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ИНСТРУКЦИИ
ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Агрегаты кондиционирования воздуха

Обслуживание агрегата

Ваша вентиляционная система снабжена новым вентиляционным агрегатом
Danvent, который будет в течение многих лет способствовать поддержанию
внутри здания хороших климатических условий.
Для того, чтобы обеспечить в помещении поддержание наилучшего
возможного климата, важно, чтобы рабочие и технические характеристики
агрегата в случае недостаточного надзора и обслуживания менялись как
можно меньше, поскольку это может привести к прекращению работы или
ухудшению функционирования.
Такие изменения могут также оказать большое влияние на экономичность
эксплуатации и надежность системы. Поэтому рекомендуется регулярно
производить операции по техническому обслуживанию системы.
В данных инструкциях рассматривается несколько вариантов осмотра при
обслуживании, являющихся необходимыми для того, чтобы гарантировать
оптимальные условия работы вентиляционного агрегата.
Большое значение придается изготовлению агрегата таким образом, чтобы
свести к минимуму необходимое обслуживание, и поскольку доступ к
деталям агрегата осуществляется через большую смотровую дверцу, это
позволяет легко и быстро осуществить необходимую работу по осмотру и
обслуживанию.
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Обзор порядка обслуживания
На стр.3 и 4 настоящих инструкций приведен общий обзор, упрощающий
планирование контроля за агрегатом и его обслуживания.

Следует всегда помнить о необходимости отключения питания от
деталей агрегата перед началом осмотра и обслуживания.
Должен осуществляться раз в год.
Должен осуществляться в том случае, когда окажется превышенным рекомендованное в каталоге значение конечного перепада
давления.
Должен осуществляться каждые 5000 рабочих часов, но не реже
одного раза в год.
Должен осуществляться четыре раза в год.

Кожух агрегата
Очистка агрегата.
Проверка уплотнительных лент и крепежных изделий.
Заслонки, смесительные и оборотные заслонки
Проверка плотности закрытия.
Мешочный фильтр
Замена кассет фильтра и проверка уплотнительных лент на
кассетах фильтра.
Плоский фильтр
Замена плоского фильтра.
Роторный теплообменник
Проверка загрязнения ротора и плавности его работы.
Проверка уплотнительных втулок (в оригинале опечатка: щеток).
Проверка работы системы привода Varimatic.
Проверка натяжения и натягивание приводного ремня.
Теплообменник с поперечным током
Проверка теплообменника.
Проверка плотности закрытия обходной заслонки.
Смазка приводной тяги, идущей к приводному двигателю, при ее
наличии.
Очистка поддона для конденсата, стока и водоотделителя.
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Обзор порядка обслуживания
Жидкостные теплообменники
Проверка загрязненности
Спуск воды и рассола из змеевика.
Очистка поддона для конденсата, стока и водоотделителя
(отходящий воздух)
Проверка каплеотделителя (отходящий воздух)
Насос.
Теплообменник тепловой трубы
Проверка загрязненности
Очистка поддона для конденсата, стока и водоотделителя.
Проверка каплеотделителя.
Проверка плотности закрытия обходной заслонки.
Нагревательная спираль
Проверка загрязненности.
Спуск воды из змеевика.
Проверка предохранительных термореле.
Охлаждающая спираль
Проверка загрязненности.
Спуск воды и рассола из змеевика.
Очистка поддона для конденсата, стока и водоотделителя.
Проверка каплеотделителя.
Увлажнитель
Очистка ячеек увлажнителя.
Очистка водного резервуара, стока и водоотделителя.
Очистка системы распределения воды.
Очистка насоса, всасывающего фильтра и поплавкового клапана.
Вентилятор
Смазка шарикоподшипников в крупных вентиляторах.
Проверка крыльчатки.
Проверка антивибрационных креплений и гибких соединений.
Смазка шарикоподшипников в крупных двигателях.
Проверка натяжения и натягивание приводного ремня.
Глушитель звука
Проверка загрязненности.
Распределитель воздуха
Проверка загрязненности.
Волюметр
Проверка загрязненности.
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Кожух агрегата
Очищайте кожух агрегата раз в год.
Для очистки пользуйтесь сухой тряпкой и, в случае необходимости,
пользуйтесь водой, смешанной с моющим средством,
жалюзийные решетки для поступающего и отходящего воздуха следует
очищать раз в год, чтобы не допустить их засорения.
Раз в год смазывайте запорные крепежные изделия.
Осмотр дверных петель, выполненных из пластмассы, не требует
обслуживания.
Раз в год смазывайте металлические петли на смотровых дверцах.
Раз в год очищайте уплотнительные ленты на смотровых дверцах и
проверяйте возможность протечек. Можно рекомендовать защитить
уплотнительные ленты противоувлажнительным веществом.

Заслонка
Лопасти заслонки установлены на подшипниках A.B.S., не требующих
смазки.
Отдельные лопасти заслонки соединяются посредством системы рычагов,
звенья которой снабжены латунными подшипниками, не требующими
смазки.
Раз в год проверяйте визуально плотность закрывания заслонки при
переходе двигателя заслонки в закрытое положение.
Если заслонка закрывается неплотно, следует отрегулировать двигатель
заслонки, или идущий к двигателю тяговый шток в случае его наличия.
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Фильтр
Фильтр
Периодичность замены фильтра в очень большой степени зависит от
концентрации пыли в воздухе, пропускаемом через фильтр.
Наилучший способ определения времени замены фильтра заключается в
использовании:
А: Дифманометра, указывающего падение давления на фильтре.
В: Дифференционного pressostate, указывающего с помощью лампы или
иного электрического сигнала на необходимость замены фильтра.

Рисунок
Мешочный фильтр
Замените фильтр, когда перепад давления превысит указанное в каталоге
значение для конечного перепада давления. Освободите мешочные
фильтры, повернув ручки, и вытяните фильтры из корпуса.
Очистите профили кассеты и удостоверьтесь в том, что резиновые
уплотнительные ленты нетронуты и не повреждены.
Для того, чтобы обеспечить должную герметичность, тщательно
устанавливайте новые мешочные фильтры на уплотнительные ленты в
корпусе.
Плоский фильтр
Заменяйте фильтры в тех случаях, когда перепад давления превышает
указанное в каталоге значение для конечного перепада давления, затем
вытяните раму с фильтром и замените плоский фильтр.
Одновременно очистите раму и направляющие, на которые устанавливаются плоские фильтры.
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Вращающийся теплообменник
Всегда помните о необходимости выключения электропитания
перед тем, как приступить к осмотру и обслуживанию.
Ротор
Раз в год проверяйте плавность вращения ротора. Это делают, сняв с
двигателя ремень и вращая ротор за наружную облицовку.
Одновременно проверьте состояние уплотнительных втулок.
Шарикоподшипники ротора имеют постоянную смазку.
После нескольких лет работы на роторе могут появиться включения,
ведущие к снижению мощности теплообменника.
Очистите ротор чистящим устройством высокого давления, оборудованным
распылительной головкой. С противоположной стороны ротора удаляйте
воду и грязь моющим пылесосом. Осторожно производите очистку, чтобы
не допустить повреждения материала ротора.
Двигатель и ремень
Двигатель устанавливают с шарикоподшипниками с постоянной смазкой,
не нуждающимися в дополнительной смазке.
Установленный на двигателе червячный редуктор также имеет постоянную
смазку и не нуждается в дополнительной смазке. Однако рекомендуется
каждые два года снимать и чистить червячный редуктор. После этого
смазывайте червячный редуктор специальной консистентной смазкой,
предназначенной для применения в больших температурных интервалах
(от –30оС до +80оС).
Четыре раза в год проверяйте правильность натяжения ремня и отсутствие
на нем повреждений. Если ремень больше не натянут, укоротите его
настолько, чтобы пружины растяжения основания двигателя оказались
сжаты между собой и удерживали ремень в натянутом состоянии. Если в
соединитель ремня нужно вставить новые винты, то длина винтов не должна
превышать толщины ремня и соединителя ремня. В случае излишней длины
удалите ее напильником.
Система привода Varimatic с переменной частотой вращения ротора
Теплообменники с переменной частотой вращения ротора снабжаются
электронной системой контроля частоты вращения Varimatic.
Раз в год нажмите приблизительно на одну минуту испытательную кнопку
на блоке электронного контроля. Через несколько секунд включится
двигатель и постепенно доведет частоту вращения ротора до максимального значения, равного приблизительно 10 об/мин.
Таким способом можно удостовериться, что система Varimatic функционирует правильно.
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Теплообменник с поперечным током
Теплообменник с поперечным током
Раз в год удостоверяйтесь в том, что кромки листов теплообменника чисты
и на них отсутствуют повреждения.
В случае наличия на кромках пыли удалите ее мягкой щеткой, но в случае
наличия жира или подобного вещества промойте кромки теплообменника
растворяющим жиры моющим средством.
Теплообменник можно очистить чистящим устройством высокого давления,
оборудованным распылительной головкой, или сжатым воздухом. С
противоположной стороны теплообменника удаляйте воду и грязь моющим
пылесосом.
Для того, чтобы не повредить поверхность теплообменника, соблюдайте
при очистке осторожность и не поцарапайте поверхность твердыми
предметами.
Если теплообменник установлен в агрегатах, работающих с воздухом,
содержащим жиры, например на кухнях, металлическое жировые фильтры
(в навесах и т.п.) следует чистить ежедневно. При снимании жирового
фильтра следует выключить агрегат.

Рисунок
Обходная заслонка
Лопасти заслонки установлены на подшипниках A.B.S., не требующих
смазки.
Отдельные лопасти заслонки соединяются посредством системы рычагов,
звенья которой не требуют смазки.
Раз в год проверяйте визуально плотность закрывания заслонки при
переходе двигателя заслонки в закрытое положение. Если заслонка
закрывается неплотно, следует отрегулировать двигатель заслонки, или
идущий к двигателю тяговый шток в случае его наличия.
Спуск конденсата
Раз в год очищайте поддон для конденсата, расположенный под
теплообменником, а также сток и водоотделитель
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Обводящие змеевиковые теплообменники
Обводящие змеевиковые теплообменники
Система утилизации тепла с обводящими змеевиковыми теплообменниками состоит из нагревательного змеевика на участке поступления
воздуха в агрегат и охлаждающего змеевика на участке выдачи воздуха.
После длительного периода работы (обычно в течение нескольких лет) на
поверхности змеевиков могут появиться частицы пыли. Это может привести
к снижению производительности системы утилизации.
Змеевики можно очистить чистящим устройством высокого давления,
оборудованным распылительной головкой, или сжатым воздухом. Для того,
чтобы не повредить ребер змеевиков, соблюдайте при очистке
осторожность.
Раз в год следует стравливать содержимое контура змеевиков через
выпускной клапан, поскольку наличие воздуха в системе труб может
привести к снижению производительности.

Рисунок
Насос и расширение под давлением
Осмотр и обслуживание насоса должны осуществляться согласно
инструкциям изготовителя насоса.
Раз в год проверяйте избыточное давление в системе расширения под
давлением и, в случае необходимости, повышайте давление до нужного
уровня.
Спуск конденсата
Раз в год очищайте поддон для конденсата, расположенный под
охлаждающим змеевиком, а также сток и водоотделитель.
Если система снабжена каплеотделителем, проверяйте его раз в год и, в
случае необходимости, очищайте. Относительно настройки каплеотделителя см.стр.11 данных инструкций.
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Теплообменник тепловой трубы
Теплообменник тепловой трубы
После длительного периода работы (обычно в течение нескольких лет) на
поверхности теплообменника могут появиться частицы пыли. Это может
привести к снижению производительности теплообменника.
Теплообменник можно очистить чистящим устройством высокого давления,
оборудованным распылительной головкой, или сжатым воздухом. Для того,
чтобы не повредить ребер теплообменника, соблюдайте при очистке
осторожность.
Обходная заслонка
Лопасти заслонки установлены на подшипниках A.B.S., не требующих
смазки.
Отдельные лопасти заслонки соединяются посредством системы рычагов,
звенья которой не требуют смазки.
Раз в год проверяйте визуально плотность закрывания заслонки при
переходе двигателя заслонки в закрытое положение. Если заслонка
закрывается неплотно, следует отрегулировать двигатель заслонки, или
идущий к двигателю тяговый шток в случае его наличия.
Спуск конденсата
Раз в год очищайте поддон для конденсата, расположенный под
теплообменником, а также сток и водоотделитель.
Если система снабжена каплеотделителем, проверяйте его раз в год и, в
случае необходимости, очищайте.
Рисунок
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Нагревательный и охлаждающий змеевики
Нагревательный и охлаждающий змеевики
Соблюдайте осторожность с горячими поверхностями змеевиков и
труб. Помните о необходимости отключения от нагревательного
змеевика воды, пара и электропитания перед тем, как приступить к
осмотру и обслуживанию.
После длительного периода работы (обычно в течение нескольких лет) на
поверхности змеевиков могут появиться частицы пыли. Это может привести
к снижению производительности системы утилизации.
Змеевики можно очистить чистящим устройством высокого давления,
оборудованным распылительной головкой, или сжатым воздухом. Для того,
чтобы не повредить ребер змеевиков, соблюдайте при очистке
осторожность.
Раз в год следует стравливать содержимое контура змеевиков через
выпускной клапан, поскольку наличие воздуха в системе труб может
привести к снижению производительности.
Рис.
Направление потока воздуха
в каплеотделителе

Всегда помните о необходимости выключения электропитания перед
тем, как приступить к осмотру и обслуживанию.
Охлаждающие змеевики
Раз в год очищайте поддон для конденсата, расположенный под
теплообменником, а также сток и водоотделитель.
Если система снабжена каплеотделителем, проверяйте его раз в год и, в
случае необходимости, очищайте.
Электронагревательный змеевик
Змеевик снабжен предохранительным термореле с установкой вручную.
Термореле применяется со смотровой стороны нагревательного змеевика.
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Увлажнитель
Помните, что насос может работать только тогда, когда он
полностью покрыт водой.
Помните также о необходимости выключения электропитания перед
тем, как приступить к осмотру и обслуживанию.
Ячейки увлажнителя
По меньшей мере раз в год извлеките ячейки увлажнителя и тщательно
промойте их струей мягкой воды, чтобы удалить из ячеек пыль и
загрязнения.
Водный резервуар – спуск
Опорожняйте и подвергайте очистке водный резервуар увлажнителя четыре
раза в год, удаляя все загрязнения и известковые отложения.
Одновременно очищайте систему спуска воды и водоотделитель.
Увлажнитель с насосом
В случае, если увлажнитель оборудован насосом, четыре раза в год
проведите очистку насоса, его всасывающего фильтра, а также
поплавкового клапана в месте подсоединения подающей воду трубы.
Если работа ведется с применением насоса, большая часть воды будет
оборотной, что ведет к возрастанию концентрации в ней минералов и солей.
Для того, чтобы не допустить слишком высокой концентрации этих веществ,
необходимо постоянно сливать небольшую часть воды.
Количество сливаемой воды можно регулировать с помощью калибровочного винта, установленного за патрубком на напорной стороне насоса.
Проверка
После каждой очистки увлажнителя проверьте правильность функционирования насоса. поплавкового клапана, клапана равномерного течения
и системы распределения воды, а также правильность сборки увлажнителя
и отражательных ячеек.
Если увлажнитель в течение длительного не будет работать, в конце
периода эксплуатации проведите его очистку так, как описано выше и
вставьте ячейки в увлажнитель.
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Вентилятор
Всегда помните о необходимости выключения электропитания перед
тем, как приступить к осмотру и обслуживанию.
Вентилятор
На небольших агрегатах вентилятор и двигатель установлены на
направляющих, позволяющих выдвигать их при обслуживании с боковой
стороны корпуса.
Скопившаяся на рабочих колесах пыль может привести к нарушению
сбалансированности и вибрации крыльчатки. Поэтому крыльчатку следует
проверять раз в год и, в случае необходимости, очищать ее.
Одновременно проверьте антивибрационные крепления и гибкие
соединения на предмет их износа или повреждений. Если резина одного
из антивибрационных креплений окажется повреждена, ее следует
заменить.
Шарикоподшипники
Вентиляторы небольших агрегатов установлены с закрытыми подшипниками с постоянной смазкой, не требующими дополнительной смазки.
Подшипники вставлены в виброизолированные резиновые втулки, которые
следует проверять на предмет износа или повреждений.
Вентиляторы крупных агрегатов установлены с шарикоподшипниками с
постоянной смазкой, снабженными смазочным ниппелем. Смазывайте
подшипники через каждые 5000 рабочих часов, но не реже раза в год.
Указанная периодичность смазки применяется при температуре воздуха в
вентиляторе до +40 оС включительно.
При температуре +50 оС смазка производится через каждые 4500 рабочих
часов, а при температуре в вентиляторе, равной +60 оС – через каждые
4000 рабочих часов. Дальнейшее сокращение интервала выполнения
смазки возможно в случае работы с влажным или загрязненным воздухом,
или в случае большой нагрузки на подшипники.
Пользуйтесь наилучшей консистентной смазкой для шарикоподшипников,
изготовленной на основе литиевого мыла. Не пользуйтесь смазкой,
содержащей добавки.
Не наносите на подшипники слишком много смазки, что может привести к
избыточному смазыванию и, в свою очередь, вызывать нагревание и
возможное повреждение подшипников. После смазки подшипников
включите вентилятор следующим образом: Включите вентилятор и дайте
ему поработать в течение приблизительно 2 минут. Затем остановите и
подождите полного охлаждения подшипников. Повторите эту процедуру
пару раз, после чего вентилятор сможет работать непрерывно.
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Ременная передача
Всегда помните о необходимости выключения электропитания
двигателя агрегата перед тем, как приступить к осмотру и
обслуживанию.
Двигатель
Обычно двигатели устанавливают с подшипниками с постоянной смазкой,
которые не могут быть смазаны.
При этом крупные двигатели устанавливаются со смазочными ниппелями
и шарикоподшипниками, нуждающимися в смазке. Смазка должна
осуществляться в соответствии с инструкциями, приведенными для
вентиляторов.
Двигатели специального назначения следует смазывать в соответствии с
инструкциями изготовителя двигателя.
Ременная передача
Ременную передачу следует проверять четыре раза в год. Если один или
несколько ремней ременной передачи окажутся изношенными, замените
все ремни. Новые и бывшие в употреблении ремни никогда не следует
использовать на ременной передаче одновременно, поскольку они имеют
разную длину.
Удостоверьтесь в том, что шкивы ремня выровнены и полностью
параллельны относительно друг друга.
Натяните ремни до подходящей степени натяжения. Не натягивайте их
слишком сильно, поскольку это может привести к сильному износу
шарикоподшипников что, в свою очередь, вызывает сокращение срока
службы шарикоподшипников
L
f

kg

профиль

SPZ-XPZ
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kg

вес

L mm

f mm

300 - 400

7

1,5

400 - 500

9

SPA-XPA

2,7

500 - 600

11

600 - 800
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SPB-XPB

5

800 - 1000
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Глушитель звука
После длительного периода работы на поверхности перегородок могут
накопиться частицы пыли.
Извлеките перегородки, которые можно демонтировать, чтобы очистить
их и удалить пыль с помощью щетки или пылесоса.
После съема боковой крышки перегородки можно отделить от удерживающих профилей и затем извлечь с боковой стороны агрегата.

Распределитель воздуха
Распределитель воздуха, установленный с нагнетательной стороны
вентилятора, следует проверять раз в год, поскольку после длительного
периода работы на распределителе воздуха могут появится частицы пыли.
Удалите пыль щеткой или пылесосом.

Волюметр
Один раз в год следует проверять измерительные
зонды, вставленные в каждое из впускных
отверстий вентилятора.
В отверстии измерительного зонда, обращенном
к вентилятору, не должно быть пыли.
В случае необходимости заполните измерительный прибор манометрической жидкостью.
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