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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель,

Благодарим за выбор агрегатированного кон-
диционера воздуха PETRA  с герметичным 
компрессором (PPH/PPHc). Пожалуйста, вни-
мательно прочтите данное руководство, так как 
в нем содержится ценная информация по уста-
новке, эксплуатации и техническому обслужива-
нию агрегата. Это обеспечит более длительный 
срок службы установки

Для извещения о зонах потенциальной опасно-
сти в инструкции по эксплуатации употребляют-
ся следующие символы:

NOTE  (ПРИМЕЧАНИЕ) употребляется для вы-
деления дополнительной информации, которая 
может быть вам полезна.

CAUTION (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ) использует-
ся для обозначения опасности, которая может 
спровоцировать травмы или повреждение обо-
рудования.

WARNING (ОСТОРОЖНО) используется для 
обозначения опасности, которая может вызвать 
смерть человека или серьезную поломку, разру-
шение агрегата.

IMPORTANT (ВАЖНОЕ) используется, чтобы об-
ратить внимание на значительную информацию.

Данное руководство охватывает информацию 
по установке, эксплуатации и техническому об-
служиванию агрегатированных кондиционеров 
воздуха PETRA  с герметичным компрессором.
Это обеспечивает надлежащую эксплуатацию и 
продолжительный срок службы установки.

Для получения более подробной информации 
свяжитесь, пожалуйста, с местным сервисным 
центром или обратитесь на завод PETRA.

Если вам нужна более подробная информация 
касательно агрегатированных кондиционеров 
воздуха PETRA или каких-либо других агрега-
тов, пожалуйста, немедленно свяжитесь с бли-
жайшим офисом по продажам.

Все процедуры, представленные в данном ру-
ководстве, такие как установка, эксплуатация и 
техническое обслуживание должны выполняться  
обученным и квалифицированным персоналом.

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

Проверка
Проверьте полученный груз согласно отгрузоч-
ной ведомости, чтобы удостовериться в целост-
ности груза. После проверки агрегата следите за 
его сохранностью во время хранения на складе 
и при перевозке на место установки. Это важ-
но 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 по-
врежден при перевозке, немедленно подайте 
исковое заявление на транспортную компанию и 
свяжитесь со своей страховой компанией.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Установка, запуск и техническое обслуживание 
оборудования для кондиционирования возду-
ха может быть небезопасным 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 об-
служиванию  должны устанавливать, запускать 
и проводить техническое обслуживание данное 
оборудование.

Данное руководство охватывает информацию 
по установке, эксплуатации и техническому об-
служиванию агрегатированных кондиционеров 
воздуха PETRA  с герметичным компрессором 
(PPHa).

Агрегатированные кондиционеры воздуха 
PETRA с герметичным компрессором оснаще-
ны микропроцессорным контроллером с не-
превзойденными характеристиками, который 
управляет работой чиллера для достижения оп-
тимальной эффективности как при полной, так и 
при частичной нагрузке.

При работе с данным оборудованием обратите 
внимание на меры предосторожности, указан-
ные в литературе, а также на ярлыки, стикеры и 
этикетки, размещенные на агрегатах.

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

Следите за выполнением всех правил техники 
безопасности.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно отключайте электропитание 
перед выполнением технического обслу-
живания оборудования.

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

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 управле-
ния, установки и настройки громоздкого 
оборудования.

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

Не наклоняйте агрегаты набок во время 
транспортировки и установки, иначе 
могут возникнуть серьезные внутренние 
повреждения.

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.

ГАРАНТИЯ
Гарантия только на компоненты Petra

PETRA гарантирует, что в течение двенадцати (12) месяцев начиная с даты установки или восемнадцати (18) месяцев после даты по-
ставки (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 PETRA.
Поставщик обязуется отремонтировать или заменить (на свой выбор) любую часть, которая становится или кажется дефектной в тече-
ние гарантийного периода  при условии, что с этой Продукцией правильно обращались, кроме тех деталей, которые обычно требуют 
замены – как, например, воздушные фильтры.
Обязательства PETRA по данной гарантии ограничиваются:
    • Ремонтом дефектной детали
 или
    • Предоставлением замены детали при условии, что дефектная деталь будет возвращена изготовителю
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 Продукции вследствие неправильного 
использования или неправильной установки, несоответствующего или неправильного электромонтажа, неправильных условий напряже-
ния, 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 электрических разрядов.

Для сохранения гарантия должны быть выпол-
нены следующие условия:
• Первый запуск агрегата должен проводить об-

ученный персонал авторизованного сервисно-
го центра Petra.

• Все работы по плановому техническому 
обслуживанию, подробно описанные в данном 
руководстве, должны выполняться в заданное 
время соответственно обученным и квалифи-
цированным персоналом.

• В случае невыполнения какого-либо из этих 
условий гарантия становится недействитель-
ной.

Гарантия недействительна, если оборудование 
было отремонтировано или модифицировано 
вследствие неправильного использования, 
недостаточного технического обслуживания 
или отклонения от инструкций и рекомендаций 
PETRA. Если пользователь не придерживает-
ся вышеуказанных общих рекомендаций, это 
может привести к аннулированию гарантии.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

PETRA

Packaged Air Conditioner 
(агрегатированный 

кондиционер воздуха)

Hermetic Compressors 
(герметичные ком-

прессоры)

Тип хладагента:
с          : R407c
нет      : R22

Номинальные размеры:
XXX :         050     500

Количество 
компрессоров 
1,2,3,4 или 6

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
Описание паспортной таблички

A : Кодовое обозначение модели агрегата.
B : Регистрационный номер проекта.
C : Серийный номер агрегата.
D : Номинальное напряжение электропитания при частоте в зависимости от необходи-

мого количества 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 

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 (допустимое отклонение -  ± 10%).
Ma, Mb : Количество фаз конденсаторного двигателя.
Na, Nb : Мощность двигателя (кВт).
Oa, Ob : 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 двигателя (кВт).
T : Ток полной нагрузки для каждого двигателя испарителя.
U : Количество/ступени установленного электронагревателя.
V : Напряжение, необходимое для электронагревателя (допустимое отклонение -  ± 10%).
W : Количество фаз электронагревателя.
X : Мощность электронагревателя (кВт).
Y : Ток полной нагрузки для электронагревателя.
Z : Тип хладагента
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Корпус
Корпус из оцинкованной стали покрыт полиэсте-
ровой электростатической порошковой краской 
с последующим обжигом в печи, предназначен 
для наружной установки. Изоляция из стеклово-
локна только для секции испарителя.

Компрессор
Со стороны всасывания хладагента в агрегате 
используются герметичные компрессоры со 
встроенной тепловой защитой для каждой 
фазы и газовым охлаждением. Клеммные 
коробки протестированы и защищены от попа-
дания влаги. Непосредственный запуск от сети 
с высокой эффективностью и низкий уровень 
шума соответствуют надежности и эффектив-
ности всей продукции PETRA.

Змеевики испарителя и конденсатора.
Змеевики испарителя и конденсатора раз-
работаны для выполнения поставленных задач 
с оптимальной производительностью при всех 
расчетных условиях. Змеевики выполнены 
из бесшовных медных труб, механически 
раскатанных в алюминиевые пластины. При 
проверке герметичности все змеевики проходят 
испытания под водой под давлением 450 Psi. 
Для обеспечения оптимальной чистоты систе-
мы они также поддаются сухой химчистке после 
производства.

Лопастные вентиляторы конденсатора с пря-
мым приводом
Все осевые вентиляторы конденсатора лопаст-
ного типа установлены непосредственно  на 
вал двигателя. Вентиляторы подобраны для 
достижения оптимальной производительности 
при минимальном уровне шума. Лопасти вен-
тилятора имеют максимальную коррозийную 
стойкость, статически и динамически сбалан-
сированы перед установкой. Также для сборки 
вентиляторно-конденсаторного блока Petra 
предоставляет свой запатентованный дизайн. 
С его помощью достигается высокая произ-
водительность при низком уровне шума. На 
всех вентиляторах конденсатора установлена 
защитная проволочная сетка.

Двигатель вентилятора конденсатора
Все двигатели вентиляторов с воздушным 
охлаждением индукционного типа с шестью 
полюсами и короткозамкнутым ротором имеют 
встроенную защиту от перегрева и изоляцию 
класса “F”, также они полностью закрыты.

Вентилятор испарителя с ременным приводом
Установленные центробежные вентиляторы 
типа DWDI (Двойная ширина, двусторонний 
впуск) с загнутыми вперед лопастями обе-
спечивают максимально равномерное рас-
пределение воздуха. Все вентиляторы имеют 
V-образный ременной привод с переменным 
шагом шкива (только для двигателей вентиля-
тора с мощностью 7.5 л.с. и менее). Вентилято-
ры сбалансированы статически и динамически 
для обеспечения низкого уровня шума и бес-
перебойной работы.

Двигатели вентиляторов испарителя
Двигатели индукционного типа полностью 
закрыты и вместе с блоком вентилятора/двига-
теля установлены на плавающую базу с гибким 
соединением на корпусе вентилятора. Для 
устранения шума и вибраций база установлена 
на резиновые виброизоляторы. Все двигатели 
вентиляторов односкоростные, четырехполюс-
ные, высокопроизводительные, индукцион-
ного типа, полностью закрыты, с воздушным 
охлаждением и короткозамкнутым ротором, 
внутренней защитой от перегрева и изоляцией 
класса “F”.

Фильтры       
На всех моделях установлены алюминиевые 
сетчатые фильтры среднего размера толщиной 
25 мм (в стандартной комплектации). Другие 
фильтры доступны по запросу.

Дренажный поддон     
На всех агрегатах установлен дренажный 
поддон из оцинкованной стали с дренажным 
патрубком с одной стороны. Для предотвраще-
ния конденсации поддон изолирован по бокам 
и снизу.

Изоляция
Секции змеевика и вентилятора всех агрегатов 
внутри обшиты стекловолокном толщиной 25 
мм (только со стороны испарителя).

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция
• Усиленное монтажное шасси для всего агрега-

та; сваренная стальная основа с монтажными 
петлями окрашена полиэстеровой электроста-
тической краской, устойчивой к атмосферным 
воздействиям с обжигом в печи для макси-
мального блеска и стойкости. Листы окрашены 
электростатической эпоксидной порошковой 
краской, устойчивой к атмосферным воз-
действиям с последующим обжигом в печи, а 
основная рама покрыта акриловой краской. 

• Модульная конструкция с несколькими 
компрессорами обеспечивает гибкость при раз-
личной нагрузке и позволяет избежать полного 
отключения агрегата во время технического об-
служивания любого из холодильных контуров.

• Простота доступа к компонентам системы.
• Достаточно места для свободного доступа к 

щитам питания и панелям управления.
• Благодаря конструкции конденсатора и испари-

теля необходимо меньше места для установки.
• Крепление компрессора на упругих амортиза-

торах.
• Все агрегаты отправляются с завода только 

после проверки с устройствами защиты и 
управления, подобранными в соответствии с 
требованиями клиента.

• Шкив переменного шага для двигателя ис-
парителя (для двигателей мощностью 5,5 кВт 
и менее). 

• Линии всасывания и другие изолированные 
трубы обернуты ситовой тканью и окраше-
ны эпоксидной краской того же цвета, что и 
компрессор. Это позволяет дополнительно 
защитить изоляцию от погодных условий и 
других факторов. 

Охлаждение
• Независимый контур охлаждения. 
• Полностью заряженный хладагентом агрегат: 

с серией PPHc используется хладагент R407c, 
PPH - R22.

• Жидкостный, нагнетательный и всасывающий 
трубопровод (тип L) выполнен из неотожжен-
ной меди и сформирован на высокоточной 
ЧПУ трубогибочной машине для уменьшения 
количества паяных соединений и увеличения 
надежности системы. Для защиты места пай-
ки медных труб от воздействий окружающей 
среды все медные трубы и распределитель-
ные патрубки после очистки окрашиваются 
эпоксидной краской.

• Предохранительные реле высокого (ручной 
сброс) и низкого (автоматический сброс) 
давления (капсульного типа; заводская на-
стройка).

• Компоненты каждого холодильного контура:
  - Дроссельное устройство.
  - Запорный вентиль на жидкостной линии.
  - Электромагнитный клапан на жидкостной  
    линии (только для охлаждения).

  - Предохранительное реле высокого/низкого 
     давления (капсульного типа, заводская настройка).
  - Заправочный штуцер с загрузочными от-
    верстиями. 
  - Фильтр хладагента.

Электротехнические
• Устройство контроля напряжения (реле об-

рыва фазы). Защита компрессора от работы 
короткими циклами с помощью контроллера.

• Напряжение для всех компонентов в системе 
управления 220-240 В / 1 фаза / 50-60 Гц.

• Регулирование давления при низкой тем-
пературе окружающей среды с помощью 
цикличной работы вентилятора (для агрегатов 
с 2 двигателями вентилятора конденсатора и 
более).

• Прерыватель цепи управления для защиты от 
короткого замыкания.

• Прямой пуск от сети.
• Встроенная защита двигателя каждого ком-

прессора.
• Встроенная защита для каждого двигателя 

вентилятора конденсатора и испарителя.
• Контроллер PETRA IV поколения.
• Дистанционный запуск / остановка агрегата.
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция (опции)
• Опции оптимизации звуковых характеристик 

агрегата: 
• Существует 3 варианта оптимизации уровня 

давления звука агрегата:
a) Комплект звукопоглощающего кожуха для 

компрессора
b) Вентиляторы с ультранизкой скоростью 720 

об/мин / 900 об/мин (50/60 Гц) и отсек для 
компрессора

c) Специальная конструкция лопастей венти-
лятора с двигателем с внешним ротором.

• Материал для защиты змеевиков:
    Есть 3 варианта материала для змеевиков:

a) Алюминиевые пластины, предварительно 
покрытые полиуретаном и медные трубы

b) Медные пластины и медные трубы
c) Медные пластины с последующим покрыти-

ем полиуретаном и медные трубы
• Змеевик, нагреваемый горячей водой, встро-

енный в агрегат. 
• Сетка по периметру секции конденсатора.
• Изоляция толщиной 50 мм только на стороне 

испарителя.
• Другой изоляционный материал для стороны 

испарителя.
• Другие типы фильтров: мешочный фильтр, 

среда из синтетического волокна для плоского 
фильтра, плоский фильтр толщиной 50 или 
100 мм, гофрированный фильтр толщиной 500 
мм или V - образный фильтр.

• Опция экономайзера с приводными заслон-
ками свежего, возвратного и отработанного 
воздуха.

• Пароувлажнитель. 
• Воздухосмесительная камера с заслонками 

свежего и возвратного воздуха (с ручным 
управлением).

• Расположение на крыше (агрегат с нижней 
подачей и возвратом воздуха).

• Установка крышного короба.
• Виброизоляция агрегата:
• Для виброизоляции доступны следующие 

опции:
a) Виброопоры из неопреновой резины
b) 25-мм пружинный амортизатор с фиксато-

рами
c) 50-мм сейсмические пружинные аморти-

заторы

Охлаждение (опции)
• Тепловые насосы со следующим дополни-

тельным оборудованием:
a) Реверсивный клапан
b) Управление циклом оттаивания
c) Аккумулятор всасывания (только для холо-

дильных агрегатов)
• Накопитель жидкости (резервуар)
• Аккумулятор всасывания (только для холо-

дильных агрегатов) 
• Маслоуловитель
• Клапан сброса внешнего давления
• Датчики давления (Высокого + Низкого) 
• Указатель влажности - смотровое стекло
• Клапаны всасывания и нагнетания

Электротехнические (опции)
• Регулирование давления при низкой темпе-

ратуре окружающей среды путем изменения 
скорости двигателя вентилятора конденсатора 
при помощи устройства управления частотой 
вращения или инвертора частот.  

• Заслонки с электроприводом на входе свеже-
го, возвратного и отработанного воздуха. 

• Узлы подвода свежего воздуха с реле темпе-
ратуры (L.S.T).

• PETRA может предоставить систему дис-
петчерского управления (включая аппаратные 
средства и программное обеспечение) для 
полного мониторинга работы агрегата .  

• Тепловой насос.
• Интерфейс системы автоматизации здания.
• Устанавливаемый в агрегате плавкий или 

неплавкий  выключатель с внешней ручкой 
для отключения агрегата от электричества на 
время технического обслуживания.

• Электрический нагреватель (встроенный в 
агрегат) выступает в качестве вспомогатель-
ного устройства во время работы агрегата в 
режиме теплового насоса или как электриче-
ский нагреватель для задач нагрева (встроен-
ный, только для холодильных агрегатов).

• Автоматический выключатель цепи для каждо-
го компрессора.

• Автоматический выключатель цепи для 
конденсатора и/или двигателя вентилятора 
испарителя. 

• Автоматический выключатель основного 
источника электроэнергии всего агрегата с 
дверным изолятором.

• На двери электрической панели установлен 
амперметр и/или вольтметр.

• Реле утечки для всего агрегата.
• Защита конденсатора и/или двигателя венти-

лятора испарителя от внешней перегрузки.
• Защита каждого двигателя компрессора от 

внешней перегрузки.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Компоненты охлаждения

 Терморегулирующий вентиль
Это устройство контролирует перегрев паров 
хладагента на выходе из испарителя. Он играет 
роль дроссельной заслонки между стороной вы-
сокого и низкого давления системы охлаждения 
и обеспечивает точное соответствие скорости 
потока хладагента в испаритель скорости испа-
рения жидкого хладагента в испарителе. Таким 
образом, весь жидкий хладагент полностью 
испаряется, что исключает его попадание в 
компрессор.

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

Подогреватель расположен на нижней крышке 
компрессора. Он должен быть надежно закре-
плен, чтобы обеспечить его надлежащее функци-
онирование. Если подогреватель находится под 
воздействием воздуха на протяжении длительно-
го времени, он перегорает.

Никогда не размыкайте тот или иной выключа-
тель или разъединитель, который обеспечивает 
питание подогревателя картера, если только 
на блоке не ведутся работы по обслуживанию 
или он отключен на продолжительный период 
времени. После длительного отключения  для 
проведения технического обслуживания подайте 
питание на подогреватель.

 Смотровое стекло (опция)
Смотровое стекло позволяет оператору или 
ремонтнику наблюдать за потоком жидкого хла-
дагента. Благодаря этой опции появляется пред-
упредительный сигнал, если жидкость попадает 
в систему, указывая, что необходимо совершить 
замену фильтра или выполнить определенные 
действия для эффективного осушения системы. 
Прозрачный поток жидкого хладагента указывает 
на достаточный уровень зарядки хладагентом.

Агрегат должен быть в эксплуатации не менее 12 
часов перед тем, как на датчике влажности будут 
точные показания. Чтобы обеспечить точность  
показаний во время эксплуатации агрегата, чув-
ствительный элемент датчика влажности должен 
контактировать с жидким хладагентом.
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

 Реле давления
Реле высокого давления
Реле с фиксированными нерегулируемыми пара-
метрами устанавливается на стороне нагнетания
компрессора. Реле позволяет защитить ком-
прессор и систему охлаждения от небезопасных 
условий высокого давления. Если возникают 
небезопасные условия высокого давления, реле 
размыкается и выключает тем самым компрес-
сор. Модуль управления агрегатом предотвра-
щает перезапуск установки. Не используйте 
агрегат при высоком давлении, превышающем 
2826 кПа.

Реле низкого давления
Данное реле, установленное на компрессоре, 
имеет фиксированные, нерегулируемые параме-
тры и функцию автоматического сброса.

Таблица границ реле давлений Отклю-
чение

Включение

Высокое давление кПа

2825

Вручную 
(с диффе-
ренциа-

лом)
Низкое давление кПа (для 
охлаждения) 140 280

Низкое давление кПа (для тепло-
вого насоса) 140 70

Реле низкого давления нужно проверять не ме-
нее чем через 10 минут после начала эксплуата-
ции агрегата.

 Запорный клапан
Это ручной клапан, расположенный на жидкост-
ной линии, который используется для откачки 
и технического обслуживания дополнительного 
оборудования на жидкостной линии. 

 4-ходовые реверсивные клапаны 
    (для тепловых насосов)
- Сервоуправляемые 4-ходовые реверсивные 

клапаны подходят для использования с тепло-
выми насосами, моноблочными кондиционе-
рами и системами раздельного типа.

- Преимуществом  использования 4-ходового 
управляющего клапана является надежное 
управление переключением; он является уни-
кальным устройством для предотвращения 
работы короткими циклами.

- Разработаны для мгновенного реверсирова-
ния и работы при небольшом минимальном 
перепаде давления на стороне всасывания и 
нагнетания.  Падение давления через клапан 
и протечка клапана сведены к минимуму.

- Оснащены водостойким герметичным змееви-
ком электромагнитного клапана.

 Фильтр-влагоотделитель (Одноразовый)
Влага может попасть в систему при установке на 
месте. Использование фильтра-влагоотделителя 
является чрезвычайно эффективным методом  
удаления небольшого количества влаги и загряз-
нений. Он устанавливается в жидкостной линии 
хладагента, таким образом весь хладагент во время 
циркуляции проходит через влагоотделитель.

 Аккумулятор всасывания (для теплового насоса)
Его задача состоит в защите компрессора от 
повреждений при внезапном возврате жидкости 
по линии всасывания. 
На многих кондиционерах компрессоры часто 
подвергаются внезапному возврату жидкости, 
в результате  - сломанные клапаны, поршни, 
шатуны, коленвалы, пробитые прокладки или 
отказ подшипников.
Аккумулятор всасывания защищает компрес-
сор. Даже если несколько фунтов хладагента 
неожиданно вернутся по жидкостной линии, ком-
прессор не будут затоплен. Жидкий хладагент 
временно удерживается в аккумуляторе всасы-
вания и с контролируемой скоростью поступает 
в компрессор через дозирующее отверстие.

 Электромагнитный вентиль (Опция)
Электромагнитный вентиль, расположенный на 
жидкостной линии, нормально закрытый, когда 
змеевик отключен от питания. Электромагнит-
ный вентиль открыт при включенном компрессо-
ре, и закрыт – при выключенном.

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

Компоненты питания и управления
 Выключатель цепи управления (CCB) (Опция)

Данное устройство является частью цепи 
управления агрегата и выполняет функцию за-
щиты цепи управления от короткого замыкания.

Подогреватель картера каждого трехфазного 
компрессора можно активировать, когда включен 
выключатель цепи управления. Настойчиво 
рекомендуется активировать подогреватели 
картера компрессоров за 24 часа до первой 
эксплуатации агрегата или если агрегат не ис-
пользовался долгое время.

 Контактор
Контакторы в основном используются для управ-
ления трехфазными двигателями.

Агрегат должен содержать все необходимые 
контакторы для запуска всех двигателей ком-
прессоров и насосов. (Вентиляторные двигате-
ли испарителя и электронагреватели, если до-
ступны)

 Устройство контроля напряжения/Реле об-
рыва фазы (PFR) (Опция)
1. Переворот фазы.
2. Низкое или высокое напряжение.
3. Автоматическое исправление ошибок разных  
    типов и функция блокировки.

Процедура настройки PFR
Для программирования 3-фазного индикатора 
по таблице ниже используется 8-позиционный 
двухрядный переключатель.
После включения питания на контроллере 
вспыхивает красный светодиод, указывающий 
на стадию разогрева. Это может занять не-
сколько секунд [от 0 до 20 секунд в зависимости 
от питания и настроек контрольно-измери-
тельного устройства]. Когда питание стабили-
зируется, красный светодиодный индикатор 
отключается. Через 5 секунд включается реле и 
зеленый светодиодный индикатор.
Если после 20 секунд контроллер не получает 
безопасного 3-фазного питания, он фиксирует 
ошибку и загорится красный светодиоидный 
индикатор в соответствии с кодом ошибки. 
Через 280 секунд электропитание проверяется 
повторно.

После подтверждения безопасного 3-фаз-
ного питания система постоянно проводит 
мониторинг источника питания в соответствии 
с настройками DIP-переключателя. При воз-
никновении ошибки система медленно зажигает 
красный светодиодный индикатор до истечения 
времени простоя, после чего реле выключает-
ся. Если во время задержки ошибки питание 
восстановлено, красный светодиодный индика-
тор отключается, а система продолжает работу 
в обычном режиме. Система блокирует ошибку, 
если сбой происходит более 5 раз за 2 часа. 
Произвести сброс такой ошибки можно только 
путем отключения питания. 

 Автоматическая защита цепи (PCB) (Oпция)
Функция автоматической защиты цепи – обе-
спечить защиту всего агрегата или каждого 
двигателя от короткого замыкания. 

 Реле перегрузки (OL) 
Для трехфазного электропитания (опция)
Термореле перегрузки используется с контак-
тором, чтобы обеспечить защиту двигателей 
от работы при токе полной нагрузки. Ток 
электродвигателя проходит через биметалли-
ческие устройства (1 на фазу), которые таким 
образом косвенно нагреваются. Под действием 
нагрева  биметаллические устройства гнутся и 
выключают реле, благодаря чему размыкается 
относящаяся к нему цепь управления. 

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

Все агрегаты PETRA могут работать при номинальном электропитании ± 10%

1. Заводские настройки PFR можно корректировать только после одобрения на заводе
2. Внесение изменений в PFR ± 10% приводит к аннулированию гарантии.

SW 1  SW 2 SW 3  SW 4 SW 5 SW 6 SW 7  SW 8

Время задерж-
ки при ошибке

Допустимое 
отклонение 
напряжения

Резервный Измерение напря-
жения 3-фазный вход

00 - 5 сек
01 - 10 сек
10 - 15 сек
11 - 20 сек

00 - 5 %
01 - 10 %
10 - 15 %
11 - 20 %

0 - контроль
1 - контроль выкл.

00 - 380 В
01 - 400 В
10 - 415 В
11 - 440 В

Для выбора 
времени за-

держки перед 
подтверждени-

ем ошибки

Проверка в 
соответствием 
с настройками 

SW 7  SW 8

Когда установлено 
значение «1», про-
верка на понижен-
ное напряжение/
перенапряжение 
производится не 

будет 

Выберите в 
соответствии 

с электропита-
нием



8

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

См. рисунок для следующих условных обо-
значений

1. Потенциометр настройки напряжения: не-
обходимо поворачивать потенциометр до 
номинального рабочего тока нагрузки.

2. Ручной/автоматический потенциометр: вы-
брать режим функции сброса (ручной/авто-
матический).

3. Кнопка сброса: чтобы вернуть устройство в 
исходное положение после автоматического 
выключения.

4. Испытательный ключ: для проверки работы 
защитной функции. Эта проверка проводит-
ся, когда устройство включено – как описано 
ниже:
• Поверните испытательный ключ, как пока-

зано на устройстве (используйте отвертку). 
Для последовательной работы контур 
должен быть разомкнут.

• Чтобы вручную перезапустить контур, про-
сто нажмите кнопку “Reset” («Сброс»).

• Если защитная функция неисправна, 
замените устройство или обратитесь за 
помощью к PETRA.

Двигатель
 Технические данные

Подшипники с перманентной смазкой
Для двигателей с рамой от 56 до 132 подшипни-
ки используемого типа и размера предназначены 
для долгосрочной эксплуатации без необходи-
мости повторной смазки. Срок службы смазки 
L10 h в зависимости от скорости вращения и 
температуры окружающей среды рассчитанв 
таблице на следующей странице.

 Характеристика напряжения питания
Согласно стандарту IEC 38, европейское эталонное напряжение составляет 400 В, 3 фазы с допусти-
мым отклонением ±10%.
Электропитание:
• Максимальная потеря напряжения между источником питания и выходом составляет 4%
• Изменение частоты по отношению к номинальной:
   - постоянное состояние: ± 1 %
   - переходное состояние : ± 2 %
• Ошибка баланса трех фаз/главной фазы, компонент нулевой последовательности и/или компонент 
  обратной последовательности фаз по сравнению с составляющей прямой последовательности: 
  <2 %

Монтажная схема
Все стандартные двигатели поставляются с монтажной схемой в распределительной коробке.
Ниже показана схема, которая используется при нормальных условиях:

Клемма заземления
Расположена в распределительной коробке. Представляет собой резьбовую шпильку с шестигранной 
гайкой и шайбой зажима для рамы размером < 132.

В своем постоянное поиске способов помочь клиенту,  Petra оценила многочисленные методы про-
филактического обслуживания.
В схеме и таблице ниже обозначены рекомендованное для использования оборудование и иде-
альные позиции на двигателе для измерения всех параметров, которые могут повлиять на работу 
агрегата - как эксцентриситет вала, вибрации, изоляция обмоток и т. д. Такая система позволяет 
пользователю производить мониторинг работы оборудования во время использования и, в случае 
ошибки, предоставляет измерения, которые позволяют двигателю проанализировать и диагностиро-
вать причины неисправности быстро и эффективно, обеспечивая минимальный простой.

1-Акселерометр: для измерения вибраций.
2-Фотоэлемент: для измерения скорости и фазы (Балансирование)
3-Амперметр: для измерения тока (3-фазный переменный ток)
4-Датчик напряжения: Переменный ток.
5-Инфракрасный датчик: для измерения температуры.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Характеристики (стандартные) контроллера 
Petra IV поколения
1. Реле общей аварийной сигнализации для 

двухступенчатых агрегатов и выше.
2. Контрольное напряжение 220В, защищенное 

с помощью предохранителя
3. Регулирование одно-, двухступенчатого 

охлаждения/теплового насоса с помощью 
одноступенчатого дополнительного нагрева-
теля и регулирование четырехступенчатого 
охлаждения с помощью двухступенчатого 
электронагревателя.

4.Подвешенная коммутационная панель.
5. ИК вход для приема команд с пульта ДУ
6. Часы реального времени с резервным источ-

ником питания от встроенного аккумулятора.
7. Системные настройки не сбрасываются при 

отключении питания
8. Отображение температуры в помещении
9. Поддержка цикла нагрева:
    • Обратный цикл
    • Дополнительной нагреватель
    • Змеевик, нагреваемый горячей водой

 Режимы работы
     • Охлаждение
     • Обогрев
     • Автоматический выбор режима охлаждения   
       или обогрева
     • Вентилятор

 Дополнительные функции
     • Мониторинг кодов ошибок
     • Защита компрессора:
        - Защита компрессора от перезапуска 
        - Защита от обмерзания внутреннего 
          змеевика
        - Предотвращение перегрева внутреннего/ 
           наружного змеевика 
        - Отключающее устройство при низком и/
           или высоком давлении 
        - Мониторинг ошибок датчика
     • Функция ведущий-ведомый для уравнивания 
       времени работы компрессоров.

Более детальное описание вы можете найти в ру-
ководстве по эксплуатации микропроцессорного 
контроллера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед запуском агрегата
- Проверьте натяжение электрических соединений.
- Включите главный источник питания.
Определите текущую асимметрию напряжений 
с помощью следующей формулы:

Пример: Текущая асимметрия напряжений

                          макс. откл. напряжения
                            Среднее напряжение

Напряжение питания = 380 вольт/3 фазы/ 50 Гц 
АВ = 383 вольт
BC = 376 вольт 
AC = 378 вольт

Среднее напряжение = 383+376+378/3
= 379 вольт

Определите максимальное отклонение от 
среднего напряжения:

AB= 383 - 379 = 4в
BC= 379 - 376 = 3в
AC= 379 - 378 = 1в

Максимальное отклонение – [4В]. Определите 
текущую ассиметрию напряжений:

Ассиметрия напряжений = 100 х 4/379 = 1.0%
Значение текущей асимметрии напряжений

является удовлетворительным, так как оно не 
превышает значения максимально 
допустимой асимметрии фаз [2%]

Немедленно свяжитесь со своей местной элек-
троэнергетической компанией, если асимметрия 
фаз подачи напряжения превышает ± 2%.

Подогреватели картера соединены в цепи управ-
ления, поэтому они всегда в рабочем состоянии, 
когда включена цепь управления, даже если ак-
тивировано защитное устройство или реле агре-
гата находится в позиции OFF (ВЫКЛ).

Проверка перед началом работы
• Перед запуском агрегата убедитесь, что 

главный входящий источник электропитания 
соответствует указанному в технических харак-
теристиках заводского паспорта.

• Обратитесь к таблице электротехнических ха-
рактеристик для выбора питания главного ка-
беля. При этом учитываются данные в таблице 
электротехнических характеристик и местные 
электротехнические нормы и правила.

• Обратитесь к таблице электротехнических ха-
рактеристик в секции местной электропроводки 
для определения рекомендуемого размера 
выключателя главной цепи.

• Перед началом эксплуатации убедитесь, что 
нет препятствий, мешающих работе вентилято-
ров (проверьте, двигая вентилятор руками).

• Если агрегат запускается впервые или не 
использовался долгое время, рекомендуется 
включить главный выключатель питания и 
разъединитель цепи управления и оставить как 
минимум на 24 часа, чтобы активировать по-
догреватель картера компрессора (только для 
трехфазного компрессора).

• Перед эксплуатацией необходимо осмотреть 
агрегат, проверить, не осталось ли после пере-
возки лишних инструментов или проводов.

• На монтажной схеме соединение на месте 
представлено штрих-пунктирными линиями. 
Необходимо очень внимательно соединять 
электрические провода для обеспечения пра-
вильной работы агрегата.

• Агрегат оснащен микропроцессорным контрол-
лером (модели PPHa 85 и выше) для полного 
управления агрегатом в нормальных и не-
стандартных условиях. Чтобы понять принцип 
работы микропроцессорного контроллера, 
воспользуйтесь прикрепленным руководством 
пользователя. Если микропроцессорный кон-
троллер не входит в комплектацию агрегата, 
клиент должен установить подходящий для 
агрегата контроллер.

• Проверьте направление вращения вентилятор-
ных двигателей испарителя и конденсатора.

• Проверьте состояние и натяжение ремней.
• Проверьте давление всасывания и нагнетания.
• Проверьте на наличие утечки (если таковая 

имеется). 
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Последовательность работы

• Особенности эксплуатации агрегатированных 
кондиционеров воздуха Рetra лучше всего 
показаны на соответствующих 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 цепи управления 
(ССВ), пока соответствующий переключатель 
для каждой стадии выключен. Это активирует 
подогреватель картера каждого компрессора, 
и микропроцессорный контроллер начинает 
функционировать. Контроллер начинают 
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 в соответствии с 
контрольной схемой. 

• Контроллер считывает температуру возврат-
ного воздуха  или комнатную температуру и 
сравнивает ее с заданным значением.

Если истинная температура >Заданная 
температура + пропорциональный 

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

• Контроллер продолжает управлять агрегатом 
до момента достижения требуемой уставки на 
этапе разгрузки. 

  Контроллер начинает работу агрегата при 
частичной нагрузке.

• После окончания работы проверьте напряже-
ние (ампер) и давление на каждом контуре и 
двигателе, сравните значения с паспортной 
табличкой на агрегате. 

• Во время зоны пропорционального регу-
лирования (PB) контроллер подсчитывает 
требуемое количество этапов для удовлетво-
рения необходимой нагрузки охлаждения или 
нагрева. 

 Режим охлаждения
После включения контроллер начинает про-
верку-самодиагностику и после временной за-
держки активируется вентиляторный двигатель 
испарителя (EFM).

Контроллер считывает температуру возврат-
ного воздуха  или комнатную температуру и 
сравнивает ее с заданным значением.

Если температура возвратного воздуха 
(R.A.T)  > “уставка температуры охлажде-
ния (лето)” (+) “зона пропорционального 
регулирования охлаждения.”/Количество

компрессоров.

Первый компрессор запускается после времен-
ной задержки (программируемой в контроллере).
Тогда после временной задержки между двумя 
разными компрессорами запускается второй 
компрессор (программируемой в контроллере).
И так же для 3, 4 компрессоров.

Контроллер продолжает работу агрегата до до-
стижения «уставки температуры охлаждения».
На этапе разгрузки контроллер начинает от-
ключаться, в то время как компрессоры (EFM) 
продолжают работать. CFM  находиться во 
включенном состоянии, когда работает любой 
из компрессоров.

 Режим обогрева электронагревателями
Контроллер считывает температуру возвратного 
воздуха и сопоставляет ее с уставкой.

Если R.A.T (температура возвратного 
воздуха) < “уставка температуры на
обогрева (зима)”(-) «зона пропорцио-
нального регулирования обогрева» /

Количество нагревателей.
Контроллер контролирует этапы работы 
электронагревателей, просто регулируя работу  
EFM, и продолжает управление электронагре-
вателями до достижения «уставки нагрева». 
На этапе разгрузки контроллер начинает вы-
ключать электронагреватели, поддерживая при 
этом работу (EFM).

 Управление оттаиванием
   (Датчиками оттаивания контроллера)
Эта функция доступна только в зимний период.
Контроллер продолжает отслеживать темпера-
туру оттаивания, и если: Показания темпера-
тура оттаивания < “Начальная температура 
оттаивания” на время, превышающее «время 
задержки оттаивания», начинается цикл от-
таивания. Следовательно, реверсивный клапан 
для этого контура выключен. (Переключение на 
режим охлаждения).

Во время цикла оттаивания внешний (CFM) и 
внутренний (EFM) вентиляторы продолжают 
работать,  если агрегатированная установка ос-
нащена двумя и больше компрессорами. В слу-
чае, если установлен только один компрессор 
и отсутствуют дополнительные нагреватели, 
(CFM) и (EFM) отключаются. В любом случае, 
если есть, (CFM) отключаются, в то время как
(EFM) продолжают работать. Цикл оттаивания 
заканчивается, если: 
1) вышло «максимальное время оттаивания». или
2) показания температуры оттаивания >= “Ко-
нечная температура оттаивания»

Когда цикл оттаивания заканчивается, ревер-
сивный клапан опять активируется, что означа-
ет возвращение к режиму нагрева.

 Вспомогательные нагреватели в дополнение к 
тепловому насосу
Контроллер считывает R.A.T (температуру воз-
вратного воздуха) и сопоставляет значение с 
уставкой нагревателей. 
Подача питания на нагреватели зависит от 
уставки и зоны пропорционального регулирова-
ния электронагревателей.

Уставка нагревателя = «уставка темпера-
туры нагрева» (+) «смещение нагревате-

лей» /Количество нагревателей.
Если R.A.T < уставка нагревателей  -зона про-
порционального регулирования нагревателей/

Количество нагревателей.
Контроллер начинает включать дополнительные 
этапы нагревателей, поддерживает работу ком-
прессоров, пока они не достигнут «уставки обо-
грева». Зона пропорционального регулирования 
нагревателей = «дифференциал нагревателей»

 Осушение + повторный нагрев
Контроллер сопоставляет влажность возвратно-
го воздуха (R.A.H)  с

«уставкой влажности» и «зоной пропор-
ционального регулирования влажности».

Если R.A.H>=“уставка влажности” (+) 
“зона пропорционального регулирова-

ния влажности”,
активируется требование осушения. В резуль-
тате будет поддерживаться работа компрессо-
ров, если они уже включены, даже если R.A.T 
достигнуто.

Во время режима осушения и учитывая работу 
компрессоров, R.A.T уменьшается до дости-
жения «уставки температуры охлаждения». 
Но из-за необходимости осушения контроллер 
поддерживает работу компрессоров, что в 
результате дополнительно уменьшает R.A.T, 
значение которой опускается ниже «уставки 
температуры охлаждения». Поэтому активируют-
ся электронагреватели дополнительного нагрева 
для компенсации излишнего охлаждения.

 Увлажнение
Контроллер считывает значение R.A.H и сопо-
ставляет их с «Уставкой влажности» и «зоной 
пропорционального регулирования влажности». 
В зависимости от этого значения на пароувлаж-
нитель подается сигнал (0 - 10 В постоянного 
тока) для начала производства пара.
Пароувлажнитель не активируется , пока рабо-
тает EFM.
@R.A.H=  “уставка влажности”, напряжение на 
выходе = 0 В постоянного тока
@R.A.H= “уставка влажности” -“зона пропорци-
онального регулирования влажности”
Напряжение на выходе =10В постоянного тока 
@“уставка влажности” -“зона пропорционально-
го регулирования влажности”< R.A.H <“уставка 
влажности”
0В постоянного тока <напряжение на 
выходе<10В постоянного тока (линейное соот-
ношение).



11

 Функция естественного охлаждения: [Эконо-
майзер]
Функция естественного охлаждения активируется 
при следующих условиях:
• Агрегат работает в летнем режиме.
• Температура наружного воздуха < температура 
возвратного воздуха - «Разница естественного 
охлаждения»
   - Модуляция заслонки зависит от того, насколь-
     ко R.A.T отличается от уставки охлаждения.
   - Уставка естественного охлаждения = «устав-
ка температуры охлаждения» + «Компенсация 
свободного охлаждения»
   - Зона пропорционального регулирования =    
     «Дифф. естественного охдаждения»

поэтому модуляция выполняется пока:

Уставка естественного охлаждения 
<=R.A.T (температура возвратного возду-
ха) <= Уставка естественного охлаждения 
+ зона пропорционального регулирова-

ния

 Управление клапаном обогрева:  
  {HWCV}
Управление клапаном обогрева активируется 
только в зимний период. Оно основано на 
сравнении температуры возвратного воздуха и 
уставки HWCV. Функция не активируется, пока 
работает EFM. 
(0-10) В постоянного тока (модулируется).
Уставка HWCV = Уставка HWCV + “дифф. HWCV”
Уставка HWCV = “Уставка температуры обогре-
ва”  + “коррекция клапана обогрева.”

• Управление при низкой температуре окружаю-
щей среды (ON-OFF):

   Для агрегатов с двумя и больше CFM
   После активации компрессора активиру-

ются CFM. Один – с помощью сцепления с 
компрессорами, в то время как другой (CFM2) 
активируется в зависимости от температуры 
наружного воздух, и если:

Температура наружного воздуха >= 
“уставка температуры конденсации”(+) 
“дифф. конденсации”(CFM2 включен)

Температура наружного воздуха < “устав-
ка температуры конденсации” тогда 

(CFM2 выключен)

• Управление при низкой температуре окружаю-
щей среды ( с помощью инвертора частоты):

      - Есть две зоны регулирования. В каждой  
        зоне есть уставка и дифференциал. Кон- 
        троллер подает (0-10) В постоянного тока в 
        соответствии с такими переменными:
       (0 → 10 В постоянного тока)
       (Уставка → Уставка + дифференциал)

    - 50% вентиляторов работают в режиме ра-
      боты с изменением скорости,  где переза-
      пуск происходит в режиме ON / OFF.

- Когда температура наружного воздуха опускается ниже («уставки конденсации») высокой зоны 
пропорционального регулирования, контроллер дает 10В, обеспечивая деактивацию высокой 
зоны пропорционального регулирования и активацию низкой зоны пропорционального регулиро-
вания, и вентиляторы ON / OFF выключаются по истечении временной задержки (регулируется).
Контроллер не активирует высокую зону снова, пока

температура наружного воздуха >= 
Уставка (высокая зона) (+) Hyst.

 Эта функция вентилятора показана на следующей схеме:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ЭКСПЛУАТАТЦИЯ

 Управление компрессором
При подаче питания на компрессор, 
компрессор(ы) активируются после начальной 
задержки. Во время нормальной эксплуатации 
оптимизация запуска достигается  благодаря ин-
теллектуальной программе активации в таблице 
безопасной синхронизации, как показано ниже:

t1 : время между последовательными запусками 
одного и того же компрессора.

t2 : временная задержка между запуском и  
отключением одного и того же компрессора 
(минимальное время во включенном состоя-
нии). (60 секунд)

t3 : временная задержка между  выключением и 
запуском (минимальное время в отключен-
ном состоянии). (180 секунд).

t4 : время задержки между активацией первого 
и второго компрессоров. (120 секунд).

t5 : время задержки между отключением перво-
го и второго компрессоров. (60 секунд).

 Чередование работы компрессоров
Это система, которая регулирует активацию 
компрессора таким образом, чтобы уравнове-
сить время его работы. Логика эксплуатации в 
случае, если активированы два компрессора, 
состоит в том, что первый, который запуска-
ется/выключается первым и выключается/
запускается. Когда активирован только один 
компрессор агрегата с двумя компрессорами, 
система использует компрессоры поочеред-
но. После определенного периода работы 
компрессор доложен проходить техническое 
обслуживание. 

 Управление включением/выключением (ON/OFF)
Включить или выключить агрегат возможно 
одним из следующих способов:
1. Кнопка вкл./выкл. на передней панели: По-

сле нажатия на эту кнопку агрегат поменяет 
режим активный/неактивный. Эта процедура 
имеет высший приоритет по сравнению с 
другими, поэтому она всегда активирована.

2. Цифровой вход удаленного включения/вы-
ключения: Удаленное включение/выключение 
возможно при использовании внешнего кон-
такта, подключенного к цифровому входу.

3. Включение/отключение супервизорного 
управления: Это осуществляется с помощью 
активации супервизорного соединения.

 Переход на летний/зимний режим
Можно сменить летний режим агрегата на зим-
ний и наоборот одним из следующих способов:
1. Нажатием соответствующей кнопки на перед-

ней панели
2. Внешним контактом.
3. Автоматически: в зависимости от температу-

ры наружного воздуха:
Если температура наружного воздуха > летняя 
уставка [летний режим].
Если температура наружного воздуха < зимняя 
уставка [зимний режим].

 Регулирование временных зон
Для определения временных границ, требуемых 
для состояния включения и выключения доступ-
ны два интервала:
1. Недельный интервал: определяет дни недели, 

в которые агрегат должен находится во вклю-
ченном или выключенном состоянии.

2. Дневной интервал: определяет часы, в кото-
рые агрегат должен находится во включенном 
или выключенном состоянии.

 Наружные заслонки
Наружные заслонки могут выполнять следую-
щие функции:
• Регулирование минимальной температуры вы-

ходящего воздуха: с помощью регулирование 
открытия/закрытия заслонки для поддержания 
температуры выходящего воздуха в заданных 
рамках.

• Естественное охлаждение: Летнее есте-
ственное охлаждение (если наружная 
температура<температура в помещении- диф-
ференциал): заслонка открыта.

• Регулирование теплосодержания 
(энтальпический естественный обо-
грев и естественное охлаждение).                                                          
Эта функция:

- Вычисляет уставку теплосодержания, 
рассчитывая уставки температуры и 
влажности в помещении.

- Вычисляет наружное теплосодержание, 
рассчитывая уставки наружной темпера-
туры и влажности .

- После этого поддерживает внутреннее 
теплосодержание как можно ближе к 
полученной уставке теплосодержания.

 Компенсация температуры
Изменяет уставку температуры в зависимости от 
температуры наружного воздуха:
• В летнем режиме: чем больше повышается 

наружная температура, тем больше увеличива-
ется значение уставки.

• В зимнем режиме: чем больше понижается на-
ружная температура, тем больше уменьшается 
значение уставки.

 Аварийные сигналы агрегата
При возникновении каких-либо ненормальных 
условий эксплуатации, контроллер выполняет 
следующие действия:
• Выполняет правильное действие: остановит 

работу компрессора или всего агрегата и 
подает сигнал на дисплей, чтобы уведомить 
пользователя о состоянии ошибки.

• Активирует реле общей аварийной сигнализа-
ции для удаленного отображения состояния 
ошибки.
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ЭКСПЛУАТАТЦИЯ

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 препятству-
ют 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

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДА НЕТ КОММЕНТАРИИ

Проверьте проводку системы, нет ли ослабленных проводов

Проверьте размер кабеля и сравните его с шаблоном

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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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

ЭКСПЛУАТАТЦИЯ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуемые процедуры технического обслу-
живания
Благодаря специальной конструкции все агрега-
тированные кондиционеры воздуха PETRA тре-
буют минимального обслуживания и надежные 
в эксплуатации. Тем не менее, для обеспечения 
максимальной эффективности работы необхо-
димы определенные процедуры технического 
обслуживания.
Некоторые из предлагаемых процедур с 
рекомендуемыми интервалами проведения при-
ведены ниже.

Во время обслуживания агрегата отключайте 
электропитание агрегата, чтобы изюежать опас-
ности поражения током или травм от вращаю-
щихся компонентов. 

Регулярное обслуживание
 Еженедельно

• Проверьте давление газа на линии всасыва-
ния и нагнетания, герметичность газового тру-
бопровода и состояние фильтра-осушителя.

• Измерьте напряжение питания, рабочий ток 
компрессора и вентилятора.

 Ежемесячно
• Проверьте воздушные фильтры. Почистите 

или замените засоренные фильтры.
• Проверьте общее состояние агрегата (изо-

ляцию, краску, плотность затяжки болтов, 
натяжение ремня и т.д.) 

 Полугодовое обслуживание
• Процедуры, перечисленные в этом разделе, 

должны выполняться каждые шесть месяцев. 
Частота их выполнения зависит от нагрузки и 
условий окружающей среды.

• Смазывайте подшипники вентилятора (под-
шипники опорного типа). 

• 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 ремня вентилятора. На-
тяните, если ремень проскальзывает. Замени-
те изношенные или потертые ремни новыми. 

• Проверьте, не засорился ли змеевик. Почи-
стите пластины, если поток воздуха чем-либо 
ограничен. 

 Ежегодное обслуживание
• Проверьте состояние электропроводки. За-

тяните все соединения. 
• Проверьте целостность корпуса агрегата, убеди-

тесь в отсутствии коррозии. При обнаружении 
каких-либо повреждений  почистите и покройте 
агрегат краской с высокой степенью защиты от 
коррозии, одержащую хлорат цинка. 

• Проверьте дренажный поддон, в нем не 

должно быть осадка или других посторонних 
веществ. Почистите дренажные отверстия и 
линии, чтобы обеспечить непрерывный поток.

• Проверьте плотность и работу шарнирно-
рычажных механизмов привода воздушных 
клапанов, установочных винтов и настройку 
угла атаки лопатки. Не смазывайте нейлоно-
вую втулку для стержня воздушного клапана.

• Перекалибруйте датчик давления фильтра 
(если установлен). 

• Очистите конденсатор, пропуская через него 
чистящие вещества. 

Выполняйте все процедуры и осмотры с реко-
мендованными интервалами. Это увеличит срок 
службы оборудования и уменьшит риск дорого-
стоящих неполадок.

Если во время ежедневного обслуживания 
обнаружены ошибки или проблемы, не сле-
дует пытаться исправить их без надлежащей 
компетентности и оборудования. В случае воз-
никновения 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 на-
капливаться пыль. 

• Время от времени проверяйте изоляцию агре-
гата, чтобы убедиться в ее целостности. 

Тест системы на утечку

Для проведения проверки герметичности систе-
мы после установки все агрегаты  должны на-
ходиться под достаточным давлением.

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

2 - После устранения утечек систему необходи-
мо 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 вер-
тикальном положении, медленно впускайте 
сухой азот до тех пор, пока не достигнете 
желаемого давления.

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

6 - Проверьте все элементы, подверженные 

риску утечки, такие как  раструбные соедине-
ния, фланцы, быстроразъемные соединения, 
пайку, стыки и т. п.

7 - 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 вакууми-
ровать и зарядить соответствующим типом 
хладагента

Вакуумирование системы
Ваккумирование системы считается самым 
важным процессом для подготовки агрегата к 
зарядке и для удаления воздуха и влаги.
1 - Подключите манометрический коллектор к 

системе.
2 - Удалите  все давление из системы, открывая 

рабочий(е) клапан(ы) системы и ручные 
вентили манометрического коллектора.

3 - Подсоедините центральный шланг маноме-
трического коллектора к вакуумному насосу.

4 - Запустите вакуумный насос.
5 - Перекройте ручной вентиль манометриче-

ского коллектора.
6 - Перекройте ручной вентиль манометриче-

ского коллектора.
7 - Отсоедините центральный шланг манометра 

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

8 - Откройте вентили баллона и ослабьте централь-
ный шланг на манометрическом коллекторе. 
Продувайте шланг на протяжении нескольких 
секунд и после этого затяните соединение.

9 - Закройте вентили баллона с хладагентом и 
впускайте хладагент в систему, пока манометры 
не будут показывать давление приблизительно 
35 кПа.

10 - Отсоедините шланг от баллона.
11 - Откройте ручные вентили манометрического 

коллектора и удалите давление из системы.
12 - Повторите шаги с 3 по 11.
13 - Повторите только шаги с 3 по 9.
14 - Откройте ручные вентили манометрического 

коллектора и запустите хладагент в баллон си-
стемы. Давление указывается на манометрах.

15 - Закройте ручные вентили манометрического 
коллектора на стороне высокого давления.

16 - Запустите агрегат и добавьте необходимый 
заряд хладагента.
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Зарядка хладагентом
Необходимо заряжать агрегат тем хладагентом, 
для которого он предназначен. 
Эффективная работа установки кондициони-
рования воздуха зависит от правильной по 
весу зарядки хладагентом. При недостаточном 
количестве хладагента в агрегате испаритель 
испытывает нехватку хладагента, что ведет к 
низкому давлению всасывания в компрессоре и 
потери мощности. Также это может спровоциро-
вать перегрев двигателя компрессора в случае 
использования компрессора с охлаждением 
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 по-
вреждению компрессора вследствие попадания 
жидкости в компрессор.

Внезапное давление в конденсаторе указывает 
на превышение производительности насоса 
агрегата и заполнение конденсатора жидкостью, 
повышенное охлаждение паров на линии вса-
сывания и увеличение шума рабочего клапана 
компрессора.

Стук жидкости также указывает на избыточное 
количество хладагента или неправильную 
настройку и/или функционирование системы 
управления. Зарядка газообразным хладагентом 
осуществляется только тогда, когда требуется 
небольшое его количество.
Удерживая баллоны для хладагента с двойными 
или одинарными вентилями в вертикальном 
положении, зарядите хладагент с помощью 
соединения манометра  в рабочем клапане 
компрессора на стороне всасывания. При за-
рядке жидким хладагентом проверьте давление 
в конденсаторе и определите вес зарядки.

Если до завершения зарядки давление в балло-
не падает слишком низко, чтобы продолжать про-
цесс, поместите баллон в ведро с теплой  (26.6° 
- 46° C) водой, или используйте ИК-лампу, чтобы 
повысить давление.

Не нагревайте баллон горелкой. Никогда не на-
гревайте баллон выше температуры 49°C.

Никогда не нагревайте баллон пламенем лампы, 
например, горелки Бунзена или сварочной 
горелки.

Важность правильной зарядки
Главная задача инженера по обслуживанию 
– поддерживать работу современной меха-
нической системы охлаждения. Очень важно 
знать правильные способы подачи хладагента 
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 практиче-
ски соизмерима.

Проверьте табличку с паспортными данными на 
системах заводской сборки

Все производители предоставляют табличку с па-
спортными данными агрегата, на которой четко 
указаны те типы хладагентов, для которых была 
разработана данная система. Необходимое коли-
чество зарядки хладагентом сильно варьируется 
от системы к системе. Это удваивает необходи-
мость всегда сверяться с каталогами и эксплуа-
тационными бюллетенями.

Зарядка паром

Не заряжайте смесь хладагентов в паровую фазу. 
Это означает, что хладагент необходимо переме-
стить из баллона в виде жидкости (либо через по-
гружную трубку в двухвентильном баллоне, либо 
перевернув баллон). Жидкость может испаряться 
в трубопроводе для зарядки.

Процедура при нормальных условиях происхо-
дит следующим образом:
1 - Откройте всасывающий клапан обслужи-

вания до герметизации сальника, как при 
обычной эксплуатации.

2 - Свободно подсоедините трубку от рабочего 
клапана коллектора к отверстию манометра  
рабочего клапана всасывания.

3 - Подсоедините центральный шланг от кол-
лектора к баллону с хладагентом.

4 - Откройте нагнетательный клапан обслужи-
вания до герметизации сальника.

5 - Свободно подсоедините оставшийся шланг 
от клапана обслуживания коллектора к 
отверстию манометра  нагнетательного 
клапана обслуживания.

6 - Приоткройте клапан баллона для продувки 
пара в нагнетательный клапан обслужива-
ния.

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 клапа-
на обслуживания возле отверстия маноме-
тра. Откройте оба клапана обслуживания в 
компрессоре.

10 - Поставьте баллон с хладагентом на весы.
11 - Создайте давление в системе и проведите 

последнюю проверку герметичности.
12 - Запустите компрессор. Контролируйте 

давление на выходе из агрегата и стабили-

зируйте давление всасывания. Полностью 
откройте клапан баллона и контролируйте 
поток хладагента из коллектора.

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

13 - После введения правильного количества 
хладагента закройте клапан баллона и от-
соедините  трубопровод для зарядки.

14 - Если система функционирует надлежащим 
образом, полностью откройте всасываю-
щий и нагнетательный клапаны обслужи-
вания. Спустите давление из обеих труб 
манометра через зарядное отверстие 
коллектора.

15 - Установите на место крышку клапана 
баллона и закройте пробками открытые 
концы трубопровода зарядки и манометра. 
Закройте пробками отверстия манометра 
клапана обслуживания в компрессоре.

По мере возможности старайтесь всегда взве-
шивать хладагент на точных весах.

Зарядка жидким хладагентом
Для больших систем характерна зарядка хла-
дагентом в жидкой фазе. Это особенно важно 
при зарядке смешанным хладагентом. Если 
необходимо полностью зарядить вакуумиро-
ванную систему, жидкость часто заряжают 
через нагнетательный клапан обслуживания 
в компрессоре. Во время зарядки компрессор 
должен находиться в выключенном состоянии. 
Процедура подсоединения коллектора и про-
дувки трубопровода похожа на описанную в 
разделе зарядки паром. В большинстве систем  
зарядное отверстие расположено на жидкост-
ной 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.
1 - Подсоедините баллон с хладагентом к за-

рядному отверстию. Используйте как можно 
более короткий трубопровод соединения, 
чтобы минимизировать загрязнение воды, 
или применяйте влагоотделитель, если это 
необходимо. Если в баллоне нет жидкостно-
го/парового вентиля, его нужно перевернуть 
вверх дном. Установите манометр давления, 
чтобы следить за давлением на выходе из 
компрессора.

2 - Приоткройте и быстро закройте вентиль 
баллона, продуйте заправочный трубопро-
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     вод хладагентом, используя паровой махови-
чок баллона, прикрепленный к жидкостному/
паровому вентилю. При этом соединение с 
зарядным отверстием должно быть осла-
бленным. После этого затяните соедине-
ние, откройте клапан баллона и проверьте 
герметичность.

3 - 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.

4 - Когда компрессор работает, медленно 
откройте клапан зарядного отверстия и 
зарядите жидкость с помощью жидкостного 
маховичка со скоростью, достаточной для 
того, чтобы датчик низкого давления не от-
ключил 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.

5 - Следите за давлением на выходе. Быстрое 
увеличение давления указывает на то, что 
конденсатор наполняется жидкостью. В 
таком случае. После добавления хладагента 
необходимого веса закройте клапан баллона 
и дождитесь, пока регулятор низкого давле-
ния остановит работу компрессора.

6 - Закройте клапан зарядного отверстия и, 
ослабляя соединение, выпустите пар хлада-
гента из шланга.

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

8 - Установите на место крышку клапана балло-
на и зарядного вентиля. Установите пробки 
на обоих концах шлага для зарядки или 
манометра, чтобы обеспечить чистоту до 
следующего использования.

Никогда не заряжайте агрегат жидкостью со 
стороны системы с низким давлением.

Избегайте избыточной зарядки. Избыточная 
зарядка приводит к повышению давления, 
возможному повреждению компрессора и повы-
шенному потреблению электроэнергии.

Откачка системы
Данная процедура применяется для изоляции 
хладагента в теплообменнике конденсатора.
Этот процесс может использоваться для 
технического обслуживания, ремонта и после 
длительных периодов простоя.

Процедура откачки:
• Установите манометр давления, если он не 

установлен.
• Установите перемычку через контакты реле 

низкого давления.
• Включите агрегат.

• Начинайте закрывать запорный вентиль во 
время работы агрегата.

• Когда манометр низкого давления достигает 
приблизительно (5 Psig), выключите агрегат.

• Немедленно закройте клапан всасывания 
компрессора.

• Повторите вышеуказанный шаг раз или 
дважды.

• Уберите перемычку от реле низкого давления.

Замена фильтра-влагоотделителя
Основной функцией фильтра-влагоотделителя 
является  устранение любой влажности или от-
ложений в системе. Когда фильтр заблокирован, 
может произойти некоторое падение давления в 
фильтре и становится ощутимой разница темпе-
ратуры жидкости в фильтре и вне него.
Все агрегаты поставляются с полной заводской 
заправкой маслом. Масла, которые разрешено 
добавлять при необходимости ,– 3GS.

Не используйте повторно спущенное масло и 
не используйте масло, которое подвергалось 
атмосферному воздействию.

Очистка змеевика
Необходимой является периодическая проверка 
чистоты змеевика. Загрязнение змеевика прово-
цирует падение давления в полости аппарата на 
стороне воздуха и уменьшает потенциал отдачи 
тепла. Каждые шесть месяцев проверяйте оре-
бренную поверхность – там может накапливать-
ся грязь и ворсинки. При необходимости  вымой-
те загрязненные участки с помощью раствора 
мягкодействующего моющего средства и мягкой 
щетки. Будьте осторожны, чтобы  не повредить 
поверхность ребер. 

Перед чисткой

После чистки

Чистите змеевики конденсатора минимум раз в 
год или чаще, если агрегат расположен в загряз-
ненной окружающей среде. Благодаря этому 
эффективность эксплуатации агрегата будет 
находится на высоком уровне. Для очистки зме-
евика используйте мягкую щетку и пылесос.

Чтобы выдуть частицы между ребрами, исполь-
зуйте сжатый воздух. Охлаждающий змеевик 
очищайте холодной водой и моющим средством 
или одним из доступных в продаже химических 
очистителей для змеевиков.

Не применяйте металлический скребок для 
очистки змеевика – повреждения могут вызвать 
утечки.

Для «прочесывания» теплообменника:
• Выберите соответствующую размеру ребер 

мягкую щетку.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить ребра 

и трубы.

«Прочесывание» теплообменника



18

Фильтры со стороны испарителя
Для очистки постоянных фильтров промойте их 
под струей горячей воды, чтобы удалить грязь 
и ворсинки. После этого используйте слабый 
щелочной раствор для удаления старого масла 
из фильтра. Тщательно прополосните и дайте 
обсохнуть. Мешочные фильтры необходимо 
заменять, когда дифференциал давления в 
фильтре составляет 0.25 кПа. Для контроля 
падения давления в фильтре должен быть 
установлен манометр.
1. Отключите электропитание. Откройте дверцу 
доступа к фильтру.

Не забывайте отключать источник питания пе-
ред тем, как открыть дверцу доступа к фильтру.
Нарушение этого требования может привести 
к получению травмы или смерти от поражения 
электрическим током, высоким давлением или 
движующиемися деталями.

Фильтры должны иметь герметичное уплотнение, 
чтобы предотвратить движение воздуха по обвод-
ной линии. Если используются фильтры, которые 
отличаются от рекомендуемых, используйте 
пеноуплотнение на вертикальных краях фильтра, 
удерживающие раму фильтра для надежной 
герметизации.

2. Скрепите мешочные фильтры с помощью 
барашковой гайки и поместите плоские 
фильтры предварительной очистки в соот-
ветствующие канавки для фильтров. Сгибы 
мешочных фильтров должны находиться 
вертикально воздушному потоку.

Смазка подшипников вентилятора испарителя
Для подшипников вентилятора со смазывающими-
ся фитингами или расширениями линии необходи-
мо использовать консистентную смазку, загущённую 
литиевыми мылами, которая по плотности соот-
ветствует номеру 2 стандарта NLGI (Национальный 
институт пластичных смазочных материалов (США) 
и не содержит химических примесей. Неправильная 
смазка может сократить срок службы подшипника.

Для смазывания подшипников вентилятора вы-
полните 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 вентилятора, 
наносите смазку (преимущественно на те-
плые места подшипника), пока на уплотне-
нии подшипника для консистентной смазки 
не появится небольшое количество смазки.

Умеренно смазывайте подшипники. Обильная 
смазка провоцирует чрезмерное давление, 
что может сместить  герметичное уплотнение 
смазки подшипников или привести к перегреву 
подшипника смазкой. 

В качестве опции можно использовать опорные подшипники с зажимом закрепительной втулки, двух-
рядные шариковые подшипники или раздельные опорные подшипники.

Натяжение клиноременных приводов вентилятора испарителя
Общие правила натяжения:
1. Идеальным считается минимальное натяжение, при котором ремень не соскальзывает в условиях 

пиковой нагрузки.
2. В первые 24-48 часов работы проводите проверку через небольшие интервалы времени.
3. Чрезмерное натяжение сокращает срок службы ремней и подшипников.
4. Ремни не должны соприкасаться с посторонними предметами, которые могут спровоцировать их 

соскальзывание.
5. Периодически  проводите осмотр клиноременных приводов. Никогда не применяйте смазку для 

ремней, так как это может повредить ремень и сократить срок его службы.

Очистка воздушного фильтра
Использование загрязненных или засоренных воздушных фильтров уменьшает проток воздуха 
через агрегат и, соответственно, неблагоприятно влияет на его производительность. Поэтому необ-
ходима периодическая очистка. Рекомендуется проверять и очищать фильтр после каждого месяца 
эксплуатации и заменять его раз в год. В местности с повышенным содержанием пыли в окружаю-
щей среде требуется более частое техническое обслуживание.

Извлеките фильтр из агрегата.
Очистите фильтр от тяжелых частиц с помощью пылесоса или путем постукивания фильтром по 
твердой поверхности. Будьте осторожны, чтобы не повредить фильтр.
Промойте фильтр в теплой воде. При необходимости используйте слабый раствор технического 
растворителя. Дождитесь, пока вода стечет и фильтр полностью высохнет. 
Установите фильтр в агрегат.

Фильтр кассетного типа

Дренаж конденсата
В начале каждого сезона применения системы охлаждения убедитесь в отсутствии препятствий 
для вытекания конденсата из поддона и по дренажной линии.

Очистите дренажный поддон от пыли, мусора и волокон.
Отсоедините дренажную линию
Промойте чистой водой.
Если линия засорена, используйте трубоочиститель для устранения препятствий.

Проверяйте дренажную линию во время чистки фильтров в период применения системы охлажде-
ния.

Окончательная проверка
Перед тем, как оставить агрегат, проверьте все устройства управления и защитные устройства и 
убедитесь, что они правильно функционируют.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблицы в этой секции помогут вам определить причину или причины ка-
ких-либо неполадок в работе агрегата. В колонке РЕКОМЕНДОВАННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ предлагается процедура устранения неполадок.

Перед  осуществлением технического обслуживания отключите соедине-
ния электропитания и проследите, чтобы все вращающиеся компоненты 
полностью остановились. Невыполнение этого условия может привести к 
травме или летальному исходу от электрического шока, а также к повреж-
дениям от вращающихся компонентов.

           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 трубопровод, 
залить хладагент и установить 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

Низкая скорость потока

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

Слишком много хладагента в систе-
ме Удалите избыток хладагента

Низкое давление нагнетания Недостаток хладагента в системе Проверьте на факт утечки. Устраните не-
поладки 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.

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 контроллера: 

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.

После выполнения необходимого 
действия перезапустите контроллер с 
помощью кнопки перезапуска (Reset), 
контроллер вернется к обычной работе.  
 
Примечание: 
Если более одного устройства 
соединено последовательно, рекомен-
дуется проверить цепь безопасности 
при помощи омметра, для определения 
точной причины сигнала об ошибке.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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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 подходящей проводкой.

Двигатель перегревается

Трехфазный двигатель имеет один 
обрыв фазы Отремонтируйте.

Неподходящее напряжение Может быть необходим еще один ступен-
чатый трансформатор.

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 релейный выключатель, 

предохранители 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


