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Руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на агрегаты 

воздушного отопления типа AVN-W, являющиеся компактными местными 

устройствами для ввода тепловой энергии в обслуживаемое помещение 

или его определенную зону. 

Настоящее руководство предназначено для эксплуатирующего и 

обслуживающего персонала и содержит сведения по устройству, монтажу, 

эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и его 

паспортные данные. 

Знание конструкции и соблюдение правил, рекомендаций и мер 

безопасности установленных РЭ, являются необходимым условием 

нормальной и безопасной эксплуатации AVN-W. 

РЭ должно храниться вблизи оборудования в месте доступном для 

обслуживающего персонала. 

1. КОНСТРУКЦИЯ, СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Агрегат воздушного отопления (далее AVN-W) осуществляет нагрев 

рециркуляционного, внешнего или смешанного воздуха с использованием 

теплоносителя в виде горячей воды и предназначен для воздушного 

отопления помещений. 

Для использования AVN-W в качестве воздухоохладителя необходимо 

обеспечить подачу холодной воды и наличие поддона для сбора 

конденсата (рекомендуется получить дополнительную консультацию 

производителя). 

Рабочее положение – горизонтальное или вертикальное. 

Агрегаты серии AVN-W относятся к отопительно-вентиляционному 

оборудованию и могут быть использованы по прямому назначению во 

всех помещениях, в которых допускается местная рециркуляция нагретого 

воздуха. Для подачи внешнего воздуха необходимо использование 

специальных приспособлений. 

Агрегаты предназначены для эксплуатации в условиях умеренно-

холодного климата (YHL3) и категории размещения 3 по ГОСТ 15150 в 

крытых помещениях без регулирования температурных условий. 

Использование AVN-W в помещениях со слабыми требованиями по 

составу воздуха возможно только после дополнительного согласования с 

производителем. 

 

1.1 Конструкция и состав AVN 

Принята следующая система обозначения AVN-W: 
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AVN-W – 1 – 2 – 1 – PK 

 агрегат воздушного отопления 

 типоразмер AVN-W (1, 2, 3) 

 число рядов труб теплообменника по ходу движения 

воздуха (2, 3 или 4) 

 индекс конструктивного исполнения 

воздухораспределителя: 

1 – жалюзи с горизонтальными створками; 

2 – жалюзи с вертикальными створками; 

3 – прямое сопло; 

4 – сопло для воздушных завес; 

5 – четырехсторонняя воздухораспределительная камера с 

жалюзи 

 поддон для конденсата: 

РК – с поддоном, 

0 – без поддона 

 

Основные технические характеристики указаны в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

ТИПОРАЗМЕР 

РАСХОД ВОЗДУХА АГРЕГАТА, м
3
/ч 

2-х рядный 

теплообменник 

3-х рядный 

теплообменник 

4-х рядный 

теплообменник 

AVN-W-1 1400 1300 1200 

AVN-W-1 3300 3100 2800 

AVN-W-1 5700 5300 4900 

 

Таблица 2 

Типоразмер 

Скорость 

вращения 

рабочего колеса, 
мин-1 

Напряжение 

питания 

электродвига-
теля, В/Гц 

Мощность 
электродвига-

теля, кВт 

Уровень 

звукового 
давления на 

расстоянии 5м, 

дБ(А) 

Степень защиты 
электродвига-

теля 

AVN-W-1 1370 220/50 0.09 54 IP54 

AVN-W-2 1350 220/50 0.18 59 IP54 

AVN-W-3 1320 220/50 0.42 65 IP54 

 

Конструктивная схема агрегата воздушного отопления показана на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. 1 – вентилятор; 2 – теплообменник; 3 – 

воздухораспределитель; 4 – защитный кожух; 5 – кронштейны для 

монтажа. 

 

Всё оборудование агрегата смонтировано в единый корпус, закрыто 

защитным кожухом, который изготовлен из листовой оцинкованной стали 

и покрыт полимерным покрытием цвета RAL-7004 (серый). 

Вентилятор 

Используются малошумные осевые вентиляторы с электродвигателем с 

внешним ротором. Напряжение питания – 220В/50Гц с возможностью 

плавного регулирования скорости вращения. 

Теплообменник  

В качестве воздухонагревателя используются пластинчатые медно-

алюминиевые теплообменники. Для каждого типоразмера AVN-W 

потребитель может выбрать двух-, трех- или четырехрядный 

теплообменник. 

Для соединения с внешней системой используются стальные патрубки 

с резьбой G1” на конце. 

Рабочее давление воды в теплообменниках AVN-W должна быть не 

более 1.6 Мпа, а температура не должна превышать 150  ̊ С. В процессе 

изготовления теплообменники подвергаются испытанию давлением 2,0 

МПа, чем гарантируется достаточный запас прочности. 

 

Вода не должна содержать химически активных по 

отношению к меди и стали, веществ. Не допускается 

присутствие абразивных и механических частиц, способных 

повредить или закупорить медные трубки. 
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Воздухораспределитель  

От его конструкции зависят размеры и конфигурация воздушного 

потока, эффективность использования подаваемого тепла и уровень 

комфорта на рабочих местах. 

Регулирование теплопроизводительности агрегата и отключение его 

при угрозе размораживания можно производить как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. 

Управление системой автоматического управления (САУ), включая 

шкаф управления, регулирующие клапаны, датчики температуры и т.п. 

проводится в соответствии с документацией, поставляемой вместе с САУ. 

 

Габариты AVN-W представлены на рисунках 2, 3 и таблице 3. 

Теплопроизводительность показана в таблице 4. 

Зависимость гидравлического сопротивления теплообменников от 

расхода воды представлены на рисунке 4. 

 

 

 
Рисунок 2. AVN-W с жалюзи 

 



7 

 

 
Рисунок 3. AVN-W с прямым соплом 

 

Таблица 3 

Обозначение 
Размеры, мм Масса, 

кг, не 

более 
А А1 А2 В С С1 D E F H J K 

AVN-W-1 575 630 290 490 

53 95 

395 300 300 100 250 280 26 

AVN-W-2 675 730 290 590 495 400 400 140 350 350 35 

AVN-W-3 775 830 390 690 595 400 400 160 350 425 46 

 

Таблица 4 
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Продолжение Таблицы 4 

 

 
t, вх – температура воздуха в помещении 

Q, кВт – мощность AVN-W 

t, вых – температура нагретого воздуха 

Pж, кПа – потери давления теплоностеля 

Gж, кг/час – расход теплоносителя 

Рисунок 4 
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Gж – расход воды, протекающей через теплообменник, кг/ч; 

DPж – гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа; 

2-х – двухрядный теплообменник; 

3-х – трехрядный теплообменник; 

4-х – четырехрядный теплообменник. 

       

1.2 Комплектность 

 

В комплект поставки агрегата входят: 

 агрегат воздушного отопления в сборе; 

 упаковка; 

 руководство по эксплуатации. 

Дополнительно могут поставляться: 

 система автоматического управления; 

 другое оборудование, определяемое специальным 

соглашением. 

 

2. МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТОВ 

Перед монтажом следует осмотреть агрегат для выявления и 

устранения возможных повреждений, полученных при транспортировании 

и хранении. 

 

2.1 Меры безопасности при проведении транспортирования, 

монтажа и пусконаладочных работах. 

 

2.1.1 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в 

соответствии с «Правилами охраны труда во время погрузочно-

разгрузочных работ» НПАОП 0.00-1.75 

2.1.2 Все работы на высоте должны выполняться в соответствии с 

«Правилами по охране труда при работе на высоте». 

2.1.3 Вращающие части вентиляторов должны быть закрыты от 

попадания в них посторонних предметов. 

2.1.4 Монтаж и пусконаладочные работы должны выполнятся в 

соответствии с требованиями «Правила безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей» НПАОП 40.1-1.21-98. 

 

2.2 Рекомендации по размещению. 

 

Зоны, обслуживаемые агрегаты, изображены на рисунках 5-8. Там же 

даны расстояния от воздухораспределителя AVN-W до границы 
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минимальной чувствительности воздушного потока (около 0,2 м/с) при 

разности температур входящего и выходящего воздуха около 15   ̊С. 

Во избежание образования слоев воздуха с различной температурой 

разница температур выходящего из агрегата воздушного потока и 

окружающей воздушной среды не должна превышать 35 ̊ С. 

  
 

Рисунок 5. AVN-W вертикальная установка, жалюзи с 

горизонтальными створками 

  
Рисунок 6. AVN-W горизонтальная установка, жалюзи с 

горизонтальными или вертикальными створками 

 

Обозначение А, м В, м 

AVN-W-1 3…4 10…12 

AVN-W-2 4…6 10…15 

AVN-W-3 4…6 10…16 

Обозначение С, м D, м 

AVN-W-1 3…4 9…13 

AVN-W-2 4…6 13…16 

AVN-W-3 4…6 15…19 
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Рисунок 7. AVN-W вертикальная установка, сопло для воздушной 

завесы 

  
Рисунок 8. AVN-W горизонтальная установка, распределительная 

камера с жалюзи 

 

2.3 Монтаж AVN-W. 

 

2.3.1 Упаковку следует снимать непосредственно перед монтажом, 

принимая необходимые меры для сохранности изделия. 

Обозначение Е, м F, м 

AVN-W-1 3…4 4 

AVN-W-2 3…4 4 

AVN-W-3 3…4 5 

Обозначение G, м Н, м 

AVN-W-1 3…4 5…6 

AVN-W-2 3…4 5…6 

AVN-W-3 3…4 5…6 
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2.3.2 При установке агрегата должен быть обеспечен свободный 

подток воздуха в помещения к всасывающему отверстию вентилятора. Это 

достигается, если воздухонепроницаемая преграда (например, стена) 

удалена от всасывающего отверстия на расстоянии не менее 140 мм. 

Наиболее предпочтительным является расстояние 300 мм. Этот же размер 

следует принимать для предельного приближения корпуса агрегата к 

перекрытию или полу. Устройства крепления AVN-W к строительным 

конструкциям также не должны препятствовать подтоку воздуха из 

помещения к всасывающему отверстию вентилятора. 

На рисунках 9-11 приведены рекомендуемые схемы установки AVN-W. 

2.3.3 AVN-W необходимо устанавливать в положении, позволяющем 

свободный отвод воздуха и слив теплоносителя и/или конденсата. 

2.3.4 Подключение воды к теплообменнику должно проводится так, 

чтобы исключить любые нагрузки, приводящие к механическим 

повреждениям и нарушения герметичности. Подвод трубопроводов 

следует осуществлять таким образом, чтобы при проведении ремонтных 

работ была возможность их быстрого отсоединения. 

Должны быть предусмотрены меры, исключающие непосредственный 

контакт персонала с горячими трубопроводами. 

 

 

 

 

Рис. 9. Вертикальная установка с 

креплением к стене с использованием 

монтажного комплекта №1 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Горизонтальная установка с 

креплением к потолку с использованием 

монтажного комплекта №2. 
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Рис. 11. Вертикальная установка с 

креплением к потолку с 

использованием монтажного 

комплекта  №3 

 

 

 

 

2.3.5 На входе воды в теплообменник рекомендуется установка 

грязевого фильтра. 

 

2.4 Эксплуатация и техническое обслуживание агрегата 

 

2.4.1 Меры безопасности при работе с агрегатом 

2.4.1.1 Все работы, проводимые на высоте, должны выполняться в 

соответствии  с «Правилами по охране труда при работе на высоте». 

2.4.1.2 Обслуживание и ремонт AVN-W должны выполняться в 

соответствии с требованиями «Правил безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей» НПАОП 40.1-1.21-98 и настоящего РЭ 

2.4.1.3   Все ремонтные работы и работы по текущему обслуживанию 

должны проводиться только на обесточенном оборудовании. 

2.4.1.4 Ремонт и обслуживания агрегата могут проводиться 

персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и обладающими 

правилами и документами на работу с данным оборудованием. 

2.4.1.5 В аптечке должны быть предусмотрены средства оказания 

первой помощи при ожоге кожных покровов горячей водой. 

2.4.2 Эксплуатация и техническое обслуживание. 

2.4.2.1 Очистка воды. 

Существенным фактором, влияющим на работоспособность 

теплообменников типа ВНВ, является сужение проходного отверстия 

контура, по которому циркулирует вода, из-за различного рода примесей в 

ней содержащихся. Первая группа примесей (ил, песок и т.п.), 

существующая в виде извести, при прохождении воды выпадает в осадок, 

забивая тем самым внутренний объем контура. Для устранения этого 

явления на входе в теплообменник необходимо установить грязевой 

фильтр, отсекающий эти примеси. 

Вторая группа – соли кальция – растворена в воде и отлагается на 

внутренних поверхностях, постепенно уменьшая диаметр трубопровода. 
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Для минимализации этого явления целесообразно применять специально 

подготовленную воду из сетей центрального теплоснабжения. 

2.4.2.2 В процессе эксплуатации необходимо систематически 

проводить профилактические работы. Особое внимание следует обращать 

на состояние: 

 Болтовых и винтовых соединений; 

 Теплообменных ребер и трубок ВНВ; 

 Трубопроводов; 

 Электродвигателя вентилятора. 

 

2.5 Консервация агрегата 

 

При необходимости длительного пребывания в нерабочем состоянии 

его следует подвергнуть консервации. Для этого: 

 Отключить электропитание, ввод и отвод воды; 

 Слить воду из теплообменника и произвести его полную осушку с 

использование сжатого воздуха; 

 Отверстия присоединительных патрубков теплообменника должны 

быть закрыты временными заглушками; 

 Все внутренние и внешние поверхности следует тщательно 

очистить от пыли, влаги и посторонних предметов; 

 Обтянуть агрегат со всех сторон  полиэтиленовой пленкой 

(толщиной не менее 0,15 мм), зафиксировав ее липкой лентой. 

Условия хранения законсервированного оборудования в части 

воздействия климатических факторов должны соответствовать п. 2.6.3 РЭ. 

 

2.6 Транспортирование и хранение 

 

2.6.1 AVN-W могут транспортироваться на любых видах транспорта 

без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозок, 

действующих на этих видах транспорта. Транспортируемые изделия 

должны быть укреплены и закрыты от прямого воздействия влаги. 

2.6.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических 

факторов должны соответствовать группе условий хранения 8 по ГОСТ 

15150. 

2.6.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать группе условий хранений 5 по ГОСТ 15150. 
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3. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Общие указания: 

 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно 

ознакомится с эксплуатационной документацией на AVN-W; 

 РЭ является неотъемлемой принадлежностью изделия и 

передается вместе с ним. 

 Не допускаются записи карандашом, смывающимися 

чернилами и  подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно 

зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. 

 После подписи проставляют фамилию и инициалы 

ответственного лица. 

 При передаче AVN-W на другое предприятие итоговые 

суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, 

передающего изделие. 

 

3.1 Показатели надежности 

 

 Наработка до отказа, ч, не менее…………10000; 

 Срок службы, год, не менее ………………10. 

 Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 

составляет 2 года. В этот срок входит также время хранения упакованной 

продукции у производителя до вывоза ее заказчиком. 

 

3.2 Гарантии изготовителя 

 

3.2.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие AVN-W 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в 

эксплуатационной документации. 

3.2.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия 

и вспомогательного оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев 

со дня отгрузки AVN-W к заказчику. 

3.2.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным 

гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с 

истечением гарантийного срока на это изделие. 

 

3.3 Комплектность  

 

3.3.1 Состав дополнительного оборудования  



16 

 

 

Обозначение Наименование 
К-во, 

шт 

Заводской 

номер 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3.3.2 Ведомость эксплуатационных документов 

 

Обозначение документа 

 

Наименование документа 

 

ТЕКИ  

1 Документация общая: 

 

Руководство по эксплуатации (РЭ); 

 

2 Документация на 

дополнительное оборудование 

 

 

3.4 Консервация 

 

Дата Наименование работы 

Срок 

действия, 

мес. 

Должность, 

фамилия, 

подпись 
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3.5 Свидетельство об упаковывании 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Агрегат воздушного отопления AVN-W- 

 

Заводской номер № 

 

Упаковано обществом с ограниченной ответственностью «ССК 

ТМ» согласно требованиям, предусмотренным технической 

документацией 

 

 
       должность             подпись       расшифровка подписи 

 

 

 

год, месяц, число 

 

3.6 Свидетельство о приемке 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Агрегат воздушного отопления AVN-W- 

 

Заводской номер № 

 

Изготовлен в соответствии с технической  документацией и 

признан годным для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

 

 
       должность             подпись       расшифровка подписи 

 

 

 

год, месяц, число 
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3.7 Порядок предъявления рекламации 

 

После обнаружения неисправности, выявленной в течении 

гарантийного срока, изделие направляется предприятию-изготовителю с 

соответствующим актом для проведения анализа отказа и исправления 

неисправности. 

 

3.8 Ремонт  

 

3.8.1 Краткие записи о произведенном ремонте 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 

 

                                             № 
              наименование изделия              обозначение   заводской номер  
 

 

 
предприятие, производящее ремонт, дата ремонта 

 

Наработка  с начала эксплуатации, ч 

Наработка после последнего ремонта, ч 

Причина поступления в ремонт  

 

 

Сведения о произведенном ремонте  

 

 

 

 

 
должность ответственного лица    личная подпись      расшифровка подписи 
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3.8.2 Свидетельство о приемке и гарантии 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ 

                                             № 
                  наименование изделия   обозначение   заводской номер  

 
                                                                   
   вид ремонта     наименование предприятия, проводившего ремонт 

 

Принят в соответствии с технической документацией и признан 

годным для эксплуатации. 

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия 

требованиям действующей технической документации при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной 

документации. 

Начальник ОТК 

 

 
личная подпись                          расшифровка подписи 

 

 
год, месяц, число 
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3.9 Особые замечания по эксплуатации  и аварийным случаям 

( в подраздел вносятся сведения обоснованных замечаний по 

эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за 

неисправности кондиционера, а также о принятых мерах по их 

устранению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Украина

61052 г. Харьков

ул. Большая Панасовская, 183 

тел. (057) 752-17-77

E-mail: ccktm@ccktm.com

 

mailto:ccktm@ccktm.com

