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Операционная инструкция по 
установке промышленного 
циркулирующего чиллера 

CW-3000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、 Введение особенности 
    CW-3000 серии является профессиональным чиллером, 
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которым производятся в соответствии с международной 
передовой системой охлаждения, для небольшого устройства 
водяного охлаждения. 

1, Есть функции безопасности сигнализации о прекращения 

течения.  

2, Герметичный радиатор, длительное применение после 

первого добавления воды.  

(3) Мониторинг температуры в режиме реального времени и 

точное понимание рабочего состояния нагревательного 

устройства.  

(4) Профессиональный радиатор с принудительным воздушным, 

большая переменная тепловыделения, легко подключить.  

(5) Есть является внешний порт тревожного сигнала, может 

быстро защитить чувствительные компоненты.  

(6) Высокое соотношение цены и качества, низкий процент 

отказов.  

(7) Различные модели питания, полные спецификации.  

二、Правила предосторожности о пользовании 
 (1) В случае отсутствия воды, запрещение подключать 

электропитание!  

(2) Размещение чиллера должны попытаться выбрать хорошо 

проветриваемом, сухом помещении, вдали от других 

источников тепла. Выход в задней части машины, более 30 см 

от препятствия, По обе стороны от воздухозаборника, более 

чем на 10 см от препятствия.  
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(3) В долгосрочной необходимости или транспортировки чиллер 

охлаждающей воды необходимо слить.  

(4) Для защиты нагревательных устройств, чиллер при более 

низкой температуре (около 10 ℃ ), охлаждающий вентилятор 

перестанет работать, но когда температура воды поднялась до 

высокой (около 20 ℃ ), вентиляторы будут продолжать 

работать.  

 
 
三、 Инструкция о пользовании 
 
1、Внешний вид и часть названия 

Фасад машины 
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2、Первая установка 

Установка промышленного чиллера очень простая, новая 

машина в первый раз быть в состоянии выполнить 

следующие шаги.  

(1) Откройте пакет, проверьте целостность машины и 

привязанности.  

(2) Открутите  горловину для наливания воды в верхней 

части машины, добавив охлаждающей воды. (Запрещение 

безводного загрузки).  

(3) В соответствии с состояния системы, соединить 

выходную трубу и впускной трубы.  

(4) Подключен к электропитания, включите выключатель 

электропитания. (Внимание! Не допускайте попадания 
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воды).  

(5) Проверьте уровень воды в баке снова. (С водой из 

воды на входе соответствующее расстояние 80-150mm). 

 

3、Описание функции сигнализации 

Причина сигнализации о циркуляционной петля охлаждающей воды и 

таблица рабочего состояния 
Распоряжение 

системы 
Режим  
работы 

 
Зелёная 

индикатор
ная лампа 

 
красныая  

 Генерато
р-зуммер  

H1、H2 
Внешний 
порт H1、

H2 

H1、H3 
Внешний 
порт H1、

H3 
 

Система работает 
нормально 

Высвечив
ание Вспухание Нет звука Выключен

ие цепи 

 
Включени

е цепи 
Циркуляционная 

петля 
охлаждающей 

воды засорился 

Вспухание Высвечив
ание 

 
издавать 
звук 

Включени
е цепи 

Выключен
ие цепи 

Температура 
охлаждающей 

воды превышает 
60 градусов 

Вспухание Высвечив
ание 

издавать 
звук 

Включени
е цепи 

Выключен
ие цепи 

Циркуляционный 
насос повреждена Вспухание Высвечив

ание 
издавать 

звук 
Включени

е цепи 
Выключен

ие цепи 
Сигнализации на 

сухом Вспухание Высвечив
ание 

издавать 
звук 

Включени
е цепи 

Выключен
ие цепи 

Неисправность 
цепи    Включени

е цепи 
Выключен

ие цепи 
 

Перебой 
электропитания 

   Включени
е цепи 

Выключен
ие цепи 

Внимание: Порт сигнализации потока подключение частое открытие и 
закрытие контакты электрической машины. Для этого требуется ток 
меньше 5А, рабочее напряжение менее 300V. 
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4、Сбережение и Обслуживание 

1) После длительного использования чиллер, рекомендуем 

открывать крышку, чтобы очистить грязь, обеспечим  

хорошую теплоотдачу.  

2)  В северных регионах с холодным климатом следует 

использовать безгремучертутную антифриз.  

 

四、Технический параметр 

Модель CW-3000A
G 

CW-3000D
G 

CW-3000A
F 

CW-3000D
F CW-3000AK CW-3000D

K 
Рабочее 

напряжени
е 

AC 1P 
220V AC 1P 110V AC 1P 

220V 
AC 1P 
110V AC 1P 220V AC 1P 

110V 

Рабочая 
частота 50/60Hz 

Рабочий 
ток 0.45A 0.9A 0.45A 0.9A 0.5A 1.0A 
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Тепловая 
мощность 50W/℃  

Объем 
бака для 

воды 
9L 

Выход 
доступа 

Наружный диаметр 10 
мм медь 

Диаметр 8 мм 
быстрого подключения  

Максимал
ьный 

подъем 
10M 70M 

Максимал
ьный 

расход 
10L/min 2L/min 

Безопасна
я защита Сигнализации расхода 

Вес нетто 9.5Kgs 12Kgs 
Вес брутто 12Kgs 14.5Kgs 
Размер 
машины 49 X 27 X 38cm (L X W X H) 

Размеры 
упаковки 59 X 39 X 48cm (L X W X H) 

 

 

五、Просто устранение неисправностей 

 

Явления неисправности Причина  
неисправности Способ разработки 

 
Включите не подается 

питание 

Сетевой шнур не 
вставлен в месте 

Сетевой шнур вставлен в 
месте 

Перегорел 
предохранитель 

 
Изменение 

электропитание 
машины,плавкий патрон 

в интерфейсе   
 

Сигнализации расхода 
(красный свет на 

панели), водопровод 
непосредственно 

подключен к выходу, 

Уровень воды 
бак-аккумулятора 
слишком низкая 

Добавьте воду и 
проверьте утечки 

трубопровода 
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входное отверстие, нет 
потока. 

 
Когда устройство 

подключено с 
использованием, 

сигнализации расхода 
(красный свет на 

панели), водопровод 
непосредственно 

подключен к выходу, 
входное отверстие, 

существует вода, нет 
сигнализации  

Циркуляционная 
вода засорение 

 
Проверьте циркуляцию 

воды прохода 

Ультра-высокая 
температура 

Холодильная 
машина плохая 

вентиляция 

 
Улучшение 

вентиляционное условие 

Чрезмерная 
тепловая нагрузка 

Снижение тепловой 
нагрузки или выберите 

другие модели 
При включении 
вентилятор не 

включается 

Температура воды 
ниже 20 градусов 

Нормальное явление,без 
обработки 

 
После добавления воды 

или меняя воду  

Электроцепь 
попадание воды 

 
Натуральное сухое или 

откройте крышку 

Водяной насос 
нарушение 

 
Замените или 

ремонтируйте водяной 
насос, запретите 

безводный загрузки 
 

Отводное отверстие  
отводило воду очень 

медленно 

Не открыты 
горловина для 

наливания воды 

 
Открыты горловина для 

наливания воды 

 

六、Упаковочный лист 

 (1) Промышленный чиллер 1 шт, инструкция о пользовании.  

 (2) Линия электропередачи, соединительный шланг, 

газоплотный обруч 2 шт  
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(3) 250В / 2A запасной предохранитель. (Устанавливается в 

свободный разъем питания держатель предохранителя). 

(4) Штепсель для выхода сигнализации.  

Внимание: это продукт промышленного оборудования, не 

позволяйте детям играть! 
 


