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История модификаций 
 

Версия Дата  Заметки 

00 18/12/2012 F.D.F. Первый Вариант 

01 18/06/2013 BC Добавлена версия на русском 
языке 

02 26/11/2015 BC Обновление названия компании 
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1 РУССКИЙ 
1.1 Основная информация  

REFRIND s.r.l. dei f.lli Bettini 
Системы охлаждения и специальные применения 

24060 Gorlago (BG) - ITALIA 
Street B. Colleoni, 35-37 - Tel. (035) 300.474 

Fax (035) 290.425 
 
Данное оборудование должно использоваться согласно инструкции по 
эксплуатации. Следующие варианты применимости только для 
поддерживаемого оборудования. 
 

1.1.1 Декларация соответствия 
Кондиционеры серии CBGxxx относятся к классу "машиностроение" и 
укомплектованы всеми кабелями и системой управления, необходимыми для их 
автономной эксплуатации. REFRIND гарантирует, что данные устройства 
произведены в соответствии с требованиями "EC Declaration”. 
 

 

1.1.2 Замечания 
Храните инструкцию в легкодоступном месте, в условиях, обеспечивающих 
сохранность на протяжении минимум 10 лет. 
 
Вся информация из данного руководства должна быть прочитана и понята. 
При осуществлении операций с пометкой "Опасность" или "Внимание", 
будьте особенно аккуратны, игнорирование правил при проведении 
данных работ может привести к порче имущества и/или травмам. 
 
Ограничение ответственности: Refrind s.l.r. снимает с себя ответственность за 
любые повреждения, вызванные некорректным использованием оборудования в 
связи с незнанием требований данной инструкции. 
 
Данное руководство включает 28 страниц. 
 

Модель кондиционера  
CMDxxx  
 
Дата               18/12/2012 

 
Bettini Mauro 
(Директор) 
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1.2 Описание  
1.2.1 Вступление 
Современные способы обработки железа и стали должны обеспечивать 
безопасные и комфортные условия окружающей среды (защита от горячих и 
ядовитых испарений). Наши кондиционеры являются одномодульными. 
Благодаря компактной конструкции, продленному межсервисному интервалу и 
легкости доступа к элементам устройства, наши кондиционеры полностью 
удовлетворяют запросам современного производства. 

1.2.2 Описание компонентов 
• Одномодульный кондиционер, воздушный ресивер настенного монтажа. 
• Конструкция из окрашенной листовой стали, защищенная эпоксидной / 

полиуретановой спекаемой эмалью. 
• Съемные панели обеспечивают легкий доступ для обслуживания. 
• Компрессор предназначен для систем с высокой степенью сжатия, имеет 

систему смазки и демпферные кронштейны. 
• Пластинчатый теплообменник выполнен из медных трубок толщиной 0.3 мм 

и алюминиевых ребер толщиной 0.12 мм. Ребра установлены таким 
образом, чтобы минимизировать загрязнение теплообменника (по запросу 
материал и покрытие пластин могут быть изменены). 

• Контур выполнен из сплавов меди, дополненный: расширительным баком, 
фильтром-осушителем, переключателем высокого и низкого давления и 
прочими устройствами, необходимыми для обеспечения безопасной 
работы оборудования. 

• Вентилятор, непосредственно подключенный к валу, установлен на 
самосмазывающихся подшипниках, динамически сбалансирован. 
Радиальный (центробежный) тип воздушного контура испарителя и 
конденсера. 

• Хладагент предназначен для использования при температуре от +50 до +70 ° 
C (Экологический класс - “C” free). 

• Встроенная панели управления состоит из цифрового термостата, 
индикатора неисправности и переключателя охлаждение/вентиляция. 

• Опционально возможна установка нагревательной резистивной системы. 
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1.3 Транспортировка 
Используйте подходящий по грузоподъемности транспорт (смотри табл. 3.1). Для 
избежания повреждения ЛКП и внутренних компонентов, перемещайте 
устройство в вертикальном положении. В случае необходимости, на устройстве 
монтируются крепежные элементы для монтажа краном.  

1.4 Установка  
При получении внимательно проверьте кондиционер на предмет возможных 
повреждений из-за транспортировки. В случае явных повреждений, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим офисом, чтобы получить необходимую поддержку. 

1.4.1 Расположение в пространстве 
Для корректного функционирования устройство должно быть установлено на 
строго вертикальной стене. В случае напольного монтажа, установите 
устройство на плоской поверхности и закрепите при помощи кронштейнов, 
идущих в комплекте. Затем соедините устройство с кабиной (при наличии 
противовибрационных шарниров, закрепите устройство через них). 
Убедитесь, что монтажная конструкция имеет необходимую прочность по 
отношению к массе оборудования. 
Не все типы устройств могут быть выполнены в уличном исполнении: для 
наружных исполнений смотри степень защиты, указанную в техническом 
паспорте. При необходимости свяжитесь с нашим техническим отделом, чтобы 
определить необходимые меры для защиты блоков. 
Для облегчения операций по техническому обслуживанию и при чрезвычайных 
ситуациях, необходимо обеспечить достаточное рабочее пространство, в 
соответствии с рекомендациями по монтажу. 
 
ВНИМАНИЕ: Важно обеспечить, чтобы входные и выходные отверстия были 
свободны от каких-либо загрязнений или нахождения предметов в 
непосредственной близости, которые препятствуют свободному прохождению 
потока или вызывают рециркуляцию воздуха. 
 
Основные последствия: 

• Внутренняя температура повышена настолько, что кондиционер не может 
ее снизить до требуемого значения. 

• Перегрев внешнего теплообменника. 
• Обмерзание внутреннего теплообменника. 
• Ухудшение производительности и эффективности. 
• Уменьшение срока службы устройства. 
• Срабатывание устройств безопасности и последующая остановка 

производственного процесса. 
 
Если данные рекомендации не помогли, свяжитесь с техническим 
департаментом. 
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1.4.2 Электрические соединения 
Устройство полностью укомплектовано кабелями и для запуска требуются: 
 
  • кабель питания 
 
Чистые клеммы № 2 доступны для диагностики возможных проблем с 
устройством при достижении слишком высоких температур или неожиданной 
остановки. 
Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой и 
шильдой машины, на которой указано напряжение. Если не предусмотрено иное, 
защита питания обеспечивается по току. Все электрические соединения должны 
соответствовать локальным нормативам. Схемы, приведенные в данном 
руководстве, должны быть использованы при подготовке линий питания. При 
особых запросах по установке, обратитесь в наш технический департамент. 
 
ВАЖНО: заземлите устройство при монтаже. 

1.5 Запуск 
A. Перед запуском удостоверьтесь в следующем: 

• Выполнены все процедуры, указанные в Секции 4. 4. 
• Напряжение сети соответствует техническим данным, 

относящимся к модели. 
• Электрическое соединение корректно. 

B. (*) Подайте питание в течение нескольких секунд и проверьте 
правильность направления вращения двигателей, при необходимости 
поменяйте местами любые две фазы питания в месте подключения 
силового кабеля. Все двигатели вращаются в одну сторону (это 
проверено во время сборки), поэтому достаточно проверки любого одного 
двигателя. ОПАСНОСТЬ: Большинство версий оснащены 
последовательным устройством управления, оно не запустится в случае 
неправильных подключений. Для запуска повторите описанные операции. 
При необходимости поменяйте местами любые две фазы и перезапустите 
устройство. 

C. Установите рабочую температуру термостата. 
D. Дождитесь достижения заданной температуры и остановки компрессора. 

Затем дождитесь повторного запуска после изменения температуры на 
несколько градусов. 

(*) Только для трехфазной версии. 

1.6 Процедура выключения 
1.6.1 Выключение 
Для отключения системы во время обслуживания или при длительном простое 
просто переведите выключатель в положение "OFF" или "ВЫКЛ". 
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1.7 Регулярное обслуживание 
Ежемесячно 
 

• Очистка внешнего теплообменника (конденсера).  
Производите очистку сжатым воздухом или щеткой. Старайтесь не 
повредить ламели. 

 
При первой очистке от загрязнения, оцените его интенсивность и при 
необходимости подкорректируйте частоту очистки. 

Раз в шесть месяцев 
 
Очистите или замените (в случае серьезного повреждения) воздушный фильтр 
рециркулятора испарителя. При необходимости очистите внутренний испаритель 
таким же образом, как внешний. 

Ежегодно 
 

• Полная чистка. 
• Замените поврежденные уплотнения. 
• Замените детали со следами окисления и поврежденным лакокрасочным 

покрытием. 

Смазка  
Компрессор герметичен и содержит необходимое количество масла. Он не 
нуждается в обслуживании. Вентиляторы оснащены автоматически 
смазывающимися подшипниками и не требуют обслуживания. 
 
ВНИМАНИЕ: Плановое и текущее техническое обслуживание должны 
производиться при выключенном устройстве и отключенном источнике питания. 
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1.8 Предупреждения 
 
Устройство разработано так, чтобы обеспечить максимальную безопасность.  
 
ВНИМАНИЕ: некоторые внутренние компоненты могут сильно нагреваться во 
время работы. 
 
ВНИМАНИЕ: питание должно быть отключено при любых работах по 
обслуживанию. 
 
ВНИМАНИЕ: контур охлаждения заполнен хладагентом под давлением.  
 
ВНИМАНИЕ: Обслуживание должно производиться квалифицированным 
персоналом. 
 

1.9 Демонтаж 
 
Перед утилизацией устройства хладагент необходимо удалить при помощи 
специального оборудования. 
 
Хладагент не должен попасть в атмосферу: для предотвращения загрязнения 
окружающей среды, хладагент должен быть собран в специальные емкости и 
доставлен в специальную компанию по утилизации. 
 
Масло из компрессора следует утилизировать согласно местным законам. 
 
Утилизируйте устройство только после удаления хладагента и масел. 
 
Рассортируйте компоненты в соответствии с местным законодательством (медь, 
пластик и т.д.). 
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1.10 Поиск неисправностей 
 

 
(*) Только для трехфазной версии

ВКЛЮЧИЛАСЬ ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА 
ПРИЧИНЫ  ДЕЙСТВИЯ  
Частичная потеря мощности источника 
питания  Дождитесь автоматического включения питания  

Неподходящий источник питания  Используйте подходящий источник питания  
Недостаточно хладагента  Свяжитесь с сертифицированным специалистом  
Повышенная температура в помещении   Произведите полную проверку системы  

Загрязнение теплообменников  Очистите теплообменник в соответствии с 
процедурой, описанной в инструкции  

 
ВКЛЮЧИЛСЯ КЛАПАН КОНТРОЛЯ ВЫСОКОЕ/НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПРИЧИНЫ  ДЕЙСТВИЯ  
Поломка вентиляторов  Проверьте цепь/соединения  

Загрязнение теплообменников   Очистите теплообменник в соответствии с 
процедурой, описанной в инструкции  

Низкий поток воздуха  Удалите загрязнения 
Недостаточно хладагента  Свяжитесь с сертифицированным специалистом  
 
КОМПРЕССОР НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ  
ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЯ 
В помещении открыты окна/двери  Закройте окна/двери  
Неверно рассчитана мощность  Произведите полную проверку системы  
Недостаточно хладагента Свяжитесь с сертифицированным специалистом 
 
КОМПРЕССОР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ  
ПРИЧИНЫ  ДЕЙСТВИЯ 
Недостаточно хладагента Свяжитесь с сертифицированным специалистом  
Неверно выставлен рабочий термостат Настройте термостат 
Обрыв в цепи питания  Проверьте источник питания и предохранители  
Слишком низкая температура в 
помещении Дождитесь повышения температуры  

 
 
НЕТ ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА 
ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЯ 
Вентилятор вращается не в ту сторону (*) Измените направление вращения вентилятора 

Загрязнен воздушный фильтр 
Очистите или замените воздушный фильтр в 
соответствии с требованиями технического 
обслуживания 

Повреждены каналы Проверьте циркуляцию по воздушным каналам 

Охлаждающий радиатор замерз Проверьте проходимость воздуха после 
разморозки  
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Технические данные, представленные в этой документации не должны считаться 
обязательными и исчерпывающими. Refrind оставляет за собой право вносить и 
модифицировать документацию для улучшения качества или функциональности 

оборудования. 
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