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Перед установкой прибора внимательно 
изучите данное руководство. 
Руководство в обязательном порядке входит 
в комплект поставки и должно храниться до 
момента снятия прибора с эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Указания по использованию руководства 
Это руководство объясняет монтаж и эксплуатацию 
охлаждающих устройств, монтируемых на крышу шкафа, серии 
DTT 6х01  
 
Указание 
Технические характеристики по соответствующему  устройству, 
а также при необходимости дополнительную информацию по 
монтажу, подключению и эксплуатации Вы найдете в отдельном 
вкладыше. Формулирование указаний по технике безопасности 
и информации в этом руководстве происходит по следующей 
структуре: 
 

 

Опасность ! 
Означает, что при несоблюдении ниже описанных мер 
существует опасность для жизни и здоровья 

 

 

Опасность ! 
Означает, что при несоблюдении ниже описанных мер 
существует опасность для жизни и здоровья вследствие 
удара электрическим током 

 

 
Внимание! 
Означает, что при несоблюдении ниже описанных мер 
существует возможность имущественного ущерба. 

 
Указание 
Содержит более подробную информацию по соответственно 
описанному действию или указанию. 
 

2 Эксплуатация 
 
2.1. Транспортировка 
• Во время транспортировки не подвергать устройство 
воздействию температур ниже -40 °C  и выше +70 °C. 

• Во время транспортировки не подвергать охлаждающее 
устройство воздействию относительной влажности выше 
значения 90%. 

• Поднимать охлаждающее устройство только за корпус или за 
монтажные болты 

• Транспортировать охлаждающее устройство только в 
положении использования. 

Несоблюдение этих пунктов влечет за собой утрату гарантии. 

 
2.2. Хранение 
• Во время хранения не подвергать устройство воздействию 
температур ниже -40 °C  и выше +70 °C. 

• Во время хранения не подвергать охлаждающее устройство 
воздействию относительной влажности выше значения 90%. 

• Хранить охлаждающее устройство только в положении 
использования. 

• Срок хранения составляет 24 месяца. Максимальное время 
хранения не отменяет действующие гарантийные 
обязательства. 

Несоблюдение этих пунктов влечет за собой утрату гарантии. 

 
2.3. Распаковка 
• До и во время распаковки охлаждающего устройства 
провести визуальный контроль, чтобы установить возможные 
повреждения при транспортировке. При этом обращать 
внимание на отдельные части, вмятины, царапины, видимую 
утечку масла и пр.  
О возможных повреждениях немедленно сообщить 
транспортному предприятию (соблюдать 
«Положения на случай повреждения»). В остальном 
действуют «Общие условия поставок и оказания услуг» 
ЦСЭП (ZVEI – центрального союза электротехнической 
промышленности) в соответственно последней редакции 
Перед утилизацией упаковочного материала проверить его 
на наличие в нем отдельных деталей 

 



   
________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

3 

 

Опасность ! 
Прибор может иметь острые края, это обусловлено 
изготовлением. Для сервисного обслуживания и 
монтажа носить перчатки. 

Для обработки гарантийных претензий необходимы точные 
данные о дефекте (возм. фото), а также указание наименования 
и серийного номера охлаждающего устройства. 
 

3 Объем поставки и опции 
 

3.1. Объем поставки 
Объем поставки состоит из: 

• Охлаждающего устройства  
•  Инструкции по монтажу 

• Лист технических данных 

• Приложенного пакета (в зависимости от типа устройства и пр. 
профиль уплотнения, упаковочный материал, электрические 
штекерные соединения), 

• При необходимости – особые комплектующие. 
 

3.2. Опции 
Следующие части можно заказать отдельно: 
• Фильтр IP55 

• Алюминиевый фильтр  

• Рама для быстрого монтажа 

• Другие опции на запрос или по каталогу. 
 

4 Общая информация 
• Pfannenberg может произвести надлежащую утилизацию 
отработанных приборов. Отправка на один из наших заводов-
производителей должна быть произведена за счет 
отправителя. 

• Все охлаждающие устройства Pfannenberg не содержат: 
– силиконовых соединений, 
– PCB; 
– PCT; 
– асбеста; 
– формальдегида; 
– кадмия; 
– веществ, мешающих смачиванию; 

• все охлаждающие устройства Pfannenberg соответствуют 
директиве ROHS 

• Все охлаждающие устройства проверяются на заводе на 
герметичность. 

• Все охлаждающие устройства перед поставкой проходят на 
заводе проверку на электрическую безопасность. 

 

5 Маркировочная табличка и технические 
характеристики 
При установке и техобслуживании соблюдать данные, 
указанные на маркировочной табличке, которая находится на 
задней стороне корпуса охлаждающего устройства.  
Подробные технические характеристики устройства Вы найдете 
во вкладыше или на сайте www.pfannenberg.com 
 

                   

6 Безопасность 
Охлаждающие устройства Pfannenberg разработаны для 
отвода тепла из электротехнических шкафов (IP 54). При 
любом охлаждении может образовываться конденсат. 
Охлаждающее устройство предназначено для стационарной 
эксплуатации. Охлаждающее устройство можно 
эксплуатировать только при указанных во вкладыше условиях 
окружающей среды. Охлаждающее устройство в основном не 
требует техобслуживания (см. раздел 11). Любое другое 
использование считается использованием не по назначению и 
ведет к утрате гарантии. Следует регулярно проверять 
электрическое подключение. Дефекты, такие как обрывы 
соединений или обгоревшие кабели, следует немедленно 
устранять. Работы на охлаждающей системе и на 
электрических блоках может выполнять только 
авторизованный, специализированный персонал. Следует 
соблюдать соответствующие предписания по технике 
безопасности и охране окружающей среды. 
 

 

Опасность ! 
Перед работами по очистке и техобслуживанию 
отключите охлаждающее устройство от сети. 

Можно использовать только оригинальные запасные части. 
 

7 Работа 
7.1. Принцип работы 
 
 
1 компрессор 
2 теплообменник 
(конденсатор) 
3 расширительный 
клапан 
4 теплообменник 
(испаритель) 
5 вентилятор внешнего 
контура 
6 вентилятор 
внутреннего контура 
7 электронное 
управление с датчиком 
температуры 

 
Компрессор (1) нагнетает хладагент до высокого давления. 
При этом повышается температура. В конденсаторе (2) тепло 
передается в окружающий воздух, при этом испаряется 
хладагент. Вентилятор конденсатора (5) всасывает воздух 
помещения через конденсатор и снова возвращает его в 
окружающую среду. При проходе через расширительный 
клапан (3) происходит падение давления хладагента. В 
испарителе (4) хладагент принимает тепло воздуха внутри 
электротехнического шкафа и испаряется. Вследствие этого 
охлаждается воздух внутри электротехнического шкафа. 
Одновременно из воздуха внутри электротехнического шкафа 
удаляется влага. Вентилятор испарителя (6) всасывает 
воздух внутри электротехнического шкафа через испаритель и 
снова возвращает его охлажденным. 
Охлаждающее устройство имеет электронное управление. 
Для этого датчик температуры измеряет температуру 
всасываемого воздуха внутри электротехнического шкафа (7). 
Используемый хладагент безвреден для озонового слоя и 
тяжело воспламеняется. 
 

7.2. Конденсат 
При охлаждении, влага, удаленная из воздуха, на испарителе 
оседает в качестве конденсата. Во избежание повреждений, 
следует удалять конденсат на электротехническом шкафу и 
на охлаждающем устройстве. 
Конденсат испаряется с помощью встроенного испарителя. Из 
соображений безопасности есть дренажное отверстие с 
отводным шлангом. 
Для сбора возможного конденсата можно дополнительно 
заказать специальную бутылку (артикул 18314000100). 
Чрезмерное оседание конденсата возможно, например, если 
электротехнический шкаф негерметичен. 
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Внимание! 
Если во время обычной эксплуатации образуется 
необычно много конденсата, то проверьте уплотнения 
в электротехническом шкафу. 

 
Во избежание чрезмерного оседания конденсата при 
открытой двери шкафа, мы рекомендуем установить 
дверной контакт для отключения охлаждающего устройства 
при открытии двери электротехнического шкафа. 
 

8 Монтаж 
 
8.1. Общие положения 
• Место установки электротехнического шкафа необходимо 
выбирать таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
приточную и вытяжную вентиляцию охлаждающего 
устройства. 

• Расстояние между устройствами или от устройства до стены 
должно составлять минимум 200 мм. 

• Конструкция электротехнического шкафа не должна 
препятствовать циркуляции воздуха. 

• Монтаж охлаждающего устройства может проводиться с, или 
без крышки устройства (снаружи). (Устройство не должно 
быть под напряжением!) 

• Место монтажа следует защитить от сильных загрязнений. 
 

 

Внимание!  Опилки могут повредить 
электротехнический шкаф. 
Если необходимые монтажные отверстия 
проделываются в электротехническом шкафу перед 
установкой охлаждающего устройства, примите меры, 
чтобы металлические опилки не попали внутрь 
шкафа. 

 

 

Внимание!  Опасность при неработоспособном 
дренаже конденсата 

Монтируйте охлаждающее устройство горизинтально. 
Шланг отвода конденсата должен быть расположен под углом 
вниз без изгибов. Максимальная длина шланга 3 м. 
Регулярно проверяйте в процессе эксплуатации правильное 
удаление конденсата. 
1) Сделайте монтажные отверстия в шкафу, если шкаф 
поставляется без них (см. рисунок во вкладыше)  
2) Приклейте самоклеющееся уплотнение к шкафу или 
поместите профильную ленту уплотнителя на края отверстий. 
 

 

Внимание!   
При необходимости укрепите монтажную 
плоскость электротехнического шкафа для того, 
чтобы уплотнение между шкафом и 
охлаждающим устройством надежно 
выполняло свои функции. 

 
3) Разместите охлаждающееся устройство на крыше шкафа в 
ненеобходимой позиции. 
 
Указание: 
Охлаждающее устройство можно поднимать тельфером или 
подъемным краном. Для этого вместо 4 винтов необходимо 
ввинтить монтажные болты.  
 

 
4) Закрепите охлаждающее устройство с внутренней стороны 
шкафа с помощью поставляемых в комплекте винтов с 
шестиугольной головкой М6 

                      
Указание: 
Чтобы упростить монтаж или демонтаж охлаждающегося 
устройства (например для транспортировки) на крышу шкафа 
можно установить специальную раму быстрой установки, 
поставляемую как опция для охлаждающего устройства. 
Монтажные отверстия при этом не изменяются. Так что эта 
рама устанавливается без проблем. 
Рама быстрой установки имеет специальный механизм захвата, 
который обеспечивает абсолютно надежное соединение с 
охлаждающим устройством. 
Раму быстрой установки можно заказать отдельно для 
охлаждающего устройства соотетсвующих габаритов. Узнайте 
больше на нашем сайте www.pfannenberg.com. 
 

8.2. Подключение питания 

 

 
Внимание: 

• Охлаждающее устройство необходимо подключать к сети 
через разделительное устройство с минимальным 
размыканием контакта 3 мм в выключенном состоянии. 

• Перед охлаждающим устройством со стороны питания 
нельзя включать устройство регулирования температуры. 

• В качестве защиты следует предварительно включить 
указанный на маркировочной табличке предохранитель. 

• Электрическое подключение и возможные ремонтные работы 
должен проводить только авторизованный 
специализированный персонал. 

 

                                   
Подключение питания (сеть): 
Сетевое напряжение и сетевая частота должны совпадать с 
указанными на маркировочной табличке охлаждающего 
устройства номинальными значениями. 

• К укладыванию соединительного провода нет никаких особых 
требований. 

 

 

Внимание! Разрушение охлаждающего 
устройства вследствие слишком высокого 
напряжения 

Касается охлаждающих устройств с номинальным 
напряжением 400 В/440 В. Опционально некоторые 
устройства, в отличии от стандарта (400 В/440 В), 
могут подключаться к другому сетевому напряжению 
(диапазон напряжений см. на вкладыше). Для этого 
необходимо поменять клеммы на трансформаторе. 
 

 

Внимание! Повреждение охлаждающего 
устройства вследствие неправильного 
направления вращения. 

Перед вводом трехфазного прибора в эксплуатацию 
проверьте направление вращения вращающегося поля, чтобы 
не допустить разрушения компрессора. Направление 
вращения должно быть вправо (по часовой стрелке). 
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Дверной контакт: 
Дверной контакт получает питание минимальным 
напряжением (<20В, 20 мА) от охлаждающего устройства. 

• Во избежание помех рекомендуется использовать 
экранированный кабель с попарно скрученными проводами. 
Экранирование можно подводить с одной стороны на 
предусмотренную клемму РЕ на охлаждающем устройстве. 

• Если использование экранированных кабелей невозможно, то 
при укладке кабелей следует следить за тем, чтобы они не 
проходили в непосредственной близости к потенциальным 
источникам помех (например, линиям питания, компонентам с 
повышенным электромагнитным излучением). 

 

Внимание! Не должно подаваться 
постороннее напряжение. 

Если дверной контакт не используется, то необходимо 
перемкнуть контакты подключения. 
 

Общее сообщение о неполадке: 
Для подключения линии сообщения о неполадках в вашем 
распоряжении находятся два контакта подключения (см. 
схему соединений). 
К укладыванию провода сообщения о неполадках нет никаких 
особых требований. 

 

Внимание! Нагрузка на контакт может 
составлять макс. 230 В, 1А 

 

Мультимастер: (опционально только для устройств с 
контролером Мульти). 
Для подключения линий Мультимастер в Вашем 
распоряжении по два контакта подключения (со стороны 
входа и со стороны выхода) (см. схему соединений на задней 
стороне устройства). 
Контакты получают питание минимальным напряжением 
(<20В, 20 мА) от охлаждающего устройства. 

 

Внимание! Не должно подаваться 
постороннее напряжение. 

• Во избежание помех рекомендуется использовать 
экранированные кабели с попарно скрученными проводами. 
Экранирование кабелей можно проводить по обеим сторонам 
на соединяемых охлаждающих устройствах (клеммы РЕ). 

• Если использование экранированных кабелей невозможно, то 
при укладке кабелей следует следить за тем, чтобы они не 
проходили в непосредственной близости к потенциальным 
источникам помех (например, линиям питания, компонентам с 
повышенным электромагнитным излучением). 

• На шине можно эксплуатировать максимум 20 устройств. 
 
Принципиальная схема проводки Мультимастер: 

 
9 Условия эксплуатации 
• Напряжение должно быть ниже ± 10 % указанного значения. 
Частота должна быть ниже ± 3 Гц указанного значения. 

• Температура окружающей среды должна быть ниже 55°C 
(опции см. во вкладыше). 

• Устройство следует использовать таким образом, чтобы 
указанная мощность охлаждения могла покрывать 
действительную потребность. 

• Можно использовать только указанный хладагент. 

• Можно использовать только оригинальные запасные части. 
 

10 Ввод в эксплуатацию и работа 
10.1 Общие положения 
Охлаждающее устройство оснащено электронным 
управлением. Посредством датчика температуры измеряется 
температура всасываемого воздуха внутри электротехнического 
шкафа. Посредством кодирующего переключателя на 
управляющей плате можно устанавливать разные номинальные 
температуры, а также верхние предельные значения 
температуры (см. вкладыш). В устройствах с контролером Multi 

установка производится посредством блока индикации и 
управления. Превышение предельной температуры ведет к 
подаче сообщения об ошибке. Кроме того, в устройствах с 
контролером Мульти можно контролировать нижнюю 
предельную температуру. 

 
 
Внимание! 

Окружающие условия и внутренняя температура в 
электротехническом шкафу должны соответствовать значениям 
во вкладыше. 

 

Внимание! Слишком низкая теплоотдача на 
теплообменнике во внешнем 
циркуляционном контуре (конденсатор). 

Охлаждающее устройство можно эксплуатировать только с 
установленной крышкой, так как иначе теплоотдача на 
испарителе может быть слишком низкой и может повредить 
охлаждающее устройство. Сразу же после подачи рабочего 
напряжения устройство переходит в режим пуска/тестирования. 
После этого вентилятор испарителя продолжает работу. 
Вентиляторы компрессора и испарителя при необходимости 
продолжают работу (достигнут порог переключения 
температуры (Тset)) или отключаются (значение опустилось 
ниже порога переключения температуры (Тset)). 
 

10.2 Элементы индикации 
Охлаждающее устройство располагает индикатором в форме 
светодиода во внешней крышке прибора. Постоянное свечение 
этого индикатора при поданном напряжении питания указывает, 
что устройство находится в нормальном режиме работы. Если 
возникает ошибка или устройство находится в режиме пуска 
или тестирования, то этот индикатор светится с различной 
последовательностью мигания, которая облегчает диагностику 
ошибок на приборе. (см. разделы 10.4 и 13). 
The cooling unit with multi-controller has an operation indicator 
with the help of which the unit parameters can be set (for more 
details see the separate operating instructions for the multi-
controller). 
 

10.3. Режим тестирования /пуска 
Режим тестирования включается после повторной подачи 
напряжения питания, независимо от настоящих условий 
окружающей среды, если дверной контакт закрыт. Сначала 
устройство проходит режим пуска, занимающий 30 секунд, за 
которым следует режим тестирования, занимающий 30 секунд. 
 
Режим  Временная 

характерис- 
тика 

Рабочая характеристика 

Режим 
пуска 

t = 0с - < 30с 
t = 30с 
 
t = 32с 

Нет функции 
Запускается внутренний 
вентилятор 
Запускаются внешний 
вентилятор и компрессор 
Последовательность мигания 
индикатора работы: «выкл-темный-
светлый-темный-выкл.». 
Контакт сообщения о 
неполадках закрыт 

Режим 
тестиро-
вания 

t >34с – 64с Компрессор и вентилятор во время 
этого периода работают. 
Последовательность мигания 
индикатора работы: «выкл-темный-
светлый-темный-выкл.». 
Контакт сообщения о неполадках 
открыт. 
Если во время режима 
тестирования возникает 
неполадка, то прибор переходит 
в режим ошибки и индикатор 
ошибок горит в соответствии с 
состоянием ошибки (см. раздел 
Диагностика ошибок). 
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Режим пуска дополнительно активируется всегда, когда 
закрывается дверной контакт (см. раздел 10.5). 
 

10.5 Дверной контакт 
Во избежание повышенного оседания конденсата и по 
причинам безопасности необходимо подключить дверной 
контакт к предусмотренным клеммам (см. схему соединений 
в крышке или во вкладыше). 
При открытии двери электротехнического шкафа и тем самым 
при открытии контакта будут немедленно выключены все 
двигатели охлаждающего устройства. После закрытия двери 
будет включен режим пуска (см. раздел 10.4), который 
обеспечивает повторный пуск охлаждающего устройства с 
задержкой во времени. 
 

10.6. Общее сообщение о неполадке 
Сообщение о неполадке охлаждающего устройства 
происходит посредством открытия беспотенциального контакта 
(см. раздел 13). Таким же образом сигнализируется обрыв 
кабеля линии сообщения о неполадках. 
 

10.7 Шина Мультимастер (опционально, только для 
устройств с контролером Мульти) 
В конфигурации Мультимастер сначала режим охлаждения 
запускается на том охлаждающем устройстве, которое 
первым достигает порога переключения (Tset + 2K). Все 
подключенные к шине Мультимастер охлаждающие 
устройства переходят в режим охлаждения. Режим 
охлаждения завершает то устройство, которое последним 
опустится ниже порога переключения (Tset – 2K). 
 

10.8 Возможности установки 
Посредством кодирующего переключателя (контролер 
Стандарт) или при помощи блока индикации и управления 
(контролер Мульти) можно установить различные значения 
номинальной температуры электротехнического шкафа, а также 
предельные значения температуры. 
Положение кодирующего переключателя на управляющей 
плате можно найти на схеме соединений. Возможности 
кодировки представлены на рисунке (контроллер Мульти) или 
на схеме соединений (контроллер Стандарт). 
Рисунок и/или схема соединений приклеены на внутренней 
стороне сервисной крышки или на внутренней стороне крышки 
устройства и представлены во вкладыше. Исходя из 
номинальной температуры в электротехническом шкафу, 
можно выбрать верхнее предельное значение температуры, 
при превышении которого выдается сообщение о неполадке. 
Кроме того, в устройствах с контролером Мульти можно 
контролировать нижнюю предельную температуру. Заводская 
установка - см. вкладыш. 
 
Указание: 
Для оптимального обслуживания, диагностики и контроля 
охлаждающих устройств с мульти-контроллером можно 
использовать программу для персонального компьютера RCM 
(Remote Control Manager), артикул 18300000003. 
Эта разработанная специалистами компании Pfannenberg 
программа позволяет визуализировать следующие данные: 
- данные и статус охлаждающего устройства 
- текущие установки параметров 
- значения измеряемой температуры 
- историю сообщений об ошибках 
Узнайте больше на нашем сайте www.pfannenberg.com. 
 

 

Внимание! 
Изменять установленные на заводе параметры 
устройства могут только авторизованные лица! 
Отключите охлаждающее устройство от сети 
питания, прежде чем будете изменять установки с 
помощью DIP-переключателей, в противном случае 
они не будут приняты. 

 
 

11 Очистка и техобслуживание 
 

 

Опасность! 
Перед работами по очистке и техобслуживанию 
отключите охлаждающее устройство от сети. 

 

11.1. Очистка 
Частота интервалов очистки зависит от условий эксплуатации. 
В частности соблюдайте следующее: 

• Регулярно очищайте теплообменник. 

• Для этого используйте мягкую щетку или сжатый воздух. 
При этом следует делать следующее: 
1) отключить охлаждающее устройство от питания. 
2) снять защитный кожух. 
3) очистить теплообменник. 
 

 

Внимание! Повреждение пластин. 
Не используйте для чистки острые предметы или 
предметы с острыми краями. Пластины нельзя изгибать 
или повреждать при процессе очистки. 

 

 

Опасность! Надевайте перчатки, чтобы не пораниться 
при очистке теплообменника 

 
• Мы рекомендуем регулярно проверять защитную дренажную 
систему конденсата. Контролируйте отсутствие петель на 
дренажном шланге. Плавкие предохранители для испарителя 
конденсата расположены под сервисной крышкой. 
 

 

Внимание! После выключения охлаждающего 
устройства испаритель может быть горячим. 

 

 

Внимание! 
Защищайте электрические детали от попадания воды. 

 

 
Внимание! Повреждение электрических 
подключений в защитном кожухе 
Если защитный кожух демонтируется, то необходимо 
вручную снять электрические штекерные соединения с 
внутренней стороны При монтаже не забудьте вставить! 

 

• в охлаждающих устройствах с фильтром необходимо 
регулярно чистить фильтрующий элемент. Временной 
интервал для очистки или замены фильтра сильно зависит от 
условий окружающей среды (загрязнения воздуха). 

• Если фильтрующий элемент имеет масляные или жировые 
загрязнения, то замените его. Перечень и артикулы запасных 
частей Вы найдете на сайте www.pfannenberg-spareparts.de. 

 

11.2 Техобслуживание 
Охлаждающий контур, как герметичная система, не требующая 
техобслуживания, на заводе был заполнен необходимым 
количеством хладагента, проверен на герметичность и прошел 
тестирование. Охлаждающее устройство в основном не требует 
техобслуживания. Компоненты внешнего воздушного контура в 
зависимости от условий окружающей среды нуждаются в 
техобслуживании и очистке (см. раздел 11.1). 
После каждого техобслуживания необходимо проверить 
полную работоспособность системы борьбы с конденсатом. 
 

12 Вывод из эксплуатации 
Если охлаждающее устройство не используется в течение 
длительного времени, то отключите электропитание. Следите 
за тем, чтобы не допускался несанкционированный ввод в 
эксплуатацию посторонними. Если охлаждающее устройство 
больше не нужно, то его должен утилизировать 
авторизованный специализированный персонал, согласно 
действующим предписаниям по охране окружающей среды. 
(см. также раздел 4 Общая информация). При этом следует 
обратить особое внимание на то, чтобы находящийся в 
системе хладагент был надлежащим образом выкачан. 
Следует избегать эмиссий хладагента. 
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13 Что делать, если ... 
несмотря на всю аккуратность эксплуатации, однажды возникнет неполадка? 
Сначала проверьте следующие пункты:  
 

13.1 Неисправности общего характера 
- Без индикации 
 
Неисправность  Возможная причина  Способ устранения 

устройство не охлаждает, работает 
внутренний вентилятор 

установлено слишком высокое 
температурное значение 

проверить установленное температурное 
значение 

недостаточно 
охлаждение 

превышение предельно допустимых 
границ 
 
 
нехватка хладагента 
 
 
загрязнение теплообменника 
 
поломка вентилятора с внутренней 
стороны, поломка внешнего вентилятора 
 
помеха системы циркуляции воздуха в 
электротехническом шкафу 

измерить температуру внешней среды и 
внутреннюю нагрузку 
 
вызвать техперсонал, проверить прибор на 
герметичность 
 
очистить теплообменник 
 
вызвать техперсонал; заменить 
вентиляторы 
 
проверить систему циркуляции воздуха в 
электротехническом шкафу; 
обеспечить ввод и вывод воздушного 
потока в/из шкафа. 

непостоянная работа 
устройства 

неисправен контроллер или неправильно 
настроен режим его работы 

проверить контроллер и 
присоединительные кабеля 

образование 
конденсата в 
электротехническом 
шкафу 

слишком низкая температура продувки 
 
 
не обеспечена полная герметичность 
шкафа 

установить более высокое температурное 
значение в контроллере 
 
закрыть дверь электротехнического 
шкафа; устранить дефекты. 

 
13.2 Диагностика неисправностей 
- С индикацией 
 
первичной диагностики неисправностей. 
Подача сигнала варьируется: 
 
Последовательность 1: 
(ошибка пользователя) 

 
 

(5s, 1s, 1s, 1s) с периодическим 
повторением 

Последовательность 2: 
(неисправность прибора) 

 
 

(1s, 1s) с периодическим повторением 

Последовательность 3: 
(режим тестирования/пусковой режим) 

 
 

(1s, 1s, 1s, 1s) с периодическим 
повторением 

 
13.3 Охлаждающие устройства Pfannenberg с контроллером Multi 
Когда охлаждающее устройство оснащено контроллером Multi, сообщения об ошибках выдаются на дисплей контроллера. Для 
классификации ошибки, пожалуйста, используйте «Инструкцию по эксплуатации мульти-контроллера Pfannenberg», поставляемую в 
составе документации на такие устройства. 
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13.4 Охлаждающие устройства Pfannenberg с контроллером Стандарт  
Следующая таблица описывает как технические причины, так и устранение ошибок в зависимости от поведения устройства. 
 
 Поведение устройства  Технические причины  Устранение неполадок 

1 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
открыт 

Нет электропитания устройства. Проверить предварительный предохранитель 
и/или подключить электропитание. 

2 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

ON 
ON 
ON 
Мигает (посл. 3) 
открыт 

Включен режим тестирования устройства. 
Этот режим будет автоматически 
завершен максимум через 60 сек 

Устройство после каждого нового подключения 
единовременно переходит в режим 
тестирования. 
Устранение неполадки не требуется. 

3 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

OFF 
OFF 
OFF 
мигает (посл. 1) 
закрыт 

Открыт вход дверного контакта, например, 
вследствие не закрытой двери 
электротехнического шкафа или 
неустановленного моста. 

Установить мост, подключить дверной контакт 
или при использовании дверного контакта 
закрыть дверь. 

4 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

OFF 
ON 
ON 
мигает (посл. 2) 
открыт 

Сработал прессостат высокого давления 
или защитный выключатель двигателя 
(перегрев). Компрессор снова 
автоматически включается после 
устранения дефекта с задержкой в 30 сек 

Очистить фильтрующий элемент или очистить 
теплообменник во внешнем контуре. 
Проверьте соответствие тепловых потерь в 
электротехническом шкафу и установленной 
охлаждающей мощности устройства. 

5 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

OFF 
OFF 
OFF 
мигает (посл. 1) 
открыт 

Уставка устройства посредством 
кодирующего переключателя на 
контроллере неприемлема. Уставку 
устройства необходимо изменить. 

Соблюдайте руководство по эксплуатации и 
измените положение DIP переключателей на 
контроллере 
 

6 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

ON 
ON 
ON 
мигает (посл. 1) 
открыт 

Верхнее значение температуры (TG2) 
было превышено 

Очистить фильтрующий элемент или очистить 
теплообменник во внешнем контуре. 
Проверьте соответствие тепловых потерь в 
электротехническом шкафу и установленной 
охлаждающей мощности устройства. 

7 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

OFF 
ON 
OFF 
мигает (посл. 1) 
открыт 

Температура опустилась ниже нижнего 
предела температуры 
электротехнического шкафа или уровень 
воды в поддоне для сбора конденсата 
слишком высок (только при опциональном 
контроле уровня заполнения). 
Ошибка может появиться только на 
устройствах с контролером Comfort. 

Дополнительно установите отопление или 
тепловентилятор, если необходимо. Проверьте 
засор или загрязнение отвода. Проверьте 
правильную укладку отводного шланга. Учтите, 
что особенно много конденсата оседает, если 
электротехнический шкаф имеет плохую 
герметичность, или двери постоянно открыты. 

8 Компрессор: 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

ON 
ON 
ON 
мигает (посл. 2) 
открыт 

Датчик температуры TS1 неисправен или 
не распознается. 

Заменить температурный датчик TS1 или все 
электронное управление с фиксировано 
монтированным температурным датчиком. 
Свяжитесь с сервисной службой. 

9 Компрессор: 
 
Внутренний вентилятор: 
Внешний вентилятор: 
 
Индикация работы: 
Контакт ошибки: 

Нормальные  
характеристики 
ON 
Нормальные  
характеристики 
мигает (посл. 1) 
открыт 

В электротехническом шкафу установлено 
воздушное короткое замыкание*, т.е. 
эффективное охлаждение невозможно. 
Охлаждающий режим будет запрошен в 
течение коротких циклов. 

Переместите компоненты в шкафу или 
переместите охлаждающее устройство. 
Выбирайте в зависимости от имеющегося 
места охлаждающее устройство, для 
установки на крыше, или, охлаждающее 
устройство, для бокового монтажа. 

* Воздушное короткое замыкание: Воздушное короткое замыкание возникает, если охлаждающий воздух охлаждающего устройства подается из-за 
невыгодно установленных непосредственно перед ним компонентов не в электротехнический шкаф, а непосредственно на вход охлаждающего 
устройства. Следствием является перегрев компонентов из-за недостаточного охлаждения. 

 

13.5 Ошибка не исчезла? 
Если ошибка не исчезла, вызовите специализированный технический персонал. 
 

14 Условия гарантии 
 
Гарантия не действует или утрачивается: 
• При ненадлежащем использовании устройства, несоблюдении 

условий эксплуатации или несоблюдении руководства; 

• При эксплуатации в помещениях с едким или 
кислотосодержащим воздухом; 

• При повреждениях вследствие загрязненных или засоренных 
воздушных фильтров; 

• Если несанкционированно открывается циркуляционный 
контур воздуха, проводится модифицирование прибора или 
изменяется серийный номер. 

• При повреждениях при транспортировке и других несчастных 
случаях; 

• При замене частей частями других фирм. 
Для сохранения гарантийного требования при отправке 
устройства соблюдайте, пожалуйста, следующее: 

• Приложите к охлаждающему устройству точное описание 
дефекта. 

• Приложите документ, подтверждающий покупку (копию 
накладной или счета). 

• Отправьте нам охлаждающее устройство со всеми 
комплектующими в оригинальной коробке или по крайней 
мере аналогичной упаковке, включая фрахт до места 
назначения и страховку транспортировки. Пожалуйста, 
соблюдайте указания по транспортировке раздела 2. 

 

 


