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1 Важные базовые сведения

1.1 Указания по технике безопасности

1.1.1 Соблюдение руководства по эксплуатации
  

Осторожно
Всегда храните руководство по эксплуатации в непосредственной близости от устройства.

Убедитесь, что все лица, в какой-либо форме имеющие дело с устройством, в любой момент
могут получить доступ к руководству по эксплуатации.

Убедитесь, что все лица, в какой-либо форме имеющие дело с устройством, ознакомились с
руководством по эксплуатации и поняли его.

1.2 Значение серии стандартов EN 378 – Системы охлаждения и
тепловые насосы – Требования безопасности и охраны окружа-
ющей среды

  
Стандарт EN 378 устанавливает требования безопасности и охраны окружающей среды в
отношении проектирования, сооружения, производства, установки, эксплуатации, ремонта и
утилизации систем охлаждения и холодильных установок.

Стандарт EN 378 предназначен для производителей, установщиков и операторов систем
охлаждения и холодильных установок (см. пункт 1.2. Ответственность).

Целью стандарта EN 378 является сведение к минимуму возможности возникновения травм
и ущерба для имущества и окружающей среды, вызванных системами охлаждения, холо-
дильными установками и рабочими жидкостями (хладагентами).

Недостаточные меры безопасности или несоблюдение правил техники безопасности могут
привести к следующим последствиям:

• поломка или растрескивание деталей с опасностью вылета материалов (угрозы вслед-
ствие воздействия низких температур, повышенного давления, прямого воздействия жид-
кой фазы, движущихся частей машин);

• вытекание рабочей жидкости вследствие поломки или утечки, вызванной бракованной
конструкцией, ненадлежащей эксплуатацией, недостаточным техническим обслуживани-
ем, ремонтом, наполнением и утилизацией (угрозы вследствие кислородной недостаточ-
ности, воспламеняемости, обморожения кожи, токсичности, паники);

1.3 Ответственность

1.3.1 Ответственность производителя
  

Приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации указания по сохранению эксплуа-
тационной надежности устройства, предотвращению возможных угроз при транспортировке,
установке и монтаже, введении в эксплуатацию и эксплуатации, а также при проведении ра-
бот по техническому обслуживанию (очистке, обслуживании и ремонте) распространяются
исключительно на данное устройство.
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Ответственность производителя заключается в исполнении (конструкции, изготовлении и ис-
пытании) устройства согласно EN 378-2.

Конструкционные и спаиваемые материалы рассчитаны на выдерживание расчетных меха-
нических, термических и химических воздействий и устойчивы к используемым рабочим жид-
костям, их смесям и маслам, используемым для смазки холодильных компрессоров.

Части устройства, по которым подается рабочая жидкость , устроены таким образом, чтобы
оставаться герметичными с учетом предсказуемых механических, термических и химических
воздействий и выдерживать максимальное допустимое рабочее давление.

Материал, толщина стенок, прочность на растяжение, вязкость, коррозионная стойкость, про-
цесс формования, испытания соответствуют применяемой рабочей жидкости и устойчивы к
возможным значениям давления и воздействиям.

Всю ответственность за систему,в состав которой входит охладитель, несут исключительно
лица, отвечающие за соответствующие рабочие операции.

1.3.2 Ответственность монтажника системы,
  

Ответственность монтажника системы,заключается в исполнении системы (проектировании,
изготовлении и испытаниив соответствии с требованиями стандарта EN 378-2.

Места разграничения ответственности поставщика компонентов и монтажника системы,:

• Уведомление компанийи Güntner GmbH & Co. KG о любых неполадках:
При обнаруженииJAEGGI Hybridtechnolgie AGи Güntner GmbH & Co. KG.

В ответственность установщика системы, удалить, в частности, входит следующее.

• Планировка и подготовка противоаварийных мероприятий. 
Для предотвращения косвенного ущерба вследствие неполадок в работе заказчик должен
установить систему оповещения, немедленно сообщающую обо всех неполадках. Под-
готавливайте противоаварийные мероприятия, предотвращающие в случаях неполадок
причинение косвенного ущерба людям и имуществу.

• Указание периодичности проверок и технического обслуживания:
Система, включительно должна быть рассчитана на установку всех приспособлений,
необходимых для проведения ремонта, достаточного технического обслуживания и испы-
таний по EN 378-4 и соответствующим образом оснащена.

Если охладитель встраивается   рабочая жидкость и исполнение охладителя не должны от-
личаться от тех, что указаны в документации заказа.

Монтажник системы,должен указать на необходимость проведения достаточного инструкта-
жа обслуживающего и контролирующего персонала во время эксплуатации и технического
обслуживаниясистемы,.

Рекомендуется, чтобы при установке, монтаже, опрессовке, очистке, заправке рабочей жид-
костью и настройке системы,по возможности присутствовал будущий персонал заказчика.

1.3.3 Ответственность владельца или оператора
  

Ответственность владельца или оператора заключается в эксплуатации, техническом об-
служивании, ремонте и восстановлении системы,в соответствии с требованиями стандарта
EN 378-4.

Владелец или оператор обязан следить за тем, чтобы работники, которым поручаются экс-
плуатация, контроль и обслуживание системы прошли достаточный инструктаж и были до-
статочно квалифицированными для выполнения этих задач.
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Обслуживающий персонал, ответственный за систему, должен обладать достаточными зна-
ниями и опытом в части принципа действия, эксплуатации и повседневного контроля этой си-
стемы, удалить.

Перед вводом в эксплуатацию системы,владелец или оператор должен обеспечить прохож-
дение обслуживающим персоналом полного инструктажа на основе технической документа-
ции (в состав которой входит настоящее руководство по эксплуатации) по наладке, контро-
лю, принципу работы и обслуживанию системы,а также инструктажа по технике безопасно-
сти, свойствам и обращению с рабочей жидкостью.

Владелец или оператор обязан следить за тем, чтобы при эксплуатации, контроле и обслу-
живании системы,рабочая жидкость и исполнение не отличались от тех, что указаны в доку-
ментации заказа.

Планировка и подготовка противоаварийных мероприятий. Для предотвращения косвенно-
го ущерба вследствие неполадок в работе заказчик должен установить систему оповещения,
немедленно сообщающую обо всех неполадках. Подготавливайте противоаварийные меро-
приятия, предотвращающие в случаях неполадок причинение косвенного ущерба людям и
имуществу.

Также на владельца или оператора системы,возлагается ответственность на случай, если
система,используется другим лицом, кроме случаев наличия соглашения о разделе ответ-
ственности.

При эксплуатации увлажняемых или спрыскиваемых водой устройств соблюдение положе-
ний руководящего документа VDI 2047-2 «Гигиенические требования к эксплуатации гради-
рен» и буклета «Замечания и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию испаритель-
ных градирен» является обязательным.

1.4 Правовые указания
  

Право требования гарантийного обслуживания прекращается:

• в случае неполадок и повреждений, вызванных несоблюдением сведений, содержащихся
в настоящем руководстве по эксплуатации;

• в случае рекламаций, вызванных тем, что при замене частей устройства применялись не
указанные в предложении по данному заказу оригинальные запасные части;

• в случае внесения изменений в устройство (рабочую жидкость, тип исполнения, функци-
онирование, рабочие параметры) по сравнению со сведениями, указанными в предложе-
нии по данному заказу, без предварительного согласия производителя.

Настоящее руководство запрещается копировать электронным или механическим образом,
тиражировать, изменять, передавать третьим лицам, переводить и полностью или частично
использовать иным образом безGüntner GmbH & Co. KG.

1.5 Руководство по эксплуатации

1.5.1 Область применения
  

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на все конденсаторы серии
GCHC RD_GCVC RD.

Указание
Точный тип конденсатора можно узнать в прилагаемой документации заказа.
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1.5.2 Структура и другие применимые документы
  

Руководство по эксплуатации состоит из следующих составных частей:

• настоящее руководство;
• Документация заказа

Документация прилагается к настоящему руководству и включает:
– соответствующее заказу применение по назначению;
– соответствующий заказу объем поставки;
– соответствующие заказу технические данные;
– соответствующий заказу чертеж с указанием заказчика, номера проекта и номера за-

каза.
• Монтажная схема присоединения двигателя в клеммной коробке.
Настоящее руководство по эксплуатации является составной частью предоставляемого мон-
тажником пособия по эксплуатации системывключительно с.

1.6 Условные обозначения

1.6.1 Условные обозначения
  

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующая разметка текста.

жирный Требует особого внимания!

серый треугольник Указание о выполнении действия

1.6.2 Перечень сокращений
  

Сокращение Значение

ХФУ/ГФУ Хладагент (ХФУ/ГФУ) алкановой группы, например, R134a, R404A,
R407C и т. п.

EN 378 Европейский стандарт EN 378: Системы холодильные и насосы тепло-
вые. Требования безопасности и охраны окружающей среды

EN Европейский стандарт

DIN Немецкий промышленный стандарт (указание стандарта)

ISO Международная организация по стандартизации.

°C Градус Цельсия (значение температуры по шкале Цельсия)

is Единица измерения давления

л Литр (единица измерения объема жидкости)

об. % Объемный процент (значение концентрации по объему)

IP Степень защиты

Q 6,3 Качество балансировки

мд Частей на миллион (значение концентрации) или миллионная доля

Гц Герц (единица измерения частоты)

Δ Соединение треугольником (переменный ток: высокая частота враще-
ния)

Y Соединение звездой (переменный ток: низкая частота вращения)
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Сокращение Значение

3~ Трехфазный ток

1~ Однофазный переменный ток

VDE Союз электротехники, электроники и информационной техники

TCC Технические условия подключения

EPC Энергосбытовая компания

VDI Союз немецких инженеров

1.7 Условные обозначения для знаков безопасности и указаний по
безопасности

1.7.1 Общие знаки безопасности и их значение в настоящем руководстве по
эксплуатации

  

Опасно
Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, обязательно приведет к тяжелой травме
или смерти.

Внимание
Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к тяжелой травме или
смерти.

Осторожно
Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или сред-
ней тяжести.

Указание
Указывает на возможный материальный ущерб.

1.7.2 Предупреждающие знаки и их значение в настоящем руководстве по экс-
плуатации

  

Предупреждение о возможном травмировании рук
Несоблюдение указаний по эксплуатации может привести к раздавливанию,
затягиванию или иному травмированию кистей или пальцев.

Предупреждение о горячей поверхности
Температура превышает +45 °C (температура свертывания белка) и может
вызвать ожоги.
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Предупреждение об опасном электрическом напряжении
Опасность поражения электрическим током при касании частей под напряже-
нием.

Предупреждение о наличии вредных или раздражающих веществ в месте
монтажа
Вдыхание или соприкосновение с вредными или раздражающими вещества-
ми может привести к травме или причинить вред здоровью.

Предупреждение об опасности автоматического включения
Автоматическое включение устройства при проведении работ по техниче-
скому обслуживанию создает опасность защемления/захватывания кистей и
пальцев.

1.7.3 Запрещающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуа-
тации

  

Не допускается пользование открытыми источниками огня и курение!
Запрещается установка или помещение вблизи устройства источников вос-
пламенения и запрещается создание источников воспламенения.

Курение запрещается!
Запрещается курить.

1.7.4 Предписывающие знаки и их значение в настоящем руководстве по экс-
плуатации

  

Следует использовать защиту глаз!
Следует использовать защиту глаз: защитную маску, защитные очки или за-
щитный щиток для лица.

Следует использовать защиту рук!
Защитные перчатки должны защищать от механических и химических угроз
(см. напечатанные пиктограммы).
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Следует использовать средства защиты органов дыхания!
Респираторы должны быть рассчитаны на применяемую рабочую жидкость.
Респираторы должны состоять из:
• как минимум двух независимых респираторов (изолирующих устройств)

Следует использовать защитную одежду!
Личная защитная одежда должна быть рассчитана на применяемую рабочую
жидкость и низкие температуры и обладать хорошими теплоизоляционными
свойствами.

Перед началом работ отключить!
Перед началом работ по монтажу, техническому обслуживанию или ремон-
ту следует отключить электроустановку и защитить ее от повторного включе-
ния.
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2 Безопасность

2.1 Обозначение на устройстве
  

Расположение наклеек на устройстве

Устройства с технологией finoox
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Устройства с технологией microox
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2.1.1 Знаки безопасности на устройстве
  

Знаки безопасности на устройстве, в частности:

940 — Предупреждающая наклейка «Транспортный наполнитель» рядом с запорным клапа-
ном Шрадера

946 — Наклейка с указанием способа перемещения устройства на автопогрузчике

64620 — Наклейка точки захвата

64551 — Наклейка с указанием степени натяжения тросовых оттяжек

Art. Code 60325

60325 — Предупреждающая наклейка «Не нагружать. Не поднимать!»
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2.1.2 Другие знаки и указания на устройстве
  

2483 — Пример заводской таблички

4819 или 4817 — Логотип

60604 — Логотип технологии microox (только на устройствах, оснащенных соответствующей
технологией)

943 и 943.1 — Маркировочные наклейки на впускном и выпускном патрубках
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60785 — Наклейка с указанием способа перемещения и транспортировки

3872 — Знак заземления

27 – Указание на транспортные болты

60845 — Наклейка-инструкция по подключению microox (только на устройствах с технологией
microox)
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61583 — Наклейка-инструкция по подключению microox (только на устройствах с технологией
microox)

61073 — Наклейка-инструкция по транспортировке двухрядных устройств

2.2 Основные указания по технике безопасности

2.2.1 Действия в аварийном случае
  

Внимание

Опасность травм!
В соответствии с Директивой ЕС 97/23/EC на оборудование, работающее под давлением
(Pressure Equipment Directive), используемые хладагенты ХФУ/ГФУ (R134a, R404A, R407C и
т. д.) относятся к хладагентам группы L1/A1 и категориям воспламеняемости (L) и токсичности
(A):
• хладагенты, которые в газообразном состоянии ни в каких концентрациях в воздухе не явля-

ются горючими.
• Хладагенты, которые при взвешенной по времени, усредненной концентрации, не имеющей

негативного воздействия на большинство работников, день за днем на протяжении обычно-
го восьмичасового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели подвергающихся воздействию
данной концентрации, значение которой равняется или превышает 400 мл/м 3 (400 ppm (V/V))

Непосредственная опасность для работников отсутствует. Однако хладагенты группы L1/A1, в
общем, тяжелее воздуха и могут стекать в помещения, расположенные ниже. При отсутствии
ветра у поверхности земли концентрация может быть повышена. При высоких концентрациях
существует опасность нарушений ритма сердца и удушья вследствие уменьшения содержания
кислорода, особенно вблизи от поверхности земли.
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Доступ посторонних лиц к устройству запрещен. Принять меры, препятствующие в случае вы-
броса хладагента ХФУ/ГФУ его попаданию в помещения здания или причинению вреда здоро-
вью людей.
Меры защиты и порядок действий.
• В случае серьезной неожиданной утечки хладагента принять защитные меры, например, в

случае:
– заметной утечки жидкого или парообразного хладагента из деталей теплообменника или

трубопроводов;
– внезапного высвобождения большого количества хладагента (выброс и испарение боль-

шей части заправленного объема хладагента за короткое время, например, менее чем за
пять минут);

– срабатывания детектора утечек хладагента (уставка срабатывания по EN 378-1; Прило-
жение E):

• Поручите опытному, обученному персоналу, обладающему предписанной защитной одеждой,
провести все необходимые защитные и другие мероприятия.
– Используйте средства защиты органов дыхания.
– При проведении ремонтных работ в случае высокой концентрации хладагента в воздухе в

помещении используйте дыхательный аппарат, независимый от воздуха в помещении.
– Надежным способом отведите выступивший парообразный и жидкий хладагент.
– Обеспечьте, чтобы хладагент не попадал в грунтовые воды.

2.2.2 Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотрительность
  

Осторожно
Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт воздухоохладителя
должны выполняться только опытным, подготовленным квалифицированным персоналом. Лица,
ответственные за эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и оценку технического состо-
яния холодильных систем и их составных компонентов должны пройти обучение и аттестацию их
профессиональных знаний в соответствии с  EN 378-1. Наличие квалификации или профессио-
нальной специальности означает способность удовлетворительно выполнять задачи, необходи-
мые для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и оценки технического состояния хо-
лодильных системи их составными компонентами.

Допускается эксплуатация устройства рабочим персоналом, не имеющим профильного образова-
ния в области холодильной техники, но обладающим достаточными знаниями и опытом в части
принципа работы, эксплуатации и повседневного контроля данной системы,. При этом такому пер-
соналу не разрешается вносить изменения в работу системы,или выполнять ее настройку.

Изменения в устройство, на которые производитель дал предварительное письменное согласие,
могут вноситься только проинструктированным или квалифицированным персоналом.

Электромонтаж. 
Электромонтажные работы могут выполняться только лицами, обладающими необходимой ква-
лификацией (например, специалистом-электриком или лицом, проинструктированным по обраще-
нию с электрооборудованием) и утвержденными оператором, при условии соблюдения соответ-
ствующих правил VDE (например, национальных и международных требований) и условийTAB
предприятий EVU.
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2.3 Применение по назначению

2.3.1 Применение по назначению
  

Конденсаторы серии GCHC RD_GCVC RD предназначены для встраивания в систему охла-
ждения и для установки на открытом воздухе. Конденсатор конденсирует хладагент посред-
ством теплоотдачи в воздух, который с помощью вентиляторов подается через сухую по-
верхность теплообмена.

Устройство поставляется для эксплуатации с определенными рабочими параметрами:

• температура конденсации;
• Объемный расхода воздуха
• температура воздуха на входе;
Параметры рабочей точки указаны в документации заказа.

Устройство рассчитано на выдерживание следующих предельных нагрузок:
Сейсмическая нагрузка: 0,1 g (после землетрясения устройство необходимо осмотреть)

Снеговая нагрузка: GCHC — 2,85 кН/м2, GCVC — 5,19 кН/м2

Ветровая нагрузка: GCHC — 1,14 кН/м2, GCVC — 1,32 кН/м2

2.3.2 Условия эксплуатации
  

Устройство является компонентом системы охлаждения включая контур циркуляции рабочей
жидкости. Цель настоящего руководства по эксплуатации, представляющего собой часть по-
собия эксплуатациисостоит в минимизации опасностей причинения вреда здоровью людей и
окружающей среде при эксплуатации устройства и его рабочей жидкости. Данные опасности
в основном связаны с физико-химическими свойствами рабочей жидкости и рабочими зна-
чениями давления и температуры внутри проводящих хладоноситель компонентов устрой-
ства (см. «Остаточные опасности при эксплуатации таких хладагентов, как пропан, ХФУ/ГФУ
(CFC/HFC), диоксид углерода (CO2), аммиак (NH3) и гликоль», стр. 81).см. Остаточные опас-
ности,такими, Стр. 25.

 

Внимание
Опасность получения травм и повреждения оборудования!

Устройство следует эксплуатировать только по назначению. Оператор обязан следить за тем,
чтобы при эксплуатации, контроле и обслуживании устройства его рабочая жидкость и условия
его эксплуатации не отличались от тех, что указаны в документации заказа.

Оператор должен обеспечить, чтобы работы по техническому обслуживанию производились в со-
ответствии с указаниями пособия по эксплуатации системы.

Заправка устройства жидкостью, отличной от указанной в документации заказа, допускается толь-
ко с письменного согласия производителя. Назначение, установленное для данного устройства,
указано в документации заказа.

Запрещается эксплуатировать устройство с превышением рабочего давления, указанного на за-
водской табличке.



Стр. 22 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

2.3.3 Применение не по назначению
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба!

Рабочие жидкости и их смеси с водой или иными веществами, циркулирующие в компонентах воз-
духоохладителя, оказывают изнутри химические и физические воздействия на окружающие мате-
риалы. Устройство разрешается заправлять только ХФУ/ГФУ,. Заправка устройства иной рабочей
жидкостью приведет к тому, что:

■ что применяемые конструкционные, спаиваемые и свариваемые материалы не выдержат
предусматриваемые механические, термические и химические воздействия и давление, кото-
рое может возникнуть в процессе эксплуатации и в состоянии простоя;

■ что материал, толщина стенок, прочность на растяжение, вязкость, коррозионная стойкость,
процесс формования и проведенные заводские испытания не будут рассчитаны на другую ра-
бочую жидкость и не будут устойчивы к возможным значениям давления и воздействиям;

■ устройство утратит стойкость к ней и ее смеси са также
■ что в процессе эксплуатации и в состоянии простоя они не будут оставаться герметичными, а

также
■ может произойти внезапная утечка рабочей жидкости с возникновением опасности причинения

непосредственного вреда здоровью людей и (или) материального и экологического ущерба.

Не допускать превышения максимальной допустимой рабочей температуры, указанной на завод-
ской табличке! Превышение рабочей температуры приведет к тому, что:

• устройство подвергнется воздействию недопустимо высокого давления (зависимость давле-
ния от температуры);

• проявятся признаки усталости материала;

Не допускается превышение указанного на заводской табличке максимального допустимого рабо-
чего давления. Превышение рабочего давления может привести к тому,

■ что проводящие хладоноситель компоненты не выдержат расчетных механических, термиче-
ских и химических напряжений и давлений, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации
и в период простоя устройства;

■ что устройство утратит герметичность во время эксплуатации и в период простоя;
■ что возможное внезапное крупное высвобождение рабочих жидкостей вследствие поломки

или утечки проводящих рабочую жидкость компонентов может привести к возникновению сле-
дующих угроз:
– угроза вследствие вылета материалов;
– угрозы вследствие вытеснения кислорода;
– опасность пожара (вследствие имеющихся долей рефрижераторного масла);
– опасность обморожения (вследствие выброса жидкого хладоносителя в виде струи/брызг);
– опасность удушья;
– опасности, вызываемые паническими расстройствами,
– загрязнение окружающей среды.
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Внимание
сухих охладителей, работающих надиоксиде углерода,не допускается:

■ если существует возможность того, что вследствие краткосрочного или длительного воздей-
ствия посредством прикосновения, вдыхания или проглатывания рабочей жидкости может воз-
никать угроза причинения вреда для здоровья ;

■ если существует возможность внезапного крупного высвобождения (высвобождения и испаре-
ния) большей части совокупного наполнения рабочей жидкости за короткое время (например
менее чем за 5 минут);

Запрещается вносить изменения в устройство без предварительного письменного разрешения
компанийи Güntner GmbH & Co. KG . Такими изменениями считаются:

■ Изменение параметров рабочей точки (см. раздел «Теплообменник (типичные значения)»,
стр.см. Аппарат, Стр. 31)

■ изменение мощности вентилятора (потока воздуха)
■ изменение подающегося количества рабочей жидкости
■ переход на другую рабочую жидкость
Не допускается эксплуатация устройства, если установленные производителем защитные приспо-
собления отсутствуют, ненадлежащим образом установлены или не в полной мере готовы к рабо-
те.

Не допускается эксплуатация поврежденного или неисправного устройства. О любых поврежде-
ниях и неисправностях следует немедленно сообщатьGüntner GmbH & Co. KG с целью оператив-
ного их устранения.

Проведение работ с устройством не допускается без наличия установленных в настоящем руко-
водстве по эксплуатации личных средств защиты.

2.4 Сохраняющиеся механические опасности

2.4.1 Пластины, острые углы и кромки устройства
  

Внимание

Предупреждение о возможности травм рук!
Опасность порезов рук и пальцев о пластины и острые углы и кромки устройства.

Используйте прочную защиту рук!



Стр. 24 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

2.4.2 Вентиляторы
  

Внимание

Опасность отсечения, опасность затягивания!
Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев,
травм рук и затягивания свободных частей, например волос, нашейных цепочек,
а также элементов одежды.
Не допускается эксплуатация вентиляторов без защитной решетки. Опасность
защемления!
В случае автоматическом запуске вентилятора при проведении работ по техни-
ческому обслуживанию возникает опасность защемления пальцев и рук.
Включайте устройство без напряжения, прежде чем начать выполнение работ
по техническому обслуживанию, в ходе которых необходимо демонтировать за-
щитную решетку. Защитите устройство от случайного повторного включения, уда-
лив электрические предохранители для устройства. Защитите устройство при по-
мощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного
включения.

2.5 Сохраняющиеся электрические опасности
  

Внимание

Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Прямой и опосредованный контакт с находящимися под напряжением деталями,
например двигателями и электрическими проводами, может привести к тяжелым
травмам или даже к смерти.
Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию отключите
напряжение устройства. В этой связи см. техническую документацию к системе
охлаждения. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив
электрические предохранители для устройства. Защитите устройство при по-
мощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного
включения.
Обратите внимание, что сетевые провода могут находиться под напряжением
даже при выключенном напряжении устройства.
Работы с электроустановками могут производиться только квалифицированными
специалистами (например, электриком или лицом, обученным работе с электро-
установками), получившими от оператора допуск на производство работ.
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2.6 Остающиеся термические опасности

2.6.1 Опасность получения ожогов
  

Внимание

Предупреждение о горячей поверхности
Работать в перчатках!

2.7 Остаточные опасности,такими
  

В соответствии с Директивой ЕС 97/23/EG на оборудование, работающее под давлением
(Pressure Equipment Directive), используемые хладагенты ХФУ/ГФУ (R134a, R404A, R407C,
R507 и т. д.) относятся к хладагентам группы L1/A1 и категориям воспламеняемости (L) и ток-
сичности (A):

– Хладагенты, которые в газообразном состоянии ни в каких концентрациях в воздухе не
являются горючими.

– Хладагенты, которые при взвешенной по времени, усредненной концентрации не оказы-
вают негативного воздействия на большинство работников, день за днем на протяжении
обычного восьмичасового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели подвергающихся
воздействию данной концентрации, значениекоторойравняется или превышает 400 мл/м3
(400 мд (в объемном отношении)).

Для рабочего персонала непосредственной опасности не представляет. При нормальной
вентиляции и вытяжке воздуха концентрация быстро и гарантированно падает ниже допусти-
мых предельных значений.

Внимание
Опасно для здоровья и окружающей среды!

Хладагенты группы L1/A1, как правило, тяжелее воздуха и могут перетечь в помещения, располо-
женные этажом ниже. При неподвижном воздухе на уровне пола может наблюдаться повышенная
концентрация. При высокой концентрации возникает опасность нарушения сердцебиения и уду-
шья вследствие уменьшения содержания кислорода, особенно на уровне пола.

• Доступ посторонних лиц к устройству запрещен.
• Во избежание скопления и последующего вдыхания высококонцентрированных паров обеспе-

чить нормальную вентиляцию рабочих помещений.
• Принять меры, препятствующие в случае выброса хладагента ХФУ/ГФУ его попаданию в по-

мещения здания или причинению вреда здоровью людей. Не допускать попадания ХФУ/ГФУ
в паро- илигазообразномсостоянии в смежные помещения, на лестницы, дворы, проходы и
системы канализации. Предусмотреть возможность безопасного отвода выброшенного хлад-
агента.
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• Обеспечить постоянный контроль концентрации ХФУ/ГФУ в окружающем воздухе во избежа-
ние превышения предельных значений.

• Регулярно производить опрессовку устройства в порядке, указанном в настоящем руководстве
(см. График проверок и технического обслуживания, Стр. 64).

Опасность возгорания и пожара!
• На случай производства работ, сопряженных с огнем или искрами, например,

шлифовальных работ, сварочных работ и т. д., в месте установки устройства
необходимо предусмотреть подходящие средства пожаротушения.

• В частности, следует помнить об опасности возгорания случайно попавших в
хладагент остатков масла или самого хладагента ХФУ/ГФУ.

• Обеспечить, чтобы предусмотренные средства пожаротушения имелись в до-
статочном количестве, были исправны, а огнетушащее вещество не вступало в
химическую реакцию с хладагентом ХФУ/ГФУ.

• Курить во время работы устройства запрещено!

Опасность обморожения
Попадание брызг перегретого ХФУ/ГФУ в глаза и на кожу может вызвать их об-
морожение.
• При устранении неисправностей после выброса ХФУ/ГФУ следует помнить о

том, что в устройстве может оставаться какое-то количество перегретого ХФУ/
ГФУ.

Опасность отравления!
При контакте хладагента ХФУ/ГФУ с огнем образуются ядовитые продукты горе-
ния.
• Не допускать контакта ХФУ/ГФУ с открытым огнем.
• Сварочные и паяльные работы допускается производить только после полного

слива хладагента ХФУ/ГФУ из соответствующего участка системы. Во время
проведения работ помещение должно как следует проветриваться!

• В случае большой концентрации хладагента в воздушной среде помещения
ремонтные работы должны производиться в автономном дыхательном аппа-
рате.

2.8 Остающиеся опасности вследствие колебаний
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба вследствие вылета материалов

В случае разрушения вентиляторов во время их эксплуатации вылетающие части лопастей вен-
тиляторов могут наносить травмы находящимся вблизи вентилятора людям или повреждать иму-
щество.

Вентиляторы, компоненты и кабели системы, должны быть сконструированы, изготовлены и смон-
тированы таким образом, чтобы опасности, вызываемые вибрацией, которую они или иные части
системы создают, были сведены к абсолютному минимуму даже при наличии противовибрацион-
ных средств, желательно тех, которые предусмотрены на самих источниках вибрации.

Указание
Материальный ущерб вследствие колебаний



Стр. 27 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

2.9 Остаточные опасности, вызываемые компонентами, работаю-
щими под давлением

  

Внимание
Опасность травмирования и повреждения оборудования компонентами, работающими под давле-
нием и содержащими хладоноситель ХФУ/ГФУ!

Разрывы работающих под давлением трубопроводов или компонентов воздухоохладителя могут
приводить к отлетанию составных деталей и нанесению ими травм персоналу или повреждений
оборудованию. Ниже указаны опасности, которые имеют место при внезапной утечке большого
количества хладоносителя с опасными свойствами вследствие разрыва или течи в работающих
под давлением компонентах конденсатора:

■ Вытеснение кислорода
■ Пожароопасность, вызванная объемом присутствующего смазочного масла для холодильных

компрессоров
■ Обморожение (вследствие выброса жидкого хладоносителя в виде струи/брызг)
■ Удушье
■ Паническое расстройство,
■ Загрязнение окружающей среды
Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо убедиться в том, что конденса-
тор не находится под давлением, или слить из него хладоноситель.

Выполнять работы по техническому обслуживанию конденсатора (в особенности, пайку и свароч-
ные работы) только после слива из него всего хладоносителя.

2.10 Остаточные опасности, возникающие из-за неправильного
монтажа

  

Внимание
Опасность травмирования и повреждения оборудования из-за неправильного монтажа конденса-
тора!

Неправильный монтаж конденсатора опасен следующим:

■ Разрывами или течью в проводящих хладоноситель компонентах и трубопроводах.
■ Неравномерное распределение нагрузки на крепления с опасностью создания напряжений в

конденсаторе или смещением последнего (опасность разрыва или течи в компонентах и тру-
бопроводах, проводящих хладоноситель; опасность отрыва).

■ Недостаточная защита трубопроводов с хладоносителем от механических повреждений! Мон-
тажные соединения: монтаж конденсатора под нагрузкой ведет к нагружению труб распреде-
лителя и коллектора с опасностью разрыва или течи проводящих хладоноситель компонентов
и возникновению опасности отрыва!

■ Повреждение источниками опасности, обусловленными окружающей средой (производствен-
ные, транспортные и прочие процессы, осуществляемые в месте монтажа).

■ Неисправности конденсатора из-за затрудненного притока/оттока воздуха.
■ Затруднение осмотра, контроля и технического обслуживания конденсатора со всех сторон,

т. е. отсутствие беспрепятственного доступа к проводящим хладоноситель компонентам, элек-
трическим компонентам, соединениям и кабелям; отсутствие четкой маркировки на трубопро-
водах и недостаток места для проведения испытаний.

Обеспечить:
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• Монтаж конденсаторов в соответствующих их весу точках и крепление болтами. За расчет
прочности болтовых соединений отвечает оператор или монтажник.

• Соответствие диаметра крепежных болтов диаметру монтажных отверстий, который должен
быть статически установлен производителем.

• Защиту крепежных болтов от ослабления с помощью соответствующего стопорного приспо-
собления.

• Затяжку крепежных болтов без перетягивания и срыва резьбы.
• Одинаковый момент затяжки всех крепежных болтов для максимально равномерного распре-

деления нагрузки на соединения.
• Сохранение одинакового расстояния между точками крепления и монтажной плоскостью с те-

чением времени и под нагрузкой во избежание возникновения механических напряжений в
конструкции воздухоохладителя. Во избежание смещения конденсаторов последние должны
быть надежно зафиксированы в месте установки.

• Проверку надежности болтовых соединений производить при каждом плановом техническом
обслуживании.см. Техническое обслуживание, Стр. 63,

• Крепление и монтаж конденсатора таким образом, который бы не допускал его повреждения
под действием обусловленных окружающей средой источников опасности (производственные,
транспортные и иные процессы, осуществляемые в месте монтажа) или несанкционированно-
го вмешательства в его работу посторонних лиц.

• Крепление и монтаж конденсаторов таким образом, чтобы обеспечивался постоянный беспре-
пятственный приток/отток воздуха без смешения теплого и холодного воздушных потоков.

• Крепление и монтаж конденсаторов осуществляются таким образом, который бы позволял в
любое время и с любой стороны выполнять их осмотр, контроль и обслуживание, т. е. к прово-
дящим хладагент компонентам, электрическим компонентам, соединениям и линиям должен
быть обеспечен беспрепятственный доступ, маркировка трубопроводов должна быть различи-
мой, и должно быть предусмотрено достаточно места для проведения испытаний.

• Защита трубопроводов, проводящих хладоноситель, от механических повреждений. Монтаж-
ные соединения: при монтаже конденсатора последний не должен быть нагружен; не допус-
кать воздействия нагрузок на распределительные и коллекторные трубопроводы.

• При монтаже конденсатора неукоснительно соблюдать следующие требования:
– Обязательно соблюдать расстояние до предметов, которым может быть нанесен ущерб от

воздействия хладоносителя ХФУ/ГФУ.
– Принятие мер по защите защитных объектов от воздействия хладоносителя ХФУ/ГФУ в

концентрациях, превышающих допустимые согласно EN 378-3.
– Не располагать под воздухоохладителем легковоспламеняющихся материалов.
– конденсаторы монтировать и крепить следующим образом: На участках с внутризаводским

транспортным движением трубопроводы подвода и отвода хладоносителя следует монти-
ровать только с неразъемными штуцерами и арматурой.

2.11 Остающиеся опасности вследствие поломки при эксплуатации
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба вследствие поломки при эксплуатации!

• Неправильная установка (см. Остаточные опасности, возникающие из-за неправильного мон-
тажа, Стр. 27).

• Несоблюдение максимального допустимого рабочего давления (см. Условия эксплуатации,
Стр. 21).
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• Ненадлежащее техническое обслуживание секций трубопроводов под давлением (см. Оста-
точные опасности, вызываемые компонентами, работающими под давлением, Стр. 27).

• Пренебрежение остаточными опасностями, вызываемыми вибрацией (см. Остающиеся опас-
ности вследствие колебаний, Стр. 26).

приводят к поломке во время эксплуатации и технического обслуживания. При этом возникают
угрозы вследствие

• отлетающие материалы (см. Остаточные опасности, вызываемые компонентами, работающи-
ми под давлением, Стр. 27).

• сливаемая рабочая жидкость (см. Остаточные опасности,такими, Стр. 25).
Обеспечьте следующее:

• безошибочное проведение монтажа;
• постоянное соблюдение максимально допустимого рабочего давления;
• снятие давления с находящихся под давлением участков линии перед проведением каждой

работы по техническому обслуживанию и ремонту;
• Вибрации в холодильной системе,(вибрации от компрессоров,компонентов и трубопроводов

комплектной системы,) а также от вентилятора (дисбалансы, вызванные замерзанием, обле-
денением, скопления грязи или повреждениями) снижаются всеми доступными средствами и
доводятся до абсолютного минимума.

• присутствуют приспособления для сброса нагрузки от расширения жидкости;
• в состоянии простоя системы охлаждения переохлажденная жидкость находится в частях си-

стемы только в минимальном количестве вследствие минимизации количества «жидкостных
мешков»;

• при переключении рабочего насоса на резервный насос в насосе не остается жидкий холод-
ный хладагент.

2.12 Остающиеся опасности вследствие выброса предметов или
жидкостей

  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба вследствие выброса предметов и жидкостей!

Остаточные опасности при вылете деталей или выбросе жидкостей (см. Остающиеся опасности
вследствие поломки при эксплуатации, Стр. 28).

2.13 Остающиеся опасности при утилизации
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба вследствие FKW / HFKW- рабочей жидкости !

Приведенные ниже указания являются рекомендациями по правильной утилизации устройства.
Обязательными для исполнения являются законы об отходах, действующие на территории стра-
ны оператора.

■ Утилизацию могут проводить только квалифицированные специалисты.
■ Все компоненты воздухоохладителя, в т.ч. рабочие жидкости, рефрижераторное масло,  теп-

лообменники, вентиляторы, должны утилизироваться надлежащим образом в соответствии с
требованиями.
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■ Отработанную рабочую жидкость, не предназначенную для повторного использования, следу-
ет обрабатывать как отходы и безопасно утилизировать. Выбросы в окружающую среду не до-
пускаются.

■ FKW- / HFKW-хладагент следует с соблюдением соответствующих мер безопасности пере-
лить в специальную емкость для хладагента. Эта специальная емкость для хладагента долж-
на быть пригодна для использования с хладагентом. Она должна быть легко опознаваема и
маркирована для хладагента, например: «HFKW R-4304A — вторичный».

■ Использование утилизируемой одноразовой емкости не допускается, поскольку в таком случае
существует возможность улетучивания остатков парообразного хладагента в емкости при ути-
лизации.

■ Емкость для рабочей жидкости не следует переполнять. В любой момент рабочего процесса
не допускается превышение максимально допустимого давления в емкости для рабочей жид-
кости.

■ Не допускается заливание рабочей жидкости в какую-либо емкость для жидкости, содержа-
щую другую или неизвестную рабочую жидкость. Такую другую или неизвестную рабочую жид-
кость нельзя выдувать в атмосферу, а ее следует идентифицировать, переработать или над-
лежащим образом утилизировать.

■ Для уничтожения рабочей жидкости может потребоваться официально утвержденное обору-
дование.

■ Использованное рефрижераторное масло, полученное из устройства и не поддающееся пере-
работке, следует хранить в отдельной предназначенной для этого емкости, обрабатывать как
отходы и безопасно утилизировать.

■ Обеспечить надлежащую утилизацию всех компонентов конденсатора, содержащих рабочие
жидкости,рефрижераторное масло,в соответствии с требованиями.

■ Перед отправкой в лом проводящие рабочую жидкость компоненты устройства следует опо-
рожнить; при этом давление следует снизить до абсолютного значения 0,6 бар, если объем
труб устройства составляет до 200 л включительно, и до абсолютного значения 0,3 бар, если
объем труб устройства составляет свыше 200 л. Процесс снижения давления завершается то-
гда, когда давление больше не повышается и остается постоянным, а устройство имеет тем-
пературу окружающей среды.

Внимание
Опасность заражения окружающей среды!

Оборудование для регенерации или утилизации хладагента следует эксплуатировать таким обра-
зом, чтобы по возможности максимально снизить опасность выброса хладагента или рефрижера-
торного масла в окружающую среду.

• Обеспечьте, чтобы рабочая жидкость не попадала в грунтовые воды.
• Оборудование для регенерации или утилизации рабочих жидкостей следует эксплуатировать

таким образом, чтобы по возможности максимально снизить опасность выброса рабочей жид-
кости или рефрижераторного масла в окружающую среду.

Транспортировочная упаковка компании Güntner GmbH & Co. KG изготовлена из экологиче-
ски безопасного материала и пригодна для вторичной переработки.
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3 Технические данные

3.1 Аппарат
  

Указание
Показатели мощности вентиляторов зависят от температуры окружающей среды и сопротивления
воздуха на месте установки.

Все электрические детали изготовлены в соответствии с требованиями стандартов EN.

 

Номер проекта См. предложение по заказу

Наименование устройства См. предложение по заказу

Номер производителя См. предложение по заказу

Год выпуска См. предложение по заказу

Рабочая жидкость См. предложение по заказу

Объем См. предложение по заказу

Допустимое рабочее давление 32 бар

Испытательное давление 35,2 бар

Допустимая влажность воздуха 100 %

Дата испытаний См. предложение по заказу

Производимый шум См. предложение по заказу. По стандартной проце-
дуре расчета уровня громкости звука согласно EN
13487; приложение С (нормативное).

Вес См. предложение по заказу

3.2 Вентиляторы
  

В данной модели конденсатора GCHC RD_GCVC RD используются вентиляторы диаметром
от 350 до 800 мм. Вентиляторы диаметром до 500 мм подключаются к сети переменного то-
ка, вентиляторы диаметром более 500 мм - к сети трехфазного тока. Для регулирования ча-
стоты вращения вентиляторов дополнительно могут использоваться устройства управления
фирмы Güntner.

тип вентилятора См. документацию заказа

Степень защиты не ниже IP 44, термический класс 155 (F) и DIN VDE
0530

Напряжение 400 В 3~ 50 Гц или 
230 В 1~ 50 Гц

Качество балансировки Q 6,3 согласно VDI 2060

Допустимая температура воздуха Рабочий диапазон: от мин. -30°C до+55°C

Защитные устройства • Тепловые: термоконтакты (размыкающие контакты)
• Механические: решетка для защиты от прикоснове-

ния согласно EN 294



Стр. 32 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

4 Конструкция и функции
  

Конденсатор состоит из

• теплообменника с трубчатым змеевиком с оребрением(медные трубы, алюминиевые реб-
ра),, распределительные трубы и выходные патрубки коллектораа также со штуцерами
для подсоединения к системе трубопроводов,

• самонесущей корпусной конструкции с опорными профилями Güntner для снижения ве-
са воздухоохладителя и количества опор, а также для усиления устойчивости к изгибу
под нагрузкой и при кручении. Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали, с галеч-
но-серым покрытием RAL 7032.

• и одного или нескольких (в зависимости от исполнения)вентиляторов.
Конденсаторы серии GCHC RD_GCVC RD предназначены для работы в составе холодиль-
ной системы. Холодильная система состоит из соединенных между собой проводящих хла-
доноситель компонентов и арматуры, образующих замкнутый контур, в котором циркулирует
хладоноситель.

При низкой температуре и низком давлении хладагент поглощает тепло и испаряется (сторо-
на испарителя), а затем при высокой температуре и высоком давлении вновь отдает тепло и
конденсируется (сторона конденсатора). Конденсатор конденсирует хладагент посредством
теплоотдачи в воздух, который с помощью вентиляторов подается через сухую поверхность
теплообмена.
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5 Двигатель вентилятора
  

Указание
В период длительного хранения или простоя вентиляторы следует ежемесячно запускать на 2—
4 ч.

Указание
В случае вентиляторов со степенью защиты IP55 и выше необходимо не реже раза в полгода от-
крывать глухие пробки для слива конденсата.

Технология переменного тока (AC)

Защиту двигателей переменного тока от перегрева обеспечивает термоконтакт (или пози-
стор).

В двигателях с термоконтактом последний включается таким образом, чтобы включение дви-
гателя во время его активации было невозможным. Для предотвращения повторного включе-
ния рекомендуется использовать механизм блокировки.

Двигатели с позисторами требуют наличия дополнительного внешнего пускателя для уста-
новленных термисторов. Для предотвращения повторного включения рекомендуется исполь-
зовать механизм блокировки. Испытательное напряжение на термисторах не должно пре-
вышать 2,5 В, или допускается использование только токоограничивающих испытательных
устройств.

При использовании соединения «звезда-треугольник» необходимо учитывать соответствую-
щее возможным задержки.

Для двигателей с прямым пуском и потребляемой мощностью свыше 4,0 кВт может понадо-
биться ограничение пускового тока (плавный пуск с помощью тиристора).

При необходимости использования преобразователей частоты для регулирования скорости
требуется учесть следующие аспекты, относящиеся к вентиляторам с внешним ротором:

Между частотным преобразователем и вентиляторами следует устанавливать эффективные
синус-фильтры для всех полюсов двигателя (синусоидальное выходное напряжение! Фильтр
работает по схеме фаза на фазу, фаза на землю).

Все частотные преобразователи поставляются с данной функцией в качестве стандартной.
Для работы с частотными преобразователями подходят стандартные трехфазные двигатели.

При подключении по схеме звезда-треугольник трехфазные двигатели вентиляторов могут
переключаться между двумя различными частотами вращения или работать с регулируемой
частотой вращения. Требуется проверка направления вращения. Если направление враще-
ния изменилось на неправильное, поменять фазы местами.
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EC-технология

Указание
Двигатели вентиляторов имеют собственный электронный силовой компонент. Работа данного
компонента регулируется с помощью устройства Güntner Motor Management (GMM). Двигатели
могут работать от номинального однофазного (1~, 200 – 277 В перем. тока, 50/60 Гц) или трех-
фазного (3~, 380 – 480 В перем. тока, 50/60 Гц) напряжений. При работе без устройства GMM
вентиляторы регулируются напряжением 0 - 10 В. Информация об электрических соединениях в
клеммной колодке двигателя содержится в планах соединений.
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6 Транспортировка и хранение

6.1 Техника безопасности
  

Внимание
Опасность защемления вследствие падения!

Если конденсатор соскользнет с транспортного средства, он может нанести тяжелые или даже
смертельные травмы. При транспортировке не допускать сильных ударных или вибрационных на-
грузок, так как они могут повредить конденсатор.

Убедитесь, что привлекаемый персонал способен надлежащим образом выполнить разгрузку.

Следите за тем, чтобы во время транспортировки никто не находился под устройством или
вблизи от груза.

Во время транспортировки следить за тем, чтобы вес погруженного воздухоохладителя был рав-
номерно распределен.Соблюдать указания знаков маркировки на упаковках (см. Другие знаки и
указания на устройстве, Стр. 17).

Защитите устройство от сползания и механического повреждения.

При необходимости воспользоваться вспомогательным транспортным оборудованием. Транс-
портное приспособление следует подбирать с учетом веса конденсатора. Вес конденсатора ука-
зан в документации заказа (см. Структура и другие применимые документы, Стр. 8). Запрещается
использовать штуцеры и трубы коллектора в качестве зацепов для подъема, волочения, крепле-
ния или монтажа. Это может привести к течи.

Транспортировку конденсатора следует выполнять аккуратно. В частности, не допускать жесткой
посадки конденсатора при погрузочно-разгрузочных работах.

6.2 Транспортировка и хранение
  

Указание
Внимательно ознакомиться и соблюдать указания знаков транспортной маркировки на упаковке
конденсатора!

Длительная механическая нагрузка вследствие неровностей и выбоин на дороге, а также вибра-
ция при транспортировке по морю могут привести к повреждению при транспортировке. Перед на-
чалом транспортировки по морю или в странах с критическим состоянием дорог следует демонти-
ровать компоненты, которые могут входить в колебания, в особенности вентиляторы и при необ-
ходимости опорные основания.
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Упакованный конденсатор доставить в место конечного монтажа и разгрузить с помощью
специального оборудования (например, крана или вилочного погрузчика).

Разгрузить конденсатор.

6.3 Хранение перед установкой
  

Указание
Опасность коррозии и загрязнения!

Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

На время хранения обеспечить защиту конденсатора от пыли, грязи, влаги, сырости, повре-
ждений и иных вредных воздействий. Вредные воздействия:см. Указания по безопасности для
установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 37

Не следует хранить устройство дольше, чем это необходимо. До начала установки храните
устройства только в оригинальной упаковке. Обязательно ставьте один на другой только пред-
меты упаковки одинаковой величины.

До начала установки устройство следует хранить в защищенном месте без воздействия
пыли, грязи, влаги и без повреждений (хорошо проветриваемое помещение или место
хранения под навесом).

В случае задержки установки устройства по сравнению с предусмотренным сроком уста-
новки: Защитите устройство брезентом от погодных и других вредных воздействий, а
также загрязнения. При этом следует обеспечить хорошую вентиляцию устройства.



Стр. 37 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

7 Установка и первый ввод в эксплуатацию

7.1 Безопасность

7.1.1 Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания FKW- / HFKW-хладагента!

Неправильный монтаж создает опасность выброса хладоносителя во время работы конденсатора
с причинением травм и материального ущерба ( см. Остаточные опасности,такими, Стр. 25).

Точно соблюдайте инструкцию по установке, содержащуюся в настоящем разделе, и проявляйте
особую осторожность!

Указание
Повреждение системы!

Посторонние вещества и загрязнения в контуре циркуляции рабочей жидкости могут ухудшить ра-
бочие показатели установки или повредить компоненты установки. Особенно вредными видами
загрязнения являются:

– влага,
– атмосферный воздух,
– остатки от сваривания и паяния,
– ржавчина,
– окалина,
– металлические стружки,
– нестабильные масла,
– пыль и грязь любого вида.

Влага в проводящих рабочую жидкость компонентах устройства может вызвать:

– водоотделение и образование льда приводят к осадку в переключающей и регулирующей ар-
матуре системы охлаждения,

– образование кислоты,
– старение и распад рефрижераторного масла,
– коррозию.

Атмосферный воздух и другие не конденсируемые газы могут привести к следующим последстви-
ям:

– окисление рефрижераторного масла,
– химические реакции между рабочей жидкостью и рефрижераторным маслом,
– повышение давления сжижения в системе.
Химические реакции между рабочей жидкостью и рефрижераторным маслом при наличии влаги
или атмосферного воздуха со старением и распадом рабочей жидкости и рефрижераторного мас-
ла могут привести к следующим последствиям:

– образование органических и неорганических кислот,
– повышение температуры сжатого газа в системе,
– коррозия,
– плохая смазка, повышенный износ вплоть до выхода из строя системы.
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Остальные загрязнения могут привести к следующим последствиям:

– ускорение химических процессов (распада),
– механические и электрические неполадки в работе системы охлаждения.

Ни в коем случае не допускать внутреннего загрязнения при монтаже (подключении проводящих
хладоноситель компонентов конденсатора к проводящей хладоноситель системе)

Проявляйте исключительную опрятность при проведении монтажа.

Завершите все работы по монтажу трубопроводов на объекте заказчика до выпуска транспортно-
го давления!

Спускайте транспортное давление на клапане Шрадера только непосредственно перед монтажом.

Удаляйте колпачки с распределительных и сборных труб только непосредственно перед монта-
жом.

Указание
Опасность коррозии и загрязнения!

Не допускается попадание влаги и грязи в устройство. При попадании в устройство влаги и грязи
возникает опасность повреждения также арматуры и других компонентов системы.

Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воз-
действий. Вредными воздействиями являются, например:

– Механические: повреждения вследствие толчка, падания предметов, наезда транспортного
средства и т. п.

– Физические: повреждения вследствие скопившихся поблизости концентрированных воспламе-
няемых газов

– Химические: повреждения вследствие загрязненной атмосферы (содержание солей, кислот,
хлора, серы и т.п.)

– Тепловые: повреждения вследствие воздействия находящихся поблизости источников тепла

Начинайте монтаж как можно раньше.

Внимание
Электромонтажные работы должны производиться только электриками (или опытными квалифи-
цированными техниками) в соответствии с нормами и правилами VDE (или применимыми наци-
ональными и международными нормами и правилами) и техническими условиями подключения
энергосбытовых компаний.

7.1.2 Требования техники безопасности по обращению с системой
  

Устройство является компонентом установки и может использоваться только с установками

• Все необходимые для работы устройства приспособления должны быть встроены в рас-
пределительные и исполнительные устройства системы :
– Электрическая часть: Вентиляторы и прочие электрические компоненты,
– Рабочие жидкости: вентили и арматура,

• В системе/системе СО2 должны быть предусмотрены проводящие хладоноситель трубо-
проводы и электрические соединения для подключения воздухоохладителя. Трубопрово-
ды и электрические соединения должны быть указаны в документации заказа.

• Питание вентиляторов должно осуществляться согласно данным, указанным на завод-
ской табличке на двигателях вентиляторов.
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• Согласно EN 60204-1, для вентиляторов должно быть предусмотрено выключающее
устройство для предотвращения неожиданного срабатывания (ремонтный выключатель),
отделяющий все активные провода от электропитания (отключаются по всем полюсам).

• Выключающее устройство вентиляторов должно быть защищено (например, с помощью
висячего замка), чтобы предотвратить бесконтрольное включение вентиляторов.

• Электрические соединения двигателя, ремонтного выключателя, клеммной коробки и рас-
пределительного шкафа должны быть выполнены согласно соответствующим схемам со-
единений.

• В случае утечки аппарат необходимо отключить.
• Все относящиеся к обеспечению безопасности запорные арматуры должны управляться

лицами, оснащенными независимыми от окружающего воздуха дыхательными аппарата-
ми и одетыми в полные защитные костюмы.

• Все устройства для отведения высвободившихся рабочих жидкостей должны иметь воз-
можность управления из безопасного места.

7.1.3 Меры предосторожности для заказчика
  

Внимание

Опасность травмирования!
Воздухоохладитель содержит хладоноситель ХФУ/ГФУ (см. Остаточные опасно-
сти,такими, Стр. 25).
The ХФУ/ГФУ refrigerants that are used (R134a, R404A, R407C, R507, R22 ...) are
Group L1/A1 refrigerants classified according to their flammability (L) and toxicity
(A) in compliance with EU Directive 2014/68/EG for pressure equipment (Pressure
Equipment Directive):
– Хладагенты, которые в газообразном состоянии ни в каких концентрациях в

воздухе не являются горючими.
– Хладагенты, которые при взвешенной по времени, усредненной концентрации

не оказывают негативного воздействия на большинство работников, день за
днем на протяжении обычного восьмичасового рабочего дня и 40-часовой ра-
бочей недели подвергающихся воздействию данной концентрации, значени-
е3равняется или превышает 400 мл/м3 (400 мд (в объемном отношении)).

Для рабочего персонала непосредственной опасности не представляет. Хлад-
агенты группы L1/A1, как правило, тяжелее воздуха и могут перетечь в помеще-
ния, расположенные этажом ниже. При неподвижном воздухе на уровне пола мо-
жет наблюдаться повышенная концентрация. При высокой концентрации возни-
кает опасность нарушения сердцебиения и удушья вследствие уменьшения со-
держания кислорода, особенно на уровне пола.
Доступ посторонних лиц к устройству запрещен. Принять меры, препятствующие
в случае выброса хладагента ХФУ/ГФУ его попаданию в помещения здания или
причинению вреда здоровью людей.
Соблюдать требования EN 378-3 применительно к хладоносителям, заправочно-
му весу и системам передачи холода.



Стр. 40 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

Внимание
Опасность загрязнения окружающей среды!

• Не допускать попадания хладоносителя в системы водоснабжения или канализацию.
• Оборудование для регенерации или утилизации хладоносителя следует эксплуатировать та-

ким образом, чтобы минимизировать вероятность выброса хладоносителя или рефрижератор-
ного масла в окружающую среду.

7.2 Требования к месту установки
  

Размеры и вес конденсатора указаны в документации заказа.

Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы избежать его повреждения под
действием обусловленных окружающей средой источников опасности (производствен-
ные, транспортные и другие процессы на месте установки), а также вмешательства в его
работу посторонних лиц.

Располагайте устройство так, чтобы избежать его повреждения под воздействием транс-
портных процессов.

Обеспечьте оптимальный контроль устройства и оптимальную возможность доступа к
нему.

– Разместите устройство таким образом, чтобы его в любой момент можно было со всех
сторон осматривать и контролировать.

– Обеспечьте наличие достаточного места для проведения технического обслуживания.
– Обеспечьте достаточную возможность доступа ко всем проводящим жидкость компо-

нентам, соединениям и трубопроводам, а также ко всем электрическим соединениям и
проводам.

– Обеспечить, чтобы маркировка трубопроводов была хорошо видна.

Указание
Риск образования коррозии на виброгасителях или опорах конденсатора.

Установка конденсатора в стоячей воде или на поверхностях, на которых может скапливаться
вода (например, гликоль-протекторы) может приводить к образованию коррозии на виброгаси-
телях или опорах конденсатора.

Коррозия на виброгасителях или опорах конденсатора может обуславливать неустойчивость
последнего.
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Указания по установке конденсаторов и жидкостных охладителей

Горизонтальные устройства

Автономная установка

(1) Направление воздушного потока
(2) Свободная область на воздухозаборе

Установка рядом со стеной здания

(1) Направление воздушного потока
(2) Свободная область на воздухозаборе

Установка во внутренней шахте

(1) Направление воздушного потока
(2) Свободная область на воздухозаборе
X≥0,5 x W

Установка во внутренней шахте - выпускные
воздушные патрубки

(1) Направление воздушного потока
(2) Свободная область на воздухозаборе
Y≤Δ
X≥0,5 x W
H≥0,7 x X
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Групповая установка

(1) Направление воздушного потока
(2) Свободная область на воздухозаборе
Aмин= 80 мм(требуется по причине проекции
на виброгасителях)
n = число установок

Вертикальные воздухоохладители

Автономная установка

(1) Направление воздушного потока
(2) Устройство натяжения троса
Соблюдать требования, указанные на мар-
кировке конденсатора!
(3) Преимущественное направление ветра

Установка на полу; вид сбоку (сверху) и вид в
разрезе (снизу)

(1) Направление воздушного потока
(2) Свободная область на воздухозаборе
X≥0,35 x L
Y≥0,5 x L
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Установка на стене; вид сбоку (сверху) и вид
в разрезе (снизу)

(1) Направление воздушного потока
(2) Свободная область на воздухозаборе
Y≥X

H≥X x 1,5

7.3 Распаковка конденсатора
Картонная упаковка

конденсаторы с шириной модуля 500 мм поставляются в картонной упаковке. При одновре-
менной поставке нескольких конденсаторов, друг на друга могут укладываться в общей слож-
ности до 4 коробок. При поставке нескольких конденсаторов: Перед распаковкой разместить
каждую отдельную коробку на земле.
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конденсаторы microox конденсаторы finoox

конденсатор microox с одним вентилятором конденсатор finoox с одним вентилятором

конденсатор microox с двумя вентиляторами конденсатор finoox с двумя вентиляторами

Вскрыть коробку, отогнув ее клапаны наружу.

Извлечь опоры, отдельно вложенные в коробку (1).

Извлечь защитный картон (2).

Вынуть конденсатор (3) из коробки.

Деревянная упаковка

конденсаторы с шириной модуля 600 мм поставляются в деревянной упаковке. При в постав-
ке в одном конейнере нескольких конденсаторов, друг на друга могут укладываться в общей
сложности до 3 конденсаторов. При поставке нескольких конденсаторов: Перед распаковкой
разместите каждую паллету на земле.
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Извлечение конденсатор из деревянной упаковки

Снять внешнюю деревянную оболочку со всех четырех сторон.

Поднять самую верхнюю паллету с опорами и кронштейнами и отложить в сторону.

Поднять отдельно каждый конденсатор со штабеля на паллете.

При подъеме конденсаторов с паллеты: Убедиться в том, что все упаковочные болты уда-
лены!
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Установка конденсаторов в один ряд Установка конденсаторов в два ряда

Извлечение из упаковки вертикальных кон-
денсаторов

Извлечение из упаковки вертикальных кон-
денсаторов

Извлечение из упаковки горизонтальных кон-
денсаторов

Извлечение из упаковки горизонтальных кон-
денсаторов

Снять все транспортные болты.

Поднять конденсатор и переместить к месту монтажа.

Следующие указания относятся ко всем конденсаторам:
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Указание
конденсатор опрессован! Транспортное избыточное давление предназначено для контроля гер-
метичности и должен быть стравлено непосредственно перед монтажом конденсатора!

(1) Открутить колпачок.

(2) Проверить транспортировочное избыточное давление: конденсаторы поставляются
от производителя с транспортным избыточным давлением (очищены и просушены возду-
хом). Стравить транспортное давление с помощью автомобильного ниппеля (измерение
давления). Если давление отсутствует: Незамедлительно сообщить об этом производите-
лю и сделать соответствующую отметку в товарно-транспортной накладной.

Осторожно
Опасность получения травм и повреждения оборудования при выбросе хладоносителя!

Отсутствие давления в конденсаторе указывает на образование течи в результате поврежде-
ния при транспортировке. Выброс хладоносителя из мест утечки может привести к травмам
рабочего персонала и повреждению оборудования.Остаточные опасности,такимиВ этом слу-
чае ввод конденсатора в эксплуатацию запрещен!

(3) После стравливания транспортного избыточного давления (обязательно сделать это
непосредственно перед монтажом), при необходимости, можно укоротить трубу.

 

Указание
Опасность возникновения коррозии и скопления грязи!

Не допускать попадания влаги и грязи внутрь конденсатора.

На время хранения обеспечить защиту конденсатора от пыли, грязи, влаги, сырости, повреждений
и иных вредных воздействий. Вредные воздействия:см. Указания по безопасности для установки
и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 37

К монтажу следует приступать по возможности сразу.
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7.4 Монтаж

7.4.1 Меры по обеспечению отсутствия механических напряжений во время
монтажа

  
Обеспечить отсутствие механических напряжений в конструкции конденсатора:

° Обеспечить одинаковое расстояние между точками крепления и монтажной плоско-
стью.

° Обеспечить, чтобы под нагрузкой и с течением времени все точки крепления сохраня-
ли одинаковое расстояние до монтажной плоскости.

конденсаторы монтировать и крепить следующим образом: воздушный поток при этом не
должен встречать препятствий.

конденсаторы монтировать в соответствующих их весу точках крепления и крепить болта-
ми. За расчет прочности болтовых соединений отвечает оператор или монтажник обору-
дования. При монтаже конденсаторов обеспечить:

– Соответствие диаметра крепежных болтов диаметру монтажных отверстий, который
должен быть статически установлен производителем. При расчете распределения
несущей способности обязательно учитывать суммарный вес конденсатора (= соб-
ственный вес + вес заправленного хладоносителя + дополнительный вес, например,
воды, снеговой шубы, льда, грязи и т. п.).

– Защиту крепежных болтов от ослабления с помощью соответствующего стопорного
приспособления.

– Затяжку крепежных болтов без перетягивания и срыва резьбы.
– Одинаковый момент затяжки всех крепежных болтов.
Устранить возможность смещения конденсатора в рабочем положении. Установить кон-
денсатор в нужное положение. Болты затянуть и застопорить во избежание ослабления.

конденсатор следует крепить только в предусмотренных для этого точках.



Стр. 49 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

7.4.2 Установка монтажной лапы

Монтажные лапы на конденсаторах, установленных в один ряд:

Применимо в конденсаторах с шириной модуля 500 мм, поставляемым в картонной упаковке.
Поставляемые с конденсатором лапы упаковываются отдельно.

1. Убедиться в комплектности по-
ставки.

2. Для облегчения процесса мон-
тажа лап, разместить конденсатор
на ровной поверхности, высота ко-
торой как минимум соответствует
длине лап.
3. Закрепить лапы на конденсато-
ре.

4. Плотно привинтить лапы к кон-
денсатору.

5. Убедиться в отсутствии зазоров
между лапами и конденсатором.
Лапы должны быть привинчены за-
подлицо с конденсатором.
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Монтажные лапы на конденсаторах, установленных в два ряда:

Применимо только к конденсаторам с шириной модуля 600 мм, поставляемым упакованными
в вертикальном положении. Поставляемые с конденсатором лапы упаковываются отдельно.

1. Транспортировать конденсатор
к месту монтажа. При транспор-
тировке краном: Закреплять трос
только в предусмотренных для это-
го крановых проушинах.

2. Для облегчения процесса монта-
жа лап, разместить конденсатор на
ровной поверхности во избежание
повреждения его ребер. Высота по-
верхности должна как минимум со-
ответствовать длине лап.
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3. Снять транспортные кронштей-
ны с конденсатора.

4. Закрепить лапы на конденсато-
ре.

Привинтить кронштейны и лапы в
соответствии с инструкциями.
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5. Повторно проверить все винто-
вые соединения. Закрепить допол-
нительно поставляемые виброга-
сители, если используются.

7.4.3 Установка виброгасителей (опционно)
  

Поставляемые с конденсатором дополнительные виброгасители упаковываются отдельно.

Убедиться в комплектности поставки в соответствии
с ведомостью.

Обеспечить требуемый момент затяжки.

Собирать отдельные компоненты в указанном по-
рядке.
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7.4.4 Выполнить монтаж устройства

Крепежные скобы для установки на крыше

Общие сведения:

Нагрузка на трос зависит от размера конденсатора, высоты здания (ударного давления) и ко-
личества крепежных тросов.

Приведенные ниже значения относятся к конденсатору с усредненными параметрами (высо-
той примерно 2,5 м, шириной 3 м) и зданию высотой до 20 м над уровнем земли.

конденсатор закрепляется с помощью как минимум двух тросов с противоположных сторон (в
частности, со сторон с самыми длинными кромками).

Крепление выполняется таким образом, чтобы нагрузки на стандартные фитинги/опоры (на-
пример, виброгасители) не превышали предельно допустимых значений.

Крепежные скобы должны располагаться под углом 55°.

В случае значительных изменений в статической системе креплений, усилия должны быть
пересчитаны.

1. Поднять конденсатор с паллеты и пе-
реместить к месту монтажа. Закреплять
транспортные тросы только в преду-
смотренных для этого крановых проу-
шинах.

2. Плотно привинтить конденсатор к
земле. Установить входящие в объем
поставки дополнительные виброгаси-
тели (если используются) (см. Раздел
«Установка виброгасителей (опцион-
ных)»).
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Следовать указаниям по монтажу виб-
рогасителей.

3. Закреплять крепежные тросы толь-
ко в предусмотренных для этого проу-
шинах. Разместить крепежные тросы в
соответствии со спецификацией на ста-
тичную систему.

Статичная система:

Натяжение тро-
са:

Fтроса= 3,5 кН

Итоговые уси-
лия:

FX= 2,1 кН

FY= 2,9 кН

Крепежные тросы должны выдерживать минимальное усилие натяжения Fтроса.

Установка крепежных скоб на площадке будет зависеть от местных условий.

Для бетона, в зависимости от его качества, можно использовать подходящие анкеры (напри-
мер, анкеры поставки Fischer, Hilti, Upat и т.д.), согласованные органом контроля за соблю-
дением строительных стандартов. Крепления должны выдерживать воздействующие на них
усилия.
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В случае установки оборудования на крыше, убедиться в том, что система защиты крыши от
атмосферных воздействий не повреждена.

Силы, действующие в статичной системе, должны проверяться индивидуально для каждой
площадки.

 

7.5 Указания по закрыванию устройства
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания FKW- / HFKW-хладагента!

Неправильная установка сопряжена с риском выброса рабочей жидкости эксплуатации холо-
дильного оборудования, что может привести к травмам персонала и материальному ущербу ( см.
Остаточные опасности,такими, Стр. 25).

Предотвращайте возможность вытекания рабочей жидкости из устройства в окружающую среду.

• Защищайте все проводящие рабочую жидкость трубопроводы от механического повреждения.
• Прокладывайте трубопроводы к устройству и от него в областях, предназначенных для внут-

реннего использования, только с помощью неразъемных соединений и арматур.
Обеспечьте, чтобы соединения со стороны заказчика не оказывали воздействие силы на распре-
делительные и сборные трубопроводы. Это может приводить к возникновению течи в соединени-
ях устройства для подачи рабочей жидкости, а также в местах соединения трубопроводов заказ-
чика.

7.5.1 Подсоединить конденсатор к системе
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба!

Неправильное к системе может быть сопряжено со следующими опасностями:

• Утечки приводят к выбросу хладоносителя ХФУ/ГФУ (см. Остаточные опасности,такими, Стр.
25).

• Паяльные и сварочные работы в отношении находящихся под давлением частей могут приво-
дить к ожогам или взрывам.

• Курение или пользование открытыми источниками по причине наличия рефрижераторного
масла может привести к пожару.

• Обеспечить отсутствие воздействия на конденсатор механических напряжений и вибрации от
системы,

• Прокладывайте проводящие рабочую жидкость соединения обязательно без напряжения!
Перед подключением к устройству обязательно закрепите систему трубопроводов заказчика
стойками!

• Проведение паяльных и сварочных работ допускается только с устройством без давления!
• На месте установки запрещается курить и пользоваться открытыми источниками огня. Систе-

мы и средства пожаротушения для защиты устройства и обслуживающего персонала должны
соответствовать требованиям EN 378-3.

• Обеспечьте размещение в месте установки устройства детекторов хладагента и систем сигна-
лизации для предупреждения об опасности пожара, об опасных для здоровья концентрациях
и в целях управления согласно EN 378-3; раздел 7.
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Выполняйте монтаж трубопроводов согласно EN 378-1 и EN 378-3. При этом принимайте
во внимание следующее.

– Должны присутствовать приспособления для сброса нагрузки от расширения жидкости.
– В состоянии простоя системы охлаждения переохлажденная жидкость может находить-

ся в частях системы только в минимальном количестве — минимизация количества «жид-
костных мешков».

– Система трубопроводов должна быть по возможности короче. Следует использовать как
можно меньшее количество колен и только колена с большим радиусом.

– Не допускать передачи вибрации по трубам или трубопроводам на конденсатор. При
необходимости установить виброгасители.

7.5.2 Электрическое подключение устройства и защита предохранителем
  

Двигатели вентиляторов подключать по соответствующей схеме на клеммной колодке
или в соответствии с электрической схемой с последующей проверкой подключения.

Параметры электропитания должны соответствовать данным, указанным на заводской
табличке двигателя вентилятора или на электрической схеме:

Необходимые меры по защите вентиляторов: Подсоединить и проверить термоконтакты
для защиты двигателя, если имеются.

Места ввода линий электропроводки в клеммные коробки уплотнить в соответствии с
EN60204-1 и степенью их защиты. Учесть класс защиты IP. Обратить внимание на инфор-
мацию, содержащуюся на электрической схеме. Класс защиты указан в Разделе «Техни-
ческие данные - Вентиляторы».

Внимание
Опасность повреждения! Если номинал установленного предохранителя слишком вы-
сокий, возникает опасность получения травм и повреждения оборудования.

7.6 Проведение приемочного испытания
  

Внимание
Опасность получения травм и повреждения оборудования!

Выброс хладоносителя ХФУ/ГФУ может стать причиной травм и летального исхода (см. Остаточ-
ные опасности,такими, Стр. 25).

Приемочное испытание следует проводить при участии специалиста перед вводом конденсатора
в эксплуатацию и после внесения существенных изменений и замены конденсатора.

Убедиться в том, что температура и влажность воздуха в месте монтажа соответствуют
техническим характеристикам (см. Технические данные, Стр. 31).

Убедиться в возможности всасывания и подачи конденсатором достаточного количества
воздуха.

Убедиться в том, что подводимое электропитание обеспечивает требуемый расход энер-
гии. Сопоставить данные электропотребления конденсатора с общей мощностью систе-
мы .
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Проверить воздухоохладитель на отсутствие вибрации и перемещений, вызываемых
работой вентиляторов и установки,. Колебания, вибрацию и перемещения допускается
устранять самостоятельно, либо проконсультировавшись с производителем.

Выполнить визуальный контроль конструкции, кронштейнов и креплений (материалов, по-
следовательности работы, соединений), возможности управления и компоновки армату-
ры.

Проверить и, при необходимости, перезатянуть все резьбовые соединения,в особенности
на вентиляторах.

Проверить правильность монтажа штуцеров трубопроводов.

Проверить правильность прокладки проводящих хладоноситель трубопроводов.

Проверить наличие защиты конденсатора от механических повреждений.

Проверить наличие защиты конденсатора от недопустимых нагрева и охлаждения.

Проверить наличие защиты лопастей вентиляторов.

Проверить возможность оптимального контроля и свободного доступа к конденсатору.

– конденсатор установлен так, чтобы его можно было в любое время и с любой стороны
осмотреть и отрегулировать?

– Достаточно ли предусмотрено места для проведения технического обслуживания?
– Обеспечен ли свободный доступ ко всем проводящим хладоноситель компонентам,

штуцерам, трубопроводам, электрическим соединениям и линиям?
– Хорошо ли видна маркировка на трубопроводах?
Проверить поверхность теплообменника на отсутствие загрязнений и при необходимости
удалить загрязнения (см. Очистка устройства, Стр. 67).

Произвести эксплуатационные испытания вентиляторов (проверить направление враще-
ния, потребляемую мощность и проч.).

Проверить паяные и сварные соединения, электрические соединения и крепежные соеди-
нения.

Произвести опрессовку испытательным газом и испытательным давлением, в 1,1 раза
превышающим допустимое рабочее давление: проверить герметичность уплотнений со-
единений и отсутствие протечек, например, с помощью пенообразующего или аналогич-
ного вещества.

Проверить состояние антикоррозионной защиты: Осмотреть все неизолированные, ком-
поненты и их держатели. Результаты испытаний задокументировать и заархивировать.

Произвести пробный пуск. Во время пуска пронаблюдать и проверить работу конденсато-
ра, в особенности:

– Плавность хода вентиляторов (шум подшипников, шум при контакте лопастей с кожу-
хом, разбалансировка и проч.).

– Потребляемую мощность вентиляторов:
– Утечки
При обнаружении каких-либо дефектов незамедлительно сообщить об этом производите-
лю. Дефекты устранять только после консультации с производителем.

Проверить конденсатор и его взаимодействие с системой через 48 часов с момента за-
пуска, в особенности соединения и вентиляторы. Результаты проверки зафиксировать в
соответствующем документе.
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7.7 Проверка готовности к эксплуатации
  

Убедиться в работоспособности всех электрических средств защиты.

Убедиться в надежности изготовления всех проводящих рабочую жидкость соединений.

Убедиться в надежности изготовления всех электрических соединений (вентиляторов).

7.8 Первый ввод в эксплуатацию
  

Внимание
Опасность получения травм и повреждения оборудования!

Выброс хладоносителя ХФУ/ГФУ может стать причиной травм и летального исхода (см. Остаточ-
ные опасности,такими, Стр. 25).

Ввод конденсатора в эксплуатацию допускается, только если:

• конденсатор надлежащим образом смонтирован и подключен (см. Монтаж, Стр. 48).
• Вами были проведены приемочные испытания в полном объеме (см. Проведение приемочно-

го испытания, Стр. 56).
• Вы убедились в том, что конденсатор готов к эксплуатации (см. Проверка готовности к эксплу-

атации, Стр. 58).
• Приняты все меры предосторожности (см. Безопасность, Стр. 37).

Соблюдать указания руководства по эксплуатации системы!

Если конденсатор планируется эксплуатировать в рабочих условиях, отличных от указанных в до-
кументации заказа, следует немедленно проконсультироваться с производителем.

Включить систему в т.ч. электрической системы (см. руководство по эксплуатации систе-
мы).

Запустить конденсатор:

– Открыть вентили на входе и выходесистемы.
– Включить вентиляторы
Подождать выхода конденсатора на рабочую точку. По достижении рабочей точки конден-
сатор готов к работе (см. руководство по эксплуатации холодильной установки).

Параметры для настройки рабочей точки указаны в документации заказа.

Параметрами рабочей точки являются:

• Температура образования конденсата
• Расход воздуха
• Температура воздуха на входе
Чтобы обеспечить соблюдение заданных параметров рабочей точки, необходимо защитить
органы, отвечающие за ее настройку, от доступа посторонних лиц (например, посредством
пломбирования, навинчивания колпачков, снятия маховиков и т. п.).
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8 Эксплуатация

8.1 Техника безопасности
  

Внимание
Опасность отсечения, опасность затягивания!

Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев,
травм рук и затягивания свободных частей, например волос, нашейных цепочек,
а также элементов одежды.
Не допускается эксплуатация вентиляторов без защитной решетки!

8.2 Ввод устройства в эксплуатацию
  

Включить электрооборудование

Открыть линии, проводящие рабочую жидкость

Включить вентиляторы

8.3 Снятие устройства с эксплуатации
  

Выключить вентиляторы

Выключить электрооборудование

Закрыть проводящие хладоноситель линии

Закрыть проводящие рабочую жидкость трубопроводы

ПРИМЕЧАНИЕ! При выводе из эксплуатации учитывать максимальное рабочее давле-
ние! При необходимости принять меры по предотвращению превышения данного дав-
ления или опорожнить конденсатор.

Указание
Если время простоя составляет месяц или больше, вводите вентиляторы в эксплуатацию пример-
но на 2–4 часа в месяц, чтобы сохранить их работоспособность.

8.4 Консервация устройства
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба!

Выброс хладоносителя ХФУ/ГФУ может стать причиной травм (см. Остаточные опасности,таки-
ми, Стр. 25, исм. Остаточные опасности, вызываемые компонентами, работающими под давлени-
ем, Стр. 27).

Обеспечьте, чтобы при консервации не превышалось максимальное рабочее давление!



Стр. 60 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

Указание
Опасность коррозии и загрязнения!

Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

Предусмотреть защиту конденсатора от пыли, грязи, влаги, сырости, повреждений и иных вред-
ных воздействий (см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию,
Стр. 37).

Если время простоя составляет месяц или больше, вводите вентиляторы в эксплуатацию пример-
но на 2–4 часа в месяц, чтобы сохранить их работоспособность.

Вывести конденсатор из эксплуатации (см. Снятие устройства с эксплуатации, Стр.
59).

Защитить устройство:

– При консервации учитывать максимальное рабочее давление (см. Технические дан-
ные, Стр. 31)! При необходимости принять меры для обеспечения того, чтобы это зна-
чение не превышалось.

– Защитить проводящие рабочую жидкость трубопроводы от заполнения рабочей жид-
костью.

– Обеспечить защиту от повреждений в месте установки и на складе промежуточного
хранения (см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуата-
цию, Стр. 37), с тем чтобы обеспечить надлежащий контроль за компонентами кон-
денсатора, его надлежащего использования и поддержания в рабочем состоянии. Для
этого должны быть обеспечены соответствующие условия хранения (см. Хранение пе-
ред установкой, Стр. 36); профилактические меры противокоррозийной защиты, регу-
лярные проверки работоспособности вентиляторов и регулярные проверки выключен-
ного конденсатора.

Опорожнить воздухоохладитель: Полностью слить хладоноситель и рефрижераторное
масло, если используется (см. Остающиеся опасности при утилизации, Стр. 29).

8.5 Ввод устройства в эксплуатацию после консервации
  

Повторный ввод в эксплуатацию проводится в зависимости от исполнения, характерного
для , в соответствии с пособием по эксплуатации системы следующим образом:

Проверить готовность конденсатора к эксплуатации (см. Проверка готовности к эксплуата-
ции, Стр. 58). Выполнить опрессовку и визуальный контроль антикоррозионной защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ! При повторном вводе в эксплуатацию опрессовку выполнять только со-
ответствующей средой при соответствующем испытательном давлении.

Запустить конденсатор (см. Ввод устройства в эксплуатацию, Стр. 59).

8.6 Перевод устройства на другую рабочую жидкость
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба!

Перевод конденсатора на другую рабочую жидкость без получения предварительного согласия
производителя чреват существенными опасностями (см. Применение не по назначению, Стр. 22).

Запрещается переводить конденсатор на другую рабочую жидкость без получения предваритель-
ного согласия производителяGüntner GmbH & Co. KG .
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Убедитесь, что производитель устройства дал согласие на перевод.

Убедитесь, что заново заправляется требуемая рабочая жидкость. Убедитесь, что все
применяемые в устройстве материалы совместимы с новой рабочей жидкостью.

Обеспечьте, чтобы не превышалось допустимое давление.

Проверьте, может ли новая рабочая жидкость применяться без необходимости получения
нового свидетельства о проверке на устройство. Убедитесь, что соблюдается классифи-
кация.

Следует заменить или установить новое предохранительное устройство для устройства.

Избегать смешения с остатками рабочей жидкости и, возможно, масла.

Все данные в отношении новой рабочей жидкости необходимо соответствующим образом
изменить.

Измените соответствующим образом полную документацию, включительно с настоящим
руководством по эксплуатации, а также пособием по эксплуатации системы.

Провести приемочные испытания (см. Проведение приемочного испытания, Стр. 56).
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9 Поиск неисправностей

9.1 Безопасность
  

Внимание
Опасность травм и материального ущерба!

Неисправности, не указанные в настоящем руководстве, подлежат устранению исключительно си-
лами компании. Связаться с компаниейGüntner  по телефону горячей линии.

Неисправности, указанные в настоящем руководстве, должны устраняться исключительно квали-
фицированными специалистами (см. Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотри-
тельность, Стр. 20).

О неисправностях, возникающих во время эксплуатации, контроля или технического обслужива-
ния конденсатора, просьба незамедлительно сообщать в сервисную службуGüntner GmbH & Co.
KG.

9.2 Сервисная служба

9.3 Таблица поиска неисправностей
  

Неисправность Возможные причины Метод устранения

Отсутствует питание Восстановить питаниеДвигатель вен-
тилятора не за-
пускается

Защемило лопасть вентилятора Обеспечить свободное вращение
вентилятора

Шум подшипни-
ков

Дефект двигателя вентилятора Заменить подшипник или двига-
тель вентилятора на новый

Дефект лопасти вентилятора Заменить лопасть вентилятораУстройство виб-
рирует Расшатанное крепление вентиля-

тора
Подтянуть крепления

Теплообменник очень загрязненна
стороне воздуха

Выполнить очистку

Вентиляторы не работают как по-
ложено или вышли из строя

Отремонтировать, заменить венти-
ляторы

Не достигает-
ся мощность
устройства

Неправильная заправка рабочей
жидкости (недостаточные темпера-
тура и количество).

Настроить заправку рабочей жид-
кости в соответствии с заданными
значениями (температура и коли-
чество).

Вытекает рабо-
чая жидкость

Проводящие рабочую жидкость
компоненты устройства негерме-
тичны

Отключить подачу рабочей жид-
кости и вентиляторы, устранить
негерметичности
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10 Техническое обслуживание

10.1 Безопасность

10.1.1 Перед каждым техническим обслуживанием
  

Внимание
Опасность получения травм и повреждения оборудования при выбросе хладоносителя! см. Оста-
точные опасности,такими, Стр. 25).

Проводите работы по техническому обслуживанию негерметичного устройства — особенно па-
яльные и сварочные работы — только после полного удаления рабочей жидкости из устройства.

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию принимайте следующие меры без-
опасности:

■ Откачать регистр труб (теплообменник) устройства
■ Очистить и продуть регистр труб (теплообменник) устройства.

10.1.2 Во время любого технического обслуживания
  

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания FKW- / HFKW-хладагента!
Вытекание хладагента  вследствие негерметичностей испарителя может привести к возникнове-
нию следующих опасных ситуаций и нанесению следующего вреда здоровью:

Предупреждение о холоде!
Температура остающегося и находящегося в состоянии задержки кипения FKW- /
HFKW-хладагента составляет 0 °C. Контакт с находящимся в состоянии задерж-
ки кипения хладагентом при разбрызгивании приводит к обморожениям.

• Используйте защиту глаз.

• Используйте средства защиты рук.

• Убедитесь, что соответствующее устройство перед началом работ по техническому обслужи-
ванию не находится под давлением, или откачайте хладагент из соответствующего устрой-
ства.

• Отключите напряжение электрооборудования и защитите его от ненамеренного повторного
включения.

• Отсоедините ремонтируемое устройство от системы охлаждения и защитите его.
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Указание

Опасность материального ущерба!
При проведении работ в подающих и отводящих трубах вентиляторов и регистра
труб (теплообменника) в вентиляторы могут попадать предметы, которые могут
вызывать неполадки и повреждения компонентов.

10.1.3 После каждого технического обслуживания
  

Внимание
Риск травм персонала и повреждения оборудования в результате выброса хладоносителя ХФУ/
ГФУ!см. Остаточные опасности,такими, Стр. 25)!

После завершения любых работ по техническому обслуживанию принимайте следующие меры
безопасности:

• Убедитесь в функционировании распределительных и исполнительных устройств, измери-
тельных устройств и индикаторов, а также предохранительных устройств.

• Убедитесь в функционировании арматур рабочей жидкости.
• Проверьте маркировку трубопроводов и убедитесь, что она видна и читаема.
• Проверьте закрепление и антикоррозионную защиту соответствующих компонентов.
• Убедитесь в функционировании электрических соединений (например, вентиляторы).
• Проведите гидравлическое испытание и проверку на герметичность (см. пособие по эксплуа-

тации системы).
• Провести приемочные испытания (см. Проведение приемочного испытания, Стр. 56).
• Проведите функциональное испытание (см. пособие по эксплуатации системы).

10.2 График проверок и технического обслуживания
  

Проводимый контроль по следующим разделам оформляется в виде разбитых по времени
контрольных списков.

10.2.1 Вентиляторы
  

Для этого компонента преимущественное значение имеет инструкция производителя.Güntner
GmbH & Co. KGрекомендует соблюдать следующий график проверок и технического обслу-
живания:

д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно

Выполняемые работы д н м г

Проверка привода вентилятора на плавность хода.
• При обнаружении вибрации устранить разбалансировку
• При необходимости подтянуть и подправить крепления лопа-

стей, отрегулировать лопасти

X
*

Проверка подшипника вентилятора на отсутствие изменений ра-
бочего шума и плавности хода
• Заменить подшипник

X
*
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д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно

Выполняемые работы д н м г

Двигатель вентилятора: необходимость установки нового под-
шипника
• Заменить подшипник или двигатель; при необходимости вы-

полнить очистку и ремонт двигателя

X
*

Проверка крепежных болтов крыльчатки вентилятора на пред-
мет коррозии (без демонтажа лопастей)
• Заменить болты

X
*

Проверка лопастей вентилятора на предмет коррозии или повре-
ждений
• При обнаружении коррозии или повреждений заменить лопа-

сти или крыльчатку

X
*

*) Проверку рекомендуется выполнять не реже раза в полгода

10.2.2 Теплообменник воздухоохладителя
  

Внимание
Риск травм персонала и повреждения оборудования в результате выброса хладоносителя ХФУ/
ГФУ!см. Остаточные опасности,такими, Стр. 25)!

д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно

Выполняемые работы д н м г

Проверить теплообменник на предмет наличия грязи.
• Проверка на предмет грязевых наростов: Очистить теплооб-

менник (см. Очистка устройства, Стр. 67).

X*

Проверка общего состояния теплообменника.
• Обнаружено повреждение: Устранить повреждение

X*

Проверка параметров рабочей точки теплообменника(см. Экс-
плуатация, Стр. 59).
• При обнаружении изменения мощности вентилятора восстано-

вить исходные параметры работы холодильной установки.
• При обнаружении изменения температуры поверхности вос-

становить исходные параметры работы холодильной установ-
ки.

X*

Проверить герметичность теплообменников и его соединений.
• Отремонтировать секции воздухоохладителя (см. Устранение

течи, Стр. 66).

X
*

Убедиться в том, что хладоноситель в теплообменнике под дав-
лением.

X
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д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно

Выполняемые работы д н м г

Проверить теплообменник на предмет коррозии.
• Коррозия или повреждениеопорных конструкций, трубных со-

единений, крепежей: отремонтировать поврежденные секции
воздухоохладителя.

X
*

*) Проверку рекомендуется выполнять не реже раза в полгода

График ухода и технического обслуживания

Мера Чистящее средство Интервал

Очистка компонента Механически По мере необходимости (по
результатам визуального
контроля)

Полная очистка Теплая вода или экологиче-
ски чистое чистящее сред-
ство

В соответствии с местными
условиями (визуальный кон-
троль)

Проверка герметичности Каждые полгода

Проверка состояния анти-
коррозионной защиты

Каждые полгода

Очистить теплообменник
(применимо только к возду-
хоохладителям с системой
HydroSpray)
Очистить теплообменник
(применимо только к возду-
хоохладителям с системой
HydroSpray)

см. Гидравлическая очистка,
Стр. 68

Ежемесячно

10.3 Работы по техническому обслуживанию

10.3.1 Устранение течи
  

Внимание
При использовании хладоносителя ХФУ/ГФУ существует опасность получения травм и поврежде-
ния оборудования (см. Остаточные опасности,такими, Стр. 25)!

• По возможности быстрее поручайте устранение течи квалифицированному специалисту.
• Не заправляйте другую рабочую жидкость, кроме указанной в предложении по заказу!
• Продолжайте эксплуатацию устройства только после завершения ремонта всех негерметич-

ных мест.

Выполнить все работы, включая опрессовку, приемочные и функциональные испытания
(см. Проведение приемочного испытания, Стр. 56, исм. Проверка готовности к эксплуата-
ции, Стр. 58).
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10.4 Очистка устройства

10.4.1 Общее:
  

При очистке следует учитывать следующее. Экологическую безопасность чистящего сред-
ства устанавливает оператор. Применение экологически вредных, например кислотообразу-
ющих, веществ не допускается.

Чистить корпус путем промывания теплой водой (около +25°C) и/или экологически без-
опасными чистящими средствами.

После использования чистящих средств тщательно промыть водой.

Тщательно просушить корпус.

Проверить проводящие рабочую жидкость и электрические соединения (см. Проверка го-
товности к эксплуатации, Стр. 58).

10.4.2 Выполнить очистку конденсатора
  

Опорожнить конденсатор (см. руководство по эксплуатации системы).

Отключить подачу хладоносителя в конденсатор (см. руководство по эксплуатации систе-
мы).

Выключить вентиляторы (см. руководство по эксплуатации системы).

Очистить теплообменник одним из следующих способов:

– Очистка сжатым воздухом (см. Очистка сжатым воздухом, Стр. 67).
– Гидравлическая очистка (см. Гидравлическая очистка, Стр. 68).

Указание
Опасность материального ущерба!

Ребра могут быть повреждены при слишком высоком давлении, при слишком малом расстоянии
или струей чистящей жидкости, попадающей на ребра под определенным углом. Механическая
очистка с помощью твердых предметов (например, щеток с металлическим ворсом, отверток и
т. п.) опасна повреждением теплообменника.

• Давление при гидравлической очистке и очистке сжатым воздухом должно составлять не бо-
лее 50 и 80 бар соответственно!

• Очистку выполнять на расстоянии не менее 200 мм от ребер!
• Струю направлять строго параллельно ребрам (допускается отклонение не более ±5 град)!
• Не использовать твердых предметов для очистки!

Включить вентиляторы (см. руководство по эксплуатации системы).

10.4.2.1 Очистка сжатым воздухом
  

Продуйте регистр труб струей сжатого воздуха (под давлением не более 80 бар), чтобы
удалить грязь и загрязнения. 
УКАЗАНИЕ! Струю сжатого воздуха следует направлять вертикально на регистр труб (с
отклонением не более ±5 градусов), чтобы избежать искривления пластин.
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10.4.2.2 Гидравлическая очистка
  

Внимание

Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Прямой и опосредованный контакт с находящимися под напряжением деталями,
например двигателем и электрическими проводами, может привести к тяжелым
травмам или даже к смерти. Вода или чистящее средство обладают электропро-
водностью.
• При проведении работ со струей воды или пара отключайте напряжение вен-

тиляторов и защищайте их от повторного включения.

Указание
Опасность материального ущерба!

Струи воды или пара могут повреждать вентиляторы, электрические провода или другие компо-
ненты.

• Обеспечьте, чтобы электрические соединения и двигатели, а также компоненты и хранимые
объекты на месте установки не подвергались воздействию струй воды или пара. При необхо-
димости накрывайте их.

Сильные влажные или жирные загрязнения следует устранять при помощи струи воды
высокого давления (не более 50 бар), струи пара под давлением (не более 50 бар), с ми-
нимальным расстоянием 200 мм при помощи плоскоструйного распылителя, при необхо-
димости с применением нейтральных чистящих средств, всегда против течения воздуха.
При этом необходимо учитывать следующее.

– В случае отложений масла или жира целесообразно добавлять в воду чистящее сред-
ство.

– В случае применения химических средств убедитесь, что они не разрушают материа-
лы устройства. После обработки промойте устройство.

– Следует проводить очистку изнутри наружу (но в любом случае, в направлении, про-
тивоположном поступлению грязи) и сверху вниз, чтобы можно было удалять грязь без
возникновения дополнительной возможности загрязнения.

– Струю чистящего устройства следует направлять вертикально на регистр труб (теп-
лообменник) (с отклонением не более ±5 градусов), чтобы избежать искривления пла-
стин.

Очистку следует проводить до тех пор, пока не будет удалена вся грязь.

10.4.3 Очистка вентиляторов
  

Внимание
Опасность отсечения, опасность затягивания!

Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев, травм рук и затягива-
ния свободных частей, например волос, нашейных цепочек, а также элементов одежды.



Стр. 69 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

• Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию отключите напряжение
устройства. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив электрические
предохранители для устройства. Защитите устройство при помощи соответствующей преду-
преждающей таблички от случайного повторного включения.

• Перед продолжением работы устройства обязательно верните в исходное состояние вентиля-
торы и защитные решетки, которые снимались или открывались для проведения технического
обслуживания!

Загрязнения на вентиляторах и защитных решетках вентиляторов следует удалять регуляр-
но, поскольку они могут приводить к разбалансировке, вплоть разрушения, или к потере мощ-
ности. Электродвигатели вентиляторов не требуют технического обслуживания.

Отключить напряжение устройства и защитить его от случайного включения.

Очистить вентилятор одним из следующих способов:
УКАЗАНИЕ! Опасность материального ущерба! Механическая очистка с помощью твер-
дых предметов (например, стальных щеток, отвертки и т. п.) приводит к повреждению
вентилятора: Недопустимо!

– Очистка сжатым воздухом Продуйте вентилятор струей сжатого воздуха (давление не
более 10 бар, минимальное расстояние 200 мм), чтобы удалить грязь и загрязнения.
Очистку следует проводить до тех пор, пока не будет удалена вся грязь.

– Очистка сжатым воздухом и щеткой Сухую пыль или грязь следует удалять щеткой
или сжатым воздухом (давление не более 10 бар, минимальное расстояние 200 мм)
или с помощью мощного промышленного пылесоса. При этом необходимо учитывать
следующее. Применяйте мягкие щетки (не стальные и т. п.)! Очистку следует прово-
дить до тех пор, пока не будет удалена вся грязь.

Установить защитную решетку

Включить устройство



Стр. 70 / 70

GCHC RD_GCVC RD | 2015-12 © Güntner GmbH & Co. KG

11 Схемы

11.1 Документация по электрооборудованию

11.1.1 Схема подключения двигателя вентилятора
  

См. внутреннюю сторону крышки клеммной коробки на вентиляторе.
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