Installation, Operation and Maintenance Manual
D - EIMAC00208-11EU

Air-cooled chiller
EWAD~D-S* 180 ÷ 580
EWAD~D-X* 240 ÷ 620
EWAD~D-H* 200 ÷ 590
Refrigerant: R-134a

Русский

English language: Original instructions
All other language: Translation of the Original instructions

D – EIMAC00208-11EU - 1/152

A - Piping diagram for not economised unit ; B - Piping diagram for economised unit (pictures show one circuit only even if units have two circuits)
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser (die Bilder zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die
Einheiten jedoch zwei Kreisläufe)
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur (les images représentent un seul circuit, mais les unités comporte en
réalité deux cirucuits)
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser (de afbeeldingen tonen één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de
groepen uitgerust met twee circuits)
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador (las imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las
unidades tienen dos)
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore (le immagini mostrano un solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate
di due circuiti)
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς οικονοµητήρες, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε οικονοµητήρες (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην
πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα)
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador (as imagens mostram somente um circuito mas, na verdade,
as unidades são dotadas de dois circuitos).
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером (на рисунках показан только один
контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными)
A – Hydraulschema för enheter utan kylring; B - Hydraulschema för enheter med kylring (bilderna visar en enda krets, men i själva verket är enheterna försedda med två kretsar)
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer (bildet viser kun en krets selv om enhetene har to kretser)
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle (kuvat näyttävät yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on
varustettu todellisesti kahdella piirillä)
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem (rysunki przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości
posiadają dwa obiegi)
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem (výkresy zobrazují pouze jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou
zařízení vybavena dvěma obvody)
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora; B – Hidraulična shema za cjelinu s ekonomizatorom (slike prikazuju samo jedan krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva
kruga)
A - Hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) ellátott berendezésekhez (a
rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek)
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor (imaginile arată doar un circuit, dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două
circuite)
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom (slike prikazujejo en sam tokokrog, v resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma)
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник (снимките показват само един кръг, но на практика уредите са
снабдени с два кръга)
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom (výkresy zobrazujú iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú
zariadenia vybavené dvomi obvodmi)
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B
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English

Deutsch

Français

Nederlands

1.
2.
3.

Compressor
Non-return valve
Discharge shutoff valve

Verdichter
Rückschlagventil
Vorlaufabsperrventil

Compresseur
Clapet de non retour
Robinet de refoulement

4.

High-pressure safety valve

Hochdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité haute pression

Veiligheidsklep hoge druk

5.
6.
7.

Condenser coil
Subcooling section
Axial ventilator

Verflüssigerregister
Unterkühlungssektion
Axialventilator

Condensorgroep
Onderkoelingsectie
Axiale ventilator

8.

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

9.

Dehydration filter

10.

Liquid and humidity indicator

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige

Batterie à condensation
Section de sous-refroidissement
Ventilateur axial
Vanne d'isolement de la ligne du
liquide
Filtre déshydrateur

11.

Electronic expansion valve

Indicateur de liquide et humidité

Compressor
Terugslagklep
Persafsluiter

Afsluiter vloeistoflijn
Dehydratatiefilter
Vloeistof- en
vochtigheidsindicator

Español

Italiano

Compresor
Válvula de no retorno
Grifo de salida
Válvula de seguridad de alta
presión
Batería condensadora
Sección de subenfriamiento
Ventilador axial
Válvula de corte de la línea del
líquido
Filtro deshidratador

Indicatore di liquido e umidità
Valvola di espansione
elettronica
Valvola solenoide per iniezione
di liquido
Evaporatore
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Economizzatore
Valvola solenoide
economizzatore
Valvola di espansione
termostatica economizzatore

Elektronisches Expansionsventil

Détendeur électronique

Elektronisch expansieventiel

Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Verdampfer

Magneetklep voor
vloeistofinjectie
Verdamper

Aanzuiging afsluitklep
Dienstluikje
Aansluiting uitgang water
Aansluiting ingang water
Economiser

12.

Liquid injection solenoid valve

13.

Evaporator

14.

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

15.
16.
17.
18.
19.

Suction shutoff valve
Service port
Water outlet connection
Water inlet connection
Economiser

Absperrventil Saugleitung
Wartungsklappe
Anschluss Wasserauslauf
Anschluss Wasserzulauf
Economiser

Vanne solénoïde pour injection du
liquide
Evaporateur
Soupape de sécurité à basse
pression
Robinet d'aspiration
Port de maintenance
Connexion sortie eau
Connexion entrée eau
Economiseur

20.

Economiser solenoid valve

Solenoidventil Economiser

Vanne solénoïde économiseur

Magneetklep economiser

Válvula solenoide economizador

21.

Economiser thermostatic
expansion valve

Thermostatisches
Expansionsventil Economiser

Détendeur thermostatique
économiseur

Válvula de expansión
termostática del economizador
Sonda de temperatura en
aspiración
Transductor de baja presión
Transductor de presión del
aceite
Transductor de alta presión
Aceite/sensor de temperatura
de descarga
Presostato de alta presión
Sonda de temperatura de
entrada del agua
Sonda de temperatura de salida
del agua

ST1

Suction temperature probe

Ansaugtemperaturfühler

Sonde de température aspiration

WL1

Low-pressure transducer

Niederdrucksensor

Transducteur basse pression

Thermostatisch
expansieventiel economiser
Temperatuursonde
aanzuiging
Omzetter lage druk

WO1.

Oil pressure transducer

Öldrucksensor

transducteur pression de l'huile

Omzetter oliedruk

WH1.

High-pressure transducer
Discharge temperature sensor/
Oil
High-pressure pressure switch
Water entering temperature
probe
Water leaving temperature
probe

Hochdrucksensor

Omzetter hoge druk

Maximum-Druckwächter

Transducteur haute pression
Huile/capteur température de
vidange
Pressostat haute pression

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperaturfühler
Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Öl/Auslasstemperaturfühler

Olie/sensor uitlaattemperatuur
Drukregelaar hoge druk
Temperatuursonde
watertoevoer
Temperatuursonde
wateruitlaat

Valvola isolante linea del liquido
Filtro deidratatore

Indicador de líquido y humedad
Válvula de expansión
electrónica
Válvula solenoide para
inyección de líquido
Evaporador
Válvula de seguridad de baja
presión
Grifo de aspiración
Portillo para asistencia
Conexión de la salida de agua
Conexión de la entrada de agua
Economizador

Veiligheidsklep lage druk

Compressore
Valvola di non ritorno
Rubinetto di mandata
Valvola di sicurezza alta
pressione
Batteria condensante
Sezione di sottoraffreddamento
Ventilatore assiale

Sonda temperatura aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Trasduttore pressione olio
Trasduttore alta pressione
Olio/sensore temperatura di
scarico
Pressostato alta pressione
Sonda temperatura ingresso
acqua
Sonda temperatura uscita acqua
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Ελληνικά

Português

Συµπιεστής
Βαλβίδα ελέγχου

Compressor
Válvula de não retorno

Στρόφιγγα ροής

Torneira de mandada

Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης

Válvula de segurança de
alta pressão

5.
6.

Μπαταρία συµπύκνωσης

7.
8.

Ανεµιστήρας άξονα

Bateria condensante
Secção de
subarrefecimento
Ventilador axial
Válvula isolante da linha
do líquido
Filtro desidrator
Indicador de líquido e
humidade

1.
2.
3.
4.

9.
10.

Τµήµα subcooling
Βαλβίδα µόνωσης γραµµής υγρού
Φίλτρο αφύγρανσης
∆είκτης υγρού και υγρασίας

11.
Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης

Válvula de expansão
eletrónica

12.

Σωληνοειδής βαλβίδα για την έγχυση
υγρού

Válvula solenóide para
injeção de líquido

13.
14.

Εξατµιστής

Evaporador

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης

Válvula de segurança a
baixa pressão

15.

Βρύση αναρρόφησης

Torneira de aspiração

16.
17.

Πόρτα βοήθειας

18.

Σύνδεση εισόδου νερού

19.
20.

Μονάδα εξοικονόµησης ενέργειας
Σωληνοειδής βαλβίδα µονάδας
εξοικονόµησης ενέργειας

21.

Βαλβίδα θερµοστατικής επέκτασης
εξοικονόµησης ενέργειας

ST1

Αισθητήρας αναρρόφησης
θερµοκρασίας

WL1

Μετατροπέας χαµηλής πίεσης

WO1.

Μετατροπέας πίεσης λαδιού

WH1.

Μετατροπέας υψηλής πίεσης

WD1.

Λάδι/αισθητήρα εξόδου
θερµοκρασίας

Porta para assistência
Conexão para saída de
água
Conexão para entrada de
água
Economizador
Válvula solenóide
economizador
Válvula de expansão
termostática do
economizador
Sonda da temperatura de
aspiração
Transdutor de baixa
pressão
Transdutor de pressão do
óleo
Transdutor de alta
pressão
Óleo/sensor temperatura
de descarga

F13.

Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης

Pressóstato alta pressão

WIE.

Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου
νερού

Sonda de temperatura da
entrada da água
Sonda de temperatura da
saída da água

WOE.

Σύνδεση εξόδου νερού

Русский
Компрессор
Обратный клапан
Отсечной клапан на
нагнетании
Предохранительный
клапан по высокому
давлению
Конденсатор
Секция
переохлаждения
Осевой вентилятор
Отсечной клапан
гидравлической линии
Фильтр-осушитель
Индикатор влажности
Электронный
расширительный
клапан
Соленоидный клапан
впрыскивания
жидкости
Испаритель
Предохранительный
клапан по низкому
давлению
Отсечной клапан на
всасывании
Смотровой люк

Swedish
Kompressor
Backventil

Norsk

Finnish

Kompressor
Tilbakeslagsventil
Avstengningsventil på
utløp

Kompressori
Takaiskuventtiili
Poiston
tyhjennysventtiili

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for
høytrykk

Korkeapaine
turvaventtiili

Tryckavstängningsventil

Połyskk

Čech

SpręŜarka
Zawór zwrotny

Kompresor
Zpětný ventil

Zawór tłoczny

Výtlačný kohoutek

Zawór bezpieczeństwa
wysokiego ciśnienia

Bezpečnostní ventil
vysokého tlaku
Kondenzační baterie
Část podchlazovac.
zařízení
Axiální ventilátor
Izolační kohoutek linie
kapaliny
Filtr dehydrátoru
Ukazatel kapaliny a
vlhkosti

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

WęŜownica skraplacza

Underkylningssektion

Underkjølingseksjon

Alijäähdytyksen osa

Sekcja dochładzania

Axialfläkt
Isoleringsventil
vätskeledning
Avfuktningsfilter

Aksialventilator
Avstengningsventil på
flytende linje
Avfuktningsfilter
Væske- og fuktighetsseglass

Aksiaalipuhallin
Nestelinjan
eristysventtiili
Kuivaussuodatin

Wentylator osiowy
Zawór odcinający linię
płynu
Filtr odwadniacza

Neste- ja kosteusmittari

Wskaźnik płynu i wilgoci

Elektronisk
expansionsventil

Elektronisk
ekspansjonsventil

Elektroninen
paisuntaventtiili

Elektroniczny zawór
rozpręŜny

Expanzní elektronický
ventil

Magnetventil för
vätskeinjicering

Magnetventil for
væskeinjeksjon

Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen

Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu

Solenoidní ventil pro
vstřikování kapaliny

Förångare

Evaporator

Höyrystin

Parownik

Evaporátor

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Matalapaine
turvaventtiili

Zawór bezpieczeństwa
niskiego ciśnienia

Bezpečnostní ventil
nízkého tlaku

Imuhana

Zawór ssawny

Nasávací kohoutek

Huoltoluukku

Drzwiczki serwisowe

Servisní dvířka

Vätske- och fuktvisare

Servicelucka

Avstengningsventil på
innløp
Serviceluke

Выход воды

Anslutning vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Veden ulostuloliitos

Podłączenie odpływu wody

Zapojení výstup vody

Вход воды

Anslutning vatteninlopp

Forbindelse for vanninnløp

Veden sisäänmenoliitos

Podłączenie dopływu wody

Zapojení vstup vody

Экономайзер
Соленоидный клапан
экономайзера
Термостатический
расширительный
клапан экономайзера
Датчик температуры
на всасывании
Датчик низкого
давления
Датчик давления
масла
Датчик высокого
давления
Датчик температуры
масла на нагнетании
Реле высокого
давления
Датчик температуры
воды на входе
Датчик температуры
воды на выходе

Kylring

Fødevannsforvarmer
Magnetventil for
fødevannsforvarmer
Termostatisk
ekspansjonsventil for
fødevannsforvarmer

Säästöyksikkö
Säästöyksikön
solenoidiventtiili
Säästöyksikön
termostaattinen
paisuntaventtiili

Ekonomizer
Elektromagnetyczny zawór
ekonomizera

Ekonomizátor
Solenoidní ventil
ekonomizátoru
Tepelný expanzní ventil
ekonomizátoru

Sond sugtemperatur

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Lågtrycksomvandlare

Lavtrykksomformer

Matalapaineanturi

Oljetrycksomvandlare

Oljetrykkomformer

Öljypaineanturi

Sugavstängningsventil

Magnetventil kylring
Termostatisk
expansionsventil kylring

Högtrycksomvandlare

Høytrykksomformer

Korkeapaineanturi

Utsläppstemperatursenso
r/ Olja

Utladetemperatur
sensor/olje

Poistolämpötilan
öljy/anturi

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Temperatursond
inloppsvatten
Temperatursond
utloppsvatten

Temperaturføler for vann i
inngang
Temperaturføler for vann i
utgang

Veden sisäänmenon
lämpötila-anturi
Ulostulevan veden
lämpötila-anturi

Termostatyczny zawór
rozpręŜny ekonomizera
Sonda temperatury
zasysania
Przetwornik niskiego
ciśnienia
Przetwornik ciśnienia oleju
Przetwornik wysokiego
ciśnienia
Olej/czujnik temperatury
odprowadzania
Presostat wysokiego
ciśnienia
Sonda temperatury
dopływu wody
Sonda temperatury
odpływu wody

Tepelná sonda nasávání
Transduktor nízkého tlaku
Transduktor tlaku oleje
Transduktor vysokého tlaku
Olej/senzor teploty na
odvodu
Presostat vysokého tlaku
Tepelná sonda vstup vody
Tepelná sonda vstup vody
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Hrvat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ST1
WL1
WO1.
WH1.
WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Kompresor
Ventil za spriječavanje vraćanja
Ulazna slavina
Sigurnosni ventil visoki pritisak
Kondenzacijska baterija

Magyar
Kompresszor
Visszacsapó szelep
Befolyó elzáró csap
Biztonsági szelep nagy
nyomás
Kondenzáló egység

Român

Slovenski

Български

Valvă de siguranŃă înaltă presiune

Visokotlačni varnostni ventil

Baterie de condensare

Kondenzacijsko navitje

Компресор
Задържащ клапан
Кран за подаване
Предпазен клапан високо
налягане
Кондензираща батерия

Compresor
Valvă unidirecŃională
Robinet evacuare

Kompresor
Nepovratni ventil
Odvodni ventil

Sekcija za podrashlañivanje

Túlhőtı egység

SecŃiune de subrăcire

Podhlajeni del

Модул за свръхохлаждане

Aksijalni ventilator

Tengelyirányú ventilátor

Ventilator axial

Aksialni ventilator

Izolacijski ventil linija tekućine

Folyadék izoláló szelep

Valvă izolare linie de lichid

Izolacijski ventil tekočinske linije

Filtar za odstranjivanje vlage

Víztelenítı szőrı
Folyadék és nedvesség
mutató
Elektromos
szabályozószelep
Folyadék befecskendezı
szolenoid szelep
Párologtató
Biztonsági szelep
alacsony nyomás
Elszívó zárócsap
Szerviz ajtó
Vízleeresztı csatlakozás
Víz bemeneti csatlakozás
Elıhőtı (economiser)
Elıhőtı (economiser)
szolenoid szelep
Elıhőtı (economser)
hıszabályozó szelep
Elszívási
hımérsékletmérı szonda
Kis nyomás transzduktor
Olajnyomás transzduktor
Nagy nyomás
transzduktor
Olaj/ kimeneti
hımérséklet érzékelı
Nagy nyomás
nyomáskapcsoló
Bemeneti vízhımérséklet
mérı szonda
Kimeneti vízhımérséklet
mérı szonda

Filtru deshidrator

Sušilni filter

Indicator de lichid şi umiditate

Indikator tekočine in vlage

Indikator tekućine i vlažnosti
Ventil elektronske ekspanzije
Ventil solenoid za ubrizgavanje
tekućine
Isparivač
Sigurnosni ventil na niskom pritisku
Usisna slavina
Vratašca za servisiranje
Priključak izlaz vode
Priključak ulaz vode
Ekonomizator
Ventil solenoid ekonomizator
Ventil za termostatičku ekspanziju
ekonomizatora
Temperaturna sonda usisa
Transduktor nizak pritisak
Transduktor pritisak ulja
Transduktor visoki pritisak
Ulje/senzor temperatura odsisa
Mjerač pritiska visoki pritisak
Temperaturna sonda ulaz vode
Temperaturna sonda izlaz vode

Valvă solenoidă economizor

Magnetotermični ventil grelnika

Valvă de expansiune termostatică
economizor

Traductor presiune joasă
Traductor presiune ulei

Termostatski ekspanzijski ventil
grelnika
Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
Nizkotlačni pretvornik
Pretvornik oljnega tlaka

Вентилатори за извеждане
Изолиращ клапан линия на
течността
Дехидриращ филтър
Индикатор за течност и
влажност
Клапан за електронно
разширение
Клапан зареждане за
инжектиране на течност
Изолатор
Предпазен клапан за ниско
налягане
Кран за засмукване
Обслужващ люк
Връзка изход вода
Връзка вход вода
Топлообменник
Клапан зареждане
топлообменник
Клапан термостатично
разширение топлообменник
Температурна сонда за
засмукване
Конвертор ниско налягане
Конвертор налягане на маслото

Traductor înaltă presiune

Visokotlačni pretvornik

Конвертор високо налягане

Valvă de expansiune electronică

Elektronski ekspanzijski ventil

Valvă solenoidă pentru injecŃia
lichidului
Vaporizator

Elektromagnetni ventil za vbrizg
tekočine
Izparilnik

Valvă de siguranŃă joasă presiune

Nizkotlačni varnostni ventil

Robinet de aspiraŃie
Uşă pentru asistenŃă
Conexiune ieşire apă
Conexiune intrare apă
Economizor

Sesalni ventil
Servisna vrata
Priključek za odvod vode
Priključek za dovod vode
Grelnik

Sondă de temperatură aspiraŃie

Масло/сензор
температура на отвеждане
Контактор ограничител високо
налягане

Slovenský
Kompresor
Spätný ventil
Výtlačný kohútik
Bezpečnostný ventil vysokého
tlaku
Kondenzačná batéria
Časť podchlazovac.
zariadenia
Axiálny ventilátor
Izolačný kohútik línie
kvapaliny
Filter dehydrátora
Ukazovateľ kvapaliny a
vlhkosti
Expanzný elektronický ventil
Solenoidný ventil pre
vstrekovanie kvapaliny
Evaporátor
Bezpečnostný ventil nízkeho
tlaku
Nasávací kohútik
Servisné dvierka
Zapojenie výstup vody
Zapojenie vstup vody
Ekonomizátor
Solenoidný ventil
ekonomizátora
Tepelný expanzný ventil
ekonomizátora
Tepelná sonda nasávania
Transduktor nízkeho tlaku
Transduktor tlaku oleja
Transduktor vysokého tlaku

Ulei/ senzor temperatură evacuare

Olje/senzor odvodne temperature

Presostat înaltă presiune

Visokotlačni presostat

Olej/senzor teploty na odvode

Sondă temperatură apă intrare

Sonda temperature vhodne vode

Температурана сонда вход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură apă ieşire

Sonda temperature izhodne vode

Температурна сонда изход вода

Tepelná sonda vstup vody

Presostat vysokého tlaku
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A - Piping diagram for not economised unit with heat recovery ; B - Piping diagram for economised unit with heat recovery (pictures show one circuit only even if units have two
circuits)
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser mit Wärmerückgewinnung; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser und Wärmerückgewinnung (die Bilder
zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die Einheiten jedoch zwei Kreisläufe)
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur avec récupération de chaleur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur et récupération de chaleur (les images
représentent un seul circuit, mais les unités comporte en réalité deux cirucuits)
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser met warmterecuperatie; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser en warmterecuperatie (de afbeeldingen tonen
één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de groepen uitgerust met twee circuits)
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador con recuperador de calor; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador y recuperador de calor (las
imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las unidades tienen dos)
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore con recupero di calore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore e recupero di calore (le immagini mostrano un
solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate di due circuiti)
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας µε ανάκτηση θερµότητας, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε σύστηµα εξοικονόµησης
ενέργειας και ανάκτηση θερµότητας (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα)
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador com recuperação de calor; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador e recuperação de calor (as imagens
mostram somente um circuito mas, na verdade, as unidades são dotadas de dois circuitos).
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера и с утилизатором тепла; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером и с
утилизатором тепла (на рисунках показан только один контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными)
A – Hydraulschema för enheter utan kylring med värmeåtervinning; B - Hydraulschema för enheter med kylring och värmeåtervinning (bilderna visar en enda krets, men i själva
verket är enheterna försedda med två kretsar)
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer med varmegjenvinning; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer og varmegjenvinning (bildene viser kun
en krets selv om enhetene har to kretser)
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle lämmöntalteenotolla; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle ja lämmöntalteenotto (kuvat näyttävät
yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on varustettu todellisesti kahdella piirillä)
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera z odzyskiwaniem energii; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem z odzyskiwaniem energii (rysunki
przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości posiadają dwa obiegi)
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru s rekuperací tepla; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem a s rekuperací tepla (výkresy zobrazují pouze
jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou zařízení vybavena dvěma obvody)
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora sa povratom topline; B - Hidraulična shema za cjelinu sa ekonomizatorom i sa povratom topline ((slike prikazuju samo jedan
krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva kruga)
A - Hidraulika kapcsolási rajz a hıvisszanyerıvel ellátott de elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser)
és hıvisszanyerıvel ellátott berendezésekhez (a rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek)
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor cu recuperare căldură; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor şi recuperare căldură (imaginile arată doar un circuit,
dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două circuite)
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika z rekuperacijo toplote; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom in rekuperacijo toplote (slike prikazujejo en sam tokokrog, v
resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma)
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник с топлинна енергия; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник и топлинна енергия(снимките показват само
един кръг, но на практика уредите са снабдени с два кръга)
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra s rekuperáciou tepla; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom a s rekuperáciou tepla (výkresy zobrazujú
iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú zariadenia vybavené dvomi obvodmi)
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English
1.
2.
3.
4.
5.

Deutsch

Français

Nederlands

Compressor
Non-return valve
Discharge shutoff valve
High-pressure safety valve
Condenser coil
Built-in undercooling section

Verdichter
Rückschlagventil
Vorlaufabsperrventil
Hochdruck-Sicherheitsventil
Verflüssigerregister

Axial ventilator
Liquid line isolating tap

Axialventilator
Absperrhahn der Flüssigkeitsleitung

Dehydration filter
Liquid and humidity indicator
Electronic expansion valve
Liquid injection solenoid valve

Heat recovery exchanger

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsanzeige
Elektronisches Expansionsventil
Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Direktexpansionsverdampfer
Niederdruck-Sicherheitsventil
Absperrventil Saugleitung
Wartungsklappe
Anschluss Wasserauslauf
Anschluss Wasserzulauf
Zusätzlicher Unterkühler (oder
Economiser)
Solenoidventil für zusätzlichen
Unterkühler (oder Economiser)
Thermostatisches Expansionsventil für
zusätzlichen Unterkühler (oder
Economiser)
Wärmetauscher für Rückgewinnung

Compresseur
Clapet de non retour
Robinet de refoulement
Soupape de sécurité haute pression
Batterie à condensation
Section de sous-refroidissement
intégrée
Ventilateur axial
Robinet d'isolement de la ligne du
liquide
Filtre déshydrateur
Indicateur de liquide et humidité
Détendeur électronique
Vanne solénoïde pour injection du
liquide
Evaporateur à détente directe
Soupape de sécurité à basse pression
Robinet d'aspiration
Port de maintenance
Connexion sortie eau
Connexion entrée eau
Sous-refroidisseur (ou économiseur)
supplémentaire
Vanne solénoïde du sous-refroidisseur
(ou économiseur) supplémentaire
Détendeur thermostatique du sousrefroidisseur (ou économiseur)
supplémentaire
Echangeur de récupération de chaleur

Heat recovery water inlet

Wasserzulauf Wärmerückgewinnung

Entrée eau de récupération de chaleur

Watertoevoer warmterecuperatie

Heat recovery water outlet

Wasserauslauf Wärmerückgewinnung

Sortie eau de récupération de chaleur

Wateruitlaat warmterecuperatie

ST1
WL1
WO1.
WH1.

Suction temperature probe
Low-pressure transducer
Oil pressure transducer
High-pressure transducer

Ansaugtemperaturfühler
Niederdrucksensor
Öldrucksensor
Hochdrucksensor

Sonde de température aspiration
Transducteur basse pression
transducteur pression de l'huile
Transducteur haute pression

Temperatuursonde aanzuiging
Omzetter lage druk
Omzetter oliedruk
Omzetter hoge druk

WD1.

Discharge temperature sensor/ Oil

Öl/Auslasstemperaturfühler

Huile/capteur température de vidange

Olie/sensor uitlaattemperatuur

F13.

High-pressure pressure switch

Maximum-Druckwächter

Pressostat haute pression

Drukregelaar hoge druk

WIE.

Water entering temperature probe

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperatuursonde watertoevoer

Water leaving temperature probe

Temperaturfühler Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

Temperatuursonde wateruitlaat

Heat recovery water entering
temperature probe
Heat recovery water leaving
temperature probe

Temperaturfühler Wasserzulauf
Wärmerückgewinnung
Temperaturfühler Wasserauslauf
Wärmerückgewinnung

Sonde de température de l'entrée d'eau
de récupération de chaleur
Sonde de température de la sortie
d'eau de récupération de chaleur

Temperatuursonde watertoevoer
warmterecuperatie
Temperatuursonde wateruitlaat
warmterecuperatie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

WOE.
WIR.
WOR.

Direct expansion evaporator
Low-pressure safety valve
Suction shutoff valve
Service port
Water outlet connection
Water inlet connection
Additional Subcooler (or economiser)
Additional Subcooler (or economiser)
solenoid valve
Additional subcooler (or economiser)
thermostatic expansion valve

Eingebaute Unterkühlungssektion

Compressor
Terugslagklep
Persafsluiter
Veiligheidsklep hoge druk
Condensorgroep

Español
Compresor
Válvula de no retorno
Grifo de salida
Válvula de seguridad de alta presión
Batería condensadora

Geïntegreerde onderkoelingsectie

Sección de subenfriamiento integrada

Axiale ventilator
Afsluiter van de vloeistoflijn

Ventilador axial
Grifo de corte de la línea del líquido

Dehydratatiefilter
Vloeistof- en vochtigheidsindicator
Elektronisch expansieventiel

Filtro deshidratador
Indicador de líquido y humedad
Válvula de expansión electrónica
Válvula solenoide para inyección de
líquido
Evaporador de expansión directa
Válvula de seguridad de baja presión
Grifo de aspiración
Portillo para asistencia
Conexión de la salida de agua
Conexión de la entrada de agua
Subenfriador (o economizador)
adicional
Válvula solenoide subenfriador (o
economizador) adicional
Válvula de expansión termostática
subenfriador (o economizador)
adicional
Intercambiador del recuperador de
calor
Entrada de agua del recuperador de
calor
Salida de agua del recuperador de
calor
Sonda de temperatura en aspiración
Transductor de baja presión
Transductor de presión del aceite
Transductor de alta presión
Aceite/sensor de temperatura de
descarga
Presostato de alta presión
Sonda de temperatura de entrada del
agua
Sonda de temperatura de salida del
agua
Sonda de temperatura de entrada de
agua del recuperador de calor
Sonda de temperatura de salida de
agua del recuperador de calor

Magneetklep voor vloeistofinjectie
Verdamper met rechtstreekse expansie
Veiligheidsklep lage druk
Aanzuiging afsluitklep
Dienstluikje
Aansluiting uitgang water
Aansluiting ingang water
Extra onderkoeler (of economiser)
Magneetklep extra onderkoeler (of
economiser)
Thermostatisch expansieventiel extra
onderkoeler (of economiser)
Warmtewisselaar warmterecuperatie
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Italiano

Ελληνικά

Português

1.
2.

Compressore
Valvola di non ritorno

Συµπιεστής
Βαλβίδα ελέγχου

3.

Rubinetto di mandata

Στρόφιγγα ροής

Torneira de mandada

Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης

Válvula de segurança de alta
pressão
Bateria condensante
Secção de subarrefecimento
integrada
Ventilador axial
Torneira de isolamento da linha
do líquido
Filtro desidrator
Indicador de líquido e humidade

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valvola di sicurezza alta
pressione
Batteria condensante
Sezione di
sottoraffreddamento integrata
Ventilatore assiale
Rubinetto di isolamento della
linea del liquido
Filtro deidratatore
Indicatore di liquido e umidità
Valvola di espansione
elettronica
Valvola solenoide per
iniezione di liquido
Evaporatore a espansione
diretta
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo

Μπαταρία συµπύκνωσης
Ενσωµατωµένο τµήµα υπόψυξης
Ανεµιστήρας άξονα
Στρόφιγγα µόνωσης της γραµµής
υγρού
Φίλτρο αφύγρανσης
∆είκτης υγρού και υγρασίας

Compressor
Válvula de não retorno

Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης

Válvula de expansão eletrónica

Σωληνοειδής βαλβίδα για την
έγχυση υγρού
Άµεση επέκταση εξατµιστή

Válvula solenóide para injeção
de líquido
Evaporador de expansão direta

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης

Válvula de segurança a baixa
pressão
Torneira de aspiração
Porta para assistência
Conexão para saída de água
Conexão para entrada de água
Subarrefecedor (ou
economizador) adicional

Βρύση αναρρόφησης
Πόρτα βοήθειας
Σύνδεση εξόδου νερού
Σύνδεση εισόδου νερού
Επιπρόσθετο subcooler (ή
economiser)

Valvola solenoide
sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo

Επιπρόσθετο subcooler (ή
economiser)

Válvula solenóide
subarrefecedor (ou
economizador) adicional

Επιπρόσθετη βαλβίδα
θερµοστατικής επέκτασης
subcooler (ή economiser)

Válvula de expansão
termostática subarrefecedor (ou
economizador) adicional

WIR.

Valvola di espansione
termostatica
sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo
Scambiatore recupero di
calore
Ingresso acqua recupero di
calore
Uscita acqua recupero di
calore
Sonda temperatura
aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Trasduttore pressione olio
Trasduttore alta pressione
Olio/sensore temperatura di
scarico
Pressostato alta pressione
Sonda temperatura ingresso
acqua
Sonda temperatura uscita
acqua
Sonda temperatura ingresso
acqua recupero di calore

WOR.

Sonda temperatura uscita
acqua recupero di calore

Μετατροπέας ανάκτησης
θερµότητας
Είσοδος νερού ανάκτησης
θερµότητας
Έξοδος νερού ανάκτησης
θερµότητας
Αισθητήρας αναρρόφησης
θερµοκρασίας
Μετατροπέας χαµηλής πίεσης
Μετατροπέας πίεσης λαδιού
Μετατροπέας υψηλής πίεσης
Λάδι/αισθητήρα εξόδου
θερµοκρασίας
Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης
Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας
ανάκτησης θερµότητας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας
ανάκτησης θερµότητας εξόδου
νερού

Permutador de recuperação de
calor
Entrada da água de
recuperação de calor
Saída da água de recuperação
de calor
Sonda da temperatura de
aspiração
Transdutor de baixa pressão
Transdutor de pressão do óleo
Transdutor de alta pressão
Óleo/sensor temperatura de
descarga
Pressóstato alta pressão
Sonda de temperatura da
entrada da água
Sonda de temperatura da saída
da água
Sonda de temperatura da
entrada da água de
recuperação de calor
Sonda de temperatura da saída
da água de recuperação de
calor

20.

21.

22.
23.
24.
ST1
WL1
WO1.
WH1.
WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Русский
Компрессор
Обратный клапан
Отсечной клапан на
нагнетании
Предохранительный клапан
по высокому давлению
Конденсатор
Встроенная секция
переохлаждения
Осевой вентилятор
Отсечной клапан
гидравлической линии
Фильтр-осушитель
Индикатор влажности
Электронный
расширительный клапан
Соленоидный клапан
впрыскивания жидкости
Испаритель прямого
расширения
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Дополнительный
переохладитель (или
экономайзер)
Соленоидный клапан
дополнительного
переохладителя (или
экономайзера)
Термостатический клапан
дополнительного
переохладителя (или
экономайзера)
Теплообменник-рекуператор
Вход воды в рекуператор
тепла
Выход воды из рекуператора
тепла
Датчик температуры на
всасывании
Датчик низкого давления
Датчик давления масла
Датчик высокого давления
Датчик температуры масла на
нагнетании
Реле высокого давления
Датчик температуры воды на
входе
Датчик температуры воды на
выходе
Датчик температуры на входе
воды в рекуператор тепла
Датчик температуры на
выходе воды из рекуператора
тепла

Swedish

Norsk

Finnish

Kompressor
Backventil

Kompressor
Tilbakeslagsventil

Kompressori
Takaiskuventtiili

Tryckavstängningsventil

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

Inbyggd underkylningssektion

Innebygget underkjølingseksjon

Integroitu alijäähdytyksen osa

Axialfläkt

Aksiaalipuhallin
Nestelinjan sulkuhana

Avfuktningsfilter
Vätske- och fuktvisare

Aksialventilator
Avstengningplugg på flytende
linje
Avfuktningsfilter
Væske- og fuktighets-seglass

Kuivaussuodatin
Neste- ja kosteusmittari

Elektronisk expansionsventil

Elektronisk ekspansjonsventil

Elektroninen paisuntaventtiili

Magnetventil för vätskeinjicering

Magnetventil for væskeinjeksjon

Isoleringslock vätskeledning

Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen
Suorapaisunta höyrystin

Förångare direkt kylning

Direkte ekspansjonsevaporator

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Matalapaine turvaventtiili

Sugavstängningsventil
Servicelucka
Anslutning vattenutlopp
Anslutning vatteninlopp

Avstengningsventil på innløp
Serviceluke
Forbindelse for vannutløp
Forbindelse for vanninnløp

Extra underkylare (eller kylring)

Tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Imuhana
Huoltoluukku
Veden ulostuloliitos
Veden sisäänmenoliitos
Ylimääräinen alijäähdytin (tai
säästöyksikkö)

Magnetventil för extra
underkylare (eller kylring)

Magnetventil for
tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Termostatisk expansionsventil
för extra underkylare (eller
kylring)

Termostatisk ekspansjonsventil
for tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Återvinningsvärmeväxlare

Veksler for varmegjenvinning

Vatteninlopp återvinningsvärme

Varmegjenvinning i vanninnløp

Vattenutlopp återvinningsvärme

Varmegjenvinning i vannutløp

Ylimääräinen alijäähdyttimen
(tai säästöyksikkö)
solenoidiventtiili
Ylimääräinen alijäähdyttimen
(tai säästöyksikkö)
termostaattinen paisuntaventtiili
Lämmönvaihdin
lämmöntalteentotolla
Veden sisäänmeno
lämmöntalteenotto
Veden ulostulo
lämmöntalteenotto

Sond sugtemperatur

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Lågtrycksomvandlare
Oljetrycksomvandlare
Högtrycksomvandlare

Lavtrykksomformer
Oljetrykkomformer
Høytrykksomformer

Matalapaineanturi
Öljypaineanturi
Korkeapaineanturi

Utsläppstemperatursensor/ Olja

Utladetemperatur sensor/olje

Poistolämpötilan öljy/anturi

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat
Temperaturføler for vann i
inngang
Temperaturføler for vann i
utgang

Korkeapaine kytkin
Veden sisäänmenon lämpötilaanturi
Ulostulevan veden lämpötilaanturi
Veden sisäänmenon lämpötilaanturi lämmöntalteenotto

Temperatursond inloppsvatten
Temperatursond utloppsvatten
Temperatursond för inlopp
återvinningsvärmevatten

Temperaturføler for
varmegjenvinning i vanninnløp

Temperatursond för inlopp
återvinningsvärmevatten

Temperaturføler for
varmegjenvinning i vannutløp

Veden ulostulon lämpötilaanturi lämmöntalteenotto
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Połyskk
1.
2.
3.

Čech

Român

Slovenski

Български

Kompresor
Nepovratni ventil
Odvodni ventil

Компресор
Задържащ клапан
Кран за подаване

8.

Zawór odcinający linię płynu

9.

Filtr odwadniacza

Filtr dehydrátoru

10.

Wskaźnik płynu i wilgoci

Ukazatel kapaliny a vlhkosti

Pokazivač tekućine i vlažnosti

Folyadék és nedvesség mutató

Indicator de lichid şi umiditate

Indikator tekočine in vlage

Индикатор за течност и влажност

11.

Elektroniczny zawór rozpręŜny
Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu
Parownik z bezpośrednim
rozpręŜeniem
Zawór bezpieczeństwa niskiego
ciśnienia
Zawór ssawny
Drzwiczki serwisowe
Podłączenie odpływu wody
Podłączenie dopływu wody
Dodatkowy dochładzacz (lub
ekonomizer)

Expanzní elektronický ventil
Solenoidní ventil pro vstřikování
kapaliny
Evaporátor s přímou expanzí

Ventil elektronske ekspanzije
Ventil solenoid za ubrizgavanje
tekućine
Isparivač sa direktnom
ekspanzijom
Sigurnosni ventil pod niskim
pritiskom
Slavina za usis
Vratašca za servisiranje
Priključak izlaz vode
Priključak ulaz vode
Podrashlañivač(ili dodatni
ekonomizator)
Ventil solenoid podrashlañivač (ili
dodatni ekonomizator)

Elektromos szabályozószelep
Folyadék befecskendezı szolenoid
szelep
Közvetlen szabályozású párologtató

Valvă de expansiune electronică
Valvă solenoidă pentru injecŃia
lichidului
Vaporizator cu expansiune directă

Elektronski ekspanzijski ventil
Elektromagnetni ventil za vbrizg
tekočine
Izparilnik z direktno ekspanzijo

Клапан за електронно разширение
Клапан зареждане за инжектиране на
течност

6.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

Elektromagnetyczny zawór
dodatkowego dochładzacza
(lub ekonomizera)
Termostatyczny zawór
rozpręŜny dodatkowego
dochładzacza (lub
ekonomizera)
Wymiennik odzyskiwanego
ciepła
Dopływ wody odzyskiwanego
ciepłą
Odpływ wody odzyskiwanego
ciepłą

Bezpečnostní ventil nízkého tlaku
Nasávací kohoutek
Servisní dvířka
Zapojení výstup vody
Zapojení vstup vody
Podchlazovací zařízení(anebo
přídatný ekonomizátor)
Solenoidní ventil podchlazovacího
zařízení (anebo přídatného
ekonomizátoru)

Kompresszor
Visszacsapó szelep
Befolyó elzáró csap

Compresor
Valvă unidirecŃională
Robinet evacuare

Aksijalni ventilator
Slavina za izolaciju linije sa
tekućinom
Filtar za odstranjivanje vlage

5.

Kompresor
Ventil za spriječavanje vraćanja
Ulazna slavina

Magyar

7.

4.

Kompresor
Zpětný ventil
Výtlačný kohoutek
Bezpečnostní ventil vysokého
tlaku
Kondenzační baterie
Integrovaná část
podchlazovacího zařízení
Axiální ventilátor
Izolační kohoutek linie kapaliny

Hrvat

SpręŜarka
Zawór zwrotny
Zawór tłoczny
Zawór bezpieczeństwa
wysokiego ciśnienia
WęŜownica skraplacza
Wbudowana sekcja
dochładzania
Wentylator osiowy

Sigurnosni ventil visoki pritisak

Biztonsági szelep nagy nyomás

Valvă de siguranŃă înaltă presiune

Visokotlačni varnostni ventil

Предпазен клапан високо налягане

Kondenzacijska baterija

Kondenzáló egység

Baterie de condensare

Kondenzacijsko navitje

Кондензираща батерия

Sekcija za podrashlañivanje

Beépített túlhőtı egység

SecŃiune de subrăcire integrată

Vgrajeni podhlajeni del

Модул за свръхохлаждане вградена

Tengelyirányú ventilátor
Folyadék izoláló csap

Ventilator axial
Robinet izolare linie lichid

Aksialni ventilator
Izolacijski ventil za tekočinsko linijo

Вентилатори за извеждане

Víztelenítı szőrı

Filtru deshidrator

Sušilni filter

Дехидриращ филтър

Изолиращ клапан линия на течността

Изолатор с директно изолиране

Biztonsági szelep alacsony nyomás

Valvă de siguranŃă joasă presiune

Nizkotlačni varnostni ventil

Предпазен клапан за ниско налягане

Elszívó zárócsap
Szerviz ajtó
Vízleeresztı csatlakozás
Víz bemeneti csatlakozás
Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser)
Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser) szolenoid szelepe

Robinet de aspiraŃie
Uşă pentru asistenŃă
Conexiune ieşire apă
Conexiune intrare apă
Subrăcitor (sau economizor)
suplimentar
Valvă solenoidă subrăcitor (sau
economizor) suplimentar

Sesalni ventil
Servisna vrata
Priključek za odvod vode
Priključek za dovod vode
Dodatna enota za podhlajevanje (ali
grelnik)
Magnetotermični ventil dodatne enote
za podhlajevanje (ali grelnika)

Кран за засмукване
Обслужващ люк
Връзка изход вода
Връзка вход вода
Свръхоладител (или топлообменник)
допълнителен

Termostatski ekspanzijski ventil
dodatne enote za podhlajevanje (ali
grelnika)

Клапан термостатично разширение
свръхохладител (или топлообменник)
допълнителен

Клапан зареждане свръхохладител (или
топлообменник) допълнителен

Ventil za termostatsku ekspanziju
podrashlañivača(ili dodatnog
ekonomizatora)

Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser) hıszabályozó szelepe

Valvă solenoidă de expansiune
termostatică subrăcitor (sau
economizor) suplimentar

Výměník rekuperace tepla

Izmjenjivač nadoknañivanje
topline
Ulaz vode nadoknañivanje topline

Hıvisszanyerı hıcserélı

Schimbător recuperare căldură

Izmenjevalnik za rekuperacijo toplote

Топлообменник топлинна енергия

Vstup vody rekuperace tepla

Hıvisszanyerı víz bemenet

Intrare apă recuperare căldură

Vhod vode za rekuperacijo toplote

Вход вода топлинна енергия

Vstup vody rekuperácia tepla

Výstup vody rekuperace tepla

Izlaz vode nadoknañivanje topline

Hıvisszanyerı víz kimenet

Evacuare apă recuperare căldură

Izhod vode za rekuperacijo toplote

Изход вода топлинна енергия

Výstup vody rekuperácia tepla

Температурна сонда за засмукване

Tepelná sonda nasávania
Transduktor nízkeho tlaku
Transduktor tlaku oleja
Transduktor vysokého tlaku

ST1

Sonda temperatury zasysania

Tepelná sonda nasávání

Temperarturna sonda usisa

Elszívási hımérsékletmérı szonda

Sondă de temperatură aspiraŃie

WL1
WO1.
WH1.

Przetwornik niskiego ciśnienia
Przetwornik ciśnienia oleju
Przetwornik wysokiego ciśnienia
Olej/czujnik temperatury
odprowadzania
Presostat wysokiego ciśnienia
Sonda temperatury dopływu
wody
Sonda temperatury odpływu
wody
Sonda temperatury dopływu
wody odzyskiwanego ciepła
Sonda temperatury odpływu
wody odzyskiwanego ciepła

Transduktor nízkého tlaku
Transduktor tlaku oleje
Transduktor vysokého tlaku

Transduktor nizak pritisak
Transduktor pritisak ulja
Transduktor visoki pritisak

Kis nyomás transzduktor
Olajnyomás transzduktor
Nagy nyomás transzduktor

Traductor presiune joasă
Traductor presiune ulei
Traductor înaltă presiune

Olej/senzor teploty na odvodu

Ulje/senzor temperature odvoda

Olaj/ kimeneti hımérséklet érzékelı

Ulei/ senzor temperatură evacuare

Olje/senzor temperature v odvodu

Presostat vysokého tlaku

Mjerač pritiska visoki pritisak

Nagy nyomás nyomáskapcsoló
Bemeneti vízhımérséklet mérı
szonda
Kimeneti vízhımérséklet mérı
szonda
Hıvisszanyerı víz bemeneti
hımérsékletét mérı szonda
Hıvisszanyerı víz kimeneti
hımérsékletét mérı szonda

Presostat înaltă presiune

Visokotlačni presostat

Конвертор ниско налягане
Конвертор налягане на маслото
Конвертор високо налягане
Масло/сензор
температура на отвеждане
Контактор ограничител високо налягане

F13.
WIE.
WOE.
WIR.
WOR.

Filter dehydrátora
Ukazovateľ kvapaliny a
vlhkosti
Expanzný elektronický ventil
Solenoidný ventil pre
vstrekovanie kvapaliny
Evaporátor s priamou
expanziou
Bezpečnostný ventil nízkeho
tlaku
Nasávací kohútik
Servisné dvierka
Zapojenie výstup vody
Zapojenie vstup vody
Podchlazovacie zariadenie
(alebo prídavný ekonomizátor)
Solenoidný ventil
podchlazovacieho zariadenia
(alebo prídavného
ekonomizátora)
Tepelný expanzný ventil
podchlazovacieho zariadenia
(alebo prídavného
ekonomizátora)
Výmenník rekuperácie tepla

Tepelný expanzní ventil
podchlazovacího zařízení (anebo
přídatného ekonomizátoru)

Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
Nizkotlačni pretvornik
Pretvornik oljnega tlaka
Visokotlačni pretvornik

WD1.

Slovenský
Kompresor
Spätný ventil
Výtlačný kohútik
Bezpečnostný ventil vysokého
tlaku
Kondenzačná batéria
Integrovaná časť
podchlazovacieho zariadenia
Axiálny ventilátor
Izolačný kohútik línie kvapaliny

Tepelná sonda vstup vody

Temperarturna sonda ulaza vode

Tepelná sonda vstup vody

Temperarturna sonda izlaza vode

Tepelná sonda vstup vody
Rekuperace tepla
Tepelná sonda výstup vody
Rekuperace tepla

Temperarturna sonda ulaza vode
nadoknañivanje topline
Temperaturna sonda izlaza vode
nadoknañivanje topline

Olej/senzor teploty na odvode
Presostat vysokého tlaku

Sondă temperatură apă intrare

Sonda temperature vhodne vode

Температурана сонда вход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură apă ieşire

Sonda temperature izhodne vode

Температурна сонда изход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură intrare apă
recuperare căldură
Sondă temperatură ieşire apă
recuperare căldură

Sonda temperature vhodne vode za
rekuperacijo toplote
Sonda temperature izhodne vode za
rekuperacijo toplote

Температурана сонда вход вода
топлинна енергия
Температурна сонда изход вода
топлинна енергия

Tepelná sonda vstup vody
Rekuperácia tepla
Tepelná sonda výstup vody
Rekuperácia tepla
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ОРИГИНАЛРУКОВОДСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Настоящее руководство являетсяполезныминструментом для обслуживающего персонала, но никакне может заменитьего квалификацию и опыт.
Выражаемблагодарностьзаприобретениеэтогочиллера
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ И ПУСКУ АГРЕГАТА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ, УТЕЧЕК, ПОЖАРА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯИЛИУВЕЧЬЯ.
УСТАНОВКА АГРЕГАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМПЕРСОНАЛОМ.
ПУСК АГРЕГАТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕН
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ,
ИМЕЮЩИМСООТВЕТСТВУЮЩЕЕРАЗРЕШЕНИЕ.
ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДЕЙСТВУЮЩИМИМЕСТНЫМИЗАКОНАМИИНОРМАМИ.
ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ И ПУСК АГРЕГАТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ЕСЛИ ВСЕ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В
НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ ЯСНЫ.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОМНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К
ПРЕДСТАВИТЕЛЮКОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Описание
Приобретенный вам агрегат представляет собой "чиллер с воздушным охлаждением
конденсатора", предназначенный для охлаждения воды (или водогликолевой смеси) в
нижеуказанных пределах температуры. Принцип работы агрегата основывается на
процессе сжатия, конденсации и расширения пара согласно обратимому циклу Карно.
Агрегатсостоитизследующихосновныхузлов:
Винтовой компрессор для повышения давления испарения хладагента и до
давленияконденсации.
Испаритель, в котором происходит испарение жидкого хладагента, за счет чего
собственнопроисходитохлаждениеводы.
Конденсатор, в котором пар под высоким давлением конденсируется,
обеспечивая удаление в атмосферу тепла, отведенного из воды, охлаждение
которойпроисходитвтеплообменникесвоздушнымохлаждением.
Расширительный клапан для понижения давления конденсации жидкости до
давленияиспарения.

Информация общего характера

СУЩЕСТВЕННОЙ И НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОГО
РУКОВОДСТВА.
В случае расхождения между данными, содержащимися в настоящем руководстве и
данными документов агрегата, преимущество имеют документы, сопровождающие
машину.Вслучаесомненийобратитеськпредставителюизготовителя.
Цель настоящего руководства - предоставить монтажнику и квалифицированному
персоналу всю информацию, необходимую для правильного и безопасного
выполненияустановки,пускавэксплуатациюитехническогообслуживанияагрегата.

При получении агрегата
После доставкиагрегатадо местаокончательнойустановкиегонеобходимопроверять
на наличие повреждений. Проверке должны подвергаться все компоненты,
перечисленныевотгрузочнойнакладной.
В случае повреждения агрегата не переместите поврежденный материал, а срочно
сообщитеобэтомтранспортнойкомпаниистребованиемосмотретьагрегат.
Незамедлительно известите представителя компании-производителя о выявленных
повреждениях и, по мере возможности, пришлите фотографии, которые могли бы
помочьустановитьответственностьзаповреждения.
Повреждение не должно быть устранено до проведения представителем
транспортнойкомпанииосмотраагрегата.
Прежде чем приступать к установке агрегата проверьте, что модель и указанное на
табличке номинальных данных напряжение питания являются правильными. После
приемки агрегата ответственность за любые повреждения не может быть возложена
накомпанию-изготовитель.

Предельные рабочие условия
Хранение
Условияхраненияимеютследующиеограничения:
Минимальнаятемператураокружающеговоздуха :-20°C
Максимальнаятемператураокружающеговоздуха :57℃
Относительнаявлажность
:
95%(безконденсации)
Хранение при температуре ниже минимальной может стать причиной повреждения
компонентов агрегата. Хранение при температуре выше максимальной может
привести к открытию предохранительных клапанов. Хранение конденсирующейся
средеможетстатьпричинойповрежденияэлектрическихкомпонентов.
Работа
ПредельныерабочиеусловияагрегатапоказанынаРисунке2.
При эксплуатации агрегата расход воды в испарителе должен составлять не менее
50%инеболее140%отноминальногорасхода(пристандартныхрабочихусловиях).
Работаагрегатавнеуказанныхпределовможетпривестикегоповреждению.
Вслучаесомненийобратитеськпредставителюизготовителя.

Все агрегаты поставляются в комплекте с электрическими схемами,
сертифицированными чертежами, табличкой номинальных данных и
Декларацией о соответствии. Вышеуказанные документы содержат все
технические данные приобретенного агрегата и ЯВЛЯЮТСЯ
Рисунок 1 – Описание табличек, установленных на электрической панели агрегата

Идентификация табличек
1 –Символ"Невоспламеняющийсягаз"
2 –Типгаза
3 –Табличканоминальныхданныхагрегата
4 –Логотипкомпании-производителя
5 –Предупреждениео необходимостизаполненияводяного контура

6 –Символопасностипораженияэлектрическимтоком
7 –Предупреждениео наличииопасногонапряжения
8 –Предупреждениео необходимостиконтролязатягиваниякабелей
9 –Указанияпоподъемуагрегата
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Рисунок 2 – Предельные рабочие значения
РАБОТА КОМПРЕССОРА ТОЛЬКО
ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ
Выше этой линии
(режим ICE)

Температура
среды (°C)

окружающей

Требуется
регулирование скорости
вращения вентиляторов
(при темп. окруж. среды
ниже 18°C при наличии
менее 3 вентиляторов;
ниже 10°C при наличии
3
или
больше
вентиляторов)

Требуется применение
регулятора Speedtroll
(темп. окруж. воздуха
ниже -10°C)

Требуется добавление
гликоля (темп. воды на
выходе
испарителя
ниже 4°C)

Температура воды на выходе испарителя (°C)

Техника безопасности
Агрегатдолженбытьнадежнозафиксированнаполу.
Нижеперечисленныеинструкцииподлежатнеукоснительномувыполнению:
−
Подъем агрегата может быть осуществлен только с использованием
предусмотренных для этой цели такелажных точек на основании агрегата,
отмеченныхжелтымцветом.
−
При проведении работ с электрическими компонентами предварительно
обесточитьагрегат, разомкнуврубильник.
−
Запрещается проводить работы с электрическими компонентами без
изоляционных подставок. Не допускается проводить работы с
электрическими компонентами при наличии мокрых или влажных
поверхностей.
−
Воизбежаниетравмы неследует прикасатьсяк острымкраям иповерхности
конденсатора, а также необходимо использовать надлежащие защитные
средства.
−
Перед проведением работ по техническому обслуживанию вентиляторов
конденсатора и(или) компрессоров необходимо полностью обесточить
агрегат, разомкнув рубильник. Невыполнение данного требования может
статьпричинойсерьезнойтравмы.
−
При подсоединении агрегата к гидравлической системе необходимо
предотвратитьпопаданиепостороннихпредметоввлиниюводы.
−
На линии воды перед входом в теплообменник рекомендуется установить
механическийфильтр.
−
Агрегат оснащается предохранительными клапанами, устанавливаемыми в
контурехладагентанасторонахвысокогоинизкогодавления.
Категорически запрещается снять защитные ограждения подвижных
органов.
В случае внезапной остановки агрегата следуйте указаниям Руководства по
эксплуатации панели управления, входящего в состав документации, которая
поставляетсявместесагрегатом.
Убедительно рекомендуется проводить работы по установке и техническому
обслуживанию в присутствиидругих людей. Принесчастном случаерекомендуется
выполнятьследующиедействия:
- Сохранятьспокойствие
- Нажатькнопкуаварийнойсигнализации(приееналичиинаместемонтажа)
- Перенестипострадавшеговтеплоеместоподальшеотагрегата
- Немедленно связаться с персоналом неотложной помощи завода или
вызватьскоруюпомощь.
- Дождатьсяприбытияспециалистовскоройпомощирядомспострадавшим.
- Предоставитьимвсюнеобходимуюинформацию.

Не следует устанавливать чиллер в местах, которые могут быть
потенциально опасны для проведения техобслуживания, например, на
платформах без перил или на площадках с недостаточным свободным
пространствомвокругчиллера.
Шум
Агрегат является источником шума, генерируемого, главным образом, работой
компрессоровивентиляторов.
Уровень шума, генерируемого отдельными моделями, указан в технической
документации.
При правильном выполнении установки, эксплуатации и технического
обслуживания,шум,производимыйагрегатомнетребуетпримененияспециальных
защитныхсредствприпродолжительнойработерядомсним.
При наличии специальных требований к уровню шума может возникнуть
необходимостьустановкидополнительныхзвукоизолирующихустройств.
Подъем и перемещение агрегата
Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных операций необходимо
избегать толков и тряски агрегата. Усилия должны прикладываться только к
основанию. При транспортировке агрегата необходимо заблокировать его на
транспортном средстве во избежание возможного скольжения и повреждения.
Необходимо также соблюдать осторожность, чтобы во время данных операций
какие-либочастиагрегатанепадалиназемлю.
Все агрегаты имеют такелажные точки подъема, отмеченные желтым цветом.
Агрегат следует поднимать, используя только эти точки, как показано на Рисунке
3Figure 3
Подъемные тросы и траверсы должны иметьпрочность, необходимую для
выдерживания веса и безопасного подъема агрегата. Вес агрегата
приведеннасоответствующейидентификационнойтабличке.
Агрегат следует поднимать очень осторожно при соблюдении инструкции,
приведенной на соответствующей табличке. Избегать встряхиваний, и стараться
осуществлятьподъеммедленноировно.
Монтажная позиция
Агрегаты предназначены для наружной установки - на террасе или
непосредственно на земле – в местах, где обеспечивается беспрепятственный
доступвоздухакконденсаторам.
Агрегат должен устанавливаться на прочном и расположенном строго
горизонтальноосновании. Вслучаеустановкинабалконах иличердаках, тоследует
использоватьспециальныебалкидляправильногораспределениявеса.

D - EIMAC00208-11EU - 69/152

Рисунок 3 – Подъем агрегата
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При установке на землю должен быть заложен бетонный фундамент
толщиной не менее 250 мм, выступающий по ширине за основание
чиллера. Фундамент должен обладать достаточной несущей
способностью, чтобы выдержать вес агрегата.
Если агрегат устанавливается в легко доступном для людей и животных
месте, то необходимо оградить теплообменники и компрессор
защитными ограждениями.
Для обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик агрегата
необходимо соблюдать следующие требования:
− Воздух, выходящий из вентиляторов не должен рециркулировать.
− На пути воздушного потока не должно быть препятствий.
− В целях уменьшения уровня шума и вибрации фундамент агрегата
должен быть устойчивым и прочным.
− Не устанавливать агрегат в местах повышенной запыленности во
избежание загрязнения теплообменников.
− Циркулирующая в системе вода должна быть чистой и не содержать
масла и продуктов коррозии. В связи с этим рекомендуется
установка фильтра на линии входа воды.
Требования к месту установки
Важно соблюсти минимальные расстояния, гарантирующие наилучшую
вентиляцию теплообменников.
Для обеспечения доступа к агрегату нужного объема воздуха при выборе
места установки должны быть учтены следующие факторы:
−
Предотвращение рециркуляции теплого воздуха.
−
Предотвращение ограничения воздушного потока через
теплообменник.
Оба эти явления могут привести к повышению давления конденсации, в
результате чего снижаются кпд и производительность чиллера.
Необходимо обеспечить доступ к агрегату со всех сторон для
возможности проведения технического обслуживания после установки.
На пути вертикального выходящего воздушного потока не должно быть
препятствий.
Если агрегат расположен на площадке, окруженной стенками или
препятствиями такой же высоты, расстояние до них должно составлять
не менее 2500 мм. Если данные препятствия выше агрегата, то это
расстояние должно быть не менее 3000 мм.
Несоблюдение данного требования может вызывать как рециркуляцию
теплого воздуха, так и ограничение воздушного потока, что приводит к
снижению производительности и кпд чиллера.

Тем не менее, даже в случае если расстояния до боковых препятствий не
соответствуют
рекомендуемым,
микропроцессорная
система
управления позволяет обеспечить максимально возможную
производительность агрегата в данных аномальных условиях работы без
угрозы для безопасности обслуживающего персонала или
работоспособности чиллера.
Когда два или более агрегата расположены один рядом с другим,
рекомендуется, чтобы расстояние между теплообменниками
конденсатора составляло не менее 3600 мм.
В случае других вариантов установки обращайтесь за консультацией к
представителю фирмы-изготовителя.
Звукоизоляция
При наличии специальных требований к уровню шума, необходимо
обеспечить высокоэффективную изоляцию агрегата от опорного
основания, используя антивибрационные опоры (поставляемые
опционально), а также гибкие вставки для водяных труб.
Внешний гидравлический контур
Трубопровод должен быть спроектирован с наименьшим количеством
колен и вертикальных перепадов высоты, что позволит сократить
стоимость системы и увеличить ее эффективность.
Внешний гидравлический контур должен быть оснащен:
1. Антивибрационными опорами для уменьшения передачи
вибрации через строительные конструкции.
2. Запорными вентилями для изоляции агрегата от системы
трубопроводов при проведении технического обслуживания.
3. Ручным или автоматическим воздушным вентилем для
стравливания воздуха в самой высокой точке трубопровода,
а также спускным вентилем в нижней части системы.
4. Испаритель и устройство для рекуперации тепла не должны
быть установлены в самой высокой точке системы
трубопроводов.
5. Устройством, таким как, например, расширительный бак, для
поддержания соответствующего давления воды в системе.
6. Датчиками температуры и давления для контроля работы
системы и упрощения ее обслуживания.
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Рисунок 4 – Минимальное требуемое свободное пространство

.
7. Фильтром или аналогичным устройством для улавливания
инородных частиц. Использование фильтра продлевает срок
службы испарителя и насоса, а также позволяет поддерживать
высокуюпроизводительностьсистемы.
8. Испаритель оснащается термостатом и электронагревателем для
защиты от замерзания при температуре окружающего воздуха
вплоть до –25°C. Также необходимо принять меры по защите
подсоединенных к агрегату водяных труб и устройств от
промерзания.
9. В зимний период из системы рекуперации тепла должна быть слита
вода, за исключением случая, если в гидравлический контур
добавленантифриз(этиленгликоль) в нужной концентрации.

10. В случае замены чиллера, то перед началом работ по монтажу
нового агрегата необходимо выполнить промывку
гидравлической системы. Перед запуском нового чиллера
рекомендуется регулярно проводить анализ воды, а также ее
химическуюобработку.
11. Следует иметь в виду, что при добавлении гликоля в гидравлический
контур в целях предотвращения системы от обмерзания,
давление всасывания должно быть понижено; на самом деле
хладопроизводительность агрегата понижается, а падение
давления воды увеличивается. В этом случае необходимо
выполнить повторную настройку устройств защиты - устройства
защитыотобмерзания и реле по низкому давлению.
12. Перед выполнением работ по теплоизоляции трубопроводов воды
необходимо провестипроверку системына отсутствие утечек.
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Рисунок 5 – Схема подключения гидравлических линий к испарителю

1. Манометр
2. Гибкое гидравлическое
соединение
3. Реле протока
4. Датчик температуры

5. Отсечной клапан
6. Насос
7. Фильтр

Рисунок 6 - Схема подключения гидравлических линий к теплообменникам рекуперации тепла

1. Манометр
2. Гибкое
гидравлическое
соединение
3. Датчик температуры
Обработка воды
Перед вводом агрегата в эксплуатацию выполните очистку
гидравлического контура. Грязь, накипь, продукты
коррозии и другие инородные частицы могут скапливаться
в теплообменнике, ухудшая условия теплообмена, а также
приводя к увеличению сопротивления системы и
снижению расхода воды. Таким образом, надлежащая
водоподготовка уменьшает риск коррозии, эрозии и
образования накипи и т.д. Способ водоподготовки

4. Отсечной клапан
5. Насос
6. Фильтр

определяется непосредственно на месте установки
агрегата, исходя из типа системы и характеристик
используемой воды.
Производитель не несет ответственность за повреждение
или неисправную работу оборудования, возникающие в
результате применения необработанной или неправильно
обработанной воды.

Таблица 1 – Допустимое содержание примесей в воде
Общая жесткость (мг CaCO3 / л)
6,8÷8,0
Железо (мг Fe / л)
Электропроводность µS/см (25°C)
<800
Ионы хлора (мг Cl - / л)
Ионы сульфида (мг S2 - / л)
<200
pH (25°C)

Ионы сульфата (мг SO24 - / л)
Щелочность (мг CaCO3 / л)

<200
<100

Ионы аммония (мг NH4+ / л)
Двуокись кремния (мг SiO2 / л)

< 200
< 1,0
Отсутству
ет
< 1,0
< 50
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Защита от обмерзания испарителя и теплообменников
рекуперации тепла
Все испарители комплектуются термостатом, обеспечивающим защиту
от замерзания при температуре до –25°C. Помимо этого, если вода не
слита из теплообменников, можно принять ряд дополнительных мер по
защите системы от обмерзания.
При проектировании системы должны быть предусмотрены, как
минимум, два из следующих способов защиты:
−
Постоянная циркуляция воды в трубопроводах и теплообменниках.
−
Добавление нужного количества гликоля в контур воды.
−
Теплоизоляция или обогрев наружных трубопроводов агрегата.
−
Слив воды и очистка теплообменника перед началом зимнего
периода.
Ответственность за обеспечение чиллеров дополнительной защитой от
обмерзания возлагается на монтажную организацию и(или)
обслуживающий персонал. Действенность принятых мер рекомендуется
периодически проверять. Невыполнение данного требования может
привести к повреждению агрегата. Неисправности, связанные с
обмерзанием теплообменников, не попадают под гарантию поставщика.
Установка реле протока
Для обеспечения наличия достаточного протока воды к испарителю
входной или выходной трубопровод должен оснащаться реле протока.
По сигналу от этого реле система управления отключает агрегат в случае
исчезновения протока воды, обеспечивая защиту испарителя от
обмерзания.
Реле протока поставляется производителем как опция.
Реле протока представляет собой реле лепесткового типа,
предназначенное для использования в тяжелых условиях работы
(степень защиты IP67), и может быть установлено на трубопроводах
диаметром от 1” до 6”.
Реле протока имеет сухой контакт, который должен быть подсоединен к
зажимам, указанным на электрической схеме.
Настройка реле протока должна обеспечить его срабатывание всякий
раз, когда проток воды к испарителю падает ниже 50% от номинального
расхода.
Система рекуперации тепла
Агрегаты могут быть укомплектованы системой рекуперации тепла.
Данная система состоит из теплообменника с водяными охлаждением,
устанавливаемого на нагнетательном трубопроводе компрессора, и
специального устройства регулирования давления конденсации.
Для обеспечения нормальной работы компрессора, агрегаты с системой
рекуперации тепла не могут работать, если температура воды в системе
рекуперации ниже 28°C.
Ответственность за выполнение данного требования возлагается на
проектировщика и монтажную организацию (например, использованием
байпасного клапана рециркуляции).

Электрическая система
Указания общего характера
Все электрические соединения агрегата должны выполняться в
соответствии с действующими нормами и правилами.
Работы по установке, эксплуатации и техническому
обслуживанию электрической системы должны производиться
квалифицированным персоналом.
Руководствуйтесь электрической схемой, поставляемой с
агрегатом. В случае отсутствия или утери электрической схемы,
обратитесь за копией к представителю производителя.
В случае расхождения между электрической схемой и панелью
или кабельными соединениями, свяжитесь с представителем
производителя.
Используйте только медные проводники. В противном случае возможен
перегрев или возникновение коррозии в местах соединения, что может
привести к повреждению агрегата.
Контрольные кабели следует прокладывать отдельно от силовых во
избежание наведения помех. В связи с этим используйте отдельные
кабельные каналы.
Перед проведением работ по техобслуживанию обязательно убедитесь,
что агрегат отключен от источника питания и рубильных разомкнут.
Если агрегат не работает, но рубильник замкнут, цепи находятся под
напряжением.
Никогда не открывайте клеммную коробку компрессоров при замкнутом
рубильнике.

Конкуренция между однофазной и трехфазной нагрузками и дисбаланс
между фазами могут стать причиной утечки на землю тока до 150 мА.
Если на агрегате установлены устройства, генерирующие гармоники
(например преобразователи частоты и ограничители фаз), значение тока
утечки на землю может достигать 2 Ампер.
Защита системы электропитания должна быть разработана в
соответствии с вышеупомянутым значением утечки.

Эксплуатация агрегата
Обязанности оператора
Оператор должен хорошо ознакомиться с агрегатом и связанным с ним
оборудованием, прочитать данное руководство, инструкцию по
эксплуатации микропроцессорного контроллера, изучить схему
электроподключения, чтобы ознакомиться с принципом работы агрегата,
последовательностью пуска и остановки чиллера, а также с принципом
работы предохранительных устройств.
Во время первого запуска агрегата должен присутствовать технический
специалист-представитель поставщика, который может ответить на
возникающие при запуске вопросы и дать рекомендации.
Оператору рекомендуется вести записи технико-эксплуатационных
данных каждого агрегата. Также рекомендуется делать записи о
проведении периодического сервисного техобслуживания.
Если оператор замечает неполадки в работе агрегата, он должен
обратиться в авторизованную сервисную службу производителя.
Плановое техническое обслуживание
Работы по плановому техническому обслуживанию описаны в Таблице 2

Сервисное и гарантийное обслуживание
Все агрегаты проходят испытания на заводе и получают гарантию 12
месяцев от первого запуска или 18 месяцев от момента поставки.
Все агрегаты разработаны и изготовлены в соответствии с наиболее
высокими стандартами качества, что гарантирует их безотказную работу
в течение длительного периода. Необходимо проводить периодическое
техобслуживание в соответствии со графиком, приведенным в данном
руководстве.
Рекомендуется заключение договора о техобслуживании с сервисным
центром поставщика.
Также напоминаем, что техобслуживание агрегата необходимо
проводить и в течение гарантийного периода.
Неправильная эксплуатация агрегата, например функционирование его
за границами рабочих пределов, невыполнение регулярного
техобслуживания в соответствии с рекомендациями настоящего
руководства, приведут к лишению гарантии.
Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием должны
быть обязательно соблюдены следующие требования:
1. Агрегат не может функционировать за границами значений
рабочих пределов.
2. Подаваемое электропитание не должно выходить за
предельные значения, не генерировать гармоники и не
подвергаться колебаниям напряжения.
3. Дисбаланс фаз трехфазового двигателя не должен
превышать 3%. Агрегат не должен быть включен до тех пор,
пока не будут устранены неисправности электрической
системы.
4. Все устройства безопасности (механические, электрические,
электронные) должны быть исправны и включены.
5. Вода, используемая в гидравлическом контуре, должна быть
чистой и правильно обработанной. На входе в испаритель
должен быть установлен механический фильтр.
6. Если иное не было указано в заказе, расход воды в
испарителе не должен превышать 120% и быть ниже 80% от
номинала.

Обязательные плановые проверки и запуск
устройств, работающих под давлением
Агрегаты относятся к категории IV классификации согласно Европейской
директиве PED 97/23/EC.
Для чиллеров этой категории некоторые местные нормы требуют
проведения периодического осмотра авторизованными органами.
Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к агрегату на месте его
установки.
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Таблица 2 – График проведения планового техобслуживания
Операции

Еженедельно

Общие:
Сбор информации о рабочих параметров (Примечание 3)
Визуальный осмотр агрегата на предмет наличия каких-либо повреждений и(или)
ослаблений соединений
Проверка целостности теплоизоляции
Проведение очистки и покраски в тех местах, где это требуется
Выполнение анализа воды (6)
Проверка функционирования реле протока

Ежегодно/сез
онно
(Примечание
2)

X
X
X
X
X
X

Электрическая система:
Проверка алгоритма управления
Проверка состояния контактора; замена в случае необходимости
Проверка плотности всех электрических соединений; затягивание в случае необходимости
Очистка панели управления изнутри
Визуальный осмотр компонентов на предмет перегрева
Проверка работы компрессора и электронагревателей
Снятие показаний изоляции электродвигателя компрессора с помощью мегомметра
Контур хладагента:
Проверка системы на предмет наличия утечек хладагента
Проверка протока хладагента через смотровое окошко; хладагент должен перекрывать
окошко
Проверка падения давления на фильтре-осушителе
Проверка падения давления на масляном фильтре (Примечание 5)
Проверка уровня вибрации компрессора
Проверка кислотности компрессорного масла (7)

Ежемесячно
(Примечание
1)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Секция конденсатора:
Очистка теплообменников (Примечание 4)
Проверка надежности крепления вентиляторов
Проверка оребрения конденсатора; очистка в случае необходимости

X
X
X

Примечания:
1. Ежемесячные процедуры включают все еженедельные процедуры.
2. Ежегодные (или перед началом сезона) процедуры включают все еженедельные и ежемесячные процедуры.
3. Снятие показаний и запись значений рабочих параметров могут производиться ежедневно.
4. При содержании в воздухе большого количества загрязняющих веществ может возникнуть необходимость очистки теплообменника через более короткий срок.
5. Масляный фильтр подлежит замене, когда падение давления на нем превышает 2 бар.
6. Выполните проверку воды на содержание в ней металлов.
7. Общее кислотное число (TAN):

≤0,10:Проведение обслуживания не требуется.

Между 0,10 и 0,19: Замена кислотостойких фильтров и проверка выполняются по истечении 1000 часов эксплуатации. Продолжайте замену
фильтров, пока кислотное число (TAN) не опустится ниже 0,10.
>0,19: Замените масло, масляный фильтр и фильтр осушитель. Проверки должны выполняться регулярно.

Информация об используемом хладагенте
Хладагент содержит фторированные парниковые газы, входящие в
протокол Киото. Не следует осуществлять выброс газов в атмосферу.
Тип хладагента:
R134a
Показатель GWP(1):
1300
(1)GWP =
Потенциал Глобального
Потепления
Необходимое количество хладагента указано на идентификационной
табличке агрегата.
Количество содержащегося в агрегате хладагента показано на
серебристой линейке, установленной внутри панели управления.
Возможна необходимость проведения проверок на наличие утечек
хладагента (по европейским и другим местным законам).

Для получения подробной информации обращайтесь к местному
представителю поставщика.
Утилизация
Агрегат изготовлен из металлических, пластмассовых и электронных
компонентов. Компоненты должны быть утилизированы в соответствии с
местными правилами и нормами.
Свинцовые аккумуляторы должны утилизироваться отдельно.
Масло необходимо собирать в специальные емкости и отправить в
специальные центры обработки отходов.

Настоящее руководство призвано оказать техническую помощь в эксплуатации агрегата и не является обязывающим предложением. Полнота, точность или надежность его содержания не могут быть явно или неявно
гарантированы.Всеприведенныевруководстведанныеихарактеристикимогутбытьизмененыбезпредварительногоуведомленияобэтом.Данные,указанныеприоформлениизаказанеподлежатизменению.
Производительненесетответственностьзалюбойпрямойиликосвенныйущерб,наступившийврезультатеиспользованияи(или)толкованиянастоящегоруководства.
Мыоставляемзасобойправовноситьизменениявпроективконструкциюоборудованиябезпредварительногоуведомления.Всвязисэтимизображениенаобложкенеявляетсяобязывающим.
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