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ПРИМЕЧАНИЕ. Для достижения максимальной производительности, эффективности и 
срока службы циркуляционной системы охлаждения, важно, чтобы она была 
установлена и обслуживалась надлежащим образом. Перед началом 
эксплуатации внимательно изучите все инструкции.
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1. Безопасность

Указания по технике безопасности

Инструкции по технике безопасности следует соблюдать всегда. В данном руководстве подробно 
рассматриваются операции по безопасной эксплуатации и проблемы, с которыми может 
столкнуться оператор и другие работники в ходе работы с этим оборудованием. Сохраните эти 
инструкции по технике безопасности для обращения в будущем.

Как владелец или оператор оборудования именно вы несете ответственность за понимание 
действующих требований, опасностей и мер предосторожности и донесение их до других в 
соответствии с правилами. Неквалифицированный персонал не должен заходить в рабочую зону.

Запрещается модифицировать оборудование. В результате модификаций могут возникнуть 
опасные ситуации, которые могут привести к СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ или СМЕРТИ.

Установка данного оборудования должна осуществляться в соответствии с действующими 
правилами по установке и применимыми нормативными документами (требования которых 
необходимо тщательно соблюдать на всех этапах работы). Перед установкой следует получить 
соответствующее разрешение у компетентных органов власти.

При необходимости следует изучить место установки с точки зрения электрических, топливных и 
водных коммуникаций.

Работники, осуществляющие эксплуатацию или обслуживание данного оборудования, должны 
ознакомиться с данным руководством. Данное руководство в обязательном порядке поставляется 
владельцу вместе с оборудованием. Непрочтение данного руководства и соответствующих правил 
техники безопасности считаются нецелевым использованием.

ST-0001-3



1. Безопасность

PNEG-885-RU Испарительная система охлаждения 5

Определения предупреждающих символов

Предупреждающие символы представлены в данном руководстве и на табличках на 
оборудовании. Символы предупреждают пользователя о возможных угрозах безопасности, 
запрещенных и обязательных действиях. Для облегчения распознавания подобных инструкций в 
руководстве используются символы, описанные ниже.

ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

Данный символ указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может 
привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.

Данный символ указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может 
привести к травмам легкой и средней тяжести.

Этот символ указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести 
к повреждению имущества.

Этот символ используется для правил, не связанных 
с риском получения травм.

Этот символ используется для указания на опасность 
общего характера.

Этот символ означает, что указанная деятельность 
запрещена.

Этот символ означает, что указанное действие 
обязательно к выполнению.

ST-0005-2
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Предостережения по технике безопасности

Используйте средства индивидуальной защиты

•     Используйте подходящие средства индивидуальной защиты:

ST-0004-1

Защита глаз

Защита слуха

Защита рук

Средства 
защиты 
головы

Защита 
дыхательных 
путей

Защита ног

Защита от 
падения

•     Носите соответствующую одежду для работы.

•     Снимите все украшения.

•     Свяжите длинные волосы вверх и назад.

Соблюдайте правила техники безопасности

• Внимательно прочитайте и выполните все указания 
по технике безопасности в данном ручные и знаки 
безопасности на вашем компьютере. Держите 
признаки в хорошем состоянии. Замените 
отсутствующие или поврежденные безопасность 
знаки. Знаки безопасности Замена доступны из 
производитель.

• Узнайте, как правильно управлять машиной. Не 
работать без инструкции.

• Если вы не понимаете любую часть данного 
руководства или нужна помощь, обратитесь к 
дилеру.

ST-0002-1
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Поддержание оборудования и рабочей зоны

• Понимать процедуры обслуживания, прежде чем делать 
работу. Держите области чистой и сухой.

• Никогда не обслуживать оборудование во время его работы. 
Держите руки, ноги и одежду подальше от движущихся 
частей.

• Держите оборудование в надлежащем рабочем состоянии. 
Немедленно заменяйте изношенные или сломанные детали.

ST-0003-1

ST-0036-2

Опасность-острая кромка

• У этого изделия острые кромки, которые могут стать причиной 
тяжелой травмы.

• Во избежание получения травмы осторожно удерживайте 
острые края и используйте надлежащие средства 
индивидуальной защиты и оборудование.

ST-0027-4

Установка и эксплуатация оборудования Правильно 
Электротехника

• Электрические элементы управления должны быть 
установлены квалифицированным электриком и должны 
соответствовать стандартам, установленным местными 
правилами и нормами (National Electrical Code для США, 
Канадский электрический кодекс или EN60204 наряду с 
действующими европейскими директивами для Европы).

• Запирание источник питания перед выполнением 
регулировок, очистки, или техническое обслуживание 
оборудования.

• Убедитесь, что все оборудование надлежащим 
образом заземлен.
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2. Общие сведения об испарительной системе охлаждения

Когда ненасыщенный воздух вступает в реакцию со свободной влагой и оба элемента термически 
изолированы от внешнего источника тепла, происходит передача массы и тепла. Поскольку 
давление пара на поверхности свободной воды выше, чем на поверхности ненасыщенной воды, 
вода перемещается в ответ на разницу давлений. В ходе перемещения происходит изменение 
состояния воды из жидкого в пар и требуется тепло от реакции испарения. Регенерация тепла для 
подобного изменения состояния происходит от ощутимого теплосодержания воздуха и воды, что 
приводит к падению температуры обоих элементов. По мере падения температуры в 
непосредственной близости от интерфейса и образования разницы температур в паровоздушной 
смеси, происходит перемещение тепла, поскольку вся система переходит в термодинамический 
баланс. Так как во время реакции снаружи тепло не поступает, общее содержание тепла не 
изменяется. Происходит обычный адиабатический обмен скрытого тепла на сухое тепло. Изменение 
среды, однако, приводит к изменению состояния воды и температуры паровоздушной смеси.

Температура сухого термометра

Температура сухого термометра измеряется ртутным стеклянным термометром, надлежащим 
образом защищенным от радиации. Его необходимо вытереть насухо и подождать некоторое 
время, чтобы получить установившееся значение.

Температура влажного термометра

Температура влажного термометра - это значение, отображающееся на обычном ртутном 
стеклянном термометре, покрытом влагой и помещенном в поток воздуха, скорость которого 
составляет 1000 футов/мин.

Психометрическая разность

Психометрическая разность - это разница в градусах между значениями температуры сухого и 
влажного термометров.

Эффективность охлаждения испарительной пластины

Эффективность охлаждения испарительной пластины - это процентное отношение 
психометрической разности из-за охлаждения воздуха по мере его прохождения через пластину.

Энтальпия

Энтальпия - это содержание внутренней энергии в паровоздушной смеси. Энергия, содержащаяся в 
смеси, может присутствовать как в виде сухого тепла (значение температуры сухого термометра), 
так и в виде скрытого тепла реакции испарения (содержание энергии в водяных парах).

Удельный объем

Удельный объем - это количество кубических футов смеси на фунт сухого воздуха.

Температура точки росы

Температура точки росы - это значение, при котором влага начинает конденсироваться из воздуха.

Относительная влажность

Относительная влажность - это отношение парциального давления водяных паров во влажном 
воздухе к давлению пара. Относительная влажность измеряется в процентах.
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3. Метод испарительной системы охлаждения и его преимущества

Метод испарительной системы охлаждения

Испарительная система охлаждения работает за счет испарения воды в воздух. Чтобы вода 
испарялась, она должна поглощать тепло из наружного воздуха, поступающего в корпус для 
вентиляции. Когда горячий наружный воздух вступает в контакт с влажной испарительной 
охлаждающей пластиной, часть тепла поглощается водой и воздух охлаждается. Входе данного 
процесса вода не нагревается - изменяется лишь ее состояние (из жидкого она превращается 
в пар).

Эффективность испарительной системы охлаждения частично зависит от погодных условий. 
Температуру воздуха в помещении можно лишь теоретически снизить до температуры точки росы. 
Температуру точки росы можно измерить, когда воздух полностью насыщен влагой (когда 
относительная влажность составляет 100%). Обычно максимальная разница между температурой 
воздуха и температурой точки росы достигается в самые жаркие часы суток. Поэтому 
испарительная система охлаждения наиболее эффективна в течение самых жарких часов дня. 

Теоретическая эффективность системы ограничена значением температуры точки росы. 
Фактическая температура воздуха в помещении не может быть снижена до температуры точки 
росы. При этом эксплуатация надлежащим образом обслуживаемой системы может привести к 
снижению температуры воздуха в помещении до 3 °F - 5 °F выше точки росы.

Преимущества

Животные и домашняя птица не могут надлежащим образом регулировать теплообмен за счет 
потения. Основной способ регулирования теплообмена животных - это выделение тепла в 
атмосферу. Однако, когда температура воздуха приближается к температуре тела животного, 
снижение его температуры за счет выделения тепла в атмосферу затрудняется. Поэтому 
необходимо использовать внешнюю систему охлаждения.

Испарительная система охлаждения - это очень экономичный способ снижения тепловых нагрузок, 
вызванных высокими температурами в летний период времени. Обеспечение комфортных 
охлаждаемых условий для животных и птиц может привести к увеличению темпов набора веса, 
повышению производительности и улучшению репродуктивных показателей. 

Размещение испарительной системы охлаждения

Каждое здание и система имеют незначительные отличия, так же как отличаются и варианты 
управления. Систему можно разместить таким образом, чтобы она была скорее наружным 
оборудованием, или ее можно встроить в конструкцию здания, чтобы она считалась внутренним 
оборудованием. Выбор расположения также зависит от того, где клиенту предпочтительнее 
осуществлять обслуживание системы - изнутри или снаружи. Это может зависеть от условий 
окружающей среды, особенно зимой, когда система работает в менее суровых условиях при 
размещении между шторкой и животными. Закрытая шторка используется для предотвращения 
попадания пыли, мусора, дождя и льда в систему.
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4. Установка испарительной системы

Охлаждающее отверстие испарительной системы RCS

Шаг 1 (Размер отверстия рамы)

Рама должна быть равна длине прокладки. 

Рама должна быть на 1/2" МЕНЬШЕ высоты прокладки. (см. рисунок 4A.)

Шаг 2

Рама в проеме из обработанного дерева, как показано на Рисунок 4A. Вставьте шпильки 2" x 4" с 
интервалом четыре фута (4'). (ДЕРЕВО НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ.)

Рисунок 4A 

При использовании смещенных кронштейнов 
См. Приложение-II: Смещенные опорные 
кронштейны на стр. 45, пп. 1-3.

Верхняя задняя 
крышка (60-0522)

Установите шпильки по центру 4'

Коллектор 2'' x 4''

1/2'' МИНУС 
высота 
пластины

3 1/2''

3''

42'' 42''

Значение должно быть 
равно длине системы

Крепежный кронштейн 
лотка (60-0347)

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставьте зазор 6'' до 
карниза для обеспечения надлежащей 
работы передней верхней крышки.

1 1/2"

7”
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Шаг 3

Установите кронштейн крепления лотка на расстоянии 7" от нижней части отверстия рамы. 
Обратите внимание, что данное расстояние рассчитывается от точки установки лотка на 
кронштейне, а не от верхней части кронштейна. См. рис. 4A на стр. 10 и Рисунок 4B. С помощью 
винтов с квадратной головкой подсоедините кронштейны к основанию по всей длине системы 
через каждые 42". (ВИНТЫ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ.)

Шаг 3B

ПРИМЕЧАНИЕ. Если лоток устанавливается непосредственно на бетонную площадку, 
расстояние от площадки до нижней части коллектора равно высоте площадки 
системы охлаждения плюс 6 1/2".

Рисунок 4B 

Верхняя задняя 
крышка (60-0522)

Коллектор 2'' x 4''

1/2'' МИНУС 
высота пластины

7''

Крепежный кронштейн
лотка (60-0347)
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Рисунок 4C Установка пластины, вид сбоку в поперечном сечении

7''
1'' минимальный 
зазор

1'' минимальный 
зазор

3''

Отверстие рамы 
1/2'' минус высота 
пластины

Отверстие рамы 1/2'' 
минус высота пластины

Высота пластины 
плюс 15 1/2''

Высота 
пластины 
плюс 9 1/2''

6" минимальное 
расстояние

1 1/2"

1 1/2"

7"

7”

Система на бетонеСистема на кронштейнах
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Установка крышки в сборе для системы с закрытым верхом

Шаг 4

Проверьте соответствие проема указанному расстоянию от опорных кронштейнов (на 1/2" меньше 
высоты пластины). 

При использовании системы с открытым верхом перейдите к Шаг 5A на стр. 16.

Шаг 5

Установите крепежный выступ верхней задней крышки под коллектором 2" x 4", как показано 
в Рисунок 4D. Надежно прикрепите опоры распределительной трубы с интервалом в два 
фута (2') с помощью прилагающихся винтов № 10 x 1 1/4". (см. рисунок 4D.)

Рисунок 4D 

Верхняя задняя крышка (60-0522)

Крепежный выступ

Опора распределительной 
трубы (60-0270A)

Верхняя задняя 
крышка (60-0295)

Опора распределительной 
трубы (60-0270A)

Крепежный выступ
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Установка крышки в сборе для системы с закрытым верхом (продолжение)

Шаг 6

Измерьте расстояние от торца верхней задней крышки до каждого отверстия в опорах 
распределительной трубы. Запишите данные значения для Шаг 7. (см. рисунок 4E.)

Рисунок 4E 
Шаг 7

Используйте полученные в Шаг 6 значения для передней поверхности верхней передней крышки, 
начиная с того же торца, что и в Шаг 6. Карандашом отметьте места, где будут просверлены 
отверстия. (см. рисунок 4F.)

Рисунок 4F 

Верхняя передняя 
крышка (60-0297)
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Установка крышки в сборе для системы с закрытым верхом (продолжение)

Шаг 8

Установите прилагаемый оцинкованный шаблон с отверстиями на выступ передней верхней 
крышки, чтобы убедиться, что отверстие будет располагаться на необходимой высоте и на одной 
линии с отверстием на крепежном кронштейне трубопровода. Установите шаблон так, чтобы 
центр отверстия на шаблоне находился над отметками из Шаг 7 на стр. 14. Отметьте центр 
отверстия и просверлите отверстие 3/8" только через верхнюю переднюю крышку. Повторите 
процедуру для каждого крепежного кронштейна трубопровода в системе.

ПРИМЕЧАНИЕ. В целях безопасности процедуру сверления необходимо выполнять на ровной 
горизонтальной поверхности. (см. рисунок 4G и Рисунок 4H.)

Рисунок 4G Рисунок 4H 

Шаг 9

Проверьте крепление с помощью прилагающихся барашкового винта и шайбы в сборе. 

Снимите переднюю верхнюю крышку до последующих указаний. (см. рисунок 4I.)

Рисунок 4I 

Оцинкованный 
шаблон с 
отверстиями

Отверстие 3/8"

Отверстие 3/8"

Барашковый 
винт
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Установка крышки в сборе для системы с открытым верхом

Шаг 5A

Установите верхнюю заднюю крышку на коллектор 2" x 4", как показано в Рисунок 4J. Отмерьте 2-
1/4" от верхней части опоры до нижней части проема рамы, вставьте винт № 10 x 1 1/4" SS (S-7419) 
в каждый торец опоры для ее фиксации. (см. рисунок 4J и Рисунок 4K.)

Рисунок 4J Рисунок 4K 
Шаг 6A

Установите крепежные кронштейны трубопровода (60-0437) (по 2 на секцию 10') с внутренней 
стороны верхней задней крышки, выровняв кронштейны с отверстиями на верхней задней крышке. 
Используйте по два (2) винта № 10 x 1 1/4" SS (S-7419) и шайбы (S-8306) на кронштейн.  
(см. рисунок 4L.)

Рисунок 4L 

Коллектор 2'' x 4''

2 1/4''

Верхняя задняя крышка 
(60-0522)

Верхняя задняя крышка
(60-0522)

Винт № 10 x 1 1/4'' SS (S-7419)

Винт № 10 x 1 1/4” SS
(S-7419)

Шайба (S-8360)

Верхняя задняя крышка 
(60-0522)

Крепежный кронштейн 
трубопровода (60-0437)
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Шаг 7A
Установите дефлектор распределительной трубы (короткой частью спереди) на верхнюю заднюю 
крышку. Вставьте два (2) самореза № 10 x 1/2" из нержавеющей стали (S-8445) только в два (2) 
центральных винтовых отверстия. (см. рисунок 4M.)

Рисунок 4M 

Шаг 8A
Установите соединительный элемент дефлектора распределительной трубы под дефлектором на 
каждом стыке 10'. Используйте по два (2) самореза из нержавеющей стали № 10 x 1/2" (S-8445) для 
каждого соединительного элемента. (см. рисунок 4N.)

Не устанавливайте соединительные элементы на дефлекторы распределительной трубы с 
каждой стороны системы.

Рисунок 4N 

На данном этапе продолжите сборку секций 10' в соответствии с Шаги 5A-8A (Стр. 16 и 17) 
до достижения необходимой длины системы.

Дефлектор 
распределительной 
трубы (60-0520)

Закрепите дефлектор распределительной 
трубы на верхней задней крышке с 
помощью только двух (2) центральных 
винтов.

Короткая часть 
здесь

Винт № 10 x 1/2'' SS (S-8445)

Соединительный 
элемент для 
крепления одного 
элемента 10' на другой

Установите ПОД 
дефлектором
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Шаг 9A. Система с открытым верхом

Перейдите к Шаги 10-17 (Стр. 18-27) для выполнения данного этапа монтажа. После установки 
пластины закрепите фиксатор пластины над пластиной и крепежными кронштейнами 
трубопровода.

1. Вставьте фиксатор распределительной трубы (60-0438) через крепежный кронштейн 
трубопровода, как показано в Рисунок 4O. 

2. Переверните фиксатор, чтобы его концы находились на верхней части фиксатора пластины.

Рисунок 4O 

Установка лотка в сборе

Шаг 10 (см. рисунок 4P.)

Установите секции квадратного лотка на крепежные кронштейны лотка.

Рисунок 4P 

Выполните Шаги 10-17 (Стр. 18-27) перед данным последним шагом.
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Шаг 11

Очистите все сопрягаемые поверхности из ПВХ лотка, торцевой крышки и муфт с помощью 
средства для очистки ПВХ. 

Обильно нанесите поливинилхлоридный пластикат на внутренние поверхности муфт, торцевые 
крышки и поверхности лотка. Выполните подключение и подождите как минимум 12 часов для его 
наладки, прежде чем доливать воду. (см. рисунок 4Q.)

Шаг 12. Установка крышки лотка

Измерьте расстояние между муфтами и вычтете 1/4". Обрежьте крышку для установки лотка (резку 
следует осуществлять под прямым углом). 

Установите секции крышки лотка на лоток. (см. рисунок 4R.)

Не наносите скрепляющее вещество для ПВХ на лоток и стык крышки. 

Рисунок 4Q 

Рисунок 4R Рисунок 4S 

Лоток (60-0299)

Торцевая 
крышка (60-0268)

Уровень воды

2,03 галл. на фут лотка

4 1/2''
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Система эжекторного насоса
При установке системы эжекторного насоса на бетон деталь № 60-0512 будет крепиться 
непосредственно к бетону с помощью анкерных устройств для арматуры (не прилагаются к 
комплекту), как показано в Рисунок 4T. При установке на бетон, уровень которого находится 
вровень или ниже поверхности земли, переверните крепежный кронштейн 60-0512 и установите 
его со смещением, как показано в Рисунок 4U. Опциональная установка эжекторного насоса 
При заливке площадки системы испарителя можно залить дополнительную бетонную площадку 
8" x 24" для установки насоса. Деталь № 60-0512 не будет использоваться в данной процедуре 
монтажа. Крепежные кронштейны № #60-0511 или 60-0511-OS не используются для монтажа 
на бетоне.

Рисунок 4T Рисунок 4U 

При установке на стену крепежные кронштейны № #60-0511 или 60-0511-OS крепятся на стену 
на том же уровне, что и крепежные кронштейны лотка. Установите кронштейны #60-0511 или 
60-0511-OS с интервалом 22 1/2" у конца испарительной системы, где крепится секция поплавкового 
клапана / клапана резервуара. Для системы с центральным креплением установите кронштейны в 
необходимом месте по центру системы. Деталь № 60-0512 крепится болтами к крепежным 
кронштейнам, как показано в Рисунок 4V.

Рисунок 4V 

Бетонное 
основание
Пластина для 
крепления 
эжекторного насоса 
(60-0512)

Бетонное 
основание

Пластина для 
крепления эжекторного 
насоса (60-0512)

2'' x 6''

Пластина для 
крепления эжекторного 
насоса (60-0512)

Крепежный кронштейн эжекторного 
насоса (60-0511) или Крепежный 
кронштейн эжекторного насоса 
Смещение (60-0511-OS)
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Система эжекторного насоса (продолжение)

Для насоса с центральным креплением просверлите отверстие 2 3/8" со стороны лотка на 1 3/4" 
выше нижней части лотка, как показано в Рисунок 4W.

Рисунок 4W 

Для насоса с торцевым креплением просверлите отверстие 2 3/8" на 1 3/4" выше нижней части 
торцевой крышки и на расстоянии 1 3/4" от боковой части торцевой крышки, как показано в Рисунок 4X.

Рисунок 4X 

Отверстия в коллекторной трубе должны быть направлены вниз к лотку.

Центр системы

См. деталировку A

Деталировка A

1 3/4"

Ø 2 3/8''

Ø 2 3/8''

1 3/4"

1 3/4"
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Система эжекторного насоса (продолжение)

Рисунок 4Y 

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке системы резервуара эжекторного насоса для крепления 
системы резервуара требуется удлинение задней рамы на 24" (при 
использовании крепежных кронштейнов или бетона (для систем с креплением в 
бетон)). При необходимости его можно установить с любой торцевой стороны 
системы. Также добавляется секция лотка испарителя длиной 2' для 
соответствия необходимой длине испарительной системы. Муфта и 
торцевая крышка входят в комплект. Торцевая крышка со штуцером 
устанавливается с противоположной стороны системы и используется для 
слива системы. Резиновая крышка прилагается к комплекту резервуара. См. 
Рисунок 4Y.

ПРИМЕЧАНИЕ. Просверлите отверстие для системы концевого питания, см. Рис. 4X на стр. 21.
(Для системы с центральным наполнением не просверливайте отверстие в торцевой крышке.)

Муфта лотка (60-0267)

Лоток 
испарителя 
(60-0515)

Торцевая крышка 
испарителя 
(60-0268)
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Установка линии питания и распределительной трубы

Шаг 13
Запустите предварительно просверленный распылитель 1 1/2" через отверстия ПЕРЕДНИЕ 
(как показано на Рисунок 4Z) распылительной балки Опорные кронштейны на закрытых верхних 
системах, прикрепленных к внешней стороне здания. Запустите предварительно просверленный 
распылитель 1 1/2" Бар через ЗАДНИЕ отверстия (напротив показано на Рисунок 4Z) опорных 
кронштейнов распылителя на закрытом верхнем Системы, прикрепленные к зданию. При 
использовании системы с открытым верхом установите 1 1/2" брызговик на нержавеющую 
стальОпорный кронштейн трубы, как показано на Рисунок 4AA. Использовать 1 1/2" 
ПВХ-соединители (НЕ НАНОСИТЕ КЛЕЙ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ ТРУБУ). Убедитесь, 
что все отверстия распределительной трубы направлены вверх для обеспечения надлежащего 
распределения воды по пластинам. Проклейте крышку на конце последней распределительной 
трубы.

Рисунок 4Z Трубопровод системы с закрытым верхом

Рисунок 4AA Трубопровод системы с открытым верхом

Воздушный 
поток

Отверстия должны быть сверху. Расположите 
брызговик на стороне, где воздух входит в подушку.

Воздушный 
поток

Отверстия должны быть сверху 
под углом к небольшой губе.
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Установка концевой панели в сборе

Шаг 14 (см. рисунок 4AB.)

Установите одну концевую панель на соответствующую шпильку 2" x 4" с помощью прилагающихся 
шурупов. Панель должна быть установлена заподлицо с задней крышкой и находиться на торцевой 
крышке лотка. Установите выступ концевой панели внутри лотка для сбора воды, выходящей из 
панели.

Шаг 15

Пробейте переднее отверстие в каждой концевой панели, чтобы вставить распределительную 
трубу.

Рисунок 4AB 

ВНИМАНИЕ! У данного 
изделия острые края. 
Соблюдайте осторожность 
во время работы.

Последний 2'' x 4''Концевая 
панель

Выступ концевой панели
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Настройка пластин теплоносителя

Шаг 16

Надежно закрепите охлаждающие пластины испарительной системы на крышке лотка, под 
крепежными кронштейнами распределительной трубы и на верхней задней крышке. Пластины 
должны быть установлены таким образом, чтобы при максимальном угле наклона канавки были 
направлены вверх в направлении здания. (см. рисунок 4AC.)

Рисунок 4AC 

Рисунок 4AD 

Охлаждающие пластины 
испарительной системы

Крышка лотка 
(60-0301)
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Воздушный поток
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Настройка пластин теплоносителя (продолжение)

Рисунок 4AE Установка пластины, вид сбоку в поперечном сечении

1'' минимальный зазор3''

3''

1'' минимальный 
зазор

Отверстие рамы 1/2'' 
минус высота пластины

Отверстие рамы 1/2'' 
минус высота 
пластины

Высота пластины 
плюс 15 1/2''

Высота 
пластины плюс 
9 1/2''

1 1/2''

1 1/2"

7''

7''

6'' минимальное 
расстояние

Система на кронштейнах Система на бетоне



4. Установка испарительной системы

PNEG-885-RU Испарительная система охлаждения 27

Настройка пластин теплоносителя (продолжение)

Шаг 17. Система с закрытым верхом

Установите все пластины теплоносителя и подсоедините вторую концевую панель аналогично 
первой. Установите верхнюю переднюю крышку на систему и закрепите ее на крепежных 
кронштейнах распределительной трубы с помощью прилагающихся барашковых винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Затягивайте барашковый винт только до достижения надлежащего давления
на пластину теплоносителя. (см. рисунок 4AF и Рисунок 4AG.)

См. Приложение-I: Фиксаторы пластин на стр. 44 для получения инструкций по 
использованию фиксаторов пластин.

Рисунок 4AF 

Рисунок 4AG 

См. Стр. 18 для уточнения процедуры установки (шаг 9A) фиксатора пластин 
систем с открытым верхом.

Процедуру сборки фиксатора пластины 
из нержавеющей стали для системы с 
открытым верхом см. в Стр. 17.

Барашковые винты

Охлаждающие пластины 
испарительной системы

Барашковые винты
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Установка бака резервуара
Шаг 18
Изучите процедуру установки и определите, как должен быть размещен бак резервуара. Бак 
должен располагаться горизонтально или вертикально. Вырезанные отверстия предусмотрены 
для установки возвратной линии и насоса. Обрежьте верхнюю часть выступов, оставив примерно 
1 3/8" края. (см. рисунок 4AH.)

Установите прилагающуюся предупреждающую табличку (DC-889) на верхнюю панель бака 
резервуара.

Рисунок 4AH 
Шаг 19
Выровняйте выпускную трубку лотка с впускной трубкой бака резервуара. Это позволит добиться 
полного наполнения бака без переливов воды через лоток или бак. Выровняйте гибкий трубопровод 
из ПВХ с торцевой крышкой со штуцером и впускным отверстием бака, после чего зафиксируйте 
трубопровод прилагающимися хомутами для шлангов. (см. рисунок 4AI и рис. 4AJ.)

Рисунок 4AI Рисунок 4AJ 

D
C

-8
89

GSI Group Inc. 217-226-4421

DC-889

ОПАСНО
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ.
Опасность травм или 
смертельного исхода.
Перед выполнением 
обслуживания отключите 
электропитание.

Выпускная трубка лотка

Впускная трубка бака резервуара

3''
7''

36''
29''

7''

18''

36''
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Установка вертикального трубопровода в сборе

Шаг 20 (см. рисунок 4AK.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Система рециркуляционного поддона (RSS) предусматривает линию подачи 
воды, оснащенную фильтром и сливным клапаном.

ВАЖНО. Если комплект RSS не используется, для обеспечения надлежащей подачи воды 
используйте линию питания 1 1/2".

Начните прокладывание трубопровода RSS с ввинчивания переходника 1 1/2" в погружной насос. 
Приклейте секцию трубопровода 1 1/2" к адаптеру и выведите трубопровод из бака. Продолжайте 
добавлять компоненты, как показано в Рисунок 4AK до достижения последнего колена 90°. Высота 
вертикального трубопровода должна быть равна высоте распределительной трубы.

Рисунок 4AK 

Центр распределительной 
трубы и колено должны быть 
на одной высоте.



4. Установка испарительной системы

30 PNEG-885-RU Испарительная система охлаждения

Система рециркуляционного поддона (RSS) для испарительных систем охлаждения 6"

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 60-0281 Бак, 36" x 18" x 18" RCS 1

60-0289 Набор крепежных приспособлений RSS 1

2 60-0021 Фильтр, 1 1/2', водный SCH 40 1

3 60-0025 Соединение, 1 1/2", ПВХ, SCH 40 1

4 60-0070 Тройник, 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4", ПВХ SCH 40 1

5 60-0071 Штуцер, 3/4" x 2" SCH 40, ПВХ 1

6 60-0073 Клапан, 1 1/2", шаровый, SCH 40, ПВХ 2

7 60-0075 Колено, 1 1/2"-90° SCH 40, ПВХ 2

8 60-0077 Переходник, 1 1/2", с наружной резьбой, SCH 40, ПВХ 3

60-0275A Комплект поплавкового клапана для 60-0289 1

9 60-0058 Штуцер, 1" x 24" 1

10 60-0249 Шланг, 6' садовый, для низкий температур 1

11 60-0272 Шланг, сливной, латунный 1

12 60-0273 Переходник, 1" x 3/4", с наружной резьбой, ПВХ 1

13 60-0274 Омыватель, шланг 1

14 60-0340 Поплавковый клапан с зажимным болтом 1

15 60-0348 Клапан, поплавковый 1

16 60-0349 Шарик, 6", поплавковый 1

17 60-0350 Стержень, поплавковый 1/4" x 8" 1

18 60-0351 Колено, 1" ПВХ x 3/4" FPT, Крышка № 407-131 1

19 S-8114 Гайка с фланцем 1/4"-20 SS 4

20 S-8443 Болт, с шестигранной головкой, 1/4"-20 x 1 3/4" SS 4

21 S-8834 Винт, THB 1/4"-20 x 1" SS, тип P, с шайбой из неопрена со стальной затыловкой 2

22 60-0377 Крышка, бак 12" 1

ТХ 
отсутствуют

DC-889 Табличка, Опасно - высокое напряжение 1

23 S-8917 Клапан, 3/4", шаровый, SCH 40 ПВХ GXG 1

24 60-0419
Хомут, болт с Т-образной головкой 4 1/4", нержавеющая сталь - хомут со 
стяжным винтом

2

25 60-0320 5' 1 1/2" Трубопровод из ПВХ SCH 40 1

26 60-0370 Шланг, ПВХ, выпускной, ВД 4" x 5' гидравлический шланг, деталь № 430-064 1

27 1044-2478 Трубка 1" И.Д. 1-1/4" внешний диаметр Ясно ПВХ 1

28 1021-9032 Клемма, 1-1/4" О.П. Tube 1

29 Погружной насос (приобретается отдельно)
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Концевая система эжекторного насоса

Рисунок 4AL 

Центр распределительной 
трубы и колено должны быть 
на одной высоте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что отверстия 
расположены внизу.
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Концевая система эжекторного насоса (продолжение)

Рисунок 4AM 

Центр распределительной трубы и 
колено должны быть на одной высоте.
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Концевая система эжекторного насоса

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 60-0511 Крепежный кронштейн эжекторного насоса 2

1 60-0511-OS Крепежный кронштейн эжекторного насоса oпорный желоб 2

2 60-0512 Пластина для крепления эжекторного насоса 1

3 Эжекторный насос 1

4 60-0515 Лоток испарителя 1

5 60-0268 Торцевая крышка лотка 1

6 60-0267 Муфта лотка 1

7 60-0510 Крышка заправочного клапана 1

8 60-0513 Крышка заправочного клапана, смотровая панель 1

9 60-0551 Переходник бака, 1 1/2" 1

10 60-0517-HH Коллекторная труба 1

11 60-0077 Переходник, 1 1/2", с наружной резьбой, SCH 40, ПВХ 5

12 60-0082 Штуцер, 1 1/2" x 12" SCH 40, ПВХ 9

13 60-0025 Соединение, 1 1/2", ПВХ, SCH 40 2

14 60-0073 Клапан, 1 1/2", шаровый, SCH 40, ПВХ 2

15 60-0075 Колено, 1 1/2"-90° SCH 40, ПВХ 4

16 60-0021 Фильтр, 1 1/2", водный SCH 40 1

17 60-0070 Тройник, 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4", ПВХ SCH 40 1

18 60-0071 Штуцер, 3/4" x 2" SCH 40, ПВХ 1

19 S-8917 Клапан, 3/4", шаровый, SCH 40 ПВХ GXG 1

20 60-0299 Лоток испарителя, длина 10', 6" x 9" 1

21 60-0269 Торцевая крышка лотка со штуцером 1

22 60-0507 Крышка, 1 1/2", ПВХ 1

23 60-0550 Заглушка 4", резиновая 1

24 1044-2478 Трубка 1" И.Д. 1-1/4" внешний диаметр Ясно ПВХ 1

25 60-0616 Клапан, обратный 1-1/2" 1

ТХ 
отсутствуют

60-0275A Комплект поплавкового клапана для 60-0289 1
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Система центрального эжекторного насоса

ПРИМЕЧАНИЕ: При превышении более чем 80 ', система струйного насоса должна быть 
установлена в качестве системы подачи центр.

Рисунок 4AN 

Центр распределительной трубы 
и колено должны быть на одной 
высоте.
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Система центрального эжекторного насоса (продолжение)

Рисунок 4AO 

Вариант установки № 1

Вариант установки № 2
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Система центрального эжекторного насоса

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 60-0511 Крепежный кронштейн эжекторного насоса 2

1 60-0511-OS Крепежный кронштейн эжекторного насоса oпорный желоб 2

2 60-0512 Пластина для крепления эжекторного насоса 1

3 1062-5027-HH Струйный насос MC 3/4 HP 208/230 50/60 Гц 1

4 60-0515 Лоток испарителя 1

5 60-0268 Торцевая крышка лотка 1

6 60-0267 Муфта лотка 1

7 60-0510 Крышка заправочного клапана 1

8 60-0513 Крышка заправочного клапана, смотровая панель 1

9 60-0077 Переходник, 1 1/2", с наружной резьбой, SCH 40, ПВХ 5

10 60-0082 Штуцер, 1 1/2" x 12" SCH 40, ПВХ 9

11 60-0025 Соединение, 1 1/2", ПВХ, SCH 40 2

12 60-0021 Фильтр, 1 1/2", водный SCH 40 1

13 60-0070 Тройник, 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4", ПВХ SCH 40 1

14 60-0071 Штуцер, 3/4" x 2" SCH 40, ПВХ 1

15 S-8917 Клапан, 3/4", шаровый, SCH 40 ПВХ GXG 1

16 60-0073 Клапан, 1 1/2", шаровый, SCH 40, ПВХ 2

17 60-0299 Лоток испарителя, длина 10', 6" x 9" 1

18 60-0269 Торцевая крышка лотка со штуцером 1

19 60-0075 Колено, 1 1/2"-90° SCH 40, ПВХ 3

20 60-0019 Тройник, 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2", ПВХ 1

21 60-0551 Переходник бака, 1 1/2" 1

22 60-0517-HH Всасывающего трубопровода , система струйного насоса 1

23 60-0507 Крышка, 1 1/2", ПВХ 1

24 60-0549 Колено, 1 1/2" 45° SCH 40, ПВХ 1

25 60-0347 Крепежный кронштейн лотка 1

26 60-0550 Заглушка 4", резиновая 1

27 60-0616 Клапан, обратный 1-1/2" 1

ТХ 
отсутствуют

60-0275A Комплект поплавкового клапана для 60-0289 1
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Установка поплавкового клапана в сборе

Шаг 21 (см. рисунок 4APи рис. 4AQ.) 
Просверлите отверстие 1 1/2" в баке для линии питания на расстоянии примерно 1 фут (1') от 
отверстия для насоса. Вверните переходной фитинг в поплавковый клапан. Подсоедините линию 
питания к фитингу и проклейте. Проведите линию питания через отверстие 1 1/2" в баке. 
Установите запорное кольцо на линию питания снаружи бака. Установите кольцо на бак так, чтобы 
можно было без труда добраться до барашковых винтов. Просверлите четыре (4) отверстия 1/4" 
в баке. Установите болты 1 3/4" и фланцевые гайки; зафиксируйте кольцо на баке. Переместите 
поплавок на необходимую высоту и зафиксируйте запорное кольцо. Установите последний 
фитинг на конец линии питания и закрепите винтом на фитинге водяного шланга.

Рисунок 4AP Рисунок 4AQ Сверло (60-0281)

ПРИМЕЧАНИЕ. Поплавковый клапан в сборе необходимо вставить через стенку бака, а не 
через один из литых фитингов.

Разводка циркуляционной системы охлаждения
Шаг 22 (см. рисунок 4AR.)

Рисунок 4AR 

Верхняя часть бака Запорное кольцо

Поплавковый 
клапан в сборе

Ø 1 1/2”

Ø 1/4”

Ø 1 1/2”

Ø 1/4”2”

15”
2”

2”

1. Вся разводка должна осуществляться в 
соответствии с кодами.

2. Система должна быть заземлена 
надлежащим образом.

3. Установите выключатель с предохранителем 
рядом с насосом.

*4. Установите термостат или датчик 
температуры в центр охлаждаемого 
пространства.

5. Установите температуру термостата 
примерно на 5 °F выше максимальной 
настройки вентилятора.

6. Проверьте правильность напряжения насоса 
перед включением питания.

*Не следует устанавливать термостат вблизи 
вытяжного вентилятора, на одной линии с потоком 
воздуха от нагревателя, под прямые солнечные 
лучи или на внутреннюю стену.

115 В

Выключатель с 
предохранителем в 
защищенном от погодных 
воздействий кожухе

Насос

Термостат
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Первоначальный запуск теплоносителя

Осмотрите на предмет утечек воздуха

Для достижения максимально эффективного охлаждения важно, чтобы весь воздух проходил 
через прокладку. Так как воздух проходит путь наименьшего сопротивления, любые утечки вокруг 
шторки, вытяжных вентиляторов, дверцы и т. д. обеспечивают обход холодным воздухом 
прокладки и его смешивание с теплым наружным воздухом. Это приведет к увеличению 
температуры в корпусе.

Пройдите период приработки

Новая панель имеет гладкую поверхность и намокает медленнее, чем панель, уже 
использовавшаяся в течение некоторого времени. После установки промывайте панель водой 
непрерывно в течение одного - двух дней. Чтобы быстрее промочить панель, добавьте в источник 
воды поверхностно-активные добавки. Сельскохозяйственные поверхностно-активные вещества 
можно приобрести у компании-поставщика и в строительных магазинах.

Проверьте на наличие сухих полосок

Сухие полоски на панели свидетельствуют о наличии проблем в системе распределения воды. 
Обычно для устранения проблемы достаточно незначительного изменения направления 
отверстий распределения. Также проверьте отверстия распределения на предмет наличия 
мусора. Очистите засорившееся отверстие, вставив в него стержень или штифт.

Отрегулируйте скорость стравливания воды

Во время работы важно поддерживать постоянный слив части циркуляционной воды из системы. 
Это позволяет предотвратить концентрирование растворенных твердых частиц, которые могут 
налипнуть на панель. Скопление отложений ограничивает поток воздуха через панель.

Нормальная работа

Насос должен работать постоянно

Рекомендуется, чтобы насос работал постоянно во время сезона применения системы охлаждения 
(за исключением случаев, когда вода очень мягкая). Частое включение и выключение насоса 
ускоряет образование отложений на панели.

Ежедневно выключайте систему

В конце каждого дня использования системы охлаждения дайте вентиляторам поработать в 
течение 30 минут или более после выключения насоса. Это позволит просушить панель и 
предотвратить рост бактерий или грибка, которые могут засорить фильтр и отверстия 
распределения.

Осуществляйте обслуживание системы стравливания

Периодически выполняйте проверку на предмет наличия сухих полосок и исправности функции 
стравливания. Во многих случаях сотрудники, действуя из лучших побуждений, неправильно 
интерпретируют капающую воду, думая, что это утечка и выключая клапан. При необходимости, 
установите на сливной клапан предупреждающий знак.

Надлежащий уровень воды

Не допускайте перелива воды в системе. Если уровень воды слишком высокий, нижняя часть 
теплоносителя может постоянно находиться в воде и стать затопленной. Это может также 
нарушить состояние панели и сократить ее срок службы.
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Ежегодная процедура останова и запуска

Ежегодный останов
В конце каждого сезона применения системы охлаждения подготавливайте ее к эксплуатации при 
низких температурах. Это обеспечит быстрый запуск и минимальный ремонт при последующем 
вводе системы в эксплуатацию.

Сливайте воду из системы
Замерзание воды в системе может привести к серьезным повреждениям. Подготовка системы к 
эксплуатации при низких температурах предусматривает опорожнение всех насосов, лотков сбора 
воды и баков для хранения. Даже если замерзание воды не представляет проблемы, вода, 
оставшаяся в системе, может аккумулировать осадок, водоросли или бактерии и засорять сетки 
насоса и отверстия распределения при последующем запуске системы.

Закройте клапаны и загерметизируйте большие отверстия
Входные отверстия насоса и другие большие отверстия в системе необходимо загерметизировать 
надлежащим образом. В системах распределения воды находили крыс, лягушек, улиток, ящериц и 
насекомых - их присутствие может приводить к ограничению потока воды или повреждению 
насосов и других компонентов.

Ежегодный запуск
В начале нового сезона применения системы охлаждения выполните следующие процедуры для 
обеспечения чистоты системы.

Тщательно осмотрите систему
Выполните полный осмотр сеток насосов и фильтров на предмет наличия грязи и прочих 
посторонних объектов, включая птиц и грызунов или их гнезд. Данную проверку необходимо 
осуществлять перед добавлением воды в систему.

Выполняйте пробный цикл работы
Заполните бак и включите насос на один или два часа. Выключите систему и снова проверьте все 
сетки, насосы и фильтры на наличие мусора или прочих отходов.

Отрегулируйте скорость стравливания воды
См. пункт "Химический состав воды" в разделе "Техническое обслуживание" на стр. 40.

Контроль роста водорослей/бактерий
Контроль без использования химических веществ

Большинство организмов развиваются при наличии воды, солнечного света и питательной среды.

Высыхание теплоносителя в конце каждого дня использования системы охлаждения позволяет 
исключить проблему влажности и привести к рассыханию организмов. Во время запуска системы 
на следующий день небольшие сухие хлопья вымываются из системы и улавливаются фильтром. 
Крупные хлопья или отложения можно удалить щеткой или пылесосом с сухих панелей. Данный 
метод используется для контроля роста водорослей в большинстве сельскохозяйственных 
областей.

Для устранения проблемы с солнечным светом используйте темные жалюзи или шторки, чтобы 
заслонить прокладку от света. Убедитесь, что поток воздуха не затруднен.

Любые питательные элементы и удобрения должны находиться вдали от панели. При 
использовании системы в теплицах запрещается распылять жидкие удобрения на панель. 
Большинство химических веществ, содержащих фосфор или фосфаты, стимулируют рост 
организмов.
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Контроль с помощью химических веществ

Существует множество средств и методов для химического контроля роста организмов. В данном 
разделе рассматриваются основные принципы по их использованию.

Соблюдайте предельную осторожность при использовании любых химических веществ по 
контролю роста организмов. Агрессивные химикаты могут привести к повреждению теплоносителя 
и прочих компонентов системы, а также могут представлять опасность для людей. Соблюдайте 
осторожность при работе с химическими дефолиантами. Начинайте с предельно низких 
концентраций и затем постепенно повышайте объем до эффективного уровня. Чрезмерное 
использование химических веществ может привести к повреждению системы.

Наиболее распространенное химическое вещество по контролю роста организмов - это хлор. Он 
легкодоступный и недорогой, но при этом представляет потенциальную опасность. Единственным 
эффективным способом использования хлора является его регулярное добавление в систему 
(с напорной стороны насоса). Добавлять хлор можно с помощью инжекторного насоса химических 
веществ, который осуществляет дозирование и добавление контролируемого количества 
вещества при каждом цикле рециркуляции воды. Другой способ использования - это применение 
держателя корзиночного типа, установленного с напорной стороны насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ. В окончательном растворе отношение 1 к 4 частям на миллион свободного 
хлора является достаточным для прекращения роста организмов. Более 
высокое отношение раствора может привести к повреждению системы и/или 
компонентов. Используйте хлор только при наличии возможности его 
дозирования в указанном отношении. Для периодической быстродействующей 
обработки данную концентрацию можно использовать до трех (3) раз в 
распылителе садового типа. Выполняйте распыление непосредственно на 
поверхность панели (только в случае, если рост организмов представляет 
серьезную проблему и использование других методов нецелесообразно). Во 
время распыления хлора или других химических веществ обязательно 
надевайте защитную одежду и используйте надлежащие средства защиты 
глаз и органов дыхания.

Неправильное применение химических веществ приводит к аннулированию 
гарантии на прокладку. Поэтому любые программы по химическому 
регулированию должны координироваться пользователем системы, 
поставщиком химических веществ и техническими специалистами компании 
AP/Cumberland.

Техническое обслуживание / Химический состав воды

Жесткая вода
В жесткой воде содержится большое количество минералов (в основном, кальций). В пробе воды 
может присутствовать только определенное количество растворенных в растворе твердых частиц. 
Если данная концентрация превышает определенный уровень, лишние минералы выпадают в 
осадок.

Испарение на охлаждающихся панелях приводит к концентрированию минералов в растворе и 
образованию отложений, которые могут ограничивать поток воздуха через панель.

В большинстве случаев стравливание части циркуляционной воды (3% - 5%) и последующее 
добавление воды для компенсации стравливания и испарения позволяет свести к минимуму 
нарастание минералов на панели.

Сливной клапан расположен на напорной стороне между насосом и распределителем. 
Поплавковый клапан оптимально подходит для регулирования слива благодаря точности его 
настройки.
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Мягкая вода

В мягкой воде содержатся небольшие концентрации растворенных твердых частиц и при 
использовании подобной воды в течение длительного периода времени жесткие вещества могут 
быть выщелочены из панели. Если от источника водоснабжения подается мягкая вода, сведите к 
минимуму объем слива (менее 1%) или полностью исключите его.

Независимо от типа используемой воды через несколько месяцев эксплуатации теплоносителя на 
его отверстии впуска воздуха образуется небольшой белый налет. В случае перебоев подачи воды 
обратитесь к представителю AP/Cumberland.

Диапазон кислотности среды:
Испарительный носитель обеспечивает оптимальный срок службы, если кислотность 
циркуляционной воды составляет 6 - 9 (норма для большинства типов воды). Если кислотность 
циркуляционной воды находится вне указанного диапазона, обратитесь к техническому 
специалисту компании AP/Cumberland.

Циркуляционная система охлаждения с закрытым верхом (RCS-10)

Рисунок 5A 

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые детали можно заказать длиной 5' или 10'.
Концевые панели заказываются в соответствии с высотой системы.

Поз. № Деталь № Описание

1 60-0269 Торцевая крышка лотка со штуцером

2 60-0299 Лоток испарителя, длина 10', 6" x 9"

3 60-0267 Муфта лотка

4 60-0295 Верхняя задняя крышка 10', закрытый верх

5 60-0270A Кронштейн крепления распределительной трубы

6 60-0353 Распределительная труба 10', 1 1/2" ПВХ

7 60-0268 Торцевая крышка лотка

8 60-0301 Крышка лотка испарителя, длина 10'

9 60-0080 Линия питания

10 Неприменимо Концевая панель

11 60-0297 Верхняя передняя крышка 10', закрытый верх
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Циркуляционная система из нержавеющей стали с открытым 
верхом (RCS-10-OT)

Рисунок 5B 

Поз. № Деталь № Описание

1 60-0269 Торцевая крышка лотка со штуцером

2 60-0299 Лоток испарителя, длина 10', 6" x 9"

3 60-0267 Муфта лотка

4 60-0408 Дефлектор распределительной трубы 10', испаритель с открытым верхом

4 60-0535 Верхняя задняя опора 10', система с открытым верхом

5 60-0437 Опора, распределительная труба

5 60-0438 Фиксатор, распределительная труба

6 60-0353 Распределительная труба 10', 1 1/2" ПВХ

7 60-0268 Торцевая крышка лотка

8 60-0301 Крышка лотка испарителя, длина 10'

9 60-0080 Линия питания

10 Неприменимо Концевая панель

11 60-0533 Фиксатор панели 10', система с открытым верхом
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Циркуляционная система из алюминия с открытым верхом 
(RCS-10-OTA)

Поз. № Деталь № Описание

1 60-0269 Торцевая крышка лотка со штуцером

2 60-0299 Лоток испарителя, длина 10', 6" x 9"

3 60-0267 Муфта лотка

4 60-0520 Дефлектор распределительной трубы 10', испаритель с открытым верхом

4 60-0522 Верхняя задняя опора 10', система с открытым верхом

5 60-0437 Опора, распределительная труба

5 60-0438 Фиксатор, распределительная труба

6 60-0353 Распределительная труба 10', 1 1/2" ПВХ

7 60-0268 Торцевая крышка лотка

8 60-0301 Крышка лотка испарителя, длина 10'

9 60-0080 Линия питания

10 Неприменимо Концевая панель - зависит от размера системы

11 60-0519 Фиксатор панели 10', система с открытым верхом
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6. Приложение-I: Фиксаторы пластин

Установка фиксаторов пластин
Использование фиксаторов пластин рекомендуется для систем с пластинами высотой более 5' или 
с секционными пластинами.

Установите фиксаторы пластин так, чтобы ячейки фиксатора находились с каждой стороны 
пластины. При использовании систем с секционными пластинами расположите каждый угол ячейки 
над участком пластины теплоносителя для фиксации всех четырех (4) пластин.

Расположите узкую часть фиксатора над пластиной 1" (устанавливается между шпильками проема 
рамы) для фиксации пластины по месту. Отрегулируйте высоту пластины 1" так, чтобы фиксатор 
пластины находился рядом с центром пластины или над четырьмя (4) пластинами в системах с 
секционными пластинами.

Рисунок 6A 

Вид спереди Вид сзади

Вид сзади Вид сзади, сбоку

2"
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7. Приложение-II: Смещенные опорные кронштейны

Охлаждающее отверстие испарительной системы RCS

Монтаж RCS со смещенными кронштейнами

Шаг 1 (Размер отверстия рамы)

Рама должна быть равна длине прокладки.

Рама должна быть на 1/2" МЕНЬШЕ высоты прокладки. (см. рисунок 7A.)

Шаг 2

Рама в проеме из обработанного дерева, как показано на Рисунок 7A. Вставьте шпильки 2" x 4" с 
интервалом четыре фута (4'). (ДЕРЕВО НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ.)

Рисунок 7A 

Верхняя задняя крышка (60-0522)

Установите шпильки по центру 4'

Коллектор 2'' x 4''

1/2'' МИНУС 
высота 
пластины

3 1/2''

11 1/2''

Смещенный 
кронштейн 8 1/2''

42'' 42''

Значение должно быть равно 
длине системы

1 1/2"

13 1/2''

Крепежный кронштейн лотка (60-0317)
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Шаг 3
Выровняйте верхнюю часть кронштейна с верхней частью основания и закрепите опорные 
кронштейны лотка в проеме стены.

Установите кронштейны на основание 2" x 8" с интервалом три с половиной фута (3-1/2') по всей 
длине системы с помощью винтов с квадратной головкой. (ВИНТЫ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ.) (см. рисунок 7B.)

Рисунок 7B 

Верхняя задняя крышка 
(60-0522)

1/2'' МИНУС 
высота пластины

ПРИМЕЧАНИЕ. Лоток крепится непосредственно на верхнюю часть 
кронштейна, установка дополнительных брусков под лоток не требуется.
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8. Гарантия

Ограниченная гарантия GSI Group, LLC
Компания GSI Group, LLC (“GSI”) гарантирует, что изготовляемая продукция не имеет дефектов материалов и заводских дефектов при 
нормальных условиях эксплуатации в течение 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю или, в случае сбыта за границу, 
в течение 14 месяцев с момента прибытия в порт разгрузки (в зависимости от того, что наступит раньше). Единственное средство 
правовой защиты для конечного пользователя (и единственное обязательство GSI) - это ремонт или замена (по выбору GSI и за счет 
компании) продукции, которая, по мнению GSI, содержит дефекты материалов или заводские дефекты. Расходы конечного 
пользователя или связанные с его интересами (предварительно не получившие письменного утверждения от гарантийной службы GSI) 
являются исключительно обязанностью пользователя.

Продление гарантии:
Период ограниченной гарантии продлевается на следующую продукцию:

Компания GSI также гарантирует, что рамы и корзины переносных и башенных сушилок (исключая все шнеки и их приводные 
компоненты), не содержат дефектов материалов на срок, начиная с двенадцатого (12-го ) месяца от даты покупки до шестидесятого 
(60-го ) месяца от даты покупки (период продленной гарантии). В течение периода продленной гарантии компания GSI обязуется 
бесплатно заменять компоненты рам и корзин, которые будут признаны неисправными в результате нормальных условий эксплуатации 
(исключая стоимость работ, транспортировки и/или перевозки).

Условия и ограничения:
РАСШИРЕНИЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ 
GSI НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКОЙ-ЛИБО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВМЕСТЕ С: (I) ПРОДУКЦИЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЛИ ПРОДАННОЙ КОМПАНИЕЙ GSI ИЛИ (II) ЛЮБЫМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОТ АГЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
GSI, КАСАЮЩИХСЯ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С КОНФИГУРАЦИЕЙ, УСТАНОВКОЙ, СХЕМАМИ, ПРИГОДНОСТЬЮ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ ИЛИ КОНСТРУКЦИЕЙ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ.

Компания GSI не несет ответственность за любые прямые, косвенные, случайные или следственные повреждения, включая, без 
ограничений, потерю ожидаемой прибыли или преимуществ. Единственное и исключительное средство правовой защиты указано в 
нормах ограниченной гарантии и не должно превышать суммы, внесенной за продукцию на момент ее покупки. Данная гарантия не 
подлежит уступке и применима только для первоначального конечного пользователя. Компания GSI не несет обязательств или 
ответственности за любые заверения или гарантии от дилера, агента или дистрибьютора (или от их представителей).

Компания GSI не несет ответственности за рекламации, связанные с дефектами конструкции или несанкционированными изменениями 
конструкции. Изменения продукции, не указанные отдельно в прилагаемом к оборудованию на момент продажи руководстве, 
аннулируют ограниченную гарантию.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на продукцию или детали, поврежденные вследствие неправильного 
использования, изменений, аварийных ситуаций или в результате неправильного/ненадлежащего обслуживания. Данная ограниченная 
гарантия распространяется только на продукцию, изготовленную компанией GSI.

Перед установкой конечный пользователь обязан обеспечить соответствие всем федеральным, государственным и местным нормам 
законодательства, применимым к территории и процедуре установки продукции, изготовленной и реализованной компанией GSI.

Продукт Гарантийный период

Вентиляторы AP и 
настил

Электродвигатель вентилятора с прямым 
приводом серии Performer

3 года
* Гарантия распределяется 
пропорционально прайс-листу:
0 - 3 лет - без затрат со стороны 
конечного пользователя
3 - 5 лет - конечный пользователь 
оплачивает 25%
5 - 7 лет - конечный пользователь 
оплачивает 50%

  7 - 10 лет - конечный 
пользователь оплачивает 75%

** Гарантия распределяется 
пропорционально прайс-листу:

    0 - 3 лет - без затрат со стороны  
конечного пользователя
3 - 5 лет - конечный 
пользователь оплачивает 50%

† Электродвигатели, компоненты 
горелки и движущиеся части не 
учитываются. Переносные 
сетчатые сушилки учитываются. 
Башенные сетчатые сушилки не 
учитываются.

Все корпусы из стекловолокна Срок службы

Все крыльчатки из стекловолокна Срок службы

Системы кормления
AP и Cumberland

Двигатели систем кормления Flex-Flo и 
системы с кормушками

2 года

Камберленд 
Подача корма/воды 
Системы

Поддоны системы кормушек в сборе 5 лет **

Подающие трубопроводы (1-3/4" и 2,00") 10 лет *

Бесцентровые шнеки 10 лет *

Штуцеры системы подачи воды 10 лет *

Зерновые системы Конструкция зернового бункера 5 лет 

Зерновые системы
Вентиляторы на 
фермах
Zimmerman

Переносные и башенные сушилки 2 года

Рамы и внутренние компоненты 
переносных и башенных сушилок †

5 лет
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Компания Cumberland входит в состав GSI, международной марки компании AGCO Corporation.


