  технического обслуживания. Высота пространства между потолком и 
  фальшпотолком должна быть достаточной для минимального наклона 
  (3%) конденсационной трубки.
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Соединение
 Канальное соединение

Можно подсоединить нагнетательный канал прямо к фланцевому отвер-
стию агрегата или муфте кондиционера.
Канальная конструкция должна позволять агрегату работать в рамках 
значений внешнего статического давления, как указано в материалах о 
товаре. Не ограничивайте выход из агрегата, если в этом нет необходи-
мости, и избегайте резких изменений размера и/или направления канала, 
чтобы поддерживать работу агрегата. Устанавливайте необходимую изо-
ляцию системы каналов.

 Дренаж
Все агрегаты оснащены дренажом для змеевика испарителя. Дренаж 
должен иметь гидравлический затвор и подсоединяться к ближайшему 
сливному отверстию в полу, размер трубы должен быть не меньше, чем 
размер трубы дренажного шланга.

Глубина гидравлического затвора должна быть не меньше 1.5 общего 
статического давления воздуха от размера дренажного шланга.

 Система трубопроводов
Систему трубопроводов охлаждения необходимо подключать на месте 
с полным комплектом дополнительного оборудования для охлаждения. 
Перед окончательной пайкой или перед закреплением фильтра-влагоот-
делителя, вакуумированием и зарядкой, система трубопроводов проходит 
проверку герметичности и промывку газообразным азотом. Трубопровод 
для охлаждения необходимо устанавливать с помощью высокотемпера-
турной пайки.  Необходимо использовать признанные успешные методы 
и техники  при установке опор для труб, проведении проверки герметич-
ности, вакуумирования и заправки холодильного контура. Трубопровод 
охлаждения нужно изолировать от здания с помощью виброизоляционной 
опоры.
На линии всасывания устанавливаются гидравлические затворы. В них 
будет собираться конденсированный хладагент и масло с примесью 
хладагента во время нерабочего цикла агрегата, они также обеспечивают 
поток фреона во время работы. Линии охлаждения моделей внутреннего 
блока должны совпадать по размеру с соответствующими линиями на-
ружного  блока. 

 Соединения системы охлаждения между внутренним и наружным 
блоками
Трубные соединения между внутренним и наружным блока-
ми должны соответствовать следующим процедурам:
- Дополнительное оборудование нужно устанавливать на месте, как по-
  казано на схеме.
- Пайки и сварка требуют потока азота внутри труб, чтобы предотвратить 
  окисление в трубах.
- Горизонтальные линии всасывания должны иметь наклон вниз в на-
  правлении потока, что способствует движению масла к компрессору (с 
  наклоном вниз хотя бы 1/2’’ (1 дюйм = 2,54 см) на 10 футов(1 фут = 0,3 м).
- Линии охлаждения должны быть как можно более короткими и прямыми.
- Каждый вертикальный трубопровод всасывания, высота которого пре-
  вышает 3-4- фута (1 фут = 0,3 м), должен иметь гидравлический затвор в 
  основе, чтобы способствовать возврату масла.
- Для длинного вертикального трубопровода на линии всасывания 
  рекомендуется установка дополнительных гидравлических затворов 
  на каждую полную длину трубы (примерно 20 футов (1 фут = 0,3 м)), 
  чтобы обеспечить правильное движение масла.
- Все линии всасывания должны быть полностью изолированы, с мини-
  мальной толщиной изоляции 0.4 дюйма (1 дюйм = 2,54 см).

Линия всасывания: прокладка линии, когда уровень внутренне-
го блока  ниже внешнего.

Линия всасывания: прокладка линии, когда уровень внутренне-
го блока  выше внешнего.

Жидкостная линия: прокладка жидкостной линии:
- Внутренний блок ниже внешнего.
- Внешний блок ниже внутреннего.
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Электрическое соединение на месте
Агрегат оснащен электрическим вводом, чтобы 
обеспечить его определенной номинальной 
мощностью. Вы можете сверить с паспортной 
табличкой номинальный ток для агрегата, ис-
точник напряжения и рабочую частоту агрегата. 
Правильный размер рекомендуемого первич-
ного кабеля (см. таблицы электротехнических 
характеристик) нужно выбирать в соответствии 
с местными электротехническими правилами и 
нормами. Для подключения источника питания 
и других проводов цепи управления к агрегату 
используйте стойкий против атмосферных 
воздействий кабельный сальник. Главный вы-
ключатель питания необходимо установить воз-
ле агрегата, его номинальные характеристики 
должны соответствовать значениям в таблице 
электротехнических характеристик и местным 
электротехническим правилам и нормам. 

Управляющие и силовые кабели нужно 
тщательно соединять между внутренним и на-
ружным блоками следующим образом:

1. Если наружный блок (DSP DSPc) поставляет-
    ся компанией PETRA, клиент должен уста- 
    новить стартер для агрегатов, поставляемых 
    другими.
2. Если наружный и внутренний блоки по-
    ставляются  компанией PETRA, стартер для 
    внутреннего блока находится на щите 
    питания DSP. В этом случае, клиент должен 
    подсоединить питание для внутреннего блока 
    от наружного блока.
3. Если внутренний блок включает панель 
    управления и питания для каких-либо до-
    полнительных опций (таких как электронагре-
    ватель, контроллер и т. д.), стартер венти-
    лятора внутреннего блока будет находиться 
    на панели питания внутреннего блока. В та-
    ком случае, клиент должен подключить 
    сигналы управления от наружного блока к 
    внутреннему блоку, как описано на  монтаж-
    ной схеме электропроводки.

Требования по введению агрегата в 
эксплуатацию на месте
• Вокруг агрегата должно быть достаточно 
  свободного места.
• Удостоверьтесь, чтобы вокруг змеевика не 
  было никаких упаковочных материалов или 
  лишних предметов.
• Убедитесь, что агрегат выровнен. Это важный 
  шаг для обеспечения надлежащего дренажа 
  и работы.
• Проверьте, чтобы поток воздуха в конденсато-
  ре был свободным, без препятствий.
• Под агрегатом должен быть доступен изо-
  лятор, чтобы уменьшить передачу шума 
  конструкции.

Хранение агрегата
Если установка агрегата не происходит сразу 
после его прибытия на место, необходимо вы-
полнить следующие условия:
1. Держите агрегат в безопасном месте, вдали 
    от строительной площадки, чтобы поддержи-
    вать целостность агрегата.
2. До окончательной установки храните агрегат    
    в защитной упаковке. Если упаковка утеряна, 
    необходимо обеспечить защитное покрытие, 
    чтобы избежать влияния погодных условий и 
    возможных повреждений.
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Перед запуском установки
- Проверьте прочность электрических соеди-
  нений.
- Включите главный источник питания.
Определите текущую асимметрию напряжений 
с помощью следующей формулы:

          Например: Текущая асимметрия напряжений

                    Электропитание = 380 В/3Ф/50Гц
                                      АВ = 383 В
                                      ВС = 376 В
                                      АС = 378 В

  Среднее напряжение: 383+376+378/3 = 379 В

  Определите максимальное отклонение от 
                    среднего напряжения:
                      АВ = 383 - 379 = 4 В
                      ВС = 379 - 376 = 3 В
                      АС = 379 - 378 = 1 В

           Максимальное отклонение – [4В]. 
   Определите текущую ассиметрию напряже-
   ний:
    Ассиметрия напряжений: 100 х 4/379 = 1.0%

  Значение текущей ассиметрии напряжений
является удовлетворительным, так как оно не

превышает значения максимально
допустимой асимметрии фаз [2%]

Убедитесь, что датчик электропитания [Лампа 
реле обрыва фазы] имеет зеленый светодиоид-
ный сигнал. Красный сигнал означает неисправ-
ность главного источника питания.

Немедленно свяжитесь со своей местной 
электроэнергетической компанией, если асим-
метрия фаз подачи напряжения превышает ± 
2%.

Подогреватели картера соединены в цепи 
управления, поэтому они всегда в рабочем со-
стоянии, когда включена цепь управления, даже 
если активировано защитное устройство или 
реле агрегата находится в позиции OFF (ВЫКЛ).

Проверьте перед началом работы:
1. Проверьте выполнение следующих действий:
• Наружный блок установлен на выровненной 
  основе и надлежащим образом зафиксирован 
  на своем месте.
• Система воздушных каналов подсоединена к 
  внутреннему блоку.
• Система трубопроводов для охлаждения  
  соединена между наружным и внутренним   
  блоками, и заправлена хладагентом после 
  проведения проверки на герметичность и 
  вакуумации.
• Жидкостные линии и линии всасывания долж-
  ны быть правильного размера, соответство-
  вать абсолютной эквивалентной длине. 
2. Перед запуском агрегата убедитесь, что 
    главный входящий источник электропитания 
    соответствует указанному в технических 
    характеристиках заводского паспорта.
3. Обратитесь к таблице электротехнических 
    характеристик для выбора питания главного 
    кабеля. Выбор происходит с учетом данных в 
    таблице электротехнических характери-
    стик или местных электротехнических норм 
    и правил.
4. Обратитесь к таблице электротехнических 
    характеристик для выбора поставляемого 
    главного выключателя питания (если не за-
    прашивается с завода).
5. Проверьте правильность соединения соот-
    ветствующего внутреннего блока, как описа-
    но в разделе «Электрическое соединение на 
    месте».
6. Перед началом эксплуатации убедитесь, что 
    никакие препятствия не мешают работе 
    вентиляторов (проверьте, двигая вентилятор 
    руками).
7. Если агрегат (DSP DSPc) запускается 
    впервые или не использовался долгое время, 
    рекомендуется включить главный выключа-
    тель питания и разъединитель цепи управле-
    ния и оставить как минимум на 24 часа, 
    чтобы активировать подогреватель картера 
    компрессора (только для трехфазного ком-
    прессора).
8. Перед эксплуатацией необходимо осмотреть 
    агрегат, проверить, не осталось ли лишних 
    инструментов или проводов во время пере-
    возки.
9. Соединение на месте на монтажной схеме 
    представлено штрих-пунктирными линиями. 
    Необходимо тщательно соединять электри-
    ческие провода для обеспечения правильной 
    эксплуатации
10. Агрегат оснащен микропроцессорным 
     контроллером для работы в определенных 
     режимах, с его помощью осуществляется 
     полное управление агрегатов в нормальных/
     ненормальных условиях. Чтобы понять прин-
     цип работы микропроцессорного контролле-
     ра, воспользуйтесь прикрепленным руковод-
     ством пользователя. Если микропроцес-
     сорный контроллер не входит в комплек-
     тацию агрегата, клиент должен установить 
     подходящий для агрегата контроллер.
11. Проверьте направление вращения вентиля
      торных двигателей испарителя и конденса-
      тора.
12. Проверьте состояние и натяжение ремней.
13. Проверьте давление всасывания и на-
      гнетания.
14. Проверьте зарядку агрегата хладагентом. 
      При недостаче хладагента, исправьте утечку 

      и зарядите еще раз.
15. Дренажное соединение: Чтобы устра-
      нить конденсат, выделяемый во время 
      цикла охлаждения, должна быть установле-
      на труба. Конденсат накапливается в дре-
      нажном поддоне под змеевиком охлажде-
      ния. 
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Последовательность работы
Особенности эксплуатации кондиционеров 
DSPa  лучше всего показаны на соответству-
ющих электросхемах и контрольных схемах, 
поставляемых вместе с агрегатом. 
• На схеме расположения панели управле-
  ния (часть монтажной схемы) показано, где 
  находятся все электрические компоненты, 
  встроенные в электрическую панель.
• Включите предохранитель компрессора 
  (ССВ), пока соответствующий переключатель 
  для каждой стадии выключен. Это активирует 
  подогреватель картера каждого компрессора, 
  и микропроцессорный контроллер начина-
  ет функционировать. Контроллер проводит 
  самодиагностику и проверяет свои внутренние 
  контуры. Если ошибок в их работе не найдено, 
  контроллер начинает проверку дополнитель
  ных устройств (реле, датчиков, контроллеров).
• Если все проверки выполнены и ошибок не 
  найдено, контроллер подает сигнал СТАРТ 
  (START) вентиляторному двигателю испарите-
  ля (EFM) и начинает нормальную работу.
• Включите переключатель, соответствующий 
  каждому из компрессоров на панели управ-
  ления.
• Контроллер считывает температуру возврат-
  ного воздуха (опционально) или комнатную  
  температуру и сравнивает ее с заданным 
  значением.

Если истинная температура > Заданная тем-
пература + пропорциональный диапазон

Контроллер управляет работой агрегата на пол-
ной мощности. Первый компрессор запускается 
после временной задержки (программируемой 
в контроллере), после этого – второй компрес-
сор.

• Таблица временной задержки.
• Два компрессора  - таблица управления агрегатом.

• Контроллер продолжает управление агрега-
  том до достижения необходимого заданного  
  значения во время стадии разгрузки, после 
  чего контроллер начнет работу агрегата при 
  частичной нагрузке.
• Проверьте ток и давление после работы каж-
  дого контура и двигателя и сравните показа-
  ния с паспортной табличкой агрегата.
• Во время P.B (зоны пропорционального 
  регулирования) контроллер подсчитывает 
  количество стадий,которые нужно запустить, 
  чтобы выполнить необходимую задачу по 
  охлаждению или нагреву.
• Контроллер управляет компрессорами со-
  гласно стабилизирующей функции. То есть, 
  компрессор с минимальным количеством 
  рабочих часов запускается первым. Это гаран-
  тирует одинаковое количество рабочих часов 
  для каждого компрессора. 
• Во время нормальной эксплуатации, в случае 
  каких-либо непредусмотренных условий 
  работы цепь управления примет правильное 
  действие (остановит работу компрессора или 
  всего агрегата). К тому же, контроллер активи-
  рует реле общей аварийной сигнализации для 
  дистанционной индикации состояния ошибки.
• Сравнив код ошибки, отображаемый на кла-
  виатуре, с таблицей кодов ошибок (поставля-
  ется вместе с монтажной схемой), вы можете 
  определить точное местоположение ошибки, 
  которая остановила работу агрегата.
• После некоторых сигналов ошибок необхо-
  димо выполнять ручной перезапуск, после 
  других перезапуск происходит автоматически.   
  В первом случае вам может понадобиться 
  перезапустить аварийную сигнализацию с 
  внешнего устройства (как при высоком дав-
  лении) или с помощью кнопки перезапуска на 
  клавиатуре контроллера.

Перед перезапуском агрегата или устройства 
убедитесь, что причина аварийной остановки 
устранена.

Таблица безопасной регулировки времени
t1 : Время между последовательными запуска-
      ми одного и того же компрессора. (5 мин)
t2 : Задержка времени между запуском и оста-
      новкой одного и того же компрессора (ми-
      нимальное время во включенном состоя-
      нии). (2 мин)
t3 : Задержка времени между остановкой и 
      запуском компрессора (минимальное время 
      в выключенном состоянии). (3 мин)
t4 : Временная задержка между активацией 
      первого и второго компрессоров. (1 мин)
t5 : Временная задержка между остановкой 
      первого и второго компрессоров. (5 сек)
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Контрольный перечень перед запуском агрегата

Название проекта: Дата:
Имя клиента: № проекта:
Модель: Адрес:
Подпись:

РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ
Убедитесь, что на змеевике испарителя/конденсатора не оста-
лось  картона или упаковочного материала 
Проверьте расстояние между агрегатом и любой другой по-
верхностью (минимум - 2 метра)
Проверьте, нет ли посторонних объектов которые препятствуют 
притоку и выходу воздуха из конденсатора
Проверьте уровень агрегата

СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТА ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ
Проверьте, не ослаблены ли ремни шкивов
Проверьте целостность линий хладагента
Проверьте систему на факт утечки масла или газа
Проверьте агрегат на наличие пятен ржавчины
Проверьте свободу вращения вентиляторов испарителя и/или 
конденсатора
Проверьте исправность механических защитных устройств
Проверьте исправность защитных устройств в электрической 
панели
Убедитесь, что шкивы находятся на одинаковом расстоянии 
друг от друга. Надежно ли они закреплены на месте?
Проверьте, все ли термостаты и реле температуры антифриза 
установлены правильно и на своих местах
Проверьте чистоту воздушных фильтров
Убедитесь, что дренажный поддон доступен по запросу

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ
Проверьте проводку системы, нет ли ослабленных проводов
Проверьте размер кабеля и сравните его с шаблоном
Убедитесь, что термостат подключен правильно и установите 
желаемую температуру

СИСТЕМА КАНАЛОВ ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ
Проверьте, открыты ли клапаны для регулирования количества 
воздуха
Убедитесь в отсутствии утечки в канале
Проверьте надежность изоляции всех каналов 
Проверьте внешнее статическое давление в системе и сравни-
те его с проектным
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Эксплуатация

Контрольный перечень перед запуском агрегата

Модель: Адрес:

Номер проекта:

Параметр Показания

Температура окружающей среды oC

Температура воздуха на выходе из 
конденсатора

oC

Температура воздуха на выходе из 
испарителя

oC

Температура возвратного воздуха 
(Испаритель) 

oC

Температура воздуха кондиционируе-
мого пространства

oC

Давление на линии всасывания Psi

Давление на линии нагнетания Psi

Настройка реле высокого/низкого 
давления ВЫСОКОЕ(       )  НИЗКОЕ (       )

Настройки термостата oC

Настройка защиты от перегрузки для 
всех двигателей (комп.-вентиляторов) A (   ), A (   ), A (   )

Сила електрического тока компрес-
сора А

Работа двигателя вентилятора кон-
денсатора/ FL ампер А

Работа двигателя вентилятора ис-
парителя/ FL ампер А

Показания электропитания с установ-
кой реле обрыва фазы А
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Обслуживание

Профилактическое обслуживание

Перед началом технического обслуживания от-
ключите электропитание агрегата и убедитесь, 
что все вращающееся оборудование полностью 
остановлено. В противном случае, возможным 
становится получение травмы или смерть от 
поражения электрическим током или движущих-
ся деталей.

 Еженедельное обслуживание
• Проверьте давление газа на всасывании и 
  нагнетании, проверьте герметичность газового 
  трубопровода и состояние фильтра-влагоотде-
  лителя.
• Измерьте напряжение питания, рабочий ток 
  компрессора и вентилятора.

 Ежемесячное обслуживание
• Проверьте воздушные фильтры. Почистите или 
  замените засоренные фильтры.
• Проверьте общее состояние агрегата (изо-
  ляцию, покраску, герметичность винтов, 
  натяжение ремней и т. д.)

 Раз в месяц
Процедуры, перечисленные в этом разделе, 
должны выполняться каждые три-шесть меся-
цев. Частота их выполнения зависит от нагрузки 
и условий окружающей среды.
• Смазывайте подшипники вентилятора (с типом 
  опорных подшипников).
• Дальнейшие инструкции вы найдете на наклей-
  ке внутри секции вентилятора
• Проверьте зажимные винты, фиксирующие 
  подшипники, и другие винты  - они должны 
  быть затянуты надлежащим образом. Все 
  обоймы подшипников должны быть надежно 
  закреплены.
• Проверьте центровку шкивов и уровень валов 
  двигателя.
• Проверьте натяжение ремней. Отрегулируйте 
  ремни, которые плохо натянуты. Замените из-
  ношенные ремни 
• Проверьте теплообменники на предмет грязе-
  вых образований. Если это препятствует потоку 
  воздуха, почистите ребра теплообменника.

 Ежегодное обслуживание
• Проверьте состояние электропроводки. Под-
  тяните все соединения.
• Проверьте целостность корпуса агрегата, убе-
  дитесь в отсутствии коррозии. При обнару-
  жении каких-либо повреждений , почистите и 
  покройте агрегат краской с высокой степенью 
  защиты от коррозии  с содержанием хлората 
  цинка.
• Проверьте дренажный поддон, в нем не должно 
  быть осадка или других посторонних веществ. 
  Почистите дренажные отверстия и линии, 
  чтобы обеспечить надлежащий поток.
• Проверьте механизмы привода воздушного 
  клапана, отрегулируйте винты и лопатки для 
  обеспечения эффективной эксплуатации. Не 
  смазывайте нейлоновую втулку стержня воз-
  душного клапана.
• Перекалибруйте фильтровый манометр (если 
  эта функция доступна).

Очистка воздушных фильтров
Использование загрязненных или засоренных 
воздушных фильтров уменьшает проток воздуха 
через агрегат и, соответственно, неблагоприятно 
влияет на его производительность. Поэтому 
необходима периодическая очистка. Рекоменду-
ется проверять и очищать фильтр после каждого 
месяца эксплуатации и заменять его раз в год. 
В местности с повышенным содержанием пыли 
в окружающей среде требуется более частое 
техническое обслуживание.
• Извлеките фильтр из агрегата.
• Очистите фильтр от тяжелых частиц с по-
  мощью пылесоса или путем постукивания 
  фильтром по твердой поверхности. Будьте 
  осторожны, чтобы не повредить фильтр.
• Помойте фильтр в теплой воде. При необходи-
  мости используйте слабый раствор техническо-
  го растворителя. Дайте воде стечь, и дожди-
  тесь, пока фильтр полностью высохнет.
• Установите фильтр в агрегат.

Очистка змеевика
Чистые фильтры предотвращают быстрое 
загрязнение змеевика испарителя. Загрязне-
ние змеевика повышает затраты на электро-
энергию, сокращая поток воздуха и способ-
ность поглощать тепло. Наружные змеевики 
конденсаторов могут также сильно загрязниться 
в условиях пыльной окружающей среды или 
если поблизости много листвы. Каждые шесть 
месяцев проверяйте оребренную поверхность – 
там может накапливаться грязь и ворсинки. При 
необходимости  вымойте загрязненные участки с 
помощью раствора мягкодействующего моющего 
средства и мягкой щетки. Будьте осторожны, 
чтобы  не повредить поверхность ребер.

• Сведите к минимуму количество грязи и мусора  
  вокруг конденсаторного блока. Отверстия 
  сушилки, опавшая листва и покос лужайки 
  могут стать потенциальными источниками грязи 
  и мусора.
• После отключения агрегата дайте поверхности 
  змеевика обсохнуть.
• Очищайте пространство вокруг змеевика.
• Удаляйте любой мусор
• Чистите пространство между ребрами змееви-
  ка, используя жесткую нейлоновую кисточку.
• Продолжите очистку с помощью пылесоса.

Если вы выполняете очистку с помощью воздуш-
ного шланга и насадки, следите за тем, чтобы не 
сдувать пыль на другие компоненты.

Перед очисткой

После очистки

Дренаж конденсата
В начале отопительного сезона проверьте, чтобы 
дренажный поддон и дренажная линия не были 
засорены – для обеспечения свободного вы-
пуска конденсата.

• Очистите дренажный поддон от пыли, мусора 
  или ворсинок.
• Отсоедините дренажную линию.
• Промойте чистой водой.
• Если линия засорена, используйте трубоочи-
  ститель для удаления закупорки.

Проверьте дренажную линию во время очистки 
фильтра в процессе охлаждения
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Очистка воздушных каналов
Очистка каналов относится к типу очистки раз-
личных компонентов систем нагрева и охлаж-
дения с принудительным движением воздуха, 
что включает в себя каналы и заслонки подачи 
и возврата воздуха, решетки и диффузоры, 
змеевики охлаждения и нагрева теплообмен-
ников, дренажные поддоны (каплеуловители) и 
вентиляторный двигатель. 
• Откройте входные отверстия или  дверцы, 
  чтобы провести очистку и осмотр всей системы.
• Используйте вакуумное оборудование, 
  которое выпускает частицы за пределы места 
  работы агрегата.
• Используйте хорошо контролируемую очистку 
  щетками канальных поверхностей вместе с 
  контактным вакуумным всасыванием пыли для 
  удаления пыли и других частиц.
Будьте осторожны, чтобы не повредить каналы, 
в том числе герметизацию.

Откачка системы
Данная процедура применяется для изоляции 
хладагента в теплообменнике конденсато-
ра. Этот процесс может использоваться для 
технического обслуживания, ремонта и после 
длительных периодов простоя. 
• Установите манометр давления, если он не 
  был установлен.
• Установите перемычку через контакты реле 
  низкого давления. 
• Включите агрегат.
• Начинайте закрывать запорный клапан, когда 
  агрегат работает.
• Когда давление на манометре достигнет при- 
  мерно 5 Psig (1 psig = 1,08 бар), выключите 
  агрегат.
• Немедленно закройте всасывающий клапан 
  компрессора.
• Уберите перемычку из реле низкого давления.
• Еще раз повторите указанные выше действия.
• Уберите перемычку из реле низкого давления.

Проверка герметичности системы
Для проведения проверки герметичности системы после установки все агрегаты  должны на-
ходиться под достаточным давлением. Если в системе нет давления, впускайте в систему азот 
до появления давления и после этого продолжайте проверку герметичности. После устранения 
утечек систему необходимо обезводить. Чтобы поднять давление системы до 1050 кПа, ис-
пользуйте сухой азот и хладагент. Эта процедура требует  отдельного вентиля для аварийного 
выпуска хладагента, измерителя уровня хладагента и баллона для сжатого газа.
Удерживая баллон для сжатого газа в вертикальном положении, медленно впускайте сухой 
азот до тех пор, пока не достигнете желаемого давления. 

Тщательно проверьте герметичность всей системы с помощью способа с мыльными пузырька-
ми. В местах возникновения пузырьков есть утечка.
Проверьте все элементы, подверженные риску утечки, такие как  раструбные соединения, 
фланцы, быстроразъемные соединения, пайку, стыки и т. п. Оставьте систему на некоторое 
время и проследите, чтобы в показаниях не было перепада давления. После завершения 
теста давление в системе нужно уменьшить до 0 кПа, компрессор необходимо вакуумировать 
и зарядить соответствующим типом хладагента.

Вакуумирование системы
Для удаления воздуха и влаги из системы
• Использование двух сервисных отверстий – со стороны высокого и низкого давления – со-
  кращает время вакуумации. Шланги большего диаметра и меньшей длинны также уменьшают 
  продолжительность вакуумации.
• Вакуумный насос удаляет воздух в процессе вакуумации , но капли воды на стенках или вла-
  га из смазочного вещества удаляются только когда показания манометра на вакуумном насо-
  се равняются 500-1000 микрон (0.01/0.02) psig (1 psig = 1,08 бар).
• Когда вакуумация завершена, рекомендуется перекрыть задвижкой насос и проверить повы-
  шение давления в системе.

Обслуживание
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Вакуумирование системы считается самым 
важным процессом для подготовки агрегата 
к зарядке и должно выполняться следующим 
образом:

Для зарядки паром и жидким хладагентом
1. Подключите манометрический коллектор к 

системе.
2. Удалите  все давление из системы, открывая 

рабочий(е) клапан(ы) системы и ручные вен-
тили манометрического коллектора.

3. Подсоедините центральный шланг маноме-
трического коллектора к вакуумному насосу. 
После этого запустите вакуумный насос.

4. Когда достигнуто необходимое вакуумное 
давление, закройте (OFF) ручной вентиль 
манометрического коллектора и выключите 
вакуумный насос.

Для зарядки паром продолжите про-
цедуру следующим образом:
1. Отсоедините центральный шланг манометра 

от вакуумного насоса и подсоедините его к 
баллону с хладагентом соответствующего 
типа.

2. Откройте вентили баллона и ослабьте 
центральный шланг на манометрическом 
коллекторе. Прочистите шланг на протяже-
нии нескольких секунд и после этого затяните 
соединение.

3. Откройте ручные вентили манометрического 
коллектора и запустите хладагент в систему, 
пока на манометре не будет показано давле-
ние баллона.

4. Закройте ручные вентили манометрического 
коллектора на стороне высокого давления.

5. Запустите агрегат и добавьте необходимый 
заряд хладагента из ручных вентилей мано-
метрического коллектора на стороне низкого 
давления.

Для зарядки жидким хладагентом 
продолжите процедуру следующим 
образом:
1.На первом этапе проводите вакуумацию на 

протяжении одного часа после достижения 
вакуумного давления 1500 микрон.

2. Прервите первый этап с помощью азота.
3. На втором этапе проводите вакуумацию на 

протяжении еще ОДНОГО часа после дости-
жения вакуумного давления 1500 микрон.

4. Прервите второй этап с помощью хладагента.
5. На третьем этапе проводите вакуумацию на 

протяжении еще одного часа после достиже-
ния вакуумного давления 1000 микрон.

6. Выключите вакуумный насос, но не ранее, 
чем будут закрыты ручные вентили маноме-
трического коллектора.

7.  Отсоедините центральный шланг манометра 
от вакуумного насоса и подсоедините его к 
баллону с хладагентом соответствующего 
типа.

8. Откройте вентили баллона с хладагентом 
запустите жидкий хладагент в агрегат через 
клапан на жидкостной линии. 

Зарядка хладагентом

Необходимо заряжать агрегат тем хладагентом, для которого он предназначен. Эффективная 
работа установки кондиционирования воздуха зависит от правильной по весу зарядки хлада-
гентом. Чтобы определить правильное количество хладагента, посмотрите на поток хладаген-
та через смотровое стекло на жидкостной линии. Так как для нормального функционирования 
регулирующих вентилей необходима непрерывная подача жидкости, можно предположить, что 
когда виден прозрачный поток жидкого хладагента – агрегат был заряжен правильно. Пузырьки 
или пена обычно указывают на недостаточное количество хладагента. Тем не менее, необ-
ходимо следить, чтобы через смотровое стекло не было видно пузырьков, даже если агрегат 
полностью заправлен. 
Система может быть полностью заполнена хладагентом, очень важно проводить зарядку над-
лежащим образом.
Главная задача инженера по обслуживанию – поддерживать работу современной, механиче-
ской системы охлаждения. Очень важно знать, как правильно управлять поступлением хлада-
гента в системы разных типов. Разные системы не используют один и тот же тип хладагента. 
Все системы используют разное количество зарядки хладагентом, даже если их мощность 
практически соизмерима.
 Проверьте паспортную табличку на агрегате заводской сборки. Все производители предостав-
ляют табличку с паспортными данными агрегата, на которой четко указаны те типы хлада-
гентов, для которых была разработана данная система. Необходимое количество зарядки 
хладагентом сильно варьируется от системы к системе. Это удваивает необходимость всегда 
сверяться с каталогами и эксплуатационными бюллетенями.
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Зарядка паром
Системы с одним компонентом обычно за-
ряжаются через отверстие манометра рабочего 
клапана компрессора на линии всасывания или 
через сервисное отверстие линии всасывания.

Нормальная процедура должна выполняться 
следующим образом:
1. После завершения процесса вакуумации, как 

указано выше, запустите агрегат. Запустите 
компрессор и следите за работой агрегата, 
пока давление нагнетания и всасывания 
не стабилизируется. Полностью откройте 
вентиль баллона и контролируйте поток 
хладагента из коллектора. Время от времени 
проверяйте давление нагнетания, оно не 
должно превышать уровень, ожидаемый при 
данных рабочих условиях.

2. Когда правильное количество хладагента по-
ступило в агрегат, закройте вентиль баллона 
и отсоедините линию зарядки.

3. Когда вы удовлетворены работой системы, 
полностью откройте всасывающий и нагне-
тательный клапаны обслуживания. Спустите 
давление из обоих соединений манометра 
через зарядное отверстие коллектора.

4. Установите на место крышку клапана балло-
на и установите пробки на открытых концах 
линий зарядки и манометра. Установите 
пробки на отверстиях манометра клапана 
обслуживания в компрессоре.

Зарядка жидким хладагентом

Важно! Зарядку необходимо проводить только в 
жидкостную фазу
Для больших систем характерна зарядка хлада-
гента в жидкой фазе. Это особенно важно при 
зарядке смешанными хладагентами. Если необ-
ходимо полностью зарядить вакуумированную 
систему, жидкость часто заряжают через нагне-
тательный клапан обслуживания в компрессо-
ре. Компрессор не должен работать во время 
зарядки. Процедура подсоединения коллектора 
и продувки линий похожа на описание для за-
рядки паром. В большинстве систем  зарядное 
отверстие расположено на жидкостной линии 
по направлению вниз от ресивера.
В таком случае можно производить зарядку 
хладагента, когда система не работает. Общие 
указания не всегда подходят для конкретных 
случаев,  но нижеследующий план выполнения 
процедуры может быть полезным. 

• Подсоедините баллон с хладагентом к заряд-
ному отверстию. Пред соединением шланга 
к зарядному отверстию агрегата необходимо 
удалить воздух из шлангов, чтобы влага не по-
пала в систему. Подсоедините баллон с хла-
дагентом к зарядному отверстию. Используйте 
как можно более короткую линию соединения, 
чтобы минимизировать  загрязнение воды, 
или применяйте влагоотделитель, если это 
необходимо. Если в баллоне нет жидкост-
ного/парового клапана,,баллон должен быть 
перевернут вверх дном. Установите манометр 
давления, чтобы следить за давлением на 
выходе из компрессора.

• Приоткройте и быстро закройте клапан бал-
лона, продуйте заправочную линию хладаген-
том, используя ПАРОВОЙ маховичок баллона, 
прикрепленный к жидкостному/паровому 
клапану. При этом соединение с зарядным 
отверстием должно быть ослабленным. После 
этого затяните соединение, откройте клапан 
баллона и проверьте герметичность.

• Закройте вентиль на выходе из ресивера. 
Если ресивера нет, закройте вентиль на 
жидкостной линии по направлению вверх от 
зарядного отверстия. Это необходимо, чтобы 
предотвратить попадание жидкости в баллон 
из-за давления конденсации.

• Медленно откройте зарядное отверстие и 
выполните зарядку жидкостью. Когда ком-
прессор работает, медленно откройте клапан 
зарядного отверстия и зарядите жидкость с 
помощью ЖИДКОСТНОГО маховичка со ско-
ростью, достаточной для того, чтобы датчик 
низкого давления не отключил компрессор. 
Поток хладагента также можно регулировать 
с помощью клапана баллона, чтобы избежать 
переполненности шланга жидким хладагентом 
по окончании процедуры. Если по окончании 
зарядки вы прежде всего закроете клапан 
баллона, то достигнете того же результата.

• Следите за давлением на выходе. Быстрый 
подъем давления означает, что конденсатор 
наполняется жидкостью.  В таком случае, 
мощность откачки системы кажется низкой 
и может понадобиться дополнительный 
ресивер. После добавления хладагента не-
обходимого веса закройте клапан баллона и 
дождитесь, пока регулятор низкого давления 
остановит работу компрессора.
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Таблицы этого раздела помогут вам определить причину (или причины) каких-либо сбоев в работе установки. В колонке «Устранение неисправности» 
вам предложены процедуры устранения неполадок.

Перед началом технического обслуживания отключите электропитание агрегата 
и убедитесь, что все вращающееся оборудование полностью остановлено. В 
противном случае, возможным становится получение травмы или смерть от 
поражения электрическим током или движущихся деталей.

Герметичный компрессор

Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия

Компрессор не запускается

Разомкнут главный переключатель. 
Сработал один из защитных вы-
ключателей

Устраните причины, проверьте настройки 
и перезапустите.

Не поступает питание к цепи управ-
ления

Проверьте электропитание и предохра-
нители

Не поступает питание к двигателю

Проверьте контакты стартера, соедине-
ния под нагрузкой, исправьте или переза-
пустите если потребуется.

Выключен главный выключатель, 
перезапустите.

Двигатель заклинил или закоротил

Помимо ремонта или замены двигате-
ля, необходимо очистить трубо-провод, 
залить хладагент и устано-вить новые 
фильтры.

Двигатель компрессора гудит, но не 
запускается

На двигатель подается низкое на-
пряжение

Проверьте входящую мощность и напря-
жение фазы

Компрессор выключается сразу же 
после запуска

Сработал один из защитных вы-
ключателей

Проверьте список аварийных сигналов, 
устраните причины и перезапустите.

Перегревается двигатель компрес-
сора

Температура стартера выше нор-
мальной рабочей температуры

Слишком много запусков в указанный 
период, проверьте причину чрезмерного 
числа запусков, таймер защиты от рабо-
ты короткими циклами установлен непра-
вильно. Перезапустите или поменяйте, 
если он неисправен. 

Высокий уровень газа на возврате в 
компрессор, проверьте нагрузку. 

Нехватка хладагента, проверьте на утеч-
ку, перезарядите систему.

Проверьте правильность работы расши-
рительного клапана.

Проверьте состояние фильтра—
влагоотделителя.

Низкое напряжение, проверьте на клем-
мах двигателя и установке подачи.

Неравномерное фазное напряжение, про-
верьте на стартере двигате-ля.

Шум и вибрация компрессора
Плохая изоляция Проверьте изоляцию

Затопление картера хладагентом Проверьте настройки расширительного 
устройства
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Давление

Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия

Высокое давление нагнетания

Слабый проток воздуха через кон-
денсатор

Проверьте свободу вращения вентилято-
ра и проводку двигателя

Заблокирована или ограничена 
подача воздуха в конденсатор, извлеките 
и прочистите. 

Слишком много хладагента в систе-
ме Удалите избыток хладагента

В системе воздух или другие некон-
денсируемые газы Удалите и перезарядите. 

Низкое давление нагнетания Недостаток хладагента в системе Проверьте на факт утечки. Устрани-те 
неполадки и добавьте хладагент.

Высокое давление всасывания

Чрезмерная тепловая нагрузка Проверьте тепловую нагрузку

Перегрузка расширительного клапа-
на

Закройте клапан для корректировки на-
строек перегрева.

Отремонтируйте расширительный 
клапан, если он застрял полностью от-
крытым.

Низкое давление всасывания

Слабый проток воздуха через испа-
ритель 

Проверьте направление вращения 
вентилятора.

Проверьте степень натяжения ремня от 
двигателя к вентилятору.

Очистите воздушные фильтры.

Проверьте, нет ли каких-либо препят-
ствий для подачи и возврата воздуха.

Очистите поверхность змеевика 
испарителя.

Замерзание змеевика испарителя, 
разморозьте пластины.

Нехватка хладагента Проверьте на утечки, перезарядите

Слабая подача или отсутствует 
подача хладагента к испарителю

Заблокирован фильтр хладагента, 
замените.

Не работает электромагнитный  клапан 
на жидкостной линии, замените. 

Неисправность расширительного 
клапана (тепловой элемент потерял 
свой заряд), отремонтируйте.
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Двигатель

Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия

Двигатель не запускается

Ошибка автоматического выключа-
теля

Проверьте и перезапустите автоматиче-
ский выключатель

Выключена защита от перегрузки 
(перегрев двигателя)

Проверьте и перезапустите защитное 
устройство от перегрузки.

Механическая ошибка
Отрегулируйте двигатель и привод, чтобы 
они могли свободно поворачиваться. Про-
верьте подшипники и смазку.

Короткое замыкание стартера
Характеризуется перегоранием предо-
хранителей. Необходима перемотка  
двигателя.

Одна фаза трехфазного двигателя 
разомкнута Проверьте линию на разомкнутые фазы.

Внутренняя термозащита двигателя 
разомкнута из-за перегрузки двига-
теля

Установите причину перегрузки и по-
дождите, пока снизится температура 
двигателя.

Блокируется двигатель
Низкое напряжение

Проверьте напряжение по всей сети 
переменного тока. Установите правиль-
ное напряжение.

Перегрузка двигателя Уменьшите нагрузку.

Двигатель работает, а затем за-
тухает

Частичная потеря напряжения Проверьте соединения.

Стартер замыкает, когда двигатель 
разогревается Замените стартер.

Двигатель не набирает скорость

Низкое напряжение на клеммах 
двигателя

Проверьте напряжение по всей сети пере-
менного тока. Установите правильное 
напряжение

Линия проводки до двигателя слиш-
ком мала Заменить на подходящую проводку.

Двигатель перегревается

Трехфазный двигатель имеет один 
обрыв фазы Отремонтируйте.

Неподходящее напряжение Может быть необходим еще один транс-
форматор.

Изношенные подшипники
Замените подшипники и уплотнители. 
Проверьте выравнивание и состояние 
вентилятора.

Чрезмерный шум двигателя
Ослабились крепежные болты дви-
гателя Затяните крепежные болты.

Изношенные подшипники двигателя Замените подшипники и уплотнители. 

Вентилятор

Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия

Ослаблен ремень вентилятора
Ремень изношен или поврежден Замените ремень

Изношенные шкивы Замените шкивы

Не работает вентилятор
Электрическая часть Проверьте включатель on-off, предохра-

нители и выходное напряжение

Механическая часть Проверьте исправность ремней, шкивов и 
подшипников.

Шумный вентилятор
Вентилятор ударяется об кожух

Установите вентилятор в центральной 
части входного конуса. Обеспечьте стой-
кость границ кожуха.

Приводные ремни не работают 
надлежащим образом.

Отрегулируйте натяжение ремней. За-
мените изношенные ремни.

Выявление и устранение неисправностей
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Контроллер

Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия

Контроллер не работает

Выключен главный переключатель Включите главный переключатель

Дефектный управляющий транс-
форматор Замените трансформатор

Дефектный контроллер Замените контроллер

Контроллер выключен

а. Нажмите на клавиатуре кнопку Вкл./
Выкл. (On/Off)

Для начала нормальной работы контрол-
лера: 
б. Проверьте удаленную кнопку Вкл./
Выкл. (On/Off) на цифровом входе кон-
троллера R/S (контроллер может быть 
выключен можно включить с помощью 
дистанционного устройства)

Контроллер подает сигнал ошибки 
и весь агрегат или один из компрес-
соров не работает.

Разомкнуто одно из защитных  
устройств агрегата или одна из 
ступеней.

В таблице ошибок (прикрепленной к схе-
ме електрических соединений) вы можете 
узнать причину ошибки. 
После выполнения необходимого 
действия перезапустите контроллер с 
помощью кнопки перезапуска (Reset), 
контроллер вернется к обычной работе.  
 
Примечание: 
Если более чем одно устройство 
соединено последовательно, рекомен-
дуется проверить цепь безопасности 
при помощи омметра, для определения 
точной причины сигнала об ошибке.



Одна ступень - три фазы
 Схема электрических соединений

 Клеммы
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Типовая схема электрических соединений
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Одна ступень - три фазы
 Схема электропитания

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ PFR РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗЫ

ССВ ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ 
ЦЕПИ

TMP ТЕРМОЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

ССH ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА TR ТРАНСФОРМАТОР

СFM ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯ-
ТОРА КОНДЕНСАТОРА

OF ВНЕШНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

COMP. КОМПРЕССОР Wn НОМЕР ПРОВОДКИ

HPS РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НОМЕР КЛЕММЫ (ТЕРМИНАЛА)

LPS РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МОНТАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

R КОНТРОЛЬНОЕ РЕЛЕ
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Для двоступенчатого - три фазы
 Схема электрических соединений

 Клеммы
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Типовая схема электрических соединений

Две ступени - три фазы
 Схема электропитания

 Клеммы

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ PFR РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗЫ

ССВ ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ 
ЦЕПИ

TMP ТЕРМОЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

ССH ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА TR ТРАНСФОРМАТОР

СFM ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯ-
ТОРА КОНДЕНСАТОРА

OF ВНЕШНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

COMP. КОМПРЕССОР Wn НОМЕР ПРОВОДКИ

HPS РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НОМЕР КЛЕММЫ (ТЕРМИНАЛА)

LPS РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МОНТАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

R КОНТРОЛЬНОЕ РЕЛЕ СОЕДИНЕНИЯ ВНУТР. БЛОКА

ПРИМЕЧАНИЕ: 
ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ ЗМЕЕВИКА:
1-НАЖМИТЕ КНОПКИ ОДНОВРЕМЕННО, 
     - В ВЕРХНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ ПОЯВИТСЯ С1 
       С1: ДАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СЕНСОРА ВНУТРЕННЕГО ЗМЕЕВИКА 
     - НАЖМИТЕ КНОПКУ «ВВЕРХ» ИЛИ «ВНИЗ» ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖ  
       ДУ С1  
2– ДЛЯ ПРОСМОТРА ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОМП.1 И КОМП.2, 
НАЖМИТЕ КНОПКУ , КОГДА НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТСЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ С1
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Две ступени- три фазы (опция)
 Схема электрических соединений

 Клеммы
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Типовая схема электрических соединений

Две ступени - три фазы (опция)
 Схема электропитания

 Список и таблицы

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ PFR РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗЫ

ССВ ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ TMP ТЕРМОЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

ССH ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА TR ТРАНСФОРМАТОР

СFM ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОН-
ДЕНСАТОРА

R.S ВНЕШНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

EFM ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ИС-
ПАРИТЕЛЯ

L.A.K КОМПЛЕКТ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

COMP. КОМПРЕССОР Wn НОМЕР ПРОВОДКИ

HPS РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НОМЕР КЛЕММЫ (ТЕРМИНАЛА)

LPS РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МОНТАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

T1 РЕЛЕ ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 3 МИН ------------ СОЕДИНЕНИЯ ВНУТР. БЛОКА

T2 РЕЛЕ ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 5 МИН

ОШИБКИ
КОД ТИП СИГНАЛИЗАЦИИ ОПИСАНИЕ

HR1 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПРЕССОРА 1

ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА 1

HR2 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПРЕССОРА 1

ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА 1

HIT АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕ-
РАТУРЫ

ТЕМПЕРАТУРА НА ДАТЧИКЕ B1 ПРЕВЫСИЛА МАК-
СИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

LOT АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НИЗКОЙ ТЕМПЕРА-
ТУРЫ

ТЕМПЕРАТУРА НА ДАТЧИКЕ B1 ОПУСТИЛАСЬ 
НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

EE Eeprom (ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СТИРАЕМАЯ ПРО-
ГРАММИРУЕМАЯ ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ)

ОШИБКА Eeprom

ESR ОШИБКА СВЯЗИ КЛАВИАТУРЫ КЛАВИАТУРА НЕ ПОЛУЧАЕТ ДАННЫЕ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ

EST ОШИБКА СВЯЗИ БЛОКА ПИТАНИЯ БЛОК ПИТАНИЯ НЕ ПОЛУЧАЕТ ДАННЫЕ ОТ КЛА-
ВИАТУРЫ
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Схема охлаждения

№ ЭЛЕМЕНТ
1 Герметичный компрессор

2 Змеевик и вентилятор конденсатора

3 Жидкостная лминия (паяные соединения)

4 Жидкостной запорный вентиль

5 Фильтр - осушитель

6 Смотровое стекло

7 Электромагнитный вентиль

8 Жидкостная лминия (паяные соединения)

9 Расширительное устройство

10 Змеевик и вентилятор испарителя

11 Всасывающая линия (паяные соединения)

12 Всасывающая линия (паяные соединения)

13 Реле высокого давления

14 Сервисный зарядный штуцер

15 Сервисный зарядный штуцер

16 Реле низкого давления


