
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ВОЗДУШНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ И 
СУХИХ ГРАДИРЕН



ИНСТРУКЦИЯ
Данную инструкцию необходимо хранить в течение 10 лет.
Внимательно прочтите ее.
Особое внимание обратите на места с заголовками «Внимание» или «Опасно».
Если проигнорировать данные пункты, то это может привести к непредсказуемым последствиям 
- повреждению оборудования или увечью людей.
Копирование данной инструкции полностью или частично без письменного разрешения 
фирмы-производителя строго запрещается.
Фирма оставляет за собой право делать любые изменения, которые она посчитает 
необходимым.
Фирма не несет никакой ответственности за нанесенный вред здоровью людям и  ущерб 
собственности, произошедших из-за несоблюдения предупреждений, содержащихся в 
настоящей инструкции.
Чтобы правильно пользоваться  КОНДЕНСАТОРАМИ и ГРАДИРНЯМИ, пожалуйста, 
внимательно прочтите настоящую инструкцию и строго выполняйте содержащиеся в ней 
советы и указания. 
Конструктивные детали представлены на идентификационной таблице блока, помещенной на 
стороне коллектора (в случае машин с отметкой СЕ - ниже)

Условия гарантии

Обратитесь к условиям под заглавием Порядок Подтверждения

Общие положения и правила безопасности
1. Электрические соединения, подвод водяных труб и соединение блоков управления (по 
дополнительному заказу) должны  выполняться только имеющим сертификат техническим 
персоналом.
2. Не допускайте повреждения оборудования на всех стадиях обращения с аппаратурой.
3. Не используйте машину во взрывоопасной среде.
4. Будьте предельно внимательными, чтобы не допустить повреждения силового кабеля, 
сдавливанием или нанесением удара по нему.
5. В случае возникновения пожара используйте только порошковый огнетушитель.
6. В случае необходимости замены части или компонента после технического ухода 
или ремонта, заменяющая деталь должна быть  того же типа и с такими же техническими 
характеристиками, что и заменяемая. Обращайтесь к списку деталей, прилагаемому к данной 
инструкции.
7. При остановке агрегата используйте двухпозиционный клапан.
8. Пожалуйста, обращайтесь к таблицам или к каталогам при необходимости узнать 
параметры используемого оборудования или тип жидкости, которую предполагается 
применить.
9. Не добавляйте агрессивные вещества или растворители в  указанную жидкость.
10. За информацией, относящейся к уровню шума машины, обращайтесь к вычислительным 
таблицам или к каталогам.
11. Во время установки, технического обслуживания, ремонта или чистки  всегда  используйте  
соответствующие средства защиты (перчатки), во избежание риска при контакте с острыми 
краями плит или  оребренной поверхностью. 
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Внимание!
12. Отсутствие маркировки СЕ на конденсаторе и сухой градирне, а также отсутствие 
панели электрического управления означает, что оборудование считается незаконченными.  
Их использование запрещено до тех пор пока не будет подтверждено, что оборудование 
или механизмы,  являющиеся их частью, находятся в рабочем состоянии и их совместная 
работа полностью отрегулирована.  Для конденсаторов и сухих градирен без маркировки 
СЕ  данная  инструкция недействительна.
При возникновении ситуации, угрожающей оборудованию, необходимо немедленно отключить 
установку от сети питания. Любое изменение в машине, сделанное без разрешения фирмы, 
приведет к отмене гарантий и ответственности фирмы-производителя.    

Перемещение, распаковка и выбор места
1. Аккуратно снимите упаковку, не повредив оборудование, обратите особое внимание на 
оребренную поверхность.
2. При размещении и сборке пользуйтесь  защитными средствами (перчатками)
3. Оборудование должно быть установлено на ровной поверхности. Нельзя  использовать 
коллектор в качестве точки подъема. Следуйте инструкции, находящейся на оборудовании.
4. Установите оборудование, в соответствии указаниями (см.рис.3), учитывая при 
этом направление и силу ветра. В случае установки там, где есть горизонтальный поток, 
предусмотрите дополнительное крепление, если это потребуется.
5. Поднимите, используя тросы с распределяющими груз балками, по меньшей мере, в двух 
точках или четырех в случае больших моделей, не допуская при этом изгиба или повреждения 
конструкции. Если это потребуется, воспользуйтесь рекомендациями по подъему грузов (см 
.рис. 4).
6. Когда определитесь с конструкцией опоры и с методом крепления, пожалуйста, 
обратитесь к чертежам модели, приложенным к данной буклету.
7. Заблаговременно позаботитесь о месте и путях доступа к агрегату для проведения 
регулярного технического осмотра и ухода (то есть о проходе).

ВНИМАНИЕ! 
При использовании вильчатого погрузчика, убедитесь, что вилки выступают на 
требуемую длину (см. рис. 1-2).
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Минимальное рекомендуемое расстояние от стен.

Минимальное рекомендуемое расстояние между 
разными моделями.

Минимальное рекомендуемое расстояние между 
моделями и стенами.
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Рис. 3
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Рис. 4



Подвод хладагента и жидкости.
1. Что касается соединительных линий подвода воды и холодильного агента, то обратите 
внимание на диаметры соединителей.
2. В случае конденсаторов при приваривании входных/выходных (IN/OUT) 
соединителей надо обязательно сделать так,  чтобы пожароопасные точки находились в стороне 
от агрегата.
3. В случае сухих градирен выстройте в ряд входные и выходные соединители 
водопроводов, сверяясь с указателями, находящиеся после патрубка или фланца.
4. Двухпозиционные клапаны должны быть установлены наверху аппарата, чтобы можно 
было легко проводить техническое обслуживание.
5. Если необходимо, вставьте (дополнительно к уже имеющемуся на коллекторе)  
соответствующих размеров вниз по линии несколько шлангов, чтобы можно было быстрее 
сливать воду.
6. Установите амортизационные муфты.

нет

да

Не подстраивайте верхние части под 
всасывающую линию

D - детально представлена в 
нашем каталоге
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Электрическое соединение должно выполняться специалистом, у которого есть техническая 
квалификация той страны, где устанавливаются агрегаты.
ВНИМАНИЕ!
Техническое обслуживание, прокладка электрических проводов и ремонт должны 
производиться, после того как машина будет изолирована. При проведении некоторых 
видов операций нужно отключать машину от линии электропередачи.
Проверьте  соответствие напряжения на линии напряжению, указанному  в таблице 
паспортных данных. Силовой кабель, по которому на машину подается электропитание, 
должен быть правильно проложен (не должно быть перегибов или нахлесток). Кабель не 
должен подвергаться опасности ударов. Он  не должен проходить около жидкости, воды или 
тепловых источников.  Никогда не допускайте повреждения силового кабеля (если такое 
произойдет, то его надо немедленно заменить, поручив это сделать квалифицированному 
сотруднику)

Подключение к линии  электропередачи
Используйте силовые кабели электропитания, рекомендованные фирмой - производителем 
диаметров и  типов, которые указаны в табл. 1 и 2. Выберите нужный кабель в соответствии с 
показателем потребления питания устройством, указанном в таблице с паспортными данными. 
Блок подачи электрического питания должен быть снабжен автоматическим магнитотепловым 
дифференциальным устройством с надежным заземлением, как этого требуют действующие 
нормы безопасности. В 3-фазовой модели линии электропередачи и любые дополнительные 
устройства контроля  должны быть соединены с главной панелью Qh (см. прилагаемые 
диаграммы к таблице паспортных данных), а случае однофазной модели - к модели Qa. 
Пропустите кабель через соответствующий держатель кабеля, далее укрепите держатель кабеля 
и проверьте, что он был правильно закреплен.
Идентификация клемм линий  (см. диаграмму CONNT и CONN)

Соединение силового кабеля агрегата должно производиться в соответствии со схемой 
прокладки проводов. 

   Номинальный ток              Диаметр силогого кабеля (см2 )
                   11,5                                              1,0
                   16,1                                              1,5
                    22                                                2,5
                    30                                                 4
                    37                                                 6
                    52                                                10
                    70                                                16          

           

Таблица 1
 Тип оборудования        Тип кабеля
        Трехфазный                3Р + РЕ
        Однофазный                2 + РЕ

Таблица 2

          Для 3-хфазного оборудования                                   Для 1-фазного оборудования        
                  L1 - фаза 1                                                                         L1 фаза
                  L2 - фаза 2                                                                         L2 - нейтральный провод
                  L3 - фаза 3                                                                         PE - Земля (желтый/зелёный)
                  PE - Земля (желтый/зелёный)



Внимание! 
Оборудование должно быть заземлено.
Около клеммы желтый/зеленый провод должен быть оставлен длиннее, чем другие. Это 
гарантирует, что в случае удлинения силовых кабелей он останется последним, который 
будет отсоединен от клеммы.
Если оборудование входит в группу с другими машинами, то должна быть включена и 
эквипотенциальная система.
Соединение делается с помощью клеммы со знаком   (установлено на стороне коллектора).
Диаметр этого кабеля (желтый/зеленый) равен или больше максимального диаметра силового 
кабеля.

Соединение устройств управления (устанавливается по специальному 
заказу покупателя)

Все агрегаты поставляются в стандартной конфигурации без специальных устройств 
регулирования температуры. Дополнительно можно заказать следующие устройства:

• Электронный регулятор скорости 230 – 10 А      • Регулятор скорости инвертора 400-4кВт
• Электронный регулятор скорости 230 – 16 А     • Регулятор скорости инвертора 400-8кВт
• Электронный регулятор скорости 400 – 12 А
• Электронный регулятор скорости 400 – 20 А 

Электронный регулятор скорости 400 Вт – 25 А
Электронный регулятор скорости 400 Вт – 40 А
Электронный регулятор скорости 400 Вт – 60 А

Исключения.
Чтобы можно было установить регулятор скорости в сдвоенной модели, с установленными 
вентиляторами, с общим электрическим входом свыше 60 А, необходимо использовать два 40 
А регулятора.  Установка двух устройств должна производиться  в соответствии с диаграммой  
СONN по одному регулятору скорости на комплект).
Все процедуры по безопасности и установке, относящиеся к другим моделям, в данном случае 
остаются в силе.
Важно: дополнительное устройство управления, которое будет использоваться, должно 
быть затребовано исключительно от фирмы-производителя, при этом должны быть 
указаны соответствующие коды заказов. Если в аппарате будут сделаны изменения или 
если устройства регулирования будут иными чем указанные в прилагаемых списках, то 
фирма-производитель не будет нести никакой ответственности. 

Диаметры кабелей:  
Для регуляторов скорости: равный или меньше максимального номинального диаметра силовых 
кабелей (см. табл.1).
Для термостатов: равный по меньшей мере 2,5 мм для однофазных моделей с тремя 
вентиляторами и 1,5 мм для всех остальных, включая и 3х-фазные.

Все кабели соединения, доступные пользователю, должны быть с двойной изоляционной 
оболочкой.
Что касается  соединения  устройств контроля и регулирования, точно следуйте  плану 
соединения, представленному на диаграмме  CONN DIAGRAMS 
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Рис. 5

Рис. 6

Что касается соединения вентиляторов с электрическим приводом, то  там, где  нет электрической 
панели, обращайтесь к монтажной схеме, которая находится в упаковке, в которой поставляется 
вентилятор, и к той, которая представлена на рис.6. Рекомендуется соединить термоконтакт ТК 
последовательно с обмоткой контактного выключателя. 



Техническое обслуживание
Технический уход очень важен как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения 
эффективности работы машины. Фирма рекомендует проводить ежегодную проверку машины 
квалифицированными техническими специалистами. В  этих случаях важно проверить 
эффективность внесенных электрических корректировок, заземление и проверить части на 
износ (наличие разрывов и трещин).
1. Перед тем как провести любую работу с машиной, нужно отключить электропитание.
2. Проверьте эффективность работы всех электрических и механических частей, проверяя 
при этом рабочие температуры (как указано в вычислительных таблицах или в каталогах).
3. Всегда держите чистой поверхность теплообменников и вентиляторов. Чтобы не 
причинить им вреда, для их чистки применяйте средства, разрешенные для обработки 
аппаратуры.
4. Проверка по пунктам 2 и 3 должна выполняться два раза в год 

Инструкция по эксплуатации

Только после точного выполнения всех указаний и инструкций, относящихся к соединению 
водяной и электрической линий, машину можно считать готовой к работе. Чтобы запустить 
машину в работу достаточно поставить основной выключатель в положение 1.
Первоначальный пуск машины:
1. Проверьте герметичность установки
2. Проверьте чистоту места, где установлено оборудование.
3. Проверьте правильность установки, соответствует ли она требованиям, изложенным в 
предыдущих главах.
4. Включите машину и проверьте, правильно ли она работает (направление вращения 
двигателя, циркуляцию жидкости, отсутствует ли вибрация и/или нет ли постороннего шума) 
5. Что касается тех моделей, которые оборудованы регуляторами скорости, то по этим 
вопросам обращайтесь к прилагаемым инструкциям, обращая при этом особое внимание на 
наличие напряжения во время регулировки контрольных точек. Ни при каких обстоятельствах 
не должна удаляться внутренняя пластиковая защита регулятора. Пользуйтесь только обувью, 
с изоляцией, и инструментами, предназначенными для работы с электричеством. 

Замена частей
Примечание. Замена электрических частей (рис.6): отключите электропитание с помощью 
выключателя, установленного на основной панели, удалите крепящие болты ограждающей 
решетки двигателя и установите новый электрический вентилятор. Проверьте вращение 
двигателя.
Если нужно заменить внутреннюю часть одной из панели, обратитесь к фирме Xchange, 
сообщив номер кода, указанный на задней стороне панели или на диаграмме соединений.

Решение проблем
• В случае поломки машин или перед тем, как приступить к техническому обслуживанию 
или ремонту, отсоедините оборудование от линии электропитания 
• В случае обнаружения течи в установке, немедленно свяжитесь с фирмой, которая 
производила установку.
• В случае очень большого шума свяжитесь с фирмой, которая производила установку, с 
целью проверки правильности фиксации аппаратуры и вентиляторов.

10



• При остановке машины проверьте предохранители, находящиеся в основной панели и 
состояние основного электромеханического выключателя.
• Там, где один или несколько вентиляторов перестали работать, проверьте, свободно 
ли работает двигатель, и не блокированы ли движущиеся части, проверьте также, чистая ли 
оребренная поверхность.  
Таблица заменяемых частей

конденсаторы и сухие 
градирни

модель код вентилятора

регулятор скорости тип код регулятора

кодтипдатчик температуры

тип код регулятора

код тип

тип

тип

тип

тип

код регулятора

код инвентора

код

коддатчик давления

датчик температуры

регулятор скорости

датчик давления

регулятор скорости

    инвенторный                   
 регулятор скорости
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Таблица заменяемых частей

вентиляторы ЕС

модель распределительный щит код




