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Может ли ваша центральная система воздуха обрабатывать теплый
летний сезон?
(Северная Каролина). Вы полагаетесь на центральный воздух, что делает летнее время теплым, а также
влажностью гораздо более приемлемым? Если это так, настало время гарантировать, что ваши устройства
останутся в верхней форме. Если вы не можете его поддерживать, ваша система кондиционирования воздуха,
безусловно, выдержит постоянное снижение эффективности, в то время как ваше потребление энергии, а также
затраты на энергию увеличатся. Несмотря на то, что вы можете продолжать работу по продлению срока службы
своих инструментов и поддерживать ее в пиковой эффективности, другие работы лучше всего делегировать
специалистам. Некоторые из простых точек, которые могут сделать любой владелец недвижимости, включают:
Фильтры должны регулярно очищаться или заменяться. (некоторые из них многократные, а другие должны
быть заменены). Убедитесь, что внешнее конденсирующее устройство имеет достаточный поток воздуха,
проверяя, что область вокруг системы свободна от мусора и что листва обрезана не менее чем на два фута.
Различные другие рабочие места, которые лучше всего доверяют квалифицированному специалисту по
техническому обслуживанию, соответствуют следующим: Катушку испарителя следует проверять каждый год и
очищать по мере необходимости - грязь уменьшает поток воздуха, а также защищает катушку, уменьшая
возможности кондиционирования воздуха вашего кондиционера. Наружные конденсаторные катушки также
могут быть загрязнены и должны быть очищены. Пластины из алюминиевой катушки на испарителях и
конденсаторных катушках должны быть проверены и, если необходимо, выпрямиться, чтобы убедиться, что
воздушный поток не заблокирован. Потолочные и обратные воздуховоды должны быть проверены на предмет
утечек. Специалист сервисной службы может найти и устранить утечки в канале, которые могут привести к
утечке воздуха, а также к утечке горячего воздуха, потеряв огромное количество энергии. Кондиционирование
воздуха в Сиднее Проверка, чтобы убедиться в правильном рабочем напряжении в холодильном контуре. У
сертифицированного специалиста по решениям обязательно будут свои устройства, а также опыт, необходимый
для определения того, что ваша система охлаждения работает так, как должна быть. Чтобы найти подходящего
квалифицированного подрядчика по охлаждению, обратитесь к фирменному логотипу участника HRAC участники подрядчиков по охлаждению и охлаждению Канады (HRAC) проводят обучение, а также опыт,
который вы ищете. Дополнительная информация: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-airconditioning-systems/

