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СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫ-
ПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ ПО ХОЛО-
ДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Перед подключением электропитания:

• убедитесь, что подключение кондиционера к электросети 
выполнено в соответствии с действующими правилами и 
что подвод питания соответствует пусковому и рабочему 
токам;

• убедитесь в надежности электрического подключения па-
нели управления и электродвигателей;

• убедитесь в надежности крепления всех электродвигате-
лей;

• убедитесь, что все регулируемые шкивы надежно закреп-
лены и приводной ремень натянут;

• проверьте соответствие схеме всех электрических защит-
ных устройств (номинального тока автоматических выклю-
чателей, наличие и номинал плавких предохранителей).

Присоедините манометры к холодильным контурам.

Подача электропитания на кондиционер через 
сетевой выключатель

• Включите автоматические выключатели вентиляторов и 
цепи управления 24 В.

• Подайте электропитание на агрегат вводным выключате-
лем. Вентилятор включится, несмотря на то, что контрол-
лер CLIMATICTM не включит контактор. В этом особом случае 
принудительный пуск вентилятора выполняется, если на 
клеммном блоке J1 контроллера клеммы COM и NO соеди-
нены перемычкой. Проверьте направление вращения. Оно 
должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора.

• Электромонтаж агрегата с точки зрения правильности 
направления вращения вентиляторов и всех остальных 
трехфазных компонентов проверяется при заводских испы-
таниях. Поэтому все вентиляторы будут вращаться в одну 
строну ( правильную или в неправильную).

• Если вентиляторы вращаются в неправильном направле-

нии, то отключите кондиционер от сети электропитания 
и  поменяйте местами два фазных провода на вводе сило-
вого кабеля в агрегат и проверьте направление вращения 
еще раз.

Проверка при помощи контроллера CLIMATICTM

• Сравните измеренные токи потребления с заданными, осо-
бенно для приточных вентиляторов.

• Если значения потребляемого тока вентиляторов не ук-
ладываются в заданные пределы, то это указывает на 
избыточный расход воздуха, что скажется на термодинами-
ческой эффективности. Смотрите раздел “Регулирование 
расхода воздуха”.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Проверка конфигурации

• Вам понадобится сервисный пульт KP02 или центральная 
рабочая станция CLIMALOOK с интерфейсом КР 14.

1 ЖК-дисплей
2 Кнопки УВЕЛИЧЕНИЯ и УМЕНЬШЕНИЯ
3 Индикатор засорения фильтра (красного цвета, мигает)
4 Кнопка АДРЕС
5 Кнопка РЕЖИМ
6 Кнопка ЗНАЧЕНИЕ
7 Светодиод АГРЕГАТ РАБОТАЕТ
8 Светодиод РЕЖИМ
9 Светодиод ОБЩАЯ АВАРИЯ

• Конфигурационные 
перемычки и выклю-
чатели установлены 
на заводе-изготови-
теле в соответствии 
с выбранными опция-
ми и типом агрегата.

• Включите автомати-
ческие выключатели 
цепи управления 24 В

• К о н т р о л л е р 
CLIMATICTM включился. Подождите 30 с.

1.1. Проверка и настройка заводской конфи-
гурации

• Нажмите на кнопку возврата в исходное состояния детекто-
ра дыма DAD (если установлен).

Рис. 13

Рис. 16

Рис. 15

Рис. 14
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Перечень типоразмеров LF20

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

F.A050                   11

F.A060                   12

F.A070                   13

F.A085                   14

F.A100                   15

F.A120                   16

F.A140                   17

F.A160                   18

F.A190                   19

FXA025                 20

FXA030                 21

FXA035                 22

FXA040                 23

FXA055                 24

FXA070                 25

FXA085                 26

FXA100                 27

FXA110                 28

FXA140                 29

FXA170                 30

F.K050                  111

F.K060                  112

F.K070                  113

F.K085                  114

F.K100                  115

F.K120                  116

F.K140                  117

F.K160                  118

F.K190                  119

FXK025                120

FXK030                121

FXK035                122

FXK040                123

FXK055                124

FXK070                125

FXK085                126

FXK100                127

FXK110                128

FXK140                129

FXK170                130

Переключатели на KP01
1 = Вкл. .................. Опция: Срабатывание реле при давлении воздуха 500 Па (Для кондиционеров FlexyTM: Откл. =1000 Па)

2 = Вкл. | 3 = Откл..... Опция: Водяной воздухонагреватель

2 = Откл. | 3 = Вкл....... Опция: Электрический воздухонагреватель

2 = Вкл. | 3 = Вкл....... Опция: Газовый воздухонагреватель

4 = Вкл. .................. Опция: Клапан реверсирования цикла, компрессоры (режим теплового насоса)

5 = Вкл. .................. Опция: Обогрев с максимальной мощностью/ или /Режим теплового насоса (за исклю-
чением случая замерзания водяного воздухонагревателя)

6 = Вкл. .................. Опция: Смесительная камера для наружного воздуха

7 = Вкл. .................. Опция: 100 % подача наружного воздуха

8 = Вкл. .................. Опция: Пульты КР02/КР17

Подача напряжения электропитания

– Подайте напряжение электропитания вводным выключате-
лем (если установлен).

– Включите все автоматические выключатели и подайте 
электропитание. Снимите перемычку на клеммном блоке 
J14 (если установлена).

– Если в неправильную сторону вращается только один 
трехфазный электродвигатель, отключите электропитание 
кондиционера с помощью вводного выключателя (если 
установлен) и в электрическом шкафу поменяйте местами 
два фазных провода этого электродвигателя.

– Сравните измеренные потребляемые токи с заданными, 
особенно для приточных вентиляторов.

– Если значение потребляемого тока вышло за заданные пре-
делы, то это указывает на избыточный расход воздуха, что 
скажется на термодинамической эффективности, а  также 
увеличит опасность попадания воды внутрь агрегата. Смот-
рите раздел “Регулирование расхода воздуха”.

Подключите манометры к холодильному контуру.

Пробное включение 

Пуск в режиме охлаждения

Проверка термодинамических характеристик по показаниям 
манометров в соответствии с преобладающими условиями 
окружающей среды.

Здесь не приводятся номинальные значения. Они зависят от 
погодных условий и микроклимата внутри здания во время 
эксплуатации системы. Однако опытный инженер по холо-
дильной технике сможет обнаружить аномальное поведение 
оборудования.

Проверка работы защитных устройств

– Проверка обнаружения засорения фильтра. Измените ус-
тавки (в зависимости от фактического давления воздуха). 
Убедитесь при помощи контроллера CLIMATICTM, что функ-
ция работает нормально.

– Такая же процедура используется для обнаружения отсутс-
твия фильтра и для обнаружения отсутствия воздушного 
потока.

– Проверьте работу дымового извещателя (если установ-
лен).

– Проверьте работу пожарного термостата, для чего нажмите 
кнопку проверки (если установлена).

– С помощью автоматических выключателей отключите вен-
тиляторы конденсатора и проверьте срабатывание реле 
высокого давления для разных холодильных контуров.

Проверка реверсирования холодильного контура

В кондиционерах с тепловым насосом данная проверка 
используется для тестирования 4-ходовых клапанов ревер-
сирования холодильного контура. Измените уставку темпера-
туры в соответствии со значением фактической температуры 
внутреннего и наружного воздуха и произведите, тем самым, 
реверсирование холодильного контура.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кондиционер поставляется с новыми, надлежащим образом натянутыми ремнями. 
После первых 50 часов работы проверьте и отрегулируйте натяжение. 80 % суммар-
ного удлинения ремней обычно происходит в первые 15 часов работы.

Перед регулировкой натяжения убедитесь, что шкивы расположены в одной плос-
кости. Натяжение изменяется регулировочными винтами, поднимающими опорную 
раму электродвигателя.

Номинальный прогиб ремня составляет 16 мм на метр расстояния между центрами 
шкивов.

Проведите проверку в соответствии с приведенной ниже схемой (рис. 18).

Должно соблюдаться следующее соотношение:

             A (м)
                              = 20
           P (мм)

Ремни необходимо заменять:
- при установке шкива максимального диаметра;
- при износе резинового слоя (при обнажении корда).

Новые ремни должны иметь такие же номинальные размеры, как и заменяе-
мые.
Если в ременной передаче используется несколько ремней, то все они должны 
быть из одной и той же заводской партии (сравните заводские номера).

ПРИМЕЧАНИЕ. Недостаточно натянутый ремень будет проскальзывать, на-
греваться и преждевременно изнашиваться. При слишком сильном натяжении 
ремня увеличенная нагрузка на подшипники приведет к их перегреву и пре-
ждевременному износу. Ненадлежащее выравнивание шкивов также приводит 
к преждевременному износу ремней.

A P

Рис. 18

Рис. 17
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ВЕНТИЛЯТОРЫ: ШКИВЫ

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА ШКИВОВ

Демонтаж шкива с вала рабочего колеса венти-
лятора

Отвинтите два винта и ввинтите один из них в гнездо для де-
монтажа.

Полностью ввинтите винт. Шкив отделится от втулки. 

Вручную снимите шкив и втулку, не повредив посадочное 
место.

Установка шкива на валу рабочего колеса венти-
лятора 

Очистите и обезжирьте вал, втулку и коническое отверстие 
шкива. Смажьте винты и наденьте шкив на втулку. Вставьте 
винты в отверстия, но не затягивайте их.

Наденьте шкив с втулкой на вал и поочередно и равномер-
но завинчивайте винты. Чтобы втулка оставалась на месте, 
постукивайте по ее поверхности киянкой или молотком через 
деревянную проставку. Затяните винты с усилием 30 Н•м.

Возьмите шкив обеими руками и энергично подергайте, что-
бы убедиться, что все нормально закреплено.
Для защиты заполните отверстия консистентной смазкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время монтажа шпонка не должна выхо-
дить из канавки.
Через 50 часов работы проверьте затяжку винтов.

Установка и демонтаж шкива электродвигателя

Шкив удерживается на месте шпонкой и находящимся в ка-
навке винтом. Вывинтите этот винт и снимите шкив с вала (в 
случае необходимости равномерно постукивайте по шкиву 
киянкой). Сборка выполняется в обратной последовательнос-
ти, при этом необходимо предварительно очистить и обезжи-
рить вал электродвигателя и отверстие шкива.

Выравнивание

После регулировки одного или обоих шкивов прижмите ли-
нейку к внутренней поверхности обоих шкивов и убедитесь в 
том, что они расположены в одной плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любые существенные изменения ременной 
передачи, произведенные без согласия компании Lennox, 
служат основанием для аннулирования гарантии.

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21
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Фактическое аэродинамическое сопротивление воздуховодов не всегда совпадает с расчетным. Для устранения этого расхож-
дения, возможно, потребуется изменить характеристики привода. Для этой цели вентиляторы комплектуются клиноременным 
вариатором частоты вращения.

Измерьте потребляемый ток

Если потребляемый ток больше номинального, то это означает, что падение давления в системе меньше ожидаемого значе-
ния. Уменьшите расход воздуха за счет уменьшения частоты вращения вентилятора. Если аэродинамическое сопротивление 
системы значительно меньше расчетного значения, возникает опасность перегрева электродвигателя, что может привести к 
аварийному отключению.

Если потребляемый ток меньше номинального, то это означает, что падение давления в системе больше ожидаемого значения. 
Увеличьте расход воздуха. Одновременно с этим возрастет потребляемая мощность, возможно, потребуется установить элек-
тродвигатель большей мощности.

Чтобы выполнить регулировки, не тратя времени на повторный ввод в эксплуатацию, выключите вводной выключатель и, если 
необходимо, зафиксируйте его замком.
Сначала отверните винт(ы) шкива торцевым ключом 4 мм (рис. 23).

                                                                                                                       0,5            1             1,5             2            2,5             3            3,5            4             4,5          5,0          5,5

   8450 /                           
120

                    95                     116                       5                113,9    111,8    109,7    107,6    105,5     103,4    101,3     99,2       97,1       95,0            -

   D8450                                                      20,2                  28,0                       5                  21,0        21,8       22,5       23,3        24,1       24,9       25,7       26,4       27,2       28,0            -

   8550 /                           
136

                   110                   131                       5                128,9    126,8    124,7    122,6    120,5     118,4    116,3    114,2     112,1    110,0           

   D8550                                                      20,6                  31,2                       5                  21,6        22,7       23,8       24,8        25,9       26,9       28,0       29,1       30,1       31,2            -

   8670                              
171                   

145                   166                       5                163,9    161,8    159,7    157,6    155,5     153,4    151,3    149,2     147,1    145,0          -

   D8670                                                      20,5                  31,1                       5                  21,5        22,7       23,8       24,8        25,7       26,9       27,9       29,0       30,0       31,1            -

Легче всего определить частоту вращения вентилятора при 
помощи тахометра. При его отсутствии воспользуйтесь сле-
дующими двумя методами.

Метод 1. Без изменения положения дисков шки-
ва клиноременного вариатора

L

Измерьте расстояние между наружными поверхностями 
дисков шкива.
По таблице 1 найдите фактический диаметр.

ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ на 4 мм

НАСТРОЙКА  АГРЕГАТА НА ЗАДАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

Тип
шкива

Наружный 
диаметр 

шкива

Мин. 
диам. 
обра-
щения 
ремня/
L мин.

Макс. 
диам. об-
ращения 
ремня/ 
L макс.

Кол. 
поворотов 
ключа от
 L мин. до

 L макс.

Фактический диаметр ремня вокруг оси вала (DM) и  расстояние 
между дисками шкива, мм (в соответствии с числом поворотов 

ключа)

Рис.  22

Рис.  23
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НАСТРОЙКА АГРЕГАТА НА ЗАДАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

Метод 2. С изменением положения дисков шкива 
клиноременного вариатора:

– Полностью затяните регулировочный винт, подсчитывая 
при этом число поворотов ключа. По таблице 1 определите 
фактический диаметр ремня вокруг оси вала. 

– Запишите значение диаметра (D
F
)

– Определите частоту вращения вентилятора по следующей 
формуле:

rpm FAN  = rpm MOTOR x DM / DF

где:
rpm 

MOTOR
  – частота вращения, указанная на заводской   

табличке электродвигателя
D

M
  – из таблицы 1

D
F
  – фактический диаметр ремня вокруг оси 

вала
После того как клиноременный вариатор отрегулирован, а на-
тяжение ремней проверено, включите вентилятор и запишите 
значения тока и напряжения между фазами:
Используя измеренные значения и таблицу 2 определите:
– Расчетную механическая мощность на валу вентилятора

  Pmech fan=  P meca Motor x   Transmission

  Pmech fan=  Pelec x   meca motor x    Transmission

  Pmech fan=  V x I x  3 x cos  x  meca motor x  Transmission

Данная формула может быть выражена приблизительно:

Pmeca fan = V x I x 1,73 x 0,85 x 0,76 x 0,9

Используя значения частоты вращения вентилятора и меха-
нической мощности на валу вентилятора, можно по диаграм-
мам «давление-расход» определить рабочую точку - значение 
расхода воздуха.

Проверка расхода воздуха и внешнего 
статического давления

По диаграммам «давление-расход» на страницах 25, 26, 27 
можно определить для заданной рабочей точки расход воз-
духа, полное располагаемое давление (Ртот) и соответствую-
щее динамическое давление Pd.

После этого можно определить аэродинамическое сопротив-
ление в агрегате.
Оно рассчитывается с учетом степени загрязнения фильтра 
и аэродинамического сопротивления компонентов агрегата 
(см. табл. 5.52).
Значение аэродинамического сопротивления входного от-
верстия монтажной рамы принимается равным 20-30 Па.

P 
агрегат

 = P
 фильтр

 + P 
теплообменник

 + P 
вход

 + P 
опций

Результаты используются для вычисления значения внешнего 
статического давления (ESP):

    ESP = Р 
тот

  - Pd - P 
агрегат

Таблица 2
Мощность электро-

двигателя, кВт
Номинальная частота 

вращения, об/мин
Cos  Коэффициент

η mech motor

0,75 кВт 1400 об/мин 0,77 0,70

1,1 кВт 1425 об/мин 0,82 0,77

1,5 кВт 1430 об/мин 0,81 0,75

2,2 кВт 1425 об/мин 0,81 0,76

3,0 кВт 1425 об/мин 0,78 0,77

4 кВт 1425 об/мин 0,79 0,80

5,5 кВт 1430 об/мин 0,82 0,82

Таблица 5.52
Газовый

воздунагреватель
высок.

 мощности,

                                                                                  Полностью            Фильтр           Водяной воздухонагреватель      Электрический воздухонаг.          Стандарт.           Горизонт.                     

 Типоразмер             Производитель          откр. смесит.      класса EU7,       станд. мощ.,   высок. мощ.,    станд. мощ.,    высок. мощ.,   монт. рама,     монт. рама,                

     агрегата            ность по воздуху, м3/ч      камера, Па              Па                        Па                       Па                        Па                       Па                        Па                       Па                       Па

                          Мин.       10 000             4                    67                   12                   14                     5                     8                    10                   41                   22

60                     Ном.        12 000             6                    93                   16                   19                     8                     8                    11                   59                   26

                        Макс.        15 000             9                   135                  24                   28                     8                    10                   13                   92                   31

                          Мин.       12 000             6                    56                    6                    12                     5                     5                    13                   59                   29

70                     Ном.        14 000             8                    73                    8                    16                     5                     5                    16                   80                   34

                        Макс.        18 000            12                 113                  13                   25                     8                     8                    22                  132                  47

                          Мин.       14 000             8                    73                    8                    16                     5                     8                    18                   44                    7

85                     Ном.        16 000            10                 113                  13                   25                     8                     8                    26                   57                   10

                        Макс.       22 000            16                 159                  18                   36                     8                    10                   32                  109                  12

                          Мин.       16 000            10                  93                   10                   20                     8                    10                   26                   57                   10

100                   Ном.        20 000            14                 135                  15                   30                   10                   13                   32                   90                   12

                        Макс.        22 000            16                 159                  18                   36                   13                   15                   38                  109                  15

                          Мин.       18 000            12                 113                  13                   25                   10                   13                   32                   33                   29

120                   Ном.        22 000            16                 159                  18                   36                   13                   15                   38                   49                   35

                        Макс.        24 000            18                 184                  21                   41                   15                   18                   44                   58                   40

                          Мин.       20 000            14                 135                  15                   30                   10                   15                   35                   40                   31

140                   Ном.        24 000            18                 184                  21                   41                   15                   18                   46                   58                   40

                        Макс.        25 000            19                 197                  22                   44                   15                   20                   50                   63                   43

                          Мин.       22 000            16                  87                    9                    18                     8                     8                    24                   49                   45

160                   Ном.        28 000            22                 132                  13                   27                     8                    10                   30                   79                   56

                        Макс.        32 000            26                 165                  17                   34                   13                   13                   34                  103                  64

                          Мин.       24 000            18                 101                  10                   20                   10                   10                   34                   58                   64

190                   Ном.        33 000            27                 174                  18                   36                   13                   13                   41                  109                  77

                        Макс.        36 000            30                 201                  21                   41                   13                   15                   48                  130                  89
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НАСТРОЙКА  АГРЕГАТА НА ЗАДАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

ПРИМЕР
В данном примере рассматривается агрегат FHK 060N со стандартной схемой для приточного и рециркуляционного воздуха, 
укомплектованный смесительной камерой и электрическим воздухонагревателем типа Н. В агрегате установлен вентилятор 
АТ  18-18 (диаграмма на стр. 25) c электродвигателем мощностью 2,2 кВт. 
– Частота вращения электродвигателя = 1430 об/мин
– cos  = 0,81
– Напряжение сети электропитания = 400 В
– Потребляемый ток = 4,68 А.

                                                                           Pmech fan     = V x I x  3 x cos  x  mech motor x  Transmission

                                                                                               = 400 x 4,68 x  3 x 0,81 x 0,76 x 0,9 = 1,79 кВт
Вентилятор укомплектован клиноременной передачей «комплект 1».
– Фактический диаметр ремня вокруг оси вала вентилятора D

F
 = 250 мм

– Диски шкива раздвинуты на 1 поворот ключа или на 21,8 мм. По таблице на стр. 23 определяем, что диаметр шкива элект-
родвигателя должен быть равен 111,8 мм.
Частота вращения вентилятора rpm 

FAN
 равна:

rpm FAN  = rpm MOTOR x DM / DF = 1430 x 118,2  / 250 = 640 об/мин

По диаграмме (см. ниже) находим рабочую точку и определяем, что вентилятор обеспечивает расход воздуха, приблизительно 
равный 12 000 м3/ч при полном давлении Р

тот
  = 420 Па.
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(Па = мм Н2О х 10)

Аэродинамическое сопротивление аг-
регата равно сумме аэродинамических 
сопротивлений его компонентов:
– Аэродинамическое сопротивление 

теплообменника и фильтра (измерен-
ные значения) = 105 Па

– Аэродинамическое сопротивление 
дополнительных компонентов: 

смесительной камеры = 6 Па
электрического
воздухонагревателя = 8 Па

Р = 105 + 6 + 8 = 119 Па

Динамическое давление при расходе 
12 000 м3/ч находится по самой нижней 
шкале на диаграмме:

Рd = 100 Па

Следовательно, внешнее статическое 
давление (ESP ) будет равно 

ESP = Р
 тот 

 - Pd  - P 
агрегат

         =420 – 100 – 119 = 201 Па

Рис.  24




