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1	-	ПРИЕМКА	АГРЕГАТА

2	-	ПРАВИЛА	ТЕХНИКИ	БЕЗОПАСНОСТИ

При	проведении	любых	работ	следует	пользоваться	соответствующими	индивидуальными	средствами	
защиты.

Монтаж	и	техническое	обслуживание	агрегата	должны	выполнять	квалифицированные	специалисты.
При	 выполнении	 работ	 неукоснительно	 соблюдайте	 требования	 по	 технике	 безопасности.	 На	 агрегате	
находятся	предупреждающие	знаки,	напоминающие	о	правилах	безопасности.
Общим	требованием	является	соблюдение	всех	действующих	правил	и	стандартов	по	технике	безопасности.
В	 случае	 повреждения	 воздухообрабатывающего	 агрегата	 AIR	 COMPACT	 в	 результате	 невыполнения	
требований	данного	документа	гарантийные	обязательства	автоматически	теряют	силу.

На каждом кондиционере имеется заводская табличка, на которой указана его модель и заводской номер. Заводской 
номер агрегата следует указывать во всех документах при переписке.

1.1 Приемка агрегата/Рекламации
В соответствии с Французским торговым законодательством (Article 133-3) покупатель несет всю ответственность за 
проверку состояния доставленного ему товара. В случае некомплектности оборудования заказчик должен указать 
точное количество доставленных упаковок. При обнаружении повреждений или некомплектности оборудования, прежде 
чем подписать транспортную накладную, сделайте в ней соответствующие отметки в присутствии представителя 
транспортной компании. В течение 2 рабочих дней с момента поставки направьте в транспортную компанию заказным 
письмом уведомление об обнаруженных повреждениях или некомплектности оборудования. Копию письма направьте в 
компанию-изготовитель. Претензии должны быть сформулированы конкретно. Формулировки типа «условно» или «не до 
конца распакован» во внимание не принимаются. Заказчик должен вскрыть все упаковки в присутствии представителя 
транспортной компании. Замечания при приемке должны быть точно сформулированы.

1.2. Хранение
Если монтаж агрегата не выполняется немедленно после доставки, то следует обеспечить его защиту от погодных 
воздействий. Рекомендуется хранить агрегат в оригинальной упаковке.

1.3 Упаковка
Агрегат поставляются на грузовом поддоне завернутым в термоусадочную пленку. Дополнительные секции могут 
находиться на том же поддоне, что и агрегат, и быть завернутыми в ту же пленку.

1.4 Перемещение
Для подъема и перемещения грузового поддона и его содержимого используйте вилочный автопогрузчик или ручное 
подъемное устройство. При проведении работ будьте осторожны!

2.1 Общие правила техники безопасности
Перед началом любых работ с воздухообрабатывающим агрегатом выполните следующее:
 - Отключите электропитание системы (с помощью дистанционного выключателя).
 - Отключите электрооборудование (электронагреватель с задержкой отключения вентилятора, увлажнитель и т. п.).
 -  Вентилятор должен быть отключен и полностью остановлен (ВНИМАНИЕ! Для полной остановки вентилятора может 

потребоваться несколько минут).
 - Все операции должен выполнять квалифицированный специалист.

2.2 Область применения
Воздухообрабатывающий агрегат Air Compact предназначен исключительно для КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.
Наружный контур: -20/+40 °C (за исключением водяного контура)
Внутренний контур: -25/+60 °C (макс.)
Диапазон температур хладоносителя: температура хладоносителя на входе > 5 °C
Диапазон температур теплоносителя: данные характеристики (температура и давление) указаны на заводской табличке 
агрегата.

Соответствует	типу	жидкости,	указанной	на	заводской	табличке.
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3	-	ОПИСАНИЕ	АГРЕГАТА
3.1 Заводская табличка
Заводская табличка установлена на агрегате. На ней указаны технические характеристики агрегата, а также код и номер 
заказа.

3.2 Пиктограммы
Сторона подключений (подключения с левой стороны):

1 – Устройство защиты фильтра

2 – Вход теплоносителя

3 – Выход теплоносителя

4 – Отвод конденсата 

5 – Направление потока теплоносителя

6 – Устройство защиты

7 – Заводская табличка

 
 

 

1

2

3 5

6

7

4

ВОЗДУХ

(Номер заказа) (Код/агрегат)

(ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ:)
Заводской №

Тип

Электродвигатель
Электропитание

Рабочая жидкость
Дата изготовления
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4	-	МОНТАЖ	И	ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Монтаж	 агрегата	 должен	 выполняться	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 действующих	 нормативных	
документов.

4.1 Выбор места для установки агрегата

В зависимости от типа агрегата блок может монтироваться на потолке, на полу или устанавливаться вертикально.
Вокруг агрегата должно быть оставлено свободное пространство ( не менее 540 мм, 595 мм или 735 мм в зависимости 
от конфигурации), достаточное для открытия сервисных дверей. Однако, если это условие не может быть выполнено, то 
все сервисные двери могут быть сняты с петель для обеспечения доступа к внутренним компонентам агрегата.

Петли/ручки:	могут быть заблокированы с помощью торцового ключа, типоразмер 4

В разблокированном состоянии ручки выполняют функции петель. Можно разблокировать один ряд ручек и открыть 
панель, как обычную дверь. Если все ручки разблокированы, то дверь можно снять.

4.2 Монтаж
Для моделей в исполнении для потолочного монтажа возможны два решения в зависимости от имеющегося в 
распоряжении подъемного оборудования:
-  Прикрепите к потолку основную секцию агрегата, затем прикрепите к ней дополнительные секции и прикрепите эти 

секции к потолку.
-  Соберите основную секцию агрегата и прикрепите к ней дополнительные секции на полу, затем поднимите всю сборку 

и прикрепите ее к потолку.

Ручка заблокирована

Ручка разблокирована

Сервисная дверь

Модель для горизонтального 
потолочного монтажа

Модель для горизонтального 
напольного монтажа

Вертикальная
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Монтаж	на	кронштейне:

Сборка	корпусов	(для	модульных	воздухообрабатывающих	агрегатов):	
 - Установите прокладки из ПВХ размером 25x5 мм на контактные поверхности дополнительной секции
 - Закрепите резьбовые шпильки в пластинах 
 -  Прикрепите дополнительную секцию к основной секции с помощью гаек, входящих в комплект поставки. Секции 

должны быть тщательно выровнены, для обеспечения герметичности сборки.

пластмассовая 
крышка

виброизолирующие 
опоры

Винт H Ø 8x80

пластина

пластина

Винт CHC 
M12 x 30

плоская шайба

Гайка M12
прокладка 25x5

пластмассовая 
крышка

Длина	модуля
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4.3 Подсоединение воздуховодов
Присоединяемые трубопроводы и воздуховоды не должны создавать механической нагрузки на агрегат.
Используйте гибкие вставки для присоединения воздуховодов к входу и выходу агрегата.

Вход	или	выход	:

Смесительная	камера:

	 2-поточная	 3-поточная

4.4 Подключение водяного контура
Убедитесь, что подключение водяного контура выполнена правильно (жидкость циркулирует в правильном направлении) 
Убедитесь, что система отвода конденсата работает нормально.

В	 случае	 повреждения	 теплообменника	 в	 результате	 замораживания	 водяного	 контура	 гарантии	
компании-изготовителя	автоматически	теряют	силу.

Типоразмер A B C D

25 750 694 3 238

40 1310 1254 6 212.3

60 1880 1824 8 230.5

28 A 28

28 B 28

18 C x D 18

40
0

31

28
34

4
28

18
2 

x 
18

2
18

Ø 4.2
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Схема	установки	сифона:

Высота сифона должна в два раза превышать высоту столба жидкости (оказывающего противодавление) в 
теплообменнике.

4.5 Сервоприводы
Крутящие моменты, необходимые для закрытия воздушных клапанов:

Air	Compact Типоразмер	25 Типоразмер	40 Типоразмер	60

Воздушный	клапан	на	входе* 4 Нм 4 Нм 10 Нм

2-канальная	смесительная	камера 5 Нм 5 Нм 5 Нм

3-канальная	смесительная	камера 5 Нм 10 Нм 10 Нм

Байпас	пластинчатого	теплообменника 5 Нм 5 Нм -

*С пружинным возвратом

4.6 Электрические подключения
4.6.1	Вентиляторный	агрегат

 ● Бескорпусные	вентиляторы	с	асинхронным	электродвигателем:
 - Подключение	электродвигателя:

   Подключения выполняются к блоку электрических подключений электродвигателя в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

Электродвигатель Номинальный	рабочий	ток	IN
(230	В	/	)

Номинальный	рабочий	ток	IN
(400	В	/	Y)

0,55	кВт	/	4-полюсный 2.4 A* 1.4 A*

1,1	кВт	/	2-полюсный 4.2 A* 2.4 A*

1,4	кВт	/	2-полюсный 5.0 A* 2.9 A*

* Для каждого электродвигателя

 ● Комбинации	вентиляторного	блока	и	преобразователя	частоты	
Перечень параметров преобразователя частоты (поставляется изготовителем)

 - Жирным шрифтом выделены значения, которые должны быть изменены в соответствии с заводской настройкой
 - Типоразмеры с 60 по 80: не используются в наших настройках
 - Типоразмеры с 81 по 95: параметры диагностики (только чтение)

Указания по электромонтажу, настройке и вводу системы в эксплуатацию см. в технической документации, поставляемой 
его изготовителем.

Поддон для сбора 
конденсата

H мм вод. ст.

Уклон 5/1000

В канализацию

2H
	(
m
m
)

4H
	(
m
m
)

2H
	(
m
m
)



RU - 8

Параметр Описание

Заводская	уставка Уставка	1:
Регулирование	

скорости	с	помощью	
потенциометра

Уставка	2:
Регулирование	

скорости	с	помощью	
внешнего	контакта

Уставка	3:
Задание	скорости	

с	помощью	
клавиатуры

Eur

Параметры	уровня	1

1 Минимальная частота, Гц 0 20

2 Максимальная частота, Гц 50 Электродвигатель 0,55 кВт: 97 , Электродвигатель 1,1 кВт: 60 , 
Электродвигатель 1,4 кВт: 65

3 Линейное ускорение, с/100 Гц 5 5
4 Линейное замедление, с/100 Гц 10 10
5 Настройки инвертерного преобразователя частоты AI.AV AI.AV Pr Pad

6 Номинальный потребляемый ток 
электродвигателя, A

Номинальный ток 
преобразователя 

частоты

230 В /  : 1 электродвигатель: 0.55 кВт: 2.4 ; 1.1 кВт: 4.2 ; 1.4 кВт: 5
 2 электродвигателя: 0.55 кВт: 4.8 ; 1.1 кВт: 8.4 ; 1.4 кВт: 10
400 В / Y : 1 электродвигатель: 0.55 кВт: 1.4 ; 1.1кВт: 2.4 ; 1.4 кВт: 2.9
 2 электродвигателя: 0.55 кВт: 2.8 ; 1.1 кВт: 4.8 ; 1.4 кВт: 5.8

7 Номинальная скорость вращения, об/мин 1500 Электродвигатель 0,55 кВт: 1390; 1,1 кВт электродвигатель: 2880; 1,4 кВт электродвигатель: 
2839

8 Номинальное напряжение электродвигателя, В 230/400 230/400 230/400 230/400

9 Коэффициент мощности электродвигателя (cos φ) 0.85 Электродвигатель 0,55 кВт: 0,8; 1,1 кВт электродвигатель: 0,81; 1,4 кВт 
электродвигатель: 0,88

10 Уровень доступа к параметрам L1 L2
Параметры	уровня	2

11 Выбор логики вкл/откл. 0 0
12 Активация управления торможением diS diS
13 Не используется
14 Не используется
15 Опорная частота вращения в режиме толчковой подачи, Гц 1.5 1.5
16 Сигнал на аналоговом входе 1, мА 4-20 Вольт 4-20 4-20

17 Активация заданных скоростей 
противовращения ОТКЛ. ОТКЛ.

18 Заданная скорость 1, Гц 0 Скорость	1
19 Заданная скорость 2, Гц 0 Скорость	2
20 Заданная скорость 3, Гц 0 Скорость	3
21 Заданная скорость 4, Гц 0 Скорость	4
22 Отображение нагрузки Ld A A A
23 Отображение скорости Fr Fr Fr Fr
24 Пользовательские настройки 1 1 1 1
25 Код пользователя в системе защиты 0 Трехзначный	код Трехзначный	код Трехзначный	код
26 Не используется

27 Состояние клавиатуры при включенном электропитании 0 0 Последняя	 
настройка 0

28 Копирование параметров нет Нет
29 Загрузка заводских настроек нет Нет
30 Выбор режима плавного пуска 1 1
31 Выбор режима останова 1 0

32 Выбор динамической характеристики U/f 
(напряжение/частота) ОТКЛ. ВКЛ.

33 Выбор режима перезапуска 0 2
34 Выбор режима работы (зажим B7) цифр. цифр.
35 Управление логическим выходом (контакт B3) n=0 n=0
36 Управление аналоговым выходом (контакт B1) Fr Fr
37 Максимальная частота коммутации, кГц 12-18 12	-	18	(макс.)
38 Автоматическая калибровка 0 0

39 Номинальная частота вращения 
электродвигателя, Гц 50 50

40 Количество полюсов электродвигателя Авто Авто
41 Выбор режима контроля напряжения Ur l Ur I
42 Отклонение напряжения низкой частоты, % 3 3

43 Скорость передачи данных по 
последовательной линии 19.2 19.2

44 Адрес порта последовательного интерфейса 1 1
45 Версия программного обеспечения
46 Порог растормаживания по току, % 50 50
47 Порог растормаживания по току, % 10 10
48 Частота растормаживания, Гц 1 1
49 Частота торможения, Гц 2 2
50 Задержка растормаживания, с 1 1
51 Задержка растормаживания, с 1 1
52 Адрес узла полевой шины 0 0
53 Скорость передачи данных по полевой шине 0 0
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 ● Вентиляторный	агрегат	с	электродвигателем	EC:
В стандартном исполнении электродвигатели EC оснащены разъемами для непосредственного подсоединения к блоку 
электрических подключений. В комплект поставки входят два кабеля (электропитания и сигнальный) для соединения в разъемами.

Кабель	электропитания Сигнальный	кабель
4 Фаза L1 6 Сухие размыкающие контакты
3 Фаза L2 5 Сухой контакт, переключение режимов, общее подключение (2 A, макс. 250 В пост. тока, мин. 10 мА, AC1)

2 Фаза L3 3 Фактическое значение 0-10 В пост. тока/вход управления, входное сопротивление 100 кОм. Используется 
только в качестве альтернативы к входу 4-20 мА, отвечает SELV

1 Заземление 2 Защитное заземление для интерфейса управления, в соответствии с SELV

4.6.2	Электронагреватель
Без	блока	электрических	подключений:

 - Подключение к зажимам электронагревателя (расположены с боковой стороны).
 Относится к нагревателям: Относится к зажиму:

Потребляемая	
мощность,	кВт

Количество	скоростей Потребляемая	
мощность,	кВт

Количество	скоростей

- Исполнение A
Типоразмер 25 15 2 30 4
Типоразмер 40 24 2 48 4
Типоразмер 60 33 2 66 4

M 
 

1     2    3    4                                            
                                       

2    3    5    6 

Ж
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й

Ч
ер

ны
й

С
ин

ий

Ж
ел

ты
й

Кр
ас

ны
й

О
ра

нж
ев

ы
й

Параметр Описание

Заводская	уставка Уставка	1:
Регулирование	

скорости	с	помощью	
потенциометра

Уставка	2:
Регулирование	

скорости	с	помощью	
внешнего	контакта

Уставка	3:
Задание	скорости	

с	помощью	
клавиатуры

Eur

Параметры	уровня	2
54 Диагностика полевой шины 0 0
55 Последнее переключение в режим защиты 0 0

56 Переключение в режим защиты, 
предшествующий Pr 55 0 0

57 Переключение в режим защиты, 
предшествующий Pr 56 0 0

58 Переключение в режим защиты, 
предшествующий Pr 57 0 0

59 Подтверждение программы ПЛК на языке 
лестничной логики 0 0

3  x  400 V  -  50 Hz

4
5
6

1
2
3

4
5
6

1
2
3

Нейлоновые ленты 960

термостат с 
автоматическим сбросом 

(80 °C)

Ярлык защитного 
заземления / параметров 
электропитания

термостат с ручным 
сбросом (115 °C)Исполнение	A

Исполнение	A
Barettes de 
connexion

Ступень 
производительности 1

Ступень 
производительности 4

Ступень 
производительности 3

Ступень 
производительности 5

Ступень 
производительности 1

Ступень 
производительности 2

Ступень 
производительности 3

Ступень 
производительности 1
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С	блоком	электрических	подключений:	2-ступенчатое	регулирование	или	тиристорный	регулятор	мощности:
 - Для исполнения A блок электрических подключений не применяется.

Исполнения блока электрических подключений:
 o Исполнение B 2-ступенчатое регулирование / установлен и подключен 
 o Исполнение C: 2-ступенчатое регулирование / блок не установлен и не подключен
 o  Исполнение D: Плавное регулирование с помощью тиристорного регулятора (1 ступень дискретного регулирования 

+ 1 ступень плавного регулирования)
 o  Плавное регулирование с помощью тиристорного регулятора (1 ступень дискретного регулирования + 1 ступень 

плавного регулирования) / блок не установлен и не подключен

Подключение:	
 -  Электропитание: 400 В; 3 фазы

 -  Управление/защита

 -   Исполнение C и E: подключается между блоком электрических подключений и зажимами электронагревателя. 
Кабель поставляется заказчиком (см. 4.6.2: без блока электрических подключений)..

Активация	 ступеней	 и	 плавное	 регулирование	 электронагревателя	 должны	 осуществляется	 в	
зависимости	от	расхода	воздуха	воздухообрабатывающего	агрегата.	Задержка	отключения	вентилятора	
после	отключения	электронагревателя	должна	быть	обязательной	функцией	системы	управления.

Управление

Электрический	
воздухонагреватель 

Ступень	1

Исполнение	C	/	E	:

Электрический	
воздухонагреватель 

Ступень	2

термостат

термостат

Исполнение	D	/	E	:

Электропитание: 
3-PH-400V	/	50Hz

ТИРИСТОРНЫЙ регулятор 
мощности
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По окончании электрических, гидравлических подключений и подсоединения воздуховодов выполните перечисленные 
ниже проверки, затем приступайте к вводу агрегата в эксплуатацию:

• Проверьте состояние (герметичность) соединений между секциями.

• Проверьте надежность крепления к кронштейну.

•  Проверьте чистоту внутренней части агрегата и трубопроводов водяного контура. В них не должно быть посторонних 
частиц. При необходимости, очистите панели, используя спрей или моющий раствор, затем протрите их сухой мягкой 
тканью.

• Убедитесь, что уставка максимальной температуры приточного воздуха (системы защиты) < 60 °C.

• Убедитесь, что фактическая уставка реле давления соответствует расчетному рабочему давлению.

Смесительные	камеры/воздушные	клапаны:
 -  Проверьте работоспособность и состояние движущихся частей. Убедитесь, что регулируемые элементы 

зафиксированы в открытом положении.

Фильтры:
 - Убедитесь, что фильтры установлены и не загрязнены.
 -  Подсоедините манометр или реле давления (в зависимости от выбранной конфигурации) к патрубкам отбора 

давления и проверьте аэродинамическое сопротивление фильтра. Если фильтр установлен в раме для 
присоединения к корпусу (исполнения: CFA, CFR и двойная очистка в основном отсеке), то один из патрубков 
отбора установлен на корпусе, а второй поставляется в виде комплекта для установки на воздуховод на месте 
монтажа.

 -  Ввод установки в эксплуатацию осуществляется только с установленными фильтрами предварительной очистки. 
Через несколько часов их можно заменить (при необходимости), и установить основные фильтры.

Пластинчатые	теплообменники:
 -  Убедитесь, что в линии отвода конденсата установлен сифон, он имеет правильные размеры и в нем отсутствуют 

посторонние предметы, препятствующие стоку воды.
 -  Убедитесь, что сифон может быть заполнен жидкостью. 
 -  Проверьте работоспособность байпасного воздушного клапана.

Теплообменники	водяного	контура:
 -  Проверьте состояние соединений (герметичность, рабочее давление), убедитесь, что из теплообменника удален 

воздух
 -  Убедитесь, что каплеотделитель на внутреннем теплообменнике установлен правильно
 -  Убедитесь, что в линии отвода конденсата установлен сифон, он имеет правильные размеры и в нем отсутствуют 

посторонние предметы, препятствующие стоку воды (внутренний теплообменник).
 -  Убедитесь, что сифон может быть заполнен жидкостью. 

Воздухоохладитель	непосредственного	испарения
 -  Запрещается хранить агрегаты, заправленные хладагентом, вблизи источников тепла и в зоне воздействия прямых 

солнечных лучей (поскольку это может привести к повышению давления хладагента).

Электронагреватели:
 -  Убедитесь, что пластина для защиты блока электрических подключений установлена.
 - Проверьте правильность подключения устройств защиты:
  o Термостат с ручным сбросом (уставка срабатывания 115 °C)
  o Термостат с автоматическим сбросом (уставка срабатывания 80 °C)
  Сброс может быть выполнен только после диагностики и устранения неисправности, вызвавшей срабатывание.
 -  Пуск системы должен быть невозможен при отсутствии расхода воздуха, при избыточном расходе воздуха установка 

должна отключаться: риск возникновения пожара. 
 -  Убедитесь, что электронагреватель может включаться (полностью или частично) только при включенном вентиляторе 

(с использованием реле расхода воздуха).
 -  Вентилятор должен отключаться только через несколько минут после отключения электронагревателя. Убедитесь, 

что задержка составляет от 5 до 10 минут, это позволит электронагревателю остыть.
 -  Убедитесь, что мощность электронагревателя пропорциональна расходу воздуха (в системах с регулированием 

расхода воздуха).
 - Убедитесь, что скорость воздуха в рабочем режиме не превышает 2 м/сек.
 - Проверьте правильность подключения к зажиму защитного защемления.

5	-	ВВОД	СИСТЕМЫ	В	ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ввод	агрегата	в	эксплуатацию	должны	выполнять	квалифицированные	специалисты,	имеющие	опыт	
работы	с	системами	кондиционирования	воздуха.	Во	время	работы	агрегата	сервисные	двери	должны	
быть	закрыты.
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Вентиляторные	агрегаты:
 -    Проверьте напряжение в сети электропитания и убедитесь, что уставки устройств защиты соответствуют 

номинальным токам защищаемых компонентов;
 -  Убедитесь, что вентилятор надежно заземлен и рабочее колесо вращается свободно;
 -  Проверьте соответствие расхода воздуха и рабочого давления техническим характеристикам.

Расчет	расхода	воздуха:

Бескорпусной вентилятор с асинхронным 
электродвигателем

Бескорпусной вентилятор с электродвигателем EC

�

Q K= √ 2—ρ
. (ΔP) x Nombre de GMV

Q - расход воздуха, м3/ч
ρ - плотность воздуха, кг/м3
P - Давление, Па
K = 60 (для вентиляторного агрегата NPL 280)

Q K= √ (ΔP) x Nombre de GMV

Q - расход воздуха, м3/ч
ρ - плотность воздуха, кг/м3
P - Давление, Па
K = 93 (для вентиляторного агрегата K3G 280)

Номер вентиляторного агрегата Номер вентиляторного агрегата
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Отключите агрегат с помощью интерфейса «человек-машина», затем отключите электропитание (по 
истечении задержки отключения вентилятора)
Для удобства доступа к компонентам агрегата можно снять сервисную дверь (благодаря специальной конструкции петель). 
Для всех моделей: откройте фиксаторы с помощью гаечного ключа (входит в комплект поставки).

Данные в таблице ниже приведены только для справки. Они указаны без учета индивидуальных факторов, способных 
продлить или укоротить срок службы агрегата. Данные в таблице ниже приведены только для справки. Они указаны без 
учета индивидуальных факторов, способных продлить или укоротить срок службы агрегата..

Компоненты	системы (обязателен) Рекомендации

Воздушный	канал
Проверка чистоты 1 раз в полгода

Проверка агрегата на отсутствие следов коррозии 1 раз в полгода

Смесительные	камеры	и	
воздушные	клапаны

Убедитесь, что сервоприводы работают нормально Ежегодно

Фильтры

Проверьте степень загрязнения (путем осмотра и измерения 
аэродинамического сопротивления) 3 месяца

Замените

В зависимости от условий эксплуатации. Заменяйте через каждые 
2 года, даже при низкой интенсивности эксплуатации.

Комбинация фильтров: сначала извлеките складчатые фильтры 
F7 или F9, затем извлеките фильтр предварительной очистки G4. 

Пластинчатый	теплообменник

Удалите грязь/жир и проведите техническое обслуживание 
байпасного воздушного клапана.

Ежегодно

Очистите поддон для сбора конденсата (включая удаление жировых 
отложений) с помощью воды и неабразивных моющих средств.

Ежегодно

Теплообменники	водяного	
контура

Проверка чистоты 1 раз в полгода

Проверка уровня антифриза В зависимости от условий эксплуатации

Слив воды из теплообменника В зависимости от условий эксплуатации

Убедитесь, что каплеотделитель не загрязнен Ежегодно

Электрические	
воздухонагреватели

Визуально проверьте состояние электронагревателей и 
соединительных кабелей

1500 часов

Проверьте и при необходимости затяните электрические зажимы 1 раз в полгода

Вентиляторные	агрегаты

Проверьте состояние рабочих колес (визуально) 1 раз в полгода

Проверьте состояние различных крепежных элементов (визуально) 1 раз в полгода

Проверка состояние различных соединений 1 раз в полгода

Шумоглушитель Убедитесь в чистоте и исправном состоянии (отсутствии 
конденсата)

1 раз в полгода

7	-	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЯ
См. руководство по эксплуатации контроллера

8	-	ДЕКЛАРАЦИЯ	О	СООТВЕТСТВИИ	ДИРЕКТИВАМ	EC
На агрегаты CIAT нанесена маркировка CE, позволяющая продавать их на всей территории Евросоюза. 
Данная маркировка является также гарантией безопасной эксплуатации Вашего агрегата.

6	-	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед	началом	любых	работ	с	воздухообрабатывающим	агрегатом	отключите	его	электропитание.	
Все	операции	по	техническому	обслуживанию	должен	выполнять	квалифицированный	специалист.
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Avenue Jean Falconnier B.P. 14

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

Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques

S.A. au capital de 26 728 480 €
R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114

With Ecofolio,
all papers 
can be recycled 

Недоговорной документ. В целях улучшения своей продукции  
CIAT оставляет за собой право на технические изменения без  

уведомления об этом.

CIAT	Service
Tel. : 08 11 65 98 98 - Fax : 08 26 10 13 63 

(0,15 € / mn)
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