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Введение

Охладители жидкости AQUACIAT 2  серии LD, LDC, LDH, работа-
ющие только на охлаждение, и реверсивные агрегаты серии ILD, 
ILDC, ILDH  предназначены для решения задач кондиционирования 
воздуха и обогрева общественных и административных зданий, а так 
же для применения в технологических процессах.

Агрегаты AQUACIAT 2 серий LD и ILD представляют собой охлади-
тели жидкости с воздушным охлаждением конденсатора, гарантиру-
ющие надежную работу и высокие эксплуатационные характеристи-
ки в своей области применения.

Все агрегаты испытаны и проверены на заводе-изготовителе. 
Они поставляются полностью заправленными хладагентом.

Агрегаты соответствуют нормам EN 60 204 и EN 378-2, а так-
же следующим директивам:
Директива по машиностроению 98/37/ЕС
Директива по электромагнитной совместимости 89/336 ЕС
Директива по оборудованию, работающему под давлением 
97/23/ЕС
- категория 2 (LD-LDC-LDH-ILD-ILDC-ILDH)
Лица, ответственные за монтаж, ввод эксплуатацию, эксплуа-
тацию и техническое обслуживание агрегата, должны озна-
комиться с инструкциями, которые содержит данное руко-
водство, и со специфическими условиями на месте монтажа 
агрегата.

Приемка оборудования

На каждом агрегате имеется заводская табличка с идентификаци-
онным номером. По заводской табличке можно проверить соот-
ветствие поставленного оборудования. Идентификационный номер 
следует указывать при переписке с представителями завода-изго-
товителя.

По прибытии агрегата проверьте его состояние на отсутствие 
дефектов и соответствие транспортной накладной. В случае обна-
руженных повреждений или некомплектности поставки отметьте 
это в транспортной накладной. Обо всех претензиях необходимо 
сообщить перевозчику заказным письмом, отправленным в течение 
трех дней с момента получения агрегата.

Хранить агрегат следует при температуре не выше 50°С.

Гарантия

Срок гарантии составляет 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, 
если ввод осуществляется не позже чем через 3 месяца с момента 
выписки счета-фактуры. 

В остальных случаях срок гарантии составляет 15 месяцев с момен-
та выписки счета-фактуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее об условиях гарантии см. общие условия 
продаж компании CIAT.

Правила техники безопасности

Во избежание несчастных случаев при проведении монтажа, пуска в 
эксплуатацию и наладки необходимо учитывать следующие особен-

ности данного оборудования:

-  высокое давление в холодильном контуре,
-  наличие жидкого хладагента,
-  наличие напряжения.
К работе с данным оборудованием допускается только опытный 
квалифицированный персонал.

Следует неукоснительно соблюдать требования инструкций по 
техническому обслуживанию, предупреждающих и запрещающих 
знаков и специальных инструкций. Все работы должны выполняться 
в соответствии с действующими нормами, правилами и схемами, 
поставляемыми с агрегатом.

Агрегаты, в состав которых входит оборудование, работающее под 
давлением, должны эксплуатироваться в соответствии с правилами 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Информация о 
подобном оборудовании находится на заводской табличке и в доку-
ментации, поставляемой с агрегатом.

Каждый агрегат поставляется с устройством защиты от пожара. 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что агрегат 
отключен от электрической сети при помощи вводного выключателя, 
расположенного на дверце электрического щита.

Выбор места для размещения агрегата

Данные агрегаты не испытывались на сейсмостойкость, поскольку 
их предназначение, производство холода, этого не требует.

Место для размещения агрегата должно отвечать следующим требо-
ваниям:

-  Агрегат предназначен для установки вне помещений.
-  Пол или опорная конструкция должны быть достаточно 

прочными, чтобы выдерживать вес агрегата.
-  Агрегат должен быть тщательно выровнен.
-  Вокруг и сверху агрегата должно быть достаточно свободного 

пространства для выполнения операций по техническому об-
служиванию и уходу (см. план размещения, поставляемый с 
агрегатом).

-  Помещение, в котором размещается агрегат, должно соот-
ветствовать Нормам EN 378-3 и действующим местным нор-
мам.

-  Необходимо исключить возможность затопления помещения, 
в котором размещается агрегат.

-  Агрегат должен размещаться выше высоты снежного покрова 
в данной местности.

-  В случае с реверсивными агрегатами ILD, ILDC, ILDH предус-
мотрите дренаж воды, образующейся в процессе оттаивания, 
а также учтите возможность замерзания дренируемой воды 
на поверхности, на которую она стекает.

-  Уровень шума. Данные агрегаты разработаны таким образом, 
чтобы гарантировать работу с низким уровнем шума. Тем не 
менее, при проектировании холодильной установки необхо-
димо учесть конкретные окружающие условия: тип здания, 
пути передачи акустического и структурного шума (вибра-
ции).

При необходимости, проконсультируйтесь у специалиста по акусти-
ке.

Внимание: Температура окружающего воздуха в месте распо-
ложения агрегата не должна превышать 50°С при неработающем 
агрегате.

A

A A
С 540 по 600
 

А – заводская табличка

С 80 по 300

С 350 по 500
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Погрузочно-разгрузочные и монтажные 
работы

Для подъема агрегата используйте такелажные отверстия на опор-
ной раме.

Точное расположение такелажных отверстий и центра масс агрегата 
указано на чертежах, поставляемых с агрегатом.

Погрузку-разгрузку агрегата также можно осуществлять при помощи 
вилочного погрузчика. При этом следует принять меры предосто-
рожности во избежание соскальзывания агрегата с погрузчика.

Внимание!

-  Крепить стропы разрешается только в такелажных отверсти-
ях, которые указаны на агрегате.

-  Используйте стропы соответствующей грузоподъемности и 
следуйте указаниям по подъему на чертежах, поставляемых с 
агрегатом.

-  Следует учесть, что центр масс агрегата не всегда совпадает 
с его геометрическим центром и, следовательно, нагрузка на 

стропы может различаться.
-  При подъеме избегайте наклона агрегата на угол более 15°, 

в  противном случае агрегат может выйти из строя.
-  Рекомендуется использовать мягкие стропы с подъемными 

скобами.
-  Чтобы не повредить корпус агрегата, стропы должны быть 

разведены при помощи траверсы.
-  Запрещается подвергать корпус агрегата (панели, вертикаль-

ные стойки, дверцу для доступа) нагрузкам при подъеме аг-
регата. На подобные нагрузки рассчитана только нижняя рама 
агрегата.

-  Безопасность при подъеме агрегата можно обеспечить толь-
ко при соблюдении всех вышеперечисленных инструкций. 
В  противном случае существует риск повреждения оборудо-
вания и травмирования персонала.

Данная схема является ориентировочной. Необходимо всегда 
сверяться с пиктограммами на агрегате и следовать указаниям 
документации, поставляемой с агрегатом.

Типоразмеры A

с 80 по 90V 1100

с 100 по 150V 1100

с 180 по 300V 1100

с 350 по 500V 2242

с 540 по 600V 2242

с 753 по 1000Z 2300

Н
е 

м
ен

ее

Типо-
разме-

ры

Масса, кг

LD LDC LDH ILD ILDC ILDH

Без 
воды

Эксплу-
атацион-

ная

Без 
воды

Эксплу-
атацион-

ная

Без 
воды

Эксплу-
атацион-

ная

Без 
воды

Эксплу-
атацион-

ная

Без 
воды

Эксплу-
атацион-

ная

Без 
воды

Эксплу-
атацион-

ная

80 V 326 331 344 349 369 474 328 333 346 351 371 476

90 V 329 334 347 352 372 477 331 336 349 354 374 479

100 V 365 370 383 388 407 562 366 371 384 389 409 564

120 V 367 372 385 390 409 564 368 373 386 391 411 566

150 V 449 454 467 472 492 647 452 457 470 475 495 650

180 V 564 570 611 615 611* 615* 611 615 648 652 648* 652*

200 V 570 574 614 618 614* 618* 614 618 651 655 651* 655*

240 V 576 580 620 624 620* 624* 620 624 656 660 656* 660*

300 V 706 712 751 755 *751 755* 756 760 789 793 789* 793*

350 V 1046 1066 1144 1164 1207 1477 1096 1116 1194 1224 1257 1527

400 V 1145 1165 1242 1272 1306 1576 1195 1215 1292 1322 1356 1626

500 V 1183 1203 1254 1275 1318 1588 1283 1303 1355 1385 1418 1688

540 V 1460 1483 1654 1689 1718 1998 1570 1593 1675 1710 1748 2028

600 V 1596 1621 1775 1810 1838 2118 1706 1731 1804 1839 1868 2148

753 Z 2025 2050 2275 2325 2425 2975 2025 2050 2470 2500 2600 3140

900 Z 2200 2225 2450 2500 2600 3150 2200 2225 2640 2680 2770 3310

100 Z 2200 2225 2450 2500 2600 3150 2200 2680 2680 2720 2810 3350

* Для агрегатов с отделяемым гидромодулем добавьте 197 кг к массе без воды и 397 кг к эксплуатационной массе.
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Размещение агрегата

(Свободное пространство, которое необходимо оставить вокруг агрегата)

Агрегат следует размещать таким образом, чтобы вокруг него оставалось требуемое свободное пространство:

• Для предотвращения рециркуляции воздуха с выхода из конденсатора на вход.
• Для технического обслуживания агрегата.

2 агрегата: А = 2 м

3 и более агрегатов: А = 3 м

Информация по массе, расположению анкерных отверстий, центру масс приведена в документации, поставляемой с агрегатом.

Виброизоляторы (поставляются как стандартное оборудование)

В установках с  особо жесткими требованиями по уровню  вибрации агрегаты следует монтировать на виброизоляторах.

Расположение виброизоляторов должно соответствовать схеме, приведенной ниже.

753Z - 900Z - 1000Z

.

C B

1988

A
DD

10
45

C B

1988

A
DE

10
45

LD - LDC - ILD - ILDC LDH - ILDH

A B C D A B C D
80 - 150 250 1284 250 50x100 140 894 140 50x120

LD LDC

A B C D E A B C D E
180

100 1260 328 50x150
50x150 100

1168
400 50x200

50x120200
240
300 100 1138 400 50x200 1088 50x200

ILD ILDC

A B C D E A B C D E
180

150 1218 300
50x200

50x120
100

1188 350
50x200

50x150200
240
300 100 1088 400 50x200 1088 400 50x200

P25

P25

1 м
 

1 м
 

1 м
 

1 м
 

1 м
 

1 м
 

1 м
 

1 
м

 
1 

м
 

1 
м

 
1 

м
 

1 
м

 
1 

м
 

1 
м

 

1 
м

 

1 
м

 

с 80V по 300V с 350V по 600V

Типоразмеры

Типоразмеры

Типоразмеры
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Виброизоляторы (поставляются как стандартное оборудование)

В установках с  особо жесткими требованиями по уровню  вибрации, агрегаты следует монтировать на виброизоляторах.

Расположение виброизоляторов должно соответствовать схеме, приведенной ниже.

200 C 600 200
F EG

2676

5401

LDH - ILDH

C E F G

180

1156
50x200 50x200

50x120200

240

300 1076 50x200

150 422 150
DD

2122

5.4812

150 422 150

247
247

D

D

D

2122

5.4812

LDH - ILDH

P25

P25 P25

LD - ILD - LDC - ILDC D

350

50x700400

500

422 150150

7101
7101

D

D

D

2122

4372

544
444

5 44
422 150150

D

D

D

D

2122

4372

D

540
50x700

600

LD - ILD LDC - ILDC - LDH - ILDH

P25 P25

AQUACIAT 2 серий (I)LD – (I)LDC – (I)LDH – типоразмеры с 753 по 1000

Типоразмеры

Типоразмеры

Типоразмеры
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Фиксация несущей рамы агрегата на основании

Предельные рабочие параметры испарителя

Графики внизу показывают минимально и максимально допустимую разницу температур для охлажденной воды или раствора гликоля в 
соответствии с температурой на выходе.

LD - LDC - LDH

ILD - ILDC - ILDH

L1 L2 L3 L4

80 - 300 316 316 1988 1044
350 - 500 281 281 2185 2123
540 - 600 281 281 2735 2123
753 - 1000 987 986 3684 2125

80 90 100 120 150 180 200 240 300 350 400 500 540 600 753 900 1000

2,9 3,6 5,1 5,8 6,9 7,8 10,4 11,7 13,3 17,3 18,1 20,8 16,5 20 20
6,7 7,4 9,0 10,0 13,1 15,4 17,6 20,4 24,5 30,7 34,6 41,9 45,9 50,7 60 70 70

Несущую раму агрегата можно закрепить на основании, на котором установлен агрегат (пружины и болты компанией CIAT не поставляются).
Прочность конструкции основания рассчитывается исходя из веса и расположения центра масс агрегата.

Типоразмеры с 80 по 300V Типоразмеры с 350 по 600V

Типоразмеры с 753 по 1000Z

С
то

ро
на

 э
ле

кт
ри

че
ск

ог
о 

щ
ит

а

Типоразмеры

Вид рамы агрегата сверху

Вид рамы агрегата сверху

Вид рамы агрегата сверху

Гидро�
модуль
типо�
размеры
с 180
по 300

Сварной пластинчатый
испаритель

 

Пример: для температуры воды на выходе: +7°С
Минимальная ∆Т: 2,8°С,  температуры воды: 9,8/7°С
Максимальная ∆Т: 6,5°С, температуры воды: 13,5/7°С
При разнице температур за пределами графиков, проконсультируйтесь у представителя CIAT.

Расчетная ∆Т в таблицах производительности
Раствор гликоля

Минимальный / Максимальный расход
Расход воды через испаритель никогда не должен выходить за пределы, обозначенные ниже в таблце.

Типоразмеры

мин. м3/ч

макс. м3/ч

Температура воды на выходе (°С)

Д
оп

ус
ти

м
ая

 ∆
Т 

во
ды

 н
а 

вх
од

е/
вы

хо
де

 (°
С

)

 макс.

мин.
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Предельные рабочие параметры (при полной производительности)

LD – LDC – LDH с 80V по 600V LD – LDC – LDH с 753Z по 1000Z

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 п

о 
су

хо
м

у 
те

рм
ом

ет
ру

, °
С

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 п

о 
су

хо
м

у 
те

рм
ом

ет
ру

, °
С

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 п

о 
су

хо
м

у 
те

рм
ом

ет
ру

, °
С

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 п

о 
су

хо
м

у 
те

рм
ом

ет
ру

, °
С

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 п

о 
су

хо
м

у 
те

рм
ом

ет
ру

, °
С

Температура на выходе из испарителя, °С

Температура на выходе из испарителя, °С Температура на выходе из испарителя, °С

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 п

о 
су

хо
м

у 
те

рм
ом

ет
ру

, °
С

Температура на выходе из испарителя, °С

С
ТА

Н
Д

АР
ТН

АЯ
 ф

ун
кц

ия
кр

уг
ло

го
ди

чн
ой

 э
кс

пл
уа

та
ци

и
С

ТА
Н

Д
АР

ТН
АЯ

 ф
ун

кц
ия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ой
 э

кс
пл

уа
та

ци
и

ILD – ILDC – ILDH с 753Z по 1000ZILD – ILDC – ILDH с 80V по 600V

Адаптивный режим

Адаптивный режим

Адаптивный режим Адаптивный режим

Адаптивный режим

Применение гликоля обязательно

Применение гликоля обязательно

Применение гликоля обязательно

Работа в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ Работа в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ

Температура нагретой воды на выходе, °С Температура нагретой воды на выходе, °С

Работа в режиме НАГРЕВА Работа в режиме НАГРЕВА
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Применение раствора гликоля для защиты от замораживания

Ниже в таблице и на графиках показано минимальное процентное содержание гликоля в соответствии с точкой замерзания.

ВНИМАНИЕ! Концентрация гликоля должна быть такой, чтобы точка замерзания была не менее, чем на 12°С ниже температуры на выходе из 
испарителя. Это необходимо для правильной настройки регулятора минимального давления в испарителе.

Гидравлические соединения

Гидравлические соединения должны выполняться согласно черте-
жам, поставляемым с агрегатом, на которых показаны диаметры и 
привязки входных и выходных патрубков теплообменников. Необхо-
димо соблюдать следующее:

- Направление циркуляции воды в соответствии с маркировкой 
входных и выходных патрубков агрегата.

- Диаметры трубопроводов должны соответствовать конкретным 
условиям работы (расходу и гидравлическому сопротивлению). 
Диаметры трубопроводов могут не совпадать с диаметром присо-
единительных патрубков теплообменников.

- Трубопроводы не должны передавать на теплообменники никаких 
усилий в продольных, поперечных направлениях или на скручивание, 
а также никаких вибраций.

- Необходимо провести анализ воды (рекомендуется обратиться 
к соответствующему специалисту). Анализ воды покажет, совмес-
тима ли применяемая вода с различными материалами агрегата, 
с которыми она будет контактировать. В некоторых случаях может 
потребоваться предварительная обработка воды. Таким образом 
удастся избежать электролитических процессов в водяном контуре:

- Трубки из 99% меди с медно-серебряным припоем.

- Резьбовые муфты из латуни или фланцы из черной стали, в зависи-
мости от модели.

- Пластинчатые теплообменники с патрубками из нержавеющей 

стали AISI 316-1.4401 с медно-серебряным припоем.

- Водяной контур должен иметь как можно меньше поворотов и 
горизонтальных участков на разных уровнях.

- Запорные клапаны для отключения теплообменников должны рас-
полагаться как можно ближе к патрубкам теплообменников.

- В верхних точках контуров необходимо предусмотреть автомати-
ческие или ручные воздухоотводчики.

- Для агрегатов (I)LDC – (I)LDH необходимо обеспечить статическое 
давление на стороне всасывания циркуляционного насоса не менее 
1 бара, независимо от того, находится ли агрегат в работе или 
отключен.

- В нижних точках контуров необходимо предусмотреть дренажные 
клапаны.

- Трубопроводы охлажденной воды должны быть покрыты теплоизо-
ляцией (после испытания давлением) для уменьшения теплопотерь 
и предотвращения конденсации.

- Трубопроводы, подверженные риску замораживания, должны быть 
защищены греющим кабелем.

- Оборудование для заправки и дренажа холодоносителя поставля-
ется монтажной организацией.

- Для того чтобы гарантировать, что давление холодоносителя всег-
да остается ниже максимального рабочего давления, не допускается 
повышать статическое или динамическое давление в контуре.

% 0 10 20 30 40 50 60

°C 0 -3,8 -8,3 -14,5 -23,3 -36,8 -53
°C 0 -2,7 -6,5 -11,4 -20 -33,3 -50,5

Концентрация
Этиленгликоль
Пропиленгликоль

Точка замерзания (°С) Точка замерзания (°С)
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ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
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ВНИМАНИЕ! Для предотвращения риска загрязнения или повреж-
дения пластинчатых теплообменников, необходимо установить 
сетчатые фильтры на входе воды, как можно ближе к теплооб-
менникам в легкодоступном для обслуживания месте. Сетчатые 
фильтры должны иметь сетку не более 600 мкм (см. список опций).

ВНИМАНИЕ! Для подсоединения трубопроводов к агрегату необ-
ходимо использовать гибкие подводки.

ВНИМАНИЕ! Применение неподготовленной или недостаточно 
подготовленной воды может привести к отложению окалины, шла-
ма, образованию микроорганизмов или к коррозии и эрозии. Ком-
пания CIAT не несет ответственность за возможные повреждения 
оборудования, вызванные использованием неподготовленной или 
недостаточно подготовленной воды, соленой воды или рассола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное рабочее давление в водяном контуре 
не должно превышать 10 бар для агрегатов LD-ILD и 5 бар для агре-
гатов LDC-LDH-ILDC-ILDH.

Агрегат поставляется с реле протока (смонтировано на агрегате).

Если гидравлический контур опорожняется на период более 
одного месяца, весь контур следует заполнить азотом для 
предотвращения коррозии.

ВНИМАНИЕ! Если агрегат отключается в периоды, когда возможно 
замораживание, а незамерзающий раствор в гидравлических конту-
рах не применяется, необходимо опорожнить испаритель и трубо-
проводы, проходящие снаружи здания.

Диаметр соединительных патрубков для подвода воды

80-90 G 1” 1/4
G 1/2”

100-120-150 G 1” 1/2 

180-200-240-300 G 2
G 1”

350-400 G 2” 1/2

500 G 2” 1/2
G 1” 1/4

540-600

753-900-1000

Гидравлические
соединения
 

Типоразмеры Испаритель (LD�LDC�LDH)
Испаритель�конденсатор (ILD�ILDC�ILDH)

ПАРООХЛАДИТЕЛЬ
(ОПЦИЯ)

Фланцы DN80

Фланцы DN100

80-90 G 1” 1/4
G 1/2”

100-120-150 G 1” 1/2 

180-200-240-300 G 2
G 1”

350-400 G 2” 1/2

500 G 2” 1/2
G 1” 1/4

540-600

753-900-1000

Гидравлические
соединения
 

Типоразмеры Испаритель (LD�LDC�LDH)
Испаритель�конденсатор (ILD�ILDC�ILDH)

ПАРООХЛАДИТЕЛЬ
(ОПЦИЯ)

Фланцы DN80

Фланцы DN100

Электрические подключения

• Агрегаты  соответствуют европейскому стандарту EN 60204-1.
• Агрегаты также соответствуют директивам по машинострое-

нию и электромагнитной совместимости.
• Все электрические подключения должны отвечать требовани-

ям Правил Устройства Электроустановок (аналогичный доку-
мент во Франции – NF С 15100).

• Электрические подключения должны выполняться в соответс-
твии с электрической схемой, поставляемой в комплекте с аг-
регатом.

• Сеть электропитания должна соответствовать параметрам, 
указанным на табличке с электрическими параметрами.

• Параметры сети электропитания должны находиться в следу-
ющих пределах:

- Силовая цепь:
400 В +6%/-10% –  3 фазы + Нейтраль – 50 Гц
• Небаланс фаз не должен превышать 2% по напряжению и 10% 

по току.
Если какое-либо из вышеперечисленных требований не выпол-
няется, немедленно свяжитесь с поставщиком электроэнергии и 
убедитесь, что агрегат не будет запущен до принятия необходимых 
корректирующих мер. В противном случае гарантия, предоставляе-
мая CIAT,  будет утрачена.

Тип и сечение кабелей выбираются монтажной организацией в зави-
симости от конкретных условий  и в соответствии с действующими 
правилами в месте установки. 

• Подбор кабеля производится в зависимости от:
-  Максимального номинального тока (см. раздел “Электричес-

кие характеристики”).
-  Расстояния от источника электропитания до агрегата.
-  Устройствам защиты, установленным в источнике электропи-

тания.
-  Режима работы нейтрали.
-  Электрических соединений  (см. электрическую схему, пос-

тавляемую в комплекте с агрегатом).
• Необходимо выполнить следующие электрические подключе-

ния:
-  Подключить агрегат к цепи электропитания
-  Подключить защитный проводник к зажиму заземления
-  При необходимости, подключить сухие контакты общей неис-

правности и автоматического управления.
-  Сблокировать работу циркуляционного насоса с работой аг-

регата.
• Автоматическое управление должно осуществляться при по-

мощи беспотенциального сухого контакта.
• Отключающая способность автоматического выключателя 

должна составлять 50 кА для типоразмеров по 600 включи-
тельно и 100 кА для типоразмеров с 753 по 1000.

• Рукоятка вводного выключателя поставляется отдельным 
комплектом (в электрическом щите) во избежание поломки во 
время транспортировки. Данная рукоятка должна быть смон-
тирована на дверце электрического щита монтажной органи-
зацией или Пользователем.

Пользователь обязан принять меры по защите агрегата от повышенного напряжения, вызванного скачками напряжения в сети 
электропитания или атмосферными явлениями (молнией). В зависимости от географического положения места установки агрегата 
и типа линии электропитания (подземная или воздушная), местные нормы могут требовать наличия грозового разрядника. Гаран-
тия CIAT утрачивает силу в случае любых несоответствий данных устройств стандартам, действующим в стране, где установлен 
агрегат (соответствующий документ во Франции – NF С 15100).
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Основные компоненты холодильного контура

Компрессоры

В агрегатах LD-LDC-LDH-ILD-ILDC-ILDH  применяются герметичные 
спиральные компрессоры.

Масло

В компрессорах, работающих с хладагентом R407C, применяется 
полиэфирное масло Maneurop 160SZ (РОЕ), а в компрессорах, рабо-
тающих с R410A  – полиэфирное масло Copeland 3MAF (32 cSt).

При необходимости доливки масла в агрегатах, заправленных хлада-
гентом R410A, вместо масла 3MAF можно использовать масло ICI 
Emkarate RL 32 CF или Mobil EAL Arctic 22 CC.

Хладагент

В агрегатах типоразмеров с 80 по 600 используется хладагент 
R410А, в агрегатах типоразмеров с 753 по 1000 – R407С.

Теплообменники

Испарители представляют собой одноконтурные сварные пластин-
чатые теплообменники.

Испарители покрыты теплоизоляцией из пенополиуретана толщиной 
10 мм.

Холодоноситель необходимо фильтровать перед поступлением в 
теплообменники. Необходимо осуществлять проверку состояния 
теплообменников.

Запрещается проводить любые ремонтные работы или вносить 
изменения в конструкцию теплообменников. Теплообменники могут 
заменяться только оригинальным оборудованием и только квали-
фицированным специалистом. Замена теплообменника должна 
вноситься в ведомость технического обслуживания.

Термостатический Регулирующий Вентиль

Все агрегаты поставляются с настроенным на заводе герметичным 
ТРВ, рассчитанным на перегрев от 5 °С до 7 °С в любых условиях 
работы.

Терморегулирующие вентили имеют термостатический элемент, 
позволяющий поддерживать максимальное давление испарения для 
защиты компрессора.

Фильтр-осушитель

Все агрегаты поставляются с фильтром-осушителем в стандартной 
комплектации. Фильтры-осушители предназначены для подде-
ржания чистоты холодильного контура и удаления из него влаги. 
Фильтры состоят из оксида алюминия и молекулярного сита, ней-
трализующих кислоты, которые могут присутствовать в холодильном 
контуре.

Гигроскопическое смотровое стекло

Смотровое стекло, расположенное в жидкостной линии после 
фильтра-осушителя, служит для контроля уровня хладагента и 
содержания влаги в контуре. Пузырек в смотровом стекле означает, 
что заправка хладагента недостаточна или в контуре присутствуют 
неконденсирующиеся продукты.

Присутствие влаги в контуре вызывает изменение цвета индикатор-
ной бумаги в смотровом стекле.

Устройства управления и защиты

Электронный блок управления и сигнализации

Все агрегаты модельного ряда AQUACIAT снабжены микропроцес-
сорным блоком управления и сигнализации CONNECT.

Данный микропроцессорный блок управляет работой компрессоров. 
В зависимости от разницы между измеряемой температурой охлаж-
денной (или нагретой) воды и уставкой, блок управления ступенчато 
запускает или отключает компрессоры.

Основные функции

• Контроль температуры воды:
- охлажденной воды (агрегаты LD-LDC-LDH)
- охлажденной и нагретой воды  (агрегаты ILD-ILDC-ILDH)

• Возможны 3 типа регулирования:
- по разнице температуры обратной воды
- ПИД-регулирование по температуре воды на выходе
- регулирование в зависимости от температуры наружного 

воздуха
• В стандартной конфигурации используется регулирование по 

температуре обратной воды. Для перехода на ПИД-регулиро-
вание, обратитесь к руководству пользователя блока управ-
ления CONNECT.

• Контроль рабочих параметров.
• Диагностика неисправностей.
• Запоминание неисправностей в случае перебоя в электропи-

тании.
• Выравнивание времени работы компрессоров (для много-

компрессорных агрегатов).
• Пульт дистанционного управления  (ВКЛ./ВЫКЛ., изменение 

уставки, рабочее состояние агрегата, общая неисправность) 
(ОПЦИЯ).

• Дистанционная сигнализация рабочего состояния и неис-
правностей через интерфейс (ОПЦИЯ).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ-
ВЕДЕНО В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
CONNECT.
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Работа устройств защиты

Все устройства защиты агрегата управляются платой микропро-
цессора блока управления. При срабатывании устройства защиты и 
остановке агрегата выясните причину неисправности, верните уст-
ройство защиты в исходное состояние и сбросьте сигнал неисправ-
ности, нажав кнопку RESET на панели управления и сигнализации.

Агрегат снова включится в работу после минимального времени 
задержки для защиты от работы короткими циклами.

Настройки различных устройств защиты и процедура их возврата 
в исходное состояние описаны в руководстве пользователя блока 
управления CONNECT.

Контроль Низкого Давления

В стандартную комплектацию каждого агрегата входит один датчик 
низкого давления на каждый холодильный контур. Датчик позволяет 
пользователю выводить значение низкого давления на дисплей. При 
помощи данного датчика электронный блок управления обеспечи-
вает защиту по низкому давлению, не позволяя ему опускаться ниже 
установленного предела.

Контроль Высокого Давления

• Реле высокого давления
В стандартную комплектацию каждого агрегата входит одно реле 
высокого давления на каждый холодильный контур. Если высокое 
давление поднимается выше установленного предельного значения, 
реле давления прерывает подачу питания к компрессору(ам) данно-
го контура и на панели управления загорается светодиод, сигнали-
зирующий о неисправности.

Реле высокого давления возвращается в исходное состояние вруч-
ную, таким образом, сброс сигнала неисправности производится 
нажатием кнопки RESET на панели управления.

Примечание: некоторые агрегаты могут иметь два реле высокого 
давления на контур (включенных последовательно в электрическую 
цепь).

• Датчик высокого давления
В стандартную комплектацию каждого агрегата входит один датчик 
высокого давления на каждый холодильный контур. Датчик позволя-
ет пользователю выводить значение высокого давления на дисплей. 
При помощи данного датчика электронный блок управления выпол-
няет две функции: регулирование и защиту по высокому давлению.

Защита испарителя от замораживания

Защита испарителя от замораживания осуществляется при помощи 
двух датчиков:

• Датчик температуры воды на выходе из испарителя
Каждый испаритель оборудован датчиком защиты от замораживания 
(расположенным на выходе охлажденной воды), который отслежи-
вает температуру охлаждаемой воды. Если температура воды опус-
кается ниже установленного блоком управления значения, подача 
электропитания к компрессору(ам) данного контура прекращается 
и на панели управления загорается светодиод, сигнализирующий о 
неисправности.

Запрещается перемещать данный датчик, поскольку он выполняет 
защитные функции.

• Датчик температуры фреона на входе в испаритель
Данный датчик отслеживает температуру хладагента на входе в 
испаритель. Если температура хладагента опускается ниже уста-
новленного блоком управления значения, подача электропитания к 
компрессору(ам) данного контура прекращается и на панели управ-
ления загорается светодиод, сигнализирующий о неисправности.

• Датчик низкого давления
Датчик низкого давления и датчик температуры воды на выходе из 
испарителя производят постоянный мониторинг параметров для 
предотвращения повреждения теплообменников. Если показания 
этих двух датчиков расходятся слишком сильно, соответствующий 
холодильный контур отключается и на панели управления загорается 
красный светодиод, сигнализирующий о неисправности.

Реле протока воды в испарителе

В стандартную комплектацию каждого агрегата входит реле протока 
воды в испарителе. Если расход воды, протекающей через испа-
ритель, слишком мал, подача электропитания к компрессору(ам) 
прерывается и на панели управления загорается светодиод, сигна-
лизирующий о неисправности.

Внутренняя защита компрессоров

Все агрегаты ряда AQUACIAT 2 имеют защиту от перегрева электро-
двигателя компрессора и превышения температуры нагнетания.

В агрегатах AQUACIAT 2  LD, LDC, LDH, ILD, ILDC, ILDH типоразмеров 
с 753 по 1000 используются компрессоры со встроенной защитой от 
обрыва фазы и перефазировки.

Агрегаты AQUACIAT 2  могут быть снабжены реле контроля фаз, как 
дополнительной опцией, по желанию покупателя.

Датчик температуры нагнетания

В стандартную комплектацию каждого агрегата входит один датчик 
температуры нагнетания на каждый холодильный контур. Данный 
датчик, расположенный на линии нагнетания, позволяет пользова-
телю выводить значение температуры нагнетания на дисплей. При 
помощи данного датчика электронный блок управления выполняет 
соответствующую защитную функцию.

Если температура нагнетания поднимается выше максимального 
предела, установленного блоком управления, подача электропита-
ния к компрессору(ам) данного контура прекращается и на панели 
управления загорается светодиод, сигнализирующий о неисправ-
ности.

Защита от пожара

Каждый холодильный контур имеет защиту от избыточного давле-
ния, которое может возникнуть в случае пожара (плавкая заглушка 
или предохранительный клапан).

Комплект реле контроля фаз

Реле контроля фаз выполняет следующие функции:

- контроль направления вращения фаз
- обнаружение обрыва одной или более фаз
- контроль перенапряжения или пониженного напряжения
Комплект состоит из:

- реле контроля сети + направляющей + крепежного винта
- соединительных кабелей
- руководства по сборке
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 Расположение защитных термисторов
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Настройки устройств защиты

Устройства управления и  защиты Выполняемые функции Обозначение на схеме Настройки

Контур 1 Контур 2

Датчик наружного воздуха

Регулирование + защита

B1

Датчик температуры воды на входе в 
теплообменник

B2

Блок управления 
C0NNECT

Датчик температуры воды на выходе 
из  теплообменника

B3 B10-B11

Датчик воздушного теплообменника 
(ILD-ILDC-ILDH)

B4 B13

Датчик на выходе B7 B12

Датчик температуры хладагента на 
входе в теплообменник

B8 B14

Датчик высокого давления
Регулирование давления конден-

сации + защита
BHP1 BHP2

Датчик низкого давления Регулирование + защита BBP1 BBP2

Защита компрессоров Защита QG

Реле высокого давления
Устройство защиты с ручным воз-

вратом в исходное состояние
HP1 HP2 29b (R407C / 42b (R410A)

Ввод в эксплуатацию

Проверки перед вводом в эксплуатацию

Запрещается запускать агрегат без предварительного подроб-
ного и полного ознакомления с данным руководством.

Испытания холодильной установки должны проводиться в соответс-
твии с требованиями местных норм и правил.

Перед запуском агрегата проведите следующие проверки:

-  Убедитесь, что холодильная установка смонтирована в соот-
ветствии со схемами холодильного контура и электрическими 
схемами.

-  Проверьте соответствие всех компонентов техническим пара-
метрам, указанным на чертежах.

-  Проверьте наличие всех необходимых защитных устройств и 
необходимых документов, требуемых действующими евро-
пейскими нормами.

-  Убедитесь, что все пути доступа и аварийные выходы свобод-
ны.

-  Проверьте все соединения
-  Проверьте качество сварных швов и уплотнений, убедитесь в 

отсутствии утечек хладагента.
-  Проверьте направление вращения вентиляторов.
-  Проверьте все механические части на предмет повреждений.

-  Убедитесь, что нет проблем с уровнем шума.
-  Откройте запорные клапаны водяного контура и убедитесь, 

что вода нормально циркулирует в агрегате при включенном 
насосе.

-  Удалите воздух из гидравлического контура.
-  Убедитесь в нормальной работе реле протока.
-  Проверьте полную затяжку хомутов на всех трубах.
-  Проверьте полную затяжку всех электрических зажимов.
-  Подогреватели картера должны быть включены за 6 часов 

до пуска компрессоров (только для агрегатов AQUACIAT  ILD 
– ILDC – ILDH).

Если подогреватели картера функционируют нормально, картер 
компрессора должен быть теплым на ощупь.

- Проверьте ток на всех соединениях и убедитесь, что питающее 
напряжение находится в допустимых пределах (от –10% до +6% от 
номинала).
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Запуск агрегата

-  Запуск агрегата должен проводиться только квалифициро-
ванным специалистом.

-  Запуск и проверка производительности агрегата должны про-
изводиться только при наличии тепловой нагрузки и циркуля-
ции воды через теплообменники.

-  Включите основную плату.
-  Убедитесь, что агрегат сконфигурирован для местного управ-

ления (конфигурация блока управления).
-  Выберите режим работы клавишей RESET (охладитель жид-

кости или тепловой насос).
-  Задайте значения уставок охлажденной и нагретой воды.
-  Запустите агрегат нажатием клавиши … ON/0FF.
-  После этого все внутренние устройства защиты активируют-

ся. Если сработало какое-либо из устройств защиты, выявите 
причину неисправности, верните устройство защиты в исход-
ное состояние (при необходимости) и сбросьте сигнал неис-
правности, нажав кнопку RESET на панели управления.

-  Агрегат снова включится в работу через 2 минуты (время, 
требуемое для опроса и активации всех устройств защиты). 
Ступени производительности включаются последовательно, в 
зависимости от нагрузки.

Для выключения агрегата, за исключением аварийных случаев, 
используется:

-  либо клавиша ON/0FF на панели управления;
-  либо сухой контакт в режиме автоматического управле-

ния.
Запрещается использовать для отключения агрегата вводной 
выключатель, так как электрический щит должен всегда нахо-
диться под напряжением (защита от замораживания, подогре-
ватель картера).

ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку в агрегатах AQUACIAT типоразмеров с 
80 по 600 применяется хладагент R410А, необходимо использовать 
оборудование, рассчитанное на работу с R410А, так как рабочее 
давление данного хладагента в 1,5 раза выше, чем у хладагентов R22 
или R407С.

 Особо важные проверки

-  Убедитесь, что каждый компрессор вращается в правильном 
направлении: проверьте быстрый рост температуры нагне-
тания, рост высокого давления и падение низкого давления. 
Вращение в обратном направлении вызвано неправильным 
подключением электропитания (перефазировкой). Для вос-
становления правильного направления вращения, поменяйте 
местами две фазы.

-  Проверьте температуру нагнетания компрессора(ов) при по-
мощи контактного термометра.

-  Убедитесь, что потребляемый ток находится в допустимых 
пределах.

-  Убедитесь, что все устройства защиты находятся в рабочем 
состоянии.

Регулирование расхода воды

Поскольку точные потери давления в системе в момент запуска 
агрегата неизвестны, необходимо привести расход воды в системе к 
расчетному расходу при помощи балансировочного клапана.

Благодаря создаваемому гидравлическому сопротивлению, балан-
сировочный клапан может изменять характеристику сети трубо-про-
водов в зависимости от характеристики насоса и, таким образом, 
достичь расхода воды, соответствующего требуемой рабочей точке.

Потери давления на пластинчатом теплообменнике (определяемые 
по манометрам на входе и выходе теплообменника) используются 
для контроля и регулирования номинального расхода.

Процедура регулирования расхода следующая:

-  Полностью откройте балансировочный клапан.
-  Оставьте циркуляционный насос включенным на 2 часа для 

удаления из контура твердых частиц.
-  Замерьте потери давления на пластинчатом теплообменнике 

при запуске насоса и спустя 2 часа.
-  Если потери давления снизились, это означает, что сетча-

тый фильтр загрязнен и требует очистки. Очистите сетчатый 
фильтр.

-  Повторите всю процедуру, пока фильтр не будет оставаться 
абсолютно чистым.

-  После того как из контура удалены все загрязнения, снова за-
мерьте потери давления на теплообменнике и сравните их с 
теоретическими расчетными потерями давления.

-  Если измеренное значение выше расчетного, расход слишком 
велик. Напор насоса слишком велик при данном гидравличес-
ком сопротивлении сети. В этом случае прикройте баланси-
ровочный клапан на один оборот и снова измерьте потери 
давления. Повторяйте данную процедуру пока не добьетесь 
расхода, соответствующего расчетной рабочей точке.

Однако, если гидравлическое сопротивление сети слишком велико, 
по сравнению со свободным напором насоса, расход  будет ниже 
расчетного, а разница температур на входе и выходе теплообменни-
ка выше расчетной. В таком случае требуется снижение гидравли-
ческого сопротивления сети.

Проверка заправки хладагента

Агрегаты поставляются с заправкой необходимым количеством 
хладагента.

Для проверки правильности заправки хладагента, проведите следу-
ющие проверки, когда агрегат работает при полной нагрузке:

-  Проверьте, нет ли пузырьков в смотровом стекле.
-  Проверьте фактическое значение переохлаждения на выходе 

из конденсатора: оно должно находиться в пределах от 5 до 8 
°С, в зависимости от типа агрегата.

При большом недостатке хладагента в контуре в смотровом стекле 
будут наблюдаться большие пузыри, давление всасывания упа-
дет, и перегрев на всасывании компрессора весьма значителен. В 
таком случае, агрегат необходимо заново заправить хладагентом, 
после обнаружения утечки и удаления старой заправки при помощи 
эвакуационного оборудования. Проведите необходимые ремонтные 
работы, проверьте герметичность контура, не превышая максималь-
ное рабочее давление на стороне низкого давления, и затем снова 
заправьте агрегат хладагентом.

Заправка осуществляется жидким хладагентом через жидкостной 
клапан. Количество заправляемого хладагента должно соответство-
вать значению, указанному на заводской табличке.

Аналогичная процедура проводится, если значение переохлаждения 
ниже заданного.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда при запуске агрегата давление всасывания 
может быть слишком низким или давление конденсации слишком 
высоким. Это может быть вызвано рядом причин – см. раздел “Воз-
можные неисправности и способы их устранения”.

Работа с отрицательными температурами

Для получения максимальной отдачи агрегата необходимо:

-  скорректировать заправку хладагента;
-  оптимизировать настройки ТРВ;
-  настроить параметры защиты агрегата в соответствии с усло-

виями работы.
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Технические характеристики

Агрегаты, работающие только на охлаждение

LD - LDC - LDH 80V 90V 100V 120V 150V 180V 200V 240V 300V 

Холодопроизводительность (1)  кВт 19,7 22,4 26,3 29,9 38,9 46,7 53,1 61,0 76,8 
Потребляемая мощность кВт 6,80 7,86 8,80 10,4 13,4 14,5 17,7 20,1 27,1 
Степень энергетической эффективности EER (2) 2,90 2,85 2,99 2,88 2,90 3,22 3,00 3,03 2,83 
Lw / Lp (3)  (Максимальная производительность) дБ(А) 75/47 80/52 80/52 81/53 86/58 88/60 

Lw / Lp (3)  (Пониженный уровень шума) дБ(А) 71/43 75/47 77/49 78/50 81/53 83/55 
Компрессор Герметичный СПИРАЛЬНЫЙ  2900 об/мин.
Режим пуска Прямой, последовательный
Число компрессоров 1 2 
Тип масла Полиэфирное РОЕ 3MAF (32cst)
Объем масла л 2.50 3.25 3.25 3.25 4.14 6.50 6.50 6.50 8.30 
Число холодильных контуров 1 
Хладагент R410A 
Масса заправленного хладагента кг
Параметры электропитания Ф/Гц/В 3~50Гц  400В (+6%/-10%) +земля
Класс защиты IP 44 
Параметры электропитания цепей управления Ф/Гц/В 1~50Гц  230В (+6%/-10%) +смонтированный трансформатор
Регулирование производительности % 100-0 100-50-0 
Испаритель Сварной пластинчатый теплообменник
Объем воды в испарителе л 1.78 1.78 2.22 2.22 3.11 3.55 4.22 4.77 7.71 
Температура охлажденной воды на выходе °С -10/+15 
Минимальный расход воды м3/ч 2.9 2.9 3.6 3.6 5.1 5.8 6.9 7.8 10.4 
Максимальный расход воды м3/ч 6.7 7.4 9.0 10 13.1 15.4 17.6 20.4 24.5 
Тип и диаметр гидравлических соединений Наружная 

резьба G 1”1/4
Наружная резьба G 

1”1/2
Наружная резьба G 2”

Максимальное давление воды бар LD 10 бар / LDC-LDH 5 бар
Конденсатор с воздушным охлаждением Теплообменник из труб с оребрением
Диаметр вентилятора мм 710 800 
Число х мощность эл. двигателя  
(Максимальная производительность)  кВт

1x0.5 1x0.5 1x0.9 1x0.9 1x0.9 1x0.9 1x0.9 1x1.7 1x1.7 

Число х мощность эл. двигателя  
(Пониженный уровень шума) кВт

1x0.35 1x0.35 1x0.46 1x0.46 1x0.46 1x0.46 1x0.46 1x1.2 1x1.2 

Расход воздуха (Максимальная производительность.) м3/ч 10800 10800 16700 16700 15500 16100 16100 24000 24000 
Расход воздуха (Пониженный уровень шума)  м3/ч 8700 8700 10800 10800 9700 10800 10800 18000 18000 
Минимальный объем воды в системе (ILD-ILDC) л 114 130 155 173 229 131 149 173 209 
Объем бака-аккумулятора (LDH) л 100 150 200 
Объем расширительного бака версий С и Н л 6 8 12 
Стандартный насос № 44 44 44 44 45 40 40 40 41 
Высота без учета виброизолирующих опор мм 1170 1420 1770 
Длина агрегата  серии LD мм 1995 1995 1995 
Длина агрегата  серии LDС мм 1995 1995 1995 
Длина агрегата  серии LDН мм 1995 1995 2676 
Ширина мм 1055 1055 1055 
Масса агрегата  серии LD без воды кг 326 329 365 367 449 564 570 576 706 
Масса агрегата  серии LDС без воды кг 344 347 383 385 467 611 614 620 751 
Масса агрегата  серии LDН без воды кг 369 372 407 409 492 808 811 817 948 
Температура хранения мин – макс. °С + 50°C 

(1) Показатели для агрегатов, работающих с МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ при условиях:
режим ОХЛАЖДЕНИЯ: вода +12 °С/+7 °С, температура воздуха на входе в конденсатор +35 °С
(2) ЕЕR – величина брутто
(3) Общий уровень звуковой мощности Lw, общий уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата, в свободном пространстве, в 
соответствии с нормами ISO 3744.
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Технические характеристики

Агрегаты, работающие только на охлаждение

LD - LDC - LDH 350V 400V 500V 540V 600V 753Z 900Z 1000Z 

Холодопроизводительность (1)  кВт 92,5 102,6 123,9 135,9 151,1 192,9 228,2 248,4 
Потребляемая мощность кВт 30,4 35,4 45,2 47,0 54,0 69,9 85,7 94,5 
Степень энергетической эффективности EER (2) 3,05 2,90 2,74 2,89 2,80 2,76 2,66 2,63 
Lw / Lp (3) 
(Максимальная производительность) дБ(А)

89/60 90/61 91/62 90/61 91/62 

Lw / Lp (3)
(Пониженный уровень шума) дБ(А)

83/55 85/57 86/57 88/59 88/59 

Компрессор Герметичный СПИРАЛЬНЫЙ  2900 об/мин
Режим пуска Прямой, последовательный
Число компрессоров 2 2 2 4 4 3 4 4 
Тип масла Полиэфирное РОЕ 3MAF (32cst) POE ISO32-160Z
Объем масла л 8.8 9.8 11.2 14.8 16.6 24.0 32.0 32.0 
Число холодильных контуров 1 2 
Хладагент R410A R407С
Масса заправленного хладагента кг 42.5 55.0 57.0 
Параметры электропитания Ф/Гц/В 3~50Гц  400В (+6%/-10%) +земля
Класс защиты IP 44 
Параметры электропитания цепей управления 
 Ф/Гц/В

1~50Гц  230В (+6%/-10%) + смонтированный  трансформатор

Регулирование производительности % 100-43-0 100-37-0 100-50-0 100-72-
50-22-0 

100-75-
50-25-0 

100-66-
33-0 

100-78-
50-28-0 

100-75-
52-25-0 

Испаритель Сварной пластинчатый теплообменник
Объем воды в испарителе л 8.68 9.88 10.66 12.48 15.42 15.8 15.8 15.8 
Температура охлажденной воды на выходе °С -10/+18 -8/+12 
Минимальный расход воды м3/ч 11.7 13.3 17.3 18.1 20.8 16.5 20.0 20.0 
Максимальный расход воды м3/ч 30.7 34.6 41.9 45.9 50.7 60.0 70.0 70.0 
Тип и диаметр гидравлических соединений Наружная резьба G 2”1/2 Фланцы DN80 Фланцы DN100
Максимальное давление воды бар LD 10 бар / LDC-LDH 4 бар
Конденсатор с воздушным охлаждением Теплообменник из труб с оребрением
Диаметр вентиляторов мм 800 
Число х мощность эл. двигателя (Максимальная 
производительность)  кВт

2x1.7 2x1.7 2x1.8 2x1.7 2x1.7 4x1.3 4x1.3 4x1.3 

Число х мощность эл. двигателя (Пониженный уро-
вень шума)  кВт

2x1.6 2x1.2 2x1.2 2x1.1 2x1.1 4x0.9 4x0.9 4x0.9 

Расход воздуха 
(Максимальная производительность) м3/ч

44000 42000 41000 44000 44000 68420 66900 66900 

Расход воздуха (Пониженный уровень шума)  м3/ч 32000 29000 30500 35000 35000 57110 56700 56700 
Минимальный объем воды в системе (ILD-ILDC) л 220 213 357 164 207 324 247 307 
Объем бака-аккумулятора (LDH) л 250 500 
Объем расширительного бака версий С и Н л 18 35 
Насос № (4) (4)
Высота без учета виброизолирующих опор мм 2149 2149 2010 
Длина агрегата  серии LD мм 2190 2740 3692 
Длина агрегата  серии LDС мм 2190 2740 3692 
Длина агрегата  серии LDН мм 2190 2740 3692 
Ширина мм 2129 2129 2200 
Масса агрегата  серии LD без воды кг 1046 1145 1183 1460 1596 2025 2200 2200 
асса агрегата  серии LDС без воды кг 1144 1242 1254 1654 1775 2275 2450 2450 
Масса агрегата  серии LDН без воды кг 1207 1306 1318 1718 1838 2425 2600 2600 
Температура хранения мин – макс. °С + 50 °C 

(1) Показатели для агрегатов, работающих с МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ при условиях:
режим ОХЛАЖДЕНИЯ: вода +12°С/+7 °С, температура воздуха на входе в конденсатор +35 °С
(2) ЕЕR – величина брутто
(3) Общий уровень звуковой мощности Lw, общий уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата, в свободном пространстве, в 
соответствии с нормами ISO 3744.
(4) Определяется при подборе оборудования
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Технические характеристики

Реверсивные агрегаты

ILD-ILDC-ILDH 80V 90V 100V 120V 150V 180V 200V 240V 300V 

Холодопроизводительность (1)  кВт 20.2 22.9 27.4 30.5 40.5 47.1 53.5 61.9 75.6 
Потребляемая мощность кВт 6.9 8.0 9.1 10.6 13.0 15.2 18.3 20.7 27.6 
Степень энергетической эффективности EER (2) 2.93 2.86 3.01 2.88 3.12 3.10 2.92 2.99 2.74 
Lw / Lp (3)  (Максимальная производительность) дБ(А) 75/47 80/52 80/52 81/53 86/56 88/60 
Lw / Lp (3)  (Пониженный уровень шума) дБ(А) 71/43 75/47 77/49 78/50 81/53 83/55 
Теплопроизводительность (1)  кВт 20.7 23.2 28.1 31.6 41.4 48.4 54.9 63.7 81.4 
Потребляемая мощность кВт 7.0 7.9 9.6 10.7 13.6 15.4 17.9 20.9 26.3 
КПД теплового насоса (2) 2.95 2.93 2.93 2.95 3.04 3.10 3.07 3.05 3.10 
Компрессор Герметичный СПИРАЛЬНЫЙ  2900 об/мин
Режим пуска Прямой, последовательный
Число компрессоров 1 2 
Тип масла Полиэфирное РОЕ 3MAF (32cst)
Объем масла л 2.50 3.25 3.25 3.25 4.14 6.50 6.50 6.50 8.30 
Число холодильных контуров 1 
Хладагент R410A 
Масса заправленного хладагента кг 6.1 8.2 9.8 11.3 16.5 16 16 16.8 
Параметры электропитания Ф/Гц/В 3~50Гц  400В (+6%/-10%) +земля
Класс защиты IP 44 
Параметры электропитания цепей управления Ф/Гц/В 1~50Гц  230В (+6%/-10%) + смонтированный трансформатор
Регулирование производительности % 100-0 100-50-0 
Испаритель Сварной пластинчатый теплообменник
Объем воды в испарителе л 1.78 1.78 2.22 2.22 3.11 3.55 4.22 4.77 7.71 
Температура охлажденной воды на выходе °С -10/+15 
Температура нагретой воды на выходе °С +30/+50 
Минимальный расход воды м3/ч 2.9 2.9 3.6 3.6 5.1 5.8 6.9 7.8 10.4 
Максимальный расход воды м3/ч 6.7 7.4 9.0 10 13.1 15.4 17.6 20.4 24.5 
Тип и диаметр гидравлических соединений Наружная 

резьба G 
1”1/4

Наружная резьба G 
1”1/2

Наружная резьба G 2”

Максимальное давление воды бар ILD 10 бар / ILDC-ILDH 5 бар
Конденсатор с воздушным охлаждением Теплообменник из труб с оребрением
Диаметр вентилятора мм 710 800 
Число х мощность эл. двигателя 
(Максимальная производительность)  кВт

1x0.5 1x0.5 1x0.9 1x0.9 1x0.9 1x0.9 1x0.9 1x1.7 1x1.7 

Число х мощность эл. двигателя 
(Пониженный уровень шума)  кВт

1x0.35 1x0.35 1x0.46 1x0.46 1x0.46 1x0.46 1x0.46 1x1.2 1x1.2 

Расход воздуха (Максимальная производительность) м3/ч 10800 10800 16700 16700 15500 16100 16100 24000 24000 
Расход воздуха (Пониженный уровень шума)  м3/ч 8700 8700 10800 10800 9700 10800 10800 18000 18000 
Минимальный объем воды в системе (ILD-ILDC) л 114 130 155 173 229 131 149 173 209 
Объем бака-аккумулятора (ILDH) л 100 150 200 
Объем расширительного бака версий С и Н л 6 8 12 
Стандартный насос № 44 44 44 45 40 40 40 41 
Высота без учета виброизолирующих опор мм 1170 1420 1770 
Длина агрегата  серии ILD мм 1995 1995 1995 
Длина агрегата  серии ILDС мм 1995 1995 1995 
Длина агрегата  серии ILDН мм 1995 1995 2676 
Ширина мм 1055 1055 1055 
Масса агрегата  серии ILD без воды кг 328 331 366 368 452 611 614 620 756 
Масса агрегата  серии ILDС без воды кг 346 349 384 386 470 648 651 656 789 
Масса агрегата  серии ILDН без воды кг 371 374 409 411 495 845 848 853 986 
Температура хранения °С + 50°C 

(1) Показатели для агрегатов, работающих с МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ при условиях:
а) режим ОХЛАЖДЕНИЯ: вода +12 °С/+7 °С, температура воздуха на входе в конденсатор +35 °С
б) режим НАГРЕВА: температура нагретой воды на выходе +45 °С, температура наружного воздуха +7 °С по сухому термометру, при относи-
тельной влажности 86 %
(2) ЕЕR и СОР – величины брутто
(3) Общий уровень звуковой мощности Lw, общий уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата, в свободном пространстве, в 
соответствии с нормами ISO 3744.
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Технические характеристики

Реверсивные агрегаты

ILD-ILDC-ILDH 350V 400V 500V 540V 600V 753Z 900Z 1000Z 

Холодопроизводительность (1)  кВт 92.8 105.2 128.1 139.9 155.3 179.7 208.4 225.1 
Потребляемая мощность кВт 31.4 35.2 44.4 42.7 49.1 72.1 89.2 97.6 
Степень энергетической эффективности EER (2) 2.96 2.98 2.88 3.27 3.16 2.49 2.33 2.30 
Lw / Lp (3)  (Максимальная производительность) дБ(А) 89/60 90/61 91/62 90/61 91/62 
Lw / Lp (3)  (Пониженный уровень шума) дБ(А) 83/55 85/57 86/57 88/59 
Теплопроизводительность (1)  кВт 95.0 108.8 132.6 147.1 164.0 180.8 213.0 232.1 
Потребляемая мощность кВт 31.4 36.0 44.7 44.3 49.6 70.1 84.0 92.2 
КПД теплового насоса (2) 3.03 3.02 2.97 3.32 3.30 2.57 2.53 2.51 
Компрессор Герметичный СПИРАЛЬНЫЙ  2900 об/мин
Режим пуска Прямой, последовательный
Число компрессоров 2 2 2 4 4 3 4 4 
Тип масла Полиэфирное РОЕ 3MAF (32cst) POE ISO32-160Z
Объем масла л 8.8 9.8 11.2 14.8 16.6 24.0 32.0 32.0 
Число холодильных контуров 1 2 
Хладагент R410A R407C 
Масса заправленного хладагента кг 56.5 62.0 62.0 
Параметры электропитания Ф/Гц/В 3~50Гц  400В (+6%/-10%) +земля
Класс защиты IP 44 
Параметры электропитания цепей управления Ф/Гц/В 1~50Гц  230В (+6%/-10%) + смонтированный трансформатор
Регулирование производительности % 100-

43-0 
100-
37-0 

100-
50-0 

100-
72-50-
22-0 

100-
75-50-
25-0 

100-
66-

33-0 

100-
78-50-
28-0 

100-
75-50-
25-0 

Испаритель Сварной пластинчатый теплообменник
Объем воды в испарителе л 8.68 9.88 10.66 12.48 15.42 15.8 15.8 15.8 
Температура охлажденной воды на выходе °С -10/+18 -8/+12 
Температура нагретой воды на выходе °С +30/+50 +30/+50 
Минимальный расход воды м3/ч 11.7 13.3 17.3 18.1 20.8 16.5 20.0 20.0 
Максимальный расход воды м3/ч 30.7 34.6 41.9 45.9 50.7 60.0 70.0 70.0 
Тип и диаметр гидравлических соединений Наружная резьба G 

2”1/2
Фланцы DN80 Фланцы DN100

Максимальное давление воды бар ILD 10 бар / ILDC-ILDH 4 бар
Конденсатор с воздушным охлаждением Теплообменник из труб с оребрением
Диаметр вентилятора мм 800 
Число х мощность эл. двигателя
(Максимальная производительность)  кВт

2x1.7 2x1.7 2x1.8 2x1.7 2x1.7 4x1.3 4x1.3 4x1.3 

Число х мощность эл. двигателя (Пониженный уровень шума)  кВт 2x1.2 2x1.2 2x1.2 2x1.1 2x1.1 4x0.9 4x0.9 4x0.9 
Расход воздуха (Максимальная производительность) м3/ч 44000 42000 41000 44000 44000 68420 66900 66900 
Расход воздуха (Пониженный уровень шума)  м3/ч 32000 29000 30500 35000 35000 57110 56700 56700 
Минимальный объем воды в системе (ILD-ILDC) л 220 213 357 164 207 324 247 307 
Объем бака-аккумулятора (ILDH) л 250 500 
Объем расширительного бака версий С и Н л 18 35 
Стандартный насос № (4)
Высота без учета виброизолирующих опор мм 2149 2149 2010 
Длина агрегата  серии ILD мм 2190 2740 3692 
Длина агрегата  серии ILDС мм 2190 2740 3692 
Длина агрегата  серии ILDН мм 2190 2740 3692 
Ширина мм 2129 2129 2200 
Масса агрегата  серии ILD без воды кг 1096 1195 1283 1570 1706 2190 2360 2400 
Масса агрегата  серии ILDС без воды кг 1194 1292 1355 1675 1804 2470 2640 2680 
Масса агрегата  серии ILDН без воды кг 1257 1356 1418 1748 1868 2600 2770 2810 
Температура хранения  °С + 50 °C 

(1) Показатели для агрегатов, работающих с МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ при условиях:
а) режим ОХЛАЖДЕНИЯ: вода +12 °С/+7 °С, температура воздуха на входе в конденсатор +35 °С
б) режим НАГРЕВА: температура нагретой воды на выходе +45 °С, температура наружного воздуха +7 °С по сухому термометру, при относи-
тельной влажности 86 %
(2) ЕЕR и СОР – величины брутто
(3) Общий уровень звуковой мощности Lw, общий уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата, в свободном пространстве, в 
соответствии с нормами ISO 3744.
(4) Определяется при подборе оборудования
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Электрические характеристики

Стандартные агрегаты (без учета насоса)

80V 90V 100V 120V 150V 180V 200V 240V 300V

Параметры электропитания Ф/Гц/В 3~50Гц  400В (+6%/-10%) +земля

Параметры электропитания цепей управления Ф/Гц/В 1~50Гц  230В (+6%/-10%) + смонтированный трансформатор

Пусковой ток без учета насоса А 95 111 118 135 198 130 143 149 230

Пусковой ток с опцией плавного пуска А 57 66 70 81 118 83 90 104 146

Мощность на размыкание (условия нейтрали TN-TT) кА 15 10 15 10

Макс. сечение кабелей мм2 10 35 70

Макс. номинальный ток

LD-ILD A

16.8 17.8 22.7 24.8 30.9 33.0 43.4 49.6 60.0LDC-ILDC (1) A

LDH-ILDH (1) A

350V 400V 500V 540V 600V 753Z 900Z 1000Z

Параметры электропитания Ф/Гц/В 3~50Гц  400В (+6%/-10%) +земля

Параметры электропитания цепей управления Ф/Гц/В 1~50Гц  230В (+6%/-10%) +трансформатор в комплекте

Пусковой ток без учета насоса А 256 303 320 276 286 380 410 430

Пусковой ток с опцией плавного пуска А 163 191 209 144 202

Мощность на размыкание (условия нейтрали TN-TT) кА 10 35 10 50

Макс. сечение кабелей мм2 50 95 150

Макс. номинальный ток LD-ILD A 72.0 82.0 104.0 110.0 120.0 148.6 178.4 196.0

LDC-ILDC (1) A 151.6 181.4 181.4

LDH-ILDH (1) A 146.6 178.4 196.0

(1) Без учета номинального тока насоса

Циркуляционные насосы (модели С и Н)

Тип
№

Одинарный Сдвоенный
44 45 40 41 42 43 117 118 119 2x40 2x41 2x42 2x43 217 218 219 

Мин. расход м3/ч 1.0 1.9 5.0 6.0 7.0 8.0 15.0 15.0 15.0 5.0 6.0 7.0 8.0 15.0 15.0 15.0 
Макс. напор м.вод.ст. 20.6 20.9 17.5 21.5 22.0 24.5 15.5 26.0 39.0 17.5 21.5 22.0 24.5 15.5 26.0 39.0 
Макс. расход м3/ч 8.0 13.0 19.0 22.5 30.0 30.0 50.0 50.0 50.0 19.0 22.5 30.0 30.0 50.0 50.0 50.0 
Мин. напор м.вод.ст. 7.3 9.7 8.5 8.0 10.0 14.0 10.0 21.0 31.0 8.5 8.0 10.0 14.0 10.0 21.0 31.0 
Параметры электропитания 3~50Гц  400В (+6%/-10%) +земля
Номинальная мощность кВт 0.55 0.75 0.75 1.1 1.5 1.85 2.2 4.0 7.5 0.75 1.1 1.5 1.85 2.2 4.0 7.5 
МАКС. номинальный ток А 1.7 2.1 1.85 2.67 3.9 4.61 4.5 7.8 13.8 1.85 2.67 3.9 4.61 4.5 7.8 13.8 

Тип насоса



23

Ведомость технического контроля агрегатов LD-LDC-LDH-ILD-ILDC-ILDH

Режим охлаждения

Дата и Время

Компрессор

Давление всасывания бар
Температура всасывания °С
Давление конденсации бар
Температура конденсации °С

Пароохладитель

Температура на входе со стороны нагнетания °С
Температура хладагента на выходе °С
Температура воды на входе °С
Температура воды на выходе °С

Конденсатор 
с воздушным 
охлаждением

Температура газа на вход °С
Температура жидкого хладагента на выходе °С
Температура воздуха на входе °С
Температура наружного воздуха °С
Температура воздуха на выходе °С

Водяной испаритель

Температура воды на входе °С
Температура воды на выходе °С
Температура жидкого хладагента на входе °С
Температура газа на выходе °С

Номинальное напряжение В
Напряжение на зажимах В
Ток, потребляемый компрессором A
Ток, потребляемый вентилятором A
Уровень масла
Температура срабатывания защиты от замораживания °С
Осмотр механических узлов: трубы, крепеж, т.п.
Проверка затяжки электрических зажимов
Проверка регулирования
Проверка расхода воды
Проверка защитного реле Высокого Давления бар

Ведомость технического контроля

Режим нагрева (для всех реверсивных агрегатов) 

Дата и Время

Компрессор

Давление всасывания бар
Температура всасывания °С
Давление конденсации бар
Температура конденсации °С

Пароохладитель

Температура на входе со стороны нагнетания °С
Температура хладагента на выходе °С
Температура воды на входе °С
Температура воды на выходе °С

Воздушный 
испаритель

Температура жидкого хладагента на входе °С
Температура газа на выходе °С
Температура воздуха на входе = °С
Температура наружного воздуха °С
Температура воздуха на выходе °С

Конденсатор 
с водяным  
охлаждением

Температура воды на входе °С
Температура воды на выходе °С
Температура газа на входе °С
Температура жидкого хладагента на выходе °С

Номинальное напряжение В
Напряжение на зажимах В
Ток, потребляемый компрессором А
Ток, потребляемый вентилятором А
Уровень масла
Температура срабатывания защиты от замораживания °С
Оттаивание Температура включения режима оттаивания °С

Температура окончания цикла оттаивания °С
Осмотр механических узлов: трубы, крепеж, т.п.
Проверка затяжки электрических зажимов
Проверка регулирования
Проверка расхода воды
Проверка защитного реле Высокого Давления бар
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Техническое обслуживание

Проверяйте и снимайте показания вышеперечисленных параметров, 
по крайней мере, два раза в год и каждый раз при запуске агрегата, 
если агрегат эксплуатируется сезонно. Содержите агрегат в чистоте.

-  Во избежание несчастных случаев и чтобы гарантировать 
нормальную циркуляцию воздуха через конденсатор, запре-
щается занимать свободное пространство вокруг агрегата.

-  Проверяйте состояние теплообменника конденсатора, при 
необходимости, очищайте его от пыли, листьев и т.п. при 
помощи пылесоса. Теплообменник можно промыть струей 
воды:

• при низком давлении воды
• в направлении ребер
• в направлении, противоположном движению воздуха
ВНИМАНИЕ! Чтобы гарантировать эффективную работу агрегата 
и извлечь максимальную пользу из гарантии на агрегат, заключите 
договор на сервисное обслуживание со службой сервиса, представ-
ляющей завод-изготовитель.

Правила техники безопасности

Проверки и сервисное обслуживание должны проводиться с выпол-
нением национальных требований по технике безопасности.

Запрещается взбираться на агрегат и проводить работы стоя на нем. 
Для работы на высоте используйте специальные площадки.

Все работы с электрооборудованием и холодильными контурами 
должны производиться авторизованным квалифицированным спе-
циалистом.

Запорные клапаны разрешается открывать и закрывать только, когда 
агрегат выключен.

Жидкостной клапан (расположенный непосредственно перед филь-
тром-осушителем) должен быть полностью открыт всегда, когда в 
контуре присутствует хладагент.

Перед проведением любых работ с электрооборудованием аг-
регата отключите электропитание вводным выключателем на 
дверце электрического щита: даже при выключенных компрес-
сорах силовые цепи остаются под напряжением, пока дверца 
электрощита не будет открыта при помощи ручки вводного 
выключателя.

Температура поверхности компрессоров и трубопроводов 
нагнетания может превышать 100 °С, что может привести к 
ожогам при контакте с кожей. Также, при некоторых условиях, 
температура поверхностей может становиться чрезвычайно 
холодной и вызвать обморожение при контакте с кожей.

Поэтому при проведении работ по техническому обслужива-
нию следует соблюдать особую осторожность.

Персонал, проводящий работы с агрегатом, должен носить 
соответствующее защитное снаряжение (перчатки, защитные 
очки, термостойкую одежду, защитную обувь и т.п.).

Шум

Лицам, работающим с источниками повышенного шума, рекоменду-
ется носить защитные наушники, которые не должны быть помехой 
для применения другого защитного снаряжения.

Масло

Масло, используемое в холодильных машинах, не представляет 
угрозы здоровью, при условии соблюдения обычных мер предосто-
рожности:

-  Не прикасайтесь без надобности к узлам агрегата, покрытым 
маслом. Используйте защитный крем.

-  Масла являются горючими. Хранить масла и обращаться с 
ними следует с особой осторожностью. Утилизируемая ткань 
для очистки должна храниться вдали от открытого огня.

-  Канистры с маслом должны храниться плотно закрытыми. За-
прещается использовать масло из открытой ранее канистры, 
которая не хранилась в требуемых условиях.
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Хладагенты: общие сведения

Помните, что холодильное оборудование содержит жидкости и газы 
под давлением.
Соблюдайте все возможные меры предосторожности при частичном 
открытии холодильного контура.
При частичном открытии холодильного контура часть хладагента 
выпускается в атмосферу.
Необходимо минимизировать количество теряемого хладагента. 
Этого можно достичь перекачиванием хладагента в другую часть 
контура и изолированием его.
Хладагент, особенно низкотемпературный, и смазочное масло могут 
вызвать повреждения, схожие с ожогами, при контакте с кожей или 
глазами.
Всегда пользуйтесь защитными очками, перчатками и т.п. при 
открывании трубопроводов и сосудов, в которых может содержаться 
хладагент.
Запас хладагента должен храниться в подходящей емкости, количес-
тво хладагента складируемого в помещении холодильной станции 
должно быть сведено к минимуму.
При обращении с баллонами и бутылями с хладагентом требуется 
осторожность. Следует предусмотреть соответствующие предуп-
реждения, извещающие любого о риске интоксикации, пожара и 
взрыва, связанных с хладагентом.
По окончании срока годности хладагент следует эвакуировать и под-
вергнуть переработке в соответствии с действующими правилами.

Углеводородные и фтороуглеродные хладагенты

Не являясь токсичными, пары углеводородных и фтороуглеродных 
хладагентов, тем не менее, опасны, поскольку они тяжелее воздуха и 
могут вытеснять воздух из помещений холодильных станций.
В случае случайного выброса хладагента используйте вентилято-
ры для удавления паров. Содержание паров хладагента в воздухе 
рабочей зоны должно быть ограничено достижимым минимумом и 
ни при каких обстоятельствах не превышать предельно допустимой 
концентрации, которая составляет 1000 ppm (частиц на миллион) из 
расчета 8-часового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели.
Несмотря на то, что углеводородные и фтороуглеродные хладагенты 
не являются горючими, при контакте их паров с открытым пламе-
нем с температурой выше 300 °С образуется фосген, фтористый 
водород, хлористый водород и другие токсичные соединения. При 
случайном вдыхании данные соединения могут привести к тяжелым 
физиологическим нарушениям в организме. В этой связи присутс-
твие открытого пламени (например сигарет) запрещено.
ВНИМАНИЕ! Запрещается подвергать пары хладагента R32 или 
зеотропного хладагента, содержащего R32, контакту с открытым 
пламенем (сигареты, и т.п.).

Удалите хладагент из всех трубопроводов и сосудов перед резкой 
металла или проведением сварочных работ. Запрещается пользо-
ваться методом тестовой лампы для обнаружения утечек углеводо-
родных хладагентов, таких как R32 и его производных.

ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку в агрегатах DYNACIAT LG типоразмеров с 
100 по 600 применяется хладагент R410А, необходимо использовать 
оборудование, рассчитанное на работу с R410А, так как рабочее 
давление данного хладагента в 1,5 раза выше, чем у хладагентов R22 
или R407С.

Еженедельные проверки

На агрегате, работающем с полной нагрузкой, проведите следую-
щие проверки:

-  НД – давления всасывания компрессора
-  ВД – давления нагнетания компрессора
-  Температуры на входе и выходе теплообменников
-  Уровня и цвета масла. Если цвет масла изменился, проверьте 

его качество.
Следует убедиться в работоспособности всех устройств защиты.

Ежемесячные проверки

Проверьте все параметры, перечисленные в таблице “Ведомости 
технического контроля”.
Проверьте металлические части на предмет образования коррозии 
(раму, корпус, теплообменники, электрический щит).
Проверьте целостность теплоизоляции.
Проверьте содержание загрязнителей в холодоносителе: они могут 
вызвать износ или коррозию теплообменников.
Проверьте герметичность различных контуров агрегата.
Убедитесь, что устройства защиты и ТРВ находятся в рабочем 
состоянии.

Ежегодные проверки

Проведите ежемесячные проверки, перечисленные выше.

Проверьте масло на наличие загрязнителей. При наличии в масле 
кислот, влаги или металлических частиц, замените масло и фильтр-
осушитель в контуре. Используйте только новое масло, идентичное 
оригинальному, из ранее не открывавшейся, герметично запеча-
танной канистры. Для агрегатов LG и LGP типоразмеров с 80 по 600 
разрешается использовать масла ICI Emkarate RL 32 CF или Mobil 
EAL Arctic 22 CC, при невозможности использовать оригинальное 
масло 3MAF.
Проверьте фильтр-осушитель на наличие загрязнений (для этого 
измерьте разницу температур медных труб на входе и выходе филь-
тра).
Проверьте все соединения, включая электрические.
Проверьте сопротивление обмоток и изоляции электродвигателя.
Проверьте состояние контактов и ток при полной нагрузке между 
всеми тремя фазами.
Убедитесь, что в электрический щит не попала вода.
Очистите сетчатый фильтр и удалите воздух из гидравлического 
контура.
Очистите теплообменники и проверьте потери давления в них.
Убедитесь в нормальной работе реле протока.
Проверьте состояние холодоносителя или качество воды.
При использовании незамерзающих растворов, проверьте концент-
рацию гликоля.
ПРИМЕЧАНИЕ: приведенные интервалы между очисткой являются 
ориентировочными и могут изменяться в зависимости от условий 
конкретной установки.

Устранение неисправностей

Предварительные рекомендации

Неисправности, обнаруженные устройствами защиты, не обяза-
тельно вызваны внезапным изменением значения регулируемого 
параметра.
Регулярное считывание рабочих параметров агрегата может помочь 
избежать повторного срабатывания устройства защиты.
Если значение параметра отклоняется от нормального и постепенно 
приближается к предельному, проведите проверки, перечисленные 
ниже в таблице.
Внимание! Прежде всего следует осознать, что большинство неис-
правностей агрегата вызвано одними и теми же простыми причина-
ми, и их следует выявить в первую очередь.
Типичные причины неисправностей:

• Загрязнение теплообменников
• Проблемы в гидравлических контурах охлажденной или на-

гретой воды.
• Неисправность электрических компонентов, таких как катуш-

ки реле, электроприводы клапанов и т.п.
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Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Давление всасывания слишком низкое

Воздух в контуре охлажденной воды
Недостаточный расход охлажденной воды

Расход охлажденной воды достаточен, но 
температура воды слишком низкая

Недостаточная заправка хладагента

Удалите воздух из контура охлажденной 
воды
– Убедитесь, что клапаны контура охлажден-
ной воды открыты
– Проверьте направление вращения насоса, 
проверьте насос на предмет кавитации, 
проверьте соответствие насоса параметрам 
сети
– Сделайте пересчет нагрузки и проверь-
те, не завышена ли производительность 
агрегата
– Проверьте работу блока управления
Найдите и устраните утечки и добавьте 
хладагента

Давление нагнетания слишком высокое

Недостаточный расход воздуха через кон-
денсатор
Конденсатор загрязнен

Температура воздуха, охлаждающего кон-
денсатор, слишком высока

Избыток хладагента

Проверьте направление вращения вентиля-
торов
Очистите теплообменник конденсатора, 
чтобы улучшить теплообмен
Переключите вентилятор(ы) на высокую 
скорость вращения
Убедитесь в отсутствии рециркуляции воз-
духа в конденсаторах агрегатов, установлен-
ных рядом
Проверьте и откорректируйте заправку

Слишком низкий уровень масла
Не была произведена доливка масла после 
ремонтных или сервисных работ

Долейте масло

Неисправность по протоку воды
Нет протока воды или расход воды ниже 
минимального

Проверьте клапаны и насос(ы) в контуре 
охлажденной воды

Неисправность обмоток электродвигателя

Слишком частые пуски / неисправность по 
коротким циклам
Тепловой датчик неисправен или дает не-
верные показания
Слишком низкое напряжение питания

Обеспечьте корректный интервал между 
пусками
Проверьте и, при необходимости, замените 
тепловой датчик
Проверьте параметры сети электропитания, 
при необходимости обратитесь к поставщи-
ку электроэнергии

Слишком высокая температура жидкости на 
выходе

а) низкое давление выше нормального 
значения
Неправильная уставка регулирования
Тепловая нагрузка превышает производи-
тельность агрегата

Расход воды слишком велик
 Неисправность электронного блока управ-
ления
б) низкое давление ниже нормального 
значения
Недостаточная заправка хладагента
Недостаточное поступление хладагента в 
испаритель

Откорректируйте уставку
Два решения:
Отрегулируйте расход воды до расчетного 
значения при помощи балансировочного 
клапана
Байпассируйте часть воды в обход испари-
теля, чтобы добиться большего перепада 
температур при меньшем расходе через 
испаритель
Проверьте исправность электронного блока 
управления
Проверьте, нет ли утечек и дозаправьте 
хладагент

Проверьте ТРВ (электромагнитный клапан 
на агрегатах LGN)
Убедитесь, что фильтр-осушитель не загряз-
нен и что испаритель не заморожен

Температура нагнетания слишком низкая и 
близка к температуре конденсации

Компрессор всасывает слишком много 
жидкости

Проверьте и откорректируйте количество 
заправленного хладагента
Проверьте ТРВ
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Подключения, выполняемые пользовате-
лем: функции дистанционного управления

Сигнализация общей неисправности

Подключите устройство сигнализации общей неисправности к зажи-
мам на клеммной колодке агрегата (см. электрическую схему)

Нормально открытый контакт: 8 А 230 В

Сигнализация полной производительности (если 
Р111=Рмакс.)

Подключите устройство сигнализации полной производительности 
агрегата к зажимам 1 и 2 на клеммной колодке основной платы.

Нормально открытый контакт: 8 А 230 В

Автоматическое управление

Удалите перемычку СА между зажимами на клеммной колодке (см. 
электрическую схему) и подключите к этим зажимам контакт С1 
(качественный сухой контакт).

• Контакт открыт – агрегат отключен
• Контакт закрыт – агрегат включен
Выбор уставки 1 / уставки 2

Подключите контакт С2 к зажимам на основной плате (качественный 
сухой контакт).

• Контакт открыт – уставка 1
• Контакт закрыт – уставка 2

Выбор режима работы Нагрев / Охлаждение

Подключите контакт С3 к зажимам на основной плате (качественный 
сухой контакт).

• Контакт открыт – режим ОХЛАЖДЕНИЯ
• Контакт закрыт – режим НАГРЕВА

Управление циркуляционным насосом

Подключите кабели питания насоса к зажимам клеммной колодки на 
основной плате.

Управление разгрузкой
Подключите от 1 до 4 контактов к зажимам на основной плате, в за-
висимости от числа компрессоров, которые необходимо разгружать. 
1 контакт на каждый компрессор (качественный сухой контакт).

• Контакт открыт – стандартный режим
• Контакт закрыт – разгрузка компрессора
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Подключения производятся пользователем на месте.
• Меры предосторожности при подключении: см. руководство 
пользователя по блоку управления и электрические схемы агре-
гата.
Передача данных
• В режиме местного управления панель управления и сигнали-
зации предоставляет пользователю оперативную информацию о 
состоянии агрегата и позволяет обмениваться данными с микро-
процессором, конфигурировать агрегат и изменять уставки.
• Пульт дистанционного управления (опция):
Данный пульт устанавливается в диспетчерской и соединяется с 
агрегатом витой парой телефонного типа (максимальное удаление 
1000 м).
Описание функций и подключения пульта дистанционного управ-
ления приведено в руководстве пользователя по блоку управления 
CОNNECT.
• Релейные платы (опция)
Релейная плата устанавливается в диспетчерском пульте и позволя-
ет дистанционно визуализировать рабочее состояние и неисправ-
ности агрегата при помощи сухих контактов. Контакты соединяются 
с агрегатом витой парой телефонного типа (максимальное удаление 
1000м).
Описание функций и подключения релейных плат приведено в руко-
водстве пользователя по блоку управления CОNNECT.
•Обмен данными с системой диспетчеризации здания (опция). 
См. руководство пользователя по блоку управления CОNNECT.
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