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ВСТУПЛЕНИЕ
1. Общее
Внимание
Настоящее руководство по монтажу и обслуживанию должны прочитать все лица,
имеющие влияние на работу камеры кондиционирования. В случае если некоторые
компоненты не
описаны, нужно рассмотреть отдельные руководства (если это
необходимо, руководства должны быть предоставлены). Сокоинжиниринг не принимает на
себя ответственность за повреждения, возникшие в результате неизучения этого
руководства.
В случае нелегальных изменений или операций, связанных с конкретным прибором,
гарантия производителя не производит действие.
Руководство
по
использованию
по назначению

Камера кондиционирования, поставленная фирмой СОКОинжиниринг, предназначается
только для кондиционирования воздуха. Кондиционирование воздуха обозначает
фильтрование, обогревание, охлаждение, увлажнение, удаление влаги и перемещение
воздуха. Сокоинжиниринг однозначно запрещает любой другой вид использования.

Необходимая
площадка

В соответствии с ВДИ 3803 должно быть обеспечено достаточное пространство для
работы и обслуживания сооружения.

Хранение

Камера хранения и все ее детали должны храниться в соответствии с правилами, чтобы
предотвратить повреждение и атмосферное воздействие. Если хранение длится более 3
месяцев, нужно снять ремень и один раз в месяц вращать ротационные детали
вентилятора, двигателя и др.

Монтаж

До
пуска
в
эксплуатацию

Если камера кондиционирования поставлена в отдельных секциях, они должны быть
установлены в соответствии с настоящим руководством по монтажу. Все защитные
приспособления должны быть правильно установлены.
Лицо, обученное для управления приспособлением, отвечает за монтаж на месте
эксплуатации, а также за замену стационарных элементов. Кроме этого, оно выдает
сертификат соответствия.
Камера кондиционирования может быть введена в эксплуатацию лишь после окончания
монтажа деталей, в соответствии с настоящим руководством. Все защитные устройства
должны быть установлены и проверены. Сервисный переключатель должен быть
установлен рядом с дверью вентиляционной секции. Электрооборудование выполнено в
соответствии с правилами.
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2. Руководство по безопасности
Опасность
Серьезные телесные повреждения и материальные потери могут быть вызваны
неизучением следующих инструкций и действующих нормативов безопасности.

Вход и использование приспособления
следующих требований:







разрешается после выполнения

Все устройства отключены от питания электрической энергией
Минимальный период ожидания конвертера частот – 15 минут (в связи с
остаточным напряжением)
Защита от дополнительного включения в соответствии с EN 60204 (к примеру –
блокирующий стопорный переключатель для ремонта – сервисный переключатель.)
Подождать, пока все подвижные части остановятся, в первую очередь рабочая цепь
вентилятора, ремень, двигатель и др.
Температура теплообменников должна уменьшиться до комнатной температуры.
Наличие защитной одежды.

После окончания работы, следующие требования должны быть выполнены, до
того как камера кондиционирования будет введена в эксплуатацию:



Защитные устройства должны быть установлены и должны работать в соответствии
с JUS EN 294 (к примеру – защитная сеть).
Проверить, чтобы в зоне опасности не было никого (к примеру – внутри
сооружения).

Устройство должен использовать только обученный персонал.

3. Руководство в случае опасности
Пожар

В случае пожара, нужно моментально выключить все устройства для питания
электрической энергией. Закрыть демпферы и противопожарные клапаны, с целью
прекращения снабжения кислородом, и предотвращения распространения огня. Быстро
выполнить противопожарные меры. Уведомить и проконсультироваться с пожарниками.
Личная безопасность важнее материальной безопасности.

Опасность
Серьезные повреждения здоровья, в том числе и потеря жизни, могут быть вызваны
вдыханием дыма (продукта сгорания). Используемый строительный материал может
выпускать ядовитые вещества. Обеспечить защиту для дыхания (противогаз и др.)!
Взрыв сосудов под давлением или трубопроводов охваченных пожаром, могут вызвать
серьезные повреждения здоровья и материальный ущерб. Запрещается приближаться к
зоне опасности!
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4. Обслуживание и руководство по очистке
Периоды
обслуживания

Камеры кондиционирования – устройства, требующие регулярного обслуживания .
Обслуживание осуществляется периодически, в ровных интервалах времени, зависящих
от загрязнения воздуха в соответствии с VDI 6022. Если воздух сильно загрязнен, интервал
между двумя операциями должен быть соответственно короче. Регулярное обслуживание
не освобождает оператора от ежедневной проверки работы камер кондиционирования.

Корпус
Очистка и
обслуживание






Собрать всю грязь промышленным пылесосом.
Использовать влажную тряпку, а по мере необходимости и средство для очистки с
смазкой и масляным раствором.
Опрыскать оцинкованные части защитным спреем.
Все подвижные детали, в том числе дверные ручки и петли регулярно опрыскивать
смазочным спреем.

Дезинфекция

Использовать только дезинфекционное средство на базе спирта.

Возвращение в
эксплуатацию

После обслуживания и/или дезинфекции, поддерживать достаточную чистоту до

Тест
пропускания

В чистых зонах, в которых ввиду специальных обстоятельств входящий воздух не должен
вмешиваться с выходящим воздухом, все существенные элементы должны пройти тест
пропускания (к примеру – при использовании необходимого газа для тестирования) один
раз в год, и после каждого сервисного обслуживания. Нужно соблюдать руководство по
безопасности, составленное производителем. В случае необходимости нужно принять все
необходимые
меры
с
целью
избежания
пропускания.
При
этом
нужно
проконсультироваться с производителем.

возвращения приспособления в эксплуатацию. Токсичные и вонючие вещества не должны
вступить в контакт с воздухом, поступающим в кондиционируемое помещение.

МОНТАЖ
5. Поставка
Проверка
товара

После получения товара нужно проверить его целостность и комплектность.
Недостающие или поврежденные части должны быть сразу выделены на справке о
посылке, с подписью водителя. Подробное описание процедуры в случае выявления
повреждения находится в товароспороводительном документае Если такая процедура не
выполнена, ответственность за недостатки не учитывается.

6. Разгрузка и перевозка
Камера кондиционирования поставляется отдельными секциями, с собственными
станинами. Разгрузка и перенесение осуществляются при помощи крана или вилочного
погрузчика.
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Опасность
Падение товара может привести к серьезным повреждениям или дефектам.
Нужно соблюдать руководство по безопасности транспортного средства.
Нельзя во время перенесения находиться под товаром.

6.1. Разгрузка и перевозка при помощи крана
Внимание
Нужно использовать только подходящие и одобренные средства для подъема (веревки,
цепи, тросы, тали) в соответствии с национальными нормативами безопасности погрузки и
разгрузки.

6.2. Разгрузка и перевозка при помощи вилочного погрузчика
Внимание
Во время разгрузки и перенесения секций при помощи вилочного погрузчика, секции нужно
переносить на основной раме (станине) или на поддоне.

7. Монтаж и установка
7.1. Установка секции
Внимание
Секцию камеры кондиционирования нельзя использовать для гражданских нужд. В случае
использования секций не по назначению, к примеру, в случае использования станины
секции в качестве части строительной конструкции или в случае неправильного
расположения станины, статика секции может оказаться под угрозой . В этом случае все
гарантийные обязательства теряют силу. Смотри примечание VDI 3803.
Основание, на
котором секции
устанавливаются

Секции устанавливаются на ровном и плоском основании. Любая неровность межет
привести к непараллельности рам соединяемых секций, ввиду чего все виды неровности
должны быть скорректированы при помощи подходящей подкладки. Максимальный допуск
в горизонтальном направлении - s=0.5% (0.30 ) .

Основание должно соответствовать строительным требованиям с точки зрения статики,
акустики и правильного удаления воды.
Природная частота подпорной (несущей) конструкции, прежде всего если конструкция
изготовлена из стали, должна в соответствии с правилами не совпадать с частотой
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вращающихся деталей, в том числе вентиляторов, двигателей, компрессоров и др.
(поэтому устанавливаются резиновые ребристые обменники и др.)
Важно

Рекомендация

Нужно проверить распределение функциональных компонентов. Чертежи должны быть
изготовлены в соответствии с техническими данными до начала монтажа.
Нужно использовать звукоизоляционные строительные основания.
Соседние приспособления, отличающиеся по весу, могут привести к тому, что отверстия
для соединения секций больше не будут в одной линии. В этом случае, отверстия во время
монтажа нужно выровнять при помощи крана или другого подходящего оборудования для
подъема.

7.2. Соединение секций
Все элементы для соединения секций , в том числе винты, гайки, уплотнительные ленты и
др., находятся в самой секции (чаще всего в секции вентилятора).
Секции соединяются винтами, проходящими сквозь внутреннюю часть профиля, из
которого состоит рама секции.

1 – Самоклеящаяся уплотнительная лента
2 – Профиль
3 – Винт

Важно

Чтобы соединить секции, нужно сделать следующее:





Приклеить самоклеющуюся уплотнительную ленту вдоль кромок профилей из
которых состоит рама секции. Это нужно сделать на стыках всех соединяемых
секций.
Самоклеящаяся уплотнительная лента должна быть прижата профилями
соединяемых секций.
Если нужно секции следует прикрепить соединительными зажимами,
чтобы
соединительные отверстия находились в одной линии.
Секции нужно соединить винтами и гайками (с прокладками).
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7.3. Соединение с воздуховодами
Соединение воздуховодов гибкой связью с секциями камеры кондиционирования должно
быть выполнено таким образом, чтобы не возникали какие бы то ни были напряжения (они
должны быть свободными). Длина гибкой связи не должна быть использована до предела.
Оптимальная длина гибкой связи - 105 мм.

Гибкая связь

1 – Профиль камеры кондиционирования
2 – Гибкая связь
3 – Воздуховод, соединяемый с камерой
кондиционирования

7.4. Штуцера обогревателя и охладителя
Если водные штуцера (вход и выход) обогревателя и охладителя находятся рядом, нужно
предотвратить возможность замены входного и выходного штуцера (нужно учитывать, что
обменники предусматриваются для потоков вода-воздух в разных направлениях).
непосредственного
охлаждения

вход
Соединение
обменников

направление
воздуха

обогревателя
охладител

вход
вход

Внимание
Трубопровод нужно спроектировать и выполнить таким образом, чтобы трубопровод
подключался к секции обменника таким образом, чтобы обменник не подвергался
давлению и напряжению ввиду большого веса, вибраций, сил натяжения, теплового
расширения и др. По мере необходимости нужно использовать компенсатор.
Нужно предусмотреть муфты для подключаемого трубопровода, которые гарантируют
удобное удаление теплообменника в случае необходимости ремонта или замены.
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Трубопровод должен быть спроектирован таким образом, чтобы не препятствовать
обслуживанию целой камеры кондиционирования.
В ходе натяжения резьбового соединения на муфте, соединения нужно укрепить при помощи
трубных клещей, чтобы избежать кручения или повреждения трубы. Во время работы нужно
обратить внимание на соединение с муфтой (фланцем), чтобы после монтажа обменник не
подвергался давлению и напряжению.

7.5. Штуцер для удаления конденсата
Удаление конденсата осуществляется при помощи сифона (U-образная труба), который
устанавливается на выходе из камеры кондиционирования. Высота U-образной трубы
должна быть правильно выбрана, чтобы не позволить всасывания удаляемого конденсата
и его разбрызгивания в потоке воздуха в камере кондиционирования. Вода должна
отправляться из U-образной трубы прямо в отводящий канал.

Соединение
сифона

Расчет высоты
сифона

Высота сифона определяется следующим образом:
В зоне избыточного
давления
H1 (mm) = p / 10

Za ∆Ptot ≤ 1000 Pa
H1 (mm) = 100 mm
HS (mm) = 75 mm

HS (mm) = p x 0.075

В зоне избыточного
давления
H1 (mm) = 35 mm

Za ∆Ptot ≤ 1000 Pa
H1 (mm) = 35 mm
HS (mm) = 150 mm

HS (mm) = (p /10) + 50
p – тотальное уменьшение давление на месте удаления конденсата в Pa
Сифон должен быть соединен с соответствующим штуцером и заполнен водой.
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7.6. Очистка
После окончания монтажа, до запуска нужно проверить чистоту всех компонентов в
соответствии с VDI 6022, и очистить их, если это является необходимым. Отдельно нужно
обратить внимание на удаление металлической стружки (остатки), поскольку они могут
стать причиной коррозии.

7.7. Электрическое питание
Питание
Установку, сервисное обслуживание и электрические работы могут выполнять только
обученные и квалифицированные лица.
Нужно предотвратить проникновение воды в электрические соединения. Кабели должны
иметь достаточное сечение (нужно использовать по меньшей мере класс защиты IP65).
Нужно проверить все электрические соединения (корпусы переключателей, конвертер
частот, двигатель и др.). т.е. исправность их подключения. По мере необходимости их
нужно прикрепить. (смотри DIN 46200).
Соединить электрические компоненты (к примеру, электрический подогреватель,
электрический двигатель и др.) в полном соответствии с инструкцией производителя,
местными электрическими правилами и генеральными рекомендациями защиты от
электромагнитных помех (заземление, длина кабеля, защита кабеля и др.)
Катушки электрических обогревателей должны быть снабжены
предохранительным
переключателем. Исправность предохранительного переключателя должна быть
проверена после установки и после длительного периода неактивности. Во время
обслуживания камеры кондиционирования, катушки электрических обогревателей должны
быть проверены, чтобы они были чистыми. Катушки нужно очистить, если в этом имеется
необходимость. Нельзя использовать металлические вводы для кручения в пластмассовые
соединительные коробки.
Обозначение соединений (к примеру – электрический обогреватель, электрический
двигатель и др.) находится на коробке соединения.
Выравнивание
напряжения

Все электрические непроводящие зоны (к примеру – разъемные соединения секций и др.)
нужно шунтировать соединениями одинакового напряжения. Нужно удалить покрытие в
местах прикосновения подкладки ак соединяемой поверхности, чтобы обеспечить
выравнивание напряжения.
Нужно проверить каждый заземленный кабель, чтобы проверить исправность крепления, и
чтобы прикрепить их в случае необходимости. Нужно проверить оцинкованную ленту,
использованную для заземления.
Нужно проверить сопротивление заземления в соответствии с EN 60204, и принять
необходимые меры предосторожности и безопасности.

7.8. Защита двигателя





Защита двигателя от перегрузки должна быть выполнена в соответствии с EN 60204
Нужно обеспечить защитный переключатель двигателя и привести двигатель в
соответствие с номинальным током (смотри табличку с данными). Не разрешается
значение, превышающее номинальное!
Кабели двигателя должны быть расположены в соответствии со схемой соединения в
коробке соединения
Электрические кабели внутри устройства должны быть достаточно длинными, чтобы
не мешать периодическому регулированию натяжения ремней и ременных шкивов.
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Двигатель номинальной мощности до ~5.5 KW может быть подключен прямо
(Примечание: ограничение мощности определяется электродистрибуцией, т.е.
местным поставщиком электрической энергии). В случае использования больших
двигателей, нужно обеспечить нерезкое начало работы.

Защита двигателя :
1. Вентиляторы приводятся в движения при помощи термического контакта (термический
контакт намотки).
Термический контакт для защиты двигателя должен быть таким, чтобы предотвратить
повторное автоматическое включение после поломки.
2. При помощи моторной защиты выключателя – для работы вентиляторов с
стандартными двигателями и ременным приводом, двигатель должен быть защищен от
перегрузки при помощи защитного выключателя. Термический элемент устройства
должен быть отрегулирован до значения на 10% превышающего замеренный ток,
после наладки оборудования, но без превышения номинальной мощности.

Внимание
Гарантия производителя не распространяется на повреждения, вызванные недостаточной
защитой двигателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
8. Демпферы
8.1. Пуск в эксплуатацию
Опасность
Обратить внимание на руководство по безопасности, на странице 5.!
Чтобы избежать опасности от защемления, нельзя приближаться к области, которую
охватывают лопатки демпфера!
Защитные устройства, к которым относятся штуцеры, защитная решетка и др., должны
быть установлены в соответствии с EN 294!

Внимание
Вентилятор нельзя включать прежде чем проверить, открыт ли соответствующий демпфер,
или открытость демпфера индицируется позиционным переключателем. Нужно обеспечить
контрольное соединение, чтобы соответствующий вентилятор выключался сразу после
закрытия демпфера.
Сокоинжиниринг не принимает ответственность за повреждения, вызванные неправильной
работой.
Сопряженны
е демпферы

Если демпферы сопряжены, нужно проверить синхронизацию движения, и правильное
функционирование зубчатых колес, т.е. направления вращения
и окончательное
положение демпфера.
Нужно проверить натяжение всех винтов и соединений.
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Демпфер с
двигательным
приводом

В случае двигательного привода: Нужно отрегулировать соединения, чтобы обеспечить
правильный угол вращения 90 0 и чтобы запоры в закрытом положении находились к
граничном положении.

8.2. Обслуживание
Интервал
обслуживания

Каждые три месяца.
РЕГУЛЯРНО

 Проверить работу демпфера, неисправности,
повреждения и коррозию.
 Очистить демпфер и устранить все повреждения и
коррозию.
 Проверить эффективность защитного устройства.
 Проверить подвижность лопаток
 Проверить регулировку
Важно

ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИИ

x
x
x
x
x

Демпферы с зубчатым приводом не смазываются.

9. Вентилятор и двигатель
9.1. Пуск в эксплуатацию
Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Поломка лопаток рабочего колеса может привести к серьезным повреждениям и
материальному ущербу. Не разрешается превышать максимальную скорость вентилятора,
которая указана в технической информации. В случае неправильных вибраций вентилятор
нельзя включать.
Если вентилятор включается в условиях свободного дутья, к примеру до соединения с
канальной сетью, расход электричества может превысить норму (вентилятор работает в
запрещенной диапазон). В этом случае можно включить термическую защиту двигателя.
Предохранительное
оборудование для
транспорта

Удалить предохранительные элементы, установленные во время транспорта
(деревянные клинья и др.) со станины вентилятора. Нужно избежать повреждения
вибрационной изоляции.

Внимание
До первого включения нужно проверить необходимость очистки секции вентилятора,
систему каналов (возможные загрязнения, наличие инструментов, небольших деталей,
строительной пыли,...). Рабочее колесо вентилятора нужно вращать вручную, чтобы
проверить свободу его движения.
Привод

Проверить соединение клиновидных двухсекционных ременных шкивов (венец + гибкая
втулка) вместе с валами двигателя и вентилятора.
Проверить привод ременных шкивов, и выполнить регулировку:
 Натяжения ремня
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Находятся ли пазы ременных шкивов в оси, чтобы ремень не находился под
напряжением.

После 1 - 2 часов непрерывной работы нужно выполнить следующие действия:

Выполнить натяжение клиновидных двухсекционных ременных шкивов (по мере
необходимости),

Выполнить натяжение ремня

Проверить, находятся ли пазы ременных шкивов в оси.
Направление
вращения

Двигатель нужно включить чтобы работал в течение небольшого периода времени.
Проверить, соответствует ли направление вращения направлению, указанному
стрелкой на корпусе вентилятора. Если вентилятор вращается в неправильном
направлении, нужно заменить две фазы, в соответствии с инструкциями по безопасности
(это касается трехфазных двигателей переменного тока).

Расход
электрической
энергии

После достижения рабочей скорости вентилятора, нужно измерить расход электрической
энергии (люки должны быть закрытыми). Замеренные значения не должны превышать
значения, указанные на таблице с данными. В случае превышения скорости, сразу нужно
выключить и проверить внешний перепад давления, проток воздуха и направление
вращения. Если фазные токи отличаются, нужно проверить питание двигателя.

Внимание
Вентилятор не должен работать вне области работы, ограниченной производителем.
Нужно соблюдать инструкции производителя (учитывать время ускорения и замедления).
Во время монтажа двигателя вентилятора (к примеру – в случае замены подшипников),
нужно соблюдать требования производителя.

9.2. Обслуживание
Интервал
обслуживания

Каждые три месяца .
Интервал обслуживания может быть меньше, в зависимости от того, является ли работа
беспрерывной, либо она осуществляется в специальных условиях, к примеру – когда
температура превышает 40 0C, в случае наличия пыли, и др.
Замена и регулировка ремня или ременного шкива выполняются без приложения усилия,
поскольку в противном случае это может привести к повреждениям.
Подшипники двигателя вентилятора имеют постоянную смазку. Дополнительная смазка не
разрешается. Стандартно используется смазка на базе лития. После исчезновения
вязкости, подшипник должен быть заменен.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Стр. 14/42

РЕГУЛЯРНО

Вентилятор
 Проверить загрязненность вентилятора, неисправность,
повреждение, коррозию и соединения
 Проверить подшипники (шум)
 Смазать подшипники (замена), соблюдать инструкции
производителя
 Проверить лопатки рабочего колеса: баланс и вибрации.
По мере необходимости выполнить регулировку.
 Проверить гибкую связь (проницаемость, соединения,
напряжение ...)
 Проверить функционирование антивибрационных
амортизаторов (жесткость, соединения, ...)
 Проверить надежность защитной рамы
 Очистить вентилятор, устранить все повреждения и
коррозию, укрепить соединения.

ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

x
x
x
x
x
x
x
x

Убрать клиновидный ремень в случае отключение в течение длительного периода времени
(более 3 месяцев), чтобы избежать нагрузки подшипников.
Заменить подшипник двигателя вентилятора до начала эксплуатации, если вентилятор не
работал в течение длительного периода времени (в течение одного года или больше).
Соблюдать инструкцию производителя .
РЕГУЛЯРНО

Электродвигатель
 Проверить неисправности, повреждения, коррозию,
обогревание и направление вращения электродвигателя
 Проверить подшипники двигателя (шум)
 Заменить подшипники, соблюдать инструкцию
производителя
 Очистить двигатель, удалить все повреждения и
коррозию, прикрепить соединения.
 Измерить напряжение, электричество, начальный ток и
фазную симметричность.
 Проверить прочность соединений, опор в узле с
вентилятором, обеспечить крепление по мере возможности.
Ременная передача
 Проверить неисправность, повреждение, износ,
натяжение, положение ремня ременной передачи
(соосность), функционирование и крепление.
 Заменить комплект ремней
 Отрегулировать положение ременных шкивов
вентилятора и двигателя, чтобы обеспечить соосность
ремня.
 Отрегулировать натяжение ремня
 Очистить ременную передачу
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x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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9.3. Определение силы натяжения ремня для ременной передачи в
соответствии с DIN 7753
Натяжение
ремня

Натяжение ремня должно быть замерено и отрегулировано в соответствии с конкретными
техническими требованиями, с использованием соответствующих измерительных
инструментов.
 Измерить расстояние оси ременного шкива вентилятора и двигателя A (в метрах)
 Отклонение S = A x 16 (мм)

Использовать достаточную силу F, действующую на ремень в середине расстояния
A, чтобы обеспечить отклонение S
 Измерить примененную силу F
 Сравнить силу деформирования F с табличными значениями.
Использовать большие значения на стадии начала работы нового ремня. После
нескольких часов беспрерывной работы, в очередной раз проверить силу деформирования
F и по мере необходимости выполнить регулировку.

Сила F (N) при отклонении S = 16 мм на 1 м расстояния A
ТИП
РЕМЕННОГО
ШКИВА

SPZ
SPA
SPB
SPC

ДИАМЕТР МЕНЕЕ ''d'' РЕМЕННОГО
ШКИВА (мм)

67
100
100
140
160
236
224
375

до
до
до
до
до
до
до
do

95
140
132
200
224
315
355
560
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СИЛА ДЕФОРМИРОВАНИЯ F (N)

10
15
20
28
35
50
60
90

до
до
до
до
до
до
до
do

15
20
27
35
50
65
90
120
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9.4. Сервисный выключатель
Управлениесервисный
выключатель

На всех системах - камеры кондиционирования, которые имеют один рабочий и один
запасной двигатель установлены переключателы по типу:
1-0-2 , T0-4-8294/I1 – для двигателей мощностью до 5,5kW;
1-0-2 , T3-4-8294/I2 - для двигателей oт 5,5 kW до 11 kW;
1-0-2 , T5B-4-8294/I4 - для двигателей от 11kW до 18,5kW;
1-0-2 , T B-4-8294/I5 - для двигателей выше 22kW
Эти выключателы предназначены для отключения
двигателя в случае какого-либо вмешательства на
двигателе вентилятора в вентиляторной секции, а также
для выбора двигателя - рабочый / запасной.
Предполагается, что двигатель, который находится ближе
к вентилятору будет запасной двигатель, а который
находится дальше от вентилятора, будет двигател
рабочый.
Для выбора рабочего электродвигателя, установите
переключатель в положение 1. В случае повреждения в
процессе эксплуатации рабочего двигателя, необходимо
установит переключатель в положение нуля, потом
необходимо подождать пока все движущиеся части
остановятся, затем снять пряжку ремня рабочего
электродвигателя, установите ремень на запасной
электродвигател и переключит в положение 2 - запасной
двигатель.

В системах, где нет никакого запасного
двигателя, установлен выключател типа
T0-2-15679 / I1 / SVB, который выключает
двигатель в случае какого-либо сервиса
на двигателе или внутри секции
вентилятора.
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10.

Фильтры

10.1. Пуск в эксплуатацию
Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Фильтры прикрепляются к раме при помощи натяжных винтов.
Не разрешается уничтожить или повредить сегмент фильтрa.
Проверить положение (гнездо) фильтра в раме.

Установка
фильтра
(сегментами)





Надзор

Нужно
отслеживать
загрязнение
дифференциальное реле давления.

Предельное
сопротивление
загрязненного
фильтра

Фильтры в
рулоне

фильтра;

КЛАСС ФИЛЬТРA

ПРЕДЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕПАД
ЗАГРЯЗНЕННОГО ФИЛЬТРА

G1 – G4
F5-F7
F8-F9
H10-H14

200 Pa
400 Pa
400 Pa
500 Pa

Рекомендуется

отрегулировать

ДАВЛЕНИЯ

Нужно соблюдать инструкции по обслуживанию, полученную от производителя.

10.2. Обслуживание
Интервал
обслуживания

Каждые три месяца .

Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Аллергические реакции на коже, глазах или органах дыхания, могут быть вызваны
контактом с загрязненным фильтром (пылью). В ходе выполнения работ, связанных с
обслуживанием и заменой фильтра, нужно иметь защитную одежду, а по мере
необходимости и защитную маску. Нужно избежать загрязнения окружающей площади и
новых фильтров во время замены старых фильтров.
Запасные
фильтры

Нужно иметь по меньшей мере один комплект запасных фильтров на складе. Их нужно
держать в сухом и чистом месте, без пыли и возможных повреждений. Нужно избежать
загрязнения и повреждений. Фильтр нельзя употреблять после истечения срока
эксплуатации.
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РЕГУЛЯРНО

 Проверит фильтры: чистоту, запах, неисправности,
повреждения и коррозию.
 Измерить дифференциальный перепад давления
фильтра.
 Проверить гнездо фильтра, уплотнение, крепление
 Фильтры
нужно
заменить
в
случае
большой
загрязненности , запаха или повреждения, в случае
достижения предельного перепада давления, либо после
определенного периода времени:
Замена после 12 месяцев
Замена после 24 месяца

ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

x
x
x

x

Преждевременная замена фильтра может быть необходима
ввиду выполнения строительных работ или работ по
реконструкции, а также по требованию инспекции.
Замена только одного фильтрующего элемента в наборе
является приемлемой в случае повреждения, при условии,
если последняя замена фильтра выполнена в течение
последних 6 месяцев.
Во время замены фильтра нужно соблюдать требования нормативов, касающихся охраны
окружающей среды.

11.

Глушители

11.1. Пуск в эксплуатацию
Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Надзор

Нужно проверить повреждения и загрязненность глушителей.

11.2. Обслуживание
Интервал
обслуживания

Каждые три месяца .

Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Глушители в основном требуют низкого уровня обслуживания.
РЕГУЛЯРНО

 Проверить
глушители:
чистоту,
неисправность,
повреждение и коррозию.
 Очистить глушители (смотри ниже), отремонтировать их
и удалить коррозию (если она появилась), взять пробу с
поверхности (по мере необходимости).
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

x
x
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Очистка

Использовать пылесос для устранения поверхностных загрязнений.

Внимание
Во время очистки нельзя повреждать поглощающие материалы.

12. Обогреватель - теплообменник ( теплая/горячая вода, пар )
12.1. Пуск в эксплуатацию
Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Нельзя использовать горячую жидкость во время заполнения или удаления воздуха,
поскольку это может привести к возникновению ожогов. Нельзя прикасаться к горячим
поверхностям. Нужно избежать контакты с удаленной водой, как во время заполнения, так
и во время удаления воздуха, поскольку существует опасность отравления и щелочных
ожогов. Нужно изучить инструкцию производителя.

Внимание
Нельзя превышать допускаемого номинального давления (смотри проектные технические
данные).
Чтобы избежать замерзания батареи обогревателя:
Добавить антифриз или установить защитный термостат холода со стороны воздуха или
воды (в зависимости от предусмотренной конструкции камеры кондиционирования).
Чтобы избежать повреждения приспособления кондиционирования в связи с перегревом,
паровой подогреватель можно включать только после включения вентилятора. Нужно
предусмотреть защитный створчатый переключатель и предельный термостат.
Надзор

Проверить исправность входных/выходных штуцеров.

Заполнение

Система должна быть заполнена жидкостью, предназначенной для обогревания, которое
по составу полностью соответствует проектным техническим данным. Качество воды
должно соответствовать JUS M.E2.011.
Слишком большая концентрация гликоля приводит к уменьшению обмененной теплоты, а
слишком маленькая концентрация гликоля, к возможным повреждениям в результате
замерзания.
Во время заполнения нужно соблюдать технические условия, ввиду чего очистка,
удаление воздуха и заполнение сети должны быть выполнены правильно (оставшийся
воздух в обменнике может привести к уменьшению мощности).

После пуска в
эксплуатацию

После пуска в эксплуатацию, нужно проверить соединения (подключения) в отношении
течи, и по мере необходимости, подтянуть их (смотри раздел 7.4).
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12.2. Обслуживание
Интервал
обслуживания

Каждые три месяца .

Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Нужно предотвратить опасность от ожогов: нельзя прикасаться к горячим поверхностям. До
начала работ нужно подождать, чтобы обменник остыл до температуры окружающей
среды.
Нужно избежать контакта с удаленной водой во время заполнения и удаления воздуха,
поскольку имеется опасность от отравления и щелочных ожогов. Нужно соблюдать
инструкцию производителя.
РЕГУЛЯРНО

 Нужно проверить подогреватель: санитарные условия,
неисправность с воздушной стороны, повреждения,
непроницаемость и коррозию.
 Нужно очистить подогреватель с воздушной стороны
(смотри ниже), отклонить повреждения, течь и коррозию
 Проверить
функционирование
входных/выходных
штуцеров
 Нужно проверить функционирование защиты от
замерзания
Очистка

ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

x
x
x
x

Нужно очистить обменник после его установки. Если обменник находится на недоступном
месте, его нужно вытащить. Удаленная грязь не должна проникнуть в другую часть секции.
Грязь и грязную воду нужно удалить очень осторожно.
Обратить внимание на следующие пункты:
 Пластины обменника нельзя изгибать и повреждать
 Обменник нужно продуть сжатым воздухом в противоположном направлении
 В качестве средства очистки нельзя использовать пар высокого давления
 Для очистки нужно использовать воду и низкое давление.

Средства для
очистки

Нужно использовать средства для очистки pH значение которых колеблется от 6 до 8 (по
мере необходимости).
Защитный термостат холода должен быть доступным. Регулирование термостата должно
быть обеспечено через дверь для обслуживания. Если термостат холода находится в
раме, он должен быть вынимаемым.

Вне периода
работы

Если обменник не находится в эксплуатации в течение длительного периода времени, и
если имеется опасность от замерзания, обменник должен быть полностью пустым.
Удаленную воду нужно обезвредить в соответствии с инструкцией производителя.
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13.

Электрический обогреватель

13.1. Пуск в эксплуатацию
Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Нельзя прикасаться к элементам обогревания, чтобы избежать возможности появления
ожогов.
Защита

Рекомендация

Каждый электрический подогреватель должен быть оборудован предохранительным
термостатом с возможностью ручного сброса.
Двойной термостат (защитный и рабочий) находится в воздушном потоке за электрическим
обогревателем:
Рабочий - регулирование: 60 0C
Защитный (предохранительный) – регулирование: 80 0C.
Выбранные значения нельзя менять.

Внимание
Электрический подогреватель может работать только при условии обеспечения контроля
протока
воздуха.
В
противном
случае,
ввиду
недостаточного
охлаждения
(предварительного обогревания), может произойти повреждение электрического
обогревателя, корпуса и других стационарных элементов.
Контроль
протока

Расход
электрическо
й энергии

Проток воздуха должен сопровождаться измерением дифференциального давления в
устройстве вентилятора, использованием дифференциального реле давления и
створчатого переключателя. Функционирование должно быть проверено во время пуска в
эксплуатацию (монтажа).
Расход электрической энергии нужно проверять измерением всех фаз. Для определения
номинального значения нужно ознакомиться с табличкой с техническими данными. Если
номинальные значения превышены, информация об этом должна быть передана
сервисной службе Сокоинжинирингa.

13.2. Обслуживание
Интервал
обслуживания

Каждые три месяца .

Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Нужно предотвратить возможность появления ожогов: нельзя прикасаться к
нагревательным элементам. До начала работ нужно подождать, чтобы обогреватель остыл
до температуры окружающей среды.
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РЕГУЛЯРНО

Нужно проверить функционирование контроля протока
дифференциального реле давления и створчатого
переключателя
 Нужно проверить работу электрического подогревателя,
санитарные
условия,
неисправности,
повреждения,
коррозию и крепление соединений.
 Нужно
очистить
электрический
подогреватель,
проверить и устранить повреждения и коррозию, прикрепить
соединения.
 Нужно проверить функционирование защитного и
рабочего термостата
( смотри «пуск в эксплуатацию'').

14.

ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

x

x

x
x

Охладитель-теплообменник(холодная вода, прямое
расширение - непосредственного охлаждения)

14.1. Пуск в эксплуатацию
Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Нужно избежать любого контакта с удаленной водой во время заполнения и удаления
воздуха, так как существует опасность от отравления и щелочных ожогов. Нужно
соблюдать инструкцию производителя.

Внимание
Нельзя превысить допускаемое номинальное давление (смотри проектные технические
данные).
Чтобы избежать замерзания обменника (если существует опасность):
Нужно добавить антифриз, или установить обменник в поток воздуха за обогревателем.
Надзор

Нужно проверить исправность входных/выходных штуцеров.

Заполнение

В случае охладителя, система должна быть заполнена жидкостью, предназначенной для
охлаждения, которая по составу полностью соответствует проектным техническим данным.
Качество воды должно соответствовать требованиям JUSM.E2.011.
Слишком большая концентрация гликоля приводит к уменьшению обмененного тепла, а
слишком маленькая концентрация гликоля – к возможным повреждениям, связанным с
замерзанием.
Во время заполнения нужно обратить внимание на проектные технические условия, чтобы
очистка, удаление воздуха и заполнение системы было выполнено правильно (оставшийся
воздух в обменнике может вызвать уменьшение мощностей).
После пуска в эксплуатацию, нужно проверить соединения (штуцера) на течь, и подтянуть
их, если в этом имеется необходимость (смотри раздел 7.4).
В случае охлаждения с прямым расширением, охладительное приспособление (в том
числе испаритель) должен предварительно пройти испытание на давление азотом до 25
бар, вакуумированное, и заполненное охлаждающей жидкостью (фреоном). Пуск в
эксплуатацию и обслуживание охлаждающего сооружения выполняется в соответствии с
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
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отдельным руководством. Любая операция с обменником допускается только когда
охлаждающая система не работает. В случае любой неправильности нужно связаться с
нашим сервисом.

14.2. Обслуживание
Интервал
обслуживания

Каждые три месяца .

Опасность
Нужно соблюдать руководство по безопасности на странице 5.!
Нужно избежать любого контакта с удаленной водой во время заполнения и удаления
воды, поскольку существует опасность отравления и щелочных ожогов. Нужно соблюдать
руководство производителя.
РЕГУЛЯРНО

 Нужно проверить обменник: санитарные условия,
неисправности с воздушной стороны, повреждения,
непроницаемость и коррозию.
 Нужно очистить обменник с воздушной стороны (смотри
ниже), устранить повреждения, течь и коррозию
 Нужно проверить, и по мере необходимости очистить
поднос для удаления конденсата (поднос для удаления
капель)
 Нужно проверить и по мере необходимости очистить
прибор
для
удаления
конденсата,
сифон
(его
функционирование)
 Нужно проверить уровень воды в трапе сифона. По мере
необходимости его нужно заменить
 Нужно проверить функционирование входных/выходных
штуцеров
 Нужно проверить функционирование защиты от
замерзания
 Нужно проверить, чтобы в случае прямого расширения
не произошло замерзание.
Прибор для удаления капель
 Нужно проверить прибор для удаления капель:
санитарные
условия,
неисправности,
повреждения,
непроницаемость и коррозию.
 Нужно очистить и выполнить сервисное обслуживание
прибора для удаления капель:
Раму нужно вытащить, разобрать и очистить ее детали,
удалить повреждения и коррозию.
Очистка

ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

Обменник нужно очистить после его установки. Если обменник не является доступным, его
нужно вытащить. Удаленная грязь не может проникнуть во вторую часть секции. Грязь и
грязную воду нужно очень тщательно удалить.
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Обратить внимание на следующие требования:
 Нужно избежать изгиба и повреждения пластин обменника
 Обменник нужно продуть сжатым воздухом в направлении противоположном
направлению потока воздуха.
 В качестве средства для очистки нельзя использовать пар высокого давления
 Очистку нужно выполнять при помощи воды и низкого давления.
Средства для
очистки

Нужно использовать средства для очистки, pH значение которых колеблется от 6 до 8 (по
мере необходимости).

Во время
простоя

Если обменники не работают в течение определенного периода времени, и если
существует опасность от замерзания, обменники должны быть полностью пустыми.
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СЕРТИФИКАТЫ - подтверждение КАЧЕСТВА
15.

ГОСТ Р Сертификат
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16.

ГОСТ Гигиенический сертификат
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ГОСТ Сертификат ATEX
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СОКО ИНЖИНИРИНГ ООО
Белград, Сербия
Центральный офис
Бульвар А.Чарноевича 125
11070 Нови Белград, Сербия
tel: +381 11 785 00 60
email: office@sokoing.rs
Производство
Партизанска бб,
промышленная зона Крнешевци, 22314 Стара
Пазова, Сербия Расстояние - 25 км от Белграда
на шоссе Е-70 Белград-Загреб
tel: +381 11 785 00 70
email: proizvodnja@sokoing.rs
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