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ПЕРЕД ПРОЕКТНЫМИ РАБОТАМИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, СНЯТИЮ УПАКОВКИ, УСТАНОВКЕ И ВВОДЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЭТУ 
ИНСТРУКЦИЮ И УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ БЫЛО 
ПОНЯТО

ThermoKey снимает с себя ответственность за ущерб, нанесенный людям или имуществу в 
результате несоблюдения инструкций, содержащихся в этом документе.

Оригинал настоящего Руководства издан на итальянском языке. Документ можно скачать 
на интернет-сайте: www.thermokey.com 
Перевод на английский язык соответствует оригиналу. Перевод можно скачать на интернет-
сайте: www.thermokey.com Переводы на другие языки могут содержать ошибки. В случае 
сомнений всегда обращайтесь к оригиналу документа или его английскому переводу.
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Инструкции по обращению и распаковке являются частью Руководства и включают в себя:

IM 1. СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ И РАСПАКОВКЕ

IM 2. ИСПАРИТЕЛИ 
IM 2.1. ОБРАЩЕНИЕ
IM 2.2. РАСПАКОВКА
 IM 2.2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
IM 2.3. УСТАНОВКА

IM 3. ДИСТАНЦИОННЫЕ БЛОКИ (СУХИЕ ГРАДИРНИ И КОНДЕНСАТОРЫ)
IM 3.1. ОБРАЩЕНИЕ С ГРАДИРНЯМИ И ДИСТАНЦИОННЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ В ФОРМЕ СТОЛА
IM 3.2. РАСПАКОВКА
IM 3.3. МОНТАЖ
IM 3.4. КОНДЕНАТОРЫ И СУХИЕ ГРАДИРНИ V-ТИПА
 IM 3.4.1 ОБРАЩЕНИЕ
 IM 3.4.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
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СОДЕРЖАНИЕ

GОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (IG)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ И РАСПАКОВКЕ (IM)

ИНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (TC)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ (IS)

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
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IM 2. Испарители 
IM 2.1. ОБРАЩЕНИЕ
(Операции по перемещению оборудования и обращению с ним в цеху, на складах, погрузочно-разгрузочные работы 
на транспортных средствах)

1. Упакованный компонент необходимо перемещать при помощи вилочного погрузчика, на ровной мощеной 
поверхности, соблюдая ограниченную высоту подъема. Следить за тем, чтобы рабочая поверхность погрузчика 
выступала на длину, соответствующую габаритам упакованного короба. При выборе вилочного погрузчика 
учитывать форму и вес устройства, указанный на его идентификационной табличке.

2. На протяжении работ внимательно следить за тем, чтобы не повредить компонент.

Ниже приведены инструкции по обращению с воздухоохладителями, которые описаны в Руководстве. Все 
компоненты, которые не включены в список ниже, обрабатываются отдельно (см. сайт www.thermokey.com). 

Группа A – Кубические воздухоохладители серий IHT, IMT, ILT, AHT, AMT, ALT, BHT, BMT, BFT, ALC, AMC, PH, 
PM, THT, TMT, THB, TMB, FLT, FLA, FLC , FC

Группа B – Двухпоточные воздухоохладители серий DHS, DMS, DHL, DML, ADHS, ADMS, ADHL, ADML, GHS, 
GMS, GHL, GML, SHS, SHL, SHS, SHL

IM 2.2. РАСПАКОВКА
ThermoKey Spa поставляет кубические и двухпоточные воздухоохладители (см. коды выше) двух моделей:
с направлением опорных кронштейнов вниз или вверх.

1. Воздухоохладитель с опорным кронштейном, обращенным вниз. Воздухоохладитель необходимо повернуть для 
последующих операций по креплению на потолке (вращение выполняется на ровной и твердой поверхности, следя 
за тем, чтобы на траектории вращения не было препятствий, которые могут повредить аппарат) (Рис.1).

Указанная операция должна выполняться с использованием оборудования, грузоподъемность которого 
соответствует размерам и весу груза (см. расчетные таблицы и данные каталогов, или на сайтеwww.thermokey.com 
в разделе «Скачать каталог»).

2. Воздухоохладитель с опорными кронштейнами, обращенными вверх. Этот воздухоохладитель поставляется в 
уже установленном правильном положении для крепления на потолке.

3. Remove the upper part of the packaging, making sure that the unit and the remaining packaging do not get damaged as  
they are necessary for installation (Figure. 2).

IM 1. Содержание инструкции
по обращению и распаковке 
Инструкция содержит пронумерованные рисунки и схемы, упрощающие операции по обращению и распаковке 
разных компонентов оборудования. Если в настоящей инструкции нет описания некоторых компонентов, 
информацию о них можно найти в соответствующих руководствах к этим компонентам (см. на сайте  
www.thermokey.com).
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IM 3. Удаленные блоки (сухие градирни и 
конденсаторы) 
Проследить за тем, чтобы все приборы были выровнены (использовать ватерпас) на поверхности 
с максимальным наклоном 1%. 

IM 3.1. ОБРАЩЕНИЕ С ГРАДИРНЯМИ И ДИСТАНЦИОННЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ В ФОРМЕ 
СТОЛА
Ниже приведены инструкции по обращению с сухими градирнями и конденсаторами, которые описаны в 
Руководстве. Если в настоящей инструкции нет описания
некоторых компонентов, информацию о них можно найти в соответствующих руководствах к этим 
компонентам (см. на сайте www.thermokey.com).

IM 2.2.1 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
В обязанности заказчика входит:
§§ транспортировка оборудования;
§§ подъемно-погрузочные работы;
§§ обеспечение средств, ресурсов и всего, что необходимо для установки и монтажа оборудования;
§§ подготовка подходящих помещений, разрешенных для использования в соответствии с правилами и требованиями, 

действующими на территории страны, где будет установлено оборудование;
§§ проверка свободы доступа и возможности перемещения оборудования внутри структуры;
§§ если используются воздухоохладители с системами предотвращения изморози с использованием воды: 

обеспечение системы слива с соответствующими сифонами и защитными устройствами,
§§ в соответствии с законодательными требованиями, действующими в стране назначения.

IM 2.3. УСТАНОВКА
Указанные ниже операции следует проводить с использованием подъемной рабочей платформы, характеристики 
которой соответствуют типологии проводимых работ.

1. Аппарат должен быть установлен на твердой ровной поверхности, выдерживающей его вес.

2. Перед установкой прибора следует подготовить крепежные подвески на потолке, соблюдая размеры расстояний 
между отверстиями и осями кронштейнов (см. данные каталога или информацию на сайтеwww.thermokey.
com в разделе «Скачать каталог»). Следить за тем, чтобы между стенами и аппаратом оставалось достаточно 
пространства для его правильной работы и обслуживания.

3. Чтобы правильно определить размеры опорных подвесок, см. данные в каталоге или на сайте www.thermokey.
com в разделе «Скачать каталог». Для определения размеров необходимо рассчитать прочность подвесок в 
зависимости от веса поставляемого оборудования.

4. Поднять упаковочный короб и продеть подвески в отверстия на опорных кронштейнах (Рис.3).

5. Затянуть гайки на подвесках, предварительно вставив стопорные шайбы (Рис. 3-5).

6. Отвинтить крепежные упаковочные винты на оборудовании и опустить короб на землю (Рис.4)

7. При установке, требующей работ на высоте или при наличии риска падения, запрещается использовать 
лестницы. Во время высотных работ соблюдать местные требования по безопасности.
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Группа A – Конденсаторы серий CHD, CLD, CQD
Сухие градирни серий EHD, ELD, EQD, WHD, WLD, WQD

Группа B – Конденсаторы серий CH, CL, CQ, CR, KH, KL, KQ, KR, AKH, AKL, AKQ, AKR
Сухие градирни серий DH, DL, DQ, DR, EH, EL, EQ, ER, GH, GL, GR, GQ, WH, WL, WQ, WR, MC, MK, TMK, TMC

1. Упакованный груз следует перемещать подъемным краном, используя подходящую систему 
строп, которыми обвязывается упаковка в зависимости от веса оборудования. Вес указан на 
идентификационной табличке. При использовании подъемного крана и строп рекомендуем применять 
подъемную траверсу для распределения нагрузки. В условиях ровной мощеной поверхности и 
ограниченной высоты подъема разрешается использовать вилочный погрузчик. При выборе вилочного 
погрузчика учитывать форму и вес устройства, указанный на его идентификационной табличке. 
Следить за тем, чтобы рабочая поверхность погрузчика выступала на длину, соответствующую габаритам 
упакованного короба.

2. Во время подъемных работ задействовать все точки подъема на оборудовании. 

3. На протяжении работ внимательно следить за тем, чтобы не повредить компонент.

IM 3.2. РАСПАКОВКА
Снять упаковку (Рис. 6-7), следя за тем, чтобы не повредить аппарат, особенно ребристый пакет.

IM 3.3. МОНТАЖ 

1. Запрещается поднимать оборудование за коллекторы. Обязательно соблюдать приведенные ниже указания.

2. Подъем компонента, установленного вертикально (Рис. 8–9): обязательно использовать все точки подъема. 
Использовать подъемную цепь или схожие средства. ThermoKey рекомендует также использовать подъемную 
траверсу для распределения нагрузки. Обязательно проверить грузоподъемность каждой отдельной цепи (или 
аналогичного подъемного средства). Цепь должна выдерживать общий вес оборудования, который указан на 
его идентификационной табличке. Запрещается пропускать один трос или цепь через все подъемные проушины. 

3. Только для группы A: компонент следует перемещать только с помощью подъемных кранов и подходящих 
строп, которые должны выдерживать вес оборудования, указанный на его идентификационной табличке. 
ThermoKey рекомендует также использовать подъемную траверсу для распределения нагрузки.

4. Перед установкой оборудования в горизонтальном положении на опоре обязательно проверить, чтобы на 
опорной поверхности не было выступов, гвоздей и других посторонних предметов, которые могут ее повредить. 
Проверить, чтобы коллектор находился выше опорной поверхности.

5. Подъем компонента, установленного горизонтально (Рис. 10-11), и его размещение на опоре: использовать 
не менее половины подъемных проушин с каждой стороны. Всегда использовать крайние и промежуточные 
подъемные опоры. Рекомендуем использовать подъемную траверсу для распределения нагрузки. Оборудование 
можно поднимать также с помощью ремней (Рис. 12), количество которых должно быть не меньше  половины 
модулей. Рекомендуем использовать подъемную траверсу для распределения нагрузки, чтобы избежать изгибания 
и деформации структуры. Обязательно проверить грузоподъемность каждого отдельного подъемного ремня. 
Ремень должен выдерживать общий вес оборудования, который указан на его идентификационной табличке.

6. Только для оборудования группы A: компоненты можно перемещать только при помощи подъемных ремней, 
количество которых должно быть не меньше половины модулей. Рекомендуем использовать подъемную 
траверсу для распределения веса, чтобы избежать изгибания и деформации структуры. Обязательно проверить 
грузоподъемность каждого отдельного подъемного ремня. Ремень должен выдерживать общий вес оборудования, 
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IM 3.4. КОНДЕНСАТОРЫ И СУХИЕ ГРАДИРНИ V-ТИПА
IM 3.4.1 Обращение и перемещение
Конденсаторы серий JHD, JLD, JQD и сухие градирни серий VHD, VLD, VQD

1. Оборудование следует перемещать подъемным краном, используя подходящую систему строп, 
грузоподъемность которых выбирают в зависимости от веса оборудования. Вес указан на идентификационной 
табличке. Рекомендуем использовать подъемную траверсу для распределения нагрузки.

2. Можно также использовать подъемный кран и трос с подходящей серьгой для каждой подъемной опоры, 
которая может быть предусмотрена на основании конструкции. Рекомендуем использовать подъемную траверсу 
для распределения нагрузки.

3. Обязательно проверить грузоподъемность каждого отдельного подъемного троса. Трос должен выдерживать 
общий вес оборудования, который указан на его идентификационной табличке.

4. Запрещается пропускать один трос или цепь через все подъемные проушины.

5. В условиях ровной мощеной поверхности и ограниченной высоты подъема разрешается использовать 
вилочный погрузчик. При выборе вилочного погрузчика учитывать форму и вес устройства, указанный на его 
идентификационной табличке. 

Конденсаторы серий JCH, JCL, JCQ, JCR, JKH, JKL, JKQ, JKR, JAKH, JAKL, JAKQ, JAKR, JMC, JMK

и сухие градирни серий JEH, JEL, JEQ, JER, JDH, JDL, JDQ, JDR, JWH, JWL, JWQ, JWR, JGH, JGL, JGQ, JGR, 
SJGH, SJGL, SJGQ, SJGR

6. Оборудование следует поднимать и перемещать при помощи стальной трубы диаметром не менее 30 мм. Трубу 
следует продеть поперечно через каждую пару расположенных противоположно друг другу проушин. Затем 
трубу закрепляют парой тросов с серьгами, расположенными по краям проушин. Рекомендуем использовать 
подъемную траверсу для распределения нагрузки.

7. Обязательно проверить грузоподъемность каждого отдельного подъемного троса. Трос должен выдерживать 
общий вес оборудования, который указан на его идентификационной табличке.

8. В условиях ровной мощеной поверхности и ограниченной высоты подъема разрешается использовать 
вилочный погрузчик. При выборе вилочного погрузчика учитывать форму и вес устройства, указанный на его 
идентификационной табличке.

9. На протяжении работ внимательно следить за тем, чтобы не повредить компонент.

10. Использование всех подъемных серег в вентилируемом блоке является обязательным (Рис 13).

IM 3.4.2. Обязанности заказчика
§§ транспортировка оборудования;
§§ подъем, перемещение, а также обеспечение средств, ресурсов и всего, что необходимо для установки и монтажа 

оборудования;

который указан на его идентификационной табличке. Следить за тем, чтобы рабочая поверхность погрузчика 
выступала на длину, соответствующую габаритам упакованного короба (Рис. 12).

7. Чтобы правильно определить размеры опорной структуры , см. данные в каталоге или на сайте www.
thermokey.com в разделе «Скачать каталог». В каталогах указаны вес и габариты оборудования.

8. Установить оборудование на опорной поверхности, снять все подъемные устройства и приступить к монтажу 
опорных кронштейнов. Для монтажа использовать болты с шестигранной головкой размерами 13 мм.
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Рис. 1

Рис. 2

§§ подготовка подходящих помещений, разрешенных для использования в соответствии с правилами и 
требованиями, действующими на территории страны, где будет установлено оборудование;
§§ подготовка соответствующей опорной поверхности;
§§ проверка свободы доступа и возможности перемещения оборудования внутри структуры;
§§ сухие градирни с системой автоматического слива и V-типа с адиабатическими системами: предусмотреть 

систему слива с 
§§  с соответствующими сифонами и защитными устройствами.
§§ обеспечить подходящую систему очистки воды для сухих градирен с распылительными адиабатическими 



IM - Инструкция по обращению и распаковке R
U

09

Руководства IM

MT IM_TK RU 02 2019

Рис.. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 9

Рис. 8
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Рис. 10

Рис. 11
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Рис. 12

Рис. 13
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