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0.   СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Перечень документов, поставляемых в комплекте с агрегатом
и являющиеся неотъемлемой частью этого руководства:

- Схема холодильного контура.
- Схема водяного подключения.
- Габаритный чертеж оборудования.
- Монтажная схема.
- Инструкция на микропроцессор.
- Различные электрические инструкции.
- Различные электронные инструкции.
- Сертификат соответствия.
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1.   ВВЕДЕНИЕ

1.1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.2   ОБОРУДОВАНИЕ

1.3   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

    Это руководство содержит инструкции по установке, использованию и техническому обслуживанию 
водяных чиллеров с  воздушным охлаждением и тепловых насосов, выпускаемых компанией ECSO 
GMBH, и описывает все меры безопасности связанные с их эксплуатацией и обслуживанием.
    Информация, содержащаяся в данном руководстве по эксплуатации, предназначена для квалифици-
рованных специалистов по обслуживанию оборудования, хорошо знакомых с мерами безопасности и 
имеющих надлежащие инструменты и контрольно-измерительные приборы.
    Невнимательное прочтение и невыполнение  всех инструкций данного руководства может привести к 
неисправности оборудования, повреждению имущества или несчастному случаю.
    Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию полностью, обращая особое внимание на разделы, отмечен-
ные знаком:

так как их несоблюдение может причинить вред людям, оказать разрушающее воздействие на окру-
жающую среду и / или привести к повреждению оборудования. ECSO GMBH не несет никакой ответ-
ственности в случае неправильного использования устройства, несанкционированного изменения или 
несоблюдения указаний, содержащихся в данном руководстве.
    Пожалуйста, храните это руководство в надежном месте и ознакомьте с ним операторов и  персонал, 
которые будут обслуживать данное оборудование.

    Документы, указанные на странице 1 являются неотъемлемой частью этого руководства.

    Чиллеры ECSO были разработаны и спроектированы с целью обеспечения долгосрочной надежной 
эксплуатации и максимальной безопасности, что заложено в основу политики проектирования и строи-
тельства и благодаря чему, ECSO может гарантировать, что этот продукт полностью соответствует 
стандартам безопасности ЕС.
    Дополнительной гарантией являются заводские испытания, которые проводятся для всех единиц.
    Пользователи, таким образом, только должны убедиться, что прибор используется соответствующим 
образом и  все операции осуществляются в соответствии с указаниями, содержащимися в данном 
руководстве.

    Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь в  представительство 
«ECSO» в России «ECSO-RUS» (Москва): тел.: +7(495) 771-29-73, mailto: sale@ecso-world.com.

    Невозможен допуск  персонала к оборудованию, без внимательного прочтения 
данной инструкции. 
    Это руководство всегда должно быть доступно для  службы эксплуатации и техни-
ческого обслуживания - уполномоченных сотрудников, которые обязаны читать его 
перед выполнением любой операции с оборудованием!
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2.   ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА

2.1   ИДЕНТИФИКАЦИЯ

    В этой главе содержится общее описание основных характеристик устройства, а также его основных 
стандартных и дополнительных компонентов.

    Табличка (шильдик), расположенная на чиллере, содержит следующую информацию:

- Завод-изготовитель
- Адрес производителя
- Описание серии и типа устройства
- Серийный номер
- Год выпуска
- Тип и количество хладагента
- Рабочее давление
- ЕС сертификации символ
- Электрические характеристики
- Монтажная схема
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2.2   НАЗНАЧЕНИЕ

2.3   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

2.4   ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

    ► Блоки  предназначены для охлаждения воды (возможно, содержащей ингибитор этиленгликоль), 
циркулирующей в замкнутом контуре.

    ► Тепловой насос (H) может охладить или нагреть воду в замкнутом контуре в зависимости от рабо-
чего цикла по выбору.

    ► Блоки с регенерацией тепла (.../ DS;.../ RCS;.../ RCP) могут также нагревать воду, циркулирующую 
во втором замкнутом контуре.

    Единицы, производящие тепло или холод могут быть использованы для систем кондиционирования 
воздуха или технологических процессов.

    Конструкция блока изготовлена из оцинкованного листового металла и покрыта защитной порошко-
вой полиэфирной краской.

    Конструкции и панели легко снимаются для быстрого доступа к внутренним компонентам с целью 
обслуживания и ремонта.

    Рабочие схемы и описания используемых компонентов прилагаются к данному руководству.

    Не используйте легковоспламеняющиеся продукты вблизи агрегата.
    Не использовать вещества, которые могут образовывать взрывоопасные смеси 
вблизи агрегата.
    Не эксплуатируйте чиллер при условиях, которые могут быть вредны для окру-
жающей среды (см. пункт 3,5)!
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2.5   РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

    Блоки были разработаны для эксплуатации в широком диапазоне наружных температур.
    Однако существуют некоторые ограничения по температуре, как для охлажденной воды, так и по 
температуре окружающего воздуха, которые необходимо соблюдать, для того, чтобы не вывести обо-
рудование из строя.

    Свяжитесь с представительством ECSO GMBH в России для уточнения способов эксплуатации или 
использования чиллера за пределами диапазонов, указанных выше.

    Давление во время работы будет изменяться в зависимости от тепловой нагрузки (расход и темпера-
тура воздуха) и от температуры воздуха охлаждения конденсатора.
Уставки на реле давления устанавливается на оборудование уже на заводе, и эти настройки не могут 
ни по какой причине быть изменены. Реле высокого давления производит останов компрессор, если 
параметры давления превысят установленное значение.
    Из соображений безопасности, реле имеет ручной перезапуск и его можно сделать только с перепа-
дом значения ниже установленного, после чего требуется перезапуск компрессора.
    Реле низкого давления остановит компрессор, когда давление всасывания упадает ниже заданного 
значения. Этот переключатель срабатывает автоматически.

*  до -15 ° С с вариатором скорости вращения вентиляторами конденсатора (опционально)
** до -10 ° С раствор гликоля

ОХЛАЖДЕНИЕ                                                                                   Мин. Т (° C)             Макс Т(°C)

Температура воздуха на конденсаторе                                    +15 *                        +46
Температура воды на входе                                                        +9                           +17
Температуры воды на выходе                                                     +5**                        +10

НАГРЕВ                                                                                               Мин. Т (° C)             Макс Т(°C)

Температура воздуха на конденсаторе                                       -5                           +25
Температура воды на входе                                                       +30                          +43
Температуры воды на выходе                                                    +35                          +50

ДАВЛЕНИЕ
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3   БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.2   ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

    В этом документе используются следующие определения:

• Опасные зоны: любая зона внутри и / или рядом с агрегатом, в которой присутствие человека повле-
чет за собой риск для его здоровья.

• Подвергающийся опасности: каждый, кто полностью или частично в опасной зоне.

• Оператор / обслуживающее лицо: лицо или лица, уполномоченное настраивать, обслуживать, ре-
монтировать или перемещать агрегат.

• Квалифицированный оператор: лицо или лица, уполномоченные и допущенные к установке для экс-
плуатации, внесению корректировок, проведению технического обслуживания, очистке, ремонту блока, 
имеющие достаточную техническую грамотность и опыт, чтобы избежать опасностей, при проведении 
подобных операций, даже при наличии электропитания.

• Предупреждающий оператор: человек, адекватно информированный или контролирующий риски и 
опасности, которые могут возникнуть при использовании агрегата.

    Запрещено нахождение вблизи агрегата посторонних лиц!

    Неукоснительно соблюдать содержание главы 10 перед выполнением каждого 
технического обслуживания оборудования!

    Запрещено проникать внутрь блока. Доступ разрешен только для квалифициро-
ванного персонала, когда устройство отключено!

    Нельзя удалять предохранительные, аварийные элементы и устройства безопас-
ности!

    Нельзя стоять на единице оборудования!

- Используйте блок только по назначению.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный при ненадлежащем использо-
вании блока.

- Убедитесь, что предохранительные устройства находятся в идеальном рабочем состоянии и при-
соединены по постоянной схеме.

- Запрещается разбирать, модифицировать или отключать части устройства.
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3.3   ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

3.3.1   ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.4.   АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

    Внешний экстренный выключатель аварийного положения должен быть установ-
лен для отключения устройства от электропитания!

    Внимание!
    Направление газового выброса из предохранительного клапана должно быть рас-
положено таким образом, чтобы не создавать опасности для людей.

- При работе с оборудованием, следует использовать соответствующие инструменты и оборудова-
ние в хорошем состоянии. Операторы должны носить обычные средства индивидуальной защиты 
(перчатки, каска, очки и т.д.).

- Работы по электрической части агрегата могут быть осуществлены только квалифицированным 
электриком.

- Работы по холодильному контуру могут быть осуществлены только специализированным персо-
налом.

    Проверьте состояние табличек на основных компонентах и замените или обновите их, если необхо-
димо.

    Следует проявлять осторожность и следовать указаниям на табличках, расположенных на оборудо-
вании, в частности в отношении безопасности и Инструкции по транспортировке блоков.

    Если холодильный контур оснащен предохранительным клапаном, выпуск газа должен быть выведен за 
пределы агрегата, с использованием трубки с диаметром, не меньшим, чем диаметр непосредственно вы-
пускного клапана.

Погрузка единицы и подъем

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АППАРАТ В AI AREA
В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ 99/92/CE (КЛАССИФИКАЦИЯ ATEX AREA)
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3.5   ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ
                              ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ

3.5.1   ОПИСАНИЕ РИСКОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
                                                         СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

Основные риски при эксплуатации оборудования, включают в себя:
- опасность людей, работающих с оборудованием на объекте;
- описание основных опасностей;
- кто подвергается такой опасности;
- основные методы обеспечения безопасности, чтобы уменьшить риск получения травмы.

- поражение электрическим током, если устройство не подключено к электрической сети питания и 
не заземлено;
- порезы и ссадины, вызванные контактом с острыми поверхностями;
- ожоги, вызванные контактом с горячими поверхностями;
- утечка и последующее рассеивание в окружающую среду веществ, присутствующих в зоне уста-
новки оборудования;
- удаление объектов, попавших в лопасти вентилятора;
- утечка воды (в случае неисправности);
- образование конденсата и льда рядом с агрегатом в режиме работы теплового насоса;
- изменение микроклимата (во время работы);
- шумность (во время работы);
- утечка масла (в случае неисправности);
- утечка холодильного агента (в случае неисправности).

    Следующие инструкции по предупреждению несчастных случаев, присущих при 
работе с данным оборудованием, должны быть рассмотрены в совокупности с 
правилами и инструкциями по технике безопасности,  действующими на территории 
государства, в котором будет производиться монтаж и эксплуатация оборудования.

    !!! ВНИМАНИЕ !!!
    Пары хладагента являются веществами, которые способствуют парниковому эф-
фекту, и, в случае использовании R22, могут привести также к повреждению озо-
нового слоя. Его пары тяжелее паров воздуха и могут вызвать удушье вследствие 
сокращения количества кислорода, доступного для дыхания. Быстрое испарение 
жидкости может привести к замораживанию.
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3.5.2   МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ
                                            В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА:

    Тип хладагента: R22 - R407C - R134a - R404A.

    Меры по оказанию неотложной помощи:                                                    !!! Важная информация !!!
    - ничего не давать (кормить, поить) людям, которые упали в обморок.

    Попадание в дыхательные пути: 
    - вынести человека на открытый воздух. Использовать кислород или искусственное дыхание,
    если это необходимо. Не вводить адреналин или подобные вещества.

    Попадание в глаза: 
    - тщательно промыть большим количеством воды в течение 15 минут и обратиться к врачу.

    Контакт с кожей: 
    - промыть большим количеством воды и немедленно удалить всю загрязненную одежду.
    
    Меры, которые необходимо принять в случае случайной утечки:

    Индивидуальные меры предосторожности:                                               !!! Важная информация !!!
    Эвакуация  всех сотрудников в безопасную область.
    Убедитесь, что в области эвакуации присутствует  соответствующая вентиляция.
    Использовать средства индивидуальной защиты, такие как:
    защита глаз, перчатки, маски с фильтрами специально для органических паров.

    Защита окружающей среды:
    - по возможности, остановить выбросы вещества в окружающую среду.

    Методы очистки:
    - используйте специальные абсорбирующие продукты.
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3.5.3   ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЪЕМНЫХ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ

3.5.4   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

    Некоторые работы и / или доступ к средствам управления требуют удаления наружных панелей, для 
получения доступа внутрь блока.

    Пожалуйста, обратите внимание на то, что некоторые поверхности внутри агрегата могут быть го-
рячими (трубопроводы, компрессор и др.), холодными (компрессор, линия всасывания и т.д.), острыми 
(оребрение теплообменника) или подвижными (лопасти вентиляторов).

    Иногда для проверки работы оборудования может потребоваться, чтобы агрегат находился в за-
пущенном состоянии (полностью или частично) с открытыми панелями. В этом случае панели должны 
быть полностью удалены, когда машина еще в не рабочем состоянии.

    Во время проведения работ желательно ограничить доступ к ремонтной площадке с помощью цвет-
ных лент и предупредительных знаков.
    После окончания сервисных работ, устройство может быть включено и проверено в работе. Выше 
перечисленными мерами предосторожности можно пренебречь только после окончания обслуживания.

    Когда клапан открывается, оператор должен обеспечить следующее:
    -  необходимо подключить линию сброса клапана в атмосферу (EN 13136:2001)  так,
чтобы направление жидкости не причинило вреда людям, животным и имуществу;
    -  заглушка не должна причинить вред людям, животным, имуществу.

    Придерживайтесь следующего порядка действий:
- Убедитесь, что все посторонние лица находятся на безопасном расстоянии;
- Ограничьте доступ в зону проведения работ;
- Отключите электропитание с помощью основного выключателя питания;
- Откройте щит управления и удалите плавкие предохранители, для отключения компонентов системы, 
которые не должны работать при проверке.
- Закройте щит управления.
- Снимите необходимые наружные панели.
- Запустите агрегат.
- Производите проверку с величайшей осторожностью и использованием средств индивидуальной за-
щиты.
- После завершения проверки, отключите устройство и верните панели на место.
- Отключите электропитание и поставьте обратно предохранители, которые ранее были удалены.
- Закройте щит управления.

    Перед удалением внешней панели, устройство должно быть обесточено.

    Эти действия могут проводиться только квалифицированным персоналом в соот-
ветствующей защитной спецодежде.

    Такие проверки, особенно опасны и могут проводиться только высококвалифици-
рованными специалистами.
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    Внимание!!!
    Убедитесь, что устройство надежно закреплено до того, как начался его подъем, 
для того, чтобы предотвратить его случайное опрокидывание или падение.
    Никогда не оставляйте устройство в зависшем состоянии.

4   КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ТРАНСПОРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1   КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

4.2   ХРАНЕНИЕ

4.3   ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА

4.4   РАСПАКОВКА

    Проверьте состояние устройства при получении. Аккуратно удалите все упаковочные материалы, 
которые были использованы во время транспортировки так, чтобы не повредить устройство.
    Так как устройство было тщательно проверено, прежде чем покинуть завод, любые требования о 
возмещении ущерба должны быть адресованы экспедитору. Любое повреждение должно быть указано 
в накладной до её подписания.
    Пожалуйста, немедленно сообщите ECSO GMBH о характере повреждения устройства.
    Клиент всегда должен представить письменный отчет о любом ущербе, нанесенном  единице обору-
дования.
    Избегайте установки агрегата, который имеет явные повреждения на внешней обшивке, небрежно 
установленные или непрочно закрепленные компоненты или любые утечки жидкости.

    Хранить оборудование следует в закрытом складском помещении с отсутствием пыли, с относитель-
ной влажностью воздуха не более 80%, и диапазоне температур от -20 до +50 ° C.
    Если агрегат не имеет упаковки и вентиляционные отверстия ничем не закрыты, желательно, по-
крыть блок пластиковой пленкой, чтобы избежать попадания грязи.

Точки подъема указаны на базе блока. Используйте кран, канаты или погрузчик, а также опорные брусья.

   Распаковать оборудование можно только тогда, когда оно достигло места установки и больше не 
будет перемещено.
    Осторожно удалите упаковочный материал, стараясь не повредить устройство.
    Различные виды используемых упаковочных материалов (дерево, нейлон, пенопласт, картон и т.д.), 
должны быть разделены и доставлены в специализированные компании по утилизации и переработке 
в целях экологической безопасности.

    Оборудование должно перемещаться только квалифицированными  операторами, ознакомленными 
с  требованиями техники безопасности и санитарными нормами.
    При разгрузке и перемещении устройства на место монтажа, не делайте резких движений. Не под-
нимайте блок за трубопроводы или другие компоненты.
    Запрещается применять силу и толкать в обратную сторону внешнее шасси. Устройство должно 
быть перемещено только так, как показано на прикрепленной к нему табличке. Проушины для подъема 
четко помечены. 
    Перед перемещением агрегата убедитесь, что транспортные средства, которые будут использовать-
ся, являются подходящими по своим грузоподъемным характеристикам. Используйте только транспорт-
ные средства, которые соответствуют требованиям безопасности, как указано в Инструкции 89/392/
UE и последующих ее доработках. Транспортные средства должны также иметь соответствующую 
документацию, которая свидетельствует об их соответствии вышеупомянутым требованиям и должны 
выдерживать общий вес устройства с упаковкой. Перед подъемно-транспортными операциями необ-
ходимо найти  и ознакомиться со всеми указаниями, которые могут быть напечатаны на упаковке (вес 
указан на внешней стороне упаковки). 
    Не используйте для подъема устройства веревки или цепи, обмотанные вокруг агрегата.
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5    МОНТАЖ

5.1   ВЫБОР МЕСТА МОНТАЖА

    При выборе места для расположения оборудования должны быть учтены следующие критерии: 

• должна быть выполнена опорная поверхность, это особенно важно, если устройство установлено в 
зоне с мягким грунтом (сады, набережные и т.п.);
• опорные поверхности должны быть:
- выполнены на соответствующем фундаменте и быть на 10-15 см выше; 
- быть горизонтальными и способными выдержать около 200% от веса эксплуатируемого блока.

    Несоблюдение этих размеров может привести к затруднению технического обслуживания или сде-
лает его полностью невозможным для агрегата, а также повлечет неисправность в самом блоке из-за 
сокращения воздушного потока в теплообменнике конденсатора или рециркуляции.

    Обратите внимание, что при работе тепловых насосов из-за выпадения конденсата может образовы-
вать лед на полу во фронтальной части устройства. Поэтому вода  конденсата должна быть собрана и 
отведена, для предотвращения образования скользкого пола около агрегата.

    Устройство производит шум во время работы, не устанавливайте его в область, где возможно отра-
жение звука. Блоки должны быть расположены рабочими поверхностями теплообменников, вентилято-
рами в том направлении, где шумовое воздействие менее критично.

    Ветер может изменить условия эксплуатации. Чтобы свести к минимуму его воздействие, блок дол-
жен быть расположен по длине параллельно направлению преобладающих ветров.

    Хотя единицы оборудования имеют низкий уровень вибрационного воздействия на землю, между 
опорной поверхностью и основанием блока всегда должны быть предусмотрены резиновые виброопо-
ры. Если для гашения вибраций требуется большая изоляция, то используются пружинные виброопоры.

► Удельный вес:

► Расстояния:

► Шум:

► Преобладающие ветра:

► Вибрация:

    Опорная поверхность под агрегатом должна быть строго горизонтальной и должна 
выдерживать полный эксплуатационный вес агрегата.

    Убедитесь, что вокруг оборудования достаточно свободного места, в соответствии 
с монтажным чертежом;

    Обратите внимание, что, за исключением агрегатов с радиальными вентилятора-
ми, препятствия для воздушного потока (навесы, укрытия или покрытия) не допуска-
ются.

    Посторонние люди не должны находиться в зоне работы оборудования, разреша-
ется только при условии, что они являются уполномоченными операторами и обслу-
живающим персоналом.
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5.2   ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

5.2.1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

5.2.2   ИСПАРИТЕЛЬ 

    При подготовке охлажденной воды и холодильного контура,  необходимо выполнение пунктов, пере-
численных ниже, а также действующих норм, которые применяются в стране.

    Между трубопроводами и чиллером должны быть выполнены гибкие соединения, чтобы избежать 
передачи вибраций и для компенсации передачи тепла.
    Установите следующие компоненты для трубопроводов:
 - Запорные вентили для отключения устройства от остальной части схемы.
 - Датчики температуры и давления для регламентных работ и технического осмотра.
 - Если датчики температуры не установлены, то точки снятия показаний температуры должны быть вы-
полнены на входе и выходе труб.
 - Металлический фильтр с сеткой  максимального размера ячейки 1 мм должен быть установлен на 
входе трубы - для защиты теплообменника от отложений или примесей, которые могут находиться в 
трубопроводе.
 - Предохранительные клапаны должны быть установлены на самой высокой части водяного контура, 
чтобы гарантировать полное удаление воздуха из системы.

 - Расширительный бак подбирается подходящего размера в зависимости от количе-
ства воды, содержащейся в системе и ожидаемого рабочего диапазона температур, а 
также, автоматический впускной клапан для поддержания давление системы и компен-
сации теплового расширения жидкости.

 - Сливной кран и, при необходимости, дренажная емкость для опорожнения системы во время обслу-
живания, а также в период сезонного отключения. 

    Патрубки для подключения воды могут быть с резьбовыми соединениями, фланцевыми соединения-
ми или под гибкие соединения, в зависимости от модели (см. габаритные чертежи установки, которые 
также показывают расположение патрубков).

    Поскольку потребности установок в воде, как правило, не совпадают с теми значениями расхода, 
которые могут предоставить коммунальные службы, компрессоры часто работают с перерывами. В 
единицах с низким содержанием воды, где влияние тепловой инерции не ощущается так сильно, долж-
но выполняться соотношение:

    Внимание!!!
    Водяные трубопроводы  должны быть надлежащим образом закреплены крон-
штейнами, чтобы не оказывать давление на чиллер.

    Внимание!!!
    Реле протока должны быть установлены на прямом участке трубопровода на рас-
стоянии от выходного отверстия равного или не менее чем в 8-10 диаметров трубо-
провода.
    Если это требование не будет выполнено, гарантия на агрегат будет признана не-
действительной.

    Важно!!!
    Вода входит в устройство в точке подключения, отмеченной этикеткой:
«Вход воды» («WATER INLET»).

    Важно!!! 
    Водяной контур должен быть выполнен так, чтобы расход воды, подаваемый в 
теплообменник, был всегда постоянным при любых условиях эксплуатации. 
    Переменный расход воды принимается только для версии с частичной рекупера-
цией тепла (/DS).
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V>P/45 n
где:

V = объем воды (в литрах),
P = мощность установки; 

n – ступень производительности.

    Если вышеуказанные объемы не обеспечиваются, возникает необходимость использования аккуму-
лирующих баков для хранения воды. Баки рассчитываются таким образом, чтобы при работе установки 
обеспечить расчетную мощность системы.
    К такому баку не предъявляется никаких специальных требований, он просто должен быть изоли-
рован, как и водяные трубы, чтобы не влиять на производительность системы и для предотвращения 
образования конденсата.

    При установке воздуховодов, в тех моделях, которые требуют этого, рекомендуется следовать ука-
заниям, перечисленным ниже, а также соблюдать нормы и правила, действующих в стране, где устрой-
ство будет установлено.

 - Для соединения воздуховодов с чиллером используйте гибкие вставки, чтобы избежать передавае-
мых колебаний и компенсировать тепловое расширение.
    На воздуховодах должны быть установлены следующие компоненты:
 - Решетки, чтобы избежать случайного попадания в блок птиц.
 - Решетки, препятствующие проникновению в блок дождевой воды.

 - когда требуется возвращение воздуха в блок, желательно иметь доступ к внутренней части канала в 
целях доступа к теплообменнику конденсатору.
 - потери давления в воздуховодах (в том числе на решетках и шумоглушителях) при номинальном рас-
ходе воздуха никогда не должно превышает статического давления самого устройства.

    На водяной контур должен быть установлен предохранительный клапан. В слу-
чае серьезной неисправности системы (например, пожар) это позволит опорожнить 
систему в целях предотвращения риска взрывов. Диаметр трубопроводов слива 
должен быть не менее чем диаметр выходной области открытого клапана. Трубопро-
воды слива должны быть направлены в места, где струи не смогут причинить вреда 
людям.

    Внимание!!!
    При подключенном водяном контуре, никогда не работайте с открытым огнем 
вблизи или внутри блока.

    Внимание!!!
    Воздуховодов должны быть закреплены так, чтобы их вес не оказывал воздей-
ствие на оборудование. 

    Внимание!
    Воздуховоды должны быть расположены так, чтобы избежать рециркуляции воз-
духа между заборным каналом и каналом возвратного воздуха.

5.3   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ,
                                      КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЭТУ ФУНКЦИЮ
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    Убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному значению блока, показанному на 
табличке (напряжение, число фаз, частоты)
    Используйте кабель с тремя жилами провода плюс провод заземления.
    При выполнении электрических соединений тщательно следуйте инструкциям и схеме прилагаемой к 
устройству.
    Заземление всегда обязательно. Кабель заземления расположен в электрической панели, отмечен 
PE и должен быть подключен к земле с помощью шины.
    Вспомогательный контур питания снабжается электричеством от линии электропередачи посред-
ством трансформатора, расположенного в электрическом щите.

    Соблюдайте последовательность фаз, в противном случае устройство не будет работать.
    Входное напряжение не должно колебаться более ± 5%, а асимметрия фаз всегда должна быть
меньше 2%.

    Чиллер должен работать только в то время,  когда есть расход воды.
    Реле протока должно быть подсоединено так, как показано на схеме, поставляется вместе с устрой-
ством.

    Циркуляционный насос должен быть всегда подключен к системе блока управления так, как показа-
но на схеме.

    Если требуется удаленное управление включением/выключением (ON/OFF), возможно подключение 
внешних контактов, как показано на схеме.
    Никогда не устанавливайте кабели контроля внутри кабелепровода, используемого для кабеля пита-
ния, а если это невозможно, то необходимо использовать экранированные кабели.

    Эти операции могут проводиться только специализированным персоналом.
    Перед выполнением любых операций с электрическими компонентами, убедитесь, 
что блок отключен от сети электропитания.

    Сечения кабеля и линий защиты должны соответствовать указаниям на проводку.
    Монтажная схема и индексный лист прилагается к устройству.

    Эксплуатация установки должна быть произведена, как описано выше, в против-
ном случае условия гарантии на блок будут считаться недействительными.

    Насос должен быть запущен до запуска чиллера и должен быть остановлен после 
остановки чиллера (минимальная рекомендуемая задержка: 40 секунд).

    При выполнении соединений, описанных в пунктах 5.4.2 - 5.4.3 - 5.4.4 с точностью 
следуйте указаниям в электрической схеме. Соединительные кабели должны иметь 
минимальные сечения 1,5 мм².

5.4   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

5.4.1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

5.4.2   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЛЕ ПРОТОКА

5.4.4 ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

5.4.3   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
                                             С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ
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6   ЗАПУСК

6.1   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

6.1.1   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИ ЗАПУСКЕ
                                                   АГРЕГАТОВ С ВОЗДУХОВОДАМИ

  - Убедитесь, что электрические соединения были выполнены правильно, а все клеммы достаточно 
хорошо закреплены.
  - Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 соответствуют указанным на табличке (допускает-
ся отклонение ± 5%) и было проверено с помощью тестера.
    Если напряжение подвержены частым перепадам, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим от-
делом для того, чтобы принять решение о соответствующих устройствах защиты.
  - Убедитесь, что манометры (при установке) показывают правильное давление.
    Манометры оснащены запорными клапанами. Они должны быть открыты только в случае необходи-
мости и снова закрываются после проверки.
  - Используйте устройство диагностики утечки, если это необходимо, чтобы убедиться, нет ли утечки 
жидкого хладагента.
  - Убедитесь, что нагреватель масла установлен правильно и работает;

  - Убедитесь, что система воздуховодов была установлено правильно и гарантировано отсутствует 
рециркуляция между входящим  и исходящим воздушными потоками.
  - Проверьте,  достигнута ли необходимая производительность по воздуху в каналах, откорректируйте 
переменную шкива двигателя, если необходимо.
  - Убедитесь, что значения силы тока и мощности вентиляторов не превышают номинальных значений.

    Чтобы убедиться, что нагревательные элементы работают правильно, убедитесь, что температура 
нижней части компрессора на10 ÷ 15 °С выше комнатной температуры.

  - Убедитесь, что водяной контур правильно подключен в соответствии с прилагаемой схемой.
  - Убедитесь, что водяной контур был подготовлен к работе заранее: выполнена промывка системы 
(без подключения блока), проверена система фильтров на наличие загрязнения.
  - Устройство поставляется с открытыми сбросными клапанами. Специальные пластины показывают 
места их расположения. Перед заполнением контура водой, эти клапаны должны быть закрыты.
  - Убедитесь, что водяной контур хорошо продут и был удален весь воздух из системы. Эта операция 
осуществляется постепенно во время заполнения системы, путем открытия клапанов, установленных 
на верхней части блока установки (см. раздел 5.2).
  - Перед запуском насоса, убедитесь, что движущиеся части свободно вращаются.
  - Необходимо запитать блок и проверить, в трехфазной версии, что двигатель насоса вращается по 
часовой стрелке, глядя на него со стороны вентилятора. Если это не так, поменяйте любые два из фаз-
ных проводов.
  - После запуска насоса, убедитесь, что необходимое количество воды циркулирует по системе. Ма-
нометры, установленные до и после насоса, могут быть использованы для проведения этой проверки, 
разница между двумя показаниями должна быть равна падению давления в системе, включая испари-
тель. Чтобы настроить водяной поток, используйте клапан, расположенный после насоса. Отметьте по-
ложение каждого клапана так, чтобы, если они закрыты для технического обслуживания, то могут быть 
повернуты в тоже положение перед новым запуском блока.

    Нагревательные элементы должны быть включены, по крайней мере, за 12 часов 
до запуска агрегата; это происходит автоматически, когда основной выключатель 
замкнут (положение I).

    Внимание!!!
    Перед запуском установки, убедитесь, что все внешние панели  установлены на 
своих местах и зафиксированы винтами.
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6.2   ЗАПУСК

6.3   ПРОВЕРКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

6.3.1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Запустите блок, нажав кнопку «ON», расположенную на крышке и убедитесь, что с микропроцессо-
ром происходит следующее (Показания в скобках относятся к единице с тепловыми насосами, рабо-
тающими в режиме цикла нагрева):
  - Первый насос запускается, и, если температура воды, возвращающейся от устройства достаточно 
высокая (низкая), компрессоры установок запускаются автоматически примерно через одну минуту.
    Когда температура воды, возвращающейся из установки, уменьшается (увеличивается), компрессо-
ры снижают производительность или впоследствии останавливаются. Вентилятор остановится вместе 
с последним компрессором, в то время как циркуляционный водяной насос будет продолжать работать.
    Когда температура воды, возвращающейся от чиллера, увеличится (уменьшится) компрессоры и, со-
ответственно, вентиляторы начнут последовательно включаться.

    Обратить особое внимание!!!  В агрегатах, оснащенных устройствами регулирования давления 
конденсации (низкотемпературный комплект или система зимнего пуска), не все вентиляторы могут 
включиться при температуре наружного воздуха ниже 15 ° C.
    Если устройство не включилось, пожалуйста, обратитесь к главе 8.

    Выберите рабочий цикл - (нагрев или охлаждение).
    Для устройств с микропроцессорным управлением, выберите пункт «Лето» (режим охлаждения) или 
«Зима» (режим нагрева), действуя на соответствующий переключатель или с пульта дистанционного 
управления (сначала проверьте, что эту операцию можно выполнить с помощью клавиатуры).

    NB: эта операция требуется только для версии теплового насоса.

  - Проверьте агрегат на наличие посторонних звуков и чрезмерных вибрации.
  - Убедитесь, что данная последовательность повторяется регулярно, в результате чего каждый ком-
прессор работает, по крайней мере, 10 минут (если это не так, инерция блока должна быть увеличена).
  - После нескольких часов работы проверьте, чтобы верхнее значение индикатора жидкости и индика-
тора влажности смотрового стекла указывало на отсутствие влаги в контуре.
  - Убедитесь, что нет пузырьков внутри индикатора жидкости (смотрового стекла). Пузыри обычно 
указывают, на недостачу хладагента в контуре (хотя присутствие пузырьков в малых количествах, за-
частую является приемлемым).
  - Через несколько минут после начала работы компрессора в режиме « Лето», убедитесь, что тем-
пература конденсации 18 ± 4 K выше, чем температура воздуха, поступающего в конденсатор, и, что 
температура испарения примерно на 5 K ниже, чем температура воды на выходе испарителя (в зависи-
мости от размера чиллера,  типа хладагента и комнатной температуры).

    Для осуществления этих проверок можно удалить предохранители компрессора, 
а затем запустить устройство (см. пункт 6.2). В установках с полугерметичными ком-
прессорами, необходимо дифференциальное реле давления масла для предотвра-
щения короткого замыкания. После проверки, электрика должна быть возвращена в 
исходное состояние.

    Внимание!!!
    Рабочий цикл должен быть изменен на сезонной основе. Частых изменений между 
летним и зимним режимами работы следует избегать, поскольку они могут вызвать 
ухудшение работы компрессоров, и, следовательно, повредить их.

    Питание не должно быть выключено, когда аппарат остановился. Питание должно 
быть отключено в течение длительного периода времени (например, сезонные оста-
новки). Для отключения устройства на короткий период, пожалуйста, внимательно 
следуйте инструкциям, приведенным в пункте 6.4.
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  - Убедитесь, что температура перегрева хладагента лежит между 5 и 7К. Для этого, снимается значе-
ние температуры с контактного термометра, расположенного на всасывающей линии компрессора и, 
значение на манометре (точка росы), подключенного к линии всасывания: разница между двумя дает 
значения перегрева.
  - Убедитесь, что температура переохлаждения хладагента лежит между 4 и 8 К. Для этого снимает-
ся значение температуры с контактного термометра, помещенного на жидкостной линии при выходе 
от конденсатора, и показание манометра (насыщения), подключенного к линии всасывания: разница 
между двумя дает значение переохлаждения.
  - Проверьте потребление электроэнергии насосом (если встроен) во время работы: значения должны 
соответствовать тем, которые указаны на электрических схемах. Если это не так, то насос не работает 
должным образом: воздействуют на клапан, расположенный после насоса, чтобы вернуться к приемле-
мым значениям.

    Во время работы в зимний период (в режиме теплового насоса), теплообменник работает как испа-
ритель. В зависимости от температуры и влажности наружного воздуха, будет происходить конденса-
ция или намерзание.
    Обмерзание теплообменника, частично закупоривает вентиляционное отверстие, таким образом, 
уменьшается воздушный поток, и эффективность теплообменника падает.
    Тепловые насосы оснащены управляющими устройствами, которые автоматически размораживают 
теплообменник, всякий раз, когда возникает необходимость.
    Это устройство управления состоит из датчика температуры на теплообменнике или датчика давле-
ния на холодильном контуре, который при температуре равной или ниже заданного значения, включает 
функцию оттаивания, которая может быть запущена только через определенное время (по умолчанию: 
30 минут), прошедшее после последнего процесса размораживания.

    Размораживание происходит следующим образом:
  - вентиляторы останавливаются;
  - рабочий цикл переключается с помощью 4-ходового клапана, тем самым оребренный теплообмен-
ник начинает работать как конденсатор;
  - тепло конденсации вызывает оттаивание.
    Когда достигается значение температуры конца цикла, 4-ходовой клапан переключается еще раз, и  
«Зимний» цикл опять продолжается.
    Размораживание длится приблизительно от 1 до максимум 5 минут, и прерывается, даже если тем-
пература окончания цикла не была достигнута.

    Остановить блок можно, нажав кнопку «OFF» на передней панели.

  Данные проверки могут быть проведены с помощью прилагаемых манометров 
(если установлены). В этом случае, не забудьте закрыть запорные клапаны после 
снятия показаний.

    Внимание!!!
    Не останавливайтесь устройство посредством главного выключателя питания, 
поскольку это также отключит обогрев картера компрессора, что повлияет на его 
работу при пуске.

6.3.2   РАЗМОРАЖИВАНИЕ
                            (ТОЛЬКО ДЛЯ ЕДИНИЦ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ)

6.4   ОСТАНОВКА АГРЕГАТА 
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    Блок должен быть запущен и остановлен, нажатием ON / OFF на передней панели микропроцессо-
ра. Компрессоры и вентиляторы конденсатора будут автоматически запускаться и останавливаться в 
зависимости от температуры возвратной воды, в то время как циркуляционный насос будет работать 
непрерывно.
    Если что-то не работает как надо, блок остановится - полностью или частично - на дисплее микро-
процессора появится код ошибки, указывающий, какое устройство вызвало остановку. 
    Прежде, чем перезапустить блок, причина остановки должна быть устранена.
    Чтобы перезапустить некоторые защитные устройства, необходимо вмешаться и провести измене-
ния в функциях органа безопасности, вместе с обычной процедурой перезагрузки с помощью клавиа-
туры.

    Если оборудование планируется остановить на длительные период времени, устройства должны 
быть отключены от сети питания.
    Должны быть определены минимальные температуры, при которых будет находиться устройство. 
Если температура ниже точки замерзания жидкости, содержащейся в теплообменниках, они должны 
быть опорожнены.

    Все вышеперечисленные мероприятия должны быть проведены только квалифи-
цированным персоналом.
    НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ В УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ.

7   ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.2   СЕЗОННАЯ ОСТАНОВКА
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ОШИБКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

I. АГРЕГАТ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

1. Отсутствует электропитание.
2. Электрические соединения неис-
правны или контакты включения-
выключения открыты.
3. Компрессор отключился из-за 
тепловой перегрузки.
4. Удаленный сигнал отсутствует 
(удаленный сигнал старта).
5. Нет подтверждающего сигнала от 
рабочего датчика.
6. Нет подтверждающего сигнала - 
сигнал антифриза.
7. Нет подтверждающего сигнала от 
одного из устройств безопасности.
8. Вентилятор отключен.

1. Убедитесь, что устройство пра-
вильно подключено к источнику 
питания.
2. Проверьте последовательность 
фаз, проверьте напряжение и откры-
тые контакты.
3. См. пункт VII.
4. Проверить насос циркуляции 
воды, реле протока и вентилятор. 
Проверьте все другие внешние под-
тверждающие сигналы.
5. Температура, потребность в 
охлаждении. Проверьте контрольные 
уставки и параметры.
6. Проверка калибровки и работы 
устройства.
7. См. пункт IV - V - VI.
8. См. пункт VIII.

II. ОДИН ИЛИ ОБА КОМПРЕССОРА 
НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ

1. Компрессор сгорел.
2. Цепи питания разомкнуты.
3. Пускатель компрессора неиспра-
вен.
4. Пускатель компрессора отключа-
ется.

1. Заменить компрессор.
2. Замкните цепь питания компрес-
сора, после выявления причин, по-
чему он разомкнут.
3. Компрессор работает в крити-
ческом режиме, или не достаточно 
хладагента. Проверка рабочих усло-
вия и см. пункт VII.
4. Проверьте напряжение на концах 
обмотки пускателя и ее целостность. 
Замените, если есть дефект.

III. КОМПРЕССОР
ЗАПУСКАЕТСЯ И
ПОСТОЯННО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1. Компрессор неисправен.
2. Реле низкого давления неис-
правно.
3. Пускатель компрессора неиспра-
вен.
4. Заданные параметры являются 
некорректными.
5. Не достаточно хладагента.

1. Проверить и при необходимости 
заменить.
2. См. пункт V.
3. Проверить и при необходимости 
заменить.
4. Изменить их, ссылаясь на инфор-
мацию, отображаемую на микропро-
цессоре программы.
5. См. пункт IX.

IV. КОМПРЕССОР
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ,
ТАК КАК СРАБАТЫВАЕТ
РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Реле давления не работает.
2. В конце цикла размораживания 
реле давления не работает. **
3. Устройство перегружено.
4. Существует неконденсирующийся 
газ в холодильном контуре.
5. Фильтр-осушитель хладагента 
засорен.
6. Металлический фильтр конденса-
тора (решетка) забит. Воздушный 
поток слишком низок. *
7. Вентиляторы не работают. *
8. Наличие воздуха в водяном кон-
туре.
9. Циркуляционный насос неиспра-
вен. **
10. Ремни привода центробежных 
вентиляторов поврежден или натя-
нут неправильно. *

1. Проверить и заменить.
2. Проверить и заменить.
3. Удалите избыток жидкого хла-
дагента из системы (как указано в 
главе 10).
4. Опорожните контур, герметизи-
руйте и перезарядите единицу.
5. Проверьте и замените.
6. Очистите фильтры (решетки) сжа-
тым воздухом или водой.
7. См. пункт VIII. 
8. Удалите воздух из водяного кон-
тура.
9. Проверьте насос и при необходи-
мости замените.
10. Проверить и при необходимости 
заменить.

8   ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
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ОШИБКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

V. КОМПРЕССОР
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ,
ТАК КАК СРАБАТЫВАЕТ РЕЛЕ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Реле давления не работает.
2. Блок полностью пустой.
3. Запорный клапан жидкости не 
полностью открыт.
4. Электромагнитный клапан на 
жидкостной линии работает непра-
вильно.
5. Терморегулирующий вентиль 
работает неправильно.
6. Фильтр-осушитель хладагента 
засорен.
7. Металлические фильтры испа-
рителя забиты. Воздушный поток 
слишком низкий. **
8. Вентиляторы испарителя не рабо-
тают. **
9. Испаритель (теплообменник) по-
крыт инеем.
10. Водяной насос неисправен.
11. Ремни привода центробежных 
вентиляторов поврежден или натя-
нут неправильно. *

1. Проверить и заменить.
2. См. пункт IX.
3. Проверить и открыть его полно-
стью, если это необходимо.
4. Проверить питание на соленоид и 
заменить его, если необходимо.
5. Проверьте, очистите и при необхо-
димости замените.
6. Проверить и заменить.
7. Очистите фильтры при помощи 
сжатого воздуха или воды.
8. См. пункт VII.
9. См. пункт XIV.
10. Проверить насос и при необходи-
мости заменить.
11. Проверить и при необходимости 
заменить.

VI. КОМПРЕССОР
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ,
ТАК КАК СРАБАТЫВАЕТ ДАТЧИК 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

1. Избыток хладагента в картере 
компрессора.
2. Недостаточное количество масла 
в картере компрессора.
3. Масляный фильтр засорен.
4. Масляный насос неисправен.

1. Убедитесь, что нагреватель карте-
ра работает исправно.
2. См. пункт X.
3. Очистите масляный фильтр.
4. Замените насос.

VII. КОМПРЕССОР
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,
СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА
ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕГРУЗКИ

1. Компрессор неисправен.
2. Двигатель компрессора перегру-
жен.
3. Недостаточная нагрузка/ пере-
грев на линии всасывания слишком 
высокий.
4. Тепловая защита перегрузки явля-
ется дефектной.
5. Неправильная эксплуатация Y-? 
коммутации.

1. Проверить, при необходимости 
заменить.
2. Проверьте мощность в компрессо-
ре и на источнике питания.
3. Проверьте настройки перегрева 
термостатическим клапаном.
4. Заменить.
5. Выполнить проверку компонентов 
и проводов. Проверьте настройки 
времени для коммутации.

VIII. ВЕНТИЛЯТОРЫ
НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ

1. Пускатель вентилятора не нахо-
дится под напряжением.
2. Термическая защита вентилятора 
отключена.
3.Соединения неисправны.
4. Двигатель вентилятора неиспра-
вен.

1. Проверьте напряжение на концах 
обмотки пускателя и ее целостность. 
Заменить, при неисправности.
2. Осмотрите изоляцию между 
отдельными обмотками и между 
обмоткой и землей.
3. Проверить и затянуть.
4. Проверить и при необходимости 
заменить.

IX. НЕХВАТКА
ХЛАДАГЕНТА

1. Существует утечка в холодильном 
контуре.

1. При достижении давления около 
10 бар, проверить на утечку тесте-
ром. Отремонтируйте, отвакууми-
руйте и заполните хладагентом.

X. НЕХВАТКА МАСЛА

1. Возможное сжатие жидкости или 
возврат жидкости в контур.
2. Дифференциальное давление 
слишком низкое.

1. Проверьте картер компрессора. 
Проверьте параметры перегрева, 
регулируя ТРВ. Проверьте масляный 
фильтр. Залейте масло, если это 
необходимо.
2. Проверьте соответствующие на-
стройки. Единицы, которые уста-
навливаются по давлению регули-
рующего клапана, проверьте также 
калибровку этого клапана.
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ОШИБКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

XI. ТРУБОПРОВОД ЖИДКОСТНОЙ 
ЛИНИИ СИЛЬНО НАГРЕТ

1. Недостаточное количество хлада-
гента.

1. См. пункт IX.

XII. ТРУБОПРОВОД ЖИДКОСТИ 
ПОКРЫТ ИНЕЕМ

1. Запорный клапан жидкостной 
линии закрыт.
2. Фильтр на жидкостной линии за-
сорен.

1. Откройте его.
2. Проверить и при необходимости 
заменить.

XIII. ВСАСЫВАЮЩИЙ
ТРУБОПРОВОД ПОКРЫТ ИНЕЕМ

1.ТРВ работает неправильно.
2. Слишком низкий уровень заправ-
ки хладагента.
3. Запорный клапан на жидкостной 
линии не открыт полностью.
4.Фильтр засорен.
5. Насос циркуляции воды неиспра-
вен. *

1. Проверьте, очистите и при необхо-
димости замените.
2. См. пункт IX.
3. Проверить и открыть его полно-
стью, если это необходимо.
4. Проверить, очистить и при необхо-
димости заменить.
5. Проверить и при необходимости 
заменить.

XIV. ОПЕРАЦИЯ
РАЗМОРАЖИВАНИЯ
НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

1. 4-ходовой клапан не запитан.**
2. Установки термостата размора-
живания неправильные или датчик 
неисправен. **

1. Проверьте напряжение и пуска-
тель клапана. Заменить клапан, 
если необходимо.
2. Изменить настройки или заменить 
сенсор датчика, если необходимо.

XV. АГРЕГАТ РАБОТАЕТ
ПОСТОЯННО

1. Отсутствие хладагента.
2. Компрессор не функционирует 
исправно.
3. Чрезмерная тепловая нагрузка.
4. Контрольный термостат не ра-
ботает или имеет длинный период 
настройки уставки.
5. Фильтр жидкостной линии засо-
рен.
6. Компрессор работает только на 
частичной нагрузке.

1. См. пункт IX.
2. Проверьте, отшлифуйте или за-
мените.
3. Сократите тепловую нагрузку.
4. Проверьте уставку на термостате 
и измените, если необходимо.
5. Очистить и при необходимости 
заменить.
6. Проверьте питание соленоидов и 
при необходимости замените.

XVI. АГРЕГАТ РАБОТАЕТ
ПОСТОЯННО, НО СЛИШКОМ
НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ

1. Слишком мало хладагента. 
2. Присутствие влаги в хладагенте.
3. Компрессор работает только на 
частичной нагрузке.
4. Линия впрыска жидкости активна.

1. См. пункт X.
2. Замените фильтр-осушитель. При 
необходимости контур должен быть 
высушен и перезаряжен.
3. Проверить питание соленоидов и 
при необходимости заменить.
4. Проверить давление на выхо-
де. Проверить электромагнитный 
клапан и заменить соленоид, если 
необходимо.

XVII. АНОМАЛЬНЫЙ ШУМ
И ВИБРАЦИИ В СИСТЕМЕ

1. Компрессор неисправен.
2. Терморегулирующий вентиль 
шумит.
3. Вибрируют трубопроводы.
4. Вибрируют панели.

1. Проверить и при необходимости 
заменить.
2. Проверить и перезарядить.
3. Закрепить. 
4. Установить правильно.

    * Режим охлаждения (летний режим).
    ** Отопления (зимний режим) – только для теплового насоса (... H).

    Если оператор не смог устранить неисправность, выключите устройство и обрати-
тесь к производителю ECSO GMBH или в авторизованный сервисный центр.
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    Необходимо проводить периодические проверки, чтобы удостовериться, что все компоненты систе-
мы работают правильно. Ниже перечислены требования к периодическим проверкам, какие действия 
нужно проделать. Кроме того, если имеют место длительные периоды в течение которого устройство 
не работает, воду необходимо слить из трубопровода и из теплообменников, особенно, если темпера-
тура в течение этих периодов падает ниже точки замерзания жидкости.

    Все компоненты агрегата и его управления проходят испытания на заводе-изготовителе перед по-
ставкой.
    Проверяйте, с регулярными периодами, чтобы все компоненты и предохранительные устройства 
работали правильно.
    Всегда выполняйте регулярные проверки на правильность работы самой установки.
    Проверьте состояние внешнего корпуса блока: любые царапины следует устранить, чтобы избежать 
образования коррозии. Регулярно проверяйте, чтобы лопасти вентилятора были хорошо зафиксирова-
ны, правильно сбалансированы и находились в хорошем состоянии.

    Убедитесь, что питание отключено, прежде чем осуществлять какое-либо техниче-
ское обслуживания или доступ к внутренним частям блоков.

    Выпускные отводные трубки от компрессора могут иметь очень высокую темпера-
туру, перед выполнением работ с этими трубками, следует позаботиться, чтобы они 
остыли.

    Следует проявлять осторожность при работе рядом с оребренными теплообменни-
ками, алюминиевые ребра могут быть особенно острыми, что может стать причиной 
травмы. Настоятельно рекомендуется перед работой закрыть их щитами или панеля-
ми.

    Когда техническое обслуживание закончено, надежно закройте блок и зафикси-
руйте все панели в своих позициях.

    Важно, чтобы все операции, описанные в этой главе, осуществлялись только
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ персоналом, использующим адекватные средства
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

9   ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
                                                                                       И ПРОВЕРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

9.1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

9.1.1   ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
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9.1.2   ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАБОТЫ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Проверьте внутренние компоненты системы
на наличие утечек и конденсата.

Ежемесячно

Проверьте уровень и состояние хладагента,
используя смотровое стекло на жидкостной линии.

Ежемесячно

Проверьте компрессор на наличие утечек масла. Ежемесячно

Проверьте индикатор влажности на смотровом стекле,
он должен быть зеленый.
Если он желтый, то это указывает на присутствие влаги в контуре,
и фильтр-осушитель должен быть заменен.

Ежемесячно

Проверьте нагреватель на компрессоре. Ежемесячно

Проверьте, что все электрические контакты находятся
в отличном состоянии и все клеммы плотно зафиксированы.
Зачистите подвижные и неподвижные контакты пускателей.
Замените любые изношенные или испорченные компоненты.

Ежемесячно

Используйте сжатый воздух или воду или пар,
для очистки пластин наружных теплообменников.

Ежемесячно

Проверьте режим разморозки
(только для версии с тепловым насосом).

Ежемесячно

Убедитесь, что звуки, исходящие от установки обычные,
что нет посторонних шумов.

Ежемесячно

Проверьте рабочие характеристики агрегата:
температуру, давление и энергопотребление.

Ежемесячно

Проверьте работу всех компонентов системы управления
и устройств безопасности агрегата.

Ежемесячно

Механическая проверка: очистите внутренние части агрегата и проверь-
те, что все винты / гайки / болты различных компонентов системы были 
плотно затянуты.

Ежегодно
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9.2   РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА

9.3   ДОЗАПРАВКА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА

10.1   ОПИСАНИЕ

10.3   РАБОТА ЛЕТОМ

10.2   ПРИНЦИП РАБОТЫ ЧИЛЛЕРОВ
                                                      С ФУНКЦИЕЙ ФРИКУЛИНГА

    Эта операция должна проводиться только после определения места утечки и последующего ремон-
та.

    Нельзя выбрасывать газы хладагента в окружающую среду. Это незаконно.
    Отработанный хладагент должен быть правильно утилизирован при помощи сервисного центра. 
    При необходимости полной эвакуации хладагента из контура, следует затем полностью заправить 
нужное количество хладагента в контур, но не допускать свободного попадания газов хладагента в 
атмосферу.

    ESCAE-FC – чиллеры с функцией свободного охлаждения. Они используются, когда потребность 
в холодной воде круглогодичная и есть возможность использования низких температур наружного 
воздуха. Система свободного охлаждения использует низкие температуры атмосферного воздуха для 
охлаждения воды в теплообменнике, начиная от +15 ° C.

    Агрегаты серии ESCAE-FC предназначены для охлаждения воды/гликоля. В дополнении к обычным 
компонентам чиллеров, таким как компрессоры, конденсаторы, испарители, термостатические кла-
паны, эти блоки оснащены водяным теплообменником свободного охлаждения. Система управления 
состоит из модулирующих трехходового клапана и определенного количества датчиков, позволяющих 
функционировать водяному теплообменнику в режиме «свободного охлаждения». В стандартном чил-
лере, обратная вода или гликоль проходит через кожухотрубный испаритель. В чиллерах ESCAE-FC, 
работающих в режиме свободного охлаждения, вода/гликоль проходит через теплообменник свободно-
го охлаждения, в котором охлаждается с помощью наружного воздуха, уменьшая нагрузку на компрес-
соры или даже заменяя их. 
    Система управления состоит из микропроцессора, датчика температуры входящей воды, датчика 
температуры наружного воздуха, датчика рабочего процесса и термостата защиты от обледенения.

    При температуре окружающего воздуха выше, температуры обратной воды/гликоля,
холодильная мощность гарантировано обеспечивается за счет работы компрессоров (10); 
3-ходовой клапан (9) пропускает воду/гликоль в испаритель (12); теплообменник свободного охлажде-
ния (11) не работает. Потребляемая мощность такая же, как у традиционного чиллера с воздушным 
охлаждением конденсатора.

    Эти ремонтные работы могут быть произведены только специализированным 
персоналом с помощью стандартных технических методов обслуживания чиллеров, 
работающих на фреонах, прописанных в документации в качестве хладагентов.

    Для устройств, работающих на R407C или R404A, допускается не более двух доза-
правок. В дальнейшем, необходимо полностью эвакуировать фреон из холодильного 
контура, а затем наполнить новым хладагентом.

10   ВЕРСИЯ С ФРИКУЛИНГОМ  (СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)
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10.4   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ

10.5   РАБОТА В МЕЖСЕЗОНЬЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

    При температуре окружающего воздуха ниже 3-0 ° С, чиллер работает в свободном режиме охлаж-
дения: 3-ходовой клапан (9)пропускает воду/гликоля в теплообменник свободного охлаждения (11), 
датчик (5) отключает компрессоры (10).
    Вентиляторы (13) продолжают работать, пропуская поток воздуха через теплообменник свободного 
охлаждения (11). Когда температура наружного воздуха снижается, микропроцессор (15) активирует 
3-ходовой клапан (9), чтобы смешивать воду от теплообменника свободного охлаждения с обратной 
водой. При достижении заданного значения вентиляторы выключаются.

    Это сочетание режима естественного охлаждения и традиционного чиллера. Свободное охлаждение 
начинается, когда температуры наружного воздуха, по крайней мере на 1,5 °С ниже, чем температура 
обратной воды, как правило, при 15-10 ° С.
    Вода/гликоль предварительно охлаждают в теплообменнике свободного охлаждения (11).
    Далее происходить окончательное охлаждение за счет компрессоров. Датчик температуры воды (5) 
управляет ступенями производительности компрессора (10).

- Накладные расходы будут сокращаются в межсезонье.
- Система свободного охлаждения может работать автоматически, когда это требуется.
- Меньший износ оборудования в связи с уменьшением часов работы компрессоров.
- Уменьшаются затраты на техническое обслуживание.

1 - Расширительный бак
2 - Манометр
3 - Насос
4 - Датчик температуры воды на входе 
5 - Датчик
6 - Термостат обледенения
7 - Датчик температуры наружного воздуха
8 - Запорный вентиль
9 - 3-ходовой клапан

10 - Компрессор
11 - Теплообменник естественного охлаждения 
12 - Испаритель
13 - Вентилятор
14 - Термостатический клапан
15 - Микропроцессор
16 - Конденсатор
17 - Регулятор давления компрессора
*** - Опции
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    Когда устройство удалено или заменено, поскольку истек срок его эксплуатации, оно должна быть 
утилизировано в специализированном центре. 

    Если специализированный центр не доступен, выполните следующие действия:
  - Отключите устройство от электросети и от внешней системы водоснабжения и удалите его с места 
установки.
  - Специализированный персонал должен эвакуировать хладагент, содержащийся в нем, заботясь, что-
бы не произошло рассеивания в любые среды, а затем отправить устройство в уполномоченный центр.
  - Смазочные материалы должны также быть собраны и посланы в уполномоченные центры утилиза-
ции.
  - Демонтируйте различные компоненты и рабочие поверхности, сортируйте различные материалы в 
отдельные группы (пожалуйста, примите во внимание, что в установке содержатся значительные коли-
чества меди и алюминия).

    Такие меры разделения различных материалов для восстановления и утилизации позволяют свести 
к минимуму ущерб окружающей среде.

    Если блок должен быть сохранен, убедитесь, что место хранения хорошо защищено от атмосферных 
воздействий. Убедитесь, что доступ к устройству заблокирован, чтобы никто не мог повредить устрой-
ство, пока оно не будет полностью утилизировано - в этом случае все должно быть сделано в полном 
соответствии с законами, действующими в стране, где устройство было установлено.

11   ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДЕМОНТАЖ

    ВАЖНО!!!
    Демонтировав устройство с рабочего места, исправить знак на устройстве, кото-
рый указывает: «Машина разобрана, не использовать».
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