Композит Микро
KMC VS22...102

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ МИКРОКАНАЛЬНЫХ
КОНДЕНСАТОРОВ С ВОЗДУШНЫМОХЛАЖДЕНИЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Подходит для
R410A

AC/EC

WWW.KOMPOZITMICRO.COM

Mикроканальный
теплообменник

1 Cхема погрузки
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2. Cхема установки
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4. Технические характеринстики.
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5. Электричкские подключения
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ НЕ НАХОДИТЬСЯ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!

4

6. Техническое обслуживание
Периодически очищайте неагрессивным раствором и промойте чистой водой:
- Лопасти вентилятора, защитные кожухи вентиляторов.
- Теплообменник: может промываться струей воды с максимальным давлением 3 бара,
направление струи должно быть перпендикулярно охлаждающим пластинам
теплообменника.
На агрегатах, установленных в агрессивной атмосфере, очисткатеплообменников
должна быть частью обычной программы технического обслуживания.
При запуске и периодически проверяйте наличие возможных ослабленных винтов
электрических соединений.
Соединение мкро-канальных теплообменников с медным коллектором осуществляется,
по средством, пайки со специальным припоем. Это соединение защищено от
воздействия окружающей среды специальной смолой и термо-усадочной резиновой
трубкой для предотвращения гальванической коррозии. Эти соединения необходимо
регулярно проверять во время операций отчистки и технического обслуживания
оборудования для обнаружения возможного износа термо-усадочной резины.
Повреждение термо-усадочной резины может привести к разрушению защитной
смолы, что позволит влаге проникать в соединение пайки меди и алюминия и вызывать
гальваническую коррозию.
Если такое повреждение не будет вовремя обнаружено это со временем может
привести к утечкам хладагента.
В случае износа рукава его необходимо удалить его и заменить полиуретановым
герметиком - например, Sikaflex 221 или аналогичным.
В этом случае рекомендуемая следующая процедура:
1.
Удалите поврежденную резину, используя продольный разрез
2.
Очистите соединение проволочной щеткой и синтетическим абразивом
Как можно найти на обратной стороне кухонных губок
3.
Очистите и высушите соединитель бумажными полотенцами и ацетоном для
удаления смазки или загрязнения поверхности.
4.
Нанесите полиуретановый герметик - например, Sikaflex 221 - пистолетом, а затем
распределите по всей поверхности косточкой
Не бойтесь добавлять полиуретановый герметик, чтобы обеспечить полное покрытие
площади соединения.
Возможные проблемы:
Двигатель не поворачивается: перед любым вмешательством проверьте электропитание.
Убедитесь, что лопасть вентилятора поворачиваются свободно.
- Устройство вибрирует: проверьте лопасти вентилятора и замените узел вентилятора
неисправным, убедитесь, что лопасти вентилятора не содержат льда.

Основная информация по использованию Конденсаторов с
воздушным охлаждением «Композит Микро» смотри инструкцию
по эксплуатации для конденсаторов серии KMC VS
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