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Инструкция по эксплуатации
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1 Правила техники безопасности

Данные холодильные компрессоры
предназначены для установки в
машины согласно Предписанию ЕС
98/37/EС. Ввод этих компрессоров в
эксплуатацию допускается только в том
случае, если они установлены в машины
в соответствии с настоящей инструкцией
и в комплексе удовлетворяют
требованиям соответствующих
предписаний (применяемые нормы: см.
Декларацию изготовителя).*

Специалисты, допускаемые к работе
К выполнению работ на компрессорах
и холодильных установках допускаются
только квалифицированные и
имеющие разрешение на выполнение
этих работ специалисты.

Компрессоры изготовлены в
соответствии с современным уровнем
техники и отвечают действующим
предписаниям. Особое внимание
обращено на безопасность поль-
зователя.

3�0��)����$����'&��=�����������> 3�?�'#�����#�����"�����'#���#��������#'������9 3�Указание действует для стран ЕС
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Сохраняйте настоящую инструкцию на
протяжении всего периода
эксплуатации компрессора.

Остаточная опасность

Компрессор может являться
источником остаточной опасности.
Поэтому все работающие на этом
оборудовании должны очень
внимательно изучить данную
инструкцию по эксплуатации!

Обязательные для соблюдения
предписания:
D соответствующие правила техники

безопасности (например: EN 378, 
EN 60204 и EN 60355)

D общепринятые правила техники
безопасности,

D предписания ЕС,
D действующие в стране поль-

зователя предписания.

Указания по технике безопасности

Являются инструкциями, направленными
на исключение угроз опасности. 
Следует неуклонно соблюдать указания
по технике безопасности!

Внимание!
Указание для предотвращения
возможного повреждения
оборудования.

Осторожно!
Указание для предотвращения
возможной опасности для
персонала.

Предупреждение!
Указание для предотвращения
возможной серьезной опасности
для персонала.

Опасность!
Указание для предотвращения
непосредственной серьезной
опасности для персонала.

Общепринятые указания по технике
безопасности

Предупреждение!
Компрессор в состоянии поставки
наполнен защитным газом
(Избыточное давление примерно
0,5 .. 1 бар). При ненадлежащем
обращении возможны травмы
кожи и глаз. При выполнении
работ на компрессоре поль-
зоваться защитными очками! Не
открывать присоединительные
элементы, пока не будет снято
избыточное давление.
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Осторожно!
При работе компрессора
температура поверхности может
быть выше 60 °C или ниже 0 °C.
Возможны тяжелые ожоги и
обморожения. Следует оградить
доступные для прикосновения
места и обозначить их
соответствующим образом.
Перед выполнением работ на
компрессоре: выключить его и
дать ему остыть.

При выполнении работ на компрессоре
после ввода его в эксплуатацию:

Предупреждение!
Компрессор может находиться
под давлением! При
неправильном выполнении работ
возможны тяжелые травмы.
Сбросить давление из
компрессора!

2 Области применения

При работе компрессора на вакууме
существует опасность проникновение
воздуха на сторону всасывания. Следует
предпринимать соответствующие меры.
В случае проникновения воздуха:

Внимание!
Возможно протекание нежелательных
химических реакций, а также
повышение давления конденсации и
температуры газа на нагнетании.

Предупреждение!
При попадании воздуха может прои-
зойти опасное снижение точки
воспламенения смеси масла и
хладагента. Проникновение воздуха
в холодильный контур категорически
не допускается!
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3 Монтаж

3.1 Транспортировка компрессора

Компрессор перевозится
приболченным к деревянной палете.
Подъём компрессора осуществляется с
использованием рым-болтов (см. рис. 1).

3.2 Установка компрессора

Место установки

Компрессор должен устанавливаться
горизонтально.

При установке в местах с
экстремальными условиями (например,
агрессивное воздействие атмосферы,
низкие температуры окружающей среды
и т.д.) принять соответствующие меры.
При необходимости, обратиться за
консультацией в фирму BITZER.

Амортизаторы

Компрессор может быть жестко
закреплён на раму, если при этом
отсутствует опасность вибрационного
разрушения системы присоединённых
трубопроводов. Для этого между каждой
опорой компрессора и рамой
устанавливается шайба (арт.№ 313 000-51).

В ином случае компрессор следует
установить на амортизаторы (рис.2).
Это особенно необходимо при
монтаже компрессоров
непосредственно на конденсаторы
водяного охлаждения.

Внимание!
Не допускается жёсткая
установка компрессора на
конденсатор. Возможны
повреждения конденсатора
(разрушения от вибрации).
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Транспортные держатели для
компрессорно-конденсаторных
агрегатов

Для исключения транспортных
повреждений агрегатов в состоянии
поставки амортизаторы компрессоров
заблокированы с помощью
транспортных держателей. Эти
держатели должны быть удалены
после выполнения монтажа (рис. 2).

• Отвинтить крепежные болты и
гайки (2) + (3)

• Удалить транспортные держатели,
окрашенные в красный цвет (1)

• Вернуть на места и затянуть
крепежные болты и гайки (2) + (3)

3.2 Присоединение трубопроводов

Предупреждение!
Компрессор находится под
давлением защитного газа.
Возможны травмы кожи и глаз. 
При выполнении работ на
компрессоре носить защитные очки!
Не открывать присоединительные
элементы до полного сброса
избыточного давления.

Внимание!
Абсолютно исключить поступление
воздуха вовнутрь компрессора! До
выполнения операции
вакуумирования запорные вентили
должны быть закрыты.
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Присоединение трубопроводов

Соединительные элементы для
трубопроводов выполнены так, что
могут применяться трубы с размерами в
миллиметрах и дюймах. Соединительные
элементы под пайку имеют ступенчатые
диаметры. Труба вдвигается внутрь на
разную глубину в зависимости от ее
диаметра. В случае ненадобности конец
патрубка с большим диаметром отрезается.

Внимание!
Не перегревать вентили! Во время
и после выполнения пайки следует
охлаждать корпусы вентилей!
Максимальная температура при
выполнении пайки 700°C.

Трубопроводы

Следует применять только
трубопроводы и компоненты, которые 
• чистые и сухие внутри (отсутствуют

частицы окалины, металлических
опилок, ржавчины и фосфатных
отложений), и 

• поставляются в герметично
закрытом состоянии.

Внимание!
В установках с соединениями
труб значительной длины, а также
в установках, не оборудованных
защитой по газовой фазе,
встраиваются очистительные
фильтры на стороне всасывания
(с ячейкой фильтра менее 25 µ�)

Внимание!
Принимая во внимание необходимость
высокой степени высушивания, а
также, для химической стабильности
системы необходимо применение
достаточного количества различных
фильтров-осушителей (молекулярный
фильтр со специально подобранным
размером ячеек)
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Рис. 3 Разгрузка при пуске и
регулирование производительности
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изготовителе
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3.3 Разгрузка при пуске (SU) и
регулировка производительности (CR)

Верхние части вентилей для защиты
от транспортных повреждений
поставляются в отдельной упаковке.
Они должны быть установлены взамен
фланцев-заглушек до выполнения
вакуумирования компрессора.

Предупреждение!
Компрессор находится под давлением
защитного газа. Возможны травмы
кожи и глаз. При выполнении работ
на компрессоре носить защитные
очки! Не открывать присоединительные
элементы до полного сброса
избыточного давления.

Для избежания ошибок, головки цилиндров
имеет обозначение "SU" или "CR". Штифт
на поверхности фланца обеспечивает
правильную установку компонентов.

Разгрузка при пуске SU 

• Опция, начиная с модели 2EC-2.2 (Y)

• Дооснащение требует замены
головки цилиндра

Четырехцилиндровый компрессор:
Устройство SU может быть установлено
на любом из двух блоков цилиндров.
Положение устройства SU, смонтированного
на заводе-изготовителе, см. рис. 4.

В объем поставки входит устройство
защиты от перегрева газом
нагнетания.  Монтаж см. главу 4.2.
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Для работы системы разгрузки при
пуске необходимо наличие обратного
клапана на линии нагнетания.

Регулирование производительности CR

• Опция, начиная с модели 4FC-3.2 (Y)

• Дооснащение требует замены
головки цилиндра.

Устройство CR может быть установлено
на любом из двух блоков цилиндров.
Положение устройства CR, смонтированного
на заводе-изготовителе, см. рис. 4.

Внимание!  
Место присоединения низкого
давления (LP) головки цилиндров
«CR» не может быть использовано
для подсоединения к реле низкого
давления.

Дальнейшую информацию см. в
технических инструкциях КТ-100 и КТ-110.

Система VARICOOL

Компрессоры серии Octagon®
оснащены системой VARICOOL нового
типа: Простым поворотом
всасывающего фильтра можно
переключать режимы работы.

!!

,��%�G �,A?9BB=��:���� 5�$%�G �,A?9BB= �:���� Рис. 5 Система VARICOOL
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D SL(A) "Охлаждение всасываемым газом":
Стандартный режим работы.
Кондиционирование воздуха и
среднетемпературное охлаждение, а
также низкотемпературное охлаждение с
R404A / R507A  В этом случае двигатель
охлаждается всасываемым газом. При
экстремальных рабочих условиях может
потребоваться дополнительное
охлаждение.

• SL(B) "Прямое всасывание": 
Низкотемпературное охлаждение с
помощью R22 (R404A / R507A по запросу)
Всасываемый газ подается
непосредственно в цилиндры. В этом
режиме работы всегда должна применяться
дополнительная вентиляция – либо с
помощью дополнительного вентилятора,
либо путем установки компрессора в
потоке воздуха от конденсатора.

( Электрическое подключение

4.1 Общие указания

Компрессоры и электрическое оборудование
соответствуют предписаниям ЕС по
низковольтному оборудованию 93/68/EEC (CE 96).

Электрические соединения следует выполнять в
соответствии с принципиальной электрической
схемой. Следует соблюдать предписания по
технике безопасности EN 60204 и EN60355, а
также национальные правила техники
безопасности.

Внимание!
Опасность серьёзного повреждения
компрессора!
Аккуратно прорезайте отверстия для
установки обжимных втулок кабелей!
В местах установки обжимных втулок
какиелибо неплотности, позволяющие
проникать и конденсироваться влаге в
клемной коробке компрессора,
абсолютно недопустимы.

При определении параметров контакторов
двигателей, кабелей и предохранителей:

Внимание!
За основу следует взять максимальный
рабочий ток или максимальную
потребляемую двигателем мощность.
Категория потребления AC3

Данные напряжения и частоты на табличке с
техническими данными сравнить с данными
электрической сети. Допускается
присоединять двигатель к сети только при
полном соответствии этих данных.

Выполнить подключение клемм в соответствии
с указанием на крышке клеммной коробки.

!!

!!
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Положение присоединений

1 Реле высокого давления (HP)
2 Защита от перегрева газом нагнетания

(HP)
3 Реле низкого давления (LP)
4 –
5 Пробка штуцера заправки маслом
6 Пробка штуцера слива масла
7 –
8 –
9 Возврат масла (маслоотделитель)

10 Подогреватель масла в картере
SL Присоединение линии всасывания 
DL Присоединение линии нагнетания
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4.2 Защитные устройства 

Защитные устройства двигателя

Внимание!
Возможен выход из строя
защитного устройства двигателя!
Не допускается подача на
клеммы 1-2/3-4/B1-B2
компрессора и прибора защиты
двигателя управляющего или
рабочего напряжения!

Прибор INT 69 V/7-II

Этот прибор встроен в клеммную
коробку. PTC-датчики двигателя уже
присоединены. Дальнейшие
соединения выполняются в
соответствии с принципиальной
схемой или технической информацией
KT-120.
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Рис. E Защита от перегрева газом
нагнетания

Обозначения
1 Датчик температуры нагнетаемого

газа 
2 Головка цилиндра с системой

разгрузки при пуске 

A���	�
� 
������$��$�������������������#�
@ ���������#����$��:�����������

A���	��
� 
���1$���6���������'&����
@ ,����'���������$��M:������1#�'



�@

7�������������������������
��	���

��������������#�:�-'�#���59��%@2*
�����������#'�����

D 6�������#����#�������'������������
08 �#������#��-@2�-��$���F2%�
� 9#������#���)��������$�����������

���#����$/�
6�������#����������'���������#����
���������#����$��:������������-���
'�$����E2%

D 6�������#����������#��������#��
�����������������)���������#�#�
869�����#���-����)����$����$���2%

?��������
��������%�? D�A?'

������������:����#������#����������
#�������$����$��#'������#������#���#
�"#����������������#�������$��#����
��#��%�
5#���#����#��#'��#������#������
��$� �F%
(:��#���������������������������:
����#���������#��������"�����#�����
��#��#'����������#''�"��"�C

!��	������������

��������������������:�#'�����#����"���
�'�����#�$����������������#��%�?������
"�����������������'��$�������#����#����
����#������������'#����������#��#'�"���
�#���:%

6�������1�������������������������
$����������$����������������'#�
D #���##������������#��#'������#������

�#�
D �#�$������#''�����#��
D ��$����'��$����������$�
D ���$���#'���'��$�������#��������#�

���#������#������#�

9#������#����������#����$��#����
)����$����$���%�5#��'������������������
6���������?�'#�����#��6��GF%

Защита от перегрева нагнетаемым
газом

Специальное приспособление может
быть установлено дополнительно
(начиная с модели 4FC-3.2)

• Датчик устанавливается в
присоединение высокого давления
HP (2) (см. стр. 10). 
- Для компрессоров со встроенным

устройством разгрузки при пуске
датчик должен быть установлен в
соответствующую головку
цилиндра (рис.6).

• Датчик должен быть
последовательно соединен с PTC-
датчиками в обмотках мотора.
(см. сxему подключения).

Реле давления (HP + LP)

Эти реле давления необходимы для
ограничения области
функционирования компрессора,
чтобы исключить недопустимые
рабочие условия. Положение
соединительных элементов см. стр. 10.
Ни в коем случае не допускается
подключать трубки реле давления к
сервисному штуцеру на запорном
клапане!

Подогрев картера

Обеспечивает смазочную способность
масла даже во время длительных
периодов простоя. Он препятствует
значительному обогащению масла
хладагентом, и тем самым снижению
вязкости масла.
Подогрев картера должен
выполняться в состоянии останова
компрессора при
• установке компрессора вне

помещения
• длительных периодах простоя
• большой заправке хладагента
• опасности конденсации хладагента

в компрессоре

Присоединение выполняется в
соответствии с принципиальной
схемой. Дополнительные подробности
можно найти в Технической
информации KT-150.
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5 Ввод в эксплуатацию

Компрессор на заводе-изготовителе
тщательно высушен, проверен на
герметичность и заполнен защитным
газом (N2).

Внимание!
Опрессовку и проверку
герметичности предпочтительнее
проводить всей установке сухим
азотом (N2).

При использовании сухого воздуха
компрессор должен быть
демонтирован из установки –
держите запорные вентили
закрытыми!

Опасность!
Ни в коем случае не допускается
проводить испытания
компрессора кислородом или
другими промышленными газами!

Предупреждение!
Запрещается добавлять
хладагент, как индикатор утечек,
в испытательный газ (N2 или
воздух). 
При попадании воздуха может
произойти опасное снижение
точки воспламенения смеси
масла и хладагента.
Возможны загрязнения
окружающей среды утечками
хладагента при опрессовке
контура и при откачке
испытательного газа!

5.1 Опрессовка системы

Произведите проверку
смонтированного холодильного
контура в целом согласно указанию
EN 378-2 (или другому аналогичному
стандарту безопасности). Опрессовка
компрессора производилась на заводе
– изготовителе. В связи с этим, тест
отдельного компрессора на
герметичность (5.2) считается
пройденным. 

Однако, если опрессовке подвергается
вся система:
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5.2 Проверка на герметичность

Произведите проверку на герметичность
смонтированного холодильного контура
в целом или его отдельных компонентов
согласно указанию EN 378-2 (или другому
аналогичному стандарту безопасности),
желательно используя сухой азот.

Опасность!
Методика проведения испытаний
давлением и указания по
безопасности указаны в главе 5.1.

5.3 Вакуумирование

Включить подогрев картера

Открыть имеющиеся запорные вентили
и электромагнитные клапаны. Выполнить
вакуумирование всей системы, не
исключая компрессор, на сторонах
низкого и высокого давления с помощью
вакуумного насоса. При выключенном
вакуумном насосе "устойчивый вакуум"
должен удерживаться на уровне менее
1,5 мбар. При необходимости, многократно
повторить процесс вакуумирования.

Внимание!
Опасность повреждения
двигателя и компрессора! Не
запускать компрессор под
вакуумом! Не подключать
напряжение, в том числе и для
целей проверки!
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5.4 Заправка хладагентом

Заправку производить только
допустимыми хладагентами (см. главу 2).

• Перед заправкой хладагентом: 
- Включить подогреватель картера. 
- Проверить уровень масла в

компрессоре. 
- Не включать компрессор!

• Жидким хладагентом наполнить
непосредственно конденсатор или
ресивер, для систем с затопленным
испарителем, возможно также
испаритель. 

• После ввода в эксплуатацию может
потребоваться дополнительная
заправка хладагентом:
При работающем компрессоре
подавать хладагент на всасывающую
сторону, лучше всего на вход
испарителя. Смеси из заправочного
цилиндра должны быть взяты в виде
свободной от пузырьков жидкости.

При заправке жидкостью:

Внимание!
Опасность «жидкого» хода!
Заправку производить малыми
дозами! Температуру масла
поддерживать выше 40 °C.

Опасность!
Опасность взрыва компонентов и
трубопроводов холодильного
контура при превышении
гидравлического давления
Перезаправка холодильного
контура хладагентом абсолютно
недопустима!
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5.5 Проверки перед пуском

• Температура масла (должна примерно
на 15 .. 20 К превышать температуру
окружающей среды или температуры
насыщения со стороны всасывания)

• Уровень масла 
(в пределах отметок на смотровом
стекле)

При замене компрессора: 

Внимание!
В контуре уже имеется масло.
Поэтому может потребоваться
слив части масла. При больших
количествах масла в контуре
(например, из-за предшествующего
повреждения компрессора)
существует опасность гидравлических
ударов при пуске. Уровень масла
поддерживать в пределах
отметок на смотровом стекле!

• Настройки и работа
предохранительных и защитных
устройств.

• Установки реле временных задержек

• Настройки реле высокого и низкого
давления.

• Все ли запорные вентили открыты?

5.6 Запуск компрессора

Проверка системы смазки / уровня
масла

Сразу после пуска проверить работу
системы смазки компрессора.

• Уровень масла Z до [ высоты
смотрового стекла (повторный
контроль в течение первых рабочих
часов).

Если необходимо добавление масла:

Внимание!
Опасность гидравлических ударов!
Проверить работу системы
возврата масла.

!!

!!

#$#  �	���

�	��������������

D N������������-��%��G�%%�@F��&���
>�$����$��������������)%����$�
�����$��������$��$�����������2

D N������
-������1������������$����(������2

(��������������,��������/

+����	�:
�����'�������������������N����
�������'%�
�������1���������'#��
������������*�������6��������N�'&��
���$�����������%
(���$�I+�����N����$�����
�������'�-�%�(%�������"#����$��
$��$����������������������2
��������������!�'����"#��5�&��
��$1���������$��������������
"#�$��$%�
N��������������������1������
�����$�����������������C

D ����������$�����5��1��#�����
�����������������������������������
$��

D �#��)���������M���������

D ,���������&�1������0#�������
.���������1�7������

D ,������"�������$�I''���Y

#$) ����������	�

��������	��0�F
��	���

�

>�����������������������������
���������$�����������������1#���#��
������%

D N�������Z�����[������$����I��
-)������#����#���#��������������
�����������(��������������2%

7����$�I+����N����$�������$�'&���
)�������&����/

+����	�:
!�'����"#��5�&���$1����������
$��C
N��&�1'&����$�&�����&'��%

!!

!!

(��FF�@�A>�



�	

���,�	��	��	


���$�������,���$��������#�����
A#��������$���������������#������'
���#���������)��$��$���&�����&'��%
7�����I��$*���������������������$��
��+����������''��%

+����	�:
A#����&�����#)���=��1�$�����
����������������#����$���,����
$���#��#��������I$����C
����1�����)��$��$���"������
���C

����
��>�6������


���������������#��������������'�$������
��������#��������$���������)�����%

�����������������=��'�����"#��@����
��������������������%�

������������	�@�����@6�	

D �������'��$������������
D ���$$������������
D ���'�&���$��$�����������
D 
���1$������������
D N�����������
D ���������'�$1���
D (����������#�
D ����#�$��$��������$

������#�#1#�������$��%

) ��������0�1����	�

)$* 9���
�>3���� �	���

�	

,���$�����������������������#�����
�#������'������$����+�$���&'��%

�����'#�$�����8��1���1#���#�������/

D (�������������-"$�%��������G%E2

D N�"���#�$��$�-�������������G%E2

D �����������������$������������6����
����K���)�����$����������������
-A&�1�����$"������*�
���1$���
6���������)������*�
���1�7����
���%%%���������������%������G%E2

D 
������#�#1#����'��$��%

D ���1����������������������$��
��'�'�������������&'��%

!!

<�������	�

6���)�#������������������:����������
������������������:��������������
����1���'#�����#�����"������#��%�?'
��������:�������#������#�����"������
����������������1��%

+���	���	:
8����'����������������1�$�����
�#������#������#������#��#�
������#'������������#������C
,"#������#�$�"������#��C

�,�����	��6��G��	��

6����#������#����#�����#������������
�#���������������������#��%�6�����:
����������������$������#'�@����
��#�������$���������%

!�����	�������������	������

D �"��#�����$�������������
D �����#��$���������������
D 9#�������$�������������
D 
������$��$���������������
D B��������������
D �)������$�'��4����:
D B�������$��������
D 
���������#��"#���$�
8��������������#�#�#�%

) �������	�0�.��	��	�	��

)$* 9���
���������

�;��������$�����:��������������#����$
�#�����#������$�����#��%
9���1�����'#��#)��$��#����/

D B�������$������-��������G%E2

D B��������:�-������������G%E2

D 8�#�����#����"��������������#��
�����#���#���#���$�������-����1
"��"��*��������$��$��������������
�������*������������������%%%����
����������%������G%E2

D >�������������#�#�#�%

D 9���1�������������������#������#��
#����$���'�����$%

!!

Вибрации

Всю установку, в частности, трубопроводы
и капиллярные трубки проверить на
отсутствие повышенного уровня
вибрации. При необходимости, принять
дополнительные предохранительные
меры.

Внимание!
Возможны поломка труб, а также
утечки на компрессоре и других
компонентах установки! Не
допускать значительных
вибраций!

Частота включений

Не допускается запуск компрессора
чаще 8 раз в час. При этом длительность
работы при каждом пуске должна
быть обеспечена не менее 2 минут.

Проверка рабочих данных

• Температура испарения 
• Температура всасываемого газа 
• Температура конденсации
• Температура газа на нагнетании
• Температура масла 
• Частота включений 
• Рабочий ток
• Напряжение в сети
Результаты измерений занести в акт ввода
холодильной установки в эксплуатацию.

6 Эксплуатация / Oбслуживание

6.1 Регулярные проверки

Холодильная установка должна проходить
регулярные проверки в соответствии с
национальными / местными предписаниями.
Проверяются следующие позиции:

• Рабочие параметры (глава 5.6)

• Циркуляция масла (глава 5.6)

• Защитные устройства и все
предохранительные устройства
компрессора (обратные клапана,
ограничитель температуры газа на
нагнетании, дифференциальное
реле давления масла, реле давления
и проч... см. главу 4.3 и 5.6).

• Правильность заполнения протокола
испытаний, сравнение предыдущих
значений рабочих параметров с
полученными при текущей проверке.

• Соединения электрических кабелей
и плотность затяжки фитингов.
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6.2 Замена масла

Замена масла в холодильных установках
заводской сборки не обязательна. При
монтаже установки в "полевых
условиях" или при эксплуатации
компрессора вблизи границ области
применения рекомендуется выполнить
первую замену масла приблизительно
через 100 рабочих часов. Эта
процедура также предусматривает
замену масляного фильтра и
магнитную ловушку метал. частиц.
После этого масло заменять, примерно,
каждые 3 года или, соответственно,
10000 .. 12000 рабочих часов. Также
следует прочищать масляный фильтр
и магнитную ловушку.
Марки масел: см. главу 2.

Внимание!
Полиэфирные масла обладают
значительной гигроскопичностью.
Влага химически связывается с
этими маслами. Полностью её
удалить вакуумированием невоз-
можно, только лишь в небольшом
количестве. 
Необходимо чрезвычайно осторожное
обращение! Исключить возможность
проникновения воздуха в
установку и в тару с маслом!

Отработанное масло утилизировать
с соблюдением правил защиты
окружающей среды!
Содержащие хлор масла являются
загрязняющими среду отходами.
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7 Вывод из эксплуатации

7.1 Остановка работы

Нагреватель масла в картере должен
быть включён вплоть до начала
демонтажа компрессора! Эта мера должна
предотвратить увеличение количества
растворённого в масле хладагента.

7.2 Демонтаж компрессора

При необходимости сложного ремонта
компрессора, требующего его демонтаж
из установки, а также при полном
выводе его из эксплуатации:

Закрыть имеющиеся запорные вентили
на входе и на выходе демонтируемого
компрессора. Откачать находящийся
внутри него хладагент. Не выпускать
хладагент в атмосферу, а утили-
зировать собранный хладагент
надлежащим образом! 

Предупреждение!
Компрессор может находиться
под давлением. 
Возможны тяжёлые травмы.
При выполнении работ носить
защитные очки! 

Отвинтить резьбовые присоединения
или фланцы запорных вентилей
компрессора. Удалить компрессор из
установки используя грузоподъёмное
оборудование.

Утилизация компрессора

Слить масло из компрессора.
Отработанное масло утилизировать с
соблюдением правил защиты
окружающей среды!
Содержащие хлор масла являются
загрязняющими среду отходами.

Направить демонтированный компрессор
в ремонт или в надлежащую утили-
зацию!
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