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Может ли ваша центральная система воздуха заботиться о летней
жаре?
(NC). Вы полагаетесь на центральный воздух, чтобы сделать тепло и влажность летнего сезона еще более
приемлемыми? Если это так, настало время убедиться, что ваши устройства в хорошей форме. Если вы не
сохраните его, ваша система кондиционирования воздуха будет постоянно снижать производительность, в то
время как потребление энергии, а также расходы на энергию будут улучшаться. Хотя есть некоторые задачи
обслуживания, которые вы могли бы сделать, чтобы продлить срок службы ваших инструментов и обеспечить
их максимальную эффективность, лучше всего поручить экспертам другую работу. Несколько простых моментов,
которые могут сделать любой владелец недвижимости, состоят из: Фильтры должны быть последовательно
очищены или изменены. (некоторые из них являются многократными, а другие должны быть изменены).
Убедитесь, что внешнее конденсирующее устройство имеет достаточный поток воздуха, проверяя, что место
вокруг системы не содержит частиц, растительность которых обрезана не менее чем на два фута. Различные
другие ремонтные работы, которые лучше всего поручены квалифицированному специалисту по
обслуживанию, соответствуют: Катушку испарителя необходимо проверять каждый год, а также очищать при
необходимости - грязь снижает поток воздуха, а также экранирует катушку, уменьшая охлаждающую
способность вашего а / к. Наружные конденсаторные катушки могут стать нечистыми, а также хорошо
очищаться. Необходимо проверить алюминиевые обмотки катушки на испарителе, а также внешние
поверхности конденсатора, а также, если это необходимо, выпрямить, чтобы убедиться, что поток воздуха не
заблокирован. Подача, а также обратный канал следует проверять на наличие утечек. Специалист по
обслуживанию специалистов может идентифицировать, а также устранять утечки воздуховодов, которые могут
привести к утечке воздуха, а также к горячему воздуху, чтобы течь, потеряв огромное количество энергии.
Кондиционирование воздуха в Сиднее Проверка, чтобы убедиться в правильном рабочем давлении в
холодильном контуре. У сертифицированного специалиста службы обязательно будут приборы и опыт,
необходимые для определения того, что ваша система охлаждения работает так, как должна быть. Чтобы найти
квалифицированного специалиста по охлаждению, найдите логотип фирмы-члена HRAC - участники тренинга
по холодильному оборудованию и холодильному оборудованию в Канаде (HRAC) проводят обучение, а также
опыт, который вы ищете. Дополнительная информация: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-airconditioning-systems/

