




Уважаемый покупатель, 
Благодарим за выбор водоохлаждаемого 
кондиционера PETRA  PWSP. Пожалуйста, 
внимательно прочтите данное руководство, 
так как в нем содержится ценная информа-
ция по установке, эксплуатации и техническо-
му обслуживанию агрегата.  Это обеспечит 
более длительный срок службы установки 

 

Для извещения о зонах потенциальной опас-
ности в инструкции по эксплуатации употреб-
ляются следующие символы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ употребляется для выделе-
ния дополнительной информации, которая 
может быть вам полезна 
 
 
 
 
 
ОСТОРОЖНО используется для обозначения 
опасности, которая может спровоцировать 
личный вред или повреждение оборудова-
ния.  
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ используется для обозначения 
опасности, которая может вызвать смерть 
человека или серьезную поломку, разруше-
ние агрегата 

 
 
 
ВАЖНО используется, чтобы обратить вни-
мание на значительную информацию. 
 
Данное руководство охватывает информа-
цию по установке, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию серии  PETRA  PWSP. 
 
Это обеспечит надлежащую эксплуатацию и 
продолжительный срок службы установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения более подробной информа-
ции свяжитесь, пожалуйста, с местным сер-
висным центром или обратитесь на завод 
PETRA. 
 
 
 
 
 
 
Если вам нужна более подробная информа-
ция касательно водоохлаждаемых кондицио-
неров PETRA’s WATER SOURCE или каких-
либо других агрегатов, пожалуйста, немед-
ленно свяжитесь с ближайшим офисом по 
продажам. 

 
 

 
Все процедуры, представленные в данном 
руководстве, такие как установка, эксплуата-
ция и техническое обслуживание должны 
выполняться  обученным и квалифицирован-
ным персоналом. 
 
 
Получение 
По прибытии установки внимательно осмот-
рите агрегат перед тем, как подписывать 
транспортную накладную. Укажите наличие 
каких-либо повреждений в накладной и вы-
шлите жалобу последнему перевозчику това-
ров. 
 
 
Проверка 
Проверьте полученный груз согласно отгру-
зочной ведомости, чтобы удостовериться в 
целостности груза. После проверки агрегата 
следите за его сохранностью во время хране-
ния на складе и при перевозке на место 
установки.  Это важно для сохранения гаран-
тии, чтобы защитить агрегат от неблагопри-
ятной погоды, кражи или умышленной порчи 
на рабочем месте. 
 
 
Повреждение агрегатов 
По получении обязательно проверьте агрегат 
на предмет повреждений. Если агрегат был 
поврежден при перевозке, немедленно по-
дайте исковое заявление на транспортную 
компанию и свяжитесь со своей страховой 
компанией.  

Соображения по технике безопасности 
Установка, запуск и техническое обслужива-
ние оборудования для кондиционирования 
воздуха может быть небезопасным из-за 
давления в системе, электрических компо-
нентов и места расположения оборудования 
[крыши, высотные структуры и т. д.]. Поэтому 
только обученные и квалифицированные 
техники по установке и обслуживанию  долж-
ны устанавливать, запускать и проводить 
техническое обслуживание данного оборудо-
вания.  
 
 
 

 
Данное руководство охватывает информа-
цию по установке, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию  водоохлаждаемых 
кондиционеров PETRA WATER SOURCE  

 

 
Водоохлаждаемые кондиционеры PETRA 
WATER SOURCE  оснащены микропроцес-
сорным контроллером с непревзойденными 
характеристиками, который управляет рабо-
той чиллера для достижения оптимальной 
эффективности как при полной, так и при 
частичной нагрузке.  
 
 
 
 
 
 
 

При работе с данным оборудованием обрати-
те внимание на меры предосторожности, 
указанные в литературе, а также на ярлыки, 
стикеры и этикетки, размещенные на агрега-
тах.  

 

 
Следите, чтобы все дверцы и винты агрегата 
были собраны при перемещении агрегата и 
установке системы трубопроводов. 
Благодаря этому возможно обеспечить со-
хранность агрегата, позволяя легко смещать 
дверцы после прикрепления системы трубо-
провода.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Следите за выполнением всех правил техни-
ки безопасности. 



 

 
Перед началом эксплуатации проверьте 
заземление агрегата, чтобы предотвратить 
травмы или смерть от поражения электриче-
ским током. 
 
 
 
 
 
 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ вентиль аварийного 
выпуска хладагента внутри здания. Выпуск 
хладагента с помощью данного вентиля 
осуществляется только снаружи. 
 
 
 
 
 
 
Чтобы гарантировать соответствие агрегатов 
требованиям безопасности, мы уделили  
предельное внимание конструкции и произ-
водству агрегатов. Тем не менее, именно от 
эксплуатации агрегатов зависит личная без-
опасность, безопасность другого персонала и 
сохранность оборудования.  

 

 
Используйте защитные очки и рабочие рука-
вицы 
 
 
 
 
 
 
Будьте осторожными во время перемещения, 
подвешивания и настройки громоздкого обо-
рудования. 
 
 
 
 
 
 
Во время пайки держите под рукой ткань для 
гашения огня и огнетушители. 
 
 
 
 
 
 
 
Не наклоняйте агрегаты набок во время 
транспортации и установки, иначе могут 
возникнуть серьезные внутренние поврежде-
ния.  

 

 
Перед вкручиванием шурупов в шкаф удосто-
верьтесь, что на внутренней стороне шкафа 
шуруп не зацепит электрические линии или 
водопровод.  
 
 
 
 
 
 
 
Запрещено использовать агрегат за рамками 
расчетных ограничений, указанных в этом 
руководстве.  
 
 
 
 
 
 
 
Производитель не несет ответственности за 
какие-либо повреждения, которые возникли в 
результате неправильной установки, эксплуа-
тации или технического обслуживания; в 
случае, если не соблюдены процедуры и 
инструкции, подробно описанные в руковод-
ствах пользователя.  

PETRA гарантирует, что в течение двенадцати (12) месяцев, начиная с даты установки или восем-
надцати (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 стано-
вится или кажется дефектной в течение гарантийного периода  при условии, что с этой Продукцией 
правильно 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 
изготовителю 
Гарантия считается недействительной, если Продукция была модифициорована, 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 
Продукции вследствие неправильного использования или неправильной установки, несоответству-
ющего или неправильного электромонтажа, неправильных условий напряжения, неправильно 
подобранного размера Продукции, несанкционированного обслуживания или эксплуатации в ненор-
мальных условиях, таких как очень высокая температура или несоответствующий расход воды. 
Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате стихийных бед-
ствий, войны, массовых беспорядков, краж, пожаров, землетрясения, наводнений, молнии и внезап-
ных электрических разрядов. 



Для сохранения гарантии должны быть вы-
полнены следующие условия: 

• Первый запуск агрегата должен прово-
дить обученный персонал авторизиро-
ванного 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 оборудова-
ние было отремонтировано или модифициро-
вано вследствие неправильного использова-
ния, недостаточного технического обслужива-
ния или отклонения от инструкций и рекомен-
даций PETRA. Если пользователь не придер-
живается вышеуказанных общих рекоменда-
ций, это может привести к аннулированию 
гарантии.  

Водоохлаждаемые кондиционеры PETRA 
Water Source Package 
(PWSP) представляют собой внутренние 
блоки системы ESC. Это автономные уста-
новки кондиционирования воздуха с обрат-
ным циклом, которые снабжают область 
применения холодным или теплым воздухом 
и обладают высоким уровнем эффективности 
работы. Чтобы соответствовать всем требо-
ваниям покупателя, данные компактные 
агрегаты имеют различные конструктивные 
исполнения. 
Благодаря компактной конструкции и отсут-
ствию трубопровода холодильного агента 
между внутренним и внешним блоками, зна-
чительно упрощается установка PWSP в 
жилых домах, магазинах, больницах и ресто-
ранах. Также простоте обслуживания PWSP 
способствует размещение всех доступных 
компонентов установки в одном месте.  

PWSP имеет шумоизоляционное отделение 
запатентованной конструкции для компрессо-
ра, благодаря которому достигается мини-
мальный уровень шума среди аналогов.  
 
Серия PWSP включает 15 типоразмеров с 
диапазоном мощности от 5.3 до 98.5 кВт и со 
скоростью воздушного потока от 1019 до 
16990 м3/час. Агрегаты обладают минималь-
ным уровнем шума в секциях всасывания, 
нагнетания и излучения. Модели агрегата 
(PWSP15 - PWSP65)  оснащены трехскорост-
ными (низкая, средняя и высокая скорости) 
центробежными вентиляторами.  



Типы агрегатов  
PETRA предлагает вам различные исполне-
ния конструкции, чтобы удовлетворять ва-
шим требованиям: 

•  Горизонтальные агрегаты                      
Предназначены для установки в пленум-
полости (пространство между потолком и 
фальшпотолком), где достаточно доступ-
ного пространства (подходит для офисов, 
жилых помещений, отелей и школ). 

• Декоративные кондиционеры                
Предназначены для установки в углу, в 
случае, если в помещении недостаточно 
места на полу (подходит для открытых 
помещений, таких как рестораны, отели и 
офисы). 

• Вертикальные кондиционеры                                                    
Идеально подходят для многоэтажных 
домов – жилых домов, отелей, больниц 
и школ. Использование вертикальных 
моноблочных кондиционеров минимизи-
рует необходимое количество трубо-
провода и уменьшает затраты на уста-
новку. 

• Декоративные напольные кондиционе-
ры                                                       
Предназначены для декоративной 
установки на полу, если недостаточно 
пространства для канальной установки. 



А: Кодовое обозначение модели агрегата. 
В: Регистрационный номер проекта. 
С: Серийный номер агрегата. 
D: Номинальное напряжение электропитания при необходимой частоте и количестве фаз. 
Ea, Eb: Количество установленных компрессоров. 
Fa, Fb: Напряжение, необходимое для компрессоров, с допустимым отклонением  ±10% 
Ga, Gb: Сила электрического тока заторможенного ротора (пусковой ток) для каждого ком-
прессора. 
Ha, Hb: Номинальный ток нагрузки для каждого компрессора 
Ia, Ib: Максимальный рабочий ток. 
Ja, Jb: Мощность двигателя в л. с.  
K: Количество установленных конденсаторных двигателей. 
L: Напряжение, необходимое для конденсаторного двигателя (допустимое отклонение -  ± 
10%). 
M: Количество фаз конденсаторного двигателя. 
N: Мощность двигателя (кВт). 
O: Ток полной нагрузки для каждого конденсаторного двигателя. 
P: Количество установленных двигателей испарителя. 
Q: Напряжение, необходимое для двигателя испарителя (допустимое отклонение -  ± 10%). 
R: Количество фаз двигателя испарителя. 
S: Мощность обогревателя (кВт). 
T: Ток полной нагрузки для электрического обогревателя. 
U: Тип хладагента 
J: Проверка давления при 3100 кПа. 
V: Дата производства агрегата.  
 

Описание паспортной таблички (PWSP) 

Конструкция 
Легкодоступные компоненты системы 

• Сверхпрочная опорная рама, покрытая  
запеченной  электростатической порошко-
вой краской, что способствует максималь-
ному 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 всасы-
вания) 

•Запорный вентиль на жидкостном трубопро-
воде (для трехфазных агрегатов) 

•Фильтр или фильтр-влагоотделитель  
•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 применения 
теплового насоса 

Электротехнические характеристики 

• Один главный электрический ввод. 

• Контактор для компрессора. 

• Внутренняя термозащита двигателей. 

• Временная задержка компрессора (с помо-
щью контроллера). 

• Предохранители высокого/низкого давле-
ния. 

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

• Микропроцессорный контроллер.  

Охлаждение 

• Змеевик повторного нагревания горячего 
газа для контроля влажности. 

• Визуальный указатель влаги на жидкост-
ной линии. 

• Датчики давления (высокого/низкого). 

• Предохранительный клапан высокого 
давления. 

• Клапан регулирования воды (поставляется 
отдельно).  

• Реле протока воды. 

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

• Электромагнитный клапан. 

Электротехнические характеристики 
• Защита от повреждений в случае замыка-
ния на землю. 

• Соединение с автоматизированной систе-
мой управления инженерным оборудова-
нием здания. 

• Автоматический выключатель электропи-
тания всего агрегата с разъединителем 
для внутренней установки. 

• Внешнее устройство защиты от перегрузки 
компрессора. 

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

 

• Ручной плавкий предохранитель электро-
нагревателя. 

• Автоматический выключатель цепи управ-
ления. 

• Переключатель ON /OFF для каждого 
компрессора. 



Таблица предельных значений реле 
давления 

Выключе-
ние 

Включение 

Низкое давление кПа (для охлажде-
ния) 

140 280 

Низкое давление кПа (для теплового 
насоса) 

70 140 

Высокое давление кПа 2825 Вручную (с 
дифферен-
циалом) 

 
Компоненты системы охлаждения 
 
■ Терморегулирующий вентиль 
Данное устройство контролирует перегрев 
пара хладагента на выходе из испарителя, 
оно действует как дросселирующее устрой-
ство между сторонами высокого и низкого 
давления системы охлаждения и гарантиру-
ет, что скорость потока хладагента в испари-
тель точно соответствует скорости испарения 
жидкого хладагента в испарителе. Таким 
образом, испаритель используется в полной 
мере и жидкий хладагент  не попадает в 
компрессор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Подогреватель картера компрессора 
Подогреватель сводит к минимуму поглоще-
ние жидкого хладагента маслом в картере во 
время кратковременных или длительных 
периодов отключения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подогреватель расположен на нижней крыш-
ке компрессора. Подогреватель должен быть 
надежно закреплен, чтобы обеспечить его 
надлежащее функционирование. Если подо-
греватель находится под воздействием воз-
духа на протяжении длительного времени, он 
перегорает. 
 
 
 
 
 
 

 
Никогда не размыкайте тот или иной выклю-
чатель или разъединитель, который обеспе-
чивает питание подогревателя картера, если 
только на блоке не ведутся работы по обслу-
живанию, или он отключен на продолжитель-
ный период времени. После длительного 
отключения  для проведения технического 
обслуживания, подайте питание на подогре-
ватель. 

 
■ Смотровое стекло (опция) 
Смотровое стекло позволяет оператору или 
ремонтнику наблюдать за потоком жидкого 
хладагента. Эта опция обеспечивает преду-
предительный сигнал, если жидкость попада-
ет в систему, указывая, что необходимо 
совершить замену фильтра или выполнить 
определенные действия для эффективного 
осушения системы. Прозрачный поток жидко-
го хладагента указывает на достаточный 
уровень зарядки хладагентом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агрегат должен быть в эксплуатации не ме-
нее 12 часов перед тем, как показания влаго-
мера будут точными. Чтобы обеспечить точ-
ность  показаний во время эксплуатации 
агрегата, чувствительный элемент влагомера 
должен контактировать с жидким хладаген-
том.  
 
 
 
■ Реле давления 
Реле высокого давления 
Реле имеет фиксированные, нерегулируемые 
параметры, и установлено на нагнетательной 
стороне компрессора. Реле позволяет защи-
тить компрессор и систему охлаждения от 
небезопасных условий высокого давления. 
Если возникают небезопасные условия высо-
кого давления, реле размыкается и закрыва-
ет компрессор. Модуль управления агрегатом 
предотвращает перезапуск установки. Не 
используйте агрегат при высоком давлении, 
превышающем 2826 кПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Реле низкого давления  
Данное реле, установленное на компрессоре, 
имеет фиксированные, нерегулируемые 
параметры и принадлежит к типу с автомати-
ческим возвратом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реле низкого давления нужно проверять не 
менее чем через 10 минут после начала 
эксплуатации агрегата. 



■ Запорный клапан 
Это ручной клапан, который расположен на 
жидкостной линии и предназначен для ис-
пользования при откачке и техническом об-
служивании  оборудования на жидкостной 
линии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 4-ходовые реверсивные клапаны 
(Для тепловых насосов) 
- 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 предотвраще-
ния работы короткими циклами. 

- Созданы для мгновенного реверсирования 
и работы при небольшом дифференциале 
минимального давления на стороне всасы-
вания и нагнетания.  Падение давления 
через клапан и протечка клапана сведены к 
минимуму. 

- Оснащены водостойким герметичным змее-
виком электромагнитного клапана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Фильтр-влагоотделитель (Одноразовый) 
Влага может попасть в систему при работе в 
полевых условиях. Использование фильтра-
влагоотделителя является очень эффектив-
ным методом  удаления небольшого количе-
ства влаги и загрязнений. Он устанавливает-
ся в жидкостной линии хладагента,  

таким образом весь хладагент во время 
циркуляции проходит через влагоотделитель.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Аккумулятор всасывания (для тепловых 
насосов) 
Задача аккумулятора всасывания – защитить 
компрессор от повреждений вследствие 
непредвиденного возврата жидкости по жид-
костным линиям. 
Компрессоры многих установок кондициони-
рования воздуха часто подвергаются непред-
виденному возврату, в результате чего про-
исходит повреждение клапанов, поршней, 
соединительных штоков, коленчатых валов, 
прогорание прокладки или неисправность 
подшипника. 
Аккумулятор всасывания защитит компрес-
сор. Несмотря на то, что несколько фунтов 
хладагента могут неожиданно вернуться по 
жидкостной линии, компрессор не будут 
затоплен. Жидкий хладагент временно удер-
живается в аккумуляторе всасывания и с 
контролируемой скоростью снова поступает в 
компрессор через дозирующее отверстие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Электромагнитный вентиль (Опция) 
Электромагнитный вентиль, расположенный 
на жидкостной линии, будет оставаться за-
крытым все время, пока катушка отключена 
от питания.  
 

Электромагнитный вентиль открыт при вклю-
ченном компрессоре, и закрыт – при выклю-
ченном.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Байпас горячего газа (Опция) 
Он позволяет совершать эксплуатацию агре-
гата при разгрузке ниже минимального ступе-
ни. Байпас горячего газа уменьшает давле-
ние нагнетания агрегата, таким образом 
повышается минимальный диапазон темпе-
ратуры окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компоненты питания и управления 
■ Выключатель цепи управления (CCB) 
(Опция) 
 
Данное устройство является частью цепи 
управления агрегата и выполняет функцию 
защиты цепи управления от короткого замы-
кания. 



 
 
 
Подогреватель картера каждого трехфазного 
компрессора может активироваться, когда 
включен выключатель цепи управления. 
Настойчиво рекомендуется активировать 
подогреватель картера компрессоров за 24 
часа до первой эксплуатации агрегата, или 
если агрегат не использовался долгое время. 
 
 
 
 
 
 
 
■ Контакторы 
Контакторы в основном используются для 
управления трехфазными двигателями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Агрегат должен иметь все необходимые 
контакторы для запуска всех двигателей, 
компрессоров и насосов. (Вентиляторные 
двигатели испарителя и электронагреватели, 
если они доступны) 
 
 
 
 
 
 
■ Выключатель питания (PCB) (Oпция) 
Функция выключателя  питания – обеспечить 
защиту всего агрегата или каждого двигателя 
от короткого замыкания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Реле перегрузки (OL) 
Для трехфазного электропитания (опция) 
Реле перегрева используется с контактором, 
чтобы обеспечить защиту двигателей от 
работы при токе полной нагрузки.  

Ток электродвигателя течет через биметал-
лические устройства (1 на фазу), которые 
таким образом опосредованно нагреваются. 
Под действием нагрева  биметаллические 
устройства гнутся и выключают реле, благо-
даря чему размыкается относящаяся к нему 
цепь управления.  
 
 
 
 
 
 
 
Каждый двигатель агрегата защищен от 
перегрузки с помощью  внутренней термоза-
щиты обмоток двигателя (стандартное испол-
нение). 
 
 
 
Рассмотрите условные обозначения 
на рисунке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Потенциометр настройки напряжения: 
необходимо поворачивать потенциометр 
до номинального рабочего тока нагрузки. 

2. Ручной/автоматический потенциометр: 
выбрать режим задания начальных функ-
ций (ручной/автоматический). 

3. Кнопка перезапуска: чтобы вернуть устрой-
ство в исходное положение после автома-
тического выключения. 

4. Пробный ключ: для проверки работы за-
щитной функции. Эта проверка проводит-
ся, когда устройство включено – как описа-
но ниже: 

• Поверните пробный ключ, как показано на 
устройстве (используйте отвертку). Для 
последующей работы контур должен быть 
выключен.  

• Чтобы вручную перезапустить контур, 
просто нажмите кнопку 
“Reset” («Перезапуск»). 

• Если защитная функция неисправна, заме-
ните устройство или свяжитесь с PETRA.  

 
Двигатель 
■ Технические данные 
Подшипники, не требующие смазки 
Для двигателей с корпусом от 56 до 132 
подшипники используемого типа и размера 
предназначены для долгосрочной эксплуата-
ции без необходимости технического обслу-
живания. 
Срок службы смазки L10 h зависит от скоро-
сти вращения и температуры окружающей 
среды и показан в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические данные подачи напряжения 
Согласно стандарту IEC 38, опорное напря-
жение составляет 400 В в трехфазном испол-
нении с допустимым отклонением ±10%. 

• Максимальная потеря напряжения между 
источником питания и выходом – 4% 

• Изменение частоты по отношению к номи-
нальной: 

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

• Ошибка баланса трех фаз/главной фазы, 
составляющая нулевой последовательно-
сти и/или составляющая обратной после-
довательности фаз в соотношении к  со-
ставляющей прямой последовательности: 
<2 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
■ Монтажные схемы 
Все стандартные двигатели поставляются с 
монтажной схемой в распределительной 
коробке. Ниже показана схема, которая ис-
пользуется при нормальных условиях. 



Определите место, где будет установлен 
агрегат, сделайте 4 отверстия в потолке для 
анкерных болтов с двухзаходной резьбой 
(для агрегатов от PWSP 15 до PWSP 65). 
Обратите внимание на разное положение 
опорных точек для разных типов агрегата. 
Закрепите агрегат с помощью винтовых ан-
керных болтов. Убедитесь, что агрегат вы-
ровнен или слегка наклонен, чтобы обеспе-
чить надлежащий дренаж конденсата. Если 
используются виброизоляторы, добавьте 
обычные изоляторы, чтобы агрегат был рав-
номерно 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%) конденсаци-
онной трубки. 
Установите и соедините трубы между агрега-
том и системой. Выбор трубы (размер/тип) 
зависит от скорости потока воды (GPM) пол-
ного падения давления в системе.  
Установите необходимую систему каналов 
для распределения воздуха. Установите 
главный кабель для подачи напряжения на 
агрегат согласно рекомендациям производи-
теля.  
 
 
Разгрузка агрегата 
Для агрегатов PWSP 15 до PWSP 65 
Данные агрегаты предназначены для верх-
ней установки.  

Поэтому для надлежащей разгрузки и пере-
мещения необходим кран. Используйте изно-
состойкие гибкие стропы. Также необходимо 
использовать крановые балки крепления 
погрузочных строп, чтобы избежать повре-
ждения рамы агрегата стропами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочее пространство 
При установке агрегата  необходимо обра-
тить внимание на следующие моменты: 

- Фундамент должен представлять из себя 
выровненный бетон или стальное основа-
ние. 
- По обе стороны агрегата должно быть 
минимальное свободное пространство для 
технического обслуживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спускной трубопровод 
Все агрегаты оснащены спускным трубопро-
водом для теплообменника испарителя, 
который необходимо подсоединить к ближай-
шему спускному отверстию в полу. Спускной 
вентиль находится внутри агрегата и исполь-
зуется тогда, когда необходимо осушить 
теплообменник; вода в таком случае попада-
ет в дренажный поддон. 
 
 
Хранение агрегата 
Если установка агрегата не происходит сразу 
после его прибытия на место, необходимо 
выполнить следующие условия: 

1. Держите агрегат в безопасном месте  
вдали от строительной площадки, чтобы 
поддерживать целостность агрегата. 

2.  До окончательной установки храните 
агрегат в защитной упаковке. Если упа-
ковка утеряна, необходимо обеспечить 
защитное покрытие, чтобы избежать 
влияния погодных условий и возможных 
повреждений.  



Сухая градирня Petra  
 
Сухая градирня Petra  (PDC) является наружной частью системы ESC, созданной для эксплу-
атации при всех нормальных условиях. Благодаря низкому уровню шума агрегат подходит 
для решения любых задач кондиционирования воздуха.  
Представлены агрегаты с широким диапазоном мощности, которыми можно дополнить се-
рию PWSP; одна сухая градирня или больше используется с несколькими водоохлаждаемы-
ми кондиционерами в одном здании.  

Змеевики конденсаторов воздушного охла-
ждения 
• Змеевики конденсаторов отлично выпол-
няют свои функции, создавая оптималь-
ный уровень работы при любых расчетных 
условиях.  

• Змеевики изготовлены из бесшовных 
медных труб, механически прокатанных в 
алюминиевые ребра.  

• Концевые пластины имеют сформирован-
ные экструдированием отверстия для 
максимальной  защиты и поддержки труб. 
Все змеевики прошли проверку  на герме-
тичность под давлением 31 бар под водой, 
чтобы исключить протекание.  После изго-
товления каждый змеевик также проходит 
сухую химическую очистку, что обеспечи-
вает чистоту системы. 

 
 
 
Осевые пропеллерные вентиляторы конден-
сатора с прямым приводом 
• Все вентиляторы конденсатора  - пропел-
лерного (осевого) типа,  которые вмонти-
рованы прямо на вал электродвигателя. 

• Лопасти вентилятора изготовлены из грун-
тованной стали или алюминия для макси-
мального сопротивления коррозии, стати-
чески и динамически сбалансированы 
перед установкой. 

• PETRA также предлагает запатентованную 
конструкцию крепления вентилятора кон-
денсатора. 

• Благодаря новой конструкции обеспечива-
ется низкошумная работа с оптимальными 
характеристиками. Все конденсаторные 
вентиляторы оснащены проволочными 
сетками с эпоксидным покрытием.  

Конденсаторные вентиляторные электродви-
гатели 

• Все вентиляторные электродвигатели – 
высокоэффективные, шестиполярные 
(четырехполярными являются модели 
установок PDC 30 – PDC 90), полностью 
закрытого индуктивного типа с воздушным 
охлаждением; подшипники не требуют 
регулярной смазки. Они имеют внутрен-
нюю 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 сухих градирен большой 
мощности. 

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

Дополнительное оборудование 

• Бустерный насос (один или два) 

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

• Внешнее устройство защиты от перегрузки 
каждого вентиляторного электродвигателя 
сухой градирни 



А: Кодовое обозначение модели агрегата. 
В: Серийный номер агрегата. 
С: Номинальное напряжение питания при необходимой частоте и количестве фаз. 
D: Количество установленных компрессоров. 
E: Напряжение, необходимое для компрессоров, с допустимым отклонением  ±10% 
F: Частота конденсаторного двигателя. 
G: Количество фаз двигателя конденсатора 
H: Номинальное потребление тока двигателя вентилятора конденсатора  
I: Ток полной нагрузки для каждого конденсаторного двигателя. 
J: Проверка давления при 3100 кПа. 
V: Дата производства агрегата.  

Разгрузка 
Данные агрегаты предназначены для верх-
ней установки. Поэтому для надлежащей 
разгрузки и перемещения необходим кран. 
Используйте износостойкие гибкие стропы. 
Также необходимо использовать крановые 
балки крепления погрузочных строп, чтобы 
избежать повреждения рамы агрегата стро-
пами. Все агрегаты оснащены монтажными 
проушинами со сторон основы. Необходимо 
использовать крановые балки крепления 
погрузочных строп, чтобы избежать повре-
ждения рамы агрегата стропами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При установке агрегата  необходимо обра-
тить внимание на следующие моменты: 

• Фундамент должен представлять из себя 
выровненный бетон. 

• Возле змеевика конденсатора обязательно 
должно быть минимальное свободное 
пространство. 

• По обе стороны агрегата должно быть 
минимальное свободное пространство для 
технического обслуживания. 

• Не менее 3 метров свободного простран-
ства должно быть доступно над конденса-
торными вентиляторами, чтобы избежать 
короткого замыкания воздушных потоков. 

• Когда агрегат уже на месте, проверьте 
еще раз, что он выровнен, чтобы обеспе-
чить равномерную подачу масла. 



Название проекта:  

Имя клиента: 

Модель: 

Подпись: 

Дата: 

№ проекта: 

Адрес:  

Расположение агрегата  ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте расстояние между агрегатом и любой другой поверхностью (минимум—
2 метра) 

   

Проверьте нет ли препятствий для входящего или исходящего воздуха     

Проверьте доступность компонентов агрегата для обслуживания    

Проверьте уровень агрегата    

Убедитесь, что на испарителе не осталось картона или упаковочного материала     

Состояние агрегата ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте систему на факт утечки масла или газа    

Проверьте исправность защитных устройств в электрической панели    

Проверьте исправность механических защитных устройств    

Проверьте свободу вращения вентиляторов испарителя    

Проверьте на факт правильности установки всех термостатов и реле температуры 
антифриза  

   

Электрические соединения ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте размер кабеля и сравните с шаблоном    

Проверьте проводку системы, нет ли ослабленных проводов    

Водная система ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте соединение между схемой управления и контактором насоса    

Проверьте соответствие насоса  требованиям агрегата 
и какое количество воды перекачивает насос 

   

Проверьте манометр и запорно-регулирующий вентиль на выходе из насоса     

Проверьте клапаны для выпуска воздуха на водных линиях    

Проверьте соединения между охладителем и водным контуром    

Проверьте температурные датчики водных линий на входе и выходе из охладителя    

Контрольный перечень перед запуском (Для наружного блока PDC) 



Название проекта:  

Имя клиента: 

Модель: 

Подпись: 

Дата: 

№ проекта: 

Адрес:  

Расположение агрегата  ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте расстояние между агрегатом и любой другой поверхностью (минимум—
2 метра) 

   

Проверьте доступность компонентов агрегата для обслуживания    

Проверьте уровень агрегата    

Убедитесь, что на испарителе не осталось картона или упаковочного материала     

Состояние агрегата ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте систему на факт утечки масла или газа    

Проверьте исправность механических защитных устройств    

Проверьте свободу вращения вентиляторов испарителя    

Проверьте прочность закрепления шкивов    

Проверьте, не ослаблены ли ремни шкивов    

Электрические соединения ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте размер кабеля и сравните с шаблоном    

Проверьте проводку системы, нет ли ослабленных проводов    

Водная система ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ 

Проверьте, установлен ли WFS на выходе водной линии    

Проверьте фильтр на входе водопровода    

Проверьте есть ли манометры на входе и выходе водных линий    

Проверьте температурные датчики на входе и выходе водных линий    

    

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 сравните его с проектным    

Контрольный перечень перед запуском (Для внутреннего блока PWSP) 



Модель: 

Номер проекта: 

Адрес: 

 

Параметр ПОКАЗАНИЯ 

Температура воды на входе в сухую градирню (°C) 

Температура воды на выходе из сухой градирни (°C) 

Температура окружающей среды (°C)  

Температура на выходе из внутреннего блока (°C)  

Температура на входе из внутреннего блока (°C)  

Температура возвратного воздуха (°C) 

Давление всасывания (кПа) 

Давление нагнетания (кПа) 

Настройка реле высокого/низкого давления   Высокое (      )    Низкое (      ) 

Настройка термостата (°C) 

Работа вентиляторного конденсаторного электродвигателя /
FLA 

A 

Настройка реле температуры антифриза (°C) 

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

А (   ),А (   ), А (   ) 

Текущие показания компрессора А 

Работа вентиляторного конденсаторного электродвигателя /
FLA 

A 

Показания электропитания с установкой реле обрыва фазы А 

Перечень контрольных вопросов во время эксплуатации (для системы ESC) 



Рекомендуемые процедуры технического 
обслуживания 
Благодаря специальной конструкции все 
агрегатированные водоохлаждаемые конди-
ционеры требуют минимального обслужива-
ния и проявляют надежность эксплуатации. 
Тем не менее, для обеспечения максималь-
ной эффективности работы необходимы 
определенные процедуры технического об-
служивания. Некоторые из таких процедур с 
рекомендуемыми интервалами приведены 
ниже. 
 
 
 
 
 

 
Обязательно отключите питание и прикрепи-
те разъединитель перед проверкой или тех-
ническим обслуживанием агрегата, чтобы 
предотвратить угрозу удара или ранения от 
вращающихся компонентов.  
 
 
Регулярное техническое обслуживание 
■ Еженедельное обслуживание 

• Проверьте давление газа на всасывании и 
нагнетании, проверьте герметичность 
газового трубопровода и состояние филь-
тра-влагоотделителя. 

• Измерьте напряжение питания, рабочий 
ток компрессора и вентилятора. 

 
■ Ежемесячное обслуживание 

• Проверьте воздушные фильтры. Почисти-
те или замените засоренные фильтры. 

• Проверьте общее состояние агрегата 
(изоляцию, состояние окрашенных компо-
нентов, герметичность винтов, натяжение 
ремней и т. д.) 

 
■ Полугодовое обслуживание 

• Процедуры, перечисленные в этом разде-
ле, должны выполняться каждые шесть 
месяцев. Частота их выполнения зависит 
от нагрузки и условий окружающей среды. 

• Смазывайте подшипники вентилятора 
(тип—опорные подшипники). 

• Проверьте зажимные винты, фиксирующие 
подшипники, и другие винты  - они должны 
быть подтянуты надлежащим образом. 
Все обоймы подшипников должны быть 
надежно закреплены. 

• Проверьте центровку шкивов и уровень 
валов двигателя. 

• Проверьте натяжение ремней. Отрегули-
руйте ремни, которые плохо натянуты. 
Замените изношенные ремни.  

• Проверьте теплообменники на предмет 
грязевых образований. Если это препят-
ствует потоку воздуха, почистите ребра 
теплообменника. 

 
■ Ежегодное обслуживание 

• Проверьте состояние электропроводки.  

• Проверьте целостность корпуса агрегата, 
убедитесь в отсутствии коррозии. При 
обнаружении каких-либо повреждений 
почистите и покройте агрегат краской с 
высокой степенью защиты от коррозии и с 
содержанием хлората цинка. 

 

• Проверьте дренажный поддон, в нем не 
должно быть осадка или других посторон-
них веществ. Почистите дренажные отвер-
стия и линии, чтобы обеспечить безпре-
пятственный поток. 

• Проверьте механизмы привода воздушно-
го клапана, отрегулируйте винты и лопатки 
для обеспечения эффективной эксплуата-
ции. Не смазывайте нейлоновую втулку 
стержня воздушного клапана. 

• Прокалибруйте фильтровый манометр 
(если эта функция доступна). 

• Очистите конденсатор путем циркуляции в 
нем чистящих веществ. 

 
 
 
 
Выполняйте все процедуры технического 
обслуживания и проверки через  рекомендуе-
мые интервалы времени. Это позволит уве-
личить  срок службы оборудования и свести к 
минимуму возможность дорогостоящих по-
вреждений. 
 
 
 
 
 
 

Если во время ежедневного обслуживания 
обнаружены ошибки или проблемы, не следу-
ет пытаться исправить их без надлежащей 
компетентности и специального оборудова-
ния.  В случае возникновения каких-либо 
сомнений свяжитесь с местным техническим 
представителем Petra. 
 
 
Специальное техническое обслуживание 

• После каждой сильной грозы проверяйте 
стабильность работы контроллера. 

• Необходимо достаточно часто проверять 
воздушные фильтры, так как в них может 
накапливаться пыль. 

• Время от времени проверяйте изоляцию 
агрегата, чтобы убедиться в ее целостно-
сти. 

 
 
 
 
 
 
Проверка герметичности системы 
 
 
 

 
Для проведения проверки герметичности 
системы после установки все агрегаты  долж-
ны находиться под достаточным давлением.  

1. Если в системе нет давления, впус-
кайте в систему азот до появления 
давления и после этого продолжайте 
проверку герметичности. 

2. После устранения утечек систему 
необходимо обезводить.  

3. Чтобы поднять давление системы до 
1034 кПа, используйте сухой азот и 
хладагент. Эта процедура требует  
отдельного вентиля для аварийного 
выпуска хладагента, измерителя 
уровня хладагента и баллона для 
сжатого газа. 

4. Удерживая баллон для сжатого газа 
в вертикальном положении, медлен-
но впускайте сухой азот до тех пор, 
пока не достигнете желаемого давле-
ния.  

5. Тщательно проверьте герметичность 
всей системы с помощью мыльных 
пузырьков. В местах возникновения 
пузырьков есть утечка. 

6. Проверьте все элементы, подвер-
женные риску утечки, такие как  рас-
трубные соединения, фланцы, быст-
роразъемные соединения, пайку, 
стыки и т. п.  

7. Оставьте систему на некоторое вре-
мя и проследите, чтобы в показаниях 
не было перепада давления. После 
завершения теста давление в сиcте-
ме нужно уменьшить до 0 кПа, ком-
прессор необходимо вакуумировать 
и зарядить соответствующим типом 
хладагента. 



Вакуумирование системы 
Ваккумирование системы считается са-
мым важным процессом для подготовки 
агрегата к зарядке и для удаления возду-
ха и влаги из системы. 
1 - Подключите манометрический коллек-
тор к системе. 
2 - Удалите  все давление из системы, 
открывая рабочий(е) клапан(ы) системы и 
ручные вентили манометрического кол-
лектора. 
3- Подсоедините центральный шланг 
манометрического коллектора к вакуумно-
му насосу. 
4- Запустите вакуумный насос. 
5- Закройте OFF ручной вентиль маномет-
рического коллектора. 
6- Выключите вакуумный насос, но не 
ранее, чем будут закрыты ручные вентили 
манометрического коллектора. 
7- Отсоедините центральный шланг мано-
метра от вакуумного насоса и подсоедини-
те его к баллону с хладагентом соответ-
ствующего типа. 
8- Откройте вентили баллона и ослабьте 
центральный шланг на манометрическом 
коллекторе. Прочищайте шланг на протя-
жении нескольких секунд и после этого 
подтяните соединение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- Закройте вентили баллона с хладаген-
том и впускайте хладагент в систему, пока 
манометры не будут показывать давление 
приблизительно 35 кПа. 
10- Отсоедините шланг от баллона. 
11- Откройте ручные вентили манометри-
ческого коллектора и удалите давление из 
системы. 
12- Повторите шаги процедуры с 3 по 11. 
13- Повторите шаги процедуры с 3 по 9. 
14- Откройте ручные вентили манометри-
ческого коллектора и запустите хладагент 
в баллон системы. Давление указывается 
на манометрах. 
15- Закройте ручные вентили манометри-
ческого коллектора на стороне высокого 
давления. 
16- Запустите агрегат и добавьте необхо-
димый заряд хладагента. 

Зарядка хладагентом 

• Необходимо заряжать агрегат тем хлада-
гентом, для которого он предназначен.  

 

• Эффективная работа установки кондицио-
нирования воздуха зависит от правильной 
по весу зарядки хладагентом. При недо-
статочном количестве хладагента в агрега-
те испаритель испытывает нехватку хлада-
гента, что ведет к низкому давлению вса-
сывания в компрессоре и потери мощно-
сти. Также это может спровоцировать 
перегрев двигателя компрессора в случае 
использования компрессора с охлаждени-
ем электродвигателя всасываемым паром 
(высокий перегрев). 

 

• Избыточное количество хладагента может 
привести к переливу конденсатора, и, 
таким образом, к высокому давлению в 
конденсаторе, затоплению испарителя и 
возможному повреждению компрессора 
вследствие попадания жидкости в ком-
прессор. 

 

• Внезапное давление в конденсаторе ука-
зывает на превышение производительно-
сти насоса агрегата и заполнение конден-
сатора жидкостью, повышенное охлажде-
ние паров на линии всасывания и увеличе-
ние шума рабочего клапана компрессора. 

 

• Стук жидкости также указывает на избы-
точное количество хладагента или непра-
вильную настройку и/или функционирова-
ние системы управления. Зарядка газооб-
разным хладагентом осуществляется 
только тогда, когда нужно небольшое его 
количество. 

 

• Удерживая баллоны для хладагента с 
двойными или одинарными вентилями в 
вертикальном положении, зарядите хлада-
гент с помощью соединения манометра  в 
рабочем клапане компрессора на стороне 
всасывания.  При зарядке жидким хлада-
гентом проверьте давление в конденсато-
ре и определите вес зарядки.  

 
 
 
 
 
 
 
Если до завершения зарядки давление в 
баллоне падает слишком низко, чтобы про-
должать процесс, поместите баллон в ведро 
с теплой  (26.6° - 46° C) водой, или исполь-
зуйте ИК-лампу, чтобы повысить давление. 

 
 
Не нагревайте баллон горелкой. Никогда 
не нагревайте баллон выше температуры 
49°C. 
 
 
 
 
 
Никогда не нагревайте баллон пламенем 
лампы, например, горелки Бунзена или 
сварочной горелки. 
 
 
Важность правильной зарядки 
Главная задача инженера по обслужива-
нию – поддерживать работу современной 
механической системы охлаждения. 
Очень важно знать, как правильно управ-
лять поступлением хладагента в системы 
разных типов. Разные системы не исполь-
зуют один и тот же тип хладагента. Все 
системы используют разное количество 
зарядки хладагентом, даже если их мощ-
ность практически одинакова.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверьте табличку с паспортными дан-
ными на системах заводской сборки 
 
Все производители предоставляют таб-
личку 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 катало-
гами и эксплуатационными бюллетенями. 



Зарядка паром 
 
 
 
Не заряжайте смесь хладагентов в паро-
вую фазу. Это означает, что хладагент 
необходимо переместить из баллона в 
виде жидкости (либо через погружную 
трубку в двухвентильном баллоне, либо 
перевернув баллон). Жидкость может 
испаряться в трубопроводе для зарядки. 
 
 
 Процедура при нормальных условиях 
происходит следующим образом: 
1. Откройте всасывающий клапан обслу-

живания до герметизации сальника, как 
при обычной эксплуатации. 

2. Свободно подсоедините провод от 
рабочего клапана коллектора к отвер-
стию манометра  рабочего клапана 
всасывания. 

3. Подсоедините центральный провод от 
коллектора к баллону с хладагентом. 

4. Откройте нагнетательный клапан обслу-
живания до герметизации сальника. 

5. Свободно подсоедините оставшийся 
провод от клапана обслуживания кол-
лектора к отверстию манометра  нагне-
тательного клапана обслуживания. 

6. Приоткройте клапан баллона для про-
дувки пара в нагнетательный клапан 
обслуживания. 

7. Затяните  соединение нагнетательного 
клапана обслуживания возле отверстия 
манометра. 

8. Проведите продувку пара из баллона во 
всасывающий клапан обслуживания в 
компрессоре. 

9. Затяните  соединение всасывающего 
клапана обслуживания возле отверстия 
манометра. Откройте оба клапана об-
служивания в компрессоре. 

10. Поставьте баллон с хладагентом на 
весы. 

11. Создайте давление в системе и прове-
дите последнюю проверку  герметично-
сти. 

12. Запустите компрессор. Контролируйте 
давление на выходе из агрегата и ста-
билизируйте давление всасывания. 
Полностью откройте клапан баллона и 
контролируйте поток хладагента из 
коллектора.  

 
 
 
 
 
 
               
Проверяйте иногда всасывающее давление 
при закрытом клапане баллона. Время от 
времени проверяйте давление нагнетания – 
оно не должно повышаться выше уровня, 
который считается нормальным при рабочих 
условиях. Для установки с воздушным кон-
денсатором  давление нагнетания должно 
примерно равняться давлению, соответству-
ющему температуре окружающей среды 
плюс от 11°C ( охлаждение) и до  17.2°C 
(кондиционирование воздуха).  

13. После введения хладагента правильно-
го веса закройте клапан баллона и 
отсоедините  трубопровод для зарядки.  

14. Когда вы удовлетворены работой систе-
мы, полностью откройте всасывающий 
и нагнетательный клапаны обслужива-
ния. Спустите давление из обоих соеди-
нений манометра через зарядное от-
верстие коллектора. 

15. Установите на место крышку клапана 
баллона и установите пробки на откры-
тых концах линий зарядки и манометра. 
Установите пробки на отверстиях мано-
метра клапана обслуживания в ком-
прессоре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мере возможности старайтесь всегда 
взвешивать хладагент на точных весах. 
 
 
 
 
 
Зарядка жидким хладагентом 
Для больших систем характерна зарядка 
хладагента в жидкой фазе. Это особенно 
важно при зарядке смешанными хладаген-
тами. Если необходимо полностью заря-
дить вакуумированную систему, жидкость 
часто заряжают через нагнетательный 
клапан обслуживания в компрессоре. 
Компрессор не должен работать во время 
зарядки. Процедура подсоединения кол-
лектора и продувки линий похожа на опи-
сание для зарядки паром. В большинстве 
систем  зарядное отверстие расположено 
на жидкостной линии по направлению 
вниз от ресивера. 
В таком случае можно производить заряд-
ку хладагента, когда система не работает. 
Общие указания не всегда подходят для 
конкретных случаев,  но нижеследующий 
план выполнения процедуры может быть 
полезным.  
1. Подсоедините баллон с хладагентом к 
зарядному отверстию. Используйте как 
можно более короткую линию соедине-
ния, чтобы минимизировать  загрязне-
ние воды, или применяйте влагоотдели-
тель, если это необходимо. Если в 
баллоне нет жидкостного/парового 
клапана, баллон нужно перевернуть 
вверх дном. Установите манометр дав-
ления, чтобы следить за давлением на 
выходе из компрессора. 

2. Приоткройте и быстро закройте клапан 
баллона, продуйте заправочную линию 
хладагентом, используя паровой махо-
вичок баллона, прикрепленный к жид-
костному/паровому клапану. При этом 
соединение с зарядным отверстием 
должно быть ослабленным. После этого 
подтяните соединение, откройте клапан 
баллона и проверьте герметичность. 

 
 

3. Закройте вентиль на выходе из ресиве-
ра. Если ресивера нет, закройте вен-
тиль на жидкостной линии по направле-
нию вверх от зарядного отверстия. Это 
необходимо, чтобы предотвратить по-
падание жидкости в баллон из-за дав-
ления конденсации. 

4. Когда компрессор работает, медленно 
откройте клапан зарядного отверстия и 
зарядите жидкость с помощью жидкост-
ного маховичка со скоростью, достаточ-
ной для того, чтобы датчик низкого 
давления не отключил компрессор. 
Поток хладагента также можно регули-
ровать с помощью клапана баллона, 
чтобы избежать переполненности 
шланга жидким хладагентом по оконча-
нии процедуры. Если по окончании 
зарядки вы прежде всего закроете кла-
пан баллона, то достигнете того же 
результата. 

5. Следите за давлением на выходе. 
Быстрый подъем давления означает, 
что конденсатор наполняется жидко-
стью.  В таком случае мощность откачки 
системы кажется низкой и может пона-
добится дополнительный ресивер. 
После добавления хладагента необхо-
димого веса закройте клапан баллона и 
дождитесь, пока регулятор низкого 
давления остановит работу компрессо-
ра.  

6. Закройте клапан зарядного отверстия и, 
ослабляя соединение, выпустите пар 
хладагента из шланга. 

7. Откройте клапан на жидкостной линии 
или выпускной клапан ресивера и про-
верьте работу системы. 

8. Установите на место крышку клапана 
баллона и установите пробки на откры-
тых концах линий зарядки и манометра. 
Установите пробки на отверстиях мано-
метра клапана обслуживания в ком-
прессоре. 



 
 
 

Никогда не заряжайте жидкость через 
сторону низкого давления системы. 
 
 
 
 
 
 
Избегайте избыточной зарядки. Избыточ-
ная зарядка приводит к повышению дав-
ления, возможному повреждению ком-
прессора и повышенному потреблению 
электроэнергии. 
 
 
Замена фильтра-влагоотделителя 
Основной функцией фильтра-
влагоотделителя является  устранение 
любой влажности или отложений внутри 
системы. Когда фильтр заблокирован, 
может произойти некоторое падение дав-
ления в фильтре, и становится ощутимой 
разница температуры жидкости в фильтре 
и вне его.  
Все агрегаты поставляются с полной за-
водской заправкой маслом. Масла, кото-
рые разрешено добавлять при необходи-
мости ,– 3GS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не используйте повторно спущенное мас-
ло и не используйте масло, которое под-
вергалось атмосферному воздействию.  
 
 
Фильтры со стороны испарителя 
Для очистки постоянных фильтров про-
мойте их под струей горячей воды, чтобы 
удалить грязь и ворсинки. После этого 
используйте слабый щелочной раствор 
для устранения старого масла в фильтре. 
Тщательно прополосните и дайте обсох-
нуть. Мешочные фильтры необходимо 
заменять, когда дифференциал давления 
в фильтре составляет 0.25 кПа. Для кон-
троля падения давления в фильтре дол-
жен быть установлен манометр. 

1-Отключите электропитание. От-
кройте дверцу доступа к фильтру.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Не забывайте отключать источник питания 
перед тем, как открыть дверцу доступа к 
фильтру. Нарушение этого требования 
может привести к получению травмы или 
смерти от поражения электрическим то-
ком, высокого давления или движущихся 
деталей.  

 
 
 

Фильтры должны иметь герметичное 
уплотнение, чтобы предотвратить движе-
ние воздуха по обводной линии. Если 
используются фильтры, которые отлича-
ются от рекомендуемых, используйте 
пеновое уплотнение на вертикальных 
краях фильтра, придерживая раму филь-
тра для надежной герметизации. 
 
2. Зафиксируйте мешочные фильтры с 

помощью и поместите плоские филь-
тры предварительной очистки в соот-
ветствующие пазы. Складки на ме-
шочных фильтрах должны быть рас-
положены вертикально к потоку воз-
духа. 

 
Смазывание подшипников вентилятора 
испарителя 
Для подшипников вентилятора со смазы-
вающимися фитингами или расширениями 
линии необходимо использовать конси-
стентную смазку, загущённую литиевыми 
мылами, которая по плотности соответ-
ствует номеру 2 стандарта NLGI 
(Национальный институт пластичных сма-
зочных материалов (США), и которая не 
содержит химических примесей. 
Для смазывания подшипников вентилято-
ра выполните следующее: 
1. Подшипники необходимо смазывать, 
когда агрегат не работает. 

2. Подсоедините ручной шприц для конси-
стентной смазки к трубке подачи смазки 
или фитингу. 

3. Вручную поворачивая колесо вентиля-
тора, наносите смазку 
(преимущественно на теплые места 
подшипника), пока на уплотнении под-
шипника для консистентной смазки не 
появится небольшое количество смаз-
ки. 

 
 
 
 
Не нужно наносить на подшипники избы-
точное количество смазки. Это создает 
повышенное давление, что может сме-
стить уплотнения для консистентной смаз-
ки или привести к перегреванию подшип-
ника из-за смазки. Результатом может 
стать преждевременная поломка подшип-
ника. 
 
 
 
 
 
В качестве опции можно использовать 
опорные подшипники с зажимом закрепи-
тельной втулки, двухрядные шариковые 
подшипники или  раздельные опорные 
подшипники. 

Очистка воздушных фильтров 
Использование загрязненных или засо-
ренных воздушных фильтров уменьшает 
проток воздуха через агрегат и, соответ-
ственно, неблагоприятно влияет на его 
производительность. Поэтому необходима 
периодическая очистка. Рекомендуется 
проверять и очищать фильтр после каждо-
го месяца эксплуатации и заменять его 
раз в год. В местности с повышенным 
содержанием пыли в окружающей среде 
требуется более частое техническое об-
служивание. 

• Извлеките фильтр из агрегата. 

• Очистите фильтр от тяжелых частиц с 
помощью пылесоса или постукивая 
фильтром по твердой поверхности. 
Будьте осторожны, чтобы не повредить 
фильтр. 

• Промойте фильтр в теплой воде. При 
необходимости используйте слабый 
раствор технического растворителя. 
Дайте воде стечь, и дождитесь, пока 
фильтр полностью высохнет. 

•  Установите фильтр в агрегат. 
 
 
Дренаж конденсата 
В начале отопительного сезона проверь-
те, чтобы дренажный поддон и дренажная 
линия не были засорены – для обеспече-
ния свободного выпуска конденсата. 
 

• Очистите дренажный поддон от пыли, 
мусора или ворсинок. 

• Отсоедините дренажную линию. 

• Промойте чистой водой. 

• Если линия засорена, используйте 
трубоочиститель для удаления закупор-
ки. 

• Проверьте дренажную линию во время 
очистки фильтра в процессе охлажде-
ния 

 
 
Окончательная проверка 
Убедитесь, что все устройства управления 
и защиты работают надлежащим образом. 



Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия 

Компрессор не запускается   Разомкнут главный переключатель. 
Сработал один из защитных выклю-
чателей 

Устраните причины, проверьте 
настройки и перезапустите. 

Не поступает питание к главному 
переключателю 

Проверьте электропитание и предо-
хранители 

Проблемы с двигателем, связанные 
с электрическими характеристиками  

Проверьте контакты стартера, со-
единения под нагрузкой, исправьте 
или перезапустите если потребует-
ся.  

Выключен главный выключатель, 
перезапустите.  

Двигатель заклинил или закоротил Помимо ремонта или замены двига-
теля, необходимо очистить трубо-
провод, залить хладагент и устано-
вить новые фильтры.  

Двигатель компрессора гудит, но не 
запускается  

На двигатель подается низкое 
напряжение 

Проверьте входящую мощность и 
напряжение фазы 

Компрессор выключается сразу же 
после запуска 

Сработал один из защитных выклю-
чателей 

Проверьте список аварийных сигна-
лов, устраните причины и перезапу-
стите.  

Перегревается двигатель компрес-
сора 

Температура стартера выше нор-
мальной рабочей температуры 

Слишком много запусков в указан-
ный период, проверьте  причину 
чрезмерного числа запусков, таймер 
защиты от работы короткими цикла-
ми установлен неправильно. Пере-
запустите или поменяйте, если он 
неисправен.  

Высокий уровень газа на возврате в 
компрессор, проверьте нагрузку.  

Нехватка хладагента, проверьте на 
утечку, перезарядите систему.  

Проверьте правильность работы 
расширительного клапана.  

Проверьте состояние фильтра—
влагоотделителя. 

Низкое напряжение, проверьте на 
клеммах двигателя и установке 
подачи. 

Неравномерное фазное напряже-
ние, проверьте на стартере двигате-
ля.  

Плохая изоляция Проверьте изоляцию 

Затопление картера хладагентом Проверьте настройки расширитель-
ного устройства 

Шум и вибрация компрессора 

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 электропи-

тание агрегата и убедитесь, что все вращающееся оборудование 
полностью остановлено. В противном случае, возможным стано-
вится получение травмы или смерть от поражения электрическим 
током или движущихся деталей.  Герметичный компрессор 



Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия 

Высокое давление нагнетания Слабый проток воды через конден-
сатор 

Низкая скорость протока. 

Заблокирована или ограничена 
подача воды в конденсатор, извле-
ките и прочистите.  

Слишком много хладагента в систе-
ме 

Удалите избыток хладагента. 

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

Высокое давление всасывания Чрезмерная нагрузка Проверьте нагрузку. 

Перегрузка расширительного клапа-
на 

Закройте клапан для корректировки 
настроек перегрева. 

Отремонтируйте расширительный 
клапан, если он застрял полностью 
открытым.  

Низкое давление всасывания Слабый проток воздуха через испа-
ритель 

Проверьте направление вращения 
вентилятора. 

Проверьте степень натяжения рем-
ня от двигателя к вентилятору. 

Очистите воздушные фильтры. 

Проверьте, нет ли каких-либо пре-
пятствий для подачи и возврата 
воздуха.  

Очистите поверхность змеевика 
испарителя. 

Замерзание змеевика испарителя, 
разморозьте ребра.  

Нехватка хладагента Проверьте на утечки, перезарядите.  

Заблокирован фильтр хладагента, 
замените. 

Не работает электромагнитный  
клапан на жидкостной линии, заме-
ните.  

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

Слабая подача или отсутствует 
подача хладагента к испарителю  

Давление 



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 нор-
мальной работы контроллера 
 
б. Проверьте удаленную кнопку 
Вкл./Выкл. (On/Off) на цифровом 
входе контроллера R/S (контроллер 
может быть выключен можно вклю-
чить с помощью дистанционного 
устройства) 

Контроллер подает сигнал ошибки и 
весь агрегат или один из компрессо-
ров не работает.    

Разомкнуто одно из защитных 
устройств агрегата или одна из 
ступеней. 

После выполнения необходимого 
действия перезапустите контроллер 
с помощью кнопки перезапуска 
(Reset), контроллер вернется к 
обычной работе.  
 
Примечание: 
Если более чем одно устройство 
соединено последовательно, реко-
мендуется проверить цепь безопас-
ности при помощи омметра, для 
определения точной причины сигна-
ла об ошибке.  

Контроллер 



Проблема Возможные причины Рекомендуемые действия 

Двигатель не запускается Ошибка автоматического выключа-
теля 

Проверьте и перезапустите автома-
тический выключатель 

Выключена защита от перегрузки 
(перегрев двигателя) 

Проверьте и перезапустите защит-
ное устройство от перегрузки. 

Механическая ошибка Отрегулируйте двигатель и привод, 
чтобы они могли свободно повора-
чиваться. Проверьте подшипники и 
смазку.  

Короткое замыкание стартера Характеризуется перегоранием 
предохранителей. Необходима пе-
ремотка двигателя. 

Одна фаза трех-фазного двигателя 
разомкнута 

Проверьте линию на разомкнутые 
фазы. 

Внутренняя термозащита двигателя 
разомкнута из-за перегрузки двига-
теля 

Установите причину перегрузки и 
подождите, пока снизится темпера-
тура двигателя.  

Блокируется двигатель Низкое напряжение Проверьте напряжение по всей сети 
переменного тока. Установите пра-
вильное напряжение. 

Перегрузка двигателя Уменьшите нагрузку. 

Двигатель работает, а затем затуха-
ет 

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 
переменного тока. Установите пра-
вильное 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 
трансформатор. 

Изношенные подшипники Замените подшипники и уплотните-
ли. Проверьте выравнивание и со-
стояние вентилятора.  

Ослабились крепежные болты дви-
гателя  

Затяните крепежные болты. 

Изношенные подшипники двигателя Замените подшипники и уплотните-
ли.  

Чрезмерный шум двигателя 

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, 
предохранители и выходное напря-
жение 

Механическая часть Проверьте исправность ремней, 
шкивов и подшипников.  

Шумный вентилятор Вентилятор ударяется об кожух Установите вентилятор в централь-
ной части входного конуса. Обес-
печьте стойкость границ кожуха. 

Приводные ремни не работают 
надлежащим образом. 

Отрегулируйте натяжение ремней. 
Замените изношенные ремни.  

Двигатель 

Вентилятор 



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 ТЕРМОЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 

CCB ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ 

Wn НОМЕР ПРОВОДКИ 

On НОМЕР ТЕРМИНАЛА 

— . — МОНТАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ДРУГИМИ) 

ЛЕГЕНДА 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ЗЕЛЕНЫЙ LED 
ИНДИКАТОР 

КРАСНЫЙ LED 
ИНДИКАТОР 

ПОСЛЕ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ/УСТРАНЕНИЯ 
НЕПОЛАДКИ 

ГОРИТ МИГАЕТ 

ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ ГОРИТ НЕ ГОРИТ 

ОБРАЩЕНИЕ ФАЗ (БЕЗ ЗАДЕРЖКИ) МИГАЕТ НЕ ГОРИТ 

НИЗКОЕ ИЛИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(ВО ВРЕМЯ ЗАДЕРКЖИ Т) 

ГОРИТ ГОРИТ ПРИ 
ЗАДЕРЖКЕ (Т) 

НИЗКОЕ ИЛИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(ПОСЛЕ ЗАДЕРКИ Т) 

ГОРИТ НЕ ГОРИТ 

ФАЗА НИЖЕ 70 % UN (ЗАФИКСИРОВАН 
УРОВЕНЬ СРАБАТЫВАНИЯ [2]) 

ГОРИТ НЕ ГОРИТ 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБРЫВА ФАЗЫ 

КОД ОШИБКИ НЕИСПРАВНОСТЬ 

E1 НЕИСПРАВНОСТЬ КОМНАТНОГО ДАТЧИКА 

E2 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ВНУТРЕННЕГО ЗМЕЕВИКА 

E3 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ВОДООХЛАЖДАЕМОГО 
КОНДИЦИОНЕРА 

E4 НЕДОСТАТОЧНО  ХЛАДАГЕНТА    
ТЕМПЕРАТУРА  ВНУТРЕННЕГО  ЗМЕЕВИКА   > 24С   
И  КОМПР.1 >=РАБОТАЕТ  30 МИН .  

E6 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (LPS ОТКРЫТ) 

E7 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (HPS ОТКРЫТ), ТМП. 

E8 ТЕРМОЗАЩИТА ВОДООХЛАЖДАЕМОГО КОНДИЦИОНЕ-
РА 

EF ОШИБКА РЕЛЕ ПОТОКА 

E0 НЕИСПРАВНОСТЬ ДРЕНАЖА 

ОШИБКИ 





1* В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЮБОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ ОТКЛЮЧИТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ЧИЛЛЕР ПОЛНОС-
ТЬЮ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СБОЯ, ПОТОМ ОН ОТОБРАЖАЕТ СООБЩЕНИЕ О СБОЕ И  
ВКЛЮЧАЕТ РЕЛЕ ОБЩЕЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

2*ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ, НАЖМИТЕ КНОПКУ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОТОБРА-
ЖЕНИЯ СООБЩЕНИЯ О СБОЕ 

3*ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ СБОЯ  ДЛЯ ПЕРЕЗАПУСКА СИГНАЛИЗАЦИИ НАЖМИТЕ 
КНОПКУ СИГНАЛИЗАЦИИ ЕЩЕ РАЗ 

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
ЛЕГЕНДА 

R.S. ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

C ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ 

CCB ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ 

TR ТРАНСФОРМАТОР 

OL РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 

Wn НОМЕР ПРОВОДКИ 

On НОМЕР ТЕРМИНАЛА 

— . — МОНТАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ДРУГИМИ) 



№ ЭЛЕМЕНТ 
A Реле высокого давления 
В Реле низкого давления  
№ КОНТРОЛЛЕР 
1 Герметичный компрессор 
2 Реверсивный вентиль (4-ходовой клапан) 
3 Водоохлаждаемый конденсатор 
4 Запорный клапан 
5 Фильтр-влагоотделитель 
6 Обратный клапан 
7 Расширительный клапан 
8 Змеевик испарителя 
9 Коллектор всасывания 
10 Зарядный штуцер 



№ ЭЛЕМЕНТ 
A Реле высокого давления 
В Реле низкого давления  
№ КОНТРОЛЛЕР 
1 Герметичный компрессор 
2 Реверсивный вентиль (4 ходовой клапан) 
3 Водоохлаждаемый конденсатор 
4 Запорный клапан 
5 Фильтр-влагоотделитель 
6 Обратный клапан 
7 Расширительный клапан 
8 Змеевик испарителя 
9 Коллектор всасывания 
10 Зарядный штуцер 




