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Declaration of Conformity

The Manufacturer: Systemair A/S
Ved Milepælen 7
DK - 8361 Hasselager
Denmark

Hereby declares that:

The Product: Air Handling Unit  DV
Air Handling Unit  TIME

is in conformity with the following Directives and Standards:

Low Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC
Standards:  EN 60 204-1

EMC Directive 89/336/EEC and 93/68/EEC
Standards:  EN 50 081-1,  EN 50 081-2  

By design, the Units, considered as components, comply with the 
essential requirements of

Machinery Directive 89/392/EEC and 98/37/EEC  Annex II, Sub B

provided that the Installation is correctly realised by the Manufacturer 
of the Ventilation System (in compliance with our Installation Instructions)
Standards:  EN 292-1,  EN 292-2

The Units above must not be put into service, until the Ventilation Systems 
into which they have been incorporated, have been declared in Conformity 
with the Machinery Directive.

Date:   01. 07. 2005

Kaj Sørensen
Technical Manager 
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1.  Транспортировка
Воздухообрабатывающий агрегат

поставляется в виде единого

блока или в виде нескольких 

блоков, которые должны быть

собраны на месте. Агрегаты пос-

тавляются на транспортных под-

донах, поддерживающих опорах

или нараме.Воздухообрабатыва-

ющий агрегат может быть поднят

автопогрузчиком или подъемным

краном с использованием соот-

ветствующих подъемных строп.

1.1 Принадлежности

Принадлежности, такие как под-

держивающие опоры, Disc-Lock,

водяной сифон (по отдельному

заказу), запасные ремни / фильт-

ры (по отдельному заказу) и

другие изделия, могут быть

упакованы в коробку и помещены

внутрь воздухообрабатывающего

агрегата. На внешней стороне

упаковки такого блока находится

красная этикетка (рис. 1.1). Часть

соединительных элементов тру-

бопроводов также находятся

внутри воздухообрабатывающего

агрегата. Не забудьте удалить все

приспособления для крепления

деталей во время транспортиров-

ки. Они также могут быть

помечены красными этикетками.

1.2 Разгрузка автопогрузчиком

Воздухообрабатывающий агрегат

уставлен на транспортном под-

доне, поддерживающих опорах

или раме: вилы автопогрузчика

должна иметь длину, которая не

повредит днище воздухообраба-

тывающего агрегата (рис. 1.2).

1.3 Разгрузка подъемным краном

При подъеме краном воздухо-

обрабатывающего агрегата,

установленного на транспортном

поддоне, строповка должна

выполняться, как показано на

рис. 1.3. Если агрегат поставля-

ется на поддерживающих опорах,

стропы должны быть привязаны к

поддерживающим опорам, как

показано на рис. 1.3.

1.4 Подъем агрегата на раме

Отверстия в раме должны

использоваться для размещения

подъемных брусьев (рис. 1.4).

Необходимо использовать брусья

с достаточной прочностью для

подъема данного груза.

1.5 Агрегат наружного исполнения

Будьте осторожны, чтобы не пов-

редить углы каркаса. Используй-

те бруски или подобные при-

способления, чтобы защитить

стропы от острых граней каркаса

(рис. 1.5).

1.6 Хранение перед сборкой

Воздухообрабатывающий агрегат

должен быть защищен от атмос-

ферных осадков и механических

повреждений. Упаковка должна

быть удалена, а сам агрегат зак-

рыт брезентом или подобным

материалом. Между агрегатом и

защитным покрытием должна

быть обеспечена циркуляция воз-

духа для снижения вероятности

образования конденсата.

2. Сборка
Внимание! При планировании

места установки агрегата должны

быть обеспечены необходимые
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пространственные требования.

Рекомендуется перед агрегатом

оставлять свободное простран-

ство, необходимое для осмотра и

обслуживания, шириной не

меньше, чем ширина агрегата.

2.1 Поверхность места установки

Поверхность для установки

агрегата должна быть ровной и

горизонтальной. Она должна

выдерживать массу воздухо-

обрабатывающего агрегата. 

В случае размещения в

легкосборной конструкции или

конструкции, чувствительной к

вибрации, агрегат должен быть

установлен на соответствующее

вибропоглощающее основание.

Поддерживающие опоры, пос-

тавляемые вместе с агрегатом,

могут быть заменены на вибро-

поглощающее основание.

Помните! Воздуховод должен

быть звукоизолирован и не

должен непосредственно кре-

питься к балкам, фермам или

другими силовым элементам

конструкции здания.

2.2 Монтаж основания

Существует два типа основных

рам: Тип A: Без центрального

продольного профиля (рис. 2.2).

Тип B: С центральным продоль-

ным профилем (рис. 2.2).

Порядок монтажа

1. Вначале поместите продоль-

ные профили C (профили с

большими отверстиями) на 

поддерживающую поверх-

ность. Проверьте, чтобы про-

фили были одинаковой длины

и параллельны.

2. Соберите и скрепите болтами

концы продольных профилей C

с поперечными профилями D

(рис. 2.2).

3. Затем установите поперечный

профиль.

4. Только для типа B: Разместите

часть E центрального продоль-

ного профиля и скрепите ее

болтами. Поперечный профиль

имеет посредине соединитель-

ный элемент, который должен

быть установлен на место

перед сборкой (рис. 2.2).

5. Пристыкуйте угловой профиль

F или G к продольному про-

филю C и скрепите их болтами

(рис. 2.2). Пожалуйста,

обратите внимание, что общая

длина получившейся конструк-

ции должна быть равна длине

блока (рис. 2.2).

После завершения монтажа

рамы-основания, установите

регулируемые опоры с мак-

симальным шагом 1500 мм. 

После этого основание может

быть выровнено с помощью опор.

Внимание! Регулируемые опоры

поставляются для агрегатов

наружного исполнения.

2.3 Рама агрегатов наружного

исполнения

Рама агрегата может быть изоли-

рована и защищена от атмос-

ферных воздействий покрытием

C-образного профиля рубероидом

(рис. 2.3).
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2.4 Объединение секций 

агрегата

Агрегаты, поставляемые секциями,

соединяются при помощи системы

Disc-Lock. Монтаж производится

на основании (рис. 2.2) или, для

агрегатов меньшего размера, на

100-миллиметровых опорах с

регулируемыми ножками.

1. Убедитесь, что заводские

резиновые уплотнители не

повреждены (рис. 2.4).

2. Затем секции устанавлива-

ются одна напротив другой.

Если секции поставляются с

опорами, их ножки должны

быть отрегулированы таким

образом, чтобы соединитель-

ные разъемы были параллель-

ны и находились на одной

высоте.

3. Секции должны быть присты-

кованы одна к другой таким

образом, чтобы резиновый

профиль плотно входил между

ними (рис.2.4).

4. Затем секции должны стяги-

ваться одна с другой с/

помощью фиксатора Disc-Lock.

Disc-Lock плотно вставляются

в вертикальную часть каждого

угла. Установите все 4 Disc-

Lock в требуемое положение

перед окончательной затяж-

кой. Disc-Lock накладывается

на два блокировочных стержня

заводской установки и пово-

рачивается с помощью при-

лагаемого инструмента, пока

секции плотно не состыкуются

друг с другом (рис. 2.4).

2.5 Объединение секций 

агрегата изнутри

Если требуется соединить секции

агрегата изнутри, необходимо

заказать специальный допол-

нительный комплект, вместе с

которым поставляются соответ-

ствующие инструкции. Соединять

секции агрегата изнутри при

помощи Disc-Lock может быть

удобнее при установке большого

воздухообрабатывающего

агрегата возле стены.

2.6 Установка распределителя

воздуха

Если на воздухообрабатывающем

агрегате должен быть смонти-

рован распределитель воздуха,

он всегда поставляется снятым.

1. Закрутить выступающие части

болтов в резьбовые втулки на

выходе из вентилятора.

2. Установить на место и

затянуть контргайки.

3. Смонтировать панель воздухо-

распределителя между двумя

гайками на выступающих

частях болтов.

3. Соединения
Необходимо обеспечить, чтобы

трубы, электропроводка и т.д. не

загораживали инспекционные

двери и узлы, которые могут

демонтироваться с воздухо-

обрабатывающего агрегата.

При особых обстоятельствах,

если по каким-либо причинам

открытие инспекционных дверей

затруднено, они могут быть

демонтированы с навесных

петель.
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3.1 Электрические

подключения

Внимание! На каждый воздухо-

обрабатывающий агрегат должен

быть установлен аварийный

выключатель.

Воздушные клапаны

Размеры привода воздушного

клапана определяются его

крутящим моментом. Для

уменьшения требуемого

крутящего момента

рекомендуется открывать

воздушные клапаны до

включения вентиляторов.

Роторный теплообменник

(регенератор) с постоянной

скоростью

После подключения электропита-

ния к 3-фазному редукторному

двигателю не забудьте

установить внешнюю тепловую

защиту двигателя. Подключение

выполняйте согласно схеме

соединений.

Роторный теплообменник 

(регенератор) с переменной

скоростью. Тип Varimatic.

Схема электрических соединений

находится на крышке электри-

ческой коробки.

Индикация режимов работы:

Мигание зеленого индикатора с

низкой частотой = нормально

Мигание зеленого индикатора с

высокой частотой = продувка

Мигание красного индикатора =

неисправность вращения

Постоянный красный =

перегрузка

Электрический нагреватель

Схема электрических соединений

находится на оборотной стороне

инспекционной двери. Защитное

термореле с автоматическим

сбросом и защитное термореле 

с ручным сбросом подключены

стандартно.

Внимание! Чтобы обеспечить

охлаждение нагревающихся

элементов, после отключения

питания электрического

нагревателя, вентилятор должен

продолжать некоторое время

работать.

Во избежание перегрева система

должна быть оснащена защит-

ным реле давления, которое

немедленно отключает питание

электронагревателя в случае

уменьшения или прекращения

воздушного потока. Знайте о

риске при работе с системами

переменного расхода воздуха. 

В любом случае электронагрева-

тель не должен работать при воз-

душном потоке менее 1,5 м/с.

Электрическое подключение

электродвигателя вентилятора

В небольших агрегатах для про-

стоты монтажа и обслуживания

используются вентиляторы, выд-

вигающиеся на салазках. Поэ-

тому длина соединительных про-

водов должна предусматривать

возможность их демонтажа. Во

время работы вентилятора,

дополнительный кабель должен

быть убран и закреплен таким

образом, чтобы исключалась воз-

можность их повреждения вра-

щающимися частями. Двигатели 

с постоянной скоростью вра-
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щения должны быть подключены,

как показано на рис. 3.1.

Двухскоростные двигатели с отд-

ельными обмотками должны быть

подключены, как показано на

рис. 3.1.1 (А для низкой скорости

и B для высокой скорости).

Двухскоростные двигатели с

обмотками Даландера должны

быть подключены, как показано

на рис. 3.1.2 (схема А – для низкой

скорости, схема B – для высокой).

Преобразователи частоты

Между преобразователем частоты

и двигателем используйте экра-

нированный кабель.

3.2 Трубопровод

Змеевики с тремя или более

рядами всегда должны быть под-

ключены так, чтобы направление

потока в них было встречным по

отношению к воздушному потоку

(рис. 3.2). Паровые змеевики

должны быть соединены с вход-

ным паровым отверстием в

верхней части и оборудованы

сливным отверстием для конден-

сата внизу (рис. 3.3).

Охлаждающие змеевики на фре-

оне должны быть соединены с

расширительным клапаном

наверху и всасывающим отверс-

тием в основании (рис. 3.4). Галь-

ванизированный трубопровод и

стыки не должны использоваться

для теплообменников с промежу-

точным теплоносителем.

Внимание! Должен использовать-

ся антифриз без добавок. Авто-

мобильную охлаждающую

жидкость использовать нельзя.

3.5 Подключение дренажного

трубопровода

В местах, где на внутренних

компонентах агрегата может поя-

виться конденсат, секции осна-

щены дренажными поддонами и

дренажными отверстиями. Выход

дренажа должен обязательно

оснащаться водяными затворами

необходимой высоты (рис. 3.5).

На каждом дренажном отверстии

должен быть смонтирован водя-

ной затвор. Диаметр трубы вод-

яного затвора должен соответ-

ствовать диаметру сливной

трубы.

4. Демонтаж и удаление
Перед демонтажем не забудьте

отсоединить все электрические и

сантехнические соединения.

Все жидкости из агрегата 

должны быть слиты и сам 

агрегат должен быть удален в

соответствии с местными

действующими регламенти-

рующими документами. При

демонтаже агрегата секции

должны удаляться поочередно и

детали объединяться по группам,

согласно типу. Оборудование

должно доставляться на под-

готовленное место.

Внимание! Сервисная

инструкция может быть

загружена с сайта 

www.systemair.dk

www.systemair.com.ru
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Fig. 3.5
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Fig. 2.3
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