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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
По мысли изготовителя, данное справочное руководство, являющееся неотъемлемой
(1)
частью комплекта поставки машины , должно служить источником информации,
необходимой всем лицам, допускаемым к работе с машиной на протяжении срока ее
службы, включая покупателей, проектировщиков установок, перевозчиков,
операторов, монтажников, эксплуатационного персонала, инженеров и пользователей
в специализированных областях.
Наряду с усвоением правильных методов работы, получающие данный документ лица
должны внимательно прочесть его содержимое и строго следовать ему.
Время, затрачиваемое на изучение данного документа, позволит избежать опасности,
вреда для здоровья и исключить возможные финансовые потери.
В оригинале документ составлен изготовителем на итальянском языке; допускается
его перевод на другие языки, если это требуется в деловых и/или юридических целях.
Даже в том случае, если информация не точно соответствует описываемой машине,
это не исключает функциональную пригодность документа.
Храните данное руководство в известном и легкодоступном месте, чтобы оно
постоянно находилось под рукой для будущих обращений (если потребуются).
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в свое изделие без
предварительного уведомления.
Для привлечения внимания читателя к наиболее важным частям изложения
используются особые обозначения, смысл которых указывается ниже.

Указывается ситуация с неминуемой опасностью, игнорирование которой может
привести к серьезным и даже смертельным травмам.

Указывается необходимость соблюдения методик безопасной работы с целью
избежать опасности и вреда для здоровья и исключить возможные финансовые
потери.

Обращается внимание на важную техническую информацию, которой нельзя
пренебрегать.
(1) Данный термин используется для упрощения в том смысловом значении, которое указано в Директиве ЕС/98/37
[§2 Главы 1].
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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.2. ГЛОССАРИЙ И ТЕРМИНЫ
Ниже рассматривается несколько терминов, встречающихся на протяжении
всего данного руководства, с целью пояснения их смыслового значения.
Покупатель: лицо, отвечающее за все покупки и обязанное контролировать
назначение и распределение задач с обеспечением соответствия всем
применимым юридическим нормам.
Энтальпия: функция, которая может быть определена в виде суммарной
внутренней энергии плюс произведение от умножения давления на объем
жидкого хладагента.
Монтажник: компетентный квалифицированный специалист, имеющий
надлежащий допуск и ответственный за монтаж и настройку
установки/машины согласно спецификациям проекта и указаниям
изготовителя с соблюдением действующих норм и правил промышленной
техники безопасности.
Плановое техническое обслуживание: любые работы, необходимые для
поддержания машины в идеальном рабочем состоянии. Эти работы
регламентируются изготовителем, определяющим требуемые для этого
сферы ответственности и необходимые процедуры.
Внеплановое техническое обслуживание: любые работы, необходимые для
поддержания машины в идеальном рабочем состоянии, из числа тех, которые
не могут быть ни предварительно спрогнозированы, ни регламентированы
изготовителем. Выполнение этих работ доверяется только инженерам со
специализацией в данной области.
Операторы объекта: операторы соответствующим образом размещают
машины и устанавливают все средства наглядного уведомления,
необходимые для правильного и безопасного обращения с оборудованием.
При получении машины они обеспечивают ее доставку к месту установки
согласно инструкциям, прилагаемым к машине. Все эти операторы должны
быть соответствующим образом подготовлены и должны следовать
инструкциям, составленным для обеспечения их собственной безопасности и
безопасности лиц, взаимодействующих с ними в процессе выполнения ими
своих задач.
Техник по эксплуатации: лицо, назначаемое и уполномочиваемое
Пользователем или Покупателем для осуществления эксплуатации машины и
выполнения задач планового технического обслуживания в соответствии с
инструкциями изготовителя. При возникновении отказов, не отраженных в
данном руководстве, данный специалист должен обращаться за помощью к
квалифицированному инженеру.
Проектировщик: компетентный и квалифицированный специалист,
назначаемый и уполномочиваемый для подготовки проекта, в котором должны
быть учтены все юридические, нормативные и связанные с организацией
труда положения, применимые к промышленной установке в целом. В любом
случае, наряду с обеспечением соответствия инструкциям изготовителя
проектировщик должен принимать во внимание все связанные с
безопасностью аспекты в отношении лиц, которые должны вступать во
взаимодействие с машиной на протяжении ожидаемого срока ее службы.
Квалифицированный инженер: специалист, назначаемый и/или
уполномочиваемый изготовителем и/или его представителем для выполнения
любых работ в машине, требующих специальных технических знаний и особой
квалификации.
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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Перевозчики: те, кто доставляют машины соответствующими видами
транспорта. В их обязанности входят погрузка и соответствующее
закрепление машины для предотвращения ее резких смещений в процессе
перевозки. Если используются средства погрузки/разгрузки, они должны
соответствовать маркировкам, нанесенным на машину, чтобы обеспечить
сохранность машины и безопасность всех людей, которые могут быть
вовлечены в эти работы.
Пользователь: лицо, отвечающее за управление использованием машины с
соблюдением "инструкций по использованию" и действующих норм и правил
промышленной техники безопасности.
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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И МАШИНЫ
Паспортная табличка прикреплена непосредственно к машине и содержит все ссылки и
идентификационные данные, необходимые для обеспечения безопасной работы.
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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДА МОДЕЛИ
Алфавитно-цифровой код модели, указанный на идентификационной
табличке, отображает конкретные технические спецификации, указанные на
рисунке ниже.

1.5. ЗАПРОСЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
С любыми запросами обращайтесь, пожалуйста, в авторизованный центр.
В любых запросах на техническую помощь в отношении машины указывайте,
пожалуйста, данные, содержащиеся на идентификационной табличке, - в
частности, серийный номер, условия доступа и площадь по периметру
установки.
Указывайте также примерную длительность эксплуатации (в часах) и тип
обнаруженного дефекта.
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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1.6. ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вместе с машиной заказчику поставляются указанные ниже документы.
- Схема электрических соединений: конкретная схема для данной машины.
Используется техником по эксплуатации, работающим с электрической
системой, для распознавания различных компонентов и соединений.
- Габаритный чертеж: указываются габаритные размеры машины.

1.7. НОРМЫ И ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
На стадиях разработки и производства изготовитель уделял пристальное
внимание любым возможным источникам нарушения безопасности и
причинения вреда здоровью лиц, вступающих во взаимодействие с машиной.
Изготовителем не только обеспечена совместимость всем применимым
законам и нормам, но и приняты к исполнению все применимые "правила
эффективной организации труда". Приводимая здесь информация имеет целью
стимулировать у пользователей внимание, необходимое для предотвращения
любых опасностей. Однако в любом случае необходимо проявлять
осторожность. Безопасность находится также в руках всех техников по
эксплуатации, работающих с машиной.
Внимательно прочтите инструкции, содержащиеся в данном руководстве, а
также те, которые прикреплены прямо к машине. В частности, соблюдайте
правила техники безопасности. Время, затрачиваемое на это чтение, позволит
избежать любых опасных инцидентов; когда происходит что-то непоправимое
поздно задним числом жалеть о том, что можно было предпринять для
предотвращения данной ситуации.
Для монтажа данной машины внутри промышленной установки требуется
глобальный проект, в котором должны быть учтены все требования к
"эффективной организации труда", а также все юридические и нормативные
положения. Особое внимание должно быть уделено всем технологическим
инструкциям и информации, указываемой изготовителем.
Нельзя портить, удалять или обходить предохранительные средства,
установленные в машине. Игнорирование данного требования чревато
серьезной опасностью и угрозами здоровью и жизни людей.
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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Персонал, выполняющий работы любых видов на протяжении срока службы
машины, должен быть технически обучен, обладать соответствующей
квалификацией и опытом работ в данной области. Невыполнение этих требований
может создать опасность и угрозу для здоровья и жизни людей.
На время выполнения работ по техническому обслуживанию следует надевать
только спецодежду и/или также средства индивидуальной защиты, указываемые в
инструкциях по использованию, получаемых от изготовителя.
Во время обычной работы и при выполнении любых операций в машине следует
поддерживать в надлежащем состоянии участок по периметру машины, чтобы
исключить любые виды опасности и угрозы здоровью и жизни людей.
На отдельных этапах работ может потребоваться помощь одного или нескольких
ассистентов. В этих случаях рекомендуется самостоятельно обучать помощников
и информировать их о видах требуемых работ так, чтобы предотвратить
возникновение опасностей и угроз для здоровья и жизни людей.
При обращении с машиной необходимо следовать указаниям, нанесенным
непосредственно на упаковки, и инструкциям по использованию, получаемым от
изготовителя.
Во время этого обращения следует по мере необходимости привлекать одного
или нескольких помощников для получения от них соответствующих сигналов.
Персонал, осуществляющий погрузку, разгрузку и перемещение машины, должен
быть надлежащим образом обучен, обладать требуемой квалификацией, опытом
работ такого рода и способностью управлять используемыми подъемными
приспособлениями.
На этапе монтажа следует обеспечить требования к периметру рабочего участка,
указанные изготовителем, учитывая при этом также другие влияющие факторы
внешнего окружения. Данное требование необходимо выполнять также в свете
применимых норм и правил промышленной техники безопасности.
Монтаж и соединения, относящиеся к машине, необходимо выполнять в
соответствии с инструкциями изготовителя. Лицо, отвечающее за эти операции,
должно учитывать также все применимые юридические и нормативные
положения, обеспечивая тем самым выполнение работ по монтажу и
подключению с надлежащим качеством. Сразу по окончании монтажа, но до
включения машины в работу данное лицо должно с помощью испытаний общего
вида убедиться, что все нужные требования выполнены.
Если требуется перемещение машины любыми средствами транспортировки,
необходимо следить за тем, чтобы эти средства соответствовали требуемому
назначению, и выполнять погрузку/разгрузку машины так, чтобы не создавать
опасность для оператора объекта и для людей, напрямую участвующих в этих
работах.
Перед перемещением машины указанными выше средствами транспортировки
следует убедиться, что машина и ее компоненты надежно прикреплены к этим
средствам и что наружные габариты не выходят за пределы максимально
допустимого фиксированного объема.
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Глава 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Техник по эксплуатации должен быть не только хорошо информирован об
использовании машины, но и обладать соответствующей квалификацией и
опытом работ данного вида.
Машину следует использовать строго по назначению, указанному
изготовителем. Использование машины не по ее назначению может привести к
серьезной опасности, угрозам для здоровья и жизни людей и причинить
финансовый ущерб.
Машина разработана и изготовлена таким способом, что она способна
удовлетворить все требования к работе, указанные изготовителем.
Вмешательство в работу любого узла с целью получить измененные рабочие
показатели может привести к серьезной опасности, угрозам для здоровья и
жизни людей и причинить финансовый ущерб.
Нельзя пользоваться машиной, в которой не установлены и не действуют
надлежащим образом предохранительные средства. Игнорирование данного
требования может привести к серьезной опасности и к угрозам здоровью и
жизни людей.
Необходимо содержать машину в идеальном рабочем состоянии, выполняя
работы по регламентному техническому обслуживанию, рекомендованные
изготовителем. Правильное техническое обслуживание обеспечивает высокое
качество функционирования, длительный срок службы и неукоснительное
соблюдение требований к безопасности.
Перед выполнением любых работ по регулировке и техническому
обслуживанию машины необходимо привести в действие все имеющиеся
предохранительные средства и проконтролировать, уведомлены ли
надлежащим образом об этих работах участвующий в них персонал и
находящиеся поблизости техники по эксплуатации. В частности, необходимо
тщательно пометить близлежащие рабочие участки и исключить доступ
посторонних лиц к любым механизмам, действие которых может вызвать
непредсказуемые опасности и угрозы здоровью и жизни людей.
Работы по регулировке и техническому обслуживанию должны выполняться
операторами, обладающими соответствующим допуском и ответственными за
создание всех необходимых условий обеспечения безопасности согласно
процедурам, указанным изготовителем.
Все работы по техническому обслуживанию, для выполнения которых
требуются специальные знания или навыки, должны« выполняться
квалифицированными специалистами, обладающими соответствующим опытом
работ требуемого вида.
Для выполнения работ по техническому обслуживанию на опасных или
труднодоступных участках необходимо обеспечить условия полной
безопасности для себя и для других лиц в соответствии с применимыми
нормами и правилами промышленной техники безопасности.
Для замены изношенных компонентов следует использовать только
оригинальные запчасти. Следует пользоваться жидкими и консистентными
смазками, рекомендованными изготовителями, - только в этом случае
обеспечивается высокое качество функционирования машины и ожидаемый
уровень безопасности.
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Глава 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
Машины данной серии разработаны и изготовлены для использования в
установках кондиционирования воздуха производства RC Group серии «Next».
Машины моделей TEAM.MATE.DX.A (с осевыми вентиляторами) изготовляются
из материалов, устойчивых к воздействию погодных условий, что делает их
пригодными для наружного размещения.
Машины моделей TEAM.MATE DX.C (с центробежными вентиляторами)
необходимо устанавливать в помещениях либо защищать от неблагоприятных
погодных воздействий.
Как правило, в установках требуются только подключение холодильного контура
(DX) и электрической цепи..
Чтобы обеспечить функционирование с максимально высоким качеством и
безопасность для людей, изделий и окружающей среды, перед началом работ по
монтажу составляется полный проект установки, в которой монтируется машина, с
определением всех критичных точек, предсказанных или прогнозируемых на весь
срок службы машины от монтажа до списания.
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Глава 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Основными компонентами машины являются секция теплообменника и
один или несколько вентиляторов.
Машины моделей TEAM MATE STD с воздушным охлаждением
работают в режиме конденсации хладагента, поступающего из основного
блока, с преобразованием его из паровой фазы в жидкостную фазу при
использовании наружного воздуха в качестве холодильного агента.

На рисунках представлены основные компоненты для различных серий
оборудования и моделей шкафов.
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Глава 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические данные машины приводятся в прилагаемых документах
("Спецификации" и "Габаритном чертеже").
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Глава 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ
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Глава 3
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ОБРАЩЕНИИ С
МАШИНОЙ
3.1. ТРАНСПОРТИРОВКА
Средства, используемые для транспортировки машины, должны не только
отвечать обычным требованиям, но и быть совместимыми с системой
обработки грузов, действующей на промышленном предприятии и на месте
разгрузки. Если груз перевозится автомобильным транспортом, кузов
автотранспортного средства должен быть открытым и иметь открывающиеся
борта. Загрузка сверху должна обеспечиваться для машин, имеющих длину
более 5 метров.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в Транспортное
подразделение изготовителя.
3.2. УПАКОВКА И РАСПАКОВКА
Машину можно перевозить в упаковке разного вида, выбираемой в
зависимости от места назначения груза, процедур транспортировки и
технических/коммерческих условий.

Если машину необходимо перевозить без контейнера коммерческого
назначения, необходимо для обеспечения целостности машины поместить
ее в специальную упаковку.
При получении груза распакуйте машину, чтобы убедиться в ее целостности
и в соответствии содержимого упаковки транспортной накладной.

Если какие-либо компоненты повреждены либо имеет место нехватка
компонентов, обратитесь в Коммерческий отдел изготовителя для принятия
согласованного решения о дальнейших действиях.
Если машина не устанавливается сразу после ее получения и помещается на
длительное хранение, следует хранить ее в защищенном месте при
o
o
температурах от -10 C до +45 C.

Если машина хранится в месте со слишком высокой температурой, может
происходить недопустимое повышение давления хладагента, что приводит к
срабатыванию предохранительных клапанов.
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Глава 3
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ОБРАЩЕНИИ С МАШИНОЙ
3.3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операции подъема и перемещения грузов должны выполняться
квалифицированными обученными специалистами, имеющими допуск на
выполнение этих работ, с использованием подходящих для этого средств.
Для подъема необходимо использовать ленты или тросы и следить за тем,
чтобы не прилагать чрезмерное механическое усилие к верхним сторонам
машины или упаковки.
Необходимо осторожно обращаться с машиной, не вызывая повышенных
механических воздействий на компоненты машины.
Чтобы исключить повреждения машины при обращении с ней, необходимо
следить за тем, чтобы она постоянно находилась в положении,
предусмотренном для ее работы.
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Глава 3
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ОБРАЩЕНИИ С МАШИНОЙ
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Глава 3
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ОБРАЩЕНИИ С МАШИНОЙ
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Глава 4
ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ И ТЕСТИРОВАНИИ

4.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ И ТЕСТИРОВАНИИ
Все стадии монтажа должны являться неотъемлемой частью генерального
проекта. Перед началом работ на этих стадиях лицо, отвечающее за выполнение
этих операций, должно наряду с определением технических требований составить
"план обеспечения безопасности". Если требуется – предусмотреть персональную
защиту людей, непосредственно участвующих в работе, и обязательно
обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, в частности, любых
нормативных актов по работе с передвижными механизмами и
приспособлениями.

4.2. ЗОНА МОНТАЖА
На этапе проектирования должно быть определено место для установки машины,
и при этом необходимо учитывать указанные ниже требования.
Место для установки должно быть идеально ровным и обеспечивать
устойчивое положение машины с течением времени
Если монтаж выполняется на полу в здании, пол должен обладать
достаточной нагрузочной способностью
Машина должна быть установлена так, чтобы не мешать окружающим
Машина должна быть легко доступна всем лицам, которые должны работать
с ней на протяжении срока ее службы
Должна обеспечиваться возможность выполнять любые работы по заменам
компонентов и техническому обслуживанию (плановому и внеплановому)
легко и без создания опасности для людей, соблюдая действующие нормы и
правила промышленной техники безопасности
Рабочие пространства должны быть достаточными по объему для
обеспечения притока воздуха, необходимого для надлежащего
функционирования машины и вентиляции.
Если ожидается проход людей и перемещение автотранспортных средств
вблизи машины, необходимо устанавливать подходящее ограждение
согласно применимому стандарту, оставляя минимум пространства,
необходимого для выполнения всех требуемых работ с машиной.

4.3. РАЗМЕРЫ ПЕРИМЕТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА
Участок должен быть спроектирован согласно модели с учетом количества блоков
и характеристик места установки.
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Глава 4
ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ И ТЕСТИРОВАНИИ

4.4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ
Перед установкой машины следует убедиться, что электрическая проводка соответствует
спецификациям проекта и данным, указанным на идентификационной табличке.

Должна быть обеспечена подача питания через основной выключатель, чтобы можно было
изолировать машину от источника электропитания.
Конденсатор:
Все подключения холодильного контура должны соответствовать спецификациям проекта.

4.5. УСТАНОВКА МАШИНЫ
Сразу после установки машины следует проконтролировать ее
выравнивание в четырех местах, указанных на рисунке.

Конденсаторы с вертикальным потоком воздуха не предназначены для
соединения с машинами, содержащими тепловой насос.
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Глава 4
ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ И ТЕСТИРОВАНИИ

4.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА (КОНДЕНСАТОР)
Подключение к выносному конденсатору с
воздушным охлаждением следует
выполнять, как определено на стадии
проектирования. Впускные и выпускные
трубопроводы хладагента маркируются
табличками, прикрепляемыми
непосредственно к машине (см. рисунок).
Количество хладагента для зарядки
системы вводится только в блоки для
установки в помещении. Необходимо
обеспечивать зарядку хладагентом
трубопроводов и выносного конденсатора
с воздушным охлаждением.

Необходимым условием оптимального функционирования системы является
составление проекта и определение рабочих характеристик цепи
подключения холодильного контура квалифицированными специалистами.
Ошибки в проекте и/или в рабочих характеристиках цепи подключения
холодильного контура могут привести либо к неустраняемым повреждениям
конденсатора, либо к нарушениям работы системы. Приводимые здесь
инструкции направлены на предоставление пользователю инструмента для
проверки правильности монтажа.
Действуйте следующим образом:
Создайте давление в трубах для хладагента и убедитесь, что в контурах
отсутствуют утечки (для проверки используйте детектор утечек или
мыльнянку).
Откройте вентили в выносном конденсаторе и доведите абсолютное
давление в трубах вакуумного охлаждения до 270 Па
Остановите вакуумный насос и выдержите 3-часовую паузу, после чего
проверьте состояние вакуума
Откройте вентили в комнатном блоке
Заправьте хладагент в требуемом количестве и смазочное масло в
пропорции 10% от количества заправленного хладагента.

Смазочное масло должно совпадать по типу с ранее заправленным маслом,
указанным на паспортной табличке компрессора.
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Глава 4
ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ И ТЕСТИРОВАНИИ

4.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Электрические подключения должны проектироваться и выполняться
только специалистами, обладающими специальными техническими
знаниями или конкретными навыками в данной области.
Перед началом работ эти специалисты должны отключить источник
электропитания и принять меры к тому, чтобы никто не имел
возможность включить его во время работ
Необходимо убедиться в том, что напряжение сети питания
находится в пределах +/-10% номинального напряжения машины.
Электрическое подключение к машине иллюстрируется в общем виде
приводимой ниже схемой. Более подробная информация содержится
в главе "Схема электропроводки"
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Глава 4
ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ И ТЕСТИРОВАНИИ

4.8. ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Прежде чем обратиться к квалифицированному инженеру,
осуществляющему сдачу машины для проведения приемочных
испытаний, монтажник должен тщательно проверить, что монтаж
выполнен в соответствии с требованиями и техническими условиями,
заданными на стадии проектирования, и убедиться в том, что:
- Электрический монтаж выполнен правильно
- Правильно выполнено подключение холодильного контура к
выносному конденсатору (DX)
4.9. ПРОЦЕДУРЫ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сдача в эксплуатацию должна осуществляться квалифицированным
инженером в присутствии монтажника и техника по эксплуатации.
Квалифицированный инженер должен протестировать установку,
выполняя необходимые проверки, калибровки, и осуществить сдачу в
эксплуатацию в соответствии с применимыми процедурами и согласно
своим полномочиям.
Техник по эксплуатации должен обращаться к квалифицированному
инженеру за соответствующими разъяснениями, чтобы иметь
возможность самостоятельно выполнять возложенные на него проверки
и прикладные функции.
После первых дней эксплуатации эти специалисты должны проверить
состояние сетчатых фильтров гидравлического контура (см. схему в
параграфе 4.7) и, если требуется, очистить их.
.
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Глава 5
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В процессе повседневной работы установки не требуется присутствие техника
по эксплуатации; он должен вмешиваться в работу только для проведения
периодических проверок, в экстренных ситуациях либо для выполнения
запланированных процедур запуска и останова.
Регулярное и неукоснительное выполнение этих задач обеспечивает
бесперебойную работу установки в течение длительного времени.

Игнорирование этих правил может привести к ухудшению работы
машины/установки в целом и к износу оборудования.

5.2. ОТКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Если машина должна быть отключена на длительный период времени
(например, при "сезонном останове"), квалифицированный инженер обязан:
- Проверить состояние сохранности сосудов высокого давления (DX)
- Выполнить тесты отсутствия утечек в системе
- Разомкнуть линейный разъединитель
5.3 ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ
Перед включением машины в работу следует выполнить операции
технического обслуживания, указанные в параграфе 6.2.
Кроме того, в обязанности квалифицированного инженера входит
выполнение соответствующих проверок, калибровок и пусковых процедур
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Глава 5
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.4. ОБРАЗОВАНИЕ РАССОЛА ПРИ РАБОТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (ДЛЯ
КОНДЕНСАТОРА)
В некоторых погодных условиях при работе в зимнее время возможно
появление рассола в теплообменниках типа "пар - воздух". Это совершенно
нормальное явление.
Рассол автоматически удаляется в циклах размораживания под управлением
микропроцессора. В зимнее время размораживание рассола приводит к
появлению лужицы воды под выносным конденсатором.
В блоках с тепловыми насосами, содержащих центробежные насосы, вода,
образующаяся при размораживании рассола, скапливается в специальном
поддоне со стыком для подключения к наружному сливному каналу, за
установку которого отвечает заказчик. Эти блоки можно также устанавливать в
помещениях.
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Глава 6
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
6.1. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться
квалифицированными техниками, которые должны иметь соответствующий
допуск и обеспечивать все необходимые условия поддержания безопасности,
соотносимые с процедурами изготовителя.
Перечень работ по регламентному техническому обслуживанию приведен
также в "Руководстве по техническому обслуживанию".
Все выполняемые работы (включая работы по внеплановому техническому
обслуживанию) необходимо регистрировать в этом руководстве.

6.2. РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимо выполнять все работы по регламентному техническому
обслуживанию с заданной периодичностью.

При несоблюдении указанных выше рекомендаций изготовитель снимает с
себя ответственность в отношении обеспечения безопасности машины, и все
права, относящиеся к периоду действия гарантии, теряют силу.
В таблицах, приводимых на следующих страницах, указано количество
месяцев или лет, проходящих с момента окончания монтажа, а также
количество часов эксплуатации – необходимо ориентироваться на тот срок,
который наступает раньше.
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Глава 6
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

6.3. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ (КОНДЕНСАТОР)
КОМПЕТЕНЦИЯ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Ежедневно

Техник по
эксплуатации

Внешняя визуальная проверка на
отсутствие утечек

В начале
каждого сезона
либо через
каждые 500
часов или 2
месяца

•

Проверка сосудов высокого давления
(см. п. 6.5)
Квалифицированный
инженер

В начале
каждого сезона
либо через
каждые 1000
часов или 3
месяца

•

Очистка змеевиков конденсатора и
испарителя (см. п. 6.6)
Проверка отсутствия утечек в
холодильном контуре
Проверка надежности электрических
соединений

•
•
•

6.4. ОЧИСТКА ЗМЕЕВИКОВ ТЕПЛООБМЕННИКА
Накапливание грязи на змеевиках теплообменника приводит к повышению
давления конденсации (в моделях DX) и к ухудшению функционирования
системы. Это может привести не только к увеличению потребления
электрической энергии, но и к останову машины.
Следует промывать наружную поверхность змеевиков струей воды.

Частоту операций очистки следует увеличивать в любые периоды времени,
когда возрастает вероятность загрязнений под влиянием внешних факторов
(например, при опадании листвы с деревьев).

6.5. ПРОВЕРКА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ
Если в машине имеется центробежный насос (см. п. 1.4), следует проверять
состояние приводного ремня.
Если натяжение ремня ослаблено, необходимо выполнить требуемые
калибровочные операции.

Провисающий ремень может соскользнуть с опорной поверхности и привести к
повреждениям и травмам. Напротив, слишком сильное натяжение ремня
может привести к повреждению подшипников.
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Глава 6
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

6.6. ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ситуациях с необходимостью внепланового технического обслуживания
следует обращаться в авторизованное изготовителем представительство по
послепродажному обслуживанию.

При несоблюдении указанных выше рекомендаций изготовитель снимает с
себя ответственность в отношении обеспечения безопасности машины, и
все права, относящиеся к периоду действия гарантии, теряют сил
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Глава 7
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕНАХ
7.1. ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ
Если требуется замена каких-либо механических, электрических или
электронных компонентов, обращайтесь в авторизованное представительство
изготовителя по послепродажному обслуживанию.

Чтобы поддерживать машину в идеальном рабочем состоянии, используйте
оригинальные запчасти (см. "Рекомендуемый перечень запчастей").

7.2. СПИСАНИЕ МАШИНЫ
Для списания машины заранее обратитесь в авторизованное представительство
изготовителя по послепродажному обслуживанию.
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Глава 6
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
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