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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 
 

 

Модель THERMOTECH DIRECT 

Жидкость Вода 

Максимальная температура 90
0
C 

Мощность нагревателя  kw 9 12 18 24   36 

Охлаждающая способность - 

Насос 

Сила KW 0,75 0,75 1,5 1,5   2,2 

Максимальный расход   лт/мин. 90 90 200 200   240 

Максимальное давление  bar 3,4 3,4 3,6 3,6 4,2 

Подключение 

Вход и выход процесса 1" 1" 1½" 1½" 1½" 

Вход и выход для охлаждения и наполнения 1" 

Габаритные размеры 700x410x850(9,12) 980 x 410 x 980 (18,24,36) 

Вес (кг) 90   100    120 130 160 

Источник питания 400 V/3 ph. 50 Hz 

 

(
*
) Производитель оставляет за собой право изменять любую спецификацию продукта без уведомления 

или обязательств.
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1.1 Техническое описание  

Нагреватель 

Жидкость нагревается специально разработанным трехфазным погружным электронагревателем с 
низкой мощностю и регулируется контроллером. Стандартный нагреватель имеет стальную оболочку, 
обеспечивающую низкую удельную мощность и хорошую теплопередачу. Эти модели могут 
поставляться с погружными нагревателями малой мощностью 9, 12, 18, 24, 36 кВт, в зависимости от 
потребностей процесса в нагреве. 

 

Насос 
 

Насос используется для перекачки воды из бака в испаритель для охлаждения в чиллерной группе. 
Мощность насоса, который циркулирует охлаждающую воду по медным трубам, которые 
обеспечивают теплопередачу в испарителе и создают давление для воды, должна выбираться в 
соответствии с размером испарителя, таким образом, в соответствии с потребностями системы в 
холодной воде. 
 

Области применения 
 

Особенно подходит для высоких давлений и/или давлений нагнетания при относительно низких 
скоростях потока 

 

Подходит для прозрачных или непрозрачных жидкостей без абразивных примесей или твердых 
частиц, с кинетической вязкостью до 100 мм² / с. 
 

Охлаждение 

Контроллер автоматически регулирует охлаждение, открывая и закрывая соленоид охлаждения. Это 
позволяет необходимому количеству охлаждающей воды проходить через трубки устройства и 
выходить из дренажа. Допускается максимальное давление подачи воды 7 бар.



THERMOTECH DIRECT MANUEL FORM NUMBER: 500_FRM.015 REV. NO:02 REV. DATE: 15.03.2018 

5 

 

 

 

ИНФО : Внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед тем, как 

приступить к запуску, использованию, техническому обслуживанию, текущему 

обслуживанию или любым другим работам на машине. 

   ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕВЫШАТЬ ЭТИ     
   ПРЕДЕЛЫ ТЕМПЕРАТУРЫ; ЕСЛИ ЖИДКОСТЬ ПОВЫШАЕТСЯ + 90C, В    
   КОНТУРЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСУТСТВИЕ ПАРА, И ЭТО ОПАСНО. 
 

 

1.2 Технические чертежи 
 

 

 

(700) x 410x 850(h) (9,12) 

 

 

980 x 410 x 980(h) (18,24,36) 

 

 

2. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Вся электрическая и охлаждающая сборка устройства завершена и проверена на заводе. 
Самозащита вашего устройства обеспечивается рядом средств безопасности, встроенных в систему 
управления. Они были своевременно настроены для обеспечения адекватной защиты и оптимальной 
эффективности вашего устройства. 

 
 

 

2.1 Область применения 
 

Регуляторы температуры типа THERMOTECH - это технологические нагреватели с косвенным 
контуром охлаждения; они были разработаны для достижения и поддержания постоянной заданной 
рабочей температуры с водой. 
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ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ИЛИ ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ДРУГИМИ ЦЕЛЯМИ. 

 

 

2.2 Информация по безопасности 
 

Перед началом установки мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать и следовать 
инструкциям, приведенным в руководстве и этикетках на вашем устройстве. 

Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб или травмы, возникшие в результате 
несоблюдения указаний по безопасности. 
 

1. Машина может использоваться только обученным персоналом, которому явно назначено ее 
использование. 
2. При установке / демонтаже и обслуживании агрегата соблюдайте эти инструкции в целях 
безопасности. 
3. Разумеется, устройство не должно включаться, пока открыты верхняя и передняя боковые 
панели. В противном случае можно получить серьезные травмы. 
4. Перед подключением машины к розетке убедитесь, что значения, указанные на 
идентификационной табличке машины, соответствуют значениям системы распределения 
электроэнергии. 
5. Когда панель управления открыта, нельзя включать устройство. Иначе могут быть серьезные 
травмы. 
6. ВСЕГДА используйте индивидуальные средства защиты при обслуживании агрегата для 
обеспечения безопасности оператора, рекомендованные производителем: защитный комбинезон 
или фартук, нескользящую водонепроницаемую обувь, резиновые перчатки, защитные очки и 
маску для защиты органов дыхания. Во избежание несчастных случаев: перед тем, как смотреть, 

снимите все украшения, часы, галстуки и другие аксессуары. 
7. Несоблюдение правил, изложенных в этом руководстве, и каждая модификация устройства, 
сделанная без явного предварительного разрешения, приведет к недействительности гарантии. 
8. Устройство следует поставить на ровную поверхность. 

 

3. УСТАНОВКА 
 

3.1 Перемещение устройства 
 

Если необходимо поднять агрегат, это следует делать за нижнюю раму или с помощью подъемных 
тросов сверху агрегата с помощью крана. Если вам необходимо использовать подъемные тросы, 
будьте осторожны, чтобы не повредить элементы управления или соединения компонентов.
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ИНФО: НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАВОДА. 

 

ОПАСНО: ПЕРЕД КАЖДОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВА 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧЕН. 

 

 
 

 

 

3.2 Подключение источника питания 
 

 

 

Убедитесь, что источник питания соответствует паспортной табличке. 
 Проверьте источник питания на наличие дисбаланса напряжения. 
Для установки должна быть предусмотрена независимая линия распределения электроэнергии. 
Совместное использование одной линии с другим оборудованием не допускается. 
 

МОДЕЛЬ 
 

     ДИАМЕТР КАБЕЛЯ  
     ( мм2) 

ЕМКОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
(АМПЕР) 

THERMOTECH DIRECT - 9 4x4 3x25 A 

THERMOTECH DIRECT -12 4x6 3x40 A 
THERMOTECH DIRECT-18 4x10 3x63 A 

THERMOTECH DIRECT-24 4x25 3x100 A 

 

3.3 Гидравлические соединения 
 

Пожалуйста, проверьте заводскую табличку на предмет диаметров соединения. Соединения должны 
выдерживать температуру 250 ˚C и рабочее давление 10 бар.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отказ компонентов может привести к разбрызгиванию воды высокой 
температуры, что может стать причиной серьезных травм или смерти. Убедитесь, что 
шланги, клапаны и другие компоненты, установленные в вашем технологическом процессе, 
могут выдерживать максимальную температуру и давление агрегата TCO; проверьте 
паспортную табличку агрегата на предмет конкретной мощности. Перед установкой все 
компоненты необходимо тщательно проверить на состояние. Если у вас есть сомнения, 
убедитесь, что у вас есть заводские компоненты. 

 

 

Линии подключения 
 

Соединения технологической линии на входе и 
выходе: от 1 "NPT (25,4 мм) до 1 ½" NPT. 

Присоединения воды для ПОДАЧИ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ и СЛИВА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ имеют размер 1/2 
дюйма NPT (19,1 мм). 
Убедитесь, что все внешние трубопроводы 
имеют правильный размер, чтобы максимально 
снизить падение внешнего давления. Не 
устанавливайте технологический или 
водопроводный / сливной трубопровод меньше, 
чем фитинги на устройстве. Если трубопровод 
подачи воды больше, чем фитинги устройства, 
уменьшите размер трубы на устройстве. 
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4. ПУСКОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Первоначальный контроль и заполнение водой очистного устройства 
 

Перед подачей питания на прибор убедитесь, что напряжение и частота сети соответствуют 
напряжению и частоте прибора. 
 

Установите главный выключатель в положение «I», чтобы подать питание на устройство. На экране 
появится аварийный сигнал низкого уровня. 

 

 

 
При запуске целевая температура должна быть минимум 5˚C. Система автоматически сбрасывает 
воздух во время наполнения. Наполнение водой происходит автоматически, и вход воды всегда 
должен быть подключен к воде под давлением 2 бар. 
 

Проверьте направление вращения насоса, повернув главный выключатель (QS) в положение «I». 
Рабочее колесо насоса должно вращаться по часовой стрелке. Если это не так, отключите питание 
устройства. Квалифицированный электрик должен заменить две из трех фаз и скорректировать 
направление вращения. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Перед циклом нагрева необходимо удалить воздух из системы. Система под 
давлением может привести к травмам и повреждению системы. 
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4.2 PID настройки регулятора 
 

Спустя 4 сек после нажатия кнопки включения, экран начнет работать. Чтобы установить нужную 
температуру, нажмите кнопки " ʌ " или " v " на  экране. 

 

 

 

 

 
5.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Температура жидкости в баке обеспечивается микропроцессором регулирующим термостат (TF). 

Когда измеренное значение температуры падает ниже заданного значения, сопротивления (H) 

начинают работать и горит индикатор "RL1". Когда температура жидкости превышает заданное 
значение, открывается электромагнитный клапан, поступает охлаждающая вода и включается 
индикатор “RL2” на термостате. 

 
Давление жидкости внутри бака проверяется датчиком. Когда давление жидкости ниже безопасного 
значения датчик активирует сигнал тревоги низкого давления после; 
 

 Срабатывает сигнализация низкого давления 
 

 Нагревательные элементы (H) останавливаются. 
 

Когда давление достигает нужного значения, насос начинает работать, и нагревательные элементы 
начинают работать снова через 3 минуты после насоса, если это необходимо. Причина 3-минутной 
задержки сопротивлений заключается в том, что при возможной откачке воздуха из системы и при 
неполном заполнении водой, сопротивление не нужно включать, так как часто происходит пуск и 
остановка. 

Перед началом наполнения водой необходимая температура должна быть установлена как минимум на 
5°C. Во время наполнения водой воздух выбрасывается из системы автоматически. Это может 
привести к нестабильной работе устройства в течение 5 минут. После 5 минут плавного хода, когда 
манометр не движется, на нем следует контролировать колебания, а затем включить резисторы. 
Впоследствии значение температуры может быть увеличено. Это относится и к нашим устройствам, 
оснащенным PLC. 
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6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

Вы можете отслеживать информация о сигналах в меню «Сигналы».  

 

Нажмите кнопку «история» в правом нижнем углу. Появится история сигналов. 
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Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку со стрелкой в левом нижнем углу.   

 

ошибка причина исправление 

Устройство не 
работает 

 
Проверить предохранитель. 

Чтобы исправить, включите устройство с 
помощью клавиши панели управления, 
предварительно отключив его от электросети. 

Сигнал 
высокой 
темп-ры  

Температура жидкости поднялась до 
выше безопасной для термостата (ST), 

и нагревательные элементы (H) 

автоматически выключаются. 

После того как температура жидкости 
вернется к безопасной, нагревательные 
элементы (H) снова начнут работать. 
Проверьте значение температуры, которое 
установили на экране. 

 
Насос подает 
сигнал о 
тепловой 
неисправности 
и не работает. 

- Отсутствует одна из фаз питания 
устройства 

-  Насос заблокирован 

- Тепловое реле насоса (QF1) 

неисправно 

-Повреждены обмотки двигателя 
насоса 

1) Выключите главный выключатель (QS) 

устройства. 
2)  Откройте крышку панели управления. 
3) Сбросьте тепловое реле насоса (QF1). 

4)  Закройте крышку панели управления и 
включите устройство. 

5)  Позвоните в техническую службу. 



THERMOTECH DIRECT MANUEL FORM NUMBER: 500_FRM.015 REV. NO:02 REV. DATE: 15.03.2018 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство не 
охлаждает  

- Электромагнитный клапан  
неисправен (CI) 

- Теплообменник и 
охлаждающая вода засорены 
из-за накипи. 

-Расход охлаждающей воды 
недостаточен. 

 

 

1) Проверьте, работает ли электромагнитный 
клапан (CI). 

2) Снимите мех в охлаждающей установке. 

 

Установленная 
температура 
не достигается 

 

- Электромагнитный клапан  закрыт 
не полностью. 
-Подключение нагревательных 
элементов (H) прерывается 

-Неисправен управляющий термостат 
(TF) 

1) Проверьте, работает ли электромагнитный 
клапан(CI). 

2) Проверьте электрические соединения 
нагревательных элементов (Н) с помощью 
вольтметра. Проверьте предохранитель 
нагревательного элемента. 
3) Проверьте выходные значения термостата 
(TF). Замените термостат (TF), если он 
неисправен. 

 

 

 
Сигнал 
низкого 
давления 

- Возможно, произошла утечка воды. 
- Вода не подходит для работы.  
- Возможно, произошла конденсации. 

- Это нормально при первом 
заполнении до тех пор, пока не будет 
выгружен системный воздух. 

 

 
1) Наполните водой 

2) Проверьте воду 

3)  Уровень может быть неисправен. 

 

 
 

Сигнал 
высокого 
давления 

- Переизбыток воды. 

- Вода не подходит для работы. 

- Возможно, произошла 

конденсации. 

 

 

1) Слейте воду. 
2) Проверьте воду. 

3) Уровень может быть неисправен. 
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ОПАСНО: ПЕРЕД КАЖДОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВА 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧЕН. МЕДНЫЕ ТРУБЫ МОГУТ 
БЫТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕ ОПЕРАЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ. НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ИЛИ УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
УСТРОЙСТВА И ТРАВМАМ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ 

ОСТАВАТЬСЯ В ПРИБОРЕ. 

 

7.1 Периодическое обслуживание 
 

 

 

1) Ежемесячно проверяйте электрическую проводку, токопоглощение двигателей терморегулятора и 

сравните его с данными этикетки. 

2) Проверьте затяжку клемм и износ контактов пульта дистанционного управления. 

3) Если есть какие-либо утечки жидкости. 

4) Очистка электрической панели, вентиляционных жалюзи электронасоса и поплавка. 

5) Эффективность электромагнитных клапанов. 

 

При необходимости или периодически удаляйте известковые отложения из гидравлического контура. 

Напоминаем, что такого рода отложения снижают эффективность нагрева теплообменника и 

увеличивают перепады давления, и, кроме того, насос работает под напряжением. Чтобы устранить 

эти осадки, подсоедините гидравлический контур к соответствующему оборудованию; это насос, 

который вводит в циркуляцию специальную смесь; чтобы помочь циркуляции контура охлаждения, 

откройте электромагнитный клапан. После этой операции пустите в циркуляцию пресную воду. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕКАЛЬКАРИОЗНЫХ 

АГЕНТОВ, МОЖЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ОПАСНЫЙ ГАЗ. НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИВАТЬ 

ПОМЕЩЕНИЕ. 
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8. ГАРАНТИЯ 

 

Терморегулятор THERMOTECH имеет гарантию 1 год с даты поставки на устранение дефектов 

производства. 

Настоящая гарантия не распространяется на ненадлежащую установку, обращение, 

злоупотребление, несоблюдение инструкций по эксплуатации THERMOTECH и техническому 

обслуживанию, повреждение при транспортировке, а также на любое устройство, которое было 

отремонтировано или изменено неавторизованными организациями. 
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