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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Компрессорные агрегаты для вентиляционных 
установок AeroMaster XP и AeroMaster Cirrus РУ
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Примечание 
Обслуживание и ремонт оборудования может производить только обученный и уполномоченный 
персонал или авторизованный сервисный центр. В любом случае необходимо соблюдать 
общие принципы безопасности. 

Хладагент 
Оборудование содержит хладагент под давлением, и неуполномоченным лицам запрещается любым способом 
вмешиваться в работу агрегата.  В случае необходимости слива хладагента, запрещается его сброс в атмосферу.

Электрические части 
Пользователю запрещается вмешиваться в электрическое оборудование установки, существует риск поражения 
электрическим током и повреждения оборудования.

Движущиеся части 
Все движущиеся части, вызывающие к травмам закрыты. В течение эксплуатации запрещается  удалять 
защитные крышки. 

�� На установки распространяются Гарантийные условия REMAK, гарантия действительна в течение 24 
месяцев с момента поставки товара, если торговым договором не предусмотрено иначе. 
�� В случае рекламации необходимо обратиться непосредственно в сервисный отдел компании REMAK 
�� Гарантия действительна только при условии, что оборудование работает в соответствии с техническими 

условиями  и способом применения. 
�� Гарантия становится недействительной в случае, если на оборудовании не проводилось регулярное 

профилактическое обслуживание (письменная запись) и сервисное обслуживание, предписанное 
заводом-изготовителем. 
�� Гарантийный ремонт должно осуществлять только квалифицированное лицо. 

Производитель не несет ответственность за: 

�� ущерб, возникший при транспортировке от производителя по места доставки 
�� неисправности или повреждения, вызванные неквалифицированным действиями
�� повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования 
�� повреждения, вызванные пренебрежением регулярного технического обслуживания
�� повреждения, вызванные колебанием  напряжения в электросети 
�� повреждения, вызванные внешним воздействием (напр. огнем, водой или молнией) 
�� косвенные убытки, вызванные аварией холодильного оборудования, и в случае признанной претензии 

Меры безопасности  ............................................................................................................................................... 2

Гарантийные условия  ........................................................................................................................................... 2
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Обслуживание и сервис  ....................................................................................................................................... 7

Приложение – Запись ежедневной работы по эксплуатации   ...................................................................... 8

Примечание 
При работе с оборудованием необходимо всегда использовать защитные очки и перчатки.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Применение 
Компрессорные агрегаты предназначены для вентиляционных установок AeroMaster XP, AeroMaster Cirrus и 
служат как источник холода/тепла. Они поставляются в одно- или двухкомпрессорном исполнении. 
Комплект установки включает в себя необходимые элементы защиты и регуляции, самостоятельный 
электрический распределительный щит и может поставляться вместе с соответствующим расширительным 
вентилем. Своей конструкцией компрессорный агрегат предназначен  для расположения внутри вентиляционной  
установки, распределительный щит может находиться в наружной среде. 

1. Исполнение
С механической точки зрения это агрегат, расположенный на стальной базе. Компрессорные агрегаты 
изготавливаются в стандартном исполнении без покрытия, они подготовлены для монтажа в холодильный контур. 
Герметически закрытый холодильный  контур работает с прямым испарением экологичного хладагента. 
Правильное дозирование хладагента в испаритель обеспечивает расширительный клапан. Расширительный 
клапан в рабочем диапазоне следит за правильной величиной   перегрева испаряющегося хладагента. 
Производительность установки управляется  переключением компрессора посредством внешнего сигнала ON / 
OFF. В случае двухкомпрессорного исполнения,можно достичь путем постепенного переключения компрессоров, 
регулирования производительности 0/50/100 %. При использовании электронного регулятора, переключение 
компрессоров управляется с учетом количества действующих рабочих часов. При использовании компрессора 
"Digital" возможно плавное управление производительностью в заданном диапазоне. При определенных 
условиях обеспечивается регулярное размораживание испарителя, чтобы избежать снижения эффективности 
системы. 

2. Электрический распределительный щит 
Отдельностоящий электрический распределительный щит предназначен для электроснабжения и управления 
агрегата. С точки зрения конструкции распределительный щит предназначен для размещения в взрывобезопасной 
среде (BNV). Распределительный щит включает в себя главный выключатель + клеммы для дистанционного 
пуска ON/OFF. В случае двухкомпрессорного исполнения производительность можно изменять в двух уровнях 
с помощью двух входов или плавно с помощью аналогового сигнала (исполнение "Digital").  
Частота переключений компрессоров, или минимальное время работы ограничено встроенной временной 
последовательностью. Главный выключатель питания безопасно отключает  всю установку от сети, напр.  для 
сервисного обслуживания. При включенном  главном выключателе установка находится под напряжением. 
Включение установки осуществляется посредством  дистанционного управления. Любые аварийные состояния 
холодильного агрегата передаются при помощи беспотенциального контакта. 

3. Рама установки – поверхностная обработка 
Рама установки изготовлена из окрашенного стального листа. Поверхностная обработка отвечает общим 
нержавеющим требованиям  для внешней среды. 

4. Тепловая изоляция 
Для предотвращения потери тепла и конденсации или обмерзания поверхности холодных частей используется 
тепловая изоляция.  Изоляция должна быть герметичной, чтобы предотвратить утечку и конденсацию водяного 
пара под изоляцией.

5. Тепловые параметры
Установка  предназначена для монтажа в холодильный  контур. Производительность и экологические требования 
совпадают с технической спецификацией.

Основные компоненты оборудования 
�� RРама установки 
�� Компрессор(ы) 
�� Защитное реле высокого давления 
�� Защитное реле низкого давления 
�� Коллектор хладагента  

�� Фильтр-осушитель и осмотровое стекло
�� Соединительные трубопроводы и запорные клапаны 
�� Клеммная коробка + кабели
�� Самостоятельный электрический распределительный щит 

(защита и управление) 
�� Расширительный клапан  (механический/электронный)
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

KH X - S1 - 2 5

СИСТЕМА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Способ регулации

Компрессорные 
установки

Использованные

Тип компрессора
S – scroll

X – ON/OFF
E – цифровой

H – кондиционирование,  
ТЧ (тепловой насос)

Количество компрессоров

Производительность 
компрессоров (m3/h)

Ко м п р е ссо р н ы е у с та н о в К и KHX-S1

Модель

Холодопроизводительность kW, R407C, 
Tc=+45 °C Размеры 

установки Вес
Шум

Напря
жение

Рабочий 
ток

Электрический 
распределительный щит 

Температура испарения TE Lp Размеры Вес

+6°C +9C +12 °C +15 °C H × W × D (mm) kg* dB(A)/10m V/50Hz max A H × W × D (mm) kg

KHX–S1–4 4,2 4,7 5,3 5,9 540 × 400 × 415 32 34 230 7,4 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–5 5,2 5,8 6,5 7,2 540 × 400 × 415 34 34 400 3,8 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–7 6,7 7,5 8,4 9,3 540 × 400 × 415 37 34 400 4,7 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–8 7,9 8,9 10,0 11,1 540 × 400 × 436 39 37 400 5,6 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–9 9,4 10,5 11,8 13,1 540 × 400 × 450 40 37 400 6,3 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–12 11,4 12,9 14,4 16,0 540 × 400 × 470 44 37 400 7,6 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–14 14,8 16,4 18,2 20,2 540 × 400 × 490 44 41 400 9,1 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–17 16,8 18,8 21,0 23,3 540 × 400 × 490 52 41 400 10,5 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–19 19,1 21,4 24,0 26,8 540 × 400 × 490 52 41 400 12,8 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–22 23,4 26,1 29,0 32,2 540 × 400 × 525 71 43 400 14,4 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–25 26,2 29,3 32,7 36,3 540 × 400 × 582 73 43 400 15,5 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–29 30,6 34,2 38,2 42,4 540 × 400 × 582 75 43 400 18,2 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–33 35,1 39,3 43,8 48,6 540 × 400 × 582 87 44 400 20,1 500 × 400 × 240 17

KHX–S1–36 38,5 43,6 49,0 55,0 540 × 400 × 601 91 47 400 23,1 500 × 400 × 240 17

KHX–S1–43 44,8 50,2 56,0 62,2 690 × 400 × 601 97 49 400 29,2 500 × 400 × 240 19

Ко м п р е ссо р н ы е у с та н о в К и KHX-S2

KHX–S2–38 38,2 42,8 48,0 53,6 690 × 500 × 494 106 44 400 25 500 × 400 × 240 19

KHX–S2–44 46,8 52,2 58,0 64,4 690 × 500 × 525 147 46 400 28,4 500 × 400 × 240 19

KHX–S2–50 52,4 58,6 65,4 72,6 690 × 500 × 582 152 46 400 30,8 500 × 400 × 240 19

KHX–S2–58 61,2 68,4 76,4 84,8 690 × 500 × 582 156 46 400 36,1 600 × 400 × 240 20

KHX–S2–66 70,2 78,6 87,6 97,2 690 × 500 × 582 156 47 400 40,3 600 × 400 × 240 20

KHX–S2–73 77,0 87,2 98,0 110,0 690 × 500 × 601 164 50 400 45,6 600 × 400 × 240 20

KHX–S2–87 89,6 100,4 112,0 124,4 690 × 500 × 601 169 52 400 58,2 700 × 500 × 280 23

Вес установок указана вместе с электрическим распределительным щитом, это перечисление компонентов в исполнении ON/OFF  
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

K_ _ _-S1-__ K_ _ _-S2-__

W

H

D W

D

H
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПИ

Легенда: 
C1, 2 ....... Компрессор(ы) 
CR  .......... Конденсатор
RCV ........ Коллектор хладагента 
FD  .......... Фильтр-осушитель
CV  .......... Запорный клапан
SG  .......... Осмотровое стекло
EX  .......... Расширительный клапан
E1  .......... Испаритель
LPC......... Защитное реле низкого давления
HP  .......... Защитное реле высокого давления 
TB  .......... Клеммная коробка
RKJ .........  Электрический распределительный щит

Описание функции:
1. Жидкий хладагент подается посредством расширительного клапана в испаритель E1, который  предназначен для

отвода тепла из охлаждаемого воздуха. Расширительный клапан EX обеспечивает максимальное использование 
поверхности испарителя для испарения хладагента и при этом соблюдает минимальный перегрев пара хладагента 
(обычно от 6 до 8K). 

2. Осушенные пары хладагента сжимаются в компрессоре С1 (2) и охлаждаются в конденсаторе CR. Здесь происходит
постепенное сжижение хладагента.  Жидкий хладагент на выходе из конденсатора собирается в коллекторе RCV.  

3. Из коллектора  жидкий хладагент проходит через фильтр-осушитель FD и осмотровое стекло SG опять на вход
расширительного клапана  EX и цикл повторяется. 

4. Защитное реле высокого давления HP выключит компрессор в случае превышения максимально допустимого
давления и  обеспечит защиту компрессора от повреждений. Защитное реле низкого давления LPC ограничивает 
работу компрессора при достижении установленного низкого давления  на  всасывании (например, его можно 
использовать в качестве защиты от замерзания испарителя).

5. Электрический распределительный щит RKJ служит для питания, защиты и управления компрессорного агрегата.
Посредством беспотенциальных  контактов обеспечивает обратную связь о состоянии установки. Эксплуатацию и 
производительность установки можно управлять с помощью соответствующих логических входов (беспотенциальные 
контакты). В случае агрегата с электронно-коммутируемым «scroll» компрессором предусмотрен аналоговый вход в 
сочетании с дискретным входом ON / OFF.

масло 

HP  

CR

R C V

Нагнетание

Жидкость

C V
C1C2

L P C

E1

F D

T B

Вытяжка

C V

R K J

EX

SG

Жидкость

Главный
выключатель 

O.K . Помеха

Помеха  (L)

O.K . (H)

ON/OF F
I.

ON/OF F (Исполнение с двумя компрессорами)
II.

  

Удаленная передача состояний  

Регулирование
мощности

400V/50H z

(С частотным преобразователем)

Поставка REMAK

Поставка REMAK



7

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИ

Примечание 
Эксплуатацией оборудования может заниматься только специализированный и обученный  
работник. Запрещается выполнять любые изменения, манипулировать с клапанами или изменять 
настройку параметров оборудования. Сервисным обслуживанием и ремонтом оборудования 
может заниматься только обученный и уполномоченный работник. 

Примечание 
При любых действиях  и сервисной работе с электрическим оборудованием, необходимо всегда выключать электрическое 
питание с помощью главного выключателя, расположенного на соответствующем распределительном щите!  

Примечание 
Холодильный контур заполнен хладагентом, который принадлежит к группе парниковых газов (F-газы).  
Для операций с этими веществами относятся стандарты Европейского парламента и Совета (ЕС) № 842/2006 о F-газах (статья 3, 
пункт 6) и Закона № 483/2008 Сб. Охрана атмосферного воздуха. 
Пользователь оборудованием обязан вести учет, содержащий: 

�� Количество и тип хладагента заполненного в агрегате 
�� Результат периодических осмотров особенно в связи с проверкой герметичности 
�� Количество хладагента удаленного или дополненного во время сервисного обслуживания или при  выводе из эксплуатации  

Записи должны включать идентификацию лиц или компаний, проводящих техническое обслуживание.  
Проверки и сервисное обслуживание холодильного контура должны выполнять только лица, сертифицированные Министерством 
окружающей среды. Пользователь должен предоставить записи компетентному надзорному органу. 
Частота проверок негерметичности определяется весом хладагента: 30 кг ... 1 раз в год, до 300 кг ... 2 раза в год. 
В случае обнаружения негерметичности необходимо произвести безотлагательный ремонт. 
В течение одного месяца после ремонта необходимо повторять проверку герметичности контура, чтобы проверить эффективность 
ремонта.  Это обязательство не распространяется на холодильные контуры до 3 кг и хладагентов до 6 кг,  объявленые производителем 
как герметично закрытые.  Заполнение и тип хладагента указаны на шильде агрегата. 

Монтаж 
Монтаж установки, заполнение хладагентом и первый запуск всегда должен производить квалифицированный 
технический специалист. Если расчет поверхностей теплопередачи, или неправильное проектирование 
трубопроводов холодильного оборудования, не является техническим решением Remak, производитель не 
несет ответственности за неисправности.

Эксплуатация 
Агрегат эксплуатируется полностью автоматически и не требует никакого вмешательства персонала в течение 
работы. Включение установки осуществляется поворотом главного выключателя на щите в позицию "On". Работа 
установки управляется дистанционным устройством управления, отвечающему типу использованной регуляции. 

Сигнализация 
На управляющей панели распределительного щита находится визуальная индикации состояния при помощи 
светодиодов. На передней панели щита визуально сигнализируются следующие состояния: 
1. O.K. – зеленый светодиод, безаварийная работа,  2.  Ошибка агрегата – красный светодиод

Периодическое обслуживание, записи 
Рекомендуется проводить периодический визуальный осмотр агрегата на наличие негерметичностей. В случае обнаружения утечки 
оборудование запрещается эксплуатировать и необходимо провести сервисное обслуживание. В течение  работы оборудования, в 
зависимости от относительной влажности окружающей среды может возникать водяной конденсат или обледенение на некоторых 
металлических частях. Это ни никак не влияет на работу оборудования. Обмерзающие или конденсирующие места  необходимо 
теплоизолировать. Регулярные профилактические проверки со стороны пользователя осуществляются по мере необходимости, но не реже 
чем раз в  три месяца. Информации о регулярных профилактических проверках и эксплуатации оборудования должны быть записаны в  
Эксплуатационный дневник -  см. шаблон в приложении. Предметом регулярного осмотра является в первую очередь визуальный осмотр 
герметичности соединений, вибрации, шума, чистоты и коррозии. Проверяется отсутствие повреждений изоляции, обнаруженные дефекты 
необходимо  устранить и изолировать. 

Профилактические сервисные услуги 
Составной частью профилактики является устранение всех недостатков, указанных в протоколе по эксплуатации и письменная запись 
об осуществлении профилактических услуг, включая имя сервисного работника, выполняющего сервисное обслуживание и контактных 
данных на сервисную фирму. Список рекомендуемых контрольных операций, см. Эксплуатационный дневник. 
В случае применения сосудов под давлением и предохранительных клапанов необходимо проводить периодический осмотр уполномоченным 
лицом в интервале согласно ČSN690012 соответственно в соответствии с Европейской директивой PED97/23/EC.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ – РАБОЧИЙ ДНЕВНИК 

Список рекомендуемых контрольных действий – рабочее обслуживание

REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777,
email: remak@remak.eu, internet: www.remak.eu 

1. Проверка механического крепления и затяжки резьбовых 
соединений 

2. Проверка чрезмерного шума и вибрации компрессора 
(при работе)  

Тип оборудования: Заводской номер:
Обученный работник (обслуживающий персонал):   
1. ... 
2. ...

Дата сдачи в эксплуатацию: 

Примечание: Рекомендуемая проверка 1× в 2 месяца 

Записи  рабочего и профилактического обслуживания  
Но. Дата: Описание дефектов в зависимости от вышеуказанных пунктов, рекомендации Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Примечание 
Гарантия действительна только при условии, что оборудование работает в соответствии с техническими условиями и  способом 
применения. Гарантия становится недействительной, если на оборудовании  не проводилось  (письменная запись) регулярное 
профилактическое обслуживание и ремонт установленный производителем. Гарантийный ремонт должен осуществляться 
квалифицированным лицом.  Результаты периодически осуществляемых проверок и подробности о сервисных работах  должны 
быть указаны в Рабочем дневнике.

Необходимо соблюдать соответствующие 
национальные законы и правила.

3. Проверка чистоты поверхностей теплопередачи  
у теплообменников 

4. Проверка отсутствия повреждений изоляции 
5. Записать случай, когда установка длительное время не 

работала (записать момент выключения)

Печатные и лингвистические ошибки оговорены.
Разрешение к перепечатке или копированию данного "Руководства 
по монтажу и обслуживанию" (полностью или частично), должно 
быть получено от компании REMAK a.s., Zuberská 2601, Rožnov 
p.R. в письменном виде. Данное "Руководство по монтажу и 
обслуживанию" является монопольной собственностью компании 
REMAK a. s. Компания оставляет за собой право внесения 
изменений и дополнений. Актуальная версия документа доступна 
на сайте www.remak.eu
Дата издания: 4. 10. 2011


