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1 Общее описание 
 Агрегаты серии THX “Lennox Telecom Wall Mounted” предназначены для кондиционирования воздуха в 

центральных телефонных станциях малой и средней мощности и разработаны для наружного настенного 
монтажа. 
Агрегаты серии THX/D являются блочными кондиционерами с прямым испарением и конденсацией воздуха, 
которые отличаются инновационной системой циркуляции воздуха, обеспечивающей в любой эксплуатационной 
ситуации высокую производительность. 

 
1.1 Структура 
 Все устройства этой серии изготовлены в форме несущей конструкции из оцинкованной листовой стали, 

окрашенной в печи полимеризации порошком из эпоксиполиэстра RAL 9002 при температуре 180°C, корпус из 
сплава алюминия с магнием 5005 (пералюман) или по желанию из оцинкованной листовой стали, окрашенной 
RAL xxxx. Эксклюзивный дизайн вместе с рациональным размещением компонентов и компактным исполнением 
придает агрегату эстетический вид.  

 
1.2 Область применения 
 Блоки серии THX/D могут работать в рамках предельных значений эксплуатационных параметров, указанных в 

этом руководстве, в противном случае гарантия согласно договору купли-продажи не действует (см. таб. 1). 

 

Таб. 1 Предельные значения эксплуатационных параметров  

Модель 

THX 
045 

THXD 
045 

THX 
056 

THXD 
056 

THX 
073 

THXD 
073 

THX 090 
THXD 
090 

THX 105 
THXD 
105 

THX 
120 

THXD 
120 

THX 145 
THXD 145 

THX 230 
THXD 
230 

THX 
290 

THXD 
290 

Энергоснабжение 
230Vac 10% 

24Vdc 16% / 48Vdc 16% 
                   400Vac 10% / 3Ph + N / 50Hz 

                    24Vdc 16% / 48Vdc 16% 
      

Условия 
окружающей среды 
мин. наружная 
температура - 20 °C 

       

Условия 
окружающей среды 
макс. наружная 
температура 

 48,0 °C  46,5 °C  45,0 °C  47,0 °C 45,0 °C 46,0 °C 48,0 °C 

 
48,0 °C 

 
46,0 °C 

Условия 
окружающей среды 
мин. внутренняя 
температура / 
влажность 

19 °C / 30 % U.R. 

  

Условия 
окружающей среды 
макс. внутренняя 
температура / 
влажность 

35 °C / 50 % U.R. 

  

Условия хранения -10 °C / 90 % U.R. 
+55 °C / 90 % U.R. 
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1.3 Холодильный контур 
 Холодильный контур (см рис. 1) полностью изготавливается на заводе и состоит исключительно из компонентов 

квалифицированных производителей, отвечающих требованиям директивы 97/23 для всех паяльных и 
испытательных работ. 
Компрессоры 

 В блоках THX/D применяются только спиральные компрессоры квалифицированных международных 
производителей. Спиральный компрессор представляет собой на сегодня самое лучшее решение в плане 
надежности, производительности и среднего времени наработки на отказ. 
Компоненты системы охлаждения 
• Обезвоживающий фильтр с молекулярным ситом и активированной окисью алюминия. 
• Смотровое стекло расхода среды с индикатором влажности.  

Условные обозначения находятся на смотровом стекле. 
• Клапан термостата с наружной компенсацией процесса загрузки и встроенной функцией максимального 

рабочего давления. 
• Реле высокого и низкого давления. 
• Клапаны Шрадера для контроля и/или техобслуживания. 
Распределительный щит 

 Распределительная коробка изготовлена и имеет проводное соединение согласно директивам EG 73/23 и 89/336 
и связанными с ними инструкциями. Доступ к распределительной коробке после отключения главного 
выключателя (OFF) возможен через дверь. 
Все дистанционное управление осуществляется при помощи сигналов 24Вdc, которое питается от 
разделительного трансформатора в распределительной коробке. 
Прим.: Механические предохранители, как напр. реле высокого давления, срабатывают непосредственно, 

поэтому возможные сбои в контуре управления микропроцессором не могут повлиять на их активность 
(97/23 PED). 
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Микропроцессорный контроль 
 Встроенный в блок микропроцессор управляет различными эксплуатационными характеристиками через 

клавиатуру на распределительной коробке: 
• Включение и выключение (On/Off) компрессора для поддержания установленного номинального значения 

температуры помещения. 
• Управление аварийными  сигналами  - Высокое / Низкое давление; 

           - аварийный сигнал Загрязненный фильтр; 
           - аварийный сигнал Проток воздуха. 

• Индикация аварийных сигналов. 
• Индикация эксплуатационных характеристик. 
• Управление последовательным портом (опция) RS232, RS485. 
• Неправильная последовательность фаз (не индицируется микропроцессором, но предотвращает запуск 

компрессора). 
 О дальнейших деталях относительно особых спецификаций клиента см. руководство по управлению 

микропроцессором. 

Рис. 1 Базовая схема контура охлаждения 

1 Компрессор 
2 Конденсатор 
3 Клапан термостата 
4 Испаритель 
5 Обезвоживающий 

фильтр 
6 Смотровое стекло 

расхода среды 
7 Реле низкого давления 
8 Реле высокого 

давления 
9 Зонд для измерения 

давления конденсата.  
P 

P 

1 

2 
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1.4 Указания по монтажу 
Общие правила 
• Во время монтажа или работ с устройством строго соблюдайте правила, содержащиеся в этом руководстве. 

Соблюдайте нанесенные на устройстве указания и обязательно принимайте соответствующие меры 
предосторожности. 

• Жидкости под давлением в охлаждающем контуре, а также электрические компоненты могут вызывать во 
время монтажных работ и техобслуживания опасные ситуации. 

 

Любые работы на устройстве разрешается выполнять только 
квалифицированному персоналу, который в состоянии производить работы с 
соблюдением действующих законов и стандартов. 

 
• При несоблюдении правил, содержащихся в этом руководстве, или внесении изменений, на которые не было 

дано предварительного согласия, гарантия немедленно становится недействительной. 
 

Прежде чем выполнять какую-либо работу на устройстве, убедитесь, что 
энергоснабжение отключено. 

 

2 Приемка / Транспортировка / Размещение 
2.1 Приемочный контроль 
 Проверить при получении блока его целостность: блок покинул завод в безупречном состоянии, в случае 

повреждений необходимо незамедлительно проинформировать перевозчика груза и отметить в накладной, 
прежде чем она будет подписана. 
Компания Lennox или ее представить должны быть незамедлительно поставлены в известность об объеме 
повреждения. Клиент обязан составить письменный отчет обо всех важных повреждениях. 

2.2 Подъемные работы и транспортировка 
 Быть внимательными при опускании блока и его установки, избегая резких движений. Манипуляции должны 

производится тщательно, при этом не допускается пользоваться частями блока в качестве точек приложения 
силы. Блок должно всегда находиться в вертикальном положении. Поднимать блок с поддоном, на котором он 
упакован, при помощи погрузчика поддонов или подобных механизмов. 

 

  Внимание: Убедитесь во время всех подъемных работ, что блок прочно 
 закреплен во избежание случайного падения или опрокидывания. 

 

2.3 Распаковка 
 Тщательно распаковать блок и обратить внимание на то, чтобы избежать повреждений на установке. Различные 

упаковочные материалы, такие как древесина, картон, нейлон и т.д. рекомендуется хранить отдельно и 
отправлять их для утилизации или возможного повторного использования соответствующим фирмам, снижая 
тем самым загрязнение окружающей среды. 

2.4 Размещение 
 Для определения самого подходящего места для монтажа устройства и соответствующих подключений обратить 

внимание на следующие аспекты: 
• положение и размеры соединительных фланцев; 
• положение и энергоснабжение; 
• прочность монтажной стены. 

 Рекомендуется предварительно просверлить на стене отверстия для прохода силовых кабелей, фланцев с 
отверстиями для всасывания и выдувания воздуха и отверстия для крепежных дюбелей устройства. 
Нижеследующим будут даны размеры фланцев для выдувания/всасывания и положение просверленных 
отверстий для крепления и прохода силовых кабелей (см. рис. 2). 
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Рис. 2 Настенные блоки 
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3 Монтаж 
 Компактный кондиционер типа THX/D пригоден для всех помещений, при условии, что атмосфера не является 

агрессивной. 
Не устанавливать препятствий вблизи устройств и убедиться в том, что воздушные потоки проходят 
беспрепятстаенно и /или отсутствуют ситуации короткого замыкания (см. рис. 3). 

Рис. 3 Рабочая зона 

 
A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) 

Min. 400  Min. 400  Min. 400  Min. 2000 
 
 
 Принять следующие меры предосторожности для монтажа согласно правилам (см. рис. 4): 

• Проложить антивибррационную резиновую прокладку между блоком и стеной. 
• Установить блок на фланцы для всасывания и выдувания воздуха на стену и закрепить болтами M8 на 

предусмотренных анкерных дюбелях. 
• Тщательно уплотнить наружную стену центральной телефонной станции по всей ширине устройства, а 

внутри уплотнить фланцы для всасывания и выдувания. 
• Для обеспечения постоянных условий помещения проверить изоляцию помещения снаружи и уплотнить 

отверстия, если они имеются. 
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 Разместить отверстие для выдувания воздуха (с ламелевой решеткой) и отверстие для всасывания воздуха (с 
простыми, вертикальными ламелями) в помещении телефонной станции и закрепить самонарезающими 
болтами. См. поставленные  монтажные чертежи с точными базовыми размерами. 

Рис. 4 Монтаж шелтеров ("shelter") 

 
  
 Рекомендуемые размеры силовых кабелей и проводки для аварийных случаев указаны в электрической схеме 

поставленной технической  документации. 

 

Unità HTW Unità HTWD
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4 Эвакуация и заправка 

Такие работы на агрегате разрешается выполнять только квалифицированному персоналу, 
который в состоянии производить работы с соблюдением действующих законов и 
стандартов. 

 
4.1 Введение 
 Поскольку жидкость и пар имеются одновременно, они должны быть оба в насыщенном состоянии (закон 

Гиббса), как это показано на рис. 5. Давление в баллоне соответствует при температурном равновесии 
температуре окружающей среды, а выпуск влечет за собой потери давления со следующими последствиями: 
• Выпуск: .................................................................... потеря давления в баллоне; 
• Потеря давления в баллоне:................................. снижение температуры, изменение состояния; 
• Снижение температуры, изменение состояния ........ испарение части жидкости за счет ее охлаждения; 
• Охлаждение жидкости: ................................................. теплообмен с воздухом помещения, дальнейшее испарение 

остатка жидкости, через определенное время восстановление 
первоначального давления в баллоне. 

Рис. 5 Диаграмма закона Гиббса 

4.2 Вакуумация и заправка 
Цикл вакуумации 

 Как правило лучше применять "длинный" вакуум, а не "глубокий": Получение низкого давления за очень короткое 
время может привести к быстрому испарению возможных остатков жидкости и частичному обледенению. 

Рис. 6 Диаграмма цикла вакуумации 

 

 На рис. 6 представлен цикл вакуумации и последующий оптимальный подъем для таких кондиционеров, как 
наши продукты. Если имеется подозрение на высокое содержание влажности в контуре, или имеют место очень 
большие установки, то вакуум должен быть "нарушен" сухим азотом, а затем повторить операцию, как было 
описано. Таким образом, упрощается устранение влаги, которая накопилась и/или обледенела во время 
процесса вакуумации. 

 
4.3 Эвакуация “загрязненного” хладагентом контура 
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 Во-первых, хладагент с целью его рекуперации должен быть удален из контура охлаждения при помощи 
специального устройства. 
Все хладагенты склонны к растворению в масле (масляная ванна компрессора)]: Чем выше давление и ниже 
температура масла, тем выше процентное содержание - закон Шарля - (см. рис. 7). 
Рис. 7 Диаграмма закона Шарля 
 

  
 Вытекание хладагента охлаждает масло и препятствует вытеканию: по этой причине во время вытекания 

следует подключить также сопротивления на корпусе (если имеются). 
Соприкосновение хладагента высоких концентраций с измерительной головкой вакуумного датчика Пирани 
может “затуманить” этот чувствительный элемент и сделать его на определенное время нечувствительным. По 
этой причине рекомендуется, если нет устройства для рекуперации хладагента, обязательно включить 
сопротивления на корпусе и не создавать вакуума, прежде чем хладагент будет основательно удален: Хладагент 
может также раствориться в масле вакуумного насоса и понизить его производительность на долгое время 
(часы). 

4.4 Позиции заправки (отдельная точка) 
 Самое лучшее место для заправки воздушных кондиционеров является участок между клапаном термостата и 

испарителем, причем его шарик следует закреплять по возможности после проведения этой операции: Этот 
аспект – важен, с тем чтобы отверстие клапана оставалось открытым, а хладагент мог течь в направлении 
конденсатора/приемной емкости. По возможности хладагент не заправляют в зону всасывания компрессора, 
чтобы не слишком сильно растворить смазку. Во всяком случае, предварительно следует проверить, 
соответствует ли вместимость корпуса заполняемому объему. 
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5 Электрические подключения 
5.1 Общие положения 
 

Перед началом выполнения любых работ с электрической частью убедитесь, что она не 
находится под напряжением. 

 
 Убедитесь, что параметры питающей сети (напряжение, количество фаз, частота) соответствуют параметрам, 

указанным на заводской табличке, расположенной на передней панели блока. 
Силовой ввод для однофазных нагрузок выполняется трехпроводным кабелем от центра звезды с нейтралью "N" 
(опция: электропитание без нейтрали). 
 

 Сечение кабеля и защита проводки должны соответствовать данным на схеме соединений. 

 
 Отклонение напряжения питающей сети не должно превышать ±5 % от номинального значения. Дисбаланс 

между фазами всегда должен быть меньше 2 %. 
 

 Эксплуатация должна осуществляться в рамках названных параметров, инача изделие 
      сразу снимается с гарантии. 

 Электрические подключения должны соответствовать требованиям, приведенным на электрической 
схеме, входящей в комплект поставки, и выполняться в соответствии с действующими правилами. Блок должен быть 
обязательно заземлен. Монтер должен подключить кабель с желто-зеленым проводом заземления к соответствующим 
клеммам заземления в распределительной коробке. 
Электропитание контрольного контура соответствует графику изменения мощности трансформатора на панели 
переключения. Контур управления защищен в зависимости от величины блока собственными предохранителями или 
автоматическими выключателями. 

  

http://www.intent93.ru/142/225#%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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6 Функциональные схемы агрегата 
Рис. 8 Функциональные схемы агрега 

 

ESTERNOINTERNO ESTERNOINTERNO

Unità HTWD

Unità HTW

Raffreddamento meccanico Raffreddamento in Freecooling

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

Raffreddamento
meccanico

Raffreddamento
in Freecooling

Flusso aria condizionata

Flusso aria condensante

Flusso aria esausta

Flusso aria Freecooling



 

@DNOVA THX_R410A-IOM-1506-RU 13 

7 Запуск 
7.1 Предварительные проверки 

• Проверить правильность электрического подключения и затягивание до отказа всех клемм. 
Эта проверка должна затем проводиться каждые шесть месяцев в рамках периодической программы 
контроля. 

• Проверить, составляет ли напряжение на клеммах RST 400 В ± 5%, и проконтролировать, светится ли желтая 
лампочка реле последовательности фаз. Реле последовательности фаз находится в распределительной 
коробке; при несоблюдении последовательности блок не может быть запущен. 

• Проверить, имеются ли течи хладагента в результате транспортировки и/или монтажа.  
• Убедиться в правильности подачи напряжения на сопротивления на корпусе (если имеются). 

 

Включение сопротивлений осуществляется, по меньшей мере, за 12 часов до запуска 
автоматически при закрытии главного разделительного выключателя. Они предназначаются 
для повышения температуры масла в ванне, чтобы за счет этого ограничить растворение 
хладагента в масле. 

 
 

Для контроля правильности эксплуатации сопротивлений убедитесь в том, что нижняя часть компрессоров 
нагрета и имеет в любом случае температуру на 10 - 15 °C выше температуры окружающей среды. 

Рис. 9 Диаграмма закона Шарля 

 

  
Диаграмма показывает свойства газов (закон Шарля), большую растворимость в жидкости при увеличении 
давления и меньшую растворимость при повышении температуры: при постоянном давлении в ванне повышение 
температуры масла значительно снижает объем растворенного хладагента и обеспечивает тем самым 
поддержание желаемых смазочных свойств. 

 

7.2 Инструкции для запуска (для компактных кондиционеров серии THX/D) 
Электрические подключения и ввод в эксплуатацию 
• Расслабить крепежные болты распределительного щита на распределительной коробке и открыть ее. 
• Протянуть силовой кабель через подготовленное отверстие (см. рис. 10) и закрепить кабельным  резьбовым 

соединением. 

T1 

T2 
T oil 

Pressure 

% Kältemittel im Öl 
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Рис. 10 Отверстия для ввода электрических кабелей 

Электропитание / ввод для УБП 
• Подключить питающий и заземляющий кабель к зажимам главного выключателя. 
• Отключить термомагнитный выключатель “QF1” компрессора для избежания его срабатывания в 

неправильном направлении в случае неправильной последовательности фаз. 
• Поворотом главного выключателя (QS) в положение ON приложить напряжение. 
• Через 60 секунд компрессор заработал. 
• Проверить надлежащую последовательность фаз R-S-T, контролируя на реле последовательности фаз, 

расположенном в середине распределительной коробки светится ли контрольная лампочка зеленого цвета: 
если это не имеет места, то на наружном распределительном щите необходимо прервать подачу 
напряжения, поменять между собой две фазы и повторить процедуру. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕE НЕ ИЗМЕНЯТЬ 
КАБЕЛЬНУЮ РАЗВОДКУ НА СТОРОНЕ ВЫХОДА ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, поскольку это может 
поставить под угрозу правильную последовательность других устройств. 

• Проконтролировать потери хладагента. 
• Снова включить термомагнитный выключатель  “QF1” компрессора. 
• Закрыть распределительную коробку с распределительным щитом. 
Пользование 
• Для всех работ по техобслуживанию и/или сложных настройках см. руководство по эксплуатации и входящий 

в комплект поставки  справочник по управлению. 

 
7.3 Ввод в эксплуатацию 

 Включить перед вводом в эксплуатацию главный выключатель, выбрать на распределительном щите 
желаемый режим работы и нажать на кнопку "ON" на панели управления. 

 Если блок не запускается, проверить, установлен ли рабочий термостат на номинальные значения 
настройки.  

 

 Рекомендуется не прерывать подачу напряжения на блок при останове, а только во время 
продолжительных простоев (напр. сезонный вывод из эксплуатации). Для временного 
отключения блока соблюдайте указания раздела 4.5. 

 
Проверка во время эксплуатации 
• Проверить при помощи реле последовательности фаз в распределительной коробке правильность 

последовательности фаз: если она неправильная, отключить напряжение и поменять две фазы 
трехполюсного кабеля на входе в блок. 
Никогда не изменяйте электрические подключения в блоке, иначе изделие сразу снимается с гарантии. 

 
INGRESSO
ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA

INGRESSO
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE

Unità HTW

Unità HTWD

A B A B

A

B
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Проверка объема заполняемого хладагента 
• Проверить через пару часов эксплуатации имеет ли контрольная лампочка зеленое кольцо: Желтый цвет 

указывает на влажность в контуре. В этом случае квалифицированный персонал должен провести 
обезвоживание контура. 

• Проверить много ли воздушных пузырьков в смотровом стекле жидкости. Постоянное и интенсивное 
прохождение пузырьков может указывать на низкий уровень заполнения хладагентом и необходимость 
дозаправки. Однако некоторое количество пузырьков допускается, в особенности, если заполнено 
тернарными смесями с сильным температрурным глайдом (Glide), таким как H-FKW R407C. 

• Проверить перегрет ли хладагент от 5 до 8 °C: 
1) Считать температуру, замеренную контактным термометром на всасывающем трубопроводе 

компрессора. 
2) Считать температуру на шкале манометра, подключенного также на стороне всасывания. См. шкалу 

манометра для хладагента R407C с обозначением D.P. (Dew Point – точка росы) . 
Разница между считанными значениями температур будет значением перегрева. 

• Проверить переохлажден ли хладагент от 3 до 5°C: 
1) Считать температуру, измеренную контактным термометром на выпускном трубопроводе конденсатора; 
2) Считать температуру на шкале манометра, подключенного к подсоединению жидкости на выпускном 

трубопроводе конденсатора. См. шкалу манометра для хладагента R410A. Разница между считанными 
значениями температур будет значением переохлаждения. 
 

Внимание:  Все блоки THX/D заполнены хладагентом R410A. При необходимости  
    дозаправки используется хладагент того же типа, что относится к   
    внеплановому техобслуживанию, которое должно выполняться  
    квалифицированным персоналом. 

 
 

Внимание: Хладагенту R10A требуется полиэстеровое масло (POE) того же типа и  
    вязкости, указанное в паспортной табличке компрессора. 
    Другое масло ни в коем случае не должно попасть в контур. 
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8 Калибровка контрольных приборов 
8.1 Общие положения 

 Перед отправкой агрегата все контрольные приборы прошли на заводе калибровку и приемку. После 
соответствующего времени работы блока могут быть проверены функциональные и предохранительные 
устройства. Значения калибровки даны в таб. 3 и таб. 4. 
 

 Все сервисное обслуживание приборов считается внеплановым техобслуживанием и может 
проводиться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ: Неправильные 
значения калибровки могут привести к тяжелым повреждениям блока и ранениям людей. 

 

 Эксплуатационные параметры и настройки систем управления, которые влияют на техническую целостность 
блока и регулируемые при помощи микропроцессорного управления, должны быть защищены паролем.  
Таб. 3 Калибровка контрольных приборов  

Управляющий орган Уставка Дифференциал 
Дифференциальное реле давления воздуха 
(поток выдуваемого воздуха) Па 50 30 

Дифференциальное реле давления воздуха 
(фильтр загрязнен) Па 50 20 

Таб. 4 Калибровка контрольных приборов  
Управляющий орган Активизация Дифференциал Повторное 

включение 
Реле высокого давления Bars-r 42.0 4 вручную 
Реле низкого давления Bars-r 1.5 1.5 автоматически 
Модулирующее управление конденсацией Bars-r 20 6.5  
Время между двумя включениями компрессора сек 300 - - 

 

8.2 Реле высокого давления 
 Реле высокого давления останавливает компрессор, если выпускное давление превышает заданное значение. 

 

 Внимание: Нельзя изменять настройку реле высокого давления. 
     Если оно не функционирует, то в случае повышения давления  
     открывается предохранительный клапан высокого давления. 

 
 Реле высокого давления возвращается в прежнее состояние вручную только тогда, когда давление снова 

упадет ниже значения, заданного настроенным дифференциалом (см. таб. 4). 

 

8.3 Реле низкого давления 
 Реле низкого давления останавливает компрессор, если всасывающее давление падает дольше чем 1 сек ниже 

заданного значения. 
Реле низкого давления автоматически возвращается в прежнее состояние только тогда, если давление снова 
поднимется выше значения,  заданного настроенным дифференциалом (см. таб. 3). 
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9 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Эксплуатация этих устройств ограничивается операцией включения и выключения On и Off. 

Все остальные работы относятся к техобслуживанию и выполняются только квалифицированным персоналом, 
который в состоянии производить работы с соблюдением действующих законов и стандартов. 

9.1 Указания 
 

 Все описанные в этой главе работы ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 

 
 

 Перед началом выполнения любых работ на блоке или его внутренней части, 
убедитесь, что электропитание отключено. 

 
 

 Верхняя часть и подающий трубопровод компрессора – очень сильно горячие.  
Соблюдайте особую осторожность при работе в этой зоне с открытой облицовкой.  

 
 

 Соблюдайте особую осторожность при работе в зоне реберного теплообменника, т.к. 
алюминиевые ребра толщиной 0,11 мм могут причинить резаные раны. 

 
 

 Всегда ставьте на место облицовочную панель устройства после завершения 
техобслуживания и предохраняйте крепежными болтами. 

 

 

9.2 Общие положения 
 Для обеспечения длительной бесперебойной работы рекомендуется соблюдать следующую программу 

техобслуживания и проверки (см. таб. 5). 
Таб. 5 Программа техобслуживания  

Рабочая операция Периодичн. 
Проверка работы всех управляющих и предохранительных устройств. ежегодно 
Проверка крепления электрических клемм в распределительной коробке и клеммных колодках 
компрессоров. Периодическая чисстка подвижных и жестких контактов силовых контакторов и 
заменять при появлении признаков износа 

ежегодно 

Проверка объем хладагента контрольными лампочками. раз в полгода 
Проверка работоспособности реле давления воздушного потока и 'дифференциального реле 
давления Фильтр загрязнен'. 

раз в полгода 

Проверка состояния воздушного фильтра и замена при необходимости. раз в полгода 
Проверка на смотровом стекле индикации влажности жидкости (зеленый = сухой, желтый = влажный). 
Если индикатор не зеленого цвета, то заменить фильтр, как показано на наклейке на смотровом 
стекле. 

раз в полгода 
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Левая сторона Торцевая сторона блока 

Nr. 6 
Befestigungsschr
auben des 
Flansch 

  

    
A) Проверить бок овые /торцевые 
отверстия 

. 
    
B) Проверить к абель  
вент илятора к онденсат ора  
и ег о к репление 

. 

C) Проверит ь наличие повреждений 
  и к репление специальных  
  болт ов т ипа Torx 

    A) После снят ия  пласт ины над венти- 
лятором конденсатора видно пространство 
с клапаном и воздушным фильтром. 
    B)  Из влечь воздушный фильт р. 
    C)  Проверит ь сост ояние фильт ра, 

при необходимости, з аменит ь. 

9.3 Общая инспекция 

 

9.4 Инспекция воздушного фильтра (THX) 
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    A) Снят ь переднюю  
торцевую 
панель. 

     B) Удалит ь уплот няющий профиль   
.      C) Из влечь фильт р и почист ит ь  

или з аменит ь. 

Главн. вык л.  
распред. щита  
.  
 

     
  
 

 
 

 

D) Прок онт ролироват ь чист к у  ст очной ванны  (эт о 
делается в случае, если имеют ся т ечи воды, или 
блок  продолжит ельное время работ ал без  фильт ра. В 
этом случае почист ит ь т ак же внут ренний 
ак к умулятор) 

    E) Отк лючить блок . 
     F) Удалит ь блок ировк у   
сек ции испарит еля 
. 

    G) Прок онт ролироват ь  
чист к у  ст очной ванны  
(проверит ь ванну   
на т орцевой   
ст ороне блок а. 

Секция 
без стены 

9.5 Инспекция воздушного фильтра (THXD) 
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    A) Снят ь среднюю  
торцевую панель. 

Секция клапана 
левая сторона 

Позиция  
клапана  
freecooling 

Поз иция  
клапана  
циркуляции 

    B) Условия для принудит ельног о свободног о 
охл. freecooling (прог раммное обеспечение) ) 

    C) Проверит ь подвижност ь к лапана. 

Болт ы 
клапана     D) Извлечь дви-   

  
г атель к лапана 

  
freecooling 

Двиг ат ель 
к лапана 

    E) При  необходимост и из влечь 
двиг ат ель к лапана и з аменит ь. 

9.6 Инспекция серводвигателя клапана (THXD) 
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    F) Удалить панель над  
вент илятором к онденсат ора. 
    G) Удалить к репежные болт ы  
сбок у  от  к лапана. 

    H) Из влечь всю сек цию  
к лапана, чтобы иметь дост уп  
к  серводвиг ат елю. 

9.7 Инспекция серводвигателя клапана (THX) 
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    A) Снят ь торцевые панели.  
Отк лючить блок . 

    B) Проверит ь к репление всех  к абелей. 
 

Распредели- 
тельный щитl  

    A) Отк лючить блок .     B) Снят ь 
    панель к омпрессора. 

    C) Прок онт ролироват ь. 
    реле давления 

Реле низ к ог о давления.  
Низ к ое давление 

Реле высок ог о давления 
(ручной сброс ) 

9.8 Крепление кабелей 

9.9 Инспекция секции компрессора 
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    A) Отк лючить блок . 
    B) Запор сек ции  
Удалит ь испарит ель. Проверит ь смот ровое 
ст ек ло пот ок а и обез воживающий фильт р.   

Смотровое 
стекло потока   

Клапан 
т ермомт ат а   

  
Обез воживо-
ющий фильт р 

9.10 Инспекция протока в смотровом стекле и обезвоживающего фильтра 

 
9.11 Ремонт контура охлаждения 

 Внимание: В случае работ по ремонту холодильного контура или работ по 
техобслуживанию компрессоров ограничить время открытия контура 
охлаждения до минимума. 
Если эстеровое масло даже на короткое время соприкоснется с воздухом, тем 
не менее, масло впитает большой объем влажности и образует как следствие 
этого слабые кислоты. 

 
В случае проведения ремонта в холодильном контуре, действовать следующим образом: 

• проверка на герметичность; 
• вакуум и высушивание холодильного контура; 
• заполнение холодильного контура. 

 
 Если потребуется опорожнить установку, всегда восстанавливать хладагент на  
 соответствующем оборудовании, причем работают исключительно с жидкой фазой. 

 

9.12 Проверка на герметичность   
 Заполнять контур сухим азотом из баллона с редукционным клапаном, пока давление не достигнет макс. 22 бар. 

 

 Во время испытания внутреннего не должно быть превышено 22 бар на стороне низкого  
 давления компрессора. 

 
 Возможные утечки устанавливаются течеискателем. Если утечки будут установлены во время испытаний, контур 

опорожняется, прежде чем они будут заварены соответствующими сплавами. 
 

 

 Никогда не применять кислород вместо азота, взрывоопасно. 
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9.13 Высокий вакуум и чистка контура охлаждения 
Для высокого вакуума в контуре охлаждения должен находиться в распоряжении большой вакуумный насос, 
который достигает 150 Па абсолютного давления, с емкостью прибл.. 10 м3/час. Этого насоса обычно достаточно 
для генерирования ваккума до достижения абсолютного давления 150Па. Если такого насоса нет в 
распоряжении, или если контур оставался в течение продолжительного времени открытым, то непременно 
рекомендуется провести метод трехкратной эвакуации. Этот метод пригоден также при наличии влажности в 
контуре.   
Вакуумный насос подсоединяется к заправочному штуцеру. 
Необходимо соблюдать следующий ход выполнения работ: 
-  Провести эвакуацию контура до достижения, по меньшей мере, 350 Па абсолютного давления: подать в этот 

момент в контур азот до соответствующего давления прибл. 1 бар. 
- Повторить ход работ предшествующего этапа. 
- Повторить ход работ предшествующего этапа в третий раз, достигая при этом максимально возможный 

высокий вакуум.   

 При помощи этого метода можно легко устранить до 99% вредных веществ. 

 
9.14 Заправка хладагентом R407C 

Подсоединить баллон с охлаждающим газом к заправочному штуцеру резьбовой цапфой 1/4 SAE и выпустить 
при этом немного газа. Таким образом, уменьшается воздух в соединительном трубопроводе. 

- Заправлять в жидком состоянии, пока не будет достигнуто приблизительно 75% всего объема.  

- Соединить затем при помощи заправочного штуцера трубопровода клапан термостата и испаритель и 
заполнить жидкостью до тех пор, пока в указателе уровня жидкости не будет никаких пузырьков и пока не будут 
достигнуты эксплуатационные характеристики, указанные в параграфе 4.4 . 
 

 Заправлять через заправочный штуцер трубопровода с жидкостью 

 
 

Первоначально заправленный на заводе блок хладагентом R410A нельзя заправлять 
хладагенгтом, на который компанией Lennox S.p. не было дано письменного разрешения. 

 

 

9.15 Защита окружающей среды 
Закон об урегулировании [reg. CEE 2037/00] выброса вредных для стратосферного озона веществ и газов, 
которые вызывают парниковый эффект, запрещает выбрасывать охлаждающий газ в окружающую среду и 
обязывает владельца извлекать его, а в конце срока службы сдавать его продавцу или на соответствующих 
сборных пунктах.  

 Несмотря на то, что хладагент HFC R410A не вреден для озонового слоя, он входит в число веществ, 
вызывающих парниковый эффект, и тем самым подлежит под действие вышеуказанных правил. 
 
 

Рекомендуется обращать особое внимание во время техобслуживания, чтобы максимально 
возможно избежать улетучивания хладагентов. 
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10 Поиск неисправностей 
 На последующих страницах приведены чаще всего встречающиеся причины блокировки или аномальной 

эксплуатации компактного кондиционера. Они подразделяются по легко распознаваемым признакам. 
 

 В случае устранения неисправностей следует подходить к этому с величайшей 
предосторожностью: чрезмерная самонадеянность неопытных лиц может привести к 
тяжелым несчастным случаям, поэтому рекомендуется после установления причины 
привлекать к работе наших или других профессиональных техников. 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ В 

РАБОТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕРЫ ИСПРАВЛЕНИЯ 

Блок не запускается 

Нет электропитания. Проверить первичную и вторичную токовую цепь. 
Нет подачи тока к электронной 
плате. Проверить состояние предохранителей. 

Имеются сигналы тревоги. 
Проверить на панели микропроцессорв есть ли 
аварийные сигналы, устранить причины и снова 
запустить блок. 

Неправильная 
последовательность фаз. 

Прервать подачу тока на агрегат, поменять между 
собой две фазы первичной подачи тока. 

Компрессор издает 
работает очень шумно 

Компрессор вращается в 
неправильном направлении. 

Проверить состояние реле последовательности 
фаз. Прервать подачу тока на агрегат поменять 
фазы на клеммной колодке, проинформировать 
изготовителя. 

Анормально высокое 
давление 

Подачи воздуха в компрессор 
недостаточно. 

Проверить, не забита ли зона конденсации  
циркуляционного контура воздуха. 
Проверить, не переставлена ли поверхность 
конденсационного регистра. 
Проверить конденсационный регистр 
(спецоснащение). 

Воздух в циркуляционном 
контуре, что следует из 
пузырьков в смотровом стекле, а 
также значений переохлаждения 
выше 5°C. 

Опорожнить контур, поднять давление и проверить 
на наличие течей. Медленно вакуумировать (более 
3 часов) до достижения 0,1 мбар, а затем снова 
заполнить в жидком состоянии. 

Кондиционер переполнен, можно 
установить по переохлаждению 
более чем 8 °C. 

Опорожнить контур. 

Забиты клапан термостата и/илиr 
фильтр. Это также 
сопутствующее явление при 
ненормально низком давлении. 

Проверить температуры перед и за клапанами и 
фильтром, заменить при необходимости клапаны и 
фильтр. 

Слишком низкое давление 
конденсации Неисправен измерительный зонд. Проверить настройку устройства контроля 

конденсации (спецоснащение). 

Слишком низкое давление 
испарения 

Неисправность клапана 
термостата. 

Нагреть шарик рукой и проверить, открывается ли 
клапан, при необходимости настроить. Если это не 
имеет место, заменить. 

Засорен обезвоживающий 
фильтр. 

Перепад давлений перед и за фильтром не должен 
превышать 2°C. В противном случае - заменить. 

Низкие температуры 
конденсации. 

Проверить, как функционирует контроль 
конденсации (если имеет место). 

Недостаточная заправка 
хладагентом. 

Проверить заполнение путем измерения 
переохлаждения, если оно меньше 2°C, 
дозаправить. 

Сработала защита от перегрева. 
Проверить у компрессоров с защитным модулем 
состояние термопары. Поиск причин после 
повторного пуска. 

Компрессор не запускается 

Сработали магнитные 
выключатели или 
предохранители проводки после 
короткого замыкания. 

Ищите причину путем измерения сопротивления 
отдельных обмоток и изоляции на корпус, лишь 
после этого снова приложить напряжение. 

Сработало одно из реле высокого 
или низкого давления. Проверить на микропроцессоре, устранить причины. 

Перепутаны фазы в 
распределительной коробке. Проверить реле последовательности фаз. 
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11 Dimensions 
 

 

  

MOD. THX 0451 - 0561 - 0731 

FRONT 
VIEW 

SIDE 
VIEW 

TOP 
VIEW 
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MOD. THX 0901 - 1051 

FRONT VIEW SIDE VIEW 

TOP VIEW 
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MOD. THX 1201 - 1451 

FRONT VIEW SIDE VIEW 

TOP VIEW 
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MOD. THX 0902 – 1102 - 1302 

FRONT VIEW SIDE VIEW 

TOP VIEW 

MOD. THX 2302 - 2902 
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MOD. THXD 0451 – 0561 - 0731 

FRONT VIEW SIDE VIEW 

TOP VIEW 

MOD. THXD 0901 – 1051 – 1201 - 1451 
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В связи с постоянным совершенствованием конструкции технические характеристики 

агрегатов Lennox могут быть изменены без предварительного уведомления и без 

обязательств.

Ненадлежащий монтаж, наладка, сервис или эксплуатация может стать причиной 

ущерба имуществу либо нанести вред здоровью людей.

Монтаж и обслуживание должно производиться квалифицированной монтажной и 

сервисной организацией.
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