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СЕРИЯ 
 
Серия водоохлаждающих машин (т.н. чиллеры) LCS и LSS, чиллеры (CS-CL) и чиллеры с Системой 
Естественного Охлаждения (т.н. Free Cooling) (FS-FL) охватывают большой диапазон мощностей, 
соответственно, от 194 до 531 кВатт и от 300 до 476 кВатт. В двух приведенных ниже таблицах 
подробно указываются значения мощности для каждой имеющейся модели чиллера серии LCS и LSS: 
 

- Чиллеры LCS  на базе винтовых компрессоров  (CS/CL)-(FS/FL) 
 

Типоразмер Frame Длина Высота Глубина Холодильная Мощность
  мм мм мм кВт 

LCS201CL 5 (LCA) 4297 1637 1654 194.44 
LCS261CL 1 3290 2350 2250 259.81 
LCS272CL 1 3290 2350 2250 264.15 
LCS301CL 1 3290 2350 2250 285.46 
LCS322CL 1 3290 2350 2250 303.86 
LCS351CL 2 4976 2350 2250 334.37 
LCS372CL 2 4976 2350 2250 360.46 
LCS422CL 2 4976 2350 2250 408.84 
LCS482CL 2 4976 2350 2250 460.4 
LCS532CL 2 4976 2350 2250 502.86 

      
LCS201CS 5 (LCA) 4297 1637 1654 202.05 
LCS261CS 1 3290 2350 2250 266. 
LCS272CS 1 3290 2350 2250 271.01 
LCS301CS 1 3290 2350 2250 300. 
LCS322CS 1 3290 2350 2250 320.98 
LCS351CS 2 4976 2350 2250 346.01 
LCS372CS 2 4976 2350 2250 375. 
LCS422CS 2 4976 2350 2250 422.01 
LCS482CS 2 4976 2350 2250 477. 
LCS532CS 2 4976 2350 2250 531. 

 
Типоразмер Frame Длина Высота Глубина Холодильная Мощность

  мм мм мм кВт 
      

LCS201FL 5 (LCA) 4297 1637 1654 179.06 
LCS261FL 1 3290 2350 2250 238.1 

   Декларация соответствия 
Компания – изготовитель АО Galletti S.p.A., головной офис которой находится по адресу: Италия, 

40010 Бентивольо (Болонья) ул. Романьоли 12/a, заявляет под свою собственную исключительную 
ответственность, что чиллеры серии LCS/LSS и оборудование для систем кондиционирования 
воздуха соответствуют требованиям Директив ЕС CEE 73/23, 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 97/23, 

89/336. 
 

Болонья 22.01.2002 года    Луиджи Галлетти - Luigi Galletti 
Президент 
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LCS272FL 1 3290 2350 2250 239.2 
LCS301FL 1 3290 2350 2250 259.49 
LCS322FL 1 3290 2350 2250 271.01 
LCS351FL 2 4976 2350 2250 324.29 
LCS372FL 2 4976 2350 2250 337.64 
LCS422FL 2 4976 2350 2250 379.01 
LCS482FL 2 4976 2350 2250 427.18 
LCS532FL 2 4976 2350 2250 456.3 

      
LCS201FS 5 (LCA) 4297 1637 1654 186.27 
LCS261FS 1 3290 2350 2250 254.74 
LCS272FS 1 3290 2350 2250 255.92 
LCS301FS 1 3290 2350 2250 280.33 
LCS322FS 1 3290 2350 2250 295.29 
LCS351FS 2 4976 2350 2250 337.62 
LCS372FS 2 4976 2350 2250 354.75 
LCS422FS 2 4976 2350 2250 401.07 
LCS482FS 2 4976 2350 2250 449.74 
LCS532FS 2 4976 2350 2250 484.02 

 
- Чиллеры LSS  на базе компрессоров scroll (CS/CL)-(FS/FL) 

 
Типоразмер Frame Длина Высота Глубина Холодильная Мощность

  мм мм мм кВт 
LSS324CL 1 3290 2350 2250 300.33 
LSS365CL 2 4976 2350 2250 347.61 
LSS396CL 2 4976 2350 2250 375.64 
LSS446CL 2 4976 2350 2250 414.24 
LSS506CL 2 4976 2350 2250 458.22 

      
LSS324CS 1 3290 2350 2250 313.48 
LSS345CS 1 3290 2350 2250 341.33 
LSS365CS 2 4976 2350 2250 357.57 
LSS376CS 1 3290 2350 2250 360.18 
LSS396CS 2 4976 2350 2250 387.05 
LSS446CS 2 4976 2350 2250 432.79 
LSS506CS 2 4976 2350 2250 476.73 

 
Типоразмер Frame Длина Высота Глубина Холодильная Мощность

  мм мм мм кВт 
LSS324FS 1 3290 2350 2250 306.05 
LSS345FS 1 3290 2350 2250 333.60 
LSS365FS 2 4976 2350 2250 349.73 
LSS376FS 2 4976 2350 2250 350.88 
LSS396FS 2 4976 2350 2250 377.64 
LSS446FS 2 4976 2350 2250 421.41 
LSS506FS 2 4976 2350 2250 465.06 

      
LSS324FL 1 3290 2350 2250 285.63 
LSS365FL 2 4976 2350 2250 336.74 
LSS396FL 2 4976 2350 2250 363.68 
LSS446FL 2 4976 2350 2250 410.47 
LSS506FL 2 4976 2350 2250 444.03 

 
 
Чиллеры для промышленного применения группы LCS и LSS на основе ВИНТОВЫХ компрессоров или 
компрессоров типа SCROLL смонтированы на прочную раму, изготовленную из оцинкованного 
железного листа и окрашенную эпоксидным порошком в чёрный цвет RAL9005 в нижней части и в 
светлый цвет RAL9002 в верхней части. Все внешние панели выполнены из оцинкованного железного 
листа, окрашенного эпоксидным порошком в цветовой тон RAL9002, что значительно улучшает 
эстетический вид. Вся серия агрегатов выпущена следуя философии изготовления винтовых LCS. 
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 Обширная гамма дополнительного гидравлического оборудования 

o один или два насоса (опционально) 
o 2 (два) уровня полезного статического давления (опционально) 
o встроенный бак–аккумулятор (LCS: 600 или 1230дм3; LSS: 600 дм3) 

(опционально) 
o расширительный бак (связан с гидравлическим модулем) 
o предхранительный клапан (связан с гидравлическим модулем) 
 

 Пластинчатые теплообменники 
o одиночный гидравлический контур 
o независимые одиночные или двойные холодильные контуры для обеспечения 

максимальной эффективности, особенно при работе с неполной нагрузкой 
 Большие батареи теплообменников 

o Торцевые пластины батареи изготовлены из материала двойной толщины  
o Принципиально новая концепция структуры батареи для снижения силового 

воздействия на трубы 
 Опорная структура с множественными изгибами 

o Повышенная механическая устойчивасть 
 Легкодоступность 

o Максимальная доступность всех компонентов и возможность использования  
подъёмного оборудования для перемещения компрессоров, которые опираются 
на центральную часть V-образного теплообменника: отсутствуют 
промежуточные конструктивные элементы 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Данные машины предназначаются для охлаждения–подогрева воды и гликолевых растворов, с 
максимальное соотношением 30% веса, и применяются для бытового, промышленного и 
технологического кондиционирования воздуха. 
Их эксплуатация должна производиться строго в рамках описанного в данном руководстве 
функционирования, в противном случае гарантийные обязательства, предусматриваемые контрактом 
о поставке считаются недействительными. 
 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ<0} 
 
- В момент установки или при проведении работ с чиллером необходимо строго соблюдать нормы, 
приведенные в данном руководстве, следовать инструкциям, прикрепленным к машине и 
придерживаться правил техники безопасности. 

 
 
- Хладагент [HFC R407C], находящийся в холодильном контуре под давлением, а также наличие 
электрических компонентов могут стать причиной возникновения опасных ситуаций при установке и 
проведении технического обслуживания. 

 
 

Любая работа с машиной должна проводиться только квалифицированным 
техническим персоналом. 
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- Несоблюдение норм, приведенных в данном руководстве и любая модификация 
машины без предварительного специального разрешения влечет за собой немедленное расторжение 
гарантийных обязательств. 

 
 

Внимание: Перед тем, как проводить любую работу с чиллером необходимо 
убедиться в том, что перекрыта подача электроэнергии. 

 

 

ОСМОТР, ТРАНСПОРТИРОВКА, МОНТАЖ 

ОСМОТР  
 

В момент получения установки необходимо проверить её целостность: машина покидает предприятие 
в отличном состоянии; необходимо срочно уведомить фирму-транспортировщика об имеющихся 
повреждениях и внести их в Акт о Приёмке материалов перед его подписанием. 
АО Galletti S.p.A. или его Официальный Представитель должны быть как можно быстрее 
проинформированы об объёме повреждений. 
Клиент должен составить письменный акт, о всех имеющихся значительных повреждениях. 
 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА  
 
Во время разгрузки и при установке машины нужно стараться избегать резких маневров. Перемещать 
оборудование нужно с особой осторожностью и при этом не следует пользоваться деталями машины 
в качестве точек крепления при подъёме и перемещении.  
Погрузочно – разгрузочные операции нужно производить при помощи стальных труб, вставив их в 
специальные отверстия, предусмотренные в основании. 
При подъёме строповать как показано на приведенном ниже рисунке: пользоваться канатами или 
стропами соответствующей длины и прочности, а также устанавливать дистанционные стержни, 
чтобы не повредить боковины и верх машины (смотри порядок действий и инструкции на стр. 8 и 9) . 
 

Внимание: При подъёме обязательно убедиться в том, что машине прочно 
закреплена, чтобы предотвратить опрокидывание или случайное падение. 

РАСПАКОВКА 
 
Необходимо осторожно удалять наружную упаковку для того, чтобы избежать повреждения машины. 
Упаковка состоит из разнообразных материалов: дерево, картон, нейлон и проч. 
Рекомендуется хранить данные материалы раздельно, а затем сдать в специальный пункт по приёму 
утильсырья для его переработки или рекуперации с целью снижения неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LCS-LSS  
 

RG66002961-REV.00 -   8

  
 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

Боковая загрузка с помощью 
электрокара  
 
Для загрузки необходим грузовик, 
имеющий боковой доступ и 
открывающийся верх (смотри 
рисунок). 
 
 
*  =  Минимальная высота погрузки 

 
 

LOADING 
 

Lateral loading with forklift 
 
For loading process truck needs lateral 
access and to be openable on top  (see 
figure). 
 
 
*  =  Minimal net loading height 

 
 

BELADUNG 
 

Seitliche Beladung mit Gabelstapler 
 
Die Beladung muss seitlich mit zu 
öffnender Laderaumabdeckung erfolgen 
(siehe Zeichnung). 
 
 
*  =  Minimale lichte Beladungshöhe
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ПОДЪЁМ 

Под каркасом машины расположены 
деревянные колодки,  перемещать 
машину нужно следующим образом: 
 
- при помощи автопогрузчика 
соответствующей грузоподъёмности 
(смотри габаритный чертеж) 
 
- с помощью стальных труб 
диаметром ø2”1/2 (входящих в 
комплектацию –  их нужно вставить 
в основание через специальные 
отверстия), к которым нужно 
прикрепить троссы или ремни 
соответствующей грузоподъёмности, 
соединённые с подъёмным крюком. 
Примечание: Верх и боковины 
машины должны быть защищены от 
повреждений при помощи 
деревянного щита или стальных 
труб, которые должны отдалять 
подъёмные троссы от поверхности 
машины (как показано на рисунке). 
 
 

LIFTING 
The unit has wooden blocks under 
the base and can be moved as 
follows: 
 
- with a forklift of appropriate 
loading capacity (see dimensional 
drawing) 
 
- with steel pipes  ø2 1/2”   . 
(delivered with the unit – to be 
inserted in the assigned holes of 
the base), to which ropes or belts 
need to be fixed in order to 
connect them to the lifting hook 
(check lifting parameters).  
Note: The upper and lateral parts 
of the unit need to be protected by 
a solid wooden structure, or with a 
steel pipe which assures  the 
lifting ropes do not slide and keep 
the necessary distance (as shown 
in figure). 

HEBEN 
Das Gerät hat unter dem Grundrahmen 
Holzklötze positioniert und kann 
folgendermassen bewegt werden: 
 
- mit Hilfe eines Gablerstaplers mit 
entsprechender Ladekapazität (siehe 
Dimensionszeichnung) 
 
- mit Hilfe von Stahlrohren ø2 1/2” 
(beiliegend - zum Einsetzen in die 
vorgesehenen Öffnungen des 
Grundrahmens), die mittels Seile oder 
Hebegurte (ausreichende Trageigenschaft 
prüfen!) an den Kranhaken angeschlagen 
werden. 
Wichtig: Die oberen und seitlichen Paneele 
müssen mit einer stabilen Holzkonstruktion 
gegen Druck gesichert werden. Alternativ 
kann auch ein Stahlrohr verwendet werden, 
hier müssen die Gurte gegen Verrutschen 
nach innen und aussen gesichert sein (siehe 
Zeichnung).
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МОНТАЖ 
 
Рекомендуется обратить особое внимание на приведенные ниже положения с целью определения 
оптимального месторасположения машины и соответствующих подключений: 
- сечение и расположение гидравлических трубопроводов; 
- расположение источника электропитания; 
- легкий доступ для проведения технического обслуживания или ремонта; 
- прочность опорного фундамента; 
- вентиляция конденсатора с воздушным охлаждением и соответствующие требования; 
- преобладающее направление ветра: установить конденсаторный блок таким образом, чтобы избежать 
рециркуляции воздуха; скорость потока 8 м/сек (28,8 км/ч) может создать давление воздуха достаточное 
для того, чтобы гарантировать 60% номинального расхода воздуха. [В условиях, когда невозможно 
избежать воздействия ветра и, одновременно, температура окружающего воздуха опускается ниже 
отметки – 5°C, контроль конденсации для Низких Температур окружающего воздуха обязательно должен 
быть орошением или перекрыванием конденсаторного теплообменника – рекомендуется связаться с 
проектно – конструкторским бюро для детального рассмотрения вопроса]; 

- вероятность ревербирации. 
 
Все модели серии LCS/LSS спроектированы и изготовлены для наружной установки: избегать размещения 
машины под навесом или же в непосредственной близи от растений (даже если растения только частично 
закрывают машину) так как данные условия влияют на равномерную вентиляцию конденсатора. 
Создание опорной панели таких же размеров, как и машина является хорошим правилом. Панель 
становится необходимой при установке машины на неустойчивый грунт (различный грунт, садовая почва, 
проч.).  
 
Рекомендуется укладывать специальную жесткую резиновую ленту между каркасом и опорной плоскостью 
[для правильного выбора проконсультировать прейскурант]. 
Если требуется более серьёзная изоляция, то нужно устанавливать антивибрационные опоры с пружинами. 
 
При установке машины на крышу или на промежуточных этажах здания, необходимо выполнить изоляцию 
корпуса машины и трубопроводов от стен и потолка посредством изоляционного резинового покрытия и 
опор, не имеющих жестких связей со стенами. 
При установке в непосредственной близости от офисов, спален или же зон, в которых требуется низкий 
шумовой фон, рекомендуется внимательно изучить звуковое поле, вырабатываемое оборудованием и 
проверить его совместимость с действующими законодательными нормативами. 
 
Внутри машины, при условии, что имеются один или несколько насосов и/или бак – аккумулятор, расположена упаковка 
с расширительным баком, который необходимо присоединить к всасывающему трубопроводу насоса, где располагается  
Т–образное  герметичное соединение, или же к самому баку. Снять пробку и привинтить  расширительный бак (эти 
операции должны проводиться только квалифицированным персоналом) перед тем, как наполнять систему водой и 
запускать машину.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ 
 
Обеспечение требуемого объёма воздуха на подаче, а также на всасывании от конденсаторов является 
первостепенной задачей и с этой целью принципиально важно избегать рециркуляции охлаждающего 
воздуха между забором и выходом, в противном случае производительность блока существенно снижается 
вплоть до приостановки нормального функционирования. Следовательно, необходимо гарантировать 
следующие рабочее пространство (смотрим приведенный ниже рисунок): 
 
- задняя сторона/соединения: минимальное расстояние 2 метра необходимо для свободного доступа к 
гидравлическим соединениям, к пластинчатым клапанам, к фильтрам хладагента и для обеспечения 
требуемой циркуляции воздуха конденсаторов. 

- лицевая сторона/электрический щит: минимальное расстояние 2 метра необходимо для свободного 
доступа к электрическому щиту, к насосам/насосу и для обеспечения требуемой циркуляции воздуха 
конденсаторов. 

- боковины: минимальное расстояние 1,5 метра необходимо для свободного доступа к компрессорам 
ВИНТОВЫМ / SCROLL – типа, к рекуперационному теплообменнику (опционально) и для циркуляции 
воздуха.  

- верх: на выходе воздуха из конденсатора не должно быть никаких препятствий. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 м1.5 м 
2 м 

2 м 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
При выполнении гидравлических соединений рекомендуется придерживаться приведенного ниже порядка 
действий, а также соблюдать законодательные нормы, действующие на территории страны (сверяться c 
прилагаемыми схемами). 
 
 
 

- Выполнить соединение трубопроводной системы с холодильной машиной при помощи гибких 
соединительных шлангов для того, чтобы избежать передачи вибрации и компенсировать тепловое 
расширение. 

 
- На трубопроводах рекомендуется устанавливать следующие компоненты: 
 

• датчики температуры и давления для контроля и проведения нормального технического обслуживания 
агрегата. Контроль давления на стороне воды даёт возможность оценить правильность работы 
расширительного бака и мгновенно отыскать имеющиеся утечки воды в контуре. Примечание: 
убедиться в том, что давление воды на всасывающей линии насоса не менее 0,6 бар: в противном 
случае аккумуляторный бак может повредиться. 

 
• точки замера температуры, которые должны быть предусмотрены на входе и выходе трубопровода для 
контроля рабочей температуры. Также, рабочую температуру можно узнать с помощью установленного 
в чиллере микропроцессора. 

 
• отсекающие клапаны (затворы) для того, чтобы изолировать машину от гидравлического контура. 
 
• металлический фильтр (подающий трубопровод), размер ячейки сетки не должен превышать 1 мм, с 
целью защиты теплообменника от попадания частиц грязи и шлака, имеющихся в трубопроводе. 

 
• вантузы, которые необходимо установить в наивысших точках гидравлического контура для 
автоматического удаления воздуха. [На внутреннем трубопроводе имеются маленькие вантузы для 
удаления воздуха внутри машины: эта операция может проводиться исключительно при 
условии отключения электропитания – особенно для машин с системой Естественного 
Охлаждения убедиться в том, что контур заполнен водой, а затем удалить воздух из 
водяного теплообменника, с целью избежания эффекта кавитации в насосах]. 

 
• сливной кран и, где необходимо, дренажный бак, чтобы дать возможность полностью очистить систему 
для проведения технического обслуживания или при сезонных остановках (паузах). [На 
аккумуляторных баках, опционально, предусматривается сливной кран диаметром 1”: эта операция 
может проводиться исключительно при условии отключения электропитания]. 

 
• В типомоделях FS-FL использование гликольных растворов (максимальное соотношение 30% веса) 
является обязательным, с целью предотвращения трудно ремонтируемых поломок ребристого 
теплообменника в результате его обмерзания. Внимательно определить минимальную T воздуха с 
которой придется работать машине и соответственно определить %-ое соотношение добавляемого 
антифриза. 

 
 

 
 

Не использование антифриза может привести к серьёзым поломкам теплообменника режима 
“free cooling“ а также гидравлического/холодильного контура в целом. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИСПАРИТЕЛЯ 

 
 

Принципиально важно, чтобы подача воды осуществлялась в месте подсоединения, 
обозначенном надписью «Вход Воды» - “Ingresso Acqua”. 
 

 
 
В противном случае существует риск обмерзания испарителя, так как контроль со стороны 
противоморозного термостата сводится на нет и, помимо этого, не будет соблюдаться противоток 
при работе в режиме охлаждения с дополнительным риском поломки или неправильного 
функционирования реле потока. 
Размеры и расположение гидравлических соединений приведены в размерных таблицах, 
расположенных в конце руководства. 
 

 
Гидравлический контур должен быть изготовлен таким образом, чтобы при любом 
режиме работы гарантировать неизменность номинального потока воды (+/- 15%) 
к испрителю.  

 
 
 
Действие компрессоров является прерывистым, так как холодильная потребность потребителей 
обычно не совпадает с производимой компрессором. В системах с низким содержанием воды, в 
которых ниже эффект тепловой инерции, рекомендуется проверять удовлетворяет ли объём воды 
холодильного контура следующему уравнению: 
 
 

NsSh
CcV

×ΔΤ××

Δ×
=

ρ
τ

 

 
V  = объём воды холодильного контура     [м3] 
Sh = удельная теплоёмкость жидкости      [Дж/(кг/°C)] 
ρ = плотность жидкости       [кг/ м3] 
Dτ = мин. отрезок времени между стартами компрессора  [сек] 
DT = допускаемая погрешность температуры воды T    [°C] 
Cc = холодильная мощность      [Ватт] 
Ns = Кол-во ступеней фракционирования 
 
 
Вне зависимости от конфигурации, все чиллеры имеют единственное наружное гидравлическое 
соединение (вход + выход). Это – важная деталь, так как позволяет сэкономить время 
подсоединения на месте. Обычно, на все машины устанавливается реле потока, которое 
немедленно останавливает чиллер при аномальных условиях, недопуская обмерзания или поломки 
пластинчатого теплообменника. Кроме того, на выходе воды из испарителя предусматривается 
температурный зонд, соединенный с противоморозным термостатом.  
Для всех машин выпускаются опционные устройства, позволяющие выполнять разнообразные 
конфигурации с 

- одним или двумя насосами для эксплуатации при температуре –10°C и с максимальным 
соотношением гликоля 35% [по отдельному заказу возможность эксплуатации с 
соотношением гликоля > 35% и специальными керамическими прокладками на валу 
насоса]; 
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- аккумуляторным баком, расположенным со стороны слива гидравлического контура. 
Данная система облегчает уравновешивание неизбежных колебаний температуры 
вследствии модулирующего воздействия компрессора. 

 
На Рис.6 показан интегрированный и сбалансированный эффект аккумуляторного бака.  Его 
функцией является точный контроль температуры в соответствии с заданными параметрами 
помещения у присоединенных к нему агрегатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При отсутствии встроенного аккумуляторного бака или при условии, что бак смонтирован в другой 
точке гидравлического контура, при каждом запуске и остановке компрессора имели бы место 
колебания температуры, равные DT/ступени фракционирования. Данная ситуация, естественно, 
может изменяться к лучшему в зависимости от числа ступеней фракционирования. 
 
На Рис. 7 показана система с аккумуляторным баком и без него, подходящая для контрольной 
проверки и имеющая ступень фракционирования. Эффект выравнивания, достигнутый благодаря 
наличию аккумуляторного бака очевиден, и, кроме того, демонстрирует, что невозможно 
поддерживать требуемые параметры помещения, особенно по относительной влажности, когда 
колебания температуры воды на входе равны 7°C, как показано в примере.  
Возможно контролировать стационарное заданное значение температуры воды на входе 
посредством 

 изменения расхода воды. Но такое решение не выигрышно если, например, предположить, 
что сначала всё помещение нуждается в пониженной холодопроизводительности, а затем – 
в максимальной, то контролировать температуру и относительную влажность будет 
невозможно.  

 байпасирования горячих газов, но с энергетической точки зрения данное решение не 
является оптимальным, так как приводит к снижению холодильной мощности на величину, 
равную значению электрической мощности, потребляемой компрессором. 

 
Таким образом, установка аккумуляторного бака является самым простым и выгодным решением с 
энергетической точки зрения, так как гарантирует наилучшее рабочее соотношение между 
холодильным центром и внутренними потребителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бак 
Ts 

Q; TW in  Q; TW out

Рис.6 

T возвратной 
воды 

T воды на 
входе  

12 ° 14 ° 

7 ° 

12 ° 

14 ° 

Без бака-аккум.ра или с аккум. 
на возвратном трубопроводе  

рис. 7 
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При выборе гидравлического модуля с двумя насосами (опционное устройство) установленный 
микропроцессор даёт возможность автоматического управления периодами ожидания и ротацией 
насосов. Насосы монтируются на каркас машины таким образом, что двигатели всегда 
охлаждаются наружным воздухом.  
 
Гидравлический контур опции Free-Cooling 
 
Чиллеры с системой естественного охлаждения, т.н. Free-Cooling, имеют трехходовой клапан для 
направления воды в теплообменник режима Free-Cooling. Теплообменники опции Free-Cooling 
устанавливаются вне конденсаторного теплообменника. 
Клапан управляется Микропроцессором (типа Advanced, серийная комплектация моделей FC), 
рассчитывает разность температур между установленным значением температуры воды (T1) и 
температурой наружного воздуха (T2). [рис. 8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На входе в испаритель (T3) установлен чувствительный элемент, который включает 
дополнительные компрессоры, если режима free-cooling недостаточно для того, чтобы 
соответствовать общей потребности в холоде. Температуры T1 и T3 постоянно контролируются 
микропроцессором агрегата, таким образом определяются возможные аномалии в работе 3-х 
ходового клапана режима free-cooling. Например, если режим естественного охлаждения включен, 
то, следовательно, должен открыться клапан, но значения T1 и T3 одинаковые. Это означает, что 
клапан заблокирован. Необходимо решить что предпринимать при возникновении аномалии в 
работе режима free-cooling: посылать сообщение аварийной сигнализации или остановить  машину.  
 
Среди разнообразных опционных устройств можно выбирать насосы с различным статическим 
давлением. Для холодильных машин с опцией Free-Cooling рекомендуется выбирать насосы с 
высоким значением статического давления для того, чтобы компенсировать более высокие потери 
давления из-за наличия дополнительного 3-х ходового клапана, теплообменника режима Free-
Cooling и использования гликолевых растворов. [смотрите техническую схему для использования 
гликоля]  
 

T возвратной 
воды

T воды на 
входе 

12 ° 14 ° 

7 ° 

9 ° 

Подача воды из 
аккумуляторного бака 

T3 Возврат от 
потребителей 

Теплообменни
к free cooling

рис.8 
T2 

T1
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Опция с режимом free-cooling даёт возможность значительной экономии, при условии когда 
температура наружого воздуха ниже температуры теплоносителя (индустрия трансформации, 
системы close control, системы телематики, конференц-залы и проч.). Эксплуатационные качества 
режима естественного охлаждения зависят от перепада температур наружного воздуха и воды, 
циркулирующей в системе кондиционирования, как показано на рис. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теплообмен может осуществляться при условии, когда температура наружного воздуха (T2) 
снижается ниже температуры воды на возврате от потребителя (T1). Такая ситуация складывается 
когда включается режим free-cooling, интегрированный одной или несколькими ступенями 
механического охлаждения, в зависимости от обстоятельств.  
 
Для всей серии опций free-cooling, холодильная мощность модулируется путем регулировки 
скорости вентиляции с целью поддержания постоянного значения T воды на выходе. 
Для избежания блокировки, 3-х ходовой клапан автоматически открывается до 30% каждые 140 
часов работы водоохладительной машины. Трехходовой клапан сделан таким образом, чтобы 
иметь свободный доступ при аномалии в работе сервомотора, к которому попадают сняв 
специальное металлическое защитное устройство, выделенное на приведенных ниже рисунках 
(для серии LCS и LSS соответствуют двум предусматриваемым размерам конструкций). 

Холодильн 
мощность  

T наружн. 
воздуха

T 
возврат
н.  воды

Мощность 
Free Cooling 

Холод.мощн. 
водоохладит.

Синхронная 
работа 

Только Free 
Cooling  

Номин мощн. 
Холод. машины

FFT температура Full 
Free Cooling  

Рис.9
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Чиллеры LCS - LSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН (СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ т.н. FREE-COOLING) 
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Чиллеры LCS - LSS 
 
 

 
 
 
 
 
   3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН (СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ т.н. FREE-COOLING) 
 
 

В серийную комплектацию моделей LCS/LSS входит устройство для контроля 
расхода воды в гидравлическом контуре (реле потока или дифференциальный 
прессостат), в непосредственной близости от испарителя. 
 
При внесении изменений в данное устройство предусматриваемые гарантийные 
обязательства автоматически теряют силу.  
 
Рекомендуется установка металлического сетчатого фильтра на подающий воду 
трубопровод. 

 
 

Настоятельно рекомендуется установка предохранительного клапана на 
гидравлическом контуре. В случае серьёзных аномалий в работе системы 
(например, при пожаре) этот клапан даёт возможность слить систему, избежав 
возможных взрывов. Обязательно присоединять слив к трубопроводу диаметром не 
меньше диаметра открытия клапана, и направить его в зону, в которой струя не 
может нанести ущерб людям. Для водоохладителей, имеющих насос (опционное 
устройство) и/или аккумуляторный бак (опция), трубопровод входит в серийную 
комплектацию. 
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Внимание: При выполнении гидравлических соединений запрещается пользоваться 
открытым пламенем вблизи или внутри установки. 

 
 
 

СЛИВ ОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 
 
В каждом контуре имеются предохранительные клапаны: некоторые нормативные документы 
предписывают направлять слив от клапанов при помощи специального трубопровода вне 
помещения, диаметр трубы должен быть не меньше диаметра слива клапана, а его вес  не должен 
опираться на клапан. 
Клапаны, расположенные на линии подачи компрессоров  спускают только горячий насыщенный 
газ; клапаны, расположенные на возвратной линии жидкости, даже если располагаются в верхней 
части трубопровода, могут спускать насыщенную жидкость с большей опасностью ожогов из-за 
сильного дегидратирующего воздействия вследствии внезапного испарения хладагента при 
контакте с поверхностью с температурой T > -41 °C. 
 

Внимание: Всегда направить слив в зону, в которой струя не может нанести ущерб 
людям.  
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ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Перед тем, как проводить любые операции с электрооборудованием убедиться в 
том, что машина не находится под напряжением. 

 
 
Проверить соответствует ли питающее напряжение сети номинальным параметрам (напряжение, 
число фаз, частота), указанным в идентификационной таблице. 
Подключение к электросети происходит при помощи трехполюсного кабеля плюс нейтральный и 
заземления. 
 
 

Сечение кабеля и защита линии должны соответствовать прилагаемой 
электрической схеме. 

 
 
Питающее напряжение не должно колебаться больше, чем ±5% и небаланс фаз должен всегда 
быть ниже 2%. 
 
 

Эксплуатация должна производиться соблюдая приведенные выше показатели: в 
противном случае предусматриваемые гарантийные обязательства автоматически 
теряют силу. 

 
 

Электроподключения должны выполняться в соответствии с информацией, содержащейся в 
прилагаемой электрической схеме и с соблюдением действующих нормативных документов. 
Заземление прибора обязательно по закону. Монтажник должен  присоединить кабель заземления 
к специальному контактному зажиму заземления, расположенному в электрическом щите и 
помеченному желто – зеленым проводом. 
Питание для схемы контроля поступает с линии электропитания посредством изоляционного 
трансформатора, расположенного в  электрическом щите. 
Схема контроля защищена специальными плавкими предохранителями или автоматическими 
выключателями. 
 
 Электрический щит: проект и проводка электрического щита соответствуют требованиям 
директивы совета европейского союза CEE 73/23, Директивы 89/336, о электромагнитной 
совместимости и взаимосвязанным нормативам. Для того, чтобы получить доступ к 
электрическому шкафу и его компонентам необходимо открыть наружную панель, снабженную 
пневматическим устройством, предназначенным для поднятия и поддержания панели в 
блокированном положении. Тем не менее, перед открытием необходимо отсоединить 
электропитание машины, вращая главный красный выключатель-разъединитель. Все 
вынесенное управление выполнено с напряжением 24V, подаваемым изоляционным 
трансформатором, расположенным в электрическом щите. В общем, все электрические щиты 
спроектированы с включенной системой циркуляции воздуха. Также, в качестве опционного 
устройства, предлагается специальный набор (т.н. kit) для контроля температуры, включающий 
в себя термостат, саморегулирующееся электрическое сопротивление (типа PTC) и 
вспомогательный вентилятор. Положение главного выключателя-разъединителя было выбрано 
с целью облегчения операций укладки кабеля на месте и избежания трудностей при прокладке 
кабеля 3+1. Все компоненты защищены от перегрузок и короткого замыкания. В качестве 
опционного устройства можно выбрать подготовку к установке автоматической тепловой 
защиты для всех нагрузок. В любом случае, предусмотрена тепловая защита всех 
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присоединенных электрических моторов, состоящая из цепи тепловых датчиков. Кроме того, 
компрессоры управляются собственными электронными устройствами, которые также 
контролируют аварийные сигналы масла и последовательность фаз. Все оборудование в любом 
исполнении комплектуется общим реле контроля последовательности фаз, которое помимо 
обеспечения внутренней защиты гарантирует нормальное функционирование компрессора(ов) 
когда не соблюдаются правильный порядок фаз. Уровень защиты – IP54, а при открытом 
электрическом щите отвечает уровню защиты IP20, благодаря воздействию пластмассовой 
закрывающей панели на передней части распределительного электрического щита. Внутри 
электрического щита предусмотрены два ручных переключателя, которые дают возможность 
включить или выключить ON/OFF выносные функции и производят переключение (только для 
конфигурации чиллер/тепловой насос) в различных временах года. Выносные контакты 
выполнены с низким напряжением и смонтированы на монтажные колодки. Монтажные 
колодки также подают сигналы для выносных функции 

o Включение/выключение чиллера – ON / OFF [лампочка на 24 V]  
o Аварийное состояние [лампочка на 24 V]  
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ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕССОСТАТА ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕЛЕ ПРОТОКА 
ВОДЫ  
 
На всех чиллерах LCS/LSS дифференциальное реле входит в серийную комплектацию и 
электропроводка уже выполнена для всех таких машин реле потока лопаточного типа (опционное 
устройство), поставляется по специальному заказу, отдельно от чиллера.  

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА 
 
На всех чиллерах LCS/LSS, электропроводка насоса(ов) уже выполнена, если при заказе 
выбирается данное исполнение. 
 
 

Насос должен включаться до включения холодильного блока и останавливаться 
последним (рекомендуемое минимальное запаздывание: 60 секунд). Если насос 
предусматривается в качестве опционного устройства, то данная функция  
выполняется электричеким щитом. 

 
 

ВНЕШНИЕ ОТПИРАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 
 
Если имеется потребность выполнять дистанционное включение/выключение ON–OFF машины, то 
необходимо удалить перемычку между контактами, указанными в электрической схеме и 
присоединить  к этим контактам внешний отпирающий сигнал ON/OFF [проконсультировать 
прилагаемую электрическую схему ].  
 

Все внешние команды и отпирающие сигналы выполняются с очень низким 
напряжением 24 Vac, подаваемым изоляционным трансформатором, который 
расположен в электрическом щите. 

 

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 
- Убедиться в том, что все краны холодильного контура открыты (на линии жидкости). 
 

- Убедиться в том, что электроподключение выполнено правильно и все контактные зажимы 
крепко закреплены. Данная проверка должна входить в периодический семестровый 
контрольный цикл. 

 

- Удостовериться в том, что напряжение на контактных зажимах RST равно 400 В ± 5% и 
убедиться, что включена желтая сигнальная лампочка реле последовательности фаз. Реле 
последовательности фаз располагается в центральной зоне электрощита справа и 
несоблюдение последовательности недопускает включения машины. 

 
- Удостовериться в отсутствии утечек хладагента в результате повреждений при перевозке 

и/или монтаже.  
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- Проверить правильность электропитания установленных в картере термоэлектрических 

элементов для нагрева (сопротивлений) (они входят в серийную комплектацию серии FS-FL).  
 
 

Установка термоэлектрических элементов должна быть выполнена не менее, 
чем за 12 часов до запуска. Их функцией является повышение температуры T 
масла в картере, снижая таким образом количество растворенного в масле 
антифриза. 

 
Для того, чтобы проконтролировать правильность работы термоэлектрических элементов, 
убедиться в том, что нижняя часть компрессоров – теплая, в любом случае температура должна 
быть на 10 - 15 °C выше температуры окружающей среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведенная выше диаграмма иллюстрирует особенность газов [закон Шарля] растворяться в 
жидкости тем больше, чем выше давление и, одновременно, контрастное воздействие 
температуры: при одном и том же давлении в картере, повышение температуры масла 
значительно снижает количество растворенного хладагента, гарантируя таким образом 
поддержание требуемых характеристик смазки. 

 
- Убедиться в том, что гидравлические соединения выполнены правильно, с соблюдением 
инструкций, указанных на табличках на борту машины (вход и выход правильных соединений). 

 
- Удостовериться в том, что из гидравлического контура удален воздух; загрузить контур 
постепенно и открыть расположенные в верхней части контура вантузы, которые должны быть 
установлены монтажником. 

ЗАПУСК  
 
Перед тем, как приступать к пуску в эксплуатацию необходимо закрыть главный выключатель, 
выбрать на контрольной панели желаемый режим работы и нажать на кнопку "ON" 
расположенную на контрольной панели [смотрите прилагаемое к машине «Справочное 
руководство по первому запуску»]. 
 
Холодильная группа при наличие разрешающих сигналов: 

- Защитных устройств водяного циркуляционного насоса(ов) 
-   реле потока (или дифференциального реле) 
-   датчика температуры T возвратной воды контура [вход в водоохладитель] 
- отсутствуют сообщения аварийной сигнализации 

 

Если агрегат на включится, необходимо удостовериться в том, что рабочий термостат установлен 
на номинальные установочные значения. 

 

Давление 

% R407C в масле

TМасла
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Рекомендуется не отключать питание чиллера во время его остановки, а только в 
периоды длительного простоя (например, при сезонной остановке). Для временной 
остановки агрегата следовать порядку действий, приведенному в параграфе  
"Остановка машины". 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ   
 
- Проверить правильную последовательность фаз при помощи установленного в электрощите реле 
контроля последовательности фаз: если подключение выполнено неправильно, отключить 
электропитание и поменять две фазы трехполюсного кабеля на входе в машину. Никогда не 
модифицировать внутренние электрические соединения, любое изменение, выполненное без 
соответствующего разрешение приводит к аннулированию гарантийных обязательств.  

 
 

Все имеющиеся в машине трехфазные приборы – компрессор, водяной насос, 
вентиляторы, имеют заданное направление вращения, согласованное между собой 
на фабрике. 

 
 
 
- Удостовериться в том температура воды на входе в испаритель приближается к заданному 
значению на рабочем термостате. 

 

ПРОВЕРКА ЗАПОЛНЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА 
 
- Убедиться в том, что после нескольких часов работы смотровое стекло с индикатором влажности 
жидкости имеет зеленое внешнее кольцо: желтый цвет указывает на наличие влажности в 
контуре. В таком случае требуется осушение контура, выполняемое квалифицированныым 
персоналом.  

 
- Удостовериться, через смотровое отверстие, в отсутствии большого количества пузырьков в 
потоке жидкости. Постоянное значительное количество пузырьков может указывать на 
недостаточное количество хладагента и, следовательно, на необходимость его дозаправки. Для 
трехкомпонентных растворов с большим температурным глайдом, таких как HFC R407C 
допускается присутствие небольшого количества пузырьков.   

 
- Спустя несколько минут после запуска компрессоров, проверить температуру конца 

конденсации, показываемую манометром (смотреть на шкалу манометра для хладагента 
R407C, помеченную надписью D.P. - Dew Point, точка росы), которая должна быть примерно на 
19÷22 °C выше температуры воздуха на входе в конденсатор, при работе вентиляторов с 
максимальной скоростью. 

- Кроме того, проверить температуру конца испарения, показываемую манометром (смотреть на 
шкалу манометра для хладагента R407C, помеченную надписью D.P. - Dew Point, точка росы) 
которая должна быть примерно на 5 - 6 °C ниже температуры воды на выходе из испарителя. 

 
- Убедиться в том, что температура перегрева газа на всасывании от 5 до 8 °C. Для этого 
необходимо: 
1) снять показания температуры с контактного термометра, установленного на всасывающем 
трубопроводе компрессора; 

2) считать температуру, указанную на шкале манометра, также установленного на всасывании; 
смотреть на шкалу манометра для хладагента R407C, помеченную надписью D.P. (Dew Point, 
точка росы). 
Разность полученных таким образом температур даёт нам значение перегрева. 



 
LCS-LSS  

RG66002961-REV.00  25

 
- Убедиться в том, что температура переохлаждения жидкого холодильного агента от 4 до 6°C. Для 
этого необходимо: 
1) снять показания температуры с контактного термометра, установленного на возвратном 
трубопроводе конденсатора; 

2) считать температуру, указанную на шкале манометра, соединенного с точкой забора 
подаваемой жидкости на выходе из конденсатора; смотреть на шкалу манометра для 
хладагента R407C, помеченную надписью B.P. (Bubble Point, точка начала кипения). 
Разность полученных таким образом температур даёт нам значение переохлаждения.  

 
 

Внимание: все машины серии LCS/LSS заправлены хладагентом R407C: при 
необходимости, дозаправки должны производиться хладагентом того же типа, 
квалифицированным персоналом и исключительно в жидкой фазе. 

 

Внимание: хладагенту R407C требуется полиол эстеровое масло “POE”, одобренное 
изготовителем компрессора. 
Ни в коем случае нельзя вводить в контур минеральное масло. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Разность Температур Dew Point и Bubble point называется “GLIDE” , температурный 
глайд или же скольжение и является характерной особенностью смеси хладагентов. 
При использовании чистых жидкостей, фазовый переход происходит при постоянной 
температуре T и, следовательно, глайд (Glide) равен нулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя T  
(T1+T2)/2 

T1 (начало конденсации) 
DEW POINT  

T2 (конец конденсации) 
BUBBLE POINT 

Энтальпия h 

P 

P действительн. 
на выходе 
компрессора 

R407C 
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ОСТАНОВКА МАШИНЫ  
 
Остановка холодильной группы происходит нажатием на кнопку "OFF", расположенной на 
фронтальной панели. 
 

Внимание: для остановки холодильной машины нет необходимости перекрывать 
подачу электропитания с помощью  главного выключателя: данное устройство 
должно применяться для того, чтобы отсоединять чиллер от подачи 
электроэнергии; то есть при отсутствии тока машина находится в состоянии OFF. 
Кроме того, полностью перекрыв подачу электроэнергии, машине не будет 
подаваться напряжение на термоэлектрические элементы картера, что может 
явиться причиной поломки компрессора при последующем включении. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Все водоохладители серии LCS/LSS спроектированы для эксплуатации в промышленных и 
технологических помещениях. Материалы были выбраны для того, чтобы выдерживать 
разнообразные атмосферные условия. При наличие особо агрессивных условий окружающей 
среды, как, например, морская атмосфера, выпускаются модели специального исполнения, 
приведенные в параграфе Опции. 
 
Модификация работающая только на охлаждение LCS CS..CL – LSS CS..CL 
 
На рис. 11 показана нормальная область применения без контроля конденсации, а на рис. 12 
(действительном только для LCS с винтовым компрессором и с ограничениями для LSS, где число 
ступеней  прямо пропорционально количеству установленных компрессоров) показана возможная 
область применения в зависимости от действующей степени фракционирования и максимальных и 
минимальных допускаемых температур, вне которой использование устройства для контроля 
конденсации является обязательным.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[(*) Как правило, это значение равняется значению set point минус 5°C] 
 
Для того, чтобы иметь возможность работать при температуре наружного воздуха ниже 20°C, 
машина должна снабжаться устройством для контроля конденсации.  
 

 Устройство для контроля конденсации модулирует скорость вентилятора при помощи 
устройства отрезания фазы при следующих температурных условиях: -15 °C < T наружного 
воздуха < +20 °C  

 Помимо контроля конденсации – по отдельному заказу – в установке может быть 
предусмотрено устройство орошения, которое включает в себя бак для жидкости, 
изготовленный из нержавеющей стали,  с большой ударной вязкостью (T min. -40 °C) и 
контрольного клапана который позволяет расширить применение до следующих 
температурных уловий: - 35 °C < T наружного воздуха < -15 °C.  
 

Примечание:<0} для применения при температуре {0>for applications with temperatures T above 45°C 
and /or for chilling fluids above 13°C the unit is configured in R134a version which can be offered on 
request.<}0{>T наружного воздуха выше 45°C и /или для температуры охлаждаемой жидкости 
превышающей 13°C холодильная машина может быть оборудована с модификацией R134a, 
поставляемой по специальному заказу.<0} Данная модификация дает возможность постоянной 
эксплуатации машины {0>This guarantees the continuous functioning of the unit up to +55°C external 
T.<}0{> до температуры T наружного воздуха +55°C.<0} 
 
 
Модификация с вариантом Free-Cooling LCS FS..FL – LSS FS..FL 
 

Темп. 
Наружн возд 
T

T воды 
получаемая 
(*)

20° 45° 

5° 

13° 

9° 

43°

рис. 11 

Степень 
фракционирован
ия %

T наружн возд  
Предельн знач. 
°C

25% 75%

20° 

46° 

40° 

50%

рис. 12 

13° 

100% 

45° 

13° 
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Опция Free-Cooling поставляется со всеми предусматриваемыми моделями, работающими только 
на охлаждение. Этот режим не может сочетаться с функциеей теплового насоса. Ввиду 
особенностей применения, на все машины устанавливается устройство контроля конденсации, а 
также контрольное устройство с микропроцессором ADVANCED – типа, входящее в серийную 
комплектацию. 
 
На приведенном ниже рис. 13 показана стандартная типология применения режима Free-Cooling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нижнее предельное значение определяется порогом температуры замораживания растворов, 
содержащих 35% гликоля, максимальное допускаемое значение для прокладок насоса. По 
отдельному заказу выпускаются специальные керамические прокладки для насосов, позволяющие 
работать при более низких температурах (использование растворов содержащих до 50% гликоля). 
 
 
Мин. Температура 
получаемой воды °C 

5  2 -1  -5 -10  

% этилен гликоль  0 % 10 % 15% 25 % 30 % 
Температура 
замерзания раствора 

0  -4  - 8  -14  -18  

 
Водоохладительные машины работающие в режиме Free-Cooling, а также модели с тепловым 
насосом выпускаются в модификации с электрообогревом (сопротивлением), установленным на 
каркасе компрессора.  Рис. 14 иллюстрирует характеристику газов [закон Шарля] растворяться в 
жидкости тем в большей степени, чем выше давление и, одновременно, контрастное воздействие 
температуры: при одном и том же давлении масла в каркасе с термоэлектрическим элементом 
повышение температуры значительно уменьшает количество растворенного хладагента, 
гарантируя таким образом поддержание требуемых характеристик смазки. 
 
Может возникнуть проблема несоответствия смазки, когда каркас неправильно подогрет, особенно 
после долгих периодов простоя. Действительно, из-за всасывающего воздействия компрессора 
происходит резкое снижение внутреннего давления каркаса с последующим избыточным 
испарением хладагента, ранее растворенного в масле. При отсутствии электрообогрева данное 
явление становится причиной следующих двух проблем:  
 

 растворение масла и, следовательно, недостаточная смазка; 
 смещение масла по направлению к охлаждающему контуру, под воздействием смещения 
хладагента.  

 
 
 
 
 
 
 

Tемп. 
наружн 
воздуха T

T воды 
получ. (*) 

-18° 44°

5° 

13° 

10° 

42°

Fig. 13 

Давление 

% R407C в масле

T масла

рис. 14 
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Использование электрообогрева (термоэлектрических элементов) (стандартная комплектация для 
LCS), является наиважнейшим правилом, особенно при первом запуске; в таком случае 
рекомендуется включить их не менее, чем за 12 часов до запуска компрессоров. 
 
Когда T наружного воздуха существенно снижается, T воды внутри системы контролируется за счет 
модулирующего воздействия вентиляторов, а в критических условиях (сильный преобладающий 
ветер) за счет дополнительного модулирующего воздействия 3-х ходового клапана. Только по 
специальному заказу и для особо критических условий эксплуатации имеется совместное 
модулирующее воздействие 3-х ходового клапана. 
 
 
Модификация работающая только на охлаждение LCS-LSS 
 
Пределы эксплуатации водоохлаждающих машин LCS-LSS в отношении к температуре воды на 
выходе и к температуре наружного воздуха: 
 
 Min. Max. 
Температура воды на выходе из испарителя  [°C]: 5 (30) 14 (45) 
Температура наружного воздуха [°C]: -10 45 
 

 

РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ИСПАРИТЕЛЬ 
 
Номинальный расход воды относится к перепаду температур на входе и выходе равному 5°C, в 
отношении вырабатываемой холодильной мощности при номинальной температуре воды (12/7 °C) 
и воздуха (35°C). 
 
Максимально допускаемый расход воды – с перепадом температур 3 °C: больший расход воды 
приводит к большим потерям  нагрузки. 
 
Минимально допускаемый расход воды – с перепадом температур 8 °C или же с минимальной 
потерей нагрузки равной  10 кПа: меньший расход воды приводит к снижению коэффициента 
теплообмена и температуры испарения до слишком низкого значения, что может явиться 
причиной срабатывания защитных устройств и последующим отключением машины. 
 

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ 
 
Минимальая температура воды на выходе из испарителя равна 5 °C: имеется возможность 
достижения более низких температур, но для подобных применений необходимо связаться с 
Фирмой – изготовителем при оформлении заказа на оборудование. 
Максимальная температура воды на входе в испаритель равна 20 °C. Для эксплуатации с более 
высокими температурами необходимо принять подходщие проектные решения для систем 
кондиционирования (двойные контуры, трехходовые клапаны, байпасирование, аккумуляторные 
баки, хладагент R134a): связаться с Фирмой – изготовителем. 
 

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
 
Водоохлаждающие машины спроектированы и изготовлены для работы с температурой наружного 
воздуха на участке от -10 (с контролем конденсации) до 45 °C. Для эксплуатации на другом 
участке температур необходимо связаться с Фирмой – изготовителем. 
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На машины (по специальному заказу) монтируется электрообогрев (термоэлектрические 
элементы) для обогрева испарителя, если во время зимней остановки машина подвергается 
воздействию низких температур.  
Термоэлектрические элементы включается когда температура воды на выходе из испарителя 
опускается ниже установленного значения температуры борьбы с обмерзанием. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ 
 

Серийные установки не подготовлены для эксплуатации при температуре 
охлажденной воды на выходе из испарителя ниже  5 °C. Для того, чтобы 
функционировать в условиях ниже предельных необходимо выполнить 
специальную техническую доработку, для которой необходимо  связаться с Фирмой 
– изготовителем. 

 
 
 
ПОТЕРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
 
 
14.1 СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ИСПАРИТЕЛЯ 
 

Потери нагрузки со стороны воды в температурных пределах +/- 5°C по сравнению с 
техническими показателями в нормальных условиях, зависят от расхода воды в 
гидравлическом контуре и смеси антифриза. 
Для точного расчета потери гидравлической нагрузки необходимо пользоваться приведенной 
ниже таблицей поправочных коэффициентов:  
 
 Установить процентное содержание этилен гликоля в зависимости от требуемой точки 
замерзания при помощи следующей таблицы:  

 
Минимальная требуемая температура 

воды 
 

 > 5 °C 2°C -1 °C -5°C -10 °C 

Процентное содержание этилен 
гликоля 

 0 % 10 % 15% 25 % 30 % 

Температура замерзания смеси  0 °C -4 °C -8 °C -14 °C -18 °C 
 
 

 Сравнить номинальный расход воды с теплопроизводительностью, относящейся к раствору, 
с целью поддержания правильного значения DT по отношению к номинальным данным 
чистой воды. 

 
Процентное содержание 

этиленгликоля 
 0 % 10 % 15% 25 % 30 % 

Изменение в % расхода воды<0}  0 %  +4 % + 6% + 11 % + 14 % 
 
 

 Подсчитать потери нагрузки для нового расхода воды 
 

Расход воды  80 % 90 % 95 % 100 
% 

105 
% 

110 
% 

120 
% 

Поправочный коэффициент потери 
нагрузки 

 0.65 0.82 0.91 1  1.10 1.21 1.43 
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14.2 ПОТЕРИ НАГРУЗКИ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА  

 
Потеря нагрузки зависит от расхода воды и от процентного содержания % гликоля. Для более 
подробной информации проконсультировать документацию, относящуюся к продукту. 
 
 
14.3 ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЙ БАК 
На оборудование серии LCS можно смонтировать 4 типа насосных систем, включающих в себя 
расширительный бак и аккумуляторный бак: 
- стандартный насос (не производится для опции Free-Cooling) 
- насос высокого давления  
-  стандартный насос и вспомогательный насос (не производится для опции Free-Cooling) 
-  усиленный насос и усиленный вспомогательный насос  
 
При условии, что система включает в себя вспомогательный насос, микропроцессор Advanced – 
типа (опционное устройство) управляет насосами таким образом, чтобы равномерно распределять 
часы работы и переключать насосы при поломке. Со стандартным mP переключение возможно 
только вручную. 
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УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Все органы управления подвергаются тестированию на фабрике и перед отправкой холодильной 
машины на них устанавливаются заданные параметры. Тем не менее, после продолжительного 
периода работы машины можно выполнить проверку рабочих и защитных устройств. 
Установочные параметры приводятся в Таблицах II и III. 
 

Выполнение всех операций по обслуживанию контрольной аппаратуры 
должно быть поручены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ПЕРСОНАЛУ: установка неправильных параметров может привести к 
серьёзным поломкам машины, а также к возникновению риска для 
здоровья людей. 

 
Многие рабочие параметры, а также параметры систем управления устанавливаются через 
микропроцессор и защищены паролем.  
 

ТАБЛИЦА II – УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ   SET POINT ДИФФЕРЕНЦИАЛ 
 

Рабочий термостат [C - F] °C  12 4 
Рабочий термостат [H] °C  - - 
 
 

ТАБЛИЦА III - УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ – ПРОВЕРКА 
 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СРАБАТЫВАН
ИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛ  

ВОССТАНОВЛЕНИ
Е<0} 

 

Противоморозный термостат °C +4 2 Автоматическое 
Защитное реле максимального давления  бар 28 4 Вручную 
Предохранительный клапан высокого 
давления 

бар 29 - - 

Реле минимального давления бар 1.4 1.5 Автоматическое 
Модулирующий контроль конденсации бар 14 7  
Время между двумя стартами  
компрессора  

сек 480 - - 

Запаздывание Сигнала реле потока сек 20 - - 
Запаздывание Сигнала низкого давления сек 120 - - 
Ротация насосов [опционное устройство] час 24   
Давление в конце разморозки бар - - - 
Максимальное время разморозки сек - - - 
Минимальное время между двумя 
разморозками  

сек - - - 
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РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Реле высокого давления, с ручным восстановлением категории IV, в соответствии с Директивой 
97/23 CEE, отключает компрессор прямым срабатыванием, когда давление подачи превышает 
установленное значение. 
 

Внимание: никогда не меняйте установленное значение реле давления: 
несрабатывание реле при повышении давления может явиться причиной открытия 
предохранительного клапана высокого давления! 

 
 
Для того, чтобы проверить рабочее состояние реле, перекрыть проход воздуха в конденсаторы 
при работающих компрессорах и следить по манометру подачи компрессоров (предварительно 
установленному), чтобы срабатывание реле давления (остановка компрессоров) происходило в 
соответствии с установленным значением. 
 
 

Внимание: при проведении данной проверки, если защитное устройство не 
сработает, необходимо быть готовыми отключить машину методом, указанным в 
параграфе «Остановка машины».  

 
 
Восстановление реле высокого давления ручное и может быть выполнено только когда давление 
снижается ниже значения, указываемого установленным дифференциалом (смотри Таблицу III). 
 

РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
 
Реле низкого давления отключает компрессор, когда давление всасывания опускается ниже  
установленного значения больше, чем на 180 секунд.  
 
Восстановление реле автоматическое и происходит когда давление поднимается выше значения, 
указываемого установленным дифференциалом (смотри Таблицу III), тем не менее, машина не 
включится пока аварийные сообщения не будут удалены из памяти микропроцессора. 
 

ФУНКЦИЯ РАБОЧИЙ ТЕРМОСТАТ 
 
Данная функция включает и останавливает компрессоры в зависимости от спроса на охлажденную 
воду, посредством датчика, установленного на входе в испаритель [возврат воды от системы]. 
Данное устройство является функцией, входящей в управление микропроцессора и работает с 
устанавливаемым пропорциональным диапазоном. 

 

ФУНКЦИЯ ПРОТИВОМОРОЗНЫЙ ТЕРМОСТАТ  
 
Датчик располагается на выходе из испарителя и при считывании слишком низкой температуры 
останавливает работу машины. Данная функция, вместе с дифференциальным реле протока воды 
и реле низкого давления защищает испаритель от опасности обмерзания и, следовательно, от 
аномалий гидравлического контура. 
Данное устройство является функцией входящей в управление микропроцессора. 
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ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 
 
Данная функция недопускает слишком частые запуски/остановки компрессора. 
Данное устройство является функцией входящей в управление микропроцессора. 
Данная функция устанавливает минимальный отрезок времени 300 секунд между двумя 
последовательными запусками. 
 
 

Никогда не меняйте установленное на фабрике значение запаздывания: установка 
неправильных параметров может привести к серьёзным поломкам машины. 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕССОСТАТ МАСЛА  
 

Водоохлаждающие машины серии LCS экипированы ВИНТОВЫМИ компрессорами, а машины серии 
LSS компрессорами SCROLL – типа; оба вида компрессоров не имеют масляного насоса и не 
предусматривают использования дифференциального прессостата масла  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
 

Все описанные в данном параграфе операции ДОЛЖНЫ ВСЕГДА 
ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 

 
 
 
 

Перед тем, как проводить любые работы с машиной или приближаться к 
внутренним узлам машины необходимо удостовериться в том, что 
перекрыта подача электроэнергии. 

 
 
 

Верхняя часть и подающая трубопроводная система компрессора 
нагреваются до максимальной  температуры 110°C. Соблюдать 
предельную осторожность при работе в непосредственной близости от 
работающей установки. 

 
 
 

Соблюдать предельную осторожность при работе в непосредственной 
близости от ребристого теплообменника, так как ребра теплообменника, 
изготовленные из алюминия толщиной 0,11 мм, могут причинить порезы. 

 
 
 

После проведения технического обслуживания машины обязательно 
установить на место внешние панели и зафиксировать их крепежными 
винтами. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Рекомендуется выполнять приодические проверки для того, чтобы проконтролировать правильную 
работу машины: 
• Проверить работу всех контрольных и защитных устройств, следуя описанному выше порядку 

действий. 
• Проконтролировать затягивание электрических контактных зажимов на электрическом щите и  

в клеммных коробках компрессоров. Необходимо периодически чистить разъёмные и 
неразъёмные соединения дистанционных выключателей и если на этих деталях имеются следы 
износа, они должны быть заменены на новые. 

• Проконтролировать уровень заполнения хладагента через смотровое стекло жидкости  
(каждые 6 месяцев). 

• Проверить уровень масла через специальные отверстия, предусмотренные на картере 
компрессоров (каждые 6 месяцев). 

• Проверить нет ли утечек вод в гидравлическом контуре (каждые 6 месяцев). 
• Если машина остановлена на длительный период времени, то необходимо слить воду из 

трубопроводной системы и теплообменника, из насоса(ов) (опция), из аккумуляторного бака 
(опция) и из водяного теплообменника агрегатов с режимом FREE COOLING (если не 
используются гликолевые растворы). Данная операция необходима, если во время остановки  
чиллера температура окружающего воздуха может опуститься до точки замерзания 
используемого теплоносителя (типичная сезонная операция). 

• Проконтролировать уровень наполнения гидравлического контура, удаляя воздух из контура 
при помощи вантузов, установленных в самых высоких точках. 

• Проконтролировать правильную работу реле потока или дифференциального реле. 
• Проконтролировать прогревание картера компрессоров при их наличии. 
• Произвести очистку наружных металлических фильтров гидравлических контуров. 
• Проконтролировать индикатор влажности смотрового стекла жидкости (зеленый=сухой, 

желтый=влажный); если индикатор не зеленого цвета, как показано на наклейке смотрового 
стекла, то необходимо заменить фильтр (каждые 6 месяцев). 

• Проконтролировать правильность шума работы машины (каждые 6 месяцев) и в особенности, 
чтобы не было вибрации и/или хлопанья. 

 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА 
 
 

Внимание: во время проведения требуемых ремонтных работ 
холодильного контура или при техническом обслуживании компрессоров 
свести к минимальному время открытия контура. Даже 
непродолжительный контакт с воздухом эстерового масла приводит к  
впитыванию значительного объёма влаги и последующему 
формированию слабых кислот.  

 
 
При проведении ремонтных работ холодильного контура необходимо выполнить следующие 
действия: 

- проверить герметичность; 
- вакуумировать и просушить холодильный контур; 
- заправить хладагентом. 

 
 

Если необходимо слить контур, собрать хладагент в специальную емкость только в 
жидком состоянии. 
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ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
 
Заправить контур ангидридом азота из баллона с редуктором, до достижения максимального 
давления в 10 бар. 
 
 

При герметизации контура никогда не превышать установленное значение 
давления предохранительных клапанов, чтобы избежать их открытия. 

 
 
Искать места утечки при помощи специального течеискателя. Если при проверке обнаружатся 
места утечки, то перед тем, как производить сварку со специальными сплавами необходимо слить 
контур. 
 
 

Не пользоваться под давлением кислородом вместо азота, так как он может 
взорваться, а кроме того, имеется вероятность сильного окисления в зонах с 
высокой температурой. 

 
 
 
ВЫСОКОЕ РАЗРЯЖЕНИЕ И ОСУШЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА 
 
Для получения высокого разряжения в холодильном контуре необходимо имееть насос с 
соответствующим вакуум–фактором, способным достигнуть значение абсолютного давления 15 Па.  
Когда в распоряжении нет вакуумного насоса требуемой мощности или если контур длительное 
время оставался открытым, настоятельно рекомендуется следовать методу тройной эвакуации. 
Следует также воспользоваться данным методом при наличии влажности в контуре.  
Вакуумный насос присоединяют к заправочным клапанам. 
Придерживаться следующего порядка действий: 
 
- Эвакуировать контур до значения абсолютного давления не меньше 35 Па: а затем закачать азот 
в контур до относительного давления примерно 1 бар. 

 
- Повторить описанные выше действия. 
 
- Затем повторить описанные выше действия в третий раз и попытаться достигнуть как можно 
большего разряжения. 

 
Следуя данному методу можно извлечь до 99% загрязнений. 
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ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА R407C 
 
- Присоединить баллон с хладагентом к заправочным клапанам 1/4 SAE с шпунтовым соединением, 
расположенным на линии жидкости, выпустить немного газа, чтобы удалить воздух из 
соединительной трубки. 

 
- Выволнить заправку в жидкой фазе до заполнения 75% от общего количества. 
 
- Затем подсоединиться к заправочному клапану на линии всасывания и закончить заправку в 
жидкой фазе до тех пор, пока в смотровом стекле жидкости не пропадут пузырьки и будут 
достигнуты рабочие параметры приведенные в параграфе "Проверка заполнения холодильного 
контура". 

 
 
 

Ввиду того, что R407C является трёхкомпонентной смесью, заправка должна 
осуществляться исключительно в жидким хладагентом, чтобы гарантировать 
правильное процентное соотношение между тремя компонентами. 
Заправлять через  заправочный клапан на линии жидкости. 

 
 

Холодильный контур, заправленный на фабрике хладагентом R407C не может быть 
заправлен R22 или другими хладагентами. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Закон по регламентации [ CEE 2037/00] использования веществ, разрушающих атмосферный озон 
и выбросу газов, вызывающих парниковый эффект, запрещает рассеивать газ – хладагент в 
атмосфере и обязывает по окончании  срока эксплуатации  собирать и сдавать его торговому 
представителю или в специальные пункты по приему и переработке. 
Хладагент HFC R407C, не является вредным веществом для озонного слоя, но считается одним из 
веществ, порождающих парниковый эффект и при обращении с ним обязательно придерживаться 
указанных выше правил. 
 
 
 

Рекомендуется макимальная осторожность при проведении технического 
обслуживания с целью избежания утечек хладагента. 
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ДЕМОНТАЖ МАШИНЫ 
 
По окончании предусмотренного срока эксплуатации агрегата, для его демонтажа и удаления,  
необходимо принять ряд  мер:  
- газ – хладагент, содержащийся в контуре должен быть собран квалифицированным персоналом 
и отправлен в пункты приёма и переработки; 

- смазочное масло компрессоров также должно быть собрано и отправлено в пункты приёма и 
переработки; 

- структура и различные компоненты, если не используются другим образом, должны быть 
разобраны и рассортированы в зависимости от материалов: это особенно важно для меди и 
алюминия, имеющихся в достаточном количестве в составе машины. 
Все эти меры должны приниматься для того, чтобы облегчить задачу центров переработки 
промышленного утильсырья и свести к минимальному уровню  воздействие на окружающую среду. 
 
 
 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
В нижеприведенной таблице собраны наиболее часто встречающиеся причины остановки или 
неправильной работы холодильной машины. Распределение было сделано на основании легко 
определяемых признаков. 
 
 

Соблюдать максимальную осторожность при выполнении предлагаемых действий 
по удалению возникших проблем: слишком большая уверенность у неопытного 
персонала может стать причиной повреждений, даже серьёзных. Поэтому 
рекомендуется после определения причин неполадки обратиться на завод – 
изготовитель или к квалифицированному специалисту. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ 

 
Анализ возможных причин  Способ устранения 

Агрегат не включается Отсутствие электроэнергии Проверить наличие питания  на 
первичной и вспомогательной 
обмотке. 

 На электронную плату не 
подается питание 

Проверить предохранители 

 Имеются аварийные сигналы Проверить наличие аварийных 
сообщений на панели 
микропроцессора, удалить их 
причины возникновения и 
запустить агрегат. 

 Неверный порядок следования 
фаз 

Поменять местами два провода 
фаз   на входе после того, как 
агрегат будет полностью 
отключен от источника питания  

Сильный шум при работе 
компрессора  

Компрессор вращается в 
неправильном направлении 

Проверить рeле контроля 
последовательности фаз. 
Поменять местами  провода фаз 
в клеммной коробке после 
полного отключения агрегата от 
источника питания и связаться с 
заводом – изготовителем. 

 
 

  

Наличие аномально высокого 
давления 

Недостаточный расход воздуха  
конденсатора 

Проверить работу всех 
вентиляторов 

  Проверить  T воздуха на входе в 
конденсатор и избегать 
возникновения рециркуляции 

  Убедиться в том, что  
эффективное напряжение RMS 
на вентиляторы является 
максимальным. На всякий 
случай проконтролировать  
датчик давления регулятора 
вращения [опция] 

  Проверить степень очистки 
ребристых теплообменников  

   
 Наличие воздуха в контуре, 

обнаруживаемое благодаря 
присутствию пузырьков в 
смотровом стекле жидкости 
даже при  переохлаждении 
свыше 5 °C 

Слить, герметизировать контур и 
проверить наличие утечек. 
Выполнить медленное 
вакуумирование [свыше 3 часов] 
до 15 Па, и затем выполнить 
заправку в жидкой фазе 

 Слишком большая заправка,  
переохлаждение свыше 8 °C 

Разгрузить контур 

 Засорились термостат и/или 
фильтр. Эта неисправность 
бывает и при аномально низком 
давлении. 

Проверить температуры до и 
после клапана и фильтра и при 
необходимости их заменить. 

 Недостаточный расход воды, 
если работает в режиме 
теплового насоса 

Проверить потери нагрузки 
гидравлического контура и/или 
правильную работу 
[направление вращения] насоса. 
Проверить T воды на выходе и 
убедиться, что она меньше / 
равна 45°C 
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НЕИСПРАВНОСТЬ 

 
Анализ возможных причин Способ устранения 

  
 

 

Низкое давление конденсации Неисправность датчиков Проверить датчики и правильную 
работу игольчатых клапанов, 
присоединенных к клапанам 
schrader  

 T наружного воздуха слишком 
низкая и/или сильный ветер 

Смонтировать устройство 
контроля конденсации и/или 
защитить агрегат от 
преобладающего сильного ветра 

 Низкая T воды если работает 
тепловой насос 

Проконтролировать соответствие 
тепловой нагрузки мощности 
машины. 

   

Низкое давление испарения Низкий расход воды Проверить правильное 
направление вращения насосов. 
Проверить потери нагрузки в 
гидравлическом контуре. 
Проверить герметичность 
одностороннего клапана  
насосной группы (опционное 
устройство) 

   
 Поломка термостата Проверить, нагревая шарик 

руками открытие клапана и, при 
необходимости отрегулировать. 
При поломке заменить на новый. 

 Засорился фильтр Потеря нагрузки через фильтр не 
должна превышать 2°C 
(температура насыщения) При 
необходимости заменить фильтр.

 Низкая T конденсации Проверить правильную работу 
[при наличии] устройства 
контроля конденсации 

 Недостаточное количество 
заправки хладагента 

Проверить заправку, измеряя 
переохлаждение и если оно 
меньше 2°C, то дозаправить 
хладагент  

 Обледенение теплообменника 
если  работает тепловой насос 

Проверить правильную установку 
параметров разморозки. 
Проверить работу 4-х ходового 
клапана . 

 Низкая T наружного воздуха 
если  работает тепловой насос 

Проверить правильное 
соблюдение предельных рабочих 
параметров и удалить 
имеющиеся байпасы и 
рециркуляцию воздуха. 
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Компрессор не работает Срабатывание тепловых реле Проверить, термоконтакты в 

компрессорах, имеющих 
защитный модуль. Выявить 
причины после повторного 
запуска. 

 Срабатывание термомагнитных 
или плавких предохранителей 
линии в результате короткого 
замыкания 

Выяснить причину, измерив 
сопротивление отдельных 
обмоток и  изоляцию от корпуса 
перед тем, как включить питание.

 Срабатывание одного из  реле 
AP или BP 

Проверить на микропроцессоре, 
удалить причины. 

 Неверный порядок следования 
фаз в распределительной 
кабине 

Проверить рeле контроля 
последовательности фаз. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ 

 
Анализ возможных причин Способ устранения 

Высокое давление испарения Слишком высокая T воды  Проконтролировать тепловую 
нагрузку и/или функциональность 
функции термостата. 

  Проверить функциональность 
клапана термостата 

   
Неправильная работа режима 
Free Cooling (модели FS-FL) 

При включении не сработало 
переключение 3-х ходового 
клапана 

Возможно принудительно 
открыть клапан вручную, но 
рекомендуется оставить группу в 
механическом режиме работы 

 При выключении не сработало 
переключение 3-х ходового 
клапана 

Необходимо принудительно 
закрыть клапан вручную и как 
можно скорее заменить 
сервомотор. 
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13 РАЗМЕРЫ И ВЕС  
Чиллеры LCS / Только Охлаждение и Free-Cooling для промышленного использования  frame 5 LCA
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Чиллеры LCS-LSS / Только Охлаждение и Free-Cooling для промышленного использования  frame 1 
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Чиллеры LCS-LSS / Только Охлаждение и Free-Cooling для промышленного использования  frame 2  до 
420кВатт 
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Чиллеры LCS-LSS / Только Охлаждение и Free-Cooling для промышленного использования  frame 2  до 
531кВатт 
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