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1 РУССКИЙ 
1.1 Основная информация  

Данное оборудование должно использоваться согласно инструкции по эксплуатации. 
Следующие варианты применимости только для поддерживаемого оборудования. 

1.1.1 Декларация соответствия 
Кондиционеры серии CBT 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 8 страниц. 

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 одномодульные, они отличаются специальными возможностями, которые 
позволяют их устанавливать там, где присутствуют сильные вибрации, высокая 
температура, пыль и другие неблагоприятные рабочие среды на сталелитейных 
производствах. Благодаря компактной конструкции, продленному межсервисному интервалу 
и легкости доступа к элементам устройства, наши кондиционеры полностью удовлетворяют 
запросам современного производства. (Кабины кранов и панелей управления). 

1.2.2 Описание компонентов 
• Одномодульный кондиционер, предназначенный для напольной установки. 

Подключается к кабине/ шкафу через антивибрационные каналы. 
• Шарнирный каркас основной несущей конструкции выполнен с использованием 

съемных панелей из окрашенной листовой стали. 
• Возможны различные варианты компрессоров, такие как "Scroll ®" или полу-

герметичный поршень, оба с прямым приводом от двигателя. Подходят для систем с 
высокой степенью сжатия, имеют автономную систему смазки и демпферные 
кронштейны. 
 

Condizionatore modello CBTxxx Модель кондиционера 
Данные 20/05/2011 Дата 

Amministratore   Администратор 
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• Вентиляторы, непосредственно подключенные к валу, установлены на 
необслуживаемых подшипниках, статически и динамически сбалансированы. Защита 
от случайного контакта с помощью стальной сетки. Осевой тип внешних и внутренних 
вентиляторов. 

• Пластинчатый теплообменник из медных трубок и алюминиевых ребер 
спроектирован таким образом, чтобы предотвратить загрязнение.  

• Контур охлаждения выполнен полностью из медных трубок, спаянных легкими 
сплавами. Состоит из расширительного устройства, фильтра осушителя, 
контроллера высокого/ низкого давления. 

• Хладагент HFC предназначен для использования при температуре окружающей 
среды до + 70 ° C. По запросу возможна заправка хладагентом для работы до +80°C 
и +90°C. 

• Электрическая панель, подключенная на производстве, размещенная внутри корпуса, 
содержащая все компоненты, необходимые для защиты и активации устройства в 
соответствии с местными правилами и положениями. 

• Возможны различные варианты термостата: электромеханический или электронный, 
в зависимости от типа устройства и требований к применению. 

• Удаленная панель управления состоит из: Выключатель зима/лето и комнатный 
термостат, регулируемый в диапазоне между +19°C и +32°C. 

• Нагревательные элементы состоят из армированных нагревателей и 
ограничивающего термостата. 

1.3 Транспортировка 
Используйте подходящее по нагрузке шасси (см. табл. 3.1). Для избежания повреждения 
ЛКП и внутренних компонентов, держите устройство в вертикальном положении; никогда не 
ориентируйте горизонтально. 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 правильной работы устройство должно располагаться на строго горизонтальной 
поверхности или вертикально в случае настенного крепления испарителя. Убедитесь, что 
установочная арматура сконструирована в соответствии с механическими характеристиками 
оборудования. 
В соответствии с внешней средой использования, необходимо выбрать подходящий класс IP 
из технических спецификаций. Для определения класса защиты при необходимости 
свяжитесь с нашим техническим департаментом. 
Для облегчения осуществления планового и аварийного технического обслуживания 
необходимо обеспечить достаточное пространство вокруг устройства, как описано в разделе 
монтажа. 

1.4.2 Электрические соединения 
Электрические подключения кондиционеров полностью выполнены на производстве. При 
монтаже требуется только подключить питание и присоединить дополнительные модули. 
Электрические соединения должны соответствовать местному законодательству. 
Для корректного подключения воспользуйтесь прилагаемой электросхемой. 
 
ВАЖНО: надежно заземлите устройство при монтаже. 
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1.5 Запуск 
• Перед запуском удостоверьтесь в следующем: 

Требования к источнику питания представлены в таблице по соответствующей 
модели. 
Электрическое соединение выполнено верно. 

• Переведите выключатель на корпусе в положение "ВКЛ", "ON" или "I". 
• Проверьте вращение вентиляторов как внутренних, так и внешних секций, если они 

вращаются не в ту сторону, измените направление. Для этого достаточно поменять 
местами любые две фазы на основном кабеле питания. 

• Установите рабочую температуру на термостате в диапазоне от + 19 ° C до + 32 ° C. 
Рабочий термостат встроен в корпус основного модуля. 

• Удостоверьтесь, что при достижении в помещении требуемой температуры 
компрессор и нагреватель отключаются.  Дождитесь включения устройства после 
обратного изменения температуры на несколько градусов. 

1.6 Процедура выключения 

1.6.1 Ежедневное отключение 
Для выключения устройства переведите выключатель на панели управления в положение 
"OFF" или "ВЫКЛ". Таким же образом в любой момент можно снова включить устройство. 

1.6.2 Процедура выключения на длительный срок 
Чтобы отключить устройство для обслуживания и/или в течение длительного простоя, 
установите главный выключатель на внешнем блоке в положение "OPEN". 

1.7 Плановое техническое обслуживание 

1.7.1 Ежемесячное обслуживание 
Очистите теплообменники. Используйте сжатый воздух, промышленный пылесос или щетку, 
не допуская повреждения пластин. 

1.7.2 Обслуживание каждые двагода 
Полная чистка. 
Замена поврежденной изоляции. 
Замените детали со следами окисления и поврежденным лакокрасочным покрытием. 

1.8 Смазка  
Компрессор герметичен и снабжен подходящим по классу маслом в количестве, требуемом для 
работы без необходимости добавления или замены. 
Вентиляторы содержат самосмазывающиеся подшипники, не требующие обслуживания. 

1.9 Основные требования безопасности 
Устройство разработано так, чтобы обеспечить максимальную безопасность.  
 
ВНИМАНИЕ: Возможен сильный нагрев некоторых внутренних компонентов устройства во 
время работы. 
 
ВНИМАНИЕ: Питание должно быть отключено при любых работах по обслуживанию. 
 
ВНИМАНИЕ: Хладагент внутри контура охлаждения находится под давлением. 
 
ВНИМАНИЕ: Запрещена эксплуатация кондиционера при открытых крышках корпуса. 
 
ВНИМАНИЕ: Обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. 
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1.10 Повторное использование  
Перед разборкой устройства необходимо удалить хладагент при помощи специального 
оборудования, предназначенного для откачки и восстановления. 
 
Хладагент не должен попасть в атмосферу. Хладагент должен быть собран в 
специальные емкости и доставлен в отделение Консорциума по утилизации или 
поставщику оборудования. 
 
Масло из компрессора должно быть утилизировано в соответствии с местным 
законодательством. 
 
Для раздельного сбора отходов рассортируйте компоненты в соответствии с типом 
материала изготовления (железо, алюминий, медь, пластик и т.д.). 

1.11 Поиск неисправностей 
 
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 окружающей 
среды   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  
Повышенная температура окружающей 
среды   Произведите полную проверку системы  

 
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 РЕЦИРКУЛЯЦИИ 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 
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Повреждены воздуховоды Проверьте циркуляцию по воздушным каналам 

Охлаждающий радиатор замерз Проверьте проходимость воздуха после 
разморозки  
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Il contenuto di questo manuale e tutti i suoi allegati sono riservati e di esclusiva proprietà della 
ditta Refrind Srl. E' fatto divieto di manipolare, comunicare a terzi, divulgare, riprodurre, 
trasmettere e utilizzare senza autorizzazione le informazioni contenute in questo manuale. 
I dati tecnici riportati nel presente manuale non devono essere considerate vincolanti. Refrind 
s.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento la presente documentazione al fine di 
migliorare il prodotto e la sua qualità. 
 
Это руководство и все его приложения могут содержать юридически привилегированную 
и/или конфиденциальную информацию, права на которую принадлежат Refrind s.r.l. 
Запрещается производить какие-либо действия, разглашать, раскрывать, воспроизводить, 
передавать и использовать без разрешения информацию, содержащуюся в этом 
руководстве. 
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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