


Уважаемый покупатель, 
Благодарим за выбор агрегатированного 
интеллектуального чиллера PETRA  (PSC-
PSCc). Пожалуйста, внимательно прочтите 
данное руководство, так как в нем содержит-
ся ценная информация по установке, эксплу-
атации и техническому обслуживанию агрега-
та.  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 Интеллектуальных 
чиллеров (PSC-PSCc). 
 
Это обеспечивает надлежащую эксплуата-
цию и продолжительный срок службы уста-
новки. 
 
 
 
 
 
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 интеллектуальных чиллеров 
PETRA (PSC-PSCc) или каких-либо других 
агрегатов, пожалуйста, немедленно свяжи-
тесь 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 
его целостности. 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. 

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-
вание. 
 
 
 
Данное руководство охватывает информа-
цию по установке, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию Интеллектуальных 
чиллеров (PSC-PSCc).  
 
 
 
 
Интеллектуальные  чиллеры  PETRA (PSC-
PSCc) оснащены микропроцессорным кон-
троллером с непревзойденными характери-
стиками, который управляет работой 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 можно обеспечить сохран-
ность агрегата, позволяя легко перемещать 
дверцы после прикрепления системы трубо-
провода. 
 
 

 
Следите за выполнением всех правил техни-
ки безопасности. 

 
 
 
 

Обязательно отключайте электропитание 
перед осуществлением технического обслу-
живания оборудования.  
 
 
 
 
 
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 управления, 
установки и настройки громоздкого оборудо-
вания. 

 
 
 
Во время пайки держите поблищости ткань 
для гашения огня и огнетушители. 
 
 
 
 
 
Не наклоняйте агрегаты набок во время 
перемещения и установки, иначе могут воз-
никнуть серьезные внутренние повреждения. 
 
 
 
 
 
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 восемнадцати (18) меся-
цев после даты поставки (в зависимости от того, что наступит раньше) Продукция является исправной в том, что 
касается материала и качества изготовления, —при условии правильной эксплуатации продукции  в соответствии с 
инструкциями PETRA. 
Поставщик обязуется отремонтировать или заменить (на свой выбор) любую деталь, которая становится или кажет-
ся дефектной в течение гарантийного периода  при условии правильного использования этой Продукции; это не от-
носится к тем деталям, 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 модифицирована, применялась для решения других 
задач, чем те, для которых она предназначена, была повреждена, неправильно использовалась, подвергалась не-
правильной эксплуатации или обслуживанию, или если серийный номер был изменен, стерт или удален из Продук-
ции. 
Гарантия не распространяется на неисправности или неправильное функционирование любой Продукции вслед-
ствие неправильного использования или неправильной установки, несоответствующего или неправильного электро-
монтажа, неправильных условий напряжения, неправильно подобранного размера Продукции, несанкционированно-
го обслуживания или эксплуатации в ненормальных условиях, таких как очень высокая температура или несоответ-
ствующий расход воды. 
Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате стихийных бедствий, войны, массо-
вых беспорядков, краж, пожаров, землетрясения, наводнений, молнии и внезапных электрических разрядов. 

Для сохранения гарантия должны быть вы-
полнены следующие условия: 

•Первый запуск агрегата должен проводить 
обученный персонал авторизованного сервис-
ного центра Petra. 

•Все работы по плановому техническому обслу-
живанию, подробно описанные в данном руко-
водстве, 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 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.  



А: Кодовое обозначение модели агрегата. 
В: Регистрационный номер проекта. 
С: Серийный номер агрегата. 
D: Номинальное напряжение питания при частоте при 
необходимом 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 компрессора. 
Ha, Hb: Номинальный ток нагрузки для каждого ком-
прессора 
Ia, Ib: Максимальный рабочий ток. 
Ja, Jb: Мощность двигателя в л. с.  
Ka, Kb: Количество установленных конденсаторных 
двигателей. 
La, Lb: Напряжение, необходимое для конденсаторно-
го двигателя (допустимое отклонение -  ± 10%). 
Ma, Mb: Количество фаз конденсаторного двигателя. 
Na, Nb: Мощность двигателя (кВт). 
Oa, Ob: Ток полной нагрузки для каждого конденса-
торного двигателя. 
P: Количество установленных двигателей испарителя. 
Q: Напряжение, необходимое для двигателя испари-
теля (допустимое отклонение -  ± 10%). 
R: Количество фаз двигателя испарителя. 
S: Мощность двигателя (кВт). 
T: Ток полной нагрузки для каждого двигателя испари-
теля. 
U: Количество/ступени установленного электронагре-
вателя. 
V: Напряжение, необходимое для электронагревателя 
(допустимое отклонение -  ± 10%). 
W: Количество фаз электронагревателя. 
X: Мощность электронагревателя (кВт). 
Y: Ток полной нагрузки электронагревателя. 
Z: Тип хладагента  



Компоненты системы охлаждения 
■ Терморегулирующий вентиль 
Данное устройство контролирует перегрев 
пара хладагента на выходе из испарителя; 

действует как дросселирующее устройство 
между сторонами высокого и низкого давле-
ния системы охлаждения и  гарантирует, что 
скорость потока хладагента в испаритель 
точно соответствует скорости испарения 
жидкого хладагента в испарителе. Таким 
образом, испаритель используется в полной 
мере и жидкий хладагент  не попадает в 
компрессор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Ниппель для зарядки и технического об-
служивания 
Это ниппель автомобильного типа, использу-
емый техническим персоналом для выпуска 
давления в различных целях (например, при 
проверке агрегата) или для зарядки хлада-
гентом и т. д. 
 
 

■ Электромагнитный вентиль 
Электромагнитный вентиль, расположенный 
на жидкостной линии, будет оставаться за-
крытым все время, пока катушка отключена 
от питания. Электромагнитный вентиль от-
крыт при включенном компрессоре, и закрыт 
– при выключенном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Фильтр-влагоотделитель 
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 вжидкостной линии хладагента, таким 
образом весь хладагент во время циркуляции 
проходит через влагоотделитель. 

 
■ Реле давления 
- Реле высокого давления (ручной возврат) 
Реле имеет фиксированные, нерегулируемые 
параметры, и устанавливается на нагнета-
тельной стороне компрессора. Реле позволя-
ет защитить компрессор и систему охлажде-
ния от небезопасных условий высокого дав-
ления. Если возникают небезопасные усло-
вия высокого давления, реле размыкает 
контакты и компрессор отключается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Реле высокого                 Реле низкого            
         давления                        давления 
 
Модуль управления агрегатом предотвраща-
ет перезапуск установки. Не используйте 
агрегат при высоком давлении, превышаю-
щем 2826 кПа. 
- Реле низкого давления (Автоматический 
возврат) 
Данное реле, установленное на компрессоре, 
имеет фиксированные, нерегулируемые 
параметры; тип с автоматическим возвратом. 
 

 
Электрические компоненты 
■ Трансформатор для цепей управления 
Трансформирует напряжение из первичного 
(220 , 240 вольт) во вторичное (24 вольт) для 
обеспечения питания микропроцессора. 

Таблица предельных 
значений реле давле-

ния 
 

Выклю-
чение 

Вклю-
чение 

Высокое давление кПа 2826 1896 

Низкое давление кПа 138 276 

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

Выключатель питания можно использовать 
для защиты как одно-, так и трехфазного 
двигателя. 
 
■ Устройство контроля напряжения/реле 
обрыва фазы (PFR) 
1. Обращение фазы 
2. Перенапряжение или пониженное напря-
жение 

3. Несколько типов неисправностей автома-
тического возврата  и блокировочной 
функции.  



Микропроцессорный контроллер PETRA 
сконструирован для решения самых сложных 
задач по управлению и мониторингу данных. 
Его можно активировать для выполнения 
различных функций при решении задач по 
охлаждению и при использовании теплового 
насоса. 
Однако для того, чтобы обеспечить легкость 
использования микропроцессорного контрол-
лера и периферийного оборудования для 
рабочих любого  уровня квалификации, стан-
дартно активированы только необходимые 
функции— безопасной последовательности 
эксплуатации и аварийная функция.  
В стандартном исполнении, когда микропро-
цессорный контроллер используется для 
управления чиллером, он соединяется со 
стандартными устройствами контроля, таки-
ми как реле потока, реле высокого давления 
и т. д., позволяя, таким образом, специали-
стам по обслуживанию оборудования прове-
рять и поддерживать работу таких устройств 
привычным способом. 

Основные функции 
• Полное управление аварийной сигнализа-
цией 

• Управление временем работы компрессо-
ров 

• Балансирующая функция автоматического 
опережения/задержки 

• Автозапуск после сбоя подачи энергии 

• Связь с удаленными терминалами 

•  Показания термометра в °C или °F 

• Таймер для предотвращения рециркуля-
ции 

• Интеллектуальное управление процессом 
оттаивания (только для опциональных 
агрегатов с тепловым насосом) 

 
 
Отображаемые данные 
• Состояние компрессора и вентилятора 

• Рабочие часы компрессора 

• Температура охлажденной воды (на входе 
и на выходе) 

Управление аварийной сигнализацией 
• Видимый код неисправности 

• Функция «антифриз» против замерзания 

• Аварийная сигнализация высокого, низкого 
давления 

• Реле потока или аварийная сигнализация 
блокировки насоса 

• Аварийная сигнализация обмерзания 

• Датчик сигнала неисправности 
 
 
Управление давлением на выходе 
С помощью включения/выключения (ON/OFF)  
конденсаторного вентилятора (стандарт) 
С помощью аналоговых выходных сигналов 
для контроллера скорости вращения венти-
ляторов (опция) 



Разгрузка и монтаж 
Данные агрегаты  оснащены монтажными 
проушинами. Для удобной разгрузки и пере-
мещения необходим кран с износостойкими 
гибкими стропами. Также необходимо ис-
пользовать крановые балки крепления погру-
зочных строп, чтобы избежать повреждения 
рамы агрегата стропами. 
 
 
 
 
 
 
Необходимо внимательно и аккуратно прово-
дить распаковку агрегатов, чтобы избежать 
повреждений. Тяжелое оборудование должно 
находиться на транспортировочной основе 
до прибытия на место установки. 
 
 
 
 
Внимательно проверьте агрегаты на наличие 
скрытых повреждений. Об отсутствии каких-
либо компонентов или повреждениях 
(возникших во время перевозки) необходимо 
сообщить в транспортной документации. 
Линия перевозок, выдающая груз получате-
лю, несет ответственность за поврежденный 
материал, который нельзя возвращать изго-
товителю без предварительного утвержде-
ния.  

Рабочее пространство 
При установке агрегата  необходимо обра-
тить внимание на следующие моменты: 
Фундамент должен представлять собой вы-
ровненный бетон или стальное основание. 

• Возле змеевика конденсатора обязательно 
должно быть свободное пространство. 

• По обе стороны агрегата должно быть 
свободное пространство для технического 
обслуживания (при отсутствии каких-либо 
ограждений или прилегающей стены). 

• Не менее 6 метров свободного простран-
ства должно быть доступно над конденса-
торными вентиляторами. 

• Когда агрегат уже на месте, проверьте 
еще раз, что он выровнен. 

 
 
 

 
Упаковочный лист, который прилагается к 
каждому грузу, необходимо тщательно прове-
рить, чтобы определить, все ли компоненты и 
детали оборудования были получены. Любое 
дополнительное оборудование должно быть 
прикреплено к основному агрегату, чтобы 
избежать потерь и предотвратить возможную 
замену из других агрегатов. 

1 ЭЛЕКТРОШКАФ 

2 СВОБОДНОЕ МЕСТО ДЛЯ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ 

3 ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

4 КОМПРЕССОР 

ЛЕГЕНДА 



Механическое соединение 
■ Трубопровод охлажденной воды 
Когда агрегат установлен в конечное положе-
ние, можно подсоединить трубопровод охла-
жденной воды. 

• Запорные вентили нужно установить на 
всех линиях, чтобы облегчить  проведение 
технического обслуживания. 

• Необходимо установить гибкие соедине-
ния на входе и выходе из охладителя, 
чтобы предотвратить  передачу вибраций 
водопроводных труб. 

• Для обеспечения полного осушения охла-
дитель должен быть оснащен сливными 
патрубками. 

• В охладителе должны быть предусмотре-
ны вентиляционные отверстия или неболь-
шие клапаны для обеспечения техническо-
го обслуживания ( при балансировке пото-
ка воды или жидкости). Расположите кла-
паны на водных или жидкостных линиях  
питания и возврата  как можно ближе к 
охладителю. 

• Фильтр на подводящем трубопроводе 
охладителя необходимо устанавливать 
прямо перед охладителем. Это важно для 
защиты охладителя от попадания крупных 
частиц, которые могут  его повредить  
(рекомендуется сетчатый фильтр 40). 
Термометры и манометры можно устано-
вить на водных линиях всасывания и 
нагнетания. 

• Реле протока охлажденной воды  можно 
установить на трубопроводе выходящей из 
охладителя воды. С каждой стороны реле 
должен быть прямой горизонтальный 
отрезок трубопровода (минимум 5 диамет-
ров). Подберите пластину реле протока 
правильного размера. Она должна подхо-
дить для трубы, в которой установлена. 
Реле необходимо подключить к термина-
лам, расположенным в панели управле-
ния, как показано на монтажной схеме 
агрегата. Гибкое соединение PWA. 

• Охладитель PETRA может поставляться с 
двумя типами соединения трубопроводов: 
- Охватываемое резьбовое соединение 
для охладителей небольшого размера.      
- Гибкое соединение. 

• По получении чиллеров проверьте тип 
соединений. При охватываемом резьбо-
вом соединении для прямого подключения 
используйте адаптор тех же входных и 
выходных размеров охладителя.  Другой 
тип соединения – гибкое соединение с 
клеммами. После установки гибкого сочле-
нения используйте подходящую сварочную 
деталь  для подсоединения водного или 
жидкостного трубопровода к гибкому со-
единению. 

• Прокладка трубопроводов к/от охлади-
теля должна быть сконструирована с 
учетом следующих рекомендаций:         
- Необходимо предотвращать попада-
ние посторонних веществ в трубопро-
вод.                                                             
- Избегайте использования угловых 
патрубков, тройников и клапаном, кото-
рые сокращают мощность насоса.  Вся 
система трубопроводов должна быть 
как можно более  прямой, неизогнутой.   
- Трубопровод необходимо обслуживать 
автономно от чиллера.                     
 - Трубопроводная система с охлажден-
ной водой  должна иметь такое распо-
ложение, чтобы выпуск циркулирующе-
го насоса  совершался прямо в охлади-
тель.                                                           
- Всасывание  для насоса можно полу-
чить  из обратной линии трубопровод-
ной системы.                                             
- Очистку трубопровода охлажденной 
воды от посторонних веществ (перед 
запуском системы) необходимо прово-
дить без подключения охладителя к 
системе. 

 
 
 
Не проводите  очистку от посторонних ве-
ществ в охладителе или через него; очистку 

необходимо совершать без подключения 
охладителя к системе. 



Электрическое соединение 
■ Электроэнергия 

• Проводка для подвода питания должна 
быть установлена через выключатель в 
литом корпусе или разъединитель-
предохранитель с рекомендованным номи-
налом (см. таблицы электротехнических 
характеристик) и в соответствии с кодом 
местной проводки. 

• Каждый агрегат оснащен кабельным вво-
дом для снабжения агрегата заданной 
номинальной мощностью. На паспортной 
табличке указан максимальный рабочий 
ток, подача напряжения и рабочая часто-
та. 

• Заземление агрегата необходимо выпол-
нять в соответствии с кодами местной 
проводки. 

 
■ Контроль 
• Каждый чиллер оснащен контактной ко-
лодкой для простоты подключения внеш-
них устройств к панели управления. 

• Некоторые внешние устройства (такие как 
реле протока воды,  вспомогательный 
контакт от пускателя насоса охлажденной 
воды, сигнал общей аварийной сигнализа-
ции и т. д.) необходимо подключать  на 
месте. Эти сигналы нужно подсоединить к 
панели управления, как показано на схеме 
электрического управления.  

• Чтобы подсоединить сигналы к панели 
управления, см. монтажную схему, которая 
поставляется вместе с агрегатом. Внеш-
ние устройства, которые требуют установ-
ки на месте, в монтажной схеме обозначе-
ны пунктирными линиями. 

• Дистанционный терминал                         
Эти два терминала можно использовать 
для дистанционного управления агрегатом 
(активация/деактивация), и также можно 
подключать к системе диспетчеризации 
B.M.S. System. Если данные терминалы не 
используются, между ними необходимо 
установить перемычку (как показано на 
монтажной схеме) 

 
 
 
 
 
 

Данные два терминала необходимо подсо-
единить к  контактам без напряжения 
 
Терминалы общей аварийной сигнализации 
Эти два терминала можно использовать для 
удаленной индикации неисправностей. Также 
их можно использовать с системой диспетче-
ризации B.M System для индикации неис-
правности агрегата. Данные терминалы явля-
ются беспотенциальными.  
W. F . S (Реле протока воды) 
Данные два терминала доступны в агрегати-
рованных установках и должны подключаться 
без электрического напряжения 
(беспотенциальные терминалы). Эти терми-
налы созданы для защиты агрегата от запус-
ка при неправильном протоке воды. 
Терминал P. I ( блокировка насоса) 
Данные два терминала доступны в агрегати-
рованных установках и должны подключаться 
к насосному контроллеру с помощью вспомо-
гательного контакта. Данные два терминала 
предназначены для того, чтобы  запуск чил-
лера производился  только после запуска 
насоса. 

Проверка агрегата перед запуском 
• Удостоверьтесь, что установка всей систе-
мы трубопроводов завершена. Убедитесь 
в отсутствии утечек хладагента в трубо-
проводе. 

• Откройте клапан на жидкостной линии для 
каждой системы. 

• Убедитесь, что водные насосы включены. 
Проверьте и отрегулируйте проток водного 
насоса и падение давления в охладителе, 
проверьте работу реле протока. 

• Проверьте панель управления и распреде-
лительный шкаф компрессора – убедитесь 
в отсутствии посторонних веществ. 

• Удостоверьтесь, что все датчики темпера-
туры воды установлены в соответствую-
щих отсеках и покрыты теплопроводящим 
составом. 

• Проверьте изоляцию баллонов клапанов 
теплового расширения, так как температу-
ра всасывания влияет на линию всасыва-
ния.  

 
Последовательность эксплуатации 
• Работа чиллера лучше понятна с опорой 
на схемы питания и управления, поставля-
емые вместе с агрегатом.  

• На расположении панели управления 
(часть монтажной схемы) показано, где 
находятся все электрические компоненты, 
встроенные в электрическую панель 
(разъединители контакторов, контроллеры 
и т. д.) 

• На схеме электропитания показано соеди-
нение каждого двигателя в цепи питания. 
Метод прямого непосредственного запуска 
(D.O.L) используется как стандартное 
соединение для всех двигателей. 

 
Перед запуском установки 

• Проверьте прочность электрических со-
единений. 

• Включите главный источник питания. 

 
Определите текущую асимметрию напряже-
ний с помощью следующей формулы: 
 
 
 
 Например: Текущая асимметрия напряжений 
 
              Максимальное отклон. напряжения 
                      

                           Среднее напряжение 
 

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

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

 
Определите максимальное отклонение от 
среднего напряжения: 

 
АВ = 383-379 = 4в 
ВС = 379-376 = 3в 
АС = 379-378 = 1в 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимальное отклонение – [4В]. Определи-
те текущую асимметрию напряжений: 
 
Асимметрия напряжений = 100 * 4/379 = 1% 
 
Значение текущей асимметрии напряжений 
является удовлетворительным, так как оно 
не превышает значения максимально допу-

стимой асимметрии фаз [2%] 

 
 
 
 

Убедитесь, что датчик электропитания 
[Лампа реле обрыва фазы] имеет зеленый 
светодиодный сигнал. Красный сигнал озна-
чает неисправность главного источника пита-
ния. 
 
 
 

 
Немедленно свяжитесь со своей местной 
электроэнергетической компанией, если 
асимметрия фаз подачи напряжения превы-
шает ± 2%.  
 
 
Электротехническая проверка перед 
началом эксплуатации 
Данную проверку необходимо выполнять 
последовательно: 

• Главный кабель подачи питания должен соот-
ветствовать рекомендациям производителя 
(для выбора главного кабеля подачи питания 
см. таблицу электротехнических характери-
стик). 

• Подходящий выключатель электропитания 
установлен возле агрегата для решения задач 
технического обслуживания, а также для ис-
пользования в аварийных ситуациях. 

• Чиллер оснащен автоматическим отключате-
лем электропитания или разъединителем-
предохранителем (чтобы правильно подобрать 
размер выключателя, см. прилагающуюся 
таблицу электротехнических характеристик). 

• К главному терминалу надлежащим образом 
подсоединены все монтажные соединения: 

• - Сигнал реле протока воды 

• - Сигнал блокировки насоса 

• - Сигнал общей аварийной сигнализации 

• - Сигнал дистанционного выключения/
переключения 

• Для получения более подробной информации 
см. страницу (внешняя электропроводка) 



• Также необходимо обратить внимане на 
точное монтажное проводное соединение 
на монтажной схеме (монтажное соедине-
ние обозначено пунктирными линиями на 
монтажной схеме) 

• Убедитесь в отсутствии препятствий, кото-
рые могут помешать работе вентилятора 
(ов), попробуйте приводить вентилятор(ы) 
в движение руками, также проверьте 
направление вращения. 

• Внимательно посмотрите, нет ли ослаб-
ленных проводов. 

 
Перед запуском чиллера 
Удостоверьтесь, что: 

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

• Включите главный выключатель электро-
питания (MPCB) (поставляется другими). 
Это подсоединит к источнику питания 
(PFR) реле обрыва фазы (датчик напряже-
ния), если установлено, которое распозна-
ет главный входящий источник электропи-
тания, и в случае одного из следующих 
условий подает красный светодиоидный 
сигнал:                                                            
- Одна из фаз на главном разъеме питания 
ослаблена.                                                     
- Обращение фазы между двух фаз на 
главных разъемах питания.                          
- Падение напряжения на главном источ-
нике питания, которое превышает задан-
ное значение более чем на 10 % .               
- Ассиметрия фаз.                                            
- Перенапряжение. 

• (PFR) зеленый светодиоидный сигнал 
означает правильную подачу электропита-
ния. 

• Проверьте расход воды (м3/час), также 
удостоверьтесь, чтобы в системе не было 
пузырьков воздуха и водяной насос систе-
мы потреблял нормальный ток (amps).  

 
Запуск чиллера 
Когда CCB включен, включится следующее: 

• Подогреватели картера компрессора (если 
эта функция доступна) 

• Защита электродвигателя компрессора 
(если эта функция доступна) 

• Трансформатор для цепей управления, 
который обеспечивает питание контролле-
ра 

 
 
 
 
Вам необходимо поддерживать чиллер в 
таком состоянии около 24 часов если Вы 
запускаете чиллер первый раз или он не 
использовался на протяжении длительного 
времени. 

• Контроллер начинает проверку-
самодиагностику, если все проверки были 
выполнены и показали положительный 
результат.  

• Активирует работу чиллера с помощью 
локальной клавиатуры, цифрового входа 
или системы диспетчеризации здания. 

• Контроллер начинает нормальную работу, 
подавая сигнал START водяному насосу 
системы. 

• Переключите реле, относящиеся к каждо-
му компрессору на схеме управления.  

• Контроллер снимет показания температу-
ры воды и сравнит их с заданным значени-
ем. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроллер управляет компрессорами со-
гласно стабилизирующей функции. То есть 
компрессор с минимальным количеством 
рабочих часов запускается первым. Это 
гарантирует одинаковое количество рабочих 
часов для каждого компрессора.  
 
Отключение чиллера 
Контроллер продолжает управление агрега-
том, пока температура воды удовлетвори-
тельна. Контроллер отключает «отстающий» 
компрессор, который уменьшает нагрузку 
агрегата. Если нагрузка и дальше уменьша-
ется, контроллер отключает следующий 
отстающий компрессор. 
Во время отключения компрессора необходи-
мо предпринять следующие действия: 
Отключите электромагнитный клапан LSV1 
на жидкостной линии. Кратерные нагревате-
ли компрессора активируются, удерживая 
небольшое количество хладагента в теплооб-
меннике от перехода в компрессор. 
 
 
Аварийная сигнализация чиллера 
В случае каких-либо непредусмотренных 
условий работы контроллер: 
Примет правильное действие, остановит 
работу компрессора или всего агрегата. 
Выведет  аварийный сигнал на дисплей, 
чтобы проинформировать пользователя о 
неисправности. 
Включит реле общей аварийной сигнализа-
ции для дистанционного определения состоя-
ния ошибки.  

Ограничения эксплуатации 
■ Температура  
Если агрегат используется в зоне с высоким 
уровнем солнечного  излучения, его нужно 
установить таким образом, чтобы на блок 
управления не попадали прямые солнечные 
лучи (см. таблице температур ниже) 
 
* LWT : Температура воды на выходе 
[Но для чиллеров с рассольной системой 
охлаждения минимальная температура воды 
на выходе из охладителя будет ниже] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Не используйте чиллер, если температура 
воды ниже 3.3°C. Для решения таких задач 
необходимы чиллеры с заводскими модифи-
кациями для применения рассола. Свяжитесь 
со своим представителем PETRA для полу-
чения более подробной информации. 
 
 
 
 
■ Низкая температура окружающей среды 
(опция) 
Если агрегат используется в условиях низкой 
температуры окружающей среды (<7.2°C). 
Панель управления чиллером необходимо 
дополнить защитным устройством работы 
при низких температурах. Этого можно до-
стигнуть путем изменения скорости конденса-
торного вентиляторного электродвигателя, 
используя  регулятор частоты вращения или 
инвертор частоты. Скорость конденсаторного 
вентиляторного электродвигателя можно 
регулировать в соответствии с температурой 
окружающей среды с целью поддержания 
постоянного давления конденсации в конден-
саторе.  

ТЕМПЕРАТУРА °С 

Максимальная темпера-
тура окружающей среды 

51,7 

Минимальное охлажде-
ние [LWT]* 

3,3 



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 целостность линий хладагента    

Проверьте свободу вращения вентиляторов испарителя    

Проверьте прочность закрепления шкивов    

Проверьте, не ослаблены ли ремни шкивов    

Проверьте систему на факт утечки масла или газа    

Проверьте исправность защитных устройств в электрической панели    

Проверьте исправность механических защитных устройств    

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    

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 



Модель: 

Номер проекта: 

Адрес: 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАЗАНИЯ 

Режим работы агрегата  

Длительность работы после стабилизации  

Падение давления в охладителе (Па) 

Скорость потока в испарителе м3/час 

Скорость потока в конденсаторе м3/час 

Температура воздуха окружающей среды (°C) 

Рабочая операция компрессора  

Частота (Гц) 

Температура на входе по влажному термометру (°C) 

Температура на выходе по влажному термометру (°C) 

Влажность %  

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОКАЗАНИЯ 

Тип хладагента для зарядки  

Вес хладагента для зарядки (Кг) 

Температура на входе в конденсатор (°C) ( Воздух/вода) 

Температура на выходе из конденсатора (°C) ( Воздух/вода) 

Температура на входе в испаритель (°C) ( Воздух/вода) 

Температура на выходе из испарителя (°C) ( Воздух/вода) 

Давление на выходе (кПа) 

Давление на жидкостной линии (на запорном клапане) (кПа) 

Давление всасывания (кПа) 

Температура нагнетания (°C) 

Перегрев испарителя (°C) 

Температура на жидкостной линии (перед расширительным 
клапаном) 

(°C) 

Температура всасывания (°C) 

Переохлаждение (°C) 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКАЗАНИЯ 

Вольтаж системы во время проверки ±10% R-S:                        R-T:                      S-T: 

Работа компрессора (А) 

Конденсатор. Работа двигателя вентилятора (А) 

Работа двигателя вентилятора испарителя (подача воздуха) (А) 

Работа двигателя вентилятора испарителя (возврат воздуха) (А) 

Целостность заземления  ОК:                            НЕ ОК: 

Проверка изоляции ОК:                            НЕ ОК: 

Контрольный перечень во время эксплуатации 



Благодаря специальной конструкции, любой 
агрегат PSC требует минимального обслужи-
вания и проявляет надежность эксплуатации. 
Тем не менее, для обеспечения максималь-
ной эффективности работы необходимы 
определенные процедуры технического об-
служивания. Некоторые из предлагаемых 
процедур с рекомендуемыми интервалами 
приведены ниже 
 
 
 
 
Обязательно отключите питание перед про-
веркой или техническим обслуживанием 
агрегата, чтобы предотвратить его случай-
ный запуск. 
 
 
Регулярное техническое обслуживание 

■ Еженедельное обслуживание 
После того, как агрегат работает уже 
примерно 30 минут и система 
стабилизировалась, проверьте условия экс-
плуатации и 
выполните следующие процедуры: 

• Проверьте давление хладагента в испари-
теле и в конденсаторе. 

• Проверьте визуальные указатели протека-
ния жидкости. 
Поток хладагента через смотровые стекла 
должен быть прозрачным. Пузырьки в 
хладагенте указывают либо на низкий 
уровень зарядки системы хладагентом, 
либо на чрезмерные потери давления в 
жидкостной линии. 

• Если рабочее давление и состояние смот-
рового стекла указывают на нехватку хла-
дагента, измерьте уровень перегрева и 
переохлаждения хладагента в системе.  

• Если рабочие условия указывают на избы-
ток хладагента, воспользуйтесь рабочим 
клапаном на жидкостной линии для выпус-
ка излишнего количества хладагента. 
Чтобы минимизировать потери масла, не 
выпускайте хладагент слишком быстро. Не 
выпускайте хладагент в атмосферу. 

• Измерьте напряжение  электропитания, 
рабочий ток компрессоров и вентиляторов. 

• Проверьте всю систему, теплообменники 
конденсатора. Убедитесь в отсутствии 
необычных условий 

 
■ Ежегодное обслуживание 
для очистки от грязи и мусора. Если теплооб-
менники загрязненные – почистите их (см. 
процедуру очистки теплообменников). 

• Выполняйте все еженедельные процедуры 
технического обслуживания. 
Проверку настроек и функций каждого 
элемента управления должен выполнять 
квалифицированный специалист по обслу-
живанию оборудования. 
Проверьте состояние компрессора и 
контакторов управления и при необходи-
мости замените их. 

• Проверьте  герметичность всех комплекту-
ющих для трубопровода и убедитесь в 
отсутствии повреждений. 

• Проведите очистку и покраску тех обла-
стей, на которых заметны признаки корро-
зии. 

• Проверьте состояние электропроводки, 
подтяните ослабленные соединения. 

• Проведите очистку теплообменников кон-
денсатора. 

• Проведите очистку вентиляторов конден-
сатора, проверьте, чтобы между отверсти-
ями крепления вентилятора было доста-
точное расстояние. Убедитесь в отсут-
ствие перекоса вала двигателя, необыч-
ных условий работы, вибраций и шума. 

• Проверьте уровень масла (если возможно) 

Специальное техническое обслужива-
ние 
После каждой сильной бури проверяйте 
целостность внешних панелей агрегата, 
убедитесь в отсутствии повреждений. 
После каждой грозы удостоверьтесь, что 
предохранители не перегорели и не отключи-
лась защита от перегрузки. 
Время от времени проверяйте изоляцию 
агрегата, чтобы убедиться в ее целостности. 
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.  
 
Проверка герметичности системы 
Для проведения проверки герметичности 
системы после установки все агрегаты  долж-
ны находится под достаточным давлением. 
Если в системе нет давления, впускайте в 
систему азот до появления давления и после 
этого продолжайте проверку герметичности. 
После устранения утечек систему необходи-
мо обезводить. Чтобы поднять давление 
системы до 1035 кПа, используйте сухой азот 
и хладагент. Для выполнения этой процеду-
ры требуется  отдельный вентиль для ава-
рийного выпуска хладагента, измеритель 
уровня хладагента и баллона для сжатого 
газа. 
Удерживая баллон для сжатого газа в верти-
кальном положении, медленно впускайте 
сухой азот до тех пор, пока не достигнете 
желаемого давления. Тщательно проверьте 
герметичность всей системы с помощью 
мыльных пузырьков. В местах возникновения 
пузырьков есть утечка. 
Проверьте все элементы, подверженные 
риску утечки, такие как  раструбные соедине-
ния, фланцы, быстроразъемные соединения, 
пайку, стыки и т. п. Оставьте систему на 
некоторое время и проследите, чтобы в пока-
заниях не было перепада давления. После 
завершения теста давление в системе нужно 
уменьшить до 0 кПа, компрессор необходимо 
вакуумировать и зарядить соответствующим 
типом хладагента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вакуумирование системы 
Вакуумирование системы считается самым 
важным процессом для подготовки агрегата к 
зарядке и для удаления воздуха и влаги из 
системы. 
1 - Подключите манометрический коллектор к 
системе. 
2 - Удалите  все давление из системы, откры-
вая рабочий(е) клапан(ы) системы и ручные 
вентили манометрического коллектора. 
3- Подсоедините центральный шланг мано-
метрического коллектора к вакуумному насо-
су. 

4- Запустите вакуумный насос. 
5- Закройте OFF ручной вентиль манометри-
ческого коллектора. 
6- Выключите вакуумный насос, но не ранее, 
чем будут закрыты ручные вентили маномет-
рического коллектора. 
7- Отсоедините центральный шланг маномет-
ра от вакуумного насоса и подсоедините его к 
баллону с хладагентом соответствующего 
типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8- Откройте вентили баллона и ослабьте 
центральный шланг на манометрическом 
коллекторе. Прочищайте шланг на протяже-
нии нескольких секунд и после этого затяните 
соединение. 
9- Закройте вентили баллона с хладагентом 
и впускайте хладагент в систему, пока мано-
метры не будут показывать давление при-
близительно 35 кПа. 
10- Отсоедините шланг от баллона. 
11- Откройте ручные вентили манометриче-
ского 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 манометриче-
ского коллектора и запустите хладагент в 
баллон системы. Давление указывается на 
манометрах. 
15- Закройте ручные вентили манометриче-
ского коллектора на стороне высокого давле-
ния. 
16- Запустите агрегат и добавьте надлежа-
щий заряд хладагента. 
 
 
Зарядка хладагентом 
Необходимо заряжать агрегат тем хладаген-
том, для которого он предназначен. Эффек-
тивная работа установки кондиционирования 
воздуха зависит от правильной по весу за-
рядки хладагентом. При недостаточном коли-
честве хладагента в агрегате испаритель 
испытывает нехватку хладагента, что ведет к 
низкому давлению всасывания в компрессо-
ре и потери мощности. Также это может 
спровоцировать перегрев двигателя компрес-
сора в случае использования компрессора с 
охлаждением электродвигателя всасывае-
мым паром (высокий перегрев). 
Избыточное количество хладагента может 
привести к переливу конденсатора, и, таким 
образом, к высокому давлению в конденсато-
ре, затоплению испарителя и возможному 
повреждению компрессора вследствие попа-
дания жидкости в компрессор. 
 
Внезапное давление в конденсаторе указы-
вает на превышение производительности 
насоса агрегата и заполнение конденсатора 
жидкостью, повышенное охлаждение паров 
на линии всасывания и увеличение шума 
рабочего клапана компрессора. 



Стук жидкости также указывает на избыточ-
ное количество хладагента или неправиль-
ную настройку и/или функционирование 
системы управления. Зарядка газообразным 
хладагентом осуществляется только тогда, 
когда нужно небольшое его количество. 
 
Удерживая баллоны для хладагента с двой-
ными или одинарными вентилями в верти-
кальном положении, зарядите хладагент с 
помощью соединения манометра  в рабочем 
клапане компрессора на стороне всасывания.  
При зарядке жидким хладагентом проверьте 
давление в конденсаторе 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 сва-
рочной горелки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарядка хладагентом 
 
Чтобы определить правильное количество 
хладагента, посмотрите на поток хладагента 
через смотровое стекло на жидкостной ли-
нии. Так как для нормального функциониро-
вания регулирующих вентилей необходима 
непрерывная подача жидкости, можно пред-
положить, что когда виден прозрачный поток 
жидкого хладагента – агрегат был заряжен 
правильно. Пузырьки или пена обычно указы-
вают на недостаточное количество хладаген-
та. Тем не менее, необходимо следить, что-
бы в смотровом стекле не было видно пу-
зырьков, даже если агрегат полностью за-
правлен.  
 
К тому же, температура в конденсаторе мо-
жет также привести к внезапному испарению, 
например, из-за включения вентилятора в 
конденсаторе. Поэтому смотровое стекло 
является важным устройством для определе-
ния правильного количества хладагента. 

После того, как были выполнены все монтаж-
ные соединения (электрические и механиче-
ские) и система прошла вакуумирование, 
систему можно полностью зарядить хлада-
гентом одним из двух способов, показанных 
ниже. 
 
Главная задача инженера по обслуживанию – 
поддерживать работу современной механи-
ческой системы охлаждения. Очень важно 
знать, как правильно управлять поступлени-
ем хладагента в системы разных типов. Раз-
ные системы не используют один и тот же 
тип хладагента. Все системы используют 
разное количество зарядки хладагентом, 
даже если их мощность практически соизме-
рима. 
  
Все производители предоставляют табличку 
с паспортными данными агрегата, на которой 
четко указаны те типы хладагентов, для 
которых была разработана данная система. 
Необходимое количество зарядки хладаген-
том сильно варьируется от системы к систе-
ме. Это удваивает необходимость всегда 
сверяться с каталогами и эксплуатационны-
ми бюллетенями. 
 
Не заряжайте смесь хладагентов в паровую 
фазу. Это означает, что хладагент необходи-
мо переместить из баллона в виде жидкости 
(либо через погружную трубку в двухвентиль-
ном баллоне, либо перевернув баллон). 
Жидкость может испаряться в трубопроводе 
для зарядки. Небольшие системы с одноком-
понентным хладагентом, как 134a, например, 
обычно заряжаются через отверстие мано-
метра  клапана всасывания в компрессоре. 
 
Нормальная процедура состоит в следую-
щем: 

• Откройте всасывающий клапан обслужи-
вания до герметизации сальника, как при 
обычной эксплуатации. 

•  Подсоедините, не сильно затягивая, про-
вод от рабочего клапана коллектора к 
отверстию манометра  рабочего клапана 
всасывания. 

• Подсоедините центральный провод от 
коллектора к баллону с хладагентом. 

• Откройте нагнетательный клапан обслужи-
вания до герметизации сальника. 

• Подсоедините, не сильно затягивая, остав-
шийся провод от клапана обслуживания 
коллектора к отверстию манометра  нагне-
тательного клапана обслуживания. 

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

• Затяните  соединение нагнетательного 
клапана обслуживания возле отверстия 
манометра. 

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

• Подтяните  соединение всасывающего 
клапана обслуживания возле отверстия 
манометра. Откройте оба клапана обслу-
живания в компрессоре. 

• Поставьте баллон с хладагентом на весы. 

• Создайте давление в системе и проведите 
последнюю проверку  герметичности. 

• Запустите компрессор. Контролируйте 
давление на выходе из агрегата и стаби-
лизируйте давление всасывания. Полно-
стью откройте клапан баллона и контроли-
руйте поток хладагента из коллектора. 
Проверяйте иногда всасывающее давле-
ние 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 конденсатором  
давление нагнетания должно примерно равняться 
давлению, соответствующему температуре окру-
жающей среды плюс от 11°C ( охлаждение) и до  
17° ( кондиционирование воздуха). Когда был 
введен хладагент правильного веса, закройте 
клапан баллона и отсоедините  трубопровод для 
зарядки.  

• Когда система работает надлежащим образом, 
полностью откройте всасывающий и нагнетатель-
ный клапаны обслуживания. Спустите давление 
из обоих соединений манометра через зарядное 
отверстие коллектора. 

• Установите на место крышку клапана баллона и 
установите пробки на открытых концах линий 
зарядки и манометра. Установите пробки на 
отверстиях манометра клапана обслуживания в 
компрессоре. 

 
 
 
 
По возможности старайтесь всегда взвеши-
вать хладагент на точных весах.  
 
Для больших систем характерна зарядка 
хладагента в жидкой фазе. Это необходимо 
для зарядки смешанных хладагентов, таких 
как R407c. Если необходимо полностью заря-
дить вакуумированную систему, жидкость 
часто заряжают через нагнетательный кла-
пан обслуживания в компрессоре. Компрес-
сор не должен работать во время зарядки. 
Процедура подсоединения коллектора и 
продувки линий похожа на описание для 
зарядки паром. В большинстве систем  за-
рядное отверстие расположено на жидкост-
ной линии по направлению вниз от ресивера. 
В таком случае можно производить зарядку 
хладагента, когда система не работает. Об-
щие указания не всегда подходят для кон-
кретных случаев,  но нижеследующий план 
выполнения процедуры может быть полез-
ным.  
Подсоедините баллон с хладагентом к заряд-
ному отверстию. Используйте как можно 
более короткую линию соединения, чтобы 
минимизировать  загрязнение воды, или 
применяйте влагоотделитель, если это необ-
ходимо. Если в баллоне нет жидкостного/
парового клапана, он должен быть перевер-
нут вверх дном. Установите манометр давле-
ния, чтобы следить за давлением на выходе 
из компрессора. 
Приоткройте и быстро закройте клапан бал-
лона, продуйте заправочную линию хлада-
гентом, используя паровой маховичок балло-
на, прикрепленный к жидкостному/паровому 
клапану. При этом соединение с зарядным 
отверстием должно быть ослабленным. По-
сле затяните соединение, откройте клапан 
баллона и проверьте герметичность. 
Закройте вентиль на выходе из ресивера. 
Если ресивера нет, закройте вентиль на 
жидкостной линии по направлению вверх от 
зарядного отверстия. Это необходимо, чтобы 
предотвратить попадание жидкости в баллон 
из-за давления конденсации. 



Когда компрессор работает, медленно от-
кройте клапан зарядного отверстия и заряди-
те жидкость с помощью жидкостного махо-
вичка со скоростью, достаточной для того, 
чтобы датчик низкого давления не отключил 
компрессор. Поток хладагента также можно 
регулировать с помощью клапана баллона, 
чтобы избежать переполненности шланга 
жидким хладагентом по окончании процеду-
ры. Если по окончании зарядки вы прежде 
всего закроете клапан баллона, то достигне-
те того же результата. 
Следите за давлением на выходе. Быстрый 
подъем давления означает, что конденсатор 
наполняется жидкостью.  В таком случае, 
мощность откачки системы кажется низкой и 
может понадобится дополнительный реси-
вер.  
 
 
 

 
Никогда не заряжайте жидкость через сторо-
ну низкого давления системы.  
 
 
 
 
 

 
Избыточная зарядка приводит к повышению 
давления, возможному повреждению ком-
прессора и повышенному потреблению элек-
троэнергии. 
 
 
 
 
Во время зарядки или удаления хладагента 
убедитесь, что вода/жидкость постоянно 
циркулирует по охладителю, что предотвра-
щает обмерзание. Повреждения, вызванные 
обмерзанием, относятся к неправильному 
использованию агрегата, в результате чего 
гарантия PETRA может быть аннулирована. 
 
 
Откачка системы 
Данная процедура применяется для изоля-
ции хладагента в теплообменнике конденса-
тора. Этот процесс может использоваться 
для технического обслуживания, ремонта и 
после длительных периодов простоя.  
Процедура откачки: 

• Установите манометр давления, если он 
не был установлен. 

• Установите перемычку через контакты 
реле низкого давления.  

• Включите агрегат. 

• Начинайте закрывать запорный клапан, 
когда агрегат работает. 

• Когда давление на манометре достигнет 
примерно 34.5 кПа (5 Psig), выключите 
агрегат. 

• Немедленно закройте всасывающий кла-
пан компрессора. 

• Еще раз повторите указанные выше дей-
ствия. 

• Уберите перемычку из реле низкого давле-
ния.  

 
Масло компрессора 
Все агрегаты заправляются маслом на заво-
де. Масло, которое разрешено добавлять при 
необходимости ,– это полиэфирное масло. 

 
 
 
 
 

Не используйте повторно спущенное масло и 
не используйте масло, которое подвергалось 
атмосферному воздействию. 
 
Замена фильтра-влагоотделителя 
Основной функцией фильтра-
влагоотделителя является  устранение лю-
бой влажности или отложений внутри систе-
мы. Когда фильтр заблокирован, может про-
изойти некоторое падение давления в филь-
тре, и становится ощутимой разница темпе-
ратуры жидкости в фильтре и вне него. В 
таком случае фильтр необходимо поменять. 

• Этот процесс происходит следующим 
образом: 

• Необходимо совершить процедуру откачки 
системы. 

• Ослабьте соединение или припой фильтра
-влагоотделителя. 

• Выньте старый фильтр. 

• Установите новый фильтр-
влагоотделитель. 

• Вакуумируйте сторону низкого давления 
(не забудьте открыть электромагнитный 
вентиль) 

• Откройте все клапаны, и агрегат готов к 
запуску.  

 
Очистка теплообменника 
Необходимой является периодическая про-
верка чистоты теплообменника. Загрязнения 
теплообменника провоцируют падение дав-
ления в полости аппарата на стороне возду-
ха и уменьшают потенциал отдачи тепла.  
Каждые шесть месяцев проверяйте оребрен-
ную поверхность – там может накапливаться 
грязь и ворсинки. При необходимости  вы-
мойте загрязненные участки с помощью 
раствора мягкодействующего моющего сред-
ства и мягкой щетки. Будьте осторожны, 
чтобы  не повредить поверхность ребер.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед очисткой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После очистки 

 
 
 
 
Не применяйте металлический скребок для 
очистки теплообменника – повреждения 
могут вызвать утечки. 
Для «прочесывания» теплообменника: 
- Выберите соответствующую размеру ребер 
мягкую щетку. 
- Будьте осторожны, чтобы не повредить 
ребра и трубы. 
 
 
Окончательная проверка 
Убедитесь, что все устройства управления и 
защиты работают надлежащим образом.  



Источник проблемы Возможные причины Устранение неисправности 

Компрессор не запускается  

a. Разомкнут главный переключатель 
b. Разомкнуто термореле блокировки 
c. Дефектный контактор  
d. Выключение системы защитными устрой-

ствами 
e. Слишком высокая уставка термостата 
f. Не открывается электромагнитный вен-

тиль на жидкостной линии 
g. Проблемы с двигателем, связанные с 

электрическими характеристиками 
h. Ослабленная проводка 

a.        Замкните главный переключатель 
b. Смотрите пункт 9 
c. Отремонтируйте или поменяйте 
d. Определите тип и причину выключения и 

исправьте ее перед повторным запуском 
защитного устройства 

e. Проверьте температуру испарителя. 
Уменьшите температурные уставки тер-
мостата, если возможно — без обмерза-
ния 

f. Отремонтируйте или поменяйте 
g. Проверьте двигатель на обрывы, короткие 

замыкания или перегорания 
h. Проверьте все кабельные соединения. 

Затяните все винты клемм 
 

Шум и вибрация компрессора 

a. Плохая изоляция 
b. Плохая опора трубопровода 
c. Затопление картера хладагентом 
d. Ослаблен ротор двигателя (SRC) 

a.        Проверьте изоляцию 
b. Переместите, добавьте или удалите 

подвески 
c. Проверьте установки расширительного 

клапана 
d. Проверьте подгонку и плотность стопор-

ного болта ротора 

Высокое давление нагнетания 

a. Высокая температура окружающей среды 
b. Слишком большая зарядка системы 

хладагентом 
c. Чрезмерная нагрузка 
d. Неконденсирующиеся газы в системе 

a.        Направьте воздух от охладителя на 
конденсатор 
b. Удалите избыток хладагента 
c. Уменьшите нагрузку 
d. Удалите неконденсирующиеся газы 

Низкое давление нагнетания 
a. Недостаток хладагента в системе 
b. Низкое давление всасывания 

a.        Проверьте на факт утечки. Устраните 
неполадки и добавьте хладагент 
b.        См. пункт 6 

Высокое давление всасывания 

a. Чрезмерная нагрузка 
b. Перегрузка расширительного клапана 

a.        Уменьшите нагрузку или добавьте обору-
дование 
b.        Проверьте дистанционный термобаллон. 
Отрегулируйте перегрев, проверьте расчетную 
производительность клапана во время примене-
ния 

Низкое давление всасывания 

a. Недостаточное количество хладагента 
b. Испаритель загрязнен или обледенел 
c. Фильтр-влагоотделитель на жидкостной 

линии забит 
d. Нарушение работы расширительного 

клапана 

a.        Проверить на факт протечки 
b. Почистить или разморозить 
c. Заменить картридж(и) 
d. Проверьте и подрегулируйте до нужного 

уровня перегрева. При необходимости 
отремонтируйте или замените 

Потери масла компрессора 

a. Нехватка хладагента 
b. Низкое давление всасывания 
c. Расширительный клапан заедает в откры-

том положении 
d. Посторонний предмет в системе охлажде-

ния 

a.        Устраните утечку и еще раз заправьте 
систему хладагентом и маслом 
b. См. графу «низкое давление всасывания» 
c. Отремонтируйте или замените расшири-

тельный клапан 
d. Определите, где находится посторонний 

предмет, и устраните его 

Разомкнута блокировка внутренней термозащи-
ты 

 

a. Высокая температура конденсации 
b. Низкий вольтаж в условиях высокой 

нагрузки 
c. Ослабленная проводка для подвода 

питания 
d. Неисправное реле 
e. Неисправная или заземленная проводка в 

двигателе или цепях питания 
f. Повреждение линии питания, что приво-

дит к работе только одной фазы или  к 
несимметричному напряжению 

a.        См. этапы корректировки при высоком 
давлении на выходе 
b. Проверьте напряжение питания и убеди-

тесь в отсутствии чрезмерного падения 
напряжения в линии 

c. Проверьте и подтяните все соединения 
d. Замените реле 
e. Отремонтируйте или замените проводку 
f. Проверьте напряжение питания 

Работа компрессора «короткими циклами» 

a. Дифференциал термореле установлен 
слишком близко 

b. Избыток хладагента 
c. Недостаточное количество хладагента 

a.        Проверьте температуру испарителя 
b. Отрегулируйте дифференциал, чтобы 

избежать обмерзания 
c. Удалите избыток хладагента 
d. Проверьте на факт утечки.  Устраните 

утечку и  добавьте хладагент 

Разомкнуто реле перегрузки двигателя 

a. Дефектная сборка реле 
b. Низкий вольтаж в условиях высокой 

нагрузки 
c. Неисправная или заземленная проводка в 

двигателе или цепях питания 
d. Ослабленная проводка для подвода 

питания 

a.        Отремонтируйте или замените 
b. Проверьте напряжение питания и убеди-

тесь в отсутствии чрезмерного падения 
напряжения в линии 

c. Отремонтируйте или замените проводку 
d. Проверьте и подтяните все соединения 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

Таблицы этого раздела помогут вам определить причи-
ну (или причины) каких-либо сбоев в работе установки. 
В колонке «Устранение неисправности» вам предложе-
ны процедуры устранения неполадок.  

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











ЛЕГЕНДА 
R.S Дистанционный выключатель HPS Реле высокого давления 

С Переключатель LPS Реле низкого давления 

CCB Прерыватель контрольной цепи PFR Реле обрыва фазы 

CCH Подогреватель картера MP Защита электродвигателя 

CFM Электродвигатель вентилятора 
конденсатора 

TMP Термозащита двигателя 

WFS Реле протока воды PI Блокировка насоса 

COMP. Компрессор R Контрольное реле 

TR Трансформатор Wn Номер проводки 

SW Переключатель •n Номер терминала 

LSV Электромагнитный клапан на 
жидкостной линии 

- - - - - Монтажное соединение (другими) 

ДИАГНОСТИКА ПО ИНДИКАТОРНОМУ СИГНАЛУ PFR 
РАБОТА ЗЕЛЕНЫЙ 
ЗАДЕРЖКА ПЕРЕЗАПУСКА ЗЕЛЕНЫЙ 

ОБРАЩЕНИЕ ФАЗ КРАСНЫЙ 

ДИСБАЛАНС/ОДНА ФАЗА КРАСНЫЙ 

ВЫСОКОЕ/НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КРАСНЫЙ 

1* В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЮБОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ ОТКЛЮЧИТ СООТВЕТСТВУЮЩТЙ КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ЧИЛЛЕР ПОЛНОС-
ТЬЮ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СБОЯ, ПОТОМ ОН ОТОБРАЗИТ СООБЩЕНИЕ О СБОЕ И  
ВКЛЮЧИТ 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 





№ ЭЛЕМЕНТ СТАТУС 
A Реле высокого давления СТАНДАРТ. 

В Реле низкого давления  СТАНДАРТ. 

№ КОНТРОЛЛЕР Статус 

1 Герметичный компрессор СТАНДАРТ. 

2 Манометр высокого давления ОПЦИЯ 

3 Теплообменник ОПЦИЯ 

4 Змеевик конденсатора СТАНДАРТ. 

5 Ресивер жидкости ОПЦИЯ 

6 Плавкий предохранитель ОПЦИЯ 

7 Запорный клапан СТАНДАРТ. 

8 Фильтр-влагоотделитель СТАНДАРТ. 

9 Смотровое стекло ОПЦИЯ 

10 Электромагнитный клапан СТАНДАРТ. 

11 Расширительный клапан СТАНДАРТ. 

12 Охладитель СТАНДАРТ. 

13 Коллектор всасывания ОПЦИЯ 

14 Манометр низкого давления ОПЦИЯ 

15 Зарядный щтуцер СТАНДАРТ. 

16 Электромагнитный клапан ОПЦИЯ 

17 Контроллер горячего пара ОПЦИЯ 


