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ERAC  
Водоохладители воздушного охлаждения с осевым вентилятором  
 
ERAH  
Тепловые насосы воздушного / водяного охлаждения с осевым вентилятором  
 
ERAF  
Водоохладители воздушного охлаждения с осевым вентилятором и естественного 
охлаждения  
 
0521A - 0621A - 0721A - 0821A - 0921A - 0922A - 1021A - 1022A - 1221A –  
1222A  
 
R410A (50-110 кВт)  

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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_____________________________________________________________________________ 

Версия: 1.6           Дата: Октябрь 2011 г.  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Технические параметры в настоящем руководстве могут отличаться от параметров 
конкретного оборудования.  
 
Фотографии и рисунки даны только в иллюстративных целях. По этой причине они могут 
не соответствовать конкретным конструкциям моделей.  
 
Компания UNIFLAIR SpA постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, и она 
оставляет за собой право изменять параметры оборудования без предварительного 
уведомления.  
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Агрегат подвергался анализу риска в рамках Директивы 2006/42/ЕЕС. Использованные 
технические решения в ходе разработки агрегата описаны в технической документации.  
 
Агрегат относится к классу оборудования под давлением в рамках Директивы ЕС 
97/23/ЕЕС. Любые работы с магистралями под давлением должны получать 
разрешение и проводиться силами технической службы компании Uniflair. При 
необходимости замены компрессоров, ресиверов, предохранительных клапанов или 
реле давления хладагента следует сообщить компании Uniflair серийные номера 
заменяемых компонентов. В ином случае компания Unifair не может гарантировать, 
что заказанное оборудование будет соответствовать конкретному исполнению 
агрегата.  
Кроме того, при необходимости выполнения пайки при ремонте узла компании 
Unifair нужно сообщить наименование ремонтируемого узла и имя специалиста, 
выполняющего работу.  
 
Оборудование должно использоваться исключительно в целях, для которых оно 
разрабатывалось при условии, что монтаж, эксплуатация и техобслуживание 
проводятся в соответствии с требованиями настоящего руководства и этикеток, 
прикрепленных к агрегату.  
 
В данном руководстве для обозначения важной информации используется символ опасной 
ситуации.  
 

ГАРАНТИЯ 
 
Несоблюдение требований инструкций влечет за собой снятие гарантийного обеспечения.  
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 
В агрегате предусмотрены магистрали для хладагента и циркуляционной воды под 
давлением. Кроме того, в агрегате имеются части оборудования под напряжением, детали 
с высокой температурой поверхности и острыми краями (радиаторные пластины), а также 
вращающиеся детали вентиляторов.  
Работы по техническому обслуживанию оборудования должен проводить персонал, 
обладающий соответствующим опытом и квалификацией с применением 
соответствующих мер безопасности.  

 
 
Перед проведением работ по техобслуживанию следует отключить электропитание 
агрегата.  
 Кроме того, необходимо неукоснительно соблюдать выполнение всех требований 
местного законодательства.  
Для тушения пожара вблизи оборудования под напряжением ни в коем случае нельзя 
использовать воду и иные вещества, обладающие электрической проводимостью. 
Информация об этом должна быть написана на табличках вблизи агрегата.  
При воздействии огня на хладагент могут образовываться вещества, которые разлагаются 
с образованием кислот и иных раздражающих веществ. При появлении запаха этих 
веществ необходимо в обязательном порядке эвакуировать персонал даже при низких 
концентрациях газов.  
 
 

 
При подключении агрегата необходимо проверить соответствие напряжения на 
табличке напряжению в сети.  
Агрегат предназначен для работы с водой и антифризом, используемых в качестве 
хладагента. Использование иных жидкостей может вызвать коррозию и разрушение 
оборудования.  
Агрегат не предназначен для работы в агрессивной среде.  
Для предотвращения попадания в магистраль облоя и металлических частиц на входной 
патрубок теплообменника необходимо установить фильтр.  
При длительном простое рекомендуется сливать воду из агрегата.  
Агрегат предназначен для работы как с водой, так и с антифризом.  
В качестве антифриза можно использовать смесь воды с этиленгликолем (*) или 
пропиленгликолем. При этом концентрация этих компонентов не должна превышать 30%.  
Если концентрация гликоля в смеси превышает 30%, необходимо использовать другой 
тип насоса и / или иной контур охлаждения (при наличии).  
Использование иных жидкостей может вызвать коррозию и разрушение гидравлических 
магистралей и насосов.  
Агрегаты стандартного исполнения не предназначены для работы в агрессивной среде.  
 
(*) при использовании этиленгликоля необходимо руководствоваться 
применяемыми правилами и действующим законодательством.  
При ограничении использования этиленгликоля необходимо сообщить об этом в 
компанию Uniflair S.p.A.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  
 
 С агрегатов, не оснащенных системой естественного охлаждения, во избежание 
замерзания в зимний период  из магистрали необходимо сливать воду.  
Для предотвращения замерзания воды при температурах ниже нуля градусов нужно 
сливать с агрегата всю воду.  
Если агрегат заправляется антифризом, сливать антифриз в зимний период не 
нужно.  
Водоохладители естественного воздушного охлаждения необходимо заправлять 
антифризом.  
Если агрегат оснащен подогревающим кабелем, его необходимо отключать, не отсоединяя 
от сети электроснабжения.  
 

«В соответствии с Директивой ЕС 94/9/CE агрегат запрещается использовать во 
взрывоопасной атмосфере». 

 
  

R410A → GWP = 1900 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 
 
СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ 

 ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ  ДВИЖУЩИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ 

 
ВНИМАНИЕ !!! 

 
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – 
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА !!! 

 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ !!!  ОСТРАЯ КРОМКА !!!  
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Новые холодильники ERAC, тепловые насосы ERAH и агрегаты ERAF с естественным 
охлаждением изготовлены по новейшим технологиям, обеспечивающим высокую 
надежность, безопасность, бесшумность и экологичность.  
 
1) НАДЕЖНОСТЬ Безаварийная работа холодильников Uniflair обеспечивается строгим 
соблюдением производственного процесса в соответствии с требованиями ISO 9001:  

• Качественный контроль компонентов;  
• Испытание контуров охлаждения и магистралей воды под давлением;  
• Проверка величины потребления тока испытание безопасности агрегата на 

соответствие требованиям международной электротехнической комиссии;  
• Калибровка и испытание приборов и устройств защиты;  
• Конечные испытания агрегата в условиях эксплуатации.  

 
 2) ОБОРУДОВАНИЕ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Безопасность и управление 
оборудования UNIFLAIR обеспечивается наличием следующих функций:  

• Автоматическая блокировка оборудования при возникновении опасной ситуации;  
• Индикация состояния оборудования и температуры циркулирующей жидкости;  
• Автоматическая система управления компрессором, снижающая потребность в 

частом отключении и включении оборудования;   
• Подача сигнала тревоги при обнаружении утечки охладителя;  
• Управление запуском компрессора для снижения пусковых токов;   
• Подогрев картера отключенного компрессора;   
• Вывод сообщений о сбоях в работе оборудования.  

 
 3) ОБОРУДОВАНИЕ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Основные функции агрегата 
защищены от работы в аномальных условиях, угрожающих нормальному состоянию 
оборудования:  

• Оснащение агрегата датчиками высокого и низкого давление;  
• Защита испарителя от намерзания;  
• Защита от сбоев электропитания двигателя компрессора;  
• Датчик перепада давления воды в компрессоре и испарителе;  
• Подогреватель картера (стандартное оборудование для исполнения с естественным 

охлаждением и тепловым насосом)  
 
 4) БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА. Конструкция и монтаж электропроводки 
холодильников и теплового насоса соответствует требованиям электротехнических 
стандартов Международной электротехнической комиссии. Пульт управления питается 
напряжением 24 В и оснащен следующими приборами и устройствами:  

• Общий блокиратор двери;  
• Предохранители компрессора;  
• Размыкающие термомагнитные реле.  
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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

 
Вместе с каждым холодильником и тепловым насосом поставляется следующая 
документация:  

• Руководство по эксплуатации;  
• Руководство по управлению;  
• Монтажные чертежи;  
• Схема циркуляции хладагента;  
• Электрические схемы;  
• Перечень запасных частей;  
• Декларация ЕС с Европейскими директивами и нормативами, требованиям которых 

агрегат соответствует;  
• Гарантийные обязательства;  
• Паспорт безопасности R134a.  

 
ТАБЛИЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
  
Табличка технических данных 
холодильника, размещенная на пульте, 
содержит следующую информацию:  

− Модель агрегата;  
− Серийный номер;  
− Напряжение, количество фаз, 

частота питания первичных и 
вспомогательных цепей;  

− Напряжение и потребляемая 
мощность;  

− OA (рабочий ток), FLA (ток при 
полной нагрузке) и LRA (ток при  
заторможенном роторе);  

− Применяемые уставки оборудования; 
− Тип хладагента и его количество (в 

кг) для каждого контура.  
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

 
 

Aquaflair  
 
Агрегаты ACQUAFLAIR ERAC/H/F оснащены десятью холодильниками с герметичными 
компрессорами SCROLL хладопроизводительностью от 50 до 100 кВт. Агрегаты 
поставляются в следующем исполнении:  
- Наличие системы охлаждения  
- Оснащение тепловым насосом  
- Холодильники естественного охлаждения  
 
Изделия серии UNIFLAIR, предназначенные для работы с хладагентом R410A, 
полностью соответствуют требованиям природоохранного законодательства.  
 
При разработке модулей ERAC/H/F использовались новейшие достижения современной 
науки.  
  
Агрегаты могут оснащаться либо системой управления UECH (микропроцессор и 
пользовательский терминал в одном блоке), либо системой UpCO1m, состоящей из 
основной платы интерфейса и пользовательского терминала. Агрегаты обоих исполнений 
оснащаются смотровыми прозрачными лючками.  
 
Система управления UECH оснащена системой дистанционного управления, но она не 
может подключаться к системе контроля Uniflair.  
 
Система управления UpCO1m предназначена для совместной работы с картами локальной 
сети (стандартное исполнение), с контактной парой В/В, может оснащаться платой 
синхронизации (под заказ), устройством сопряжения с последовательным вводом данных 
RS485 (под заказ) для подключения системы управления Uniflair или системой 
диспетчеризации здания.  
 
Оба исполнения описаны в документации, поставляемой с агрегатом.  
 
Оборудование серии ERAC/H/F можно кратко охарактеризовать тремя словами: 
эффективность, надежность и гибкость.  
 
Герметичные компрессоры SCROLL, экологичный хладагент R410A и 
терморегулирующий клапан с электронным управлением (для агрегата с системой 
управления UpCO1m) способствуют повышению эффективности использования энергии 
при любых условиях работы.  
 
Агрегат поставляется в двух исполнениях: с низким и сверхнизким уровнем шума. 
Оборудование создает самое низкое звуковое давление среди агрегатов этой категории.  
 
Особое внимание уделялось надежности средств управления: каждый компонент работает 
в оптимальном рабочем диапазоне.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Водоохладители естественного воздушного охлаждения и тепловые насосы 
AQUAFLAIRERAC/H/F предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в жилом, 
производственном и технологическом секторе. Получаемая охлажденная вода 
направляется в змеевик или иное устройство для использования в системах макроклимата 
или кондиционирования, либо в системах охлаждения/обогрева промышленного 
назначения.  
Если агрегат оснащается микропроцессором UPC1m, то возможна параллельная работа 
модулей на одной водной магистрали для увеличения (при возникновении в этом 
необходимости) охлаждающей способности агрегатов. Кроме того, можно организовать 
микропроцессорное управление сетью.  
Водоохладители AQUAFLAIRERAC/H/F и тепловые насосы изготовлены по новейшим 
технологиям, обеспечивающим высокую надежность, безопасность, бесшумность и 
экологичность.  
 
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
Благодаря компактности и небольшому весу холодильников существует возможность 
установки оборудования даже в ограниченном пространстве. Все исполнения агрегатов 
оснащены общим блокиратором двери. Такая конструкция позволяет выполнять прямое 
подключение к сети без промежуточных выключателей. Но в при таком решении линию 
электропитания оборудования следует защитить предохранителями.  
Водоохладители и тепловые насосы собираются и испытываются на заводе-изготовителе. 
При монтаже нужно лишь подвести к оборудованию электропитание и воду.  
Особое внимание следует уделить размещению компонентов агрегата, чтобы при 
техобслуживании или в случае аварии был обеспечен быстрый и простой доступ к 
оборудованию.  
 
 КОРРОЗИЙНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
 
Высокая коррозийная устойчивость является отличительной чертой модулей UNIFLAIR. 
Модули можно эксплуатировать даже в крайне тяжелых условиях внешней среды. Для 
обеспечения коррозийной устойчивости рама изготовлена из оцинкованной листовой 
стали (цвет RAL 7037).  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ  
  
Теплообменники предназначены для работы с водой или со смесью этиленгликоля – 
этиленпропилена.  Работа с другими жидкостями может вызвать стать причиной 
появления коррозии.  
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МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
  
При проектировании агрегатов UNIFLAIR принималось во внимание влияние 
оборудования на окружающую среду. Все синтетические хладагенты вызывают 
повреждение озонового слоя и способствуют увеличению температуры атмосферы, что в 
немалой степени является причиной появления парникового эффекта.  
В состав газа R410A, смеси R32 и R125 не входит хлор. А отсутствие хлора является 
обязательным условием для обеспечения экологичности, эффективности и надежности 
систем кондиционирования.  

 
 
При создании оборудования AQUAFLAIR ERAC/H/F компания Uniflair использовала 
новейшие технологии, снижающие воздействие на окружающую среду не только 
благодаря применению экологически чистого охладителя R410, но и благодаря отказу от 
использования материалов, не поддающихся утилизации, и снижению потребления 
электроэнергии, что способствует увеличению термодинамической эффективности 
компонентов и повышенным энергетическим характеристикам компрессоров.  
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ R410A  
 
R410A / Эффективность   
Благодаря азеротропности газа R410A на переходных этапах отсутствует явление 
понижения величины параметров и обеспечивается постоянный уровень давления без 
потерь энергии.  
Увеличение теплового обмена (большая действительная эффективность) и значительное 
снижение  потери нагрузки (по сравнению с R22 на 20% в холодильнике и на 40% в 
испарителе) означает, что можно устанавливать более компактные компоненты 
(испаритель, трубки и компрессор), обеспечивающие ту же мощность. Тем самым 
достигается значительное сокращение объема оборудования и повышается кпд.  
Благодаря разделению газовых компонентов уровень кпд поддерживается и не снижается 
на протяжении многих лет. Фактически, осуществив необходимые изменения 
конструкции, можно быстро и эффективно предотвратить возможные потери хладагента  
без замены охладителя и не меняя начальный состав композиции.  
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
 

ERAH – режим нагрева 
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В режиме охлаждения для температуры 5°C подходят стандартные модули.  
 
При достаточном уровне антифриза можно без угрозы замерзания испарителя понижать 
температуру воды на выходе до – 15 °C.  
Минимальная температура жидкости на 
работающем агрегате 

 
5,0 °C 

 
3,0 °C 

 
-5,0 °C 

 
-10,0 °C 

 
-18,0 °C 

 
-28,0°C 

Температура замерзания 0 °C -4,4 °C -9,6 °C -16,1 °C -24,5 °C -35,5 °C 

Процент веса этиленгликоля 0% 10% 20% 30% 40% 50% 
 
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ  
ТОЧНОСТЬ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ  
 
В AQUAFLAIRERA регулирование температуры охлажденной воды (или горячей воды в 
агрегатах ERAH) осуществляется с помощью измерения температуры на выходе.  
Агрегат способен устанавливать и поддерживать необходимую температуру жидкости 
благодаря высокой точности отслеживания заданной температуры.  
В таблице ниже дана точность температуры для агрегата с резервуаром воды или для 
холодильной установки.  
 
Модель 0521A  0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A  1022A 1221A 1222A 
ΔT для воды на выходе  
нагрузка < 50% от 
номинала 

°C  макс. 1,6 °C 
нагрузка > 50% от 
номинала 

°C  макс. ± 1 °C 
Минимальный 
объем 1 

  л 135 135 240 240 240 240 300 300 300 300 
 
1 Только для агрегатов с резервуаром для воды  
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
 Панель приборов  
 
Панель соответствует требованиям Директив ЕС (2006/95/EEC и EMC 2004/108/EEC):  

• Класс защиты IP 54  
• Трансформатор собственных нужд 12/24 В и 230 В  
• Общий блокиратор двери  
• Термомагнитная защита компрессоров, вентиляторов и вспомогательного 

оборудования  
• Дистанционные выключатели компрессоров  
• Антиконденсационные нагреватели (для низких температур)  
• Защита электродвигателя для насоса / насосов и насоса естественного охлаждения 

(ERAF)   
 
 

 
Микропроцессорное управление  
 
Для холодильников и тепловых насосов ERAC/H/F существуют следующие типы 
управления:  

• UECH  
• UpCO1m  

Управление UECH  

 
Микропроцессор UECH подключается к терминалу пользователя с программным 
обеспечением. В состав системы управления входят следующие компоненты:  

• Терминал пользователя с ЖК дисплеем и индикаторными лампами  
• Система регулирования температуры охлажденной воды на выходе  
• Защита от намерзания  
• Система естественного охлаждения (ERAF)  
• Защита и синхронизация работы компрессоров и насосов  
• Плавное регулирование давления конденсации  
• Управление общей и частичной рекуперацией тепла  
• Датчики высокого давления  
• Формирование кода сигнализации и централизованного аварийного оповещения с 

помощью сухих контактов  
• Дистанционное управление с обратной связью (ERAH)  
• Дистанционное управление Вкл/Выкл  
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Управление UpCO1m 

 
 
  
 
Система управления UpCO1m состоит из двух секций:  

• Панель управления, установленная на агрегате и состоящая из одной платы В/В 
(UPC1m) с управляющим ПО.  

• Терминал пользователя с пользовательским интерфейсом. Терминал можно 
использовать в локальной сети и в удаленном режиме.  

 
Основные характеристики:  

• 16-битовый микропроцессор, 14 МГц, встроенные регистры и 16-битовая, 512-
байтовая внутренняя ОЗУ;  

• ФЛЭШ-ПАМЯТЬ: до 12 Мбайт на программу;  
• 128 Кбайт статическая ОЗУ;  
• Последовательный порт RS485 для локальной сети (для карты локальной сети);  
• Источник питания 24 В пост. / перем. тока  
• Телефонный разъем на терминале пользователя;  
• Светодиодная индикация источника питания  

 
Компрессоры 
Все агрегаты снащены двумя герметичными 
компрессорами SCROLL с высоким кпд, низким 
уровнем шума и встроенной тепловой защитой. 

 
 

 

Агрегаты ERAC/F с индексом ** 21 оснащаются 
двумя компрессорами,  работающими в параллель на 
одном контуре хладагента. По этой причине агрегат 
может работать в двух режимах регулирования 
хладопроизводительности.  
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Поверхность теплообменника со стороны воды 
Противоточный паяный пластинчатый испаритель / 
холодильник непосредственного охлаждения 
изготовлен из нержавеющей стали. Теплообменная 
поверхность обеспечивает максимально возможный 
коэффициент обмена при низком перепаде давления. 
Впускные и выпускные штуцера оснащены клапанами 
для спуска воздуха и слива жидкости. Неопреновый 
изолирующий материал с закрытыми порами 
предотвращает образование конденсата и снижает 
теплорассеяние.  
 
Поверхность теплообменника со стороны воздуха 

Холодильник (испаритель) предназначен для работы 
при высокой температуре среды. Он состоит из 
ребристого алюминиевого теплообменника и 
соединенных механическими муфтами медных трубок, 
что обеспечивает хороший контакт и максимальную 
теплообменную способность. 

Вентиляторы 
Агрегаты ERAC/H/F оснащаются осевыми 
вентиляторами нового поколения, изготовленными из 
композитных материалов: алюминия и армированного 
пластика. Благодаря использованию таких материалов 
значительно повышается кпд и надежность 
оборудования при пониженном уровне шума. 
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Основные узлы охладителя и гидравлической системы 
  

• Фильтр осушителя  
• Смотровое окно  
• Двухпоточный терморегулирующий вентиль с внешним уравнителем из 

нержавеющей стали  
• Реле высокого и низкого давления  
• Циклический инверсионный клапан (ERAH)  
• Ресивер хладагента (ERAH)  
• Дифференциальный датчик давления потока воды: блокирует работу агрегата при 

отсутствии потока воды, предохраняя холодильник от повреждения  
• Разъемы для подключения оборудования:  

- Проверка  уровня жидкости  
- Регулировка дроссельного клапана  
- Заливка хладагента  
 
 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 
 
Агрегаты ERAC/H/F поставляются в следующих 
исполнениях:  
 

• Без насоса  
• Агрегат с 1 насосом  
• Агрегат с 2 насосами  
• Агрегат с 1 насосом и емкостью для воды  
• Агрегат с 2 насосами и емкостью для воды  
• Агрегат с 1 насосом и емкостью для воды в 

первичном / вторичном исполнении   
• Агрегат с емкостью для воды 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН  
 
На агрегаты, оснащенные системой управления 
UpCO1m, устанавливают электронный дроссельный 
клапан, управляемый приводом, который посылает 
сигналы на открытие и закрытие клапана в 
зависимости от требуемого уровня нагрева.  
Когда компрессор работает в холостую, охладитель не 
протекает через клапан. При поступлении запроса на 
охлаждение компрессор включается, на приводы 
поступает информация о выполняемых действиях, и 
запускается процесс управления массовым расходом 
охладителя, электронный дроссельный клапан 
начинает открываться и закрываться в зависимости от 
требований системы. 

         Закрыт                  Открыт 
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АМОРТИЗАТОРЫ   
 
Агрегат поставляется с резиновыми и 
пружинными амортизаторами, которые 
устанавливают на опорную плиту.  

 
  
 ОБЩАЯ И ЧАСТИЧНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА  
 
На агрегатах серии AQUAFLAIRERA с помощью пластинчатых теплообменников 
осуществляется как частичная, так и общая рекуперация тепла. Теплообменники 
установлены между разгрузочной секцией компрессора и конденсатором кондиционера. 
На приведенной ниже диаграмме показаны контур теплообмена и рабочий контур.  
 
Для нормальной работы холодильника следует предотвращать попадание слишком 
холодной воды (ниже 30 °C) в радиатор теплообмена (R).  
Для этого рекомендуется устанавливать 3-позиционный клапан (VM): см. диаграмму.  
  

 
 
CN Змеевик конденсатора  
 
RL Ресивер хладагента (только ERAH)  
 
VT Дроссельный клапан  
 
EV Испаритель  
 
C1/2 Спиральные компрессоры  
 
VM Трехходовой клапан  
 
SAC Емкость для воды  
 
P Циркуляционный насос  
 
REC Рекуперативный теплообменник  
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Если в работе используются непрерывные технологические системы или промышленные 
процессы, работающие круглый год при низких температурах, энергетически оправдано 
использовать системы, которые предназначены для работы в подобных условиях, а 
именно системы естественного охлаждения.  
При этом в режиме естественного охлаждения вода охлаждается наружным воздухом, а не 
в системе непосредственного охлаждения.  
 
В холодильниках естественного охлаждения ERAF при достаточно низких наружных 
температурах существует возможность снижения или даже полного отказа от 
использования охладителя, то есть от использования компрессоров, которые являются 
основными потребителями энергии. Вода прокачивается насосом через специальный 
теплообменник и охлаждается наружным воздухом, подаваемым вентиляторами. 
Вентиляторы и насос контура естественного охлаждения являются единственными 
потребителями энергии.  
Вода затем возвращается в контур и подается на оборудование.  
По этой причине охлажденная вода практически ничего не стоит. 

 
А. Насос естественного охлаждения  
В. Змеевик естественного охлаждения  
C. Змеевик испарителя  
D. Спиральный компрессор  
Е. Дроссельный клапан  
F. Испаритель 

 
Следует учитывать, что тепловая нагрузка установки (то есть, количество требуемой 
«холодной» энергии) зависит как от тепла, производимого внутри установки 
(оборудованием, людьми, освещением), так и от наружной температуры воздуха. По этой 
причине тепловая нагрузка летом будет значительно выше, чем зимой.  
Исходя из этого, мы можем предположить, что если температура охлажденной воды в 
летний период должна быть около 7 °C, то в зимнее время Tводы на выходе может составлять 
10 °C.  
Другими словами, агрегат может работать в режиме естественного охлаждения при 
наружной температуре Tнаружн = 5 °C.  
 
В общем случае, параметры агрегатов серии ERAF могут быть следующими:  

• Естественное охлаждение при Tнаружн < 5 °C  
• Смешанный режим при Tнаружн от 5 °C до 12-15 °C  
• Принудительное (непосредственное) охлаждение при Tнаружн более 12-15 °C  
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АГРЕГАТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  
 
Резервирование: «N+1»  
При проектировании систем непрерывной эксплуатации самым важным требованием 
является надежность оборудования.   
 
Обеспечение технологической среды, то есть помещения, в которых установлено 
оборудование, и / или отдельные процессы, требующие условий для непрерывной работы 
(подобно многим производственным процессам), очень часто имеют более высокую 
стоимость простоев, чем стоимость самого оборудования.  
 
При проектировании надежных систем необходимо выбирать очень надежное по своей 
сути оборудование, которое обеспечивает бесперебойную работу и низкий процент 
простоя, а также обладает известным запасом прочности: систему оснащают 
дополнительными модулями, работающими по схеме «n+1». То есть, всегда имеется 
«резервный» агрегат, который можно использовать в аварийных ситуациях.   
 
Интеллектуальное естественное охлаждение  
Для непрерывной работы агрегаты оснащаются оборудованием, обеспечивающим 
естественное охлаждение и использующим принцип избыточности. При использовании 
этого принципа всегда имеются резервные устройства, которые включаются при 
возникновении необходимости в дополнительном охлаждении.  
Тот же самый принцип используется и для предоставления свободных мощностей 
естественного охлаждения.  
При интеллектуальном естественном охлаждении, когда позволяет наружная температура 
воздуха, используются теплообменные устройства резервных агрегатов.   
То есть, в работу включаются незадействованные воздушные / водяные теплообменники, 
которые обеспечивают охлаждение потока.  
Благодаря тому, что в агрегатах естественного охлаждения Uniflair вода направляется в 
охлаждающие змеевики с помощью насоса, а не при переключении обычного 
трехпозиционного клапана, появляется возможность использования теплообменников 
резервных агрегатов, что увеличивает доступную мощность охлаждения и значительно 
снижает энергопотребление.  
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РАЗМЕРЫ И ВЕС  
ERAC-H-F   0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 
Высота мм 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1874 1874 1874 1874 
Глубина  мм 1190 1190 1190 1190 1190 1197 1192 1197 1192 1197
Ширина мм 2008  2008 2798 2798 2798 2804 3075 3076 3075 3076
Вес ERAC 
Вес (осн. исполнение без 
комплекта для гидравлики)  

кг 607  612 730 760  766 781 975 990 1003 1018 

Вес (исполнение с насосом) 
(*) 

кг 632 637 760 790 796 811 1007 1022 1035 1050 

Вес (исполн. с резервуаром 
для воды и насосом) (*) 

кг 692 697 850 880 886 901 1117 1132 1145 1160 

Вес с оборудованием для 
полной рекуперации тепла 
– основное исполнение без 
комплекта для гидравлики 
(*) 

кг 641 646 775 804 810 Не 
опр. 

1028 Не 
опр. 

1056 Не 
опр. 

Вес ERAH 
Вес (осн. исполнение без 
комплекта для гидравлики) 

кг 632 637 760 790 797 Не 
опр. 

1019 Не 
опр. 

1047 Не 
опр. 

Вес (исполнение с насосом) 
(*) 

кг 662 667 790 822 829 Не 
опр. 

1051 Не 
опр. 

1079 Не 
опр. 

Вес (с резервуаром для 
воды и насосом) (*)  

кг 752 757 880 932 939 Не 
опр. 

1161 Не 
опр. 

1189 Не 
опр. 

Вес с оборудованием для 
полной рекуперации тепла 
– осн. исполнение без 
компл. для гидравлики (*)  

кг 666 671 805 834 841 Не 
опр. 

1072 Не 
опр. 

1100 Не 
опр. 

Вес ERAF 
Вес (осн. исполнение без 
комплекта для гидравлики)  

кг 700 705 855 884 890 905 1128 1143 1157 1172 

Вес (исполнение с насосом) 
(*)  

кг 730 879 914 920 911 926 1139 1154 1169 1184 

Вес (исп. с резервуаром для 
воды и насосом) (*)  

кг 790 939 1004 1010 1001 1016 1249 1264 1279 1294 

Вес с оборудованием для 
полной рекуперации тепла 
– осн. исполнение без 
компл. для гидравлики (*)  

кг 704 709 861 890 896 Не 
опр. 

1136 Не 
опр. 

1164 Не 
опр. 

 
(*) при незаполненном гидравлическом контуре  
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

 
Символы на упаковке подтверждают соответствие требованиям ISO 7000. Значение 
символов описано ниже.  
 
SEGNO GRAFICO SIGNIFICATO SEGNO GRAFICO SIGNIFICATO 

 

ХРУПКИЙ ГРУЗ: обращаться с 
осторожностью.  

Агрегат эксплуатируется ЭТОЙ 
СТОРОНОЙ ВВЕРХ.  

 

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ 
ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ: хранить 
в сухом помещении.  

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ: агрегат 
запрещается хранить при 
температурах вне указанных 
пределов.  

 

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ: указывает на 
центр тяжести упакованного 
агрегата 

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЮКИ: 
для погрузки запрещается 
использовать крюки.  

 

ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА: агрегат 
не следует хранить рядом с 
источником тепла 

НЕ ШТАБЕЛИРОВАТЬ 

 
  
Распаковывать оборудование рекомендуется непосредственно на месте предполагаемой 
эксплуатации.  
При погрузке и транспортировке оборудования необходимо руководствоваться 
иллюстрациями в последнем разделе настоящей инструкции.  
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Руководствуйтесь чертежами  и иллюстрациями, напечатанными 
на последних страницах инструкции.  
 
Размеры агрегата приведены в таблицах технических параметров и на монтажных 
чертежах.  
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ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
  Агрегат поставляется с завода готовым для эксплуатации. При получении агрегата 
необходимо произвести осмотр оборудования и при обнаружении повреждений известить 
об этом транспортную компанию.  

 
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ: ОТ -15 °C ДО +50 °C 

 
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ – РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
 Агрегат предназначен для наружной эксплуатации при свободном доступе воздуха к 
змеевикам конденсатора.  
Для предотвращения снижения кпд агрегата и включения защитных устройств ни в коем 
случае нельзя препятствовать потоку воздуха от вентиляторов через змеевик конденсатора.  
В любом случае необходимо обеспечить соблюдение действующих стандартов 
безопасности и соответствие требованиям по минимальным расстояниям между 
оборудованием, оговоренным в параграфе, который посвящен рабочему пространству.  
Эксплуатация оборудования в суровых климатических условиях не допустима. В 
подобных случаях нужно связаться с компанией Uniflair S.p.A. и обговорить возможные 
технические решения проблемы.  
Под заказ агрегат поставляется с резиновыми или пружинными амортизаторами, которые 
предназначены для снижения передачи вибрации на опорную плиту.  

 
Несущая способность перекрытия, на которую устанавливают агрегат, должна быть 
рассчитана на вес оборудования.  
 
Устанавливать агрегат следует на твердую и горизонтальную поверхность. После 
установки нужно выставить агрегат по уровню, используя регулировочные опоры или 
шайбы. При этом величина наклона не должен превышать 0,5 градуса.  
 
Предупреждение: Запрещается перевозить агрегат перевернутым верхом вниз или 
на боковой поверхности.  
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РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО  

 
На рисунке выше указаны рекомендуемые минимальные расстояния, которые 
необходимы для нормальной эксплуатации и обеспечения доступности к оборудованию 
при проведении техобслуживания.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Следует предотвратить возможную рециркуляцию воздуха между магистралью 
всасывания и магистралью выпуска.   
 
  
ERAC-H-F  0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 
H мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
D мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
S мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
P мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
F мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  
 
Два из трех размеров P, F и H близки к их пределам. Рекомендуется, чтобы третий размер 
был, по меньшей мере, в три раза больше табличного.  
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ДОСТУП К ОСНОВНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При проведении техобслуживания следует ВСЕГДА 
устанавливать общий выключатель питания в положение «O».  

 
 
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ  
 
Для доступа в панель приборов нужно установить общий выключатель в положение «O», 
повернуть защелки на четверть оборота и поднять с помощью плоской отвертки.  
 
Теперь можно открыть дверцу, которая крепится на петлях к основанию панели приборов.  
 

ПАНЕЛИ КРЕПЯТСЯ ПОВОРОТОМ ЗАЩЕЛКИ (МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОТВЕРТКУ) 

 
  

 
КОМПРЕССОРЫ  
 
Для доступа в отделение компрессора нужно повернуть защелки, которые держат 
передние панели, на четверть оборота (с помощью плоской отвертки).  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – ОПАСНОСТЬ ОЖОГА !!! При 
снятии панели компрессоров и выпускного трубопровода холодильного агрегата нужно 
учитывать, что при работе температура поверхности этого оборудования может достигать 
опасных значений.  
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
 1) ПРОВЕРИТЬ правильность подключения труб холодной воды и циркуляционного 
насоса. При неправильном подключении трубопровода хладопроизводительность 
оборудования значительно снижается.  
 
2) ПРОВЕРИТЬ направление впускного и выпускного трубопровода для воды. На 
впускном и выпускном штуцере нанесены соответствующие символы (см. схему ниже).  
(Клапаны для интеллектуального естественного охлаждения поставляются разобранными 
и в отдельной упаковке рядом с насосом и расширительным баком. Устанавливать 
клапаны должен заказчик).  
 

 
 
 3) Для устранения вибрации охладитель следует ПОДСОЕДИНЯТЬ с помощью гибких 
шлангов. Для возможности перекрытия водной магистрали нужно установить отсечные 
клапаны.  
4) Для предотвращения образования конденсата на наружную поверхность трубопровода 
подачи охлажденной воды нужно намотать ИЗОЛЯЦИЮ.  
5) На впускной и выпускной штуцеры трубопровода нужно УСТАНОВИТЬ датчики 
температуры.  
6) Для предотвращения попадания в магистраль облоя и металлических частиц на входной 
патрубок агрегата необходимо УСТАНОВИТЬ металлический фильтр.  
7) Для слива жидкость из агрегата СЛЕДУЕТ сливать из выпускного штуцера.  
 

 
 
Бак для воды для агрегатов с тепловым насосом поставляется несмонтированным и 
должен устанавливаться заказчиком.  

 
В зимний период, когда температура часто падает ниже 0 °C, необходимо сливать воду за 
исключением случаев использования гликоля. Кроме того, для оборудования можно 
заказать нагреватели жидкости.  
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ АГРЕГАТА С НАСОСОМ И БЕЗ НАСОСА  
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  
 
При соединении гидравлических магистралей воздушных / водяных теплообменников 
необходимо различать два типа оборудования:  

• Агрегаты, оборудованные встроенными насосами на первичном контуре 
циркуляции.  

• Установки, поставляемые с циркуляционным насосом снаружи агрегата (его 
устанавливают со стороны всасывания или разгрузки)  

 
Используемая компоновка зависит от конкретного применения оборудования.  
 
Агрегаты со встроенным насосом  
На рисунке ниже показан встроенный насос, используемый для первичного контура..  
 

 
A Змеевик естественного 

охлаждения 
E Обратный клапан 

B Насос естественного 
охлаждения  

 Поставляется 
компанией Uniflair  

C Испаритель  Не поставляется 
компанией Uniflair 

D Главный насос 
(установлен на агрегате) 

  

 
 
Когда агрегат 1 в режиме ожидания, агрегаты 2 и 3 работают, три агрегата соединены в 
один узел для интеллектуального естественного охлаждения, а внешняя температура 
достаточно низкая для применения естественного охлаждения, то управление двух 
работающих агрегатов активирует вентиляторы резервного агрегата (1) и насос 
естественного охлаждения (B) агрегатов 2 и 3. Благодаря этому вода подается на все 
имеющиеся свободные охлаждающие змеевики.  
Фактически. поскольку резервный агрегат также подсоединен, вода также протекает через 
воздушные / водяные теплообменники (см. диаграмму ниже).  
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И наконец, разность давления, возникающая вследствие того, что насос на резервном 
агрегате (1) находится в ожидании, предотвращает появление потока через испаритель 
этого агрегата.  
 
Насос первичного контура устанавливается снаружи агрегата.   
 
Если отсутствует встроенный насос и насос установлен до или после холодильников,  для 
отсечки резервного оборудования агрегат необходимо оборудовать запорными вентилями.  
 
Для этого используют, как правило, электроприводной вентиль, который устанавливают 
на впускную магистраль, и обратный клапан, который  устанавливают на выпускную 
магистраль (см. схему ниже).  

 
 
Во время работы резервный агрегат отсекается электроприводным клапаном, который 
устанавливают на магистраль всасывания, и обратным клапаном на линии нагнетания. На 
следующей схеме показаны работающие агрегаты 1 и 3 и резервный агрегат 2.  
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Если речь идет об интеллектуальном естественном охлаждении для установок такого типа, 
необходимо оснастить агрегаты дополнительным внутренним электроприводным 
клапаном для предотвращения возможного потока через испаритель резервного агрегата.  
 

 
 

A Змеевик естественного 
охлаждения 

E Обратный клапан 

B Насос естественного 
охлаждения  

 Поставляется 
компанией Uniflair  

C Испаритель  Не поставляется 
компанией Uniflair 

D Главный насос 
(установлен на агрегате) 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
(руководствоваться монтажной схемой) 

 
Для предотвращения несчастных случаев и для продолжительной эксплуатации 
холодильника очень большое значение имеет правильное подсоединение 
электрооборудования, выполненное профессионально и в соответствии с 
действующим законодательством.  
 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 
  
Для предотвращения некорректной работы оборудования фазы следует подключать в 
соответствии с прилагаемыми электрическими схемами.  
 
Подключение электрооборудования должно выполняться квалифицированным 
персоналом.  
Силовые кабели следует защитить от короткого замыкания и перегрузки с помощью 
использования соответствующего защитного оборудования, отвечающего требованиям 
действующего законодательства.  
Для защиты силовых кабелей необходимо использовать защитное оборудование, которое 
устанавливается перед точкой подключения кабеля, и которое выбирается в учетом 
температурного режима, типа оборудования, количества параллельных кабелей и типа 
изоляции. При выборе кабеля следует пользоваться поставляемыми таблицами и 
учитывать требования действующего законодательства.  
Большое значение имеет надежность подключения заземляющего кабеля. Сечение и 
качество используемого кабеля должно отвечать требованиям действующего 
законодательства.  
Параллельно силовому кабелю (и вблизи от него) необходимо проложить защитный 
кабель.  
При выборе силового кабеля необходимо учитывать параметры FLA, FLI и LRA.  
 
 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 
 ОТКРЫТЬ дверцу электрического пульта на передней панели агрегата.  
 
 ПРОВЕРИТЬ соответствие параметров сети напряжению на табличке агрегата 
(напряжение, количество фаз, частота).  
 
ВСТАВИТЬ кабель питания через кабельный сальник на наружной стороне корпуса 
компрессора (см. чертежи в конце руководства).  
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Трубопровод для охлаждения 
панели приборов проходит от 
основания агрегата и не 
должен пересекать кабель 
питания, поскольку панель 
приборов может 
перегреваться и стать 
причиной повреждения 
электрических и электронных 
компонентов. 

 
Кабель питания не поставляется компанией UNIFLAIR S.p.A. и подключается при 
монтаже.  
Сечение питающего кабеля выбирается в соответствии с его длиной и типом 
оборудования, а также в зависимости от максимального тока холодильника. Кроме того, 
при нагрузке не должно происходить чрезмерное падение напряжения (напряжение 
питания должно быть в пределах ± 10%  от номинального значения).  
ПОДКЛЮЧИТЬ кабели к клеммам основного выключателя питания после проверки 
оборудования на отсутствие электрических компонентов, подключенных к источнику 
питания.  
 
Для подключения удаленного выключателя, электромагнитного переключателя, 
тревожной сигнализации и оборудования контроля:  
ПОДКЛЮЧИТЬ удаленный выключатель к клеммам, показанным на схеме подключения.   
Пропустить кабели снаружи панели приборов согласно рисунку ниже.  
ПОДКЛЮЧИТЬ удаленный переключатель ЗИМА / ЛЕТО (summer/winter) к клеммам, 
показанным на электросхеме.  
Пропустить кабели снаружи панели приборов согласно рисунку ниже.  
Если нужно использовать удаленный тревожный сигнал (когда отсутствует удаленный 
терминал пользователя), необходимо выполнить следующие действия:  
Для сигнала ОБЩЕЙ ТРЕВОГИ или для подключения защитного оборудования 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ переключающий контакт, показанный на электрической схеме к 
агрегату.  
Пропустить кабели снаружи панели приборов согласно рисунку ниже.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАПУСКЕ И ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
 
 
После завершения монтажа необходимо выполнить следующие операции в 
последовательности, показанной ниже. При возникновении проблем нужно обратиться к 
разделу руководства «Устранение неисправностей» или связаться с центром технической 
помощи компании Uniflair S.p.A.  
 
Замкнуть общий выключатель питания и все термомагнитные выключатели на пульте 
управления, удостовериться, что горят два светодиода последовательности фаз (зеленый и 
красный). Если горит только зеленый светодиод, это означает, что питание подключено, 
но нужно поменять местами два провода, чтобы компрессоры вращались в нужном 
направлении (у оборудования UECH появляется сигнал тревоги E41, а у mP20 фазы 
тревоги инверсные).  
 

 
 
 

 
Агрегаты с подогревателями картера (у моделей с тепловым насосом и естественным 
охлаждением) необходимо подключить к источнику питания не менее чем на 12 часов 
перед запуском агрегата (при этом нужно замкнуть термомагнитный выключатель на 
панели управления). При этом масло картере компрессора нагреется и начнется движение 
охладителя внутри самого картера.  
 
 Открыть все клапаны и запорные вентили воды.   
 
Запустить агрегат в соответствии с инструкциями из руководства на агрегат.  
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД ПРОВЕРКИ / МЕРЫ 

ПО УСТРАНЕНИЮ 
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ 
РАБОТАЕТ 

 Панель управления не 
подключена к источнику 
питания 

Проверить подключен ли 
агрегат к сети 
Проверить замкнут ли общий 
выключатель  

Не установлена заглушка 
выбора напряжения 
электропитания 

Проверить готовность 
автоматического выключателя 
IM8 вспомогательных цепей 
управления  
Проверить целостность 
предохранителей на плате  

Плата подключена к источнику 
питания, но агрегат не 
включается  

Проверить отсутствие 
активных тревожных сигналов  

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НАГНЕТАНИЯ ИЛИ 
ВКЛЮЧЕНО РЕЛЕ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

Недостаточный поток воздуха 
через холодильник или 
слишком высокая температура 
на впускном патрубке  

 Проверить наличие 
рециркуляции воздуха системы 
кондиционирования и 
удостовериться в выполнении 
инструкций из параграфа 
«Размещение холодильника» 
Убедитесь, что температура 
воздуха в рабочих пределах 
агрегата 
Проверить отсутствие грязи на 
алюминиевом теплообменнике 
и металлических фильтрах 
Проверить направления 
вращения вентилятора 

 Отсутствует управление 
давлением конденсации 

Проверить настройку и работу 
регулятора вентилятора 

 Один или несколько 
вентиляторов не работают 

Убедиться, что защита 
вентилятора работает 

 Отремонтировать или заменить 
неисправный вентилятор 

 Неконденсирующийся воздух в 
магистрали, который можно 
наблюдать по наличию 
пузырьков даже при высоком 
уровне переохлаждения 

Слить жидкость и вновь 
заправить кондиционер 

 Система переполнена 
охладителем. Холодильник 
частично залит хладагентом 

Чрезмерное переохлаждение 
жидкости в кондиционере. 
Необходимо удалить часть 
охладителя из контура 

 Загрязненный холодильник 
или металлические фильтры 

Удалить материал, который 
забивает холодильник (листья, 
бумага и пр.) 
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД ПРОВЕРКИ / 
МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НАГНЕТАНИЯ ИЛИ 
ВКЛЮЧЕНО РЕЛЕ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Высокое давление на 
всасывании 

Проверить температуру 
охлажденной воды и величину 
заданных параметров 

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НАГНЕТАНИЯ ИЛИ 
ВКЛЮЧЕНО РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Клапан термостата не 
откалиброван или неисправен 

Проверить величину 
перегрева клапана термостата 
(около 5 °C) 
Проверить уровень воды в 
колбе 

Загрязнение картриджа 
осушителя фильтра  

Проверить необходимость 
замены картриджа осушителя 
фильтра. Разница температур 
до и после фильтра не должна 
превышать 2 °C 

При низкой наружной 
температуре реле низкого 
давления включится до 
стабилизации контура 
охладителя

Необходимо увеличить время 
задержки включения реле 
низкого давления до 120 
секунд 

Недостаточная загрузка 
охладителя 

Проверить оборудование на 
отсутствие течи и увеличить 
загрузку пока переохлаждение 
отработавшей жидкости не 
достигнет величины 3-5 °C. 

Низкий потто воды (большая 
разница между температурой 
охлажденной воды на входе и 
выходе)

Проверить насос и падение 
давления в трубопроводе 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
БЛОКИРОВОЧНОГО 
УСТРОЙСТВА В КОНТУРЕ 
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ  

Слишком низкая температура 
охлажденной воды на выходе 

Проверить наличие потока 
воды и разницу между 
температурой воды на входе и 
выходе, которая не должна 
быть чрезмерной  

Неверные настройки 
тревожного состояния для 
антиобледенителя вследствие 
неисправности датчика

Проверить настройку 
тревожных параметров на 
пульте управления 

   
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 

36  Версия: 1.6 – Октябрь 2011 г
 

 
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД ПРОВЕРКИ / МЕРЫ ПО 

УСТРАНЕНИЮ 
КОМПРЕССОР НЕ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ 
ТЕРМОСТАТА 

Неисправность одного из 
устройств защиты агрегата 

Проверить присутствие тревожного 
сообщения на дисплее 
пользовательского терминала 

 Сработала защита от короткого 
замыкания 

Выяснить причину короткого 
замыкания и сбросить 
термомагнитный  выключатель 

 Сработало одно из устройств 
защиты агрегата (датчики 
высокого или низкого давления, 
неисправность в контуре 
антиобледенителя) 

См. параграфы: «Низкое давление 
нагнетания или срабатывание 
датчика низкого давления», 
«Высокое давление нагнетания или 
срабатывание датчика высокого 
давления», «Неисправность в 
контуре антиобледенителя» 

 Система управления не подает 
необходимый сигнал  

Проверить систему управления 

 Измеритель расхода воды не 
подает сигнал разрешения на 
запуск компрессоров 

Проверить поток воды, расходомер 
потока и работу насоса 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ 
КОМПРЕССОРА  
Примечание. Перед запуском 
компрессора нужно проверить 
работу нагревателей и обмотки 
компрессора 

Отсутствие фазы  
 

Проверить подключение 
компрессора  
 

Перегрузка двигателя Проверить величину напряжения 
питания: оно не должно быть ни 
чрезмерно низким, ни чрезмерно 
высоким 

Заклинило ротор  Заменить компрессор 
КОМПРЕССОР ШУМИТ  Жидкость возвращается в 

компрессор 
Проверить работу и степень 
перегрева дроссельного клапана 

 Повреждение компрессора Обратиться в ближайший Центр 
технической помощи для замены 
компрессора 

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НАГНЕТАНИЯ 

Не происходит управления 
давлением конденсации 

Проверить функцию регулирования 
скорости вентилятора 
Проверить функцию измерения 
температуры воздуха 

Холодильник работает при 
слишком низких температурах 
наружного воздуха 

Удостовериться, что агрегат 
работает в заданных пределах 
температуры 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВСАСЫВАНИЯ  

Слишком высокая температура 
охлажденной воды в обратной 
магистрали  

Удостовериться, что агрегат 
работает в заданных пределах 
температуры 

Охлаждающая жидкость 
возвращается в компрессор 

Проверить работу дроссельного 
клапана и правильность установки 
колбы термометра 
Проверить величину перегрева 
клапана термостата (около 5 °C) 

   
ВНИМАНИЕ !!! 

 
 Перед проведением работ по техобслуживанию внутренних компонентов следует 
отключить электропитание агрегата.  
Работы по техническому обслуживанию оборудования должен проводить персонал, 
обладающий соответствующим опытом и квалификацией с применением 
соответствующих мер безопасности.  
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ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА И ЗАЛИВКА  МАСЛА 
 
Агрегаты заправляются на заводе, и они не требуют дозаправки за исключением случаев 
возникновения проблем во время транспортировки или монтажа, или в случае слива 
жидкости через предохранительный клапан. При необходимости дозаправки охладителя 
нужно следовать  инструкциям, приведенным ниже.  
Если для замены компонента или при срабатывании предохранительного клапана из 
контура слили жидкость, нужно произвести вакуумирование магистрали.  
 
ВАКУУМИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛИ  
 
Подсоединить насос к всасывающему и нагнетающему разъемам и произвести 
вакуумирование агрегата до давления 0,2 мбар. Необходимо следить, чтобы необходимый 
уровень вакуума не достигался слишком быстро: процедуру нужно выполнять в течение 
не менее 120 минут.  
После достижения необходимого уровня вакуума нужно выдержать этот вакуум в течение 
60 минут.  
ЗАПРАВКА ОХЛАДИТЕЛЯ  
 
Для заправки охладителя используется 
игольчатый клапан, расположенный между 
терморегулирующим вентилем и 
испарителем (доступ снаружи агрегата 
после снятия передней панели).  
Заправку нужно проверять при 
номинальном режиме работы.  
Количество охладителя указано на табличке 
технических данных. Кроме того, нужно 
контролировать переохлаждение жидкости, 
которое должно быть на 3-5 °C ниже 
температуры конденсата (контролировать 
по прибору), также величину перегрева, 
который должен быть в пределах от 4 до 
7 °C.  
ПРИМЕЧАНИЕ. При заправке хладагента 
R410A необходимо через смотровое окошко 
контролировать отсутствие пузырьков в 
жидкости.  

 

 
ВНИМАНИЕ !!! 

 
Доливка масла в компрессор  
Доливать можно только указанный тип масла:  
 

Хладагент Тип используемого масла 
R410A Danfoss 160SZ : Полиэфирное масло 

 
Для вакуумирования контура компрессор использовать нельзя.  
 
Охладитель заправляют в виде жидкости.  
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ВЫПУСК ВОЗДУХА И СЛИВ ЖИДКОСТИ ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА 
Для стравливания воздуха их гидравлической магистрали используются клапаны на 
баке для воды.  
 
 В зимний период (только для агрегатов с функцией охлаждения) или при 
дополнительном техобслуживании гидравлического контура следует демонтировать 
с оборудования емкость для воды.  
Для этого нужно слить воду из полости крыльчатки насоса через кран, 
расположенный в нижней части емкости (см. рис. ниже).  
  

 
 
  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД И ЧИСТКА АГРЕГАТА 
 
Техобслуживание и чистку агрегата выполняют в соответствии с инструкциями в 
настоящем руководстве.  
Для обеспечения нормальной работы агрегата нужно периодически чистить змеевик  
теплообменника и металлические фильтры.  
 

ЗАМЕНА ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ 
 
Змеевики конденсатора защищены 
металлическими фильтрами со стороны 
всасывания воздуха.  
Для чистки и замены фильтры нужно 
сдвинуть с креплений.  

 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При смещении 
металлических фильтров необходимо 
обращать внимание на острые края 
охлаждающего оребрения или змеевика.  
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ПРОГРАММА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
3 МЕСЯЦА  
 
Проверить напряжение питания 
Проверить состояние тревожной системы 
Проверить рабочее давление и температуру 
Проверить работу местного/дистанционного управления 
Проверить и почистить змеевик конденсатора и змеевик естественного охлаждения. А 
также металлические предварительный фильтры 
  
6 МЕСЯЦЕВ (выполнить все проверки 3-месячной программы обслуживания) 
 
Проверить крепеж и работу вентиляторов 
Проверить поток воды, измерив температурный градиент жидкости 
Проверить крепеж, работу и всасывание циркуляционных насосов агрегата 
Проверить отсутствие накипи на водных фильтрах и выполнить  при необходимости их 
чистку 
 
12 МЕСЯЦЕВ (выполнить все проверки 6-месячной программы обслуживания) 
 
Проверить состояние лакового покрытие, а также состояние гаек и болтов 
Проверить петли, шпунты и прокладки 
Проверить состояние кабелей и проводки 
Затянуть винты клеммных коробок 
Проверить и сбросить при необходимости настройки предохранительных устройств 
(датчики давления, термостаты, реле расхода воды и защитные устройства) 
Проверить крепеж, работу и всасывание компрессора /компрессоров 
Проверить отсутствие утечки газа и при необходимости заменить уплотнение контура 
хладагента, затянуть соединительные узлы агрегата 
Проверить уровень хладагента и / или масла и долить при необходимости 
Проверить и при необходимости сбросить настройки устройств 
Проверить герметичность гидравлических и внутренних разъемов. Заменить при 
необходимости прокладки 
Проверить уплотнение регулирующих вентилей и/или отсечных клапанов магистрали 
воды  
Проверить концентрацию гликоля и при необходимости выполнить корректировку 
 
60 МЕСЯЦЕВ 
Проверить, и при необходимости, заменить газовые фильтры 
Проверить, и при необходимости, заменить компрессорное масло 
 

 
 
Важная информация: Если запланирован простой во время зимнего периода следует слить 
гидравлическую жидкость 
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. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 

ERAC-H-F 0521A  0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A  1221A 1222A
Источник питания В/фазы/Гц 400 / 3 + N / 50 
Хладагент   R410A 
Вентиляторы  2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
Число полюсов   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Вентиляторы  Тип Осевые
Контур хладагента  1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
Компрессоры  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Компрессоры Тип Спиральные
Испаритель Тип Пластинчатый
Теплообменник 
частичной 
рекуперации тепла 

Тип Пластинчатый

Теплообменник 
полной 
рекуперации тепла 

Тип Пластинчатый

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: НОМИНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 
Технические параметры, приведенные на следующих страницах, относятся к 
номинальным условиям работы при соблюдении следующих допусков:  
 
Номинальные условия ERAC ERAH ERAF 
Режим   Охлаждение Охлаждение Нагрев Охлаждение Естественное 

охлаждение
Температура воды на входе / 
выходе  

° C 12/7 12/7 40/45 15/10 15 

Наружная температура ° C 35 35 7 bs/6 bu 35 5 
Содержание гликоля % 0 0 0 20 20 
Допустимое отклонение 
напряжения питания 

R0 400 В +/- 10% 

Условия хранения C0 от – 20 °C  + 45 °C для всех моделей 
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При использовании смесей антиобледенителя технические параметры, приведенные в 
таблице (емкость, поток воды, перепад давления), подлежат уточнению.  
Корректирующие коэффициенты для расчета процентного содержания гликоля показаны 
ниже.  
Минимальная температура жидкости при 
работающем агрегате 

5,0 °C  
 

3,0 °C -5,0 °C -10,0 °C -18,0 °C  -28,0 °C

Температура замерзания 0 °C -4,4 °C -9,6 °C  -16,1 °C -24,5 °C -35,5 °C
Процент веса этиленгликоля  0% 10% 20% 30% 40% 50%
 
Корректирующие факторы  %  0% 10% 20% 30% 40% 50%
 Хладопроизводительность R0 1 0,985 0,98 0,97 0,96 0,95 
Потребляемая мощность компрессоров P0 1 0,995 0,99 0,98 0,98 0,97 
Объемный расход  L0 1 1,02 1,05 1,08 1,10 1,14 
Снижение давления со стороны воды C0 1 1,10 1,25 1,40 1,60 1,7 
 
 
Откорректированная хладопроизводительность (**) = Номинальная хладопроизводительность x R0.  
Откорректированная потребляемая мощность компрессоров (**): Потребляемая номинальная мощность х P0.  
Откорректированный объемный расход (**) = Номинальный объемный расход x Lo  
Откорректированное падение давления в испарителе со стороны воды (**): Падение давления в испарителе х С0.  
 
(**) при той же температуре на входе и выходе испарителя (12/7)  
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НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (LN)  
 

ERAC  
Только охлаждение 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Хладопроизводительность (1)  
кВт 47 56 65 75 83 83 96 95 111 111 

Потребляемая мощность (1) кВт 13,8 17,6 19,7 21,9 25,9 25,9 30,2 30,2 35,1 35,2 
E.E.R. (2)   3,41 3,16 3,30 3,43 3,20 3,21 3,17 3,16 3,16 3,16 
E.S.E.E.R. (7)   5,23 5,16 5,40 5,44 5,26 5,10 5,49 5,28 5,38 5,37 
I.P.L.V. (8)  5,54 5,49 5,72 5,76 5,61 5,38 5,74 5,48 5,77 5,76 
Поток воды (1) л/ч 8082 9561 11185 12940 14250 14310 16453 16418 19065 19137
Падение давления в 
испарителе (1) кПа 56 53 50 52 55 54 63 70 63 71 

Расход воздуха (1) м3/ч 19205 19205 20486 28807 28807 28807 30244 30244 38347  38347  
  

ERAР  
Тепловой насос  0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Теплопроизводительность (4)  кВт 54 64 74 85 95 Не опр 111 Не опр 128 Не опр
Потребляемая мощность (1) кВт 14,6 17,6 19,8 22,8 26,0 Не опр 30,7 Не опр 35,8 Не опр
C.O.P. (2)   3,71 3,64 3,74 3,73 3,64 Не опр 3,61 Не опр 3,58 Не опр

Поток воды (2) л/ч  9300 10994 12743 14524 16167 Не опр 18941 Не опр 21957 Не опр
Падение давления в 
испарителе (2) кПа 70 60 79 69 62 Не опр 62 Не опр 60 Не опр 

  
ERAА  
Естественное охлаждение 

0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Хладопроизводительность (5)  кВт 50 59 69 80 88 88 102 102 117 118 
Потребляемая мощность(2) (5)  кВт 14,7 18,8 20,7 23,3 27,7 27,7 31,8 31,8 37,4 37,4 
E.E.R. (2)   3,40 3,13 3,35 3,43 3,17 3,17 3,20 3,20 3,14 3,14 
Объем при естественном 
охлаждении (6)  кВт 35 37 43 52 53 53 62 62 71 71 

Потребляемая мощность (3) (6)  1,6 1,6 2,0 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 3,1 3,1 
E.E.R. (3) (6)  22,40 23,50 21,30 18,98 19,53 19,53 25,58 25,58 22,80 22,84 
Поток воды (5)  л/ч 9178 10825 12756 14700 16119 16151 18681 18681 21596 21672 
Падение давления в 
испарителе (5) кПа 64 61 58 59 62 61 70 80 69 80 

 
(1) При номинальных условиях: температура воды 12 / 7 °C; температура окружающей 
среды 35 °C; гликоль 0 %  
(2) Для общей потребляемой мощности (компрессоры и вентиляторы)  
(3) Для потребляемой мощности вентиляторов и насоса естественного охлаждения   
(4) При номинальных условиях: температура воды 40 / 45 °C; наружная температура 7 °C 
для сухого термометра и 6 °C для влажного термометра  
(5) При номинальных условиях: температура воды 15 / 10 °C; температура окружающей 
среды 35 °C; гликоль 20%  
(6) При номинальных условиях: температура воды на входе  15 °C; температура 
окружающей среды 5 °C; гликоль 20%  
(7) Европейский сезонный кпд  
(8) Величина комплексной частичной нагрузки  
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НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (SLN)  
 

ERAC  
Только охлаждение 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Хладопроизводительность (1)  
кВт 46 53 62 73 80 80 91 92 106 107 

Потребляемая мощность (1) кВт 14,2 18,4 20,7 22,8 27,2 27,2 31,9 31,9 36,9 37,0 
E.E.R. (2)   3,20 2,90 3,01 3,19 2,93 2,93 2,87 2,87 2,89 2,90 
E.S.E.E.R. (7)   5,21 5,07 5,25 5,38 5,16 4,99 5,39 5,18 5,29 5,22 
I.P.L.V. (8)  5,42 5,42 5,63 5,70 5,47 5,31 5,66 5,40 5,69 5,60 
Поток воды (1) л/ч 7845 9182 10742 12508 13708 13733 15722 15751 18303 18445 
Падение давления в 
испарителе (1) кПа 56 53 50 52 55 54 63 70 63 71 

Расход воздуха (1) м3/ч 14943 14943 16037 22415 22415 22415 23665 23665 29866 29866 
 

ERAР  
Тепловой насос  0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Теплопроизводительность (4)  кВт 52 62 71 82 91 Не опр 107 Не опр 124 Не опр
Потребляемая мощность (1) кВт 14,8 17,9 20,7 23,3 26,4 Не опр 31,1 Не опр 35,7 Не опр
C.O.P. (2)   3,53 3,45 3,43 3,53 3,46 Не опр 3,43 Не опр 3,47 Не опр

Поток воды (2) л/ч  8989 10581 12213 14135 15697 Не опр 18239 Не опр 21281 Не опр
Падение давления в 
испарителе (2) кПа 70 59 77 68 61 Не опр 60 Не опр 59 Не опр 

 
ERAА  
Естественное охлаждение 

0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Хладопроизводительность (5)  кВт 48 56 67 77 84 84 97 97 112 113 
Потребляемая мощность(2) (5)  кВт 15,2 19,8 22,0 24,4 29,3 29,3 33,8 33,9 39,6 39,7 
E.E.R. (2)   3,18 2,85 3,04 3,16 2,87 2,87 2,87 2,88 2,83 2,85 
Объем при естественном 
охлаждении (6)  кВт 31 32 38 46 47 47 54 54 63 63 

Потребляемая мощность (3) (6)  1,3 1,3 1,8 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 2,5 2,5 
E.E.R. (3) (6)  24,29 25,29 20,51 20,02 20,51 20,51 25,91 25,91 24,63 24,29 
Поток воды (5)  л/ч 8900 10366 12260 14174 15447 15473 17873 17926 20618 20803 
Падение давления в 
испарителе (5) кПа 64 61 58 59 62 61 70 80 69 80 

 
(1) При номинальных условиях: температура воды 12 / 7 °C; температура окружающей 
среды 35 °C; гликоль 0 %  
(2) Для общей потребляемой мощности (компрессоры и вентиляторы)  
(3) Для потребляемой мощности вентиляторов и насоса естественного охлаждения   
(4) При номинальных условиях: температура воды 40 / 45 °C; наружная температура 7 °C 
для сухого термометра и 6 °C для влажного термометра  
(5) При номинальных условиях: температура воды 15 / 10 °C; температура окружающей 
среды 35 °C; гликоль 20%  
(6) При номинальных условиях: температура воды на входе  15 °C; температура 
окружающей среды 5 °C; гликоль 20%  
(7) Европейский сезонный кпд  
(8) Величина комплексной частичной нагрузки  
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СОСТАВ ОХЛАДИТЕЛЯ  
 
В таблицах представлены данные по количеству охладителя в основном агрегате. Данные 
ориентировочные, и количество охладителя может меняться в соответствии с настройками, 
выполненными во время заключительных испытаний агрегата.  
Кроме того, приведенные данные относятся к агрегату основного исполнения и могут 
меняться в зависимости от комплектации устройства.  
 

ERAC-F 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Контур 1 кг 7,2 7,5 9,5 10,0 10,0 5 15,0 7,5 15,0 7,5 

Контур 1 кг - - - - - 5 - 7,5 - 7,5 
 

ERAH 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Контур 1 кг 8,5 8,5 12 12,5 12,5 Не опр. 18,5 Не опр 18,5 Не опр 

 
 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  
 

ERAC-H-F 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Основные гидравлические 
соединения 

bsp 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2 ½ “ 2 ½ “ 2 ½ “ 2 ½ “ 

Гидравлические соединения с 
частичной рекуперацией 
тепла 

Bsp 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

Гидравлические соединения с 
полной рекуперацией тепла 

bsp 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 

 
ОБЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МАГИСТРАЛИ  
 
В таблице представлен объем гидравлического контура в литрах для системы охлаждения 
и тепловых насосов.  
Параметры представлены для стандартных агрегатов без насосов и водного резервуара 
 

ERAC-H 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Испаритель  л 2,5 3,1 3,8 4,5 4,8 5,0 6,2 5,0 7,4 6,2 

Расширительный бак л 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 

Емкость для воды (под заказ)  л 135 135 240 240 240 240 300 300 300 300 
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В таблице представлен объем гидравлического контура в литрах для агрегатов с 
естественным охлаждением.  
Параметры представлены для стандартных агрегатов без насосов и водного резервуара.   
 

ERAF 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Испаритель  л 2,5 3,1 3,8 4,5 4,8 5,0 6,2 5,0 7,4 6,2 

Расширительный бак л 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 

Змеевик естественного 
охлаждения 

л 12 12 16 16 16 6 26 26 26 26 

Емкость для воды (под заказ)  л 135 135 240 240 240 240 300 300 300 300 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМУМ ОБЪЕМА УСТАНОВКИ  
 
В таблице представлены рекомендуемый минимальный объем установки при отсутствии 
резервуара для воды внутри агрегата, и емкость резервуара  для воды.  
 

ERAC-H-F 0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Рекомендуемый минимум 
объема установки 

л 135 135 240 240 240 240 300 300 300 300 

Объем емкости для воды (под 
заказ)  л 135 135 240 240 240 240 300 300 300 300 

 
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА 
 
  

Максимальное рабочее 
давление гидравлического 
контура 

P0 6 
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ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ В ИСПАРИТЕЛЕ  
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ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НАСОСА И ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В АГРЕГАТЕ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 

48  Версия: 1.6 – Октябрь 2011 г
 

 
ЧАСТИЧНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА  
 

Частичная рекуперация тепла  
0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Хладопроизводительность (1)  
кВт 47 56 66 76 84 84 97 97 113 113 

Потребляемая мощность (1) кВт 13,6 17,3 19,3 21,6 25,4 25,4 29,5 29,5 34,4 34,4 
Теплоемкость рекуперации 
тепла (2)  

кВт 12,3 16,6 19,3 19,9 24,2 25,6 29,1 29,5 32,9 33,3 

Поток воды при рекуперации 
тепла (1) 

л/ч 2344 2970 3328 2714 4370 4365 5065 5079 5916 5923 

 Падение давления при 
рекуперации тепла (1) 

кПа 8 13 9 11 14 7 12 10 16 13 

 
ПОЛНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА  
 

Полная рекуперация тепла  
0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

Хладопроизводительность (1)  
кВт 47 58 67 76 86 Не опр. 99 Не опр. 115 Не опр. 

Потребляемая мощность (1) кВт 13,3 16,3 18,6 20,8 23,8 Не опр. 27,9 Не опр. 32,4 Не опр.

Теплоемкость рекуперации 
тепла (1)  

кВт 49,9 59,7 74,1 81,3 88,5 Не опр. 104,6 Не опр. 119,0 Не опр.

Поток воды при рекуперации 
тепла (1) 

л/ч 10362 12687 14706 16656 18838 Не опр. 21904 Не опр. 25330 Не опр.

 Падение давления при 
рекуперации тепла (1) 

кПа 60 84 53 67 83 Не опр. 73 Не опр. 96 Не опр.

 
(1) При номинальных условиях: температура воды 12 / 7 °C; температура окружающей 
среды 35 °C; температура воды при рекуперации: 40 / 45 °C; гликоль 0 %  
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НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Рабочие параметры, заданные для микропроцессора, представлены в специальном разделе 
руководства по эксплуатации.  
В следующей таблице представлены параметры защитных устройств. Эти значения также 
приведены на табличке агрегата.  
Компонент  Настройки Перепад Сброс 
Контур хладагента (R410A) 
Выключатель высокого давления (AP1-AP2) 45 бар -- Ручной сброс  
Переключатель низкого давления (BP1-BP2)  1,5 бар 1 бар 2,5 бар 
Водяной контур     
Предохранительный клапан со стороны воды 6,0 бар -- -- 
 
  

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
Источник питания для всех агрегатов: 400 В / 3 фазы + N / 50 Гц  
Под заказ поставляются агрегаты с иным исполнением питания.  
 
Параметры питания:  
Технические данные компрессора:  

• OP: Рабочая мощность, потребляемая мощность при нормальных условиях 
эксплуатации [кВт]  

• OA: Рабочий ток, потребление электроэнергии при нормальных условиях 
эксплуатации [А]  

• FLI: Подводимая мощность при полной нагрузке, максимальная потребляемая 
мощность агрегата [кВт]  

• FLA: Ток при полной нагрузке, максимальный потребляемый ток [А]  
• LRA: Ток при заторможенном электродвигателе, ток заторможенного ротора  
• SC: Пусковой ток, ток компрессора и насоса (насосов) при пуске агрегата [A].  
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Агрегат 
LN 

Для каждого компрессора Для каждого вентилятора Для каждого 
циркуляционного 

насоса 
№ OP  OA FLI FLA LRA к-во OP OA FLI FLA FLI FLA 

0521A 1 7,14 13,94 10,55 18,6 156 2 0,26 1,16 0,56 2,5 2,3 4,8 
1 6.12 11,95 9 15,3 99 

0621A 2 8,54 16,34 11,89 20,7 130 2 0,26 1,16 0,56 2,5 2,3 4,8 
0721A 2 9,70 18,62 13,64 23 163 2 0,16 0,71 0,56 2,5 3.3 5,7 
0821A 2 10,56 19,30 15,38 25 158 3 0,26 1,16 0,56 2,5 2,3 5,7 
0921A 2 12.56 22,73 17,58 30 167 3 0,26 1,16 0,56 2,5 2,3 5,7 
0922A 2 12,57 22,75 17,58 30 167 3 0,26 1,16 0,56 2,5 2,3 5,7 
1021A 1 16,9 32,8 23,84 40 215 3 

 
0,19 0,84 0,56 2,5 3,3 5,7 

1 12,6 24,6 17,3 30,5 160 
1022A 1 16,9 32,8 23,84 41,5 215 3 0,19 0,84 0,56 2,5 3,3 5,7 

1 12,6 24,6 17,3 30,5 160 
1221A 2 17,02 31,93 23,84 41,5 215 4 0,26 1,16 0,56 2,5 2,3 5,7 
1222A 2 17,04 31,96 23,84 41,5 215 4 0,26 1,16 0,56 2,5 2,3 5,7 
 
Агрегат 

LN 
Агрегат без циркуляционного насоса 

OP OA SC FLI FLA LRA Cosphi  Cosphi -rif 
0521A 13,8 28.21 156,0 20,7 38,9 176,3 0,76 0,92 
0621A 17,6 35,00 130,0 24,9 46,4 155,7 0,76 0,93 
0721A 19,7 38,66 163,0 28,4 51,0 191,0 0,79 0,92 
0821A 21,9 42,08 158,0 32,4 57,5 190,5 0,83 0,91 
0921A 25,9 48.94 167,0 36,8 67,6 204,5 0,83 0,91 
0922A 25,9 48.94 167,0 36,8 67,6 204,5 0,83 0,91 
1021A 30,2 59,92 215,0 42,9 78 253,0 0,77 0,91 
1022A 30,2 59,92 215,0 42,9 78 253,0 0,77 0,91 
1221A 35,1 68,50 215,0 49,9 93 266,5 0,80 0,92 
1222A 35,1 68,50 215,0 49,9 93 266,5 0,80 0,92 
 
Агрегат 

LN 
Агрегат c циркуляционным насосом 

OP OA SC FLI FLA LRA Cosphi  Cosphi -rif 
0521A 16,1 33.01 160,8 23,0 43,7 181,1 0,75 0,91 
0621A 19,9 39,80 134,8 27,2 51,2 160,5 0,78 0,92 
0721A 23 44,36 168,7 31,7 56,7 196,7 0,79 0,93 
0821A 25,2 47,78 163,7 35,8 63,2 196,2 0,83 0,92 
0921A 29,2 54.64 172,7 40,2 73,2 210,2 0,83 0,91 
0922A 29,2 54.64 172,7 40,2 73,2 210,2 0,83 0,91 
1021A 33,5 63,10 220,7 46,2 83,7 258,7 0,78 0,91 
1022A 33,5 63,10 220,7 46,2 83,7 258,7 0,78 0,91 
1221A 38,4 73,50 220,7 53,3 98,7 272,2 0,80 0,92 
1222A 38,5 73,50 220,7 53,3 98,7 272,2 0,80 0,92 
 

Насос естественного охлаждения 
0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

FLI 
кВт 1,12 1,12 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

FLA A 
2,17 2,17 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 
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Агрегат 

ULN 
Для каждого компрессора Для каждого вентилятора Для каждого 

циркуляционного 
насоса 

№ OP  OA FLI FLA LRA к-во OP OA FLI FLA FLI FLA 
0521A 1 7,14 13,94 10,55 18,6 156 2 0,17 0,76 0,56 2,5 2,3 4,8 

1 6.12 11,95 9 15,3 99 
0621A 2 8,54 16,34 11,89 20,7 130 2 0,17 0,76 0,56 2,5 2,3 4,8 
0721A 2 9,70 18,62 13,64 23 163 2 0,10 0,44 0,56 2,5 3.3 5,7 
0821A 2 10,56 19,30 15,38 25 158 3 0,17 0,76 0,56 2,5 2,3 5,7 
0921A 2 12.56 22,73 17,58 30 167 3 0,17 0,76 0,56 2,5 2,3 5,7 
0922A 2 12,57 22,75 17,58 30 167 3 0,17 0,76 0,56 2,5 2,3 5,7 
1021A 1 16,9 32,8 23,84 40 215 3 

 
0,12 0,54 0,56 2,5 3,3 5,7 

1 12,6 24,6 17,3 30,5 160 
1022A 1 16,9 32,8 23,84 41,5 215 3 0,12 0,54 0,56 2,5 3,3 5,7 

1 12,6 24,6 17,3 30,5 160 
1221A 2 17,02 31,93 23,84 41,5 215 4 0,17 0,76 0,56 2,5 2,3 5,7 
1222A 2 17,04 31,96 23,84 41,5 215 4 0,17 0,76 0,56 2,5 2,3 5,7 
 
Агрегат 

ULN 
Агрегат без циркуляционного насоса 

OP OA SC FLI FLA LRA Cosphi  Cosphi -rif 
0521A 13,6 27.4 156,0 20,7 38,9 176,3 0,76 0,92 
0621A 17,42 34,2 130,0 24,9 46,4 155,7 0,76 0,93 
0721A 19,6 38,12 163,0 28,4 51,0 191,0 0,79 0,92 
0821A 21,63 40,88 158,0 32,4 57,5 190,5 0,83 0,91 
0921A 25,63 47.74 167,0 36,8 67,6 204,5 0,83 0,91 
0922A 25,65 47.78 167,0 36,8 67,6 204,5 0,83 0,91 
1021A 29,76 59,02 215,0 42,9 78 253,0 0,77 0,91 
1022A 29,76 59,02 215,0 42,9 78 253,0 0,77 0,91 
1221A 34,72 66,9 215,0 49,9 93 266,5 0,80 0,92 
1222A 34,72 66,9 215,0 49,9 93 266,5 0,80 0,92 
 
Агрегат 

ULN 
Агрегат c циркуляционным насосом 

OP OA SC FLI FLA LRA Cosphi  Cosphi -rif 
0521A 15,9 32.2 160,8 23,0 43,7 181,1 0,75 0,91 
0621A 19,72 39 134,8 27,2 51,2 160,5 0,78 0,92 
0721A 22,9 43,82 168,7 31,7 56,7 196,7 0,79 0,93 
0821A 24,93 46,58 163,7 35,8 63,2 196,2 0,83 0,92 
0921A 28,93 53.44 172,7 40,2 73,2 210,2 0,83 0,91 
0922A 28,95 53.48 172,7 40,2 73,2 210,2 0,83 0,91 
1021A 33,06 64,72 220,7 46,2 83,7 258,7 0,78 0,91 
1022A 33,06 64,72 220,7 46,2 83,7 258,7 0,78 0,91 
1221A 38,02 72,66 220,7 53,3 98,7 272,2 0,80 0,92 
1222A 38,02 72,66 220,7 53,3 98,7 272,2 0,80 0,92 
 
 

Насос естественного охлаждения 
0521A 0621A 0721A 0821A 0921A 0922A 1021A 1022A 1221A 1222A 

FLI 
кВт 1,12 1,12 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

FLA A 
2,17 2,17 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
  
При утилизации оборудования UNIFLAIR необходимо выполнять требования следующих 
инструкций.  
Описанные ниже методики представлены только в качестве рекомендаций, которые 
предназначены для облегчения разборки оборудования. Инструкции призваны помочь 
сортировать и утилизировать разобранные части оборудования.   
 
 Инструкции сопровождает перечень возможных кодов EWC 2002, которые соответствуют 
способам утилизации оборудования.  
 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

 

При работе следует надевать соответствующие 
средства индивидуальной защиты и пользоваться 
предназначенной для таких работ оснасткой.  
 
Техобслуживание (включая разборку 
оборудования) должен выполнять 
квалифицированный персонал с применением 
соответствующих мер предосторожности 

 
  
 
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 
Питание и система обработки данных:  
Отключите машину и извлеките шнур питания из розетки. Отключите 
оборудование от системы передачи информации.  
Гидравлический контур:  
 
Слить гидравлическую жидкость и 
отсоединить гидравлический трубопровод.   
 
Контур холодильника:  
 
Продуть магистраль охлаждения с 
помощью предназначенного для этих целей 
оборудования. Не допускайте утечки газа в 
атмосферу.  
 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
Поскольку магистрали оборудования 
могут находиться под давлением 
техобслуживание должен выполнять 
квалифицированный персонал с 
применением соответствующих мер 
предосторожности. Внимание: в 
магистралях машины может 
присутствовать горячая вода. Будьте 
осторожны!  
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1. РАЗБОРКА МАШИНЫ  
 
В следующих разделах описан порядок демонтажа сборных узлов оборудования, а также 
порядок утилизации и переработки материалов.  
Ниже описан порядок разборки машины.  
 
1.1. ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ  
 
Демонтировать панель приборов и утилизировать оборудование в соответствии с 
правилами. На моделях, оснащенных «часовой платой», установлен элемент питания, 
который утилизируется по особым правилам.  
 
Материалы: электронные детали, электрический кабель, металлические и пластиковые 
опоры, элементы питания.  
 
1.2. КРЫШКИ  
 
Снять металлическую крышку и защитные панели машины.  
 
Панели могут быть изготовлены из полимерных материалов, используемых в качестве 
изоляции металлических поверхностей. В таких случаях для утилизации следует 
рассортировать различные материалы по их типу.  
 
Материалы: оцинкованная жесть, алюминий, звукопоглощающие панели: пенополиуретан, 
теплоизолирующие панели: минеральная вата.  
 
 
1.3. ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
 
Снять воздушные фильтры.  
 
Материалы: металлическая сетка, синтетическое волокно.  
 
 
1.4. ОРЕБРЕННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК  
  
Снять оребренный теплообменник с машины.  
 
Материалы: медь, алюминий, сталь.  
 
1.5. УВЛАЖНИТЕЛЬ  
  
Снять увлажнитель (если установлен).  
 
Материалы: полипропилен, железо.  
 
1.6. ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
  
Найти и снять с машины клапаны, детали электрооборудования, электронные детали (3-
ходовые клапаны, датчики и пр.).  
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1.1. РЕЗИСТОРЫ  
 
Снять резисторы, если установлены.  
 
Материалы: алюминий, неотделимая медь + окись магния.  
 
1.2. ТРУБЫ И ДЕТАЛИ КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ  
 
Снять и отделить трубы от остального оборудования.  
 
Трубы могут быть законопачены. В этом случае перед утилизаций нужно удалить из труб 
изоляционный материал.  
Муфты и клапаны также рассматриваются в качестве элементов контура охлаждения.  
Материалы: медь, бронза, чугун, сталь, пластик..  
 
1.3. НАСОС  
 
Снять насос с машины.  
 
Материалы: насос.  
 
1.4. ИСПАРИТЕЛЬ  
 
Снять испаритель, если установлен.  
 
Испаритель оснащен небольшими электрическими платами, вентиляторами и 
теплообменным оборудованием, изготовленным из алюминия и стали с лаковым 
покрытием.  
Материалы: электрические компоненты, алюминий, сталь (с лаковым покрытием).  
 
1.5. ПАЯННЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК  
 
Снять теплообменник, если установлен.  
 
Материалы: сварка с припоем INOX AISI, сплав с большим содержанием серебра.  
 
1.6. ВЕНТИЛЯТОРЫ  
 
Снять вентиляторы. Разобрать 
металлическую раму и утилизировать по 
правилам утилизации металлических 
сплавов. 
 
Материалы: электрическое и механическое 
оборудование, железный лом.  
 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 
Вентиляторы некоторых моделей машин 
являются частью несущей конструкции. 
После демонтажа вентиляторов будет 
нарушена прочность конструкции несущей 
рамы. При разборке нужно проявлять 
особую осторожность.  
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1.1. КОМПРЕССОРЫ И СЕПАРАТОРЫ ЖИДКОСТИ  
 
Снять сепараторы жидкости и компрессоры 
с машины.  
 
Материалы: сепараторы жидкости и 
компрессоры. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
Особое внимание следует уделить маслу, 
содержащемуся в компрессорах. Во время 

работы будьте внимательны и не 
разливайте  масло. Утилизировать 
компрессоры и масло следует по 

возможности отдельно. 
 
  
 
  
  
 
1.2. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ  
 
Металлическое основание можно использовать вторично.  
 
Материалы: оцинкованный лист.  
 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
 

Утилизация материала, оставшегося после 
разборки машины, осуществляется в 
соответствии с Европейским каталогом 
отходов и с рекомендациями 
специализирующихся на утилизации 
компаний. 

 
В таблице представлен частичный список типовых кодов Европейского каталога отходов, 
используемого в качестве руководства по утилизации материалов после разборки 
оборудования, и который должен рассматриваться как руководство к действиям.  
 

Элемент Код EWC 2002 
Электрические кабели  17 04 11  
Пластиковые материалы  16 01 19  
Металлические опоры  16 01 17 
Оцинкованный лист  17 04 07 
Алюминий 17 04 02 
Металлическая сетка 17 04 05 
Синтетическое волокно 15 02 03 
Медь 17 04 01 
Латунь 17 04 01 
Чугун 17 04 05 
Сталь 17 04 07 
Газ для холодильника 14 06 01 
Батарея  16 06 04 
Насосы, электрическое и механическое оборудование, компрессоры 16 02 13 
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