Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
приточных установок
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Данная инструкция по транспортировке, монтажу, пуску и техническому обслуживанию,
включая все иллюстрации, защищена авторским правом и не может быть использована без
согласия фирмы Rosenberg Ventilatoren GmbH. Это правило распространяется на
копирование, перевод, а также хранение и обработку в электронных системах.
Перед распаковкой, монтажом и вводом в эксплуатацию обязательно внимательно
прочитать инструкцию.
В отношении описаний и данных из этой инструкции мы оставляем за собой право на
технические изменения, направленные на улучшение климатических установок.
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Общие правила техники безопасности

1.

1.1 Предупредительные символы
Следующие символы сообщают об определенных угрозах, и дают указания по безопасной
работе с оборудованием:

Внимание! Опасность! Указания по безопасности!

Опасность поражения электрическим током или высоким напряжением!

Опасность зажатия!

Опасно для жизни! В зону перемещения груза не входить.

Осторожно! Горячая поверхность.

Важные указания, сведения, информация

Осторожно! Взрывоопасная атмосфера

1.2 Рекомендации по технике безопасности
Климатические установки Rosenberg RLT разработаны и изготавливаются в
соответствии с последними техническими стандартами. Контроль качества
материалов
и
функциональности
гарантируют
клиенту
высокую
эффективность и долгий срок службы продукта. Несмотря на это,
существует опасность, если установки неправильно смонтированы,
используются не по назначению или эксплуатируются необученным
персоналом.
Внимательно прочитайте инструкцию перед распаковкой блоков,
монтажом и перед началом работ по техническому обслуживанию.
−

Запуск и эксплуатация установок должны проводиться только в собранном виде с
установленными соответствующими защитами.

−

Сборка, электрические подключения, ввод в эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонтные работы должны осуществляться исключительно
квалифицированным техническим персоналом:

−

Климатические установки фирмы Rosenberg Ventilatoren GmbH разрешается
использовать только согласно техническому назначению, то есть для
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транспортировки, фильтрации, смешивания, подогрева и охлаждения воздуха,
рекуперации тепла, увлажнения и осушения.
−

Монтаж вентиляционных установок допускается только с использованием погрузочноразгрузочного оборудования и специализированного рабочего инструмента.
Пожалуйста, согласуйте проведение работ с местными учреждениями, а также
сверьтесь с соответствующими инструкциями.

−

Используйте климатические установки только в пределах заявленных параметров.
Пожалуйста, найдите эти параметры в технической спецификации или данных,
указанных на табличках на внешней панели оборудования. Превышение
установленных пределов приводит к повреждению компонентов установки, что может
служить возникновением угрозы безопасности для оборудования и персонала при
дальнейшей эксплуатации.

−

Приступать к работе с установкой кондиционирования воздуха разрешается только в
том случае, если соблюдены следующие пункты:
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

подача электропитания полностью прекращена;
необходимо подождать не менее 15 минут из-за остаточного напряжения на
частотных преобразователях;
дождаться пока не остановятся все подвижные детали, особенно рабочее колесо
вентилятора, двигатель, ременная передача и т.д.;
подождать не менее 5 минут после выключения;
дождаться пока температура теплообменников и управляющих групп не
достигнет температуры окружающей среды;
проводить работы на системах, находящихся под давлением, разрешается
только при отключенном давлении;
необходимо установить специальное оборудование, предохраняющее от
включения (например, ремонтный выключатель);
заблокировать установку кондиционирования воздуха от непреднамеренного
повторного включения (замок и предупредительная табличка с надписью "Не
включать", закрепленной на выключателе);
носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать все специальные
указания по технике безопасности, названные в следующих разделах и в оценке
степени риска.

После окончания работ на установке кондиционирования воздуха необходимо
убедиться, что:
−
−

все защитные средства установлены на свои места и готовы выполнять свои
функции;
в опасной зоне (например, внутри установки кондиционирования воздуха) не
находятся люди или посторонние предметы.
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2.

Техническое описание

Вентиляционные установки Rosenberg GmbH сконструированы по модульному принципу, и
могут быть изготовлены и смонтированы в любых комбинациях. Вентиляционные установки
соответствуют международному стандарту EN 1886, а так же немецким стандартам DIN EN
13779, VDI 3803, 6022 и 6032. Маркировка “RAL” или “Eurovent” на установках подтверждает
соответствие сертификатам ассоциации RAL и EUROVENT.
В зависимости от размера установки объём подаваемого воздуха находится в диапазоне от
500 м³/ч до 120000 м³/ч до максимальной плотности среды 1.3 кг/м3.
Вентиляционные установки применяются для обогрева, охлаждения, фильтрации, смешения
и увлажнения воздуха. Дополнительно используются статические и динамические системы
рекуперации тепла с высоким КПД.
Атмосферостойкое исполнение
Вентиляционные установки этого типа, в отличие от установок, предназначенных для
внутреннего монтажа, адаптированы для установки снаружи помещений. Атмосферостойкое
исполнение подразумевает применение измененных и/или дополнительных компонентов,
таких как защитные колпаки, защитные погодостойкие решетки на входе и выходе, крыша
(не смонтированная) или пластиковые наружные покрытия для облегчения их
использования на улице.
Гигиеническое исполнение
Вентиляционные установки этого типа применяются в области со специальными
требованиями к гигиене (например, в больницах или в пищевой промышленности), а также в
местах, где особенная важность уделяется к высококачественным, гигиеническим,
безупречным материалам и компонентам, подчеркивается возможность легкого доступа для
обслуживания и чистки элементов оборудования. Установки Rosenberg данного типа
соответствуют строгим инструкциям по гигиене согласно немецкому стандарту DIN 1946
часть 4.
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Условия эксплуатации

3.

Смонтированные центробежные вентиляторы подходят для перемещения следующих сред:
•

•
•
•
•
•

чистый воздух с незначительным содержанием пыли и жира (предварительная
фильтрация согласно EN779 стандартный фильтр G4, RAL установки – стандартно
F5);
слабоагрессивные газы и пар (консультация с заводом необходима в любом случае);
газообразные среды с максимальной плотностью до 1,3 кг/м³;
газообразные среды с максимальной влажностью до 95 %;
газообразные среды с температурным диапазоном от -25°C до +70°C. (другие
диапазоны требуют специальных опций) ;
негорючие среды.

Для вентиляционных установок, которые перемещают взрывоопасную смесь и/или
непосредственно находятся во взрывоопасной среде, необходимо учитывать большое
количество требований (как к установке, так и к отдельным ее частям):
•
•
•
•

•
•
•

уточнить, будет ли установка монтироваться во взрывоопасной среде;
уточнить, будет ли установка перемещать взрывоопасную смесь;
провести точную оценку зон и температурных классов согласно EN50014 и
определение необходимого класса защиты от воспламенения согласно EN50015;
ограничить скорость потока для каждого из элементов установки во избежание
электростатических зарядов, произвести заземление соответствующих частей в
случае необходимости;
ограничить максимальную скорость вращения вентилятора до 80% от максимально
допустимой скорости вращения рабочего колеса;
выбрать материал для соединения подвижных и неподвижных частей в пределах
установки;
все функциональные элементы, управляемые электрически, должны соответствовать
соответствующим требованиям. Необходимо наличие инспекционного свидетельства
национального или международного контролирующего органа. (например,
Браушвейгский физико-технический институт или Фрайбергский институт по
безопасным технологиям IBExU.)
 В главе 11 можно найти дополнительные инструкции по обслуживанию и
эксплуатации установок во взрывозащищенном исполнении.
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4.

Доставка, транспортировка и хранение

4.1. Доставка
После поставки вентиляционные установки должны быть внимательно проверены
на наличие каких либо повреждений. Проверку следует производить до выгрузки
отдельных блоков установки из транспортного средства.
В случае обнаружения дефектных или поврежденных частей необходимо сразу отметить их
на товарно-транспортных накладных, что должно быть подтверждено водителем
транспортного
средства.
О
неисправностях
и/или
повреждениях
установки
кондиционирования воздуха необходимо сообщить представителям фирмы Rosenberg в
письменной форме сразу после их обнаружения. При отсутствии видимых повреждений, но
при их дальнейшем обнаружении, рекламации принимаются в течение одной недели. Фирма
Розенберг Украина не несет ответственности за повреждения возникшие в результате
неправильной выгрузки установок кондиционирования воздуха на объекте.
Без предварительного согласия фирмы Rosenberg запрещается поручать другим фирмам
устранение неисправностей и/или повреждений на установке кондиционирования воздуха.
Комплектность поставки необходимо проверять в соответствии с товаросопроводительными
документами. При возможном отсутствии некоторых деталей об этом следует немедленно
сообщить в представительство фирмы Rosenberg.
Самовольное изменение конструкции установки кондиционирования воздуха недопустимо и
влечет за собой потерю гарантийных обязательств.

4.2 Транспортировка
Малогабаритные
функциональные
блоки
вентиляционных
установок
поставляются на паллетах, и могут перемещаться вилочным погрузчиком или с
помощью роклы.
Крупногабаритные функциональные блоки поставляются на транспортных подставках из
листовой стали, которые позволяют транспортировать блоки с помощью грузоподъемных
кранов и с использованием строп. Перед монтажом – транспортировочные подставки снять.
В функциональных блоках, поставляемых на опорных рамах, специально предусмотрены
отверстия под круглую трубу для транспортировки стропами (труба в комплект поставки не
входит). Это позволяет совершать транспортировку с помощью козловых или мобильных
кранов. Удостоверьтесь, что стропы достаточно выведены за внешние края
функционального блока.
При транспортировании установок следует помнить, что стенки изготовлены из
тонколистового проката и имеют большие размеры, вследствие чего жесткость соединений
секций ограничена. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности,
предупреждающие их деформацию, которая может стать причиной неполадок,
затрудняющих монтаж.
Особую осторожность требуется соблюдать при транспортировании секции вентилятора.
Вентиляторы поставляются уже динамически сбалансированными, и небрежная
транспортировка может привести к разбалансировке.
С блоками теплообменников и смесительными секциями, имеющими воздушные клапаны,
следует обращаться очень осторожно.
Не прикладывать
усилие к патрубкам воздухонагревателей, так как это приведет к
повреждению теплообменников.
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До подъема и перемещения грузов необходимо проверить исправность такелажных средств
и произвести пробный подъем груза на высоту 100-300 мм, во время которого проверить
уравновешенность груза на стропах, равномерность натяжения стропов и затяжку узлов и
петель. Поднимать груз следует плавно, без рывков и раскачивания, не задевая
посторонних предметов. Избегать перегиба корпуса и других повреждений. Перед подъемом
агрегатов необходимо закрыть сервисные дверцы.
При транспортировке или разгрузке
учитывать следующее:

При транспортировке или разгрузке
учитываться следующие пункты:

вилочным погрузчиком или роклой следует
•

К управлению вилочными погрузчиками
допускается
только
обученный,
прошедший инструктаж персонал. (В
Германии это BVG D27 «Погрузочноразгрузочные средства»)

•

До подъема и перемещения грузов
необходимо
сверить
подъемную
мощность транспортного средства с
весом
перемещаемого
блока
(указывается в паспорте).

•

Длина
вил
погрузчика
должна
превышать по размерам основание
транспортируемого модуля. Слишком
короткие
вилы
могут
повредить
опорную панель или каркас.

с помощью грузоподъемных кранов должны

•

К управлению грузоподъемными кранами допускается только обученный,
прошедший инструктаж персонал (В Германии VBG 9a «Подъем груза в
подвешенном состоянии»)

•

Внимание! Людям запрещено находиться под зоной перемещаемого
груза!

•

Используйте только оригинальные, неповрежденные текстильные стропы
с достаточной опорной площадью и защитой кромок (подъемные ремни
согласно EN1492-1 или стропы согласно EN1492-2).

•

Прямой контакт такелажных цепей или строп с грузом запрещен.

•

Чтобы избежать повреждений установки между строп необходимо
устанавливать распорки. Длина этих распорок должна быть больше
поперечного размера блока.

Опционально блоки могут поставляться с петлями для крана,
смонтированными в углах блока посредством болтов M20.

Использование рым-болтов
согласно DIN 580 - M20 C15 не
допускается
Рым-болт
DIN 580

Транспортировочная
петля для крана

Также транспортировочные петли могут находиться в нижнем горизонтальном профиле.
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Транспортировочные петли в нижнем
горизонтальном профиле

Квадратный брус для защиты
выступающей крыши

Чтобы избежать повреждений установки между строп необходимо
устанавливать распорки. Длина этих распорок должна быть больше
поперечного размера блока. Следует избегать углов наклона строп больше
60°.
Наклон более 60°

Наклон менее 60°

Не правильно!
Правильно

Помните, что в зависимости от элементов блока его вес может быть распределен не
равномерно. Это может быть внешне незаметным.
Больший вес

Меньший вес

Стропы следует выбирать в зависимости от вида, массы поднимаемого груза и способа
строповки. Масса секций установок указана в паспортных данных.

4.3 Хранение
Снимите упаковочную полиэтиленовую пленку сразу же после получения товара,
во избежание образования конденсационной влаги и белой ржавчины.
Накрывайте открытые поддоны брезентом. Защищайте блоки от грязи и мусора
(напр. стружка, камни, проволока и т.д.).
На корпусе установки нужно выполнять следующие действия:
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• Подождать, пока сильные загрязнения высохнут, после чего убрать их с
помощью подходящего промышленного пылесоса.
• Для проведения дезинфицирующей очистки необходимо соответствующее
средство и допуск, характерный для конкретной страны.
• При выполнении любых работ по очистке необходимо проверить технические
паспорта и паспорта безопасности для применяемых средств на пригодность
использования и совместимость с установкой кондиционирования воздуха.
•

Оцинкованные детали обработать консервирующим веществом.

•

Обработать все подвижные детали, например, шарнир, задвижку,

соответствующей смазкой.
•

Следует носить защитную одежду.

Блоки в атмосферостойком исполнении также следует накрыть, так как защита от погодного
воздействия гарантируется только после комплексного монтажа и установки крыши.
Температура в месте хранения должна быть в пределах - 30 °C и + 40 °C.
При складировании более одного года перед монтажом проверьте ход подшипника
вентилятора (покрутить рукой).

►Прокрутка крыльчатки рукой
(Внимание! Опасность зажатия руки).
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Монтаж

5.

5.1. Подготовительные работы
Перед началом монтажа вентиляционных установок Rosenberg проводится
ряд подготовительных работ, в которые входит проверка строительной
готовности помещений вентиляционных камер для монтажа установок,
проверка грузоподъемных средств и приспособлений. После этого модули
установок или установки в сборе принимаются для монтажа.
В ходе проведения работ по приему помещений вентиляционных камер для монтажа
установок проверяется соответствие размеров фундаментов и расположение отверстий под
анкерные болты, правильность выполнения бетонных оснований под секции кондиционеров,
соответствие отметок оснований и фундаментов.
До начала монтажа должны быть сделаны проходы и проемы, а также проезды,
оштукатурены помещения вентиляционных камер, проведена проводка освещения рабочих
мест и подключения электрифицированного оборудования. Выполнены мероприятия по
безопасному ведению монтажных работ.
Установки для кондиционирования воздуха Rosenberg устанавливаются исключительно на
подходящих опорах или фундаменте.
Запрещается размещать сверху на установках любое дополнительное оборудование или
использовать их как основание для чего либо. Любые гарантийные обязательства со
стороны Rosenberg GmbH прекращаются, если оборудование было повреждено вследствие
неправильного монтажа.
При монтаже на основании или фундаменте необходимо учитывать следующее:
•
•

•
•

•

•

Ровный, горизонтальный фундамент из бетона или ровная фундаментная рама
позволяют выполнить надлежащую сборку отдельных деталей оборудования;
Уплотнение на соединениях деталей позволяет выполнить точное соединение
деталей (это действует также в том случае, если между установкой
кондиционирования воздуха и фундаментом с целью дополнительной изоляции
корпуса установлен виброизоляционный материал, например, резина, пробка и т. п.).
Наклон монтажной поверхности в горизонтали не должен превышать 2 %;
Высота фундамента или рамы должна учитывать высоту сифона для отвода воды из
ванны-поддона (Смотрите главу 10 – " Специальные инструкции для компонентов
установки”).
Собранные конденсатные ванны устанавливаются с установленным наклоном. На
выходе устанавливается сифон с обратным клапаном (дополнительный аксессуар)
Прямое присоединение водостока к канализационной сети не допустимо.
Для извлечения теплообменников или для демонтажа вентилятора из
вентиляционной установки необходимо предусмотреть со стороны обслуживания
пространство размером не менее ширины обслуживаемой установки плюс патрубки.

Если в целях снижения структурного шума между установкой и фундаментом
предусмотрена укладка шумопоглощающих прокладок, то необходимо сделать следующее:
•
•
•

маркером нанести на фундамент горизонтальную проекцию всей установки;
согласно плану укладки выложить и приклеить на фундамент резиновые полосы;
установить блоки вентиляционной установки на резиновые полосы по прямой линии,
выравнивая их по отдельности на основании в очередности, представленной на
габаритном рисунке в документации;

При проектировании системы глушения вибрации и шума необходимо учитывать, чтобы
частота источника вибрации (обороты вентилятора) была далека от резонансной частоты
пола или здания.
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5.2 Монтаж
Во вложенной технической информации Вы можете получить краткий обзор
размеров и маркировок отдельных модулей. Отдельные модули одной
установки имеют одинаковые номера заказа и позиций, чтобы Вы могли
идентифицировать их.
Установка должна быть смонтирована так, чтобы была обеспечена возможность свободного
подключения вентиляционных каналов, трубопроводов, электропитания. При монтаже
электропроводки и трубопроводов необходимо обеспечить возможность открытия дверей
обслуживания, а также возможность выдвинуть каждую функциональную часть агрегата для
обслуживания и ремонта.
Установки для кондиционирования воздуха фирмы Rosenberg, состоящие из большого
количества модулей, должны плотно соединяться между собой. Перед стяжкой модулей
места стыковки следует оклеить уплотнителем (40мм х 3мм), поставляемым вместе с
установкой. В климатических установках атмосфероустойчивого исполнения герметизацию
проводят устойчивым к атмосферным воздействиям герметиками как изнутри, так и снаружи.

Уплотнительная лента между двумя модулями
Уплотнитель и зажимы для соединения секций находятся в отдельной
упаковке в установке (обычно в секции приточного вентилятора).

5.3 Соединение блоков установки
Соединение модулей установки производится следующим образом:
•
•
•
•

•

перед монтажом снять транспортные подставки (если они имеются);
расположите отдельные блоки один за другим;
объедините модули посредством винтов M8x110 через смонтированные на блоках
уголки (слева на рис.);
для установок, начиная от типоразмера 13R, делается дополнительное крепление
посередине каркаса (справа на рис.), для установок, начиная от типоразмера 20R стандартно два дополнительных соединения; в качестве альтернативы могут
использоваться винты (расположенные в линию, предварительно просверленные 10
миллиметровые отверстия через секцию (см. на рисунке вверху «Уплотнительная
лента между двумя модулями»))
В том случае, если модули стоят друг на друге, то уплотнительную ленту клеить на
рамный профиль между ними(40мм x 3мм).

Соединение углов блока с помощью углового листа

Соединение в конце секций (начиная с размера 13 R)
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•

при подсоединении гибких вставок к каналу необходимо следить, чтобы они не были
в натянутом положении;
 Проверьте правильное расположение блоков перед
окончательной затяжкой болтов.
 Длина смонтированной гибкой вставки не должна
достигать длины растянутой гибкой вставки.

•

во избежание контактной коррозии внутри установки все лишние металлические
предметы (например, стружку после сверления) следует полностью удалить после
проведения монтажа.

5.4 Электроподключение
Подключение электрических компонентов, которые установлены в установках,
такие как электродвигатели вентиляторов и насосов, электрические
нагреватели, привода и т.д., должно производиться в соответствии со
спецификациями завода-изготовителя, а также согласно правилам
энергоснабжающих организаций.
Провода заземления,
смонтированые на гибких вставках вентилятора,
должны быть присоединены квалифицированным персоналом. Все
соединения должны быть заизолированы и проверены. Более того, все не токопроводящие
соединения должны быть заземлены.
Все электромонтажные работы должны осуществляться только
квалифицированным
техническим персоналом. Монтаж должен быть проверен независимой третьей стороной. К
этому так же относится защитное заземление.
−

Обязательно произведите проверку защитного заземления!

-

Через 10-20 часов после первого запуска все силовые соединения проверить и
подтянуть. Дальнейшее обслуживание проводить согласно регламенту
обслуживания, но не менее 2х раз в год.

Все дополнительные кабеля должны проводиться через корпус посредством гермовводов.
Отверстия для ввода кабеля:

Bвод кабеля

Сечение,
маркировка
гермоввода

Размер
отверстия
наружной
облицовки

M16
M20
M25

22 mm
26 mm
32 mm

 Не используйте металлические
клеммными коробками.

гермовводы

вместе

с

пластиковыми
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−
−

−
−
−
−

Напряжение сети должно соответствовать номиналам, на которые рассчитано
оборудование.
При подключении внутреннего освещения в установках убедитесь в том, что питание
подается от отдельного внешнего источника, так как при проведении инспекционных
и эксплуатационных работ вентиляционная установка должна быть полностью
обесточена.
Ремонтный выключатель должен быть переключен в положение ноль (OFF) и
защищён от неумышленного переключения.
Ремонтный выключатель должен быть установлен таким образом, чтобы было
понятно, что данный выключатель относится к конкретному вентилятору.
Все функциональные части со свободным ходом должны быть подключены кабелем
достаточной длины, чтобы избежать обрыва кабеля.
Все электрические подключения следует проверить на наличие контакта, все
резьбовые клеммы должны быть затянуты и проверены.

Пуск установок кондиционирования воздуха фирмы Rosenberg GmbH
разрешается только в том случае, если заземлен как аппарат, так и все
электрооборудование.
Необходимо
проверить
правильное
функционирование заземления, выравнивания потенциалов и системы
защитных проводов. В отдельных случаях нужно проверять каждый аппарат и следовать
указаниям по молниезащите. Кроме того, следует правильно оценивать степень риска.

5.4 Гидравлические схемы для теплообменников
Гидравлическая схема подключения, используемая для подключения
теплообменников зависит от существующей системы трубопроводов и
методики осуществления контроля. Возможны следующие гидравлические
схемы:
Отклоняющий
контур

Смешивающий
контур

Контур с
подмешиванием

5.4.1 Отклоняющий контур
Управление мощностью теплообменника производится за счёт изменения общего расхода
среды (вода или вода / гликоль). Количественное регулирование.
Особенности контура:
- переменный расход в контуре потребителя
- постоянный расход в контуре источника
- не реализована полностью схема защиты от замораживания
- может происходить сброс горячего теплоносителя в обратный трубопровод
Возможные области применения:
- воздухоохладители
- калориферы при отсутствии угрозы замораживания
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5.4.2 Смешивающий контур
Управление мощностью теплообменника происходит за счёт изменения температуры на
входе. Качественное регулирование.
Особенности контура:
- постоянный расход в контуре потребителя
- переменная температура в контуре потребителя
- переменный расход в контуре источника
- реализована схема защиты от замораживания
- низкая температура обратного теплоносителя (для систем нагрева)
- высокая температура обратного теплоносителя (для систем охлаждения)
- не рекомендуется применять для систем с расстоянием более 20 м между байпасом и
датчиком температуры. Большее запаздывание приводит к усложнению регулирования
Возможные области применения:
- калориферы приточных установок при наличии угрозы замораживания
- системы с низкотемпературными источниками тепла
5.4.3 Контур с подмешиванием
Управления мощностью теплообменника производится за счёт изменения температуры на
входе. Качественное регулирование.
Особенности контура:
- постоянный расход в контуре источника и потребителя
- переменная температура в контуре потребителя
- переменный расход через байпас трехходового клапана
- реализована схема защиты от замораживания
- может происходить сброс горячего теплоносителя в обратный трубопровод
Возможные области применения:
- калориферы приточных установок при наличии угрозы замораживания
С целью увеличения срока эксплуатации клапанов, рекомендуется использовать устройства
фильтрации механических примесей.
5.5 Подключение системы отвода конденсата
Для обеспечения исправного отвода воды при образовании конденсата (на
охладителях, системах парового увлажнения) необходимо к внешней трубе
дренажа (поддона) подсоединить сифон свободного заполнения с обратным
клапаном. Высота водяного затвора должна быть определена в зависимости
от низкого (сторона всасывания вентилятора) или высокого (сторона нагнетания
вентилятора) давления, таким образом, чтобы обеспечить правильный отвод воды. Во
избежание подсоса воздуха через трубы необходимо подсоединить все выходные трубки
отвода конденсата и другие трубы для отвода воды к сифонам. Сифоны должен быть
заполнены водой до запуска установки и уровень должен проверяться регулярно. Для
нормального отвода воды (безнапорный отвод воды) горизонтальные отводящие
трубопроводы должны иметь достаточный диаметр, перепад высот, а также возможность
вентиляции и удаления воздуха
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Примеры сифонов:
Сторона нагнетания
(высокого давления)

Высота затвора

Высота сифона

Сторона всасывания
(низкого давления)

Высота затвора и сифона

Размеры для установки сифонов, которые описаны ниже, относятся к сифонам,
поставляемым фирмой Rosenberg. Сифоны должны быть установлены на расстоянии не
более 1 м от конденсатоотвода (поддона).
Таблица измерения сифона после вентилятора:
Сторона высокого
Высота всасывания Высота слива сифона
(положительного)
сифона
давления
1900 Pa
355 mm
325 mm
1800 Pa
340 mm
310 mm
1700 Pa
325 mm
295 mm
1600 Pa
310 mm
280 mm
1500 Pa
295 mm
265 mm
1400 Pa
280 mm
250 mm
1300 Pa
265 mm
235 mm
1200 Pa
250 mm
220 mm
1100 Pa
235 mm
205 mm
1000 Pa
220 mm
190 mm
900 Pa
205 mm
175 mm
800 Pa
190 mm
160 mm
700 Pa
175 mm
145 mm
600 Pa
160 mm
130 mm
500 Pa
145 mm
115 mm
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Таблица измерения сифона до вентилятора:
Сторона низкого
Сторона низкого
Высота
(отрицательного)
(отрицательного)
сифона
давления
давления
3500 Pa
410 mm
2000 Pa
3400 Pa
400 mm
1900 Pa
3300 Pa
390 mm
1800 Pa
3200 Pa
380 mm
1700 Pa
3100 Pa
370 mm
1600 Pa
3000 Pa
360 mm
1500 Pa
2900 Pa
350 mm
1400 Pa
2800 Pa
340 mm
1300 Pa
2700 Pa
330 mm
1200 Pa
2600 Pa
320 mm
1100 Pa
2500 Pa
310 mm
1000 Pa
2400 Pa
300 mm
800 Pa
2300 Pa
290 mm
600 Pa
2200 Pa
280 mm
400 Pa
2100 Pa
270 mm

Высота
сифона
260 mm
250 mm
240 mm
230 mm
220 mm
210 mm
200 mm
190 mm
180 mm
170 mm
160 mm
140 mm
120 mm
100 mm

►Дополнительную информацию об отдельных характеристиках функциональных
частей можно найти главе 10 «Специальные инструкции для компонентов установки»
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6.

Ввод в эксплуатацию
Общие указания

Перед пуском агрегата должны соблюдаться следующие основные моменты:
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−

Открыты воздуховоды, заборные и раздающие решетки, свободный проход
воздуха;
закрыть обслуживающие двери и установить защитные решетки;
снять с амортизаторов вентиляторов транспортные замки;
проверить свободное вращение колеса вентилятора;
проверить трехходовые вентили водяных теплообменников;
проверить все болтовые соединения;
электрические нагревательные элементы могут быть включены только при
работающем вентиляторе;
удалить имеющиеся защитные плёнки;
визуальный осмотр уплотнений оборудования на наличие повреждений;
скорректировать двери обслуживания, которые оснащены петлями с
регулировкой. Они должны плотно закрываться и иметь ровный зазор по всему
периметру

Конструкция корпуса рассчитана на соответствующее рабочее давление. Следует избегать
толчков давления, а так же недопустимо низкого или высокого давления, вызванного
закрытыми жалюзийными или противопожарными клапанами.

Внимание: если вышеуказанные условия не будут соблюдены,
может быть создана опасная ситуация при вводе в
эксплуатацию!
►Дополнительную информацию об отдельных характеристиках функциональных
частей можно найти главе 10 «Специальные инструкции для компонентов установки»
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7.

Техническое обслуживание и чистка

7.1.Общие рекомендации по обслуживанию
Периоды технического обслуживания, указанного в этих инструкциях,
относятся к «стандартно» загрязненному воздуху. Если установка выполняет
перемещение более грязного воздуха, то срок обслуживания должен быть
сокращен соответствующим образом.
►Перед проведением технического обслуживания:
− Необходимо полностью отключить от сети питание вентиляторов и других
электрических компонентов.
− Следует дождаться полной остановки крыльчаток вентиляторов!
− Обезопасьте оборудование от повторного включения
− Остановить циркуляцию воды и убедиться в невозможности случайного
запуска оборудования.
− Дать теплообменникам полностью остыть.
►Инструкции по обслуживанию функциональных блоков оборудования
находятся в главе 10 «Специальные инструкции для компонентов
установки»

7.2. Общие указания по чистке
Чистящие средства, рекомендуемые Rosenberg-GmbH для чистки и дезинфекции: Dismozon
pur (Bode Chemie), Melsitt (B.Braun), Antifect (Schülke Mayr), Clorina (Lysoform)
Для поддержания санитарно-гигиенических состояния воздухообрабатывающих установок в
норме должны быть приняты во внимание следующие моменты:
−
Очистка должна выполняться только квалифицированным и специально обученным
техническим персоналом (в Германии в соответствии с VDI 6022).
−
Гигиеническая проверка вентиляционных установок должна быть проведена в течение
следующих сроков:
−
после проведения пуско-наладочных работ,
−
установки с увлажнением воздуха - каждый год,
−
установки без увлажнения воздуха – каждые 2-3 года.
−
Гигиеническая проверка должна проводиться регулярно для того, чтобы быстро найти
любые несоответствия гигиеническим требованиям в вентиляционных установках и
провести соответствующие ремонтные работы.
−
Результаты гигиенических проверок, чистки и дезинфекция вентиляционных установок
должны быть отражены и в соответствующем формуляре (например, в журнале).

7.3 Обслуживание и очистка корпуса.
При проведении периодических работ по техническому обслуживанию (обычно проводятся
каждые 3 месяца) необходимо учитывать следующие моменты:
−
Проверить уплотнения дверей обслуживания, и при необходимости заменить их.
−
Проверить крепление дверей обслуживания и замки (со стороны нагнетания) на
исправность функционирования.
−
Проверить облицовочные панели на предмет коррозии и повреждений.
−
Проверить движущиеся части, например, дверные ручки, петли, и при необходимости
смазать их.
−
Большие куски грязи после высыхания должны быть удалены с помощью пылесоса.
−
Другие загрязнения должны быть удалены с помощью влажной ткани.
−
Вода или чистящее средство должны иметь нейтральную величину кислотности pH (6-8)
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8. Специальные инструкции для атмосферостойкого
исполнения
Необходимо руководствоваться требованиями описанными в главе 5. Дополнительно
требуется произвести некоторые работы, в целях защиты от погодных условий.

8.1.Специальные инструкции по транспортировке модулей
Установки с рамами поставляются на дополнительных транспортировочных подставках (100
х 60 мм). В стальных уголках предусмотрены отверстия (35 мм) для круглой трубы.
Пожалуйста учитывайте при транспортировке требования главы 4.

8.2.Специальные инструкции по монтажу
Установки монтируются на монтажной раме, поставляемой с установкой. Соединяются и
подключаются согласно главе 5. В зависимости от условий поставки возможны следующие
дополнительные работы:
- Если рама основания поставляется отдельно или заранее:
В данном случае, модули устанавливаются,
стягиваются и монтируются на предустановленной
раме. После чего модули прикручиваются к раме
согласно чертежа.

- Если рама основания приходит разобранной:
Собранные конструкции связываются между собой следующим образом:

- Рамы соседних блоков соединяются следующим образом:

Вид спереди

Соединение частей рамы между собой
возможно с помощью металлических пластин
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8.3. Установка дождевых крыш
Стандартная крыша
Прежде всего, необходимо демонтировать рем-болты (петли для крана), если они
присутствуют.
После чего, по центру верхней панели, на всю длину установки, клеится уплотнительная
лента (20 x 20 мм) (см. позицию 1 на рисунке ниже). Таким образом, образуется небольшой
уклон для крыши от центра к краям.
Затем детали крыши необходимо состыковать и закрепить с помощью уплотнительных
винтов непосредственно к модулю установки. (см. позицию 2 на рисунке ниже). Наконец, во
избежание попадания дождя, центральные соединения (стыки между деталями крыши),
должны быть защищены с помощью алюминиевого покрытия (Бутиловой ленты), (см.
позицию 3 на рисунке ниже)

Монтаж крыши, вид спереди
 В случае поставки трапецеидальной
инструкцию у поставщика

Монтаж крыши, вид с боку
крыши

–

запросите

специальную

8.4. Монтаж козырька на раму
Козырек для опорной рамы, изготовленный из листовой стали, крепиться к верхней части
опорно рамы (как обозначено на рисунке снизу). После чего необходимо заизолировать
места креплений.

Изоляция
Козырек

Болты
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9. Специальные инструкции для гигиенического
исполнения
9.1.Специальные инструкции по монтажу модулей
По сравнению со стандартными установками, установки в гигиеническом исполнении имеют
другой метод соединения модулей.
Угловые пластины не могут использоваться для крепления модулей в гигиеническом
исполнении. Поэтому нержавеющие винты M8x110 смонтированы в вертикальных секциях.
(см. рисунок слева).
В горизонтальных секциях используются специальные крепления (см. правый рисунок)

После этого соединения должны быть накрыты специальными нержавеющими рельсами,
идущими в комплекте поставки.

Вертикальные
рельсы
Соединение после
монтажа,
заизолированное
дезинфицирующим
уплотнителем
VA- винт
Ø4,2мм

горизонтальные рельсы

Перед запуском установки, необходимо закрыть уплотнителем все неровности, особенно
соединения модулей.

9.2. Специальные указания по чистке установок
Чистка установок в гигиеническом исполнении должна проводиться с особой
тщательностью. Рекомендованные чистящие средства указаны в главе 7,2. Обязательно
вынимайте для чистки теплообменники, охладители, каплеуловители, рамки термостата
защиты от обмерзания, фильтры!
В установках применяется герметик OTTOSEAL M350, Hermann Otto GmbH.
►Инструкции по обслуживанию функциональных блоков оборудования находятся в
главе 10 «Специальные инструкции для компонентов установки»
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10.1 Жалюзийные клапана и гибкие вставки
10.1.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.
Внимание: существует опасность защемления, в том случае если приборы
находятся в свободном доступе. Внешние крепления и зубчатые колеса должны
быть закрыты от доступа.
Перед подключением к сети электропитания, первичный ввод в эксплуатацию
должен быть проведен в соответствии с нормами техники безопасности VDE
10.1.1.1. Запуск жалюзийных клапанов
Жалюзийные клапана защищены от несанкционированного закрытия во время технического
обслуживания или ремонтных работ сервоприводом (Привод отключается от сети,
присутствует механическая блокировка).
Необходимо проверить крепления всех соединений.
В параллельно работающих клапанах необходимо проверить соединения для правильного
подключения и функционирования.
Привода при монтаже должны быть отрегулированы таким образом, чтобы угол вращения
ламелей клапана составлял 90 °, и при закрытии достиг своего конечного положения.
Приводы должны устанавливаться в пределах легкой досягаемости на оси клапана.
Необходимо принять во внимание инструкции по сборке приводов представленные
производителем.
Провода привода внутреннего монтажа должны быть выведены за пределы корпуса с
помощью герметичного кабелеввода.
►Дополнительную информация относительно сервоприводов клапана – можно найти
в инструкции по автоматике
10.1.1.2. Гибкие вставки
Во избежание вибрации, установки соединяются с воздуховодами с
помощью гибких вставок.
Натяжные гибкие вставки должны быть смонтированы таким образом, что
бы их ход (движение) было возможен во всех направлениях (длина
натянутого соединения - 140 мм, длина смонтированного 120 мм).
Горизонтальное или вертикальное смещение между двумя рамками
соединения не допустимо.
Звукопоглощающие патрубки, с изоляционными полосками из
микропористой резины подсоединяются с помощью прилагаемых винтов
и изоляционных резиновых шайб, которые подключают их к сети
воздуховодов.
Подключается заземление, чтобы провести ток в обход непроводящего
материала гибких вставки или звукопоглощающих патрубков, согласно
норм VDE.

10.1.2 Эксплуатация
Клапана с ручной настройкой должны быть отрегулированы и зафиксированы
согласно проектных данных.
Сервопривода должны быть подключены к шкафу автоматики.
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10.1.3 Обслуживание и чистка
Жалюзийные клапана являются динамическими компонентами, и во время
эксплуатации установки они время от времени осуществляют вращение. В связи с
этим требуется регулярно проверять ламели, изоляцию, шестерни и сервопривода.
Гибкие вставки и звукоизоляционные патрубки являются
компонентами, которые необходимо проверять на герметичность.
Техническое обслуживание

Раз в 3
месяца

Проверка
функционирования
клапана,
загрязнения, повреждения и коррозии

Х

Проверка крепления штанги, зубчатых
шестерёнок и привода, проверка соосности

Х

Проверить втулки ламелей, и смазать
втулки, если необходимо (клапаны с
зубчатой передачей не смазываются)

Х

Проверка функционирования гибких вставок,
их загрязнения и повреждения

Х

Проверка
фиксированных
рамок и заземления

Х

Чистка гибких вставок при необходимости

Гигиеническая
инспекция
Х

Х

Чистка клапанов при необходимости

соединений,

При
необходимости

статическими

Х

Х

Вода и чистящие средства должны иметь нейтральные значения рН (6-8)
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10.2 Вентиляторы
10.2.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.
Перед подключением к сети электропитания, первичный ввод в эксплуатацию
должен быть проведен в соответствии с нормами техники безопасности VDE
Перед обслуживанием вентилятора, все сервисные выключатели должны быть
установлены в нулевое положение (OFF) и защищены от перезапуска.
Используйте вентиляторы только в смонтированном виде и с правильно подключёнными
защитными устройствами (обслуживающие двери, защитные решетки, защита ременного
привода, защиты на всасе и выдуве).
Перед вводом в эксплуатацию, следует обратить внимание на тип вентилятора. Обратите
внимание на инструкции для соответствующего Вам типа вентиляторов:
- вентиляторы с ременным приводом (10.2.1.1)
- вентиляторы с прямым приводом, со свободно вращающимися колесами (10.2.1.2)
- вентиляторы с прямым приводом тип – улитка (10.2.1.3)
Запуск должен осуществляется в соответствии с типом Вашего вентилятора
При наружной температуре ниже 5°С, перед запуском вентилятора, секции рекуперации
тепла, нагревателя, а также устройства защиты от замерзания должны быть проверены и
запущены, для того, чтобы предотвратить замерзания и повреждения элементов
вентиляционной установки.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить вентиляционную установку на
наличие оставшихся после монтажа инструментов, посторонних предметов и
грязи. Установка должна быть очищена.
10.2.1.1 Ввод в эксплуатацию вентилятора с ременным приводом
Необходимо проверить следующие крепежные элементы:
- крепления вентилятора
- крепления двигателя, включая выдвижные салазки двигателя (если
присутствуют)
- дюзу и крыльчатку (зазор между дюзой и крыльчаткой проверяется, как
в главе 10.2.1.4)
- плоские и/или клиноременные шкивы на валу двигателя и вентилятора
(проверка крепления шкивов к валам и выравнивание)
- проверьте ремни (натяжение ремней (смотрите ниже) и проверить
ремень на наличие повреждений)
- антивибрационные крепления (снять транспортировочные замки,
обратите внимание на состояние виброгасителей)
- гибкие вставки
Необходимо проверить все подвижные части и убедиться, что они работают правильно:
- подшипники двигателя и вентилятора
- рабочее колесо вентилятора
- виброгасители
После длительного простоя или хранения, подшипники вентилятора и двигателя должны
быть проверены на нормальное скольжение и при необходимости должны быть заново
смазаны новой консистентной смазкой для подшипников. Закрытые или необслуживаемые
подшипники должны быть заменены при потере работоспособности.
Электрическое подключение двигателя должно быть проверено, чтобы убедиться, что
подключение, напряжение и защита двигателя соответствуют прилагаемой табличке
технических данных.
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Перед подключением питания, все компоненты устройства необходимо проверить и
отрегулировать, чтобы удостовериться, что они находятся в рабочем состоянии.
Направление вращения вентилятора указаны стрелками на корпусе вентилятора.
Неправильное направление вращения может привести к перегрузке двигателя.
Максимальная скорость вращения вентилятора не должна превышать скорость, указанную
на корпусе.
После первых 10-12 часов работы вентилятора необходимо проверить натяжение ремня и
при необходимости подтянуть.
Следующие инструкции о запуске смотрите в главе 10.2.1.4.
Проверка натяжения ремня.
Плотно прижмите индикатор рукой (1)
- Установите измерительный прибор посередине
между шкивами двигателя, на обратной стороне
ремня.
- Вставьте палец в петлю и осторожно нажмите на
измерительный прибор, пока не услышите щелчок.
- Снимите измерительный прибор, не прикасаясь к
его нижней части, снимите показания на стыке
индикатора сопротивления и дисплея натяжения
ремня (2)
- Увеличить или уменьшить натяжение ремня
согласно данным из сборочного листа

2

1

10.2.1.2 Ввод в эксплуатацию вентилятора с прямым приводом, со
свободновращающимся колесом
Необходимо проверить следующие крепежные элементы:
- крепления вентилятора
- крепления двигателя, включая выдвижные салазки двигателя (если
присутствуют)
- дюзу и крыльчатку (зазор между дюзой и крыльчаткой проверяется, как в
главе 10.2.1.4)
- антивибрационные крепления (снять транспортировочные замки,
обратите внимание на состояние виброгасителей)
- гибкие вставки
Необходимо проверить все подвижные части и убедиться, что они работают
правильно:
- подшипники двигателя
- рабочее колесо вентилятора
- виброгасители
Электрическое подключение двигателя должно быть проверено, чтобы
убедиться, что подключение, напряжение и защита двигателя соответствуют
прилагаемой табличке технических данных.
Перед подключением питания, все компоненты устройства необходимо проверить и
отрегулировать, чтобы удостовериться, что они находятся в рабочем состоянии.
Направление вращения вентилятора указаны стрелками на корпусе вентилятора.
Неправильное направление вращения может привести к перегрузке двигателя.
Максимальная скорость вращения вентилятора не должна превышать скорость, указанную
на корпусе.
Следующие инструкции о запуске смотрите в главе 10.2.1.4.
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10.2.1.3 Ввод в эксплуатацию вентилятора с прямым приводом, тип - улитка
Необходимо проверить следующие крепежные элементы:
- крепления вентилятора
- крепления двигателя, включая выдвижные салазки двигателя (если
присутствуют)
- дюзу и крыльчатку (зазор между дюзой и крыльчаткой проверяется, как в
главе 10.2.1.4)
- антивибрационные крепления (снять транспортировочные замки,
обратите внимание на состояние виброгасителей)
- гибкие вставки
Необходимо проверить все подвижные части и убедиться, что они работают правильно:
- подшипники двигателя
- рабочее колесо вентилятора
- виброгасители
Электрическое подключение двигателя должно быть проверено, чтобы убедиться, что
подключение, напряжение и защита двигателя соответствуют прилагаемой табличке
технических данных.
Перед подключением питания, все компоненты устройства необходимо проверить и
отрегулировать, чтобы удостовериться, что они находятся в рабочем состоянии.
Направление вращения вентилятора указаны стрелками на корпусе вентилятора.
Неправильное направление вращения может привести к перегрузке двигателя.
Максимальная скорость вращения вентилятора не должна превышать скорость, указанную
на корпусе.
Следующие инструкции о запуске смотрите в главе 10.2.1.4.
10.2.1.4 Дальнейшие инструкции по вводу в эксплуатацию
В ходе первоначального запуска, требуется контроль работы вентилятора. Необходимо
проверять расход воздуха, плавность хода, вибрации или дисбаланс.
Кабель не должен быть натянут, он должен иметь небольшой свободный ход между
креплением к корпусу и креплением к вентилятору.
После первого запуска вентилятора, расход электроэнергии, на всех подключенных фазах,
необходимо замерить и задокументировать
Подключенные преобразователи частоты или ЕС контроллеры должны быть
отрегулированы
в соответствии с прилагаемыми инструкциями производителя, и
должны быть защищены от несанкционированного (не компетентного) вмешательства
(программируемый пароль).
Размер зазора и размер перекрытия могут быть проверены
следующим рисунком:

в соответствии со

Проверка размера зазора и перекрытия между крыльчаткой и дюзой вентилятора
- Размер зазора «S» должен быть
равномерным по всей окружности
рабочего колеса
- Перекрытие промежутка R должно
составлять приблизительно 1 - 2 %
диаметра рабочего колеса.
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10.2.2 Эксплуатация
Правильность работы вентилятора должна проверятся во время эксплуатации. Вибрации,
перепады давления или иные отклонения, которые отходят от рабочих параметров, должны
быть проверены в соответствии с главой 10.2.3 «Техобслуживание».

10.2.3 Обслуживание и чистка
Вне зависимости от конструкции и размера вентиляторов следующие параметры должны
проверяться в течение первых четырех - двенадцати недель работы
- плавность хода, необычные шумы, вибрации
- крепление вентилятора, двигателя, виброгасителей
- при наличии ременного привода - проверить ремень на натяжение
Вентилятор, как компонент с высокой скоростью вращения, должен регулярно проверяться,
так же как обслуживаться каждые три месяца. В случае отклонения от стандартных рабочих
параметров (температура воздуха, повышенная запыленность или критично высокая
влажность) и/или 24-часовой режим работы – тогда следует выбрать более короткий
перерыв между обслуживаниями.

Техническое обслуживание
Вентилятор

Раз в 3
месяца

Проверка вентилятора на загрязнения,
механические повреждения и коррозию, а
также проверка креплений

Х

Проверка зазора между дюзой и крыльчаткой

Х

Чистка корпуса вентилятора и крыльчатки, в
случае необходимости
Проверка
крыльчатки
(вибрацию)

на

дисбаланс

Проверка плавности хода и шума

Х
Х
Х

Проверка работу виброгасителей

Х

Проверить крепление защитных решеток

Х

Проверить работу конденсатостока

Х
Раз в 3
месяца

Х
При
необходимости

Х

Гигиеническая
инспекция

Х
Х

Чистка двигателя
Проверить направление вращения двигателя

Х

Проверка плавности хода и шума

Х

Смазка или замена подшипников (в случае
необходимости)

Х

Х

Проверка гибких вставок на герметичность и
механические повреждения

Проверка
мотора
на
загрязнения,
механические повреждения и коррозию, а
также проверка креплений

Гигиеническая
инспекция

Х

Смазка или замена подшипников (в случае
необходимости)

Техническое обслуживание
Двигатель

При
необходимости

Х
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Проверить текущее потребление

Х

Проверить
клеммы
на
коррозию
и
правильность
подключения,
затянуть
резьбовые соединения

Х

Техническое обслуживание
Ременной привод

Раз в 3
месяца

Проверка
ременного
привода
на
загрязнения, механические повреждения и
натяжку

При
необходимости

Х

Х

Натянуть ремень (при необходимости)

Х

Заменить ремень, в случае необходимости

Х

Почистить ремень

Х

Проверить крепление защитной решетки
ременной передачи
Техническое обслуживание
Шкивы
Проверка
шкивов
на
загрязнения,
механические повреждения, коррозию и
натяжку

Х
Раз в 3
месяца

При
необходимости

Х

Гигиеническая
инспекция
Х

При необходимости подтянуть шкивы, по
рекомендациям производителя

Х

Почистить шкивы

Х

Проверить температуру после работы

Гигиеническая
инспекция

Х

Для эффективной отчистки камеры вентилятора необходимо демонтировать гибкий
патрубок на вентиляторе. Без демонтажа невозможно провести эффективную отчистку грязи
и, которая собирается в складках гибкой вставки.
Вода и чистящие средства должны иметь нейтральные значения рН (6-8)

10.2.4 Перерывы в эксплуатации
При перерывах в эксплуатации более 3 месяцев, необходимо снять ремни с вентиляторов,
чтобы избежать неисправностей в результате локального натяжения.
При перезапуске
эксплуатацию.

необходимо

соблюдать

инструкции

по

вводу

оборудования

в

28

10.3 Фильтры (панельные, карманные, угольные фильтры)
10.3.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.

Перед установкой фильтра необходимо проверить все уплотнения на правильное
расположение. Нижняя панель установки должна быть очищена.
Карманные фильтры должны быть установлены таким образом, чтобы карманы
располагались вертикально. Материал фильтра должен быть проверен на повреждения.
В панельных фильтрах
воздушного потока.

обратите внимание на стрелки, указывающие направление

Для проверки степени загрязнения фильтров, а также мониторинга потери давления
фильтра, рекомендуется использовать манометры для измерения перепада давления.

10.3.2 Эксплуатация
Панельные и карманные фильтры крепятся зажимными скобами в монтажной
рамке. Следует обратить внимание на правильное расположение фильтра в
рамке. При замене фильтров необходимо проверять уплотнения и если
необходимо – заменить их.

При боковом обслуживании вставки фильтра, рельсы
между фильтрующими элементами, используются в
качестве распорки. Фиксированное положение фильтра
гарантируется после закрытия рельсовых зажимов.
Панельный
фильтр

Карманный
фильтр

Картриджи угольного фильтра вставляются байонетным
креплением в пластину рамы. Обратите внимание на
правильное положение и прочность перемычек и
картриджей.
Угольный фильтр

10.3.3 Обслуживание и чистка
Рекомендуемые конечные сопротивления фильтров:
Фильтр грубой очистки
Фильтр средней очистки
Фильтр тонкой очистки
Фильтр тонкой очистки

G1 – G4
F5 – F6
F7 – F9
H10 – H14

150 Па
200 Па
300 Па
600 Па

Металлические фильтры можно чистить перегретым паром, чистящими средствами или в
посудомоечной машине.
Карманные и панельные фильтры после загрязнения всегда подлежат замене.
Фильтрующий материал классифицируется как специальные отходы, и должен быть
утилизирован соответствующим образом.

29

Картриджи
угольного
фильтра
перерабатываются
и/или
заполняются
новым
активированным углём. Эффективность активированного угля может быть проверена (для
соответствующих загрязнителей).
Перед установкой нового фильтра, нижняя панель установки должна быть очищена. Замена
фильтра должна осуществляться не позднее чем через 12 месяцев эксплуатации или после
окончания срока службы. При замене фильтров должны быть заменены все ячейки фильтра.
Замена отдельных ячеек не допускается. Замена фильтра должна быть задокументирована,
с указанием наименования и даты на самой установке, а так же в журнале обслуживания.

Техническое обслуживание
Ременной привод

Раз в 3
месяца

Проверка загрязнения фильтра по диф.
манометру

Х

Проверить фильтр на повреждения

Х

При
необходимости

Гигиеническая
инспекция

Х

Х

Х

Заменить фильтра
Проверить крепление фильтра на утечки

Х

Проверить Диф. манометры

Х

Х

Х
Х
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10.4 Нагреватель (Вода, Перегретая вода, Пар)
10.4.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.
Внимание: Пожалуйста, обратите внимание, что при работе с нагревателем
существует опасность получения ожогов от горячей среды (Т более 60 ° C).
Необходимо проверить изменение давления трубопровода и нагревателя.
Нагреватель должен показать изменение давления эквивалентное или большее,
чем в системе трубопровода.
Во время работы со всей системой трубопроводов (соединенных фланцевыми или
винтовыми соединениями) необходимо соблюдать осторожность. Работы проводятся с
помощью гаечного ключа или аналогичным инструментом.
Соединения труб должны быть проверены. Если на вентиляционной установке не
обозначено иначе, то нагреватели подключатся по принципу противотока. Входной патрубок
подвода воды находится на стороне выхода воздуха. Необходимо соблюдать осторожность
при использовании пара, как теплоносителя. Требуется удостовериться, что подвод пара и
отвод конденсата выполнены правильно

.
Все подключения труб к нагревателю должны быть выполнены вибростойкими. Вес труб не
должен передаваться на трубы нагревателя.
Должны быть предусмотрены клапана для спуска воздуха и дренажа (для слива
теплообменника), съёмные соединения (выше оборудования или около нагревателя) для
обслуживания. К нагревателю и трубам должен быть свободный доступ для обслуживания
или для ремонта.
Система должна быть заполнена средой с соответствующей концентрацией, указанной в
технических данных.
Перед вводом в эксплуатацию циркуляционных насосов, необходимо стравить из них
воздух, а так же необходимо проверить правильность положения регулирующих клапанов.
После ввода в эксплуатацию все соединения необходимо проверить на герметичность.
Термостат защиты от замерзания (с капиллярной линией), со стороны выхода воздуха и/ или
датчик защиты от замерзания, установленный на трубе обратной воды, должны быть
проверены на функциональность и, если это необходимо, отрегулированы (рекомендация
+4 °C).
В течение первых часов работы, при высокой температуре теплоносителя, возможны
небольшие испарение паров (от смазки).
Гидравлические схемы водяных нагревателей описаны в главе 5.4.
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10.4.2 Эксплуатация
Нагреватель необходимо регулярно проверять на герметичность (визуальный осмотр).
Управление нагревателем производится центральным шкафом автоматики вентиляционной
установки.
Во время длительных остановок установки теплоноситель или соответствующий источник
тепла должен быть защищены от замерзания. При необходимости следует слить жидкость
из нагревателя.
При перезапуске системы необходимо руководствоваться правилами, указанными в главе
10.4.1.

10.4.3 Обслуживание и чистка
Водяные нагреватели являются статическими компонентами, которые практически не
требуют технического обслуживания. Паровые нагреватели должен регулярно проверятся на
отложения и коррозию.
Техническое обслуживание

Раз в 3
месяца

Проверка гигиенического состояния

Х

Проверка нагревателя
повреждения и коррозию

Х

на

загрязнения,

При
необходимости

Х

Очистка нагревателя со стороны входа
воздуха
Очистка СU/AL - ламелей сжатым воздухом
или струёй воды низкого давления против
направления воздушного потока
Для ламелей из оцинкованной стали может
использоваться
чистка
под
высоким
давлением

Х

Удалить воздух из теплообменника

Х

Проверка исправности термостата защиты
от замерзания и датчика защиты от
замерзания для обратной воды.

Гигиеническая
инспекция

Х

Вода и чистящие средства должны иметь нейтральные значения рН (6-8)
Примечание: жидкость с содержанием антифриза не может быть слита в систему
канализации. Это специальные отходы и должны быть обработаны
соответствующим образом.
Все работы, должны быть проведены таким образом, чтобы не повредить ламели
теплообменника. При необходимости ламели теплообменника должны быть выравнены
(расчёсаны) соответствующим инструментом.
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10.5 Электрический нагреватель
10.5.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.
Внимание: Существует опасность удара током.
Внимание: Пожалуйста, обратите внимание, что при работе с нагревателем
существует опасность получения ожогов.
Перед подключением к сети электропитания, первичный ввод в эксплуатацию
должен быть проведен в соответствии с нормами техники безопасности VDE

Электрический нагреватель должен быть оснащен датчиком контроля протока воздуха,
контролирующего наличие потока воздуха (контроль перепада давления на вентиляторе или
индикаторы расхода воздушного потока на входе в электрический нагреватель).
Кроме того, на стороне выхода воздушного потока электрического нагревателя,
дополнительно должен быть установлен ограничитель температуры (STB), с ручным
сбросом.
Вентилятор должен работать определённое время после отключения электрического
нагревателя, для предотвращения перегрева нагревателя.
Перед запуском, необходимо проверить функциональность защитных устройств (STB, реле
протока воздуха).
Необходимо проверить и сравнить потребляемую
характеристиками указанными на заводской табличке.

мощность

на

всех

фазах,

с

10.5.2 Эксплуатация
В случаи аварии электрического нагревателя, необходимо обязательно проверить
нагреватель и найти причину аварии, перед перезапуском защитного устройства STB.

10.5.3 Обслуживание и чистка
Электрические нагреватели являются статическими компонентами, которые практически не
требуют технического обслуживания. Во время периодического технического обслуживания
требуются проверка и очистка.
Техническое обслуживание

Раз в 3
месяца

При
необходимости

Х

Проверка гигиенического состояния
Проверка исправности датчиков контроля
воздушного потока

Х

Проверка нагревателя
повреждения и коррозию

Х

на

загрязнения,

Чистка нагревателя сжатым воздухом

Гигиеническая
инспекция

Х

Х
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10.6 Охладитель (водяной, с прямым испарением)
10.6.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.

Необходимо проверить изменение давления трубопровода и охладителя. Охладитель
должен показать изменение давления
эквивалентное или большее, чем в системе
трубопровода.
Во время работы со всей системой трубопроводов (соединенных фланцевыми или
винтовыми соединениями) необходимо соблюдать осторожность. Работы проводятся с
помощью гаечного ключа или аналогичным инструментом.
Соединения труб должны быть проверены. Если на вентиляционной установке не
обозначено иначе, то охладители подключатся по принципу противотока. Входной патрубок
подвода воды находится на стороне выхода воздуха.

Все подключения труб к нагревателю должны быть выполнены вибростойкими. Вес труб не
должен передаваться на трубы нагревателя.
Должны быть предусмотрены клапана для спуска воздуха и дренажа (для слива
теплообменника), съёмные соединения (выше оборудования или около охладителя) для
обслуживания. К нагревателю и трубам должен быть свободный доступ для обслуживания
или для ремонта.
Система должна быть заполнена средой с соответствующей концентрацией, указанной в
технических данных.
Перед вводом в эксплуатацию циркуляционных насосов, необходимо стравить из них
воздух, а так же необходимо проверить правильность положения регулирующих клапанов.
После ввода в эксплуатацию все соединения необходимо проверить на герметичность.
Из-за конденсата воздухоохладители комплектуются каплеуловителями и дренажными
ваннами для слива конденсата. Инструкции о подключении сифонов к сливу конденсата
можно найти в Главе 5.5.
Гидравлические схемы водяных охладителей описаны в главе 5.4.
Специальные инструкции для непосредственных испарителей
Перед вводом в эксплуатацию, в теплообменниках должен присутствовать инертный газ под
давлением. При резке колпачков должно быть четко слышно, что газ вышел.

10.6.2 Эксплуатация
Охладители необходимо регулярно проверять на герметичность (визуальный осмотр).
Управление охладителем производится центральным шкафом автоматики вентиляционной
установки.
Во время длительных остановок установки холодоноситель должен быть защищен от
замерзания. При необходимости следует слить жидкость из охладителя. Для полного
осушения охладителя, его необходимо продуть сжатым воздухом.
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При перезапуске системы необходимо руководствоваться правилами, указанными в главе
10.6.1.

10.6.3 Обслуживание и чистка
Охладители являются статическими компонентами, которые практически не требуют
технического обслуживания. Охладители необходимо регулярно проверять на отложения и
коррозию. Отдельное внимание надо уделить регулярной очистке каплеуловителя и
дренажной ванны во избежание размножения колоний болезнетворных бактерий.
Техническое обслуживание
Охладителя

Раз в 3
месяца

Проверка гигиенического состояния

Х

Проверка охладителя на
повреждения и коррозию

Х

загрязнения,

При
необходимости

Х

Очистка охладителя со стороны входа
воздуха
Очистка СU/AL - ламелей сжатым воздухом
или струёй воды низкого давления против
направления воздушного потока
Для ламелей из оцинкованной стали может
использоваться
чистка
под
высоким
давлением

Х

Удалить воздух из теплообменника

Х

Техническое обслуживание
Каплеуловителя и дренажной ванны

Раз в 3
месяца

При
необходимости

Гигиеническая
инспекция
Х

Проверка гигиенического состояния
Проверка каплеуловителя и ванны
загрязнения, повреждения и коррозию

Гигиеническая
инспекция

на

Х

Очистка
каплеуловителя:
необходимо
вынуть картридж, разобрать и очистить его
отдельные секции. к необходимо очистить от
налёта и жира.

Х

Очистка дренажной ванны

Х

Проверка отвода конденсата и сифона на
функционирование

Х

Очистка стока для отвода конденсата и
сифона
Проверка уровня воды в сифоне, в случае
необходимости дозаполнить

Х
Х

Вода и чистящие средства должны иметь нейтральные значения рН (6-8)
Примечание: жидкость с содержанием антифриза не может быть слита в систему
канализации. Это специальные отходы и должны быть обработаны
соответствующим образом.
Все работы, должны быть проведены таким образом, чтобы не повредить ламели
теплообменника. При необходимости ламели теплообменника должны быть выравнены
(расчёсаны) соответствующим инструментом.
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10.7 Пластинчатый рекуператор
10.7.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.

Перед вводом в эксплуатацию, необходимо проверить исправность и направление движения
Байпас клапана пластинчатого рекуператора в соответствии с главой 10.1.1. Байпас клапан
должен быть закрыт при запуске рекуператора и, следовательно, клапан пластинчатого
рекуператора должен находиться в открытом положении. В случае ручной регулировки
клапана, ручной рычаг управления должен быть зафиксирован.
Поддоны для отвода конденсата с дренажными патрубками, находящиеся непосредственно
под пластинчатым рекуператором, необходимо подсоединить к дренажной системе с
помощью сифона (высокого или низкого давления). Инструкцию по подключению сифона
можно найти в главе 5.5.

10.7.2 Эксплуатация
Байпас клапана пластинчатых рекуператоров, которые регулируются ручным способом,
должны регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха. Автоматическая
регулировка байпас клапана осуществляется за счёт сервопривода, который управляется с
помощью шкафа автоматики вентиляционной установки.

10.7.3 Обслуживание и чистка
Пластинчатый рекуператор являются статическим компонентом, который практически не
требует технического обслуживания. Однако с точки зрения санитарно-гигиенических
требований, периодически необходимо проведение ряда соответствующих мероприятий по
их обслуживанию. Кроме того клапаны и сервопривода к ним, должны обслуживаться в
соответствии с главой 10.1.3
Раз в 3
месяца

Техническое обслуживание

При
необходимости

Х

Проверка гигиенического состояния
Х

Проверка рекуператора на загрязнения
Очистка пластин рекуператора сжатым
воздухом или под высоким давлением (вода
или пар: очистка проводится сверху вниз
вдоль всех пластин). Очистка камеры
пластинчатого
рекуператора.
Удалить
полностью влагу
Проверка
дренажного
загрязнение

поддона

Гигиеническая
инспекция

на

Х

Х

Очистка дренажного поддона

Х

Проверка уровня воды в сифоне, в случае
необходимости дозаполнить

Х

Проверка байпас клапана на плавность
хода, произвести ремонт при необходимости

Х

При очистке воздухом или очистителем высокого давления, необходимо использовать
плоское сопло. Пластинчатые рекуператоры, состоящие из нескольких частей при
необходимости нужно разобрать, и чистить их отдельно.
Вода и чистящие средства должны иметь нейтральные значения рН (6-8)
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10.8 Роторный рекуператор
10.8.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.
Перед подключением к сети электропитания, первичный ввод в эксплуатацию
должен быть проведен в соответствии с нормами техники безопасности VDE
Перед запуском роторного рекуператора, необходимо проверить, что колесо
теплообменника свободно вращается. Важно, чтобы никакие элементы не
блокировали свободный ход ротора. Все уплотнительные элементы должны быть
закреплены максимально близко к колесу ротора, не затрагивая его.

Подшипники ротора сбалансированы на заводе изготовителя. Если необходима регулировка
подшипников, то регулировка должна осуществляться в соответствии с документами
производителя ротора.
Натяжение ремня привода роторного рекуператора должно быть проверено перед запуском,
а так же в течение первых 500 часов эксплуатации.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо ознакомиться с инструкциями по эксплуатации
контроллера роторного рекуператора и схемой электрического подключения.
После выполнения выше указанных действий, подключите привод ротора и/или контроллер
ротора к сети электропитания.
Необходимо проверить направление вращения роторного рекуператора. Оно должно
совпадать со стрелками, указанными на корпусе ротора.
Неправильное подключение ротора может привести к выходу контролера из строя и потере
гарантии.
Установите максимальные и минимальные обороты ротора, переключите в автоматический
режим.

10.8.2 Эксплуатация
Контролер роторного рекуператора регулируется с помощью шкафа автоматики
вентиляционной установки. Работа роторного рекуператора и двигателя должны регулярно
проверяться, если они не управляются контроллером роторного рекуператора.

10.8.3 Обслуживание и чистка
Роторный рекуператор является медленно вращающимся встроенным компонентом,
который практически не требует технического обслуживания. Подшипники, ремень и
приводной двигатель рассчитаны на долгий срок службы и не нуждаются в техническом
обслуживании при нормальных условиях эксплуатации.
Техническое обслуживание

Раз в 3
месяца

При
необходимости

Х

Проверка гигиенического состояния
Проверка рекуператора на загрязнения
Очистка роторного рекуператора воздухом
или высоким давлением (вода или пар:
очистка
проводится
перпендикулярно
поверхности ротора, навстречу воздушному
потоку) Очистка камеры рекуператора.
Удалить полностью влагу

Гигиеническая
инспекция

Х

Х
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Проверка
уплотнительных
элементов,
материалов, на повреждения загрязнения и
правильное местоположение
Очистка
уплотнительных
материалов

Х

элементов,

Проверка натяжения ремня привода и на
износ, в случае необходимости натянуть или
заменить ремень

Х
Х

При очистке воздухом или очистителем высокого давления, необходимо использовать
плоское сопло.
Вода и чистящие средства должны иметь нейтральные значения рН (6-8)
Дополнительные инструкции по роторным рекуператорам можно найти в документации
поставщика роторов.
Все профилактические работы должны проводится таким образом, чтобы не повредить
ламели рекуператора.
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10.9 Гликолевый рекуператор
10.9.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.
Внимание: во время работы рекуператора есть опасность при прикосновении к
холодо /тепло носителю
Гликолевый рекуператор – представляет собой полностью замкнутый контур. Во время
сборки необходимо руководствоваться
инструкциям систем отопления. В систему
циркуляции должны быть интегрированы следующие элементы: расширительные баки,
предохранительные клапана, насос и иные элементы.
Во время работы со всей системой трубопроводов (соединенных фланцевыми или
винтовыми соединениями) необходимо соблюдать осторожность. Работы проводятся с
помощью гаечного ключа или аналогичным инструментом.
Все подключения труб к теплообменникам должны быть выполнены вибростойкими. Вес
труб не должен передаваться на трубы теплообменников.
Должны быть предусмотрены клапана для спуска воздуха и дренажа (для слива
теплообменника), съёмные соединения (выше оборудования или около нагревателя) для
обслуживания. К нагревателю и трубам должен быть свободный доступ для обслуживания
или для ремонта.
Система должна быть заполнена средой с соответствующей концентрацией, указанной в
технических данных. Особое внимание надо уделить защите от обмерзания в контуре.
Всю дополнительную информацию по запуску гликолевого нагревателя можно найти в главе
10.4.1 и для гликолевого охладителя в главе 10.6.1.

10.9.2 Эксплуатация
Систему необходимо регулярно проверять на герметичность (визуальный осмотр).
Управление производится центральным шкафом автоматики вентиляционной установки.
Во время длительных остановок установки теплоноситель должен быть защищен от
замерзания. При необходимости следует слить жидкость. Для полного осушения систему
необходимо продуть сжатым воздухом.
При перезапуске системы необходимо руководствоваться правилами, указанными в главе
10.9.1.

10.9.3 Обслуживание и чистка
Инструкции по техническому обслуживанию и очистке, замкнутого циркуляционного контура
можно найти в главе 10.4.3 (нагреватель) и в главе 10.6.3 (охладитель).
Дополнительно необходимо проверять промежуточный контур (трубы, расширительный бак,
насос, термометры, манометры, вентиль) на функциональность и наличие повреждений.
Так же необходимо проверять достаточный уровень жидкости в системе и при
необходимости дозаполнить. При наличие воздуха в системе – стравить его.
Вода и чистящие средства должны иметь нейтральные значения рН (6-8)
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10.10 Шумоглушитель
10.10.1 Ввод в эксплуатацию
Обратите внимание на инструкции по технике безопасности, приведенные в
главе 1, и общие рекомендации по запуску, приведенные в главе 6.

Кулисы шумоглушителя должны быть проверены на наличие повреждений и загрязнений.
Инструкцию по ремонту или очистке, см. в разделе 10.10.3.

10.10.2 Эксплуатация
Кулисы шумоглушителя съемные, и могут вытаскивается или демонтироватся после снятия
боковой стенки корпуса.

10.10.3 Обслуживание и чистка
Кулисы шумоглушителя с войлочным покрытием могут быть очищены с помощью пылесоса.
Для кулис с покрытием из стекловолокна, можно использовать влажную ткань.
Влажные кулисы являются идеальным источником размножения бактерий и грибков.
Исходя из этого, кулисы шумоглушителя должны заменяться.
Если кулисы повреждены, необходимо произвести замену или ремонт покрытия.
Раз в 3
месяца

Техническое обслуживание

При
необходимости

Гигиеническая
инспекция

Проверка кулис на наличие загрязнения и
повреждений

Х

Х

Проверка
камеры
наличие влаги

Х

Х

Очистка верхних
шумоглушителя

шумоглушителя
поверхностей

на
кулис

Х
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10.11 Шарниры на дверцах
10.11.1 Регулировка 2D шарниров
Шарнир 2D оснащен стопорным винтом, который для выполнения регулировки необходимо
ослаблять, а затем снова завинчивать (см. рисунок 4.5). Регулировка по высоте достигается
путем поворачивания шарнирного пальца, в то время как установка наклона двери
выполняется путем ослабления винтов.
Стопорный винт
Цоколь

Шарнирный палец

После завершения регулировки нужно снова затянуть винты.
Винты для крепления шарнира на смотровых дверях
Профиль на установке кондиционирования воздуха
Винты для крепления цоколя на профиле

10.11.1 Регулировка 3D шарниров
Монтаж и регулировка шарниров 3D выполняется в соответствии с инструкцией для
шарниров 2D. Благодаря дополнительным винтам, шарнир 3D может также регулироваться
по глубине. Плотность прилегания смотровых дверей зависит от монтажа и регулировки
шарниров 3D. Эти работы необходимо выполнять тщательно.

Винты для регулирования
профился по глубине

Винты для крепления
шарнира на смотровых
дверях

Винты крепления
шарнира к установке

Пластмассовая
крышка

Стопорный винт
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10.12 Дополнительные инструкции
Дополнительные инструкции, такие как:
- Инструкция на газовые нагреватели
- Инструкция на встроенные увлажнители
- Инструкция на парогенераторы
- Расширенные инструкции на встроенные элементы от поставщика
предоставляются по запросу, либо идут с комплектом документов при наличии данных
элементов в комплекте поставки. В случае их отсутствия необходимо обратиться к
поставщику с просьбой их предоставить.
Инструкции на систему автоматики находятся в шкафу автоматики. В случае их отсутствия
необходимо обратиться к поставщику с просьбой их предоставить.
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Условия гарантии
Претензии на предоставление гарантии рассматриваются только в том случае, если:
−
−
−
−
−

указанные работы выполнялись в соответствии с данной инструкцией и другой
предлагающейся документацией;
соблюдена схема электрических подключений
обслуживание проводилось специально обученным персоналом
соблюдались указания по технике безопасности и использовались только оригинальные
запчасти от производителя.
Все надлежащие защиты и защитные элементы были подключены.

Самовольное
допускается.

изменение

конструкции

установки

кондиционирования

воздуха

не

В случае рекламации заказчик должен подтвердить, что ненадлежащий монтаж, пуск и
техническое обслуживание не были причиной причиненного ущерба.
О неисправностях и/или повреждениях установки кондиционирования воздуха необходимо
сообщить представителям фирмы Розенберг в письменной форме сразу после их
обнаружения. Без предварительного согласия фирмы Розенберг Украина запрещается
поручать другим фирмам устранение неисправностей и/или повреждений на установке
кондиционирования воздуха.
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Заметки и адреса
Поля для заметок

Адреса производителя и дочернего предприятия концерна
ROSENBERG VENTILATOREN GMBH
Maybachstraße 1
D-74653 Künzelsau-Gaisbach
Tel.: 07940/142-0
Telefax: 07940/142-125

РОЗЕНБЕРГ УКРАИНА ООО
г.Киев Ул. Дубровицкая 28 04114
Тел +38 044 255 19 49
Факс +38 044 428 14 14
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