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VIA VENEZIA 58 - CAMPO SAN MARTINO - PADOVA - ITALY

CODICE
ITEM

MATRICOLA
S/N ..............................................

POT.FRIGORIF.
COOLING CAP .

REFRIGERANTE
REFRIGERANT
TEMP.EVAP.
EVAP.TEMP.

W
MAX ASS.COMPRES.
MAX COMPRES.ABS 
MAX.PRESS.AMM.(Ps)
MAX.ALL.PRESS.(Ps)
TEMP.COND.
COND.TEMP.

COMMESSA
W.SCHED

ORDINE
W.ORD.

ANNO
YEAR

A

1
2
4

9
11
13

14 15

7

3
6

8
10
12

5

ALIMENTAZIONE
ELECTRICAL DATA

POTENZA ASSORBITA
POWER INPUT

CORRENTE ASSORBITA
CURRENT

16
0948

A

bar

°C°C

4
0

/7
5

 c
m

min.25 cm

1100/1350/1950 cm

min.15 cm

Подача воздуха

Принудительная вентиляция машинного отделения

Rif. 1

Rif. 2
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m

min.25 cm

1100/1350/1950 cm

min.50 cm

Естественная вентиляция машинного помещения

RETE DI PROTEZIONE

Tamponamento

+ +

Cut Out

Differential

Cut In

RANGE

больше
360° CW

меньше
360° CW

STOP= Pset=26 bar

Lock plate

15/64 inch
(6 mm)

DIFF. = 4 bar

Ручной сброс
15/32 inch

(12 mm)

4

2

Test

1

4

2
1

Работа

2
1

Линия ~
M

Сигнал

Двигатель

Реле высокого давления
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Опасно!

1. Назначение инструкций / Область применения.
В настоящих инструкциях приводится описание агрегатов конденсации High Power Flexible unit.
В состав документации станции входит следующее:

- Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию;
- Техническое пособие с техническими характеристиками;
- Декларация о соответствии;
- Электросхемы установки;
- Схемы охлаждающих контуров установки.

Ниже приводится информация о следующем:
- Технические характеристики;
- Установка и монтаж;
- Эксплуатация станции;
- Сведения для обслуживающего персонала;
- Правила проведения технического обслуживания.

Настоящие инструкции являются неотъемлемой частью установки и их следует хранить на протяжении всего 
срока службы станции.
Конструктор освобождается от ответственности в следующих случаях:

- Использование станции не по назначению;
- Неправильная установка, выполненная без соблюдения приведенных норм и правил; 
- Перебои в подаче электроэнергии;
- Серьезные нарушения правил выполнения профилактического техобслуживания;
- Модификация оборудования, выполненная без разрешения;
- Использование не оригинальных запасных частей;
- Частичное или полное несоблюдение настоящих инструкций.

Примечание:лектрическое оборудование может вызывать опасность для здоровья людей.
Во время монтажа и эксплуатации такого оборудования необходимо соблюдать действующие нормы.

Весь обслуживающий станцию персонал должен внимательно ознакомиться с настоящими
нструкциями.

2. Гарантия.
На станции (агрегат) HPF предоставляется гарантия сроком на один год с момента проведения приемочных 
испытаний.
Гарантия включает рабочую силу и материалы, необходимые для восстановления нормальной работы 
станции в связи с проблемами, связанными с дефектами или ошибками при изготовлении оборудования.
Гарантия не распространяется на операции по восстановлению исправной работы в связи с 
неисправностями, вызванными неправильным пользованием станцией, или в связи с несоблюдением 
указаний, приведенных в Технической документации, включая настоящие Инструкции.
В тех случаях, когда подписывается “Договор на предоставление Технического Обслуживания”, то при 
определении расходов и обязанностей сторон будут соблюдаться условия самого Договора.

3. Знаки и терминология.

Горячие поверхности!

 Опасно! Высокое 

Предупреждения о горячих поверхностях.
Предупреждения размещены рядом с механическими деталями, которые могут 
нагреваться до высоких температур и вызывать ожоги.

Предупреждения об опасности в связи с оборудованием под напряжением.
Этот символ размещается рядом с деталями, где существует опасность поражения 
электрическим током.

Предупреждение об опасности общего характера.
Этот символ размещается рядом с деталями или элементами, где существует 
опасность механического риска или риска общего характера.
Примечание: Внимательно прочитать. Запрещается закрывать, повреждать

или заменять вышеуказанные знаки.
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4. Эксплуатация по назначению (Рис. 1).
Агрегаты HPF (High Power Flexible unit) могут быть размещены снаружи, так как оснащены защитным 
кожухом.
Агрегат использует только ОДИН компрессор типа Scroll.
Стандартные характеристики
В состав серийной конструкции входит следующее оборудование:

- Компрессор
- Змеевик конденсатора (Dt 10K)
- Вентилятор/ы
- Жидкостный ресивер
- Фильтр - осушитель
- Смотровое окошко для контроля за жидкостью
- Электроклапан
- Окрашенные рамы
- Рабочий клапан компрессора
- Предохранительное реле высокого давления в соответствии с нормами PED 
- Реле высокого давления с ручной регулировкой
- Контактор и тепловая защита компрессора

Серийная гамма агрегатов HPF имеет мощность от 3 до 15 л.с. с напряжением 380/50 - 3 фазы, как для 
средней, так и для низкой температуры.
Факультативное оборудование, поставляемое по отдельному заказу

- Регулировка скорости вентилятора (механический и электронный регулятор) 
- Воздушный фильтр

Проектные данные
 =Ps  бар28

 =Pset  бар26
Максимально допустимое давление:
Максимальное рабочее давление:
Максимально допустимая температура (линия подачи): Ts max = + 100°C
Минимально допустимая температура (линия всасывания): Ts min = - 50°C
Тип хладагента (Группа 2 Статья 9 Пар. 2.2, 97/23 СЕ): R404A - R507A

Код идентификации агрегата HPF

: High Power Flexible UnitHF
02N
17L
A 

Ох: лаждающая мощность для средней температуры TN = ( 02x100 ) W @ - 10°C / + 50°C
Ох: лаждающая мощность для низкой температуры BT = ( 17x100 ) W @ - 35°C / + 50°C

: Конденсатор A = Воздух, W = Вода, R = Вынесенный, T = Башня
1ZS38K4 W551: число компрессоров и модель
0/1
M/R 

: Конфигурация электрощита: 0=электромеханический 1 = электронный
: Регулировка вентилятора конденсатора M = механический регулятор, R = электронный 

S/I/E/V 
4/1

регулятор
: Электрическое напряжение S = стандартное 400/3/50

Тип:  газа 4 = R404A или R507A 1 = R134a

H F 0 2 N A 1 Z S 3 8 K 4 T V 5 5 1 0 M S 4
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5. Нормативные требования и сертификация.
Машина прошла испытания в соответствии со следующими нормами:

89/392/СЕЕ с последующими изменениями- Директива о безопасности машин:
- Директива о Низковольтном напряжении:
- Директива об электромагнитной совместимости:

73/23/СЕЕ с последующими изменениями
89/336/СЕЕ с последующими изменениями

- Директива “PED” об оборудовании под высоким давлением: 97/23/CE СЕ с последующими изменениями 
- Нормы для холодильных установок и тепловых насосов: EN 378 (1, 2, 3, 4)

6. Идентификация - паспортные данные.
К оборудованию прикреплена заводская табличка, на которой приведены основные технические 
характеристики. Рекомендуем сделать копию этой таблички и хранить ее в офисе, которому поручено 
наблюдение за работой оборудования и техническое обслуживание:

1. Коммерческое наименование оборудования.
2. Код оборудования.
3. Заводской (паспортный) номер.
4. Электрическое напряжение - Число фаз - Частота тока.
5. Максимально потребляемая электроэнергия.
6. Максимально поглощаемый ток.
7. Мощность охлаждения.
8. Максимально поглощаемый машиной ток во время переходных условий.
9. Тип хладагента.
10. Максимально допустимое давление.
11. Эталонная температура испарения.
12. Эталонная температура конденсации.
13. Номер заказа, по которому была изготовлена машина.
14. Номер приказа, по которому машина была запущена в производство.
15. Год изготовления машины.
16. Маркировка СЕ с номером идентификации органа, назначенния для сертификации в соответствии с

Директивой 97/23/СЕ.
Для идентификации машины в заказе на оказание технической помощи достаточно указать следующее:

- наименование оборудования (Рис. 2 - 1);
- заводской номер (Рис. 2 - 3);

7. Правила пользования.
Агрегаты конденсации НРМ спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы гарантировать
максимальную безопасность во время монтажа и эксплуатации.
С целью обеспечения безопасности и исправности работы станции необходимо строго соблюдать указания,
приведенные в Инструкциях, избегая действий и операций, которые могли бы привести к созданию риска для
персонала или к неисправной работе оборудования.
В связи с этим необходимо строго соблюдать следовать следующим правилам:

- При выполнении всех операций на агрегате необходимо следовать указаниям, приведенным в
технической документации; на проведение любых операций, отличающихся от тех, которые приведены
в вышеуказанной документации, должно быть получено разрешение от изготовителя оборудования.

- Помещение машинного отделения должно иметь соответствующие размеры и должно быть пригодным
для размещения в нем оборудования в соответствии с нормами EN 378-2.

- Прежде, чем приступить к выполнению любых операций, необходимо:
- Отключить агрегат от сети подачи электроэнергии при помощи разъединителя, смонтированного на

щите управления;
- Удостовериться в том, что в агрегате не оставлось узлов под давлением;
- Удостовериться в том, что температура различных деталей и узлов агрегата не может вызвать

ожогов;
- Прикрепить к щиту управления табличку с указанием состояния агрегата и предпринять меры,

предотвращающие его случайное включение.

RUSSIA
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ:
- Операция: Закрытие крана слива компрессора во время его работы

Риск: Разрыв головки компрессора
- Операция: Закрытие вентиля всасывания во время работы

Риск: Повреждение компрессора
- Операция: Операции с винтами и болтами компрессора и контурами под давлением

Риск: Оседание или прогиб конструкций, утечка жидкости под давлением
- Операция: Питание агрегата во время выполнения техобслуживания

Риск: Опасность поражения током для операторов, повреждение блока
- Операция: Выполнение техобслуживания при открытом щите и под напряжением

Риск: Опасность поражения током для операторов
- Операция: Замена защитных устройств (плавкие предохранители, термические выключатели 

и т.п.) на предохранители других моделей и/или марок
Риск: Повреждение пользователей, несвоевременное вмешательство, выход из строя защитных 
устройств.

- Операция: Отсутствие контроля за моментами крепления винтов на зажимах
Риск: Повреждение электрооборудования

- Операция: Неправильная калибровка таймера, предусмотренного для раздельного пуска.
Риск: Повреждение первой обмотки компрессора, несвоевременное срабатывание

предохранителей
- Операция: Открытие клеммных коробок на агрегате под напряжением

Риск: Опасность поражения током
- Операция: Неправильная калибровка реле давления

Риск: Повреждение компонентов станции, опасность взрыва компонентов
- Операция: Контакт тела оператора с узлами или деталями станции, на которых прикреплены

предупреждения об опасности
Риск: Поражение током, ожоги, травмы.

- Операция: Подключение дополнительных пользователей
Риск: Недостаточная мощность, производимая агрегатом

- Операция: Заправка не соответствующим хладагентом
Риск: Повреждение компрессора

- Операция: Не выполнена чистка конденсатора
Риск: Блокировка конденсатора, снижение кпд

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ (CSPRS) СМОНТИРОВАНЫ ТОЛЬКО В ПРИЕМНИКАХ ЖИДКОСТИ. 
В СЕКЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К АГРЕГАТУ, ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (SRMCR)

- НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТО РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ ПОДСОЕДИНЕНО К
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ.

- ЕСЛИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СВЯЗАНО С ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ, ТО НЕОБХОДИМО
УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ИСПРАВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.

Примечание: Выполнение вышеперечисленных операций должно быть поручено исключительно
квалифицированному техническому персоналу.

8. Хладагент.
На агрегатах HPF предусмотрено использование двух типов хладагента в зависимости от назначения 
и условий эксплуатации:
Типы: R404A, R507A.
Информация о количестве хладагента в агрегате приведена в пособии “Технические характеристики”. Для 
того, чтобы рассчитать количество хладагента, содержащегося в системе, нужно сложить количества, 
поступающие в распределительную сеть пользователей, и количества, поступающие на конденсаторы.
С целью облегчения выполнения срочных операций в аварийных условиях рекомендуется повесить снаружи 
машинного зала табличку с указанием типа и количества охлаждающего газа, используемого на установке 
(см. параграф Предохранительные и защитные устройства).
Опасность:Несмотря на то, что используемые хладагенты классифицируются как “не токсичные”,

они могут вызвать серьезные проблемы для обслуживающего персонала, а именно:
- Повышенное сердцебиение - Удушье -Эффект анестезии - Ледяные ожоги глаз и кожи.

Внимание:  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ (НАПРИМЕР, АММИАК),
КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ПОВРЕДИТЬ АГРЕГАТ.
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Примечание: Необходимо соблюдать правила техники безопасности, приведенные в настоящих
Инструкциях и в технических спецификациях хладагента.

9. Транспортировка.
Агрегат поставляется с самонесущей стальной рамой, которая позволяет перемещать груз при 
помощи вилового погрузчика.
Длина вил должна составлять более 1100 мм.
Вес каждого агрегата указан в соответствующих Технических инструкциях.

10. Установка и условия окружающей среды.
При размещении станции должны быть обеспечены определенные условия окружающей среды, а именно:
Температура: от - 25°C до + 50°C;
Относительная влажность: от 30% до 95%;
Степень защиты: в ОТКРЫТОМ исполнении IP30/ в ЗАКРЫТОМ IP44.
Если предвидятся более худшие условия, то оборудование будет упаковано в особую упаковку; условия 
реализации и описание такой упаковки приведены в дополнительных приложениях.
При установкке оборудования нужно следовать следующим правилам:

- Агрегат можно размещать только в помещениях, в которых нет постоянного присутствия персонала. - 
Допуск в помещение должен быть разрешен только специализированному техническому персоналу.
Во время проектирования и подготовки помещения необходимо учитывать, что при работе могут 
возникнуть определенные опасные ситуации, как например:
- Опасность возникновения пожара;
- Опасность интоксикации;
- Утечка масла;
- Шум.

- Оборудование необходимо разместить так, чтобы вокруг него оставалось свободное пространство,
достаточное для выполнения операций по техническому обслуживанию и уходу, Н мин. = 2,7 м.

- Необходимо обеспечить минимальное указанное пространство, не учитывает пространство,
занимаемого трубопроводами и другими возможно имеющимися комплектующими.

- Открытие дверцы электрошкафа управления не должно перекрывать путей для выхода.
- Если агрегат оснащен защитным кожухом, то следует увеличить минимальные габариты на 20

см, чтобы облегчить снятие шумозащитных панелей в случае выполнения техобслуживания или
ремонта оборудования.

- Доступ в помещение должна обеспечивать дверь, размеры которой позволяют проносить через нее
агрегат и его отдельные компоненты.

- Пространство перед дверью снаружи помещения необходимо оставить свободным для выполнения
операций по перемещению оборудования.

- Минимальные размеры двери должны составлять 1,2 м х 2,4 м; при этом дверь должна открываться 
наружу.

- Устойчивость всех поверхностей к огню должна составлять REI 120.
- Пол должен быть выполнен из материалов, устойчивых к масляным пятнам, несущая

способность и консистенция покрытия должны быть рассчитаны на концентрированную
нагрузку станции и обеспечивать крепление опорных подушек.

- Необходимо правильно рассчитать площади помещений в соответствии с данными о производимом
шуме, которые приведены в пособии “Технические характеристики”: стандартное исполнение 
85 - 96  дБ (А), приглушенное исполнение < 8 дБ (А).

Примечание: Необходимо строго соблюдать нормы и правила, действующие на территории страны
размещения оборудования.

Вентиляция
В помещении необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию которая гарантировала бы:
- поддержание температуры блока в допустимых пределах;
- удаление паров и газов, которые могут выходить из блока в случае поломки или неисправной работы; 
- обеспечение соответствующей вентиляции ( проветривания) помещения через отверстия для

естественной вентиляции помещения, в противном случае следует предусмотреть принудительную
вентиляцию.
Вентиляционные отверстия необходимо защитить решетками, чтобы предотвратить доступ в
помещение насекомым и грызунам
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Расчет вентиляции нужно выполнять на основании нижеприведенных данных:

ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (Fig. 3)
Необходимо предусмотреть как минимум два отверстия, одно из которых внизу ( рядом с полом), а 
второе наверху (у потолка), общая полезная площадь которых должна составлять:

F = ,0 1  4 x G
F = полезная площадь, выраженная в м2

G = масса хладагента, выраженная в кг, загружаемого в установку

МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (Fig. 4)
Принудительная вентиляция должна отвечать следующим характеристикам:

Q = расход воздуха, выраженный в м3/час
G = масса хладагента, выраженная в кг, загружаемого в установку

Предохранительные и защитные устройства
Необходимо смонтировать нижеуказанные предохранительные устройства:
- Электрический аварийный выключатель или разъединяющую кнопку, смонтированные снаружи

помещения рядом с входной дверью и служащие для того, чтобы снять подачу электроэнергии во всем
помещении в случае возникновения аварийной ситуации;

- Огнетушитель, размещенный рядом с вышеуказанным аварийным выключателем, служащий для
принятия незамедлительных мер; такой огнетушитель должен быть рассчитан на использование его на
машинах под напряжением и его способность должна быть рассчитана на оборудование, размещенное
в помещении;

- Система обнаружения утечки охлаждающего газа, подающая световой и звуковой аварийный
сигнал;

- Звукозаглушающие наушники, служащие для входа в помещение во время работы установки;
- Предупредительные таблички, смонтированные на входной двери, на которых указан тип и общее

количество хладагента.

11. Электрические подсоединения.
Электрические подсоединения должны быть выполнены строго следуя указаниям, приведенным на 
электросхемах установки, прилагаемых к поставке оборудования.
На внесение любых изменений должно быть сначала получено разрешение от завода-изготовителя.

- Система электропитания станции должна быть оснащена соответствующим магнитотермическим
многополюсным выключателем, который должен выполнять и функции главного разъединяющего
рубильника.

- Оператор должен четко знать место разсположения этого выключателя, чтобы быстро среагировать в
случае возникновения АВАРИЙНОЙ ситуации.

- Система должна быть надежно зеземлена при помощи зажима, смонтированного со стороны

разъединителя, помеченного   .

- Прежде всего необходимо удостовериться в том, что напражение электросети соответствует
напряжению, указанному на заводской табличке (Fig. 2).

- Удостовериться в том, что сечение проводов соответствует данным, указанным заводом-
изготовителем, что линия подачи питания надежно защищена от перегрузок и от дисперсии на корпус в
соответствии с действующими нормами.

- Для линий подачи электроэнергии длиной более 4 - 5 метров необходимо соотвественно увеличить
сечение проводов.

- Монтажник должен предусмотреть устройства крепления всех проводов на входе и на выходе из блока.
- Соблюдать цвет проводов и порядок фаз.

Автоматический магнитотермический выключатель должен быть рассчитан так, чтобы размыкать
цепь на нейтрали не размыкая одновременно цепь на фазах, в любом случае открытие контактов
должно составлять не менее 3-х мм.

Q = 50 3x G2
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Обратить особое внимание на срабатывание дифференциального выключателя, чтобы обеспечить
селективность.
Примечание: Выполнение всех вышеуказанных операций должно быть поручено

квалифицированному техническому персоналу.

12. Гидравлические подсоединения.
Агрегат поставляется в комплекте с коллектором аспирации, оснащенным фланцами (1) и подающим 
трубопроводом (2).

- После того, как агрегат будет установлен в помещении, следует подготовить подсоединения контуров к
нему, используя для этой цели трубопроводы,
соответствующие подсоединяемым холодильным мощностям.

- Вставить антивибраторы и отсекающие клапаны между агрегатом и трубопроводом установки.
- Аккуратно сварить трубопроводы.
- Прежде, чем заполнить контур хладагентом, необходимо тщательно прочистить внутренние детали и

провести испытание линий под давлением.
- Отсоединить проходящую испытание часть установки от блока при помощи специальных отсекающих

клапанов.
- Перед поставкой каждый блок проходит испытание под давлением в 7,5 и 11 бар.

Примечание: Выполнение всех вышеуказанных операций должно быть поручено
квалифицированному техническому персоналу.

13. Пуск в эксплуатацию и регулировка.
Вакуумирования контура.
Для выполнения этой операции нужно обязательно пользоваться насосом “Глубокого ваккума” и 
вакууметром, как это указано в инструкциях ISQ006.
Запрещается выполнять эту операцию при помощи компрессоров холодильной установки.
- Подсоединить во всех холодильных установках насос “Глубокого ваккума” как со стороны высокого, так

и со стороны низкого давления.
- Удостовериться в том, что все механические устройства ( такие как, например, краны), электрические

устройства ( как, например, соленоидные клапаны) полностью открыты и что ничто не препятствует
нормальной вытяжке воздуха из установки.

- Когда, после прохождения определенного промежутка времени, стрелка вакуумметра установится на
величину 1 мбар, можно остановить вакуумный насос.

- Проконтролировать в течение определенного периода времени, составляющего не менее 12 часов, что
величина давления не поднимается выше 2 мбар.

После этого установку можно считать полностью герметичной.
- Через 6 часов после остановки вакуумного насоса (это время необходимо для стабилизации установки)

нужно начать наблюдение и в течение 24-х часов вести записи о "изменения давления” в системе.
Внимание: Если вначале давление поднимается регулярно и затем стабилизируется на величине,

соответствующей напряжению насыщения оставшейся воды при комнатной
температуре, то это означает, что установка герметична, но еще содержит воду. Если же
давление не стабилизируется, а продолжает подниматься, это означает, что установка
не только содержит воду, но и не герметична. В обоих случаях необходимо повторить
операцию по образованию вакуума и устранить утечку.

- Если в течение 24-х часов давление не превысит 0,5 мбар, то установку можно считать
обезвоженной и полностью герметичной.

Примечание: Это значение применяется для установок любого объема, было бы ошибочно полагать, что
для больших объемов можно допустить значения, превышающие 0,5 мбар.

Примечание: Выполнение всех вышеуказанных операций должно быть поручено
квалифицированному техническому персоналу.

Заполнение хладагентом
Эту операцию можно выполнять только после того, как будет обеспечена полная герметичность установки.
- Подсоединить баллон (обеспечить вакуум и в соединительном трубопроводе) к контуру высокого

давления через подсоединение, предусмотренное между конденсатором и резервом жидкости. 
- Выполнить заливку жидкого хладагента баллона через подсоединение.
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- Продолжать заправку, меняя баллоны по мере опорожнения до тех пор, пока давление баллона и
установки не станет одинаковым. После того, как давление уравновесится, через это подсоединение
будет невозможно выполнять дальнейшую заливку.

- Запрещается переворачивать баллоны с двойным подсоединением.
- Подсоединить жидкую фазу баллона к подсоединению линии всасывания.
- Учитывая, что нет возможности обеспечить вакуум на отрезке трубопровода баллона, при

подсоединении трубопровода следует удостовериться в том, что труба заполнена хладагентом.
- Включить компрессор, чтобы понизить давление в контуре всасывания, открыть кран баллона и

завершить заливку.
Опасность: Эта фаза является наиболее опасной, так как при слишком большом объеме

хладагента может вызвать обратный поток излишней жидкости в компрессор, что
может вывести его из строя.
Обратить особое внимание на температуру слива из компрессора (выше 50°С) и на
температуру маслосборника (10°К выше температуры испарения).
Снизить такую опасность можно путем загрузки установки через подсоединение,
смонтированное после резервуара жидкости, закрыв при этом сливной кран
вышеуказанного резервуара.
Таким образом, при включенном компрессоре, понизится давление на участке
трубопровода после резервуара, что обеспечит переход жидкости из баллона в
установку.
Эта операция может вызвать срабатывание реле высокого давления, в связи с этим
необходимо обратить особое внимание на величину давления конденсации.

- Продолжать заливку до тех пор, пока смотровое окошко, позволяющее следить за наличием жидкости
на выходе из резервуара, не будет полностью заполнено.

Примечание: В зимние периоды, когда температура конденсации особенно низка, можно перегрузить
установку.

- Удостовериться в том, что температура переохлаждения жидкости на выходе из конденсатора
составляет 5°К.
В летний период следует вернуться к обычной заливке.

Описание операций по пуску машины в эксплуатацию приведено в Инструкциях “Функционирование и 
программирование пульта управления”.
Для пуска блока нужно включить главный рубильник, смонтированный на щите, и запрограммировать 
блок.

Калибровка главного реле высокого давления или защитного реле (SRMCR) (Рис. 7 - 8)
Устройства, служащие для защиты оборудования под давлением от превышения допустимых значений, 
называются “защитными комплектующими”.
Директива 97/23/CE (Европейская директива об оборудовании под высоким давлением “P.E.D.”) 
предусматривает два типа защитных устройств:
- устройства для непосредственного ограничения давления, такие как предохранительные клапаны,

устройство с пробойным диском, предохранительные стержни, устройство управляемой защиты
(CSPRS);

- устройства ограничения, которые включают системы регулировки, закрывают или дезактивируют
установку, такие как коммутаторы, активируемые давлением, температурой или уровнем жидкости, а
также защитные контрольно-измерительные приборы и приборы по регулировке (SRMCR).

Реле давления, используемые фирмой da ARNEG S.p.A. (SRMCR), классифицированы в категории IV 
вышеуказанной директивы.
В технической документации установлено, что максимально допустимое давление (Ps) для системы 
составляет 28 бар.
По нормам EN 378-2; Таб. 2, давление тарирования для защитного реле давления (не оснащенного 
устройством сброса) должно быть ниже или равным максимально допустимому давлению (Ps):
Pset < 1,0 x Ps
Pset < 0,9 x 28 = 26 бар
Таким образом Pset = 26 бар - это давление тарирования для защитных реле давлений со стороны 
высокого давления.
Тарирование таких реле давления (SRMCR) должно выполняться на заводе-изготовителе.
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Для этих серийных групп смонтированы два типа реле высокого давления.
1: В соответствии с нормами PED требуется реле давления с капсулой и с ручной перезарядкой,

отрегулированное на заводе-изготовителе.
2: Предохранительное реле давления, регулируемое монтажником.
Примечание: Выполнение всех вышеуказанных операций должно быть поручено

квалифицированному техническому персоналу.

14. Периодические проверки.
Рекомендуется каждый месяц проверять исправность работы агрегата. Проверка выполняется следующим
образом:

- Прежде всего удостовериться в том, что что щит управления работает нормально и что сигнальные
лампочки не горят;

- Открыть осторожно дверь, находясь в защищенном положении (сбоку, сзади двери), чтобы избежать
попадания под воздействие горячих или холодных потоков воздуха или газа;

- Подождать несколько минут прежде, чем войти в помещение, чтобы обеспечить вентиляцию с открытой
дверью;

- Оставаясь на пороге помещения, удостовериться в том, что работа оборудования не производит
никакого странного шума;

- В помещение следует входить, надевая защитные наушники, при этом при входе нужно проявлять
большую осторожность;

- Если во время проверки будут обнаружены следы утечки, пятна или какие-либо другие признаки,
указывающие на неисправную работу, то следует ПРЕКРАТИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРКИ И ВЫЙТИ
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ;

- Если не будет обнаружено никаких неполадок, то следует продолжить проверку; уходя из помещения,
следует оставить его чистым и в полном порядке.

15. Аварийная ситуация.
В случае обнаружения неполадок в работе станции нужно действовать следующим образом:

- Проблема: Станция выключена.
Что делать: Включается защитное реле давления и загорается сигнальная лампочка аварийной

сигнализации, смонтированная на пульте управления
Обратиться за помощью в службу технического обслуживания для восстановления
нормальной работы

- Проблема: Сообщения об ошибке на пульте управления
Что делать: Обратиться за помощью в службу технического обслуживания, указав на сообщения 

об ошибке
Во всех других случаях следует немедленно обратиться за помощью в службу технического обслуживания 
для восстановления нормальной работы.
СЕРЬЕЗНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
К таким обстоятельствам относятся следующие:
- Начало пожара в машинном зале;
- Разрыв трубопроводов или оборудования под давлением;
- Видимая или ощутимая утечка хладагента;
- Короткое замыкание в машинном зале;
- Повреждения, вызванные атмосферными разрядами;
- Повреждения, вызванные другими природными явлениями.
В таких случаях нужно действовать следующим образом:
- Отключить подачу электроэнергии в помещение машинного зала при помощи главного рубильника,

смонтированного снаружи помещения.
- В случае необольших очагов пожара, позволяющих войти в помещение, нужно погасить пожар при

помощи огнетушителя.
- В случае серьезного пожара, когда невозможно войти в помещение, следует вызвать Пожарную

Команду.
- После того, как безопасность в помещении будет снова обеспечена, нужно вызвать специалистов из

службы технического обслуживания для восстановления работы оборудования.

RUSSIA
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Примечание: Если завод располагает своей внутренней командой, способной вмешаться в
случае возникновения серьезных аварийных ситуаций, то команда должна быть
оснащена следующими специальными средствами защиты:
- средства защиты от горячих и/или холодных ожогов;
- средства защиты дыхательных путей, такие как противогазы и респираторы.

16. Профилактическое техобслуживание.
Внимание:  Прежде, чем приступить к выполнению операций по техническому обслуживанию или чистке,

необходимо отключить машину от всех источников подачи электроэнергии и воды
- Спустя 100 часов эксплуатации необходимо выполнить замену фильтров, поставленных вместе с

оборудованием, которые смонтированы на линии подачи жидкости и на линии всасывания.
Более подробная информация о Профилактическом техническом обслуживании приведена в Контракте на 
техобслуживание.
Примечание: Необходимо регулярно выполнять чистку конденсатора станции.

17. Демонтаж и сдача в утиль.
В соответствии с нормами и правилами по сдаче в утиль, действующими на территории отдельных стран, а 
также с целью охраны окружающей среды, перед сдачей в утиль машину следует разобрать на отдельные 
части и компоненты, которые будут рассортированы в зависимости от материала и сданы в утиль раздельно; 
кроме того, необходимо:

- слить и собрать хладагент;
- слить и собрать смазочное масло.

Перерабатываемые материалы следует сдать организациям, специализирующимся на переработке и 
сдаче в утиль компонентов оборудования.

Рекомендуем внимательно ознакомиться с Инструкциями по установке и эксплуатации; таким образом,
в случае возникновения проблем с работой витрины, оператор сможет передать Технической службе
точную информацию по телефону.
ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ОБОРУДОАВНИЯ, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В 
НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЯХ, СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НЕПРАВИЛЬНЫМ ИЛИ 
ИРРАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

RUSSIA
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         Ответственность

Клиент Подготовить и подвести электрическую линию питания к точке подсоединения 
холодильной мебели. 

Монтажная организация Обеспечить крепление всех кабелей на входе и выходе из холодильной мебели

АРНЕГ 

Арнег снимает с себя любую ответственность в отношении потребителя и третьих лиц 
за:

1)) ущерб, вызванный аварией или неполадками в инженерных системах
установленных до холодильной мебели (т.е. в изначальных звеньях технологической 
линии). 

2)) повреждение холодильной мебели по причинам, непосредственно связанным
неполадками электрооборудования помещения. 

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует работу оборудования  в соответствии с его 
техническими характеристиками в течение гарантийного срока при соблюдении 
требований инструкций и правил эксплуатации, приведенных в настоящей 
инструкции, при условии, что монтаж был произведен специализированной 
монтажной компанией.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования, за 
исключением электрической и электронной частей, гарантия которых - 6 месяцев 
при условии правильной установки оборудования третьей стороной.
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Декларация о соотвествии EAC

Изготовитель: 
ООО «Арнег», 

Россия 143325, Московская обл.,
г.Наро - Фоминск, 

пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, 4

Нижеподписавшаяся фирма "ООО Арнег", расположенная по адресу  143325, МО, 
г.Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, ул.Промышленная, д.4, заявляет, что 
оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (TP TC 004/2011), Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования » (ТР ТС 010/2011).
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