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1. Эксплуатационный документ.
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Настоящее Руководство является объединенным эксплуатационным документом
изделия – кондиционеры центральные серии КПКЦ. Данный документ содержит сведения,
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации центральных кондиционеров
(Далее по тексту ЦК) и поддержании их в исправном состоянии.
2. Общие сведения о конструкции и материалах ЦК.
ЦК компонуются из отдельных конструктивных и функциональных блоков, которые
служат для реализации процессов обработки, смешения потоков, изменения расхода,
перемещения воздуха. Для доведения состояния наружного воздуха до состояния приточного
воздуха в зависимости от периода года, его необходимо очистить от пыли, нагреть или
охладить, увлажнить или осушить, при необходимости смешать в определенном
соотношении с рециркуляционным воздухом, распределить по двум или нескольким
потокам, обеспечить перемещение по сети воздуховодов. Согласно технологической схеме
обработки воздуха, ЦК комплектуется функциональными технологическими блоками
(воздушные клапаны, фильтры, воздухонагреватели, воздухоохладители, теплообменники
для регенерации теплоты удаляемого воздуха, блоки увлажнения, блоки тепломассообмена,
вентиляционные агрегаты, шумоглушители) и конструктивными блоками с определенной
последовательностью их установки.
Конструктивно функциональные блоки выполнены в виде каркасно-панельной
конструкции. Каркас собирается из алюминиевого профиля, соединенного между собой
нейлоновыми или алюминиевыми уголками. Снаружи блок обшивается тепло
шумоизолирующими панелями, которые выполнены из оцинкованных листов. Внутри
панели прокладывается базальтовое волокно или минеральная вата высокой плотности,
обладающие хорошими шумопоглощающими свойствами и низкой теплопроводностью.
Установка панелей, а также соединение блоков осуществляется через специальный
уплотнитель, что обеспечивает ЦК достаточную герметизацию внутреннего объема.

В панелях функциональных блоков установлены дверцы для обслуживания. В
базовом исполнении они не оснащаются петлями и смотровыми лучками, а их открывание
происходит путем ослабления специальных прижимов.
По желанию заказчика в специальном исполнении сервисные
панели оснащаются петлями и запорными ручками. Запорный механизм
ручек позволяет достаточно плотно прижимать дверцу к раме. Дверцы
могут быть оборудованы смотровыми лючками и внутренним освещением
в блоке.
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ЦК изготавливаются в правом или левом конструктивном исполнении. Сторона
обслуживания определяется по направлению воздушного потока в воздушном канале установки.

Монтажное исполнение ЦК
Напольное

Подвесное
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Центральные кондиционеры изготавливаются в следующих вариантах исполнения:
 для установки внутри здания;
 для установки снаружи здания;
При установке снаружи здания предусмотрен дополнительный навес сверху. Клапаны
расхода воздуха могут располагаться внутри приемной секции ЦК или оборудованы системой
обогрева кинематического механизма клапана, с целью недопущения обмерзания лопастей
клапана и нормального его ого функционирования. При наружной установке трубопроводы
тепло-холодоснабжения и системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем
могут размещаться внутри установки. Заборное и выпускное отверстие защищены
специальными сетками от птиц и козырьком от попадания влаги в результате косого дождя.

3. Принципиальная схема центрального кондиционера

h

B* A
b* a

b1* a1

ЦК в зависимости от назначения может включать в свой состав определенные основные
конструктивные элементы:
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1.Гибкая вставка 2.Клапан расхода воздуха 3.Фильтр 4 Воздухонагреватель
(водяной, электрический, паровой) 5. Воздухоохладитель (водяной, фреоновый) 6.
Вентилятор 7.Шумоглушитель 8. Увлажнитель (паровой, сотовый, форсуночный)

4. Устройство и особенности монтажа функциональных секций ЦК
При эксплуатации кондиционера следует руководствоваться требованиям Паспорта и
настоящего руководства.
Монтаж кондиционеров должен производиться специализированными монтажными
организациями в соответствии с требованиями проектной документации и настоящего
руководства.
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В случае самостоятельного монтажа, заказчик должен согласовать его порядок с
изготовителем и производить монтаж в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021, СниП
3.05.01, проектной документации и настоящего руководства.
Перед монтажом необходимо:
произвести осмотр кондиционера. При обнаружении повреждений, дефектов,
полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод кондиционера
в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается;
проверить сопротивление изоляции электродвигателя вентилятора (регенератора) и
при необходимости (если двигатель подвергался воздействию воды либо длительное время
хранился на открытом воздухе) просушить его;
4.1 Монтаж секций ЦК
Секции ЦК после снятия упаковочной пленки и транспортировочных брусков,
устанавливается штатным основанием на твердую плоскую горизонтальную поверхность
либо на подготовленную для него жесткую выдерживающую его удвоенный вес
горизонтальную раму. При необходимости допускается крепление основания к поверхности
опоры. Допустим небольшой наклон в сторону сливных патрубков для лучшего удаления
конденсата. Для уменьшения передачи вибрации на опору рекомендуется подкладывать под
основание прокладки из резины толщиной 3-4мм. При монтаже обязательно должен быть
обеспечен легкий доступ (по нормам СниП) к съемным панелям, а также к обслуживаемым
частям установки (возможность демонтажа фильтрующих вставок, теплообменников,
роторного регенератора).

Секции соединяются согласно схеме кондиционера прилагаемым крепежом. При
неровностях опорной поверхности и несовпадении стыковочных отверстий в кронштейнах,
стыкуемые секции, необходимо предварительно выровнять используя подкладки под
основание.
Все стыкуемые поверхности секций герметизируются самоклеющейся полосой (не
прилагается в комплекте) проклеиваемой на сечении стыковки одной из стыкуемых секций
по замкнутому периметру каркаса (см.
рисунок).
Затяжку болтовых соединений (болт 2
- гайка 3) на кронштейнах 14 производить
равномерно в 3 - 4 обхода с постепенным
наращиванием усилия до величины не боОДО «МиКСмартАльянс»
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лее 1кгс/м не допуская деформации кронштейнов и достигнув равномерного сжатия
самоклеющейся полосы до 1,5-3мм по всему периметру соединения.
По окончанию монтажа секций, ЦК подключить к системе воздуховодов, через гибкие
вставки, которые имеются на входе и выходе ЦК. Для этого необходимо на внешнюю сторону
гибкой вставки наклеить герметизирующую ленту (не входит в комплект поставки) и при
помощи болтового соединения присоединить гибкие вставки к
системе воздуховодов. В случае если размеры гибкой вставки не
превышают 500 мм высотой и 500 мм шириной, достаточно
установить 4 болтовых соединения по углам гибкой вставки. Если
размеры гибкой вставки превышают данные размеры или если при
визуальном осмотре видна неплотность после затяжки болтовых
соединений на углах, допускается устанавливать дополнительные
крепежные элементы (зажимные скобы), для плотного прилегания
гибкой вставки к фланцу системы воздуховодов.
4.2 Клапан расхода воздуха
Данный клапан предназначен для подачи воздуха в ЦК когда он
включен, и перекрывается тем самым останавливая подачу воздуха в
случае отключения кондиционера или при угрозе «разморозки»
водяных
теплообменников.
Данный
клапан
конструктивно
изготавливается из алюминиевого профиля, а кинематический
механизм закрывания клапана из нейлоновых шестерен и втулок. Применение данного
материала обуславливает высокую коррозионную устойчивость.
Положение пластин заслонки можно определить по риске на приводном валу заслонки.
В положении пропускания воздуха (клапан открыт) риска
проходит
параллельно
рамке
заслонки. Для
автоматическо
го
открытия
или закрытия
заслонки
на
нее
устанавливается сервопривод. Сервопривод
устанавливается на площадку клапана
расхода воздуха согласно инструкции
производителя сервопривода. После монтажа сервопривода обязательно проверяется
направление вращения привода, в случае неправильного вращения, сервопривод переводят в
режим реверса.
При сверлении важно не затронуть заслонку, иначе это может привести к повреждению
зубчатых колес, что исключает гарантию исправности заслонки. Сверлить отверстия при
установке сервопривода допускается только на площадке под сервопривод. При сверлении
отверстий пользоваться приспособлениями обеспечивающими, ограничение сверления
отверстий по глубине материала. В случае установки сервопривода на клапан который в
своем составе содержит систему обогрева кинематического механизма, сверление отверстий
ОДО «МиКСмартАльянс»
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в площадке под сервопривод необходимо производить не далее чем 20 мм от внешнего или
внутреннего фланца клапана расхода воздуха, во избежание повреждения нагревательного
кабеля системы подогрева механизма открывания клапана.
Саморегулирующиеся греющий кабели КСТМ - обеспечивают защиту от замерзания
кинематического механизма клапанов, в холодное время года. КСТМ - кабель нагревательный
саморегулирующийся, основой которого служит полупроводящая матрица, внутри которой
расположены две токопроводящие медные жилы.
Тепло выделяет полупроводниковая матрица, сопротивление которой зависит от
температуры внешней среды, что обеспечивает эффект саморегулирования (при повышении
температуры сопротивление матрицы возрастает, тепловыделение падает и наоборот).
Благодаря этому свойству, кабель КСТМ не будет перегреваться и перегорать даже когда его
отдельные участки накладываются друг на друга.
Защиту от влаги и механических повреждений обеспечивает наружная оболочка,
изготовленная из материала, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения,
атмосферным осадкам, перепадам температур, что увеличивает долговечность и надежность
кабеля КСТМ. Параллельная схема подключения тока позволяет отрезать кабель любой
длины. Это упрощает проектирование и монтаж. Кабель в зависимости от местных
требований можно отрезать на строительной площадке непосредственно от барабана.
Технические характеристики:
Напряжение питания ~220-240 В / 50 Гц
Линейная мощность 30 Вт*1м.п.
Электрическое сопротивление изоляции
Не менее 103МОм*м
Электрическое сопротивление экрана
не более 13 Ом/км
Степень защиты оболочки IP67
Максимальная рабочая температура под напряжением/без напряжения
65°C / 85°C
Для клапанов расхода воздуха применяются сервоприводы компании LUFBERG или
VILLMAN, которые в своем составе содержат механизм (возвратную пружину)
гарантирующий закрытие клапана в случае отключения электропитания. Ниже приведены
технические данные применяемых сервоприводов и руководство по их установке на клапан
расхода воздуха.

ОДО «МиКСмартАльянс»

Страница - 8 -

Сервоприводы LUFBERG серии DA05S/DA10S/DA15S
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4.3 Секция фильтра
Перед запуском установки необходимо открыть сервисную панель для обслуживания
фильтра, достать фильтрующую вставку и удалить транспортировочную защитную пленку с
фильтрующей вставки (при ее наличии), а затем установить фильтрующую вставку назад в
секцию ЦК. Фильтра являются расходным материалом и в процессе эксплуатации установки
они требуют замены. В зависимости от степени очистки фильтра, заводом установлены
следующие критерии замены фильтрующих вcтавок: для фильтров класса очистки G3-G4
падение давления после фильтра на 250Па, для F5-F9 - 400Па. Для их извлечения из корпуса
секции нужно снять сервисную панель и вытащить фильтр из направляющих в сторону
сервисной зоны. Фильтры не подлежат регенерации. Очистка встряхиванием допускается
лишь для класса G4 если этого достаточно для восстановления его работоспособности по
критерию замены).
Датчик-реле перепада давления предназначен для контроля разности давления
вентиляционных каналов, для мониторинга состояния воздушных фильтров, вентиляторов.
Применение: сигнализация о засорении фильтра, оледенения в трубах кондиционера,
контроль работы вентилятора и др. Порядок работы:
1) Монтаж:
Закрепите датчик-реле на вертикальной стационарной поверхности с помощью
установочных винтов таким образом, чтобы приемные патрубки
смотрели вертикально вниз. Крепление датчика к корпусу ЦК
производят на глухую панель со стороны обслуживания при ее
отсутствии допускается крепить датчик на крышу ЦК.
Для
подключения датчика к ЦК применяются штуцеры и гибкие
воздухопроводы. Положение штуцера при его монтаже - короткая
часть – снаружи корпуса, длинная – внутри. Для установки штуцера
необходимо просверлить отверстие на 1-2 мм больше диаметра
штуцера (приблизительно 6мм) и
установить его длинной частью внутрь
установки. Для крепления используйте
саморезы со сверлом или заклепочное
соединение.
Крепление
штуцера
осуществляется к внешней стороне
панели.
Открутите центральный винт и снимите
крышку корпуса.
Подключите к контактам реле «3», «1»
или «2» цепь регулируемой системы.
Закройте крышку корпуса и закрутите винт.
С помощью пластиковых соединителей подключите к штуцерам (+) и (-) трубопроводы
регулируемой системы. Большее давление должно подаваться на штуцер (+).

ОДО «МиКСмартАльянс»
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1

2

3

Глухая панель

Воздуховод

Штуцер для подключения (+) на датчике допускается монтировать как на
подводящем воздуховоде (поз. 1 на рисунке) так и непосредственно на крыше ЦК (поз. 2 на
рисунке), самое главное условие чтобы штуцер (+) находился до фильтрующей вставки.
Штуцер для подключения (-) на датчике необходимо смонтировать так чтобы он
располагался после фильтрующей вставки. Его необходимо располагать на крыше ЦК (поз. 3
на рисунке), если это невозможно допускается монтаж данного штуцера в глухую панель ЦК.
Гибкие капилляры от штуцера до датчика необходимо проложить таким образом чтобы
исключить возможность их перегиба.
Установка допустимого значения перепада давления осуществляется путем
откручивания центрального винта и демонтажа крышки корпуса. С помощью поворота
механизма уставки перепада давления, устанавливается необходимое рабочее значение
разности давлений, подведенных к штуцерам 1 (+) и 2 (-). Крышка корпуса датчика
устанавливается в прежнее положение.
4.4 Секции водяного нагревателя ЦК
Водяной нагреватель (далее ТО) служит для нагрева входящего воздуха до нужной
температуры. Конструктивно водяной нагреватель состоит из корпуса из цинкованной стали,
медных трубок, и алюминиевых ламелей, коллектор выполнен из черной стали.
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Панель 2 ТО
Панель 1 для обслуживания ТО

Перед подсоединением ТО к системе подачи воды необходимо установить термостат
защиты теплообменника от размораживания. Если после нагревателя есть съемная панель
(поз. 1 на рисунке) то необходимо ее снять и закрепить по периметру нагревателя
специальные крепления для капилляра термостата (входит в комплект поставки).
Затем в панели ТО (поз. 2 рисунок) просверлить отверстие диаметром 5 мм-6 мм и
продев капилляр термостата во внутрь секции ЦК намотать капилляр змейкой на
крепления. Сам термостат закрепить на панели ТО (поз. 2).
В случае отсутствия съемной панели (поз. 1 рисунок), необходимо снять панель ТО
(поз. 2 рисунок), ослабить стопорные болты сверху и снизу ТО и вытащить теплообменник
по направлению стороны обслуживания. Затем как было описано ранее, закрепить по
периметру нагревателя специальные крепления для капилляра термостата (входит в
комплект поставки) и намотать капилляр на крепления, и установить сам термостат на панель
ЦК.
Допускается крепить термостат на крыше ЦК и других местах не противоречащих
инструкции завода изготовителя термостата. (Паспорт см. в приложении к инструкции).
Место прохода капилляра термостата через панель ЦК необходимо устроить таким образом,
чтобы исключить перетирание капилляра о края отверстия панели ЦК.
ЦК в базовом исполнении комплектуются термостатом Danfoss KP61. Стандартная
настройка температуры срабатывания +5℃.
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Контакты реле из сплава серебра и кадмия
(AgCdO) выдерживают нагрузку до 16 Ампер и
более 1 000 000 переключений.
Перед подключением ТО к системе подачи
воды трубную обвязку следует тщательно
очистить. Во избежание повреждения патрубка
теплообменника
при
выполнении
резьбового соединения следует удерживать его
противостоящим
газовым
ключом.
При
подключении ТО к системе подачи воды необходимо предусмотреть разборное
соединение (муфтовое или фланцевое), на случай необходимости его разборки в будущем
при
проведении
технического
обслуживания.
При заполнении системы воздух из нее
должен быть удален. Если теплообменник
находится в верхней части системы, можно
воспользоваться
воздухоотводчиком
на
теплообменнике.
Для
предотвращения
повреждения теплообменника (на выключенном
ЦК)
в результате воздействия низких температур заполните гидравлическую систему
антифризом или полностью слейте воду из теплообменника, если температура воздуха
опускается ниже 3°С. Для этого внизу теплообменника, имеется специальная пробка.
Все трубопроводы, подводящие и отводящие теплоноситель с температурой
более высокой, чем 60°С должны быть термически изолированы из-за опасности ожога.
Для защиты водяного нагревателя от замораживания следует установить
противозамораживающий термостат, который сработает, если температура воздуха за
нагревателем (или температура теплоносителя - для датчиков расположенных со стороны
ОДО «МиКСмартАльянс»
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воды) уменьшится, ниже уставки термостата.
Срабатывание термостата во время работы установки должно вызывает:
- открытие регулирующего клапана,
- закрытие клапана наружного воздуха,
- остановку работы вентилятора.
Срабатывание термостата во время простоя центрального кондиционера должно
приводить к:
максимальному открытию регулирующего клапана.
Эксплуатация нагревателя заключается в периодическом осмотре, не поврежден ли
нагреватель, нет ли утечек теплоносителя в соединениях. В случае загрязнения нагреватель
можно чистить с помощью сжатого воздуха.
Подключение ТО к системе подачи воды осуществляется через узел регулирования.
Узлы
регулирования
(далее
УР)
предназначены
для
регулирования
теплопроизводительности ТО и защиты водяных нагревателей от размораживания (при
соединении узла со шкафом управления ЦК ЩОУТП).
Смесительный узел допускается устанавливать как внутри, так и снаружи
отапливаемого помещения (при использовании в качестве теплоносителя незамерзающих
смесей, например раствора этиленгликоля).
Теплоноситель (вода или антифриз) протекающий через смесительный узел не должен
содержать твёрдых примесей и агрессивных химических веществ, способствующих коррозии
или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали цинка, пластмасс, резины и
чугуна. Антифриз должен иметь концентрацию этиленгликоля не более 50%.
Предельно допустимые эксплуатационные параметры теплоносителя для смесительных
узлов прямой конфигурации:
максимальная температура +110°С;
максимальное рабочее давление 1 МПа, минимальное - 20 кПа;
максимальный перепад давления на трёхходовом вентиле 100кПа;
Узлы регулирования, поставляемые для ТО изготавливаются в двух приннципиальных
исполнениях по схеме №1 и Схеме №2.
Принцип действия УР схема №1

ОДО «МиКСмартАльянс»

Страница - 15 -

Регулирование мощности осуществляется с помощью трехходового вентиля 4 (см. рисунок 1)
управляемого сервоприводом. Насос 7 обеспечивает постоянную
циркуляцию жидкости (теплоносителя) и служит в основном для
компенсации потерь давления в теплообменнике и компонентах
смесительного узла. В режиме работы теплообменника на полную
мощность (положение вентиля А на рисунке) вся жидкость
циркулирует
между
теплообменником
и
котлом отопления по большому контуру. Если требуется уменьшение
(положение вентиля Б) мощности, по команде от блока управления,
сервопривод открывает трехходовой вентиль 4 на частичный
пропуск отработавшей (охлажденной) в теплообменнике жидкости
по направлению А обратно в подмес к входящей горячей тем самым
охлаждая её. При нулевой отопительной мощности (положение
вентиля В) вентиль на 90% перекрывает поток от котла и жидкость
циркулирует только в контуре В и теплообменнике при работе
насоса узла 7.

Схема №1

4

3
Теплоноситель
от ИТП

1

2

Обратка
на ИТП

5

7

Подача
на теплообменник
ЦК

6
Обратка
от теплообменника
ЦК

1. Кран шаровый
2.Кран шаровый
3.Фильтр сетчатый
4. Клапан 3х ходовой регулирующий
c электроприводом
5. Клапан обратный пружинный
6. Термоманометр
7. Циркуляционный насос

Принцип действия УР схема №2
Регулирование мощности осуществляется с помощью трехходового вентиля 4 (см.
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рисунок 1) управляемого сервоприводом. Насос 7 обеспечивает постоянную циркуляцию
жидкости (теплоносителя) и служит в основном для компенсации потерь давления в
теплообменнике и компонентах смесительного узла. В режиме работы теплообменника на
полную мощность (положение вентиля А на рисунке) вся жидкость циркулирует между
теплообменником
и
котлом отопления по большому контуру. Если требуется уменьшение (положение вентиля Б)
мощности, по команде от блока управления, сервопривод открывает трехходовой вентиль 4
на частичный пропуск отработавшей (охлажденной) в теплообменнике жидкости по
направлению А обратно в подмес к входящей горячей тем самым охлаждая её. При нулевой
отопительной мощности вентиль на 90% перекрывает поток от котла и жидкость
циркулирует только в малом контуре и теплообменнике при работе насоса узла 7.

Схема №2

4
Обратка
от теплообменника
ЦК

Обратка
на ИТП

6
5

1

7

2

Теплоноситель
от ИТП

6
Подача
на теплообменник
ЦК

3
1. Кран шаровый
2.Кран шаровый
3.Фильтр сетчатый
4. Клапан 3х ходовой регулирующий BV- - c электроприводом
5. Клапан обратный пружинный ДУ
6. Термоманометр
7. Циркуляционный насос
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УР устанавливаемые на ЦК комплектуются трехходовыми вентилями LUFBERG серии BV и

сер
во
пр
ив
ода
ми
сер
ии
DA,
а
так
же
ци
рк
ул
яц
ио
нн
ым
и

насосами UNIPUMP серии UPC и GHN.

Для
контроля
за
температурой
обратного
теплоноситель
применяется
накладной датчик температуры TMS-NTC-10.
Устанавливается данный датчик на трубу обратного теплоносителя на коллекторе ТО.
Монтаж осуществляется согласно приведенной инструкции.
ОДО «МиКСмартАльянс»
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4.5 Секция фреонового охлаждения ЦК
Данная секция предназначена для охлаждения воздуха в летнее время до заданной
температуры. Конструктивно в данной секции располагается фреоновый испаритель (далее
ТО), каплеуловитель и поддон для сбора и отвода конденсата.
Для функционирования данной секции необходимо подключить испаритель к холодильной
машине (ККБ) через присоединительный комплект и подключить патрубок отвода
конденсата к системе дренажа. Подача хладона осуществляется в верхний патрубок ТО а
возврат осуществляется их нижнего.
При монтаже фреонопроводов от холодильной машины до ТО необходимо
использовать медные бесшовные трубы круглого сечения отвечающие требованиям ГОСТ Р
52318 или стандарта А8ТМ В 280 - 08 или EN 12735-1(-2). При длине трассы до 15 метров
необходимо использовать трубы диаметром соответствующим диаметру присоединительных
патрубков
компрессорно-конденсаторного
агрегата
(далее
ККБ).
Трубопроводы
прокладываются по кратчайшему пути с минимальным количеством поворотов. При
поворотах трубопровода следует использовать стандартные отводы или гнуть трубы с
большими радиусами закругления (более 3,5 диаметров трубы). Горизонтальные участки
всасывающего трубопровода (от испарителя к агрегату), необходимо выполнять с уклоном не
менее 12 мм на 1 метр трубопровода в сторону компрессора для обеспечения возврата в него
масла. В нижней и верхней частях восходящих вертикальных участков всасывающих
магистралей высотой «Н» более 2,5-5-3 метров необходимо монтировать маслоподъемные и
обратные петли. При монтаже испарителя выше уровня компрессора или на одном уровне с
ним, также необходимо предусматривать маслоподъемную петлю на выходе из испарителя с
подъемом вертикального участка всасывающего трубопровода выше испарителя для
предотвращения стекания жидкого хладагента из испарителя в компрессор. Если высота
восходящего участка трубопровода более 3 метров, должна устанавливаться вторая
маслоподъемная петля.
ЦК комплектуютcя ККБ марки LESSAR серии LUC. Каждый ККБ комплектуется своим
присоединительным комплектом. Монтаж данного оборудования производить в
соответствии с инструкцией завода изготовителя. (см. в приложении.)

марка ККБ
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ- С10А
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ- С17А
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ- С23А
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ- С34А
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ- С47А
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ- С54А
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C75A
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C96A
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C118A
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C150A
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C180A
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C208A
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C238A
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C358A
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наименование присоединительного
комплекта
КС-А30-1
КС-А50-1
КС-А70-1
КС-А100-1
КС-А140-1
КС-А160-1
КС-А220-1
КС-А280-1
КС-А350-1
КС-А450-1
КС-А530-1
КС-А610-1
КС-А700-1
КС-А1050-1
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4.6 Секция вентилятора ЦК
Вентиляторная секция предназначена для перемещения воздуха в кондиционере и
подачи (вывода) его в(из) обслуживаемое помещение. Выпускаются секции с фронтальным и
верхним выбросом воздуха.В корпусе секции на направляющих и амортизаторах крепится
блок вентилятора состоящий
из рабочего колеса
с назад загнутыми лопатками,
расположенного непосредственно на валу асинхронного трехфазного электродвигателя. Для
предотвращения передачи вибрации на корпус блок вентилятора отделен от него гибкой
вставкой. Изменение производительности кондиционера производится регулированием
оборотов электродвигателя при помощи частотного регулятора. Вентиляторы с мощностью
электродвигателя более не имеющие частотного регулирования обязательно должны
эксплуатироваться совместно с внешним устройством плавного пуска (переключение схемы
питания двигателя со звезды на треугольник) для уменьшения воздействия пускового тока.
Контроль за работой вентилятора осуществляться при помощи датчика перепада давления.
По заказу ЦК могут комплектоваться резервным электродвигателем. Он состоит из
аналогичного
по
характеристикам
дополнительного
двухвального
двигателя
устанавливаемого на место основного двигателя, а основной переносится на салазки
натяжителя для регулировки ременной передачи связывающей их.
При штатной работе основной двигатель, приводит через ременную передачу в
холостую вращаемый резервный двигатель, расположенным на его валу рабочим колесом.
При аварийной ситуации остановки вентилятора из-за отказа электрики основного
двигателя или обрыва ремня автоматика блока управления переключает питание на
резервный двигатель.
В качестве рабочих колес для вентиляторной секции применяются рабочие колеса с
назад загнутыми лопатками следующих типоразмеров: 22С, 25С, 31С, 35С, 40С, 45С, 50С, 63С,
71С, 80С, 90С, 10С, 11С. Электродвигатели, которыми комплектуются ЦК в базовом
исполнении серии АИР с диапазоном мощностей от 0,18 до 37 кВт. (Технические
характеристики в приложении).
Рабочее колесо крепится на валу электродвигателя при помощи конической втулки.
Данный способ позволяет быстро демонтировать электродвигатель для
ремонта или замены. Перед проведением каких либо работ, или при
возникновении эксплуатационных дефектов, связанных со снятием или
смещением электродвигателя или рабочего колеса вентилятора
необходимо обязательно уведомить об этом сервисную организацию рабочее колесо должно иметь определенное производителем расчётное
положение относительно диффузора и менять его, во избежание
ухудшения характеристик вентилятора, запрещено.
Подключение электродвигателей.
В коробке электродвигателя могут быть выводы концов обмоток в количестве трех
или шести штук. Если концов три, то это значит, что на заводе внутри электродвигателя уже
сделана схема подключения звезда. Если концов шесть, то трехфазный двигатель можно
подключать к трехфазной сети и звездой, и треугольником.
При использовании схемы звезда необходимо три конца начала обмоток соединить в
одной скрутке. Три остальных (противоположных) подключить к фазам питающей
трехфазной сети 380 вольт.
При использовании схемы треугольник нужно все концы соединить между собой по
порядку, то есть последовательно. Фазы подключаются к трем точкам соединения концов
обмоток между собой. Внизу фото, где показаны два вида подключения трехфазного
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двигателя.
Для контроля работы вентилятора, установить реле перепада
давления (см. раздел
Секция фильтра). Штуцер (-)
располагается до приемного диффузора вентилятора в пустой
камере, штуцер (+) – в любом месте после рабочего колеса
вентилятора. Уставка перепада давления в пределах 50-200 Па.

4.7 Секция парового увлажнения ЦК
Данная секция служит для изотермического увлажнения воздуха до нужного показателя
относительной влажности. Конструктивно данная секция имеет в своем составе встроенную
трубку для распределения пара, которая монтируется на заводе, поддон для сбора
конденсата с выводом его в дренаж. Для полноценного функционирования данной системы
необходимо подсоединить трубки парогенератора к парораспределительной трубки секции
увлажнения, а вывод конденсата к дренажу. ЦК комплектуются парогенераторами eSTEAM.
Монтаж и электрическое подключение производить согласно инструкции завода
изготовителя (см. в приложении). Поддержание влажности в воздуховоде осуществляется
посредством управления парогенератором от канального датчика влажности. Канальный
датчик влажности необходимо установить в канал воздуховода на расстоянии 1 метра от
выхода воздуха из ЦК. Для корректоной работы обеспечить (по возможности) наличие
прямого участка воздуховода 1 м после датчика влажности по ходу движения воздуха. В
случае если требуется контролировать влажность в конкретном помещении, датчик
влажности можно установить в данном помещении.
5. Монтаж датчиков температуры.
Для полноценной работы ЦК необходимо дополнительно установить датчик
температуры уличного воздуха и датчик температуры приточного воздуха. В качестве
датчика температуры уличного воздуха применяется датчик ТМО NTC-10. В качестве датчика
температуры приточного воздуха применяется датчик ТМD NTC-10. Технические
характеристики и способ монтажа приведен ниже.
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6. Электромонтаж
Все работы, связанные с подключением и прокладкой кабелей, должен выполняться
квалифицированным и компетентным персоналом. После монтажа ЦК и установкой всех
датчиков и исполнительных механизмов, необходимо проложить кабели и произвести их
подключение к шкафу автоматики ЩОУТП. Питание шкафа необходимо осуществить
пятижильным кабелем от сети переменного напряжения 380В с нулевым рабочим и нулевым
защитным проводниками. Присоединение ЦК к контуру технологического заземления
выполнить проводом ПВ соответствующего сечения. Прокладку кабелей по ЦК осуществить в
металлическом лотке перфорированном оцинкованном,
с крышкой и разделителем
размером 150*50 (1), проложенном по боковой стороне противоположной стороне
обслуживания, или по верху (крыше) ЦК, опуски от лотка к датчикам и исполнительным
механизмам выполнить в гофрированном металлорукаве УХЛ3. Все датчики и
исполнительные механизмы подключить кабелем соответствующего сечения к клемной
колодке шкафа автоматики, согласно схемы подключения.

Наименование датчика или
исполнительного механизма
Шкаф ШУТП

Характеристика кабеля
ВВГнг LSLTX 5*10мм2
МКЭШ 1*2*0,75мм2
МКЭШ 1*2*0,75мм2
МКЭШ 1*2*0,75мм2
МКЭШ 1*2*0,75мм2
МКЭШ 1*2*0,75мм2
МКЭШ 1*2*0,75мм2

Датчик температуры уличного воздуха (2)
Датчик температуры приточного воздуха (7)
Реле давления на фильтре (3)
Реле давления на вентиляторе (5)
Термостат защиты от замораживания (4)
Датчик температуры обратного
теплоносителя (8)
Привод клапана расхода воздуха (9)
ВВГнг 2*1,5мм2
Привод регулирующего клапана
МКЭШ 2*2*0,75мм2
Согласно инструкции производителя ЧП
Преобразователь частоты
Согласно инструкции производителя ЧП
Преобразователь частоты
Согласно инструкции производителя ЧП
Преобразователь частоты
Электродвигатель
КГЭ 4*2,5мм2
Насос циркуляционный
КГ 3*2,5мм2
Датчик влажности (6)
МКЭШ 1*2*0,75мм2
Подогрев воздушной заслонки (10)
ВВГнг LSLTX 3*2,5мм2
Выбор сечения кабелей производить с учетом длины трассы и мощности присоединяемой
нагрузки.
2

7

1

не менее 1 м

3

4

6

5

10
9
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7. Пробный пуск и отладка системы
Перед запуском смонтированного ЦК в работу необходимо провести пробные пуски в
работу всех отдельных секций, проверить работу автоматики и блока управления и лишь
затем произвести комплексный пуск всей установки.
Перед пробным пуском любого функционального блока или кондиционера в целом
необходимо:
 убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри кондиционера;
 проверить надежное закрытие всех съемных панелей прижимами;
 прекратить все работы на установке и оповестить персонал о пробном пуске;
Особенности пуска в работу некоторых функциональных блоков:
Блоки фильтров
Вставки тонкой очистки (F5-F9) рекомендуется устанавливать после «продувки»
системы - работы в течение получаса;
расправить «карманы» фильтрующих вставок;
Блоки водяных теплообменников (нагрева и охлаждения)
Проверить наличие теплоносителя в системе;
Выпустить воздух из системы;
Блоки вентиляторов
после проверки величины питающего напряжения и правильности подключения
кратковременным включением электродвигателя проверить соответствие направления
вращения рабочего колеса стрелке на его торце со стороны двигателя. В случае
несоответствия - изменить направление вращения переключением фаз на клеммах
электродвигателя;

8. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание может проводиться только квалифицированным
персоналом. !!!
Перед началом работ необходимо предпринять следующее. С помощью рубильника
отсоедините ЦК от источника электропитания. Повесьте на рубильник табличку «Не
включать! Ведутся работы!». Убедитесь в том, что все устройства дистанционного
управления отключены. Использовать соответствующие средства защиты.
—
При замене двигателей, змеевиков или другого тяжелого оборудования
убедитесь в том, что параметры подъемного оборудования соответствуют
переносимому весу.
—
При необходимости изменения гидравлической и электрической схемы, а также
управляющей логики свяжитесь с поставщиком.
—
При необходимости проведения сложных работ, связанных с монтажомдемонтажем оборудования, свяжитесь с поставщиком.
—
Используйте только оригинальные запасные части, приобретенные у
представителей изготовителя.
—
При необходимости передвинуть или демонтировать оборудование по
прошествии года с его установки, свяжитесь с поставщиком.
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Для поддержания агрегата в исправном состоянии и повышения его долговечности
необходимо регулярно осуществлять его техническое обслуживание.
Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:
 техническое обслуживание ежедневное ЕТ0;
 техническое обслуживание Т01 - через 600-650 часов работы;
 текущий ремонт ТР - 2000-2100 часов работы.
Не допускается уменьшать установленный объем и изменять периодичность
технического обслуживания.
Эксплуатация и техническое обслуживание агрегата должно осуществляться
персоналом соответствующей квалификации.
При техническом обслуживании ЕТ0 производится:
 внешний осмотр агрегата с целью выявления механических повреждений и
неисправностей;
 проверка состояния клиноременной передачи;
 проверка состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;
 проверка состояния фланцевых и муфтовых соединений трубопроводов;
 проверка соединений к теплоподводящей системе на отсутствие течи
теплоносителя;
 проверка заземления агрегата.
При техническом обслуживании Т01 производится:
 техническое обслуживание ЕТ0;
 чистка агрегата от пылевых и иных отложений, при этом очистка поверхности
воздухонагревателя производится не реже двух раз в месяц (в зависимости от
запыленности воздуха) - продувка теплоотдающей поверхности сжатым
воздухом;
 замена фильтра (см. раздел секция фильтра);
 очистка и промывка теплообменных поверхностей от загрязнений;
 обслуживание вентилятора и механизма привода клапана воздушного.
При техобслуживании клапана воздушного необходимо периодически контролировать:
 затяжку винтовых соединений, плавность хода лопаток ;
 правильность открывания отдельных лопаток поворотных;
 крепление электропривода.
Текущий ремонт ТР предусматривает:
 техническое обслуживание Т01;
 тщательный осмотр агрегата для определения износа и повреждений;
 замену износившихся и поврежденных деталей;
 устранение выявленных неплотностей;
 проверку смазки подшипников и пополнение ее при необходимости.
Техническое обслуживание фильтра сводится к его замене при достижении
критического сопротивления.
При техобслуживании вентилятора необходимо выполнять периодическую проверку
крепления всех винтовых соединений, соединений электроподключений, заземления и
герметичность корпуса блока.
Раз в месяц необходимо контролировать натяжение ремня и параллельность валов
двигателя и вентилятора, а также плоскость хода приводного ремня. В случае замены ремня
рекомендуем производить первую регулировку через 10-30 часов работы установки при
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полной нагрузке. При этом обратить внимание на параллельность валов двигателя и
вентилятора и совпадение плоскостей шкивов. Ремень необходимо натянуть при помощи
натяжного устройства. После правильной установки натяжения ремня хорошо закрепить
винтовые соединения натяжного устройства. Натянутый ремень сверх допустимой нормы
имеет более короткий срок службы и слишком нагружает подшипники, как вентилятора, так
и двигателя.
При клинообразных ремнях не допускается попадания масла, смазки или различных
химикатов.
Закрытые специальные подшипники вентилятора в резиновых втулках обеспечивают
тихий ход и не требуют особого техобслуживания. Необходимо раз в год проверять их
плавность работы и шумность, также соединение между подшипниками и валом.
Учет технического обслуживания рекомендуется вести по форме, приведенной в
таблице (см. ниже)
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Устранение неисправностей
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Журнал учета технического обслуживания
Дата

Количество часов
работы с начала
экслуатации
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Вид технического
обслуживания

Замечания о
техническом
состоянии
изделия

Должность,
фамилия, подпись
ответственного
лица
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