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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.

Внимательно прочитать общие указания Руководства IS: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.
Настоящий документ дополняет содержание Руководства (которое состоит из 4 частей 
IG, IM, TC и IS).
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Чистка ребристых теплообменников
В этой СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ приводятся указания по ручной очистке теплообменников с 
ребристыми пакетами. Для обслуживания других компонентов (например, вентиляторов, панелей, регуляторов 
и т. п.) см. общее Руководство. Для любых других операций обращаться к ThermoKey.
Настоящий документ содержит указания о том, как МЫТЬ теплообменник, но не содержит указаний о том, как 
ПРОВОДИТЬ его САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ, ДЕЗИНФЕКЦИЮ и ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ. Для проведения 
указанных работ необходимо придерживаться действующих на месте законодательных требований.
Адиабатические системы ThermoKey (AFS и WFS) не предназначены для очистки ребристых теплообменников, 
поэтому они исключены из данного документа. Для получения дополнительной информации см. 
соответствующие руководства.
Теплообменники производства ThermoKey состоят из трубного пакета и ребристого пакета.
ThermoKey может производить теплообменники с трубами из меди и нержавеющей стали. Ребра могут быть 
выполнены из разных материалов:

§§ алюминия
§§ алюминия с разным видом защитных покрытий: эпоксидной, акриловой, феноловой, гидрофильной, 

водоотталкивающей и полиуретановой краской
§§ меди
§§ нержавеющей стали

Обтекатель теплообменников может быть изготовлен из различных типов материалов, от сплава железо-цинк 
до моделей с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.
ThermoKey предлагает решения различной конфигурации и форм (расстояние труба-труба или труба-
ребристый пакет) с учетом специальных требований в целях оптимизации теплообмена.
Треугольная форма обеспечивает наиболее оптимальный теплообмен между первичной и вторичной 
жидкостями (воздухом). Размеры ребер пакетов могут варьироваться от 1,6 до 11 мм. Толщина ребер может 
быть от 0,1 до 0,25 мм, поэтому они легко деформируются.

По вышеуказанным причинам, а также потому, теплообмен зависит во многом от потока воздуха, имеет место 
такой нежелательный фактор, как загрязнения внутренних поверхностей ребер.

Эти загрязнения могут приводить к разным последствиям:
§§ снижение эффективности теплообмена
§§ коррозия ребристого пакета
§§ опасность перегрева внешних элементов (например, компрессора)
§§ увеличение эксплуатационных расходов установки
§§ опасность загрязнения воздуха

Периодичность проверки состояния и чистки оребренных упаковок в большой мере зависит от характера 
загрязнений и, следовательно, рабочей среды теплообменника. Поэтому промышленная или прибрежно-
морская среда требуют более частой проверки (рекомендуем проводить ежемесячное обслуживание), чтобы 
избежать накопления, к примеру, маслянистых или хлоридных веществ.

Oчистка должна выполняться в условиях полной безопасности, поэтому устройство не должно работать.
Обязательно отключить всю линию: отсечь  главный выключатель. Больший эффект  имеет метод очистки
обратным потоком воздуха.
Примечание: ребра представляют собой вероятный риск пореза, поэтому обязательно использовать СИЗ 
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(например, перчатки и т. п.)
Очистка должна включать в себя следующие операции:

1. Удалить грязь с поверхности теплообменника, используя промышленный пылесос или метод продувки 
воздухом в направлении, обратном потоку, создаваемому приводным вентилятором.
2. Удалить грязь между ребрами пакета, используя сжатый воздух или струю воды под низким давлением 
(мыльная вода с нейтральным pH).

Обязательно использовать соответствующие СИЗ для любой из указанных операций (например, перчатки, очки 
и т.п.)
Направление воздуха должно быть перпендикулярно ребрам пакета. Давление воздуха не должно превышать 
2 бар. Воздушный пистолет должен находиться на расстоянии не менее 200 мм от ребер. Ниже показаны 
направления и положение воздушного пистолета, которые не повредят ребристый пакет.
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Если описанной выше очистки недостаточно, можно использовать моющие средства, совместимые с 
описанными выше материалами (например, вода с нейтральным pH). Современный рынок предлагает 
множество коммерческих продуктов с четкими указаниями по применению. На упаковке моющих средств 
также указаны все предупреждения, которые необходимо соблюдать. После применения химических моющих 
средств важно тщательно промыть поверхности водой, следя за тем, чтобы не повредить части системы.

Если ребристый пакет установлен внутри камеры (например, в воздушном испарителе), следить за тем, чтобы 
вода не повредила предметы, компоненты и пр.

Запрещается использовать едкие химические моющие средства, отбеливатели или кислотные составы, а 
также субстанции, несовместимые с типом указанных выше конструкционных материалов (например, вода с 
примесью солей, жидкости с хлором, аммиаком и т. д.)

Не использовать инструменты, которые могут повредить трубы или ребра теплообменника (например, 
железные щетки, отвертки и т. п.)

Если для очистки потребовалась разборка частей обтекателя или двигателей вентилятора, необходимо заранее 
принять все необходимые меры для предотвращения нанесения вреда людям, имуществу и окружающей среде 
и проведения работ в условиях безопасности (см. указания в инструкциях IG, IM, ТС и IS).

После очистки восстановить все деформированные ребра, установить на место все защитные устройства, 
которые были сняты для обеспечения доступа ко всем частям теплообменника.

Поставщики средств для обработки поверхности, которые использует ThermoKey (например, Blygold, Heresite, 
ElectroFin и пр.) предоставляют таблицу веществ с указанием того, подходят они или нет для того или иного 
вида обработки. Указанная информация доступна на сайтах поставщиков. При необходимости сведения 
можно запросить в техническом отделе ThermoKey SpA.

Настоящая инструкция применяется также к блокам открытого типа, сразу же после того, как снята упаковка 
после перевозки морским путем. В этом случае чистка необходима для удаления возможных отложений 
хлоридов на блоках и ребристой упаковке.

ThermoKey не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоблюдения требований, явно не 
указанных в данной специальной инструкции (например, неправильная утилизация любых моющих средств, 
не использование надлежащих СИЗ в случае пользования моющими веществами и пр.)

Для получения сведений о требованиях, не перечисленных в настоящей инструкции и/или руководстве  
(www.ThermoKey.com IG, IM, TC и IS), рекомендуем связаться с техническим отделом ThermoKey.
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