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Монтаж

2. Монтаж

Общие указания
Агрегат необходимо установить на ровный фундамент. Можно использовать как сплошной, так и ленточный фунда6
мент. Если ширина агрегата больше 2 м, то в ленточном фундаменте необходимо дополнительно выполнить попереч6
ные фундаментные элементы по концам агрегата и в местах сочленения отдельных конструктивных элементов.

Внимание!
Комплектующие детали при поставке уложены в корпус вентилятора.

Рекомендации
• Под агрегаты АТ 4 необходимо подкладывать виброизолирующую ленту (не входят в комплект поставки). При

этом следует соблюдать требования изготовителя виброизолирующих лент.
• Компания AL6KO THERM рекомендует подкладывать виброизолирующие ленты  в поперечном направлении вдоль

коротких сторон основания и в местах соединения компонентов, а в продольном направлении 6 при длине компо6
нента более 1200 мм.

• Компания AL6KO THERM рекомендует для уменьшения передачи звука подсоединять воздуховоды к корпусу агре6
гата через гибкие вставки.

Внимание!
Необходимо соблюдать порядок следования компонентов агрегата, указанный в чертежах конкретного агрегата.

• Монтаж агрегатов АТ 4 начинается с компонента агрегата, из которого осуществляется нагнетание воздуха
(т.е. с компонента, присоединяемого к воздуховоду).

• Поставляемые вместе с агрегатом ленты для уплотнения стыков компонентов агрегата наклейте на поверхность
стыков.

• Установите компоненты агрегата как можно ближе друг к другу и соедините их самоцентрирующимся соедини6
телями. Большие и тяжелые компоненты предварительно стяните вспомогательными средствами (стяжными
лентами).

Внимание!
Для обеспечения безупречного функционирования агрегаты необходимо тщательно выставить по уровню. После
монтажа тщательно укройте верхнюю поверхность агрегата, так чтобы защитить ее от грязи, повреждения и т.п. и не
снимайте укрытие до ввода агрегата в эксплуатацию.

2.1. Монтаж агрегатов во взрывозащищенном исполнении
При соединении компонентов необходимо демонтировать крышки, в которых имеются просверленные отверстия.
После того, как компоненты будут соединены друг с другом, эти отверстия следует закрыть глухими заклепками, по6
ставляемыми с агрегатом как принадлежность.

Рис. 3.

Крышку после соединения агрегатов приклепать глухими заклеп6
ками 4,8 х 12. (Отверстия в крышке уже просверлены)
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2.2. Соединение горизонтально расположенных корпусных деталей

Монтаж

Рис. 4. Соединение корпусных деталей агрегата

• Прилагаемую уплотнительную ленту наклеите на наружные
поверхности соединяемых стыков.

• Вставьте болт с шестигранной головкой в соединительную
деталь с косынкой жесткости или в соединительную деталь в
виде уголка, наденьте шайбу и затяните шестигранную гайку.

2.3. Соединение корпусных деталей агрегата АТ 4, расположенных
одна над другой и рядом

2.3.1. Компоненты агрегата расположены один
над другим

• Установить краном верхний компонент на нижний компонент
агрегата.

• Прикрепить опорную раму верхнего компонента к нижнему
компоненту винтами с шестигранными головками.

В зоне смесительной камеры (со стороны забора
воздуха) место соединения опорной рамы верхнего
компонента и нижнего компонента должно быть до6
полнительно уплотнено жидким герметиком (напри6
мер, SIKA S221).

Внимание!
Если расположенные один над другим компоненты агрегата
смещены относительно друг друга в горизонтальной плоскости,
то опорную раму верхнего компонента необходимо привинтить
к верхней панели нижнего компонента.
При сборке компонентов агрегатах АТ 4 в исполнении для на6
ружной установки, место соединения опорной рамы верхнего
компонента с нижним компонентом агрегата должно быть до6
полнительно надлежащим образом уплотнено жидким гермети6
ком (например, SIKA S221).

Рис. 5. Компоненты агрегата расположены
один над другим

Днище
(верхний компо6

нент агрегата)

Рис. 6. Компоненты агрегата расположены
один над другим и смещены в горизонтальной
плоскости

Крыша
(нижний компо6
нент агрегата)

Лицевая поверх6
ность панели

Опорная рама

Верхний компонент агрегата

Опорная рама
Жидкий герметик

Крыша (нижний ком6
понент агрегата)
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2.3.2. Компоненты агрегата расположены рядом

• Ослабить винты с шестигранными головками в проставке, закрывающей
зазор между корпусными деталями.

• Установить рядом компонент агрегата при помощи вилочного погрузчика
или крана.

• Закрепить проставку винтами с шестигранными головками.

В зоне смесительной камеры (со стороны забора воздуха) про6
ставка должна быть дополнительно герметизирована уплотни6
тельной полосой шириной в 25 мм. Это соединение после монта6
жа должно быть испытано.

Внимание!
При продольном смещении левого компонента агрегата относительного правого необходимо на верхней панели кор6
пуса прикрепить винтами соединительный уголок.
В агрегатах АТ 4 в исполнении для наружного монтажа уголок, обрамляющий наружную панель, должен быть допол6
нительно уплотнен жидким герметиком.

В агрегатах АТ 4 в исполнении для наружного монтажа винты с шестигранными головками, поставляемые в комплек6
те, дополнительно укомплектованы уплотнительными шайбами из EPDM пластика.

Монтаж

Рис. 7. Компоненты агрегатов
расположены рядом

Проставка

Рис. 8. Встраивание увлажнителя воздуха

Компонент агрегата Увлажнитель воздуха

Крепежный уголок,
установленный в кор6
пусе агрегата

4 – Ванна увлаж6
нителя воздуха

Фундамент, возведен6
ный на месте монтажа

Крепежный уголок, установленный в
корпусе увлажнителя воздуха

Опорная рама
Компонент агрегата Увлажнитель

воздуха

Фундамент, возве6
денный на месте
монтажа

Опорная рама

Внимание!
Если в состав агрегата входит увлажнитель воз6
духа, то для выравнивания компонентов по вы6
соте возводимый на месте монтажа фундамент
должен быть выполнен с углублением, соответ6
ствующим высоте ванной увлажнителя воздуха.
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Монтаж

2.4. Наружная установка

Монтаж на раме, на кровле
1. Монтаж на предварительно собранной раме, устанавливаемой на кровле (см. рис. 9)
• Установить раму на кровлю и прикрепить ее к кровле болтами.
• Закрыть заглушками строповочные отверстия в раме.
• Нанести на раму герметик.
• С помощью крана установить агрегат на раму, смонтированную на кровле. Стянуть опорную раму агрегата и раму,

установленную на кровле, струбцинами. Кроме того, прикрепить болтами уголок для крепления облицовочного
металлического листа

• Закрыть заглушками строповочные отверстия в опорной раме агрегата.
• Обе рамы укрыть для герметизации кровельным материалом, подтянуть его под сливной порог и закрепить.
• Навесить облицовочный металлический лист так, чтобы он вошел в загиб сливного порога и соединить его зак6

лепками с крепежным уголком.

2. Монтаж на опорной раме агрегата или на раме, установленной на кровле (см. рис. 10)
• Закрыть заглушками строповочные отверстия в опорной раме или в раме, установленной на крыше.
• Укрыть для герметизации опорную раму агрегата или раму, установленную на крыше, кровельным материалом и

закрепить его под сливным порогом.

3. При сборке агрегата установить компоненты как можно ближе друг к другу, совместить их соединительные эле6
менты (элементы с косынками или с уголками) и стянуть их болтами. При соединении больших и тяжелых компо6
нентов агрегата следует применять специальные вспомогательные средства (например, стяжные ленты).

4. Уплотнить стыки компонентов агрегата (см. рис. 11).

*) Число струбцин должно быть не менее двух на каждый компонент, при этом максимальное расстояние между
струбцинами равно 700 мм.

Рис. 9. Монтаж агрегата на предва6
рительно смонтированной раме, ус6
тановленной на кровле

Сливной порог

Облицовочный металлический лист

Полая заклепка

Крепежный уголок

Изоляция, выполняемая на месте монтажа

Рама на крыше

*) Струбцина

Герметик

Опорная рама
агрегата
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Внимание!
При прокладке коммуникаций вниз (т.е. при пробивке отверстий в кровле) необходимо предварительно согласовать с
заводом точки прохода через кровлю.

Герметизация мест соединения компонентов агрегата
1. Проверьте затяжку мест соединений компонентов агрегата.
2. Очистите поверхность стыков на крыше агрегата.
3. Наложите соединительную деталь на сливной козырек и на стык компонентов агрегата и приклепайте ее.
4. Произведите уплотнение стыка.
5. Положите внахлестку листы кровельного материала.
6. Нанесите кистью растворитель для диффузионной сварки.
7. Наложите сверху пленочное покрытие.
8. Произведите уплотнение швов.

Рис. 10. Монтаж на предварительно со6
бранной заводской опорной раме агрега6
та или на раме, установленной на крыше

Сливной порог

Изоляция, наносимая
во время монтажа Опорная рама агрегата или рама,

устанавливаемая на крыше

Монтаж

Внимание!
Работать с герметиком для уплотнения швов и с растворителем для диффузионной сварки можно только при наруж6
ной температуре выше 10 оС. При более низкой наружной температуре следует подогревать соответствующие места
струей горячего воздуха.
Тщательно проверьте уплотнение корпуса.
Герметик для уплотнения швов и растворитель для диффузионной сварки относятся к легко воспламеняющимся ве6
ществам. – В зоне работы не должно быть источников воспламенения!
Соблюдайте правила по технике безопасности при работе с бочкотарой.
Для получения дополнительной информации Вы можете затребовать у нас действующие листки Европейского Сооб6
щества по технике безопасности

Рис. 11. Уплотнение стыков компонентов агрегата

Растворитель для диффузионной
сварки (Alkoplus 81025)

Заклепка

Соединительная деталь

Уплотнение стыка (Alkoflex 81036)
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3. Дополнительные требования по монтажу и техническому
обслуживанию агрегатов с повышенными гигиеническими
требованиями

3.1. Монтаж

Внимание!
После установки и соединения отдельных компонентов места стыков должны быть уплотнены внутри агрегата жид6
ким герметиком, устойчивым к дезинфицирующим средствам.

3.2. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

Перед вводом в эксплуатацию агрегата, соответствующего требованиям RLT, необходимо проверить герметичность
монтажа всех встроенных фильтров, особенно, фильтра тонкой очистки.

Внимание!
Компания AL6KO THERM рекомендует после ввода установки в эксплуатацию и и непродолжительной работы заме6
нить все фильтры RLT6агрегата. В результате будут удалены все загрязнения, накопившиеся на фильтрах на стадии
строительства и после ввода установки в эксплуатацию.

Все встроенные компоненты должны быть легко доступными для чистки. Они должны легко извлекаться или демон6
тироваться после снятия наружной панели.

Внимание!
Если наружные панели были сняты для проведения технического обслуживания, то после установки панелей на свое
место все сочленения в этой зоне должны быть уплотнены изнутри жидким герметиком, устойчивому к дезинфици6
рующим средствам.

Компания AL6KO THERM рекомендует производить техническое обслуживание RLT6агрегатов, в соответствии с тре6
бованиями VDMA 24186, Часть 1, и VDI 6022.

Внимание!
Следует неукоснительно соблюдать требования по техническому обслуживанию, содержащиеся в настоящей Инст6
рукции по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию центральных кондиционеров модельного
ряда AT 4 компании AL6KO THERM.

Дополнительные требования по монтажу и техническому обслуживанию
агрегатов с повышенными гигиеническими требованиями
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4. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

4.1. Вентилятор

Ввод в эксплуатацию
1. Удалите транспортные фиксаторы из рамы вентиляторного агрегата.
2. Проверьте направление вращения рабочего колеса вентилятора кратковременным включением электродвигате6

ля. Сравните с направлением стрелки на корпусе вентилятора.
3. При необходимости измените направление вращения рабочего колеса. Для этого поменяйте местами два прово6

да на зажимах электродвигателя.
4. Убедитесь в том, что крышки смотровых отверстий закрыты, после чего измерьте потребляемый ток и сравните

его с номинальным значением, указанным на заводской табличке.
5. Измерьте перепад давлений ∆pfa и при необходимости отрегулируйте величину зазора между рабочим колесом

вентилятора и соплом всасывания.
6. Отрегулируйте положение клиноременных шкивов. Они должны находиться в одной плоскости.
7. Проверьте натяжение клиновых ремней и при необходимости отрегулируйте (см. также п. 4.9.2)

Внимание!
При неправильном направлении вращения существует опасность перегрузки электродвигателя.
Потребляемый ток не должен превышать значение номинального тока.
Частота вращения электродвигателя не должна превышать максимально допустимую.
Частота вращения вентилятора не должна превышать максимально допустимую.
Пуск электродвигателей мощностью более 5 кВт должен осуществляться переключением обмоток со звезды на треу6
гольник.

Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию
• Проверьте балансировку рабочего колеса вентилятора.
• Проверьте подшипники и при необходимости смажьте.
• Подтяните все, без исключения, крепежные болты.
• Проверьте функционирование амортизаторов
• При необходимости проверьте функционирование дренажной линии.
• Проверьте вентилятор на отсутствие загрязнений, механических повреждений и коррозии.
• Регулярно чистите вентиляторный агрегат.

Внимание!
Прежде чем выполнять работы по техническому обслуживанию обязательно отключите агрегат от источника электро6
питания с помощью вводного и/или ремонтного выключателя (должны быть отключены все фазы) и предпримите
меры от несанкционированного включения напряжения.
Крышку смотрового отверстия можно открывать, если вентилятор отключен и рабочее колесо неподвижно.
После выключения агрегата рабочее колесо вращается по инерции приблизительно 163 минуты.
Нельзя затормаживать рабочее колесо рукой или каким6либо предметом.

Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание / Вентилятор

Работы по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию могут выполнять
только квалифицированные специалисты.
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Для выполнения технического обслуживания вентиля6
торный агрегат можно отсоединить и выдвинуть вбок.
1. Ослабить четыре винта на С6образных профилях.
2. Ослабить крепление гибкой вставки.
3. Выдвиньте вентиляторный агрегат вбок из корпуса

секции кондиционера.

Внимание!
Выдвигать вентиляторный агрегат следует осторожно,
так, чтобы не повредить покрытие секции кондиционера.

Вентилятор

4.1.1. Элементы вентилятора конструкции AIR6vent

Указание по безопасности
После выключения агрегата рабочее колесо продолжает вращаться приблизительно 163 минуты. В течение этого
времени вентиляторная секция кондиционера находится под избыточным давлением, и открывать ее нельзя.
Нельзя затормаживать рабочее колесо вентилятора рукой или каким6либо предметом.

Ввод в эксплуатацию
• Удалите транспортные фиксаторы из рамы вентиляторного агрегата.
• Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при

транспортировке.
• Рабочее колесо вентилятора не должно касаться сопла всасывания. Проверить это можно вращением рабочего

колеса.
• Проверьте направление вращения электродвигателя кратковременным включением электродвигателя. Правиль6

ное направление вращения обозначено стрелкой на рабочем колесе. При неправильном направлении вращения
требуется поменять местами два провода на зажимах электродвигателя.

Осмотр
• Прежде чем выполнять осмотр необходимо выключить вводной и/или ремонтный выключатель и принять меры от

несанкционированного включения (например, запереть ручку выключателя висячим замком).
• Проводите осмотр не реже одного раза в год.
• Убедитесь в отсутствии загрязнений, повреждений, коррозии, а также в том, что все крепежные винты затянуты

(см. также п. 4.1.2).
• Проверьте функционирование предохранительных устройств (захватных крюков, защитных решеток).

Регулировка
1. Регулировка агрегатов с изменяемым зазором между рабочим колесом вентилятора и соплом всасывания или аг6

регатов без регулирования частоты вращения
Регулирование рабочего режима производится перемещением электродвигателя с закрепленным на его валу ра6
бочим колесом вентилятора. Перемещение производится по оси вала электродвигателя в направлении от или к
соплу всасывания. В результате такого перемещения изменяется величина зазора между рабочим колесом и со6
плом. Часть нагнетаемого вентилятором воздуха возвращается через зазор, давление падает, и потребляемая
мощность электродвигателя уменьшается. Зазор можно изменять в диапазоне от + 8 до –15 мм. Правильный за6
зор между рабочим колесом и соплом определяется по технической документации (листок технических данных).
При изменении рабочего режима необходимо следить за тем, чтобы не была превышена допустимая потребляе6
мая мощность электродвигателя (определяется путем измерения потребляемого тока).

Рис. 12
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Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений

2. Настройка агрегатов с регулированием частоты вращения (например, с приводом от преобразователя частоты)
Режим работы можно точно настроить с помощью регулятора частоты вращения рабочего колеса вентилятора.
При регулировании частоты вращения необходимо следить за тем, чтобы не выйти за максимальное и минималь6
ное значения частоты вращения рабочего колеса вентилятора и не превысить допустимую мощность электродви6
гателя.
Зазор между рабочим колесом вентилятора и соплом всасывания должен всегда быть равным +8 мм. Это опти6
мальное значение зазора.

Определение расхода воздуха
Расход воздуха можно определить по характеристике вентилятора в координатах «давление6расход» и измеренной
разности давлений ∆pfa. (Измерение производится с помощью замкнутой измерительной системы вентиляторной
секции. Эта система является принадлежностью и отсутствует в агрегатах стандартного исполнения).

4.1.2. Моменты затяжки винтовых соединений на вентиляторной секции

Приблизительно через 1 час работы вентилятора необходимо проконтролировать
затяжку винтовых соединений в раме вентилятора и при необходимости равномер6
но затянуть их. Затяжку следует производить с помощью динамометрического клю6
ча. Моменты затяжки, приведены в таблице 2.

Техническое обслуживание или проверка конусных зажимных втулок

1. Очистить и обезжирить все сопрягаемые поверхности конусных соединений, а именно, наружную и внутреннюю
конусные поверхности ступицы и поверхность конусного отверстия шкива.
Вставить ступицу в отверстие шкива и совместить все соединительные отверстия. При этом часть отверстия в
ступице (без резьбы) должна совместиться с частью отверстия в шкиве (с резьбой).

2. Резьбовые штифты (Gr. 1008 – 3030) или винты с цилиндрическими головками (Gr. 3535 – 5050) слегка покрыть ла6
ком для фиксации резьбовых соединений и ввернуть в отверстия – ввернуть, но не затягивать!

3. Очистить и обезжирить вал. Надвинуть на вал шкив с конусной ступицей.

4. При применении призматической шпонки сперва следует вложить ее в шпоночную канавку вала.
Между призматической шпонкой и шпоночной канавкой отверстия должен быть зазор по задней поверхности.

5. Динамометрическим ключом по стандарту DIN 911 равномерно затянуть резьбовые штифты или винты с цилинд6
рическими головками до момента затяжки, указанного в таблице 3.

Вентилятор

Рис. 13

для агрегатов, изготовленных до 07/99

Зазор

Регулировочный винт для
изменения зазора
для агрегатов, изготов6
ленных после 08/99

Для изменения зазора ослабь6
те четыре или шесть винтов
(VS), фиксирующих раму элект6
родвигателя на салазках. Уста6
новите раму электродвигателя
в требуемое положение и затя6
ните винты.
Момент затяжки см. в п. 4.1.2.

Для изменения зазора
ослабьте четыре винта,
фиксирующих раму
электродвигателя на
салазках. Установите
раму электродвигателя
в требуемое положение
и затяните винты.
Момент затяжки
см. в п. 4.1.2.

Типоразмер агрегата от 08 х 08 до 20 х 16 Типоразмер агрегата от 20 х 20 до 24 х 24

Размер Момент
резьбы затяжки (Н•м)

М6 10

М8 25

М10 49

М12 85

Таблица 2


