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1. ПРИМЕНЕНИЕ
Фреоновые ламельные воздухоохладители предназначены для охлаждения воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования, а также для местного охлаждения отдельных помещений.

Охлаждаемый воздух не должен содержать веществ, вызывающих коррозию 
алюминиевого оребрения, стали или меди.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ
Фреоновый ламельный воздухоохладитель CF - / / - / / - - - /

Тип теплообменника

Технология G12

Шаг оребрения

Материал труб и оребрения    для G12 – CA; CE;

Размеры B x H (см)

Количество рядов

Обозначение производителя

Рабочее положение      вертикальное (V);

Исполнение   левое (L), правое (P)

Патрубки Dn_wl

Патрубки Dn_wyl

3. КОНСТРУКЦИЯ
Модельный ряд воздухоохладителей состоит из 16 стандартных типоразмеров размерами в 
свету от от 40x20 см до 200x100 см.
В конструкцию воздухоохладителя входят:

 » рама с фланцами;
 » ламельный теплообменник, изготовленный из медных трубок наружным диаметром 

12мм и алюминиевых пластин с шагом s=2 мм;
 » медные коллекторы и патрубки.

Холодильная мощность фреоновых воздухоохладителей указана при следующих рабочих 
параметрах: 

 » температура испарения 5-6°C;
 » температура входящего воздуха от +20 до +30°C;
 » скорость воздуха в сечении 2-4 м/с.
 » максимальное рабочее давление фреона: 2,4 МПа (24 бар).

При других исходных параметрах обратитесь к специалистам компании JUWENT для пересчета 
холодильной мощности охладителя.
Стандартно теплообменники запроектированы с противоточным движением, подача 
хладагента осуществляется через верхний, а возврат – через нижний патрубок. Этот факт 
определяет сторону исполнения теплообменника. Рекомендуется подключать теплообменники 
согласно их стороне исполнения.
Ламельные фреоновые воздухоохладители изготовлены из медных трубок наружным 
диаметром 12 мм и алюминиевых пластин, патрубки приспособлены для подключения к 
системе охлаждения при помощи твердой пайки.



6 www.juwent.com.pl

Чтобы избежать попадания загрязнения внутрь, после проведения гидравлических испытаний 
и наполнения азотом патрубки теплообменника закрываются заглушками. 
Корпус теплообменника может быть выполнен из оцинкованной или нержавеющей листовой 
стали в зависимости от условий работы. Корпус обеспечивает легкий доступ к внутренним 
частям, стойкий к низким температурам.
Теплообменники приспособлены для работы в вертикальном положении и не могут 
применяться для работы в другом рабочем положении. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные размеры

H

B

P

Z

190

Тип охладителя В
мм

H
мм

Z*
мм

P*
мм

Масса,
кг

CF G12/2,0/CA-40x20 400 200 10 16 9,5

CF G12/2,0/CA-40x24 400 240 12 22 10,5

CF G12/2,0/CA-40x40 400 400 16 22 15

CF G12/2,0/CA-50x24 500 240 12 22 12

CF G12/2,0/CA-50x40 500 400 16 28 18

CF G12/2,0/CA-50x48 500 480 16 28 21

CF G12/2,0/CA-80x40 800 400 16 35 26

CF G12/2,0/CA-80x48 800 480 16 35 30

CF G12/2,0/CA-80x80 800 800 22 42 46

CF G12/2,0/CA-100x48 1000 480 22 42 35

CF G12/2,0/CA-100x80 1000 800 22 54 48

CF G12/2,0/CA-100x100 1000 1000 28 54 69

CF G12/2,0/CA-125x100 1250 1000 35 54 82

CF G12/2,0/CA-160x100 1600 1000 35 64 101

CF G12/2,0/CA-160x160 1600 1600 35 76 164

CF G12/2,0/CA-200x100 2000 1000 35 64 122

* - наружные диаметры медных присоединительных патрубков.
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА
Теплообменники должны быть защищены от возможных механических повреждений.
Хранить в сухом, обогреваемом помещении. При необходимости длительного складирования 
необходимо защитить теплообменники от воздействия коррозии.
Транспортировка может осуществляться обычными транспортными средствами с учетом 
общепринятых мер безопасности. На время перевозки и монтажа наружные поверхности 
защищены пленкой.
При получении товара проверьте его комплектность согласно заказу и осмотрите на наличие 
механических повреждений. Претензии по этому поводу будут рассматриваться перевозчиком 
или производителем при условии их предъявления в день получения товара.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатация неисправных теплообменников (например, 
поврежденных во время перевозки или хранения). 

Персонал, имеющий контакт с оборудованием, должен пройти соответствующий 
инструктаж для ознакомления с опасностями, возникающими вследствие 
неправильной эксплуатации теплообменников.

Все выявленные неисправности, которые могут отрицательно сказаться на работе 
оборудования, должны быть незамедлительно устранены.  

Трубопроводы должны прокладываться таким образом, чтобы не отягощать своим 
весом патрубки теплообменника.

Нельзя вносить изменения в конструкцию теплообменника.

Не бросать, не сгибать, не бить.

Заводская табличка теплообменника должна поддерживаться в чистоте, а 
указанные на ней данные должны оставаться легко читаемыми.

Соблюдайте все меры безопасности, а также действующие нормы и законы, 
касающиеся охраны окружающей среды.

Примечание: Повреждение теплообменника, возникшее вследствие 
вышеуказанной причины, не охвачено гарантией.

7. МОНТАЖ
Монтаж теплообменников может проводиться только квалифицированным персоналом. В 
ходе монтажа следует обратить внимание на:

 » правильное подключение теплообменника, в т. ч. с учетом стороны исполнения,
 » наличие механических повреждений: если пластины слегка согнуты, их следует 

разогнуть,
 » коллекторы теплообменника должны быть подключены к системе таким образом, чтобы 

не вызвать их искривления или скручивания.
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8. РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Теплообменник должен работать исключительно в условиях, для каких он запроектирован. 
Категорически запрещается превышать допустимые рабочие параметры, указанные на 
заводской табличке теплообменника.
Условием правильной работы ламельных теплообменников является соответствующая 
чистота проходящего через них воздуха, особенно в случае теплообменников, на поверхности 
которых скапливается конденсат. Высокая концентрация в воздухе агрессивных веществ, а 
именно CO2 и хлорсодержащих соединений, может привести к коррозии алюминия.
Правильная работа фреоновых воздухоохладителей существенным образом связана с 
условиями работы компрессорно-конденсаторного агрегата и регулированием его параметров.
Регулярно через одинаковые периоды времени, но не реже, чем один раз в год, следует 
проводить чистку теплообменника, чтобы избежать снижения его производительности.
При незначительном загрязнении чистку теплообменника рекомендуется осуществлять при 
помощи сжатого воздуха.
Нельзя проводить чистку во время работы теплообменника.
После вывода из эксплуатации оборудование необходимо передать в специальный пункт 
приема вторичного сырья.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ламельные фреоновые воздухоохладители могут работать при рабочем давлении до 2,8 MПa.
Во фреоновые воздухоохладители рекомендуется подавать хладагент, параметры которого 
указаны в каталоге производителя.
Соблюдение рекомендаций, содержащихся в каталоге, гарантирует достижение максимальной 
мощности теплообменника.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Производитель оборудования для вентиляции и отопления, полное общество „JUWENT” 
SZYMAŃSKI, NOWAKOWSKI Sp. j., именуемое в дальнейшем Гарантом, гарантирует в течении 
гарантийного срока правильность функционирования и высокое качество оборудования 
производства компании JUWENT, на которое выдано гарантийные обязательства, при условии 
его эксплуатации согласно назначению и требованиями, содержащимися в руководстве по 
обслуживанию.

2. Срок гарантии начинается с даты продажи, указанной в инвойсе, продлеваемый на 
время проведения ремонта по гарантии, и составляет 24 месяцев, но не менеее 2000 часов 
постоянной работы (в случае оборудования с электронагревателями).

3. Дефекты оборудования, выявленные в течении гарантийного срока будут устранены 
(отремонтированы), а в случае невозможности проведения ремонта, оборудование будет 
заменено на новое. Вопрос о способе решения рекламации решается Гарантом. Дефекты 
оборудования, которые с технологических причин не могут быть устранены на месте монтажа, 
будут устранены по месту нахождения Гаранта. В связи с этим, в случае выявления дефектов, 
Покупатель должен известить об этом Гаранта, отправив оригинальный гарантийный талон, в 
котором необходимо описать причини рекламации.

4. Отправка дефектного оборудования Гаранту может быть осуществлена только после 
согласования всех условий с Гарантом.

5. Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание особенно в таких случаях как: 
повреждения оборудования при транспортировке, эксплуатация не в соответствии с 
руководством по обслуживанию, особенно в случае самовольного изменения конструкции 
оборудования, за исключением проведения рекомендованных руководством по обслуживанию 
консервационных работ, а также загрязнения, потери или уничтожения Гарантийных 
Обязательств.

6. Вопросы, не урегулированные условиями Гарантийных Обязательств, решаются в 
соответствии с Цивильным Кодексом.

Информация об оборудовании, его технических характеристиках, доступна на сайте www.
juwent.com.pl 

Рекламации, а также все вопросы, просим отправлять на адрес:
JUWENT Szymański, Nowakowski Sp.J.
ul. Lubelska 31, 
08-500 Ryki, Poland 
тел. +48 81 883 56 13
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 Модель:

Серийный номер:

 Год производства:

ПРОТОКОЛ ЗАПУСКА

Датa
запуска

Запуск провел
печать / фамилия и 

подпись

Ток 
двигателя,

А

Представитель 
пользователя

печать / фамилия и 
подпись

Примечания

АКТ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И КОНСЕРВАЦИИ

Датa
техосмотра

Техосмотр провел
печать / фамилия и 

подпись
Выполненные работы Примечания
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ЗАЯВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата: 

ГАРАНТИЙНОЕ          ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ           ПЛАТНОЕ   

Пользователь оборудования 
(название)

Контактное лицо

Адрес пользователя

Телефон, факс, e-mail

Модель оборудования

Серийный №

Год производства

Запуск провел

Описание неисправности:

ВНИМАНИЕ!
ОТКСЕРОКОПИРОВАННУЮ И ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ОТПРАВЬТЕ ФАКСОМ ИЛИ НА E-MAIL 
ВМЕСТЕ С КОПИЕЙ ПРОТОКОЛА ЗАПУСКА.
Компания принимает только полностью заполненные и читабельные заявки.
В случае подачи необоснованной рекламации заявитель несет расходы по вызову сервисной службы.

Дата выдачи гарантии  Заказ №   (фирменная печать)


