
 

Installation manual CWW-359/CE  IM-CWW-359/CE 1 

 

, 
 
 
 
 
 
 

���������	 �� ����� 

  ����� �� 	��
����� ��������� 
 
 
  

 
    ����� 
  

 CWW-359/CE 

 380V 50/60Hz 

Sea water 



 

 

Installation manual CWW-359  IM-CWW-359/CE 2 
 

����������  

 
 
 
 

 ��������� � ��������� ����� -  3  - 

  

 ������� ������� �! -  4  - 

 

 #�$���%�� �����& - 15  - 

 

 (�����)�%�� �����& - 19  - 

  

 *)�����%���� �����& - 26  -  

 

,��)�&���!                                  - 28  - 
 

,��)�&���� 1 — .����/� �! �� DP/W-01 

 

  



 

 

Installation manual CWW-359  IM-CWW-359/CE 3 
 

 ��������� � ��������� ����� 

 
 
 
�������� : ��������� �� �������������� � ��������� ����� � ���� ����������� 
 
�	
���� ��������
!!! 

 

�����, ��������� � �������������: 
 

 
������ �������� ������� ���������� �� ��� ������ �������� ��� 

������� �����, ��� �� �������, ���� �� ������ �� �������� ��������� �� 
���� � ���������.  

 
 
 
 
������ �	
���	
�
��
 ������ �������� �����, ��� �� ��������, ���� 

�� �� ������ �� �������� ������ �� ��!�����.  
 
 
 
 
"������ � ����� ����������. 
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O��� �� ��!����"�# 

�� ������	
�����

 
$��� ������������ ���-

�� �������� ������ �� 
CWW-359/CE 380V 50Hz 60Hz. 
2�� 3�4. 4 � 5 �� ������-
���� �� ������. 

$��� ����� � �5������� � 
��������� ��5�� ��������-
�� ���������, ����� �� 
��������� �������, ����-
�������� �� ������ �� ���� 
� ����� �� ���������. 

 
$��� ����������� ���5-

�� �� 5��� �������� ���-
�������. 6��� ���� �� 4�-
������� ���������� ��5�-
�� �� ������. 

$��� ����������� � ��-
4����� ����������, ����� � 
������������, ����� 4� ��-
�������, �� � ������� ��-
5�������� �� 3������ ��-
���������, ����� ������ 
������ ���� ����� ���. $��� 
����������� �� ���� �� 
5��� �������, ������ ��� 
��������, 5��  ������ ���-
��!���� �� 3������ ����-
�������.                    7�4.1 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 

�	������������� 

����� 

 
8�� �4��� �� ������-

���� �������� ������ 
����� �� ��5����� � �-
�������. 

$����� ��5��� � �-
������ �� 3�4.1 

 
 

 
 
9� ��5����� � ������ �������� ��3�������: 

� :���� 
� 6��.����� 
� ���������� 
� 7���� �� 
� 7���� ���������� 
� :���� �� 
� :���� ���������� 
� $�4�� 
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���������, ��� !"��# ! 
��$!%!��!���# 

 
 
;������  ��  �������  �4��5��  �  �������  �  ����  �� 
����4���. 
 
 
 
 
 
;������ ���5�� �� 5��� ������������, ��������� � 
�������� ���5����� ������������ ������� � ���� ����-
�������. 
 
 
 
 
<���������� �������� �� ���5�� �� �� ��������  � �������� 
����� ��� �� 5��� ��4����. 
 
 
 
 
 
<������  ��5���  � �����������  ��  ����������  
�������. =�  ��  ��5�4��  ��������  �  ���. 
 
 
 
 
 

����
���� 

"����� ���������� 
�� ���������������. 
9� �������>�� 4��5� ��-
�� �� �������������� �� 
��!�����. 9� �������>-
�� � ���� ���4� ����� 
� !����� �� ��������� 
�4��4��.  

�����!��>�� �����-
����������, ����� � 
������� �� 3�4.2. 

 

 
                                      
                                              7�4.2 
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���	���� 

8����4����� �� 5��� 
�����!��� ������������ 
�� ������ ����� ���� 
��������� �� 3�4.3. 

<5�������� �� �� 
������ ���������� 
������ �� ����4����� 
� �������� �������. 

 

����	���� 

?�4��� ������ ���5-
�� �� �� ��������� ���� 
������, ���������� 
������� ������� ����� 
�� �������������� �� 
���� ��� ���� �� ��-
����� � ���������: 

• 2���� ������� �� 
��!�����, ��>�� � �� 
����4���, �� 5��� �5��-
����� ��� ���������� 
������. 

• 9� ���������>�� 
��!����� � ��������, 
������ ���������� � 
��� 50°6, ��� � �������� 
�� �� �� ����4� �� ���� 
�������� ��������. 

• 6��������>�� ��-
!����� �� �����, ����-
�� ���� ���4� ��������, 
�� �� �� ������� ������ 
�� �������. 

• �� ��������� �� 
��!����� �� �������>-
�� �������>��. 

 
 
 

 

 
                                          7�4.3 
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�&����' � 
()*�� 

 
CWW e ����� ��� ���������� ���������� �� ������ ����� � 

����� ��������� �� ������������ � ���������.  
:�������� �� ������ � �� 80 �� 300 kW �� ���������� 

�� ��������  +5°6. 
 $��� �������� ���F��� ������ ��3�������, ���5������ �� 
������� ��������� �� ������������. 

8�������� �� �� �������� ���� ����������� 
����������, ���� ���������� ��� ����� ������� � 
��!�����. ������������ � ���������� �� ������ ���5�� �� 
�� �����!�� �� �����3������ �������. 

8�������������� �� ��4�� �� 5���� �������� �� 
��4�������� �� ���� �� ���� ��� ���������, �������� �� 
�������e� ������, ������ �/��� ��������� ��������� �� 
�4��4��� �/��� ����������� �� ���������� � ������������, 
���F���� � ���� �����������. 

 
:����� � ������ �4��5��, �������� � ������� �� 

������������, ���������� � ����!��, ������� � �����, 
���5���� � ������������ �������� � �������� ���������. 
7�4.4 � 3�4.5 ������� ������ � ��4����� ��������. 2������ 
������� � ������ �� ���!��� ���� ��������. ?��������� 
� 3�5����� ������� � ����� 22 ����� BSE-170. ;������ � 
������� ��� ��� ���� �� ����4��� 7 5��� �� 18°6. 
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7�4.4 I���������� �� ����������� �� CWW 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7�4.5 I���������� �� ����������� �� CWW (�����) 
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�'+��'�	� &���
'��� 

����� �� 	��
����� ��������� 

Power suply 
specification 

Parameters Units Values 

Type   3phase 400VAC 50Hz 

Max. power 
input 

kW 125 

Max. Curent A 216A 

Casing 
Colour   Spectacular dark green 

Material   Painted Steel 

Dimension 

Height mm 1740 

Width mm 900 

Depth mm 2500 

Weight   kg 2350 

Compressor 

Quantity   1 

Type   Semi-Hermetic screw compressor 

Model   CSH8563-125Y 

Suply   3phase 400VAC 50Hz 

Capacity control   25%-100% stepless 

Oil   Polyol ester BSE 170 

Condenser 

Quantity   1 

Type   Shell and Tube 

Model   Bitzer K4803TB 

Cooling media   Sea water 

Nominal water 
flow 

m3/h 60 

Pressure drop kPa 15 

Connections   Flange DN100 (DIN2633) 

Refrigerant 

Type   R407C 

Charge     

Control   Expansion Valve - electronic type 

Nr. Of Circuits   1 

Evaporators 

Quantity   1 

Type   Shell and Tube 

Model   WTK SBE365 

Cooling media   Water 

Nominal water 
flow 

m3/h 65 

Pressure drop kPa 62 

Connections   Flange DN125  
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,'�� ')���� 

Преобразуване 

 
Imperial   делено на  Metric 

 

psi    6.89    kPa 
psi    0.069    Bar 

psi    0.070    kg/cm² 
degrees °F   (F-32);5/9   Degrees °6 

pound-ft   1.36    Nm 
pound-ft   0.138    kg-m 
pound-ft   0.0014    kN-m 
gpm (US)   0.063    L/s 
gpm (US)   6.309    m³/sec 
gpm (US)   63.09    cm³/sec 
in-H²O   0.249    kPa 
in-H²O   0.0361    psi 
in-H²O   0.0736    in-Hg 
inches   25.4    mm 
inches   2.54    cm 
feet   0.305    meters 
feet²   0.093    meters² 
Microns   0.001    mm Hg 

 
 

�����(-	� � ��.��� 

 

8��������  LP — 2,0 bar diff — 0,8 bar  
HP — 22 bar diff — 4 bar 

=�3.������ ����4��� 20 �Pa 
 
 

/�*�)� 

<������� 3����  :����� ����  
7����   R4076 
:���� ��������  BSE 170  
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0'�(&��(�� 

$��� �����>���� ���5�� �� 5���� ��������� � 
������������ � �������5��� �� ����������� �� ��!����� 
98/37/t<, � ����� ��������� =�������� 73/23/EC, ������ �� 
����4��� =�������� 97/23/t<, =�������� �� ���������4����� 
�����3������� 89/336/EC, ����� � � ���4� ��������� 
�������� � �������� �� ������������. u�� ���� �������5� 
�� �� ��������, ������ �� ���5�� �� �� ����������. 

 
t������������� ��5�� �� ��!����� ���5�� �� �� �����-

�� � ��4����� �� ��5��� � ����!��� �������� �/��� ������5��� 
������. 

 
9���������� �� ������� �� 5���������, ������� �-

4��� ���� �� ������ �� ���� � ��������� �� ��! ������� ��� 
���� ����������. 

 
$����5��������� � ���������, �������� ����� � 

4����5����� ���������� - �������� �4��� �� ����4���. 
���������� �� ���� �������� �4��� ���� �� 5��� ������ � �� 
������ ����������� �� ����. 

 
2 ������ �� ���F���� ��������, ����� �� �� ������������ 

�� 5���� ������������ � ���������� �������� �4����, ���� 
������� ��4����������. 7������ ����������� �� ���� �� 
���� ��4�������� �� ������ ��5����, ���������� �� 
�������� �� ���4������� �������� �4��� ��� ����������� �� 
��4����������. 

 
• ����������� �������� �4��� R4076 � ���F��� � 4���-

�� �� 5������� �� �������� �����  �������� �4����. 
• 6��>������� �� ������������ ��5���� ����4��� �� 

������� ����� ��5������ �� ��������� ���������, ��4���-
���� ��!�����. 

• 8�������� �����>���� �� 5��������� (��������� � 
������� ������) �� ���������, �� ��������� �� ��!����� 
� �������������  ����� ��� � ��������� �� ��������� 
�����������. 

 
8������������ � ������ �� 4��������, �� ��!����� � 

4���� �� ��������� �� �������� �����5� � ���� ����������. 
8�������� �� �����!�� �� ����� �������, � ��������� �� 
����� ������ �������, ��������� � ���������� 
�����������. 2���� � ��������� �� �� �������, ����� � 
������ ����5�� � ���� �����������. 9���������� �� ���� 
������� ���� �� ������� ����� �������� �� ��������. 

 
;������ � ��4����� ������� � ���5�������� ������� �� 

�� ���������� �� �������� ������������, ����� ��4�� �� �� 
���������� �� ���4� ����4�5������ �������� � ��!���. 
2���� ���!�� ����� ���������� �� ���4� �������� ���� �� 
������ �� ������� ��� �� ������ ������ � ��������� 
�4��4��, ����� � �������� �������� �� ������. 2 ���� ������, 
����� 3���� �� 4�������  ����������� �� �������. 
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�1���-( �&���' � 
�2����. �(�
��( 
�&���' 

 
• �� �����>�� ������ �� ��!����� ���� �� �� ������� 

4������ ��������, �������� � ���� �� �������������� ��5�� 
(��������� �5����� �� ������������� �������). 

• �� �������� ������, ���������>�� ��� ����������� 
5����� � ���������. 

• �� ����5�� �������, ������>�� ���������� � ���� 
�����������. 

• 6������� ���������� �� ��������� � �� ������� 
����������� ��������� ������ � ��5���� — G1. 

 
 

 (���& )( ������ 

 
;������ ���5�� �� 5��� ������� � ��������, ����� �� 

� ������� �� �������� � ��������. 2 ������� �����> 
������� ���5�� �� 5��� �4������ � �4���� �� �� �-����� �� 2 
����� �� ���!���� ��������� �� ��!�����. 

 

��������� ��: 	�
����� �� �!�����"�#�� 

���� 	� "�$����� � "����!������� 
 �%. 

 
 

"������ 

$��� �����>���� �� ������� �������� � ����, �������� 
� 4����� �� ������ � �����������. 2���� 3���� �� 4������� 
�� ����� ������� � �����>, �� ��!����� � �������� 5�� 
������������ �����!���� �� ������������.  

 $��� 4������� �� ����4�, �� ������� �� ������������ 
�� ������������ � ���������� �� ����������� �� 5��� 
������. 

 $��� 4������� � ������� �� �������� �������, ����� 
���5�� �� 5���� ��������:  

• :�!����� ���5�� �� �� ���������� ���� �� 
����������� ����. 

• 8���������� ���5�� �� 5��� �����!���� ���� �� 
�����3������ �������. 

• �������>�� ���� ���4������  �������� �����, ������� 
� ��������������. 
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• $����������� �5�������� � ������� �� ������������ 
�� �� �����!�� �� ����� � � ������� �����. 

9���������� �� ����� �� ���� ������� �� ������ �� 
����������� ������� �� 4���������. 

 
<� ���5������� �� 5���������, � ����������� �� 

�������� ������������, ������ � ���� �����������. 2 �����> 
�� ������, �������� �� ��������� �� ���� ��������,  
4��������� �����4� �� ����� ���������. 

 
$��� ����������� � ��4����� ����������, ����� � 

������������, ����� 4� ���������, �� � ������� 
��5�������� �� 3������ �����������, ����� ������ ������ 
���� ����� ���. $��� ����������� �� ���� �� 5��� �������, 
������ ��� ��������, 5��  ������ �����!���� �� 3������ 
�����������. 

 
 

��')&��� 
'�	� 

8�� ������ �� ��!����� ������>�� ��������� ����� 
��5����� �-����: 

• 9� ������ !����� �����, 5����� ��� ���4� ���������, 
����� ��4�� �� ������ � ��������� �� �����. 

• 9����� �������� ����� ������� �������� (��������, 
����� � �.�.), ��4��� ���5�� �� �� ��5��� � ��������� �� 
���5���� ������ (����������) ��� ��� �4����� ������. 

• ������������  ������  ��  �������  �����  ��  ��5���  
�  ��!�����. 

• u�� �����>������ � �������� � ��������� 
��������, �� �� ����� ������� �������� �� �����. 

• 8�� ��������� �� ���5� �� ��������� � ���5������ 
�� �� ��� ���������� ���� ��� ���, �� �� ������ ����4����� 
�� �� ������� � �����3������ � ��4��� � �������� �� �� 
������ ��� ������ �� ����4�����  �������. 

• 9� �������>��  ������  ��,  �� �� ��������  ���� ��� 
����4���. 

• I�5����� � ������� �����������. 8�������� 
������������ ���� ��5���. 

w������ ��, �� �� ���������� ������ �����������  �  
�������  ���5�  � ��5���  ����  ������  ��  ����������  
���������� � ��5���� �����. 

• w������ ��, �� ��� ���5���� ���������� ����������� 
� ���� ���� ����������  ��5���  �  �����������  ��5��. 

• ?�4��� ��5����� ��� ����������� ��5��, ����4� 
������ ������������  5����  ��  ���. 

• 6������� ����� ��� �������������� ����� � 
������������ � ������������,  ������  �  ����������  
�����������. 

• 8��������  ���������  ����������  ��  ��!����� 
���� ����������. 

• 8�������� ������ ������������ ������, ��������� 
��5��� �, � ��������, ��  ����������,  ��������  ��������  
���  ��������  ��5���. 
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• 8���������  ��������>��  �����!����  ���5������� 
�� �����������  ��. ��5��. 

• w������ ��, �� �������� �� ������ ��4������ �� 
����������,  ������  �  ����  �����������  �  �  �����������. 

• 2 5������ �� ��!����� �� ��� ��������� ����� 
�����4������ �� ������������  �����. 

• 8��������� �� ��!����� � ����� ��� �� ����� ������� 
��������� � ��������. 

• =�  ��  ��  ���������  ��������  �4���  �  �����  �  
��������  �����. 

• 9� ��������>��  ���5�, ��� �����  ��  �����  3����  � 
��  �� ����4���. 

 
 

�4(�����'�� '��	'�� 1��+* 
�2���� 

&�$�����  ��	 ����'��  

                            6��� �� ������ �� 4������ �������� (��������� �� ������ 
������ �� ����������� ��5��).u�� �� ����4� ��!����� �� 
��5��� � �� �� �����!��� ���������� � ���, �� �� ������ 
����� �� ��5��� �� ���������. 

 
 
 
 
  

t����� ������������ �� �������. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
������>�� �� ����5�� � �������������� ����������� 

����������� ��. ��5��, ���� �� �������� ������� ��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
w��������� ������� 
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�$���%�� ������ 

����� �� 	��
����� ��������� 

$��� �����>���� � ������������ �� ������ �� ������� 
����� ������ ���������. 

 
<������� ���5�� �� � ���������� ����>���� �� ��4���� 

� ��5������� �� ��������� �4��4��. 
 
?�4��� ��!����� 5��� ����������� �� ����������� �� 

��� �����, � ���5������ �� �� ���4��� 3��������, �� �� �� 
4�������� ����������  ������������  ��  �������. 

 
:�!����� ���5�� �� 5��� �������� � ��������, ����� 

�� � ������� ���� �� ������������ �������. 2 ������� 
�����> ������� ���5�� �� 5��� �4������ � �4���� �� �� �-
����� �� 2 ����� �� ���!���� ��������� �� ��!����� 
 

��(����'�� 

 
:������ �� ����������� �� ������ �� � � ���������� 

����������� �� ���������� �� ������ � ��������. :�!����� 
�� ���5�� �� � ���������� � 5������ �� ���4� ��!���, 
���������� ��� ��������� ��>�� �� �4�������,  ����� 
������� ��� �����������. $��5������� ��� ��5���� ������� 
�� ���5�� �� �� ������� ��� ����������� ���5� � ��5���  �� 
��!�����, ����� � �� �� �������� ������� �� ��5����� �� 
��!����� �� ��5��. 

 
�� ��������� �� �����5��������� ���5�� �� ��� 

���������� �� �� ���4��� ���������� ������� � ��������� �� 
��!����� �� ������ �� ������� ������ �� ������������ ��� 
�� �������� �� ����������� ��5��. $��� ���������� � 
���5������ �� ������ �� ���������� ��� �5��������. 

 

��������% 

 :�!����� ������� ������ ������, �� �� ��5��� 
��������� �� ������� �� �������� 3����. <��4����� 
��������� ���������� �� ���������� � ���������� �� 
50°6.  

<��4����� � ���������� ���������� ��� 0°6 �� �� �� 
������ ��!����� �� ����������. 
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��	� 	���' 

8����������>�� ��!����� � 5������ �� ������ �� ���� 
(���� ��3��), ����� �� ���� �� ������ ������ �� ��������-
���� � �����> �� ������ ��� ���������. 

)����
 

 
 

 
 
 

 
 

7�4.6  x�5������ ������� � ��������� ���������� 
 
 
 

/*)�
'� � ��	�'&1�' 
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:�!����� �� ������� ������ ����� ������������ 
��4����� 3��������. 9� 3�4.7 � ������ ������ �� ������� 
�� ��������� �� ��!�����. 

 
7��������� ���5�� �� � ���������� ����� ����� 

��4���� �� ��!�����. 
8���� ���4��� �� ��!����� ���5�� �� �� ������� 

�������� �� ��������� ����� 3���������. 
 
8�� ����������� �� ������� 3�������� ��> ���5�� �� � 

�������, ������� � 5������ ��� ��������� � ���������� �� 
��������. 

 
7��������� ���5�� �� ���4����� ��������� 150�� 

����4��� �� �������� ����� ����� �� �� ������� ��!�����. 
9� 3�4.8 � ������ 3��������, ��>�� �� �����4� �������. 

 

 
 
7�4.7 I���������� �� �������� �� ��������� (������) 
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�� ������ �� �����-
4� ������� 3�������� 
����5���� �� ������� � 
5������� � ����� �� 
!�����. $��� 3�������� 
���� �� 5��� �������, 
������� � 5������ ��� 
��������� ��� ��������� 
������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7�4.8 7�������� �� ������� 
 
 
�� ��������� �� ��!����� ��� 3��������� ���5�� �� �� 

�������� 5������ � 4�>�� ���4����� ����� ������������� — 
3�4.9. 

$��5�� �� 5��� �������� ����������� ������ �� ������� 
�� ���������� ��� 3���������. 
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7�4.9 "������ ������ ��� 3�������� 

 
 
 

 
 

&���� '�%�� ������ 

�1���1�' � 	()'���(�� &( 1()� 

:�!����� � �5�������� � ���������5�� ����������� � 
����� ��������� � ������ �� ���� (��3���������� 
��������) �� ������� �� �����. 

 
:�!����� ���� �� �������� �� ��� ��� — ������� � 

�������� (�������� ���������� �� ����� — ������������ 
� �����������, ���� ��4������ �� ����������� �� ��!�����) 

 
:����� CWWxxx �� �5�������� � ����������� �� ������ 

����. �� ������������ �� �������� �����3����. 
 
8�� ���������� �� ������������ ���5�� �� �� ���4��� 

���5������� ��5�� � ��������� ������� �� 3�����. 8�-4���� 
��� �-����� ��5�� ��� ������� �� ��������� ��4�� �� 
������� �� ��������� 3������������ �� ���������, 
���������� �� ��>���� ���������� ��� ������ — 3�4.10 � 11. 
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$�5�.2 :��������� ��5���� �������� 
 

 
  7�410. 8�� �� ����4����� ��� ���������5��� ����������� 

 

 
      7�4.11. 6������ �� 3����� ��� ��������5��� ����������� 

 

)�"������ �� �*��'	�#��� 
�
�"� 

$��5���� ��������� ���F���� ������ �����>���� � 
��������� �������� ��������� �� ���4���� �������� ��5��� 
�� ����������� ����� ������� �� ������. $��� �������� � 
������� �������� �� ������ � ���� �� 3�4.12, � �� ������� 
�� ��5��� �� ��� ������ 6WW-359 � ��� ��� (�������  � 
��������). 
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Volume [m3/h] 21.4 106.9 
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Pressure drop [ bar ] 0.02 0.37 
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��	���#� ����� ��" ���	�(����� 

� <5�������!����� 
� :�������� � ������������ ������� 
� $��5�� ������ 
� 2�5�� — 4������� 
� <���������� ������� 
� 7����� — ����� 

+��'	�#� ����� �� ���	�(����� 
� <5�������!���� 
� :�������� � ������������ ������� 
� $��5�� ������ 
� 2�5�� — 4������� 
� <���������� ������� 
� "����� ������ 
� 8������� ������ 
� =����� ���� 

 
 
 

 
7�4.12 8������ ����� �� ��������� �� ������������ � ���� 

 
 

<������ �� ������ �� ���5���. 9� ������4�>�� 
���5���� ������. 8�������� ���� ������ ���5� �� ����� � 
�������� ���� ����������. 

 
 
 
��5������ �� ����������� �� �����������  ���� �������� 

� ���������  ��  ���5����  ����������  ����  ������. 
 
 
 
 
6������� 5�>�� �� ������� �� ��!����� ��� ������� 

���������� � ���� �����!��� ��������� � ������ � 
������� 1 ��� ��������. 
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7�4.13 8�������������� ������� �� ���� �� ������������ 
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t�. ������������ �� ����� ������ � 3�5����� ��4������ 
�� ��������� ��5��� �� 2 5�. CWW — 359 � ������� (1) ��� 
�������� (2) ���. 

 
 
 

!�������' )����	 )�5'�'����( 
���6�' DP/W-01 

 
�� ������� �� ����� ��� ������������ � �� ��������� �� 

����� �� ������� ������ DP/W-01, ��>�� �� �����4� � 
������������� �� ��!�����. =������ � 3�5����� ��������. 

 
=������ ����� �� ������� � ����4����� (��) ��� �������-

���� ���>����. 8�� �—����� �� � ����4����� ��> 4��� 
���������� ��!��� � �����. u���������� ���� ���� 
���� �� ���F�� ��!����� ���� �������� �� 3 ���. (����5�� 
������� � ��������� 1). 

 
 

8�������� �� ��������� �� ������ ���� ��:  
 

7/16”NPT 
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�1���1�' � ��&����'�� &( 1()� 

:�!����� � �5�������� � ���������5�� �������� � ����� 
��������� � ������ �� ���� (�����������) �� ������� �� 
�����. 

 
:�!����� ���� �� �������� �� ��� ��� — ������� � 

�������� (�������� ���������� �� ����� — ������������ 
� �����������, ���� ��4������ �� ����������� �� ��!�����). 

 
8�� ���������� �� ������������ ���5�� �� �� ���4��� 

���5������� ��5�� � ��������� ������� �� 3����. 8�-4���� 
��� �-����� ��5�� ��� ������� �� ��������� ��4�� �� 
������� �� ��������� 3������������ �� ���������, 
���������� �� ��>���� ���������� ��� ������. 

 
 

)�"������ �� �*��'	�#��� 
�
�"� 

$��5���� ��������� ���F���� ������ �����>���� � 
��������� �������� ��������� �� ���4���� �������� ��5��� 
�� ����������� ����� ������� �� ������. $��� �������� � 
������� �������� �� ������ � ���� �� 3�4.14, � �� ������� 
�� ��5��� �� ��� ������ 6WW-359 � ��� ��� (�������  � 
��������). 

��	���#� ����� ��" �(������% 

� <5�������!����� 
� :�������� � ������������ ������� 
� $��5�� ������ 
� 2�5�� — 4������� 
� <���������� ������� 
� 7����� — ����� 

+��'	�#� ����� �� �(������% 
� <5�������!���� 
� :�������� � ������������ ������� 
� $��5�� ������ 
� 2�5�� — 4������� 
� <���������� ������� 
� "����� ������ 
� 8������� ������ 
� =����� ���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Installation manual CWW-359  IM-CWW-359/CE 25 
 

 
7�4.14 8������ ����� �� ��������� �� ��������� � ���� 

 
 

<������ �� ������ �� ���5���. 9� ������4�>�� 
���5���� ������. 8�������� ���� ������ ���5� �� ����� � 
�������� ���� ����������. 

 
 
 
��5������ �� ����������� �� �����������  ���� �������� 

� ���������  ��  ���5����  ����������  ����  ������. 
 
 
 
 
6������� 5�>�� �� ������� �� ��!����� ��� ������� 

���������� � ���� �������� ��������� � ������ � 
�������� ������� 1 ���. 
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7�4.15 8�������������� ������� �� ���� �� ��������� 

 
 
 

t�. ������������ �� ����� ������ � 3�5����� ��4������ 
�� ��������� ��5��� �� 2 5�. CWW—359/CE  � ������� (1) ��� 
�������� (2) ���. 
 
 
 
 

/�'((1� ��������� 

+��
���� 

 
 
;������ � ������� �� ������������, ����!��, ���������� 

� ������� � ����. 
 

 

 

���'	�� 
 ���� 

 
 
u4��4��� ��5��� ���� � 3���� R4076. 
 
 
����������� �� �����!�� ���� ��� ���� �� �������� �� 

���� �4��4�� 
 
 
��������� �� ��5���� �4��4�� ���� �� �� �����!� ���� 

� 3���� � 4����� 3��� ��� ���� LP. 
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u4��4��� �� ������� ����������� �� ���� �����������, 

���� ������������ �� 3����� �� ������� � ����� � �� ������ 
�� ��5������ �� ��!�����. 

 

 
 
 
 
 

('�����%���� � ��� ��� 

�1���1�' � ��+��1�.(�( �&�'>'�' 

 
8���� �� ���������� ��������� �� ������������ 

��������� ������� ��, �� ��!����� ��4����� � ���������� 
�������������� � ������� �� ���������� �����������. 

 
 
 
 
������������ ��������  ������. 
 
 
 
7������, ����� �����!�� �������������, ���5�� �� 

��4����� �� ���������, �������� �� �������������� ������. 
7������ ����������� �� ���� ��4�������� �� ������ 

�/��� ������� �������� ����� ��������� �� ����� �� 
4������������ �����. 

 
 

6������� ������������ ������ ���5�� �� 5���� �����!���: 
• 6�������� �� ������������ - 3 3��� + ���������. 
• ���������� �� ���������� �� ��!����� ���5�� �� 

���� �� ���4��� ���5�������� ������� �� ���������� �� 
��������� �4��4��. 

• 8������������ ���������� ��5���� ���5�� �� 5���� 
���������� � ������������ � ��������� �� ��!�����. 

• 8�������� ���� ������������ ��5�� � � ���5�������� 
�������. 

• 2���� ��������, ��� � ���������� � ���5��� � 
������� ������ ���������� � ����������� ��5��. 
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• ?�5����� ���5�� �� ������ � ����������� ��. ��5�� 
��� �������� ��������� �� ���, ����� � ������� �� 
���������� �����. 

 
;������ ���5�� �� 5��� ���������� � ������������ � 

=�������� �� ��!����� (98/37/t<), �� =�������� �� ����� 
��������� (73/23/EC), �� ���������4����� �������� 
=�������� (89/336/EC), ����� � �5���>���� �������� � 
���������, �������� �� ������� �� ������������. 
:�!����� �� ���5�� �� �� ���������� ��� ������������ �� 
�� �����!� � ������������ � ������������ �� ���� 
�����������. 

 
8�����������, ���������� ��!�����, ���5�� �� 5���� 

����� � ��������, ����� �� ��������� �����3���� �� 
�������, � ����� �� 5���� ��������� � �� ��4�� �� 
�������� �� ���������� ��� � ��������� � ������ 
5����������. <������ �� ���������� � ��5���� �� 
������� �� 3�4.16. 

 
 

 

Q1 — CIRCUIT BREAKER 

F1 — FUSE MASTER OPERATIONAL SUPPLY 

F2 — FUSE OPERATIONAL SUPPLY COMPRESSOR 

F3 — FUSE SUPPLY HEATERS COMPRESSOR 

F4 — FUSE SUPPLY 220V 

F5 — FUSE OPERATIONAL SUPPLY - CAREL PCO 
CONTROLER AND EV DRIVER 

F6 — FUSE OPERATIONAL SUPPLY PUMP EVAPORATOR 

F7 — FUSE OPERATIONAL SUPPLY PUMP CONDENSER 

G1 — MOTOR PROTECTION COMPRESSOR 

G2 — MOTOR PROTECTION PUMP EVAPORATOR 

G3 — MOTOR PROTECTION PUMP CONDENSER 

K1 — CONTACTOR COMPRESSOR STAR 2 

K2 — CONTACTOR COMPRESSOR STAR 1 

K3 — CONTACTOR OPERATIONAL CONTACTOR K1 

K4 — CONTACTOR OPERATIONAL CONTACTOR K2 

K5 — CONTACTOR STAR / TRIANGLE PUMP EVAPORATOR 

K6 — CONTACTOR STAR / TRIANGLE PUMP EVAPORATOR 

K7 — CONTACTOR STAR / TRIANGLE PUMP EVAPORATOR 

K8 — CONTACTOR STAR / TRIANGLE PUMP CONDENSER 

K9 — CONTACTOR STAR / TRIANGLE PUMP CONDENSER 

K10 — CONTACTOR STAR / TRIANGLE PUMP CONDENSER 

R1 — RELAY VALVE CR5 

R2 — RELAY VALVE CR4 

R3 — RELAY VALVE CR3 

R4 — RELAY VALVE CR2 

R5 — RELAY VALVE CR1 

R6 — RELAY ALARM 

R7 — RELAY START PUMP EVAPORATOR 

R8 — RELAY START PUMP CONDENSER 

R9 — RELAY VALVE CR6 

EV — CAREL TEV DRIVER 

pCO — CAREL pCO CONTROLER 

TR1 — TRANSFORMER 380/220/24 

C1 — CONECTION TERMINAL 1…..66 PINS 

 

7�4.16 <������ �� ���������� �  �������������� ��5�� 
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2����� ��5��� ���5�� �� �� � �������� ������� � ��. 

����������� �� ������� ��5��� ���� �� ������ �� ������ ��� 
����. 

 
 
:�!����� �������� � ����� �� ����������� ����. 

2���� ��� � �������� � ������� ������.  
 
8�� ��������� �� ����� ���5�� �� �� ������ ������� 

�� �������. 
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