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2.0. ВВЕДЕНИЕ

В данном разделе представлена информация об основных
компонентах стандартных воздухообрабатывающих агре�
гатов (IPAC) прецизионного кондиционера Invicta с тепло�
обменником непосредственного испарения.

2.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Агрегаты IPAC � это серия воздухообрабатывающих наполь�
ных агрегатов с подачей воздуха вверх или вниз, предназ�
наченных в стандартом исполнении для работы при внут�
ренней температуре от 18 до 30 °C. Поставляется также
дополнительное оборудование для работы в расширенном
диапазоне температур.
Данные агрегаты представляют собой высоконадежные
воздухообрабатывающие устройства, осуществляющие
кондиционирование воздуха по следующим параметрам:
• Поддержание заданной температуры воздуха (на�

грев по отдельному заказу)

• Поддержание заданной влажности (по отдельному
заказу)

• Очистка воздуха

2.1.1. ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Основные типоразмеры агрегатов по производительности
следующие:
• 15 кВт � IPAC 15

• 22 кВт � IPAC 22

• 30 кВт � IPAC 30

• 40 кВт � IPAC 40

• 45 кВт � IPAC 45

• 55 кВт � IPAC 55

• 60 кВт � IPAC 60

• 70 кВт � IPAC 70

• 80 кВт � IPAC 80

Наличие широкого ряда мощностей позволяет точно по�
добрать комбинацию агрегатов для конкретной нагрузки.
На рис. 2�1 представлены габаритные размеры и масса
агрегатов. На рис. 2�4 представлены варианты подачи
воздуха.
Агрегаты выпускаются с подачей воздуха вверх или вниз,
что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для
конкретных условий.
В сдвоенных агрегатах силовая аппаратура, система и
органы управления располагаются в большем блоке.
Межблочные электрические подключения осуществляются
через легко доступные клеммные колодки, что облегчает
выполнение работ на месте монтажа.
В качестве опции дополнительно поставляется межблоч�
ный гибкий кабель.
Воздухообрабатывающие агрегаты IPAC выпускаются
только для внутренней установки. Агрегаты можно устанав�
ливать в кондиционируемом помещении или в отдельном
помещении. В последнем случае воздух подается по воз�
духоводам.
Кроме агрегатов стандартного исполнения поставляется

в качестве опций различное дополнительное оборудова�
ние, устанавливаемое на заводе�изготовителе или на месте
монтажа, позволяющее точно подогнать оборудование под
конкретные требования.

2.1.2. КОНТРОЛЛЕР

ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

АГРЕГАТА ФИРМЫ EATON"WILLIAMS

В качестве контроллера воздухообрабатывающего агре�
гата Eaton�Williams используется специализированный
микропроцессорный контроллер LonWorksФ, полностью
отвечающий требованиям ЕЭС по электромагнитной со�
вместимости.
В контроллере базового исполнения выполняются следу�
ющие функции:
• Настройка уставки температуры и влажности

• Настройка зоны нечувствительности

• Настройка зоны пропорционального регулирования

• Настройка зоны срабатывания аварийной сигнали�
зации (отдельно для температуры и влажности)

• Дистанционная сигнализация, через сухие контак�
ты, отказов оборудования и необходимости выпол�
нения технического обслуживания

• Настройка таймера задержки срабатывания реле
низкого давления в зимних условиях

• Реализация таймеров задержки пуска (для умень�
шения пускового тока)

• Ведение журнала аварийных событий

• Работа в сети через интерфейс LonWorksФ

• Индивидуальное управление или управление по
принципу ведущий�ведомый

• Рабочий/резервный режим и переключение режимов

Полное описание контроллера приведено в Разделе 3
"Контроллер".

2.1.3. ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обеспечивается точное поддержание заданной температуры
с помощью воздухоохладителя (воздухоохладителей).
Если требуется нагрев воздуха, то в качестве опции постав�
ляется электрический воздухонагреватель, имеющий
несколько ступеней мощности.

2.1.4. ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Осушение воздуха производится при температуре ниже
точки росы за счет конденсации водяных паров на повер�
хности воздухоохладителя.
Для оптимального поддержания заданной температуры
осушаемого воздуха можно воспользоваться дополнитель�
ным оборудованием для электрического или газового
подогрева воздуха.
Для увлажнение воздуха можно на заводе�изготовителе
оснастить агрегат увлажнителем VAPACТ, (опция). Увлаж�
нитель представляет собой устройство, вырабатывающее
требуемое количество стерильного пара, увлажняющего
поток обрабатываемого воздуха.
Регулирование паропроизводительности осуществляется
за счет изменения уровня воды в цилиндре.
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Модель IPAC 15 22 30 32 40 45 55 60 70 80

Общая холодопроизво�
дительность,

кВт 16,0 22,0 30,0 32,0 40,7 46,0 56,0 60,0 70,6 81,4

Явная холодопроизво�
дительностьa,

кВт 14,8 20,9 28,1 29,6 37,4 42,9 52,2 56,2 65,5 74,8

Отношение явной теп�
лопроизводительности к
общей

0,92 0,95 0,94 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,93 0,92

м3/с 1,25 1,70 2,25 2,50 3,20 3,50 4,65 4,50 5,45 6,40
Расход воздуха,

м3/час 4500 6120 8100 9000 11520 12600 16020 16200 19620 23040

Расчетное внешнее дав�
ление,

Па 70

Максимальное внешнее
давлениеb,

Па 400 400 400 400 360 400 360 400 360 360

Класс фильтра G4 (очищаемый фильтр)

Кол. компрессоров шт. 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2

Хладагентc R407С
3,5 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0

3,5 5,8 6,0 + 8,0 + + + + +
Первичная заправка
хладагентомd,

кг
3,5 3,5 3,5 6,0 6,0 8,0

Производительность
пароувлажнителя
VAPAC ,

кг/час 5 9 9 5 9 9 9 9 9 9

Мощность электриче�
ского воздухонагрева�
теляe, 240 В

кВт 5 10 10 5 15 10 15 10 15 15

Стандартный цвет – шкафы и две�
ри

Серый 00А05, поBS 4800

Уровень шумаf, дБА 55 56 61 58 68 63 67 64 70 70
1�18Р 2�40Р 2�70Р 2�40Р 2�70Р 2�70Р

1�18Р 1�40Р 2�40Р + 2�70Р + + + + +
Выносной конденсатор
согласованной модели
ICV 1�18Р 1�18Р 1�18Р 2�40Р 2�40Р 2�70Р

Уровень шума от вынос�
ного конденсатораg,

дБА 58 58 61 58 61 61 61 61 61 61

2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные ниже технические данные относятся к стандартным воздухообрабатывающим агрегатам.
Таблица 2"1: Технические данные

Технические данные

a. Номинальные характеристики агрегата при температуре внутреннего воздуха 24 °C и относительной влажности 50 % и температуре наружного воздуха 35 °C.
b. Могут быть и более высокие внешние давления за счет изменения частоты вращения вентилятора, что достигается заменой шкива с другим передаточным

числом (оговаривается заказчиком в заявке на оборудование). Может потребоваться более мощный электродвигатель.
c. В соответствии с монреальским протоколом агрегаты рассчитаны на работу с хладагентом R407C. Для стран с другими требованиями фирма Eaton�

Williams может поставить оборудование, работающее с хладагентом R22. Эти хладагенты смешивать нельзя.
d. Для 10�метрового трубопровода.
e. Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу.
f. Уровень звукового давления от шкафа на расстоянии 3 м при всасывании воздуха снизу и подаче воздуха по воздуховодам.
g. Уровень звукового давления от конденсатора в свободном звуковом поле на расстоянии 3 м.
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Обычно на заводской табличке представлены следующие
данные:
Product (Изделие) – Код изделия (EW � фирма Eaton�
Williams), модель, тип, спецификация и т.д.
Cooling Capacity (Холодопроизводительность) –
Максимальная холодопроизводительность в кВт.
Electrical Supply (Электропитание) – Номинальные
данные сети электропитания
Wiring Diagram (Схема подключений) – Примени�
тельно к агрегату.
Power (Потребляемая мощность) – Потребляемая
мощность при максимальной нагрузке в кВА.
Serial Number (Заводской номер) – Заводской номер
агрегата.
Short Circuit Capacity (Ток короткого замыкания) – В
килоамперах.
Maximum Start Current (Максимальный пусковой

ток) – В амперах
Refrigerant (Хладагент) – Тип и масса в кг. Полная зап�
равка производится при  вводе в эксплуатацию.
Full Load Currnt (Ток при полной нагрузке) – В амперах.

2.7. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В каждом шкафу агрегата находятся следующие компо�
ненты:

Примечание:

"М" означает, что данные относятся только к ве"

дущему агрегату.

• Компрессор (компрессоры) � см. п. 2.14.

• Батарея испарителя � см. п. 2.21 (медные трубки /
алюминиевое оребрение).

• Приточный вентилятор (вентиляторы)  � см. п. 2.19.

• Элементы управления холодильного контура � см. п. 2.22.

• Защитные устройства холодильного контура � см. п. 2.15.

• Фильтры�осушители � см. п. 2.20.

• Контроллер воздухообрабатывающего агрегата (М)
� см. раздел 3.

• Электроаппаратура (М)   � см. п. 2.32.

• Электрические защитные устройства (М).

• Клеммные блоки для подключений на месте монта�
жа (М)   � см. п. 4.17.

• Сухие контакты аварийной сигнализации (М) �
см.3.15.3.

2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ)

• Графический дисплей и клавиатура  � см. п. 3.1.1.

• Символьный дисплей и клавиатура  � см. п. 3.1.1.

• Межблочный гибкий кабель � см. п. 2.32.1.

• Внешний сетевой выключатель � см. п. 2.32.2.

• Электрический воздухонагреватель � см. п. 2.31.

• Цвет окраски по выбору заказчика.

• Конденсатор � см. п. 2.13.

• Батарея испарителя (медные трубки/ медное ореб�
рение или медные трубки/ меднное луженное ореб�
рение)  � см. п. 2.21.

• Система впрыскивания горячего газа для регулирова�
ния производительности компрессора � см. п. 2.28.

• Увлажнитель VAPACТ  � см. п. 2.29.

• Насос отвода конденсата.

• Альтернативные воздушные фильтры  � см. п. 2.20.

• Подогреватель (подогреватели) картера компрессо�
ра  � см. п. 4.18.

• Оболочка шкафа, выполненная из двух металлических
листов и теплоизолирующей прослойки � см. п. 2.17.

2.6. ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

Основные данные агрегата указаны на заводской таблич�
ке, расположенной внутри шкафа, с левой стороны, под
панелью.

Рис. 2"2. Расположение заводской таблички

Рис. 2"3. Заводская табличка (стандартный образец)
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2.9. СХЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

В зависимости от конструкции агрегаты могут подавать
обработанный воздух вверх или вниз.
Как показано на рис. 2�4, поток воздуха может быть:

Направлен вниз

Всасывание рециркуляционного воздуха может осу�
ществляться через верхнюю решетку, верхнюю пере�
днюю панель или верхнюю заднюю панель, а подача
воздух в помещение � через дно агрегата.
Направлен вверх

Всасывание рециркуляционного воздуха может осу�
ществляться через дно агрегата, нижнюю переднюю
панель или нижнюю заднюю панель, а подача воздух
в помещение � через верхнюю часть агрегата.
При заказе оборудования передняя решетка рецир�
куляционного воздуха указывается отдельно.

2.10. ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ

Контроллер воздухообрабатывающего агрегата фирмы
Eaton�Williams измеряет температуру всасываемого воз�
духа, включает режим охлаждения или нагрева (воздухо�
нагреватель поставляется как опция) и поддерживает тем
самым заданную температуру воздуха.
Охлаждение производится при прохождении воздуха че�
рез теплообменник воздухоохладителя.
Нагрев выполняется электрическим воздухонагревате�
лем (если установлен).
Схема прохождения воздуха через агрегат не зависит от
режима работы (охлаждения или нагрева).

2.11. ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ

ВЛАЖНОСТИ (ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

Контроллер обеспечивает поддержание заданной влаж�
ности воздуха, проходящего через агрегат.
Осушение воздуха выполняется путем конденсации во�
дяных паров на теплообменнике испарителя, после чего
воздух подогревается до заданной температуры.
Увлажнение воздуха производится за счет подачи пара
вырабатываемого пароувлажнителем (если установлен)
в воздушный поток.
Охлаждение и осушение одновременно не выполняются.
Схема прохождения воздуха через агрегат в режиме осу�
шения или увлажнения такая же, как в режиме нагрева и
охлаждения.

2.12. ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА

Компрессор всасывает пары хладагента из всасывающей
линии холодильного контура, сжимает и нагнетает их в
нагнетательную линию.
Перегретый пар под высоким давлением поступает че�
рез нагнетательную линию в конденсатор, где газ охлаж�
дается и конденсируется относительно холодным наруж�
ным воздухом (или водой, или и тем и другим) через стен�
ку теплообменника.
Получающаяся в результате жидкость, находящаяся еще
под высоким давлением, течет по жидкостной линии и
через фильтр�осушитель попадает в терморегулирующий
вентиль.
Терморегулирующий вентиль регулирует подачу хлада�
гента в испаритель, в зависимости от температуры хла�
дагента на выходе испарителя.
На входе в испаритель хладагент представляет собой
смесь насыщенного пара с жидкостью при низком дав�
лении.
По мере того, как хладагент проходит через испаритель,
он испаряется, отбирая теплоту у воздуха, проходящего
через поверхностный теплообменник.
Из испарителя перегретый газ под низким давлением
через всасывающую линию вновь всасывается в комп�
рессор.
Процесс протекает безостановочно до тех пор, пока ра�
ботает компрессор.
В некоторых моделях используются два независимых
холодильных контура, что позволяет обеспечить требуе�
мую холодопроизводительность при изменении тепло�
вой нагрузки.
Контроллер управляет холодильным контуром в зависи�
мости от тепловой нагрузки, при этом исключается не�
эффективная работа компрессора короткими циклами.
Режим охлаждения используется для охлаждения и/или
осушения воздуха.

2.13. СОГЛАСОВАННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

Для работы с воздухообрабатывающими агрегатами IPAC
поставляются конденсаторы фирмы Eaton�Williams с воз�
душным охлаждением.
Для ознакомления с монтажом, эксплуатацией и техни�
ческим обслуживанием конденсаторов фирмы Eaton�
Williams, см. отдельную инструкцию на конденсаторы.
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Рис. 2"4. Схемы прохождения воздуха через агрегат
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2.14. КОМПРЕССОР

В каждом холодильном контуре установлен высокоэф�
фективный спиральный компрессор с встроенным огра�
ничителем давления, масляным картером и смотровым
стеклом для контроля уровня масла.
В качестве опции поставляются электрические подогре�
ватели картера, см. п. 4.18.
Для снижения шума и вибрации компрессоры установ�
лены на амортизаторах.
Регулирование производительности происходит в соот�
ветствии с описанием, приведенным в п. 2.28 и 3.7.

2.15. ЗАЩИТНЫЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

При неблагоприятных условиях работы в нагнетательной
линии может быть слишком высокое, а во всасывающей
линии � слишком низкое давление. Для защиты оборудо�
вания от повреждения в холодильном контуре установ�
лены следующие защитные устройства:
Защитное реле высокого давления

Если давление в нагнетательной линии повышается до
значения срабатывания реле высокого давления, то ком�
прессор отключается и подается аварийный сигнал, как
описано в разделе 3 "Контроллер".
Защитное реле низкого давления

Если давление во всасывающей линии опускается до зна�
чения срабатывания реле низкого давления, то компрес�
сор отключается и подается аварийный сигнал, как опи�
сано в разделе 3 "Контроллер".
Указанные защитные реле давления автоматически воз�
вращаются в исходное состояние. Однако агрегат мож�
но включать только после того, как выявлена и устранена
причина неисправности, и аварийное состояние сброше�
но в контроллере.

Рис. 2"5. Реле давления

Для ограничения пускового тока, контроллер включает
агрегаты поочередно с определенной задержкой.
Подробное описание порядка пуска приведено на рис.
3�12 "Диаграмма пуска".

2.17. КОРПУС АГРЕГАТА

Панели корпуса агрегата выполнены из мягкой стали теп�
лоизолированной слоем огнестойкого материала, не под�
верженного разложению и выветриванию, что исключа�
ет попадание твердых частиц в воздушный поток.
Съемные двери агрегата уплотнены с помощью прокла�
док и специальных замковых устройств, исключающих
утечку воздуха, см. рис. 2�6.
После монтажа доступ для технического обслуживания
осуществляется через переднюю панель агрегата. Во
всех агрегатах двери запираются на ключ.
Передние и задние панели могут быть выполнены из двух
листов с теплоизолирующей прослойкой. Такое испол�
нение поставляется на заказ.

Рис. 2"6. Запорное устройство и прокладка для уп"

лотнения двери

2.16. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

АГРЕГАТА

В многоблочной конфигурации один агрегат является
ведущим и управляет работой нескольких ведомых агре�
гатов. Каждый ведомый агрегат работает под управле�
нием ведущего агрегата. Таким образом, обеспечивает�
ся оптимальная работа всей системы. При выходе из
строя одного агрегата, все остальные функционируют
нормально при условии, что подача электропитания к
ведущему агрегату не прекратилась.

2.18. НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Наружные металлические поверхности стандартных аг�
регатов покрыты стойкой защитной краской светло�се�
рого цвета (BS 4800, цвет 00А05).
Если требуется другой цвет, то металлические поверхно�
сти грунтуются травильной грунтовкой и покрываются
одним слоем кроющей краски. Все внутренние поверх�
ности панелей выполнены из оцинкованной стали.

2.19. ВЕНТИЛЯТОР ПРИТОЧНОГО

ВОЗДУХА

Все вентиляторы подачи воздуха стандартных агрегатов
развивают внешнее статическое давление 70 Па.
Для получения другого значения статического давления
необходимо изменить передаточное число привода вен�
тилятора или, если потребуется, электродвигатель.
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2.20. ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Очищаемые панельные фильтры, класса G4, установле�
ны в воздуховоде перед испарителем и предназначены
для очистки обрабатываемого воздуха.
Складчатые, панельные фильтры класса G4/5 поставля�
ются в качестве опцити.

2.21. БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ

Стандартная батарея изготовлена из медных трубок с
алюминиевым оребрением.
На заказ поставляются батареи с медными трубками и
медным оребрением или с медными трубками и луже�
ным медным оребрением.
Под батареей установлен поддон для сбора конденсата.
На рис. 2�7 и 2�8 показаны батарея испарителя, поддон
для сбора конденсата, пластиковые трубы и сифон ли�
нии отвода конденсата.
По мере накопления конденсат поступает в сифон, отку�
да попадает во внешнюю линию отвода конденсата (по�
ставка других поставщиков).

ПРИМЕЧАНИЕ! В агрегате установлен си"

фон. НЕЛЬЗЯ устанавливать наружный си"

фон в линии отвода конденсата.

Рис. 2"7. Труба отвода конденсата

�

Рис. 2"8. Сифон в линии отвода конденсата
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2.22. ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ

ВЕНТИЛЬ

Терморегулирующий вентиль с настраиваемым перегре�
вом поддерживает заданное значение перегрева на вы�
ходе испарителя.
Основные компоненты жидкостной линии показаны на
рис. 2�9.
Выносной термобаллон надежно закреплен на выходном
трубопроводе испарителя в таком месте, где можно удоб�
но и точно измерять перегрев. Терморегулирующий вен�
тиль имеет трубку уравнительной линии.

Рис. 2"9. Компоненты жидкостной линии

компрессором, а также всю теплоту, поглощенную эле�
ментами холодильного контура.

2.24. ТРУБЫ ХОЛОДИЛЬНОГО

КОНТУРА

Используются медные трубы для холодильных машин.
Соединения герметично запаяны твердым припоем. Пос�
ле завершения монтажа труб холодильного контура про�
изводится испытание системы на герметичность под дав�
лением 31 бар (450 фунтов/кв. дюйм).
Всасывающая линии теплоизолирована синтетическим
материалом с закрытыми порами.

2.25. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

(ОПЦИЯ)

В аварийной ситуации необходимо отключить агрегат как
можно быстрее.

ОСТОРОЖНО! В аварийной ситуации НЕ

ПЫТАЙТЕСЬ выключить агрегат с помощью

контроллера, т.к. запустится процесс конт"

ролируемого отключения, который может

оказаться достаточно длительным.

Рекомендуется использовать выносную кнопку аварий�
ного отключения, после нажатия которой, прекращается
подача электропитания и агрегат (агрегаты) останавли�
ваются. Более подробная информация по монтажу и эк�
сплуатации представлена в разделе 3 "Контроллер" и на
схемах подключения.

2.26. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ

ПОЖАРЕ (ОПЦИЯ)

По месту можно установить устройство аварийного от�
ключения при пожаре, которое подключается к клеммно�
му блоку агрегата. При обнаружении пожара срабатыва�
ет устройство аварийного отключения, которое отключа�
ет питание контроллера, отключает агрегат и все ведо�
мые, подключенные к сети агрегаты. Более подробная
информация по монтажу и эксплуатации представлена в
разделе 3 "Контроллер" и на схемах подключения.

2.27. ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ

КОНДЕНСАТА (ОПЦИЯ)

Можно установить датчик аварийного уровня конденса�
та. Это может быть, например, датчик уровня конденсата
или сигнал от насоса отвода конденсата.
При обнаружении аварийного уровня конденсата, холо�
дильный контур и увлажнитель (если установлен) отклю�
чаются, исключая тем самым возможность переполнения
поддона для сбора конденсата.
Более подробная информация по монтажу и эксплуата�
ции представлена в разделе 3 "Контроллер" и на схемах
подключения.

1. Терморегулирующий вентиль

2. Трубка уравнительно линии

3. Индикатор наличия влаги в хладагенте/ смот"

ровое стекло

4. Жидкостная линия

5. Фильтр"осушитель

6. Всасывающая линия

7. Место крепления термобаллона

8. Расширительная линия к испарителю

2.23. ВЫНОСНОЙ КОНДЕНСАТОР

Выносной конденсатор (не поставляется с агрегатом)
может быть с воздушным, водяным или комбинирован�
ным охлаждением.
При включении агрегата подается напряжение питания
на панель управления конденсатора. После этого конден�
сатор работает автономно, поддерживая требуемое дав�
ление конденсации. Теплота, рассеиваемая конденсато�
ром, представляет собой всю теплоту, поглощенную ис�
парителем, тепловой эквивалент работы, выполненной

�
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2.28. СИСТЕМА ВПРЫСКИВАНИЯ

ГОРЯЧЕГО ГАЗА ДЛЯ

РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КОМПРЕССОРА (ОПЦИЯ)

По дополнительному заказу можно приобрести систему
впрыскивания горячего газа для регулирования произ�
водительности компрессора.
В каждом агрегате можно установить систему снижения
производительности первой ступени охлаждения.
В этом случае ведущие агрегаты имеют две ступени ре�
гулирования производительности, а ведущие/ведомые
агрегаты � четыре ступени.
Система впрыскивания горячего газа работает только в
режиме охлаждения.
В линии впрыскивания горячего газа установлен регули�
рующий клапан, который настраивается при вводе сис�
темы в эксплуатацию и обеспечивает соответствующий
перепуск потока.
Более подробная информация по регулированию произ�
водительности компрессора приведена в п. 3.7.

2.29. УВЛАЖНИТЕЛЬ VAPACТ

(ОПЦИЯ)

Увлажнитель VAPACТ представляет собой полностью ин�
тегрированную систему, предназначенную для поддер�
жания заданной влажности воздуха.
Он состоит из цилиндра с электродами. При подаче на�
пряжения на электроды электрическая цепь замыкается
через воду. Вода закипает и вырабатывается пар.
Через верхнюю часть цилиндра пар поступает в коллек�
тор и выпускается в воздух, проходящий через воздухо�
обрабатывающий агрегат.

2.30. ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА

Если в воздухе много влаги и это создает проблему, то
для снижения влажности (измеряется в %) используется
воздухоохладитель.
Влагоудаление осуществляется следующим образом.
Рециркуляционный воздух проходит через батарею ис�
парителя, при этом водяной пар конденсируется на от�
носительно холодной поверхности теплообменника.
По мере конденсации образуются капельки влаги, кото�
рые стекают в поддон для сбора конденсата. Из поддона
конденсат отводится через сифон во внешний трубопро�
вод отвода конденсата.
Следует иметь в виду, что поскольку при осушении воздух
охлаждается, то для поддержания заданной температу�
ры может потребоваться его дополнительный нагрев. Воз�
духонагреватель поставляется по отдельному заказу.

2.31. ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

(ОПЦИЯ)

В качестве дополнительного оборудования могут быть
поставлены электрические воздухонагреватели с одной
или двумя ступенями мощности.
Как было указано в п. 2.30, если одновременно надо под�
держивать заданную температуру и влажность воздуха,
то может понадобиться дополнительный нагрев воздуха
после его осушения. В этом случае необходимо с высо�
кой точностью подогреть воздух.
Разумеется, эти воздухонагреватели могут использовать�
ся для нагрева воздуха и вне связи с его охлаждением.
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2.32. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Должны быть выполнены следующие электрические под�
ключения:
✔ Подключение 5�жильного (3 фазы + нейтраль + зем�

ля) силового кабеля для питания от сети 380 � 415 В.

✔ Подключение дистанционной аварийной сигнализа�
ции.

✔ Подключение устройства дистанционного включе�
ния и отключения агрегата.

✔ Подключение устройства аварийного отключения
при пожаре.

• Все агрегаты IPAC рассчитаны на минимальное по�
требление тока.

• Пульт управления подключается через клеммный
блок с четкой маркировкой зажимов, что позволяет
быстро менять компоненты системы управления в
случае ремонта или модернизации.

• Все установленные в шкафу компоненты электри�
чески соединены с клеммными блоками. Все вне�
шние подключения выполняются заказчиком с со�
блюдением ПУЭ.

• Все органы управления работают в цепи 24 В, полу�
чающей электропитание от трансформатора.

• Во всех режимах работы агрегаты соответствуют
требованиям по электромагнитной совместимости
BSEH50081�1 и BSEH50081�2.

• Применен кабель в ПВХ оболочке согласно стандар�
ту BS 623 или BS 6004. Прокладка кабеля соответ�
ствует требованиям BS 7671.

• Сечение жил вспомогательных целей не менее 0,5
мм2.

• За исключением силового кабеля питания от трех�
фазной сети все остальные проводники идентифи�
цируются по цвету или по маркировке цепей, что по�
зволяет быстро найти проводник по схеме подклю�
чений.

• Жгуты проводов защищены ПВХ оболочкой и надеж�
но закреплены так, что исключается их возможное
перемещение и механический износ.

• Электропитание компрессора (компрессоров), вен�
тиляторов, нагревателей (подогревателей) и агрега�
та VAPACТ осуществляется через аппараты защиты.

• Все клеммные блоки, там, где это необходимо, уста�
новлены на рейке и надежно закреплены с помощью
промежуточных кронштейнов.

• Контакты рассчитаны на подсоединение кабелей
завышенного сечения, что позволяет свести к мини�
муму падение напряжения на зажимах.

2.32.1. Межблочный гибкий кабель (опция)

Электрическое соединение сдвоенных агрегатов выпол�
няется через закрепленные на рейке клеммные блоки.
В качестве опции поставляется гибкий кабель для элект�
рического соединения установленных рядом шкафов.

2.32.2. ВНЕШНИЙ СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

(ОПЦИЯ)

Фирма Eaton�Williams рекомендует установить внешний
сетевой выключатель, желательно запираемый на замок,
для надежного отключения агрегата от сети электропи�
тания.
В качестве дополнительного оборудования можно зака�
зать различные сетевые выключатели для различных ус�
ловий монтажа.
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2.32.3. ЭЛЕКТРОСИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ

Электросиловая панель представлена на рис. 2�10.

Рис. 2"10. Общий вид электросиловой панели (с дополнительным оборудованием)

1. Автоматический выключатель вентилятора 1

2. Автоматический выключатель вентилятора 2

3. Автоматический выключатель компрессора 1

4. Автоматический выключатель компрессора 2

5. Автоматический выключатель воздухонагре"

вателя 1"й ступени

6. Монтажное место (свободное) для автомати"

ческого выключателя воздухонагревателя 2"й

ступени

7. Автоматический выключатель увлажнителя

8. Автоматические выключатели конденсатора

9. Контакты для внутреннего электромонтажа

10. Автоматические выключатели / плавкие пре"

дохранители трансформатора

11. Плавкий предохранитель цепи 24 В перемен"

ного тока

12. Контакты для внутреннего электромонтажа

13. Плата датчика влажности

14. Плата расширения контроллера Eaton"Williams

15. Материнская плата контроллера Eaton"Williams

16. Резисторы фильтра, сблокированного с указа"

телем конфигурации

17. Пускатель воздухонагревателя

18. Реле перегрева воздухонагревателя

19. Реле перегрева воздухонагревателя

20. Трансформатор 0 " 480/9/24 В

21. Электропроводка цепи управления

22. Дифференциальное реле давления воздуха

23. Реле перепада давлений на фильтре

24. Пускатель конденсатора 1

25. Пускатель конденсатора 2

26. Пускатель увлажнителя

27. Клеммная колодка для проводов заземления

28. Пускатель воздухонагревателя 1"й ступени

(2" я ступень не показана)

29. Трансформатор тока увлажнителя

30. Пускатель компрессора 2

31. Пускатель компрессора 1

32. Силовой жгут

33. Пускатель вентилятора 2

34. Пускатель вентилятора 1

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для ясности, на данном рисунке показано расположение
компонентов сдвоенного агрегата с некоторым дополни�
тельным оборудованием.


