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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию и инструкции, 
позволяющие потребителю использовать кондиционер для уличного монтажа SILART 
серии Malta Outdoor, модель OTM-2000-000 (далее – кондиционер) надлежащим 
образом, максимально безопасно и экономично. Понимание и соблюдение 
рекомендаций настоящего руководства способствует: 
- предотвращению аварийных ситуаций; 
- уменьшению расходов на ремонт и потерь от простоя кондиционера; 
- улучшению производительности и увеличению срока службы кондиционера. 
 
Пожалуйста, убедитесь в использовании руководства по эксплуатации, 
соответствующего имеющейся модели кондиционера. 
 
Условия использования 
Кондиционер должен использоваться исключительно для отвода избыточного тепла из 
электротехнических шкафов, для защиты чувствительных компонентов от перегрева при 
промышленном использовании. Условия использования подразумевают соблюдение 
требований и рекомендаций, указанных в настоящем руководстве. 
 
Условные обозначения: 
 

 

Опасность 
Обозначает обязательные для выполнения требования безопасности, не 
помеченные пиктограммами, перечисленными ниже. 

 

Высокое напряжение 
Обозначает опасность поражения электрическим током 

 

Важные инструкции по технике безопасности 
Обозначает инструкции по безопасной эксплуатации и обслуживанию 
кондиционера 

 

Внимание 
Обозначает опасность ожога или возгорания от нагретых компонентов 

 

Внимание 
Обозначает опасность повреждения кондиционера 

 

Инструкции 
Обозначает опасность загрязнения окружающей среды 

 
 
2. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Ответственность 
Информация, данные и инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве, являются 
действующими на момент его выхода из печати. Производитель оставляет за собой 
право вносить технические изменения в конструкцию кондиционера в процессе 
дальнейшего выпуска. В связи с этим, претензии по несоответствию настоящего 
руководства и кондиционеров, выпущенных ранее, не принимаются. Производитель не 
несёт ответственности за повреждения, вызванные: 
- несоблюдением требований настоящего руководства; 
- эксплуатационными ошибками; 
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- нецелевым использованием кондиционера; 
- использованием неподходящих запасных частей и аксессуаров; 
- несанкционированным изменением конструкции кондиционера пользователем. 
 
Производитель несёт ответственность только за неполадки и недоработки, признанные 
гарантийными случаями, в соответствии с условиями договора поставки. Требования о 
компенсации любого ущерба не принимаются. 
 
 
3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Произведённый кондиционер уже соответствует общим техническим требованиям, 
применяемым к данному типу оборудования, поэтому его эксплуатация безопасна. 
Эксплуатация кондиционера должна производиться квалифицированным персоналом. 
Персонал, не имеющий соответствующей квалификации, не допускается к эксплуатации 
кондиционера. При выявлении любой неисправности кондиционера персонал обязан 
немедленно сообщить о ней своему руководству. 
Перед началом эксплуатации кондиционера должны быть произведены все 
необходимые работы внутри электротехнического шкафа, на котором должен быть 
установлен кондиционер. 
Перед началом работ внутри электротехнического шкафа персоналу необходимо 
ознакомиться и соблюдать требования следующих документов: 
- Правила техники безопасности; 
- Инструкция по выводу шкафа из эксплуатации; 
- Инструкция по предотвращению несанкционированной подачи питания на шкаф. 
 
Электрическая часть кондиционера соответствует действующим нормам безопасности. 
Опасное для жизни и здоровья напряжение (свыше 50 В переменного тока или свыше 
100 В постоянного тока) может быть в компонентах: 
- находящихся внутри электротехнического шкафа; 
- самого кондиционера, находящихся внутри корпуса. 
 
Кондиционер должен быть защищен плавким предохранителем, в соответствии с 
маркировочной табличкой и схемой подключения, а также оборудован внешней схемой 
защиты от перегрузки и сбоев питания на основе соответствующего автоматического 
выключателя. 

 

Угроза аварийной ситуации при некорректной эксплуатации 
кондиционера 
Кондиционер должен устанавливаться и обслуживаться только технически 
компетентным и квалифицированным персоналом, использующим 
прилагаемые материалы и соблюдающим требования настоящего 
руководства. 

 

Риск поражения электрическим током 
Обслуживание и чистку кондиционера должен проводить только 
квалифицированный персонал. Персонал должен убедиться, что кондиционер 
обесточен во время процедуры обслуживания и очистки. 

 

Внимание 
Использование неподходящих материалов и средств при очистке 
кондиционера может привести к его повреждению. Не допускается 
использование агрессивных материалов для очистки. 
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Внимание 
Неправильная утилизация может привести к загрязнению окружающей среды. 
Все использованные части и материалы должны утилизироваться в 
соответствии с действующими законами об охране окружающей среды. 

 
 
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Кондиционеры предназначены для использования в качестве дополнительного 
аксессуара к крупному промышленному оборудованию. Они используются для отвода 
избыточного тепла из электротехнических шкафов для защиты теплочувствительных 
компонентов от перегрева. Данные кондиционеры не предназначены для бытового 
использования. 
В кондиционере есть два изолированных контура циркуляции воздуха, что 
предотвращает смешивание чистого воздуха внутри шкафа с наружным воздухом, 
который может быть загрязнен. Кондиционеры могут отводить значительное количество 
тепла из герметичных шкафов, таких, как шкафы управления. В то же время они могут 
уменьшать температуру внутри шкафов ниже уровня наружной температуры.  
Кондиционеры устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды и могут 
эффективно функционировать в запыленной атмосфере и при наличии масляной взвеси 
в воздухе, при температуре от –40°С до +55°С. По дополнительному заказу возможна 
установка нагревателя внутри кондиционера, для обогрева электротехнического шкафа 
при низких температурах наружного воздуха. 
Параметры холодопроизводительности и рабочих условий окружающей среды можно 
найти на маркировочной табличке кондиционера. 
 
Контроллер 
Кондиционер оборудован контроллером температуры, который управляет циклом 
охлаждения. При штатном функционировании на дисплее отображается температура 
внутри шкафа. Предустановленное значение температуры охлаждения (параметр 
St/St1) равно 35°С и может быть изменено в пределах: +20°С…+50°С. Для 
кондиционеров, оборудованных нагревателем, предустановленное значение 
температуры обогрева (параметр St2) равно +5°С и может быть изменено в пределах: 
 –20°С…+19°С. 
 
Чтобы изменить значение параметра St/St1: 
1. Нажмите клавишу Set, на дисплее появится «St/St1» 
2. Клавишами Up/Down установите требуемое значение температуры 
3. Нажмите клавишу Set для сохранения нового значения 
 
Чтобы изменить значение параметра St2: 
1. Нажмите клавишу Set, на дисплее появится «St1» 
2. Нажмите еще раз клавишу Set, на дисплее появится «St2» 
3. Клавишами Up/Down установите требуемое значение температуры 
4. Нажмите клавишу Set для сохранения нового значения 
 
Важно: при изменении параметров убедитесь, что (St2+5°C)<St1 
 
В кондиционере также присутствует беспотенциальный выход для сигнализации 
перегрева (нормально замкнутый), который запрограммирован на размыкание при 
повышении температуры в шкафу свыше +55°С. При необходимости конфигурация этого 
выхода и точка срабатывания могут быть изменены. Для получения инструкций по 
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изменению данных параметров необходимо связаться с ближайшим представителем 
компании SILART (см. сайт www.silart.com). 
 
 
5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
 
Принцип действия кондиционера – процесс поглощения и рассеивания тепла при 
изменении давления и агрегатного состояния хладагента в замкнутом контуре. 
Основные компоненты кондиционера: компрессор, конденсатор, вентиль и испаритель. 
Эти четыре компонента соединены трубками в герметичную систему, в которой 
циркулирует хладагент R134a. R134a не содержит хлора и имеет следующие значения 
индексов влияния на окружающую среду: ODP=0, GWP=1430. 

 
1. Вход нагретого воздуха со стороны шкафа 
2. Радиальный вентилятор 
внутреннего контура 
3. Испаритель 
4. Выход охлажденного воздуха в шкаф 
5. Компрессор 
6. Вход наружного воздуха 

7. Радиальный вентилятор 
внешнего контура 
8. Конденсатор 
9. Выход нагретого воздуха наружу 
10. Фильтр-осушитель 
11. Терморегулирующий вентиль 

 
 
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Артикул для заказа OTM-2000-000 
Холодопроизводительность L35L35 2 000 Вт 
Холодопроизводительность L35L50 1 600 Вт 
Компрессор Поршневой 
Хладагент / Индекс GWP R134a / 1430 
Вес хладагента 480 г 
Диапазон давления хладагента в контуре  26 / 6 бар 
Диапазон рабочих температур –40°С … +55°С 
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Воздушный поток, проходящий через 
вентиляторы 

Внешний контур: 655 м3/ч 
Внутренний контур: 400 м3/ч 

Монтаж Внешний 
Материал корпуса Углеродистая сталь с порошковой 

окраской 
Размеры, ВхШхГ 1 150 х 395 х 270 мм 
Вес 49 кг 
Питание (напряжение, частота, к-во фаз) 230 В, 50 Гц, 1 фаза 
Номинальный потребляемый ток L35L35 5,5 А 
Пусковой ток 16 А 
Максимальный потребляемый ток 7,9 А 
Номинальная потребляемая мощность L35L35 1 170 Вт 
Максимальная потребляемая мощность 1 650 Вт 
Защитный предохранитель 13 А (характеристика – Т) 
Подключение питания Клеммная колодка 
Класс защиты IP (EN 60529) IP 56 
Сертификаты, декларации соответствия EAC 
 
 
7. МОНТАЖ 
 

 
Всегда отключайте питание перед началом любых работ с кондиционером 

 
Тепловыделение шкафа не должно превышать холодопроизводительность 
кондиционера. При выборе кондиционера для охлаждения шкафа всегда учитывайте 
запас по холодопроизводительности не менее 15%. 
Отверстия для входа и выхода воздуха не должны ничем перекрываться. Убедитесь в 
том, что ничто не препятствует циркуляции воздушных потоков через внутренний и 
внешний контуры. Устанавливайте кондиционер таким образом, чтобы входное 
отверстие для забора нагретого воздуха из шкафа находилось на максимальной высоте. 
При установке кондиционера на дверь шкафа, убедитесь, что дверные петли 
выдерживают нагрузку. 
Перед вырезанием монтажного отверстия в шкафу убедитесь, что места крепления и 
разъемы для подключения не перекрываются другими компонентами внутри шкафа. 
Обесточьте шкаф перед началом любых работ внутри него. Используйте шаблон в 
масштабе 1:1, имеющийся в комплекте поставки кондиционера, для выреза монтажных 
отверстий. Шаблон в процессе хранения до монтажа может быть поврежден, поэтому 
проверьте его точность по наибольшим габаритным размерам кондиционера перед 
вырезанием монтажных отверстий. Разместите входящую в комплект поставки 
уплотнительную прокладку на кондиционере, со стороны примыкания к шкафу и 
следуйте схеме установки. 
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8. СХЕМА УСТАНОВКИ 
 
1. Болты М6 4. Стенка (дверь) шкафа 
2. Зубчатые шайбы М6 5. Уплотнительная прокладка 
3. Шайбы М6 6. Кондиционер 

 
 
 
9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 
 
Дверной концевой выключатель 
Кондиционер может включаться и выключаться по сигналу концевого выключателя, 
установленного на двери шкафа. При поставке контакты для подключения концевого 
выключателя на общем разъеме замкнуты перемычкой. При установке концевого 
выключателя удалите перемычку и подключите вместо нее кабель от выключателя к 
соответствующим полюсам разъема. Выключатель должен быть замкнут при закрытой 
двери шкафа. 
 
 
10. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
Расшифровка обозначений 
Mc – компрессор 
Ma – внешний вентилятор 
Mi – внутренний вентилятор 
Cc – пусковой конденсатор двигателя компрессора 
Ca – пусковой конденсатор двигателя внешнего вентилятора 
Ci – пусковой конденсатор двигателя внутреннего вентилятора 
TS – температурный датчик 
CE – испаритель конденсата 
CH – нагреватель 
C – контроллер 
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X4 Электрическое соединение 
1 – L1  230 В, 3:N 
1 – L1  120 В, 3:N 
1 – L1  460 В, 3:L2 460 В 

 2 – LX  400 В, 3:L2 400 В 
 4 – заземление 
 6 – Сигнальный контакт Р1 
 7 – Сигнальный контакт Р2 
 8 – Контакт дверного концевого выключателя Т1 
 9 – Контакт дверного концевого выключателя Т2 
 
Примечания: 
# 1  Ci установлен только в OTM-10XX-XXX / OTM-15XX-XXX / OTM-20XX-XXX 
# 2 Mi1 установлен только в OTM-06XX-XXX / OTM-08XX-XXX / OTM-09XX-XXX 
# 3 X1 используется в устройствах на 230 В 
 X2 используется в устройствах на 120/400-460В 2~ 
#4 Ma1 + Ca1 только в OTM-40XX-XXX 
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11. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Кондиционер может быть поврежден при утечке смазки из компрессора. Чтобы 
гарантировать наличие необходимого уровня смазки в картере компрессора, 
кондиционер после транспортировки перед включением должен находиться в 
монтажном положении не менее 30 минут. При включении кондиционера начинает 
работать внутренний вентилятор. Если температура внутри шкафа выше, чем 
предустановленное значение температуры охлаждения, начинают работать также 
компрессор и внешний вентилятор. Как только температура в шкафу опустится до 
установленного значения компрессор и внешний вентилятор выключаются. 
Предустановленное значение температуры охлаждения +35°С, что является 
нормальным для большинства электронных устройств. 
 
 
12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Неисправность Обстоятельство Причина Решение 

Кондиционер не 
охлаждает 
воздух в шкафу 

Внутренний вентилятор не 
работает Не подключено питание Проверьте источник 

питания 

Внутренний вентилятор 
работает, внешний 
вентилятор и компрессор не 
работают 

Температура в шкафу ниже 
предустановленного 
значения (St) 

Проверьте значение 
параметра St 

Разомкнут дверной 
концевой выключатель 

Проверьте дверной 
концевой выключатель 

Не работает контроллер Замените контроллер 
Внутренний вентилятор 
работает, внешний 
вентилятор и компрессор не 
работают. На дисплее 
попеременно отображается 
«OFF» и значение 
температуры 

Неверная 
последовательность фаз 
при подключении кабеля 
питания 

Подключите кабель 
питания с верной 
последовательностью 
фаз 

Внутренний и внешний 
вентилятор работают, 
компрессор не работает 

Неисправность двигателя 
компрессора 

Необходима замена 
компрессора 
специалистом сервисного 
центра 

Неисправен пусковой 
конденсатор компрессора 

Замените пусковой 
конденсатор компрессора 

Компрессор работает, 
внешний вентилятор не 
работает 

Необходима замена 
внешнего вентилятора 

Замените внешний 
вентилятор 

Высокая 
температура в 
шкафу 

Компрессор, внешний и 
внутренний вентиляторы 
работают постоянно 

Для охлаждения шкафа не 
хватает 
холодопроизводительности 
кондиционера 

Необходима установка 
более мощного 
кондиционера 

Компрессор и внешний 
вентилятор часто 
включаются и выключаются 

Срабатывает реле защиты 
от перегрева компрессора 

При больших значениях 
наружной температуры 
очистите конденсатор 

Утечка хладагента Свяжитесь с дилером/ 
сервисным центром 

Образование 
конденсата 

Дверь шкафа открыта В шкаф поступает 
наружный воздух 

Закройте дверь и 
подключите дверной 
концевой выключатель к 
контроллеру 
кондиционера 

Дверь шкафа закрыта 

Класс защиты шкафа ниже 
IP54 Герметизируйте шкаф 

Повреждена 
уплотнительная прокладка 

Отремонтируйте или 
замените прокладку 
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13. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 
 

 

Всегда отключайте питание от кондиционера перед началом любых работ по 
его обслуживанию. 

 
Все кондиционеры практически не требуют обслуживания, и в большинстве случаев 
применения могут работать без фильтров. Для кондиционеров с фильтрами необходима 
их периодическая проверка и очистка/замена. Также, для всех кондиционеров 
необходима регулярная проверка функционирования всех компонентов 
(приблизительно, через каждые 2 000 часов наработки, в зависимости от степени 
загрязнения окружающей среды). 
Утилизация 
Кондиционер содержит хладагент R134a и небольшое количество смазывающей 
жидкости. Замена компонентов, ремонт и утилизация должны производиться в 
соответствии с требованиями действующих законов об охране окружающей среды. 
 
 
14. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Неисправности, связанные с повреждением при транспортировке 
При приемке кондиционера грузополучателем необходимо проверить упаковку 
(картонную коробку с кондиционером) на предмет отсутствия повреждений. Любые 
повреждения упаковки могут свидетельствовать о том, что кондиционер также может 
быть поврежден и возможно, не будет работать. 
Условия хранения кондиционера: 
- диапазон температур: –40°С … +70°С 
- относительная влажность (при 25°С) не более 95%. 
 
Возврат кондиционера 
Для предотвращения повреждения кондиционера при транспортировке он должен 
перевозиться в оригинальной упаковке, закрепленный на паллете. Если оригинальная 
упаковка отсутствует, при возврате убедитесь, что: 
- зазор между корпусом кондиционера и упаковкой со всех сторон составляет не менее 
30 мм; 
- кондиционер должен транспортироваться в том же положении, в котором был 
установлен; 
- кондиционер должен быть защищен амортизирующими прокладками (пенопласт, 
гофрокартон и т.п.). 
 
 
15. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
1 х Кондиционер в упаковке 
1 х Полиэтиленовый пакет, содержащий: 
 - Руководство по эксплуатации, 
 - Трафарет в масштабе 1:1 для выреза монтажных отверстий, содержащий общую 
информацию о кондиционере 
1 х Установочный набор, содержащий: 

- 10 х Винт М6 
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- 10 х Зубчатая шайба А6.4 
- 10 х Шайба А6.4 
- 1 х Гнездо с замкнутыми перемычкой контактами для подключения дверного 

концевого выключателя 
 
 
Официальный дистрибьютор компании SILART: 
ООО «ДЖИСТАР» 
г. Москва, ул. Кржижановского, 31 
тел. (495) 150-32-50 
e-mail: office@gistar.ru 
 


