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ПЕРЕД ПРОЕКТНЫМИ РАБОТАМИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, СНЯТИЮ УПАКОВКИ, УСТАНОВКЕ И ВВОДЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ 
ИНСТРУКЦИЮ И УБЕДИТЕСЬ 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 языксоответствует 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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IS 1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

IS 2. ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

IS 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

IS 4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Специальные инструкции по эксплуатации и обслуживанию являются специфической частью для каждой 
модели и, возможно, для каждого конкретного вентиляционного блока, и включают в себя:
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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (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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IS 1. Руководство по эксплуатации
Только после проверки неукоснительного соблюдения всех инструкций и предупреждений, касающихся 
гидравлических и электрических соединений, вентиляционный блок ThermoKey может быть готов к 
эксплуатации.

ОПЕРАЦИЯ 1. 

ОПЕРАЦИЯ 2.

ОПЕРАЦИЯ 3.

ОПЕРАЦИЯ 4.

ОПЕРАЦИЯ 5.

Проверьте герметичность системы.

Проверьте чистоту места установки оборудования.

Проверьте правильность 

Проверьте отсутствие посторонних тел на 

Включите вентиляционный блок, убедившись, что он работает правильно 
(направление вращения вентилятора, циркуляция жидкости, отсутствие браций 
и/или необычных шумов).

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

1. Для моделей, оснащенных регулятором/контроллером скорости (только для квалифицированного 
персонала, соответствующего необходимым техническим требованиям, установленным страной, в которой 
установлен блок):
§§ обязательно обратитесь к инструкциям регулятора/контроллера, обращая внимание на наличие напряжения 

во время регулировки точки уставки;
§§ запрещается снимать пластиковую защиту внутри регулятора, обязательно используйте защитную обувь в 

соответствии с EN 345 с маркировкой СЕ S1 и изолированные инструменты, пригодные для работы под 
2. Для конденсаторов и сухих охладителей, оборудованных адиабатической системой, запрещается 
эксплуатировать систему AFS без нагрузки: перед запуском обязательно проверяйте фактическую подачу 
воды насосом, обеспечивая входное давление не менее 2,5 бар.
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IS 2. Проблемы в работе вентиляционных 
блоков
Любой тип вмешательства в электрические или механические устройства должен быть предварительно 
согласован с ThermoKey, иначе последняя не несет какую-либо ответственность, связанную с нанесением 
ущерба людям, животным или имуществу, за рабочие параметры хуже заявленных и указанных в условиях 
гарантии.

Любое вмешательство в вентиляционный блок может выполняться только квалифицированным 
персоналом, которому известны условия его проекта и который прочитал данное руководство и руководство 
по эксплуатации регулятора/контроллера (если имеется).

1. Компоненты, отличные от предоставленных ThermoKey, могут стать причиной неисправностей и 
последняя не будет нести какую-либо ответственность, связанную с нанесением ущерба людям, животным 
или имуществу, за рабочие параметры хуже заявленных и указанных в условиях гарантии.

2. В случае неисправности оборудования и перед любым вмешательством обязательно отключите напряжение 
питания.

3. В случае утечки из установленного оборудования тщательно проверьте причину с помощью доступных 
средств (детектор утечки, вода и мыло и т. д.), проверив области сварки коллекторов, термостатического 
клапана и соединений в целом.

4. В случае чрезмерного шума проверьте правильность крепления и подключения вентиляторов. Также 
проверьте балансировку и устраните имеющиеся вибрации, заменив неисправный вентилятор.

5. В случае отказа одного или нескольких вентиляторов убедитесь, что двигатель правильно подключен с 
электрической точки зрения и ничто не препятствует вращению лопастей. Если вентилятор неисправен, 
замените его.

6. Рекомендуется проверять правильность работы всех электрических и механических частей с периодичностью 
не реже раза в шесть месяцев, проверяя рабочие температуры.

7. Для конденсаторов и сухих охладителей, оснащенных адиабатической системой, в случае неисправности 
форсунки предусмотрите ее снятие, очистку фильтров (если они есть) и сборку.

8. Для аэроиспарителей с системой размораживания в случае неисправности проверьте:

- Электрическое размораживание: проверьте работоспособность и подключение всех сопротивлений. 
При необходимости выполните замену.

- Размораживание водой: проверьте расход воды, увеличивая его, если он недостаточный.

- Размораживание горячим газом: убедитесь, что количество газа достаточно для размораживания 

9. Для более подробной информации обратитесь к специальному 
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IS 3. Техническое обслуживание 
вентиляционных блоков
Техническое обслуживание имеет важное значение для безопасности и правильной работы вентиляционного 
блока.

1. Рекомендуется, чтобы контроль и проверки выполнялись квалифицированным персоналом.

2. Любое вмешательство в оборудование до отключения питания запрещено. Подождите, пока все вентиляторы 
не остановятся.

3. Рекомендуется проверять не реже раза в шесть месяцев эффективность электрических соединений, 
заземления и компонентов, подверженных повышенному износу (двигатели, выключатели и т. д.).

4. Рекомендуется проверять с периодичностью не реже раза в шесть месяцев правильность работы всех 
электрических и механических частей путем проверки рабочих температур (указанных в таблицах расчета 
или каталогах).

5. Рекомендуется чистить поверхности ребер теплообменника и вентиляторов не реже оного раза в шесть 
месяцев, с использованием неагрессивных водных растворов со сжатым воздухом при максимальном давлении 
2 бар и на расстоянии не менее 200 мм в направлении, перпендикулярном ребрам теплообменника. При 
очистке теплообменника используйте подходящую одежду и средства защиты. После очистки теплообменника 
проведите визуальный анализ на предмет возможных остатков грязи или наличие поврежденных ребер. Для 
более подробной информации обратитесь к специальному техническому бюллетеню.

6. Рекомендуется проверять раз в месяц чистоту ребер теплообменника.

7. В случае длительных простоев во влажной атмосфере, рекомендуется запускать вентиляторы ежемесячно 
примерно на два часа для удаления накопившейся влаги. В любом случае, обратитесь к инструкциям поставщика 
вентилятора  вентиляционного блока. Если такие документы отсутствуют, запросите их в техническом офисе 
ThermoKey.

8. Запрещается ставить тяжелые предметы и ходить по обтекателю и коллекторам.

9. Также запрещается прислонять или оставлять любые инструменты на решетках вентилятора.

10. Все работы по техническому обслуживанию или установке, выполняемые вне зданий, могут выполняться 
только в том случае, если погодные условия не угрожают безопасности работников (дождь, ветер и т. д.).
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IS 4. Запасные части вентиляционных 
блоков

Чтобы заменить компонент, свяжитесь с ThermoKey и сообщите информацию, представленную на 
идентификационной этикетке, имеющейся на оборудовании (см. код товара, например: A68118001).

Для замены вентиляторов, регуляторов и любого электрического компонента обязательно отключите питание 
вентиляционного блока. В конце замены проверьте правильное направление вращения двигателя. Подробные 
инструкции по замене электрического компонента (инструкции по эксплуатации вентиляторов, регуляторов, 
контроллеров и т. д.) имеются на самом вентиляционном блоке ThermoKey. Если такие документы отсутствуют, 
запросите их в техническом офисе ThermoKey.
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