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1 Èíôîðìàöèÿ ôèðìû-
èçãîòîâèòåëÿ
1.1 Введение
Гидромодули разработаны и изготовлены
в соответствии с самыми строгими
стандартами, что обеспечивает их
высокую эффективность, надежность и
совместимость со всеми типами систем
кондиционирования воздуха. Гидромодуль
предназначен для применения в системах
распределения охлажденной воды и не
должен использоваться для иных целей,
не указанных в данной инструкции.

Агрегаты могут монтироваться вплотную
к чиллерам или тепловым насосам или на
расстоянии от них.

Если гидромодуль эксплуатируется с
нарушением требований данной
инструкции или же используется не по
назначению, то рабочие условия будут
отличаться от расчетных, что может
привести к аварийным ситуациям.

В данной инструкции содержится вся
информация, необходимая для
правильного монтажа и ввода агрегата в
эксплуатацию, а также для его
эксплуатации и технического
обслуживания. Прежде чем приступать к
работе с оборудованием или к его
обслуживанию, следует внимательно
прочитать настоящую инструкцию.

Все работы по монтажу, вводу в
эксплуатацию и техническому
обслуживанию за исключением некоторых
операций, подробно описанных в этой
инструкции, должны выполняться
обученным квалифицированным
персоналом.

Производитель не несет ответственности
за ущерб, нанесенный людям или
имуществу в результате неправильных
действий при монтаже, вводе в
эксплуатацию или эксплуатации, а также
из-за недостаточного технического
обслуживания или несоблюдении
требований данной инструкции.
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1.2   Гарантия
Агрегат поставляется полностью
собранным, испытанным и готовым к
работе. Гарантийные обязательства теряют
силу в случае каких-либо, модификаций
конструкции оборудования без
письменного согласия фирмы .

Гарантия предоставляется при выполнении
следующих условий.
- Ввод в эксплуатацию должен
производиться обученным персоналом
официального сервисного центра Wesper.

- Техническое обслуживание должно
производиться персоналом, прошедшим
специальное обучение.

- Должны использоваться только
фирменные запасные части 

- Все плановые работы по техническому
обслуживанию, указанные в данной
инструкции, должны выполняться в
предписанные сроки.

1.3 Правила безопасности
Монтаж агрегата должен производиться в
соответствии с требованиями Директивы о
безопасности применения машин
(98/37/ЕС), Директивы о применении
низковольтного электрооборудования
(73/23/ЕЕС), Директивы об
электромагнитной совместимости
(89/336/ЕЕС) с изменениями (92/31/ЕЕС) и
в соответствии с приложенными
правилами и нормативам, действующими в
стране, где устанавливается агрегат.
Запрещается эксплуатация машины без
выполнения ýòèõ  требований.
Внимание!

Оборудование должно быть
заземлено. Любые работы
по монтажу и техническому
обслуживанию должны
производиться только после
отключения электропитания.

Несоблюдение вышеприведенных
требований может привести к пожару,
поражению электрическим током или
короткому замыканию.



Внимание!
Пользователь несет
ответственность за
обеспечение требуемых
условий эксплуатации, а
также за то, чтобы монтаж и
техническое обслуживание
выполнял
квалифицированный
персонал, действующий в
соответствии с данной
инструкцией.

Установку опор оборудования
необходимо производить в
соответствии с требованиями
данной инструкции.
Несоблюдение этих
требований может привести к
несчастным случаям.

Гидромодуль не рассчитан на
дополнительную механическую
нагрузку от соседнего
оборудования, трубопроводов и
каких-либо конструкций. Эта
дополнительная нагрузка может
привести к неправильной работе
гидромодуля или его
разрушению и стать причиной
несчастного случая. При таком
монтаже гарантийные
обязательства аннулируются.

Утилизируйте упаковку в
соответствии с правилами
окружающей среды.

1.4 Аварийный останов

Сетевой выключатель на ïàíåëè управления
отключает агрегат в положении "О"
(Отключен).

Повторный
производится
процедурой,
инструкции.

пуск оборудования
в соответствии с

описанной в данной

1.5      О настоящей инструкции
В целях безопасности необходимо
неукоснительно соблюдать требования
данной инструкции. Гарантия не
распространяется на неисправности в
случае несоблюдения òðåáîâàíèé.

В данной инструкции употребляются
следующие знаки, предупреждающие об
опасности.

ОПАСНО
Предостережение о том, что
невыполнение определенных
действий может создать
опасность для здоровья и
жизни людей.

ОСТОРОЖНО
Предостережение о том, что
невыполнение определенных
действий может привести к
повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
Особенно важны примечания,
выделенные из основного
текста.

Содержание этой инструкции, а также
других документов, поставляемых с
данным агрегатом, является
собственностью фирмы Wesper, которая
сохраняет за собой все права на эти
документы. Запрещается их копирование,
полное или частичное, без письменного
разрешения фирмы.
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Выпускаются следующие модели:

Гидромодули -объемом от 300 до 500
литров.

Гидромодули - объемом от 750 до 2500
литров.

1 Такелажные отверстия
2 Электрическая панель
3 Входной патрубок водяного контура
4 Манометр
5 Выходной патрубок водяного контура
6 Наполнительный вентиль
7 Сливной вентиль

В гидравлических системах объемом от
750 до 2500 литров, сливные и
наполнительные вентили смонтированы
внутри гидромодуля.
2 Описание оборудования
Гидромодули устанавливаются вне
помещений на крыше здания или на
уровне земли.

Модели
300

500

501

Описание
Гидромодуль с
накопителем
вместимостью
литров.
Гидромодуль с
накопителем
вместимостью
литров.
Гидромодуль с
накопителем
вместимостью
литров.

баком-

300

баком-

500

баком-

500

Все модели могут комплектоваться
следующими насосными установками:

Модели
1SP

1SP

1НР

1НР

Описание
1 насос со стандартным
напором
2 насоса со стандартным
напором
1 насос с повышенным
напором
2 насоса с повышенным
напором

Модели с большей вместимостью:

Модели
750

1000

1500

2500

Описание
Гидромодуль с баком-
накопителем
вместимостью 750 литров.
Гидромодуль с баком-
накопителем
вместимостью 1000
литров.
Гидромодуль с баком-
накопителем
вместимостью 1500
литров.
Гидромодуль с баком-
накопителем
вместимостью 2500
литров.

Они комплектуются следующими
насосными установками:

Модели
1ВР

1ВР

1НР

1НР

Описание
1 насос со стандартным
напором
2 насоса со стандартным
напором
1 насос с повышенным
напором
2 насоса с повышенным
напором
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Дополнительно могут быть поставлены
следующие принадлежности:
Принадлежности
Электронагреватель для
защиты от
ðàçìîðàæèâàíèÿ

Пружинные
виброизолирующие
опоры

Описание
Электронагреватель
мощностью 1300Вт в
защитном корпусе
устанавливается на
заводе-изготовителе
2 насоса со стандартным
напором

(*)Только для моделей от 300 до 500
литров.
2.1 Структура обозначения изделия

Вместимость, литры 300
или 500-
Количество насосов 1 или
2-
Стандартный напор (SP)-
Повышенный напор (НР)-
Электронагреватель
защиты от ðàçìîðàæèâàíèÿ -

Параметры
элекгрошггания-

2.2 Общие сведения
Гидромодули поставляются полностью
собранными, включая внутренние
трубопроводы и электромонтаж, и готовы к
монтажу на месте эксплуатации. Они могут
устанавливаться вплотную к чиллерам или
тепловым насосам или на расстоянии от
них.
Каркас гидромодуля объемом 300-500 л
изготавливается из толстолистовой
оцинкованной стали. Для крепления
применяются винты и болты из
нержавеющей стали. Все панели легко
снимаются и обеспечивают удобный
доступ к компонентам оборудования.
Детали, изготовленные из оцинкованной
стали, покрываются белой
термоотверждаемой эмалью (цвет RAL
9001).

2.3 Бак-накопитель
Бак изготовлен из углеродистой стали,
изолирован слоем неопренового

пенопласта толщиной 20 мм.

2.4 Насос (ы)
Центробежные насосы с рабочими
колесами из чугуна. На всех моделях
могут быть установлены насосы,
развивающие стандартный или
повышенный напоры.
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2.5  Расширительный бак
Гидромодуль оснащается мембранным
расширительным баком, заполненным
азотом под давлением 1,5 атм.

2.6  Фильтр
Модели объемом от 300 до 500 литров.
Фильтр устанавливается на всасывании
насоса и легко устанавливается для
проведения технического обслуживания и
очистки.

2.7  Манометр
Манометр входит в стандартную
комплектацию гидромодуля.

2.8  Запорные вентили
Запорные вентили предназначены для
изоляции насосов и фильтра от водяного
контура на время технического
обслуживания.

2.9  Предохранительный клапан
Давление срабатывания клапана
устанавливается равным 3 атм. К клапану
присоединяется труба для безопасного
сброса давления.

Ðàñïîëîæåíèå êîìïîíåíòîâ

Расширительный
бак

Предохранительный
клапан

Расширительный
бак

2.10  Автоматический воздуховыпускной
клапан
Этот клапан устанавливается в самой
верхней части бака-накопителя и
предназначен для выпуска воздуха из бака.

2.11 Ручной воздуховыпускной клапан
для обеспечения полного слива воды из
системы
Ручной воздуховыпускной клапан
устанавливается в самой верхней точке
бака-накопителя. Этот ручной клапан
необходимо открывать для поддержания
атмосферного давления в баке-накопителе
во время слива воды через клапан,
расположенный ниже гидромодуля.
2.12 Наполнительный и сливной
вентили
Вентили для слива и заполнения системы
предусмотрены в стандартной
комплектации модуля. Сливной вентиль
устанавливается в самой нижней точке
бака.
2.13  Изоляция трубопровода
Все трубы и компоненты гидравлического
контура изолируются слоем армафлекса
толщиной 19 мм.

Ручной воздуховыпускной клапан
для ñлива  воды из системы

Переключателü
âûáîðà íàñîñà Запорные и

регулирующие
âåíòèëè

Фильтр

Вид  сзади Вид спереди

Автоматический выпускной клапан
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Вводной
выключатель

Электрическая
панель

бак-
накопитель

Электродвигатель
насоса



2.15  Электрическая панель
Устройства управления гидромодуля
соединяются с контроллером чиллера и
его клавиатурой 2-жилüным кабелем (или
3-жильным при наличии дополнительного
электронагревателя для защиты от
замораживания). Отдельно
прокладывается кабель электропитания от
силовой панели чиллера. Электрическая
панель удовлетворяет стандарту CEEEN
60204-1. На ней расположены вводный
выключатель, контакторы и
предохранители насоса и
электронагревателя для защиты от
замораживания.

2.16  Дополнительные принадлежности

Электронагреватель для защиты от
замораживания.
По дополнительному заказу на заводе-
изготовителе внутри бака-накопителя
устанавливается электронагреватель
мощностью 1300 Вт для защиты от
замораживания. Если выходная
температура воды опускается ниже
заданного предельного значения,
контроллер чиллера отключает
компрессор. 

Кроме того, он включает водяной насос,
если тот был âûêëþ÷åí,  и
электронагреватель. Электронагреватель
отключается после увеличения
температуры на заданный дифференциал.
Активизация электронагревателя может
происходить как в рабочем, так и в
дежурном режиме установки.
Пружинные виброизолирующие опоры

Они поставляются для моделей от 300 до
500 литров. Комплект из четырех
виброизолирующих опор гидромодуля
предназначен для его монтажа вплотную к
чиллерам, что позволяет установить
гидромодуль и чиллер на одной высоте.
Агрегаты для питания от источника
230 В, 3 фазы, 50 Гц.
Гидромодули 300-1НР и 500-1HР
выпускаются в исполнении для питания от
источника 230 В, 3 фазы, 50Гц.

Вход воды

Автоматический выпускной клапан

Переключатели
выбора  насоса

Электрическая
панель

Расширительный
бак

Двигатель насоса

Предохранительный
клапан

Место установки термостата Выход воды
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Вводной
выключатель

Бак-
накопитель



3 Транспортировка, разгрузка и
хранение
Гидромодули поставляются полностью
собранными, за исключением
виброизолирующих опор, которые
поставляются отдельно.

3.1 Осмотр
Сразу же по прибытии оборудования
необходимо убедится в комплектности
поставки и проверить, не получил ли
агрегат повреждений во время
транспортировки, поскольку товар
поставляется на условиях «франко-завод»
и риск возлагается на покупателя.

При обнаружении каких-либо
повреждений необходимо отметить их в
товарно-транспортной накладной и
составить акт в соответствии с
имеющимися рекомендациями. При
обнаружении ñåðúåçíûõ  повреждений
следует немедленно уведомить об этом
представителя фирмы Wesper.

Фирма не несет никакой ответственности
за повреждение оборудования при
транспортировке, даже если завод-
изготовитель взял на себя обязательства по
доставке.

3.2 Погрузочно-разгрузочные работы

Гидромодули рассчитаны на подъем с
помощью подъемных скоб и тросов.
Вместе с тросами следует применять
траверсы или рамы, чтобы не допустить
сжатия корпуса.

Прежде чем перемещать агрегат,
убедитесь, что выбранная площадка
пригодна для размещения на ней
гидромодуля и способна выдержать его
вес и удар при разгрузке.

Осторожно!
Запрещается передвигать
оборудование на катках и
поднимать его с помощью
вилочного погрузчика.

Для подъема и перемещения оборудования
необходимо выполнить следующие
действия.

- Закрепите подъемные скобы в
такелажных отверстиях  на корпусе
гидромодуля.

- Закрепите тросы на подъемных скобах.

- Поместите траверсу или раму между
тросами.

- Захватите крюком подъемного
механизма траверсу или раму над центром
тяжести агрегата. 

-  Длина тросов должна быть такой, чтобы
натянутый трос находился под углом не
меньше 45° к горизонтали.

Осторожно!
Примите меры для защиты панелей от
повреждения при подъеме и перемещении
агрегата на место монтажа. Боковые
поверхности гидромодуля следует
защитить плотным картоном или
фанерными листами.

Осторожно!
Пока гидромодуль не будет подготовлен к
эксплуатации, не снимайте защитную
пленку, предохраняющую наружную
поверхность оборудования от пыли и
грязи.
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3.3  Крепление
В опорной раме гидромодулей имеются
отверстия диаметром 18 мм, в которых при
необходимости закрепляются пружинные
виброизолирующие опоры. Не стоит
закреплять агрегат к фундаменту, за
исключением сейсмоопасных зон или
случаев установки на стальной монтажной
раме.

3.4  Хранение
Если до монтажа оборудование должно
какое-то время хранится, следует принять
меры для его защиты от повреждения,
коррозии и износа. Рекомендуется
осматривать оборудование во время
хранения.
-    Необходимо убедиться, что все
отверстия, например, водяные патрубки,
надежно закрыты заглушками или
герметиком.
- Необходимо поместить агрегат так,
чтобы на него не попадали прямые
солнечные лучи. Желательно расположить
его там, где не будет производиться
никаких работ, чтобы уменьшить
опасность повреждения.
-    Нельзя чистить агрегат паром.

4  Монтаж
ОПАСНО!
Прежде чем приступить к
монтажу, убедитесь, что
конструкция здания и
выбранная для монтажа
площадка выдержит вес
оборудования. Полная
масса агрегата и ее
распределение приведены
в разделе 9.

Агрегат предназначен для монтажа на
горизонтальной площадке вне помещения.

Если оборудование устанавливается на
уровне земли, необходимо поместить его
на бетонной плите для равномерного
распределения веса.

Агрегат не требует специальных опор,
кроме установок, в которых он
непосредственно соединяется с другим
оборудованием, помещенным на
пружинных виброизолирующих опорах. В
этих случаях гидромодуль должен быть
установлен на такие же опоры
(дополнительная принадлежность,
смотрите раздел 9).

При выборе места установки агрегата
необходимо учитывать следующее:

• нельзя устанавливать агрегат в
местах, подверженных затоплению,
под водосточными трубами и т.п.

* вокруг агрегата нужно оставить
достаточно свободного пространства для
циркуляции воздуха и технического
обслуживания. (Раздел 9)

Установка пружинных
виброизолирующих опор
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• Подготовьте площадку под опоры.
Площадка должна быть ровной и
горизонтальной.

• Поднимите оборудование и
вставьте опоры в соответствии с
инструкцией по монтажу опор,
(раздел 9).



• Установите оборудование и
затяните крепежные болты всех
виброизолирующих опор.

4.2   Внешний водяной контур
Внешний водяной контур должен
содержать:

• Реле протока для отключения
насоса при прекращении
циркуляции воды.

Осторожно!
Реле протока должно быть
последовательно соединено с другими
внешними блокировками. Реле протока
следует устанавливать на выходе насоса.

Необходимо выполнить следующее:
• Установите запорные вентили на

входе и выходе гидромодуля.
• Установите трубу с запорным

вентилем, идущую в обвод
гидромодуля.

• Установите воздуховыпускные
клапаны в самых верхних точках
трубопровода.

• Предусмотрите сливные устройства
(с пробками, кранами и т.д.) в
самых нижних точках
трубопровода.

• Изолируйте трубопровод для
снижения теплопотерь.

Осторожно!
Перед заполнением системы водой
убедитесь, что в трубах нет посторонних
предметов, песка, камней, хлопьев
ржавчины, припоя, шлака и т.д., которые
могут повредить гидромодуль.

Рекомендуется при промывке
трубопровода направить поток воды через
обводную трубу.

Внимание!
Вода, которой заполняется водяной
контур, при необходимости должна
пройти обработку для обеспечения
приемлемого уровня рН.

4.3 Соединения водяного контура
Осторожно!
Необходимо правильно подсоединить
входной и выходной патрубки, как  указано
на метках, нанесенных вблизи фитингов.

Присоедините трубы внешнего водяного
контура к входному и выходному
патрубкам на задней поверхности
гидромодуля. Расположение патрубков и
их диаметры указаны в разделе 9.

4.4   Соединение с чиллером
(модели объемом от 300 до 500 литров)

Аккуратно установите гидромодуль рядом
с чиллером так, чтобы гидравлические
соединения на их задних панелях
оказались друг против друга на одной
высоте.

• Снимите панели корпуса
гидромодуля.

• Присоедините резьбовые концы
двух гибких труб, поставляемых в
комплекте, к входному и
выходному патрубкам чиллера.
(позиция 1 на рисунке внизу).

• Присоедините другие концы двух
гибких труб, имеющие размеры
типа victaulic, к входному и
выходному патрубкам гидромодуля
(позиция 2 на рисунке внизу).

'• Присоедините кабель управления
от контроллера чиллера к
электрической панели гидромодуля,
(см. схему электрических
соединений).
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Внимание!
Гидромодуль полностью укомплектован
всеми компонентами водяного контура,
необходимыми для монтажа
оборудования. Нельзя установить внутри
корпуса гидромодуля дополнительные
элементы (расширительный бак больших
размеров, дополнительных запорных
вентилей и т.д.). Для технического
обслуживания гидромодуля рекомендуется
оставить между чиллером и гидромодулем
свободное пространство шириной не менее
500 мм.

4.5  Электропитание
ОПАСНО!

Прежде чем приступить к каким-либо
работам с электрическим оборудованием,
убедитесь, что электропитание отключено.

ОПАСНО!
Агрегат должен быть заземлен.

ОСТОРОЖНО!
Монтажная организация несет
ответственность за соответствие внешнего
электромонтажа действующим правилам
устройства электроустановок.

Фирма Wesper не несет
ответственности за ущерб и несчастный
случай , возникший из-за несоблюдения
вышеупомянутых требований.

Агрегат удовлетворяет стандарту EN
60 439-1 от 1998 года.
Необходимо подключить:

• один силовой кабель с тремя
фазами и проводом заземления.

Данная линия должна соответствовать
потребляемой мощности агрегата, см
раздел 9.

Размеры сетевых и автоматических
выключателей должны соответствовать
потребляемому току агрегата, см. раздел 9.
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Линии питания чиллера и гидромодуля
должны быть независимыми, каждый
агрегат снабжается собственным ñåòåâûì
выключателем.

В линии питания рекомендуется
установить автоматический выключатель с
электромагнитным и тепловым
àâòîìàòàìè,  реле защиты от тока
утечки и реле защиты от обрыва фазы.

Подача питания на электродвигатели
насосов осуществляется через реле,
расположенные на электрической панели.

Каждый предохранитель оснащен
внешним тепловым àâòîìàòîì  для
защиты от перегрузки и внешними
плавкими предохранителями.

Кабель электропитания вводится в корпус
гидромодуля через отверстие в нижней
панели и в электрическую панель через
отверстие в ее нижней стенке.

4.6   Электрические соединения

Монтаж агрегата должен производиться
в соответствии с требованиями
Директивы о безопасности применения
машин (98/37/ЕС), Директивы о
применении низковольтного
электрооборудования (73/23/ЕЕС),
Директивы об электромагнитной
совместимости (89/336/ЕЕС) с
изменениями (92/31/ЕЕС) и в
соответствии с приложенными
правилами и нормативами,
действующими в стране, где
устанавливается агрегат. Запрещается
эксплуатация машины без выполнения
этих требований. Необходимо
использовать силовые кабели с
изолированными медными жилами,
сечение соответствует максимальному
потребляемому току.

Подключение к клеммной колодке должно
производиться в соответствии со схемой,
приведенной в этой инструкции, и схемой,
поставляемой вместе с агрегатом.



Осторожно!
Прежде чем подключать кабели
электропитания, убедитесь, что
напряжение в сети соответствует
электрическим характеристикам агрегата,
см. раздел 9.
При питании от трехфазной сети
необходимо также убедиться, что äèñáàëàíñ
фаз не превышает 2%. Для этого нужно
измерить напряжение для каждой пары
фаз и сравнить со средним значением.
Максимальное межфазное напряжение
(дисбаланс) не должно превышать 2% от
среднего.
Если  дисбаланс фаз выходит за
допустимые пределы, необходимо
обратиться к поставщику электроэнергии.

Осторожно!
Подключение агрегата к электросети,
дисбаланс фаз которой превосходит
указанное предельное значение,
аннулирует гарантийные обязательства.

Осторожно!
Убедитесь, что насосы вращаются в
правильном направлении (указано
стрелками на корпусах насосов). Если
насос вращается в противоположном
направлении, отсоедините и поменяйте
местами два из трех фазных проводов
питания двигателя.
Схема электрических соединений
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5.    Ввод в эксплуатацию

Осторожно!
Агрегат должен вводится в эксплуатацию
обученным персоналом официального
сервисного центра Wesper, в противном
случае гарантийные обязательства
аннулируются.

Внимание!
Сотрудники сервисного центра производят
только ввод в эксплуатацию, они не
выполняют других работ, таких как
электромонтаж, монтаж гидравлического
контура и т.д.

5.1   Предварительные проверки
Перед пуском оборудования в
эксплуатацию и обращением в сервисный
центр необходимо выполнить следующие
действия:

• Отключите электропитание с
помощью сетевого выключателя.
Проверьте сечения жил кабеля,
наличие заземления и надежность
клеммных соединений.

• Убедитесь, что напряжение и
дисбаланс фаз находятся в
допустимых пределах, указанных в
разделе 4.

• Присоедините провода, по которым
передается сигнал на реле
электродвигателя и реле
электронагревателя, к клеммам 103-
8 и 14-8, соответственно.

• Проверьте направление вращения
насоса.

• Убедитесь, что компоненты
водяного контура правильно
установлены в соответствии с
рекомендациями изготовителя.
Проверьте правильность входного и
выходного соединений.

• Убедитесь, что внешний водяной
контур заполнен жидкостью и что
она нормально циркулирует, без
утечек и воздушных пузырей. Если
используется раствор
этиленгликоля, проверьте
концентрацию раствора.

• Отрегулируйте расход жидкости

СЕТЬ
400 В, 3 фазы +
земля, 50 Гц



• Проверьте качество рабочей
жидкости.

5.2   Пуск агрегата
Для пуска агрегата выполните следующие
действия.

• Убедитесь, что включены все
внешние устройства. Проверьте
правильность настройки всех
управляющих устройств.

• Подайте напряжение на
электрическую панель с помощью
сетевого выключателя.

•  Включите водяной насос путем
включения чиллера и проверьте,
соответствует ли расход воды
расчетному значению.

5.3  Проверка производительности

Проверьте пусковой ток и рабочие
характеристики электродвигателя насоса.

5.4    Передача оборудования
пользователю
Ознакомьте пользователя с инструкцией
по эксплуатации, содержащейся в
разделе 6.

6. Эксплуатация
Электрическая панель входит в
стандартную комплектацию гидромодулей
Wesper. На этой панели расположены
устройства контроля и управления.

Функции управления:
• управление электродвигателем

насоса
• управление электронагревателем

( дополнительная принадлежность)

Передача сигналов на внешние
устройства:

• работа насоса
• работа электронагревателя

(дополнительная принадлежность)
• срабатывание тепловой защиты

электродвигателя насоса.

6.1   Пуск агрегата
Для пуска агрегата выполните следующее:

• Подайте напряжение на
электрическую панель с помощью
сетевого выключателя

Гидромодули с двумя насосами оснащены
переключателем выбора насоса. Этот
переключатель должен быть установлен в
требуемое положение.

Агрегат находится в резервном режиме,
насос будет включен, когда на клеммы 103
и 8 поступит сигнал, замыкающий реле
электродвигателя насоса.

Электронагреватель, если он имеется,
будет включен, когда на клеммы 14 и 8
поступит сигнал, замыкающий реле
электронагревателя.

6.2   Отключение оборудования

Для отключения агрегата выполните
следующее:

• отключите питание сетевым
выключателем.
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Осторожно!
В холодное время года слейте воду из
системы или заправьте систему
гликолевым раствором, чтобы
предотвратить повреждение водяного
контура из-за замерзания в нем воды.

Если гидромодуль оснащен
дополнительным электронагревателем
защиты от замораживания, убедитесь, что
запорные вентили открыты и на
гидромодуль подано напряжение. В этом
случае электронагреватель и водяной
насос будут включены, когда температура
воды опустится ниже заданного значения.

6.3 Защитные устройства

Защита электродвигателя насоса

Обмотка электродвигателя насоса
защищена тепловым реле.

Электронагреватель защиты от
замораживания (дополнительный)

Для защиты от замораживания внутрь
бака-накопителя устанавливается
электронагреватель в защитном корпусе.
Для его работы необходимо, чтобы все
вентили в контуре были открыты, и на
гидромодуль и на чиллер подавалось
напряжение. Гидромодуль, оборудованный
электронагревателем, может работать при
температуре наружного воздуха до -18 С.

7    Техническое обслуживание
Прежде чем приступать к техническому
обслуживанию, следует внимательно
прочитать раздел этой инструкции о
правилах техники безопасности.

7.2   Общие требования
Гидромодули фирмы Wesper рассчитаны
на непрерывную работу при условии
регулярного технического обслуживания и
эксплуатации в допустимом интервале
рабочих параметров, указанном в данной
инструкции. Техническое обслуживание
должно производиться оператором или
покупателем с указанной периодичностью
при поддержке специалистов
официального сервисного центра Wesper

Владелец оборудования должен
обеспечить такое регулярное техническое
обслуживание и заключить договор о
техническом обслуживании с
официальным сервисным центром Wesper.

Â случае возникновении неисправности
оборудования из-за недостаточного
технического обслуживания в òå÷åíèå
гарантийного периода фирма Wesper не
несет никаких обязательств по
возмещению убытков, связанных с
ремонтом оборудования.

Здесь изложены операции технического
обслуживания агрегата в стандартном
исполнении. Эти рекомендации должны
быть модифицированы в соответствии с
фактической комплектацией агрегата и
конкретными   условиями   эксплуатации.

7.2  Регламентное техническое
обслуживание

15

Техническое обслуживание должно
проводиться обученным персоналом в
ñоответствии с приведенным ниже
графиком. Однако следует помнить, что,
как правило, гидромодули Wesper не
рассчитаны на ремонт силами
пользователя. Поэтому не следует
пытаться устранить своими силами
неисправности, обнаруженные при
обслуживании. При возникновении каких;



либо вопросов следует обращаться в
официальный  сервисный центр   Wesper.

График проведения технического
обслуживания

Операция

Проверка
рабочего давления
Проверка
потребляемой
мощности
Чистка фильтров
Проверка
предохранительно-
го клапана
Проверка
теплоизоляции
Проверка
надежности
клеммных
соединений
Мойка наружной
поверхности
корпуса водой с
мылом
Проверка
плотности
раствора гликоля,
в случае его
применения.
Слив воды и
очистка агрегата

Е
ж

ед
не

вн
о

Е
ж

ен
ед

ел
ьн

о

*

*

Е
ж

ем
ес

яч
но

В
 

на
ча
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зо
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*

*

*

*

*

*

В
 к

он
це

 с
ез

он
а

*

*

7.3  Насосы
Замена насоса (в случае  его
неисправности) должна выполняться
специалистами сервисного центра .

7.4   Фильтр
Фильтр устанавливается на линии
всасывания насоса. Фильтр легко
извлекается для проведения очистки.
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8.  Поиск и устранение неисправностей

В следующей таблице приведены возможные неисправности оборудования, их вероятные
причины и способы устранения. В случае возникновения других неисправностей, которые не
удается сразу идентифицировать, и для получения технической помощи обратитесь в
официальный сервисный центр Wesper.

Неисправность
Агрегат не работает.

~*.

Один или оба насоса не
работают.

Не работает электронагреватель
защиты от замораживания

Возможная причина
Обрыв в цепи электропитания

Плохой контакт в клемме

Перегорел предохранитель
электродвигателя насоса.
Не работает реле насоса.
Короткое замыкание обмотки
электродвигателя
Механическое повреждение
насоса
Заклинивание электродвигателя
или насоса

Срабатывание тепловой защиты
электродвигателя.

Слишком низкое напряжение в
сети

Перегорел предохранитель
электронагревателя.
Не работает реле
электронагревателя.
Обрыв цепи в
электронагревателе.

Способ устранения
Проверьте, нет ли замыкания на
землю или короткого замыкания
в цепи электропитания.
Проверьте предохранители.
Проверьте затяжку гаек в
клеммах.
Проверьте предохранители F10
и F11
Проверьте реле КР1 и КР2.
Проверьте целостность обмотки
электродвигателя
Обратитесь в сервисный центр

Замените электродвигатель или
насос

Проверьте работу защитного
устройства. Установите и
устраните причину
срабатывания защиты.
Проверьте напряжение в сети.
Если проблема связана с
системой, устраните
неисправность. Если проблема
связана с сетью электропитания,
обратитесь к поставщику
электроэнергии.
Проверьте предохранитель F-12.

Проверьте реле КЕЕН.

Проверьте целостность цепи
электронагревателя.
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9 Технические данные

9.1   Ðàñõîäíî-íàïîðíûå õàðàêòåðèñòèêè ãèäðîìîäóëåé

Í
àï

îð
,  

(k
P

a)
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Ðàñõîä  ë/÷
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,
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Ðàñõîä, ë/÷

Модели 300 литров 

Модели 500 литров 
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Модели 750 литров 

Модели 1000 литров 
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Модели 1500 литров 

Модели 2500 литров 



9.2  Общие технические характеристики

Модели 300-500 литров

Вместимость бака-накопителя
Вместимость расширительного бака
Давление срабатывания предохранительного
клапана

ë
ë

Бар

Соединения водяного контура со стороны системы

Соединения водяного контура со стороны чиллера

Соединения наполнительного и сливного вентилей

Высота
Ширина
Длина
Эксплуатационная масса

Транспортировочная масса

Один насос
стандартного
давления
Два насоса
стандартного
давления
Один насос
повышенного
давления
Два насоса
повышенного
давления
Один насос
стандартного
давления
Два насоса
стандартного
давления
Один насос
повышенного
давления
Два насоса
повышенного
давления

мм
мм
мм
êã

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

Гидромодуль
300
300
1x12
3

2" внугренняя
резьба
2" внугренняя
резьба
2" внугренняя
резьба
1690
1110
1450
536

572

540

578

268

304

270

308

Гидромодуль
500
500
2x8
3

2" внутренняя
резьба
2" внугренняя
резьба
2" внутренняя
резьба
1690
1110
1450
800

840

806

850

300

340

306

350

Гидромодуль
501
500
2x8
3

2" внутренняя
резьба
2" внутренняя
резьба
2" внугренняя
резьба
1690
1110
1450
812

864

816

868

314 .

364

316

368

Модели 750-2500 литров

Вместимость бака-
накопителя
Вместимость
расширительного бака
Давление срабатывания
предохранительного
клапана

ë

ë
Бар

Соединение водяного контура
со стороны чиллера

Соединения наполнительного
вентиля
Соединения сливного вентиля

750
750

1x25

3

ВР1

2"1/2

HP

3"

ВР2

2"1/2
1/2" внутренняя
резьба
1" внутренняя
резьба

1000
1000

1x25

3

ВР

2"1/2

HP

3"
1/2" внутренняя
резьба
1" внутренняя
резьба

1500
1500

2x25

3

ВР1

2"1/2

НР1 ВР2 НР2

3" 3" 3"
1/2" внутренняя резьба

1" внутренняя резьба

2500
2500

2x25

3

ВР

3"

HP

3"
1/2"внутренняя
резьба
1" внутренняя
резьба
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Размерные
характеристики
Высота
Øèðèíà
Длина

750

1950
1200
1450

1000

1950
1200
1450

1500

1950
1200
1450

2500

1950
1200
1450

Вес
Модель насоса
Количество насосов
Âåñ â òðàíñïîðòèðî-
âî÷íîì ñîñòîÿíèè, êã

Вес в
ýêñïëóàòàöèîííîì
ñîñòîÿíèè,               êã

750
ВР1
1

32
5

10
75

2

36
5

11
15

HP
1

35
5

11
05

2

42
5

11
75

ВР2
1

33
0

10
80

2

37
5

11
25

1000
ВР
1

35
0

13
50

2

39
5

13
95

HP
1

37
5

13
75

2

44
5

14
45

1500
ВР1
1

53
0

20
30

2

57
5

20
75

НР1
1

55
5

20
55

2

62
5

21
25

ВР2
1

55
7

20
57

2

62
9

21
29

НР2
1

56
1

20
61

2

63
7

21
37

2500
ВР
1

65
5

31
55

2

76
5

32
65

HP
1

67
8

31
78

2

81
1

33
11

9.3    Электрические характеристики

Модели объемом 300-500 литров

Модель

Потребляемый
ток (А)
Потребляемая
мощность, кВт
Максимальный
мгновенный
ток, (А)

330-SP

2,6

1.1

16,6

300-НР

3,5

1,5

23,1

500-SP

3,5

1,5

23,1

500-НР

4,8

2,2

33,1

501-SP

6,4

3

43,5,

501-НР

8,4

4

63

300-1НР-
230/3/50
6,1

1,5

40,3

500-1НР-
230/3/50
8,4

2Д

58

Номинальные условия соответствуют параметрам электропитания 400В, 50Гц (400В+/-10%)

Модель
Потребляемый
ток (А)
Потребляемая
мощность, кВт
Максимальный
мгновенный
ток, А

750
50-
125/30
6,22

3

50-
125/40
8,14

4

50-
160/55
11

5,5

1000
50-
125/40
8,14

4

50-
160/55
11

5,5

1500
50-
125/40
8,14

4

50-
160/55
11

5,5

65-
125/55
11

5,5

65-
125/75
14,6

7,5

2500
80-
160/110
21,2

11

80-
160/150
28,6

15

Модели объемом 750-2500 литров

Модель

Потребляемый ток,
А
Потребляемая
мощность, кВт
Максимальный
мгновенный ток

750

50-
125/30

6,22

3

50-
125/40

8,14

4

50-
160/55

11

5,5

1000

50-
125/40

8,14

4

50-
160/55

11

5,5

1500

50-
125/40

8,14

4

50-
160/55

11

5,5

65-
125/75

11

5,5

65-
125/75

14,6

7,5

2500

80-
160/110

21,2

11

80-
160/150

28,6

15

Номинальные условия соответствуют параметрам электропитания 400В, 50Гц (400В+/-10%)
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Ввод
силового
кабеля

Âèä Á

  Ввод кабеля
  управления

ВИД СО СТОРОНЫ-ЧИЛЛЁРА
ИЛИ ТЕПЛОВОГО-НАСОСА

9.4  Габаритные размеры

âèä ñî ÑÒÎÐÎÍÛ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß
ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ

Âèä À

9.5 Ìàññà àãðåãàòà è óñòàíîâêà îïîð

С
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Н

А
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И

Я
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О
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Я
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О
Й

 
С

И
С

ТЕ
М

Ы

Транспортировочная масса
Модель

Позиция
Р1
Р2
РЗ
Р4
Позиция
Р1
Р2
РЗ
Р4
Расстояние
а
в

300
1SP

300
2SP

300
1НР

300
2НР

500
1SP

500
2SP

500
1НР

500
2HP

501
1SP

501
1HP

501
2SP

501
2HP

Общая масса, кг
268 304 270 308 300 | 340 306 350 314 316 364 368

Распределение массы, кг
66
59
68
75

83
74
69
78

67
59
68
76

85
76
69
78

72
61
78
89

90
78
80
92

74
63
79
90

95
82
80
93

77
65
80
92

78
66
80
92

102
88
80
94

104
89
80
95

Тип пружинной опоры
CZr305
CZr403
CZr405
Cxr305/Zrl01

CZr405
CZr403
СZг405
Cxr306/Zrl05

CZr405
CZr403
CZr405
Cxr306/Zrl05

Cxr305/Zrl01
CZr403
CZr405
CX306/Zrl05

-. Положение центра тяжести
760
580

700 '
560

760
560

700
560

780
590

720
590

780
590

720
590

770
590

770
590

700
590

700
590

23



Эксплуатационная масса
Модель

Позиция
Р1
Р2
РЗ
Р4
Позиция
Р1
Р2
РЗ
Р4
Расстояние
а
в

300
1SP

300
2SP

300
1HР

300
2НР

500
1SP

500
2SP

500
1HP

500
2HP

501
1SP

501
1HP

501
2SP

501
2HP

Общая масса, кг
536 572 540 578 800 840 806 850 812 816 864 868

Распределение массы, кг
107
67
161
201

124
82
162
204

108
67
162
203

126
84
163
205

148
76
252
324

167
93
253
327

150
78
253
325

171
97
254
328

153
80
253
326

154
81
254
327

178
102
254
330

180
104
254
330

Тип  пружинной  опоры
CZr305
С2г403
С2г405
Cxr305/Zr101

CZr405
CZr403
CZr405
Cxr306/Zrl05

CZr405
CZr403
CZr405
Cxr306/Zrl05

Cxr305/Zrl01
CZr403
CZr405
CX306/Zrl05

Положение центра  тяжести
890
630

850
630

890
630

850
630

930
640

900
640

930
640

900
640

930
640

930
640

890
640

890
640

9.6   Установка пружинных виброизоляторов
(для моделей 300-500 литров)
Выберите подходящие пружинные виброизолирующие опоры для каждого из гнезд агрегата,
пользуясь таблицей предыдущего параграфа.

• Вставьте шпильку (1) в резьбовое отверстие на верхней пластине пружинной опоры.
Зафиксируйте шпильку в этом положении с помощью нижней гайки (2).

• Навинтите гайку (3) и наденьте плоскую шайбу (4).
• Поместите пружинную опору под монтажную скобу гидромодуля и вставьте шпильку

в отверстие монтажной скобы.
• Убедитесь в том, что скоба нормально опирается на плоскую шайбу (4). При

необходимости отрегулируйте высоту опоры с помощью гайки (3).
• Зафиксируйте опору с помощью пружинной шайбы (5) и гайки (6).

После установки убедитесь, что пружины свободно сжимаются-разжимаются.
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9.7 Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà

Вместимость от 300 до 500 литров

Модели 1SP , 1HP К чиллеру 

Îò ÷èëëåðà 

Модели 2SP, 2НР
К чиллеру 

Îò ÷èëëåðà 

А Бак-накопитель  F Расширительный бак                          N Фильтр
В Насос G Обратный клапан О Электрическая
С Воздуховыпускной вентиль Н Çàïîðíî -регулирующий вентиль  панель
D Наполнительный вентиль L Манометр Р Ручной
Е Сливной вентиль М Предохранительный клапан воздуховыпускной

клапан
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Гидравлическая схеìа

Гидравлическая схеш



Вместимость от 750 до 2500 литров

Модели 1SP, 2HР

К чиллеру 

От   чиллера       

Модели 2SP, 2НР

К чиллеру 

От чиллера 

А Бак-накопитель
В Насос
С Воздуховыпускной вентиль
D Наполнительный вентиль
Е Сливной вентиль

F Расширительный бак N Электрическая
G Обратный клапан панель
Н Запорно-регулирующий вентиль
L Манометр
М Предохранительный клапан
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10   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ВЫВОД  АГРЕГАТА  ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Рекомендуемый набор запасных
частей
Íèæå ïåðå÷èñëåíû
рекомендуемые çàïàñíûå  части для 2 лет
эксплуатации одного гидромодуля.
Êîìïîíåíò  -  Êîëè÷åñòâî
Водяной фильтр -                                       1
Реле электродвигателя насоса -             1
Реле электронагревателя защиты от
замораживания -                                                  1
Предохранители электродвигателя насоса -

      3
Предохранители электронагревателя -   3
Тепловое реле электродвигателя насоса - 1

10.2   Электрические схемы
Все модели подключаются согласно
электрической схеме 035В60054-001.

10.3 Вывод агрегата из эксплуатации,
демонтаж и утилизация
Отсоедините гидромодуль, в том числе все
системы управления, от источников
электропитания. Убедитесь, что все
выключатели разомкнуты и заблокированы
в этом положении. Схема электрических
подключений приведена в разделе 4.

Отсоедините гидромодуль от всех
водяных трубопроводов и слейте воду из
гидромодуля.

Если не установлены запорные вентили,
то, возможно, придется слить воду из всей
системы.

ОПАСНО!
Если в качестве теплоносителя
используется раствор этиленгликоля или
подобная жидкость или, если в воде
имеются химические добавки,
теплоноситель ДОЛЖЕН быть
утилизирован способом, безопасным для
окружающей среды. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
сливать раствор гликоля или подобную
жидкость в городскую канализацию или в
естественные водоемы.
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После слива теплоносителя трубопровод
можно отсоединить и демонтировать.

После отсоединения от внешних
электрической и водяной систем агрегаты
обычно демонтируются, как единое целое.
Необходимо отвинтить все крепежные
болты, после чего поднять гидромодуль,
используя предназначенные для этого
такелажные отверстия и подъемные
механизмы соответствующей
грузоподъемности.

Информация о монтаже приведена в
разделе 4, о массе - в разделе 9, о
погрузочно-разгрузочных работах   -   в
разделе    З.

Оборудование, которое после
отсоединения от внешних систем нельзя
демонтировать одним блоком, необходимо
разобрать на месте. Следует учесть массу
каждого компонента и выбрать
подходящий способ перемещения.
Разборку по возможности, следует
проводить в порядке, противоположном
сборке.



ОПАСНО!
В трубах водяного контура может
остаться раствор этиленгликоля или
подобная жидкость. Необходимо
промыть трубы, а жидкость
утилизировать, как описано выше.

Во время демонтажа остальных
компонентов необходимо принять меры,
исключающие падение плохо
закрепленных деталей.

ОПАСНО!
L

Обязательно используйте механизмы
соответствующей грузоподъемности.

После демонтажа составные части агрегата
должны утилизироваться в соответствии с
действующим законодательством.
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.

В связи с динамичным развитием и совершенствованием производства фирма-изготовитель сохраняет за собой право 
на изменение модельного ряда, технических характеристик и набора дополнительных принадлежностей агрегатов без 
предварительного уведомления.
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