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Общая информация 
 
Установка агрегата 
 

Перед началом использования агрегата внимательно 
прочтите данное руководство по эксплуатации. 
•  Данный агрегат удовлетворяет требованиям директив 
по электроустановкам низкого напряжения (ЕЕС/73/23) и 
по электромагнитной совместимости (ЕЕС/89/336). 
•  Работы по установке агрегата должны производиться 
квалифицированными монтажниками. 
•  Безопасная и надежная работа агрегата гарантируется 
только в том случае, если установка и испытания были 
выполнены квалифицированным персоналом. 
•  Не используйте неисправное оборудование. 
В случае нарушения работоспособности необходимо 
выключить агрегат и отключить его от электросети. 
Пользователь не должен выполнять каких бы то ни 
было работ на внутренних компонентах и 
эксплуатировать агрегат в условиях и на рабочих 
режимах, не предусмотренных данным руководством. 
Это может привести к тяжелым повреждениям и 
прекращению действия гарантии. 
Работы по ремонту и техническому обслуживанию должны 
производиться квалифицированными специалистами. 
•  Агрегаты предназначены для установки с каналами. 
В случае их отсутствия монтажники обязаны установить 
защитную сетку в линии нагнетания в соответствии с 
действующими стандартами. 
•  Перед выполнением каких-либо работ по 
техническому обслуживанию или перед прикосновением 
к любой внутренней детали агрегата необходимо 
отключить электропитание. 
•  Работы по очистке и техническому обслуживанию 
должны выполняться специально обученным 
персоналом. 
•  Используйте агрегат только в соответствии с техническими 
условиями изготовителя: не допускается использование 
агрегата в помещениях прачечной или с паровым 
оборудованием. 
•  Следите за комнатной температурой и общими условиями 
комфорта, в особенности, когда в обслуживаемом агрегатом 
помещении находятся дети, пожилые люди или инвалиды. 
•  В этом агрегате имеется вращающееся оборудование 
(вентилятор). Обеспечьте невозможность доступа к нему 
детей. 
•  Все использованные в вашем новом агрегате 
производственные и упаковочные материалы 
совместимы с окружающей средой и могут быть 
повторно использованы. 
•  Аккуратно храните данное руководство по эксплуатации, а 
в случае продажи агрегата передавайте его новому 
владельцу. 
•  Необходимо убедиться в том, что напряжение и частота в 
местной электросети соответствуют указанным в паспорте 
устанавливаемого агрегата; имеющаяся мощность должна 
быть достаточной для обеспечения нормальной работы 
других установок, которые могут быть подключены к той же 
линии. 

•  Проконтролируйте точное выполнение при монтаже всех 
действующих национальных правил по технике 
безопасности. 
В частности, убедитесь в наличии правильно 
подключенного провода заземления нужного сечения. 
•  Проверяйте отсутствие повреждений оборудования, 
которые могли быть нанесены из-за неправильной 
транспортировки или обращения. В случае выявления 
неисправностей немедленно предъявляйте претензии 
компании-перевозчику. 
•  Для обеспечения нормальной работы кондиционер должен 
эксплуатироваться только при температурах, указанных в 
таблице «Рабочие пределы» данного руководства. 
В случае эксплуатации агрегата в условиях, выходящих за 
указанные выше пределы, возможны неправильная работа 
или утечки воды. 
•  Невыполнение правил электробезопасности может 
привести к возникновению пожара из-за короткого 
замыкания. 
•  Все рекомендации, касающиеся установки агрегата, 
следует рассматривать как руководящие указания. 
Монтажник обязан производить работы по установке 
согласно проектным условиям и выполнять все применимые 
правила, распространяющиеся на установки 
кондиционирования воздуха и холодильные установки. 
•  Изготовитель не несет ответственность в случае 
выполнения пользователем модификаций и нарушения 
требований по подключению к системам электроснабжения и 
водоснабжения, предусмотренных в данном руководстве по 
эксплуатации, или в случае работы агрегата в режимах, не 
предусмотренных для данного агрегата.  
В указанных случаях действие гарантийных обязательств 
изготовителя прекращается. 
 
 

 

Выбор места установки 
 

Места, непригодные для установки: 
•  На которые падает прямой солнечный свет. 
•  Находящиеся недопустимо близко к источникам тепла. 
•  На влажных стенах или при наличии опасности попадания 
воды на агрегат, например в прачечных. 
 
Рекомендации: 
•  Выбирайте место, в котором нет препятствий нормальному 
распределению воздуха и/или возвратному воздуху. 
•  Место установки должно успешно выдерживать рабочий 
вес агрегата. 
•  Предпочтение нужно отдавать месту, в котором легче 
производить работы по монтажу. 
•  Выбирайте место, в котором можно обеспечить 
требующиеся зазоры (см. рисунок). 
•  Выбирайте место, в котором обеспечивается наилучшее 
распределение воздуха. 
•  Устанавливайте агрегат в такое место, в котором можно 
обеспечить легкий слив конденсата.

 
 

 
Таблица I: Рабочие пределы 

Минимальная температура поступающей воды: 5 0С Водяной контур Максимальное давление на стороне воды: 
1400 кПа (142 m по водяному манометру) Максимальная температура поступающей воды: 70 0С 

Температура в помещении  Минимальная температура: 5 0С(1) 
Максимальная температура: 32 0С 

Электропитание Номинальное однофазное напряжение 230 В, 50 Гц (минимальное – 198 В, максимальное – 264 В) 
 (1) Если температура наружного воздуха может опускаться до 0 0С, рекомендуется сливать всю воду из водяного контура, чтобы избежать поломок из-за образования льда (см. параграф по 
подключениям водоснабжения). 
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Предупреждения: не допускайте показанных ниже ситуаций, обеспечивайте минимальные 
зазоры 
 

 
Попадание прямого солнечного света при работе агрегата в 
режиме охлаждения; необходимо использовать жалюзи или 
шторы. 
 
 

 
Негоризонтальная установка агрегата, приводящая к 
капанию конденсата. 

 
Неполная изоляция трубопроводов. 

 
Подключение трубопровода конденсата к канализации без 
соответствующего дренажного бачка. Для обеспечения 
достаточного и непрерывного слива воды высоту установки 
дренажного бачка нужно вычислять по гидравлическому 
напору агрегата. 

 
Сплющивание трубопроводов или трубопроводов 
конденсата. 

 
Ненадежная затяжка электрических соединений. 

 
 

 
Минимальные зазоры (мм) 
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Размеры (мм) и вес 
 

 
 1 Внутренний змеевик 
 2 Вентилятор 

 3 Поддон для сбора конденсата 

      4 Патрубок слива Ø АМ 
 42JW 005 009 016  5 Вход наружного воздуха 

 Ø AM 20 25 25  6 Электрическая коробка 

     7 Опора агрегата 

 22 36 60  8 Воздушный фильтр 

 

 

     9 Патрубок подвода воды Ø 3/4" 
       Патрубок вывода воды Ø 3/4" 
 
 

                   
42JW A В С D E F G H I J К L M N P Q R S 
005 725 555 220 743 781 262 222 71 23 607 31.5 95 140 200 35 33 659 45 
009 925 660 285 943 981 241.5 321 97.5 23 712 37.5 155 200 264.5 35 37.5 850 87.5 
016 1250 750 310 1268 1306 2681 321 168 22 801 43 179.5 224.5 289 43 110 1030 103 
                   
42JW T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL 
005 143 62 211 179 24 14 162 103 32 89 545 33 142 31 90 38 128 54 
009 165.5 90 276 193 81 22 212 125 34 99 725 33 207 31 110 75 160 50 
016 175 203 290 264 1030 28 212 116 46 109 1030 32 233 32 140 75 185 50 
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Установка 
Перед установкой 
•  Рекомендуется помещать упакованный агрегат как можно 
ближе к месту его установки. 
•  Не кладите на упаковку тяжелые инструменты или другие 
предметы. 

 
ВНИМАНИЕ: 
Не поднимайте агрегат за трубопровод спуска 
конденсата или соединительные патрубки. 
•  Монтаж агрегата облегчается за счет использования 
штабелеукладчика, работающего на уровне 1500-1800 мм от 
потолка. 
•  Для исключения распространения шума от работающего 
агрегата нужно в процессе монтажа установить 
вибропоглотители.  
ВНИМАНИЕ: 
Перед перемещением агрегата проверьте надежность 
закрепления всех его панелей. При подъеме и 
размещении агрегата на место будьте осторожны. 
 
 

 
Установка 

 
Вставьте 4 резьбовых стержня М8 в потолок. Пропустите 
второй конец стержней через отверстие в кронштейнах 
подвески агрегата. Наденьте амортизаторы, шайбы и 
заворачивайте гайки до обеспечения надежной фиксации 
агрегата. 

При необходимости можно проложить резиновый или 
неопреновый лист между потолком и агрегатом. 
 

ВНИМАНИЕ: 
Агрегат необходимо устанавливать в строго 
горизонтальное положение. 

 
После выполнения всех монтажных операций нужно закрыть 
агрегат подвесным потолком, предусмотрев при этом 
съемную крышку для облегчения производства работ по 
техническому обслуживанию. 
Нужно оборудовать агрегат решетками соответствующего 
типоразмера для возвратного воздуха. 
 

Слив конденсата 

 
Внутри всех агрегатов имеется поддон для сбора конденсата с 
наружной дренажной трубкой Ø 20 мм (42JW005) и Ø 25 мм 
(42JW009, 016). 
Очевидно, что должна быть предусмотрена трубка для удаления 
конденсата. 
Во всех случаях необходимо выполнять приведенные ниже 
рекомендации: 
•  Используйте трубопровод из оцинкованной стали, меди или 
пластика. 
Не применяйте обычный садовый рукав. 
•  Используйте материал, который обеспечивает полную 
герметичность трубопровода слива. 
•  Если для слива используется жесткий материал, то 
необходимо предусмотреть своего рода гибкий связующий 
элемент в линии дренирования для амортизации возможных 
вибраций. 
•  Дренажный трубопровод должен располагаться ниже точки 
своего подключения и иметь наклон, обеспечивающий 
эффективный слив. 
•  Если в месте установки агрегата возможны температуры ниже 
0 0С, то дренажная трубка должна быть защищена от 
образования льда. Для этой цели нужно предусмотреть 
электрический обогрев трассы дренирования. Напряжение 
электрического обогрева должно включаться отдельно от 
электропитания самого агрегата. Включать обогрев нужно до 
падения температуры ниже 0 0С. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не допускается сверление отверстий в основании агрегата, 
поскольку при этом можно повредить поддон для сбора 
конденсата. 
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Подключение системы водоснабжения 
 

 
 
Легенда 
 
1. Водяной чиллер 
2. Вентиляторные доводчики 42LW 
3. Циркуляционный водяной насос 
4. Инерциальный аккумулятор 
5. Расширительный бак 
6. Манометры 
7. Ручные запорные вентили 
8. Сетчатый фильтр 
9. Отверстия для измерения 
давления 
10. Термометры 
11. Реле расхода 
12. Устройство автоматической 
очистки 
13. Слив 
14. Зарядный вентиль 
15. Гибкое соединение 
 
 
 

 

 

 
Сделайте водяные подключения к теплообменнику с 
необходимыми компонентами, используя для этого 
материал, гарантирующий герметичность резьбовых 
соединений. 
На рисунке показан типовой водяной контур в системе 
кондиционирования воздуха. 
При проектировании и монтаже водяного контура нужно 
учитывать приведенные ниже рекомендации: 
1. Водяной насос должен нагнетать воду в испаритель и 
откачивать ее на стороне агрегата. 
2. Рекомендуется устанавливать запорные вентили, 
позволяющие отключать при необходимости наиболее 
важные компоненты контура, а также сам чиллер. 
Эти вентили (шаровые вентили, проходные запорные 
вентили и дроссельные заслонки) при открывании их должны 
обеспечивать минимальную потерю заряда. 
3. Предусмотрите для агрегата и системы устройства слива и 
отвода в самой высоко расположенной точке системы. 
4. Устанавливайте продувочные вентили в самой высокой 
части контура. 

5. Отверстия для измерения давления и манометры должны 
быть расположены как до, так и после водяного насоса. 
6. На входе и выходе воды из агрегата должны быть 
установлены термометры. 
7. Установка должна содержать реле расхода на прямом 
горизонтальном участке трубопровода длиной, которая, по 
меньшей мере, в 5 раз больше диаметра трубопровода до и 
после реле.   
Реле расхода должно находиться во входном трубопроводе 
теплообменника холодильный агент-вода. 
Если это по каким-либо причинам невозможно, то 
необходимо предусмотреть систему защиты, включающуюся 
при прекращении циркуляции воды в теплообменнике. 
Очень важно обеспечить достаточную циркуляцию воды в 
теплообменнике. 
8. Весь трубопровод должен быть соответствующим образом 
изолирован. 
9. После проведения ремонта установки или контура 
необходимо провести полную очистку, уделяя при этом 
особое внимание фильтрам. 

 
 
Падение давления воды 
 Расход воды в л/с 

42JW  л/с       

  0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 

005 кПа 12 27 44 65 - - - 

009 кПа 6 12 21 32 45 78 - 

016 кПа 4 7 11 18 25 44 66 
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Электрические подключения 
 
ВНИМАНИЕ: 
Перед выполнением остальных электрических 
подключений заземлите агрегат. 
 
•  Перед подключением к электросети необходимо 
выполнить электрические соединения между агрегатами. 
•  Необходимо подключить водяной чиллер к 
электросети. 
•  Необходимо подключать систему к электросети через 
разъединитель с контактным зазором не менее 3 мм. 
•  Как подключение к электросети, так и внутренние 
соединения нужно производить проводами типа H07 RN-F 
(или с более высокими характеристиками) с изоляцией из 
синтетического каучука и неопреновой оболочкой согласно 
нормативам EN 60335-2-40 и HD277.S1. 
•  Снимите крышку с коробки электрических соединений. 
•  Подключите провода к клеммам согласно схеме 
электрических соединений.  
•  После завершения подключений установите крышку 
коробки электрических соединений на место. 
•  Если агрегат оборудован электрическим 
обогревателем, то к нему нужно подключить отдельную 
линию питания. 
 
Примечание: 
Все электрические соединения на месте установки 
должен выполнять монтажник. 
 

Минимальные сечения проводов между водяным 
чиллером и внутренним агрегатом 

мм2 

 
42JW Фаза Нейтраль  
005-009-016 1.5 1.5 1.5 
 
Подключение дистанционного управления 
(термостат) 
•  Соединение между термостатом и агрегатом должно 
выполняться кабелем (сечение провода 1 мм2) в 
соответствии со схемой электрических соединений, которая 
поставляется с органом управления. Это всегда зависит от 
выбранного типа установки. 
•  Установку и управление термостатом осуществляйте 
согласно инструкциям, прикладываемым к органу 
управления. 
 
Таблица II: Электрические характеристики 
42JW  005 009 016 
  230 В, 50 Гц 
Номинальная 
потребляемая мощность* 
Номинальный 
потребляемый ток* 
Пусковой ток 

 
Вт 
 
А 
А 

 
100 

 
0,45 
2,25 

 
305 

 
1,35 
6,75 

 
560 

 
2,40 
12,0 

* При высокой частоте вращения двигателя 
.

 
 
 
 
Таблица III: Электрический обогреватель (аксессуар) 
Модель 42JW 005 005 009 009 016 016 
Мощность электрообогревателя кВт 1,5 3,0 3,0 6,0 4,5 9,0 
Электропитание А 230В, 50Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 
Максимальный потребляемый ток А 6.5 13.0 13.0 26.1 11.3 22.5 
Силовые кабели мм2 3 x 1.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 6.0 5 x 2.5 5 x 2.5 
Рекомендуемый плавкий предохранитель 
(стеклянный) 

А 8 16 16 40 16 25 

Максимальная длина кабеля м 15 15 15 15 15 15 
 
 
 
 
 

 
Легенда соединительной коробки 
 

 Земля 
L1 Фаза 
N Нейтраль 
V1 Низкая частота вращения вентилятора 
V2 Средняя частота вращения вентилятора 
V3 Высокая  частота вращения вентилятора 
V4 Сверхвысокая частота вращения вентилятора 
 
Цвета проводов 
A Коричневый 
B Голубой 
C Черный 
R Красный 
W Белый 
Y-G Желто-зеленый 
 

 

1 Соединительный кабель между водяным чиллером и 
внутренним агрегатом 
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Схемы электрических соединений 
 

Схема регулирования 
нагревания-охлаждения с 
помощью термостата, 

регулирующего расход воздуха 

Схема регулирования нагревания-
охлаждения с помощью термостата, 

регулирующего расход воды (1 змеевик) 

Схема регулирования нагревания-охлаждения с 
помощью термостата, регулирующего расход 

воды (2 змеевика) 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
* Вентиляция: автоматическая 
** Вентиляция: включено 

 
   

Схема регулирования охлаждения с помощью термостата, 
регулирующего расход воды или электрический обогреватель 

 Электрические обогреватели 

 42LW005  1,5 кВт 
Однофаз. с нейтралью 230 В, 

50 Гц 

42LW005  3 кВт 
Однофаз. с нейтралью 230 В, 

50 Гц 
 

 
 42LW009  3-6 кВт 

Однофаз. с нейтралью 230 В, 
50 Гц 

42LW016  4,5-9 кВт 
Трехфаз. с нейтралью 400В, 

50 Гц 

 
 

 

 Соединительная коробка подключения агрегата  
 Соединительная коробка электрического обогревателя   
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Схемы электрических соединений 
 

Схема регулирования 
нагревания-охлаждения с 
помощью термостата, 

регулирующего расход воздуха 

Схема регулирования нагревания-
охлаждения с помощью термостата, 

регулирующего расход воды (1 змеевик) 

Схема регулирования нагревания-охлаждения с 
помощью термостата, регулирующего расход 

воды (2 змеевика) 

  
  
  
 * Вентиляция: автоматическая 

** Вентиляция: включено 

 

   
Легенда соединительной 

коробки 
V1 Низкая частота вращения  

 Схема регулирования охлаждения с помощью 
термостата, регулирующего расход воды или 

электрический обогреватель 
вентилятора N1 Дистанционное управление (по спец. 

заказу) 
V2 Средняя частота вращения 
вентилятора 

N2 Дистанционное управление (по спец. 
заказу) 

V3 Высокая частота вращения 
вентилятора 

N3 Автоматическое дистанционное 
управление (по спец. заказу) 

V4 Сверхвысокая частота вращения Q1 Главный выключатель 
вентилятора  
N Нейтраль 

R1 Электрический обогреватель (по спец. 
заказу/аксессуар) 

 T1 Трансформатор (по спец. 
заказу/аксессуар) 

Легенда V1 Выпрямительный мост (по спец. 
заказу/аксессуар) 

 Клеммы коробки подключений к сети X1 Разъем вентилятора 
Клеммы коробки дополнительных 

подключений 
X2 Разъем вентилятора 

 Клеммы коробки электрических 
соединений 

X3 Вспомогательный разъем нагревания (по 
спец. заказу/аксессуар) 

____ Электромонтаж, выполняемый 
изготовителем 

X4 Вспомогательный разъем нагревания (по 
спец. заказу/аксессуар) 

----- Электромонтаж опций X5 Плата трансформатора (аксессуар) 
----- Электромонтаж, выполняемый на 
месте установки 

Y1.1 Моторный вентиль охлаждения на 24 В 
пост. тока (по спец. заказу/аксессуар) 

С3 Конденсатор двигателя вентилятора Y1.2 Моторный вентиль нагревания на 24 В 
пост. тока (по спец. заказу/аксессуар) 

F1 Плавкий предохранитель питания от 
сети 

Y2.1 Моторный вентиль охлаждения на 230 В 
перем. тока (по спец. заказу/аксессуар) 

F2 Плавкий предохранитель электрического 
обогревателя 

Y2.2 Моторный вентиль нагревания на 230 В 
перем. тока (по спец. заказу/аксессуар) 

F9 Устройство тепловой защиты 
электрического обогревателя (по спец. 
заказу/аксессуар) 

 

F10 Устройство тепловой защиты 
электрического обогревателя (по спец. 
заказу/аксессуар) 

 

F11 Автоматический выключатель (по 
спец. заказу/аксессуар) 

 
F12 Устройство тепловой защиты 
электрического обогревателя (по спец. 
заказу/аксессуар) 

 

К4 Контактор электрического 
обогревателя (по спец. заказу/аксессуар) 

 

 

 

К5 Вспомогательное реле (по спец. 
заказу/аксессуар) 

 
Примечание: 

 
 Соединительная коробка подключения агрегата 

К6 Вспомогательное реле (по спец. 
заказу/аксессуар) 

Эта последовательность соединений не 
соответствует физическому размещению. 

 Соединительная коробка электрического обогревателя 

М3 Двигатель вентилятора   
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Значения холодопроизводительности 
 

 
1. Температура входящей воды 
2. Общая холодопроизводительность 
3. Холодопроизводительность по сухому теплу 

4. Температура входящей воды по влажному термометру, 0С 
5. Температура входящей воды по сухому термометру, 0С 
 

 

Поправочные коэффициенты 
 

Охлаждение  Охлаждение 
42JW Частота вращения вентилятора  42JW Расход воздуха % 
  Средняя Низкая     80 90 100 110 115 
005 CAP 0,97 0,95   005 CAP 0.90 0.97 1.0 1.06 1.08 
 SHC 0,96 0,91    SHC 0.88 0.95 1.0 1.07 1.09 
009 CAP 0,97 0,95   009 CAP 0.90 0.97 1.0 1.06 1.08 
 SHC 0,96 0,91    SHC 0.88 0.95 1.0 1.07 1.09 
016 CAP 0,97 0,95   016 CAP 0.90 0.97 1.0 1.06 1.08 
 SHC 0,96 0,91    SHC 0.88 0.95 1.0 1.07 1.09 
САР = Общая холодопроизводительность         
SHC = Холодопроизводительность по сухому теплу         
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Значения теплопроизводительности 
 

 
 
Поправочные коэффициенты 
 
Нагревание Нагревание 
42JW  Частота вращения вентилятора  42JW  Расход воздуха % 
  Средняя Низкая     80 90 100 110 115 
005  0.98 0.96   005  0.89 0.95 1.0 1.07 1.09 
009  0.98 0.96   009  0.89 0.95 1.0 1.07 1.09 
016  0.98 0.96   016  0.89 0.95 1.0 1.07 1.09 
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Система каналов 
 
ВНИМАНИЕ: 
Расчет и проектирование канала должен производить 
квалифицированный специалист. 
 
Размеры канала должны определяться по расходу воздуха и 
возможному статическому давлению в агрегате. 
Рекомендуется выполнять следующие предложения: 
•  Не допускается изготовление канала любого типа из 
легковоспламеняющихся материалов и из материалов, 
которые при сгорании выделяют токсичные газы. 

Внутренние поверхности должны быть гладкими и не 
загрязняющими проходящий по каналу воздух. 
•  В местах стыковки канала с агрегатом рекомендуется 
использовать гибкое соединение, которое амортизирует 
вибрацию и предотвращает передачу шума внутрь каналов. 
•  Желательно, насколько это возможно, не допускать 
изгибов около выхода агрегата. Если же это неизбежно, то 
изгибы должны быть как можно меньше, а в случае 
использования канала крупных размеров нужно применять 
отражатели. 

 
 
Рабочие характеристики вентилятора 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Сверхвысокая частота вращения (по специальному заказу) 
2 – Высокая частота вращения   
3 – Средняя частота вращения  
4 – Низкая частота вращения  
5  Наружное статическое давление (Па) 
6  Расход воздуха (л/с) 
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 Проверки перед пуском, пуск, техническое обслуживание и поиск, и устранение неисправностей 
 

Проверки перед пуском 
•  Убедитесь в надежной затяжке всех электрических 
соединений. 
•  Убедитесь в том, что агрегат установлен на надежном 
основании в горизонтальном положении. 
•  Убедитесь в том, что в водяном контуре имеется достаточное 
количество воды, и что подключения трубопроводов выполнены 
в соответствии с монтажной схемой. Проверьте отсутствие 
утечек воды. Проверьте правильность работы вентилей 
системы. 
•  Все панели должны быть установлены и надежно закреплены 
соответствующими винтами. 

 
•  Окончательно обмотайте соединения антиконденсатным 
изоляционным материалом и закрепите лентой, не оказывая при 
этом значительного давления на изоляционный материал. 
•  Устраните все замеченные трещины в изоляции. Тщательно 
заизолируйте трубопроводы около точек подключения к 
вентилям, чтобы предотвратить образование на них конденсата 
и возможное капание. 
•  Устраните все замеченные трещины в изоляции.  
•  Убедитесь в работоспособности вентилей системы. 
•  Все панели должны быть установлены и надежно закреплены 
соответствующими винтами. 
•  Убедитесь в том, что имеется достаточно места для 
проведения работ по техническому обслуживанию. 
•  Проверьте соединения системы слива. 
•  Проверьте соответствие между параметрами электросети и 
данными, указанными на табличке паспортных данных агрегата. 
 
 

 

Пуск 
 

•  Пуск должен осуществляться только под контролем 
квалифицированного специалиста по холодильной технике. 
•  Включите агрегат с помощью системы дистанционного 
управления. 
Соответствующие инструкции прикладываются к системе 
управления. 
 
 

 

Техническое обслуживание 
ВНИМАНИЕ: 
Перед выполнением любых работ по техническому 
обслуживанию отключите главный сетевой выключатель. 
 

Для получения максимальной производительности агрегата 
необходимо обратить особое внимание на следующее: 
•  Электрические соединения: 
Проверьте надежность затяжки всех электрических соединений 
и надежность крепления всех электрических компонентов 
(контакторов, реле и т.д.) к соответствующим узлам крепления. 
Особенно тщательно проверьте состояние соединительных 
кабелей между элементами управления и коробкой 
электрических соединений, а также состояние силового кабеля 
агрегата. 
Кабели не должны быть скручены, а на их изоляции не должно 
быть надрезов и трещин. Убедитесь в том, что пусковой и 
рабочий токи не выходят за пределы, указанные в 
соответствующей технической информации. 
•  Подключения к системе водоснабжения: 
Убедитесь в отсутствии утечек воды из системы. Если 
планируется остановка агрегата на длительный период, слейте 

воду из системы. Это особенно важно, если возможно 
понижение температуры ниже 0 0С. 
•  Смазка двигателя и вентиляторов производится 
изготовителем, и, учитывая тот факт, что в них установлены 
герметизированные подшипники, дополнительное смазывание в 
процессе эксплуатации не требуется. 
•  Во время работы агрегата все панели должны быть на своих 
местах, в том числе и эксплуатационная панель коробки 
электрических соединений. 
•  Если возникает необходимость производить отрезку 
трубопроводов водяного контура, необходимо пользоваться 
только труборезами. Не допускается применение для этой цели 
инструментов, образующих задиры. 

 
* Открыть или переместить воздушный фильтр комнатного агрегата 
 

Поиск и устранение неисправностей 
Кондиционер не запускается: 
•  Главный выключатель выключен. Включить выключатель. 
•  Сгорели предохранители главного выключателя. Заменить 
предохранители. 
•  Заданная температура выше комнатной температуры (или 
ниже - в режиме нагревания). 
Кондиционер не создает достаточную производительность: 
•  Затруднена свободная циркуляция воздуха для агрегата. 
•  Грязные фильтры уменьшают объем циркулирующего 
воздуха. 
•  Открыты двери и/или окна. 
•  Установлена низкая частота вращения вентилятора. 
•  Направление воздухораспределительной решетки 
внутреннего агрегата не обеспечивает оптимальную 
вентиляцию. 
•  Неправильно выбрана температура. 
•  Недостаточный расход воды. 
•  В гидравлическом контуре имеется воздух. 
•  Не открыт электромагнитный вентиль, управляемый 
термореле. 
При пуске или остановке кондиционера слышен свистящий 
шум: 
•  Это связано с циркуляцией воды. 
Из агрегата доносятся неприятные запахи: 
•  Причиной появления неприятных запахов может быть 
накопление некоторых веществ в воздушном фильтре агрегата. 
Остановите агрегат, отключите сетевое напряжение и 
произведите очистку фильтров. 
Снова запустите агрегат в режиме вентиляции (только 
вентилятор) и откройте окна, чтобы проветрить комнату. 
После устранения выявленных неисправностей снова 
запустите кондиционер. 
Если после выполнения указанных выше операций 
нормальная работа агрегата не восстановилась, обратитесь 
в уполномоченный зональный центр обслуживания. 
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Аксессуары 
 
Таблица IV: Аксессуары 

42JW Наименование Номер компонента 
005 009 016 

* Электрический обогреватель 1,5 кВт 40JXS9041    
* Электрический обогреватель 3 кВт 40JXS9042    
* Электрический обогреватель 3 кВт 40JXS9043    
* Электрический обогреватель 6 кВт 40JXS9045    
* Электрический обогреватель 4,5 кВт 40JXS9044    
* Электрический обогреватель 9 кВт 40JXS9046    
* Змеевик, нагреваемый горячей водой 40JXS9007    
* Змеевик, нагреваемый горячей водой 40JXS9008    
* Змеевик, нагреваемый горячей водой 40JXS9009    
Насос для откачки конденсата 40JXS9023    
Воздухосмесительная камера (для свежего воздуха) 40JXS9010    
Воздухосмесительная камера (для свежего воздуха) 40JXS9011    
Воздухосмесительная камера (для свежего воздуха) 40JXS9012    
Сборная камера отсасываемого воздуха – перфорированная 
коробка 

40JXS9013    

Сборная камера отсасываемого воздуха – перфорированная 
коробка 

40JXS9014    

Сборная камера отсасываемого/нагнетаемого воздуха – 
перфорированная коробка 

40JXS9015    

Сборная камера нагнетаемого воздуха – перфорированная 
коробка 

40JXS9016    

Сборная камера нагнетаемого воздуха – перфорированная 
коробка 

40JXS9017    

Сборная камера нагнетаемого воздуха – «Спрут» - 2 
выходных устройства 140 мм 

40JXS9018    

Сборная камера нагнетаемого воздуха – «Спрут» - 3 
выходных устройства 140 мм 

40JXS9019    

Сборная камера нагнетаемого воздуха – «Спрут» - 3 
выходных устройства 180 мм 

40JXS9020    

Сборная камера нагнетаемого воздуха – «Спрут» - 3 
выходных устройства 200 мм 

40JXS9021    

Сборная камера нагнетаемого воздуха – «Спрут» - 4 
выходных устройства 200 мм 

40JXS9022    

Высокоэффективный фильтр (95 %) 40JXS9025    
Высокоэффективный фильтр (95 %) 40JXS9026    
Высокоэффективный фильтр (95 %) 40JXS9027    
Моторный вентиль с байпасом (контур охлаждения) 40JXS9033    
Моторный вентиль с байпасом (контур нагревания) 40JXS9037    
Моторный вентиль с байпасом (контур нагревания) 40JXS9038    
Моторный вентиль с байпасом (контур нагревания) 40JXS9039    
Ручной комнатный термостат на 220 В (на 3 частоты 
вращения вентилятора) 

40JXS9034    
Ручной комнатный термостат на 220 В – на 3 частоты 
вращения вентилятора – (агрегат со змеевиком, нагреваемым 
горячей водой или электрическим нагревателем) 

40JXS9030    

 
* По специальному заказу 
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