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Введение

Агрегаты CONDENCIAT CD представляют собой
компрессорно-конденсаторные блоки. Они
предназначены для подсоединения к испарителю
непосредственного охлаждения.

Распаковка агрегата

На каждом агрегате имеется заводская табличка, на
которой указана его модель и заводской номер. При
получении агрегата сверьте модель на табличке с
моделью, указанной в накладной. Обязательно
указывайте модель агрегата во всех письменных
обращениях в компанию CIAT.

После распаковки внимательно осмотрите агрегат и
убедитесь в отсутствии повреждений. При обнаружении
повреждений или некомплектности оборудования
сделайте соответствующие отметки в транспортной
накладной и в течение трех дней отправьте изготовителю
уведомление заказным письмом.

Температура хранения агрегата должна быть не более 
50 °C.

Гарантийные обязательства

Если агрегат был введен в эксплуатацию в течение трех
месяцев с момента оплаты счета-фактуры, то гарантия на
агрегат действует 12 месяцев, начиная с момента ввода в
эксплуатацию.

Во всех остальных случаях гарантия действует 15
месяцев, начиная с момента оплаты счета-фактуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация
содержится в общих положениях и условиях продажи
компании CIAT.

Указания по безопасности

Во избежание несчастных случаев при монтаже, вводе в
эксплуатацию и настройке агрегата следует помнить о
следующих особенностях данного вида оборудования:

- Холодильные контуры находятся под давлением

- Наличие хладагента

- Наличие компонентов, находящихся под напряжением

К работе с данным видом оборудования допускаются
только лица, имеющие соответствующую квалификацию
и достаточный опыт работы.

Строго соблюдайте рекомендации и указания,
приведенные в данном руководстве, а также на чертежах
и схемах, прилагаемых к агрегату.

Перед эксплуатацией агрегата рекомендуется изучить
требования, предъявляемые к операторам и владельцам
оборудования, работающего под давлением. Технические

характеристики оборудования и компонентов,
работающих под давлением, приведены на заводских
табличках или в прилагаемой документации.

В комплект поставки всех агрегатов входят средства
пожаротушения.

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых операций с агрегатом
убедитесь, что вводной выключатель на панели
электроаппаратурой находится в положении OFF (ОТКЛ).

Требования к месту размещения

Поскольку данный агрегат относится к холодильному
оборудованию, на него не распространяются требования
по сейсмостойкости. Поэтому оценка сейсмостойкости
агрегата не проводилась.

Монтаж агрегата должен быть выполнен в соответствии
со следующими требованиями:

- Агрегат предназначен для наружной установки. 

- Опорная поверхность или рама должны быть достаточно
прочными, чтобы выдержать вес агрегата.

- Агрегат должен быть установлен строго горизонтально.

- Ширина проходов для обслуживания агрегата указана в
прилагаемых чертежах.

- Место размещения агрегата должно удовлетворять
требованиям директивы EN 378-3 и других применимых
нормативных документов.

- Агрегат должен быть размещен выше уровня паводковых
вод.

- Агрегат должен быть размещен на возвышении, высота
которого больше средней высоты снежного покрова в
данном регионе.

- Для снижения вибраций рекомендуется установить
агрегат на виброизолирующие опоры, а при монтаже
холодильного контура использовать виброизолирующие
муфты (см. раздел «Виброизолирующие опоры»).

- Уровень шума: агрегаты компании CIAT отличаются 
низким уровнем шума (для оборудования данного типа).

Однако при проектировании системы следует учесть
особенности окружающей среды и тип здания, чтобы
определить уровень шума, распространяемого по воздуху 
и по конструкции здания.

Для проведения анализа обратитесь к специалисту по
акустике.

Внимание! Когда агрегат находится в отключенном
состоянии, температура окружающего воздуха не должна
превышать 50 °C.

A A

A = Заводская табличка

с 100 по 300
с 350 по 500

с 540 по 700
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Погрузочно-разгрузочные работы и
перемещение на место монтажа

Подъем и перемещение агрегата следует осуществлять
краном. Для крепления строп на агрегате предусмотрены

специальные проушины.

Центр тяжести агрегата и положение такелажных
проушин обозначены на сборочном чертеже.

Подъем и перемещение агрегата можно осуществлять
вилочным погрузчиком, но предварительно следует
принять все необходимые меры предосторожности, чтобы
предотвратить скольжение агрегата на захвате
погрузчика.

Внимание !

- Для крепления строп используйте только специально
предусмотренные для этого такелажные проушины.

- Используйте стропы соответствующей
грузоподъемности и неукоснительно следуйте всем
инструкциям по подъему, приведенным на прилагаемых к
агрегату чертежах.

- Внимание! Центр тяжести не всегда совпадает с
геометрическим центром агрегата, поэтому нагрузка
может распределяться по стропам неравномерно. 

- Соблюдайте осторожность при подъеме и опускании
агрегата. Во избежание повреждения агрегата не
наклоняйте его более, чем на 15 градусов.

- Используйте канатные стропы с вертлюжными крюками,
чтобы не повредить корпус агрегата.

- Для того чтобы стропы не касались корпуса агрегата,
используйте траверсы с регулируемым положением
центра тяжести.

- Будьте осторожны при перемещении агрегата, чтобы не
повредить корпус (панели, стойки, переднюю дверцу и
т.п.). Только каркас агрегата обладает достаточной
прочностью и способен выдержать большие нагрузки при
перевозке.

- Соблюдение всех приведенных инструкций гарантирует
безопасность при подъеме и перемещении агрегата.
Несоблюдение приведенных требований может привести
к травмам и повреждению оборудования.

Этот рисунок приведен только для справки. См.
пиктограммы на агрегате и в прилагаемой документации.

Типоразмер A

с 100 по 150 V 1100

с 180 по 300 V 1100

с 350 по 500 V 2242

с 540 по 700 V 2242

CONDENCIAT CD
Масса, кг

В незаправленном состоянии

100V 290

120V 290

150V 350

180V 465

200V 465

240V 465

300V 575

350V 983

400V 1082

500V 1090

540V 1380

600V 1499

700V 1676

RU

2
5
0
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Размещение агрегатов 

Ширина проходов для обслуживания

Существуют две основных причины, по которым следует обеспечить требуемую ширину проходов вокруг агрегатов:

■ Необходимо избежать рециркуляции (повторного забора) отработанного воздуха.

■ Необходимо обеспечить удобство проведения технического обслуживания агрегата.

2 агрегата: A = 2 м

3 и более агрегатов: A = 3 м

Размеры, масса, точки крепления строп и центр тяжести агрегата указаны на прилагаемых чертежах.

Виброизолирующие опоры (входят в комплект поставки)

Виброизолирующие опоры позволяют свести к минимуму распространение вибраций от агрегата.

Места для опор указаны на рисунке ниже.

C B

1536

A
DD

10
45

P25

C B

1540

A
DD

10
45

P25

CONDENCIAT CD A B C D

100 - 150 250 836 250 50x100

CONDENCIAT CD A B C D

180

100 870 330 50x120200

240

300 100 790 350 50x150

RU-4

с 100V по 300V с 350V по 700V
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Виброизолирующие опоры (входят в комплект поставки)

Виброизолирующие опоры позволяют свести к минимуму распространение вибраций от агрегата.

Места для опор указаны на рисунке ниже.

CONDENCIAT CD D

350

50x350

400

500

540

600

700

Опорная рама (вид сверху) Опорная рама (вид сверху)

CD L1 L2 L3 L4

с 100 по 300 316 316 1540 1044

с 350 по 500 281 281 2185 2123

с 540 по 700 405 281 2735 2123

Типоразмеры с 350V по 700V

Гидравлический 
модуль
Типоразмеры 
с 180V по 300V

Агрегат может быть смонтирован непосредственно на полу или на земле. Опорная рама крепится к опорной
поверхности болтами (не входят в комплект поставки). Требуемая жесткость рамы зависит от массы и положения
центра тяжести агрегата.

Монтаж на полу (на земле)

Типоразмеры с 350V по 500V Типоразмеры с 540V по 700V

Типоразмеры с 100V по 300V
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Подсоединение труб холодильного контура
Для того чтобы обеспечить требуемые рабочие параметры
(расход, гидравлическое сопротивление), необходимо
правильно рассчитать диаметр и длину труб.
Диаметр труб необязательно должен совпадать с
диаметром присоединительных патрубков агрегата.
После того как агрегат будет установлен, выполните
монтаж межблочных трубопроводов холодильного
контура, соединяющих компрессорно-конденсаторный
блок с теплообменником непосредственного охлаждения.
Внимательно проверьте расположение труб. Длина линий
холодильного контура должна быть минимальна
(максимальная длина труб: 15 метров при максимальном
перепаде высот 6 метров). Строго соблюдайте правила
монтажа. Не допускайте попадания грязи в трубы. При
пайке продувайте трубы азотом.

Примечание.
- Перед монтажом холодильного контура уточните, на
каком хладагенте работает агрегат.
- Используйте хладагент только той марки, которая
указана на заводской табличке.
- Запрещается использовать кислород или воздух для
продувки труб или создания избыточного давления в
системе.
- В приведенной ниже таблице указаны диаметры медных

труб для максимальной длины линий холодильного
контура 15 м и максимального перепада высот 6 м.

Смотровое стекло жидкостной линии
В жидкостной линии после фильтра-осушителя
установлено смотровое стекло для контроля количества
хладагента в системе и определения содержания влаги в
холодильном контуре. Пузырьки в холодильном контуре
свидетельствуют о недостаточном количестве хладагента
или о присутствии в контуре неконденсирующихся газов.
Желтый цвет индикатора смотрового стекла
свидетельствует о наличии влаги в контуре.
Внимание! 
Индикаторы некоторых смотровых стекол могут
приобрести желтый цвет при отключенном агрегате,
поскольку температура жидкости влияет на их
чувствительность.
Индикаторы смотровых стекол должны снова приобрести
зеленый цвет после того, как агрегат поработает
несколько часов.
Желтый цвет индикатора смотрового стекла
свидетельствует о наличии влаги в контуре. В этом случае
необходимо обратиться к специалисту.

CD
1 холодильный контур 2 холодильных контура

100 120 150 180 200 240 300 350 400 500 540 600 700

Газовая 
линия

1’’ 3/8 1” 5/8 2” 1/8 2 x 2" 1/8

Жидкостная
линия

7/8" 1” 1/8 1” 1/8 2 x 1" 1/8

Электрические подключения
● Агрегаты спроектированы в соответствии с
требованиями европейского стандарта EN 60204-1.
● Они отвечают требованиям директив по безопасности
машин и механизмов и электромагнитной совместимости.
● Все электрические подключения должны быть
выполнены в соответствии с действующими стандартами.
● Руководствуйтесь схемой электрических подключений,
прилагаемой к агрегату.
● Характеристики источника электропитания должны
соответствовать характеристикам, указанным на
заводской табличке агрегата.
● Напряжение не должно выходить за указанные
пределы.
– Сеть электропитания:
● 400 В (+6% / -10%); 3 фазы + РЕ; 50 Гц (для всех
агрегатов)

Небаланс фазных напряжений должен быть не более 2 %.
Несоблюдение указанных требований автоматически
аннулирует гарантию на агрегат. Уточните характеристики
электропитания у поставщика электроэнергии.

● При выборе силового кабеля следует учитывать
следующее:
- Максимальный номинальный ток (см. технические
характеристики на стр. 10).
- Расстояние между агрегатом и источником питания.
- Защитные устройства источника питания.
- Тип сети.
- Электрические подключения (см. схему электрических
подключений, прилагаемую к агрегату).
- Требования действующих нормативных документов.
● Электрические подключения выполняются следующим
образом:
- Сначала подключите к источнику питания силовую цепь.
- Затем подсоедините защитный проводник к зажиму
защитного заземления.
- И наконец, выполните подключения к сухому контакту
сигнализации общей аварии и сухому контакту
автоматического управления (при возможности).
● Подключите внешние устройства защиты
(синхронизирующие работу компрессоров с работой
воздухообрабатывающего агрегата) и устройства
автоматического управления (обеспечивающие
управление по таймеру).
● Подключите устройство переключения ступеней
компрессора (термостат или контроллер; поставляются по

отдельному заказу).
● Подключите электромагнитный клапан жидкостной
линии (не входит в комплект поставки).
● Устройство автоматического управления должно быть
подключено через сухой контакт.
● Рекомендуется использовать автоматические выключатели с
отключающей способностью не ниже 10 кA.
● Ввод силового кабеля осуществляется через днище
агрегата рядом с присоединительными патрубками. Для
ввода кабеля предусмотрено отверстие.

Система управления 
- Управление работой компрессоров осуществляется с
помощью термостата (не поставляется компанией CIAT)
или системой управления через один или несколько сухих
замыкающих контактов. 
- Управление работой вентиляторов осуществляется
следующим образом:
Всесезонная эксплуатация.
Регулирование давления конденсации осуществляет реле
давления HPR, при срабатывании которого изменяется
частота вращения одного (для типоразмеров 80 – 300) или
двух (для типоразмеров 350 – 700) вентиляторов.

Устройства управления и защиты 
В качестве защитных устройств в агрегате используются
реле. В случае срабатывания защитного устройства и
отключения агрегата выявите и устраните причину и, если
необходимо, верните защитное устройство в рабочее
состояние.
Работа агрегата возобновится по истечении задержки
(защита от работы короткими циклами).
Информация о настройках защитных устройств
приведена в таблице на стр. 11.

◗ Реле низкого давления
Реле низкого давления выполняет защитную функцию.
Оно установлено на входе компрессора и контролирует
давление всасывания. Если давление падает ниже
заданного значения, то на компрессор перестает
подаваться питание.
Значения срабатывания и возврата реле в рабочее
состояние приведены в таблице на 11. 
Возврат реле в рабочее состояние происходит
автоматически. Работа агрегата возобновляется по
истечении задержки (защиты от работы короткими
циклами).
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◗ Реле высокого давления 
Реле высокого давления выполняет защитную функцию.
Оно устанавливается на выходе компрессора и
контролирует давление нагнетания. Если давление
поднимается выше заданного значения, то на компрессор
перестает подаваться питание.
Значения возврата реле в рабочее состояние приведены
в таблице на стр. 11.
Возврат реле низкого давления в рабочее состояние
осуществляется вручную. После возврата всех реле в
рабочее состояние дождитесь окончания действия
защиты от работы короткими циклами.

◗ Встроенная защита компрессора 
Каждый компрессор оснащен встроенной электронной
защитой, которая позволяет избежать перегрева
электродвигателя путем размыкания соответствующей
цепи питания.
- Работа компрессора возобновляется после снижения
температуры до безопасного значения и истечения
задержки (защиты от работы короткими циклами).

Перед вводом агрегата в эксплуатацию
Примечание. Прежде вводом агрегата в эксплуатацию
внимательно изучите данное руководство.
● Выполните электрические подключения
● Выполните монтаж холодильного контура
● Проведите испытание системы под давлением
● Проверьте систему на отсутствие утечек
● Установите фильтр-осушитель (для типоразмеров 350 – 700)
● Выполните вакуумирование холодильного контура
● Заправьте контур хладагентом

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЯМ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ

● Контур следует заправлять смесью хладагента и сухого
азота при давлении не выше 10 бар.

● Баллон с азотом должен быть подсоединен к
холодильному контуру через редукционный клапан с
манометром.

● Запрещается использовать вместо сухого азота кислород
или ацетилен. Это может вызвать сильный взрыв.

● Давление не должно подниматься выше максимально
допустимого значения, указанного на заводской табличке
на агрегате.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВАКУУМИРОВАНИЮ

● Запрещается использовать компрессор в качестве
вакуумного насоса. Используйте вакуумный насос, способный
произвести вакуумирование до давления 1 мм рт. ст.

Проверки перед вводом агрегата в
эксплуатацию
● Убедитесь, что клапаны жидкостной и газовой линий
открыты.

● Включите вентилятор воздухообрабатывающего
агрегата и убедитесь, что система управления
компрессорно-конденсаторного агрегата контролирует его
работу.

● Выполните настройку управляющего термостата,
проверьте правильность его установки (в потоке
рециркуляционного воздуха или внутри помещения).

● Убедитесь, что все зажимы плотно затянуты.

● Убедитесь, что параметры источника питания
соответствует электрическим характеристиам,
указанным на заводской табличке на агрегате
(номинальное напряжение 400 В, допустимое отклонение
+6 / -10 %, небаланс фазных напряжений не более 2 %).

● За 6 часов до пуска компрессора включите
подогреватель картера компрессора.

● Потрогайте картер, чтобы убедиться, что
подогреватель работает (картер должен быть теплым).

Включение агрегата
● Убедитесь, что агрегат заправлен достаточным
количеством хладагента. Для этого:

● Закройте клапан жидкостной линии.

● Подсоедините баллон с хладагентом к заправочному
клапану. Не затягивайте соединение.

● Быстро откройте и закройте клапан на баллоне с
хладагентом, чтобы удалить воздух из соединения.
Затяните соединение.

● Откройте заправочный клапан.

● Откройте клапан на баллоне с хладагентом.

● Следите за тем, чтобы реле низкого давления было замкнуто.

● Переведите выключатель компрессора (см. схему
электрических подключений) в положение ON (ВКЛ). По
истечении задержки пуска (защита от работы короткими
циклами) компрессор включится. Компрессоры следует
включать последовательно.

● Продолжайте закачку хладагента. Время от времени
закрывайте клапан на баллоне с хладагентом и
открывайте клапан жидкостной линии.

● Следите за уровнем хладагента через смотровое
стекло. Когда контур будет почти заполнен, закачку
хладагента следует продолжать медленно.

● Убедитесь, что контур заправлен достаточным
количеством хладагента. Плотно закройте клапан
баллона с хладагентом, полностью откройте клапан
жидкостной линии, отсоедините баллон.

◗ Порядок пуска агрегата
● Включите вентиляторные доводчики, чтобы обеспечить
тепловую нагрузку, необходимую для работы холодильной
системы.

● Замкните выключатель, показанный на схеме
электрических подключений.

● Если все электрические подключения выполнены
правильно, то после замыкания вводного выключателя
должны включиться подогреватели картера. Пуск
компрессора должен быть произведен не раньше, чем
через 6 часов после включения подогревателя картера.

● Убедитесь, что защитные устройства агрегата
включены. В случае срабатывания какого-либо защитного
устройства, выявите и устраните причину, после чего
верните устройство в рабочее состояние (если это
устройство с ручным возвратом в рабочее состояние).

● Переключение ступеней компрессоров должно
осуществляться последовательно в соответствии с
запросом.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. За исключением аварийных ситуаций,
отключение агрегата должно осуществляться одним из
следующих способов:
- выключателем, обозначенным на схеме электрических
подключений.
– через сухой контакт устройства автоматического
управления.

Не отключайте агрегат с помощью вводного
выключателя, поскольку на подогреватели картера
должно подаваться питание.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. При непрерывной эксплуатации
компрессорно-конденсаторного блока в течение
нескольких месяцев на панель с электроаппаратурой
должно постоянно подаваться питание (подогреватели
картера должны работать, когда компрессоры
отключены).

◗ Сразу после пуска агрегата убедитесь в
следующем:
● Вентиляторы конденсатора должны вращаться в
правильном направлении (в противном случае поменяйте
местами два фазных провода).

● Линия нагнетания должна быть теплой (проверьте с
помощью контактного датчика).

● Потребляемый ток должен соответствовать
указанному в таблице и на табличке компрессора.

● Проверьте работоспособность всех защитных устройств
(уставки данных устройств приведены в таблице).

RU
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ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство проблем при первом пуске
компрессорно-конденсаторного блока возникает из-за
недостаточного давления всасывания или слишком
высокого давления конденсации.

Основными причинами этого являются:

❖ Недостаточное давление всасывания

- недостаточный расход воздуха через теплообменник
непосредственного охлаждения (вентиляторы вращаются
в неправильном направлении, недостаточное
располагаемое внешнее статическое давление
вентиляторов, загрязнен фильтр).

- температура обработанного воздуха недостаточно
высока (недостаточная тепловая нагрузка).

❖ Слишком высокое давление конденсации

- недостаточное охлаждение конденсатора
(заблокированы воздухозаборные или воздуховыпускные
отверстия, неправильное направление вращения
вентиляторов).

- всасываемый воздух слишком теплый (возникает
рециркуляция)

ВНИМАНИЕ!

Чтобы убедиться в том, что винтовой компрессор
вращается в правильном направлении, сразу после пуска
проверьте следующее:

1/ Температура нагнетания должна быстро увеличиваться.

2/ Давление в линии высокого давления должно
повышаться, а на линии низкого давления – понижаться.

В противном случае следует поменять местами фазные
проводники силового кабеля.

Схема расположения основных компонентов холодильного контура

100V - 300V

350V - 700V

только для типоразмеров
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индикатор
влажности

Фильтр-
осушитель

Типоразмеры
500 - 700

Типоразмеры
350 - 400

Светодиодный
индикатор
уровня масла
для двух
компрессоров
ZP180

Дополнительные
ограничительные
диски для
типоразмеров
350-400

Светодиодный
индикатор уровня
масла для двух
компрессоров ZP180 контур 2 

(только для
типоразмеров
500 – 700)

Типоразмеры
350 - 400

Типоразмеры
500 - 700

Фильтр-осушитель

ВОЗДУХ
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Технические характеристики
CD 100 V 120 V 150 V 180 V 200 V 240 V 300 V

Стандартное
исполнение

Холодопроизводительность (1) кВт 25.6 28.3 37 44.1 49.9 57.7 73.2

Потребляемая мощность (2) кВт 8.7 10 13 14 17 20 27

Малошумное
исполнение

Холодопроизводительность (1) кВт 24.3 26.7 34.4 41.6 45.6 55.7 70.2

Потребляемая мощность (2) кВт 9.04 10.6 14.1 15.2 18.6 20.3 27.6

Компрессор

Тип СПИРАЛЬНЫЙ

Количество 1 2

Частота вращения об/мин 2900

Масса заправляемого хладагента R-410A масса(кг) и потенциал
парникового эффекта

Агрегат не заправлен хладагентом 
(для консервации в конденсатор закачан азот) - 1890

Регулирование производительности % 100-0 100-50-0

Контуры
низкого

давления

Количество 1

Распределение нагрузки между контурами 1 и 2 % 100 / 0

Температура испарения (мин./макс.) °C -10 / +10

Конденсатор
воздушного
охлаждения

Вентиляторы Осевые с непосредственным приводом

Количество вентиляторов и диаметр рабочего колеса мм 1 x 800

Частота вращения Стандартное исполнение: 750 об/мин

Расход воздуха м3/ч 16700 15500 16100 24000

Количество x потребляемая мощность
электродвигателей кВт 1 x 0.9 1 x 1.7

Частота вращения Малошумное исполнение: 500 об/мин

Расход воздуха м3/ч 10800 9700 10800 18000

Количество x потребляемая мощность
электродвигателей кВт 1 x 0.46 1 x 1.2

Стандартное
исполнение Lw / Lp (3) дБА 80/49 80/49 81/50 86/54 88/56

Малошумное
исполнение Lw / Lp (3) дБА 75/44 77/46 78/47 81/49 83/51

CD 350 V 400 V 500 V 540 V 600 V 700 V

Стандартное
исполнение

Холодопроизводительность (1) кВт 87.9 97.8 121 124 144 164

Потребляемая мощность (2) кВт 29 35 42 46 53 61

Малошумное
исполнение

Холодопроизводительность (1) кВт 85.6 93.8 116 120 138 159

Потребляемая мощность (2) кВт 30.7 35.5 43.6 47 54.9 62.3

Компрессор

Тип СПИРАЛЬНЫЙ

Количество 2 4

Частота вращения об/мин 2900

Хладагент R-A масса(кг) и потенциал
парникового эффекта

Агрегат не заправлен хладагентом 
(для консервации в конденсатор закачан азот) - 1890

Регулирование производительности % 100-43-0 100-37-0 100-50-0 100-72-50-22-0 100-75-50-25-0 100-78-50-22-0

Контуры
низкого

давления

Количество 1 2

Распределение нагрузки между контурами 1 и 2 % 100 / 0 50 / 50

Температура испарения (мин./макс.) °C -10 / +10

Конденсатор
воздушного
охлаждения

Вентиляторы Осевые с непосредственным приводом

Количество вентиляторов 2 

Частота вращения Стандартное исполнение: 900 об/мин

Расход воздуха м3/ч 44000 42000 41000 44000

Количество x потребляемая мощность
электродвигателей кВт 2 x 1.7 2 x 1.8 2 x 1.7

Частота вращения Малошумное исполнение: 750 об/мин

Расход воздуха м3/ч 32000 29000 30500 35000

Количество x потребляемая мощность
электродвигателей кВт 2 x 1.2 2 x 1.1

Стандартное
исполнение Lw / Lp (3) дБА 89/57 90/58 91/59

Малошумное
исполнение Lw / Lp (3) дБА 83/51 85/53

(1) Холодопроизводительность указана для следующих условий: температура испарения +2 °C, температура воздуха на входе в
конденсатор 35 °C. 
(2) Суммарная потребляемая мощность компрессоров и вентиляторов.
(3) Lw: Уровень звуковой мощности 

Lp: Уровень звукового давления, измеренный на расстоянии 10 м от агрегата в условиях свободного звукового поля в
соответствии с требованиями стандарта SO 3744.

RU
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Настройка устройств управления и защиты

CD 100 V 120 V 150 V 180 V 200 V 240 V 300 V 350 V 400 V 500 V 540 V 600 V 700 V

Степень защиты агрегата IP44   

Электропитание 400 В (+6/-10 %); 3 фазы + РЕ; 50 Гц

Электропитание системы управления 230 В (+6/-10 %); 1 фаза; 50 Гц, установлен трансформатор

Пусковой ток A 118 137 174 128 139 160 204 255 302 318 250 264 321

Пусковой ток при плавном
пуске (дополнительная
функция)

A 55 70 60 70 76 93 90 167 194 210 136 150 233

Отключающая способность
автоматического выключателя
(тип сети TN-TT)

кА 15 10 15 10 35 10

Макс. сечение жил кабелей мм2 10 35 70 50 95

Максимальный потребляемый
ток (1)

A 23.9 25.9 32.9 36.9 44.9 50.5 64.7 74.8 84.6 100.4 114.8 128.8 140.8

Электрические характеристики

(1) Значение тока, используемое для выбора силового кабеля

Устройства управления и защиты Функции Обозначение на схеме Уставки

Реле высокого давления
Ручной возврат в исходное

положение
HP1 (для типоразмеров 100 – 700)
HP2 (для типоразмеров 500 – 700)

Порог срабатывания: 31,5 ± 0,5 бар 

Реле низкого давления
Автоматический возврат в

исходное состояние
BP1 (для типоразмеров 100 – 700)
BP2 (для типоразмеров 500 – 700)

Порог срабатывания: 1,5 бар
Задержка срабатывания: 120 сек

Устройство защиты компрессора
Ручной возврат в исходное

положение

QG1 (для типоразмеров 100 – 700)
QG2 (для типоразмеров 100 – 700)
QG3 (для типоразмеров 540 – 700)
QG4 (для типоразмеров 540 – 700)

Реле высокого давления – Регулирование
давления конденсации

Автоматическое
срабатывание

HPR1
HPR2

HPR3 (для типоразмеров 500 – 700)
HPR4 (для типоразмеров 500 – 700)

Срабатывание – размыкание
25 бар - 20 бар
29 бар - 25 бар

Внимание! Запрещается отключать или шунтировать защитные устройства.
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Регистрация рабочих параметров CONDENCIAT CD
Заполнить при вводе агрегата в эксплуатацию:

Диаметр трубопровода жидкостной линии =

Перепад высот =

Диаметр трубопровода газовой линии =

Суммарная нагрузка =

Длина труб холодильного контура =

Масса заправленного хладагента (кг) =

Дата
Время

Компрессор

Давление всасывания бар

Температура всасывания °C

Давление конденсации бар

Температура конденсации °C

Конденсатор

Температура газообразного хладагента на входе °C

Температура жидкого хладагента на выходе °C

Темпер.воздуха на входе °C

Температура воздуха на выходе °C

Центральный
кондиционер

Темпер.воздуха на входе °C

Температура воздуха на выходе °C

Температура жидкого хладагента на входе °C

Температура на выходе испарителя °C

Номинальное напряжение V

Напряжение на зажимах V

Потребляемый ток компрессора A

Потребляемый ток вентилятора A

Нормальный уровень масла

Технический осмотр: трубы, механические узлы и т. п.

Проверка плотности затяжки электрических зажимов

Проверка
работоспособност
и реле низкого
давления

Низкое давление бар

Высокое давление бар

Проверка работоспособности устройств регулирования скорости вентиляторов – HPR1 / 2 / 3 / 4

Чистка теплообменника наружного блока

Чистка теплообменника внутреннего блока (воздухообрабатывающего агрегата)

Проверка работоспособности устройств управления

Техническое обслуживание
Перед началом технического обслуживания отключите
агрегат от сети электропитания.

Измеряйте и проверяйте параметры, указанные в таблице
выше, не реже двух раз в год или каждый раз при пуске
агрегата в начале сезона эксплуатации.

● Для обеспечения безопасности и надлежащего
охлаждения конденсатора около агрегата не должно быть
посторонних предметов, мешающих нормальной
циркуляции воздуха.

● Теплообменник не должен быль загрязнен или засорен
пылью, пухом, листьями и т.п. Для чистки теплообменника
следует использовать щетку с мягкой щетиной или
пылесос. Теплообменник можно также промыть струей
воды со слабым напором. Струю воды следует направлять
на теплообменник со стороны, противоположной
вентилятору.

● Периодически чистите трубы холодильного контура.

● Следите, чтобы крепежные элементы труб, муфт,
панелей и т.п. были надежно затянуты. Вибрация слабо
затянутых крепежных элементов может привести к
повреждению холодильного контура и утечке хладагента.

● Перед вводом агрегата в эксплуатацию проверьте
плотность затяжки всех электрических зажимов. Через
несколько недель после ввода в эксплуатацию проведите
повторную проверку плотности затяжки зажимов. Данную
проверку зажимов следует проводить не реже одного
раза в год, а также перед пуском агрегата после сезонного
перерыва в эксплуатации.

Для того чтобы обеспечить надлежащее
функционирование агрегата и выполнение
гарантийных обязательств, заключите контракт на
техническое обслуживание с монтажной
организацией или сертифицированной сервисной
компанией.

RU
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Техническое обслуживание

Указания по безопасности
Техническое обслуживание и ремонт агрегата должны
проводиться в соответствии с требованиями
действующих стандартов.
Не вставайте на агрегат. Для работы на высоте
используйте лестницу или подставку.
Не вставайте и не опирайтесь на трубы холодильного
контура.
Все виды работ с электрооборудованием и холодильными
системами должны выполнять специалисты, имеющие
разрешение на работу с данным типом оборудования.
Закрывать и открывать запорный клапан можно только
при отключенном агрегате.
Если в контуре есть хладагент, то клапан жидкостной
линии, расположенный перед фильтром-осушителем,
должен быть полностью открыт.

Перед началом любых операций с электрическими
компонентами отключите питание агрегата с помощью
вводного выключателя. Даже если компрессоры
отключены, в силовую цепь продолжает подаваться
питание, пока оно не будет отключено с помощью
вводного выключателя агрегата.

На некоторые компоненты может подаваться питание
с внешних устройств управления, подключенных к
оранжевым зажимам на основном блоке зажимов.

Прежде чем приступить к работе, отсоедините
провода от этих зажимов.

На некоторых участках температура компрессора и
труб холодильного контура может достигать 100 °C и
более. Соблюдайте осторожность при работе с этими
компонентами системы. Некоторые части
компрессора могут охлаждаться до очень низких
температур.

Поэтому при проведении технического обслуживания
следует соблюдать повышенную осторожность.

Все работы по техническому обслуживанию следует
выполнять в защитной одежде (перчатках, защитных
очках, одежде из непроводящего материала, защитной
обуви и т. п.).

Шум
Для работы вблизи источников сильного шума
рекомендуется надевать средства защиты органов слуха.
Наушники не заменяют и не препятствуют использованию
других средств защиты.

Масло
Масло для холодильных систем не представляет
опасности, при условии, что выполняются приведенные
ниже требования:
- Не прикасайтесь без необходимости к покрытым маслом
компонентам. Используйте специальные защитные
кремы.
- Масла являются огнеопасными жидкостями и должны
храниться в специально отведенном месте.
Использованную для вытирания масла ветошь следует
держать вдали от открытого пламени и утилизировать в
соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
- Канистры с маслом должны храниться с закрытыми
крышками. Не используйте масло из канистры, если она
хранилась открытой с нарушением требований по
условиям хранения.

Общие сведения о хладагентах
Помните, что холодильное оборудование содержит
жидкости и газы под давлением. 

Даже при частичной разгерметизации системы следует
принять все необходимые меры безопасности.
При частичном открытии холодильного контура часть
хладагента попадает в атмосферу. 

Количество теряемого хладагента следует свести к
минимуму, перекачав и гидравлически изолировав его в
другой части контура.

Смазочное масло и хладагент, особенно холодный жидкий
хладагент, при попадании на кожу или в глаза могут
вызвать травмы, сходные с ожогами. 

Открытие трубопроводов и сосудов, содержащих жидкий

хладагент или масло, следует производить в защитной
одежде, перчатках и очках.

Дополнительный хладагент разрешается хранить только в
специально предназначенных для этого емкостях.
Количество хранящегося в помещении хладагента должно
быть минимальным. 

С емкостями, в которых хранится хладагент, следует
обращаться с особой осторожностью. На емкости следует
нанести надписи или знаки, предупреждающие о
токсичности, опасности возгорания или взрыва.

Отработавший хладагент следует перекачать в баллоны и
утилизировать в соответствии с требованиями
действующих стандартов.
Гидрофторуглеродные хладагенты и хладагенты на основе
галоидзамещенных углеводородов.

Гидрофторуглеродные хладагенты и хладагенты
на основе галоидзамещенных углеводородов
Несмотря на то, что пары хладагентов нетоксичны, они
тяжелее воздуха и могут вызывать удушье, так как
уменьшают концентрацию кислорода в помещении.

В случае утечки хладагента следует хорошо проветрить
помещение. Концентрация паров хладагента в помещении
в течении 8-часового рабочего дня или 40-часовой
рабочей недели должна быть как можно ниже и не
превышать ПДК, равную 1000 ppm (частиц на миллион).

Гидрофторуглеродные хладагенты и хладагенты на основе
галоидзамещенных углеводородов не являются горючими
веществами, однако не следует допускать их контакта с
открытыми источниками пламени, поскольку при
температуре выше 300 °C они начинают распадаться на
такие вещества, как фосген, фторводород, хлорводород и
другие ядовитые вещества. Воздействие этих веществ на
организм при вдыхании или глотании может привести к
серьезным физиологическим нарушениям.

Внимание! Запрещается использовать открытое пламя (в
частности, курить) в помещении, в котором присутствуют
пары хладагента R-32 или зеотропные смеси, содержащие
R-32. Перед резкой или сваркой элементов контура
следует полностью удалить хладагент из системы. Для
поиска утечек углеводородных хладагентов, таких как R-
32 и его производных, запрещается использовать горелку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Агрегаты CONDENCIAT 80 – 700 работают
на хладагенте R-410A. Специалисты по обслуживанию
данных агрегатов должны использовать оборудование,
предназначенное для работы с R-410A, поскольку данное
оборудование рассчитано на давление, в 1,5 раза
превышающее давление, на которое рассчитано
оборудование для работы с хладагентами R-22 или R-
407C. 

Еженедельные проверки
При работе агрегата с полной нагрузкой проверьте
следующее:
- Давление всасывания (LP)
- Давление нагнетания (HP)
- Температуру воды на входе и выходе теплообменников
- Количество хладагента (через смотровое стекло) и
содержание влаги в хладагенте (по цвету индикатора на
смотровом стекле
- Уровень и состояние масла. Если его цвет масла
изменился, то проверьте качество масла.

Ежемесячные проверки
Заполнение приведенной выше ведомости технического
контроля.
Проверка металлических поверхностей (опорная рама,
корпус, теплообменники, компоненты панели с
электроаппаратурой и т. п.) на наличие коррозии.
Проверка целостности и плотности прилегания
теплоизоляции.
Проверка хладагента на наличие посторонних примесей,
которые могут стать причиной износа и коррозии
теплообменников.
Проверка холодильных контуров на наличие утечек.
Проверка работоспособности защитных устройств.
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Ежегодные проверки
См. ежемесячные проверки, перечисленные выше.

Контроль степени загрязнения масла: при наличии в
масле кислоты, воды или металлических частиц замените
масло. При необходимости полной замены масла следует
использовать масло того же сорта. Масло должно
храниться в плотно закрытой канистре. Для агрегатов
типоразмеров 80 – 700 вместо масла марки 3MAF можно
использовать масло марки ICI Emkarate RL 32 CF или Mobil
EAL Arctic 22 CC.

Проверьте степень загрязнения фильтра-осушителя
(измерьте разность температур трубопровода на входе и
выходе фильтра).

Проверьте состояние и плотность затяжки электрических
зажимов. 

Проверьте состояние и целостность изоляции двигателя. 

Проверьте состояние контактов и измерьте величину
тока каждой из фаз при работе с полной нагрузкой.

Убедитесь, что в панель с электроаппаратурой не
попадает влага.

Поиск и устранение неисправностей

Рекомендации
Неисправности, приведшие к срабатыванию устройств
защиты, не всегда бывают вызваны внезапным
изменением регулируемого параметра.

Регулярный контроль рабочих параметров может помочь
избежать срабатывания устройств защиты.

Если значение параметра отклоняется от номинального и
приближается к предельному, то необходимо провести
указанные в таблице проверки.

Внимание! Помните, что большинство неисправностей
могут быть вызваны одними и теми же часто
повторяющимися причинами. Эти причины следует
выявить и устранить в первую очередь.

Типичными причинами неисправностей являются:
● Загрязнение теплообменника.
● Неисправности холодильных контуров. 
● Неисправность электрических компонентов: обмоток
реле, электромагнитных клапанов и т. п.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Недостаточное 
давление всасывания

Тепловая нагрузка ниже текущей
производительности агрегата.

Слишком низкий расход воды или воздуха,
охлаждаемых хладагентом.

Недостаточное количество хладагента.

Недостаточный расход хладагента.

Обеспечьте требуемый расход воды или
воздуха.

Устраните утечку и дозаправьте систему
хладагентом.

Проверьте терморегулирующий вентиль.
Проверьте, не засорен ли фильтр-осушитель.

Слишком высокое 
давление нагнетания.

Недостаточное охлаждение конденсатора.

Конденсатор загрязнен.

Слишком высокая температура воздуха на
входе в конденсатор.

Избыток хладагента в системе.

Проверьте направление вращения
вентиляторов.

Очистите теплообменник.

Переключите вентиляторы на более высокую
скорость.

Убедитесь, что между расположенными рядом 
агрегатами нет рециркуляции воздуха.

Проверьте и откачайте избыток хладагента из системы.

Низкий уровень масла.
После проведения технического обслуживания не
была произведена дозаправка агрегата маслом.

Заправьте необходимое количество масла.

Неисправны обмотки
электродвигателя.

Слишком частые пуски компрессора;
неисправна система защиты от работы

короткими циклами.

Неисправна или неправильно настроена
система защиты от перегрузок.

Недостаточное напряжение питания.

Правильно задайте задержку между двумя
последовательными пусками компрессора.

Настройте или замените устройства защиты от
перегрузок.

Проверьте все электрические подключения;
при необходимости обратитесь в службу

электроснабжения.

Температура нагнетания
слишком низкая и

приближается к температуре
конденсации

Компрессор всасывает слишком большое
количество жидкости.

Проверьте и правильно отрегулируйте
количество хладагента в системе.

Проверьте работу клапана понижения
давления.

Смотровое стекло с
индикатором влаги

Желтый цвет индикатора смотрового стекла   
свидетельствует о наличии влаги в контуре

См. раздел "Подсоединение труб холодильного
контура"

RU
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Подключение внешних устройств управления, выполняемое потребителем

◗ Сигнализация общей аварии 

1
Alarme

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1

Alarme circuit 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

Alarme circuit 2

commun

3

Сигнализация общей аварии подключается к указанным зажимам (см. схему электрических подключений).

Коммутирующая способность контакта: 8 A, 230 В, размыкающий контакт 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

Удалите перемычку CA между зажимами (см. схему
электрических подключений) и подключите к ним контакт
C1 (сухой контакт).

◗ контакт разомкнут => агрегат отключен  = 

◗ контакт замкнут => работа агрегата разрешена 

◗ Автоматическое дистанционное управление

с 100V по 400V

с 500V по 700V

с 100V по 400V

с 500V по 700V

Авария

Неисправность
контура 2

Неисправность
контура 1

Общий
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Переключение ступеней компрессоров

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

Клапаны жидкостной линии с электроприводом

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

YL

YL1 YL2

YL1 YL2

с 100V по 400V

500 V

с 540V по 700V

с 100V по 400V

500 V

с 540V по 700V

Контур 1 Контур 2

Контур 1 Контур 2

с 80 по 300 с 180 по 300

RU

NR11130A_condenciat CD.QXD  13/10/2011  11:45  Page RU-15



RU-16

Правила выполнения подключений 
Примечание. 

Все входы:

- Устройство переключения ступеней компрессоров.

- Включение/отключение режима автоматического
управления должно осуществляться с помощью сухого
контакта.

Схемы подключения вентиляторов 
Агрегаты CONDENCIAT CD типоразмеров 350 – 700
оборудованы двухскоростными вентиляторами (750 – 950
об/мин). На заводе подключение вентиляторов выполнено
по схеме, при которой они работают на меньшей частоте.

Для изменения частоты вращения вентиляторов
необходимо подключить провода к зажимам
электродвигателя по приведенной ниже схеме.

Переключение с низкой частоты вращения на высокую
необходимо в двух случаях:

1/ Температура наружного воздуха поднялась выше
максимально допустимого значения, указанного в
предельных условиях эксплуатации

2/ Возникла необходимость в повышении
производительности агрегата

3-21

1.3.5
KG1

2.4.6 3-24

1.3.5
KG2

2.4.6

MG1 MG2

U1 V1U2 W1V2 W2W2

2-24

1 3 5
KC2

2 4 6

U1 V1 W1

MCO2

W2 U2 V2

PETITE VITESSE
LOW SPEED FAN

NIEDRIGE DREZAHL VENTILATOR

2-22

1 3 5
KC1

2 4 6

U1 V1 W1

MCO1

W2 U2 V2 U1 V1U2 W1V2

CABLAGE GRANDE VITESSE
HIGH SPEED CONNECTION

VERDRAHTUNG HOHE DREHZAL

PE1
3-6 3-10 2-22

QG1 QG2 QC1

1.
3.

5
Q

2.
4.

6

2-22

QC2

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Испытания на герметичность должны проводиться в
соответствии с требованиями стандарта 842/2006 CE в
части газов, создающих парниковый эффект.

Хладагенты R410A, R134a и R407C взаимодействуют с
окружающей средой следующим образом:

1/ Не разрушают озоновый слой.

Коэффициент ODP (потенциал разрушения озонового
слоя) = 0

2/ Влияние на парниковый эффект: GWP (потенциал
глобального потепления) для каждого хладагента
составляет:

- R410A -------- GWP = 1720

- R407C -------- GWP = 1520

- R134a -------- GWP = 1300

Системы, в которых содержится хладагент, следует
периодически проверять на отсутствие утечек.
Периодичность проверок зависит 

от количества заправленного в систему хладагента.

- Агрегаты, содержащие от 3 до 30 кг хладагента, следует
проверять каждые 12 месяцев. (во Франции, согласно
декрету от 7 мая 2007 г, от 2 кг хладагента).

- Агрегаты, содержащие от 30 до 300 кг хладагента,
следует проверять каждые 6 месяцев.

- Агрегаты, содержащие более 300 кг хладагента, следует
проверять каждые 3 месяца. (с применением
течеискателей)

- Для каждого агрегата, содержащего более 3 кг
хладагента (во Франции более 2 кг), пользователь
должен вести журнал, 

в котором должно быть отражено количество и тип
заправленного или слитого хладагента, а также даты и
результаты проверок на герметичность.

В журнале также должны быть указаны имена
специалистов и наименование компании, проводившей
техническое обслуживание.

- Через один месяц после устранения утечки хладагента
следует повторить проверку системы на герметичность.

- Ответственность за сбор и утилизацию (регенерацию)
вытекшего хладагента несет заказчик.

СХЕМА ДЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
ВРАЩЕНИЯ

СХЕМА ДЛЯ ВЫСОКОЙ
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
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Юридический адрес
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42
Факс: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Промышленная Теплотехническая
Компания CIAT

С уставным капиталом 26 728 480 евро

Зарегистрировано в государственном
реестре юридических лиц Bourg-en-

Bresse B 545.620.114

Внимание! Издание содержит только справочную информацию. В
связи с постоянным совершенствованием продукции компания

CIAT оставляет за собой право изменять технические
характеристики и внешний вид агрегатов без предварительного

уведомления.

Служба технической поддержки CIAT
Тел.: 08 11 65 98 98 - Факс: 08 26 10 13 63 

(0,15 евро/мин)
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