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Модели: 091│121│141│

Мощность охлаждения

Мощность нагрева: от

WPHBA 
Тепловой насос  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

 

│141│171│201│251│351│401│501│701│751

охлаждения: от 2,4 до 41,0 кВт 

от 2,8 до 46,0 кВт 
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ВВЕДЕНИЕ  
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Цель руководства 
Настоящее руководство составлено с целью
Необходимо полностью и внимательно прочесть
ущерб, нанесённый лицам или объектам
указаний. 

Хранение руководства 
Данное руководство и электрическая схема

Местные стандарты безопасности
При установке необходимо соблюдать местные

Сеть электропитания 
Проверьте, совпадают ли характеристики 

Упаковка 
Упаковочный материал (пластиковые пакеты
необходимо хранить вдали от детей и утилизировать

Техобслуживание 
Перед началом техобслуживания отключите
соблюдением местных стандартов безопасности

Регулярные проверки 
Регулярно совершайте осмотр установки 
оборудования. 

Неверная работа устройства 
Отключите установку в случае поломок или

Ремонт 
Любые действия по ремонту установки должны
персоналом с использованием исключительно
на безопасность устройства. 

Модификации 
Производитель снимает с себя любую ответственность
установки каких-либо электрических или механических
указания данного руководства, оно также приводит

Эксплуатация 
Установка должна использоваться исключительно
предполагает одобрения или ответственности

Правила безопасности при установке
Устройство разработано и собрано таким
людей. В ходе разработки были приняты меры

Актуальность данных  
Непрерывная работа над совершенствованием
внимание производителя. 

Хладагент 

Устройство герметично закрыто и содержит
 
 

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИИ
 
СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001:2008: 

удовлетворить требования клиентов, 

по Регламенту ISO 9001:2008. Стремление
повышением качества и надёжности
уровня на всех этапах торговой деятельност
и послепродажного обслуживания. 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ CE: установки HITECSA

стандартов, поправок к ним, а также местному
 

  

целью обеспечения верной установки, сдачи-приёмки и техобслуживания
прочесть данное руководство. Производитель не несёт ответственности

объектам в ходе неверного применения установки или нарушения

схема установки должны храниться в доступном для оператора

безопасности  
местные стандарты безопасности. 

 сети электропитания с показателями, указанными на паспортн

пакеты, пенополистирол, ткань, и т.д.) может представлять
утилизировать в соответствии местными стандартами безопасности

отключите питание установки. Процедура техобслуживания
безопасности. 

 на предмет поломок. Неисправленные поломки могут привести

или ошибок в работе. 

должны осуществляться специально обученным и уполномоченным
исключительно оригинальных запасных частей. Нарушение данного

ответственность в случае нарушения гарантии посредством
или механических модификаций. Если изменение конструкции

также приводит к отмене гарантии. 

исключительно по предусмотренному назначению. Любое
ответственности производителя. 

установке  
таким образом, что не должно предоставлять опасности для

приняты меры по снижению риска. 

совершенствованием продукции может привести к незначительным различия

содержит R407c – гидрофтороуглеродный фреон (HFC). 

СЕРТИФИКАЦИИ 

9001:2008: Компания «HIPLUS AIRE ACONDICIONADO 

, для чего среди прочего прошла сертификацию качества
Стремление к большему выражается в постоянной работе

надёжности всей нашей продукции, а также достижения высокого
деятельности, разработки, выбора материалов, производства

HITECSA имеют маркировку CE и соответствуют требованиям
также местному законодательству. 
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техобслуживания установки. 
несёт ответственности за какой-либо 

нарушения содержащихся здесь 

оператора месте. 

паспортной табличке установки. 

представлять опасность, поэтому его 
безопасности. 

техобслуживания должна проходить с 

привести к травмам и порче 

уполномоченным производителем 
данного указания может повлиять 

посредством внесения в конструкцию 
конструкции не одобрено или нарушает 

Любое иное использование не 

для здоровья и безопасности 

различиям в данных, обошедшим 

 S.L» всегда стремится 

качества рабочего процесса 

работе над 

высокого 

производства 

требованиям соответствующих 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

• Установка и обслуживание систем
некоторые элементы системы могут

 

• К установке, запуску и обслуживанию
квалифицированный и специально
выполнять только базовое обслуживание

 

• При каждом обслуживании необходимо
обслуживанию, содержащимся на ярлыках

 
• Строго соблюдайте любые правила
 
• Используйте защитные очки, надёжные

выполнения какой-либо производственной
 

• При пайке или сварке используйте
близости. 

 

 

 

 

 

 

 

• При ремонте используйте только оригинальные
располагались старые.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Не устанавливайте кондиционер во
 

• Данные установки предназначены для
установок, использующих окружающий

 

• В устройстве используются фторсодержащие
 
• Хладагент: R410A. PCA: 2088. 

 
  

Перед началом установки

Прежде чем проникнуть
ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите

систем кондиционирования систем может предоставлять
могут иметь повышенную температуру или находиться

обслуживанию систем кондиционирования систем может
специально обученный персонал. Персонал без специального
обслуживание: чистку, замену фильтров и т.д.  

необходимо следовать рекомендациям по установке
на ярлыках установки, и соблюдать общие меры безопасности

правила техники безопасности. 

надёжные рабочие перчатки и прочее защитное оборудование
производственной задачи. 

используйте невоспламеняемую одежду и держите огнетушитель

только оригинальные запчасти и устанавливайте их строго на

кондиционер во взрывоопасной среде.  

предназначены для использования 100% рециркуляционного воздух
окружающий воздух, обратитесь в наш отдел продаж.  

фторсодержащие парниковые газы.  

установки, обслуживания или ремонта отключите установку
питания во избежание удара током. 

проникнуть внутрь установки через электрический 

отключите питающий шланг, находящийся НЕ ПОД напряжением

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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предоставлять опасность, так как 
находиться под напряжением. 

может быть допущен только 
специального обучения может 

установке, эксплуатации и 
безопасности. 

оборудование, применимое для 

огнетушитель в непосредственной 

строго на то место, где 

воздуха. Для приобретения 

отключите установку от 

 шкаф, 

напряжением. 
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ПРИЁМКА 
 

ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
  
• Рекомендуется тщательно проверить

 
• Осмотрите поступившее оборудование

обнаружения повреждения или недостачи
компанию (не позднее чем через 48 

 
• Проверьте верность указанного напряжения
 
• В случае обнаружения каких-либо

HITECSA. 

 
 

ОСНАСТКА 
 
• Перед передвижением установки убедитесь
 
• Осторожно поднимайте и опускайте
 
• Во время транспортировки не наклоняйте

(Рис. 2). 
 
• При поднятии установки убедитесь

что самой тяжёлой частью установки
 
• Транспортировка установки до места
 
 

 

ХРАНЕНИЕ 
 
При возникновении необходимости некоторое
меры предосторожности во избежание
 
• Располагайте установку вдали от

превышает 50°C. 
 

• Минимальная температура хранения
 

• Максимальная относительная влажность
 

• Не располагайте какие-либо предметы
указанных на упаковке ограничений
 

• Берегите установку с усадочной
давления в системе может активизировать

 

  

ПОЛУЧЕНИИ  

проверить установку при её отгрузке. 

оборудование на предмет повреждений или отсутствия
или недостачи деталей незамедлительно отправьте претензию

48 часов) 

указанного напряжения и его совместимость с сетью питания на месте

либо несовершенств или повреждений рекомендуется

установки убедитесь, что все панели хорошо закреплены. 

опускайте установку. 

не наклоняйте и не переворачивайте установку больше

убедитесь, что она сбалансирована и хорошо закреплена. 
установки является место, где установлен компрессор. 

места монтажа должна всегда осуществляться в заводской

 
 

некоторое время хранить установку до монтажа, соблюдайте
избежание повреждений, разрушения и износа: 

вдали от прямого солнечного света и в помещениях, тем

хранения 5ºC 

влажность: 90% 

предметы поверх установки (за исключением случаев, когда
ограничений по перекрытию). 

усадочной теплоизоляцией от воздействия солнечных лучей
активизировать защитные клапаны. 
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отсутствия деталей. В случае 
отправьте претензию в транспортную 

питания на месте. 

омендуется обратиться в компанию 

больше, чем на 15 градусов. 

закреплена. Необходимо учитывать, 

заводской упаковке. 

 

монтажа, соблюдайте следующие 

помещениях, температура которых не 

, когда это не превышает 

лучей, так как нарушение 
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МЕСТО МОНТАЖА  
 

• Убедитесь, что конструкция выдерживает
 
• Выделите минимальную зону обслуживания
 

• Место монтажа должно быть защищено
повреждения змеевика конденсатора

 
• Соблюдайте все правила, касающиеся
 

 

ЦЕНТРОВКА УСТАНОВКИ  
 
• Убедитесь, что установка расположена

• Рабочая площадка должна быть достаточно

• Убедитесь, что после центровки установки

• Во избежание распространения шума

 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (мм) 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ (кг
 

 

 

МОДЕЛЬ 1 2 3 4 

091 13 13 16 18 

121 14 14 16 18 

141 14 15 17 19 

171 16 17 20 22 

201 16 19 20 22 

251 21 22 22 25 

351 24 26 29 31 

401 26 27 30 32 

501 38 38 41 43 

701 38 38 41 43 

751 43 44 46 47 

1001 55 56 59 60 

1201 61 61 63 65 

выдерживает массу установки. 

обслуживания согласно модели установки. 

защищено от пыли и прочих посторонних веществ во
конденсатора. 

касающиеся установки систем кондиционирования. 

расположена без нарушения центровки. 

быть достаточно прочной и выдерживать массу установки

центровки установки внутренний сток работает без помех. 

распространения шума необходимо установить виброкомпенсаторы. 

 

кг) 
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веществ во избежание засора или 

установки.  

 

(3 – 4): Electrical 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
КОМПОНЕНТЫ 
 

Самой чувствительной частью гидравлической
необходимо соблюдать следующие условия

• Установка должна производиться согласно
 

• Необходима установка водяного фильтра
(Ø>0,5мм) 
 

• Обслуживание фильтра и реле потока
блоков.  

 
• Необходимо соблюдать индикацию

клапан. 
 

• В случае эксплуатации открытой
фиксировать показатели и установить
 

Состав воды 
Концентрация

(мг
Взвешенные твёрдые 
вещества 

Переменная

Удельная 
электропроводность 

≤ 500 

> 500 

NH3 

Хлориды 

Железо 

Карбоновые кислоты 20 

PH 

Сульфаты 70 

Индекс Ланжелье -0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СХЕМА WPHA / WPHBA И ЕЁ 

гидравлической схемы и её компонентов является пластинчатый теплообменник
условия: 

производиться согласно схеме документа 200225.  

водяного фильтра с сеткой для фильтрации частиц менее

реле потока должно проводиться одновременно во избежание

индикацию воды на входе и выходе. При необходимости установите

открытой или закрытой схемы при неизвестном качестве
установить вспомогательный теплообменник во избежание

Концентрация 
(мг/л) 

Выше нормы 

Переменная 
Приводят к разрушению 

материала 

500 мс/см Эффект неизвестен 

500 мс/см - 

2 - 20 Не рекомендуется 

≤ 300 - 

> 300 Приводит к коррозии 

≤ 10 Эффект неизвестен 

> 10 - 

20 - 50 Приводит к коррозии 

6 - 9 Приводит к коррозии 

70 - 300 Эффект неизвестен 

0,5 - +0,5 
Склонность к формированию 

накипи 
Склонность
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пластинчатый теплообменник. В связи с этим 

менее 0,5 мм в диаметре – 

во избежание формирования 

необходимости установите перепускной 

качестве воды необходимо 
избежание износа основного. 

Ниже нормы 

Эффект неизвестен 

- 

Не рекомендуется 

Эффект неизвестен 

Эффект неизвестен 

- 

- 

Приводит к коррозии 

Не рекомендуется 

Эффект неизвестен 

Приводит к коррозии 

Склонность к формированию 
ржавчины 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

СОЕДИНЕНИЯ И КОМПОНЕНТЫ

 
  

Необходимо установить реле потока
участком длиной 1,5 м без изменений

Невыполнение данных

 3 

 4 

 7 

 8 

Гибкое соединение 
 

 
 

 

 
 

 

Труба слива 
конденсата 

Сухая градирня
 

Автоматический
воздухоотводчик

 1 

 2 

 5 

 6 

Установка WPHA/BA 
 
 

Воздуховод 

Клапан 
регулирующий
 

Труба подачи

КОМПОНЕНТЫ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ 

реле потока на входе водяной системы установки с предварительным
изменений в поперечном сечении, чтобы обеспечить

Невыполнение данных требований ведёт к потере гарантии на оборудование

ВНИМАНИЕ! 

11 

12 

градирня 

Автоматический 
воздухоотводчик 

Манометр 
 
Водяной насос 

15 Реле потока 
 

 

 9 

10 

Клапан запорно-
регулирующий 

подачи воды 

Водяной 
сетчатый фильтр 
 
Термометр  

13 

14 

Сток 
 

Расшири- 
тельный бак 
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с предварительным прямым 
обеспечить ламинарность потока.  

на оборудование. 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОПЦИОНАЛЬНОГО
КЛАПАНА 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Подсоедините впуск прессостатического

• На чертеже отображены соединения
соленоидный клапан. 

• При присоединении прессостатического
течение 1 минуты. 

 
 

 

 

  

ЛЕГЕНДА 

 

1. Гибкое соединение 
2. Запорный клапан 
3. Прессостатический клапан
4. Соленоидный клапан ВКЛ
5. Реле потока 
6. Сетчатый фильтр для воды
7. Слив 
8. Дополнительный соленоидный

ОПЦИОНАЛЬНОГО ПРЕССОСТАТИЧЕСКОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

* Для управления TH-TUNE

 

 

прессостатического клапана к высоконапорному водоприёмнику установки.

соединения теплового насоса. При установке охлаждающих устройств

прессостатического клапана необходимо синхронизировать реле потока

клапан  
ВКЛ / ВЫКЛ 

воды 

соленоидный клапан ВКЛ / ВЫКЛ компрессора  
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ПРЕССОСТАТИЧЕСКОГО 

 

TUNE 

. 

охлаждающих устройств, не подключайте 

потока с запуском компрессора в 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 

 

 

ЗАПУСК 
 

• В первую очередь запустите на несколько

• Затем остановите его и проверьте

• При правильном исполнении процедуры
карманов. 

• Затем отсоедините и уберите клапан
(фильтр вызывает сильное снижение

• Запуск должен осуществляться квалифицированным

• Составьте контрольный перечень
Зафиксируйте температуру и давление
напряжение каждого компрессора
выходе. 

• Стоит помнить, что после первых

• Не менее 3 циклов охлаждения должны

 

Чрезвычайно важно устранить
системы. Это должно

• Убедитесь, что все провода
• Убедитесь, что все панели зафиксированы
• Проверьте установку на предмет
• Проверьте юстировку установки
• Убедитесь, что для эксплуатации
• Убедитесь, что слив не заблокирован
• Убедитесь в отсутствии утечек
• Убедитесь, что конструкция

ремонта. 

• Убедитесь, что картерный нагреватель
24 часа до запуска 

• Проверьте, чистые ли фильтры
• Проверьте все решётки, воздушные
• Проверьте электрические соединения
• Убедитесь, что мощность сети
• Убедитесь, что все вентиляторы

1 

2 

Power supply + Neutral  
    (091- 251  *Monophasic) 
    (351-1201 **Triphasic) 
 

Ground 

на несколько минут водяной насос. 

проверьте, работает ли автоматический выход воздуха. Повторяйте

исполнении процедуры воздух уйдёт из гидравлической системы, и в

уберите клапан сетчатого фильтра для воды, чтобы повысить эффективность
снижение давления. 

квалифицированным специалистом по обслуживанию кондиционеров

перечень задач по запуску и пользуйтесь им в дальнейшем при
и давление воды на входе и выходе, температуру внешней

компрессора и двигателя вентилятора, а также давление каждого

первых 4 часов работы установки следует очистить воздушные фильтры

охлаждения должны проходить под наблюдением. 

устранить воздух из гидравлической системы и частицы
должно быть произведено в один временной промежуток

ВНИМАНИЕ! 

провода надёжно закреплены. 

панели зафиксированы винтами  

на предмет утечек хладагента или масла 

установки 

эксплуатации и обслуживания достаточно места  

не заблокирован. 

отсутствии утечек воды и правильности работы клапанов  

конструкция водопровода позволяет осуществить дренаж установки

картерный нагреватель каждого компрессора был подключён к сети

фильтры, и правильно ли они установлены. 

решётки, воздушные диффузоры, воздуховоды и гибкие соединения
электрические соединения водяного насоса. 

мощность сети питания соответствует требованиям установки 

вентиляторы вращаются в верном направлении. 

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 

3 

4 

5 

6 

Cranckcase heater 
230/1/50 
 
Delay fuses or circuit curve 

Main switch
 
 

Remote control
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Повторяйте эти шаги 10 раз . 

и в воде не будет воздушных 

эффективность работы установки 

кондиционеров. 

дальнейшем при обслуживании установки. 
внешней среды, потребление и 

каждого компенсатора на входе и 

воздушные фильтры. 

 

частицы грязи из водяной 

промежуток. 

установки в случае остановки или 

сети питания как минимум за 

соединения. 

Main switch 

Remote control 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
  
 

ЦИКЛЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРА МИН 

Температура сухого 
воздуха в 
помещении 

19ºC 

Температура 
влажного воздуха в 

помещении 
15ºC 

Температура  воды 
на входе 

15ºC * 

*При температуре воды на входе ниже 
установить прессостатический клапан.  
**По запросу может быть увеличено до 50 º
 

 

 

 

 

 

• Источник электропитания установки должен

• Гарантия Hitecsa не распространяется на

• При прокладке электрических соединений

• Убедитесь, что подключение питания к картерному

• Источник тока должен соответствовать указанным
не более 10%.  

• Эксплуатация станка с неподходящим источ

• Монтажные работы должны включать в

• Внешние соединительные провода должны

 

 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

• Внутренний водоотвод (для водного конденсата
3/4 дюйма с внешней резьбой. 

• Диаметр труб линии отвода конденсата
превышать данный диаметр (в зависимости
строения производственного помещения

• Линия отвода конденсата должна быть
минимум 2% для более эффективного отвода

• Для защиты труб от повреждений и
температуре воздуха водоотвод должен
либо электрической системой обогрева

• Линия также должна быть оснащена
соответствии с указанными ниже размерами

 

  

Перед началом работ

Прежде чем проникнуть
ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите

РЕСУРС 

МАКС 

31ºC 

21ºC 

45ºC ** 

 25ºC необходимо 

50 ºC. 

ЦИКЛЫ НАГРЕВА 

ТЕМПЕРАТУРА МИН

Температура сухого 
воздуха на входе 

18ºC

Температура  воды 
на входе 

12ºC

 
 
 
 
 
 

должен соответствовать требованиям, указанным на паспортной

распространяется на повреждения установки от запуска при неверном напряжении

соединений всегда используйте монтажную схему электропроводки

питания к картерному нагревателю возможно. 

соответствовать указанным на паспортной табличке вольтамперным характерист

неподходящим источником тока запрещена. 

включать в себя установку защиты линии в соответствии с местным

должны быть проложены либо в защитных каналах либо специальных

водного конденсата) оснащён соединением 

конденсата должен равняться или 
зависимости от длины линии и общего 

помещения).  

должна быть установлена с наклоном как 
эффективного отвода жидкости.  

повреждений и оледенения при отрицательной 
должен быть оснащён термоизоляцией 

обогрева  

оснащена сифоном, выполненном в 
размерами. 

работ переведите главный выключатель в положение

ВНИМАНИЕ! 

проникнуть внутрь установки через электрический шкаф
отключите питающий шланг, находящийся НЕ ПОД напряжением

ВНИМАНИЕ! 
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МИН МАКС 

18ºC 24ºC 

12ºC 27ºC 

паспортной табличке. 

напряжении. 

электропроводки. 

характеристикам с отклонением 

местным законодательством. 

специальных трубках. 

положение ВЫКЛ. 

электрический шкаф, 

напряжением. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

СИФОН 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ВОЗДУХОВОДЫ 
 

• Габариты воздуховода рассчитаны
• Воздуховод должен быть спроектирован
• Трубы воздуховод не должны быть

горении токсичные газы. 
• Рекомендуется использовать металлические
• Во избежание передачи вибраций и

                    

Настройка трансмиссии внутреннего

• Настройте трансмиссию таким образом
• Потребление ниже номинального говорит
 

Для изменения скорости вентилятора: 

1. Продвиньте двигатель по направлению
2. Ослабьте регулировочные винты и
3. Затяните регулировочные винты 
4. Поместите ремень на желоба шкивов
5. Натяните ремень с помощью натяжного

Для центровки шкивов вентилятора и двигателя

1. Ослабьте регулировочный винт шкива
2. Сдвигайте шкив вентилятора по оси
3. Затяните регулировочный винт шкива

 

Для изменения натяжения ремня 

1. Ослабьте болты монтажной платы двигателя
2. Натяжение ремня (мм) рассчитывается

 

 

  

рассчитаны с учётом потока воздуха и внешнего статического давлени
спроектирован квалифицированным инженером.  

быть изготовлены из легковоспламеняемых материалов

металлические воздуховоды с изоляционным покрытием
вибраций и шумов используйте гибкие соединения.  

 

внутреннего вентилятора    

образом, чтобы потребление двигателя вентилятора равнялось номинальному
говорит о том, что поток воздуха в установке недостаточен.  

 

направлению движения, чтобы снять ремень 
винты и, при необходимости, прокрутите подвижный фланец 
винты  

шкивов 
натяжного винта 
и двигателя: 

винт шкива вентилятора  
по оси, центруя его со шкивом двигателя со внешней стороны с
шкива вентилятора. 

платы двигателя и плавно сдвиньте его. 
рассчитывается как S, делённое на 40. 

 

1. Двигатель  
2. Шкив двигателя
3. Приводной ремень
4. Шкив вентилятора
5. Натяжной регулировочный
винт 

6. Регулировочный
7. Затворный фланец
8. Подвижный фланец
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статического давления.  

материалов, выделяющих при 

покрытием.  

равнялось номинальному значению. 

стороны с помощью уровня.  

 

 

двигателя 
Приводной ремень 

вентилятора 
регулировочный 

Регулировочный винт  
Затворный фланец 
Подвижный фланец 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО
 

Компрессор разработан для использования
использует свой вид масла. 

Компрессор и его система не должны сообщать

По сравнению с минеральными маслами, использующимися
больше влаги.  

МОДЕЛЬ КОМПРЕССОР 

WPHBA 091 
PA89M1C – 

4DZDE 

WPHBA 121 
PA125G1C – 

4FTL1 

WPHBA 141 
PA150M2A – 

7FTS1 

WPHBA 171 PA170M2C – 4ET2

WPHBA 201 PA215M2AS– 4KU

WPHBA 251 PA270G2C – 4FT1

WPHBA 351 HRH040U4LP6 

WPHBA 401 HRH049U4LP6 

WPHBA 501 HRH054U4LP6 

WPHBA 701 HLH068T4LC6 

WPHBA 751 HCJ091T4LC6 

WPHBA 1001 HCJ121T4LC6 

WPHBA 1201 SH140A4ALC 

 

 

 

  

МАСЛО 

использования полиолэфирных синтетических масел 410A. Каждый производитель

сообщаться с атмосферой более 15 минут. 

маслами, использующимися в компрессорах R22, полиолэфирные масла

 

МАРКА 
КОЛИЧЕСТВО 
МАСЛА В 
СИСТЕМЕ 

ТИП МАСЛА 

GMCC 0,350 л ESTER VG74 

GMCC 0,400 л ESTER VG74 

GMCC 0,440 л RB75EA 

4ET2 GMCC 0,480 л ESTER VG74 

4KU GMCC 0,620 л ESTER VG74 

4FT1 GMCC 0,620 л ESTER VG74 

DANFOSS 1,33 л PVE 

DANFOSS 1,57 л PVE 

DANFOSS 1,57 л PVE 

DANFOSS 1,57 л PVE 

DANFOSS 2,46 л PVE 

DANFOSS 2,46 л PVE 

DANFOSS 3,3 л POE – 160 SZ 
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Каждый производитель компрессоров 

полиолэфирные масла поглощают в 100 раз 

 НАПРЯЖЕНИЕ 

 230 / I / 50 

 230 / I / 50 

230 / I / 50 

 230 / I / 50 

 230 / I / 50 

 230 / I / 50 

400 / III / 50 

400 / III / 50 

400 / III / 50 

400 / III / 50 

400 / III / 50 

400 / III / 50 

 400 / III / 50 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

МОДЕЛЬ 
 

 МОЩНОСТЬ 

Номинальная мощность   
охлаждения (1) 

кВт 

Номинальная мощность нагрева (2) кВт 

 ХЛАДАГЕНТ 

Тип  

ПГП (3)  

Заправка  кг 

 КОМПРЕССОР 

Тип  

Количество  

Напряжение (50Гц~) В 

 ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ

Поток воздуха  м3
/ч 

Доступное давление  Па 

Тип  

Количество  

Модель  

Мощность мотора кВт 

Напряжение (60Гц~) В 

 ВНУТРЕННИЙ ОБМЕННИК 

Тип  

Торцевая поверхность м2 

Шаг рёбер 
мм – 

(“) 

 ВНЕШНИЙ ОБМЕННИК 

Тип  

Количество  

Водные соединения (газ. резьба) (“) 

Количество пластин  

Поток воды м3
/ч 

Потеря напора КПа 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (50Гц~) В 

Полная входная мощность при 
охлаждении (1) 

кВт 

Полный входной ток при 
охлаждении (1) 

A 

Макс. потребляемая мощность при 
охлаждении 

кВт 

Макс. потребляемый ток при 
охлаждении 

A 

Полная входная мощность при 
нагреве (2) 

кВт 

Полный входной ток при нагреве 
(2) 

A 

Макс. потребляемая мощность при 
нагреве 

кВт 

Макс. потребляемый ток при 
нагреве 

A 

Пусковой ток A 

 УРОВЕНЬ ШУМА 

Звуковое давление при 2 м дБ(A) 

(1)  ОХЛАЖДЕНИЕ: темп. сухого воздуха: 27ºC. 
воды на выходе 35ºC 
(2) НАГРЕВ: темп. сухого воздуха 20ºC. темп
(3) ПГП: потенциал глобального потепления

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

091 121 141 

2.44 3,26 3,93 

2,83 3,87 4,72 

R-410A 

2088 

0,5 0,6 0,7 

Ротационный 

1 

230.I 

ИСПАРИТЕЛЯ 

 500 600 700 

25 25 54 

Двойное центробежное всасывание (встроенный

1 

180/184  180/184  7/7  

0,115 0,115 0,072 

230.I 

 

Алюминиевый ребристый змеевик и медные

0.165 0.165 0.165 

 
2.1 - 3/8 2.1 - 3/4 2.1 - 3/8 2.1 

Паяный пластинчатый 

1 

3/4 3/4 3/4 

16 16 16 

 0,5 0,68 0,83 

 8,72 15,46 22,42 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

230.I 

0,72 0,97 1,12 

3,0 4,10 4,93 

0,96 1,27 1,52 

4,38 5,83 6,97 

0,78 1,05 1,31 

3,22 4,67 5,87 

0,88 1,18 1,36 

4,04 5,42 5,96 

19,60 21,60 34,40 

 58 58 59 

: 27ºC. темп. влажного воздуха в помещении 19ºC. Темп

темп. влажного воздуха в помещении 14ºC. Температура конденсации
потепления (климат.) 1 кг парникового газа относительно 1 кг CO2, 
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171 201 

4,86 5,91 

5,56 7,11 

1,1 1,2 

900 1100 

25 25 

встроенный мотор) 

7/7  180/184  

0,072 0,150 

медные трубы 

0.188 0.188 

2.1 - 3/8 2.1 - 3/8 

3/4 3/4 

22 22 

0,99 1,23 

17,90 26,81 

1,14 1,58 

5,08 7,51 

1,54 2,19 

7,95 11,32 

1,26 1,79 

5,63 8,52 

1,39 1,93 

7,19 9,99 

26,50 43,70 

60 62 

Темп. воды на входе 30ºC. Темп. 

емпература конденсации 20ºC. 
с врем. горизонтом 100 лет. 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 
МОДЕЛЬ

 

 МОЩНОСТЬ 

Номинальная мощность   охлаждения (1) 

Номинальная мощность нагрева (2) 

 ХЛАДАГЕНТ 

Тип 

ПГП (3) 

Заправка 

 КОМПРЕССОР 

Тип 

Количество 

Напряжение (50Гц~) 

 ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ

Поток воздуха 

Доступное давление 

Тип 

Количество 

Модель 

Мощность мотора 

Напряжение (Hz~) 

 ВНУТРЕННИЙ ОБМЕННИК

Тип 

Торцевая поверхность 

Шаг рёбер 

 ВНЕШНИЙ ОБМЕННИК 

Тип 

Количество 

Водные соединения (газ. резьба) 

Количество пластин 

Поток воды 

Потеря напора 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (50Гц~) 

Полная входная мощность при охлаждении (1)

Полный входной ток при охлаждении (1) 

Макс. потребляемая мощность при охлаждении

Макс. потребляемый ток при охлаждении 

Полная входная мощность при нагреве (2) 

Полный входной ток при нагреве (2) 

Макс. потребляемая мощность при нагреве 

Макс. потребляемый ток при нагреве 

Пусковой ток 

 УРОВЕНЬ ШУМА 

Звуковое давление при 2м 

 

(1)  ОХЛАЖДЕНИЕ: темп. сухого воздуха: 27
воды на выходе 35ºC 
(2) НАГРЕВ: темп. сухого воздуха 20ºC. темп
(3) ПГП: потенциал глобального потепления
 

МОДЕЛЬ 251 351 

кВт 7,55 11,50 

кВт 9,23 14,15 

 R-410A

 2088

кг 2,3 2,5 

 Rotative 

 1 

В 230.I 

ИСПАРИТЕЛЯ 

м3
/ч 1500 2000 

Па 37 37 

 
Двойное центробежное всасывание (встроенный

мотор) 

 1 

 7/7  9/9  

кВт 0,147 0,200 

В 230.I 400.III 

ОБМЕННИК 

 Алюминиевый ребристый змеевик

м2 
0,252 0,252 

мм – (“) 1,8 - 3/8 1,8 - 3/4 

 

 Паяный пластинчатый

 1 

(“) 3/4 3/4 

 42 42 

м3
/ч 1,56 2,41 

КПа 15,07 34,30 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В 230.I 400.III+N 

охлаждении (1) кВт 1,84 2,87 

A 8,84 6,18 

охлаждении кВт 2,59 5,23 

A 13,42 8,99 

кВт 1,86 3,10 

A 9,00 6,20 

кВт 2,56 4,84 

A 13,28 8,32 

A 61,30 50,80 

дБ(A) 63 64 

воздуха: 27ºC. темп. влажного воздуха в помещении 19ºC. Темп. 

темп. влажного воздуха в помещении 14ºC. Температура конденсации
потепления (климат.) 1 кг парникового газа относительно 1 кг CO2, с
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401 501 

13,30 16,9 

16,36 18,89 

410A 

2088 

2,8 3,2 

Scroll 

400.III 

2300 2800 

60 50 

всасывание (встроенный 
Центробежное 
всасывание 
(моторная 

трансмиссия) 

10/10 10/10 

0,245 0,550 

400.III 400.III 

ребристый змеевик и медные трубы 

0,252 0,45 

1,8 - 3/8 2,1 - 3/8 

пластинчатый 

3/4 1 1/4 

42 32 

2,78 3,41 

44,80 21,75 

400.III+N 400.III+N 

3,31 3,37 

5,80 6,70 

4,95 6,32 

8,50 10,86 

3,60 3,96 

5,88 7,44 

4,55 5,38 

7,81 9,24 

61,27 71,27 

64 65 

Темп. воды на входе 30ºC. Темп. 

Температура конденсации 20ºC. 
2, с врем. горизонтом 100 лет.  



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 
МОДЕЛЬ

 

 МОЩНОСТЬ 

Номинальная мощность   охлаждения (1) 

Номинальная мощность нагрева (2) 

 ХЛАДАГЕНТ 

Тип 

ПГП (3) 

Заправка 

 КОМПРЕССОР 

Тип 

Количество 

Напряжение (50Гц~) 

 ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ

Поток воздуха 

Доступное давление 

Тип 

Количество 

Модель 

Мощность мотора 

Напряжение (Гц~) 

 ВНУТРЕННИЙ ОБМЕННИК

Тип 

Торцевая поверхность 

Шаг рёбер 

 ВНЕШНИЙ ОБМЕННИК 

Тип 

Количество 

Водные соединения (газ. резьба) 

Количество пластин 

Поток воды 

Потеря напора 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (50Гц~) 

Полная входная мощность при охлаждении (1)

Полный входной ток при охлаждении (1) 

Макс. потребляемая мощность при охлаждении

Макс. потребляемый ток при охлаждении 

Полная входная мощность при нагреве (2) 

Полный входной ток при нагреве (2) 

Макс. потребляемая мощность при нагреве 

Макс. потребляемый ток при нагреве 

Пусковой ток 

 УРОВЕНЬ ШУМА 

Звуковое давление при 2м 

(1)  ОХЛАЖДЕНИЕ: темп. сухого воздуха: 27
воды на выходе 35ºC 

(2) НАГРЕВ: темп. сухого воздуха 20ºC. темп

(3) ПГП: потенциал глобального потепления

  

МОДЕЛЬ 701 751 

кВт 20,36 25,93 

кВт 23,07 30,60 

 R-410A

 2088 

кг 3,6 4,2 

 Scroll 

 1 

В 400.III 

ИСПАРИТЕЛЯ 

м3
/ч 3400 4300 

Па 50 62 

 Центробежное всасывание (моторная

 1 

 10/10  12/9 

кВт 0,55 0,75 

В 400.III 

ОБМЕННИК 

 Алюминиевый ребристый змеевик

м2 
0,45 0,45 

мм – (“) 2,1 - 3/8 2,1 - 3/8 2,1 

 Паяный пластинчатый

 1 

(“) 1 1/4  1 1/4 

 32 32 

м3
/ч 4,13 5,32 

КПа 30,90 49,03 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В 400.III+N

(1) кВт 4,26 5,85 

A 9,27 11,96 

охлаждении кВт 8,94 10,20 

A 15,36 17,53 

кВт 4,94 7,01 

A 10,21 12,76 

кВт 7,71 8,50 

A 13,25 14,60 

A 88,20 126,60 128,50

дБ(A) 68 68 

воздуха: 27ºC. темп. влажного воздуха в помещении 19ºC. Темп. 

темп. влажного воздуха в помещении 14ºC. Температура конденсации

потепления (климат.) 1 кг парникового газа относительно 1 кг CO2, с
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1001 1201 

35,40 41,06 

39,82 46,41 

410A 

 

5,0 6,3 

 

 

6200 7000 

75 75 

всасывание (моторная трансмиссия) 

12/12 15/15 

1,50 1,10 

 

змеевик и медные трубы 

0,84 0,84 

2,1 - 3/8 2,1 - 3/8 

пластинчатый 

1 1/4 1 1/4 

52 52 

7,18 8,39 

37,1 49,35 

+N 

7,52 8,90 

16,18 18,05 

13,39 14,75 

23,01 25,34 

8,37 10,10 

17,11 19,36 

12,03 12,99 

20,67 22,32 

128,50 149,60 

69 70 

Темп. воды на входе 30ºC. Темп. 

Температура конденсации 20ºC. 

2, с врем. горизонтом 100 лет. 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

WPHBA с 
вентилятором 

EC  

91 

Тип   

Количество/Размер  - / мм 1/190 

  Номинальные электрические

Источник 
электропитания 

В/~/Гц 

Номинальная мощность 
мотора 

кВт 0,2 

Максимальный ток  
(400V) 

A 1,9 

Максимальная скорость об./мин. 4240 

  Номинальные рабочие характеристики

Номинальный поток 
воздуха 

м3
/ч 500 

Макс. статическое 
давление 

Па 25 

Общая потребляемая 
мощность 

кВт 0,04 

Скорость об./мин. 2500 

Общая мощность звука 
(д.в.) 

дБ(A) 70 

  Пределы эксплуатации 

Макс. давление Па 515 

Макс. мощность звука дБ(A) 77 

Мощность звука при 
400Pa 

дБ(A) 75 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИОНАЛЬНОГО EC-МОТОРА 

121 141 171 201 251 351 401 501 

Радиальный с EC-мотором (канальный вентилятор

1/190 1/190 1/250 1/250 1/310 1/310 1/310 1/400 

электрические характеристики (для вентилятора) 

230В / 1~ / 50Гц 400

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

1,9 1,9 2,2 2,2 6,0 3,8 3,8 3,7 

4240 4240 3080 3080 2920 3640 3640 2400 

чие характеристики 

600 700 900 1100 1500 2000 2300 2800 

25 25 25 25 25 37 50 50 

0,059 0,084 0,057 0,084 0,113 0,226 0,309 0,2 

2924 3365 1368 1640 1190 1558 1777 1044 

74 77 63 67 65 73 76 67 

410 300 760 700 1050 1630 1580 1150 

77 78 82 80 89 94 93 90 

76 - 73 74 75 78 80 74 
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701 751 1001 1201 

вентилятор)  

1/400 1/400 1/450 1/450 

В / 3~ / 50Гц 

2,4 2,4 2,0 2,0 

3,7 3,7 3,2 3,2 

2400 2400 1880 1880 

3400 4300 6200 7000 

62 62 75 75 

0,307 0,513 0,827 1,107 

1242 1509 1476 1643 

71 77 81 84 

1100 975 580 400 

88 87 84 86 

76 79 82 86 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• При отгрузке с завода осуществляется
• Добавляться хладагент должен в

газообразной форме может привести
• В связи с высоким давлением 

содержанию в заполняющем баллоне
стеклянной шкале и затрудняет оценку

 

 

 

 

 

 

 

• Немедленно устраняйте любые утечки
 

• Не перегружайте систему 
 

• Никогда не используйте компрессор
 

• Если во время эксплуатации появляются
герметичности. Обычные детекторы
реагируют на R4104, так как в нём не
R134A, но чувствительность детектора
R410A отображается как 0,6). 
 

• Для обнаружения малых утечек 
R410A равна примерно 23 г / год. 
 

• В случае обнаружения утечки хладагента
полностью заполнить систему. Создав
утечки не обнаружено, очистите систему
систему.  

Не используйте кислород
испытания герметичности

может привести

В случае пайки внутри
Воспламенение хладагента

ХЛАДАГЕНТА 

осуществляется полная заправка рабочего хладагента 410A. 
должен в ЖИДКОМ состоянии. Случайная заправка хладагента
привести к неверной смеси.  

 и высокой скоростью испарения R410A, этот хладагент
баллоне в жидком состоянии, так как это приводит к образованию

затрудняет оценку показаний. 

утечки хладагента. 

компрессор в качестве вакуумного насоса  

появляются признаки нехватки хладагента, необходимо
детекторы утечек разработаны для обнаружения фреона

нём не содержится хлор. Можно попытаться использовать
детектора будет ниже (при настройке чувствительности

 необходимо использовать детектор утечек для ГФУ
 

утечки хладагента необходимо извлечь из системы весь
Создавайте избыточное давление в системе с помощью

очистите систему от хладагента с помощью вакуума и заново
 

используйте кислород для повышения давления в системе во время
герметичности. Кислород вступает в бурную реакцию с маслом
привести к повреждению оборудования, травмам и смерти

пайки внутри системы обязательна циркуляция сухого азота
хладагента 410A приводит к образованию токсичных

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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заправка хладагента в паро- или 

этот хладагент не подлежит 
к образованию конденсата на 

необходимо провести испытание 
фреона (ХФУ и ГХФУ) и не 

использовать детектор утечек для 
чувствительности 1 для R134A, уровень 

ГФУ. Чувствительность к 

весь хладагент и заново 
помощью сухого азота. Если 
заново полностью заполните 

системе во время 
с маслом, что 

смерти. 

сухого азота. 

токсичных газов. 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Рекомендуется проводить регулярное
не реже раза в год.  

• Внутренние змеевики: Не реже одного
моющего средства, затем просушивая
очистки металлические щётки. 

• Внутренние вентиляторы: Проверьте
трансмиссии и рабочее состояние ремня

• Система водоотвода: Проверьте, нет
• Охладительная схема: Убедитесь в

системы. Зафиксируйте в контрольном
каждой фазе компрессора и двигателя

• Электрическая схема:  Проверьте
электромагнитных пускателей и прочих
компрессора, конденсатора и двигателей
работоспособность всех реле, прессостатов

• Воздушные фильтры: Очистите воздушные
(либо чаще, в зависимости от применения

• Теплообменник: Не реже раза в год
раствора щавелевой кислоты (95 
проверкой манометров для повышения
промойте систему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Перед любыми действиями
отключена от сети питания

выключатель питания

 1 Теплообменник 

 

 

регулярное обслуживание в зависимости от интенсивности

реже одного раза в год очищайте змеевики конденсаторов
просушивая воздушным потоком под низким давлением

Проверьте вращение вентилятора и состояние его опор
состояние ремня.   

Проверьте, нет ли засоров в сливах дождевой и талой воды в основе
Убедитесь в отсутствии утечек масла и хладагента, шумов

контрольном перечне показатели тока на запуске, потребления
двигателя. 

Проверьте, крепко ли затянуты проводные соединения
и прочих элементов. Зафиксируйте потребление и напряжение
и двигателей вентилятора. Проверьте также ток
прессостатов, реле последовательности фаз (спиральн

Очистите воздушные фильтры после первых 4 часов эксплуатации
применения). Фильтры можно очищать, погружая в воду
в год проводите очистку теплообменника с использованием
 (95 частей воды и 5 частей щавелевой кислоты) внутри

повышения эффективности очистки. Перед запуском системы

любыми действиями по обслуживанию убедитесь, что установка
сети питания, чтобы избежать травм персонала. Заблокируйте

выключатель питания во избежание случайного включения питания

ВНИМАНИЕ! 

2  3 Бак для водокислотных  растворов Водяной
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интенсивности эксплуатации, а также 

конденсаторов с помощью воды и 
давлением. Не используйте для 

опор. Проверьте элементы 

основе установки.  
шумов, колебаний элементов 
потребления и напряжения на 

соединения клеммных блоков, 
напряжение на каждой фазе 
ток на пуске. Проверьте 

спирального компрессора). 
эксплуатации и каждые 3 месяца 

воду и просушивая. 
использованием противоточного 5% 
кислоты) внутри теплообменника и 

системы спустите раствор и 

установка 
Заблокируйте 

питания. 

Водяной насос 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 
ГАБАРИТЫ 
 

 Мод. 091 – 141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ГАБАРИТЫ (мм) 

МОДЕЛЬ A B C

091-121 131 108 232

141 213 56 238

МАССА (кг) 

МОДЕЛЬ Масса нетто В

091 60 

121 62 

141 65 

Легенда 

 

1 Электрические соединения 

2 Отверстие для входа воды 

3 Дренаж 3/4 д. (внешн. резьба) 

4 Отверстие для выхода воды 

5 Воздушный фильтр 

6 Электрическая панель 

7 Компрессор 

 

  

  

8 Турбина
9 Газотурбинный
двигатель
10 
конденсатора
11 
змеевик
12 
давления
13 
выключатель
AA

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D 

232 86 

238 86 

В упаковке 

75 

77 

80 

8 Турбина испарителя 
9 Газотурбинный 
двигатель 
10 Обменник 
конденсатора 
11 Испарительный 
змеевик 
12 Соединение клапана 
давления (опц.) 
13 Главный 
выключатель 
AA Доступ к панели 
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АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

Мод. 171 – 201 
 
 
 
  

ГАБАРИТЫ (мм) 

МОДЕЛЬ A B C 

171 213 100 238 

201 131 153 232 

МАССА (кг) 

МОДЕЛЬ Масса нетто В упаковке

171 75 

201 77 

Легенда 

1 Электрические 
соединения 
2 Отверстие для 
входа воды 
3 Дренаж 3/4 д. 
(внешн. резьба) 
4 Отверстие для 
выхода воды 
5 Воздушный фильтр 
6 Электрическая 
панель 
7 Компрессор 
  

  

8 Турбина испарителя
9 Газотурбинный
двигатель 
10 Обменник
конденсатора
11 Испарительный
змеевик 
12 Соединение
давления (опц
13 Главный 
выключатель
AA Доступ к панели

D 

232 

86 

упаковке 

90 

92 

Турбина испарителя 
Газотурбинный 

Обменник 
конденсатора 

Испарительный 

Соединение клапана 
давления опц.) 

выключатель 
Доступ к панели 
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АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 Мод. 251 – 401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

МАССА (кг) 

МОДЕЛЬ Масса нетто В упаковке

251 90 

351 110 

401 115 

ГАБАРИТЫ (мм) 

МОДЕЛЬ A B C 

251 213 146 238

351 266 88 306

401 293 37 238

Легенда 

1 Электрические 
соединения 
2 Отверстие для 
входа воды 
3 Дренаж 3/4 д. 
(внешн. резьба) 
4 Отверстие для 
выхода воды 
5 Воздушный фильтр 
6 Электрическая 
панель 
7 Компрессор 
  

  

8 Турбина
9 Газотурбинный
двигатель
10 Обменник
конденсатора
11 Испарительный
змеевик
12 Соединение
давления
13 Главный
выключатель
AA Доступ
  

В упаковке 

105 

125 

130 

 D 

238 98 

306 98 

238 98 

Турбина испарителя 
Газотурбинный 

двигатель 
Обменник 

конденсатора 
Испарительный 

змеевик 
Соединение клапана 

давления (опц.) 
Главный 

выключатель 
Доступ к панели 
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АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

Мод. 501 – 751 
  

ГАБАРИТЫ (мм) 

МОДЕЛЬ A B C 

501-701 293 128 338 

751 345 65 315 

МАССА  (кг) 

МОДЕЛЬ Масса нетто В упаковке

501 160 175

701 160 175

751 180 195

Легенда 

 

1 Электрические 

соединения 

2 Отверстие для 

входа воды 

3 Дренаж 3/4 д. 

(внешн. резьба) 

4 Отверстие для 

выхода воды 

5 Воздушный фильтр 

6 Электрическая 

панель 

7 Компрессор 

  

8 Турбина

9 Газотурбинный

10 Обменник

11 Испарительный

12 Соединение
давления

13 Главный

AA Доступ

 

 

D 

190 

190 

упаковке 

175 

175 

195 

8 Турбина испарителя 

9 Газотурбинный двигатель 

10 Обменник конденсатора 

11 Испарительный змеевик 

12 Соединение клапана 
давления (опц.) 

13 Главный выключатель 

AA Доступ к панели 
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АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 Мод. 1001 – 1201 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАБАРИТЫ (мм) 

МОДЕЛЬ A B C 

1001 347 117 402 

1201 409 28 478 

МАССА (кг) 

МОДЕЛЬ Масса нетто В упаковке

1001 230 

1201 250 

Легенда 

 

1 Электрические соединения 

2 Отверстие для входа воды 

3 Дренаж 3/4 д. (внешн. 
резьба) 

4 Отверстие для выхода воды 

5 Воздушный фильтр 

6 Электрическая панель 

7 Компрессор 

 

8 Турбина

9 

10 

11 Испарительный

12 
давления

13 Главный

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

200 

163 

В упаковке 

245 

265 

8 Турбина испарителя 

9 Газотурбинный двигатель 

10 Обменник конденсатора 

11 Испарительный змеевик 

12 Соединение клапана 
давления (опц.) 

13 Главный выключатель 

AA Доступ к панели 
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АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ВЕНТИЛЯТОР С EC-МОТОРОМ
 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
  

Данный документ содержит рекомендации
претендуют на исчерпывающий характер
техническим специалистам, всегда готовым

 

Рекомендованная область применения
 

• Вентиляторы предназначены только для
• Все детали, составляющие устройство
• Вентиляторы являются цельной, неразборной

поставляются в качестве запчастей. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Нецелевое использование 

Нецелевое использование / возможные нарушения

• Перенос агрессивных и взрывоопасных
• Утилизация во взрывоопасных зонах
• Перенос твёрдых тел или газов с
• Работа при покрытых наледью крыльчат
• Перенос абразивных или клейких
• Перенос жидкостей. 

• Использование вентиляторов и навесны
• НЕ ХОДИТЕ по  вентиляторам с 

для подъёма соответствующее оборудование
• Внесение несанкционированных 
• Использование вентилятора в качестве
• Блокировка или остановка вентилятора
• Ослабление соединений лопастей
•  Любые способы применения, неуказанные

 

 

 

 

 

  

• Любое использование устройства 
исключением случаев, когда таковое
либо ущерб, нанесённый в результате
компании-пользователе.  

• Не подключайте встроенные вентиляторы
• Встроенные вентиляторы, одобренные

внутрь оборудования, и не подходят
• Надлежащее использование устройства

содержащихся в них инструкций – особенно
• Необходимо принять к сведению также

В случаях использования частотного
ущерб и вред

МОТОРОМ (ОПЦИОНАЛЬНО) 

БЕЗОПАСНОСТИ 

рекомендации по избежанию материального ущерба и вреда здоровью
характер. В случае возникновения вопросов или трудностей, просим
готовым прийти к вам на помощь. 

применения 

для работы с газами, подобными воздуху. 
устройство: ЕС-мотор, турбина, опоры, кабели и т.д. - не должны быть

неразборной деталью устройства в том виде, в котором

возможные нарушения  

взрывоопасных газов. 

взрывоопасных зонах, отведенных для транспортировки газа, суспензий или
с содержанием твёрдых частиц. 

наледью крыльчатках. 
клейких веществ. 

навесных компонентов (напр., защитной решётки) для опоры
 дополнительным диффузором (набор для крепления за заднюю

соответствующее оборудование. 

 изменений в конструкцию вентилятора. 

качестве защитного оборудования способами, упомянутыми
вентилятора путём вставления предметов. 

лопастей, крыльчатки и противовеса. 

неуказанные как рекомендованные. 

 не по указанным выше правилам считается нецелевым
таковое прописано в контракте. Производитель не несёт ответственности

результате нецелевого использования. В таких случаях риск лежит

вентиляторы к выходным трубам газового или иного нагревательного
одобренные Ассоциацией VDE (см. паспортную табличку), разработаны
подходят для прямого подключения к сети питания. 

устройства включает в себя прочтение данного документа
особенно рекомендаций по безопасности. 

также документацию к дополнительным компонентам. 

ого преобразователя не по назначению ответственность
и вред здоровью несёт не производитель, а оператор. 
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здоровью. Эти рекомендации не 
трудностей просим обращаться к нашим 

быть отделены друг от друга. 

котором они установлены или 

суспензий или их смесей. 

опоры или лазания. 

за заднюю часть). Используйте 

упомянутыми в EN ISO 13849-1. 

ым использованием, за 
ответственности за какой-

риск лежит исключительно на 

нагревательного оборудования. 

разработаны для установки 

документа и соблюдение 

ответственность за материальный 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

Условные обозначения 
  

Инструкции по безопасности выделяются
символы. 

 

 

Общая опасность. Несоблюдение

 

Напряжение или ток

 
Важная дополнительная информация и советы пользователям

 

Безопасность изделия 

Устройство соответствует современному
считается надёжным. Устройство и принадлежности
идеальном состоянии, и устанавливать
установке/эксплуатации. Эксплуатация
паспортной табличке и в прилагающейся
ущерб! 
 
 

Требования к персоналу (необходимые

Персонал, которому поручается планирование
иметь соответствующие навыки и квалификацию
Помимо этого персонал должен иметь
предотвращению несчастных случаев
предприятия. Обучение и учебная практика
опытного работника. Это правило также
требования касательно минимального
  

выделяются предупреждающими треугольниками, содержащими

Внимание! 

опасность. Несоблюдение требований может повлечь смерть, серьёзные
или материальный ущерб! 

Опасно! Высокое напряжение! 

или ток предоставляют угрозу! Действие безз предосторожностей
привести к травме или смерти! 

Информация 

Важная дополнительная информация и советы пользователям

современному уровню развития технологий на момент поставки
принадлежности следует использовать, только если 

устанавливать и приводить в действие в соответствии с инструкциями
Эксплуатация за пределами технических характеристик устройства
прилагающейся документации) может повлечь за собой повреждения

необходимые меры) 

планирование, установка, запуск, техобслуживание и ремонт
квалификацию. 

иметь понимание требований безопасности, регламентов
случаев, а также регламентов, действующих на уровне государства

практика с использованием устройства допускается только
также распространяется на общее обучение работников
ого возраста работников. 
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содержащими соответствующие угрозе 

серьёзные травмы 

предосторожностей может 

Важная дополнительная информация и советы пользователям. 

поставки и принципиально 
 они находятся в 

инструкциями по 
устройства (указанных на 
повреждения устройства и иной 

ремонт устройства, должен 

регламентов CE, правил по 
государства, региона и 

допускается только под наблюдением 
работников. Соблюдайте 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

Работа с устройством  

 
Информация 

 

 

 
 

 

 
Опасность, связанная с электричеством
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Период ожидания должен составлять
 

 

 

 
 

 
 

 

Осторожно, автоматический запуск
 

 

 

 
 

 

 

 
  

К установке, подключению
квалифицированные

электротехническими

• Запрещается выполнять
Возможно прямое прикосновени

• Ротор вентилятора
укреплённой изоляцией
в конструкцию системы
примеру, защитную
«Установка: общее

• При самостоятельном
недавнего отключения
более 50 В.  

• Целостность изоляции
индикатора напряжения

• Опасное для жизни
может иметься даже

• По защитному заземлению
напряжения источника
должно присутствовать
корпусе мотора может

• Обслуживание должно

В связи с использованием
прикосновении к деталям
выключенном устройстве
трёх минут ожидания. 

• Вентилятор / мотор
причинам. 

• После отключения
возвращению напряжения

• Не приближайтесь 
• Ротор двигателя с внешним

электричеством  

составлять не менее 3 минут!  

запуск!  

подключению к источникам питания и запуску устройства допускаются
квалифицированные электрики. Данные операции должны выполняться в соответствии

электротехническими регламентами (напр. EN 50110 либо EN 60204)!

выполнять работы под напряжением. Класс защиты открытого
прямое прикосновение с проводящими частями!  

вентилятора не защищён от косвенного прикосновения ни 
изоляцией, ни заземлением в соответствии с регламентом EN 

системы необходимо ввести ограждение согласно регламенту
защитную решётку (См. каталог продукции «Принадлежности для
общее»).  

остоятельном движении мотора из-за проходящего сквозь воздушного
отключения на внутренних соединениях мотора может возникать опасное

изоляции источника питания необходимо проверить с помощью
напряжения. 
жизни напряжение между защитным заземлением “PE” и подключением
даже после отключения питания.  
заземлению проходит высокий ток разряда (зависящий от частоты

источника тока и мощности мотора). В соответствии с регламентами
присутствовать даже в условиях испытания (EN 50 178, Ст. 5.2.11). 

может присутствовать опасное напряжение. 
должно осуществляться только работниками с соответствующей

использованием конденсаторов, смертельная угроза удара 
деталям под напряжением или с повреждённой изоляцией существует

устройстве. Корпус контроллера можно снимать только после 
 

мотор может включаться и выключаться автоматически

отключения питания, в том числе аварийного, вентилятор автоматически
напряжения! 

 к вентилятору до полной его остановки!  
с внешним ротором вращается во время работы! 
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допускаются только 
в соответствии с 
60204)! 

открытого устройства - IP00! 

 дополнительной или 
 60204-1, в связи с чем 

регламенту  EN 61140, к 
Принадлежности для рабочей зоны» и 

воздушного потока или после 
возникать опасное  напряжение 

помощью двухполюсного 

и подключением к сети 

от частоты переключений, 
регламентами EN заземление 

. 5.2.11). Без заземления на 

соответствующей квалификацией. 

 током при прямом 
изоляцией существует даже при 

 отключения питания и 

автоматически по функциональным 

автоматически запустится по 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

Осторожно, горячая поверхность! 

 

 

 
 

 

Модификации / Вмешательство в

 

 

 

 

 

 
 

Используйте только оригинальные запчасти
используемого вентилятора. Такие детали
запроектированные в неоригинальных деталях
оригинальных деталей.  

Производитель не одобряет использование

 

  

Поверхность мотора

По причинам безопасности любые модификации
производителя

!  

Вмешательство в конструкцию 

запчасти / принадлежности / расходные материалы, приобретаемые
детали особо разрабатываются  под каждое устройство. 

деталях нагрузка и меры безопасности совпадают с этими

использование запчастей и принадлежностей иного производства. 

мотора может нагреваться до 85 °C, особенно на корпусе контроллера

модификации и вмешательства в конструкцию запрещены. Вы
производителя письменное одобрение планируемых изменений. 
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приобретаемые у производителей 

. Нельзя гарантировать, что 

этими же характеристиками 

е контроллера! 

запрещены. Вы может получить у 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ДИАГНОСТИКА / НЕПОЛАДКИ
 

Выявление и устранение неполадок

 

Тип 
неполадки 

Возможная причина

Вентилятор 
прекратил 
движение  

• Неверное напряжение
• Ошибка на одной фазе
• Недостаточное или избыточное

напряжение 

Ошибка заземления 

Короткозамкнутая обмотка

Сработала защита от перегрева
(мотор перегрелся) 

Блокировка или загрязнение
крыльчаток   

Вентилятор 
не 

запускается 

Температура слишком низка
смазки подшипника 

Неверное направление 
потока (Мотор вращается в
сторону на высокой скорости

Вентилятор 
вращается 
слишком 
медленно 

Царапины на крыльчатках

Включено Активное управление
температурой (перегрев мотора
электроники) 

Поток 
воздуха 
слишком 
слаб 

Вентилятор вращается
медленно 

Воздуховод заблокирован

Показатели потери давления
от заложенных  

Вибрации 

Дисбаланс 

Отсутствуют или 
подобраны виброкомпенсаторы
(только для радиальных моделей

Необычные 
шумы 

Повреждение или износ подшипника

Царапины на крыльчатках

Работа за пределом срыва
(для канальных вентиляторов

Неверное перекрытие на сопле

(для центробежных вентиляторов

НЕПОЛАДКИ 

неполадок 

причина  Меры по исправлению

напряжение на линии 

фазе 
или избыточное 

Проверьте напряжение на линии 

Проверьте напряжение на линии и соединении

обмотка Замените вентилятор 

перегрева 

Проверьте воздуховоды на засор; при наличии
устраните их 

См. "Блокировка или загрязнение крыльчаток

Проверьте напряжение и температуру поступающего

загрязнение 

• Выключите питание мотора и заблокируйте
• Проверьте изоляцию от источника питания
• Снимите защитную решётку 
• Устраните посторонние объекты или гряз
• Установите защитную решётку обратно

низка для Поставьте подшипники с холодной смазкой

 воздушного 
вращается в обратную 

скорости) 

Проверьте поток воздуха 

(Работа на вращение при потоке воздуха в

крыльчатках / лопастях  При наличии посторонних объектов или грязи

Активное управление 
перегрев мотора или 

Проверьте воздуховоды на засор; при наличии
устраните их 

См. "Блокировка или загрязнение крыльчаток

Проверьте температуру поступающего воздуха

Проверьте место установки (скорость воздуха

вращается слишком См. " Вентилятор вращается слишком медленно

заблокирован 

Проверьте воздуховоды на засор (отверстия
фильтры) 

См. "Блокировка или загрязнение крыльчаток

давления отличны Проверьте выбор вентилятора  

Проверьте лопасти на предмет загрязнения

См. "Блокировка или загрязнение крыльчаток

неправильно 
виброкомпенсаторы 

радиальных моделей) 
Установите верные виброкомпенсаторы  

износ подшипника   
Замените подшипники 

Замените вентилятор, если установлен двигатель
"B" с поперечным потоком) 

крыльчатках / лопастях 
При наличии посторонних объектов или грязи

См. "Блокировка или загрязнение крыльчаток

срыва потока 
вентиляторов) 

Проверьте воздуховоды на засор (отверстия
фильтры) 

на сопле 

вентиляторов) 
Обратитесь к инструкции по установке  

 

2904.17 207599 Ред.102 

исправлению 

и соединении мотора  

при наличии посторонних объектов 

крыльчаток" 

поступающего воздуха  

заблокируйте его  
питания  

или грязь 
обратно 

смазкой 

воздуха в обратную сторону) 

или грязи устраните их 

при наличии посторонних объектов 

крыльчаток" 

поступающего воздуха  

воздуха над тепловым стоком) 

медленно " 

отверстия подвода/вывода воздуха, 

крыльчаток" 

загрязнения, поломок или наледи  

крыльчаток" 

 

двигатель размера 055 "(Z" / 

или грязи устраните их 

крыльчаток" 

отверстия подвода/вывода воздуха, 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

Статус отключения (код мигания) 

 

Код мигания 
Контакты реле 11
Сигналы вентилятора

OFF Открыты 

ON Закрыты 

1X Закрыты 

2X Закрыты 

3X Открыты 

4X Открыты 

5X Открыты 

6X Открыты 

7X Открыты 

8X Открыты 

9X Закрыты 

11X Открыты 

12X Открыты 

13X Открыты 

14X Открыты 

17X Открыты 

 

 

 
  

11-14 
вентилятора 

Причина 
(Объяснение

Нет напряжения в сети

Нормальная работа без неполадок

Не включено = OFF (ВЫКЛ

Активное управление температурой

Ошибка HALL-IC 

Ошибка линии (только для моделей

Блокировка мотора

Ошибка БТИЗ 

Недостаточное напряжение

Перенапряжение (пост

Период остывания БТИЗ

Ошибочный запуск мотора

Слишком низкое напряжение

Слишком высокое напряжение

Ошибка, Пик тока

Сигнал перегрева
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Объяснение) 

напряжения в сети  

без неполадок  

(ВЫКЛ) 

температурой  

IC  

моделей типа 3 ~) 

мотора  

 

напряжение (пост. ток) 

пост. ток) 

БТИЗ 

запуск мотора 

напряжение на линии  

напряжение на линии 

ик тока 

перегрева 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПАСПОРТ
 

 

Критерий 

Токсичность  Низкая

При попадании на кожу  
 

Попадание
через
Обработайте
одежду
пострадавшую
обратитесь

При попадании в глаза  
 

Пары
обморожению
чистой
медицинской

При проглатывании  
 

Весьма
вызвать
250 

При вдыхании 
 

R410A: 
действие
внезапную
нехваткой
уложите
сделайте
массаж

Рекомендации врача 
 

Необходимость
концентрации
сочетании
вызвать

Длительное воздействие 
 

R410A: 
свыше
Данное
ниже

Предельно допустимая 
концентрация в воздухе 

рабочей зоны 
R410A: 
средневзвешенное

Стабильность 
 

R410A: 

Условия, которых необходимо 
избегать 

Не

Опасные реакции 
 

Может
металл
2%. 

Вредные продукты разложения 
 

R410A: 
кислоты

Общие меры предосторожности  
 

Избегайте
поддерживаться
зоны
Обеспечьте

Защита органов дыхания  
 

При
автономные
одобренные

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ R410A 

Рекомендации о безопасности для 

Низкая 

Попадание брызг жидкости может привести к обморожению
через кожу маловероятна; возможны раздражение и обезжиривающее
Обработайте обмороженные участки тёплой водой. Осторожно
одежду, так как она может прилипнуть к коже в случае
пострадавшую кожу тёплой водой. В случае возникновения
обратитесь за медицинской помощью.  

Пары могут производить вредный эффект. Попадание брызг
обморожению. Незамедлительно промойте глаза офтальмологически
чистой проточной водой не менее 10 минут и без промедления
медицинской помощью.  

Весьма маловероятно, но при воздействии может вызвать обморожение
вызвать рвоту. Если пострадавший в сознании, промойте его
250 мл воды; без промедления обратитесь за медицинской помощью

R410A: В значительных концентрациях в воздухе может
действие или потерю сознания. Воздействие очень высоких
внезапную смерть. При высокой концентрации существует
нехваткой кислорода. Выведите пострадавшего на свежий
уложите его. При необходимости введите кислород. В 
сделайте искусственное дыхание. В случае остановки 
массаж сердца. Без промедления обратитесь за медицинской

Необходимость симптоматической и поддерживающей терапии
концентрации продукта в воздухе наблюдалось повышение
сочетании с циркулирующими в крови катехоламинами вроде
вызвать аритмию сердца и последующую его остановку.  

410A: Долгосрочное исследование ингаляции на крысах
свыше 50,000 ч./млн. приводит к образованию доброкачественных
Данное последствие не считается опасным для человека в
ниже предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей

R410A: Рекомендуемые пределы: 1,000 ч./млн., объём
средневзвешенное значение.  

R410A: Не применяется  

Не использовать вблизи открытого огня, горячих поверхностей

Может вступать в бурную реакцию с натрием, калием, барием
металлами. Несовместимые вещества: магний и сплавы с
2%.  

R410A: При термическом разложении и гидролизе образуются
кислоты.  

Избегайте вдыхания паров в высокой концентрации. Концентрация
поддерживаться на уровне ниже предельно допустимой концентрации
зоны. Пар тяжелее воздуха и концентрируется ближе к полу
Обеспечьте проветривание на низком уровне помещения.  

При отсутствии точных данных по концентрации вещества
автономные дыхательные аппараты или иные аппараты
одобренные  Управлением здравоохранения.  
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для R410A 

обморожению. Опасность от впитывания 
и обезжиривающее действие. 

Осторожно устраните загрязнённую 
случае обморожения. Промойте 

возникновения раздражения или волдырей 

брызг жидкости может привести к 
офтальмологическим раствором или 
без промедления обратитесь за 

вызвать обморожение. Не пытайтесь 
промойте его рот водой и дайте выпить 

медицинской помощью.  

может вызвать анестезирующее 
высоких доз может вызвать 

существует риск удушения в связи с 
свежий воздух, согрейте и удобно 

 случае остановки дыхания 
 сердца сделайте непрямой 

медицинской помощью.  

терапии. В результате высокой 
повышение чувствительности сердца, в 

ами вроде адреналина способное 

крысах показало, что воздействие 
доброкачественных опухолей яичек. 

человека в условиях воздействия дозы 
рабочей зоны. 

объём к объёму - 8 часов 

поверхностей и при высокой влажности.  

барием и другими щелочными 
сплавы с содержанием магния более 

образуются галоидоводородные 

Концентрация в воздухе должна 
концентрации в воздухе рабочей 
к полу в замкнутых помещениях. 

 

вещества в воздухе используйте 
аппараты с подающей трубкой, 



 

 

 

АВТОНОМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  

WPHA / WPHBA 

 

 

 

 

Критерий 

Хранение  
Храните
прямых
помещения

Защитная одежда  
 

Надевайте
лица

Действия в случае утечки  
 

Необходимо
источник
испарения
Обеспечьте
иного
и рабочие

Утилизация 
 

Рекомендуется
необходимо
оборудование

Противопожарные данные  
 

R410A: 

Тара 
 

Контейнеры
во 

Средства защиты при пожаре 
 

В 
костюм

Рекомендации о безопасности для R410A

Храните контейнеры в сухом прохладном месте вдали от возможных
прямых солнечных лучей и источников тепла (напр., 
помещения должна быть ниже 50 ° C.  

Надевайте полностью закрывающие руки непроницаемые 
лица и глаз.  

Необходимо надеть защитное дыхательное устройство и защитный
источник утечки, если это не опасно. Небольшие утечки
испарения в атмосферу при наличии достаточной вентиляции
Обеспечьте хорошую вентиляцию. Соберите продукт утечки
иного абсорбента. Не допускайте попадания жидкости в стоки
рабочие ямы, так как испарения могут вызвать удушение. 

Рекомендуется собрать продукт и отправить на переработку
необходимо утилизировать его с помощью уполномоченных
оборудование для сбора и нейтрализации кислот и токсичных

R410A: Невозгораем при нормальных условиях.  

Контейнеры, подвергнутые воздействию огня, необходимо 
 избежание перегрева и взрыва.  

 случае пожара необходимо надеть защитное дыхательное
костюм.  
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для R410A 

от возможных источников огня, 
напр., радиаторов). Температура 

 перчатки и средства защиты 

защитный костюм. Изолируйте 
утечки можно устранить путём 

вентиляции. В случае крупных утечек: 
утечки с помощью песка, земли или 

стоки, канализацию, фундамент 
.  

переработку. Если это невозможно, 
уполномоченных организаций, имеющих 

токсичных веществ.  

 охладить распылением воды 

дыхательное устройство и защитный 



 

 

 

 

Возможно внесение измененийений без предварительного уведомления. Оригинал инструкции на исп
 

а испанском языке. 


