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Перед вводом агрегатов в эксплуатацию персонал, участвующий 
в монтаже, пуске, эксплуатации и техническом обслуживании 
данного агрегата, должен тщательно изучить данную инструкцию и 
технические особенности места установки агрегата.
Агрегаты отличаются очень высоким уровнем безопасности при 
монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и техническом 
обслуживании. Данные характеристики обеспечиваются только 
при условии, что агрегат работает в диапазоне эксплуатационных 
параметров, указанном в его техническом описании.
Расчетный срок службы агрегата – 15 лет при коэффициенте 
использования 75 %, Это составляет приблизительно 100000 часов.
В данном документе содержится вся необходимая информация 
по системе управления, которую следует изучить перед вводом 
оборудования в эксплуатацию. В данной инструкции приведен 
порядок монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического 
обслуживания агрегата.
Тщательно изучите и неукоснительно следуйте порядку 
выполнения операций и указаниям по безопасности, приведенным 
в документации, входящей в комплект поставки агрегата, а также в 
данной инструкции.
Проверьте декларацию соответствия агрегата, чтобы убедиться, 
что он соответствует требованиям европейских директив (по 
безопасности машинного оборудования, по низковольтному 
оборудованию, по электромагнитной совместимости, по 
оборудованию, работающему под давлением и т. п.).
1.1 - Указания по безопасности при монтаже
Заказчик должен установить устройства, ограничивающие доступ к 
агрегату (например, выключатель-разъединитель, защитный кожух). 
Убедитесь, что холодильные контуры герметичны, а их компоненты 
и трубопроводы не сдвинуты и не повреждены (например, 
вследствие удара или другого механического воздействия). При 
наличии сомнений выполните проверку контуров на герметичность 
и с помощью производителя убедитесь, что контур не поврежден. 
Если при приемке обнаружены повреждения, то немедленно 
направьте исковое заявление в транспортную компанию.
Не удаляйте транспортировочные блоки и упаковку до установки 
агрегата на место монтажа. Для перемещения агрегата можно 
использовать вилочный автопогрузчик, устанавливая вилы в 
такое положение, чтобы не повредить агрегат.
Для перемещения агрегатов можно использовать стропы. 
Для крепления строп используйте только специально 
предназначенные для этого элементы, обозначенные на 
агрегате.
Запрещается поднимать данные агрегаты, закрепив их за 
верхнюю часть. Используйте стропы соответствующей 
грузоподъемности и неукоснительно следуйте всем 
инструкциям по подъему, приведенным на прилагаемых к 
агрегату чертежах.
Безопасная эксплуатация агрегата может быть гарантирована, 
только если неукоснительно выполняются данных требования. 
Невыполнение данных требований может привести к 
повреждению оборудования или травмированию персонала.
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.
Для установки и подключения агрегата к выносному 
конденсатору необходимо выполнить следующее:
• Определите перечень применимых стандартов по системам 

кондиционирования и безопасности (например, директива 
по оборудованию, работающему под давлением, стандарт 
EN378 для Евросоюза)

• Определите, какие дополнительные принадлежности 
(предохранительные клапаны, плавкие предохранительные 
заглушки и т. п.) необходимы для того, чтобы данные 
контуры соответствовали применимым стандартам.

Если в контуре используются запорные клапаны, то убедитесь, 
что эти клапаны не отсекают предохранительные клапаны от 
объемов, которые они защищают.
В состав устройств защиты входят плавкие 
предохранительные заглушки и предохранительные 
клапаны (при наличии) в холодильном и водяном контурах. 
Убедитесь, что на выходах клапанов установлены 
заводские предохранительные заглушки. Эти заглушки 
изготовлены из пластика и обычно не используются. Если 
заглушки все еще установлены, удалите их. Установите 
предохранительные устройства на выходах клапанов 
или дренажных трубопроводов, которые предотвращают 
попадание в контур посторонних частиц (пыли, 
строительного мусора, ржавчины, льда и т. п.). Данные 
устройства, а также сливные трубопроводы не должны 

отрицательно влиять на рабочие характеристики агрегата и 
повышать гидравлическое сопротивление контуров более 
чем на 10 % от номинального давления.
Классификация и управление
В соответствии с директивой по оборудованию, 
работающему под давлением, и требованиями стандартов 
ЕС устройства защиты, установленные на агрегат, 
классифицируются следующим образом:

 Дополнительные 
устройства защиты(1)

Защита от высокого давления 
при пожаре в помещении(2)

Сторона хладагента   
Реле высокого давления X  
Внешний предохранительный 
клапан(3)

 X

Разрывная мембрана  X
Плавкая предохранительная 
заглушка

X

Сторона водяного контура   
Внешний предохранительный 
клапан

(4) (4)

(1) Классифицировано для обеспечения защиты при нормальных условиях 
эксплуатации.

(2) Классифицировано для обеспечения защиты при аномальных условиях 
эксплуатации. Эти дополнительные принадлежности рассчитаны на тепловой 
поток 10 кВт/м². В пределах 6,5 м от агрегата не должно находиться горючих 
и легковоспламеняемых материалов.

(3) Мгновенное превышение давления, ограниченное 10 % от рабочего давления, 
не относится к аномальным условиям эксплуатации.

 Уставка давления может быть выше рабочего давления. В этом случае реле 
расчетной температуры или высокого давления обеспечивает, что при 
нормальных условиях эксплуатации не происходит превышения рабочего 
давления.

(4) Подбором этих предохранительных клапанов должен заниматься персонал, 
выполняющий монтаж водяной системы.

Не демонтируйте предохранительные клапаны / плавкие 
предохранительные вставки, даже если существуют другие 
средства обеспечения безопасности данной установки. Вы не 
можете гарантировать, что эти устройства защиты будут вновь 
смонтированы, если конструкция установки будет изменена 
или если установку необходимо будет транспортировать в 
заправленном хладагентом состоянии.
Все установленные на заводе-изготовителе 
предохранительные клапаны опломбированы во избежание 
несанкционированного изменения их калибровки. Если 
предохранительные клапаны установлены на реверсивном 
клапане (переключение режимов), то на каждом из двух 
выходов реверсивного клапана установлено по одному 
предохранительному клапану. При этом только один из 
предохранительных клапанов функционирует, другой 
– гидравлически изолирован. Запрещается оставлять 
реверсивный клапан в промежуточном положении (например, 
когда оба выхода открыты). Переведите привод в положение 
«останов».  
Если предохранительный клапан удален для проверки или 
замены, то убедитесь, что на каждом из двух реверсивных 
клапанов, установленных на агрегате, имеется активный 
предохранительный клапан.
В случае установки агрегата в замкнутом пространстве 
к выходам предохранительных клапанов должны быть 
подсоединены трубы (шланги), выведенные наружу здания. 
Монтаж должен выполняться в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов, например, 
европейских стандартов EN 378 and EN 13136.
Данные трубы (шланги) должны быть проложены так, чтобы 
исключить попадание удаляемого хладагента на людей 
и имущество. Во избежание попадания паров хладагента 
внутрь здания убедитесь, что точки выброса хладагента 
расположены на достаточном расстоянии от воздухозаборных 
отверстий здания или что концентрация хладагента в воздухе 
не превышает предельно допустимое значение.
Периодически проверяйте работоспособность 
предохранительных клапанов. См. раздел 1.3 «Требования по 
безопасности при техническом обслуживании».
В линии отвода хладагента организуйте слив жидкости. Это 
позволит избежать скопления в ней конденсата и дождевой 
воды.
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Неукоснительно выполняйте все требования действующих 
нормативных документов по работе с хладагентом. 

Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, поскольку 
пары хладагента в замкнутом пространстве могут 
вытеснить кислород и стать причиной удушения или 
взрыва.

Вдыхание паров хладагента высокой концентрации 
вредно для здоровья и может вызвать нарушение 
сердечной деятельности, потерю сознания и даже смерть. 
Пары хладагента тяжелее воздуха, поэтому они вытесняют 
необходимый для дыхания кислород. Данные вещества 
вызывают раздражение глаз и кожи. Опасными являются 
также продукты разложения хладагента.

Для агрегатов серии LG типоразмеров с 080A по 
600A следуйте указаниям в соответствующем окне 
и на наклеенных табличках. Выкрутите 4 красных 
транспортировочных винта, установленных на 
компрессоре. Эти красные пластины расположены вблизи 
С-образного кронштейна компрессора.

1.2 - Оборудование и компоненты, 
работающие под давлением
В состав данных агрегатов входит оборудование и компоненты, 
работающие под давлением. 
Рекомендуется проконсультироваться с соответствующей 
государственной организацией или с владельцем оборудования 
или компонентов, работающих под давлением (декларация о 
соответствии директивам, о квалификации, об испытаниях и т. 
п.). Технические характеристики оборудования и компонентов 
приведены на заводской табличке или в сопроводительной 
документации.
Агрегаты предназначены для хранения и эксплуатации 
при температуре окружающей среды не ниже наименьшей 
допустимой температуры, указанной на заводской табличке 
агрегата.
Не подавайте в холодильные и водяные контуры статическое 
или динамическое давление, превышающее рабочее и 
испытательное давление в соответствующем контуре.

1.3 - Требования по безопасности при 
техническом обслуживании
Компания-производитель рекомендует следующую форму 
ведения журнала (таблица ниже приведена только для справки, 
за ее использование компания-производитель ответственности не 
несет).

Работы, 
проводимые с 

агрегатом

Имя специалиста, 
выполнявшего 

ввод в 
эксплуатацию

Применимые 
федеральные 
нормативные 

документы

Организация, 
выполнявшая 

проверки
Дата Тип работ (1)

(1)  Техническое обслуживание, ремонт, регулярные проверки (EN 378), 
проверка на герметичность и т. п.

Все виды работ с электрооборудованием и компонентами 
холодильных систем должны выполнять квалифицированные 
специалисты, прошедшие соответствующую подготовку и 
имеющие разрешение на работу с данным типом оборудования 
(например, специалисты-электрики должны пройти подготовку и 
получить квалификацию в соответствии с IEC 60364, класс BA4).
Все виды работ с холодильными контурами должны 
выполнять квалифицированные специалисты, прошедшие 
соответствующую подготовку и имеющие разрешение на 
работу с оборудованием данного типа. Данные специалисты 
должны пройти соответствующее обучение и ознакомиться 
как с оборудованием данного типа, так и с конкретной 
установкой. Все операции по сварке и пайке должны выполнять 
квалифицированные специалисты.
Открытие и закрытие запорных вентилей (например, при 
сливе хладагента) должен выполнять квалифицированный 
специалист, имеющий разрешение на проведение данных 
работ. Данные операции следует выполнять только при 
отключенном агрегате.

Любое вмешательство в работу холодильного контура, 
в том числе замену фильтров-осушителей, можно 
выполнять только после того, как хладагент будет 
полностью слит из контура. Для этих агрегатов перекачка 
хладагента со стороны высокого на сторону низкого 
давления невозможна и не разрешена.

Запрещается использовать компрессор для 
вакуумирования системы.

При выполнении работ по перемещению и техническому 
обслуживанию агрегата персонал должен использовать 
средства индивидуальной защиты (защитную одежду, 
защитные перчатки, защитные очки, защитную обувь).

Запрещается проводить любые работы с агрегатом, если 
на него подается электропитание.

Перед началом любых работ с электрооборудованием 
агрегата отсоедините агрегат от сети питания с помощью 
выключателя-разъединителя, расположенного в блоке 
электрических подключений. 

При проведении технического обслуживания разомкните 
цепь питания на входе в агрегат и заблокируйте 
выключатель в разомкнутом положении, обеспечив защиту 
от несанкционированного замыкания цепи питания.

После перерыва в проведении работ еще раз убедитесь, 
что все электрические цепи обесточены, прежде чем 
возобновить работы.

Даже если электродвигатель компрессора 
отключен, в силовую цепь продолжает 
подаваться питание, пока оно не будет отключено 
с помощью вводного выключателя агрегата. 
Более подробные указания приведены в схеме 
электрических подключений.

Установите соответствующие предупреждающие ярлыки.

Рекомендуется установить устройство для обнаружения 
возможной утечки хладагента из предохранительного 
клапана. Наличие масла в выходном отверстии указывает на 
наличие утечки хладагента. Поддерживайте это отверстие 
чистым. Это позволит своевременно обнаруживать 
утечки. Калибровочное значение для клапана, из которого 
произошла утечка, обычно ниже первоначального 
калибровочного значения. Поэтому новая калибровка 
может повлиять на рабочие характеристики агрегата. Во 
избежание ложных срабатываний и утечек замените или 
перекалибруйте предохранительный клапан. 

Проверка работоспособности:
Важные сведения о применяемом хладагенте:
Данный продукт содержит фторированный парниковый 
газ, предусмотренный Киотской конвенцией.
Тип хладагента: R410A 
Потенциал глобального потепления (GWP): 2088 

ВНИМАНИЕ!
1. Все работы с холодильным контуром данного изделия 

должны выполняться в соответствии с требованиями 
применимых стандартов. На территории Евросоюза 
таким стандартом является: F-Gas, N°517/2014. 

2. Убедитесь, что фторсодержащий хладагент не 
выпускается в атмосферу при монтаже, эксплуатации 
и утилизации оборудования. 

3. Преднамеренный выпуск хладагента в атмосферу 
строго запрещен.

4. Если обнаружена утечка фторсодержащего хладагента, 
то устраните причину утечки и как можно быстрее 
отремонтируйте контур.

5. Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание, 
проверку герметичности холодильного контура, 
утилизацию оборудования и восстановление 
хладагента должны проводить только 
квалифицированные специалисты, получившие 
соответствующий сертификат.

6. Ответственность за слив хладагента из контура для 
утилизации, регенерации или уничтожения несет 
заказчик.
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7. Регулярные периодические проверки герметичности 
должны выполняться заказчиком или сторонней 
организацией. Директива Евросоюза устанавливает 
следующую периодичность проверок:

Система, НЕ 
ТРЕБУЮЩАЯ контроля 
утечек

Проверка не 
требуется Ежегодно 1 раз в полгода 1 раз в 3 

месяца
Система, ТРЕБУЮЩАЯ 
контроля утечек

Проверка не 
требуется 1 раз в 2 года Ежегодно 1 раз в полгода

Масса заправляемого 
хладагента на контур 
(тонн-эквивалентов CO2)

< 5 тонн-
эквивалентов

5 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

50 тонн-
эквивалентов

50 ≤ масса 
заправляемого 

хладагента 
< 500 тонн-

эквивалентов

Масса 
заправляемого 

хладагента 
> 500 тонн-

эквивалентов*

Масса 
заправляемого 
хладагента на 
один контур, кг

R134A
(GWP 1430)

Масса 
заправляемого 
хладагента < 

3,5 кг

3,5 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

34,9 кг

34,9 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

349,7 кг

Масса 
заправляемого 
хладагента > 

349,7 кг

R407C
(GWP 1774)

Масса 
заправляемого 
хладагента < 

2,8 кг

2,8 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

28,2 кг

28,2 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

281,9 кг

Масса 
заправляемого 
хладагента < 

281,9 кг

R410A
(GWP 2088)

Масса 
заправляемого 
хладагента < 

2,4 кг

2,4 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

23,9 кг

23,9 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

239,5 кг

Масса 
заправляемого 
хладагента < 

239,5 кг
HFO: 

R1234ze Требования не предъявляются

* Начиная с 01.01.2017, все агрегаты должны быть оснащены системой обнаружения утечек.

8. Должен быть создан журнал для оборудования, которое 
необходимо периодически проверять на отсутствие утечек. 
В журнал следует заносить сведения о количестве и типе 
рабочих жидкостей, содержащихся в установке (в том числе 
дозаправленных и слитых), количество регенерируемой, 
утилизированной или уничтоженной жидкости, даты и 
результаты проверок на герметичность, данные о компании и 
специалистах, ответственных за выполнение операций и т. п.

9. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее торговое 
представительство компании-изготовителя или в монтажную 
организацию.

Для проверки функционирования системы следуйте указаниям, 
приведенным в приложении С стандарта EN 378, если аналогичные 
требования отсутствуют в федеральных стандартах.
Проверки устройств защиты:
• Если отсутствуют соответствующие федеральные стандарты, 

то проверка устройств защиты выполняется на месте 
эксплуатации в соответствии с требованиями стандарта 
EN378: реле высокого давления – ежегодно, внешние 
предохранительные клапаны – один раз в пять лет.

• Подробное описание методики испытаний реле высокого 
давления приведено в инструкции по техническому 
обслуживанию агрегата.

Организация, которая проводит испытания реле давления, должна 
разработать и обеспечить выполнение следующих инструкций:

 - Меры безопасности
 - Калибровка измерительной аппаратуры
 - Подтверждение работоспособности устройств защиты
 - Протоколы испытаний
 - Повторный ввод в эксплуатацию.

По данному виду испытаний проконсультируйтесь в ближайшем 
сервисном центре.В данном документе приведены только основные 
принципы проведения испытаний без демонтажа реле давления:

 - Проверьте и запишите уставки реле давления и 
предохранительных устройств (предохранительных клапанов 
и, при наличии, разрывных мембран).

 - Будьте готовы отключить вводной выключатель цепи 
электропитания агрегата, если реле давления не сработает 
(не допускайте превышения давления и чрезмерного выброса 
хладагента в случае клапанов, расположенных на стороне 
высокого давления в контуре с конденсатором с утилизацией 
теплоты).

 - Откалибруйте манометр (мгновенные измеренные значения, 
отображающиеся на пульте управления, могут быть 
неточными из-за задержки просмотра, заданной на пульте 
управления).

 - Завершите тестирование реле высокого давления в 
соответствии с алгоритмом, задаваемым ПО (см. подробное 
описание в руководстве по эксплуатации контроллера).

Не реже одного раза в год проводите осмотр устройств защиты 
(предохранительных клапанов, реле давления). Если агрегат 
работает в коррозионноактивной воздушной среде, то осмотр 
устройств защиты следует проводить чаще. 
Регулярно проводите проверку системы на отсутствие утечек. 
При необходимости немедленно выполняйте необходимый 
ремонт.

1.4 - Требования техники безопасности 
при ремонте
Во избежание травм и повреждения оборудования 
техническое обслуживание компонентов должен выполнять 
только квалифицированный персонал. Неисправности и 
течи следует устранять немедленно после их обнаружения. 
Квалифицированный специалист должен иметь полномочия 
произвести ремонт оборудования немедленно после 
обнаружения неисправности. После каждого ремонта агрегата 
проверьте работоспособность всех устройств защиты и 
занесите в журнал технического обслуживания заключение о 
работоспособности агрегата при 100 % нагрузке.

Все работы по монтажу и испытаниям следует выполнять 
строго в соответствии с требованиями стандартов по 
безопасности, применимых к системам отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, например, EN 378, ISO 5149 и 
т. п.

В случае обнаружения утечки или загрязнения хладагента 
(например, при коротком замыкании обмоток электродвигателя 
или замораживании теплообменника BPHE) полностью 
удалите хладагент из контура с помощью специального 
рекуперационного агрегата и храните этот хладагент в 
переносных контейнерах.

Найдите и устраните утечку, заправьте контур хладагентом 
R-410A в количестве, указанном на заводской табличке 
агрегата. Не дозаправляйте систему хладагентом. Только 
заправьте жидкий хладагент R-410A в жидкостную линию 
контура.

Перед заправкой агрегата убедитесь, что вы используете 
правильный тип хладагента.

Использование любого хладагента, кроме указанного 
производителем (R-410A), ухудшит рабочие характеристики 
агрегата и даже может привести к выходу из строя 
компрессоров. Для смазки компрессоров, работающих 
на хладагенте данного типа, используется синтетическое 
полиэфирное масло.

Перед началом любых работ с холодильным контуром 
следует полностью откачать из него хладагент.

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА: Не используйте воздух или газ, 
содержащий кислород, для проведения испытаний на 
герметичность, продувки трубопроводов и консервации 
холодильного контура. Сжатый воздух или газы, 
содержащие кислород, могут стать причиной взрыва. 
Кислород вступает в бурную реакцию с маслом и жиром.

Для проверки герметичности используйте только сухой 
азот и, возможно, подходящий пробный газ.

Невыполнение данных требований может привести 
к повреждению оборудования и травмам вплоть до 
смертельного исхода.

Не допускается превышение максимального допустимого 
рабочего давления. Проверьте максимальное допустимое 
давление на стороне высокого и низкого давления. 
Для этого следуйте указаниям, приведенным в данном 
документе и на заводской табличке агрегата.

Запрещается разрезать с помощью электрической или 
газовой сварки трубы или компоненты холодильного 
контура, пока из холодильного контура водоохладителя не 
будет удален весь хладагент (жидкий или газообразный) и 
масло. Остатки пара хладагента должны быть вытеснены 
сухим азотом. При контакте хладагента с открытым 
пламенем образуются токсичные вещества.

Установка должна быть оснащена огнетушителями, 
подходящими для данного типа системы и данного 
хладагента. Огнетушители должны быть проверены на 
работоспособность, и к ним должен быть обеспечен 
удобный доступ.

Не откачивайте хладагент сифоном.
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Случайные выбросы хладагента из-за утечек или нарушения 
целостности трубопроводов, а также неожиданные выбросы 
из предохранительного клапана могут вызвать химические 
ожоги у обслуживающего персонала. Не оставляйте 
без внимания такие травмы. Представители монтажной 
организации, владельцы оборудования и, особенно, 
специалисты по техническому обслуживанию агрегатов 
должны выполнить следующее:

 - Как можно скорее обратиться в медицинское 
учреждение для лечения полученных травм.

 - Иметь доступ к аптечке первой помощи, особенно для 
лечения травм органов зрения.

Рекомендуется выполнять требования стандарта EN 378-3, 
приложение 3.
Избегайте попадания жидкого хладагента на кожу или в глаза. 
Пользуйтесь защитными очками и перчатками. При попадании 
на кожу промойте пострадавший участок водой с мылом. При 
попадании жидкого хладагента в глаза немедленно промойте 
их большим количеством воды и покажитесь доктору.
Запрещается подвергать контейнер с хладагентом 
воздействию открытого пламени или горячего пара. Это 
может привести к опасному повышению давления. Если 
необходимо подогреть хладагент, то используйте для этой 
цели только теплую воду.
Удаление из контура и хранение хладагента должно 
осуществляться в соответствии с требованиями 
применимых нормативных документов. Требования по 
откачке, восстановлению и хранению галогенизированных 
углеводородов, а также по безопасности персонала и защите 
окружающей среды содержатся в стандарте NF E29-795.
Любые операции по перекачке и восстановлению 
хладагента должны выполняться с помощью специальной 
перекачивающей станции. Жидкостные и паровые линии 
всех агрегатов оснащены присоединительными патрубками 
3/8” SAE для подключения к перекачивающей станции. 
Запрещается изменять конструкцию агрегата с целью 
подключения оборудования для дозаправки хладагентом 
и маслом, удаления хладагента и продувки контуров. 
Все эти устройства входят в комплект поставки агрегата. 
Руководствуйтесь сертифицированными габаритно-
установочными чертежами агрегата.
Запрещается повторно использовать одноразовые 
(невосстанавливаемые) цилиндры или пытаться повторно 
заполнить их хладагентом. Это опасно и незаконно. Когда 
цилиндры опустеют, выпустите из них остатки газа, 
находящиеся под избыточным давлением, а затем отнесите 
их в подходящее место для восстановления. Не сжигайте их.
Не пытайтесь удалить компоненты холодильного контура 
и фитинги, когда агрегат работает или находится под 
давлением. Перед демонтажем компонентов или открытием 
контура убедитесь, что агрегат отключен и обесточен, 
а в контуре отсутствует избыточное давление.Если 
холодильный контур открыт для проведения ремонта, 
который продолжается дольше 30 минут, то на все отверстия 
должны быть установлены заглушки. Это позволит избежать 
попадания атмосферной влаги в холодильный контур, 
особенно в смазочное вещество. Если холодильный 
контур остается открытым более суток, то заправьте контур 
обескислороженным азотом.
Не пытайтесь ремонтировать или перенастраивать устройства 
защиты, если на корпусе или механизме клапана обнаружены 
следы коррозии или отложения посторонних материалов 
(ржавчина, грязь, известковые отложения и т. п.). При 
необходимости замените все устройство. Не устанавливайте 
предохранительные клапаны последовательно. Убедитесь, 
что они установлены в правильном направлении.

Запрещается стоять, ходить и опираться на 
элементы агрегата. Воздействие большого веса 
может вызвать повреждение труб холодильного 
контура и утечку хладагента, что, в свою очередь, 
может привести к травме.

Не вставайте и не опирайтесь на агрегат. Для работы на 
высоте пользуйтесь подъемной платформой.
Для подъема и передвижения тяжелых компонентов 
используйте механическое подъемное оборудование (кран, 
лебедку, ворот и т. п.). Для подъема и перемещения более 
легких компонентов используйте подъемное оборудование, 
особенно, если существует риск поскользнуться или потерять 
равновесие.

Для ремонта и замены компонентов используйте только 
оригинальные запасные части. См. перечень заменяемых 
частей, соответствующий техническим характеристикам 
оригинального оборудования.

Прежде чем сливать рабочую жидкость из водяного 
контура теплообменника сообщите об этом техническую 
службу здания или другую компетентную организацию.

Перед началом работ с компонентами водяного контура 
(сетчатым фильтром, насосом, реле протока и т. п.) 
закройте запорные вентили на входе и выходе водяного 
контура и слейте из контура рабочую жидкость.

Периодически проверяйте все клапаны, фитинги и трубы 
холодильного и водяного контуров на предмет отсутствия 
коррозии и утечек.

Находясь вблизи работающего агрегата, рекомендуется 
пользоваться средствами защиты органов слуха.

1.5 -  Измерения, меры предосторожности и 
процедуры по защите от аварий

При перегреве или при возникновении пожара устройства 
защиты (предохранительные клапаны) обеспечат выпуск 
хладагента в атмосферу и тем самым позволят избежать 
взрыва из-за повышения давления. В этом случае рабочая 
жидкость под воздействием пламени может разлагаться с 
выделением ядовитых веществ.

 - При подобных обстоятельствах держитесь подальше от 
агрегата.

 - Проведите инструктаж и организуйте аварийное 
оповещение персонала, ответственного за тушение 
пожара.

 - Установка должна быть оснащена огнетушителями, 
подходящими для данного типа системы и данного 
хладагента. Огнетушители должны быть проверены на 
работоспособность, и к ним должен быть обеспечен 
простой доступ.

1 - ВВЕДЕНИЕ
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2 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
2.1 - Приемка оборудования
• Проверьте агрегат на отсутствие повреждений и 

комплектность оборудования. Если при приемке обнаружены 
повреждения или некомплектность оборудования, то 
немедленно направьте исковое заявление в транспортную 
компанию.

• Убедитесь, что данные, приведенные на заводской 
табличке, соответствуют вашему заказу. На агрегате 
установлены две заводские таблички:
 - Одна – снаружи на боковой стороне агрегата,
 - Другая – изнутри на двери блока электрических 

подключений.
• На заводской табличке должна содержаться следующая 

информация:
 - Рабочая жидкость
 - Номер версии
 - Номер модели
 - Маркировка CE
 - Заводской номер 
 - Год изготовления и дата проведения испытаний
 - Тип и класс хладагента
 - Масса заправляемого хладагента на каждый контур
 - Используемая рабочая жидкость
 - Мин./макс. допустимое давление (на стороне высокого  

и низкого давления)
 - TS - Мин./макс. допустимая температура (на стороне 

высокого и низкого давления)
 - Давление срабатывания реле давления
 - Давление при испытаниях агрегата на герметичность
 - Напряжение питания, частота тока, количество фаз
 - Максимальный потребляемый ток
 - Максимальная потребляемая мощность
 - Масса агрегата нетто

• Убедитесь, что в комплект поставки агрегата входят 
все заказанные дополнительные принадлежности, 
предназначенные для установки на месте монтажа, что 
эти принадлежности полностью укомплектованы и не 
повреждены.

• Не храните агрегаты снаружи здания, где они подвергаются 
погодным воздействиям. Невыполнение данного требования 
может привести к повреждению высокочувствительных 
механизмов управления и электронных модулей.

В течение всего срока службы агрегата следует 
периодически проверять его состояние на отсутствие 
механических повреждений (устанавливаемыми 
дополнительными компонентами, инструментами и т. 
п.). При необходимости отремонтируйте или замените 
поврежденные компоненты (см. раздел «Техническое 
обслуживание»).

Агрегат должен быть установлен в месте, недоступном для 
посторонних лиц. В противном случае следует обеспечить 
защиту от несанкционированного доступа к агрегату.

2.2 - Перемещение и установка агрегата на 
место монтажа

2.2.1 - Перемещение агрегата
См. раздел 1.1 «Требования по безопасности при монтаже».

2.2.2 - Требования к месту монтажа агрегата
Вокруг агрегата должно быть оставлено достаточное 
свободное пространство, обеспечивающее удобный 
доступ к агрегату для выполнения подключений и 
проведения технического обслуживания (см. раздел 
«Размеры агрегата и пространства для технического 
обслуживания»). Координаты центра тяжести, 
расположение крепежных отверстий и распределение 
веса агрегата по опорам указаны на сертифицированном 
габаритно-установочном чертеже, входящем в комплект 
поставки.

Типичной областью применения агрегатов являются 
холодильные системы, к которым е не предъявляются 
требования по сейсмостойкости.

Если агрегат имеет большую высоту, то убедитесь, что 
обеспечен удобный доступ к агрегату для проведения 
технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ! При перемещении агрегата следует крепить 
стропы только в точках подъема, обозначенных 
маркировкой.

Перед установкой агрегата на место монтажа выполните 
следующее:
• Убедитесь, что установочная поверхность выдержит вес 

агрегата, или примите меры по усилению поверхности.
• Опоры расположены в углах в нижней части агрегата.
• Эти опоры должны быть установлены на ровной 

горизонтальной поверхности (допустимое отклонение от 
горизонтали составляет 1,5 мм/м по обеим осям).

• Во избежание передачи вибраций и/или шума на опорную 
поверхность и другие элементы конструкции здания 
рекомендуется установить агрегат на виброизолирующие 
опоры (пружинные или из эластомера). Выбор типа 
и количества опор зависит от характеристик системы 
и требуемого уровня комфорта. По данному вопросу 
обратитесь к техническим специалистам.

• Убедитесь, что над агрегатом имеется достаточное 
пространство для циркуляции воздуха и удобного доступа 
к компонентам.

• Убедитесь, что агрегат имеет достаточное количество 
опор, а их расположение соответствует требованиям.

• Место установки не подвержено затоплению. 
• Не следует оставлять под агрегатом или в зоне возможного 

скопления воды предметы и материалы, которые могут 
быть повреждены при воздействии конденсата.

ВНИМАНИЕ! Перед подъемом агрегата убедитесь, что все 
панели агрегата установлены на свои места и надежно 
закреплены. Соблюдайте осторожность при подъеме и 
опускании агрегата. Наклоны и удары могут повредить 
агрегат и ухудшить его рабочие характеристики.

Если перемещение агрегатов выполняется с 
использованием строп, то обеспечьте защиту корпуса 
агрегата (боковые и задние панели, фронтальные 
сервисные двери) от механических повреждений. Для 
этого между стропами над агрегатом установите траверсы. 
Не допускайте наклон агрегата более чем на 15°. Следуйте 
указаниям на табличке, прикрепленной к агрегату.

Если в состав агрегата входит гидромодуль с насосом 
водяного контура испарителя или конденсатора (опция), 
то соединительные трубы гидромодуля и насоса должны 
быть проложены так, чтобы они не подвергались 
механической нагрузке. Трубы, подсоединенные к 
гидромодулю, должны быть закреплены так, чтобы 
исключить воздействие их веса на насос.

Запрещается надавливать руками или с помощью рычага 
на панели корпуса агрегата (панели, стойки, фронтальные 
сервисные двери). Только опорная часть каркаса агрегата 
обладает достаточной прочностью и способна выдержать 
большие нагрузки.
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2 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Предпусковые проверки
Перед вводом холодильной системы в эксплуатацию 
убедитесь, что монтаж установки, включая холодильный 
контур, выполнен в соответствии с требованиями монтажных 
и габаритно-установочных чертежей, гидравлической схемы и 
схемы электрических подключений.

Все проверки следует выполнять строго в соответствии с 
требованиями применимых нормативных документов. Если 
федеральные стандарты не содержат указаний по каким-либо 
вопросам, то следуйте указаниям стандарта EN 378:

Внешний осмотр установки:
• Убедитесь, что система заправлена хладагентом. 

Проверьте по заводской табличке агрегата, что в состоянии 
поставки холодильный контур заправлен хладагентом 
R410A, а не азотом.

• Убедитесь, что электромонтаж и гидравлические 
подключения установки выполнены в соответствии со 
схемой электрических подключений и схемой холодильного 
контура.

• Убедитесь, что технические характеристики всех 
компонентов соответствуют требованиям проекта.

• Убедитесь, что сопроводительная документация, входящая 
в комплект поставки, (габаритно-установочные чертежи, 
гидравлическая схема, схема электрических подключений, 
декларация соответствия и т. п.) отвечает требованиям 
действующих нормативных документов.

• Убедитесь, что устройства защиты и меры по экологической 
безопасности, предусмотренные компанией-изготовителем, 
соответствуют требованиям действующих нормативных 
документов.

• Убедитесь, что вся сопроводительная документация 
на сосуды, работающие под давлением, сертификаты 
соответствия, заводские таблички, файлы и инструкции, 
поставляемые компанией-изготовителем, соответствуют 
требованиям действующих нормативных документов.

• Убедитесь, что вокруг агрегата оставлены проходы для 
удобного доступа к агрегату и безопасной эвакуации 
персонала.

• Убедитесь, что в техническом помещении обеспечена 
достаточная вентиляция.

• Убедитесь, что установлены детекторы наличия хладагента.
• Во избежание непреднамеренного удаления газообразного 

хладагента, вредного для окружающей среды, внимательно 
изучите применимые инструкции и директивы.

• Проверьте правильность и герметичность соединений.
• Проверьте состояние опор, крепежных элементов и 

материалов конструкции. Проверьте правильность 
прокладки и присоединения труб.

• Проверьте состояние сварных швов и других соединений.
• Проверьте устройства защиты от механических 

повреждений.
• Убедитесь, что установлены защитные ограждения 

движущихся частей агрегата.
• Убедитесь, что обеспечен удобный доступ к трубам для 

проведения ремонта или технического обслуживания.
• Проверьте состояние клапанов.
• Проверьте качество тепловой изоляции и 

паронепроницаемого слоя.
• Убедитесь, что подключение трубопроводов выполнено 

правильно, а положение труб отвода конденсата 
обеспечивает надежный слив конденсата.

• Не прокладывайте кабель электропитания вместе с 
другими кабелями агрегата, по крайней мере, на длине, 
превышающей 200 мм.
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3 - РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА И ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1 - LG 080A - 150A - Агрегат стандартной комплектации

3.2 - LG 180A - 300A - Агрегат стандартной комплектации

ПРИМЕЧАНИЕ. В данных чертежах содержится только справочная информация. При проектировании установки 
руководствуйтесь сертифицированными габаритно-установочными чертежами агрегата (поставляются по требованию).

 Обозначения:
 Все размеры указаны в мм.

a Испаритель
b Конденсатор 
c Предохранительный клапан
d Проходы для техобслуживания
e Блок электрических подключений

Вход водяного контура

Выход водяного контура

Ввод кабеля электропитания
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3 - РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА И ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.3 - LG 360A - 450A - Агрегат стандартной комплектации

3.4 - LG 480A - 600A - Агрегат стандартной комплектации

ПРИМЕЧАНИЕ. В данных чертежах содержится только справочная информация. При проектировании установки руководствуйтесь 
сертифицированными габаритно-установочными чертежами агрегата (поставляются по требованию).

 Обозначения:
 Все размеры указаны в мм.

 Испаритель
 Конденсатор

13  Проходы для техобслуживания
15  Блок электрических подключений

 Вход водяного контура
 Выход водяного контура

 Подключение цепи электропитания
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3 - РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА И ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.5 - LG 080A - 150A - Агрегат с гидромодулем

3.6 - LG 180A - 300A - Агрегат с гидромодулем

ПРИМЕЧАНИЕ. В данных чертежах содержится только справочная информация. При проектировании 
установки руководствуйтесь сертифицированными габаритно-установочными чертежами агрегата 
(поставляются по требованию).

 Обозначения:
 Все размеры указаны в мм.

a Испаритель
b Конденсатор 
c Предохранительный клапан
d Проходы для техобслуживания
e Блок электрических подключений

Вход водяного контура

Выход водяного контура

Ввод кабеля электропитания
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3 - РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА И ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.7 - LG 360A - 450A - Агрегат с гидромодулем

3.8 - LG 480A - 600A - Агрегат с гидромодулем

 Обозначения:
 Все размеры указаны в мм.

 Испаритель
 Конденсатор

13  Проходы для техобслуживания
15  Блок электрических подключений

 Вход водяного контура
 Выход водяного контура

 Подключение цепи электропитания

ПРИМЕЧАНИЕ. В данных чертежах содержится только справочная информация. При проектировании 
установки руководствуйтесь сертифицированными габаритно-установочными чертежами агрегата 
(поставляются по требованию).
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4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
4.1 - Технические характеристики, серия LG

Технические характеристики LG 080A-300A

DYNACIAT LG 080A 090A 100A 120A 130A 150A 180A 200A 240A 260A 300A

Акустические характеристики 
Агрегат стандартной комплектации 
Уровень звуковой мощности(1) дБА 67,0 68,5 69,0 69,3 70,0 70,1 71,5 72,0 72,0 73,0 73,4
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м(2) дБА 35,7 37,2 37,7 38,0 38,7 38.8 40,1 40,6 40,6 41,6 42,0
Агрегат в малошумном исполнении (опция)
Уровень звуковой мощности(1) дБА 65 65,8 65,8 66,6 68,4 68,4 68,4 68,6 69 69 69,9
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м(2) дБА 33,7 34,5 34,5 35,3 37,1 37,1 37,0 37,2 37,6 37,6 38,5
Размеры
Длина мм 600 600 600 600 600 600 880 880 880 880 880
Ширина мм 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1474 1474 1474 1474 1474
Высота мм 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
Эксплуатационная масса(3)

Агрегат стандартной комплектации кг 191 200 200 207 212 220 386 392 403 413 441
Агрегат + одиночный низконапорный насос контура 
испарителя кг 250 258 258 263 266 271 431 435 442 449 465

Агрегат + одиночный низконапорный насос контура 
конденсатора кг 250 258 258 263 266 271 431 435 442 449 465

Агрегат + одиночный высоконапорный насос контура испарителя 
с регулятором скорости + одиночный высоконапорный насос 
контура конденсатора с регулятором скорости

кг 305 313 313 321 327 334 513 521 533 544 574

Компрессоры Герметичный спиральный, 48,3 об/мин
Контур A Количество 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Контур B Количество - - - - - - - - - - -
Количество ступеней производительности Qty 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Хладагент (3) R-410A
Контур A кг 3,5 3,5 3,6 3,7 4 4,6 7,6 7,8 7,9 8,7 11,5

teqCO2 7,3 7,3 7,5 7,7 8,4 9,6 15,9 16,3 16,5 18,2 24,0
Контур B кг - - - - - - - - - - -

teqCO2 - - - - - - - - - - -
Количество заправленного масла 160SZ
Контур A л 3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6
Контур B л - - - - - - - - - - -
Регулирование производительности Контроллер Connect Touch 
Минимальная производительность % 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50
Теплообменник водяного контура Пластинчатый теплообменник с непосредственным испарением хладагента
Испаритель
Объем воды л 3,3 3,6 3,6 4,2 4,6 5 8,4 9,2 9,6 10,4 12,5
Макс. рабочее давление в водяном контуре без гидромодуля кПа 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Конденсатор Пластинчатый теплообменник
Объем воды л 3,3 3,6 3,6 4,2 4,6 5 8,4 9,2 9,6 10,4 12,5
Макс. рабочее давление в водяном контуре без гидромодуля кПа 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Гидравлический модуль (опция)
Одиночный насос (в соответствии с требованиями) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, воздуховыпускной и сливной клапаны, датчики давления
Объем расширительного бака (опция) л 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12
Давление в расширительном баке(4) бар 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Мак. рабочее давление в водяном контуре с гидромодулем кПа 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Присоединительные патрубки водяного 
контура с/без гидромодуля Victaulic®

Присоединительные патрубки дюйм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2
Наружный диаметр мм 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Окраска корпуса Цвет белый RAL 7035/RAL 7024

(1) Уровень звуковой мощности = 10-12 Вт, взвешенный по характеристике (A). Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 
Измерен в соответствии с требованиями стандарта ISO 9614-1.

(2)  Уровень звукового давления = 20 мкПа, взвешенный по характеристике 'A'. Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 
Для справки, рассчитан по уровню звуковой мощности Lw(A).

(3)  Значения приведены только для справки. См. заводскую табличку агрегата.
(4)  Стандартное давление наддува в сосудах во время поставки может быть не оптимальным для установки. Для того чтобы обеспечить свободное изменение 

объема воды в контуре, отрегулируйте давление наддува так, чтобы оно соответствовало статическому напору в системе. Заправьте установку водой 
(удалив воздух) до давления на 10 - 20 кПа выше, чем давление в сосуде.
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4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG

Технические характеристики LG 360A-600A

DYNACIAT LG 360A 390A 450A 480A 520A 600A

Акустические характеристики 
Агрегат стандартной комплектации 
Уровень звуковой мощности(1) дБА 75,5 76,5 77,8 76,0 77,0 78,4
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м(2) дБА 43,9 44,9 46,2 44,4 45,4 46,8
Агрегат в малошумном исполнении (опция)
Уровень звуковой мощности(1) дБА 72,5 73,5 74,8 73,0 74,0 75,4
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м(2) дБА 40,9 41,9 43,2 41,4 42,4 43,8
Размеры
Длина мм 880 880 880 880 880 880
Ширина мм 1583 1583 1583 1583 1583 1583
Высота мм 1574 1574 1574 1574 1574 1574
Эксплуатационная масса(3)

Агрегат стандартной комплектации кг 721 742 765 844 872 899
Агрегат + одиночный низконапорный насос контура испарителя кг 996 1022 1048 1158 1230 1261
Агрегат + одиночный низконапорный насос контура конденсатора кг 1016 1042 1068 1178 1230 1261
Агрегат + одиночный высоконапорный насос контура испарителя 
с регулятором скорости 
+ одиночный высоконапорный насос контура конденсатора с 
регулятором скорости

кг 1056 1082 1108 1218 1270 1301

Компрессоры Герметичный спиральный, 48,3 об/мин
Контур A Qty 3 3 3 2 2 2
Контур B Количество - - - 2 2 2
Количество ступеней производительности Qty 3 3 3 4 4 4
Хладагент (3) R-410A
Контур A кг 13,3 14,7 15,3 10,5 11,5 12,1

teqCO2 27,8 30,7 31,9 21,9 23,9 25,05
Контур B кг - - - 10,5 11,25 12

teqCO2 - - - 21,9 23,9 25,05
Количество заправленного масла 
Контур A л 3,3 3,3 3,6 3,3 3,3 3,6
Контур B л - - - 3,3 3,3 3,6
Регулирование производительности Контроллер Connect Touch 
Минимальная производительность % 33 33 33 25 25 25
Теплообменник водяного контура
Испаритель Пластинчатый теплообменник с непосредственным испарением хладагента
Объем воды л 15,18 17,35 19,04 23,16 26,52 29,05
Макс. рабочее давление в водяном контуре без гидромодуля кПа 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Конденсатор Пластинчатый теплообменник
Объем воды л 15,18 17,35 19,04 23,16 26,52 29,05
Макс. рабочее давление в водяном контуре без гидромодуля кПа 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Гидравлический модуль (опция)

Одиночный насос (в соответствии с требованиями) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, воздуховыпускной и сливной клапаны, 
датчики давления

Объем расширительного бака (опция) л 25 25 25 35 35 35
Давление в расширительном баке(4) бар 4 4 4 4 4 4
Мак. рабочее давление в водяном контуре с гидромодулем кПа 400 400 400 400 400 400
Присоединительные патрубки водяного контура 
с/без гидромодуля Victaulic®

Присоединительные патрубки дюйм 2,5 2,5 2,5 3 3 3
Наружный диаметр мм 73 73 73 88,9 88,9 88,9
Окраска корпуса Цвет белый RAL 7035/RAL 7024

(1) Уровень звуковой мощности = 10-12 Вт, взвешенный по характеристике (A). Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 
Измерен в соответствии с требованиями стандарта ISO 9614-1.

(2)  Уровень звукового давления = 20 мкПа, взвешенный по характеристике 'A'. Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 
Для справки, рассчитан по уровню звуковой мощности Lw(A).

(3)  Значения приведены только для справки. См. заводскую табличку агрегата.
(4)  Стандартное давление наддува в сосудах во время поставки может быть не оптимальным для установки. Для того чтобы обеспечить свободное изменение 

объема воды в контуре, отрегулируйте давление наддува так, чтобы оно соответствовало статическому напору в системе. Заправьте установку водой 
(удалив воздух) до давления на 10 - 20 кПа выше, чем давление в сосуде.
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4.2 - Электрические характеристики, серия LG

Электрические характеристики LG 080A-300A

LG - Стандартный агрегат (без гидромодуля) 080A 090A 100A 120A 130A 150A 180A 200A 240A 260A 300A

Цепь электропитания

Номинальное напряжение В-фаз-
Гц 400-3-50

Рабочий диапазон напряжений В 360-440
Электропитание системы управления 24 В через встроенный трансформатор
Номинальный рабочий ток агрегата(3)

Контуры A и B A 11,4 13,8 14,7 16,5 18,1 21,2 27,6 29,4 33 36,2 42,4
Максимальная потребляемая мощность (2)

Контуры A и B кВт 9,3 10,9 11,8 13,8 15,4 17,3 21,8 23,6 27,6 30,6 34,5
Коэффициент мощности агрегата при 
максимальной производительности (2) 0,85 0,83 0,85 0,85 0,86 0,85 0,83 0,85 0,85 0,86 0,85

Максимальный рабочий ток агрегата (Un-10%)(5)

Контуры A и B A 17.2 20.6 21.8 25.6 28.0 31.9 41.2 43.6 51.2 56.0 63.8
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un)(4)

Контуры A и B - Агрегат стандартной комплектации A 15.6 18.7 19.8 23.2 25.4 29.0 37.5 39.6 46.4 50.8 58.0
Максимальный пусковой ток, агрегат стандартной 
комплектации (Un)(1)

Контуры A и B A 98 142 142 147 158 197 161 163 172 185 227
Максимальный пусковой ток, агрегат с устройством 
плавного пуска (Un)(1)

Контуры A и B A 53.9 78.1 78.1 80.9 86.9 108.4 96.8 97.9 104.1 112.3 137.4

(1)  Максимальный мгновенный пусковой ток агрегата (максимальный рабочий ток самого маломощного компрессора(ов) + потребляемый ток самого мощного 
компрессора с заторможенным ротором).

(2)  Потребляемая мощность при непрерывной работе агрегата в пределах рабочего диапазона параметров (указаны на заводской табличке агрегата).
(3)  Стандартные условия EUROVENT: температура охлаждаемой воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
(4)  Максимальный рабочий ток агрегата при напряжении 400 В при прерывистой работе (условия указаны на заводской табличке агрегата).
(5)  Максимальный рабочий ток агрегата при напряжении 360 В при прерывистой работе. 

Электрические характеристики LG 080A-300A

LG - Стандартный агрегат (без гидромодуля) 360A 390A 450A 480A 520A 600A

Цепь электропитания

Номинальное напряжение В-фаз-
Гц 400-3-50

Рабочий диапазон напряжений В 360-440
Электропитание системы управления 24 В через встроенный трансформатор
Номинальный рабочий ток агрегата(3)

Контуры A и B A 60,8 66 78,8 60,8 66 78,8
Максимальная потребляемая мощность(2)

Контуры A и B кВт 56 60 68 56 60 68
Коэффициент мощности агрегата при 
максимальной производительности (2) 0,87 0,85 0,85 0,87 0,85 0,85

Максимальный рабочий ток агрегата (Un-10%)(5)

Контуры A и B A 102,4 112 127,6 102,4 112 127,6
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un)(4)

Контуры A и B - Агрегат стандартной комплектации A 92,8 101,6 116 92,8 101,6 116
Максимальный пусковой ток, агрегат стандартной 
комплектации (Un)(1)

Контуры A и B A 192,6 207,5 284 192,6 207,5 284
Максимальный пусковой ток, агрегат с устройством 
плавного пуска (Un)(1)

Контуры A и B A 126,45 136,4 195,35 126,45 136,4 195,35

(1)  Максимальный мгновенный пусковой ток агрегата (максимальный рабочий ток самого маломощного компрессора(ов) + потребляемый ток самого мощного 
компрессора с заторможенным ротором).

(2)  Потребляемая мощность при непрерывной работе агрегата в пределах рабочего диапазона параметров (указаны на заводской табличке агрегата).
(3)  Стандартные условия EUROVENT: температура охлаждаемой воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
(4)  Максимальный рабочий ток агрегата при напряжении 400 В при прерывистой работе (условия указаны на заводской табличке агрегата).
(5)  Максимальный рабочий ток агрегата при напряжении 360 В при прерывистой работе.

4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
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4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
4.3 - Установившийся ток короткого замыкания (система TN(1)) - агрегат в стдандартной 
комплектации (вводной выключатель-разъединитель)

DYNACIAT LG 080A 090A 100A 120A 130A 150A 180A 200A 240A 260A 300A

Значение без устройства защиты со 
стороны источника питания

Кратковременный (1 с) заданный ток - Icw кА (среднеквадратическое 
значение) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Допустимый заданный пиковый ток - Ipk кА (пиковое значение) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Значение с устройством защиты со 
стороны источника питания

Условный заданный ток короткого замыкания Icc кА (среднеквадратическое 
значение) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Внешний автоматический выключатель 
Schneider – тип компактный(2) NSX 100N

DYNACIAT LG 360A 390A 450A 480A 520A 600A

Значение с устройством защиты со стороны 
источника питания
Кратковременный (1 с) заданный ток - Icw кА (среднеквадратическое значение) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Допустимый заданный пиковый ток - Ipk кА (пиковое значение) 20 20 20 20 20 20
Значение с устройством защиты со стороны 
источника питания
Условный заданный ток короткого замыкания Icc кА (среднеквадратическое значение) 154 154 154 154 154 154
Внешний автоматический выключатель Schneider – тип компактный(2) NSX 100N

(1)  Тип защитного заземления            
(2)  Если используется другое устройство токовой защиты, то его время-токовая характеристика и характеристика теплового расцепителя (I²t) должны быть 

не хуже характеристик рекомендуемого автоматического выключателя Schneider. Обратитесь в ближайшее торговое представительство компании-
производителя.

 Приведенные выше значения устойчивости к токам короткого замыкания были определены для системы TN.
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4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
4.4 - Электрические характеристики гидромодуля (опция)
Насосы, установленные на агрегаты на заводе-изготовителе, оснащены электродвигателями класса IE3. Требуемые 
дополнительные электрические характеристики*:
Электродвигатели одиночных низконапорных насосов контуров испарителя и конденсатора с фиксированной и 
регулируемой скоростью (опция), DYNACIAT LG

№(2) Описание(3)
DYNACIAT LG

080A 090A 100A 120A 130A 150A 180A 200A 240A 260A 300A

1

Номинальная эффективность при полной нагрузке и 
номинальном напряжении % 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 83,40
Номинальная эффективность при нагрузке 75 % и 
номинальном напряжении % 80,80 80,80 80,80 80,80 80,80 80,80 80,80 80,80 80,80 80,80 81,20
Номинальная эффективность при нагрузке 50 % и 
номинальном напряжении % 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 78,30

2 Уровень эффективности % IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3
3 Год изготовления

Данные могут отличаться в зависимости от производителя и модели во время установки. См. 
заводские таблички электродвигателей.4

Наименование производителя и торговая марка, 
коммерческий регистрационный номер и место расположения 
головного офиса производителя.

5 Номер модели
6 Количество полюсов электродвигателя 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 7-1 Номинальная мощность на валу при полной нагрузке и 
номинальном напряжении (400 В) кВт 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3

7-2 Максимальная потребляемая мощность (400 В)(4) кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6
8 Номинальная входная частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

9-1 Номинальное напряжение В 400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

9-2 Максимальный потребляемый ток (400 В)(5) A 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,9

10 Номинальная скорость
об/мин 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2890
об/сек 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48

11 Демонтаж агрегата, переработка или утилизация по 
окончанию срока службы. 

Демонтаж с использованием стандартных инструментов. Переработка или утилизация с 
помощью соответствующей компании.

12

Условия эксплуатации, для которых предназначен 
электродвигатель.
I - Высота над уровнем моря м < 1000 (6)

II - Температура окружающего воздуха °C < 40
III - Максимальная рабочая температура °C См. условия эксплуатации, приведенные в данном документе, или специальные условия, 

приведенные в программе подбора компании-производителя.
IV - Взрывоопасные воздушные среды Воздушные среды, не подпадающие под действие ATEX

Электродвигатели одиночных низконапорных насосов контура испарителя с фиксированной и регулируемой скоростью 
(опция), DYNACIAT LG

№(2) Описание(3)
DYNACIAT LG

360A 390A 450A 480A 520A 600A

1

Номинальная эффективность при полной нагрузке и 
номинальном напряжении % 84,20 84,20 84,20 84,20 85,90 85,90
Номинальная эффективность при нагрузке 75 % и номинальном 
напряжении % 84,20 84,20 84,20 84,20 85,90 85,90
Номинальная эффективность при нагрузке 50 % и номинальном 
напряжении % 82,90 82,90 82,90 82,90 84,50 84,50

2 Уровень эффективности % IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3
3 Год изготовления

Данные могут отличаться в зависимости от производителя и модели во время 
установки. См. заводские таблички электродвигателей.4

Наименование производителя и торговая марка, коммерческий 
регистрационный номер и место расположения головного офиса 
производителя.

5 Номер модели
6 Количество полюсов электродвигателя 2 2 2 2 2 2

 7-1 Номинальная мощность на валу при полной нагрузке и 
номинальном напряжении (400 В) кВт 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2

7-2 Максимальная потребляемая мощность (400 В)(4) кВт 1,83 1,83 1,83 1,83 2,56 2,56
8 Номинальная входная частота Гц 50 50 50 50 50 50

9-1 Номинальное напряжение В 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы
9-2 Максимальный потребляемый ток (400 В)(5) A 3,2 3,2 3,2 3,2 4,5 4,5

10 Номинальная скорость об/мин 2890 2890 2855 2855 2890 2890
об/сек 48,17 48,17 47,58 47,58 48,17 48,17

11 Демонтаж агрегата, переработка или утилизация по окончанию 
срока службы. 

Демонтаж с использованием стандартных инструментов. Переработка или утилизация 
с помощью соответствующей компании.

12

Условия эксплуатации, для которых предназначен электродвигатель.
I - Высота над уровнем моря м < 1000 (6)

II - Температура окружающего воздуха °C < 40
III - Максимальная рабочая температура °C См. условия эксплуатации, приведенные в данном документе, или специальные 

условия, приведенные в программе подбора компании-производителя.
IV - Взрывоопасные воздушные среды Воздушные среды, не подпадающие под действие ATEX

(1)  Дополнительные электрические характеристики в соответствии с требованиями стандарта № 640/2009 по применению директивы 2009/125/EC, 
содержащей требования по экологической безопасности электродвигателей «eco-design». 

(2) Номер, установленный стандартом № 640/2009, приложение I2b. 
(3)  Описание, приведенное в стандарте № 640/2009, приложение I2b. 
(4)  Для того чтобы рассчитать максимальную потребляемую мощность агрегата с гидромодулем, следует к максимальной потребляемой мощности, взятой 

из таблицы электрических характеристик, прибавить потребляемую мощность насоса.
(5)  Для того чтобы рассчитать максимальный потребляемый ток агрегата с гидромодулем, следует к максимальному потребляемому току, взятому из таблицы 

электрических характеристик, прибавить потребляемый ток насоса. 
(6)  На высоте более 1000 м следует учитывать ухудшение характеристик на 3 % на каждые 500 м.



  RU-19  Dynaciat LG

4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
Электродвигатели одиночных низконапорных насосов контура конденсатора с фиксированной и регулируемой 
скоростью (опция), DYNACIAT LG

№(2) Описание(3)
DYNACIAT LG

360A 390A 450A 480A 520A 600A

1

Номинальная эффективность при полной нагрузке и 
номинальном напряжении % 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90

Номинальная эффективность при нагрузке 75 % и 
номинальном напряжении % 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90

Номинальная эффективность при нагрузке 50 % и 
номинальном напряжении % 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

2 Уровень эффективности % IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3
3 Год изготовления

Данные могут отличаться в зависимости от производителя и модели во время 
установки. См. заводские таблички электродвигателей.4

Наименование производителя и торговая марка, коммерческий 
регистрационный номер и место расположения головного офиса 
производителя.

5 Номер модели
6 Количество полюсов электродвигателя 2 2 2 2 2 2

 7-1 Номинальная мощность на валу при полной нагрузке и 
номинальном напряжении (400 В) кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

7-2 Максимальная потребляемая мощность (400 В)(4) кВт 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
8 Номинальная входная частота Гц 50 50 50 50 50 50

9-1 Номинальное напряжение В 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы
9-2 Максимальный потребляемый ток (400 В)(5) A 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

10 Номинальная скорость об/мин 2890 2890 2890 2890 2890 2890
об/сек 48,17 48,17 48,17 48,17 48,17 48,17

11 Демонтаж агрегата, переработка или утилизация по окончанию 
срока службы. 

Демонтаж с использованием стандартных инструментов. Переработка или утилизация 
с помощью соответствующей компании.

12

Условия эксплуатации, для которых предназначен электродвигатель.
I - Высота над уровнем моря м < 1000 (6)

II - Температура окружающего воздуха °C < 40

III - Максимальная рабочая температура °C См. условия эксплуатации, приведенные в данном документе, или специальные 
условия, приведенные в программе подбора компании-производителя.

IV - Взрывоопасные воздушные среды Воздушные среды, не подпадающие под действие ATEX
Электродвигатели одиночных высоконапорных насосов контуров испарителя и конденсатора с регулируемой 
скоростью (опция), DYNACIAT LG

№(2) Описание(3)
DYNACIAT LG

080A 090A 100A 120A 130A 150A 180A 200A 240A 260A 300A

1

Номинальная эффективность при полной нагрузке и 
номинальном напряжении % 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Номинальная эффективность при нагрузке 75 % и 
номинальном напряжении % 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2
Номинальная эффективность при нагрузке 50 % и 
номинальном напряжении % 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0

2 Уровень эффективности % IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3
3 Год изготовления

Данные могут отличаться в зависимости от производителя и модели во время установки. См. 
заводские таблички электродвигателей.4

Наименование производителя и торговая марка, 
коммерческий регистрационный номер и место расположения 
головного офиса производителя.

5 Номер модели
6 Количество полюсов электродвигателя 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 7-1 Номинальная мощность на валу при полной нагрузке и 
номинальном напряжении (400 В) кВт 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

 7-2 Максимальная потребляемая мощность (400 В)(4) кВт 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
8 Номинальная входная частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

9-1 Номинальное напряжение В 400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

400 В 3 
фазы

 9-2 Максимальный потребляемый ток (400 В)(5) A 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

10 Номинальная скорость об/мин 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2870 2870 2870 2870 2870
об/сек 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

11 Демонтаж агрегата, переработка или утилизация по 
окончанию срока службы. 

Демонтаж с использованием стандартных инструментов. Переработка или утилизация с 
помощью соответствующей компании.

12

Условия эксплуатации, для которых предназначен 
электродвигатель.
I - Высота над уровнем моря м < 1000 (6)

II - Температура окружающего воздуха °C < 40
III - Максимальная рабочая температура °C См. условия эксплуатации, приведенные в данном документе, или специальные условия, 

приведенные в программе подбора компании-производителя.
IV - Взрывоопасные воздушные среды Воздушные среды, не подпадающие под действие ATEX

(1)  Дополнительные электрические характеристики в соответствии с требованиями стандарта № 640/2009 по применению директивы 2009/125/EC, 
содержащей требования по экологической безопасности электродвигателей «eco-design». 

(2) Номер, установленный стандартом № 640/2009, приложение I2b. 
(3)  Описание, приведенное в стандарте № 640/2009, приложение I2b. 
(4)  Для того чтобы рассчитать максимальную потребляемую мощность агрегата с гидромодулем, следует к максимальной потребляемой мощности, взятой 

из таблицы электрических характеристик, прибавить потребляемую мощность насоса.
(5)  Для того чтобы рассчитать максимальный потребляемый ток агрегата с гидромодулем, следует к максимальному потребляемому току, взятому из таблицы 

электрических характеристик, прибавить потребляемый ток насоса. 
(6)  На высоте более 1000 м следует учитывать ухудшение характеристик на 3 % на каждые 500 м.



Dynaciat LG RU-20 

4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
Электродвигатели одиночных высоконапорных насосов контуров испарителя и конденсатора с фиксированной и 
регулируемой скоростью (опция), DYNACIAT LG

№(2) Описание(3)
DYNACIAT LG

360A 390A 450A 480A 520A 600A

1

Номинальная эффективность при полной нагрузке и 
номинальном напряжении % 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10
Номинальная эффективность при нагрузке 75 % и номинальном 
напряжении % 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60
Номинальная эффективность при нагрузке 50 % и номинальном 
напряжении % 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50

2 Уровень эффективности % IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3
3 Год изготовления

Данные могут отличаться в зависимости от производителя и модели во время 
установки. См. заводские таблички электродвигателей.4

Наименование производителя и торговая марка, коммерческий 
регистрационный номер и место расположения головного офиса 
производителя.

5 Номер модели
6 Количество полюсов электродвигателя 2 2 2 2 2 2

 7-1 Номинальная мощность на валу при полной нагрузке и 
номинальном напряжении (400 В) кВт 3 3 3 3 3 3

7-2 Максимальная потребляемая мощность (400 В)(4) кВт 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44
8 Номинальная входная частота Гц 50 50 50 50 50 50

9-1 Номинальное напряжение В 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы
9-2 Максимальный потребляемый ток (400 В)(5) A 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15
10 Номинальная скорость об/мин 2915 2915 2915 2915 2915 2915

об/сек 48,58 48,58 48,58 48,58 48,58 48,58
11 Демонтаж агрегата, переработка или утилизация по окончанию 

срока службы. 
Демонтаж с использованием стандартных инструментов. Переработка или утилизация 

с помощью соответствующей компании.

12

Условия эксплуатации, для которых предназначен электродвигатель.
I - Высота над уровнем моря м < 1000(6)

II - Температура окружающего воздуха °C < 40
III - Максимальная рабочая температура °C См. условия эксплуатации, приведенные в данном документе, или специальные 

условия, приведенные в программе подбора компании-производителя.
IV - Взрывоопасные воздушные среды Воздушные среды, не подпадающие под действие ATEX

Электродвигатели сдвоенных высоконапорных насосов контура испарителя с регулируемой скоростью (опция), 
DYNACIAT LG

№(2) Описание(3)
DYNACIAT LG

360A 390A 450A 480A 520A 600A

1

Номинальная эффективность при полной нагрузке и 
номинальном напряжении % 87,10 87,10 87,10 87,10 88,10 88,10
Номинальная эффективность при нагрузке 75 % и номинальном 
напряжении % 84,60 84,60 84,60 84,60 87,50 87,50
Номинальная эффективность при нагрузке 50 % и номинальном 
напряжении % 82,50 82,50 82,50 82,50 86,5 86,5

2 Уровень эффективности % IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3
3 Год изготовления

Данные могут отличаться в зависимости от производителя и модели во время 
установки. См. заводские таблички электродвигателей.4

Наименование производителя и торговая марка, коммерческий 
регистрационный номер и место расположения головного офиса 
производителя.

5 Номер модели
6 Количество полюсов электродвигателя 2 2 2 2 2 2

 7-1 Номинальная мощность на валу при полной нагрузке и 
номинальном напряжении (400 В) кВт 3 3 3 3 4 4

 7-2 Максимальная потребляемая мощность (400 В)(4) кВт 3,44 3,44 3,44 3,44 4,54 4,54
8 Номинальная входная частота Гц 50 50 50 50 50 50

9-1 Номинальное напряжение В 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы
 9-2 Максимальный потребляемый ток (400 В)(5) A 6,15 6,15 6,15 6,15 7,84 7,84
10 Номинальная скорость об/мин 2915 2915 2915 2915 2930 2930

об/сек 48,58 48,58 48,58 48,58 48,83 48,83
11 Демонтаж агрегата, переработка или утилизация по окончанию 

срока службы. 
Демонтаж с использованием стандартных инструментов. Переработка или утилизация 

с помощью соответствующей компании.

12

Условия эксплуатации, для которых предназначен электродвигатель.
I - Высота над уровнем моря м < 1000(6)

II - Температура окружающего воздуха °C < 40
III - Максимальная рабочая температура °C См. условия эксплуатации, приведенные в данном документе, или специальные 

условия, приведенные в программе подбора компании-производителя.
IV - Взрывоопасные воздушные среды Воздушные среды, не подпадающие под действие ATEX

(1)  Дополнительные электрические характеристики в соответствии с требованиями стандарта № 640/2009 по применению директивы 2009/125/EC, 
содержащей требования по экологической безопасности электродвигателей «eco-design». 

(2) Номер, установленный стандартом № 640/2009, приложение I2b. 
(3)  Описание, приведенное в стандарте № 640/2009, приложение I2b. 
(4)  Для того чтобы рассчитать максимальную потребляемую мощность агрегата с гидромодулем, следует к максимальной потребляемой мощности, взятой 

из таблицы электрических характеристик, прибавить потребляемую мощность насоса.
(5)  Для того чтобы рассчитать максимальный потребляемый ток агрегата с гидромодулем, следует к максимальному потребляемому току, взятому из таблицы 

электрических характеристик, прибавить потребляемый ток насоса. 
(6)  На высоте более 1000 м следует учитывать ухудшение характеристик на 3 % на каждые 500 м.
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4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
Электродвигатели сдвоенных высоконапорных насосов контура конденсатора с регулируемой скоростью (опция), 
DYNACIAT LG

№(2) Описание(3)
DYNACIAT LG

360A 390A 450A 480A 520A 600A

1

Номинальная эффективность при полной нагрузке и 
номинальном напряжении % 87,10 87,10 87,10 88,10 88,10 88,10

Номинальная эффективность при нагрузке 75 % и номинальном 
напряжении % 84,60 84,60 84,60 87,50 87,50 87,50

Номинальная эффективность при нагрузке 50 % и номинальном 
напряжении % 82,50 82,50 82,50 86,50 86,5 86,5

2 Уровень эффективности % IE3 IE3 IE3 IE3 IE3 IE3
3 Год изготовления

Данные могут отличаться в зависимости от производителя и модели во время 
установки. См. заводские таблички электродвигателей.4

Наименование производителя и торговая марка, коммерческий 
регистрационный номер и место расположения головного офиса 
производителя.

5 Номер модели
6 Количество полюсов электродвигателя 2 2 2 2 2 2

 7-1 Номинальная мощность на валу при полной нагрузке и 
номинальном напряжении (400 В) кВт 3 3 3 4 4 4

 7-2 Максимальная потребляемая мощность (400 В)(4) кВт 3,44 3,44 3,44 4,54 4,54 4,54
8 Номинальная входная частота Гц 50 50 50 50 50 50

9-1 Номинальное напряжение В 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы 400 В 3 фазы
 9-2 Максимальный потребляемый ток (400 В)(5) A 6,15 6,15 6,15 7,84 7,84 7,84

10 Номинальная скорость об/мин 2915 2915 2915 2930 2930 2930
об/сек 48,58 48,58 48,58 48,83 48,83 48,83

11 Демонтаж агрегата, переработка или утилизация по окончанию 
срока службы. 

Демонтаж с использованием стандартных инструментов. Переработка или утилизация 
с помощью соответствующей компании.

12

Условия эксплуатации, для которых предназначен электродвигатель.
I - Высота над уровнем моря м < 1000(6)

II - Температура окружающего воздуха °C < 40

III - Максимальная рабочая температура °C См. условия эксплуатации, приведенные в данном документе, или специальные 
условия, приведенные в программе подбора компании-производителя.

IV - Взрывоопасные воздушные среды Воздушные среды, не подпадающие под действие ATEX

(1)  Дополнительные электрические характеристики в соответствии с требованиями стандарта № 640/2009 по применению директивы 2009/125/EC, 
содержащей требования по экологической безопасности электродвигателей «eco-design». 

(2) Номер, установленный стандартом № 640/2009, приложение I2b. 
(3)  Описание, приведенное в стандарте № 640/2009, приложение I2b. 
(4)  Для того чтобы рассчитать максимальную потребляемую мощность агрегата с гидромодулем, следует к максимальной потребляемой мощности, взятой 

из таблицы электрических характеристик, прибавить потребляемую мощность насоса.
(5)  Для того чтобы рассчитать максимальный потребляемый ток агрегата с гидромодулем, следует к максимальному потребляемому току, взятому из таблицы 

электрических характеристик, прибавить потребляемый ток насоса. 
(6)  На высоте более 1000 м следует учитывать ухудшение характеристик на 3 % на каждые 500 м.

4.5 - Рабочие и электрические характеристики компрессора

Компрессор I ном I макс  
(Un)

I макс  
(Un- 10%)

LRA(1) 
A

LRA(2) 
A

Cos  
Phi макс

WSH90 10,6 15,6 17,2 98 53,9 0,85
WSH105 12,9 18,7 20,6 142 78,1 0,85
WSH120 13,3 19,8 21,8 142 78,1 0,85
WSH140 15,2 23,2 25,6 147 80,9 0,87
WSH161 16,5 25,4 28 158 86,9 0,85
WSH184 19,7 29 31,9 197 108,4 0,85

Обозначения
I ном Номинальный потребляемый ток при стандартных условиях Eurovent (см. определение условий при номинальном потребляемом токе), А
I макс Максимальный рабочий ток, A
LRA(1) Потребляемый ток при заторможенном роторе и номинальном напряжении, A
LRA(2) Потребляемый ток при заторможенном роторе и номинальном напряжении, A 
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4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЕРИЯ LG
Электрические характеристики и условия работы

•  Агрегаты подключаются к сети электропитания через главный 
выключатель-разъединитель в одной точке, расположенной вблизи 
выключателя на стороне источника питания.

•  В состав блока электрических подключений в стандартной комплектации 
входят следующие компоненты:
-  главный выключатель-разъединитель
-  устройства пуска и защиты электродвигателя для каждого компрессора 

и насосов
-  устройства управления

• Подключения, выполняемые на месте монтажа:
 Все гидравлические и электрические подключения должны быть 

выполнены в соответствии с требованиями применимых стандартов.
• Агрегаты спроектированы и изготовлены в соответствии с этими 

стандартами. Требования европейского стандарта EN 602041-1 
(безопасность машинного оборудования – компоненты электрических 
машин - часть -1: Общие требования – соответствует IEC 60204-1) особенно 
важно принимать в расчет при проектировании электрооборудования 
агрегата.

ПРИМЕЧАНИЯ.

•  В общем случае требования IEC 60364 принимаются, как соответствующие 
требованиям стандартов по монтажу. Согласование с требованиями EN 
60204-1 – самое лучшее средство подтвердить соответствие требованиям 
директивы по машинному оборудованию § 1.5.1.

• Приложение В стандарта 602041 определяет электрические 
характеристики, используемые при работе агрегатов.

1.  Ниже приведены условия эксплуатации агрегатов:

Экологическая безопасность* - Экологическая безопасность в соответствии 
с требованиями EN 60721 (эквивалентные CEI60721):
-  Внутренняя установка
-  Диапазон температур окружающей среды: от +5 до +40 °C, 

классификация 4K4H
-   Диапазон относительной влажности (при отсутствии конденсации)*:
-  50 % при 40 °C
-   90 % при 20 °C
-   Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м (см. примечание к таблице 4.5 в 

руководстве по эксплуатации)
-  Внутренняя установка*

-  Наличие воды: класс AD2 (допускается наличие капель воды)
-  Присутствие твердых частиц, класс 4S2 (незначительное количество 

пыли)
-  Присутствие коррозионноактивных и загрязняющих веществ, класс 

4C2 (незначительное количество)
-  Вибрации и механические нагрузки, класс AG2, AH2
-  Компетентнция персонала, класс BA4* (квалифицированный персонал 

- IEC 60364)

2.  Допустимое отклонение частоты тока: ± 2 Гц.

3.  Нейтральный проводник (N) не должен быть подключен непосредственно 
к агрегату (при необходимости используйте трансформатор).

4.  Защита линии электропитания от сверхтока не входит в комплект поставки 
агрегата.

5.  Установленные на заводе-изготовителе вводные выключатели-
разъединители/автоматические выключатели типа, подходящего для 
прерывания электропитания в соответствии с требованиями EN 60947-3.

6.  Данные агрегаты предназначены для упрощенного подключения к сетям TN 
(IEC 60364).  Для сетей IT обеспечьте подключение проводника защитного 
заземления. По вопросам электромонтажа обратитесь в компетентную 
организацию. Агрегаты, оснащенные регулируемым приводом (опция 116J 
и 270J), несовместимы с сетью IT.

7.  Ток утечки: Если для обеспечения безопасной эксплуатации установки 
необходима защита от токов утечки, то следует учитывать возможность 
существования тока утечки в преобразователях частоты. Эти устройства 
защиты должны иметь порог срабатывания не меньше 150 мА.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если установка в какой-либо части не отвечает приведенным выше 
условиям, или если необходимо принять во внимание какие-либо другие 
условия, обратитесь в ближайшее торговое представительство 
компании-производителя.

*  Для блоков управления данного класса необходима степень защиты IPX1B 
(в соответствии с требованиями IEC 60529). Все агрегаты отвечают этим 
условиям по устройствам защиты.

 Агрегаты, оснащенные лицевой панелью корпуса, имеют степень защиты 
IP23. При снятой лицевой панели корпуса электрооборудование, 
находящееся под напряжением, имеет степень защиты IPXXB.
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5 - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 - Диапазон рабочих температур, серия LG

Предельные эксплуатационные параметры (стандарт)

LG Мин. Макс.

Теплообменник водяного контура 
Испаритель
Температура воды на входе (при пуске) °C 7,5(1) 27
Температура воды на выходе (при работающем агрегате) °C 5(2) 20
Разность температур на входе / выходе K 2.5 7
Конденсатор 
Температура воды на входе (при пуске) °C 15(3) 55(4)

Температура воды на выходе (при работающем агрегате) °C 20 60
Разность температур на входе / выходе K 2.5 18

(1)  Если температура воды на входе при пуске ниже 7,5 °C, то свяжитесь с 
компанией-производителем.

(2)  При температуре воды на выходе ниже 5 °C применение антифриза обязательно. 
Если температура воды на выходе из испарителя ниже 5 °C используйте 
низкотемпературный раствор антифриза (опция).

(3)  Для применений с температурой воды на входе в конденсатор ниже 15 °C 
следует использовать 3-ходовой клапан. Управление данным 3-ходовым 
клапаном осуществляет контроллер Connect’Touch с помощью аналогового 
сигнала 0-10 В.

(4) Для расхода воды, соответствующего максимальной разности температур 
воды 5 K.   

Блок ограничения диапазона эксплуатационных 
параметров + Раствор антифриза для низких 
температур (опция) 

LG + Раствор антифриза для низких температур 
(опция) Мин. Макс.

Теплообменник водяного контура 
Испаритель
Температура воды на входе (при пуске) °C -9,5(1) 27
Температура воды на выходе (при работающем агрегате) °C -12(1) 20
Разность температур на входе / выходе K 2.5 3(4)

Конденсатор 
Температура воды на входе (при пуске) °C 15(2) 55(3)

Температура воды на выходе (при работающем агрегате) °C 20 60
Разность температур на входе / выходе K 2.5 18

(1)  Следует использовать раствор антифриза.
(2)  Для применений с температурой воды на входе в конденсатор ниже 15 °C 

следует использовать 3-ходовой клапан. Управление данным 3-ходовым 
клапаном осуществляет контроллер Connect’Touch с помощью аналогового 
сигнала 0-10 В.

(3) Для расхода воды, соответствующего максимальной разности температур 
воды 5 K.

(4) Для моделей LG360-600 максимальная температура составляет 5 °С.

Блок ограничения диапазона эксплуатационных 
параметров + сухой охладитель 

LG + сухой охладитель Мин. Макс.

Теплообменник водяного контура 
Испаритель
Температура воды на входе (при пуске) °C 7,5(1) 27
Температура воды на выходе (при работающем агрегате) °C 5(2) 20
Разность температур на входе / выходе K 2.5 7
Конденсатор без гидромодуля

Температура воздуха на входе (при пуске) + во время работы °C 10-
15(3) 40-45(4)

Конденсатор с одиночным высоконапорным насосом 
водяного контура с регулятором скорости (опция)
Температура воздуха на входе (при пуске) + во время работы °C -10(5) 40-45(4)

(1)  Если температура воды на входе при пуске ниже 7,5 °C, то свяжитесь с 
компанией-производителем.

(2) При температуре воды на выходе ниже 5 °C применение антифриза 
обязательно. Если температура воды на выходе из испарителя ниже 5 °C 
используйте низкотемпературный раствор антифриза (опция).

(3) Минимальная температура воздуха на входе зависит от выбранного сухого 
охладителя.

(4) Максимальная температура воздуха на входе зависит от выбранного 
сухого охладителя.

(5) Для применений с низкой температурой воды на входе в конденсатор 
следует использовать 3-ходовой клапан. Управление данным 3-ходовым 
клапаном осуществляет контроллер Connect’Touch с помощью аналогового 
сигнала 0-10 В.

5.2 - Рабочий диапазон, серия LG

Температура воды на выходе испарителя, °СТе
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Агрегат стандартной комплектации

Опция раствора антифриза для низких температур (не применимо 
для типоразмеров LG 360A-450A)

5.3 - Минимальный расход охлаждаемой 
воды
Если расход воды в системе ниже минимального допустимого 
значения, то может быть организована рециркуляция воды, 
подаваемой на испаритель. Температура смеси на выходе из 
испарителя не должна быть ниже температуры охлаждаемой 
воды более чем на 2,5 K.

5.4 - Максимальный расход охлаждаемой 
воды
Максимальный расход охлаждаемой воды ограничен 
максимальным допустимым гидравлическим сопротивлением 
испарителя. Эти значения указаны в таблице в разделе 5.7. 
Если расход превышает максимальное значение, то возможны 
два решения:
• Отрегулируйте расход с помощью регулирующего клапана.
• Установите байпас испарителя, чтобы увеличить перепад 

температур воды на входе/выходе, уменьшив расход воды 
через испаритель.

5.5 - Регулирование расхода
В этих агрегатах можно использовать насос с регулируемым 
расходом. Агрегаты поддерживают постоянную температуру 
воды на выходе при любом расходе. Для этого расход воды 
должен быть выше минимального значения, указанного в 
таблице допустимых расходов, а скорость изменения расхода 
не должна превышать 10 % в минуту.

Если расход изменяется быстрее, то объем системы должен 
быть не менее 6,5 л/кВт вместо значений, указанных ниже.
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5 - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.6 - Минимальный объем воды и расходы воды через испаритель и конденсатор

Минимальный объем и расход воды через теплообменник водяного контура LG 080A-300A

DYNACIAT LG 080A 090A 100A 120A 130A 150A 180A 200A 240A 260A 300A

Сторона испарителя 
Минимальный объем воды в контуре (система кондиционирования воздуха), л 61,5 71,7 78,8 91,8 104,6 116,6 145,3 158,5 184,4 209,8 236,4
Мин. / макс. расход жидкости через теплообменник без гидромодуля(1), л/с 0,5/3,8 0,5/4,1 0,5/4,1 0,6/4,7 0,6/5 0,8/5,4 0,8/9,2 1,0/9,9 1,1/10,3 1,3/10,9 1,5/12,5

Максимальный расход через теплообменник водяного 
контура, л/с(2)

Низкое давление 3,5 3,8 3,8 4,1 4,3 4,5 6,1 6,2 6,3 6,4 8,1
Высокое давление 3,7 3,9 3,9 4,3 4,5 4,8 7,9 8,1 8,3 8,4 8,8

Сторона конденсатора 
Минимальный объем воды в контуре (система кондиционирования воздуха), л 75,0 87,5 95,0 110,0 125,0 140,0 175,0 192,5 222,5 252,5 285,0
Мин. / макс. расход жидкости через теплообменник без гидромодуля(1), л/с 0,3/3,8 0,3/4,1 0,3/4,1 0,4/4,7 0,4/5,0 0,4/5,4 0,4/7,0 0,5/7,5 0,5/7,8 0,6/8,2 0,6/9,3

Максимальный расход через теплообменник водяного 
контура, л/с(2)

Низкое давление 3,5 3,7 3,7 4 4,2 4,4 5,4 5,6 5,7 5,8 7,4
Высокое давление 3,6 3,9 3,9 4,2 4,4 4,6 6,9 7,1 7,3 7,5 8

(1) Максимальный расход для гидравлического сопротивления 100 кПа в теплообменнике водяного контура.
(2) Максимальный расход для располагаемого давления 20 кПа (агрегат с низконапорными насосами) или 50 кПа (агрегат с высоконапорными насосами).

Минимальный объем и расход воды через теплообменник водяного контура LG 360A-600A

DYNACIAT LG 360A 390A 450A 480A 520A 600A

Сторона испарителя 
Минимальный объем воды в контуре (система кондиционирования воздуха), л 287,5 325 360 382,5 430 480
Мин. / макс. расход жидкости через теплообменник без гидромодуля(1), л/с 0,8/14,4 0,9/16,6 1/18,3 0,8/16,1 0,9/18,3 1/20,2

Максимальный расход через теплообменник водяного контура, л/с(2)
Низкое давление 7,5 7,6 8,6 8,6 13,6 14
Высокое давление 11,8 12,5 12,8 12,5 13,05 13,3

Сторона конденсатора 
Минимальный объем воды в контуре (система кондиционирования воздуха), л 342,5 390 430 457,5 515 575
Мин. / макс. расход жидкости через теплообменник без гидромодуля(1), л/с 11,4/13,05 12,5/15 13,2/16,66 12,58/16,38 13,61/18,8 14/20,5

Максимальный расход через теплообменник водяного контура, л/с(2)
Низкое давление 11,4 12,5 13,2 12,6 13,6 14,0
Высокое давление 11,7 12,4 12,9 13,8 14,4 14,7

(1) Максимальный расход для гидравлического сопротивления 100 кПа в теплообменнике водяного контура.
(2) Максимальный расход для располагаемого давления 20 кПа (агрегат с низконапорными насосами) или 50 кПа (агрегат с высоконапорными насосами).

Минимальный необходимый объем воды между агрегатом и клапанами, устанавливаемыми заказчиком вне 
агрегата.

Применения в промышленности
В некоторых промышленных технологических процессах требуется высокая стабильность поддержания температуры воды. 
Напряжение питания не должно выходить за указанные пределы.
Может понадобиться установить в контур дополнительный бак-накопитель для того чтобы обеспечить требуемый объем. В этом 
баке должны быть установлены внутренние перегородки, для того чтобы обеспечить эффективное перемешивание жидкости (воды 
или антифриза). См. примеры ниже.

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно
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5 - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.7 - Максимальный объем водяного контура (на стороне испарителя и на стороне 
конденсатора)
Агрегаты с гидромодулем оснащены расширительным баком, объем которого подобран в зависимости от максимального объема 
воды в контуре. В таблице ниже указан максимальный объем контура (в литрах), который может быть заправлен чистой водой 
или раствором этиленгликоля различной концентрации.

DYNACIAT LG 080A-130A 150A-300A 360A-450A 480A-600A

Статическое давление бар 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Чистая вода л 220 150 75 340 225 115 1180 655 281 1376 918 393

10 % EG л 165 110 53 255 170 85 896 498 213 1045 697 299
20 % EG л 100 70 35 150 100 50 741 412 176 864 576 247
35 % EG л 85 55 30 130 85 45 638 354 152 744 496 213

EG -  Раствор этиленгликоля

5.8 - Расширительный бак
В состоянии поставки избыточного давление в расширительном бака составляет 1 бар (±20 %). Максимальное рабочее давление 
в баке составляет 3 бар для моделей LG 080A-300A и 4 бар для моделей LG 360A-600A.

5.9 - Защита от кавитации насосов водяного контура испарителя (опция)
Для повышения надежности и увеличения срока службы насосов встроенного гидромодуля алгоритм управления агрегатов 
включает в себя операции по защите от кавитации.

Поэтому необходимо обеспечить давление не ниже 60 кПа (0,6 бар) на входе насоса как при отключенном, так и при работающем 
насосе. Если давление в водяном контуре ниже 60 кПа, то пуск агрегата запрещен или срабатывает аварийная сигнализация, а 
работающий агрегат отключается.

Для того чтобы поддерживать номинальное давление, рекомендуется следующее:
• Создать и поддерживать избыточное давление на входе насоса водяного контура на уровне от 100 до 300 кПа (от 1 до 3 бар),
• Очищать водяной контур перед заправкой его водой,
• Регулярно очищать сетчатый фильтр.
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5.10 - Гидравлическое сопротивление пластинчатого теплообменника (включая 
внутренние трубы водяного контура)

Испаритель Dynaciat LG
Типоразмеры 080A-150A
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Конденсатор Dynaciat LG
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6.1 - Электрические подключения блока 
управления

18
18

79

26

S

 

1

1

PE

Обозначения
1 Вводной выключатель
Pe Подключение защитного заземления
S Сечение кабеля электропитания (см. таблицу «Рекомендуемые сечения 

кабелей»). 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
Агрегаты подключаются к сети электропитания только 
в одной точке, расположенной вблизи выключателя-
разъединителя.
Перед подключением кабелей электропитания к зажимам 
агрегата следует проверить правильность чередования 
фаз (L1 - L2 - L3).
Несертифицированные чертежи.
Руководствуйтесь сертифицированными габаритно-
установочными чертежами агрегатов.
Перед подключением агрегата убедитесь, что порядок 
чередования фаз в блоке управления пользователя 
соответствует указанному в схеме электрических 
подключений пользователя.

6.2 - Электропитание
Параметры сети электропитания должны соответствовать 
электрическим характеристикам, указанным на заводской 
табличке агрегата. Напряжение электропитания должно 
находиться в пределах, указанных в таблице электрических 
характеристик агрегата. Указания по электромонтажу см. в 
соответствующих схемах электрических подключений.

ВНИМАНИЕ! В случае работы агрегата с нарушением 
допустимых пределов напряжения питания или с 
небаланса фаз гарантийные обязательства автоматически 
теряют силу. Если небаланс фаз превышает 2 % по 
напряжению или 10 % по току, то обратитесь в местную 
электроснабжающую компанию и не включайте агрегат до 
тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры.

6.3 - Небаланс фазного напряжения (%)

100 x макс. отклонение от среднего напряжения

Среднее напряжение

Пример:
При электропитании 400 В, 3 фазы, 50 Гц измерим напряжение 
на каждой фазе:

AB = 406 В; BC = 399 В; AC = 394 В
Среднее напряжение = (406 + 399 + 394)/3 = 1199/3
    = 399,7 В – будем считать 400 В
Рассчитаем максимальное отклонение от среднего значения 
400 В:

(AB) = 406 - 400 = 6

(BC) = 400 - 399 = 1

(CA) = 400 - 394 = 6

Максимальное отклонение от среднего значения составляет 6 
В. Максимальное отклонение в %: 100 x 6/400 = 1,5 %
Это значение меньше допустимого отклонения 2 % и, 
следовательно, приемлемо.

6.4 - Рекомендуемые сечения жил кабелей
Подбор кабелей питания должна выполнить монтажная 
организация с учетом особенностей места монтажа и в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. Рекомендации ниже приведены только для справки. 
Компания-изготовитель не несет ответственности за результаты 
их реализации. После завершения подбора размера с помощью 
сертифицированного габаритно-установочного чертежа 
представитель монтажной организации должен убедиться 
в наличии подходящих средств для подключения агрегата 
и определить, какие изменения конструкции необходимо 
выполнить на месте монтажа.
Разъемы (входят в стандартный комплект поставки) для кабелей 
электропитания (поставляются заказчиком), подключаемых 
к водному выключателю-разъединителю, рассчитаны на 
тип и количество жил кабелей, перечисленных в таблице, 
приведенной на следующей странице.
Расчеты основаны на максимальном потребляемом токе агрегата 
(см. таблицу электрических характеристик). При проектировании 
установки используются следующие стандартные методы в 
соответствии с IEC 60364, таблица 52C:
• Для агрегатов, установленных в здании:

№ 13: перфорированный горизонтальный кабельный 
короб, и № 41: закрытый кабельный короб.

Расчет основан на использовании кабелей с медными или 
алюминиевыми проводниками и изоляцией из ПВХ или 
XLPE. Принималась в расчет таксимальная температура 
окружающей среды 40 °C. При данной длине проводника 
падение напряжения не превышает 5 %.
ВНИМАНИЕ! Перед подсоединением кабелей электропитания 
(L1 - L2 - L3) к зажимам агрегата или главного выключателя-
разъединителя следует проверить правильность 
чередования фаз.

Электродвигатель

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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6.4.1 - Подключения к системе управления, 
выполняемые на месте монтажа
ВНИМАНИЕ! Подключение к цепям управления может 
представлять угрозу безопасности персонала. Любая 
модификация блока электрических подключений должна 
выполняться строго в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.  Следует 
принять необходимые меры для исключения случайного 
электрического контакта между цепями, питание которых 
осуществляется от разных источников:
• Выбор схемы прокладки кабелей и/или характеристики 

изоляции проводников должны обеспечивать 
удвоенную эффективность электрической изоляции.

• При случайном отсоединении проводника 
элементы крепления, установленные между 
разными проводниками и/или блоком электрических 
подключений, исключают электрический контакт 
между концами проводника и активными запитанными 
компонентами.

См. руководства по эксплуатации контроллеров DYNACIAT 
LG Connect'Touch и сертифицированную схему электрических 
подключений, входящую в комплект поставки агрегата, для 
подключения следующих устройств управления:
• Контакт дистанционного включения/отключения
• Контакт дистанционного переключения режимов нагрева/

охлаждения
•  Внешнее реле ограничения запроса 1
• Дистанционное задание двух уставок управления
• Сообщение о неисправности
• Управление насосом - агрегат без гидромодуля. 
• Резервный бойлер или электронагреватель
• Управление клапаном – см. описание опции управления 

сухим охладителем в руководстве по эксплуатации 
контроллера DYNACIAT LG Connect’Touch.

6.4.2 - Подключения к системе управления, выполняемые на месте монтажа

Выбор минимальных и максимальных сечений фазных проводников для подключения агрегатов DYNACIAT LG.

Dynaciat LG

Макс. сечение 
жил кабелей(1)

Расчет для благоприятного случая:  
- Подвесная воздушная линия передачи  

(стандартная прокладка № 17)
- Кабель с изоляцией ПВХ и XLPE

Расчет для неблагоприятного случая:  
- Проводники в кабельных каналах или 

многожильные кабели в закрытом кабельном 
канале (стандартная прокладка № 41), по 
возможности, с изоляцией ПВХ и XLPE.

Подключения: Сечение(2)

Макс. длина, 
обеспечивающая 

падение 
напряжения < 5 %

Тип кабеля Сечение(2)

Макс. длина, 
обеспечивающая 

падение 
напряжения < 5 %

Тип кабеля

мм²  
(для каждой 

фазы)

мм²  
(для каждой 

фазы)
м -

мм²  
(для каждой 

фазы)
м -

080A 1 x 35 1 x 2,5 60 Медный, ПВХ 1 x 4 100 Медный, ПВХ
090A 1 x 35 1 x 2,5 60 Медный, ПВХ 1 x 4 100 Медный, ПВХ
100A 1 x 35 1 x 4 80 Медный, ПВХ 1 x 6 120 Медный, ПВХ
120A 1 x 35 1 x 4 80 Медный, ПВХ 1 x 6 120 Медный, ПВХ
130A 1 x 35 1 x 4 80 Медный, ПВХ 1 x 6 120 Медный, ПВХ
150A 1 x 35 1 x 6 100 Медный, ПВХ 1 x 10 150 Медный, ПВХ
180A 1 x 35 1 x 10 120 Медный, ПВХ 1 x 16 180 Медный, ПВХ
200A 1 x 35 1 x 10 120 Медный, ПВХ 1 x 16 180 Медный, ПВХ
240A 1 x 35 1 x 16 140 Медный, ПВХ 1 x 16 180 Медный, ПВХ
260A 1 x 35 1 x 16 140 Медный, ПВХ 1 x 25 205 Медный, ПВХ
300A 1 x 35 1 x 16 140 Медный, ПВХ 1 x 25 225 Медный, ПВХ
360A 1 x 95 1 x 25 163 Медный, XLPE 1 x 50 317 Медный, XLPE
390A 1 x 95 1 x 25 149 Медный, XLPE 1 x 50 291 Медный, XLPE
450A 1 x 95 1 x 25 134 Медный, XLPE 1 x 70 360 Медный, XLPE
480A 1 x 95 1 x 35 175 Медный, XLPE 1 x 70 338 Медный, XLPE
520A 1 x 95 1 x 35 157 Медный, XLPE 1 x 95 403 Медный, XLPE
600A 1 x 95 1 x 50 197 Медный, XLPE 1 x 95 358 Медный, XLPE

(1)  Фактическая способность к присоединению для каждого агрегата. Она определяются с учетом размера зажимов, размера вводного отверстия блока 
электрических подключений и размера свободного пространства в блоке электрических подключений.

(2)  Результаты расчета, выполненного на основе заданных исходных данных.
(3)  Если максимальное расчетное сечение получено для кабеля с изоляцией из XLPE, значит, выбор, основанный на кабеле с изоляцией из ПВХ, может 

превышать фактическую способность к присоединению. Выбору должно быть уделено особое внимание.
 Защита от прямого прикосновения в точке электрического соединения совместима с дополнительным блоком расширения электрических подключений. 

На основе расчета размеров кабеля специалист по монтажу должен определить, является ли это необходимым.

6.5 - Резервное электропитание -24 В пользователя
После подключения всех возможных опций трансформатор обеспечивает резервное питание цепи управления 24 ВА или 1 A.

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Размеры и положение входного и выходного присоединительных 
патрубков теплообменника указаны на сертифицированных 
габаритно-установочных чертежах, входящих в комплект 
поставки агрегата. Присоединительные патрубки водяного 
контура не должны передавать радиальные или осевые 
механические нагрузки и вибрации на теплообменники. 

Следует провести анализ воды в контуре и обеспечить ее 
соответствующую очистку и обработку, а также установить в 
водяной контур устройства управления, запорные вентили, 
воздуховыпускные и сливные клапаны. Это позволит избежать 
коррозии, загрязнения контура и ухудшения характеристик 
насоса. Проконсультируйтесь со специалистом по обработке 
воды или изучите соотвлетствующие документы.

7.1 - Указания по работе с оборудованием
Водяной контур должен содержать как можно меньше изгибов 
и горизонтальных участков, расположенных на разной высоте. 
Ниже указаны основные точки, в которых следует проверить 
правильность и надежность соединения:
• Использование водяных трубопроводов из разных 

металлов, образующих гальванические пары, может 
стать причиной интенсивной коррозии. Проверьте и при 
необходимости установите протекторный анод.

• Убедитесь, что направление потоков жидкости (входной 
/ выходной патрубки) совпадает с метками на корпусе 
агрегата.

• В наивысшей точке контура должен быть установлен ручной 
или автоматический воздуховыпускной клапан.

• Для поддержания требуемого давления в контуре 
используйте редуктор, установите предохранительный 
клапан и расширительный бак. Агрегаты, в состав 
которых входит гидромодуль и защитные гидравлические 
компоненты, оснащены предохранительным клапаном и 
расширительным баком.

• Во всех локальных нижних точках водяной контур должен 
быть оснащен сливными патрубками.

• Установите датчики температуры на входном и выходном 
присоединительных патрубках водяного контура.

• Во избежание передачи шума и вибраций по трубопроводам 
используйте гибкие соединительные вставки.

• Если заводская изоляция недостаточна, то во избежание 
образования конденсата и потерь тепла нанесите на 
трубопроводы контура холодной воды дополнительную 
изоляцию. Теплоизоляцию следует наносить после 
проверки контура на герметичность.

• Теплоизоляция должна быть покрыта паронепроницаемым 
слоем.

• Если трубопроводы водяного контура проложены в зоне, где 
температура воздуха может опускаться ниже 0 °C, то нанесите 
на них изоляцию и установите ленточные подогреватели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В агрегатах без опции защиты от 
замораживания компонентов водяного контура сетчатый 
фильтр должен быть установлен как можно ближе к 
теплообменнику в месте, легко доступном для демонтажа 
и чистки фильтра. Агрегаты, в состав которых входит 
гидромодуль, оснащены фильтром данного типа.

Размер ячейки фильтра должен быть 1,2 мм. В случае 
отсутствия фильтра пластинчатый теплообменник 
может засориться при первом пуске, так как в нем будет 
скапливаться сор и посторонние частицы. Это может 
привести к ухудшению рабочих характеристик агрегата 
(снижению расхода воды, связанному с повышением 
гидравлического сопротивления).

В случае отсутствия предохранительного клапана, 
расшиоительного бака или сетчатого фильтра (то 
есть, опций защиты компонентов водяного контура) 
гарантийные обязательства теряют силу.

Использование агрегатов с открытыми водяными 
контурами запрещается.

Перед пуском системы убедитесь, что водяной контур 
подсоединен к соответствующим теплообменникам (например, 
что не перепутаны испаритель и конденсатор).

Запрещается создавать в водяном контуре статическое или 
динамическое давление, превышающее расчетное значение.

Перед пуском системы убедитесь, что рабочая жидкость 
совместима с материалами конструкции и изоляции водяного 
контура.

Если используются добавки или рабочие жидкости, отличные 
от рекомендованных компанией-производителем, то убедитесь, 
что они не считаются газами и принадлежат к классу 2 согласно 
директиве 2014/68/UE.

Рекомендации по рабочим жидкостям водяного 
контура:
• В воде не должно содержаться ионов аммония NH4+, 

поскольку они разрушительно влияют на медные элементы 
контура. Это один из основных факторов, влияющих на 
срок службы медных труб. Присутствие аммиака даже в 
количестве десятых долей мг/л может с течением времени 
привести к коррозии (в пластинчатых теплообменниках, 
применяемых в данных агрегатах, имеются паяные медные 
соединения).

• Ионы хлора Cl- также разрушительно действуют на медные 
элементы, подвергая их риску проникающей коррозии. Их 
концентрация, по возможности, не должна превышать 125 
мг/л.

• Сульфат-ионы SO4
2- могут вызывать проникающую 

коррозию, если их концентрация превышает 30 мг/л.
• Присутствие в воде ионов фтора не допускается (<0,1 

мг/л).
• Присутствие в воде ионов Fe2+ и Fe3+ при заметных уровнях 

растворенного кислорода не допускается. Допускается 
растворенное железо < 5 мг/л при растворенном кислороде 
< 5 мг/л.

• Растворенный кремний: Присутствие кремния в воде 
повышает риск коррозии. Поэтому его содержание не 
должно превышать 1 мг/л.

• Жесткость воды: >0.5 ммоль/л. Рекомендуемые значения: от 
1 до 2,5 ммоль/л. Такой уровень способствует образованию 
известковых отложений, которые ограничивают коррозию 
меди. Однако слишком высокий уровень может со 
временем привести к блокировке труб. Желательно, чтобы 
общая щелочность воды была ниже 100 мг/л.

• Растворенный кислород: Избегайте резких изменений 
условий насыщения воды кислородом. Нежелательно 
обескислороживать воду путем подмешивания в нее 
инертного газа, а также чрезмерно насыщать ее кислородом 
путем подмешивания чистого кислорода. Нарушение условий 
насыщения воды кислородом способствует дестабилизации 
гидроксидов меди и увеличению частиц.

• Электрическая проводимость 10-600 мкСм/см
• pH: Идеальный случай - pH нейтральный при 20-25 °C (7 

< pH < 8).
Если рабочая жидкость сливается из системы на время более 
одного месяца, то во избежание коррозии из-за недостаточной 
вентиляции водяной контур следует заправить азотом.

Заправка, удаление воздуха и слив воды 
из водяного контура должны выполнять 
квалифицированные специалисты с 
использованием подходящего оборудования 
и материалов, совместимых с материалами 
конструкции агрегатов. 

Заправка и слив рабочей жидкости из теплообменника 
должны выполняться с помощью устройств, 
установленных в водяной контур монтажной организацией. 
Не используйте теплообменники агрегата для заправки 
водяных контуров рабочей жидкостью.

7.2 - Подсоединение водяного контура
Ниже показана типовая схема водяного контура. При 
заправке водяного контура удалите из него воздух с помощью 
воздуховыпускных клапанов.
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Типовая схема водяного контура, агрегаты с гидромодулем

Типовая схема водяного контура, агрегаты без гидромодуля

Компоненты агрегата и гидромодуля
1 Сетчатый фильтр Victaulic
2 Расширительный бак (защитные 

компоненты водяного контура, опции 
на стороне испарителя и конденсатора)

3 Предохранительный клапан (защитные 
компоненты водяного контура, опции 
на стороне испарителя и конденсатора)

4 Водяной насос
5 Выпуск воздуха
6 Сливной клапан 
7/8 Датчик давления на входе/выхода
9/10 Датчик температуры на входе/выходе
11 Компрессор
12 Испаритель
13 Конденсатор    
14 Терморегулирующий вентиль
15/16 Фильтр водяного контура на входе 

конденсатора  или  испарителя 
(обязателен при наличии насоса, во всех 
остальных случаях – опция)

17 Гибкие соединительные патрубки 
(комплект гибких соединительных 
патрубков испарителя, опция)

ПРИМЕЧАНИЕ. Агрегаты без гидромодуля 
оснащены реле протока.

Компоненты агрегата и гидромодуля
1 Выпуск воздуха
2 Сливной клапан
3/4 Датчик температуры на входе/выходе
5 Компрессор
6 Испаритель
7 Конденсатор 
8 Терморегулирующий вентиль
09/10 Фильтр водяного контура на входе 

конденсатора или испарителя 
(обязателен при наличии насоса, во всех 
остальных случаях – опция)

11 Гибкие соединительные патрубки 
(комплект гибких соединительных 
патрубков испарителя, опция)

ПРИМЕЧАНИЕ. Агрегаты без гидромодуля 
оснащены реле протока.

Вход водяного 
контура агрегата

Вход водяного 
контура агрегата

Водяной контур 
конденсатора

Водяной контур конденсатора

Выход водяного 
контура агрегата

опция 

опция 

опция 

опция 
опция 

опция 

оп
ци

я 

оп
ци

я 
оп

ци
я 

оп
ци

я 

Выход водяного 
контура агрегата

Вход водяного 
контура агрегата

Вход водяного 
контура агрегата

Выход водяного 
контура агрегата

Выход водяного 
контура агрегата

Водяной контур 
испарителя

Водяной контур испарителя
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7.3 - Защита от замораживания
При температуре наружного воздуха от +5 до +40 °C агрегаты 
должны быть установлены под навесом. В стандартной 
комплектации они не оснащены защитой от замораживания.

Если водоохладитель или трубопроводы водяного контура 
находятся в зоне, где температура воздуха может опускаться 
ниже 0 °C, то рекомендуется установить на трубы ленточный 
электронагреватель и применять раствор антифриза. Это 
обеспечит защиту этих элементов от замораживания при 
температуре на 10 °C ниже, чем минимально возможная 
температура окружающей среды в данной климатической зоне.

Используйте только растворы антифриза, пригодные для 
теплообменника. Если антифриз не применяется и агрегат не 
используется в холодное время года, то следует полностью 
слить воду из испарителя и трубопроводов водяного 
контура, проложенных снаружи здания. На неисправности, 
вызванные замораживанием водяного контура, гарантии не 
распространяются.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от климатических условий в 
зоне установки системы выполните следующее:
• Добавьте в водяной контур этиленгликоль нужной 

концентрации для защиты установки от замораживания 
при работе при температуре на 10 °C ниже, чем 
минимально возможная температура окружающей 
среды в данной климатической зоне.

• Перед длительным перерывом в эксплуатации 
следует полностью слить воду из агрегата и заправить 
теплообменник раствором этиленгликоля. Используйте 
для этой цели патрубок воздуховыпускного клапана на 
входе водяного контура теплообменника.

• В начале следующего сезона заправьте агрегат водой, 
обработанной подходящими ингибиторами коррозии.

• При установке дополнительного оборудования должны 
выполняться основные требования, особенно по 
минимальному и максимальному расходам, которые 
должны находиться между значениями, указанными в 
таблице предельных рабочих параметров (см. раздел 5 – 
«Условия эксплуатации»).

• Если вода сливается из контура дольше, чем на 
один месяц, то во избежание коррозии, связанной 
с недостаточной вентиляцией, весь водяной контур 
должен быть заправлен азотом. Если рабочая жидкость 
не отвечает требованиям производителя, то контур 
следует немедленно заправить азотом.

7.4 - Реле протока (агрегаты без 
гидромодуля)
ВНИМАНИЕ! На реле протока воды должно быть подано 
электропитание, и должна быть подключена блокировка 
насоса водяного контура. При невыполнении данного 
требования гарантийные обязательства компании-
производителя в отношении электродвигателя 
автоматически теряют силу.

На заводе-изготовителе на выходном патрубке водяного 
контура испарителя устанавливается и настраивается реле 
протока, которое отключает агрегат, если расход воды 
недостаточен. 

Зажимы 34 и 35 предназначены для подключения блокировки 
насоса (дополнительный контакт для отключения насоса, 
подключаемый на месте монтажа). 
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8 - ПОДДЕРЖАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО РАСХОДА С ПОМОЩЬЮ НАСОСА С 
ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ

8.1 - Общие положения
Насосы водяных контуров агрегатов подобраны так, что позволяют 
гидромодулям работать во всех возможных конфигурациях, в 
зависимости от конкретных условий эксплуатации, например, при 
разности температур воды между входом и выходом (∆T) от 2,5 до 
7 °C при полной нагрузке для испарителей, и от 3 до 18 °C для 
конденсаторов. 
Данная разность температур между входом и выходом воды 
определяет номинальный расход воды в системе. Прежде всего, 
необходимо знать номинальный расход воды в системе, для того 
чтобы обеспечить его регулирование с помощью ручного вентиля.
Ручные регулирующие вентили не входят в комплект поставки 
агрегата. Они должны быть установлены выше и ниже по потоку от 
испарителя и конденсатора в соответствующиъ водяных контурах. 
Это позволит регулировать расход воды в контурах. 
С помощью регулирующего вентиля водяного контура можно 
установить положение рабочей точки системы (пересечение 
рабочих характеристик водяного контура и насоса), 
обеспечивающее номинальный расход воды (см. пример).
Значение гидравлического сопротивления теплообменника 
используется для индикации и настройки номинального расхода 
воды в системе. Гидравлическое сопротивление измеряется с 
помощью датчиков давления, установленных на входе и выходе 
теплообменника.
При выборе модели см. технические характеристики, чтобы 
узнать условия эксплуатации и рассчитать номинальный расход 
воздуха, а также гидравлическое сопротивление пластинчатого 
теплообменника при данных условиях эксплуатации. Если при 
вводе системы в эксплуатацию вы не располагаете данной 
информацией, то для ее получения свяжитесь с отделом 
технической поддержки, ответственным за установку.
Технические данные могут быть получены из таблиц рабочих 
характеристик в сопроводительной документации на агрегат или 
из программы подбора электронного каталога для любых условий. 

8.2 - Порядок настройки расхода воды 
Поскольку при вводе в эксплуатацию точное значение 
гидравлического сопротивления системы неизвестно, то 
необходимо с помощью регулировочного вентиля настроить 
номинальный расход воды в системе.
Порядок действий:
Полностью откройте клапан.
Включите насос водяного контура с помощью команды 
принудительного пуска (см. руководство по эксплуатации 
контроллера) и не выключайте его в течение двух часов, чтобы 
удалить из контура посторонние твердые частицы.
Измерьте гидравлическое сопротивление гидромодуля. Для 
этого измерьте разность давлений воды на входе и выходе 
гидромодуля агрегата. Через два часа повторите измерение и 
сравните полученные значения.

Измеренное давление воды на входе

O

F F

Измеренное давление воды на выходе

O

F

F

Обозначения

O  Открыт

F  Закрыт

 Вход водяного контура

 Выход водяного контура

  Манометр

Если гидравлическое сопротивление повысилось, значит, 
следует снять и очистить сетчатый фильтр, поскольку водяной 
контур содержит загрязняющие твердые частицы. В этом 
случае в агрегатах с опцией защиты компонентов водяного 
контура слейте воду из контура на стороне гидромодуля, 
закройте запорные вентили на входе и выходе водяного 
контура и демонтируйте снимите сетчатый фильтр. В агрегатах 
без опции защиты компонентов водяного контура очистите 
сетчатый фильтр, установленный в водяном контуре снаружи 
агрегата.

При необходимости повторите процедуру, чтобы убедиться, 
что фильтр не засорен.

Очистив контур, измерьте давления на входе и выходе 
водяного контура агрегата (в кПа) и определите гидравлическое 
сопротивление пластинчатого теплообменника.

Сравните полученное значение с расчетным значением, 
указанным в программе подбора. Если измеренное 
гидравлическое сопротивление выше расчетного значения, 
значит расход через пластинчатый теплообменник (а, значит, и 
в системе) слишком высокий. Насос обеспечивает избыточный 
расход в зависимости от общего гидравлического сопротивления 
установки. В этом случае закройте регулирующий вентиль на 
один оборот и снова измерьте разность давлений. 

Прдолжайте закрывать регулирующий вентиль до тех пор, пока 
не будет достигнуто расчетное гидравлическое сопротивление, 
соответствующее номинальному расходу воды в системе в 
требуемой рабочей точке.
• Если гидравлическое сопротивление водяного контура 

превышает располагаемое статическое давление насоса, 
то расход воды будет ниже номинального значения, а 
разность температур на входе/выходе гидромодуля будет 
выше расчетного значения.

Для того чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление 
водяного контура, выполните следующее:
•  Уменьшите, насколько возможно, гидравлическое 

сопротивление элементов контура (уменьшите количество 
изгибов и вертикальных участков трубопроводов, 
дополнительных элементов и т.п.).

•  Используйте трубы правильного диаметра.
•  По возможности избегайте наращивания водяного контура.
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Пример: Агрегат с расчетным номинальным расходом 
воды 4,8 л/с.
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Обозначения
1 Кривая характеристик насоса водяного контура
2 Гидравлическое сопротивление измеряется с помощью манометров, 

установленных на входе и выходе теплообменника.
3 Гидравлическое сопротивление системы с полностью открытым 

регулирующим вентилем.
4 Гидравлическое сопротивление системы после того, как с помощью 

регулирующего вентиля установлен номинальный расход воды.

8 - ПОДДЕРЖАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО РАСХОДА С ПОМОЩЬЮ НАСОСА С 
ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ
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9.1 - Расход-напорная характеристика насоса
Агрегаты оснащены насосом с регулируемой скоростью, который автоматически настраивает расход, который обеспечивает 
постоянное давление или постоянный перепад температур.
Во время пуска не требуется управление, но на пульте управления агрегата должен быть выбран режим управления (см. руководство 
по эксплуатации контроллера DYNACIAT LG Connect’Touch).

9.2 - Располагаемое внешнее статическое давление (низконапорные насосы, агрегаты 
с гидромодулем)
Данные применимы для условий:

 - Чистая вода 20 °C.
 - При использовании раствора гликоля значение максимального расхода уменьшается.

Испаритель Dynaciat LG
Типоразмеры 080A-150A
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Конденсатор Dynaciat LG
Типоразмеры 080A-150A
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9.3 - Располагаемое внешнее статическое давление (высоконапорные насосы, агрегаты 
с гидромодулем)

Испаритель DYNACIAT LG

Типоразмеры 080A-150A
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Конденсатор DYNACIAT LG

Типоразмеры 080A-150A
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10.1 - Принцип действия
Агрегаты обеспечивают оптимизацию работы системы с 
помощью сухих охладителей, которые используются для 
отвода тепла.
Насос водяного контура конденсатора с регулируемой 
скоростью, встроенный в агрегат, упрощает традиционную 
систему с 3-ходовым клапаном. 
Установка операционной системы на стороне водяного контура 
конденсатора ограничена. Это позволяет подсоединить 
патрубки входа и выхода воды сухого охладителя к агрегату.
Контроллер Connect’Touch использует алгоритмы, которые 
обеспечивают непрерывную автоматическую оптимизацию:
• Управление ступенями вентилятора сухого охладителя,
• Регулирование расхода воды в контуре между 

конденсатором и сухим охладителем.
Праллельное управление ступенями вентилятора (до 
8 ступеней) и регулирование расхода воды в контуре 
обеспечивает всесезонную эксплуатацию системы при 
температуре наружного воздуха до -10 °C без дополнительного 
управления.

10.2 - Обмен данными для управления 
сухим охладителем 
Плата управления, встроенная в блок управления сухого 
охладителя, используется для общего управления системой путем 
выбора опции для сухого охладителя компании-производителя и 
связи и коммуникационной шиной LEN, подключенной к плате 
управления агрегата.
Опция поставляется в блоке управления сухого охладителя 
компании-изготовителя. Подключите агрегат к плате AUX1 
сухого охладителя с помощью сигнального кабеля. Сигнальный 
кабель следует подключить к 3-контактному разъему типа Wago 
(расстояние между выводами 5 мм, или другой аналогичный). 
Сигнальный кабель должен быть экранированным. 
Connect Touch оптимизирует работу системы, повышая 
ее эффективность путем управления расходом воды и 
количеством вентиляторов в зависимости от тепловой нагрузки 
и температуры наружного воздуха.
Плата управления (AUX1), встроенная в блок управления сухого 
охладителя, оснащена аналоговыми входами для датчиков 
температуры наружного воздуха и воды на выходе сухого 
охладителя, а также восемь дискретных выходов для управления 
восемью ступенями вентиляторов.

10.3 - Конфигурация количества 
ступеней вентиляторов и автоматическое 
переключение ступеней вентиляторов
Для задания количества ступеней вентиляторов см. указания 
в руководстве по эксплуатации контроллера DYNACIAT LG 
Connect’Touch. Для этого войдите в меню сервисных настроек 
контроллера Connect’Touch, в подменю количества ступеней 
вентиляторов сухого охладителя. Количество дискретных 
выходов управления вентиляторами активируется с помощью 
контроллера.
Connect’Touch автоматически включает и отключает ступени 
вентиляторов, обеспечивая выравнивание времени работы 
и количества пусков вентиляторов. Эта функция также 
позволяет избежать заклинивания валов электродвигателей, 
особенно в периоды низкой температуры наружного воздуха 
и, соответственно, низкой потребности в охлаждении. 
Конфигурирование переключения часто выполняется 
производителем сухого охладителя. Оно обеспечивает 
продление срока службы электродвигателей вентиляторов, 
поскольку в указанных выше условиях они используются очень 
мало или не используются совсем.

10.4 - Назначение ступеней вентиляторов
Для номальной работы агрегата необходимо не менее 2 
ступеней вентиляторов.
В зависимости от производительности сухого охладителя 
количество вентилятором должно быть от 2 до 8. Можно 
индивидуально управлять каждым вентилятором. При 
необходимости вентиляторы могут быть сблокированы по два.
Для сухого охладителя с 4 или 6 вентиляторами, 
подключенными последовательно, например, по всей длине 
агрегата, требуется задать конфигурацию с 4 или 6 ступенями 
вентиляторов.
Для сухого охладителя с 8 или 12 вентиляторами, 
подключенными парами по всей длине агрегата, также требуется 
задать конфигурацию с 4 или 6 ступенями вентиляторов.

Конфигурация с 4 и 6 ступенями (мин. 2, макс. 8)

 
1 2 3 4 5 6A

Вентиляторы соединены попарно - 
Конфигурация с 4 и 6 ступенями (мин. 2, макс. 8)

1 2 3 4 5 6

A

1 2 3 4 5 6

Обозначения
A  Сторона входа и выхода воды из коллектора
от 1 до 6  Вентиляторы

10.5 - Агрегаты без насосов водяных контуров 
испарителя и конденсатора, конфигурация 
3-ходового клапана для работы при низкой 
температуре наружного воздуха
Агрегаты могут поставляться с завода-изготовителя без 
насоса контура испарителя и конденсатора. Если планируется 
всесезонная эксплуатация при низкой температуре, то в систему 
следует установить 3-ходовой клапан (не входит в комплект 
поставки).
В этом случае Connect’Touch должен быть сконфигурирован 
для управления системой с 3-ходовым клапаном с помощью 
аналогового выхода (0-10 В) на плате главного агрегата. 
Требуемая температура конденсации поддерживается с 
помощью постоянного расхода воды через конденсатор. 
Данная конфигурация обеспечивает всесезонную эксплуатацию 
системы при температурах наружного воздуха до -20 °C.
Логика управления и переключения ступеней вентиляторов 
в данном случае аналогична логике, описанной в разделе 
«Конфигурация количества ступеней вентиляторов и 
автоматическое переключение ступеней вентиляторов».

10.6 - Установка сухого охладителя на 
агрегаты
При установке сухого охладителя на агрегат следуйте 
указаниям, приведенным в инструкции по монтажу.
• Выбор размера труб водяного контура
• Максимальное гидравлическое сопротивление труб и 

запорных клапанов в зависимости от располагаемого 
давления насосов агрегата.

• Максимальный перепад высот между сухим охладителем и 
агрегатом (предохранительный клапан на 4 бар в водяном 
контуре агрегата).

• Управление ступенями вентилятора (см. «Управление 
ступенями вентилятора»).

• Правильная установка датчика температуры наружного 
воздуха и температуры воды на выходе из сухого 
охладителя.

10 - РАБОТА АГРЕГАТА С СУХИМ ОХЛАДИТЕЛЕМ (ОПЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СУХИМ ОХЛАДИТЕЛЕМ)
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11.1 - Предварительные проверки
• Прежде чем приступить к вводу агрегата в эксплуатацию, 

внимательно изучите все инструкции по работе с агрегатом, 
входящие в комплект поставки, и выполните следующие 
предпусковые проверки:

• Проверьте работоспособность насоса водяного 
контура водоохладителя с помощью функции быстрого 
тестирования Quick Test.

• Проверьте состояние вентиляторных доводчиков и других 
устройств, подключенных к агрегату. Руководствуйтесь 
инструкциями производителя.

• Проверьте работоспособность насоса водяного контура 
конденсатора с помощью функции быстрого тестирования 
Quick Test.

• В агрегатах без гидромодуля устройство защиты насоса 
от перегрева должно быть подключено последовательно с 
контактором электропитания насоса.

• Убедитесь в отсутствии утечки хладагента из холодильного 
контура.

• Убедитесь, что все хомуты в местах соединений труб 
плотно затянуты.

• Проверьте плотность затяжки всех электрических 
соединений.

• Не прокладывайте рядом кабели электропитания и 
сигнальные кабели внутри агрегата.

• Соблюдайте размеры проходов для техобслуживания 
вокруг агрегатов.

• Трубы агрегата не полностью изолированы, независимо 
от установленных опций. Изоляция защищает только от 
образования конденста.

• Во избежание образования конденсата и скопления его под 
агрегатом следует установить поддон для сбора конденсата. 
В нем должен собираться весь конденсат.

• После проведения работ в блоке электрических 
подключений или с цепью питания компрессора 
проверьте порядок чередования фаз (см. руководство по 
эксплуатации контроллера DYNACIAT LG Connect’Touch). 
При неправильном чередовании фаз компрессор не может 
работать дольше 30 секунд. 

• Убедитесь, что фактическое количество хладагента, 
заправленного в контур специалистами сервисного 
центра, соответствует значению, указанному на заводской 
табличке агрегата. Несоответствие этих значений 
приведет к изменению рабочего диапазона и снижению 
эффективности агрегата. Допустимое отклонение массы 
хладагента от номинального значения: ±2 %.

• Запрещается использовать компоненты и материалы, 
непредусмотренные технической документацией данного 
агрегата. Используйте только оригинальные запасные 
части, предназначенные для данной модели агрегата. 
При заказе запчастей воспользуйтесь соответствующим 
перечнем компонентов компании-производителя.

• Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что агрегат 
выровнен по горизонали (допустимое отклонение 1,5 мм/м).

• Проверьте работоспособность вентиляторов конденсатора 
воздушного охлаждения.

11.2 - Ввод в эксплуатацию
ВНИМАНИЕ!
• Ввод в эксплуатацию и повторный пуск агрегата 

должен выполнять квалифицированный специалист в 
области холодильной техники.

• Пуск и проверку работоспособности следует проводить 
при наличии тепловой нагрузки и циркуляции воды 
через испаритель и конденсатор.

• Перед пуском агрегата выполните все настройки и 
проведите все проверочные испытания.

Проверьте работоспособность всех устройств защиты, 
особенно реле высокого давления. Убедитесь, что все 
сигналы аварии сброшены.

11.3 - Работа двух агрегатов в 
конфигурации «главный/подчиненный»
Управление главным и подчиненным агрегатами 
осуществляется по температуре воды на входе в агрегат. Все 
параметры, необходимые для функционирования по схеме 
«главный/подчиненный», должны быть сконфигурированы с 
помощью меню «Настройка служебных параметров» (Service 
configuration).

При работе в конфигурации «главный/подчиненный» все 
команды дистанционного управления (пуск/останов, задание 
уставки, сброс нагрузки и т. п.) подаются главным агрегатом и 
должны быть сконфигурированы на главном агрегате.

ВНИМАНИЕ! Для работы двух агрегатов по схеме 
«главный/подчиненный» необходимо, чтобы оба агрегата 
были оснащены соответствующей опцией.

В зависимости от типа установки и управления каждый агрегат 
управляет собственным насосом водяного контура. 

11.4 - Параллельное или последовательное 
подключение двух агрегатов

Управление по температуре воды на входе в 
гидромодуль

1 2

 См. обозначения в следующей колонке.

Управление по температуре воды на выходе

1 2

 См. обозначения в следующей колонке.

Обозначения
1 Главный агрегат
2 Подчиненный агрегат

Блоки электрических подключений главного и подчиненного агрегатов

Вход воды (для системы с двумя агрегатами)

Выход воды (для системы с двумя агрегатами)
Насосы для каждого водяного контура (входят в состав стандартных 
агрегатов с гидромодулем)
Дополнительные датчики для регулирования по температуре воды на 
выходе должны быть подключены к каналу 1 платы управления каждого 
главного и подчиненного агрегата.
Коммуникационная шина IP
Подключение двух дополнительных датчиков
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12.1 - Компрессоры
Агрегаты оснащены герметичными спиральными компрессорами. 
В данном агрегате разрешается использовать только хладагент 
R-410A.
Компрессоры не сертифицированы для мобильных приложений 
или для эксплуатации во взрывоопасной среде.
Для получения более подробной информации по техническому 
обслуживанию обратитесь в соответствующую службу 
компании-производителя.
ВНИМАНИЕ! Все испытания компрессоров и 
системы на герметичность должны проводиться 
квалифицированными специалистами. При этом должны 
быть приняты все необходимые меры предосторожности 
(источником опасности является давление) и должны 
соблюдаться ограничения на максимальное рабочее 
давление на сторонах высокого и низкого давления 
(предельные значения указаны на заводских табличках 
агрегата и компрессора).
• Максимальное рабочее давление, сторона низкого 

давления: 3330 кПа (33,3 бар)
• Максимальное рабочее давление, сторона высокого 

давления: 4870 кПа (48,7 бар)
Запрещается модифицировать или вносить изменения 
в конструкцию агрегатов, например, выполнять пайку 
на корпусе компрессора. При невыполнении данного 
требования пользователь может лишиться прав на 
использование данного оборудования.
Агрегаты, оснащенные данными компрессорами, 
устанавливаются в зонах с температурой воздуха от 5 до 
40 °C. Когда агрегат находится в отключенном состоянии, 
температура окружающего воздуха не должна превышать 
50 °C.
Компрессоры установлены на виброизолирующих опорах. 

12.2 - Смазочные материалы
Компрессоры заправляются на заводе-изготовителе 
смазочными материалами следующего типа: полиэфирное 
масло (POE 160SZ). Для заказа масла свяжитесь с компанией-
производителем. Запрещается смешивать масло данного типа с 
маслами других типов.

Перед пуском и после окончания работы агрегата проверьте 
уровень масла по смотровому стеклу.

Если необходимо дозаправить масло в компрессоры, то 
используйте для этой цели только масло, тип которого указан 
на заводской табличке: полиэфирное масло (POE 160SZ).

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только масло, 
рекомендуемое для применения в данных компрессорах. 
Запрещается использовать масло, которое 
длительное время находилось в контакте с воздухом.  
 

Масла, пригодные для работы с хладагентом 
R22, абсолютно не совместимы с маслами, 
предназначенными для работы с хладагентом 
R-410A, и наоборот.

12.3 - Испарители и конденсаторы водяного 
охлаждения
Агрегаты оснащены испарителями и конденсаторами, которые 
представляют собой одноконтурные паяные пластинчатые 
теплообменники. Теплообменники испытаны и сертифицирован 
для максимального рабочего давления 5000 кПа, 4500 кПа на 
стороне хладагента и 1000 кПа на стороне воды.

Теплообменник правильно выбранного типоразмера 
обеспечивает температуру испарения 4.5 °C и температуру 
конденсации около 38 °C при фактическом переохлаждении 
на выходе конденсатора около 4 K, в соответствии с 
номинальными условиями Eurovent.
Подсоединение теплообменников к водяному контуру 
осуществляется с помощью быстрораземных соединений 
Victaulic, которые позволяют быстро демонтировать насос (при 
необходимости).
Все теплообменники оснащены сливными патрубками с 

вентилями, закрывающимися на 1/4 оборота.
Испарители покрыты слоем теплоизоляции из полиуретана 
толщиной 19 мм. Конденсаторы покрыты слоем теплоизоляции 
из полиуретана толщиной 19 мм (опция).
Теплоизолирующие материалы, которые будут наноситься 
на компоненты при подключении водяного контура, должны 
быть химически нейтральны по отношению к материалам 
и покрытиям, на которые они наносятся. Это требование 
полностью выполняется в отношении материалов, поставляемых 
компанией-производителем.
ПРИМЕЧАНИЯ. Мониторинг рабочих параметров, 
перекалибровка, повторные испытания, освобождение от 
повторных испытаний:
• Мониторинг рабочих параметров оборудования, 

работающего под давлением, должен осуществляться в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.

• Как правило, пользователь должен создать и вести 
специальный регистр для мониторинга и технического 
обслуживания.

• При отсутствии соответствующих нормативных 
документов или в дополнение к ним следуйте требованиям 
EN 378.

• Следуйте требованиям применимых местных 
нормативных документов (при наличии таковых).

• Регулярно проводите осмотр защитного покрытия 
компонентов с целью обнаружения очагов коррозии. 
Проверяйте неизолированные участки сосудов, 
работающих под давлением, а также участки в местах 
соединения кусков изоляции.

• Регулярно проверяйте рабочую жидкость водяного 
контура на отсутствие загрязнений (например, частиц 
кремния). Подобные посторонние частицы могут стать 
причиной точечной коррозии и/или преждевременного 
износа оборудования.

• В водяном контуре должен быть установлен фильтр. 
Следует регулярно проверять состояние внутренней 
поверхности труб и теплообменников в соответствии с 
требованиями EN 378, прилоление С.

• В случае повторных испытаний учтите, что максимальное 
рабочее давление 25 бар.

• Отчеты о периодических проверках, проводимых 
пользователем или оператором, должны быть занесены в 
регистр мониторинга и технического обслуживания.

Отремонтируйте
Ремонтировать или изменять конструкцию пластинчатых 
теплообменников запрещается.
Допускается замена неисправного теплообменника другим 
теплообменником, поставляемым компанией-производителем. 
Выполнять замену должен выполнять квалифицированный 
специалист.
•  Отметки о замене теплообменника должны быть внесены в 

регистр мониторинга и технического обслуживания.
Утилизация оборудования
Пластинчатый теплообменник на 100 % пригоден к переработке. 
После окончания эксплуатации в агрегате могут содержаться 
пары хладагента и остатки м.

Срок службы
Расчетный срок службы агрегата:
• Продолжительное хранение в течение 15 лет в состоянии 

заправки азотом с суточным перепадом температуры 20 K.
• 900000 циклов (пуск-останов) при максимальном перепаде 

температур между двумя соседними точками в сосуде 
6 К, при условии 12 пусков в час в течение 15 лет с 
коэффициентом использования 57 %. 

12.4 - Электронный терморегулирующий 
вентиль (ЭТРВ)
ЭТРВ оснащен шаговым электродвигателем, управляемым 
через плату SIOB.

12.5 - Хладагент
Агрегаты работают только на хладагенте R-410A.
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12.6 - Реле высокого давления и датчик 
высокого давления
Агрегаты оснащены защитными реле давления с 
автоматическим сбросом в линии жидкости. Подтверждение 
сообщений о неисправности см. в руководстве по эксплуатации 
контроллера.
Категорически запрещается изменять конструкцию холодильного 
контура агрегата. Реле давления выбирается для конкретного 
агрегата. Запрещается заменять его другими устройствами. Вентиль 
реле давления не включает в себя клапан Шредера.

Реле высокого давления
Датчик высокого давления

Однако датчик высокого давления оснащен клапаном 
Шредера. Данный датчик является особенностью конструкции 
данных агрегатов. Не допускается заменять его датчиками 
других агрегатов.

12.7 - Предохранительные клапаны 
высокого и низкого давления
Агрегаты оснащены предохранительными клапанами в 
соответствии с требованиями европейской директивы 
2014/68/UE. Данные предохранительные клапаны подобраны 
и откалиброваны в соответствии с оборудованием, 
установленным на сторонах низкого и высокого давления.

В состав агрегата входят предохранительные клапаны 
высокого и низкого давления. 

12.8 - Индикатор влаги
Устанавливается жидкостной линии, позволяет контролировать 
уровень заправки и наличие влаги в контуре. Наличие пузырей 
в смотровом стекле указывает на недостаточную заправку или 
присутствие неконденсируемых газов в системе. 

12.9 - Фильтр-осушитель в холодильном 
контуре
Фильтр обеспечивает чистоту рабочей жидкости и отсутствие 
влаги вкте. Индикатор влаги показывает, когда необходимо 
заменить фильтрующий элемент фильтра-осушителя. Разность 
температур на входе и выходе фильтра-осушителя показывает 
степень загрязнения фильтрующего элемента.

12.10 - Насос с фиксированной скоростью
Данный насос установлен на заводе-изготовителе (стандартная 
принадлежность). Он обеспечивает номинальный расход в 
водяном контуре. Насос имеет фиксированную скорость и 
обеспечивает располагаемое давление, соответствующее 
гидравлическому сопротивлению системы. См. расход-
напорную характеристику насоса в разделах 10 и 11.

Номинальный расход воды в системе настраивается с 
помощью ручного регулирующего вентиля, поставляемого 
заказчиком (в части управления номинальным расходом воды 
см. разделы 10 и 11).

Максимальная допустимая концентрация раствора антифриза 
(этиленгликоля или пропиленгликоля) составляет 35 %.

Предохранительный клапан, установленный на входе насоса, 
ограничивает давление значением 400 кПа (4 бар).
Применение других антифризов (типа гликоля) разрешается 
только по согласованию с компанией-производителем.

Использование гидромодулей с открытыми 
водяными контурами запрещается.

12.11 - Насос с регулируемой скоростью
Данный насос устанавливается на заводе-изготовителе. Насос 
имеет регулируемую скорость и обеспечивает располагаемое 
давление, соответствующее гидравлическому сопротивлению 
системы. См. расход-напорную характеристику насоса.
Расход воды в контуре настраивается автоматически с 
помощью преобразователя частоты, встроенного в насос, в 
зависимости от нагрузки сухого охладителя, сбрасывающего 
тепло.
Максимальная допустимая концентрация раствора антифриза 
(этиленгликоля или пропиленгликоля) составляет 35 %.
Предохранительный клапан, установленный на входе насоса, 
ограничивает давление значением 400 кПа (4 бар).
Применение других антифризов (типа гликоля) разрешается 
только по согласованию с компанией-производителем.

Использование гидромодулей с открытыми 
водяными контурами запрещается.

12.12 - Фильтр на входе водяного контура 
испарителя и конденсатора

Положение фильтра на агрегате

На входе всех насосов установлены фильтры. В агрегатах с 
опцией защиты компонентов водяного контура устанавливается 
дополнительный конический фильтр на входном патрубке (см. 
рисунок выше).Фильтр легко снимается для удаления твердых 
частиц. Он обеспечивает защиту насоса и пластинчатого 
теплообменника от твердых загрязняющих частиц размером 
более 1,2 мм. Перед пуском агрегата включите насосы водяных 
контуров испарителя и конденсатора, чтобы очистить контуры от 
загрязняющих частиц.
Для этого воспользуйтесь функцией пуска насоса в меню Quick 
Test (Быстрое тестирование).

12.13 - Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры наружного воздуха используется для 
оптимизированного управления уставкой в зависимости от 
измеренной температуры наружного воздуха.
Тщательно выбирайте положение датчика температуры. Он 
должен отображать  хорактерную температуру наружного 
воздуха (устраните влияние факторов, которые могут 
отрицательно повлиять на управление: ветер, источники тепла, 
такие как солнечные лучи и рециркуляция горячего воздуха).
Датчик температуры наружного воздуха входит в состав 
опции сухого охладителя и опции управления естественным 
охлаждением. 
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12.14 - Опция гидромодуля
Фильтр водяного контура испарителя/конденсатора входит в комплект поставки агрегатов, оснащенных насосом(ами); для 
агрегатов без насосов – в качестве опции. Другое оборудование поставляется в качестве опций.
Все ранее установленные компоненты должны быть демонтированы и снова установлены в исходное положение. Курутящий 
моментом должен соответствовать требованиям инструкции по монтажу.
См. ниже, доступны другие сочетания опций. Это пример монтажа на стороне испарителя. Монтаж на стороне конденсатора 
выполняется аналгичным образом.

Сетчатый фильтр на входе испарителя (опция) Гибкие соединительные патрубки + Винтовое соединение 
на стороне испарителя (выполняется заказчиком)

Сетчатый фильтр на входе испарителя + Винтовое 
соединение на стороне испарителя (выполняется 
заказчиком)

Сетчатый фильтр на входе испарителя + Гибкие 
соединительные патрубки (опция)

Гибкие соединительные патрубки (опция) Сетчатый фильтр на входе испарителя + Гибкие 
соединительные патрубки + Винтовое соединение на 
стороне испарителя, выполняемое заказчиком

12 - ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
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Опции Описание Преимущества Область 
применения

Водо-гликолевый раствор 
для работы при низких 
температурах

Охлаждение низкотемпературного раствора 
этиленгликоля до температуры -12 °C.

Отвечает требованиям таких специальных 
применений, как низкотемпературные аккумуляторы 
холода и промышленные технологические процессы

Типоразмеры с 
80 по 300 и с 480 

по 600

Устройство плавного пуска Электронное устройство плавного пуска на каждом 
компрессоре Пониженный пусковой ток ●

Работа в конфигурации 
«главный / подчиненный»

Агрегат, оснащенный дополнительным комплектом 
датчика температуры воды на выходе. Датчик 
устанавливается на месте эксплуатации и 
обеспечивает работу двух агрегатов, подключенных 
параллельно, в конфигурации «главный / 
подчиненный»

Оптимизация работы двух агрегатов, подключенных 
параллельно, с выравниванием времени работы. ●

Теплоизоляция 
конденсатора Теплоизоляция конденсатора

Сводит к минимуму рассеяние тепла со стороны 
конденсатора (основная опция для тепловых насосов 
или для систем с утилизацией тепла) и обеспечивает 
соответствие особым требованиям по монтажу 
(изоляция горячих деталей)

●

Гидравлический модуль с 
одиночным высоконапорным 
насосом

Одиночный высоконапорный насос водяного контура, 
водяной фильтр, электронный регулятор расхода 
воды, датчики давления.  Для получения более 
подробной информации см. соответствующую 
главу (расширительный бак не входит в комплект 
поставки. В качестве опции поставляется исполнение 
со встроенными защитными гидравлическими 
компонентами).

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»). Типоразмеры с 360 
по 600

Одиночный низконапорный 
насос контура испарителя

Водяной контур испарителя оснащен низконапорным 
насосом с фиксированной скоростью, сливным и 
воздуховыпускным вентилями и датчиками давления. 
Для получения более подробной информации см. 
соответствующую главу (расширительный бак 
не входит в комплект поставки). Для встроенных 
защитных гидравлических компонентов выберите 
опцию 293.

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»). ●

Контур испарителя с 
одиночным высоконапорным 
насосом VSD

Водяной контур испарителя оснащен высоконапорным 
насосом с регулируемой скоростью, сливным и 
воздуховыпускным вентилями и датчиками давления.  
Для получения более подробной информации см. 
соответствующую главу (расширительный бак 
не входит в комплект поставки). Для встроенных 
защитных гидравлических компонентов выберите 
опцию 293.

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»), 
значительная (более двух третей) экономия энергии 
и, следовательно, материальных затрат на прокачку 
теплоносителя, более точное регулирование расхода 
воды, повышенная надежность системы.

●

Шлюз Lon Плата последовательного интерфейса соответствует 
протоколу Lon Talk

Обеспечивает подключение агрегата через 
коммуникационную шину к системе диспетчеризации 
здания 

●

Bacnet с помощью IP Высокоскоростной системой обмена данными по 
протоколу BACnet через сеть Ethernet (IP)

Простое высокоскоростное подключение с помощью 
Ethernet к системе диспетчеризации здания. 
Обеспечивает доступа ко всем параметрам агрегата

●

Специальное управление 
сухим охладителем 

Блок управления для связи с сухим охладителем по 
шине.  
Для сухого охладителя OPERA необходимо подобрать 
блок управления, управляемый контроллером 
Connect'Touch водоохладителя.

Позволяет использовать энергоэффективную систему 
типа «Подключи и работай». ●

Управление внешним 
бойлером

Плата управления, установленная на заводе-
изготовителе, для управления бойлером

Включение/отключение бойлера с помощью пульта 
дистанционного управления. 
Обеспечивает простое управление базовой системой 
отопления

●

Управление электрическими 
воздухонагревателями 

Плата управления, установленная на агрегат на 
заводе-изготовителе, оснащенная дополнительными 
входами/выходами для управления 4 ступенями 
мощности (внешние электрические воздухонагреватели 
и т. п.).

Включение/отключение до 4 электронагревателей 
с помощью пульта дистанционного управления. 
Обеспечивает простое управление базовой системой 
отопления

●

Соответствие требованиям 
действующих в России 
нормативных документов

Сертификат EAC Соответствие требованиям действующих в России 
нормативных документов ●

Низкий уровень шума Звукоизолирующий кожух компрессора Низкий уровень шума ●
Резьбовые патрубки для 
подсоединения к испарителю 
(комплект)

Входной и выходной резьбовые присоединительные 
патрубки испарителя. 

Обеспечивают присоединение агрегата к водяному 
контуру с помощью резьбового соединения. 

Типоразмеры с 80 
по 450

Резьбовые патрубки 
для подсоединения к 
конденсатору (комплект)

Входные/выходные гибкие патрубки для винтового 
соединения 

Обеспечивают присоединение агрегата к водяному 
контуру с помощью резьбового соединения. 

Типоразмеры с 80 
по 450
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Опции Описание Преимущества Область 
применения

Одиночный высоконапорный 
насос, сторона конденсатора

Водяной контур конденсатора оснащен 
высоконапорным насосом с фиксированной скоростью, 
сливным и воздуховыпускным вентилями и датчиками 
давления. Выберите опцию 293A для встроенных 
защитными гидравлическими компонентами.

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»). Типоразмеры с 360 
по 600

Одиночный низконапорный 
насос, сторона конденсатора

Водяной контур конденсатора оснащен низконапорным 
насосом с фиксированной скоростью, сливным и 
воздуховыпускным вентилями и датчиками давления. 
Выберите опцию 293A для встроенных защитных 
гидравлических компонентов.

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»). ●

Одиночный высоконапорный 
насос водяного контура 
конденсатора с регулятором 
скорости

Водяной контур конденсатора оснащен 
высоконапорным насосом с регулируемой скоростью, 
сливным и воздуховыпускным вентилями и датчиками 
давления. (расширительный бак не входит в комплект 
поставки) Выберите опцию 293A для встроенных 
защитных гидравлических компонентов.

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»), 
пониженное потребление энергии насоса водяного 
контура.

●

Защитные компоненты 
водяного контура, на 
стороне испарителя

Сетчатый фильтр, расширительный бак и 
предохранительный клапан, встроенные в гидромодуль 
испарителя

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»), 
безопасная эксплуатация ●

Защитные компоненты 
водяного контура, на 
стороне конденсатора

Сетчатый фильтр, расширительный бак и 
предохранительный клапан, встроенные гидромодуль 
конденсатора

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»), 
безопасная эксплуатация ●

Блок управления M2M 
(дополнительная 
принадлежность)

Система мониторинга позволяет заказчику осуществлять 
дистанционный мониторинг параметров оборудования в 
реальном времени

Техническая поддержка нашими специалистами 
осуществляется в реальном времени. Это 
позволяет упростить доступ заказчика к параметрам 
оборудования и оптимизировать его работу.

●

Комплект виброизолирующих 
опор

Виброизолирующие опоры из эластомера, 
устанавливаются под агрегатом. Класс огнестойкости: 
B2 в соответствии с DIN 4102.

Позволяют избежать передачи вибраций и шума на 
конструкцию здания. Со стороны водяного контура 
следует использовать гибкие соединительные вставки

●

Гибкие патрубки для 
подсоединения к 
теплообменникам

Гибкие патрубки для подсоединения водяного контура 
к теплообменнику

Простой монтаж. Минимальная передача вибраций на 
трубопроводы водяного контура ●

Водяной фильтр 
теплообменников Водяной фильтр Удаляет загрязнения из водяного контура ● 

Без опции насоса
Фильтр в водяном контуре 
конденсаторе (комплект) Водяной фильтр Удаляет загрязнения из водяного контура ● 

Без опции насоса

Изменение уставки с 
помощью сигнала 4-20 мA Разъемы для входа сигнала 4-20 мА

Упрощенное управление энергопотреблением, 
позволяет изменять уставку с помощью внешнего 
сигнала 4-20 мA

●

Датчик температуры 
наружного воздуха

Управление по сигналу датчика температуры 
наружного воздуха для компенсации  
погодных условий

Позволяет настраивать уставку для компенсации 
погодных условий и давать разрешение на активацию 
того или иного режима работы в зависимости от 
температуры наружного воздуха 

●

Управление естественным 
охлаждением с сухим 
охладителем 

Управление и подключение сухого охладителя Opera 
или Vextra, оснащенного пультом управления функцией 
естественного охлаждения

Простое управление системой. Расширенные 
функции управления сухим охладителем в режиме 
естественного охлаждения

●
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В течение всего срока эксплуатации проверки и испытания должны 
проводиться в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов.
Если соответствующие требования отсутствуют в федеральных 
стандартах, то следуйте указаниям, приведенным в приложении С 
стандарта EN 378.
Внешний осмотр установки: Приложения А и В стандарта EN378.
Проверки на отсутствие коррозии: Приложение D стандарта EN 
378. Должны быть выполнены следующие операции:
• После проведения работ с агрегатом, которые могут повлиять 

на сопротивление, или на количество заправленного в 
контур хладагента, или на давление хладагента на стороне 
высокого давления; или после перерыва в эксплуатации более 
двух лет. Компоненты, не соответствующие требованиям, 
должны быть заменены. Не допускается при испытаниях 
прикладывать давление, превышающее расчетное давление 
для соответствующих компонентов (приложения B и D).

• После ремонта, модификации или значительного расширения 
системы и ее компонентов (приложение В).

• После перемещения на другое место (приложения A, B и D).
• После устранения утечки хладагента (приложение D). 

Периодичность проверок на утечки хладагента может 
составлять от одного раза в год (для систем со скоростью 
утечки менее 1 % в год) до одного раза в сутки (для систем со 
скоростью утечки 35 % в год и выше). Периодичность проверок 
пропорциональна скорости утечки хладагента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Высокая скорость утечки недопустима. 
При обнаружении утечки следует немедленно принять все 
необходимые меры по ее устранению.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Закрепленные датчики утечки не могут 
служить течеискателями, поскольку они не могут опредклить 
место утечки.

14.1 - Пайка и сварка
Пайку и сварку компонентов, трубопроводов и присоединительных 
патрубков должны выполнять квалифицированные специалисты 
в соответствии с утвержденными инструкциями. При проведении 
технического обслуживания и ремонта сосуды, находящиеся под 
давлением, не должны подвергаться ударам и значительным 
колебаниям температур. 
Все виды работ с электрооборудованием и холодильными 
системами должны выполнять специалисты, имеющие разрешение 
на работу с данным типом оборудования.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь, что 
оборудование отключено от сети электропитания. Если в 
процессе проведения работ по техническому обслуживанию 
холодильный контур был открыт, то его следует 
отвакууммировать, заправить хладагентом и проверить на 
герметичность. Перед началом любых работ с холодильным 
контуром следует полностью удалить из него хладагент с 
помощью специального оборудования.
Удаление хладагента, а также слив воды из водяного 
контура должны выполнять только квалифицированные 
специалисты. При этом необходимо использовать 
только высококачественные оригинальные материалы. 
Неправильные действия могут привести к разгерметизации 
системы и утечкам рабочих жидкостей.
Если необходимо слить или заправить систему маслом, 
то следует использовать для этой цели специальные 
мобильные контейнеры.

14.2 - Общее техническое обслуживание
• Содержите агрегат и прилегающую к нему зону в чистоте, 

удаляйте из этой зоны посторонние предметы. По окончании 
монтажа удалите из зоны установки упаковку и посторонние 
предметы.

• Регулярно очищайте трубопроводы и удаляйте пыль и грязь, 
попавшие в них при монтаже. Это упрощает обнаружение 
утечек воды. Благодаря этому утечки могут быть устранены на 
ранних стадиях.

• Проверьте плотность затяжки всех винтовых и болтовых 
соединений.

• Плотно затянутые соединения снижают риск возникновения утечек 
и вибраций. 

• Убедитесь, что пенопластовая изоляция соединительных 
патрубков теплообменника находится в хорошем состоянии. 

• Регулярно проверяйте уровень вибраций установки. Он должен 
находиться в допустимых пределах и не сильно отличаться от 
уровня вибраций при вводе агрегата в эксплуатацию.

• Регулярно проверяйте агрегаты, оснащенные насосом, на 
отсутствие течей в насосе. При высокой концентрации гликоля 
уплотнения насоса быстрее теряют свои рабочие свойства.

14.3 - Недостаточное количество хладагента 
в холодильном контуре
Наличие пузырей в смотровом стекле указывает на недостаточную 
заправку системы хладагентом.

Если в контур недозаправлено значительное количество 
хладагента, то в смотровом стекле появляются большие пузыри, 
а давление всасывания падает. Перегрев в линии всасывания 
компрессора тоже повышен. После устранения утечки агрегат 
должен быть заправлен хладагентом.

Найдите течь и полностью слейте хладагент из системы с помощью 
специальной заправочной станции. Устраните течь, проведите 
проверку на герметичность и заправьте систему хладагентом.

ВНИМАНИЕ! Устраните утечку, проверьте контур на 
герметичность. При этом не допускается превышать 
максимальное рабочее давление, указанное на заводской 
табличке агрегата.

Заправляйте агрегат жидким хладагентом через заправочный 
клапан жидкостной линии. В цилиндре всегда должно оставаться 
не менее 10 % от первоначально заправленного количества 
хладагента. Количество хладагента, заправляемого в каждый 
холодильный контур, укзано на заводской табличке агрегата.

14.4 - Нормативные документы по хладагенту 
Следует регулярно проводить тщательную проверку и 
техническое обслуживание холодильных контуров. Проверку 
их работоспособности должны выполнять квалифицированные 
специалисты. Для того чтобы свести к минимуму выброс 
хладагента и масла в атмосферу, эти вещества следует перевозить 
в соответствии с утвержденными инструкциями.
• Течи следует устранять немедленно после их обнаружения.
• Если остаточное давление слишком низкое, чтобы перекачать 

хладагент, то используйте специальнуй заправочную станцию.
• В компрессорном масле содержится хладагент. Компрессорное 

масло, слитое из системы в процессе технического 
обслуживания, должно быть обработано и храниться 
соответствующим образом.

• Запрещается выпускать в атмосферу хладагент, находящийся 
под давлением.

Прежде чем открыть холодильный контур, стравите из него 
давление и проверьте по манометрам.
В случае неисправности оборудования замените хладагент, 
следуя процедуре, описанной в NF E29-795, или проведите анализ 
хладагента в специальной лаборатории.
Если в процессе проведения работ по техническому обслуживанию 
(например, при замене компонентов и т. п.) холодильный контур 
остается открытым дольше одних суток, то установите на отверстия 
заглушки и заправьте контур азотом или другим инертным газом. Целью 
данной процедуры является защита контура от проникновения в него 
атмосферной влаги и связанной с этим коррозией незащищенных 
внутренних стенок и стальных поверхностей.

14.5 - Проверка на отсутствие утечек
Во избежание взрыва или возгорания запрещается использовать 
кислород и сухой воздух.
• Проверьте систему на отсутствие течи. Для этого выполните 

следующее: Выполните проверку на герметичность с помощью 
осушенного азота или смеси азота и хладагента, заправляемого 
в систему, а также с помощью гелиевого течеискателя. 

• Соедините компрессор с системой, открыв вентили.
•  Испытания должны быть достатоно продолжительными, чтобы 

гарантировать отсутствие даже мельчайших течей в контуре.
•  Используйте инструменты, специально предназначенные для 

поиска утечек.
• Давление при испытаниях на герметичность стороны низкого 

давления не должно превышать значение Ps, указанное на 
заводской табличке компрессора и агрегата.

•  Если обнаружена утечка, то устраните ее и повторите 
испытания на герметичность.
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14.6 - Вакуумирование 
Для вакуумирования системы выполните следующее:

Подсоедините вакуумный насос к сторонам высокого (HP) и 
низкого (LP) давления и отвакуумируйте контур. Запрещается 
использовать компрессор для вакуумирования системы.

Все агрегаты оснащены клапанами с присоединительными 
патрубками 3/8” SAE в линиях всасывания и нагнетания, а также 
в жидкостной линии. Они предназначены для подсоединения 
гибких шлангов большого диаметра с низким гидравлическим 
сопротивлением для вакуумирования.
• 1. Отвакуумируйте контур до давления 0,67 мбар (500 мкм рт. ст.).
• 2. Подождите 30 минут.
• 3. Если давление повышается быстро, значит система 

негерметична. Найдите и устраните утечки. Повторите 
процедуру вакуумирования и повторите шаги 1, 2 и т. д.

• 4. Если давление повышается медленно, значит, в контуре 
присутствует влага. Поднимите давление в контуре с помощью 
азота и повторите процедуру вакуумирования (шаги 1, 2 и т. д.)..

• 5. Повторите процедуру вакуумирования (шаги 1, 2); 
отвакуумируйте контур до давления 0,67 мбар (500 мкм рт. ст.) 
и поддерживайте его в течение четырех часов. 

•  Давление следует измерять на одном из 
присоединительных патрубков системы. Не измеряйте давление 
с помощью манометра вакуумного насоса.

Не используйте мегомметр и не прикладывайте 
механическую нагрузку к электродвигателю 
компрессора после вакуумирования контура. 
Существует риск короткого замыкания обмоток 
электродвигателя.

Запрещается использовать добавки для обнаружения 
утечек. Запрещается использовать вещества, содержащие 
хлорфторуглерод и гидрохлорфторуглерод, в качестве 
меченой жидкости для обнаружения течей.

14.7 - Дозаправка жидким хладагентом
ВНИМАНИЕ! Агрегаты заправляются жидким хладагентом 
R-410A.

Если агрегат работает на хладагенте R-410A, находящемся 
под высоким давлением, рабочее давление составляет более 
4000 кПа (40 бар). Для работы с холодильным контуром 
следует использовать специальное оборудование (манометры, 
заправочное оборудование и т. п.).

При любых испытаниях проводите проверку герметичности. 
Используйте таблицу «Давление/температура» для 
определения соответствующей температуры насыщения 
(температура кипения или температура конденсации).

Проверка герметичности осбенно важна для агрегатов, 
заправленных хладагентом R-410A. Соотношение количества 
жидкой и газообразной фаз хладагента, оставшегося в 
контуре после утечки, зависит от того, в какой части контура 
произошла утечка – в жидкостной или в паровой линии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Регулярно проверяйте систему на отсутствие 
утечек. При необходимости немедленно выполняйте 
необходимый ремонт.

14.8 - Характеристики хладагента R-410A

Температура насыщения (°C) в зависимости от манометрического 
давления (кПа).

Температура 
насыщения  

Относительное 
давление

Температура 
насыщения  

Относительное 
давление

Температура 
насыщения  

Относительное 
давление

-20 297 4 807 42 2429
-19 312 5 835 43 2490
-18 328 6 864 44 2551
-17 345 7 894 45 2614
-16 361 8 924 46 2678
-15 379 9 956 47 2744
-14 397 10 987 48 2810
-13 415 11 1020 49 2878
-12 434 12 1053 50 2947
-11 453 13 1087 51 3017
-10 473 14 1121 52 3088
-9 493 15 1156 53 3161
-8 514 16 1192 54 3234
-7 535 17 1229 55 3310
-6 557 18 1267 56 3386
-5 579 19 1305 57 3464
-4 602 20 1344 58 3543
-3 626 21 1384 59 3624
-2 650 22 1425 60 3706
-1 674 23 1467 61 3789
 0 700 24 1509 62 3874
 1 726 26 1596 63 3961
 2 752 25 1552 64 4049
 3 779 27 1641 65 4138
28 1687 35 2034 66 4229
29 1734 36 2087 67 4322
30 1781 37 2142 68 4416
31 1830 38 2197 69 4512
32 1880 39 2253 70 4610
33 1930 40 2311
34 1981 41 2369

14.9 - Техническое обслуживание 
электрооборудования
При работе с агрегатом следуйте указаниям по безопасности, 
приведенным в разделе 1.3. 

Настоятельно рекомендуется заменять предохранители агрегата 
через каждые 15000 часов работы или через каждые три года.

Рекомендуется проверять плотность затяжки электрических 
соединений:
• Сразу после приемки агрегата, во время монтажа и перед 

вводом в эксплуатацию.
• Через месяц после ввода в эксплуатацию, когда электрические 

компоненты разогреются до номинальных рабочих температур.
• В последующем – ежегодно.
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14.10 - Моменты затяжки электрических 
зажимов

Компонент Назначение 
агрегата

Момент 
затяжки, 

Н.м
Винт защитного заземления (PE) M8, 
подключение выполняется заказчиком PE 14.5

Винтовой зажим на входе выключателя
Выключатель - MG 28904 QS_ 8
Винтовые зажимы, контактор 
компрессора
Контактор LC1D12B7 KM* 1.7
Контактор LC1D18B7 KM* 1.7
Контактор LC1D25B7 KM* 2.5
Винтовой зажим автоматического 
выключателя компрессора
Автоматический выключатель 25507 QM* 3.6
Автоматический выключатель 25508 QM* 3.6
Автоматический выключатель 25509 QM* 3.6
Винтовые зажимы трансформатора в 
цепи управления
Трансформатор - ABL6TS16B TC 0.6
Зажим заземления компрессора в 
блоке электрических подключений
M6 Заземление 5.5
Зажим защитного заземления 
компрессора
M8 Заземление 2.83
Винтовой зажим выключателя-
разъединителя насоса
Выключатель-разъединитель GV2ME08 QM_ 1.7
Выключатель-разъединитель GV2ME10 QM_ 1.7
Винтовой зажим, контактор насоса
Контактор LC1K0610B7 KM с 0,8 по 1,3
Контактор LC1K09004B7 KM с 0,8 по 1,3
Контактор LC1K0910B7 KM с 0,8 по 1,3
Контактор LC1K0901B7 KM с 0,8 по 1,3
Переключатель преобразователя 
частоты ATV21 GS 1.3

14.11 - Моменты затяжки болтов и винтов

Тип винта Применение Момент 
затяжки, Н·м

Гайка M8 Крепление 
теплообменника BPHE*

15

Гайка M10 Монтаж компрессора 30
Гайка системы подачи 
масла

Уравнительная линия 
масла

100

Самонарезающий винт M6 Крепление панели 7
Винт H M6 Хомуты Stauff 10

* BPHE = Паяный пластинчатый теплообменник

14.12 - Компрессоры
Специальное техническое обслуживание компрессоров не 
требуется. Тем не менее, профилактическое обслуживание 
системы позволяет избежать неисправностей компрессора. 
Поэтому настоятельно рекомендуется периодически проводить 
следующие профилактические операции:
• Проверьте рабочие параметры контура (температуру 

испарения, температуру конденсации, температуру 
нагнетания, разность температур на входе/выходе 
теплообменника, перегрев, переохлаждение). Эти рабочие 
параметры должны быть в пределах рабочего диапазона 
компрессора.

• Проверьте работоспособность и правильность настроек 
устройств защиты.

• Проверьте уровень и состояние (внешний вид) масла. Если 
цвет масла в смотровом стекле изменился, то проверьте 
качество масла. Может потребоваться проверка содержания 
кислоты и влаги в масле, спектрометрический анализ и т. п.

• Проверьте герметичность холодильного контура.
•  Проверьте потребляемая мощность электродвигателя 

компрессора, а также небаланс фазных напряжений.
• Проверьте плотность затяжки электрических зажимов.
• Убедитесь, что компрессор чист и работает нормально. 

Убедитесь в отсутствии ржавчины на корпусе компрессора, 
а также в отсуствии коррозии и окисления электрических 
соединений и присоединительных патрубков.

На некоторых участках температура компрессора и 
труб холодильного контура может достигать 100 °C 
и более. Прикосновение к ним может вызвать ожог. 
При проведении технического обслуживания будьте 
предельно осторожны. В тоже время, во время 
работы поверхность компрессора может быть 
очень холодной (до -15 °C для агрегатов с низкой 
температурой воды на выходе). Прикосновение к 
ней может вызвать обморожение.

14.13 - Техническое обслуживание 
испарителя и конденсатора
Специальное техническое обслуживание пластинчатого 
теплообменника не требуется. Проверьте следующее:
• Убедитесь, что пенопластовая изоляция не отсоединилась 

и не была повреждена во время работ по техническому 
обслуживанию.

•  Убедитесь, что датчики температуры воды на входе и 
выходе правильно подключены.

• Убедитесь, что контур на стороне водяного теплообменника 
чист (отсутствуют следы протечки воды).

• Проведены все проверки в соответствии с требованиями 
местных нормативных документов.

14.14 - Проверка на отсутствие коррозии
На все металлические части агрегата (каркас, панели корпуса, 
блок электрических подключений, теплообменники и т. п.) 
нанесено покрытие из порошковой или жидкой краски для 
защиты от коррозии. Во избежание образования очагов 
коррозии при проникновении влаги под защитное покрытие 
необходимо периодически проверять состояние покрытия.
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Техническое обслуживание должны проводить только 
квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в 
компании-произзводителе, с соблюдением всех применимых 
стандартов по качеству и безопасности.

15.1 - График технического обслуживания
Регулярное техническое обслуживание необходимо для продления 
срока службы и повышения надежности оборудования. Работы по 
техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии 
с приведенными ниже графиками.

Обслуживание Частота
A   Еженедельно
B   Ежемесячно
C   Ежегодно
D   В особых случаях

Если при проведении технического обслуживания произошло 
нарушение нормальной работы оборудования, то см. раздел поиска 
и устранения неисправностей в руководстве по эксплуатации 
контроллера DYNACIAT LG Connect’Touch.

В зависимости от выбранного типа технического обслуживания 
агрегат должен подать сигнал о необходимости проведения 
технического обслуживания (13004, Частичный):

 - За 15 суток до запланированной даты, если интервал 
технического обслуживания < 3 месяцев.

 - За 21 сутки до запланированной даты, если интервал 
технического обслуживания > 3 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением каждой операции по 
техническому обслуживанию убедитесь в следующем.
• Агрегат отключен
• Агрегат не может автоматически перезапуститься во 

время технического обслуживания.

15.2 - Описание операций по техническому 
обслуживанию
Оборудование поставляется заправленным полиэфирным маслом 
(POE). Используйте только масло, рекомендованное компанией-
производителем. По запросу заказчика компания-производитель 
может выполнить агализ качаства масла.

Обслуживание A
Испытание на работоспособность при полной нагрузке

Проверьте следующие значения:
• Давление на сторона нагнетания компрессора.
• Давление на сторона всасывания компрессора.
• В смотровом стекле виден уровень заправки контура 

хладагентом.
• Разность температур воды на входе и выходе теплообменника.
Убедитесь, что в отсутствии сигналов аварии

Обслуживание B
Компания-производитель выполняет операции, перечисленные в 
разделе Обслуживание A.

Холодильный контур
• Испытание на работоспособность при полной нагрузке. 

Кроме операций, перечисленные в разделе Обслуживание А, 
проверьте следующие параметры:
 -  Давление нагнетания компрессора
 -  Уровень масла в компрессоре
 -  Фактическое переохлаждение в жидкостной линии
 -  Перегрев на терморегулирующем вентиле

• С помощью цветового индикатора смотрового стекла 
проверьте состояние заправленного в контур хладагента. . 
Если индикатор желый, то замените хладагент в контуре, 
проверьте контур на герметичность и замените картридж 
фильтра-осушителя.

Электрические прове
• Проверьте плотность затяжки электрических соединений, 

состояние контакторов, выключателей-разъединителей и 
трансформатора.

• Проверьте правильность подключения фазных проводников 
на стороне источника питания, руководствуясь схемой 
электрических подключений заказчика.

• Проверьте состояние контакторов и предохранителей.
• Выполните быстрое тестирование (см. руководство по 

эксплуатации контроллера DYNACIAT LG Connect’Touch).

Механические проверки
• Проверьте работоспособность насосов водяных контуров 

испарителя и конденсатора с помощью функции быстрого 
тестирования Quick Test.

• Проверьте работоспособность вентиляторов, регулятора 
скорости и насосов водяного контура конденсатора.

Проверки водяного контура
• Проверьте герметичность контура.

Обслуживание C
Выполните операции, перечисленные в разделе Обслуживание В.

Холодильный контур
• Проверьте герметичность контура и убедитесь, что 

трубопроводы не повреждены.
• Проверьте степень загрязнения масла: При наличии в масле 

кислоты, влаги или металлических частиц замените масло в 
контуре.

• Проверьте состояние и плотность затяжки рабочего механизма 
терморегулирующего вентиля.

• Испытание на работоспособность при полной нагрузке. В 
дополнение к проверкам, выполненным в соответствии с 
разделом «Обслуживание В», убедитесь, что разность между 
температурой воды на выходе испарителя и температурой 
испарения соответствует требованиям.

• Проверьте работоспособность реле высокого давления. Если 
устройство неисправно, то замените его.

• Проверьте степень загрязнения фильтра-осушителя, измерив 
разность температур в медных патрубках. При необходимости 
замените.

Электрические прове
• Проверьте состояние изоляции электрических кабелей.
• Проверьте состояние изоляции фазных и заземляющих 

проводников компрессоров и насосов.
• Проверьте состояние обмоток электродвигателей компрессора 

и насоса.

Механические проверки
• Убедитесь, что в блок электрических подключений не проникла 

влага.
• Очистите воздушный фильтр в воздухозаборной решетке и, 

при необходимости, замените его.

Проверки водяного контура
• Очистите водяной фильтр.
• Продуйте контур воздухом.
• Проверьте работоспособность реле протока воды.
• Проверьте состояние тепловой изоляции трубопроводов.
• Проверьте расход воды, измерив с помощью манометра 

разность давлений на входе-выходе теплообменника.
• Проверьте концентрацию раствора антифриза (водный 

раствор этилен- или пропиленгликоля).
• Проверьте качество воды или другого используемого 

теплоносителя.
• Проверьте стальные трубы на отсутствие коррозии.
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16.1 - Отключение
Отсоедините агрегат от сети электропитания, дождитесь, пока он полностью остынет, затем полностью слейте воду из водяных 
контуров.

16.2 - Демонтаж
Для подъема агрегата используйте предназначенное для этого подъемное оборудование.

Рассортируйте компоненты по материалам, из которых они изготовлены, и утилизируйте в соответствии с требованиями 
действующих стандартов.

Проверьте, нельзя ли использовать отдельные части агрегата для других целей.

16.3 - Жидкости, которые должны быть собраны для переработки
• Хладагент
• Теплоноситель водяного контура: в зависимости от установки - вода, водо-гликолевая смесь и т. п.
• Компрессорное масло

16.4 - Материалы, которые должны быть собраны для переработки
• Сталь
• Медь
• Алюминий
• Пластмассы
• Пенополиуретан (теплоизоляция)

16.5 - Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE)
По окончании срока службы данное оборудование должно быть демонтировано, рабочие жидкости должны быть собраны 
квалифицированными специалистами и утилизированы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 
по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).
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Предварительные данные
Наименование работы: ................................................................................................................................................................................
Место установки: ..........................................................................................................................................................................................
Монтажная организация: ..............................................................................................................................................................................
Распределитель: ...........................................................................................................................................................................................
Пуск выполнил: .............................................................................................................................................................................................

Оборудование

Модель: .................................................................................................  Заводской № ...............................................................................

Компрессоры
1. Модель №  ............................................................................................................... 2. Модель № ....................................................................................................
 Заводской №  ..........................................................................................................  Заводской № ...............................................................................................
 Электродвигатель № ..............................................................................................  Электродвигатель № ..................................................................................

Испаритель
 Модель № ................................................................................................................  Производитель: ...........................................................................................
 Заводской № ...........................................................................................................  Дата ..............................................................................................................

Конденсаторы
 Модель № ................................................................................................................  Производитель: ...........................................................................................
 Заводской № ...........................................................................................................  Дата ..............................................................................................................

Дополнительные воздухообрабатывающие агрегаты и принадлежности ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Предварительные проверки оборудования
Имеются ли повреждения, полученные при транспортировании? ........................... Если да, то где? ................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Помешает ли это повреждение пуску агрегата? .......................................................................................................................................................................................
 Агрегат установлен горизонтально
 Параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке агрегата
 Подбор кабелей и электромонтаж выполнены правильно
 Защитное заземление агрегата выполнено правильно
 Подбор и электромонтаж устройств защиты выполнены правильно
 Все зажимы плотно затянуты
 Все кабели проложены без перекрещивания
 Все разъемы плотно соединены

Проверка систем кондиционирования воздуха
 Все воздухообрабатывающие агрегаты работают
 Все вентили водяного контура открыты
 Все трубопроводы соединены правильно
 Воздух удален из системы
 Насос водяного контура (CWP) работает исправно и вращается в правильном направлении. Потребляемый ток насоса: Номинальный:.............. Фактический............

Пуск агрегата
 Насос должным образом сблокирован с агрегатом:
 Уровень масла нормальный
 Все нагнетательные клапаны и клапаны жидкостной линии открыты
 Агрегат проверен на герметичность (в том числе фитинги)
 Локализируйте и устраните течи, составьте отчет

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Проверьте небаланс фазных напряжений: AB...................  AC.................. BC..................
Среднее напряжение = .................................... .................................................................................. (см. инструкцию по монтажу)
Максимальное отклонение = ............................... .............................................................................. (см. инструкцию по монтажу)
Небаланс напряжений = .................................  ................................................................................... (см. инструкцию по монтажу)

 Небаланс напряжений менее 2 %.
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ВНИМАНИЕ! Если небаланс напряжений превышает 2 %, то пуск агрегата запрещен. Обратитесь в местную 
электроснабжающую компанию.

 Потребляемое напряжение находится в допустимых пределах
Проверьте водяной контур испарителя

Объем водяного контура = .................................................... .... (литров)
Расчетный объем =  ................................................................... (литров)

 Объем водяного контура нормальный
 Добавлен правильный ингибитор коррозии ...........................литров ...........................................
 Приняты меры по защите от замораживания (при необходимости)  ...................................  литров  ......................................
 На трубопроводах водяного контура и на испарителе установлен ленточный электронагреватель (в случае установки снаружи здания)
 На входе испарителя установлен сетчатый фильтр с размером ячейки 1,2 мм (агрегат без насоса)

Проверьте перепад давления на испарителе

Давление на входе испарителя =  .................................................................... кПа
Давление на выходе испарителя =  ................................................................. кПа
Разность давлений между выходом и входом =  ............................................ кПа

ВНИМАНИЕ! Занесите значение перепада давления в карту рабочих характеристик (в сопроводительных документах) 
для определения суммарного расхода (л/сек) и минимального расхода воды через агрегат.
Суммарный расход (л/с) =  ............................................................................................
Расход (л/с) / номинальная мощность (кВт) =  .............................................................

 Суммарный расход (л/с) выше номинального расхода через агрегат
 Суммарный расход (л/с) отвечает требованиям ....................................................

Функция тестирования (TEST) (положительные результаты):

Внимание! После подачи электропитания на агрегат убедитесь в отсутствии активных сигналов аварии на дисплее 
(например, неправильное чередование фаз).Следуте указаниям функции тестирования в разделе «Поиск и устранение 
неисправности» (см. руководство по эксплуатации контроллера).

Перед тестированием компрессора убедитесь, что все заправочные клапаны открыты.

Порядок пуска агрегата

Внимание! Перед пуском агрегата убедитесь, что все вентили открыты и насос работает. После выполнения всех 
проверок переведите выключатель из положения “OFF” (ОТКЛ.) в положение “LOCAL” (МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) или 
“REMOTE” (ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ).

 Агрегат включен и работает нормально

Температуры и давления

ВНИМАНИЕ! После того как агрегат поработает некоторое время и температуры и давления стабилизируются, запишите 
следующее:

Испаритель EWT ..................................................................................  Температура окружающей среды .............................................
Испаритель LWT ..................................................................................  Конденсатор EWT .......................................................................
  Конденсатор, LWT .......................................................................
Давление всасывания, контур А .........................................................  Давление всасывания, контур B* ..............................................
Давление нагнетания, контур A ..........................................................  Давление нагнетания, контур B* ...............................................
Температура всасывания, контур A ....................................................  Температура всасывания, контур B* .........................................
Температура нагнетания, контур A .....................................................  Температура нагнетания, контур B* ..........................................
Температура в линии жидкости, контур A ..........................................  Температура в линии жидкости, контур B* ...............................

Давление масла в компрессоре A1** .................................................  Давление масла в компрессоре B1** ........................................
Давление масла в компрессоре A2** .................................................  Давление масла в компрессоре B2** ........................................

*  Если доступна и установлена
**  Если установлена

ПРИМЕЧАНИЯ. 
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
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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

В данном документе содержится только справочная информация. 
В связи с постоянным совершенствованием конструкции 

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)


