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1. Введение  
Данная техническая документация содержит рекомендации по 

транспортировке, хранению, монтажу, запуску и эксплуатации агрегатов 
водоохлаждающих морских типа АВМ РЦТФ.701346.001 (далее в тексте – 
«агрегат», «чиллер», «изделие»). Агрегаты водоохлаждающие морские 
предназначены для охлаждения циркулирующего хладоносителя, подаваемого в 
оборудование системы вентиляции и кондиционирования воздуха надводных 
судов с неограниченными районами плавания, плавучих буровых установках и 
стационарных морских установках. 

Соблюдение инструкций, правил и положений, содержащихся в настоящей 
документации, обеспечит безаварийную и безопасную работу системы 
охлаждения. Повреждения оборудования, возникшие в результате 
транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, несоответствующего данной 
инструкции монтажа или обслуживания, – не подлежит гарантийному ремонту. 
Технико-эксплуатационная документация (далее ТЭД) должна хранится в 
легкодоступном для работников сервисных служб и обслуживающего персонала 
месте.  

 

2. Указания по технике безопасности 
Перед установкой агрегатов внимательно прочитайте инструкцию. 

Соблюдение инструкций, правил и положений, содержащихся в настоящей 
документации, обеспечит безаварийную и безопасную работу агрегата в течение 
длительного срока эксплуатации. 

• Эксплуатация чиллеров осуществляется в помещении при температуре от 
+5 оС до +45 оС. 

• Работы по монтажу, пуску в эксплуатацию или техническому 
обслуживанию должны выполняться только специалистами, имеющими 
соответствующую квалификацию и обладающими правами, допусками к работе с 
данным оборудованием. 

• Запрещается проводить монтажные, ремонтные или регламентные 
работы без предварительного отключения агрегата от источника питания. 

Внимание  
• Агрегат должен быть заземлен. 
• Перед началом любых работ по электрическому подключению, 

убедитесь, что параметры электрического тока соответствуют указанным в 
паспорте и на шильдике.  
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• Все электрические соединения (в том числе и временные) должны быть 
выполнены в соответствии с действующими государственными нормами и 
правилами.  

• Не допускается наращивание кабеля питания, т.к. это может привести к 
перегреву и пожару. 

• Не допускайте попадания грязи в вилку или розетку. Надежно подсоедините 
шнур источника питания во избежание поражения электрическим током. 

• Все линии электропитания должны быть изолированы. 
• Запрещается использовать другой тип хладагента, нестандартные 

хладагенты, заменители хладагентов или добавки к хладагенту, так как 
неправильное использование или использование некачественных хладагентов 
может привести к повреждению устройства и появлению различных угроз 
безопасности. 

• Соблюдайте правила заправки хладагента по паспортным данным. 
Необходимо использовать только исправные устройства и инструменты во время 
заправки хладагентом. Неисправность или ошибка в работе заправочного 
устройства хладагента могут привести к травмам и неисправностям оборудования. 

• Все специалисты по техническому обслуживанию хладагентов должны 
иметь соответствующую квалификацию и строгое соблюдение правил 
использования хладагентов, обработки, утилизации и рециркуляции в соответствии 
с технической документацией на агрегаты и правилам использования. 

• Агрегат допускается эксплуатировать только в технически исправном 
состоянии. Все выявленные неисправности, которые отрицательно сказываются 
или могут сказаться на дальнейшей безопасности и безотказности работы должны 
быть незамедлительно устранены. 
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3. Общее описание, устройство и принцип работы 
3.1 Общее описание  

Агрегаты водоохлаждающие морские типа АВМ предназначены для 
охлаждения хладоносителя (вода, водные растворы пропиленгликоля 
пониженной вязкости) циркулирующего в судовой системе вентиляции и 
кондиционирования воздуха, и который в дальнейшем при помощи 
циркуляционных насосов подается к воздухообрабатывающим агрегатам. 

 

Преимущества чиллеров АВМ 
• Долговечность – в конструкции использованы надежные и 

высокоэффективные компрессоры. Поддон выполнен из нержавеющей стали. 
• Простота и гибкость монтажа – благодаря компактным габаритным 

размерам модулей, установку можно занести через трюм по модулям и быстро 
собрать машину на уже построенном судне. 

• Гибкие настройки – комплектуется проводным пультом управления 
(далее в тексте – ПДУ), который может быть установлен в 10 метрах от самого 
чиллера. Присутствует возможность регулировки холодопроизводительности. 
Возможность работы в режиме теплового насоса. 

• Модульная конструкция – агрегаты имеют модульную конструкцию, что 
позволяет выбрать необходимые технические характеристики. Единицы модели 
поддерживают комбинацию максимум из 6 модулей. 

• Безопасность – в стандартной комплектации предусмотрена защита по 
низкому и высокому давлению, защита испарителя от заморозки. 

Управление агрегатом осуществляется проводным пультом управления или 
через шкаф управления в зависимости от исполнения. 

Шкаф управления в стандартной комплектации включает в себя: 
− ручное включение/выключение; 
− опцию переключения «Зима-Лето»; 
− индикацию «Работа/Авария» компрессоров. 
Электропитание агрегата осуществляется от 3 фазной сети переменного тока, 

напряжением 380 В, частотой 50 Гц, либо от 1 фазной сети напряжением 220 В 
(указано в п.4 «Технические характеристики»). 

Климатическое исполнение – В, категория размещения – 3 по ГОСТ 15150. 
Уровень звукового давления от 56 до 74 дБ. 
Хладопроизводительность одного агрегата от 36000 БТЕ/ч до 288000 БТЕ/ч, 

что соответствует Российским стандартам от 11 кВт до 85 кВт. 
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Теплопроизводительность одного агрегата от 43600 БТЕ/ч до 315000 БТЕ/ч, 
что соответствует Российским стандартам от 12,8 кВт до 92 кВт. 

В качестве стандартного хладагента используется хладагент типа R407  
(R410A, R134A можно выбрать при заказе определенного агрегата.) 

 

Обозначение АВМ 
АВМ-Q, где Q – холодопроизводительность (таблицы 3, 4).  
Например: АМВ-36, агрегат водоохлаждающий морской 

холодопроизводительностью 36000 БТЕ/ч (11 кВт). 
X-АВМ-Q, где Х – количество агрегатов АВМ, работающих в комплексном 

соединении, для одного теплоносителя в качестве ступеней.  
Например: 3-АВМ-72, три АВМ-72, работающих в комплексном соединении, 

общей холодопроизводительностью 216000 БТЕ/ч (63 кВт). 
Х-АВМ(Y)-Q, где Y – количество объединенных компрессоров. 
Например: АВМ2-60, два объединенных компрессора (каждый по 60000 БТЕ/ч 

(18 кВт)), общей холодопроизводительностью 120000 БТЕ/ч (36 кВт). 
X-АВМ-Q-ДФn, где ДФn – дополнительные расширенные функции 

применяемые в агрегате; n – номер доп. функции из таблицы 1. 
X-АВМ-Q-И, где И – указывает, что агрегат инверторный. 

Таблица 1 – Дополнительные функции, применяемые в агрегатах 

№ п/п 
Резервный насос 
циркуляционной 

воды 

Резервный насос 
забортной воды Шкаф управления 

1 + − − 

2 − + − 

3 − − + 

4 + + − 

5 − + + 

6 + − + 

7 + + + 
 

Внешний вид агрегатов АВМ-Q, 3-АВМ-Q, 2-АВМ2-Q представлен на 
рисунках 1 – 3. 
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Рисунок 1 – Внешний вид АВМ-Q* 
 
Пример модульной конструкции 3-АВМ-Q показан на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Внешний вид 3-АВМ-Q* 
 

Примечание* – изображение агрегатов может отличаться от реального 
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Рисунок 3 – Внешний вид 2-АВМ2-Q* 
 

Примечание* – изображение агрегатов может отличаться от реального 
 

3.2 Типовая функциональная схема АВМ-Q с водяным узлом обвязки 

 

 

1. Компрессор; 
2. Насос забортной воды; 
3. Четырехходовой клапан; 
4. Конденсатор; 
5. Фильтр; 
6. Терморегулирующий 

вентиль ТРВ; 
7. Пластинчатый испаритель; 
8. Реле высокого давления; 
9. Реле низкого давления; 
10.  Реле потока; 
11.  Сетчатый фильтр; 
12.  Циркуляционный насос; 
13.  Сетчатый фильтр; 
14.  Манометр; 
15.  Запорный вентиль. 
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3.3 Состав и устройство агрегатов типа АВМ 

В состав чиллера АВМ-Q входят следующие основные элементы, указанные в 
таблице 2. 

Таблица 2 
№ Наименование Кол. 

1 Компрессор 1 
2 Щит силовой 1 
3 Шкаф управления чиллером (доп. опция) 1 

4 
Конденсатор типа труба-в-трубе (морского управления)  
охлаждаемый забортной водой 

1 

5 Насос забортной воды (доп. опция) 1 

6 Насос циркуляционной воды (доп. опция) 1 

7 Пластинчатый испаритель (охладитель хладоносителя) 1 
8 Терморегулируемый вентиль 1 
9 4-х ходовой клапан 1 

10 Датчик высокого давления 1 
11 Датчик низкого давления 1 
12 Реле потока циркуляционной воды 1 
13 Реле потока забортной воды (доп. опция) 1 

14 Проводной пульт дистанционного управления (ПДУ) 1 

15 
Соединительный кабель РЦТФ.701346.001-КС15 для 
соединения агрегата и ПДУ (15 метров) 

1 
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3.4 Принцип работы агрегатов типа АВМ 
Принцип работы данной системы заключается в отдаче и поглощении теплоты 

конденсации или испарения при фазовом переходе рабочего вещества из 
газообразного состояния в жидкое и наоборот.  

Цикл охлаждения. Компрессор → 4-х ходовой клапан → конденсатор → 
фильтр → ТРВ → ресивер → испаритель.  

Хладагент после сжатия в компрессоре подается в конденсатор, где 
происходит передача теплоты от фреона к воде, вследствие чего осуществляется 
фазовый переход фреона из газообразного состояния в жидкое.  

После конденсатора жидкий хладагент попадает в терморегулирующий 
вентиль (ТРВ), где происходит понижение давления. После ТРВ парожидкостная 
смесь по трубопроводу попадает в ресивер, откуда жидкость подается в питающий 
коллектор испарителя. 

Вода, охлаждаемая чиллером, имеет температуру выше, чем равновесная 
температура кипения жидкости, подаваемой в испаритель, вследствие чего 
начинается процесс передачи теплоты от потока жидкости к потоку фреона. Пары 
фреона, после выхода из испарителя, вновь попадают в компрессор и цикл 
замыкается.  

Цикл нагрева. 4-х ходовой клапан → Компрессор → испаритель 
(пластинчатый теплообменник) → ресивер→ ТРВ→ фильтр → конденсатор 
(труба-в-трубе).  

Хладагент после сжатия в компрессоре подается в пластинчатый 
теплообменник. Температура паров фреона выше, чем температура воды, 
подаваемой в теплообменник, вследствие чего начинается процесс передачи 
теплоты от фреона воде, сопровождаемый фазовым переходом хладагента из 
газообразного состояния в жидкое.  

Теплота, отведенная от фреона переходит к нагреваемой воде. Затем жидкость 
попадает в терморегулирующий вентиль (ТРВ), где происходит понижение 
давления рабочего тела. После прохождения ТРВ парожидкостная смесь подается 
в конденсатор (труба-в-трубе), где происходит процесс передачи теплоты от воды 
к фреону.  

Пары фреона, после выхода из конденсатора, вновь попадают в компрессор и 
цикл замыкается.  

Вода поступает в чиллер при помощи циркуляционного насоса, входящего в 
состав гидравлической системы. 
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4. Технические характеристики  
Основные технические характеристики агрегатов приведены в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 – Агрегаты типа АВМ-36 – АВМ-72, (АВМ-36-И – АВМ-72-И) 

Модель АВМ-36-
(И) 

АВМ-48-
(И) 

АВМ-60-
(И) 

АВМ-72-
(И) 

Холодопроизводительность 
БТЕ/ч 36000 48000 60000 72000 
кВт 11 14 18 21 

Потребляемая мощность кВт 2,5 3,4 4,2 5,1 
Рабочий ток А 4,3 6,3 7,6 9,6 

Теплопроизводительность 
БТЕ/ч 43600 55800 73000 79200 
кВт 12,8 16,4 21,4 23,2 

Потребляемая мощность кВт/ч 3,2 4,2 5,8 6,2 
Рабочий ток А 5,6 7,6 11,2 11,7 

Стартовый ток А 30 32 40 42 
ПИТАНИЕ 380 В-3ф-50 Гц (220 В-1ф-50 Гц) 

Расход охлаждающей воды м³/ч 2,8 3,6 5 6,2 
Расход охлажденной воды м³/ч 2,2 2,8 3,2 4,4 

Гидравлическое 
сопротивление испарителя кПа 20 25 35 35 

Гидравлическое 
сопротивление 
конденсатора 

кПа 10 10 10 10 

Пр-ый размер конденсатора 
(Ду1) " 1 1 1 1/4 1 1/4 

Пр-ый размер испарителя 
(Ду2) " 1 1 1 1/4 1 1/4 

ФРЕОН R407 (R410A, R134A) 
Кол-во заправленного фреона гр 950 1100 1800 1880 

Габаритные  
размеры 

Глубина (D) мм 500 500 600 600 
Высота (H) мм 550 550 610 610 
Длина (L) мм 350 350 350 350 

Уровень шума дБ <56 <61 <71 <71 
Чистый вес кг 82 96 105 126 
Рабочий вес кг 88 105 120 145 
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Таблица 4 – Агрегаты типа АВМ-96 – АВМ-300 

Модель АВМ-96 АВМ-120 АВМ-180 АВМ-240 АВМ-300 

Холодопроизводительность 
БТЕ/ч 96000 120000 180000 240000 288000 
кВт 28 35 53 70 85 

Потребляемая мощность кВт 6,8 8,5 12,8 16,2 20 
Рабочий ток А 12,3 14,8 23,6 29,3 32 

Теплопроизводительность 
БТЕ/ч 115600 146000 231000 282000 315000 
кВт 33,9 42,8 67,7 82,6 92 

Потребляемая мощность кВт/ч 8,8 11,3 16,9 22,2 25 
Рабочий ток А 14,6 19,3 28,9 38,1 40 

Стартовый ток А 58 65 90 120 130 
ПИТАНИЕ 380 В-3ф-50 Гц 

Расход охлаждающей воды м³/ч 7,6 9,2 15,1 18,5 22 
Расход охлажденной воды м³/ч 5,7 6,5 11,5 13,5 15 

Гидравлическое 
сопротивление испарителя кПа 35 40 42 55 55 

Гидравлическое 
сопротивление конденсатора кПа 15 15 15 20 20 

Пр-ый размер конденсатора 
(Ду1) " 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 2 1/2 

Пр-ый размер испарителя 
(Ду2) " 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 1/2 

ФРЕОН R407 (R134A) 
Кол-во заправленного фреона гр 2500 4500 5500 9000 11000 

Габаритные  
размеры 

Глубина (D) мм 780 780 780 860 860 
Высота (H) мм 705 705 705 855 890 
Длина (L) мм 480 480 480 480 550 

Уровень шума дБ <71 <74 <74 <74 <74 
Чистый вес кг 157 196 276 351 410 
Рабочий вес кг 172 220 310 395 480 

Примечание  – Технические характеристики указанные в таблицах 3, 4 
приведены при следующих параметрах: 

1. Температура воды на входе в конденсатор = от +4 до +34оС; 
2. Температура воды на выходе из конденсатора = от +9 до +39оС; 
3. Температура воды на входе = +12 оС; 
4. Температура воды на выходе = +7 оС. 
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5. Комплектность 
5.1 Комплектность поставки АВМ 
• Агрегат водоохлаждающий морской АВМ – 1 шт. 
• Щит силовой – 1 шт. 
• Проводной пульт дистанционного управления (ПДУ) – 1 шт. 
• Соединительный кабель РЦТФ.701346.001-КС15 для соединения агрегата и 

ПДУ (15 метров) – 1 шт. 
• Реле потока циркуляционной воды – 1 шт. 
• Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления)* – 2 шт. 
• Паспорт и инструкция по эксплуатации РЦТФ.701346.001 ПС – 1 экз. 
Примечание* – при заказе Х-АВМ-Q. 
5.2 Дополнительные комплектующие (заказываются отдельно)* 
• Шкаф управления чиллером 
• Рукава с нитяным усилением 
• Насос забортной воды 
• Насос хладоносителя (циркуляционной воды)  
Примечание* – все дополнительные элементы комплектации 

оговариваются при заказе агрегата. 
 

6. Маркировка  

На агрегате имеется фирменная табличка, закрепленная на корпусе на видном 
месте со стороны зоны обслуживания. 

Маркировка содержит: 
− товарный знак, адрес, телефон, почтовый и электронный адрес 

предприятия-изготовителя; 
− условное обозначение агрегата; 
− род тока, напряжение, частота, потребляемая мощность; 
− обозначение технических условий; 
− заводской номер; 
− дата изготовления; 
− способ утилизации; 
− информацию об оценке соответствия. 

 

7. Упаковка  

Агрегат водоохлаждающий морской АВМ поставляется в картонных коробках 
с усиленными ребрами жесткости на поддоне. 
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8. Транспортирование, хранение  

8.1. Транспортирование  

Упаковка чиллера производится в соответствии с внутренним техническим 
регламентом для возможности транспортирования всеми видами крытого 
транспорта. 

Прогрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с 
«Правилами охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 
грузов ПОТ РМ 007-98». 

При получении чиллера, необходимо проверить соответствие модели, наличие 
необходимых комплектующих (согласно вложенному упаковочному листу/описи) 
и отсутствие каких-либо повреждений.  

Внимание 
При обнаружении каких-либо дефектов, на элементах агрегата следует 

немедленно информировать об этом грузоперевозчика в письменном виде. Копия 
письма направляется в адрес фирмы-изготовителя по адресу электронной почты 
all@iceco.tech. 

Если покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках 
оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его 
качеству. 

Внимание 
− при транспортировке и монтаже необходимо соблюдать максимальную 

осторожность, чтобы не повредить агрегат; 
− запрещается наклонять агрегат при перемещении. Оборудование должно 

сохранять вертикальное положение; 
− для перемещения допускается использование платформ, тележек или 

иных средств на колесах; 
− во время подъема оборудование не должно касаться других предметов и 

скользить; 
− подъем агрегата осуществляется с помощью крана, используя стропу для 

надежной фиксации и страховки. Размеры и вес устройства указаны в п.4 
«Технические характеристики» данной инструкции; 

− после удаления каркаса необходимо защитить корпус от сдавливания с 
помощью траверс и брусьев в качестве прокладки между подъёмным 
тросом и агрегатом для предотвращения повреждения корпуса. 

Схема строповки приведена на рисунке 4. 

mailto:all@iceco.tech
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Рисунок 4 – Схема строповки 

8.2. Хранение  

При необходимости долговременного хранения агрегата требуется соблюдать 
следующие правила во избежание его повреждения: 

− условия хранения должны соответствовать группе З (ЖЗ) ГОСТ 15150 для 
неотапливаемых хранилищ, в интервале температур от минус 50 оС до 
 + 50 оС и среднегодовом значении абсолютной влажности воздуха 17 г/м3; 

− необходимо убедиться в отсутствии теплоносителя в гидравлических 
контурах; 

− необходимо убедиться в том, что все отверстия чиллера, например, 
патрубки водяного теплообменника, имеют заглушки; 

− агрегат должен храниться в помещении, где исключается возможность 
механического столкновения или соударения с какими-либо движущимися 
предметами; 

− необходимо регулярно проводить визуальный осмотр агрегата. 

Способ консервации и внутренняя упаковка по ГОСТ Р 9.518 обеспечивает  
сохранность изделия без переконсервации – 3 года. 

При хранении изделия свыше срока консервации, установленного настоящей 
технической документации, потребитель должен произвести переконсервацию по 
ГОСТ 9.014. 
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9. Монтаж 

9.1.1. Общие указания 
Внимание  
Установка и обслуживание агрегата водоохлаждающего морского АВМ 

должны осуществляться квалифицированным персоналом. 
1 При выборе места для установки, обращайте внимание на наличие 

«свободных зон» для обслуживания.  
2 Перед монтажом необходимо осмотреть блоки (узлы, детали) для 

выявления и устранения возможных повреждений, полученных при 
транспортировке и хранении. 

3 Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от 
вибрации при транспортировке.  

4 Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при 
транспортировке. 

5 Также проверьте наличие всех необходимых аксессуаров. 
Схема проведения регламентных работ по монтажу оборудования 

представлена на рисунке 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Схема проведения работ по монтажу оборудования 
 

6 Особое внимание при монтаже агрегата следует уделить трубопроводам, 
монтажу насосов, фильтров, запорной и регулировочной арматуры. 

7 Убедитесь, что трубопровод линии отвода конденсата выполнен с 
расчетным уклоном для отвода конденсата. Также убедитесь в 
надежности и герметичности всех соединений отвода конденсата.  

Внимание  
Рекомендуется на линию отвода конденсата устанавливать обратный клапан 

для предотвращения обратного хода конденсата из общей системы дренажа. 
 

1. Выбор места 
установки 

2. Установка агрегата на 
фундамент 

3. Монтаж ПДУ 
4. Монтаж шкафа управления 

5. Монтаж гидравлического контура 
6. Монтаж дренажного трубопровода 

7. Электро-
подключение 

8. Пуск и настройка 
агрегата 
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8 Просмотрите все электрические соединения и убедитесь в их плотной затяжке. 
Это относится к каждому соединению, где используются винты для создания 
плотного электрического соединения. Электрическое подключение 
осуществлять согласно «Электрической схемы», приведенной в приложении к 
настоящей документации. 

9 На устройство должно подаваться напряжение питания, которое должно 
находится в диапазоне, указанном на табличке. Подача питания с 
напряжением, выходящим за рамки указанного диапазона, может привести к 
преждевременной поломке агрегата, выходе его из строя и потере гарантии.  

10 Силовые кабели, кабели заземления и электрические кабели от насосов 
подключаются к клеммной колодке. Все устройства должны иметь 
эффективное заземление для минимизации опасности поражения 
электротоком.  

11 Обратите внимание, что чиллер должен быть подключен к системе защиты 
судна для предотвращения коррозии от воздействия блуждающих токов. 

12 Монтаж агрегата необходимо производить в соответствии с ПТНП («Правила 
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов») Российского Классификационного Общества часть 8, 
ОСТ 5Р.4110-2003 «Механизмы и фундаменты судовые. Общие требования к 
монтажу» и нормативно-правовыми актами действующим на территории РФ. 

13 После выполнения монтажа агрегата необходимо провести комплекс  
пуско-наладочных работ. 
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9.1.2. Установка агрегата 
Агрегат устанавливается на жесткий фундамент или специальную платформу, 

которая должна обладать достаточной прочностью чтобы выдержать вес чиллера, 
заправленного всеми рабочими жидкостями, обеспечить равномерное 
распределение как динамических, так и статических нагрузок во время движения 
судна на несущую конструкцию. 

При установке агрегата убедитесь, что соблюдаются требования по 
минимальным расстояниям. Зона обслуживания чиллера 0,5 м сбоку и 0,5 м 
спереди. Не рекомендуется устанавливать чиллер в ограниченных пространствах, 
ограждающие конструкции которых способны хорошо отражать звуковые волны. 

Устанавливайте агрегат таким образом, чтобы не затруднять последующее 
сервисное обслуживание. 

Общий вид агрегата приведен на рисунке 6.  
Габаритные и присоединительные размеры каждой модели чиллера 

приведены в п.4 «Технические характеристики» таблицы 3, 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 6 – Общий вид агрегата
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9.1.3. Монтаж ПДУ (Проводного пульта дистанционного управления) 
Монтируйте ПДУ на плоской горизонтальной или вертикальной поверхности. 

Выбранное место должно располагаться в сухом вентилируемом помещении.  
1. Откройте крышку ПУ. 
2. Используйте обычную отвертку, чтобы окрутить винт, установленный в 

нижней части ПУ. 
3. Снимите заднюю крышку пульта управления, сдвинув ее с 

удерживающих защелок. 
4. Подсоедините кабель РЦТФ.701346.001-КС15 к клеммной колодке ПДУ, 

а другой конец кабеля вытяните через отверстие на задней крышке. 
5. Установите заднюю крышку на выбранное место и закрепите ее с 

помощью крепежных элементов. 
Совместите ПУ с защелками задней крышки и закрутите винт в нижней части 

ПУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7 – Габаритные и установочные размеры ПДУ 
 

Также необходимо установить датчики температуры. Они должны быть 
установлены в штатные места и находиться в тепловом потоке. Для обеспечения 
хорошего теплового контакта между датчиком и гнездом следует использовать 
теплопроводящий герметик. 
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9.1.4. Монтаж шкафа управления 
Монтаж и подключение шкафа управления должен осуществляться 

квалифицированным электротехническим персоналом. Монтируйте шкаф 
управления на ровной горизонтальной поверхности. На задней стенке шкафа 
заготовлены монтажные отверстия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Схема монтажа шкафа управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Габаритные и присоединительные размеры шкафа управления 



 

21 
 

РЦТФ.701346.001 ПС 

Агрегаты водоохлаждающие морские АВМ 
 

9.1.5. Подготовка и монтаж гидравлического контура  

Монтаж гидравлического контура должен производиться 
квалифицированным персоналом в соответствии с ПТНП («Правила технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для 
судов») Российского Классификационного Общества часть 8, ОСТ 5Р.4110-2003 
«Механизмы и фундаменты судовые. Общие требования к монтажу» и нормативно-
правовыми актами действующим на территории РФ. 

Особое внимание при монтаже следует уделять трубопроводам. 
• По трубам гидравлического контура на теплообменники испарителя и 

конденсатора не должны передаваться какие-либо радиальные или осевые нагрузки 
и вибрация. 

• Система трубопроводов должна быть разработана с наименьшим 
возможным числом изгибов и рассчитана так, чтобы минимизировать 
сопротивление гидравлических контуров потребителя и чиллера. Повышение 
сопротивления контуров снижает расход теплоносителя, ухудшает теплообмен и 
уменьшает холодопроизводительность чиллера. 

• Все трубопроводы должны быть закреплены хомутами или подвесками к 
судовым конструкциям корпуса. Все соединения должны быть надежными и 
прочными, всегда проверяйте их (особенно шланговые зажимы) на правильность 
размещения и герметичность. 

• Во всех верхних точках гидравлического контура системы, где 
устанавливается чиллер, должны быть установлены воздухоотводные клапаны, а 
во всех нижних точках дренажные вентили. Для слива хладоносителя все 
дренажные вентили необходимо открыть, а воздухоотводные клапаны должны 
обеспечить доступ воздуха в систему. 

• Кроме того, во всех необходимых местах необходимо установить 
предохранительные клапаны и расширительные баки требуемого объема. 

• Обратите внимание на стрелки на трубопроводах чиллера, они указывают 
направление потока воды. Строго соблюдайте это требование при подключении, 
т.к. реверсирование потока воды может привести к целому ряду проблем, 
например, к неправильной работе реле расхода воды. 

• При трассировке труб циркуляционного контура пользуйтесь правилом: 
всегда прокладывайте обратный трубопровод (возврат воды в чиллер) над 
подающим трубопроводом (вода, идущая от чиллера). Таким образом, любой 
воздух, попавший в систему, будет двигаться вверх вместе с потоком воды.  
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• Для предотвращения образования воздушных и водяных «карманов», все 
трубопроводы должны иметь постоянный угол наклона. Надо помнить, что при 
изгибах труб по вертикали могут образоваться воздушные или водяные «карманы», 
которые негативно скажутся на работе системы: увеличенный шум, ограничение 
тока воды; чтобы этого не произошло, следует предусмотреть спускные клапаны. 
«Карманы» являются большой помехой для заливки, продувки или осушения 
системы. 

• Водяной «карман» препятствует полному осушению системы (например, 
для ремонта), поэтому в месте образования водяного кармана следует 
устанавливать слив.  

• При формировании циркуляционной магистрали особое внимание уделите 
чистоте труб и соединительной арматуры, т.к. наличие грязи в системе может 
привести к выходу из строя оборудования, - замороженные испарители со 
скоплением грязи и твердых частиц внутри не подлежат гарантии. 

• В водяных контурах: забортной воды и циркуляционной воды, обязательно 
должны быть установлены фильтры. 

• Фильтр циркуляционной воды должен быть Y-образным сетчатым с 
размером ячейки не более 1 мм. Более тонкие фильтры очищают систему лучше, 
но их требуется слишком часто очищать, что становится неудобно. Более грубые 
фильтры не следует использовать, так как они не обеспечивают необходимую 
защиту оборудования. Установите шаровые клапаны до и после фильтра. Это 
позволит легко очистить фильтр.  

• Установите на входе и выходе оборудования, расположенного в 
гидравлической сети потребителей, (теплообменники, фильтры и т.д.) запорные 
вентили так, чтобы было возможно выполнять все операции по их обслуживанию 
и возможной замене без слива теплоносителя из всей системы. 

• Для безаварийной работы чиллера необходимо гарантированно обеспечить 
избыточное давление хладоносителя перед испарителем не менее  
1 бара. Испаритель самая нижняя точка чиллера, поэтому рядом с испарителем 
необходимо установить дренажный вентиль, это позволит сливать хладоноситель 
из испарителя для проведения сервисных работ или при сезонной остановке 
чиллера. На входе хладоносителя в чиллер в обязательном порядке должен быть 
установлен фильтр механической очистки с размером ячейки не более 1 мм, для 
защиты испарителя от загрязнения. 

• На входе теплоносителя в чиллер в обязательном порядке должен быть 
установлен фильтр механической очистки с размером ячейки не более 1 мм, для 
защиты конденсатора от загрязнения. 
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• Трубы и все компоненты гидравлического контура должны быть тепло- 
пароизолированы для предотвращения тепловых потерь и образования конденсата 
на трубах. Перед выполнения работ по тепло- пароизоляции гидравлического 
контура необходимо убедиться в отсутствии утечек (провести опрессовку 
контуров, давление открытия предохранительного клапана – 1 МПа). 

• Изоляция должна быть установлена таким образом, чтобы не 
препятствовать функционированию запорно-регулирующей арматуры, 
воздухоотводных, предохранительных клапанов и других элементов. 

• Подключение труб подвода и отвода воды к конденсатору и к охладителю 
хладоносителя выполняется через рукава с нитяным усилением.  

• При использовании чиллеров в комплексном соединении, подключение  
подвода и отвода воды к конденсатору и к охладителю хладоносителя выполняется 
через соединительный трубный коллектор.  

Примечание – Соединительный трубный коллектор заказывается отдельно 
из материалов и с присоединительными размерами необходимыми заказчику или 
заказывается из стандартных вариантов. 

• Для облегчения обслуживания и контроля работы чиллера на подающем 
и обратном трубопроводах рекомендуется установить манометры. 

• Если чиллер используется при отрицательных температурах, 
гидравлические контуры чиллера должны быть заполнены раствором гликоля 
соответствующего процентного содержания исключающего замерзание раствора 
при самых низких возможных температурах. Кроме того, при сезонной остановке 
чиллера, его гидравлические контуры могут не осушаться, если они заполнены 
ингибированным раствором гликоля соответствующего процентного содержания. 
Если в качестве хладоносителя используется вода, то перед сезонной остановкой 
чиллера ее необходимо удалить из контуров для предотвращения ее замерзания и 
разрушения элементов гидравлического контура. 

 

9.1.6. Заполнение гидравлической системы теплоносителем 

Заполнение контуров теплоносителем следует производить через заправочные 
вентили, установленные в контурах. 

Перед заполнением контуров теплоносителем необходимо создать требуемое 
давление в расширительных баках гидромодуля и/или сети потребителя холодной 
воды. Заполнять гидравлические контуры до выравнивания давления в контуре и 
расширительном баке. Повторить данную операцию после нескольких часов 
работы насосов и полного удаления воздуха из контура.  
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При постоянном падении давления, найти и устранить утечку и дозаправить 
гидравлические контуры теплоносителем.  

При заполнении системы ингибированным раствором гликоля необходимо 
учитывать поправочные коэффициенты, приведенные в приложении Д. 

 

9.1.7. Порядок регулирования расхода воды 

В большинстве случаев регулировать расход теплоносителя в контуре 
конденсатора с помощью балансировочного вентиля нет необходимости, так как 
работает регулятор прямого действия. Он регулирует степень открытия клапана. 
На клапане установлен регулировочный винт, который поддерживает рабочее 
давление фреона. При увеличении давления пружина клапана сжимается и 
прикрывает клапан. При снижении давления – клапан приоткрывается. 

Но в некоторых случаях (повышенный шум и износ труб, повышенное 
образование накипи) можно регулировать расход теплоносителя в контуре 
конденсатора с помощью балансировочного вентиля. 

Для этого выполните следующее: 
− откройте вентили полностью; 
− включите насосы (в контуре испарителя и конденсатора). Для очистки 

гидравлического контура от твердых частиц насос должен непрерывно 
проработать не менее двух часов подряд; 

− измерьте потерю давления в гидравлическом контуре испарителя и 
конденсатора (разница показаний манометров) и сетчатом фильтре (разница 
показаний манометров). Повторить измерения через два часа работы насоса. Если 
перепад давления вырос (разница показаний манометров), это означает, что 
сетчатый фильтр загрязнился, т.е. в теплоносителе присутствуют твердые частицы. 
Фильтр необходимо извлечь и очистить. Для этого закройте запорные вентили до 
и после фильтра, слейте теплоноситель из данной секции трубопровода, извлеките 
фильтр, очистите его и установите;  

− повторите эту процедуру и убедитесь, что фильтр больше не загрязняется;  
− после очистки контура измерьте манометром перепад давления в чиллере 

(разница показаний манометров) и пересчитайте при необходимости этот перепад 
по необходимости из бар в кПа (1 бар = 100 кПа);  
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− сравните измеренное значение с расчетным. Если измеренный перепад 
давления выше расчетного (смотри таблицы 3 и 4, таблицу поправочных 
коэффициентов, приложение Д), а разность температур на входе и выходе 
испарителя, при полной тепловой нагрузке на чиллер, менее 5oС, то это означает, 
что расход теплоносителя через теплообменник (и через сеть потребителей) 
слишком велик. Подача насоса при данном гидравлическом сопротивлении сети 
потребителей слишком велика. Закройте регулирующий вентиль на один оборот и 
вновь измерьте разность давлений;  

Примечание:  
Если потеря давления в сети потребителя слишком высока по сравнению с 

напором насоса, то расход теплоносителя окажется ниже необходимого, а разность 
температур теплоносителя на входе и выходе испарителя и/или конденсатора 
станет слишком большой (более 5oС).  

Для снижения потерь давления в сети потребителя необходимо максимально 
снизить местные потери давления (обусловленные наличием колен, перепадов 
уровня, арматуры и т.п.) и правильно подобрать диаметр труб. 

 

9.1.8. Установка дренажного трубопровода 

Каждый чиллер имеет дренажное отверстие для слива конденсата. 
Труба для слива водяного конденсата должна быть как можно более короткой 

и обеспечивать слив воды в направлении книзу по уклону (по всей длине). 
Необходимо избегать образования зигзагов на сливной трубе, в противном случае 
может наблюдаться обратное течение водяного конденсата. 

При установке горизонтальной сливной трубы должен быть гарантирован 
уклон, составляющий, не менее, 2 мм х 1 м. 

Внимание  
Если дренажная система чиллера подключена к судовой дренажной системе, 

то рекомендуется на линию отвода конденсата устанавливать обратный клапан для 
предотвращения обратного хода конденсата из общей системы дренажа. 

После установки дренажной трубы проверить, плавно ли сливается вода.  
По завершении испытания сливной системы покрыть трубу для водяного 

конденсата изолирующими материалами. 
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9.1.9. Электрическое подключение  

Внимание  
Работы по электрическому подключению чиллера должны производиться 

только специалистами, имеющими соответствующие квалификацию и допуск к 
данному виду работ.  

Перед началом проведения любых работ необходимо убедиться в том, что 
чиллер полностью отключен от источника питания! 

Подача электропитания должна осуществляться только после завершения всех 
монтажных работ (механические работы, работы по подключению электрических 
соединений, работы по подключению гидравлических контуров и т.п.). 

Предупреждение  
• Автоматический выключатель должен быть присоединен к стандартной 

проводке в соответствии с Правилами Подключения Электрооборудования, 
установленными национальными стандартами. 

• Агрегат должен иметь отдельный источник питания с номинальным 
напряжением. Параметры электропитания, должны строго соответствовать 
параметрам электропитания указанным в настоящей документации. Значение 
напряжения должно находиться в диапазоне 90%∼110% от номинального 
напряжения. Подача питания с напряжением, выходящим за рамки указанного 
диапазона, может привести к тому, что чиллер будет потреблять слишком большой 
ток. Работа при напряжении питания на 5% превышающем указанный диапазон 
приведет к повреждению компрессора и потере гарантии. 

• Силовые кабели, кабели заземления и электрические кабели от насосов 
подключаются к клеммной колодке. Все устройства должны иметь эффективное 
заземление для минимизации опасности поражения электротоком. 

• Поскольку процесс прокладки проводов требует их изгиба, рекомендуется 
использовать гибкие провода, в противном случае они могут переломиться. 

• Для всех устройств 3-фазного тока чрезвычайно важно обеспечить 
правильную последовательность электрических соединений и фаз трехфазного 
источника питания. 

• При неправильном подключении агрегата срабатывает защита и возникает 
авария по напряжению (см. Приложение Б «Коды и описание ошибок»). 

Схема электрическая подключения АВМ-Q приведена на рисунке 10. 
Схемы электрические подключения на 2-АВМ-Q, 3-АВМ-Q, 4-АВМ-Q и  

5-АВМ-Q приведены в приложении В. 
 



 

27 
 

РЦТФ.701346.001 ПС 

Агрегаты водоохлаждающие морские АВМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 – Схема электрическая подключения АВМ-Q 
 

∼3
ф,

 3
80

В,
 5

0Г
ц 

3 



 

28 
 

РЦТФ.701346.001 ПС 

Агрегаты водоохлаждающие морские АВМ 
 

9.1.10. Пробное включение и ввод в эксплуатацию 

Внимание  
Запуск чиллера в эксплуатацию должен производиться только специалистами, 

имеющими соответствующую квалификацию и допуск к данному виду работ.  
Перед запуском необходимо: 
• убедиться в соблюдении требований безопасности при проведении работ;  
• произвести внешний осмотр чиллера и гидравлического контура;  
• убедиться в надежности всех соединений, в том числе, крепления корпуса 

чиллера к несущим конструкциям;  
• убедиться в том, что напряжение и частота в сети соответствует требуемым 

параметрам;  
• проверить правильность электрических подключений в соответствии с 

электрическими схемами чиллера;  
• убедиться в том, что кабели не соприкасаются с поверхностями, имеющими 

высокую температуру в процессе работы установки (трубопроводы нагнетания от 
компрессора до конденсатора, верхняя часть компрессоров); 

• убедиться в правильности установки всех элементов гидравлических 
контуров; 

• убедиться в заполнении гидравлических контуров теплоносителем и 
отсутствии каких-либо утечек; 

• трубопровод после окончания сборки должен быть проверен воздухом под 
давлением 5,17 бар с выдержкой в течение 12 ч (минимум).  

Внимание  
• Учтите, что вследствие колебаний температуры давление также может 

колебаться, однако падение давления на величину выше 0,345 бар указывает на 
утечку, которую следует выявить и устранить. Большие утечки можно легко 
услышать, но небольшие утечки трудно найти. Есть несколько способов 
определения малых утечек: 
− добавьте немного воды в систему перед подачей в нее сжатого воздуха. 

Вода пройдет в место утечки и при выходе появится шум, кроме того, 
образуется мокрое пятно; 

− на соединениях можно применить детектор утечек (например, раствор 
мыла) для выявления места утечки; 

− электронные устройства также могут помочь в выявлении места утечки 
путем «прослушивания» высокочастотных шумов, возникающих при 
утечке. 
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• перед запуском систему необходимо промыть. Необходима очистка 
циркуляционной воды. Иначе, в испарителях может скопиться грязь, что приведет 
к их заморозке и разрыву. Наилучшим способом обеспечения чистоты воды 
является сборка контура из чистых компонентов, заполнение контура чистой водой 
до подключения чиллера. Однако, даже в этом случае, как правило, сам процесс 
сборки является источником образования твердых частиц, таких как частички 
тефлоновой ленты или резьбовая смазка. Не запускайте чиллер, пока система 
циркулирующей воды не будет тщательно промыта. После окончания монтажа 
системы циркулирующей воды, проверки ее на герметичность, и стравливания 
всего воздуха, циркуляционный контур должен быть промыт для удаления 
загрязнений или твердых частиц в трубопроводе; 

• убедиться в отсутствии воздуха в гидравлических контурах, при 
необходимости стравить воздух; 

Предупреждение  
Наличие воздуха в гидравлических контурах может привести к выходу из 

строя насосов, замерзанию воды в испарителе и его разрушению. 
• убедиться в том, что запорная арматура находится в открытом 

положении; 
• убедиться в отсутствии явных признаков утечки хладагента. 
Для системы кондиционирования необходимо использование водно-

гликолевых растворов. Он должен добавляться в воду после завершения процесса 
продувки и устранения всех утечек. Растворы не только предотвращают замерзание 
циркуляционной воды в контуре, но и защищают систему от коррозии и от 
образования отложений, которые могут отрицательно сказаться на 
производительности системы.  
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Пробное включение 
Как минимум в течение первых 60 минут после первого пуска чиллера 

необходимо осуществлять текущий контроль работы системы для проверки 
соответствующих рабочих характеристик. 

1. Полностью откройте все запорные клапаны. 
2. Заполните систему циркуляции воды с учетом минимального объема воды, 

необходимого для данной модели чиллера. 
3. Подключите электрическое питание. 
4. Осуществите выпуск воздуха в верхних точках системы циркуляции воды. 
5. Проверьте работу циркуляционного насоса. 
6. С помощью проводного пульта дистанционного управления либо шкафа 

управления чиллером (в зависимости от исполнения) выполните пуск, настройку 
параметров и остановку агрегата. 

7. Заполните «Акт об окончании пусконаладочных работ». Форма акта 
приведена в приложении Е. 
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10. Проводной пульт дистанционного управления (ПДУ) 

Проводной пульт управления содержит все необходимые органы управления 
для эксплуатации чиллера. Пульт имеет панель размером 75х45 мм, ЖК-дисплей, 
чувствительные кнопки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 – Внешний вид проводного пульта управления чиллером 
 

Функции ПУ: 
1. Включение/выключение устройства. 
2. Установка времени. 
3. Установка температуры. 
4. Установка режима охлаждение. 
5. Установка режима нагрева. 
6. Установка режима экономии энергии. 
7. Установка таймера. 
8. Управление защитой от замерзания системы. 
9. Спящий режим. 
10. Отображение кода ошибки. 
11. Управление настройками: 

• компрессора; 
• конденсатора; 
• насосом циркуляционной воды; 
• насосом забортной воды; 
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10.1 Назначение кнопок пульта управления 

 («Выкл/вкл»)  
 Нажмите и отпустите для переключения между режимами включения и 

выключения. 

 («Режим охлаждения») 
 Нажмите для выбора режима «Охлаждение». 

         («Режим нагрева») 
 Нажмите для выбора режима «Нагрева». 

               (Меню «Выбор», «Вверх», «Вниз») 
 Используйте кнопки «вверх», «вниз» для перемещения по меню. 

          («Ввод») 
 Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения процедуры. 

   («Вентилятор») 
 Режим работы вентилятора. 

  («Настройки») 
 Используется для выбора настроек параметров чиллера. 

 («Сон») 
 Используется для перевода чиллера в спящий режим. Далее при помощи 

кнопок «+» или «-» вы можете регулировать время спящего режима. Максимальное 
время перерыва составляет 12 часов. После установки времени для подтверждения 
параметра воспользуйтесь кнопкой . Если вы хотите выйти из этой функции 
нажмите  либо не выполняйте никаких действий в течении  
6 секунд. 

    («Отмена», «Очистить») 
 Используйте кнопку, если нужно выйти из какой-либо функции или 

очистить меню. 
     («Режим экономия энергии») 
 Переводит агрегат в режим энергосбережения. 
     («Установка температуры») 
 Режим установки температуры. 
 

При работе чиллера либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева 
воспользуйтесь кнопками «+» или «-» для установки входящей температуры. 
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В режиме охлаждения значение по умолчанию = +12оС (диапазон регулировки 
от +8оС до +25оС).  

В режиме нагрева значение по умолчанию = +40оС (диапазон регулировки  
от +25оС до +50оС).  

Для блокировки всех кнопок кроме       одновременно зажмите кнопки 
 «+» и        . Как результат индикатор       начнет мерцать на панели. Для снятия 
блокировки также воспользуйтесь данной комбинацией. 

Долгое (в течении 3 секунд) нажатие на кнопку       переведет вас в режим 
установки времени.  

Для того чтобы использовать режим Таймера нажмите и удерживайте кнопку 
 в течении 6 секунд. 

 
10.2 Важные команды 

1. Одновременно зажмите и удерживайте в течении 3-ех секунд кнопки 

 и чтобы войти в настройки. Как результат все значки исчезнут и знак  начнет 
мигать на дисплее. 

2. Далее вам потребуется ввести пароль администратора «8699». Для 
выбора цифр воспользуйтесь кнопками  и  . Для подтверждения цифры  
нажмите . 

Изменяйте установочные параметры кнопками «+» и «-». Для сохранения 
изменений нажмите и удерживайте в течении 1-ой секунды кнопку .Для отмены 
изменений и выхода из режима администратора удерживайте кнопку  в течении 
3-х секунд. 

Ниже представлена таблица с заводскими настройками. 
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Заводские настройки 

Параметр Описание 
Значение 

по 
умолчанию 

Диапазон 
регулировки 

01 Температура входящей воды (охлаждение) +12℃ （минус5℃ 
…+20℃) 

02 Температура входящей воды (нагрев) +45℃ +30℃…+60℃ 

04 Диапазон допустимого отклонения температуры 
от заданного значения +2℃ +1℃…+5℃ 

05 

Промежуток времени, в течение которого 
должен включиться компрессор при отклонении 
температуры от допустимого значения 
(используется в случае использования 
нескольких модулей в составе одного агрегата) 

90 сек 10-240 сек 

06 

Промежуток времени, в течение которого 
компрессор должен отключиться при 
достижении температуры допустимого значения 
(используется в случае использования 
нескольких модулей в составе одного агрегата) 

60 сек 10-240 сек 

08 
Слишком низкая температура на выходе из 
чиллера (режим охлаждения). Как результат – 
остановка компрессора 

+4℃ +1℃…+5℃ 

09 
Слишком высокая температура на выходе из 
чиллера (режим нагрева). Как результат – 
остановка компрессора 

+60℃ +45℃…+65℃ 

10 

Температура на выходе из конденсатора 
слишком мала. В этом случае чиллер 
необходимо перевести в режим нагрева, так как 
дальнейшее охлаждение нецелесообразно 

+10℃ 0℃…+20℃ 

11 
Температура морской воды на выходе из 
конденсатора слишком высока. Результат – 
остановка компрессора 

+45℃ +35℃…+55℃ 

12 
Остановка компрессора при достижении 
температуры воды на выходе из конденсатора 
8оС (чиллер работает в режиме обогрева) 

+8℃ Минус 10℃ 
…+20℃ 

13 
Остановка компрессора при достижении 
температуры воды на входе в конденсатор 
+35℃ (чиллер работает в режиме обогрева) 

+35℃ +30℃…+50℃ 

16 Остановка компрессора в том случае, если 
отсутствует поток в системе в течении 15 сек 15 сек 3-30 сек 

17 Время включения морского и циркуляционного 
насосов после соответствующего пуска чиллера. 60 сек 30-250 сек 
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Продолжение – Заводские настройки 

Параметр Описание 
Значение 

по 
умолчанию 

Диапазон 
регулировки 

18 
Полная остановка насосов циркуляционной и 
забортных вод после выключения чиллера в 
течении 30 сек 

30 сек 30-250 сек 

19 Время повторного пуска компрессора после 
остановки 3 мин 3 мин 3-10 мин 

20 Минимальное время остановки компрессора  
3 мин 3 мин 2-6 мин 

21 
Защита от замерзания системы. Пуск 
циркуляционного насоса при снижении 
температуры в системе до +4℃ 

+4℃ +2℃…+7℃ 

22 
Защита от замерзания системы. Пуск 
компрессора при снижении температуры в 
системе до +4℃ 

+3℃ +1℃…+5℃ 

23 

При работе в режиме защиты от замерзания 
системы, компрессор остановится при 
достижении температуры +12℃ на выходе из 
испарителя 

+12℃ +5℃…+15℃ 

24 
Защита от замерзания системы. Пуск забортного 
насоса при достижении температуры в системе 
до +4оС 

+4℃ Минус 10℃ 
…+6℃ 

25 Максимальное количество компрессоров 
которые способен контролировать чиллер 5 1 – 5 

29 Установить заводские настройки 1 1: Нет，2: Да 

31 
Возобновление работы чиллера в том режиме, в 
котором он был отключен. По умолчанию стоит 
режим охлаждения 

1 1:Нет，2:Да 

32 Адрес (порт) 0 0-255 

33 Работа только в режиме: 1 

1:Охлаждения，
2:Нагрева，

3:Охлаждения и 
Нагрева 

36 
При срабатывании четырехходового клапана 
запуск компрессора будет произведен в течении 
10 сек 

10 сек 5-15 сек 

 

Коды и описание ошибок приведены в приложении Б. 
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11. Шкаф управления агрегатом 

Шкаф управления предназначен для управления чиллером. ПДУ расположен 
на шкафу управления. Включение/отключение и настройка чиллера производится 
аналогично настройке, указанной в п.10.1, 10.2, за исключением органов 
переключения и индикации. 

На шкафу управления выведена индикация: 
− работы насосов и компрессоров; 
− питания; 
− аварии. 

Также на шкафу управления установлены: 
− переключатель «Зима-Лето»; 
− переключатели насосов (забортной воды, циркуляционной воды); 
− главный выключатель; 
− аварийный выключатель. 

Внешний вид шкафа управления АВМ-Q, 2-АВМ-Q, 3-АВМ-Q, 4-АВМ-Q и  
5-АВМ-Q представлен на рисунках 12 – 16 соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Внешний вид шкафа управления АВМ-Q 
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Рисунок 13 – Внешний вид шкафа управления 2-АВМ-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14 – Внешний вид шкафа управления 3-АВМ-Q 
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Рисунок 15 – Внешний вид шкафа управления 4-АВМ-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 – Внешний вид шкафа управления 5-АВМ-Q 
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12. Эксплуатация и техническое обслуживание  

Техническое обслуживание агрегата проводится независимо от его 
технического состояния и условий размещения. Своевременное и качественное 
проведение ТО предупреждает появление неисправностей и отказов оборудования 
в процессе его эксплуатации. 

Для обеспечения надежной и эффективной работы агрегата, повышения 
долговечности необходим правильный и регулярный технический уход. 

Техническое обслуживание чиллера необходимо провести через первые  
48 часов работы.  

Далее техническое обслуживание проводят ежемесячно вне зависимости от 
технического состояния чиллера. 

Не допускается уменьшать установленный объем и изменять периодичность 
выполнения мероприятий по ТО.  

Эксплуатация и техническое обслуживание чиллера должны осуществляться 
только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к 
данному виду работ. 

Перечень работ по техническому обслуживанию:  
− внешний осмотр чиллера и его крепления к опоре, проверка всех внешних 

резьбовых соединений;  
− проверка надежности крепления всех узлов (деталей корпуса, 

теплообменников, компрессоров, трубопроводов и т.п.) внутри чиллера;  
− проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей с 

помощью мегаомметра (сопротивление изоляции каждой из обмоток 
должно быть не менее 1 МОм при напряжении проверки 500 В);  

− проверка потребляемой силы тока электродвигателей компрессоров по 
фазам, значения которого не должно превышать величины, указанной в 
п.4 таблицах 3, 4; 

Примечание: Измерения сопротивления изоляции электродвигателей 
производится периодически во время всего срока службы, после длительных 
перерывов в работе, а также при монтаже чиллера. Недостаточное сопротивление 
изоляции может стать причиной поражения электрическим током или выхода 
двигателя компрессора из строя.  

− проверка холодильных контуров на предмет утечки хладагента и масла;  
Примечание: поиск утечки хладагента производится течеискателем и (или) 

обмыливанием. 
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− проверка надежности электрических контактов на компрессорах и блоке 
управления, надежности заземления и отсутствия электрического 
замыкания на корпус;  

− проверка работы подогревателей картера компрессоров;  
− убедиться в отсутствии посторонних шумов и излишней вибрации при 

работе чиллера;  
− проверить значения давлений всасывания и нагнетания;  
− при необходимости производить очистку пластинчатого теплообменника 

конденсатора (повышенный перепад давления теплоносителя на 
конденсаторе, снижение коэффициента теплопередачи теплообменника, 
необоснованный рост давления конденсации) необходимо очистить 
сетчатый фильтр гидравлического контура конденсатора, подключить 
насосы гидравлического контура так, чтобы обеспечить (по возможности) 
удвоенный расход теплоносителя в обратном направлении движения 
теплоносителя через теплообменник;  

− проверка отсутствия воздуха и утечек в гидравлической системе. 
Техническое обслуживание изделия должно производиться в объеме и сроки, 

приведенные в настоящей документации и фиксироваться в журнале учета 
технического обслуживания по форме, приведенной в приложении А.  
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13. Консервация 

При необходимости длительного пребывания оборудования в нерабочем 
состоянии (например, зимний период) его следует подвергнуть консервации. 

Консервация чиллера должна производиться только специалистами, 
имеющими соответствующие квалификацию и допуск к данному виду работ. 

Для этого необходимо: 
1 Отключить электропитание чиллера. 
2 Закрыть запорные вентили гидравлических контуров. 
3 Полностью удалить воду из всех участков системы, температура 

которых может снизиться ниже 0оС (пластинчатых теплообменников, 
насосов и гидравлических контуров). 

4 Продуть систему, а затем заполнить азотом, чтобы избежать коррозии 
из-за изменений условий аэрации или заполнить гидравлические 
контуры чиллера ингибированным раствором гликоля с концентрацией, 
достаточной для защиты системы при температуре на 10 градусов ниже 
минимальной ожидаемой температуры. 

Примечание – если гидравлические контуры заполнены водным 
ингибированным раствором гликоля необходимой концентрации, то пункты 3, 4 
пропустить. 

5 Все внутренние и внешние поверхности следует тщательно очистить от 
пыли и влаги и посторонних предметов. 

6 Произвести консервацию теплообменников, вентиляторов, 
электродвигателей и т.п. в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014; 

7 При проведении консервации следует следовать мерам безопасности, 
указанным в ГОСТ 9.014. 

8 Условия хранения законсервированного оборудования в части 
воздействия климатических факторов должны соответствовать  
разделу № 8 настоящего паспорта. 
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14. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие качества агрегата требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем приведенных в них условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня подписания приемного акта 

на объект в пределах гарантийного срока хранения. 
Гарантия на запасные части для изделия, приобретенные в качестве 

самостоятельного товара, составляет 12 месяцев со дня покупки. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным 

гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением 
гарантийного срока на это изделие. 

Примечание: Действие гарантийных обязательств прекращается по 
истечении любого из указанных сроков. 

Конечный пользователь (потребитель или юридическое лицо) обязан 
возместить расходы, связанные с установлением причины неисправности изделия 
в случае, если неисправность не подпадает под ответственность Изготовителя. 

За пределом гарантийного срока все работы выполняются за счет потребителя. 
Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и 

бесплатную замену неисправных компонентов при условии правильной 
эксплуатации изделия и в течение гарантийного срока. 

Гарантия не распространяется на изделия и запасные части, приобретённые на 
вторичном рынке в качестве подержанных устройств, а также аналогов 
оригинальных частей чиллера. 

Гарантия покрывает только дефекты производственного характера, которые 
возникли по вине Изготовителя. 

Не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, возникшими 
вследствие: 

− механического или химического воздействия, в том числе при 
транспортировке или в процессе монтажа (кондиционера); 

− нарушения требований, изложенных в разделе №8 настоящей 
технической документации; 

− несоблюдения условий эксплуатации и нарушения требований указанных 
в настоящей документации; 

− небрежного обращения или неправильного хранения изделия; 
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− игнорирования рекомендаций Изготовителя о проведении регламентного 
сервисного обслуживания; 

− эксплуатации изделия вне заявленного Изготовителем диапазона 
температур, описанных в настоящей документации; 

− несоблюдения требований к параметрам электропитания; 
− внесения в конструкцию элементов изделия, его электрическую или 

гидравлическую схемы изменений, не предусмотренных Изготовителем; 
− действия обстоятельств непреодолимой силы: урагана, пожара, 

землетрясения, наводнения, удара молнией, повреждения грызунами или 
насекомыми, агрессивного воздействия окружающей среды, а также иных 
причин, не зависящих от Изготовителя; 

− не подлежит гарантийному ремонту или замене запасная часть с дефектами, 
−  возникшими вследствие нарушения требований и методик, изложенных в 

настоящей документации; 
− гарантия не распространяется на изделия с изменённым, стёртым или 

неразборчивым наименованием модели или серийным номером; 
− гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и 

дополнительные принадлежности: упаковку, монтажные материалы и 
приспособления, документацию и носители информации различных типов 
(диски с документацией и т.п.), элементы питания дополнительных 
устройств (батарейки) и т.п; 

− ошибки, допущенные при монтаже (установке) изделия, не подлежат 
бесплатному устранению; 

− Изготовитель оставляет за собой право самостоятельно определять 
необходимый объем работ и способ устранения неисправностей при 
выполнении гарантийного ремонта; 

− для гарантийного ремонта изделие может быть демонтировано и направлено 
в адрес предприятия изготовителя, если возможность проведения ремонта 
на месте установки изделия отсутствует; 

− детали, узлы, агрегаты и специфические элементы, заменённые (при 
условии установки новых) при проведении гарантийного ремонта, 
становятся собственностью Изготовителя или уполномоченных им третьих 
лиц в Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации; 
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− не подлежат компенсации расходы, связанные с невозможностью 
использовать неисправное изделие, в том числе: потеря времени, расходы 
на телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие 
коммерческие потери; 

− гарантия не распространяется на ущерб, причинённый другому 
оборудованию, работающему в сопряжении с изделием; 

− гарантийный ремонт выполняется только на территории Российской 
Федерации и распространяется на изделия, приобретённые на территории 
Российской Федерации; 

− обязательства предприятия изготовителя по гарантийному обслуживанию 
признаются полностью выполненными, если по факту проведённых работ 
изделие отвечает техническим требованиям, установленным изготовителем. 

 
 



 

45 
 

РЦТФ.701346.001 ПС 

Агрегаты водоохлаждающие морские АВМ 
 

15. Утилизация 

Утилизация чиллера должна производиться только специалистами, 
имеющими соответствующие квалификацию и допуск к данному виду работ. 

Утилизацию агрегатов производить согласно: 
− ГОСТ Р 55102-2012 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами»; 
− ГОСТ 32968-2014 «Оборудование холодильное. Агенты холодильные. 

Требования по применению и извлечению»; 
− ГОСТ EN 378-4 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования 

безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое 
обслуживание, ремонт и восстановление». 

Порядок операций по утилизации. 

1 Произвести отключение электропитания чиллера. 
2 Произвести технологическую операцию по сливу теплоносителя из всех 

участков системы (трубопроводов, узлов водяного контура) агрегата. 
Взаимосвязь между указанными процедурами показана на рисунке 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 − Упрощенная схема взаимосвязи между различными 
процедурами 

 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200123730
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16. Комплектность, технические характеристики, 
свидетельство о приемке поставляемого изделия 

 

Поставляемое изделие 
___АВМ-________ зав. №________________ 

№ 
п/п Комплектность Поставляется/ 

Не поставляется 
Кол., 
шт. 

Примечание 

1 Паспорт и инструкция по 
эксплуатации РЦТФ.701346.001 ПС Поставляется 1 экз.  

2 Щит силовой Поставляется  1 на агрегате 

3 Напряжение питания чиллера   

4 Используемый фреон    

5 Шкаф управления чиллером АВМ    

6 
Проводной пульт дистанционного 
управления ПДУ    

7 
Соединительный кабель 
РЦТФ.701346.001-КС15 (15 метров)    

8 
Датчик температуры 
(термопреобразователь 
сопротивления) 

   

9 Реле потока циркуляционной воды    
 
 
Агрегат водоохлаждающий морской типа ___АВМ-_____ зав. № ___________ 

соответствует техническим условиям РЦТФ.701346.001 ТУ и признан годным к 

эксплуатации. 

 
 
Начальник ОТК  _______________  ___________________ 

подпись    расшифровка 
 
 
МП 
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Приложение А «Учет технического обслуживания»  

Дата 

Кол-во календарных 
месяцев с даты 

начала 
эксплуатации 

Вид 
технического 
обслуживания 

Замечания о 
техническом 

состоянии 

Должность, 
фамилия, подпись 

ответственного 
лица 
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Приложение Б «Коды и описание ошибок» 
 

Код ошибки Наименование ошибки Описание ошибки 

01 Авария по напряжению 
1. Защита от низкого/высокого напряжения 
2. Защита от обрыва фазы 
3. Защита от чередования фаз 

02 Реле потока Не работает реле потока по морской воде 

03 Реле потока Не работает реле потока по циркуляционной 
воде 

07 Низкая температура Температура на выходе из конденсатора 
слишком мала 

08 Высокая температура Температура на выходе из конденсатора 
слишком высока 

09 Низкое давление 1-ый 
контур 

Защита по низкому давлению в первом 
контуре 

10 Низкое давление 2-ой 
контур 

Защита по низкому давлению во втором 
контуре 

13 Высокое давление 1-ый 
контур 

Защита по низкому давлению в первом 
контуре 

14 Высокое давление 2-ой 
контур 

Защита по низкому давлению во втором 
контуре 

17 Поломка датчика 
температуры 

Поломка датчика на выходе забортной воды 
из конденсатора 

18 Поломка датчика 
температуры 

Поломка датчика на выходе циркуляционной 
воды из испарителя 

20 Поломка датчика 
температуры 

Поломка датчика на входе циркуляционной 
воды в испаритель 

21 Поломка датчика 
температуры 

Поломка датчика на входе забортной воды в 
конденсатор 

23 Низкая температура 
циркуляционной воды 

Низкая температура воды на выходе из 
испарителя 

24 Высокая температура 
циркуляционной воды 

Высокая температура воды на выходе из 
испарителя 

25 Перепад температур 
Слишком большая разница между 
температурой входящей воды и выходящей 
воды (циркуляционная вода) 

06 Перепад температур 
Слишком большая разница между 
температурой входящей воды и выходящей 
воды (забортная вода) 

ECo Нет сигнала Отсутствие сигнала от чиллера 
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Приложение В  «Схемы электрические подключения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема электрическая подключения 2-АВМ-Q 
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Схема электрическая подключения 3-АВМ-Q 
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Схема электрическая подключения 4-АВМ-Q 
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Схема электрическая подключения 5-АВМ-Q
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Схема подключений ШС-1 
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Таблица подключений 
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Приложение Г «Схема принципиальная подключения чиллера к 
гидравлической сети потребителя» 
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Приложение Д «Поправочные коэффициенты при заполнении 
системы ингибированным водным раствором гликоля»  

Теплофизические свойства ингибированных водных растворов гликолей 
(ГОСТ 28084-89 «Незамерзающие жидкости охлаждающие»). 

Теплофизические свойства водных растворов пропиленгликоля 
Концентрация 

раствора, % Температура, оС Плотность, кг/м3 Температура 
замерзания, оС 

15,2 

+40 1004 

минус 5 +10 1013 
0 1015 

минус 5 1015 

25 

+40 1016 

минус 10 +10 1023 
0 1025 

минус 10 1027 

33 

+40 1025 

минус 15 
+10 1031 

0 1035 
минус 10 1038 
минус 15 1039 

39 

+40 1029 

минус 20 
+10 1036 

0 1041 
минус 10 1045 
минус 20 1048 

 

Теплофизические свойства водных растворов этиленгликоля 
Концентрация 

раствора, % Температура, оС Плотность, кг/м3 Температура 
замерзания, оС 

14 

+40 1010 

минус 5 +10 1019 
0 1020 

минус 5 1021 

23,6 

+40 1023 

минус 10 +10 1033 
0 1035 

минус 10 1037 

30,5 

+40 1029 

минус 15 
+10 1043 

0 1046 
минус 10 1048 
минус 15 1049 

36,2 

+40 1035 

минус 20 
+10 1051 

0 1055 
минус 10 1058 
минус 20 1060 
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При работе чиллера с ингибированным водным раствором гликоля в расчеты 
следует ввести следующие поправочные коэффициенты. 

Коэффициенты для пропиленгликоля 
Весовой процент гликоля, % 0 10 20 30 40 50 
Поправочный коэффициент 
на холодопроизводитель-
ность и теплопроизводитель-
ность 

1 0,97 0,95 0,93 0,91 0,88 

Поправочный коэффициент 
на подводимую мощность 1 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 

Поправочный коэффициент 
на расход хладоносителя 1 1,02 1,05 1,1 1,19 1,25 

Поправочный коэффициент 
на падение давления в 
гидравлическом контуре 

1 1,07 1,16 1,28 1,36 1,46 

 
Коэффициенты для этиленгликоля 

Весовой процент гликоля, % 0 10 20 30 40 50 
Поправочный коэффициент 
на холодопроизводитель-
ность и теплопроизводитель-
ность 

1 0,975 0,955 0,935 0,915 0,885 

Поправочный коэффициент 
на подводимую мощность 1 1,01 1,03 1,06 1,08 1,1 

Поправочный коэффициент 
на расход хладоносителя 1 1,01 1,04 1,08 1,14 1,2 

Поправочный коэффициент 
на падение давления в 
гидравлическом контуре 

1 1,05 1,13 1,21 1,26 1,32 
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Приложение Е  «Форма акта об окончании пусконаладочных 
работ» 

 
Акт об окончании пусконаладочных работ 

______________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

г.______________________     «____» ________ 202__ г. 
Настоящий акт составлен представителями: 
заказчика ______________________________________________________________ 

(наименование организации, должность, ФИО) 

пусконаладочной организации ____________________________________________ 
(наименование организации, должность, ФИО) 

______________________________________________________________________ 
о том, что в период с «____» ___________ 202_ г. по «____» ____________ 202_ г. 

производились пусконаладочные работы___________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование ПНР) 

по договору №__________ от «____» ______________ 202_ г. 
В результате проведенных работ выполнены: _______________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются 

выполненными, а оборудование прошедшее пусконаладочные работы, считается 

готовым для приемки в эксплуатацию. 

В качестве дополнительной информации к акту прилагаются: 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

 

Представитель заказчика     ___________________________ 
(ФИО, подпись) 

 
Представитель пусконаладочной организации   ______________________ 

(ФИО, подпись) 
 







 

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АЙСКО» 

ОГРН 1195027004237 ИНН/КПП 5040160176/504001001 
Юр. Адрес: 140100, Московская область, город Раменское, 

улица Карла Маркса, дом 5, 
здание мотальный корпус, эт/ком 3/10. 

 
Тел: +7 (495) 198-02-61 
web-site: www.iceco.tech 

email: all@iceco.tech 
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