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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Предварительная информация

Уважаемый клиент!
Мы благодарны за то, что Вы выбрали продукцию компании
AERMEC. Эта продукция – результат многолетнего опыта, опирающегося
на многочисленные научено-технические разработки. В нашей продукции
используются только высококачественные материалы и самые передовые
технологии, гарантирующие превосходные технические характеристики и
обеспечивающие комфортную обстановку в помещениях на долгие годы.
Заметьте, что вся наша продукция имеет маркировку СЕ. Это означает,
что

она

соответствует

Европейским
критерии

критериям

сообществом

подтверждены

на

безопасности,

технологическое

многократными

установленным

оборудование.

испытаниями,

Эти

которым

подвергалось оборудование, производимое компанией AERMEC, которое
неизменно демонстрирует полную безопасность, высокое качество и
беспрецедентную надежность.
Технические характеристики, приведенные в настоящей брошюре,
могут подвергаться изменению в процессе модернизации продукции, и
компания AERMEC оставляет за собой право заранее не уведомлять
клиентов о производимых изменениях.
С уважением,
AERMEC S. p. A
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
•

Настоящее описание, прилагаемое к холодильной машине, следует хранить в доступном
месте, гарантирующем ее сохранность в течение длительного времени.

•

Строгое

выполнение

указаний

инструкций

гарантирует

правильное

проведение

установочных операций, а также надлежащие эксплуатацию и техническое обслуживание
оборудования. Прежде, чем приступать к монтажным операциям, внимательно
ознакомьтесь с содержанием настоящей брошюры, а также с положениями других
инструкций, прилагаемых к холодильной машине.
•

Помимо положений инструкции необходимо следовать указаниям правилам техники
безопасности, устанавливаемыми федеральными и местными регламентирующими
документами.

•

Ненадлежащее

проведение

электромонтажных

и

механических

работ

ведет

к

аннулированию гарантийных обязательств компании AERMEC.
•

Ознакомьтесь с электрическими характеристиками, указанными на идентификационной
табличке холодильной машины, а также в соответствующих разделах инструкций.

•

Компания-производитель снимает с себя ответственность за нечастные случаи или
материальный ущерб, произошедшие вследствие нарушений положений, приведенных в
настоящей брошюре.

•

Гарантия также не покрывает ущерба, связанного с неверной эксплуатацией
оборудования.

•

Компания-производитель не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный
представителям

компании-установщика

оборудования

или

персоналу,

эксплуатирующему холодильную машину, если такой ущерб обусловлен ошибками при
проведении монтажных операций и нарушениями правил эксплуатации.
•

Установочные операции должны быть выполнены таким образом, чтобы не было помех
техническому обслуживанию и/или ремонту холодильной машины. Гарантийные
обязательства не распространяются на транспортировочное и монтажное оборудование,
используемое при установочных работах.

•

Гарантия на холодильную машину утрачивается в следующих случаях:
- при проведении монтажных работ неквалифицированным и не прошедшим
лицензирование персоналом;
- при использовании оборудования, ранее подвергавшегося ремонту или модификациям с
установкой деталей, отличающихся от оригинальных;
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-

при

эксплуатации

оборудования,

не

прошедшего

надлежащее

техническое

обслуживание;
при невыполнении положений прилагаемых к холодильной машине инструкций;
- при введении несанкционированных изменений в конструкцию системы.
Внимание!
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
при модернизации оборудования и не обязана вносить такие изменения в оборудование,
ранее поставленное заказчикам. Гарантийные обязательства относятся к условиям продаж,
действующим на момент завершения срока контракта на поставку оборудования.

Рис. 01
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ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
ИМЕЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ
Модель с повышенной эффективностью (А)
•

Рабочая температура в помещении – до 48оС.

•

Звукопоглощающее покрытие компрессорного агрегата для снижения уровня шума.

Модель с системой непосредственного охлаждения (Fc)
•

Рабочая температура в помещении – до 46оС.

•

Два дополнительных водяных теплообменника, служащие для охлаждения воды путем
непосредственного теплообмена (при неработающих компрессорах) при температуре
окружающей среды ниже 2оС.

ИМЕЮЩИЕСЯ МОДИФИКАЦИИ
Модификация с повышенной эффективностью (А)
•

Рабочая температура в помещении – до 48оС.

•

Звукопоглощающее покрытие компрессорного агрегата для снижения уровня шума.

Модификация Е
•

Звукопоглощающий кожух компрессорного агрегата.

•

Пониженный уровень шума.

•

Система регулировки скорости вращения вентилятора.

•

Система глушения звука в контуре нагнетания.

Примечание. Холодильная машина в такой модификации может охлаждать воду до
температуры ниже стандартной (+ 4оС), а именно, до – 6оС.
Холодильные машины серии NSB имеют 32 типоразмера, что в сочетании с
многочисленным дополнительным оборудованием, предлагаемым компанией AERMEC,
может обеспечить решение практически любых задач, стоящих перед потребителем. В
приводимой ниже таблице указаны кодовые обозначения, состоящие из 16 позиций, каждая
из которых соответствует определенной модификации холодильной машины.
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КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

4. Воздушный теплообменник
5. Вентиляторы

1. Распределительный щит
2. Кожухотрубный теплообменник
3. Реле защиты по протоку воды
НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Контур циркуляции хладагента
Компрессор
Бессальниковый

компрессор

винтового

типа

со

ступенчатой

регулировкой

производительности от 40% до 100% (от 25% до 100% в модификации с электронным
терморегулирующим вентилем).
•

Система термической защиты.

•

Контроль температуры нагнетания.

•

Электронагреватель картера.

•

Возврат в исходное состояние после аварийного отключения – вручную.

Водяной теплообменник
Высокоэффективный испаритель кожухотрубного типа с внешней теплоизоляцией.
Фильтр-осушитель с заменяемым фильтрующим элементом
Предназначен для улавливания посторонних веществ и влаги в контуре циркуляции
хладагента.
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Индикатор жидкости
Предназначен для контроля уровня заправленного хладагента и наличия влаги в
контуре циркуляции хладагента.
Термостатирующий вентиль
Снабжен внешним устройством выравнивания давления на выходе испарителя,
регулирует поток газообразного хладагента, подаваемого в испаритель, в зависимости от
тепловой нагрузки, обеспечивая достаточный перегрев хладагента в системе всасывания.
Запорные вентили в контурах жидкого и газообразного хладагента
Перекрывают поток хладагента в случае необходимости проведения сервисных или
ремонтных работ.
Система глушения звука
Система глушения установлена на выходе компрессора и обеспечивает равномерность
потока газообразного хладагента.
Соленоидный вентиль
Прекращает поступление газообразного хладагента в испаритель при отключении
компрессора.
Гидравлический контур
Воздухо-водяной теплообменник системы непосредственного охлаждения
Используется для охлаждения воды в режиме непосредственного охлаждения.
Теплообменник с медными трубками и алюминиевым оребрением, крепящимся за счет
механического расширения трубок. Обладает высокой эффективностью теплообмена.
Трехсторонний вентиль
Вентиль

установлен

в

гидравлическом

контуре

системы

непосредственного

охлаждения и открывается/закрывается с помощью электропривода с электронным
управлением.
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Рама и вентиляторы
Вентиляторы
Статически и динамически сбалансированные вентиляторы аксиального типа.
Электрические цепи вентиляторов защищены электромагнитными размыкателями от
перегрузок. От механических повреждений вентиляторы защищены металлическими
решетками, отвечающими стандарту CEI EN 60335-2-40.
Рама
Рама из оцинкованной листовой стали с покрытием из полиэстера, наносимым
порошковым методом, для защиты от влияния погодных факторов.
Звукопоглощающий кожух
В стандартной комплектации корпус всех холодильных машин серии NSB,
изготовленный из оцинкованного листового металла достаточной толщины, снабжен
внутренним слоем звукопоглощающего материала. Покрытие значительно снижает уровень
шума работающей холодильной машины, а, кроме того, защищает компрессоры от
воздействия атмосферных осадков.
Защитные и управляющие устройства
Реле защиты по протоку воды IP 54
Реле срабатывает при отсутствии циркуляции воды в системе и отключает
холодильную машину.
Датчик низкого давления
Служит для индикации высокого давления в контуре всасывания компрессора (по
одному датчику на каждый контур). Входит в стандартную комплектацию тепловых насосов
и холодильных машин с пониженным уровнем шума. Расположен в трубопроводе низкого
давления холодильного контура. При аномальном значении давления компрессор
отключается.
Датчик высокого давления
Служит для индикации высокого давления в контуре нагнетания компрессора (по
одному датчику на каждый контур). Входит в стандартную комплектацию тепловых насосов
и холодильных машин с пониженным уровнем шума. Расположен в трубопроводе высокого
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давления холодильного контура. При аномальном значении давления компрессор
отключается.
Реле двойного превышения высокого давления (со сбросом вручную)
Реле с регулируемым порогом срабатывания. Расположено в трубопроводе высокого
давления холодильного контура. При аномальном значении давления компрессор
отключается.
Защитные клапаны высокого и низкого давления (HP, LP)
Клапаны с фиксированным порогом срабатывания: НР – 22 бар, LP – 16,5 бар.
Электрические компоненты
Распределительный щит
Обеспечивает электропитание холодильной машины, а также подключение защитных
устройств и сигнальных линий. Соответствует стандартам EN 60204-1 и EN 60335-2-40 и
директивам EMC 89/336/EEС, 92/31/EEС.
Предохранительное устройство замка дверцы
Из соображений электробезопасности доступ к распределительному щиту защищен
размыкателем цепи питания, связанным с механизмом запирания дверцы корпуса
холодильной машины. Во время проведения сервисных работ замок дверцы можно
зафиксировать в открытом положении, что предотвращает возможность случайного
включения питания.
Органы управления
Расположенные на корпусе тумблеры позволяют управлять всеми функциями
холодильной машины (более подробная информация содержится в инструкции по
эксплуатации).
Защитные устройства также включают:
•

термомагнитные размыкатели или плавкие предохранители силовых линий компрессоров
(тип защиты оговаривается при заказе на поставку);

•

термомагнитные размыкатели силовых линий вентиляторов;

•

термомагнитные размыкатели вспомогательных цепей.
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Система управления
Электронная система управления холодильных машин серии NSB включает
управляющие платы (по одной на каждый компрессор), которые объединены в единую сеть,
панель управления и дисплей. Если холодильная машина оборудована более, чем одним
компрессором, плата компрессора № 1 считается главной, остальные – подчиненными. К
каждой плате подключаются датчики, исполнительные механизмы и защитные устройства,
относящиеся к данному компрессору. Системы, общие для всей холодильной машины,
подключаются только к главной плате.

Плата микропроцессора
Дистанционное включение/отключение (внешний контакт)
Многоязычное меню
Реле защиты от неверной последовательности фаз
Аварийная сигнализация
Функция запоминания аварийных ситуаций
Задание ежедневного/еженедельного расписания работы
Индикация температуры на входе/выходе испарителя
Индикация сбоя в работе компрессора/контура
Индикация аварийных ситуаций общего характера
Пропорциональное управление в зависимости от температуры воды на входе
Программируемый таймер
Программируемый таймер с двойным установочным значением температуры
Регулировка скорости вращения вентиляторов
Откачка системы при отключении
Обмен информацией по протоколу MODBUS
Интерфейс для подключения к сети LonWorks
Управление работой насоса
Управление работой резервного насоса
Изменение установочного значения температуры от внешнего сигнала
Изменение двойного установочного значения температуры по сигналу на внешнем контакте
Изменение установочного значения температуры по сигналу на внешнем контакте (0 ÷ 10 В)_
Контроль времени наработки компрессоров
Обозначения:

- стандартная функция;

- опция.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
AER485P2 - системная карта MODBUS
Эта карта служит для подключения холодильной машины к системе управления
службами здания по стандарту RS 485 с протоколом обмена MODBUS.
AVX – вибропоглощающие опоры
Опоры корпуса пружинного типа. Нужный типоразмер опор выбирается по таблице
соответствия дополнительного оборудования.
DCPX – низкотемпературная система
Система DCPX обеспечивает работу в режиме охлаждения при наружной температуре
ниже 20оС (до – 10оС). Она состоит из управляющей электронной карты, регулирующей
скорость вращения вентилятора в зависимости от давления конденсации, регистрируемого
датчиком высокого давления ТР 2 (поставляется вместе с системой DCPX). Таким образом
обеспечивается

достаточно

высокий

уровень

давления

для

нормальной

работы

термостатирующего вентиля. Входит в стандартную комплектацию модификации Е.
GP - защитная решетка
Защитная

решетка,

препятствующая

механическому

повреждению

деталей

компрессоров и контуров циркуляции хладагента. Каждый комплект содержит две решетки.
Устанавливается на заводе-изготовителе.
PRV – панель дистанционного управления
Позволяет управлять всеми функциями холодильной машины.
KRS – электронагреватель испарителя
Применяется при наружных температурах до – 20оС. Устанавливается на заводеизготовителе.
ROMEO (Remote Overwatching Modem Enabling Operation).
Система обеспечения дистанционного управления по телефону; обеспечивает
возможность управления работой холодильной машины с использованием модема, через
сеть мобильной телефонной связи по системе WAP. Более того, в этом случае имеется
возможность передачи предупредительных сообщений и сообщений об аварийных ситуациях
в виде SMS-сообщений на несколько (до трех) мобильных телефонов стандарта GSM,
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которые могут и не поддерживать протокол WAP. В комплект поставки входит устройство
AER485, но, кроме того, необходимо приобрести системную карту AER485Р2.
ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (модификация А)

Охлаждение
Температура воды на входе 12оС
Температура воды на выходе 7оС
Наружная температура 35оС
∆t = 5оC

Непосредственное охлаждение
Температура воды на входе 15оС
Наружная температура 2оС
Концентрация гликоля 0%

(1)
(2)
(3)
(4)

FLA = максимальный ток при полной нагрузке.
LRA = пиковый ток при полной нагрузке.
С электронным терморегулирующим вентилем минимальный уровень мощности – 25%.
Звуковое давление измерено в свободном пространстве на расстоянии 10 м при коэффициенте
направленности, равном 2.
СЕЕЕ = класс эффективности по стандарту EUROVENT.
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СЕЕЕ = класс эффективности по стандарту EUROVENT.
V = соединение с хомутом
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (модификация Е)

Охлаждение
Температура воды на входе 12оС
Температура воды на выходе 7оС
Наружная температура 35оС
∆t = 5оC

Непосредственное охлаждение
Температура воды на входе 15оС
Наружная температура 2оС
Концентрация гликоля 0%

(1)
(2)
(3)
(4)

FLA = максимальный ток при полной нагрузке.
LRA = пиковый ток при полной нагрузке.
С электронным терморегулирующим вентилем минимальный уровень мощности – 25%.
Звуковое давление измерено в свободном пространстве на расстоянии 10 м при коэффициенте
направленности, равном 2.
СЕЕЕ = класс эффективности по стандарту EUROVENT.
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ВЫБОР МОДЕЛИ
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В стандартной комплектации холодильные машины не могут эксплуатироваться в
атмосфере, насыщенной солями. Предельные значения расхода воды в теплообменнике
указаны на графиках падения давления. Предельные значения температуры иллюстрируются
диаграммой, приводимой ниже.
Для охлаждения воды до температуры ниже 4оС предназначена специальная
модификация холодильной машины (Y), обеспечивающая температуру воды на выходе до
– 6оС.
Если предполагается эксплуатация холодильной машины в условиях, выходящих за
рамки предельно допустимых, следует обратиться в представительство компании AERMEC.
Если холодильная машина эксплуатируется в местности, подверженной действию
сильных ветров, необходимо установить ветрозащитный экран. В противном случае
низкотемпературная система DCPX не сможет правильно функционировать.
Модификации А/Е в режиме непосредственного охлаждения
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ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
Холодопроизводительность, развиваемая холодильной машиной, и потребляемая ею
мощность в условиях, отличающихся от номинальных, получаются путем умножения
номинальных величин (Pf, Pa) на соответствующие поправочные коэффициенты (Cf, Ca). На
диаграмме, приводимой ниже, указаны поправочные коэффициенты, относящиеся к режиму
охлаждения. У кривых указаны значения температуры наружного воздуха, к которым
относятся эти кривые (Рис. 01).

Рис. 01
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ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Максимальная холодопроизводительность при работе в режиме непосредственного
охлаждения (то есть, при отключенных компрессорах) получается умножением номинальной
холодопроизводительности (Pf), приведенной в таблице технических характеристик, на
поправочный коэффициент Cfc. Значения этого коэффициента находятся из приведенной
ниже диаграммы в соответствии с температурой воды на выходе системы и температурой
наружного

воздуха.

Приведенные

значения

соответствую

работе

вентиляторов

с

максимальной скоростью (при полной потребляемой мощности). Если при этом
потребляемая мощность оказывается слишком высокой, скорость вращения вентиляторов
автоматически снижается.
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ПОПРАВОЧНЫЕ МНОЖИТЕЛИ ПРИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР ∆t,
ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ НОМИНАЛЬНОЙ
Охлаждение
∆t
Холодопроизводительность
Потребляемая мощность
Непосредственное охлаждение
Холодопроизводительность

3,5
0,99
0,99

5
1
1

8
1,02
1,01

10
1,03
1,02

0,90

1

1,03

1,05

ПОПРАВКИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
На поправочные коэффициенты, приведенные ниже, умножаются номинальные
характеристики, соответствующие отсутствию загрязнения (поправочный множитель = 1).
Степень загрязнения [K⋅м2]/[Вт]
Холодопроизводительность
Потребляемая мощность

0,0005
0,99
0,99
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0,0001
0,95
0,98

0,0002
0,93
0,97

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ИСПАРИТЕЛЕ

Приведенные выше значения падения давления соответствуют средней температуре воды
10оС. Поправочные коэффициенты, на которые следует умножить номинальное значение
падения при других значениях средней температуры, приведены ниже.
Средняя температура воды, оС
Поправочный коэффициент

5
1,02

10
1
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15
0,985

20
0,970

30
0,950

40
0,930

50
0,910

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И НАСОСЫ
Имеющиеся насосы
Обозначение
Насос
МОДИФИКАЦИЯ: С НЕПОСРЕДСТВЕННОЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
FD
С непосредственным охлаждением, без насоса
FA
С насосом А
FB
С насосом А + резервный насос
FC
С насосом C
FD
С насосом C + резервный насос
FE
С насосом E
FF
С насосом E + резервный насос
FG
С насосом G
FH
С насосом G + резервный насос
FJ
С насосом J
FR
С насосом J + резервный насос
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация А FC
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Модификация Е

Указанные уровни относятся к следующим условиям:
• Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7оС;
• Температура конденсации 35оС.
Уровни акустической мощности измерены в соответствии с нормативом ISO/DS 9614-2 и
сертифицированы согласно стандартам EUROVENT.
Звуковое давление измерено в свободном пространстве на расстоянии 10 м при
коэффициенте направленности, равном 2.

30

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
Параметры управления
минимум
Установочное значение температуры охлаждения, оС
Температура защиты от замораживания, оС
Полный температурный дифференциал, оС
Автоматический перезапуск
Защитные устройства
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4
-9
3

стандартное
значение
7
3
5
AUTO

максимум
16
4
10
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РАЗМЕРЫ И ВЕС
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Схема закрепления груза
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