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0 ОБЩЕЕ 

При транспортировке, монтаже, пуске в эксплуатацию, ЭКСПЛУАТАЦИИ, испытаниях и
техобслуживанию устройства кондиционирования необходимо учитывать следующее:

• Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомится с
руководством.

• Устройство кондиционирования должно быть установлено, осмотрено, запущено в
эксплуатацию, а также его техобслуживание должно вестись лишь обученным для этого 
персоналом, который должен придерживаться в процессе работы предписанных 
законом норм, действующих в месте установки устройства.

• При монтаже, пуске в эксплуатацию и техобслуживании функциональных элементов,
которые не выпускаются IMP, необходимо придерживаться инструкций изготовителей.

• Руководства и электрические схемы должны сохраняться и иметься в распоряжении 
лица, управляющего устройством.

• Устройство кондиционирования должно использоваться лишь для целей, а также в
условиях работы, определенных в подтверждении заказа, согласно которого 
изготовлено устройство. В случае какого либо иного применения, отличающегося от
предвиденного, изготовитель не несет никаких обязательств 

• Изготовитель устройства не несет ответственности, если при монтаже, пуске в
эксплуатацию, ЭКСПЛУАТАЦИИ, испытаниях и техобслуживанию устройств 
кондиционирования не были учтены приведенные в настоящих инструкциях 
руководства, а также, если кто-либо без его согласия вносит изменения в электрические 
или механические узлы устройства, которые не были в качестве исключения разрешены 
со стороны изготовителя. Не разрешенное проникновение в устройство означает 
аннулирование действие гарантии.

1 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (СЕРВИСА)

Адрес предприятия: Imp klimat d.d Ljubljana, 
Vojkova 58, p.p. 1703, 
1001 Ljubljana, SLOVENIJA 
Телефон: 00 386 (0)1 300 52 00, 
Факс: 00 386 (0)1 436 76 19 

 
Адрес сервиса: Imp klimat d.d Ljubljana, 

Vojkova 58, p.p. 1703, 
1001 Ljubljana, SLOVENIJA 
Телефон: 00 386 (0)1 300 52 35, 01 300 52 36 
Факс: 00 386 (0)1 534 97 01 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наклейка: ТАБЛИЧКА С НАДПИСЯМИ УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

УЗЕЛ 
(код)

ШИРИНА 
(мм)

ВЫСОТА 
(мм)

ДЛИНА 
(мм)

МАССА 
(кг)

Наклейка: ДАННЫЕ О РАЗМЕРАХ И МАССЕ 
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Наклейка: СХЕМА УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
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3 ОПИСАНИЕ 

Устройство кондиционирование составлено из корпуса, в который по необходимости 
могут встраиваться различные функциональные элементы, образующие вместе с корпусом 
функциональные блоки, обозначение которых указываются в приведенной ниже таблице.

3.1 ВИДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛOКОВ 

Обозначение Описание 
1A VR Вентиляторный блок – вентилятор с ременным приводом 
1A VD Вентиляторный блок – вентилятор с прямым приводом 
1A VF Вентиляторный блок – отдельно стоящий вентилятор 
2A EW Блок нагревания с водяным нагревателем 
2E ED Блок нагревания с паровым нагревателем 
2F EK Блок нагревания с конденсатором 
2C EE Блок нагревания электронагревателем 
2GI EGI Блок нагревания с не прямым газовым нагревателем 
2GD EGD Блок нагревания с прямым газовым нагревателем 
PZ FR Блок с защитой от замерзания 
3A BLW Блок увлажнения с разбрызгивающим увлажнителем 
3C BD Блок увлажнения с паровым увлажнителем 
3D BWA Блок увлажнения с контактным увлажнителем 
4A KW Блок охлаждения с водяным охладителем 
4D KD Блок охлаждения с прямым испарителем 

4A-E, 4C-E KW-TA Блок охлаждения с водяным охладителем – с устройством удаления водяных капель 
4D-E KD-TA Блок охлаждения с прямым испарителем - Блок охлаждения с прямым испарителем 

E TA Устройство удаления водяных капель 
KO Блок с компрессором 

6A,6C,10A,10C A Всасывающий (напорный) блок - с одними регулировочными жалюзи, с гибким 
подключением 

6B, 10B M Смесительный блок – с двумя регулировочными жалюзи, с гибким подключением 
6D MD Двойной смесительный блок – с тремя регулировочными жалюзи, с гибким подключением 

MDR Двойной смесительный блок – с тремя регулировочными жалюзи, для блока рекуператора 
U Циркуляционный блок 

7E,7G FK Блок с кассетным фильтром 
7A FZ Блок с фильтром «зигзаг»

7B,7F FT Блок с мешкообразным фильтром 
FTT Блок с мешкообразным фильтр – исполнение с дверьми 

7D RF Блок с ленточным фильтром 
7MF FM Блок с металлическим фильтром 
7AO FAK Блок с фильтров из активированного угля 
7AF FA Блок с абсолютным фильтром 
7EF FE Блок с электростатическим фильтром 
8A S Блок звукопоглащения 

10D L Пустотелый блок 
LU Пустотелый угловой блок 

11A-G RKE Блок рекуперации с пластинчатым рекуператор – часть нагревания 
11A-H RKK Блок рекуперации с пластинчатым рекуператор – часть охлаждения 

11A-H-E RKK-TA Блок рекуперации с пластинчатым рекуператор – часть и устройство удаления водяных 
капель 

11BM RPDK Блок рекуперации с малым плоским рекуператором – в диагональном исполнении 
11BS RPDM Блок рекуперации со средним плоским рекуператором – в диагональном исполнении 
11BV RPDG Блок рекуперации с большим плоским рекуператором – в диагональном исполнении 

11BM RPDK-TA Блок рекуперации с малым плоским рекуператором – в диагональном исполнении и с
устройством удаления водяных капель 

11BS RPDM-TA Блок рекуперации со средним плоским рекуператором – в диагональном исполнении и с
устройством удаления водяных капель 
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11BV RPDG-TA Блок рекуперации с большим плоским рекуператором – в диагональном исполнении и с
устройством удаления водяных капель 

11BM-F RPDK-TA-FK Блок рекуперации с малым плоским рекуператором – в диагональном исполнении, с
устройством удаления водяных капель и кассетным фильтром 

11BS-F RPDM-TA-FK Блок рекуперации со средним плоским рекуператором – в диагональном исполнении, с
устройством удаления водяных капель и кассетным фильтром 

11BV-F RPDG-TA-FK Блок рекуперации с малым плоским рекуператором – в диагональном исполнении, с
устройством удаления водяных капель и кассетным фильтром 

11BM-F RPDK-FK Блок рекуперации с малым плоским рекуператором – в диагональном исполнении и
кассетным фильтром 

11BS-F RPDM-FK Блок рекуперации со средним плоским рекуператором – в диагональном исполнении и
кассетным фильтром 

11BV-F RPDG-FK Блок рекуперации с большим плоским рекуператором – в диагональном исполнении и
кассетным фильтром 

11C-K RRG Блок регенерации с ротационным регенератором – исполнение в корпусе 
11C-P RRF Блок регенерации с ротационным регенератором – в фланцевом исполнении 
11D RWR Блок рекуперации с тепловой трубой 
12A D Блок с диффузором 
13A MR Смесительные трубы 

J Регулировочные жалюзи 
ST Гибкое подключение 
H Защитный элемент для забора и выпуска воздуха 

WSG Защитная решетка 
EEJ Электронагреватель и регулировочные жалюзи 

3.2 КОРПУС УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Корпус устройства кондиционирования составлен из алюминиевой рамы с тепло и
звукоизоляцией, стальных крышек на дне, потолке и стенах с тепло и звукоизоляцией,
дверей на стороне обслуживания, а также стальной рамы, на которую по необходимости 
могут крепиться ножки с резиновой подставкой. Толщина стен корпусов уcтройства 
кондиционирования составляет 50 мм.

3.2.1 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

Средняя частота октавы (Гц) 63 125 250 500 1000 2000 4000
R' (dB) 29 31 31 35 40 43 46 

3.2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Коэффициент теплопроводимости: T3 по EN 1886. 
Коэффициент тепловых мостов: TB3 по EN 1886. 
 
3.2.3 МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

Соответствует классу 2A по EN 1886. 
 
3.2.4 ВОЗДУШНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА 

Класс герметичности A или B по EN 1886, в зависимости от исполнения и требований 
покупателя.
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4 ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Необходимо выполнить защиту отдельных компактных узлов (поставляемых блоков) и
частей узлов во избежание их повреждения вследствие переворачивания. соскальзывания,
неконтролированного выпадения из транспортного средства во время погрузки и
перевозки. При этом не должно создаваться угрозы здоровью и безопасности людей.
Транспортировка отдельных узлов устройства кондиционирования до места установки 
осуществляется со всей необходимой защитой и предохранительными элементами (опоры 
по диагоналям, деревянные подпирающие элементы (поддоны) под несущей рамой,
защитная пленка и т.д.) Допускается возможное передвижение устройства при 
транспортировке, однако лишь через несущую раму - не допускается никаких нажатий 
на корпус!
Поднятия устройства краном допускается лишь через несущую раму, установленную под 
устройством кондиционирования. Сквозь круглые отверстия в несущей раме вставляются 
соответствующие трубы для поднятия (толстостенная труба ø 48,3 мм, толщина стенки s = 
10 мм). Для поднятия используются стальные трубы или цепи, обязательно необходимо 
использовать две дистанционные опоры (рисунок 1, деталь А). 
Трубы должны на концах оснащаться соответствующими предохранителями (рисунок 1, 
деталь B).  
Перед установкой устройства кондиционирования складируются в покрытых и сухих 
помещения.

A

ÄÅÒÀËÜ A

B

ÄÅÒÀËÜ B

Рисунок 1 Рисунок 2

Подъем без этих опор не допускается, может привести к повреждению корпуса (Рисунок 
2). 
 
В случае таких функциональных блоков как блок со встроенным ротационным 
регенератором, теплообменником, непрямым газовым нагревателем и т.д., а также в
случае самих ротационных генераторах или теплообменниках иногда возникает 
комбинация коротких и слишком высоких блоков. В этих случаях необходимо внимания 
уделить опасности, которая может возникнуть при транспортировке подобных блоков.
Поэтому упаковка этих блоков изготовлении так, чтобы во время транспортировки блоков 
и их складирования можно было предупредить возможное их переворачивание и
одновременно обеспечить безопасность работающих сними лиц.
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Поставляемые блоки такого типа имеют следующую защиту, выполненную на заводе-
изготовителе (рисунок 3): 
• Деревянные поддоны или подкладные элементы должны длиннее блока (по длине) на 

H1/4 (H1 = общая высота блока) во избежание возможного переворачивания блока 
(длина элементов зависит от длины и высоты поставляемого блока); 

• С боковых сторон блоки дополнительно защищаются посредством диагонально 
установленных опорных элементов, которые с одной стороны крепятся к подкладному 
поддону или подкладному элементу, а другой стороны служат опорой для блока (длина 
диагональных боковых опорных элементов зависит от длины подкладных элементов, а
также от высоты поставляемого блока); 

• В подставке (несущей раме) через стальные трубы выполнены отверстия для поднятия 
блока краном, а также на более длинных (поперечных) профилях, если смотреть с
лицевой стороны;

Рисунок 3

Блок в упаковке необходимо всегда устанавливать на ровный пол. Подъем бока выполнять 
по схеме, описанной в третьем параграфе данного раздела.

Запрещается удаление опор и вспомогательных элементов во время транспортировки. В
противном случае ответственность возлагается на лицо, не учитывающее данную 
инструкцию. Опоры удаляются в процессе монтажа на объекте.

Перевозка вилочным погрузчиком допускается лишь при обязательном применении 
деревянного транспортировочного поддона, который всегда находится под компактным 
узлом устройства кондиционирования. При этом необходимо обязательно учитывать вес и
центр тяжести отдельного компактного узла устройства кондиционирования.
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Данные о размерах и массе для устройства кондиционирования и его отдельных 
компактных узлов приводятся в разделе »ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ« на 
странице 2.

5 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

5.1 ПОМЕЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Рисунок 4

Для целей техобслуживания (извлечение теплообменника) на обслуживающей стороне 
должно быть обеспечено свободное пространство минимальной шириной прибл. 1,3 х
ширина устройства.

Монтаж будет протекать без проблем, если на стороне обслуживания будет обеспечено 
свободное пространство шириной хотя бы 0,5 м (Рисунок 4). 
 
В случае установки устройства кондиционирования на площадке, должен быть обеспечен 
безопасный доступ до площадки и необходимое пространство для обслуживания на 
площадке. Обеспечить необходимо также и соответствующую безопасность 
обслуживающего персонала с учетом действующих норм по технике безопасности.

При проектировании и выполнении электросетей и трубных соединений с
функциональными элементами устройства кондиционирования, проектировщик и
подрядчик должны их выполнить так, чтобы они не прокладывались через двери 
обслуживания или крышки обслуживания. В противном случае не возможно будет вести 
техобслуживание функциональных элементов устройства кондиционирования.
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5.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД УСТРОЙСТВОМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Устройство кондиционирования должно быть установлено на горизонтальном бетонном 
или стальном основании соответствующей высоты (подставке). Основания, не 
являющиеся горизонтальными, необходимо соответствующе выровнять. В случае, если в
состав устройства кондиционирования входит также блок увлажнения с разбрызгивателем,
необходимо высоту основания привести в соответствие с высотой бассейна этого блока,
приведенной на сборном чертеже данного устройства кондиционирования.
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Рисунок 5

В случае объектов, с повышенными акустическими требованиями, плита основания 
должна быть отделена от остального здания посредством изоляции структурного звука 
соответствующей толщины в зависимости от массы и возбуждающей частоты устройства 
кондиционирования и собственной частоты изоляционного материала (Рисунок 5). 
 
В устройства, включающих в себя блок увлажнения с разбрызгивателем, необходимо 
установить все остальные блоки на особую стальную подставку или изготовить основание 
соответствующей формы (Рисунок 6). 
 
Бассейн должен всегда опираться на пол. Не допускается его подвеска на корпус блока.
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Рисунок 6
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5.3 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ БЕЗ 
ОСНОВАНИЯ 

Основание можно заменить монтажом ножек типа imp KLIMAT, имеющими винт с
изолятором структурного звука и вибраций, обеспечивающий выравнивание в объеме 30 
мм (Рисунок 7).  
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Рисунок 7

Рисунок 8 Установка на ножки устройства кондиционирования с разбрызгтвающим 
увлажняющим блоком 
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Рисунок 8

Рисунок 9: Hожкa в углу устройства 
кондиционирования 

Рисунок 10: Hожкa в середине устройства 
кондиционирования 
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5.4 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Установка и сборка устройства кондиционирования выполняется в следующем порядке:
• Устройство подвозится к месту установки,
• Удаляются защитные и предохранительные элементы (опоры по диагоналям,

деревянные подпирающие элементы – поддоны под несущей рамой, защитная 
пленка и т.д.)

• Проверить ровность и горизонтальность оснований. Фронтальные поверхности 
блоков должны стоять точно под прямым углом к основанию, а также должны быть 
параллельны между собой (смотри рисунок 11). 

• На стыкуемой фронтальной поверхности (рама корпуса) установить самоклеющуюся 
уплотняющую полоску из EPDM-резины разм. 19 x 5 мм (полоска прикладывается к
устройству). 

• Отдельные узлы соединить один к другим с помощью затяжных скоб,
устанавливаемых в отверстия в несущей раме.

Запрещается нажимать на корпус блока!

Рисунок 11

• После того как отдельные узлы будут соприкасаться, соединить эксцентрическими 
скобами, находящимися на корпусе узла. Эксцентрические скобы находятся на 
обеих вертикальных и горизонтальных боковых частях на наружной и внутренней 
стороне корпуса в зависимости от исполнения устройства кондиционирования 
(параллельное, двухэтажное, лежачее). 

ÑËÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÓÇÎÂ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÓÏËÎÒÍÈÒÜ ÙÅËÜ ÏÎ ÎÁÎÄÓ (ÑÒÅÍÛ, ÄÍÎ) ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÉ
ÌÀÑÑÎÉ, ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÉ Ê ÐÀÇÌÍÎÆÅÍÈÞ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ

Рисунок 12: изображение соединения двух 
узлов с помощью эксцентрических скоб 

Рисунок 13: изображение соединения двух узлов 
устройства гигиеничного исполнения 
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5.5 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Кроме инструкций, приведенных в разделах 5.1 – 5.4 необходимо учитывать еще и
следующие:

Установить устройство кондиционирования на достаточно высокое основание. При 
выборе высоты основания учитывать все факторы, которые могут влиять на работу 
устройства: место установки, высоту снежного покрова, требования по качеству 
всасывания наружного воздуха, положение канальных подключений для приточного и
вытяжного воздуха, способ выполнения подключений трубопроводов для 
теплообменников, прокладку электро кабелей и т.д. Высота основания должна быть не 
менее 500 мм.
Само изготовление основания должно предупреждать соскальзывание устройства или его 
переворачивание вследствие воздействия ветра. Для этих целей выполняется контроль 
мощности ветра.
После соединения и соединения между собой отдельных компактных узлов устройства 
кондиционирования необходимо установить с наружной стороны на потолок элементы 
крыши в соответствии с чертежом устройства, и выполнить герметическое уплотнение 
соединений.
Если элементы крыши установлены на заводе-изготовителе. То на объекте установка не 
выполняется, Необходимо лишь выполнить герметическое уплотнение соединений.
Проверить установку защитных решеток или крышки на отверстиях забора воздуха и
отверстиях удаления воздуха. В случае их отсутствия выполнить установку в соответствии 
с чертежом устройства.
Выполнить герметическое уплотнение всех вертикальных соединений между отдельными 
компактными узлами.
Соединения канальных подключений с каналами приточного и вытяжного воздуха 
выполнить герметически.
В случае, если устройство кондиционирования установлено на крыше или на большой 
высоте, необходимо обеспечить безопасный подход к нему и в случае необходимости 
изготовить площадку.
Площадка перед стороной обслуживания устройства или около него должна быть 
изготовлена так, чтобы при этом в зимний период предупреждалось накопление снега,
последствие чего являлось бы интенсивное всасывание снега во внутреннюю часть 
устройства. Площадка должна обеспечивать безопасный подход и спускание, а также 
безопасное техобслуживание устройства кондиционирования.
Устройство кондиционирования необходимо установить на достаточно высокое 
основание. Высота основания выбирается с учетом места установки. Причем необходимо 
учитывать высоту слоя выпавшего в зимний период времени снега. Рекомендуем 
изготовить основание минимальной высотой 500 мм.
После присоединения и соединения между собой отдельных компактных узлов устройства 
кондиционирования необходимо с наружной стороны установить на потолок элементы 
крыши в соответствии с чертежами устройства и выполнить на соединениях 
герметические уплотнения.
Если элементы крыши установлены в заводских условиях, установка их на объекте не 
требуется. Необходимо лишь выполнить герметическое уплотнение в местах их 
соединений.
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Проверить установку защитных решеток или капота на отверстиях всасывания и выпуска 
воздуха. В случае отсутствия решеток необходимо выполнить их установку в соответствии 
с чертежами устройства.
Необходимо также герметически уплотнить все вертикальные соединения между 
отдельными компактными узлами.

6 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 

6.1 ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК 

6.1.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Вентиляторный блок состоит из корпуса блока и вентилятора с приводом. Корпус блока 
описан в разделе 3.2 на странице 5.
Основная схема вентиляторного блока со всеми сопутствующими защитными элементами 
показана на рисунке 14. Схема действительная для всех видов вентиляторов с приводом.

1211 13

1 1

13515 1 1 14

3 6 7 2 4

10

9

8 1

Рисунок 14

1 – выравнивание потенциалов 
2 – свет внутри 
3 – выключатель освещения (электросеодинение 

с внутренним освещением через стену 
сквозькабельную муфту)

4 – двустенное окно 
5 – кабельная муфта для прокладки эл.кабелей до 

электродвигателя 
6 - ремонтный выключатель (проникновение в блок 

допускается лишь при выключенном и закрытом 
выключателе) *

7 – дверные петли 
8 - ручка 

9 – механическая блокада (открывание дверей с
помощью инструмента ключ «имбус» 5) 

10 - двери 
11 – гибкое подключение 
12 – изолятор вибраций 
13 – отверстие для транспортировки (в случае 

поднятия краном)
14 – выравнивание потенциалов (соединение со 

следующим компактным узлом)
15 – защитная труба (от кабельных муфт до 

ремонтного выключателя)

* В случае, если устройство кондиционирования не оборудуется элементами регулировки или,
если предусматривается достраивание устройства на объекте, вместо ремонтного выключателя 
встраивается подключающая коробка с клеммами для простого подключения электродвигателя к
сети питания. Электросоединение между двигателем и подключающей коробкой выполнено в
заводских условиях. В этом случае ремонтный выключатель встраивается только по 
предварительной договоренности.
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6.1.2 ВЕНТИЛЯТОР С ПРИВОДОМ 

• вентилятор с ременным приводом 
• вентилятор с прямым приводом – двигатель с наружным работающим ротором 
• вентилятор с прямым приводом – двигатель с электронной коммутацией с наружным 

работающим ротором 
• свободно работающий вентилятор (вентилятор без спирального корпуса)

Примечание: механическая безопасность вентилятора с ременным приводом 
обеспечивается посредством страивания в устройство. Таким образом предупреждается 
доступ к вентилятору во время его работы.

6.1.2.1 Вентилятор с ременным приводом 

Вентилятор крепится на несущую раму, состоящую из двух продольных и двух 
поперечных С-профилей. На несущую раму крепится натяжная плита с
электродвигателем, обеспечивающая дополнительное натяжение ремней.
Электродвигатель через клинообразные ремни и ременные колеса приводит в движение 
вентилятор. Несущая рама вентилятора крепится при помощи изоляторов вибраций на 
корпус блока. Гибкое подключение предупреждает перенос вибраций из фланца давления 
вентилятора на корпус (Рисунок 15). 

Рисунок 15
Изоляция электро двигателей приводов вентиляторов относится к классу F, однако при 
номинальной нагрузке и номинальном напряжении температура изоляции не превышает 
класс B. 
Через встроенный в устройство кондиционирования электродвигатели проходит струя 
воздуха с минимальной температурой –30°C, максимальной температурой +55°C и
относительной влажностью воздуха миним. 5% и максимально 95%. 
 
Номинальная мощность электродвигателей 

Номинальная мощность относится к постоянной работе и соответствует нормам DIN EN 
60034-1, с частотой 50 Гц, температурой 40°C на высоте над уровнем моря до 1000 м. При 
частоте 60 Гц номинальные мощности увеличиваются на коэффициенты коррекции,
приведенные в таблице ниже 
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Размеры корпуса 
электродвигателей 

Число 
полюсов 

Коэффициент коррекции для 60
Гц выход 

От 56 до 160 От 2 до 8 1,15

2 1,12

4 1,15От 180M до 200L 

6 и 8 1,2

Степень защиты по нормам DIN EN 60034-5 
 
Двигатели спроектированы для степени защиты IP 55 в соответствии с нормами DIN EN 
60034-5. (Полная защита двигающихся частей и частей под напряжением, защита от
набирания пыли, а также от струй воды, поступающих со всех сторон). 
 
Контроль натяжения клинообразного ремня 

Ea...провисание шага 
измерений 

d2... диаметр большого 
ременного колеса 

F ....сила ремня n1...обороты малого 
ременного колеса 

L...длина шага передачи n2... обороты большого 
ременного колеса 

e...расстояние между осями z...количество ремней 

Ea

d

n

e

d

L/2
L

nF
1 2

21

d1...диаметр малого ременного 
колеса 

PB…мощность 
электродвигателя 

Рисунок 16

Ea (мм)PB
(кВт)

n1
(min-1)

z d1
(мм)

d2
(мм)

n2
(min-1)

F
(Н) e=400 e=600 e=800 e=1000 

71 200 490 7 11 15 19 
71 200 500 7 11 15 19 
71 112 800 8 12 16 19 

0,75 1400 1
SPZ 

71 90 1120 

25 

8 12 16 20 
80 224 490 7 11 15 19 
80 224 500 7 11 15 19 
80 140 800 7 11 14 17 1,1 1400 1

SPZ 
80 112 1120 

25 

7 11 14 17 
90 224 570 6 9 12 15 

100 180 790 6 9 12 16 
100 140 990 7 10 13 16 

1,5 1400 1
SPZ 

100 112 1270 

25 

7 10 13 16 
125 280 620 5 8 11 14 
125 224 780 6 9 12 14 
125 180 970 6 9 12 14 2,2 1400 1

SPZ 
125 160 1090 

25 

6 9 12 15 
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Ea (мм)PB
(кВт)

n2
(min-1)

z d1
(мм)

d2
(мм)

n1
(min-1)

F
(Н) e=400 e=600 e=800 e=1000 

63 224 4970 11 16 21 28 
63 140 3220 10 15 20 26 
63 100 2290 9 13 17 21 

0,75 1400 1
SPZ 

71 80 1570 

25 

8 12 16 20 
63 224 4980 11 16 21 28 
71 160 3150 10 15 20 25 
80 140 2240 9 13 18 23 

1,1 1400 1
SPZ 

90 100 1570 

25 

8 12 16 20 
90 315 4980 7 11 15 18 

100 224 3200 7 10 13 17 
125 200 2270 6 9 12 15 

3 1400 1
SPZ 

140 160 1590 

25 

6 9 11 14 
80 280 5080 8 12 16 21 
80 180 3220 7 11 15 18 

100 160 2290 7 10 13 17 
4 1400 2

SPZ 
112 125 1600 

25 

6 9 12 15 

Ea (мм)PB
(кВт)

n1
(min-1)

z d1
(мм)

d2
(мм)

n2
(min-1)

F
(Н) e=400 e=600 e=800 e=1000 

63 250 360 7 11 15 19 
71 180 560 7 11 15 19 
71 112 880 8 11 15 19 

1,5 1420 2
SPZ 

71 80 1250 

25 

8 11 15 19 
100 355 450 6 9 12 16 
100 225 620 6 9 12 16 
112 200 780 7 10 13 16 3 1410 2

SPZ 
125 160 1090 

25 

7 10 13 16 
140 355 580 5 8 11 13 
140 280 720 5 8 11 14 
140 200 1010 6 9 12 14 5,5 1450 2

SPZ 
140 160 1270 

25 

6 9 12 14 
180 400 650 5 8 11 13 
180 280 900 5 8 11 13 7,5 1445 2

SPZ 180 200 1260 
25 

6 8 11 13 

Ea (mm) PB
(kW) 

n2
(min-1)

z d1
(mm) 

d2
(mm) 

n1
(min-1)

F
(N) e=400 e=600 e=800 e=1000 

63 250 5360 11 17 22 28 
63 160 3550 10 16 21 26 
63 100 2270 9 14 18 23 

1,5 1420 2
SPZ 

63 71 1590 

25 

9 12 16 20 
63 250 5560 9 14 18 23 
63 160 3520 8 12 16 20 
80 125 2260 8 11 15 19 3 1410 2

SPZ 
90 100 1580 

25 

7 10 13 16 
90 280 4530 7 11 15 18 

100 200 2900 7 10 13 17 
112 160 2070 6 9 12 15 5,5 1450 2

SPZ 
125 140 1620 

25 

6 9 12 15 
140 224 2310 6 9 12 15 
140 200 2080 6 8 11 14 
160 200 1850 6 8 11 14 7,5 1445 2

SPZ 
160 180 1620 

25 

6 8 11 13 
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Ea (мм)PB
(кВт)

n1
(min-1)

z d1
(мм)

d2
(мм)

n2
(min-1)

F
(Н) e=400 e=600 e=800 e=1000 

112 355 460 9 12 14 15 
112 224 720 9 12 14 16 
112 160 1010 9 12 14 15 

5,5 1450 3
SPZ 

112 125 1290 

25 

9 12 14 16 
125 355 510 8 11 12 13 
125 280 640 8 11 13 13 
140 250 810 9 12 13 14 7,5 1445 3

SPZ 
140 200 1025 

25 

9 12 13 14 
140 315 650 8 11 12 14 
140 250 830 9 12 13 14 
140 200 1050 8 11 12 14 11 1455 4

SPZ 
140 160 1290 

25 

9 12 13 14 

Ea (мм)PB
(кВт)

n1
(min-1)

z d1
(мм)

d2
(мм)

n2
(min-1)

F
(Н) e=400 e=600 e=800 e=1000 

180 630 410 14 17 20 23 
180 450 580 17 18 21 25 
180 315 830 15 18 23 26 

15 1450 3
SPA 

200 280 1035 

50 

15 18 21 25 
180 630 420 13 16 20 23 4

SPA 200 400 730 14 18 21 25 
250 400 920 14 17 20 23 22 1465 3

SPA 250 315 1150 

50 

14 17 20 23 
4 SPB 180 630 420 75 14 18 22 27 

224 560 590 13 16 19 22 
250 400 920 13 16 19 22 30 1465 4

SPA 224 280 1160 
50 

14 17 20 23 
224 710 460 13 17 21 24 5

SPB 225 500 660 75 14 19 22 26 
250 400 920 15 17 20 24 45 1470 4

SPB 250 315 1160 75 15 17 20 24 

6.1.2.2 Вентилятор с прямым приводом – двигатель с наружным работающим 
ротором 

Вентилятор (pисунок 17) приводится в движение с помощью электродвигателя,
находящегося в роторе вентилятора. Вентилятор крепится на несущую раму,
составленную из двух продольных и двух поперечных С-профилей. Несущая рама 
вентилятора оснащена изоляторами вибраций и крепится на корпус блока. Гибкое 
подключение предупреждает перенос вибраций из напорного фланца вентилятора на 
корпус.

6.1.2.3 Вентилятор с прямым приводом – двигатель с электронной коммутацией с
наружным работающим ротором 

Вентилятор приводится в движение с помощью электродвигателя, находящегося в роторе 
вентилятора. Двигатель выполнен с электронной коммутацией. Вентилятор крепится на 
несущую раму, составленную из двух продольных и двух поперечных С-профилей.
Несущая рама вентилятора оснащена изоляторами вибраций и крепится на корпус блока.
Гибкое подключение предупреждает перенос вибраций из напорного фланца вентилятора 
на корпус.
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6.1.2.4 Свободно работающий вентилятор 

Данный вентилятор (pисунок 19) непосредственно запускается через гряду с
электродвигателем. Вентилятор без спирального корпуса. Электродвигатель крепится на 
несущую раму, прикрепленную к раме вентилятора. Несущая рама вентилятора оснащена 
изоляторами вибраций и крепится на корпус блока. Гибкое подключение предупреждает 
перенос вибраций из напорного фланца вентилятора на корпус.

Pисунок 17 Pисунок 18 Pисунок 19

6.1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Перед пуском необходимо проверить соответствуют ли параметры подключения,
приведенные в надписных табличках электропотребителей или в эл.схеме шкафа 
управления устройств кондиционирования, параметрам электросети на объекте.

Подключение электродвигателей может выполнять лишь профессионально 
обученное лицо в соответствии с техническими нормами и стандартами, а также 
согласно проектной документации электросетей объектов, на которых 
устанавливается устройство кондиционирования с вентиляционным блоком, а также 
согласно руководству изготовителей электродвигателей. Необходимо обязательно 
выполнить заземление электродвигателей.

Если вентиляторые блоки устройства кондиционирования не оборудованы ремонтным 
выключателем, необходимо подключить электро двигатели к сети питания через 
устройство, обеспечивающее отделение всех полюсов от сети питания с расстоянием 3 мм 
между разомкнутыми контактами.

Включение выполняется посредством автоматического выключателя (контактора) и
температурной защиты.

Электродвигатели мощностью до 3 кВт запускаются непосредственно – соединение звезда 
(Y), а электродвигатели мощностью свыше 3 кВт и до 7,5 кВт также непосредственно – 
соединение треугольник.

Электродвигатели больших мощностей необходимо подключать в комбинации соединения 
звезда-трехугольник: от пуска до достижения приблизительно номинального числа 
оборотов двигатель работает в соединении звезда, а затем переключается в соединение 
треугольник.
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Двухскоростные электродвигатели необходимо включать с помощью комбинации 
соединения Y/YY ( «Dahlander» соединение) али соединения Y/Y. 
 
Необходима температурная защита электродвигателей, выбираемая с учетом величины 
номинального тока. Температурная защита предохраняет электродвигатели от перегрузок 
по току, а следовательно от перегревания.

ОДНОСКОРОСТНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

мощностью до 3 кВт мощностью свыше 
3 кВт и до 7,5 кВт 

большей мощностью - соединение 
звезда-треугольник Y∆
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Рисунок 20 Рисунок 21 Рисунок 22

ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ ПОЛЯМИ С
ОДНОЙ ОБМОТКОЙ 

соединение DAHLANDER 
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Рисунок 23 Рисунок 24 Рисунок 25
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ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ ПОЛЯМИ 

ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ОБМОТКИ Y/Y 
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Рисунок 26 
 

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С НАРУЖНЫМ РОТОРОМ 

однофазные электродвигатели трехфазные электродвигатели двухскоростные трехфазные 
электродвигатели 

æåëòî-çåëåíàÿ

ïîäêëþ÷àþùàÿ êîðîáêà

L1

PE

N

F

U1

Z2
Z1
U2

C

3~
M

êîðè÷íåâàÿ

÷åðíàÿ 

æåëòî-çåëåíàÿ

ïîäêëþ÷àþùàÿ êîðîáêà

ñèíÿÿ

L1

N
L3
L2

e

F

1

3
2

4

M
3~

W2
V2
U2

V1

æåëòî-çåëåíàÿ

ïîäêëþ÷àþùàÿ êîðîáêà

W1

N

L1

L1

L3
L2

L3
L2

e

F

U11

6
5
4
3
2

M
3~

Рисунок 27 Рисунок 28 Рисунок 29

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУТАЦИЕЙ 

Управляющая электроника имеет три группы подключений:
• подключение питания,
• подключение двигателя,
• подключение управления.

подключение сети для 
однофазного напряжения 

подключение сети для для 
трехфазного напряжения 

230 Â ±10%

PENL1

50/60 Ãö
400 Â ±10%

L3L1 L2 PE

50/60 Ãö

Рисунок 30
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Ко всем двигателям с электронной коммутацией прикладываются подключающие кабели.
Каждый двигатель имеет два подключающих кабеля, а именно трехжильный кабель для 
подключения питания к двигателю и пятижильный кабель для датчика положения и
температурной защиты двигателя (температурная защита двигателя – возможный 
вариант). 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОДНОФАЗНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ 

1 2 3 4 5 6 97 8 10 11 12 13 14 15 1816 17 19 20

M

Рисунок 31

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ТРЕХФАЗНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ 

1 2 3 4 5 6 97 8 10 11 12 13 14 20 2321 22 24 25

M

15 19181716

Рисунок 32
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6.1.4 ПУСК 

Перед проверкой правильности выполнения монтажа и работы вентилятора выключить 
ремонтный выключатель, находящийся в вентиляторном блоке, в который осуществляется 
проникновение, и закрыть его в выключенном состоянии для прерывания электроцепи до 
электродвигателя с приводом.

Перед пуском вентилятора устранить механические блокады изоляторов вибраций.
Блокады выполнены в форме уголков красного цвета, прикрученных внизу на несущий 
профиль корпуса и вверху на профиль узла вентилятор-электромотор.

После окончательно проверки и разблокирования изоляторов вибраций удалить все 
инструменты и другие твердые предметы из блока, проверить крепеж винтовых 
соединений и правильность электроподключений, установить все крышки или части стен,
которые были удалены при проникновении в блок и закрыть дверцы техобслуживания, а
также вновь защитить их от открывания неуполномоченными лицами посредством 
механической блокады. Вентилятор не должен работать, если двери вентиляторного блока 
открыты.

Процесс проникновения в вентиляторный блок и подготовки блока к пуску, описанный в
первом параграфе этого раздела, является обязательными при каждом последующем 
проникновении в вентиляторный блок.

Проверить:
• крепеж вентилятора к раме и электродвигателя к натяжному элементу,
• последовательность приводных гряд электродвигателя и вентилятора и плоскость хода 

приводного ремня, которая должна находится под прямым углом к гряде вентилятора 
или электродвигателя. В случае отклонения отрегулировать электродвигатель при 
помощи элемента натяжения и после этого вновь хорошо прикрепить винтовые 
соединения,

• натяжение приводного ремня (ремней) – по данным изготовителя,
• крепеж ротора к гряде и беспрепятственное вращение в корпусе,
• крепеж изоляторов вибраций 
• правильность выполнения заземления 
• правильность выполнения электроподключений и их работу (размеры 

предохранителей, контактора, температурной защиты), 
• имеется ли в блоке какой-либо инструмент или другой материал,
• крепеж всех крышей и дверей.

Температурная защита важна для безопасности электродвигателя. Поэтому перед пуском 
необходимо проверить правильность установки с учетом номинального тока 
электродвигателя, а также проконтролировать правильность работы. После успешно 
выполненного испытания необходимо запечатать температурную защиту.

Посредством кратковременного включения электродвигателя проверить правильное 
вращение ротора вентилятора. Ротор должен вращаться в направлении стрелочки на 
корпусе вентилятора. В случае неправильного вращения ротора необходимо поменять две 
фазы на контакторе.
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Процесс проверки правильного направления вращения ротора выполнять при закрытых 
дверях вентиляторного блока. Направление вращения наблюдать в смотровое окно дверей 
техобслуживания при включенном свете внутри блока.

После первого включения изменить мощность эл.тока электродвигателя. Если она больше 
номинальной, выключить электродвигатель и установить причину неправильной работы.

Установка (регулировка) потока воздуха выполняется при помощи соответствующей 
установки (закрывания или открывания) регулировочных жалюзи. После окончания 
регулировки объемного потока воздуха вновь измерить мощность электрического тока.
Если мощность эл. тока будет меньше или равна номинальному значению, в этом случае 
вентиляторный блок работает правильно. В случае, если мощность эл.тока больше 
номинального значения, необходимо выключить электродвигатель и выявить причину 
неправильной работы.

Причины могут быть следующими: ошибочное соединение электродвигателя,
несоответствующее напряжение питания, несоответствующая частота напряжения 
питания, несоответствующие провода, неправильно выбранный – маломощный 
электродвигатель, несоответствующие понижения давления, слишком большой объемный 
поток воздуха.

Корректировка объемного потока воздуха выполняется путем уменьшения числа оборотов 
вентилятора, что выполняется посредством смены шкивов электродвигателя (или)
вентилятора. Корректировка давлений выполняется путем установки (регулировки)
регулировочных жалюзи.

После устранения всех причин неправильной работы необходимо вновь измерить 
мощность эл.тока электродвигателя. В случае, если значение мощности будут меньше или 
равно номинальному значению, случае вентиляторный блок работает правильно 

По прохождении 30 минут выключить электродвигатель, проконтролировать натяжение 
ремня (ремней) и по необходимости дополнительно натянуть его. Проверить температуру 
подшипников, которая не должна превышать 60-70 °C. 
 
После пуска вентилятор должен работать без трясения и шума при всех нагрузках. В
противном случае удалить приводной ремень (ремни) с вентилятора и проверить работу 
электродвигателя в режиме холостого хода. Если он работает неправильно необходимо 
посоветоваться с изготовителем вентилятора.

6.1.5 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в вентиляторный блок выключить ремонтный 
выключатель, находящийся в вентиляторном блоке и закрыть его в выключенном 
состоянии для прерывания эл.цепи до эл.двигателя с приводом.

После окончания работы очистить вентилятор и блок, удалить все инструменты и другие 
твердые предметы из блока, проверить крепеж винтовых соединений и правильность 
электроподключений, установить все крышки или части стен, которые были удалены при 
проникновении в блок и закрыть дверцы техобслуживания, а также вновь защитить их от
открывания неуполномоченными лицами посредством механической блокады.
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Все крышки и дверцы техобслуживания должны быть во время работы блока постоянно 
закрыты. Вентилятор не должен работать, если двери вентиляторного блока открыты.

Правильное техобслуживание обеспечивает одновременно и безопасную работу 
устройства.

Необходимо выполнять периодическую проверку крепления всех винтовых соединений,
соединений эл.подключений, заземления и герметичность корпуса блока.

Раз в месяц необходимо контролировать натяжение ремня (ремней) и последовательность 
гряды эл.двигателя и вентилятора, а также плоскость ходя приводного ремня.
Ремень (ремни) необходимо натянуть при помощи натяжного устройства согласно 
руководству изготовителя. После правильной установки натяжения ремня хорошо 
прикрепить винтовые соединения натяжного устройства. В случае замены ремня он
должен работать под полной нагрузкой прибл. в течение 15 минут и затем необходимо 
проконтролировать его натяжение и по необходимости дополнительно натянуть.
Последующий контроль натяжения ремня выполнять раз в месяц.

После замены ремня его необходимо вновь проверить и установить последовательность 
гряды эл.двигателя и вентилятора. При колесиках с несколькими клинообразными 
ремнями необходимо одновременно поменять все ремни, так как их натяжение должно 
быть одинаковым.
Слишком сильно натянутый ремень имеет более короткий срок службы и слишком 
нагружает подшипники, как вентилятора, так и эл.двигателя.

В случае вентилятора с ремнем «exstremultus» необходимо раз в месяц проверять 
ходовую поверхность ремня и обслуживать ее согласно руководству изготовителя 
(«exstremultus»-мазь или пульвизатор). 
 
При клинообразных ремнях не допускается применение масла, смазки или различных 
химикатов.

Для бесперебойной работы вентилятора рекомендуем запас резервных ремней по данным,
представленных в технической документации.

Закрытые специальные подшипники вентилятора в резиновых втулках обеспечивают 
тихий ход и не требуют особого техобслуживания, необходимо раз в год проверять их 
воздушность и шумность, также соединение между подшипниками и грядой.

В случае подшипников в литом подшипниковом корпусе необходимо периодически 
менять смазочное средство. Для смазки необходимо применять литиевые смазки.
Необходимое количество смазки определяется по формуле:

G = 0,005xDxB 

где: G- количество смазки (г)
D- наружн.диаметр подшипника (мм)
B- ширина подшипника (мм)
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D и B определяется в зависимости от размеров вентилятора из следующей таблицы:

Размеры вентилятора 
BOT - NOT 

D
(мм)

B
(мм)

400 90 41 
450 100 44 
500 100 44 
560 120 51 
630 120 51 
710 140 58 
800 140 58 
900 140 58 
1000 140 58 

Перегрузка и слишком высокая температура могут повредить подшипники и привести к
возникновению шума в процессе работы. Необходимо менять поврежденные подшипники.
При правильном техобслуживании гарантируем срок службы наших подшипников 20000 
часов.
При техобслуживании эл. двигателя необходимо соблюдать инструкции изготовителя эл.
двигателя.

Раз в месяц проверять следующее:
• крепление ротора к гряде и качественность всех винтовых соединений,
• запыленность лопаток ротора,
• ход ротора,
• изоляторы вибраций приводного узла вентилятор-эл.двигатель,
• гибкие подключения,
• в случае, если произойдут осевые перемещения гряды в подшипниках, необходимо 

посоветоваться с изготовителем вентилятора и устранить повреждение.

6.1.6 СПИСОК ПОДШИПНИКОВ ВЕНТИЛЯТОРА 

Bентилятор
T *

Диаметр гряды
D (мм)

Подшипник 
FAG 

400 40 2309K.TV.C3 
450 40 2309K.TV.C3 
500 40 2309K.TV.C3 
560 40 2309K.TV.C3 
630 40 2309K.TV.C3 
710 50 2311K.TV.C3 
800 50 2311K.TV.C3 
900 60 2313K.TV.C3 
1000 60 2313K.TV.C3 

* действительно текже для исполнения M 800÷1000 
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Bентилятор 
11, 22, 44, M 

Диаметр гряды
D (мм)

Подшипник
FAG 

Подшипник 
INA 

Подшипник 
CODEX 

160 20 16204 RABR-B 20/52 SA 204 
180 20 16204 RABR-B 20/52 SA 204 
200 20 16204 RABR-B 20/52 SA 204 
225 20 16204 RABR-B 20/52 SA 204 
250 20 16204 RABR-B 20/52 SA 204 

280 25 16205 RABR-B 25/62 
RABR-B 25/63 SA 205 

315 25 16205 RABR-B 25/62 
RABR-B 25/63 SA 205 

355 30 16206 RABR-B30/72 
RABR-N30/72 SA 206 

400 30 16206 RABR-B30/72 
RABR-N30/72 SA 206 

450 35 16207 RABR-B35/80 SA 207 
500 35 16207 RABR-B35/80 SA 207 

560 40 16208 RABR-B40/85 
RABR-N40/85 SA 208 

630 40 16208 RABR-B40/85 
RABR-N40/85 SA 208 

710 50 16210 RABR-B50/100 
RABR-N50/100 SA 210 

6.1.7 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

Тип 
вентилятора 

Напряжение 
(В)

Частота 
(Гц)

Макс.
ток (A) 

Мощность 
(Вт)

Обороты 
(мин-1)

Конденсатор 
(µФ)

Масса
(кг)

BEZ 160 2E1 220 50 0,95 85 2700 5 8,3 
BEZ 160 4E2 220 50 0,57 56 1270 4 8,3 
BEZ 180 AE1 220 50 0,57 56 1270 4 8,9 
BEZ 200 4E1 220 50 0,57 56 1270 4 10,6 
BEZ 225 4E1 220 50 2,2 300 1390 10 17,1 
BEZ 225 4T1 380 50 0,89 310 1340 / 15,6 
BEZ 225 4T2 380 50 1,25 450 1360 / 17,0 
BEZ 225 4- 380 50 0,78/0,32 270/80 1390/920 / 17,0 
BEZ 250 4E1 220 50 2,2 300 1390 10 19,4 
BEZ 250 4T1 380 50 1,25 450 1360 / 19,3 
BEZ 250 4- 380 50 0,78/0,32 270/80 1390/920 / 19,3 
BEZ 280 4E1 220 50 6,1 850 1410 2x16 33,8 
BEZ 280 4T1 380 50 3,5 1450 1410 / 33,8 
BEZ 280 4T2 380 50 1,85 700 1390 / 27,9 
BEZ 280 4- 380 50 2,4/1,0 1000/300 1400/940 / 33,9 
BEZ 315 4T1 380 50 3,5 1450 1410 / 37,0 
BEZ 355 4T1 380 50 6 2700 1410 / 51,4 
BEZ 355 6T2 380 50 4,8 1800 930 / 50,6 
BEZ 400 4T1 380 50 6 2700 1400 / 60,8 
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6.2 БЛОК НАГРЕВАНИЯ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 

6.2.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 
Блок нагревателя с водяным нагревателем состоит из корпуса блока и водяного 
нагревателя. Если водяной нагреватель выполняет функцию предварительного 
нагревателя, за ним устанавливается блок с защитой от замерзания (FR). Корпус блока 
описан в разделе 3.2.

Основная схема блока нагревания с водяным нагревателем со всеми сопутствующими 
элементами показана на рисунке 33 и действительна для всех типов (исполнения) водяных 
нагревателей.

6.2.2 ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

6.2.2.1 Описание 

Водяной нагреватель составлен из рамы, пластинчатого пакета, собирающей и
распределительной трубы. Пластинчатый пакет изготовлен из медных труб, на которые 
установлены алюминиевые пластины. Соединение алюминиевых пластин с медными 
трубами выполнено посредством механического экспандирования. На собирающей и
распределительной трубе, соединяющих трубы пластинчатого пакета встроен вентиль 
выпуска воздуха и опорожнения. Рама защищает колена труб и обеспечивает крепление 
теплообменника в устройстве. Собирающая, распределительная труба и соединения 
защищены от коррозии краской, устойчивой к воздействию температур. Каждый водяной 
нагреватель тестируется на герметичность в водяной ванне воздухом с испытательным 
давлением, соответствующим рабочему давлению.

Водяной нагреватель (тип GV) или охладитель (тип HV) воздуха: рабочий 
теплоноситель – холодная, теплая или горячая вода, смесь вода/средство от замерзания.
Также как и пластинчатый рекуператор составлен из одного или нескольких нагревателей 
и одного или нескольких холодильников с круговым потоком воды с добавкой средства от
замерзания.
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1. водяной нагреватель 
2. защита от замерзания 
3. крышка водяного нагревателя 
4. крышка блока защиты от замерзания 
5. элемент блокировки 
6. самонарезной винт 
7. разделяющий профиль 
8. разделяющий или угловой профиль 
9. выравнивание потенциалов 

(соединение со следующим компактным узлом)

Рисунок 33  
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6.2.2.2 Установка и пуск 

Водяной нагреватель установлен в корпус блока на направляющие так, чтобы в случае 
повреждения его можно было бы извлечь из устройства. Вследствие этого необходимо при 
установке устройства кондиционирования обеспечить на стороне обслуживания свободное 
пространство шириной в 1,3 больше наружной ширины устройства кондиционирования.

Температура поверхности подключаемой трубы нагревателя, собирающей и
распределительной трубы, а также колен труб высока в зависимости от используемого 
теплоносителя, Поэтому при выполнении работ на нагревателе или около него необходимо 
избегать прикосновения, использовать защитные средства (кожаные рукавицы) или 
остановить работу устройства кондиционирования и приток горячей воды, а также 
подождать пока трубы не охладятся.

В устройствах кондиционирования наружного исполнения подключаемые трубы 
нагревателя находятся внутри корпуса с задней стороны - стороны обслуживания, рисунок 
34. Цепь труб устанавливается около устройства кондиционирования наружного 
исполнения в пустой камере за водяным нагревателем. Таким образом, нагреватель 
защищается от замерзания в зимний период. Собирающая и распределительная труба 
повернуты под прямым углом к фронтальному сечению нагревателя в направлении потока 
воздуха.

ПУСТОЙ БЛОК ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ

Рисунок 34

Подключаемые трубы могут соединяться с цепью нагревания в зависимости от размеров 
диаметра трубы:

- для труб диаметром 3/4" до диаметра 3" включительно путем прикручивания 
(соединительной гайки) и
- для труб диаметром 4" и боле пр помощи фланцев для номинального давления 16 бар.

При монтаже водяного нагревателя необходимо обратить (Рисунок 35) внимание на 
правильное подключение сети труб:

• Обеспечить противоток переносимого теплоносителя и воздуха 
• Трубопроводы и арматуру подключить так, чтобы можно было обеспечить 

беспрепятственный доступ и извлечение теплообменника для осмотра и
техобслуживания и при этом не препятствовать доступу к соседним блокам.
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• При привинчивании трубных соединений обязательно применять соответствующие 
инструменты (трубные клещи – подкладные) во избежании повреждений системы труб 
нагревателя.

• Для более легкого выполнения демонтажа подключить водяной нагреватель двумя 
парами фланцев. Запрещается соединение сваркой.

• Подключение трубопровода к водяному нагревателю выполняется с учетом 
направления воздуха так, чтобы вход воздуха в нагреватель был как можно ближе к
трубе возврата, что действует как в случае горизонтального, так и при вертикальном 
направлении воздуха, для обеспечения противотока воздуха и теплоносителя.

• Насос можно встраивать в горизонтальной или вертикальной части трубопровода,
однако ось насоса должна быть горизонтальной.

• Регулировочный распределительный или смесительный вентиль можно установить во 
входной трубу или трубе возврата. Расстояние между входной трубой и трубой возврата 
должно быть по возможности не меньше 500 мм.

• Перед входом в нагреватель во входную трубу встраивается грязеуловитель для защиты 
регулировочного вентиля и циркуляционного насоса.

• На входную трубу за подключающим запорным вентилем, а также на входе и выходе из 
нагревателя встроить термометры.

• В самой низкой части системы труб встроить краны выпуска теплоносителя. Таким 
образом, обеспечивается опорожнение теплообменника.

• В самой высокой части системы труб выполнить выпуск воздуха для 
беспрепятственного тока флюида через нагреватель. Обычно в самой высоко/самой 
низкой точке собирающих или распределительных труб водяных нагревателей уже 
имеются встроенные вентили выпуска воздуха/опорожнения.
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Рисунок 35

Перед пуском необходимо проверить следующее:
• крепление отдельных винтовых соединений и по необходимости затянуть их,
• правильную работу автоматической защиты нагревателя от замерзания перед 

заполнением нагревателя циркулирующим теплоносителем,
• герметичность трубных соединений,
• правильную работу автоматического запирания подачи нагревающего энергоносителя в

нагреватель для защиты электродвигателя от перегревания, при температуре 
нагревающего теплоносителя свыше 70 °C. 
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6.2.2.3 Процесс наполнения и опорожнения – теплоноситель: теплая, горячая вода 

Наполнение:
• частично открыть вентиль для подачи теплоносителя и для предупреждения тепловых 

напряжений подождать пока пластинчатый регистр равномерно согреется или 
охладиться,

• полностью открыть вентиль подачи теплоносителя,
• выпустить воздух из системы иначе не сможете достигнуть номинальной мощности 

нагревания,
• включить вентилятор.

Опорожнение:
• закрыть вентиль подачи теплоносителя,
• медленно открывать кран для опорожнения пока не снизится давление в

теплообменнике. Затем открыть краны для опорожнения и выпуска воздуха.

6.2.2.4 Работа 

Защита нагревателя от замерзания 

Защита нагревателя от замерзания выполняется с помощью термостата замерзания и
термостата, встроенного в трубу возврата энергоносителя, а также посредством 
автоматической регулировки. Датчик термостата замерзания установить по всему сечению 
нагревателя на стороне выхода воздуха, а термостат с трубы возврата сразу же после 
выхода из нагревателя. Термостат в потоке воздуха установить на 5 °C, а в потоке 
теплоносителя на 14 °C. 
 
Когда температура воздуха понизится до значения ниже установленного. Термостат и
автоматика выполняют следующие операции:
• выключить вентилятор,
• закрыть регулировочные жалюзи свежего воздуха,
• полностью открыть вентиль нагревательного теплоносителя,
• включить циркуляционный насос, если он не был включен ранее.

Термостат в трубе возврата нагревательного теплоносителя должен работать в
комбинации с термостатом замерзания. Если бы термостат находился только в потоке 
воздуха, могло бы случиться то, что воздух нагрелся бы до 5 °C, а в потоке на возврате,
несмотря на это, наблюдалось замерзание.
В устройствах, где имеются холодильник, дополнительный нагреватель и
предварительный нагреватель, защита от замерзания может выполняться только на 
предварительном нагревателе.
В случае продолжительного пропадания электрического тока (или при отключении 
устройства) или нагревательного теплоносителя необходимо опорожнить нагреватель во 
избежании замерзания. Для надежного предупреждения опасности замерзания необходимо 
после опорожнения продуть трубный регистр сжатым воздухом.
Если регулировка или автоматика устройства кондиционирования выполнены 
изготовителем IMP Klimat, защита от замерзания уже строена в устройство. Если 
регулировку выполняет покупатель или кто-либо другой, он должен обязательно 
обеспечить также и защиту от замерзания.
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Защита нагревателя от перегревания 

В случае высоких температур нагревательного теплоносителя (воды свыше 70°C) 
необходимо для защиты электродвигателя от перегревания при нерабочем состоянии 
устройства, автоматически закрыть подачу нагревательного теплоносителя в нагреватель.
При отключении устройства вентилятор должен еще некоторое время работать (от 3 до 5 
минут). 
 
6.2.2.5 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в водяной нагреватель необходимо выключить устройство 
кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу управления.
Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед повторным пуском 
очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить все воздушные 
соединения (крышки, канальные фланцы, защитные элементы и т.д.)

Для правильной работы теплообменников необходимо регулярно выполнять следующее:
• Контролировать герметичность подключений воды, а также прочность и герметичность 

воздушных соединения.
• Контролировать работу вентиля выпуска воздуха. В случае помех в потоке 

теплоносителя сквозь теплообменник и возникновения воздушных подушек,
необходимо выпустить воздух из системы труб.

• Проверять правильность работы автоматической защиты нагревателя от замерзания.
• Периодически проверять правильность работы автоматического запирания подачи 

нагревательного теплоносителя в нагреватель в случае нерабочего состояния 
устройства.

• Для защиты электродвигателя от перегревания необходимо контролировать работу 
вентилятора (от 3 до 5 мин) после выключения устройства.

• Регулярно контролировать запыленность пластин нагревателя. Последствием покрытых 
пылью или накипью пластин является пониженная мощность теплообменника.
Приблизительно после каждых 500 часов работы необходимо производить очистку 
пластин. Очистка выполняется с помощью продувания сжатым воздухом в направлении 
противоположном направлению потока воздуха. Если упомянутой очистки не 
достаточно, необходимо демонтировать нагреватель, извлечь его и промыть водой или 
обдать паром низкого давления. Не допускается применения воды или пара высокого 
давления та как это может вызвать деформацию алюминиевых пластин. При промывке 
водой допускается использование давления до 15 бар, при этом струя воды должна 
строго находиться под прямым углом по отношению к пластинам. Применение струи 
под углом может вызвать повреждение пластин. Это особенно относится к пластинам 
на краях, где они особенно чувствительны. Не допускается чистка твердыми 
предметами.

6.2.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (FR) 
 
6.2.3.1 Описание 

Защита от замерзания выполнена с помощью датчика замерзания. В исполнении устройств 
кондиционирования таком как внутренне и гигиенической, корпус датчика крепится на 
крышку блока защиты от замерзания с внутренней стороны, а в случае наружного 
исполнения на раму блока внутри его корпуса.
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Капилляры длиной 2 или 6 м крепятся на раму блока равномерно по всему сечению внутри 
корпуса бока. Рама блока защиты от замерзания, прикрепленная к крышке блока может 
извлекаться по направляющим из корпуса блока.

6.2.3.2 Подключение, работа и техобслуживание 

Тип, подключение, работа и техобслуживание датчика замерзания приводятся в
инструкциях по эксплуатации электрошкафа не зависимо от того выполнил ли 
регулировку устройства кондиционирования IMP Klimat или покупатель или в его лице 
кто-либо другой.

6.3 БЛОК НАГРЕВАНИЯ С ПАРОВЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 

6.3.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок нагревателя с паровым нагревателем состоит из корпуса блока и парового 
нагревателя. Если водяной нагреватель выполняет функцию предварительного 
нагревателя, за ним устанавливается блок с защитой от замерзания (FR). Корпус блока 
описан в разделе 3.2.

Основная схема блока нагревания с паровым нагревателем со всеми сопутствующими 
элементами показана на рисунке 36 и действительна для всех типов (исполнения) паровых 
нагревателей.

6.3.2 ПАРОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

6.3.2.1 Описание 

Паровой нагреватель составлен из рамы, пластинчатого пакета, собирающей и
распределительной трубы. Пластинчатый пакет изготовлен из медных труб, на которые 
установлены алюминиевые пластины. Соединение алюминиевых пластин с медными 
трубами выполнено посредством механического экспандирования.
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1. паровой нагреватель 
2. защита от замерзания 
3. крышка парового нагревателя 
4. крышка блока защиты от замерзания 
5. элемент блокировки 
6. самонарезной винт 
7. разделяющий профиль 
8. разделяющий или угловой профиль 
9. выравнивание потенциалов 

10. (соединение со следующим компактным узлом)

Рисунок 36
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На собирающей и распределительной трубе, соединяющих трубы пластинчатого пакета 
встроен вентиль выпуска воздуха и опорожнения. Рама защищает колена труб и
обеспечивает крепление теплообменника в устройстве. Собирающая, распределительная 
труба и соединения защищены от коррозии краской, устойчивой к воздействию 
температур. Каждый паровой нагреватель тестируется на герметичность в водяной ванне 
воздухом с испытательным давлением, соответствующим рабочему давлению.

Паровой нагреватель (тип GP): рабочий теплоноситель - водяной пар, использует только 
теплоту конденсации насыщенного пара. Используется до макс. давления 9 бар.

6.3.2.2 Установка и пуск 

Водяной нагреватель установлен в корпус блока на направляющие так, чтобы в случае 
повреждения его можно было бы извлечь из устройства. Вследствие этого необходимо при 
установке устройства кондиционирования обеспечить на стороне обслуживания свободное 
пространство шириной в 1,3 больше наружной ширины устройства кондиционирования.

Температура поверхности подключаемой трубы нагревателя, собирающей и
распределительной трубы, а также колен труб высока в зависимости от используемого 
теплоносителя, Поэтому при выполнении работ на нагревателе или около него необходимо 
избегать прикосновения, использовать защитные средства (кожаные рукавицы) или 
остановить работу устройства кондиционирования и приток горячей воды, а также 
подождать пока трубы не охладятся.

В устройствах кондиционирования наружного исполнения подключаемые трубы 
нагревателя находятся внутри корпуса с задней стороны - стороны обслуживания- смотри 
третий абзац раздела 6.2.2.2.

При монтаже парового нагревателя необходимо обратить внимание на правильное 
подключение сети труб (Рисунок 37): 
 
• Обеспечить противоток переносимого теплоносителя и воздуха 
• Паровые нагреватели встраивать вертикально с вертикально установленными трубами 

трубно-пластинчатого пакета. Подача пара выполняется с верхней стороны с наклоном 
по направлению к нагревателю. Подключаемые трубы и арматура не должны 
ограничивать температурного расширения нагревателя.

• Подключение трубопровода к паровому нагревателю выполняется с учетом 
направления воздуха так, чтобы вход воздуха в нагреватель был как можно ближе к
трубе возврата для обеспечения противотока воздуха и теплоносителя.

• Для более легкого выполнения демонтажа подключить паровой нагреватель двумя 
парами фланцев. Запрещается соединение сваркой.

• На входную трубу за подключающим запорным вентилем, а также на входе и выходе из 
нагревателя рекомендуется встроить термометры.

• В самой низкой части системы труб встроить краны выпуска теплоносителя. Таким 
образом, обеспечивается опорожнение теплообменника. В самой высокой точке 
системы труб выполнить выпуск воздуха для беспрепятственного тока флюида через 
теплообменник.

• При устройствах кондиционирования наружного исполнения 
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• Обеспечить равномерное распределение температуры и скорости поступающего 
воздуха по фронтальному сечению нагревателя, иначе могу возникнуть повреждения 
парового регистра вследствие водяных уларов в трубах с большой тепловой нагрузкой.
При более низких температурах существует опасность замерзания конденсата.
Неравномерное распределение температуры по фронтальному сечению нагревателя 
приводит недостаточное смешивание двух или более потоков воздуха различной 
температуры перед нагревателем, что можно предупредить посредством 
соответствующей установки каналов (90° между потоками) или посредством установки 
препятствующих потоку элементов. Неравномерное распределение скорости по 
фронтальному сечению нагревателя является последствием препятствий (фитингов,
частично открытых жалюзи), находящихся перед нагревателем.

• Вследствие опасности водяного удара не должны применяться холодные запоры или 
регулировка парового нагревателя с помощью затопления внутренней поверхности.
При этом происходит выраженное неравномерное распределение температуры 
выходящего воздуха. Охлажденный конденсат с затопляемой части нагревателя,
особенно при низких температурах входящего воздуха, вызывает увеличения 
напряжения в нагревателе и водяной удар. При соединении пара с охлажденным 
конденсатом происходит конденсация пузырьков пара и возникает так называемая 
имплозия.

• Посредством соответствующего наклона конденсатной трубы по направлению к
емкости с конденсатом обеспечивается безопасное последовательное вытекание 
конденсата. Емкость с конденсатом должна быть установлена так, чтобы можно было 
предупредить застой конденсата в нагревателе. Емкость необходимо встроить под 
самой низкой точной парового нагревателя. Диаметр трубы между емкостью и
нагревателем не должен быть меньше диаметра трубы емкости с конденсатом 
вследствие явления дополнительного испарения. Для правильного расчета и установки 
емкости необходимо следовать инструкциям изготовителя. Необходимо применять 
только плавающий тип емкости с последовательным удалением конденсата.

• При автоматической регулировке температуры воздуха в паровых нагревателях могут 
возникнуть проблемы вследствие падения дифференциального давления в емкости с
конденсатом. Во избежании этого рекомендуем строить дополнительные конденсатные 
гравитационные насосы. При регулируемых паровых предварительных нагревателях 
применение конденсатного гравитационного насоса является обязательным.
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• Для правильно работы паровых нагревателей необходимо обеспечить сухой 
насыщенный пар, так как максимальное количество теплоты получают посредством 
конденсации пара (перегретый пар дает меньший эффект, водяные капельки во 
влажном паре вызывают повреждения материала труб). Состав пара должен 
соответствовать требованиям действующих норм. Особенно необходимо обратить 
внимание на содержание кислорода и углекислого газа, вызывающих коррозию и
эрозию труб нагревателя. Необходимо постоянно контролировать качество пара по 
нормам SIST EN 1861. 

 
Перед пуском необходимо проверить следующее:

• крепление отдельных винтовых соединений и по необходимости затянуть их,
• правильную работу автоматической защиты нагревателя от замерзания перед 

заполнением нагревателя циркулирующим теплоносителем,
• герметичность трубных соединений,
• правильную работу автоматического запирания подачи нагревающего энергоносителя в

нагреватель для защиты электродвигателя от перегревания, при температуре 
нагревающего теплоносителя свыше 70 °C. 

• правильную работу автоматической емкости с конденсатом для стока конденсата.

6.3.2.3 Процесс наполнения и опорожнения – теплоноситель: насыщенный водяной 
пар 

Наполнение:
• частично открыть вентиль для подачи пара и подождать пока сквозь вентиль для 

опорожнения и выпуска воздуха начнет выходить пар,
• закрыть вентили опорожнения и выпуска воздуха и полностью открыть вентиль подачи 

пара.

Опорожнение:
• закрыть вентиль подачи пара и открыть вентиль опорожнения,
• после окончания опорожнения еще раз открыть вентиль подачи пара пока не вытечет 

весь конденсат и не начнет выходить пар,
• закрыть вентиль подачи пара,
• оставить открытым вентиль опорожнения до повторного пуска,
• после опорожнения теплообменника продуть регистр сжатым воздухом во избежании 

опасности замерзания оставшегося нагревательного теплоносителя или конденсата.

6.3.2.4 Работа 

Обратитесь к разделу 6.2.2.3. 
 
6.3.2.5 Техослуживание 

• Обратитесь к разделу 6.2.2.4.
• периодически проверять правильную работу автоматической емкости с конденсатом 

для стока конденсата.
• Регулярно чистить стоки конденсата.



УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

РУКОВОДСТВО ПО: ТРАНСПОРТИРОВКЕ,МОНТАЖУ,ПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,ЭКСПЛУАТАЦИИ,ИСПЫТАНИЯМ,ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

36

6.3.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Обратитесь к разделу 6.2.3.

6.4 БЛОК НАГРЕВАНИЯ С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ 

6.4.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок нагревания с электронагревателем составлен из корпуса блока, электронагревателя 
воздуха, защитного термостата и защитного ограничителя температуры.
Корпус блока описан в разделе 3.2.
Пример блока нагревателя с электронагревателем приведен на рисунке 38.

6.4.2 ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА 

6.4.2.1 Oписание 

Электронагреватель воздуха составлен из рамы, изготовленной из оцинкованной листовой 
стали, электронагревательных приборов с охлаждающими ребрами из нержавеющей 
стали, подключающей коробки из »ABS» или поликарбоната, установленной с задней 
стороны крышки обслуживания блока, кабельных муфт, проводов с силиконовой 
изоляцией и рядовых клемм.
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4

6 2 3 1
1. электронагреватель воздуха 
2. защитный ограничитель 

температуры и термостат 
3. датчики защитного 

ограничителя и термостата 
4. подключающая коробка с

кабельными муфтами 
5. блокировочный элемент 
6. пустой блок крышка 

обслуживания 

Рисунок 38

6.4.2.2 Установка и пуск 

• Электронагреватель установлен в корпус блока на направляющие так, чтобы в случае 
повреждения его можно было бы извлечь из устройства. Вследствие того необходимо 
при установке устройства кондиционирования обеспечить на стороне обслуживания 
свободное пространство шириной в 1,3 больше наружной ширины устройства 
кондиционирования.

• Подключение электронагревателя к электросети должно выполнять только 
профессиональное обученное лицо. Подключение выполняется в соответствии с
действующими нормами.

• Доступ к клеммам в подключающей коробке электронагревателя и корпусе двойного 
термостата (защитный ограничитель и термостат имеют общий корпус) осуществляется 
с наружной стороны обслуживания блока.
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• Электрокабели подключаются через кабельные муфты к подключающей коробке. При 
этом необходимо обратить внимание на то, чтобы их размещение не препятствовало 
обслуживанию соседних функциональных блоков устройства кондиционирования.

• Электронагревательные приборы подключаются к напряжению 3х220 В или 3х380 В.
Температура их поверхности во время работы достигает прибл. 350 °С.

• Устройство кондиционирования, составной частью которого является блок с
электронагревателем, должно быть оборудовано также устройством контроля потока 
воздуха.

• Минимальная скорость воздуха сквозь электронагреватель должна быть 2 м/с. приток 
воздуха должен равномерно распределяться по всему фронтальному сечению.

• Функциональные блоки с чувствительными к воздействию температуры материалами 
должны быть отделены от блока с электронагревателем воздуха посредством пустого 
блока минимальной длины 610 мм.

6.4.2.3 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в электронагреватель воздуха необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы, защитная сетка элементы и т.д.)

Раз в месяц необходимо контролировать следующее:
• присоединение электрических подключаемых соединений,
• установку датчиков защитного ограничителя и термостата,
• работу защитного ограничителя температуры и защитного термостата.
• работу устройств контроля потока воздуха,
• работу реле преждевременного включения вентилятора и выключения 

электронагревания с задержкой,
• соответствующее размещение и крепление элементов защиты от прикосновения 

(крышки обслуживания, крышки подключающей коробки, защитной стеки и т.д.)

6.5 БЛОК НАГРЕВАНИЯ С ИНДИРЕКТНЫМ ГАЗОВЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 

6.5.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок нагревания с индиректным газовым нагревателем состоит из корпуса блока,
обходного пути (baypass) с обходными регулировочными жалюзи и индиректного газового 
нагревателя. Корпус блока описан в разделе 3.2.
Основная схема блока нагревания с индиректным газовым нагревателем приведена на 
рисунке 39 и действительная для всех видов (исполнения) индиректных газовых 
нагревателей.

6.5.2 ИНДИРЕКТНЫЙ ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

6.5.2.1 Oписание 

Индиректный газовый нагреватель составлен из теплообменника, напорной газовой 
горелки, газовой линии и оборудования для надзора и безопасной работы газовой горелки.
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Теплообменника, изготовленный из нержавеющей стали, состоит из камеры сгорания,
трубного регистра и собирающей камеры с подключением для удаления дымовых газов.
Под теплообменником установлена ванна для сбора и удаления конденсата из дымовых 
газов.
Газовая горелка крепится с помощью фланцев к устью камеры сгорания с наружной 
стороны корпуса блока – стороны обслуживания. Подключение для удаления дымовых 
газов проложено сквозь стену с задней стороны корпуса блока.
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Рисунок 39

Схема газовой линии 

Схема газовой линии показана на рисунке 40.
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Рисунок 40



УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

РУКОВОДСТВО ПО: ТРАНСПОРТИРОВКЕ,МОНТАЖУ,ПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,ЭКСПЛУАТАЦИИ,ИСПЫТАНИЯМ,ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

39

6.5.2.2 Установка и пуск 

• Блок с индиректным газовым нагревателем устанавливается всегда в часть устройства 
кондиционирования с повышенным давлением – над вентилятором для того, чтобы в
случае повреждения элемента теплопередачи предотвратить смешивание приточного 
воздуха с дымовыми газами.

• Теплообменник в корпусе блока установлен так, чтобы в случае повреждения его 
можно было бы извлечь из устройства. Вследствие этого со стороны обслуживания 
устройства необходимо обеспечить пространство шириной в 1,3 раза больше наружной 
ширины устройства кондиционирования.

• Сток из бани, проложенный сквозь дно блока, соединить через сифон и нейтрализатор 
кислот с канализацией.

• Газовая горелка крепится к устью камеры сгорания с наружной стороны корпуса блока.
Соединение выполнено фланцами, приведенными в соответствие с размером и типом 
используемой газовой горелки.

• Ели устройство кондиционирования устанавливается в закрытом помещении, то 
необходимо обязательно обеспечить достаточное количество воздуха для сгорания,
естественную вентиляцию помещения и удаление дымовых газов.

• Ели устройство кондиционирования с индиректным газовым нагревателем 
устанавливается снаружи и подвергается погодным влияниям, необходимо выполнить 
защиту газовой горелки от дождя или снега.

• при планировании удаления дымовых газов необходимо проконсультироваться с
уполномоченной службой по обслуживанию дымоходов.

• Можно установить монтажный дымоход и прикрепить его к корпусу устройства при 
помощи приложенных консолей.

• Выполнить соединение газового нагревателя с дымоходом в соответствии с
требованиями для газовых дымоходов. Соединение подключения дымоходы с
дымоходом должно быть герметичным, чтобы в случае конденсации дымовых газов не 
произошла не контролированная утечка конденсата в окружающую среду.

• Не требуется свободная тяга на подключении дымохода газового нагревателя.
• Подача газа в газовую горелку выполнена так, чтобы это не препятствовало 

техобслуживанию функциональных блоков и по необходимости можно было бы 
извлечь какой-либо функциональный элемент из корпуса устройства 
кондиционирования.

Объем потока воздуха, окружающий камеру сгорания и трубный регистр элемента 
передачи, не должен упасть ниже минимального значения, необходимого для охлаждения 
стен теплообменника. Поэтому перед пуском необходимо проверить следующее:

• установку и работу термостата для контроля и поддержания температуры воздуха на 
выходе из теплообменника в пределах от 50 °С до 60 °С,

• установку и работу привода электродвигателя с оконечным выключателем для 
приведения в движения обходных жалюзи,

• выключение или включение газовой горелки посредством оконечного выключателя 
привода двигателя при 80 % закрытии этой части обходных жалюзи, регулирующих 
поток воздуха через теплообменник,

• установку и работу защитного элемента измерения потока воздуха для выключения 
газовой горелки в случае слишком малого объема потока воздуха через теплообменник,
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• работу контрольного выключателя давления для выключения газовой горелки в случае 
повышенного давления в камере сгорания 

• установку и работу защитного термостата, который при превышении температуры 
воздуха прибл. 70 °С в камере над теплообменником, автоматически отключает 
газовую горелку,

• установку и работу предохранительного термостата (ограничителя), который при 
превышении температуры воздуха прибл. 90 °С в камере над теплообменником,
отключает или блокирует газовую горелку, повторны пуск осуществляется вручную,

• установку и работу реле времени, обеспечивающего продление работы приточного 
вентилятора после выключения газовой горелки,

• герметичность элемента теплопередачи и удаление дымовых газов.

Подключение к газу и пуск газовой горелки должно выполнять уполномоченное 
профессионально обученное лицо согласно инструкциям изготовителя горелки и в
соответствии с подтвержденным проектом и действующими нормами.

6.5.2.3 Техобслуживание 

Перед каждом проникновением в блок нагревания с индиректным газовым нагревателем, в
газовую горелку, газовую линию или дымоход, необходимо выключить устройство 
кондиционирования с помощью главного выключателя в электрошкафу управления.
Выключатель необходимо закрыть в выключенном состоянии. Перед повторным пуском 
очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить эл.подключения, проверить 
присутствие и правильное положение датчиков термостатов, проверить герметичность 
газовой сети, уплотнить все воздушные соединения и установить предохранительные 
элементы для защиты от прикосновения (крышки, канальные фланцы, защитную сетку и
т.д.)

Раз в месяц необходимо контролировать следующее:
• работу термостата для контроля и поддержания температуры воздуха на выходе из 

теплообменника в пределах от 50 °C до 60 °C, 
• работу привода электродвигателя с оконечным выключателем для приведения в

движение обходных жалюзи,
• работу выключение или включение газовой горелки посредством оконечного 

выключателя привода двигателя при 80 % закрытии этой части обходных жалюзи,
регулирующих поток воздуха через теплообменник,

• работу реле времени для обеспечения продления работы приточного вентилятора 
после выключения газовой горелки,

• работу защитного элемента измерения потока воздуха для отключения газовой горелки 
в случае слишком малого объема потока воздуха через теплообменник,

• работу контрольного выключателя давления для выключения газовой горелки в случае 
повышенного давления в камере сгорания,

• работу защитного термостата, который при превышении температуры воздуха прибл.
70 °С в камере над теплообменником,

• работу предохранительного термостата (ограничителя), который при превышении 
температуры воздуха прибл. 90 °С в камере над теплообменником,

• герметичность элемента теплопередачи и удаление дымовых газов.

Техобслуживание газовой горелки выполняется согласно инструкция изготовителя.
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6.6 БЛОК НАГРЕВАНИЯ С ПРЯМЫМ ГАЗОВЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 

6.6.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок нагревания с прямым газовым нагревателем состоит из корпуса блока и прямого 
газового нагревателя. Корпус описан в главе 3.2.
Основная схема блока нагревания с прямым газовым нагревателем приведена на рисунке 
41 и действительная для всех видов (исполнения) индиректных газовых нагревателей.

Рисунок 41

6.6.2 ПРЯМОЙ ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

6.6.2.1 Описание 

Прямой газовый нагреватель составлен из заслоняющей плиты, канальной газовой 
горелки, газовой линии, оборудования для надзора и безопасной работы газовой горелки и
плиты для разбивания струи воздуха.
Заслоняющая плита, изготовленная из листовой стали, имеет устанавливаемое вручную 
свободное отверстие для регулировки (установки) соответствующего количества объема 
потока воздуха или соответствующего падения давления, необходимого для 
беспрепятственной работы канальной газовой горелки.
Плита для разбивания воздушной струи изготвлена из листовой стали с отверстиями.
Плита обеспечивает равномерное распределение скорости воздуха по фронтальному 
сечению на выходе из блока или входе в следующий блок.

Канальная газовая горелка встроена на стальные несущие профили и установлена так, что 
устье горелки проникает в средину свободного отверстия заслоняющей плиты и находится 
в той же плоскости. Газовая горелка не оснащается собственным вентилятором.Забор 
воздух для сгорания осуществляется из потока воздуха устройства кондиционирования,
что обеспечивается плитами с отверстиями V-формы, изготовленными из устойчивой к
воздействию температуры листовой стали. Плиты крепятся на горелку. Воздух поступает 
сквозь отверстия в боковых плитах вследствие разницы давления перед горелкой и за ней.
Разница давлений устанавливается при помощи электромагнитной заслонки или заслонки,
посредством которой регулируется количество подводимого газа.

Материал (оцинкованная листовая сталь, нержавеющая листовая сталь, окрашенная 
листовая сталь), из которого изготовлена заслоняющая плита, плита для разбивания струи 
воздуха и несущие профили, выбирается с учетом требований проект, т.е. покупателя.
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Схема газовой линии 

Схема газовой линии показана на рисунке 42.
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12. глушащий вентиль для газа - пламя 

зажигания 
13. выключатель давления воздуха 
14. трансформатор зажигания 
15. автомат горелки 
16. газовая горелка 

TC – контроль температуры 
TIA – защитный ограничитель температуры 

Рисунок 42  

6.6.2.2 Установка и пуск 

• Канальные газовые горелки применяются исключительно в промышленности-
• Канальные газовые горелки могут подключаться к газопроводу с давлением 

подключения до 100 мбар. При более высоком давлении необходимо перед горелкой 
встроить редукционную (понижающую) линию со всеми предписанными элементами 
защиты.

• Блок с прямым газовым нагревателем вставить в часть устройства кондиционирования 
с пониженным давлением – перед приточным вентилятором.

• Подача газа в газовую горелку выполнена так, чтобы это не препятствовало 
техобслуживанию функциональных блоков и по необходимости можно было бы 
извлечь какой-либо функциональный элемент из корпуса устройства 
кондиционирования.

• Местное падение давления (∆p) на заслоняющей плите должно быть в пределах 50 Пa
и 350 Пa. Чем больше разница, тем шире область регулировки горелки и тем более 
надежно и чисто осуществляется сгорание газа.

• При регулировке мощности нагревания необходимо учитывать минимальный 
объемный поток воздуха через заслонки, зависящий от разницы давления, что 
отображается следующим уравнением:

∆p=100Pa: Vmin ≥ 0,70 x Vd

∆p=175Pa: Vmin ≥ 0,54 x Vd

где Vd -фактический объем потока воздуха через устройство кондиционирования.



УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

РУКОВОДСТВО ПО: ТРАНСПОРТИРОВКЕ,МОНТАЖУ,ПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,ЭКСПЛУАТАЦИИ,ИСПЫТАНИЯМ,ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

43

• Мощность горелки изменяется с помощью электромагнитной заслонки и заслонки,
посредством которой регулируется количество подаваемого газа.

• Оборудования надзора и защиты отключает горелку в следующих случаях:
в случае пониженного давления на входе перед горелкой (менее 15 мбар), 
повышенного давления перед горелкой (свыше 40 мбар), 
слишком малого падения давления сквозь заслоняющую плиту (манне 50 Па)
вследствие превышения максимальной средней температуры воздуха (100 °C). 

 
Подключение к газу и пуск газовой горелки должно выполнять уполномоченное 
профессионально обученное лицо согласно инструкциям изготовителя горелки и в
соответствии с подтвержденным проектом и действующими нормами.

6.6.2.3 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в блок нагревания с прямым газовым нагревателем или в
газовую линию или дымоход, необходимо выключить устройство кондиционирования с
помощью главного выключателя в электрошкафу управления. Выключатель необходимо 
закрыть в выключенном состоянии. Перед повторным пуском очистить внутренность 
устройства и хорошо прикрепить эл.подключения, проверить присутствие и правильное 
положение датчиков термостатов, проверить герметичность газовой сети, уплотнить все 
воздушные соединения и установить предохранительные элементы для защиты от
прикосновения (крышки, канальные фланцы, защитную сетку и т.д.). 
 
Раз в месяц необходимо контролировать работу элементов газовой линии, при чем 
необходимо следовать инструкциям изготовителя грелки и всей газовой линии,
являющимся приложением к настоящему руководству.

Техобслуживание газовой горелки выполняется согласно инструкциям изготовителя,
являющимся приложением к настоящему руководству.

6.7 БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ С РАЗБРЫЗГИВАЮЩИМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ 

6.7.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 
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Рисунок 43
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1. манометр в напорной трубе 
2. запирающий вентиль перед манометром 
3. устройство удаления водяных капель 
4. eэлектро выключатель 
5. электро распред.коробка 
6. свет 
7. ручной переходной вентиль выпуска отработанной 

воды 
8. переходной вентиль в напорном трубопроводе 
9. двери с окном 
10. элемент, направляющий воздух 
11. вентиль для быстрого наполнения водой 
12. выключатель уровней – защита нижнего уровня воды 
13. перелив с сифоном для ∆p< 1000 Па 

14. всасывающий элемент 
15. опорожняющая труба 
16. корпус 
17. напорное сопло 
18. бассейн 
19. разводка труб под давлением 
20. поплавковый вентиль - защита верхнего уровня 

воды 
21. насос 

A – приток сухого воздуха 
B – выход увлажненного воздуха 
C – подключение для подачи свежей воды 
D – подключение для удаления воды из бассейна 

Корпус, бассейн и все остальные составные элементы (pисунок 43) изготовлены из 
нержавеющей стали 1.4301. Корпус в одностенном исполнении. По требованию корпус и
бассейн могут дополнительно изолироваться с наружной стороны теплоизоляцией из 
минеральной ваты толщиной 50 мм. Дно бассейна имеет со всех сторон наклон по 
направлению к подключению для выпуска воды, находящемся в самом низком месте.

Устройство, направляющее воздух, и устройство удаления водяных капель представляют 
собой составленные рамы из нержавеющей стали и пластины из полипропилена,
устойчивые к воздействию температуры до +125 °С.

Для очистки приведенные элементы демонтируются из корпуса блока.

Система труб из поливинилхрорида (ПВХ) состоит из напорного трубопровода и
внутренней разводки труб, сопел для разбрызгивания воды, труб для выпуска 
отработанной воды, опорожнения и подачи воды в блок.

В смотровых дверях выполнено круглое окно с стеклом из пооликарбоната, что 
обеспечивает ведения контроля внутри блока в процессе работы. С наружной стороны 
окно прикрывается передвижной заслонкой, которая модет подниматься в случае, если 
необходимо посмотреть внутрь.

Насос с фланцами имеет корпус из серого сплава, латунный ротор насоса и гряду из 
нержавеющей стали. Насос быть изготовлен полностью из нержавеющей стали, что 
зависит от качества воды в блоке увлажнения. Насос вместе с двигателем крепится на 
бассейн с наружной стороны с помощью несущих консолей. Защита от холостого хода 
выполнена посредством выключателя уровней.

При крупных блоках в верхней части бассейна над верхним уровнем воды встраивается 
решетка для наступания.

В самом низком месте блока находится подключение для опорожнения бассейна с водой.
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6.7.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

НАСОС 

Размер 
Колич.сопел
для трубы 
φ40 

Kолич.
циркуляционной 

воды * 
(m3/h) 

Тип Мощность 
(kW) 

Напряжение
(V) 

Ток 
(A) 

6/5 2 2,38 VC53T 1 400 1,8 
6/6 2 2,38 VC53T 1 400 1,8 
9/6 3 3,56 VC55T 1,5 400 2,4 

12/6 4 4,75 VC55T 1,5 400 2,4 
6/9 3 3,56 VC55T 1,4 400 2,4 
9/9 5 5,94 VC104S 2,7 400 4,7 

12/9 6 7,13 VC104S 2,7 400 4,7 
15/9 7 8,32 VC153S 2,7 400 4,7 
18/9 8 9,50 VC154S 3 400 6 
9/12 6 7,13 VC104S 2,7 400 4,7 

12/12 9 10,69 VC155S 3 400 6 
15/12 10 11,88 VC252S 2,7 400 4,7 
18/12 11 13,07 VC252S 2,7 400 4,7 
21/12 12 14,26 VC253S 3 400 6 
12/15 10 11,88 VC252S 2,7 400 4,7 
15/15 12 14,26 VC253S 3 400 6 
18/15 16 19,01 VC254S 4 400 7,8 
21/15 18 21,38 VC40-160/2 5,5 400 10,5 
24/15 20 23,76 VC40-160/2 5,5 400 10,5 
15/18 16 19,01 VC254S 4 400 7,8 
18/18 18 21,38 VC40-160/2 5,5 400 10,5 
21/18 22 26,14 VC40-160/2 5,5 400 10,5 
24/18 26 30,89 VC50-160/2 10 400 20 
27/18 30 35,64 VC50-160/2 10 400 20 
18/21 22 26,14 VC40-160/2 5,5 400 10,5 
21/21 25 29,70 VC40-160/2 5,5 400 10,5 
24/21 28 33,26 VC50-160/2 10 400 20 
27/21 31 36,83 VC50-160/2 10 400 20 
30/21 34 40,39 VC50-160/2 10 400 20 
21/24 28 33,26 VC50-160/2 10 400 20 
24/24 34 40,39 VC50-160/2 10 400 20 
27/24 35 41,58 VC50-160/2 10 400 20 
30/24 42 49,90 VC50-160/2 10 400 20 
24/27 34 40,39 VC50-160/2 10 400 20 

* давление воды 2,5 бар 

6.7.3 УСТАНОВКА И ПУСК 

С целью уменьшения объема техобслуживания и работ по очистке и улучшению качества 
необходимо перед увлажнителем установить фильтр класса F6 по нормам EN 779. 
 
Блок увлажнения необходимо установить на особые подставки или устроенное 
подложенное основание, как это описано в разделах 5.2. и 5.3. не допускается свободное 
подвешивание бассейна, он должен лежать на подкладном основании.
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Приток воды в водяной собиратель осуществляется через запорный вентиль и
грязеуловитель. Подаваемая при заполнении вода долна соответствать качеству питьевой 
воды по микробиологическим параметрам.

Сток воды из перелива соединить через наружный сливной сифон с системой каналов с
соответствующим наклоном. Внутренний сифон обеспечивает вытекание воды при 
пониженном давлении до 1000 Па.

Разница между наивысшим пониженным давлением и 1000 Па согласовать с помощью 
наружного сифона на подключении для удаления воды (D). Расчет сифона приводится в
разделе 6.9.4.2. 
 
Насос воды для разбрызгивания должен монтироваться так, чтобы гряда насоса всегда 
находилась под самым низким рабочим уровнем воды в собирателе воды. Перед пуском и
в процессе работы она должна всегда быть залита водой. Гряда подключается к системе 
труб с помощью соответствующих компенсаторов. Ее работа должна быть связана с
работой вентилятора устройства кондиционирования.

Перед пуском проверить следующее:
• крепеж отдельных винтовых соединений и трубных подключений,
• чистоту направляющего устройства, устройства удаления капель и бассейна (грязь и

инородные предметы удалить), 
• крепеж, расположение и чистоту сопел на трубе разбрызгивающего регистра 

(установить недостающие сопла и очистить загрязненные), 
• чистоту трубы стока воды из переливных труб и стока отработанной воды,
• правильное положение и чистоту всасывающего элемента,
• работу поплавкового вентиля и выключателя уровней,
• уровень воды в бассейне – верхний нижний,
• герметичность светильников,
• герметичность смотровых дверей,
• правильное выполнение электроподключений насоса и выключателя уровней,
• при заполнении бассейна чистой водой проверить правильность работы поплавкового 

вентиля при открытом притоке воды. Уровень воды в собирателе отрегулирован 
(установлен) поплавковым вентилем уже на заводе,

• герметичность бассейна,
• залит ли насос водой 
• направление вращения наоса (включение наоса на короткое время). 
 
С помощью глушащего органа (вентиля) и манометра в напорной части труб установить 
оптимальное рабочее давление перед соплами согласно инструкциям изготовителя и затем 
проконтролировать работу устройства удаления водяных капелью.

По истечении нескольких минут работы необходимо вновь проверить правильность 
притока свежей воды, который считается правильным, если в этот период времени уровень 
воды в бассейне не будет ниже установленного уровня.
Необходимо также контролировать работу устройства выделения водяных капель.
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6.7.4 ПОДГОТОВКА ВОДЫ 

Вследствие повышенной концентрации соли в разбрызгиваемой воде при испарении воды 
(увлажнением воздуха) возрастает опасность чрезмерного образования осадков в водяной 
части блока увлажнения и трубах. Известно несколько способов предупреждения 
образования осадков. Выберите соответствующий способ с учетом важности работы блока 
увлажнения, а также твердостью имеющейся в распоряжении воды:

• добавка полифосфатов 
• процесс замены в бассейне,
• декарбонизация,
• слив отработанной воды 
• периодическое удаление водяного осадка (накипи). 
 
Добавка фосфатов в воду – относительно эффективный процесс для воды средней 
твердости и температур ниже 30 °C. Добавляется очень малое количество полифосфатов,
чтобы не произошло химических изменений, но в то же время, чтобы предупредить 
образование осадка (стабилизация твердости). 
 
Процесс замены в бассейне – применяется для воды большей твердости, повышенного 
испарения и особенно при более высоких рабочих температурах. Речь идет о замене 
ионов, при чем твердые частицы превращаются в соли, растворяющиеся в воде, однако 
общая концентрация соли при этом остается той же. При испарении воды в бассейне 
остаются соли в концентрации пропорциональной твердости воды, которая опасна для 
стали, а особенно меди и алюминия. Поэтому необходимо периодически или регулярно 
переливать сливать воду из бассейна.

Умягченная вода содержит углекислоту, опасную для стали и меди. Поэтому 
рекомендуется нейтрализация с добавкой тринатриевого фосфата.

Декарбонизация - процесс подобный процессу замены в бассейне. При этом карбонаты,
растопленные в воде, превращаются в некарбонаты в фильтре из искусственной смолы под 
влиянием соляной или серной кислоты. Некарбонаты задерживаются в фильтре, что 
является значительным преимуществом перед заменой в бассейне.
Умягченная вода содержит углекислоту, которая удаляется из воды посредством 
разбрызгивания в увлажнителе воздуха. В воде остаются некарбонаты (гипс), которые 
менее опасные для устройств кондиционирования по сравнению с карбонатами.

Слив отработанной воды – процесс, применяющийся при всех процессах, в которых 
вследствие испарения, выпаривания или разбрызгивания периодически или регулярно 
подается вода, содержащая соли. Последствием этих процессов является повышение 
концентрации солей в водяных собирателях, которая снижается посредством слива воды 
из собирателя.
Процесс разбрызгивания воды в увлажнители воздуха приводит к дополнительной очистке 
воздуха и таким образом, в собирателе воды собираются еще и частички пыли из воздуха.
При определении количества воды для работы следуйте следующему правилу – 
необходимо слить приблизительное то же количество воды, которое подается для 
увлажнения воздуха, т.е.:
Qvs = Vz . (x2 - x1)
где:
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Qvs = количество воды для увлажнения воздуха (кг/час), 
Vz = количество увлажняемого воздуха (кг/ч), 
(x2 - x1) = изменение абсолютной влажности воздуха вследствие увлажнения (г/кг). 
 
6.7.5 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ВОДЯНОГО ОСАДКА (НАКИПИ)

Осадок обычно удаляется путем применения разбавленной (10%) соляной или метановой 
кислоты, растворяющей водяной осадок. Можно также использовать простые средства для 
удаления осадка в быту. После окончания очистки необходимо нейтрализовать очищенные 
поверхности вследствие предупреждения коррозии посредством промывки одой или 
свежей водой.

Области использования описанных процессов с учетом важности работы устройства и
твердости воды видны из приведенной ниже таблицы:

При работе с раствором соляной или метановой кислоты обязательной использовать 
защитные средства в соответствии с требованием изготовителя этих кислот.

Важность работы Минимальная Средняя Максимальная 
Степень твердости сырой воды 1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 
Нерассматриваемая вода X X
Добавка полифосфатов X X X
Процесс замены в бассейне X X X
Декарбонизация X
Слив воды X X X X X X X X X
Периодич.удаление осадка X   X      

Примечание: 1* - мягкая 2* - средняя 3* - твердая 

6.7.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок увлажнения необходимо выключить устройство 
кондиционирования с помощью главного выключателя в электрошкафу управления.
Выключатель необходимо закрыть в выключенном состоянии. Перед повторным пуском 
очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить все воздушные и
водяные соединения (двери, трубные соединения и т.д.)

- Техобслуживание блока с разбрызгивающим увлажнением должно обеспечивать 
предупреждения роста и размножения микроорганизмов на какой-либо части 
устройства кондиционирования или вентиляционной системы.

- Общее количество аэробных бактерий и бактерий типа «Легионелла» не должно 
превышать значения, предусмотренного нормами для области, в которой установлен 
блок увлажнителя. Количество бактерий в воде контролируется минимально два раза в
год в соответствии с действующими нормами.

- Для дезинфекции необходимо применять физические и химические методы.
Выбранный метод должен быть эффективным и не создавать опасности для здоровья.

- Рекомендуем установку оборудования для автоматического выпуска воды и осушения 
в случае, если блок увлажнения не работает более 1 суток.

- Относительная влажность воздуха в системе не должна превышать 90 %. 
- Вследствие добавок в воду химических веществ при разбрызгивающем увлажнении не 

должно ухудшаться качество воздуха.
- При выборе процесса необходимо посоветоваться со специалистами по гигиене.
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Периодически необходимо проверять следующее:
• прочность отдельных винтовых соединений и трубных подключений,
• уровень воды в бассейне (если уровень слишком высок или низок, установит его с

помощью поплавкового вентиля), 
• работу выключателя уровней,
• правильность притока свежей воды в собиратель,
• работу разбрызгивающих сопел сквозь смотровые двери,
• крепеж и исправность сопел (поврежденные сопла заменить новыми). Рекомендуем 

иметь минимальный запас резервных сопел.

- Хотя бы раз в месяц или чаще менять общее количество воды и основательно очищать 
бассейн, а при необходимости и дезинфицировать. Очистить сифон и вновь наполнить 
его водой.

- Каждые 6 месяцев рекомендуем счищать образования извести и остальные 
загрязнения на элементах блока увлажнения (сопла, разбрызгивающий регистр,
пластины устройства удаления капель и направляющего элемента, всасывающий 
элемент, переливные трубы). Чистка осуществляется в демонтированном состоянии 
посредством замачивания в разбавленной метановой или соляной кислоте.
Очищенные элементы хорошо промыть водой для нейтрализации. Не допускается 
применение пенящихся моющих средств или чистка сопел твердыми предметами.
Поврежденные сопла заменить новыми.

- С отработанными использованными кислотами необходимо обращаться в
соответствии с требованиями изготовителя кислот и нормами по охране окружающей 
среды.

- В нерабочем состоянии устройства блок увлажнения, трубы и насос должны быть 
пустыми и очищаются от всех образований извести, а также других загрязнений. В
неочищенных устройствах частицы загрязнения затвердевают и при повторном пуске 
вызывают преждевременные повреждения насоса.

- насос воды и его электродвигатель необходимо обслуживать по инструкции 
производителя.

6.8 БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ С ПАРОВЫМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ 

6.8.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок увлажнения с паровым увлажнителем состоит из корпуса блока, парового 
увлажнителя, ванны для сбора и удаления конденсата, сифона повышенного и
пониженного давления для стока конденсата из ванны, дверей обслуживания со 
смотровым окном и внутреннего освещения. Корпус блока описан в разделе 3.2.

6.8.2 ПАРОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ 

Паровой увлажнитель составлен из распределителя пара, который может непосредственно 
подключаться через вентиль к сети пара низкого давления, или может соединяться с
собственным генератором пара. Соединение генератора пара или паровой сети низкого 
давления с распределителем пара выполнено с наружной стороны корпуса блока.
Распределитель пара выбран с учетом нужд увлажнения и размеров устройства 
кондиционирования, и встраивается согласно инструкциям изготовителя так, чтобы 
относительная влажность в конце увлажняемого помещения была не более 90 %.  
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6.8.3 УСТАНОВКА И ПУСК 

Распределитель пара встроен в корпус устройства кондиционирования так, чтобы был 
обеспечено вокруг него свободное пространство и имелась в распоряжении достаточная 
длина пустого увлажняемого помещения в направлении движения воздуха, а также, чтобы 
было обеспечено равномерное распределение пара по всему фронтальному сечению 
устройства кондиционирования.
Если распределитель встраивается дополнительно на объекте, необходимо следовать 
инструкциям из первого абзаца настоящего раздела, а также руководствам изготовителя 
данного парового увлажнителя.

6.8.4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок увлажнения с паровым увлажнителем необходимо 
выключить устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в
электрошкафу управления. Выключатель необходимо закрыть в выключенном состоянии.
Перед повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и
уплотнить все воздушные и водяные соединения (двери, трубные соединения и т.д.). При 
паровом увлажнении пар не должен содержать веществ опасных для здоровья.

Техобслуживание парового увлажнителя выполнять в соответствии с инструкциями 
изготовителя парового увлажнителя.

Периодически необходимо проверять следующее:
• прочность отдельных винтовых соединений и трубных подключений,
• герметичность воздушных, паровых и водяных соединений,
• работу внутреннего освещения.

6.9 БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ С КОНТАКТНЫМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ 

6.9.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок увлажнения с контактным увлажнителем состоит из корпуса блока, контактного 
увлажнителя, ванны для сбора и удаления конденсата, сифона повышенного и
пониженного давления для стока конденсата из ванны, дверей обслуживания со 
смотровым окном и внутреннего освещения. Корпус блока описан в разделе 3.2.

6.9.2 КОНТАКТНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ 

6.9.2.1 Описание 

Возможны два исполнения контактного увлажнителя:
• контактный увлажнитель с циркуляционной водой 
• контактный увлажнитель с прямой водой 

Увлажняющая кассета:
Увлажняющая кассета изготовлена из несгораемого материала в корпусе из нержавеющей 
стали, имеет высокую способность абсорбции – 100 литров на 1 м3, большую контактную 
поверхность между потоком воздуха и потоком воды. Энергоноситель – 
самоочищающийся.
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Эффективность увлажнения при скорости потока воздуха 2м/с:
65% (толщина кассеты 100 мм)
85% (толщина кассеты 200 мм)
95% (толщина кассеты 300 мм)

Устройство удаления водяных капель:
Устройство удаления водяных капель необходимо во всех блоках, в которых скорости 
воздуха больше 3,5 м/с.

Магнитный вентиль:
Магнитный вентиль обеспечивает независимый контроль подачи воды для каждой 
кассеты (максимально до 5 кассет). 
 
Многоступенчатый контроль:
Многоступенчатый контроль возможен в контактном увлажнителе с циркуляционной и
прямой водой.

6.9.2.2 Контактный увлажнитель с циркуляционной водой 
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Рисунок 44
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6.9.2.3 Контактный увлажнитель с прямой водой 
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1. Увлажняющая кассета 
2. Монтажная головка для распределения воды 
3. Трубы для распределения воды 
4. Распределитель воды 
5. Вентиль константного потока 

6. Распределитель воды 
7. Труба для стока воды из резервуара и для слива 
8. Сифон пониженного давления 
9. Устройство удаления водяных капель 
10. Окно 

Рисунок 45
6.9.2.4 Расход воды 

Система циркуляционной воды:
Общий расход воды равен количеству абсорбированной воды (E) и сливной воды (О). 
Сток отработанной воды необходим для сохранения соответствующего уровня 
концентрации минералов и солей в воде, находящейся в резервуаре блока увлажнителя.

Фактор слива:

При известном качестве воды можно определить фактор слива (fo) с помощью диаграммы 
качества воды, представленной на рисунке 46.
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Если фактор слива fo превышает значение 2, рекомендуется использование системы 
прямой воды или необходимо улучшить качество воды.

Система прямой воды:

E = (V x 60 x 1,2 x (X2 - X1)) / 1000  
 
O = fo x E

S = E + O

E - Количество (л/мин)
O - Количество сливной воды (л/мин)
S - Общий расход воды (л/мин)
V - Объемный поток воздуха (м3/час)
1,2 - Стандартная плотность воздуха (кг/м3)
X2 - Влажность воздуха на выходе (г/кг)
X1 - Влажность воздуха на входе (г/кг)
fo - фактор слива 
60 - Перевод из (м3/c) в (м3/мин)
1000 - Перевод из (г/мин) в (л/мин)

Пример расчета:

V = 2,8 м3/с
pH = 7,1 
Концентрация кальция (Ca2+) = 100 мг/л
(100 ппм)
Концентрация бикарбоната (HCO3) = 100
мг/л (100 ппм)
Влажность воздуха на входе (x1) = 2 г/кг 
Влажность воздуха на выходе (x2) = 9 г/кг 
Из диаграммы качества воды (fo) = 0,3 
 
E = (2,8 x 60 x 1,2 x (9 - 2)) / 1000 
E = 1,41 л/мин 

O = 0,3 x 1,41 = 0,42 л/мин 

S = 1,41 + 0,42 = 1,83 л/мин 
Общий расход воды (S) приводится в таблице ниже:

S (л/мин)
Размеры FA6 - 65 FA6 - 85 FA6 - 95 Размеры FA6 - 65 FA6 - 85 FA6 - 95 

6/6 2,8 4 5,7 24/15 13,3 18 
9/6 4 5,7 7 15/18 9 11,4 16 

12/6 5,7 8 11,4 18/18 11,4 16 18 
6/9 2,8 4 5,7 21/18 13,3 18 
9/9 4 5,7 7 24/18 16 18 

12/9 5,7 8 11,4 27/18 16 
15/9 7 9 11,4 18/21 11,4 16 18 
18/9 8,8 11,4 16 21/21 13,3 18 
9/12 5,7 8 11,4 24/21 16 23 

12/12 5,7 8 11,4 27/21 18 
15/12 8 9 13,3 30/21 18 
18/12 9 11,4 16 21/24 16 18 
21/12 11,4 16 18 24/24 16 
12/15*    27/24 18 
15/15 9 11,4 16 30/24 
18/15 11,4 13,3 16 24/27 16 
21/15 11,4 16 18     

- требуется особая конструкция с увеличенной мощностью дренажа 
* - нет стандартного увлажнителя 

6.9.2.5 Установка 

Со стороны выходы увлажненного воздуха из увлажнителя обеспечить пространство для 
обслуживания шириной 300-600 мм.
При встраивании уплотнить все щели.
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Всегда требуется фильтрация воздуха перед увлажнителем с помощью фильтров класса 
G3. В случае содержания в воздухе органических продуктов, необходим более 
качественный фильтр. С целью уменьшения объема работ по техобслуживанию и очистке,
а также для повышения качества рекомендуем установку фильтра перед увлажнителем,
причем класс фильтра должен быть минимально F6 по EN 779. 
 
Подача воды в увлажнителе с циркуляционной водой:
Данные по подаче воды: давление, расход приводятся в разделе 6.9.2.6. “Технические 
данные”. 
 
Подключение воды:
• запорный вентиль*
• 500 µm – водяной фильтр (если в воде содержатся грубые частицы)* 
 
Подаваемая при заполнении вода должна отвечать качеству питьевой воды с точки зрения 
микробиологических параметров.

Подача воды в увлажнителе с прямой водой:
Данные по подаче воды: давление, расход приводятся в разделе 6.9.2.6. “Технические 
данные”. 
 
Подключение воды:
• запорный вентиль*
• 500 µm – водяной фильтр (если в воде содержатся грубые частицы)* 
• магнитный вентиль*
• вентиль константного потока 

* - не является частью стандартного оборудования увлажнителя.

Подаваемая питающая вода должна отвечать качеству питьевой воды с точки зрения 
микробиологических параметров.

Удаление воды:
Для обеспечения слива отработанной воды вследствие пониженного давления в блоке 
увлажнения требуется соответствующий сифон пониженного давления.

Регулировка:

действительна для увлажнителя циркуляционного и прямого типа:
• Одноступенчатая регулировка*
• Двухступенчатая регулировка*
• 3, 4 и макс. 5 – ступенчатая регулировка возможно согласно особой договоренности*
• Наружный магнитный вентиль не поставляется с увлажнителем. При многоступенчатой 

регулировке количество магнитных вентилей (внутренних) на 1 вентиль меньше 
количества регулировочных ступеней.
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6.9.2.6 Технические данные 

Требования к подключаемой воде 
Циркуляц.

вода 
Прямая 
вода 

Минимальное 
давление 500 кПа 150 кПа 

Электромагнитный вентиль 
Максимальное 
давление 1000 кПа 1000 кПа Напряжение 

(В)
Частота 

(Гц)
Мощность 

(ВТ)
Ток 
(A) 

Температура 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 230 50 - 60 6 - 12 0,10 - 0,21

Двигатель насоса 
Размеры * Напряжение 

(В)±10%
Частота 

(Гц)
Мощность 

(Вт)
Ток 
(A) 

1 230/400 50 50 0,26/0,15 
2 230/400 50 125 0,38/0,22 
3 230/400 50 170 0,75/0,43 
4 230/400 50 270 1,10/0,63 

* смотри таблицу под пунктом 6.8.2.7 
Защита двигателя насоса: IP 54, EN 60034 
Изоляция двигателя насоса: класс F

6.9.2.7 Размеры 

A - общая ширина увлажнителя (размер для встраивания)
B - общая высота увлажнителя (размер для встраивания)
C - общая высота увлажнителя (размер для встраивания): 
 FA6 - 65: C=575 мм, FA6 - 85: C=575 мм, FA6 - 95: C=675 мм 
D - толщина кассеты:

FA6 - 65: D=100 мм, FA6 - 85: D=200 мм, FA6 - 95: D=300 мм 

Поставка: модели от 060-060 до 240-210 поставляются в собранном состоянии,
модели 240-240, 270 и 300-240 поставляются в разобранном состоянии.

Кoлич.
кассет FA6 - 65 FA6 - 85 FA6 - 95 

Мacca 
(кг)

Мacca  
(кг)

Мacca  
(кг)Ширина 

кассеты 
(мм)

Размеры
устрой-
ства 

Модел 
контактного 
увлажнителя

A
(мм)

B
(мм)

300 600

Ра
зм
ер
ы

на
со
са

М
ок
ра
я

С
ух
ая

Ра
зм
ер
ы

на
со
са

М
ок
ра
я

С
ух
ая

Ра
зм
ер
ы

на
со
са

М
ок
ра
я

С
ух
ая

6/6 060-060 600 600  1 1 44 23 1 50 26 1 58 28 
9/6 090-060 900 600 1 1 1 60 29 1 69 33 1 84 39 

12/6 120-060 1200 600  2 1 76 35 1 88 41 1 106 48 
6/9 060-090 600 900  1 1 49 26 1 57 30 1 70 33 
9/9 090-090 900 900 1 1 1 66 32 1 78 38 1 100 46 

12/9 120-090 1200 900  2 1 84 39 1 100 46 1 129 56 
15/9 150-090 1500 900 1 2 1 103 48 1 124 56 1 159 67 
18/9 180-090 1800 900  3 1 118 50 1 142 61 1 185 76 
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Кoлич.
кассет FA6 - 65 FA6 - 85 FA6 - 95 

Мacca 
(кг)

Мacca  
(кг)

Мacca  
(кг)Ширина 

кассеты 
(мм)

Размеры
устрой-
ства 

Модел 
контактного 
увлажнителя

A
(мм)

B
(мм)

300 600

Ра
зм
ер
ы

на
со
са

М
ок
ра
я

С
ух
ая

Ра
зм
ер
ы

на
со
са

М
ок
ра
я

С
ух
ая

Ра
зм
ер
ы

на
со
са

М
ок
ра
я

С
ух
ая

9/12 090-120 900 1200 1 1 1 79 35 1 91 43 1 116 53 
12/12 120-120 1200 1200  2 1 92 42 1 115 52 1 148 64 
15/12 150-120 1500 1200 1 2 1 113 51 1 142 62 1 184 79 
18/12 180-120 1800 1200  3 1 134 59 1 169 74 2 218 91 
21/12 210-120 2100 1200 1 3 1 156 68 1 197 86 2 254 107 
12/15*               
15/15 150-150 1500 1500 1 2 1 123 55 1 159 71 2 208 90 
18/15 180-150 1800 1500  3 1 146 64 1 187 82 2 247 104 
21/15 210-150 2100 1500 1 3 1 169 74 1 219 96 2 288 121 
24/15 240-150 2400 1500  4 1 191 82 1 246 106 2 325 134 
15/18 150-180 1500 1800 1 2 1 134 60 1 178 79 2 237 102 
18/18 180-180 1800 1800  3 1 158 70 1 210 92 2 281 118 
21/18 210-150 2100 1800 1 3 1 184 81 1 245 108 2 328 138 
24/18 240-180 2400 1800  4 1 206 89 2 276 119 3 370 153 
27/18 270-180 2700 1800 1 4 1 232 100 2 310 134 3 417 173 
18/21 180-210 1800 2100  3 1 165 74 2 233 102 2 309 130 
21/21 210-210 2100 2100 1 3 1 193 85 2 271 118 3 362 153 
24/21 240-210 2400 2100  4 1 216 94 2 306 131 3 407 169 
27/21 270-210 2700 2100 1 4 1 244 106 2 345 148 3 461 192 
30/21 300-210 3000 2100  5 1 267 114 2 380 161 3 505 207 
21/24 210-240 2100 2400 1 3 1 206 91 2 292 128 3 395 167 
24/24 240-240 2400 2400  4 1 232 101 2 329 141 3 446 185 
27/24 270-240 2700 2400 1 4 1 261 113 2 372 160 4 503 210 
30/24 300-240 3000 2400  5 1 286 122 2 408 173 4 554 227 
24/27 240-270 2400 2700  4 1 247 107 2 359 153 4 483 195 

* - стандартного увлажнителя нет 

6.9.2.8 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в блок увлажнения с контактным увлажнителем 
необходимо выключить устройство кондиционирования с помощью главного 
выключателя в электрошкафу управления. Выключатель необходимо закрыть в
выключенном состоянии. Перед повторным пуском очистить внутренность устройства и
хорошо прикрепить и уплотнить все воздушные и водяные соединения (двери, трубные 
соединения и т.д.). 
Техобслуживание контактного увлажнителя выполнять в соответствии с инструкциями 
изготовителя контактного увлажнителя.

- Техобслуживание блока с контактным увлажнением должно обеспечивать 
предупреждения роста и размножения микроорганизмов на какой-либо части 
устройства кондиционирования или вентиляционной системы.

- Общее количество аэробных бактерий и бактерий типа «Легионелла» не должно 
превышать значения, предусмотренного нормами для области, в которой установлен 
блок с контактным увлажнителем. Количество бактерий в воде контролируется 
минимально два раза в год в соответствии с действующими нормами.
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- Для дезинфекции необходимо применять физические и химические методы.
Выбранный метод должен быть эффективным и не создавать опасности для здоровья.

- Относительная влажность воздуха в системе не должна превышать 90 %. 
- Вследствие добавок в воду химических веществ при разбрызгивающем увлажнении не 

должно ухудшаться качество воздуха.
- При выборе процесса необходимо посоветоваться со специалистами по гигиене 
- Перед включением функции увлажнения обеспечить включение работы увлажнителя – 

поток воды (включение насоса) в кассеты увлажнителя в течении 15 минут пере 
запуском вентилятора. Таким образом, в соответствии с рекомендациями изготовителя 
увлажнителя полностью обеспечивается смачивание кассет увлажнителя.

- Работа увлажнителя от запуска до выключения должна длиться минимально от 10 до 
15 минут. Такой же период времени должен быть между выключением и повторным 
включением увлажнителя. Если увлажнитель работает с короткими интервалами,
может случиться, что часть увлажняющего средства (заполнения) увлажнителя не 
будет не мокрым и не сухим, последствием чего, по мнению изготовителя, является 
запах рыбы.

- После того как увлажнение больше не требуется, и контактный увлажнитель 
останавливается (останавливается поступление воды в увлажнитель), допускается 
остановка устройства кондиционирования или вентилятора только лишь после того как 
кассеты увлажнителя будут сухими. Требуемое увеличенное время работы устройства 
кондиционирования составляет минимально 20 минут.

- Если контактный увлажнитель не работает в течении 24 часов необходимо выпустить 
воду из ванны увлажнителя. Рекомендуем установку оборудования для 
автоматического выпуска воды и осушения.

- В то время как целое устройство не работает, блок увлажнения, контактный 
увлажнитель и сифон, очищенный от всех осадков извести и остальных загрязнений. В
неочищенных устройствах частицы грязи застывают и при повторном запуске 
возникают преждевременные повреждения в насосе.

- Если в увлажнителе (или как последствие в поступаемом воздухе) появится запах 
сероводорода (гнилые яйца) это означает присутствие бактерий в воде и кассетах 
увлажнителя. В этом случае необходимо остановить работу устройства 
кондиционирования, выпустить воду из увлажнителя, извлечь кассеты из устройства и
продезинфицировать кассеты, ванну и корпус блока.

- Выполнить микробиологический анализ подаваемой питающей воды. В случае, если 
будет установлено присутствие бактерий, необходимо выполнить дезинфекцию воды.

- Если в поступающем в контактный увлажнитель воздухе присутствует органическая 
пыль, необходимо повысить класс фильтрации до F7. 

- Установить правильный выпуск осадков из контактного увлажнителя. Для этих целей 
необходимо выполнить химический анализ подаваемой воды для получения 
необходимых данных, а именно: количество CaCO3 (мг/л), количество Ca+(мг/л), 
количество HCO3

-(мг/л), значение pH. При помощи диаграммы качества воды,
приведенной в инструкции изготовителя контактного увлажнителя определить 
коэффициент выпуска осадков f0. Для каждого устройства отдельно рассчитать 
количество воды для выпуска осадков по формуле:

O = f0 x E,
где 

E – количество абсорбированной воды (л/мин)
O – количество выпущенной воды (л/мин) - (выпуск осадков)
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- Количество выпускаемой воды устанавливается при помощи вентиля выпуска воды 
посредством вращения и установки кнопки на соответствующее число (влево или 
вправо). Затем выполняется контроль количества вытекающей воды (вода выпускается 
в емкость с известной вместимостью- хотя бы 11и измеряется время заполнения). 
Повторять процесс пока не получите действительного значения.

Периодически необходимо проверять следующее:
• прочность отдельных винтовых соединений и трубных подключений,
• герметичность воздушных, паровых и водяных соединений,
• герметичность воздушных и водяных соединения,
• работу внутреннего освещения,
• В нерабочем состоянии устройства блок увлажнения, контактный увлажнитель и сифон 

должны очищаться от всех образований извести, а также других загрязнений. В
неочищенных устройствах частицы загрязнения затвердевают и при повторном пуске 
вызывают преждевременные повреждения насоса.

6.10 БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ С ВОДЯНЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ 

6.10.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок охлаждения с водяным охладителем составлен из корпуса блока, водяного 
охладителя, устройства удаления водяных капелью ванны для собирания конденсата,
сифона повышенного и пониженного давления для стока конденсата из ванны. Корпус 
блока описан в разделе 3.2.

Oсновная схема блока охлаждения с водяным охладителем и всеми сопутствующими 
защитными элементами представлена на рисунке 47 и действительна для всех типов 
(исполнения) водяных охладителей.
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1. водяной охладитель 
2. устройство удаления водяных капель 
3. крышка водяного охладителя 
4. крышка устройства удаления водяных 

капель 
5. элемент блокировки 
6. самонарезной винт 
7. разделительный профиль 
8. разделительный или угловой профиль 
9. сифон 
10. ванна выравнивание потенциалов 

(соединение со следующим компактным 
узлом)

Рисунок 47
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6.10.2 ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 

6.10.2.1  Описание 

Водяной охладитель составлен из рамы, пластинчатого пакета, собирающей и
распределительной трубы. Пластинчатый пакет изготовлен из медных труб, на которые 
установлены алюминиевые пластины. Соединение алюминиевых пластин с медными 
трубами выполнено посредством механического экспандирования. На собирающей и
распределительной трубах, соединяющих трубы пластинчатого пакета встроен вентиль 
выпуска воздуха и опорожнения. Рама защищает колена труб и обеспечивает крепление 
охладителя в устройстве. Собирающая, распределительная труба и соединения защищены 
от коррозии краской, устойчивой к воздействию температур. Каждый водяной охладитель 
тестируется на герметичность в водяной ванне воздухом под испытательным давлением,
соответствующим рабочему давлению.

6.10.2.2 Установка и пуск 

Водяной охладитель установлен в корпус блока на направляющие так, чтобы в случае 
повреждения его можно было бы извлечь из устройства. Вследствие этого необходимо при 
установке устройства кондиционирования обеспечить на стороне обслуживания свободное 
пространство шириной в 1,3 больше наружной ширины устройства кондиционирования.

В устройствах кондиционирования наружного исполнения подключаемые трубы 
охладителя находятся внутри корпуса с задней стороны - стороны обслуживания, рисунок 
34 – раздел 6.2.2.2. Собирающая и распределительная труба повернуты под прямым углом 
к фронтальному сечению охладителя в направлении потока воздуха.

Подключаемые трубы могут соединяться с цепью охлаждения в зависимости от размеров 
диаметра трубы:
- для труб диаметром 3/4" до диаметра 3" включительно путем прикручивания 

(соединительной гайки) и
- для труб диаметром 4" и боле при помощи фланцев для номинального давления 16 бар.

При монтаже водяного охладителя необходимо обратить внимание на правильное 
подключение сети труб:
• Обеспечить противоток переносимого энергоносителя и воздуха.
• Трубопроводы и арматуру подключить так, чтобы можно было обеспечить 

беспрепятственный доступ и извлечение охладителя для осмотра и техобслуживания и
при этом не препятствовать доступу к соседним блокам.

• При привинчивании трубных соединений обязательно применять соответствующие 
инструменты (трубные клещи – подкладные) во избежание повреждений системы труб 
охладителя.

• Для более простого демонтажа подключить водяной охладитель двумя парами фланцев.
Запрещается соединение сваркой.

• Подключение трубопровода к водяному охладителю выполняется с учетом направления 
воздуха так, чтобы вход воздуха в охладитель был как можно ближе к трубе возврата,
что действует как в случае горизонтального, так и при вертикальном направлении 
воздуха, для обеспечения противотока воздуха и энергоносителя.

• Насос можно встраивать в горизонтальной или вертикальной части трубопровода,
однако ось насоса должна быть горизонтальной.
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• Регулировочный распределительный или смесительный вентиль можно установить во 
входной трубу или трубе возврата. Расстояние между входной трубой и трубой возврата 
должно быть по возможности не меньше 500 мм.

• Перед входом в охладитель во входную трубу встраивается грязеуловитель для защиты 
регулировочного вентиля и циркуляционного насоса.

• На входную трубу за подключающим запорным вентилем, а также на входе и выходе 
охладителя встроить термометры.

• В самой низкой части системы труб встроить краны выпуска энергоносителя. Таким 
образом, обеспечивается опорожнение охладителя.

• В самой высокой части системы труб выполнить выпуск воздуха для 
беспрепятственного тока флюида через охладитель. Обычно в самой высоко/самой 
низкой точке собирающих или распределительных труб водяных охладителей уже 
имеются встроенные вентили выпуска воздуха/опорожнения.

• Очистить систему труб от опилок и других загрязнений.

Правильно подключение показано на рисунке 48.
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Рисунок 48

Перед пуском необходимо проверить следующее:
• крепление отдельных винтовых соединений и по необходимости затянуть их,
• правильную работу автоматической защиты охладителя от замерзания перед 

заполнением охладителя циркулирующим энергоносителем,
• герметичность трубных соединений,
• чистоту системы труб и установку грязеуловителя.

6.10.2.3 Процесс наполнения и опорожнения – энергоноситель: холодная вода, вода с
добавкой гликоли 

Наполнение:
• полностью открыть вентиль для подачи энергоносителя,
• выпустить воздух из системы иначе не сможете достигнуть номинальной мощности 

охлаждения,
• включить вентилятор.
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Опорожнение:
• закрыть вентиль подачи энергоносителя,
• медленно открывать кран для опорожнения пока не снизится давление в охладителе.

Затем открыть краны для опорожнения и выпуска воздуха.

6.10.2.4 Защита холодильника от замерзания 

a)  Цепь охлаждения наполнена водой:
• защита от замерзания с защитой блока охлаждения, который должен быть установлен 

перед блоком охлаждения или 
• защита от замерзания выполняется следующим образом – перед наступлениям 

холодного (зимнего) периода года, когда устройство не работает, его необходимо 
полностью опорожнить.

б) Цепь охлаждения заполнена смесью гликоли и воды:
• Защита от замерзания выполняется посредством соответствующей концентрации 

смеси гликоли и воды. При работе с гликолем необходимо учитывать меры 
безопасности при заполнении системы гликолем.

В случае продолжительного пропадания электрического тока (или при отключении 
устройства) или охлаждающего энергоносителя необходимо опорожнить охладитель во 
избежание замерзания. Для надежного предупреждения опасности замерзания необходимо 
после опорожнения продуть трубный регистр сжатым воздухом.

6.10.2.5 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в водяной охладитель необходимо выключить устройство 
кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу управления.
Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед повторным пуском 
очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить все воздушные 
соединения (крышки, канальные фланцы, защитные элементы и т.д.), а также установить 
сливной сифон и соединить его с системой канализации.

Для правильной работы охладителей необходимо регулярно выполнять следующее:
• Контролировать герметичность подключений воды, а также прочность и герметичность 

воздушных соединения.
• Контролировать работу вентиля выпуска воздуха. В случае помех в потоке 

энергоносителя сквозь холодильник и возникновения воздушных подушек, необходимо 
выпустить воздух из системы труб.

• Проверять правильность защиты охладителя от замерзания.
• Регулярно контролировать запыленность пластин охладителя. Последствием покрытых 

пылью или накипью пластин является пониженная мощность охладителя.
Приблизительно после каждых 500 часов работы необходимо производить очистку 
пластин. Очистка выполняется с помощью продувания сжатым воздухом в направлении 
противоположном направлению потока воздуха. Если упомянутой очистки не 
достаточно, необходимо демонтировать охладитель, извлечь его и промыть водой или 
обдать паром низкого давления. Не допускается применения воды или пара высокого 
давления, так как это может вызвать деформацию алюминиевых пластин. При 
промывке водой допускается использование давления до 15 бар, при этом струя воды 
должна строго находиться под прямым углом по отношению к пластинам.
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Применение струи под углом может вызвать повреждение пластин. Это особенно 
относится к пластинам на краях, где ни особенно чувствительны. Не допускается чистка 
твердыми предметами.

6.10.3 УСТРОЙСТВО УДАЛЕНИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ 

6.10.3.1 Описание 

Устройство удаления водяных капель изготовлено из рамы из оцинкованной стали, в
которую на равном расстоянии вставлены пластиковые пластины из полипропилена для 
улавливания и выделения водяных капель. В корпусе блока устройство находится над 
ванной для собирания конденсата и извлекается из корпуса с помощью направляющих 
Пластины устойчивы к воздействию температур до 125 °C. 
 
6.10.3.2 Работа 

Водяные капли, возникающие при конденсации влаги в процессе охлаждения воздуха в
охладителе, передвигаются вместе с воздухом в направлении движения воздуха до 
устройства удаления водяных капель, где осаждаются на пластинах и соскальзывают вниз 
в ванну.

Полное удаление водяных капель обеспечивается при следующих условиях:

• скорость воздуха не должна быть выше 4 м/с,
• через пластины устройства не должны проходить никакие трубы (трубы системы 

охлаждения, защитные трубы для эл.кабелей и т.д.), что могло бы привести к
увеличению расстояния между пластинами,

• пластины должны быть очищены от водяного осадка и остальных солей,
осаждающихся на их поверхности. Необходимо регулярно раз в год чистить пластин и
при необходимости осуществлять очистку или замену устройства удаления водяных 
капель.

6.10.3.3 Техобслуживание 

Необходимо осуществлять раз в год регулярный осмотр и очистку пластин и при 
необходимости осуществлять очистку или замену устройства удаления водяных капель 
следующим способом:

• Остановить работу устройства кондиционирования по инструкции »Регулировка 
устройства кондиционирования«.

• Удалить сливной сифон.
• Открутить винты устройств блокировки на 90° и снять крышку устройства.
• Извлечь устройство.
• Очистить пластины средством для удаления водяного осадка.
• Проверить и при необходимости заменить уплотнения.
• Вставить устройства обратно в корпус.
• Установить крышку, установить и прикрутить элементы блокировки в первоначальное 

положение.
• Вновь запустить устройство кондиционирования по инструкции »Регулировка 

устройства кондиционирования«.
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6.10.4 СЛИВНОЙ СИФОН 

6.10.4.1 Описание 

Сливной сифон – элемент, обеспечивающий вытекание конденсата в случае пониженного 
давления в устройстве кондиционирования или определенном функциональном блоке, а
также предупреждающий утечку воздуха из устройства сквозь сливную трубу в случае 
повышенного давления в устройстве кондиционирования или определенном 
функциональном блоке. Сион изготовлен из пластики.

6.10.4.2 Расчет размеров и установка 

Разница между давлением в устройстве 
и атмосферным давлением ∆p (Пa): 
 

∆p = pn – pz

Pn = давление в устройстве 
Pz = воздушное (атмосферное) давл.

Возможные диаметры:

∆p < 0 - пониж. давление, рис. 49 и 50
∆p = 0 - давление в устройстве равно атмосферному 

давлению 
∆p > 0 - повыш. давление, рис. 51 и 52

При встраивании сифона небольших размером последствием является утечка воздуха и
воды.
Если высота от места подключения сливной трубы до пола машинного отделения меньше 
необходимой высоты сифона, необходимо проложить сток конденсата глубоко в сливную 
воронку.
Слив конденсата со стороны повышенного давления не должен ни в каком случае 
стыковаться со сливом конденсата со стороны пониженного давления.
Сифон необходимо установить с наружной стороны устройства. Сливные трубы должны 
прокладываться с минимальным наклоном 2 % по отношению к стоку.

Рисунок 49

Отметка «А» это полное падение давления в устройстве, которое снимается с главной 
таблички с надписями на устройстве или с таблички на вентиляторе. Снятое значение (в
Па) необходимо разделить на 10 и таким образом получаем отметку «А» в мм.

С* - необходимая высота основания (фундамента) для правильной работы сифона.
Перед пуском устройства кондиционирования сифон обязательно заливается водой. Это 
необходимо выполнить перед началом каждого летнего сезона перед включением блока 
охлаждения.
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При использовании сифона пониженного давления imp KLIMAT (Рисунок 50) нет 
необходимости в заливании его водой, так как он сам наполняется водой в начальной фазе 
образования конденсата.

Рисунок 51

Отметка «А» это полное падение давления в устройстве, которое снимается с главной 
таблички с надписями на устройстве или с таблички на вентиляторе. Снятое значение (в
Па) необходимо разделить на 10 и таким образом получаем отметку «А» в мм.

С* - необходимая высота основания (фундамента) для правильной работы сифона.

Перед пуском устройства кондиционирования сифон обязательно заливается водой. Это 
необходимо выполнить перед началом каждого летнего сезона перед включением блока 
охлаждения.
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Рисунок 52
При использовании сифона повышенного давления imp KLIMAT (Рисунок 52) заливка 
водой необходима.
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6.11 БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ С ПРЯМЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ 

6.11.1 OПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок охлаждения с прямым испарителем составлен из корпуса блока, прямого испарителя,
устройства удаления водяных капель, ванны для собирания конденсата, сифона 
повышенного и пониженного давления для стока конденсата из ванны. Корпус блока 
описан в разделе 3.2.

Основная схема блока охлаждения с водяным охладителем и всеми сопутствующими 
защитными элементами представлена на рисунке 53 и действительна для всех типов 
(исполнения) водяных охладителей.
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9. сифон 
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Рисунок 53

6.11.2 ПРЯМОЙ ИСПАРИТЕЛЬ 

6.11.2.1 Oписание 

Прямой охладитель (DUF) составлен из рамы, пластинчатого пакета, собирающей и
распределительной трубы. Соединение алюминиевых пластин с медными трубами 
выполнено посредством механического экспандирования. На собирающей и
распределительной трубах, соединяющих трубы пластинчатого пакета встроен вентиль 
выпуска воздуха и опорожнения. Рама защищает колена труб и обеспечивает крепление 
охладителя в устройстве. Собирающая, распределительная труба и соединения защищены 
от коррозии краской, устойчивой к воздействию температур. Каждый DUF тестируется на 
герметичность в водяной ванне воздухом с испытательным давлением, соответствующим 
рабочему давлению. DUF охлаждает воздух с помощью хладагента-фреон (R22 или 
альтернативных хладагентов R 134a, R 407c, R 404a). При необходимости DUF делится на 
два или более кругов охлаждения.
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6.11.2.2 Установка и пуск 

DUF установлен в корпус блока на направляющие так, чтобы в случае повреждения его 
можно было бы извлечь из устройства. Вследствие этого необходимо при установке 
устройства кондиционирования обеспечить на стороне обслуживания свободное 
пространство шириной в 1,3 больше наружной ширины устройства кондиционирования.

При монтаже DUF-а необходимо обратить внимание на правильное подключение сети труб:
• Обеспечить противоток переносимого энергоносителя и воздуха 
• Трубопроводы и арматуру подключить так, чтобы можно было обеспечить 

беспрепятственный доступ и извлечение охладителя для осмотра и техобслуживания и
при этом не препятствовать доступу к соседним блокам.

• При привинчивании трубных соединений обязательно применять соответствующие 
инструменты (трубные клещи – подкладные) во избежание повреждений системы труб 
DUF-а.

• Подключение трубопровода к DUF – у выполняется с учетом направления воздуха так,
чтобы вход воздуха в охладитель был как можно ближе к трубе возврата, что действует 
как в случае горизонтального так и при вертикальном направлении воздуха, для 
обеспечения противотока воздуха и энергоносителя.

• Обычный способ соединения – пайкой, лучшим способом является подключение 
испарителя «быстрыми» соединениями-муфтами, обеспечивающими меньшие расходы 
при позднейшей очистке пластин. Выходная труба из испарителя должна быть 
изолирована изоляцией, имеющей паровой запор согласно действующим стандартам.

• Установку расширительного вентиля термостата выполнять в соответствии с
инструкциями изготовителя – на горизонтальную трубу как можно ближе к DUF-у,
перед выравниванием давлений, а также с правильным наклоном с учетом толщины 
трубы. Датчик должен быть изолирован во избежание влияний воздуха из окружающей 
среды. То же самое распространяется на датчик вентиля и выравнивание давлений.
Рекомендуем встраивание вентилей с наружным выравниванием давления во избежание 
влияний падения давления сквозь испаритель.

• Распределительная головка должны быть в вертикальном положении. Если это не 
возможно достигнуть, убедитесь в том, что встроена головка «Вентури». 

• Так как в испарителе устройства кондиционирование не выполняется оттаивание 
пластин, необходимо выполнить электрическое соединение так, чтобы компрессор не 
мог работать, если не работает вентилятор DUF-а. Если при работе DUF-а ожидаются 
большие колебание температур приточного воздуха (большая доля наружного воздуха), 
что означает работу DUF-а при низкой мощности относительно рассчитанной,
рекомендуется применение регулятора мощности охлаждения посредством горячей 
обходной линии (байпаса) сквозь DUF, что предупреждает возможное замерзание 
пластин.

• Очистить систему труб от опилок и других загрязнений.

Обязательным оборудованием при подключении DUF-а к компрессорно-конденсаторному 
блоку является, кроме терморасширительного вентиля, еще и следующее оборудование:

• сушильный патрон,
• магнитный вентиль (граница высокое – низкое давление)
• смотровое стекло 
• собирающая емкость, особенно при трубопроводах большой протяженности.
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При прокладке трубопроводов обратите внимание на возврат масла или другие соединения 
в связи с потоком фреона *смотри инструкцию по прокладке трубопроводов устройств 
кондиционирования с прямым испарителем). 
 
Правильно подключение показано на рисунке 54.
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Рисунок 54

Соединение системы охлаждения и заполнение ее хладагентом должно выполнять только 
профессионально обученное лицо.

Соединение выполняется медными трубами, которые должны быть очищены, высушены и
продуты сухим азотом, а также закрыты с обеих сторон.

При выполнении монтажа необходимо обратить внимание на следующее:
• максимально допустимое расстояние между DUF-ом и стальной часть холодильной 

цепи должно быть 25 м,
• конденсатор может быть ниже компрессора максимально на 25 м
• стоки необходимо проложить с минимальными дугами (радиус дуги R > 3,5 d –

диаметра трубы). 
 
При выборе комбинации необходимо обратить внимание на соответствие компрессора и
DUF-а, а также остальных элементов холодильной цепи.

Перед пуском необходимо обеспечить:
• выполнение электроподключений в соответствии с чертежом электровыключателей,
• слив для удаления конденсата,
• чтобы трубы с фреоном были испытаны под давлением, высушены, связаны с воздушно 

охлаждаемым конденсатором и заполнены хладагентом,
• установку (регулировку) на требуемое значение элементов защиты системы 

охлаждения, таких как защитный выключатель высокого/низкого давления. То же 
относится к выключателю регулировки давления конденсации.
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При пуске проверить:
• герметичность запаянных соединений,
• правильное количество фреона (без капель в смотровом стекле), 
• чтобы устройство было сухим (смотровое стекло – цветовой индикатор; сухо-влажно, с

учетом инструкций изготовителя), 
• установку правильного давления испарения и конденсации.

При пуске обеспечит, чтобы нагревающий фреон электронагреватель был установлен 
достаточно высоко, чтобы жидкая часть фреона смогла испариться (постоянное включение 
в нерабочем состоянии устройства или преждевременное включение перед пуском). 
 
Наполнение DUF-a 
Перед наполнением необходимо выполнить вакуумизацию системы и выполнять до тех 
пор, пока система труб не будет сухой с соответствующим вакуумом (смотри наполнение 
систем охлаждения). 
 
Обычно система заполняется сквозь всасывающее подключение компрессора – большие 
компрессоры имеют особое подключение. После выпуска фреона из баллона в систему 
запустить компрессор и заполнять систему до тех пор, пока не будет достигнуто 
требуемое давление испарения и в смотровом стекле не будут видны пузырьки.

Опорожнение DUF-a 
Закрыть разделительные вентили в компрессорно-конденсаторном блоке и через особый 
вентиль всасывать фреон из DUF-a (экологическое отсасывающее устройства для фреона 
согласно требованиям Монреальского протокола). Затем разобрать вкладыш на 
термостатском вентиле. Если имеете быстрые соединения (муфты), разберите их, или 
демонтируйте DUF путем оттаивания.

6.11.2.3 Работа 

Следуйте инструкциям по безопасной эксплуатации, пуску и техобслуживанию устройств 
охлаждения, являющихся составной частью настоящего руководства.

6.11.2.4 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в DUF необходимо выключить устройство 
кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу управления.
Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед повторным пуском 
очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить все воздушные 
соединения (крышки, канальные фланцы, защитные элементы и т.д.), а также установить 
сливной сифон и соединить его с системой канализации.

Для правильной работы теплообменников необходимо регулярно выполнять следующее:
• контролировать соединения пайкой,
• периодически контролировать смотровое стекло на присутствие пузырьков и

влажность,
• контролировать защитные элементы цепи охлаждения – механические и электрические,
• в случае продолжительного прерывания работы контролировать работу нагревателя 

картера компрессора,
• контролировать работу вентилятора DUF-a, 
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• регулярно контролировать запыленность пластин охладителя. Последствием покрытых 
пылью или накипью пластин является пониженная мощность теплообменника.
Приблизительно после каждых 500 часов работы необходимо производить очистку 
пластин. Очистка выполняется с помощью продувания сжатым воздухом в направлении 
противоположном направлению потока воздуха. Если упомянутой очистки не 
достаточно, необходимо демонтировать охладитель, извлечь его и промыть водой или 
обдать паром низкого давления. Не допускается применения воды или пара высокого 
давления, так как это может вызвать деформацию алюминиевых пластин. При 
промывке водой допускается использование давления до 15 бар, при этом струя воды 
должна строго находиться под прямым углом по отношению к пластинам. Применение 
струи под углом может вызвать повреждение пластин. Это особенно относится к
пластинам на краях, где ни особенно чувствительны. Не допускается чистка твердыми 
предметами.

6.11.3 УСТРОЙСТВО УДАЛЕНИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ 

Смотри раздел 6.10.3. 
 
6.11.4 СЛИВНОЙ СИФОН 

Смотри раздел 6.10.4. 
 
6.12 БЛОК С КОМПРЕССОРОМ 

6.12.1 OПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок с компрессор составлен из корпуса, блока, одного или двух компрессоров с
сопутствующими элементами цепи охлаждения, ванны для собирания конденсата, а также 
сифона пониженного или повышенного давления для стока конденсата из ванной. Блок 
может быть самостоятельным или частью другого блока как, например: смесительного 
блока, блока с кратким диффузором, блока с пластинчатым рекуператором и т.д.
Корпус блока описан в разделе 3.2.

6.12.1.1 Установка и пуск 

Компрессор вместе с сопутствующими элементами установлен в корпус блока на несущие 
элементы, под которыми по всей длине и ширине установлена ванна со стоком. Блок 
оснащен дверьми обслуживания со смотровым двустенным окном и освещением внутри.
При установке устройства кондиционирования необходимо со стороны обслуживания 
обеспечить пространство шириной в 1.3 раза больше наружной ширины устройства 
кондиционирования.

Смотри также инструкции в разделе 6.10 и инструкцию по безопасной эксплуатации,
пуску и техобслуживанию устройств охлаждения, являющуюся составной частью 
настоящего руководства.

6.12.1.2 Работа 

Необходимо следовать инструкции по безопасной эксплуатации, пуску и техобслуживанию 
устройств охлаждения, являющейся составной частью настоящего руководства.
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6.12.1.3 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в блок с компрессором необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы, защитные элементы и т.д.), а
также установить сливной сифон и соединить его с системой канализации.

Необходимо следовать инструкции по безопасной эксплуатации, пуску и
техобслуживанию устройств охлаждения, являющейся составной частью настоящего 
руководства.

6.13 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ЖАЛЮЗИ 

6.13.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Смесительный блок составлен из корпуса блока и одних иди двух регулировочных 
жалюзи.
Корпус блока описан в разделе 3.2.
Зубчатые регулировочные жалюзи могут быть оборудованы общим приводом. Жалюзи 
соединяются при помощи стержневого механизма или приводятся в движение каждая сама 
по себе. Привод жалюзи может быть ручным или с приводом электродвигателя.
Пример смесительного блока и соединения зубчатых регулирующих жалюзи для 
устройства кондиционирования, устанавливаемых внутри помщений, показан на рис. 55,
для установливаемого снаружи на рис. 56.
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Рисунок 55
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Рисунок 56

6.13.2 ЗУБЧАТЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЖАЛЮЗИ 

6.13.2.1 Описание 

Регулировочные жалюзи составлены из рамы, заслонок, зубников, приводного стержня 
квадратной формы и приводной ручки.

Рисунок 57

Рама с фланцем 20 или 30 см изготовлена из оцинкованной листовой стали.
Заслонки изготовлены из пластики, устойчивой к воздействию температуры (до +100°С), а
также устойчивой к износу или воздействию химических веществ.
Класс герметичности жалюзи составляет 2, 3 или 4 по EN 1751, в зависимости от
исполнения и требований покупателя.



УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

РУКОВОДСТВО ПО: ТРАНСПОРТИРОВКЕ,МОНТАЖУ,ПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,ЭКСПЛУАТАЦИИ,ИСПЫТАНИЯМ,ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

72

6.13.2.2 Установка и пуск 

Регулировочные жалюзи встроены на корпус с наружной и внутренней стороны, в
зависимости от состава и исполнения устройства кондиционирования. До высоты 1220 мм 
жалюзи имеют одну приводную ось (стержень), а свыше 1220 мм две приводные оси,
соединенные между собой в общий привод с круглым стержнем через два шаровых 
шарнира и приводные ручки.

Две или несколько жалюзи соединены с общим приводом посредством рычага (шаровые 
шарниры, приводные ручки и круглые стержни). 
При монтаже и взаимном соединении необходимо обеспечить пространство для движения 
рычага и привода двигателя.

Перед пуском проверить правильность открывания и закрывания жалюзи, особенно тех,
которые соединены с общим приводом.

Жалюзи с наружной стороны защищены каналами или защитной сеткой. В случае, если 
жалюзи не связаны с каналом, и если это определено в подтверждении заказа устройства 
кондиционирования, защитная сетка встроена уже на заводе.

Монтаж и пуск привода двигателя выполнять по инструкциям изготовителя и учитывать 
руководство по пуску электрошкафа управления.

6.13.2.3 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в регулировочные жалюзи необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
 
В случае устройств кондиционирования, устанавливаемых снаружи, в блоке забора 
наружного воздуха при исключительных погодных условиях (низкие температуры, густой 
туман, мокрый снег) может замерзать. В этом случае необходимо механически очистить 
сетку или оттаять лед.

Периодически контролировать:
• состояние зубчатых колес и заслонок,
• затяжку винтовых соединение на шаровых шарнирах и приводных ручках,
• правильность открывания отдельных регулировочных жалюзи,
• крепеж привода двигателя.

6.14 БЛОК ФИЛЬТРА С КАССЕТНЫМ ФИЛЬТРОМ 

6.14.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА ФИЛЬТРА 

Блок фильтра составлен из корпуса блока и кассетного фильтра класса фильтров G3 или 
G4. Корпус блока описан в разделе 3.2.
Основная схема блока с кассетным фильтром представлена на рисунке 58.  
 



УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

РУКОВОДСТВО ПО: ТРАНСПОРТИРОВКЕ,МОНТАЖУ,ПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,ЭКСПЛУАТАЦИИ,ИСПЫТАНИЯМ,ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

73

6.14.2 ОПИСАНИЕ КАССЕТНОГО ФИЛЬТРА 

Кассетный фильтр – кассета фильтра составлена из несущей рамы», изготовленной из 
оцинкованной листовой стали шириной 100 мм. В него вставлено фильтрующее средство 
(элемент) класса G3 или G4 формы «Зигзаг», усиленное оцинкованной стальной сеткой и
изготовленное из синтетических волокон, укрепленных искусственными смолами.
Элементы фильтра – кассеты вставлены в несущую раму в качестве разборного 
соединения и уплотнены уплотнительной лентой. Несущая рама фиксно крепится в
корпусе блока и уплотняется по отношению корпусу эластичной замазкой. Фильтрующее 
средство устойчиво к воздействию температур от 90 до 100 °C, которые с точностью 
приводятся изготовителем фильтрующего средства.
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1. кассетный фильтр 
2. направляющие 
3. промежуточные направляющие 
4. ограничитель 
5. несущие промежуточных направляющих 
6. запорный элемент 
7. уплотнительная лента 19х5 мм 
8. двери 

Рисунок 58

6.14.3 ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОНЕЧНЫХ ПАДЕНИЙ 
ДАВЛЕНИЯ 

Класс 
фильтрации 

L
(мм)

vn
(м/с)

Am
(%) 

∆pz
(Па)

∆pk
(Па)

G3 100 3,7 88 62 250 
G4 100 3,7 94 67 250 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
vn - скорость воздуха ∆pz - начальное падение давления L - длина кассеты 
Am - средняя степень присутствия синтетической пыли ∆pk - рекомендуемое конечное давление

6.14.4 КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ФИЛЬТРА НА ФРОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
(ГАБАРИТОВ)
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Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 6/

3

9/
3

6/
5

6/
6

9/
6

12
/6

6/
9

9/
9

12
/9

15
/9

18
/9

9/
12

12
/1

2

15
/1

2

18
/1

2

21
/1

2

12
/1

5

15
/1

5

592 x 490   1                
592 x 592    1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4 

592 x 287 1 1   1  1 2 2 3 3 2  2  2 2 4 

287 x 287  1      1  1        1 

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 18

/1
5

21
/1

5

24
/1

5

15
/1

8

18
/1

8

21
/1

8

24
/1

8

27
/1

8

18
/2

1

21
/2

1

24
/2

1

27
/2

1

30
/2

1

21
/2

4

24
/2

4

27
/2

4

30
/2

4

24
/2

7

592 x 592 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16
592 x 287 3 5 4 3  3  3 3 6 4 7 5 4  4  4 

287 x 287  1        1  1       

6.14.5 УСТАНОВКА И ПУСК 

Вставить кассеты фильтра в раму (если они еще не встроены) следующим способом:
• вставить кассеты фильтра в раму,
• когда один уровень (смотреть по ширине фронтального сечения блока) заполнится 

кассетами, нажать кассетами на направляющие по направлению к уплотнению с
запорным профилем,

• повторить операцию пока не заполниться все фронтальное сечение блока,
• проверить, наличие наклеенной уплотнительной полоски на L-профиле, к которому 

прилегают двери обслуживания, или наклеить ее в случае необходимости также и на 
двери обслуживания,

• удалить из блока все инструменты и возможные твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания,
• проверить соединение трубок между измерителями давления и трубными подключения 

для измерения давления и при необходимости их установить.

6.14.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с кассетным фильтром необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
 
Для бесперебойной работы проверить чистоту фильтрующего средства и своевременно 
выполнить его замену.
Частота смены фильтрующего средства зависит от потока и загрязненности воздуха, а
также степени фильтрации фильтрующего средства.
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С загрязненным фильтрующим средством следует обращаться согласно нормам по охране 
окружающей среды.
В случае устройств кондиционирования, устанавливаемых снаружи, при исключительных 
погодных условиях фильтры могут забиваться снегом на первой ступени фильтрования 
(предварительный фильтр). Фильтры могут также и замерзать. В этом случае их 
необходимо незамедлительно очистить от снега или выполнить замену.

Необходимо контролировать запыленность (загрязненность) фильтров с помощью 
измерения падения давления воздуха сквозь фильтр. В качестве измерительного 
инструмента использовать: U-трубку, наклонный манометр или электронный манометр с
акустическим и световым сигналом.
Измерители давления подключить к измерительным подключениям или насадкам перед 
фильтром и за ним, находящимся на наружной стороне обслуживания устройства, кроме 
устройств кондиционирования наружного исполнения, в которых они расположены 
внутри корпуса.
Разница давлений перед фильтрующим средством и за ним не должна превышать 
рекомендующее окончательно значение более чем на 30 Па.

Замена кассет фильтра выполняется следующим способом:
• открыть двери обслуживания,
• освободить запорные профили,
• извлечь загрязненные кассеты фильтра,
• при необходимости очистить корпус блока,
• вставить чистые кассеты фильтра.

6.15 БЛОК ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРОМ «ЗИГЗАГ»

6.15.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА ФИЛЬТРА 

Блок фильтра составлен из корпуса блока и фильтра «Зигзаг» класса фильтров G3 или G4. 
Корпус блока описан в разделе 3.2.
Основная схема блока с фильтром «Зигзаг» представлена на рисунке 59.
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Рисунок 59  
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6.15.2 ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРА «ЗИГЗАГ»

Фильтр «Зигзаг» составлен из двухсекционной разбирающейся рамы формы «Зигзаг», 
изготовленной из листовой стали, и фильтрующего средства класса G3 или G4, 
изготовленного из синтетических волокон, укрепленных искусственными смолами.
Фильтрующее средство устойчиво к воздействию температур от 90 до 100 °C, которые с
точностью приводятся изготовителем фильтрующего средства.

6.15.3 РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРУЮЩЕГО СРЕДСТВА И КОЛИЧЕСТВО 

Размеры устройства кондиционирования фильтрую-
щее 

средство 6/
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3
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5
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6
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2
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2
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2
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/1

5
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/1

5

b
x

h
(m

m
)

69
0

x
56

5

99
5

x
56

5

69
0

x
88

5

69
0

x
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30

99
5

x
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13
00

x
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30

69
0

x
18

00

99
5

x
18

00

13
00

x
18

00

16
05

x
18

00

97
0

x
18

00

99
5

x
26

50

13
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x
26

50

16
05

x
26

50

97
0

x
26

50

11
25

x
26

50

13
00

x
32

20

16
05

x
32

20

колич. шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1

A
F

(м
2 )

0,
37

0,
54

0,
58

0,
80

1,
17

1,
55

1,
17

1,
55

2,
27

2,
82

3,
37

2,
53

3,
34

4,
15

4,
96

5,
76

4,
06

5,
04

Размеры устройства кондиционирования фильтрую-
щее 

средство 18
/1

5

21
/1

5

24
/1

5

15
/1

8

18
/1

8

21
/1

8

24
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27
/1

8
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/2

1
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/2

1
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/2

1
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4

24
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x
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x
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x
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x
18
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0

x
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35

11
25

x
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x
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35

14
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x
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35

15
85

x
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35

11
25

x
26

50

12
80

x
26

50

14
30

x
26

50

15
85

x
26

50

12
80

x
28

20
колич. шт. 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

A
F

(м
2 )

6,
02

7,
00

7,
99

5,
63

6,
73

7,
83

8,
93

10
,0

3

7,
98

9,
29

10
,5

9

11
,8

9

13
,1

9

11
,5

3

13
,1

4

14
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
b x h - размеры фильтрующего средства фильтра «Зигзаг»,  
AF - поверхность фильтрующего средства фильтра «Зигзаг»

6.15.4 ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОНЕЧНЫХ ПАДЕНИЙ 
ДАВЛЕНИЯ 

Класс 
фильтрации 

L
(мм)

v
(м/с)

Am
(%) 

∆pz
(Пa) 

∆pk
(Пa) 

G3 150 1,5 85 33 200 
G4 150 1,2 90 36 250 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
v - скорость воздуха на поврехности фильра ∆pz - начальное падение давления L - длина фильтра 
Am - средняя степень присутствия синтетической пыли ∆pk - рекомендуемое конечное давление 
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6.15.5 УСТАНОВКА И ПУСК 

Фильтр «Зигзаг» вставлен в корпус блока на направляющие в количество одной или 
нескольких штук, в зависимости от размеров фронтального сечения устройства 
кондиционирования. Вследствие этого необходимо при установке устройства 
кондиционирования обеспечить на стороне обслуживания свободное пространство 
шириной в 1,3 больше ширины рамы фильтра «Зигзаг». Такой способ фильтрации 
обеспечивает общую (грубую) фильтрацию воздуха.

Фильтрующее средство (элемент) необходимо вставить в блок (если он еще не встроен)
следующим образом:
• извлечь двухсекционную разбирающуюся раму и разобрать ее так, чтобы можно было 

отделить несущую и запирающую часть,
• положить на несущую часть рамы фильтрующее средство так, чтобы оно равномерно 

покрывало все края, затем положить на него запирающую часть и нажать на нее вместе 
с фильтрующим средством по направлению к несущей части, вставив в приготовленное 
для это углубление (паз) в несущей части,

• проверить установлено ли фильтрующее средство по всему сечению несущей рамы и
выступает ли из нее по ширине ~ на 20 мм, в случае если это не так, необходимо его 
поправить,

• задвинуть несущую раму вмести с фильтрующим средством по направляющим в
корпус блока,

• удалить из блока все инструменты и возможные твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания,
• проверить соединение трубок между измерителями давления и трубными подключения 

для измерения давления и при необходимости их установить.

6.15.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с фильтром «Зигзаг необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
Для бесперебойной работы проверить чистоту фильтрующего средства и своевременно 
выполнить его замену.
С загрязненным фильтрующим средством следует обращаться согласно нормам по охране 
окружающей среды.
Частота смены фильтрующего средства зависит от потока и загрязненности воздуха, а
также степени фильтрации фильтрующего средства.
В случае устройств кондиционирования, устанавливаемых снаружи, при исключительных 
погодных условиях фильтрующее средство может забиваться снегом на первой ступени 
фильтрования (предварительный фильтр). Фильтрующее средство может также и
замерзать. В этом случае его необходимо незамедлительно очистить от снега или 
выполнить замену.
Необходимо контролировать запыленность (загрязненность) фильтров с помощью 
измерения падения давления воздуха сквозь фильтр. В качестве измерительного 
инструмента использовать: U-трубку, наклонный манометр или электронный манометр с
акустическим и световым сигналом.
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Измерители давления подключить к измерительным подключениям или насадкам перед 
фильтром и за ним, находящимся на наружной стороне обслуживания устройства, кроме 
устройств кондиционирования наружного исполнения, в которых они расположены 
внутри корпуса.
Разница давлений перед фильтрующим средством и за ним не должна превышать 
рекомендующее окончательно значение более чем на 30 Па.

Замена фильтрующего средства выполняется следующим способом:
• открыть двери обслуживания,
• извлечь фильтр «Зигзаг», 
• при необходимости очистить корпус блока,
• вставить чистое фильтрующее средство в соответствии с процессом из раздела 6.15.5.

6.16 БЛОК ФИЛЬТРА С МЕШКООБРАЗНЫМ ФИЛЬТРОМ 

6.16.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок фильтра составлен из корпуса и мешкообразного фильтра класса G3, G4, F5, F6, F7 
или F9. 
Корпус блока описан в разделе 3.2.
Основная схема блока фильтра приводится на рисунке 60.
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Рисунок 60
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6.16.2 ОПИСАНИЕ МЕШКООБРАЗНОГО ФИЛЬТРА 

Мешкообразный фильтр составлен из несущей рамы, изготовленной из оцинкованной 
листовой стали, на которую крепится фильтрующее средство (элемент). 
Фильтры класса G3 и G4 оснащены мешками длиной 360 мм, изготовленными из 
синтетических волокон, укрепленных искусственными смолами, устойчивых к
воздействию температур до ≈ 100 °C. Фильтрующие элементы класса F5 до F9 
представляют собой мешки длиной 600 мм, изготовленные из синтетических волокон,
укрепленных искусственными смолами, устойчивых к воздействию температур до ≈ 90 °C. 
Точная температура устойчивости приводится изготовителем фильтрующих мешков.

6.16.3 КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ФИЛЬТРА НА ФРОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
(ГАБАРИТОВ)

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 6/

3

9/
3

6/
5

6/
6

9/
6

12
/6

6/
9

9/
9

12
/9

15
/9

18
/9

9/
12

12
/1

2

15
/1

2

18
/1

2

21
/1

2

12
/1

5

15
/1

5

592 x 490   1                
592 x 592    1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4 
592 x 287 1 1   1  1 2 2 3 3 2  2  2 2 4 
287 x 287  1      1  1        1 

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 18

/1
5

21
/1

5

24
/1

5

15
/1

8

18
/1

8

21
/1

8

24
/1

8

27
/1

8

18
/2

1

21
/2

1

24
/2

1

27
/2

1

30
/2

1

21
/2

4

24
/2

4

27
/2

4

30
/2

4

24
/2

7

592 x 592 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16
592 x 287 3 5 4 3  3  3 3 6 4 7 5 4  4  4 
287 x 287  1        1  1       

6.16.4 ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОНЕЧНЫХ ПАДЕНИЙ 
ДАВЛЕНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
vn - скорость воздуха ∆pz - начальное падение давления L - длина кассеты 
Am - средняя степень присутствия синтетической пыли ∆pk - рекомендуемое конечное давление 

ФИЛЬТРЫ – TROX  (ширина рамы 25 мм)
Обозначение 
фильтра 

Класс 
фильтрации 

L
(мм)

vn
(м/с)

Am
(%) 

∆pz
(Па)

∆pk
(Па)

F 742 G3 360 3,2 82 35 250 
F 743 G4 360 3,2 90 50 250 
F 745 F5 650 3,2 96 100 250 
F 744 F5 600 3,2 98 70 250 
F 746 F6 600 3,2 >98 110 250 
F 748 F7 600 3,2 >98 130 350 
F 749 F9 600 3,2 >98 190 350 
F 744 F5 700 3,2 98 70 250 
F 746 F6 700 3,2 >98 110 250 
F 748 F7 700 3,2 >98 110 350 
F 749 F9 700 3,2 >98 160 350 
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ФИЛЬТРЫ – KONUS-KONEX (ширина рамы 20 мм)
Обозначение 
фильтра 

Класс 
фильтрации 

L
(мм)

vn
(м/с)

Am
(%) 

∆pz
(Па)

∆pk
(Па)

FV –25 G3 630 3,2 89 35 250 
FV –35 G4 630 3,2 92 45 250 
FV –45 F5 630 3,2 96 60 350 
FV –65 F6 635 3,2 >99 75 400 
FV –85 F7 635 3,2 >99 90 400 
FV –90 F8 635 3,2 >99 105 400 
FV –95 F9 635 3,2 >99 135 400 

ФИЛЬТРЫ – ECOTIP (ширина рамы 25 мм)
Обозначение 
фильтра 

Класс 
фильтрации 

L
(мм)

vn
(м/с)

Am
(%) 

∆pz
(Па)

∆pk
(Па)

FV-30 G3 360 3,2 80-90 47 250 
FV-40 G4 360 3,2 >90 60 250 
FV-50 F5 600 3,2 40-60 70 450 
FV-70 F6 600 3,2 60-80 40 450 
FV-85 F7 600 3,2 80-90 65 450 
FV-90 F9 600 3,2 >95 110 450 

ФИЛЬТРЫ – AAF (ширина рамы 20 мм)
Обозначение 
фильтра 

Класс 
фильтрации 

L
(мм)

vn
(м/с)

Am
(%) 

∆pz
(Па)

∆pk
(Па)

F6 660 3,0 60 90 450 
F7 660 3,0 80 120 450 DriPak 2000HS 
F8 660 3,0 90 180 450 
F5 635 3,0 50-55 75 450 
F6 635 3,2 60-65 75 450 
F7 635 3,2 80-85 105 450 DriPak 2000 

F8 635 3,2 90-95 160 450 
DriPak 25 G4 305/600 3,2 25-30 65 450 

F6 635 3,2 60-65 200 650 
F7 635 3,2 80-85 250 650 DriPak Composite 
F8 635 3,2 90-95 400 650 
F5 635 3,0 50-55 70 450 
F6 635/700 3,2 60-65 75 450 
F7 635/700 3,2 80-85 140 450 DriPak GF 

F8 635/700 3,2 90-95 195 450 
F6 102 3,125 60-65 150 380 
F7 102 3,125 80-85 205 380 VariCel ΙΙ MH 
F8 102 3,125 90-95 230 380 
F6 97 3,2 60 120 450 VariCel ΙΙ F8 97 3,2 90 210 450 

F6 149 
292 3,2 60-65 160 350 

F7 149 
292 3,2 80-85 185 350 VariCel AM 

F8 149 
292 3,2 90-95 215 350 

F6 292 3,1 60 195 300 VariCel HT 725 F8 292 3,1 90 255 300 
F6 292 3,2 60-65 110 600 
F7 292 3,2 80-85 125 600 
F8 292 3,2 90-95 145 600 VariCel V 

F9 292 3,2 >95 180 600 
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6.16.5 УСТАНОВКА И ПУСК 

Вставить мешкообразные фильтры в раму мешкообразного фильтра (если они еще не 
встроены) следующим способом:
• открыть двери обслуживания пустого блока перед блоком с мешкообразным фильтром,
• проверить находится ли клейкая уплотнительная лента в раме мешкообразного 

фильтра,
• вставить мешкообразный фильтр так, чтобы мешки висели сквозь отверстие рамы,
• в каждый угол рамы вставить проволочную пружину, нажимающую на фильтр в

направлении уплотнительной ленты в раме,
• удалить из блока все инструменты и возможные твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания,
• проверить соединение трубок между измерителями давления и трубными подключения 

для измерения давления и при необходимости их установить.

6.16.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с кассетным фильтром необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
Для бесперебойной работы проверить чистоту фильтрующего средства и своевременно 
выполнить его замену.
Частота смены фильтрующего средства зависит от потока и загрязненности воздуха, а
также степени фильтрации фильтрующего средства.
С загрязненным фильтрующим средством следует обращаться согласно нормам по охране 
окружающей среды.
В случае устройств кондиционирования, устанавливаемых снаружи, при исключительных 
погодных условиях фильтры может забиваться снегом на первой ступени фильтрования 
(предварительный фильтр). Фильтры могут также и замерзать. В этом случае их 
необходимо незамедлительно очистить от снега или выполнить замену.
Необходимо контролировать запыленность (загрязненность) фильтров с помощью 
измерения падения давления воздуха сквозь фильтр. В качестве измерительного 
инструмента использовать: U-трубку, наклонный манометр или электронный манометр с
акустическим и световым сигналом.
Измерители давления подключить к измерительным подключениям или насадкам перед 
фильтром и за ним, находящимся на наружной стороне обслуживания устройства, кроме 
устройств кондиционирования наружного исполнения, в которых они расположены 
внутри корпуса.
Разница давлений перед фильтрующим средством и за ним не должна превышать 
рекомендующее окончательно значение более чем на 30 Па.
Замена фильтров выполняется следующим способом:
• открыть двери пустого блока перед блоком с мешкообразным фильтром 
• снять проволочные пружины,
• извлечь мешкообразные фильтры,
• при необходимости очистить корпус блока,
• вставить чистые мешкообразные фильтры,
• закрыть двери обслуживания.
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6.17 БЛОК ФИЛЬТРА С МЕШКООБРАЗНЫМ ФИЛЬТРОМ – ИСПОЛНЕНИЕ 
С ДВЕРЬМИ 

6.17.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Мешкообразный фильтр составлен из несущей рамы, изготовленной из оцинкованной 
листовой стали, на которую крепится фильтрующее средство (элемент). 
Блок фильтра с дверьми оборудован дверьми со стороны обслуживания, сквозь которые 
рукавные (мешочные) фильтры вставляются в несущую раму с разборным соединением и
затем уплотняются уплотнительной лентой. Несущая рама фиксно крепится в корпусе 
блока и уплотняется по отношению корпусу эластичной замазкой. Схема выполнения 
представлена на рисунке 61.

Фильтры класса G3 и G4 оснащены мешками длиной 360 мм, изготовленными из 
синтетических волокон, укрепленных искусственными смолами, устойчивых к
воздействию температур до ≈ 100 °C. Фильтрующие элементы класса F5 do F9 
представляют собой мешки длиной 600 мм, изготовленные из синтетических волокон,
укрепленных искусственными смолами, устойчивых к воздействию температур до ≈ 90 °C. 
Точная температура устойчивости приводится изготовителем фильтрующих мешков.
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направляющих 
o запирающий элемент 
o уплотнительная лента 19х5 мм 
o двери 

Рисунок 61
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6.17.2 КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ФИЛЬТРА НА ФРОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
(ГАБАРИТОВ)

Смотри раздел 6.16.3. 
 
6.17.3 ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОНЕЧНЫХ ПАДЕНИЙ 

ДАВЛЕНИЯ 

Смотри раздел 6.16.4. 
 
6.17.4 УСТАНОВКА И ПУСК 

Вставить мешкообразные фильтры в раму мешкообразного фильтра (если они еще не 
встроены) следующим способом:

• открыть двери обслуживания,
• вставить мешкообразные фильтры,
• когда один уровень (смотреть по ширине фронтального сечения блока) заполнится 

мешкообразными фильтрами, нажать фильтрами на направляющие по направлению к
уплотнению с запорным профилем,

• повторить операцию пока не заполниться все фронтальное сечение блока,
• проверить, наличие наклеенной уплотнительной полоски на L-профиле, к которому 

прилегают двери обслуживания, или наклеить ее в случае необходимости также и на 
двери обслуживания,

• удалить из блока все инструменты и возможные твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания,
• проверить соединение трубок между измерителями давления и трубными подключения 

для измерения давления и при необходимости их установить.

6.17.5 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с кассетным фильтром необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
 
Для бесперебойной работы проверить чистоту фильтрующего средства и своевременно 
выполнить его замену.
Частота смены фильтрующего средства зависит от потока и загрязненности воздуха, а
также степени фильтрации фильтрующего средства.
С загрязненным фильтрующим средством следует обращаться согласно нормам по охране 
окружающей среды.
В случае устройств кондиционирования, устанавливаемых снаружи, при исключительных 
погодных условиях фильтры могут забиваться снегом на первой ступени фильтрования 
(предварительный фильтр). Фильтры могут также и замерзать. В этом случае их 
необходимо незамедлительно очистить от снега или выполнить замену.
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Необходимо контролировать запыленность (загрязненность) фильтров с помощью 
измерения падения давления воздуха сквозь фильтр. В качестве измерительного 
инструмента использовать: U-трубку, наклонный манометр или электронный манометр с
акустическим и световым сигналом.
Измерители давления подключить к измерительным подключениям или насадкам перед 
фильтром и за ним, находящимся на наружной стороне обслуживания устройства, кроме 
устройств кондиционирования наружного исполнения, в которых они расположены 
внутри корпуса.
Разница давлений перед фильтрующим средством и за ним не должна превышать 
рекомендующее окончательно значение более чем на 30 Па.

Замена фильтров выполняется следующим способом:
• открыть двери обслуживания,
• освободить запорные профили,
• извлечь мешкообразные фильтры,
• при необходимости очистить корпус блока,
• вставить чистые мешкообразные фильтры,
• закрыть двери обслуживания.

6.18 БЛОК ФИЛЬТРА С ЛЕНТОЧНЫМ ФИЛЬТРОМ 

6.18.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Доступ к фильтрующему средству осуществляется всегда с «грязной» стороны.
Исполнение приводов различное, в зависимости от изготовителя. То же самое касается 
также и оборудования регулировки.

6.18.2 УСТАНОВКА, ПУСК И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Электроподключение привода и оборудования регулировки ленточного фильтра должно 
выполнять только профессионально обученное лицо согласно инструкциям изготовителя.

Фильтрующее средство не регенерируется, а выбрасывается. Разница давлений для 
фильтра обычно составляет 130 Па. После того как падение давления достигает этого 
значения, включается выключатель давления, посредством которого фильтрующее 
средство устанавливается в новое положение.
Загрязненный фильтр необходимо своевременно менять во избежание уменьшения 
объемного потока через устройство.

При установке, пуске и техобслуживанию ленточных фильтров необходимо следовать 
инструкция изготовителя.

6.19 БЛОК ФИЛЬТРА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ 

6.19.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА ФИЛЬТРА 

Блок фильтра составлен из корпуса блока и металлического фильтра класса фильтров G2 
или G3 и ванны на дне – под профилем. Корпус блока описан в разделе 3.2.
Основная схема блока с металлическим фильтром представлена на рисунке 62.
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4

1. несущая рама 
2. ванна 
3. металлический фильтр 
4. двери обслуживания 

Рисунок 62

6.19.2 ОПИСАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА 

Металлический фильтр составлен из несущей рамы», изготовленной из оцинкованной 
листовой стали шириной 47 мм. В него вставлено фильтрующее средство (элемент) класса 
G2 или G3 из комбинации волнообразной пряжи из листовой стали и защитной сетки из 
экспандированной листовой стали. Фильтрующее средство защищается с обеих сторон 
защитной сеткой. Фильтр может быть гальванически оцинкованным, а также 
нержавеющим или алюминиевым.

Металлический фильтр вставлен в раму фильтра, из которой он извлекается при замене.
Движущийся воздух прижимает кассеты фильтра в раме, на которую наклеена 
уплотнительная полоска. При крупных устройствах, когда внизу находится несколько 
кассет, последние размещаются одна на другой. Кассеты не прокладываются между собой 
уплотнительной лентой. Этот способ фильтрации соответствует лишь очень грубой 
фильтрации воздуха.

6.19.3 ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОНЕЧНЫХ ПАДЕНИЙ 
ДАВЛЕНИЯ 

Тип Класс 
фильтрации

L
(мм)

vn
(м/с)

Am
(%) 

∆pz
(Пa) 

∆pk
(Пa) 

Meta Net G2 47 2,5 70 - 75 14 130 

HV 2000 G3 48 2,5 80 - 85 25 130 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
vn - скорость воздуха ∆pz - начальное падение давления L - длина кассеты 
Am - средняя степень присутствия синтетической пыли ∆pk - рекомендуемое конечное давление 

6.19.4 КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ФИЛЬТРА НА ФРОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
(ГАБАРИТОВ)
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Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 6/

3

9/
3

6/
5

6/
6

9/
6

12
/6

6/
9

9/
9

12
/9

15
/9

18
/9

9/
12

12
/1

2

15
/1

2

18
/1

2

21
/1

2

12
/1

5

15
/1

5

245 x 493     2   3  3   4  4 4 5  
290 x 594 2                  

391 x 620  2                 

493 x 493   2         8 8 12 12 10 15

493 x 620    2 2 4 3 3 6 6 9     12

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 18

/1
5

21
/1

5

24
/1

5

15
/1

8

18
/1

8

21
/1

8

24
/1

8

27
/1

8

18
/2

1

21
/2

1

24
/2

1

27
/2

1

30
/2

1

21
/2

4

24
/2

4

27
/2

4

30
/2

4

24
/2

7

245 x 493 5  5 6  6  6           
290 x 594         6      6 6  6   

493 x 493 15 20 20

493 x 620    12 18 18 24 24 32

594 x 594         12 18 24 24 24 18 24 24 30

6.19.5 УСТАНОВКА И ПУСК 

Вставить кассеты фильтра в раму (если они еще не встроены) следующим способом:
• вставлять кассеты одна за другой пока не заполнится все фронтальное сечение блока,
• проверить, наклеена ли уплотнительная лента на двери обслуживания блока,
• удалить из блока все инструменты и возможные твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания,
• проверить соединение трубок между измерителями давления и трубными подключения 

для измерения давления и при необходимости их установить.

6.19.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с кассетным фильтром необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
Для бесперебойной работы проверить чистоту фильтрующего средства и своевременно 
выполнить его замену.
Частота очистки или смены фильтрующего средства зависит от потока и загрязненности 
воздуха.
С загрязненным фильтрующим средством следует обращаться согласно нормам по охране 
окружающей среды.
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В случае устройств кондиционирования, устанавливаемых снаружи, при исключительных 
погодных условиях фильтры могут забиваться снегом на первой ступени фильтрования 
(предварительный фильтр). Фильтры могут также и замерзать. В этом случае их 
необходимо незамедлительно очистить от снега или выполнить замену.
Необходимо контролировать запыленность (загрязненность) фильтров с помощью 
измерения падения давления воздуха сквозь фильтр. В качестве измерительного 
инструмента использовать: U-трубку, наклонный манометр или электронный манометр с
акустическим и световым сигналом.

Измерители давления подключить к измерительным подключениям или насадкам перед 
фильтром и за ним, находящимся на наружной стороне обслуживания устройства, кроме 
устройств кондиционирования наружного исполнения, в которых они расположены 
внутри корпуса.

Разница давлений перед фильтрующим средством и за ним не должна превышать 
рекомендующее окончательно значение более чем на 30 Па.

Замена кассет фильтра выполняется следующим способом:
• открыть двери обслуживания,
• извлечь кассеты фильтра,
• опорожнить или очистить ванну под фильтром,
• при необходимости очистить корпус блока,
• вставить чистые кассеты фильтра в соответствии с процессом из раздела 6.19.5.

Загрязненный металлический фильтр можно промывать в горячей воде с добавкой 
моющих средств, при чем необходимо учитывать температуру воды и инструкции 
изготовителя применяемого моющего средства. Очищенные ячейки можно пропитать 
вискозой ВА или МА путем замачивания или обработкой из пульвизатора.

6.20 БЛОК ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРОМ ИЗ АКТИВНОГО УГЛЯ 

6.20.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА ФИЛЬТРА 

Блок фильтра составлен из корпуса блока и фильтра из активного угля. Корпус блока 
описан в разделе 3.2.
Основная схема блока с фильтром из активного угля показана на рисунке 63. 
 
6.20.2 ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРА ИЗ АКТИВНОГО УГЛЯ 

Фильтр составлен из несущей платы, изготовленной из оцинкованной листовой стали и
кассет с активным углем в облике вала. Кассеты изготовлены из внутреннего и наружного 
цилиндра из перфорированной листовой стали с гальванической обработкой.
Пространство между цилиндрами, определяющее ширину ложа, заполнено активным 
углем. Внутренний и наружный цилиндр прикручиваются один к другому с помощью 
запирающего обруча и оснащаются пазом, который обеспечивает непропускаемый паз 
межу кассетой и несущей платой. Соединение между кассетой и несущей платой 
защищается тремя запорами (засовами) особой формы.
Несущая плата фильтра механически и герметически встроена в раму фильтра.
Рама фильтра механически устанавливается в корпус блока и уплотняется по направлению 
к корпусу эластичной замазкой.
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Замена кассеты фильтра выполняется путем ее поворота в направлении стрелочки и
вынимания из несущей платы. Вставление новой кассеты выполняется в обратном 
направлении и порядке.
Фильтр из активного угля может быть изготовлен также и в нержавеющем исполнении.

1

1

2
3

1. несущая плита 
2. рама фильтра 
3. несущая плита 

Рисунок 63

6.20.3 КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ФИЛЬТРА НА ФРОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
(ГАБАРИТОВ)

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 6/

3

9/
3

6/
6

9/
6

12
/6

6/
9

9/
9

12
/9

15
/9

18
/9

9/
12

12
/1

2

15
/1

2

18
/1

2

21
/1

2

12
/1

5

15
/1

5

610 x 610    1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4 
610 x 305 1 1   1  1 2 2 3 3 2  2  2 2 4 

305 x 305  1      1  1        1 

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 18

/1
5

21
/1

5

24
/1

5

15
/1

8

18
/1

8

21
/1

8

24
/1

8

27
/1

8

18
/2

1

21
/2

1

24
/2

1

27
/2

1

30
/2

1

21
/2

4

24
/2

4

27
/2

4

30
/2

4

24
/2

7

610 x 610 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16
610 x 305 3 5 4 3  3  3 3 6 4 7 5 4  4  4 

305 x 305  1        1  1       
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6.20.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: W - ширина несущей платы D - длина фильтра H - высота несущей платы 

Тип 
CAMCARB

Поток 
воздуха 
(м3/ч)

Скорость
возд.
(м/с)

Падение
давлен.

(Пa) 

Размеры 
W x H x D

(мм)

Колич.
угля 
(дм3)

Колич.
угля 
(кг)

Число 
кассет

Масса
(кг)

1000-8 
2000 
1675 
1340 

3,0 
2,5 
2,0 

200 
138 
78 

305x610x325 12,8 6,4 8 19 

2000-8 
3000 
2000 
1340 

4,4 
3,0 
2,0 

200 
105 
52 

305x610x525 22,4 11,8 8 29 

2600-8 
1800 
1340 
1000 

2,7 
2,0 
1,5 

190 
110 
65 

305x610x525 33,6 16,8 8 35 

1000-12 
3000 
2800 
2230 

2,7 
2,5 
2,0 

200 
173 
118 

508x610x325 19,2 9,6 12 27 

2000-12 
4000 
2800 
1670 

3,6 
2,5 
1,5 

175 
94 
42 

508x610x525 33,6 16,8 12 42 

2600-12 
2800 
2230 
1675 

2,5 
2,0 
1,5 

200 
133 
79 

508x610x525 50,4 25,2 12 51 

1000-16 
4000 
3350 
2680 

3,0 
2,5 
2,0 

200 
145 
95 

610x610x525 25,6 12,8 16 35 

2000-16 
4000 
3350 
2680 

3,0 
2,5 
2,0 

110 
79 
52 

610x610x525 44,8 22,4 16 55 

2600-16 
3600 
2680 
2000 

2,7 
2,0 
1,5 

200 
105 
60 

610x610x525 67,2 33,6 16 67 

Мощность абсорбции зависит от концентрации. Из рисунка 64 видно, что при высших 
концентрациях абсорбция также выше.
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Рисунок 64
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Мощность абсорбции* (кг)СУБСТАНЦИЯ 1000 2000 2600 
Метиловый спирт (CH2SH) 0,4 0,8 1,2 
Сульфид водорода (H2S) 0,5 1,0 1,6 
Бензол (C6H6) или подобные субстанции 2,5 5,0 8,0 

*значения используются при средней относительной влажности 70 % и действительны, если 
присутствует только отдельная субстанция. Если присутствует несколько субстанций, необходимо 
выполнить практический тест.

6.20.5 УСТАНОВКА И ПУСК 

Перед фильтром из активного угля установить предварительный фильтр класса 
фильтрации F7 – F9 для его защиты от осаждения частиц пыли.
В нормальных условиях вентиляции воздуха относительная влажность не оказывает 
существенного влияния на мощность абсорбции активного угля.
Вставить кассеты фильтра в раму (если они еще не встроены) следующим способом:
• вставить кассету в несущую плату так, чтобы засовы вставились в отверстия и затем 

провернуть ее в направлении противоположном стрелочке на кассете,
• повторять процесс до тех пор, пока не заполнятся все отверстия во всех несущих 

платах,
• проверить герметичность соединений рам фильтра по отношению к корпусу,
• проверить герметичность соединений несущих плат по отношению к рамам фильтра,
• проверить герметичность соединений между кассетами и несущими плитами,
• удалить из блока весь инструмент и прочие твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания.

6.20.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с фильтром из активного угля необходимо 
выключить устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро 
шкафу управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
Для бесперебойной работы проверить чистоту фильтрующего средства и своевременно 
выполнить замену вкладышей.
С загрязненным фильтрами следует обращаться согласно нормам по охран окружающей 
среды.
Частота очистки или смены фильтрующего средства зависит от потока и загрязненности 
воздуха.
Замена кассет фильтра выполняется следующим способом:
• открыть двери обслуживания,
• повернуть кассету в направлении стрелочки и извлечь из несущей платы 
• при необходимости очистить корпус блока,
• новые кассеты вставлять в обратном направлении и порядке,
• проверить герметичность соединений рам фильтра по отношению к корпусу,
• проверить герметичность соединений несущих плат по отношению к рамам фильтра,
• проверить герметичность соединений между кассетами и несущими плитами,
• удалить из блока весь инструмент и прочие твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания.
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6.21 БЛОК ФИЛЬТРА С АБСОЛЮТНЫМ ФИЛЬТРОМ 

6.21.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА ФИЛЬТРА 

Блок фильтра составлен из корпуса блока и абсолютного фильтра класса H10 - U17. 
Корпус блока описан в разделе 3.2.
Основная схема блока с фильтром из активного угля показана на рисунке 65.  

8

3

1

2

5

7

4

6
1. несущая рама фильтра 
2. канал для проверки герметичности 
3. измерительная насадка для 

измерения давления 
4. несущий профиль 
5. уплотнительный профиль 
6. винт 
7. абсолютный фильтр 
8. уплотнительная лента 

Рисунок 65  
 
6.21.2 ОПИСАНИЕ АБСОЛЮТНОГО ФИЛЬТРА 

Абсолютный фильтр составлен из несущей рамы и фильтрующего средства класса H10 - U17. 
Абсолютный фильтр крепится на несущую раму помощью разбирающегося винтового 
соединения. Несущая рама фильтра оснащена наклеенной уплотнительной лентой, не 
которую нажимает корпус фильтра. Рама фильтра уплотняется по отношению к корпусу 
устройства кондиционирования эластичной замазкой.

6.21.3 КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ФИЛЬТРА НА ФРОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
(ГАБАРИТОВ)

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 6/

3

9/
3

6/
6

9/
6

12
/6

6/
9

9/
9

12
/9

15
/9

18
/9

9/
12

12
/1

2

15
/1

2

18
/1

2

21
/1

2

12
/1

5

15
/1

5

610 x 610    1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 4 6 6 4 4 
610 x 305 1 1   1  1 2 2 3 3 2  2  2 2 4 

Размеры устройства кондиционирования Размеры 
ячейки 
фильтра 18

/1
5

21
/1

5

24
/1

5

15
/1

8

18
/1

8

21
/1

8

24
/1

8

27
/1

8

18
/2

1

21
/2

1

24
/2

1

27
/2

1

30
/2

1

21
/2

4

24
/2

4

27
/2

4

30
/2

4

24
/2

7

610 x 610 6 6 8 6 9 9 12 12 9 9 12 12 15 12 16 16 20 16
610 x 305 3 5 4 3  3  3 3 6 4 7 5 4  4  4 
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6.21.4 ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОНЕЧНЫХ ПАДЕНИЙ 
ДАВЛЕНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
vn - скорость воздуха ∆pz - начальное падение давления L - длина кассеты RF - Класс фильтрации 
Am - средняя степень присутствия синтетической пыли ∆pk - рекомендуемое конечное давление 

АБСОЛЮТНЫЕ ФИЛЬТРЫ (TROX TECHNIK) 

Тип фильтра RF L
(мм)

Vn
(м/с)

∆pz
(Пa) 

∆pk
(Пa) 

Am 
( %) 

F779 H10 292 3,2 160 450 >92 
F780 H11 292 2,25 160 600 >96 
F781 H13 292 2,25 265 600 >99,997 
F772 H14  0,5 140 600 >99,995 
F773 U15  0,5 170 600 >99,9995 
F782 H14 55/70 0,5 130/110 600 >99,995 
F783 U15 55/70 0,5 170/140 600 >99,9995 
F784 U16 70 0,5 170 600 >99,99995 

АБСОЛЮТНЫЕ ФИЛЬТРЫ (AAF INTERNATIONAL) 

Абсолютные фильтры RF L
(мм)

vn
(м/с)

∆pz
(Пa) 

∆pk
(Пa) 

Am 
( %) 

H12 292 2,25 320 750 99,5 
H13 292 2,25 320 750 99,95 AstroCel Ι HC 
H14 292 2,25 360 750 99,995 
H13 292 1,5 250 750 99,95 AstroCel Ι H14 292 1,5 320 750 99,995 
H14 125 0,45 125 500 99,995 
U15 125 0,45 145 500 99,9995 
U16 125 0,45 170 500 99,99995 

AstroCel ΙΙ Dry Seal 
(AstroCel ΙΙ Fluid Seal, 
AstroCel ΙΙ Knife Edge) U17 125 0,45 220 500 99,999995 

H12 292 2,5 250 750 99,5 AstroCel ΙΙΙ 3400 MDF H13 292 2,5 250 750 99,95 
H12 292 3,0 250 750 99,5 AstroCel ΙΙΙ 4000 H13 292 3,0 250 750 99,95 

AstroCel ΙΙΙ NG H12 292 2,5 300 750 99,5 
H14 125 0,45 125 500 99,995 
U15 125 0,45 145 500 99,9995 
U16 125 0,45 170 500 99,99995 AstroCel TM Hood 

U17 125 0,45 220 500 99,999995 
H13 292 1,5 250 500-750 99,95 AstroPak H14 292 1,5 320 500-750 99,995 

BioCel BF H10 292 2,25 250  95 
BioCel Ι H11 292 2,25 250  98 
BioCel ΙΙ H11 117 1,5 230 500-750 98 

BioCel ΙΙΙ 4000 H11 292 3,0 200  98 
BioCel V H10 292 2,25 200  95 
BioPak H11 292 1,5 230 500 98 
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6.21.5 УСТАНОВКА И ПУСК 

Прикрепить абсолютные фильтры на несущую раму (если они еще не встроены)
следующим способом:
• открыть двери блока с абсолютным фильтром и пустом блоке перед блоком с

фильтром,
• проверить, наклеена ли уплотнительная лента на несущей раме,
• вставить абсолютный фильтр так, чтобы корпус фильтра налегал на уплотнительную 

ленту,
• установить уплотнительные профили и затянуть винты, чтобы образовался 

герметический паз между несущей рамой фильтра и корпусом абсолютного фильтра,
• удалить из блока все инструменты и возможные твердые предметы,
• закрыть двери обслуживания,
• проверить соединение трубок между измерителями давления и трубными подключения 

для измерения давления и при необходимости их установить.

6.21.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с абсолютным фильтром необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
Для бесперебойной работы проверить чистоту фильтрующего средства и своевременно 
выполнить замену вкладышей.
С загрязненным фильтрами следует обращаться согласно нормам по охране окружающей 
среды.
Частота очистки или смены фильтрующего средства зависит от потока и загрязненности 
воздуха.
Необходимо контролировать запыленность (загрязненность) фильтров с помощью 
измерения падения давления воздуха сквозь фильтр. В качестве измерительного 
инструмента использовать: U-трубку, наклонный манометр или электронный манометр с
акустическим и световым сигналом.
Измерители давления подключить к измерительным подключениям или насадкам перед 
фильтром и за ним, находящимся на наружной стороне обслуживания устройства, кроме 
устройств кондиционирования наружного исполнения, в которых они расположены 
внутри корпуса.
Разница давлений перед фильтрующим средством и за ним не должна превышать 
рекомендующее окончательно значение более чем на 30 Па.

Замена абсолютных фильтров выполняется следующим способом:
• открыть двери блока с абсолютным фильтром и пустом блоке перед блоком с фильтром,
• открутить винты и освободить уплотнительные профили из корпуса фильтра,
• извлечь фильтры,
• при необходимости очистить и продизифицировать корпус блока,
• вставить абсолютные фильтры в соответствии с процессом из раздела 6.21.5.
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6.22 БЛОК ФИЛЬТРА С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ 

6.22.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА ФИЛЬТРА 

Блок фильтра составлен из корпуса блока, электростатического фильтра и ванны на дне 
под фильтром для собирания и удаление конденсата масляных капель. Корпус блока 
описан в разделе 3.2.

6.22.2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА 

Электростатический фильтр составлен из предварительного фильтра, ионизатора,
коллектора и разбрызгивающего фильтра.
Предварительный фильтр изготовлен из экспандированного металла и улавливает 
большие или мелкие частицы.
Ионизатор изготовлен их вольфрамовых проволок, которые при напряжении ~ 1000 В
генерируют электрическое поле. Жидкие или твердые частицы при прохождении через 
электрическое поле электрически заряжаются. Коллектор изготовлен из алюминиевых 
пластин, установленных параллельно направлению потока воздуха. Пластины заземлены и
питаются переменным напряжением 6000 В. Заряженные частицы, продвигающиеся по 
коллектору прилипают и капают на пластины. Разбрызгивающий фильтр разбрызгивает 
всасываемый воздух и задерживает частицы, отделившиеся от коллектора.

6.22.3 УСТАНОВКА И ПУСК 

Отдельные части электростатического фильтра устанавливаются в корпус на 
направляющие и в случае повреждения их можно извлечь из устройства. Вследствие этого 
с обслуживаемой стороны устройства кондиционирования необходимо обеспечить 
свободное пространство шириной в 1,3 больше наружной ширины устройства 
кондиционирования.
На дне блока находится ванна для сбора и удаления жидкости. Выпуск жидкости 
осуществляется через сточный сифон – смотри раздел 6.10.4.
При подключении и запуске необходимо учитывать инструкции изготовителя 
электростатического фильтра.

6.22.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Электростатический фильтр может задержать до 99 % частиц. При фильтрации масляных 
капель осуществляется автоматическая очистка фильтра. Фильтр сохраняет свои качества 
также и при продолжительной эксплуатации.
Скорость притока воздуха составляет ~ 2 м/с. Падение давления на фильтре меняется в
пределах от 80 до 120 Па.

6.22.5 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с электростатическим фильтром необходимо 
выключить устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро 
шкафу управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
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При техобслуживании электростатического фильтра необходимо следовать инструкциям 
изготовителя фильтра.

6.23 БЛОК ЗВУКОПОГЛАЩЕНИЯ 

6.23.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок звукопоглощения составлен из корпуса блока и глушащих кулис. Корпус блока 
описан в разделе 3.2.

6.23.2 ГЛУШАЩИЕ КУЛИСЫ 

6.23.2.1 Описание 

Наружные рамы глушащих кулис изготовлены из оцинкованной листовой стали, а
наполнитель – минеральная вата. Максимально допустимая скорость воздуха 15 м/с. В
особом исполнении, по которому звуковые кулисы должны быть устойчивыми к влиянию 
повышенной влаги, их звукопоглощающая поверхность защищается полиэтиленовой 
пленкой, защищенной от износа стальной сеткой. Глушащие кулисы по отдельности 
извлекаются из корпуса блока.

6.23.2.2 Установка 

Вследствие равномерного притока воздуха к глушащим кулисам необходимо обеспечить 
перед и за ними свободное пространство – пространство уравновешивания. Если 
звукопоглощающий блок находится перед вентиляторным (вентилятор дует в глушащие 
кулисы) блоком, свободное пространство обеспечивается установкой блока с диффузором.
В случае, если перед кулисами или за ними не находится канальное подключение по всему 
фронтальному сечению, необходимо обеспечить пространство уравновешивания с
пустотелым блоком, длина которого зависит от притока воздуха канальное подключением:
• от канального подключения к кулисам – приточный как 35° 
• от кулис к канальному подключению – вытяжной как 25°

6.23.2.3 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в блок звукопоглащения необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электро шкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы и т.д). 
После продолжительной эксплуатации рекомендуется чистка глушащих кулис с помощью 
пылесоса.

6.24 БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ С ПЛАСТИНЧАТЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ 

6.24.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок рекуператора с пластинчатым рекуператором составлен из корпуса блока и
пластинчатого рекуператора, состоящего из водяного охладителя в выходной части,
водяного нагревателя в части притока и узла труб.
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Вытяжная и приточная часть устройства кондиционирования могут быть взаимно 
отделены или объединены одном устройстве.
Корпус устройства описан в главе 3.2.

6.24.2 ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР 

6.24.2.1 Описание пластинатого рекуператора 

Пластинчатый рекуператор составлен из двух пластинчатых теплообменников, связанных 
между собой системой труб (узлом труб). Первый теплообменник установлен в потоке 
отработанного воздуха, где работает как охладитель, а второй в потоке свежего воздуха и
работает как нагреватель.

6.24.2.2 Пластинчатый рекуператор - нагреватель 

Описание, установка, пуск и техобслуживание – смотри раздел 6.2.2 (водяной 
нагреватель). 
 
6.24.2.3 Пластинчатый рекуператор – охладитель 

Описание, установка, пуск и техобслуживание – смотри раздел. 6.10.2 (водяной 
охладитель). 
 
6.24.2.4 Установка и пуск 

Обратить внимание на правильное подключение теплообменников, которые должны 
подключаться в противотоке (приточная сторона = стороне выхода энергоносителя). 
Циркуляционный насос должен соответствовать проектным данным. Установить в
соответствующих местах вентили для выпуска воздуха и опорожнения. Слив конденсата 
из бассейна охладителя выполнить через сифон.
Перед наполнением тщательно промыть устройство для удаления возможных посторонних 
предметов из трубопровода.
Наполнить устройство теплоносителем соответствующей концентрации. Рекомендуем 
сначала влить в устройство средство от замерзания и затем наполнить систему водой. При 
этом вентили между теплообменниками должны находиться в среднем положении так,
чтобы одновременно заполнялись оба теплообменника.
Выпустить воздух из системы, так как воздушные подушки снижают эффект.
Во избежание опасности замерзания конденсата на пакете пластин входная температура 
энергоносителя в теплообменник в потоке отработанного воздуха не должна быть ниже – 3 
°С. Необходимо следовать также инструкциям по установке и пуску водяного нагревателя 
(раздел 6.2.2.2) и обращению с охладителем (раздел 6.10.2.2). 
 
6.24.2.5 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в блок с пластинчатым рекуператором необходимо 
выключить устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в
электрошкафу управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии.
Перед повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и
уплотнить все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы, защитные элементы и
т.д).  
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Необходимо учитывать инструкции по техобслуживанию водяного нагревателя (раздел 
6.2.2.4) и водяного охладитель (раздел 6.10.2.4). 
Регулярно проверять работу циркуляционного насоса и обратить внимания на правильный 
выпуск воздуха из трубопровода межу теплообменниками.
Два раза в год проверять работу регулировки.
Перед началом зимнего периода проверить устойчивость теплоносителя к замерзанию и
при необходимости заменить его. Замену производит раз в два года.
Не рекомендуется использовать смесь с содержанием средства от замерзания в
концентрации 60 %, так как в этой области точка замерзания опять повышается, а тепловая 
мощность уменьшается. При а увеличении концентрации средства от замерзания 
уменьшается способность передачи тепла, последствием чего является меньшая 
эффективность рекуперации.
При подготовке смеси воды и средства от замерзания следовать инструкциям и выдержать 
соответствующую требуемую концентрацию, так как повышенная концентрация влияет на 
снижение тепловой мощности теплообменника, а слишком малая является опасной 
вследствие недостаточной защиты от замерзания при минимальных температурах.

6.24.3 УЗЕЛ ТРУБ 

Соединение узла труб выполнить в соответствии с проектными данным и нормами 
безопасности. Узел труб должен включать правильно рассчитанную и установленную 
расширительную (компенсационную) емкость и защитные вентили, а также все остальные 
необходимые элементы, в зависимости от способа регулировки. На рис.66 показан узел 
труб без регулировки, на рис 67 показан узел труб с регулировкой.
При установке, запуске, эксплуатации и техобслуживании необходимо учитывать также 
инструкции из разделов № 6.2.2 (водяной нагреватель) и №. 6.10.2 (водяной охладитель). 
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Рисунок 67

6.25 БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ С ПЛИТОЧНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ 

6.25.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок рекуперации с плиточным рекуператор составлен из корпуса блока, плиточного 
рекуператора, обходных регулировочных жалюзи, устройства удаления водяных капель,
кассетного фильтра на притоке наружного воздуха и остальных элементов.
Корпус блока описан в разделе 3.2.
Рекуператор вставлен в корпус блока по диагонали. На выходе отработанного воздуха из 
блока при скорости vef > 2,0 м/с встроено устройство удаления водяных капель. На дне 
корпуса со стороны обслуживания предусматривается подключение для удаления 
конденсата.

При загрязнении рекуператора увеличивается падение давления воздуха и уменьшается 
эффективность. Поэтому в стандартной системе на притоке свежего воздуха 
предусматривается кассетный фильтр класса EU3. При необходимости соответствующий 
фильтр может встраиваться также и на входе отработанного воздуха в рекуператор,
особенно, если он загрязнен пылью или клеящимися частичками.

6.25.2 ПЛИТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР 

6.25.2.1 Описание 

Плиточные рекуператоры это теплообменники, конторе передают теплоту отработанного 
воздуха свежему непосредственно через разделяющую стенку, т.е. без промежуточного 
теплоносителя. Рекуператоры составлены из алюминиевых плиток, придающих большую 
стабильность конструкции. Свежий и отработанный воздух движется через рекуператор в
крестовом потоке. Негерметичность между отработанным и свежим воздухом составляет 
до 1 % от значения номинального потока при разнице давлений 1000 Па. На рисунке 68 
показано внутреннее исполнение плиточного рекуператора.
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Рисунок 68

На рисунке 69 показано наружное исполнение плиточного рекуператора.

Рисунок 69
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В этом рекуператоре достигается полная передача теплоты конденсации отработанного 
воздуха свежему воздуху, хотя влага непосредственно не переносится Эффективность 
использования возвращаемой теплоты при сухой работе составляет η2 = 65 %, а при 
использовании теплоты конденсации может быть еще выше. Предельная рабочая 
температура рекуператора до +120 °С.

Рекуператоры для регулировки мощности и защиты от замерзания выполнены с обходом 
(байпасом) воздуха, который выполнен уже в самом устройстве кондиционирования.
Байпас предусматривается со стороны свежего воздуха и оснащается жалюзи,
работающими в пртивонаправлении. Можно выполнять регулировку мощности 
нагревание в междусезонном периоде, регулировку мощности охлаждения летом и защиту 
от замерзания. При выполнении защиты уменьшаем количество свежего воздуха сквозь 
рекуператор так, чтобы открыть обходной путь и, поэтому влажный отработанный воздух 
не охлаждается ниже точки замерзания и тем самым предупреждается появление льда,
которое может вызвать возрастание падения давления и снижение эффективности работы 
устройства.

6.25.2.2 Установка и пуск 

Блок с плиточным рекуператором установить не предварительно выполненное основание,
описанное в разделе 5.2. или 5.3.
В случае, если требуется 100 % разделение отработанного и свежего воздуха необходимо 
установить блоксс плиточным рекуператором так, чтобы статическое давление на стороне 
свежего воздуха было больше статического давления на стороне отработанного воздуха.
Перед пуском проверит прочность всех винтовых соединений и при необходимости 
прикрутить их. Проверить также правильность выполнения и соединения регулировочных 
жалюзи с приводом электродвигателя и их правильную работу.

6.25.2.3 Техобслуживание 

Перед каждым проникновением в блок с плиточным рекуператором необходимо 
выключить устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в
электрошкафу управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии.
Перед повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и
уплотнить все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы, и т.д). 
 
Необходимо регулярно чистить рекуператор. Загрязненность вкладыша увеличивает 
падение давления воздуха и уменьшает эффективность.
Загрязнение рекуператора проконтролировать путем удаления крышек со стороны 
обслуживания и проверки чистоты фронтальных поверхностей вкладыша при помощи 
лампы, а также чистоту воздуховодов, проходящих сквозь вкладыш.
При загрязнении сухой пылью вкладыш очищается без демонтажа, сквозь отверстия для 
обслуживания при помощи сжатого воздуха максимальным давление до 10 бар. Если 
вкладыш загрязнен жирными или клеящимися частицами, его необходимо извлечь из 
корпуса блока рекуперации и очистить струей горячей воды ( температура до do 90 °C, 
макс.давление 6 бар) с добавкой соответствующих моющих средств. Загрязнения можно 
также удалить путем замачивания в емкостях с теплой водой с добавкой моющих средств.
Так как наполнителем вкладыша является очень тонкая алюминиевая фольга,
необходимо соблюдать осторожность, чтобы при снятии не повредилась поверхность 
вкладыша.
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Демонтаж вкладыша из корпуса осуществляется в следующем порядке - рисунок 70:
• снять крышки обслуживания (поз.1), 
• удалить разделительные профили (поз. 3,4) со стороны обслуживания с откручиванием 

крепежных винтов (поз.2), 
• снять уплотнительную резину,
• открутить крепежные винты верхней части направляющего профиля, причем винты 

боковых профилей ослабить и снять верхний ведущий профиль 
• извлечь вкладыш из корпуса блока,
• очищенные вкладыши вновь вставить в блок по описанному процессу в обратной 

очереди.

При каждом обслуживании и проверке очистить также сток конденсата на дне бассейна и
дополнить уровень вод в сифоне.
Контролировать приводы и правильную работу регулировочных жалюзи следуя 
инструкциям из раздела 6.13.2. 
 

3

4

1

2

5

1. крышка обслуживания 
2. крепежный винт 
3. разделительный профиль 

4. разделительный профиль 
5. соединительный винт между отдельными вкладышами 

Рисунок 70

6.26 БЛОК РЕГЕНЕРАЦИИ С РОТАЦИОННЫМ РЕГЕНЕРАТОРОМ 

6.26.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок регенерации с ротационным регенератором может быть изготовлен в двух вариантах 
- исполнение с фланцами,
- исполнение в корпусе.

Исполнение с фланцами. Блок состоит из ротационного регенерационного 
теплообменника (rototherma) и подключаемой камеры соответствующих размеров, которая 
устанавливается перед регенератором и за ним. Подключаемые камеры, изготовленные в
качестве пустотелых блоков кондиционирования с дверьми обслуживания или без них,
блоков с коротки диффузором или в качестве смесительных блоков с одной или двумя 
регулировочными жалюзи, служат для равномерного притока воздуха к колесу 
«rototherma» или выходу воздуха через него. Колесо крепится на подключаемой камере 
посредством фланцев, на нам выполнена тепло и звукоизоляция.
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Исполнение в корпусе. Блок состоит из корпуса и ротационного регенерационного 
теплообменника (rototherma). Rototherm встроен в корпус блока, из которого при 
необходимости его можно извлечь в целом виде или при более крупных блоках по частям.

Корпус блока описан в разделе 3.2.

6.26.2 УСТАНОВКА И ПУСК 

Ротационный регенератор предназначен для вертикальной установки в устройства 
кондиционирования в двухэтажном или параллельном исполнении. Пример установки 
параллельного исполнения показан на рис. 71. Пример установки двухэтажного 
исполнения показан на рисунке 72.

Рисунок 71

Рисунок 72

Vs – свежий воздух (приточный)
Vo – отработанный воздух 

Если регенератор оснащен очистной камерой, то она должна лежать на его теплой 
стороне. Очистная камера обеспечивает возвращение некоторой части приточного воздуха 
через камеру в поток отработанного воздуха и таким образом, предупреждается 
проникновение отработанного воздуха в приточную сторону. Принцип работы очистной 
камеры показан на рисунке 73.
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Рисунок 73

Установка и монтаж регенератора выполняется в соответствии с инструкциями 
изготовителя, являющимся приложением к настоящему руководству.

Перед пуском необходимо проверить следующее:
• правильную установку Rototherma-а в корпусе, т.е. между фланцами,
• достаточную прочность винтовых соединений,
• бесперебойное вращение ротора,
• достаточное натяжение приводного ремня,
• воздухонепроницаемость 
• работу привода электродвигателя, регулировку и защиту (предохранители, тепловую 

защиту), 
• очистить устройство от возможных загрязнений.

Все электросети и соединения должны выполняться уполномоченным обученным 
специалистом согласно инструкциям изготовителя регенератора и действующим нормам.

6.26.3 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с ротационным регенератором необходимо 
выключить устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в
электрошкафу управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии.
Перед повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и
уплотнить все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы, и т.д). 
Ротационный генератор является самоочищающим. поэтому нет необходимости 
фильтрации поступающего воздуха, за исключением случаев, когда он содержит 
исключительно грубые или клеящиеся частицы.
Для очистки может использоваться сжатый воздух, воды, пар или особое чистящее 
средство. Очистка выполняется вручную или с помощью встроенных чистящих сопел.
Можно использовать давление до 150 бар.
Роторы для переноса влаги не должны очищаться водой или паром, так как посредством 
этого можно вымыть частицы хлорида лития (LiCl), служащие для переноса влаги.
Контролировать работу блока привода и регулировки.
Следовать инструкциям изготовителя ротационного генератора.
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6.27 БЛОК РЕКУПЕРАЦИИ С ТЕПЛОВОЙ ТРУБОЙ 

6.27.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок рекуперации с тепловой трубой составлен из корпуса, блока тепловой трубы,
устройства удаления водяных капель, ванны для собирания конденсата, сифона 
повышенного и пониженного давления для стока конденсата из ванны, а в определенных 
случаях также и из регулировочных обходных (байпас) жалюзи.
Корпус блока описан в разделе 3.2.
Исполнения блока рекуперации с тепловой трубой является двухэтажным или 
параллельным с обходным путем (байпас) или без него.

6.27.2 РАБОТА 

Трубы блока наполнены специальным хладагентом, обеспечивающим процесс испарения-
конденсации. Таким образом, осуществляется передача теплоты через хладагент из 
теплого потока воздуха в холодный.
Путем прикрывания регулировочных жалюзи обеспечивается защита конденсата от
замерзания.

6.27.3 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок с тепловой трубой необходимо выключить 
устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в электрошкафу 
управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии. Перед 
повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и уплотнить 
все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы, и т.д). 
Пластины тепловой трубы необходимо регулярно очищать. Очистка осуществляется 
продувкой сжатым воздухом в направлении, обратном потоку воздуха через устройство с
обязательным использованием личных средств защиты, или струей воды низкого 
давления.
Запрещается очистка струей пара или воды высокого давления, которая может вызвать 
повреждение пластин.
Необходимо регулярно чистить сливной сифон и трубопровод от сифона до подключения 
канализации. К этому трубопроводу не допускается подключение остальных труб, в
которых могло бы быть повышенное давление.
Следовать инструкциям изготовителя тепловой трубы.

6.28 БЛОК СО СМЕСИТЕЛЬНЫМИ ТРУБАМИ 

6.28.1 ОПИСАНИЕ БЛОКА 

Блок со смесительными трубами составлен из корпуса и смесительных труб. Блок может 
быть самостоятельным или частью другого устройства, где смесительные трубы 
встраиваются в смесительный блок с регулировочными жалюзи или без них, и в котором 
смешиваются два воздушных потока различных температур. В случае, если при 
смешивании двух различных потоков возникнет явление конденсации водяного пара, что 
определяется проектными данными, на дно блока встраивается ванна для собирания и
стока конденсата.
Корпус блока описан в разделе 3.2.
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6.28.2 СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ 

Смесительные трубы изготовлены из листовой стали, которая может быть оцинкованной,
окрашенной или нержавеющей, в зависимости от требования пользователя. Форма труб и
установка обеспечивает интенсивное смешивание двух воздушных потоков различных 
температур и тем самым достижение более равномерной температуры смешанного 
воздуха по всему фронтальному сечению устройства кондиционирования.

6.28.3 УСТАНОВКА 

Смесительные трубы устанавливаются стационарно. Учитывая, что их форма 
соответствует подключениям двух воздушных потоков, необходимо обратить внимание на 
то, чтобы на выходной стороне блока был обеспечен соответствующий угол притока (мин.
35°) или соответствующее этому свободное пространство до следующего блока,
требующее равномерный приток воздуха по Всему фронтальному сечению 
(теплообменник, фильтр и т.д.), как это показано на рисунке 74.

35°

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÂÎÇÄÓÕÀ

Рисунок 74

Если блок оснащен ванной для собирания конденсата, необходимо установить сливной 
сифон в соответствии с инструкциями из раздела 6.10.4.

6.28.4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед каждым проникновением в блок со смесительными трубами необходимо 
выключить устройство кондиционирования с помощью главного выключателя в
электрошкафу управления. Необходимо закрыть выключатель в выключенном состоянии.
Перед повторным пуском очистить внутренность устройства и хорошо прикрепить и
уплотнить все воздушные соединения (крышки, канальные фланцы, и т.д). 
Особое техобслуживания не требуется.

Если блок оснащен ванной для собирания конденсата, необходимо вести техобслуживания 
в соответствии с инструкциями из раздела 6.10.4.
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7 ЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИМВОЛОВ 
БЛОК С РАДИАЛЬНЫМ 

ВЕНТИЛЯТОРОМ 
БЛОК С ВОДЯНЫМ 
НАГРЕВАТЕЛЕМ 

БЛОК С ПАРОВЫМ 
НАГРЕВАТЕЛЕМ БЛОК С КОНДЕНСАТОРОМ 

БЛОК С ЗАЩИТОЙ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ 

БОК С ЭЛ.ЦЕПЬЮ:
НАГРЕВАНИЯ,
ОХЛАЖДЕНИЯ,

ПЛАСТИНЧАТАЯ 
РЕКУПЕРАЦИЯ 

БЛОК С
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ 

БЛОК С ПАРОВЫМ 
НАГРЕВАТЕЛЕМ 

M

БЛОК С
РАЗБРЫЗГИВАЮЩИМ 

УВЛАЖНИТЕЛЕМ 

БЛОК С ПАРОВЫМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ С

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОМ 
ПАРА 

БЛОК С ПАРОВЫМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ С

ИНОРОДНЫМ ПАРОМ 

БЛОК С КОНТАКТНЫМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ 

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ 
ВОДОЙ 

M

БЛОК С КОНТАКТНЫМ 
УВЛАЖНИТЕЛЕМ ПРЯМОЙ 

ВОДОЙ 

БЛОК С ВОДЯНЫМ 
ОХЛАДИТЕЛЕМ 

БЛОК С ПРЯМЫМ 
ИСПАРИТЕЛЕМ 

УСТРОЙСТВО УДАЛЕНИЯ 
ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ 

КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК 
БЛОК С ОДНИМИ 

РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ 
ЖАЛЮЗИ 

БЛОК С ДВУМЯ 
РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ 

ЖАЛЮЗИ 

ДВОЙНОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ 

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМ
ЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ 

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА ФИЛЬТРАЦИИ G3 

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА ФИЛЬТРАЦИИ G4 

G3

G3 G4

G4
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БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА ФИЛЬТРАЦИИ F5 

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА ФИЛЬТРАЦИИ F6 

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА ФИЛЬТРАЦИИ F7 

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
КЛАССА ФИЛЬТРАЦИИ F9 

F5

F5 F6

F6 F7

F7

F9

F9

БЛОК С АБСОЛЮТНЫМ 
ФИЛЬТРОМ КЛАССА 
ФИЛЬТРАЦИИ H10 

БЛОК С АБСОЛЮТНЫМ 
ФИЛЬТРОМ КЛАССА 
ФИЛЬТРАЦИИ H10 

БЛОК С АБСОЛЮТНЫМ 
ФИЛЬТРОМ КЛАССА 
ФИЛЬТРАЦИИ H12 

БЛОК С АБСОЛЮТНЫМ 
ФИЛЬТРОМ КЛАССА 
ФИЛЬТРАЦИИ H13 

H10

H10

H11

H11

H12

H12
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УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИ
Е РУЧКИ 

«ОТКРЫТО»

ПОЛОЖЕНИ
Е РУЧКИ 

«ЗАКРЫТО»

ФУНКЦИЯ НАГРЕВАНИЯ ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 
РАСЧЕТ СИФОНОВ СТОКА 

КОНДЕНСАТА 
ВХОД 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ
КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

ВЫХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ

СИНИЙ ЦВЕТ 

ВХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ

СИНИЙ ЦВЕТ 

ВЫХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ ОТКРЫТЫ 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ ЗАКРЫТЫ 
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