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Инструкция по эксплуатации 

BeCool 2.2, BeCool 2.2 Sensor 

 
 
 
 
 
 
 
Ваша безопасность, а также правильное функционирование блока охлаждения 
зависят от Вас. Не осуществляйте установку или ремонт блока без ознакомления с 
данной инструкцией.  
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1. Гарантийные обязательства 

TBi Industries GmbH предоставляет гарантию качества на данную продукцию сроком в 1 
(один) год с момента продажи в том случае, если все компоненты блока (компрессоры, 
вентиляторы, термостаты, измерители давления, насосы и т.д.) эксплуатируются при 
следующих условиях: 

 Температура охлаждающей жидкости не более 60°C (максимально допустимая 
рабочая температура) или ниже –10° C при использовании  соответствующего 
антифриза.  

 Не требуется большая охлаждающая способность, чем возможно для данного блока 
охлаждения.  

 При температуре воздуха, позволяющей достаточный теплообмен, во избежание 
нагревания охлаждающей жидкости свыше  60°C.  

 Блок установлен и используется в полном соответствии с пунктами по установке и 
эксплуатации данной инструкции.   

 
Гарантия не распространяется при повреждениях, произошедших в результате:  

 Использования воды, смесей  и прочей продукции, являющихся коррозийными, 
опасными для окружающей среды или иным образом не походящими для 
применения в блоках охлаждения.  

 Работы в  условиях, способствующих коррозии, повышенной влажности или при 
загрязнениях абразивной пылью. 

 Замерзания охлаждающей жидкости. 
 Внешних воздействий на блок, влекущих повреждения его компонентов.  

 
Любые детали, неисправность которых была выявлена в период гарантийного срока, 
будут отремонтированы или заменены компанией TBi Industries GmbH или указанной 
фирмой, осуществляющей гарантийное обслуживание. Для починки блок следует вернуть 
на завод.  
Ни одна  отремонтированная или замененная деталь не может повлиять на изменения 
начальной и конечной даты гарантийного срока.   
 
TBi Industries GmbH не несет какой-либо ответственности, кроме осуществления ремонта 
или замены неисправных частей.   
Гарантия немедленно аннулируется, если структура блока или схемы подключения были 
изменены или заменены.  
Клиент и только клиент несет ответственность за правильную установку и  подключение 
блока в соответствии  с действующими требованиями.   
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2. Распаковка и осмотр  

После получения необходимо немедленно проверить состояние упаковки и самого блока. 
При обнаружении каких-либо повреждений, необходимо сразу сообщить об этом.  
Внимание: Некоторые повреждения невозможно сразу обнаружить. Мы рекомендуем 
в течение 8 дней после получения провести испытание оборудования. TBi Industries 
GmbH не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате 
транспортировки. 

3. Общие положения 

На боковой стороне блока Вы найдете этикетку с  его подробными техническими 
характеристиками. Удостоверьтесь, что указанное входное напряжение соответствует 
напряжению Вашей сети.  
Для получения информации и выполнения требований относительно блока охлаждения, 
описанного в данной инструкции, необходимо предоставить его серийный номер.  

4. Техника безопасности 

Установка и эксплуатация блока охлаждения может представлять опасность, т.к. он 
является  аппаратом, состоящим из электрических и гидравлических компонентов и 
подвижных частей. Только квалифицированный персонал может  осуществлять ремонт, 
установку или проверку данного блока. 
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с данной инструкцией в целях обеспечения 
безопасности и правильного функционирования блока.  
Внимание: Не осуществлять ремонт блока, если он подключен к электрической сети.  

5. Общие меры безопасности 

 Берегите блок от сильных ударов и вибрации.  
 Применяемая охлаждающая жидкость должна быть без примесей и подходить 

только для использования в блоке. 
 Не препятствуйте нормальному поступлению воздуха.  
 Не используйте блок, если в нем нет воды/жидкости.  
 Не осуществляйте ремонт, проверку или долив жидкости, если блок подключен к 

электросети.  

6. Правила безопасности при транспортировке блока  

 При наполнении жидкостью не ставьте блок набок  и не наклоняйте его для 
предотвращения выливания жидкости из резервуара.  
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 Не перевозите блок, если он заполнен жидкостью или не полностью пустой. 
Выливание жидкости может нанести вред электрическим составляющим и 
привести к несчастным случаям на производстве.  

 Во время зимнего периода гидравлические компоненты необходимо полностью 
высушить во избежание замерзания и связанного с этим повреждения блока. В этой 
связи рекомендуется использовать антифриз.  

7.               Габариты 
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8. Принцип действия 

Данный блок предназначен для охлаждения воды или водяных/гликольных смесей и 
контроля температуры в целях предотвращения перегревания.  
 
Блок состоит из следующих компонентов:  
 

 
 

8.1 Описание работы 

 
Жидкость, присутствующая в резервуаре, забирается насосом и под давлением 
направляется по своему назначению. На обратном пути она попадает в трубки 
радиатора, который под воздействием потока воздуха, вырабатываемого 
вентилятором, охлаждает ее до 3-5°C. На выходе из радиатора жидкость снова 
собирается в резервуаре.  
Количество жидкости, содержащейся в резервуаре, который служит 
исключительно для её накапливания, не влияет на производительность блока.  

 

 
 
1. Резервуар для воды/смеси 
2. Насос 
3. Охлаждающий вентилятор для радиатора 
4. Радиатор 
5. Индикатор уровня жидкости 
6. Корпус 
7. Ножки 
8. Подключение воды 
9.  Заполнение резервуара 
10.  Дополнительные аксессуары: 
 - Датчик расхода 
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9. Комплектующие детали 

9.1 Резервуар 

Содержит жидкость, которая впоследствии заполняет трубки и компенсирует 
незначительные потери, возникающие в результате утечки или замены составных 
частей блока. Количество воды в резервуаре не влияет на охладительную 
способность блока.  

 
Материал: высокоплотный полиэтилен с индикатором уровня жидкости. 
Неподвержен деформациям. Устойчив к кислотам, щелочам и прочим агрессивным 
химическим веществам; не окисляется. Имеется отверстие для залива жидкости в 
верхней части блока. Завинчивающаяся крышка.  

9.2 Насос  

Осуществляет циркуляцию жидкости между блоком и горелкой для 
предотвращения нагревания.   
Внешний вид: одноблочная периферийная центрифуга. Корпус и роторы из бронзы, 
валы из нержавеющей стали, торцевое уплотнение. Двигатель класса F со 
встроенной защитой от перегреваний и перегрузок. 
Внимание: Защита от перегревов и перегрузок необходима в следующих 
случаях: при неподходящем напряжении, блокировки или перегрузки насоса, 
недостаточном охлаждении двигателя по причине засорения радиатора. 
Подобные технические неполадки  необходимо выявлять и  устранять 
своевременно, т.к. они приводят к разрушению защитного элемента и 
последующей остановки двигателя.  

9.3 Вентилятор 
Осуществляет принудительное прохождение воздуха через радиатор.  
Внешний вид: Находится под углом от двигателя. Фен из алюминия, ступица из 
нейлона, винты с левосторонней резьбой.  

9.4 Радиатор 

Под действием потока воздуха, создаваемого вентилятором, радиатор способствует 
охлаждению циркулирующей в нем воды. Состоит из трубок, сделанных из сплава меди 
и алюминия. Испытан  на давление до 30 бар.   

9.5 Выключатель  

Выключатель (со светящимся индикатором), включает и выключает блок охлаждения (а 
также сигнализирует о состояние вкл./выкл.).   
 
9.5 Датчик расхода  
 
Обеспечивает более эффективную защиту, чем датчик давления. Подходит для  
подачи необходимого количества воды, начинает действовать, как только поток 
становится ниже установленной нормы. Таким образом, он обеспечивает 
бесперебойное охлаждение и питание в любых условиях.    
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Датчик расхода имеет следующие технические характеристики: 
 
Напряжение АС или DC, max. 250 V 
Max. ток 0.3 А 
Уровень расхода воды Регулируется при 30-200 л/мин 
Допустимый предел +/- 15 л/мин 
Электрический контакт Обычно разомкнут 
€
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9. Рекомендуемые аксессуары 

9.1 Датчик расхода: 
 

9.2 Быстросъемные соединения:  

Подключения, «останавливающие воду». Используется вместо шланговых 
штуцеров, которые применяются при присоединении и отсоединении водяных 
подключений. Быстросъемные соединения предотвращают протекание кабелей. 
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10. Подготовка к эксплуатации 

10.1 Установка 
Данный блок предназначен для установки в помещении. Опытный персонал  может 
установить его на сварочном источнике,  учитывая при этом все необходимые 
правила. Для использования блока на улице необходимо обеспечить достаточную  
защиту  от дождя и прочих осадков, а также убедиться в том, что антифриз 
используется в правильном процентном соотношении в данных климатических 
условиях.   
 
Важно: 
Важно обеспечить вокруг блока охлаждения  достаточное пространство для 
беспрепятственной циркуляции воздуха и удобного обслуживания. Горячий 
воздух, выходящий из вентилятора(ов), не должен всасываться обратно, т.к. 
это может оказать отрицательное воздействие на работу блока. По этой же 
причине не рекомендуется устанавливать блок в ограниченном пространстве. 
Крайне важно оставлять блок со стороны радиатора открытым и не 
препятствовать циркуляции воздуха. Минимальное расстояние от 
окружающих предметов – 100 мм.  
 
Рекомендуется устанавливать блок охлаждения таким образом, чтобы было удобно 
заливать жидкость в резервуар, проверять её уровень  и периодически чистить  
радиатор. 
 

10.2 Подключение воды  

Важно: все блоки охлаждения перед упаковкой проходят проверку и 
подвергаются мойке. Все детали  и трубки, подключенные к блоку, необходимо 
очищать от копоти и брызг металла после завершения работы.  
Рекомендуется мыть детали водой или продувать сжатым воздухом перед их 
подсоединением к блоку. Это относится как к новым, так и к уже бывшим в 
эксплуатации деталям.  

 При подключении блока к сварочному аппарату использовать трубки 
соответствующего диаметра, рассчитанные на поддержание давления в 6 
бар при температуре  60°C. Подходящие материалы: армированная резина, 
сетчатые ПВХ-материалы,  рильсан, нейлон, полеуретан или полиэтилен.  

 Для обеспечения идеальной изоляции внутренний диаметр трубок из гибкой 
резины или ПВХ должен быть примерно на 1 мм меньше, чем у шлангового 
штуцера. В крайнем случае, внутренний диаметр может быть таким же, как 
у штуцера.  

 

10.3 Электрическое подключение  

 Перед подключением блока к сети электроснабжения рекомендуется 
проверить (используя соответствующий прибор) соответствует ли 
напряжение, указанное на блоке, напряжению сети.  
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 Блок необходимо заземлить! Замену силового кабеля следует проводить в 
соответствии с нормами  EN 60204.  

 

10.4 Наполнение жидкостью  

Блок следует заполнять водой, смесями гликоля или жидкостью, разработанной 
специально для использования в блоках охлаждения, с учетом следующего:  

 «Жесткая» вода, а именно вода с высоким содержанием натрия, кальция и 
магния, способствует образованию известкового осадка и, как следствие, 
снижению теплообмена и разрушению трубок и приводит к мгновенной 
закупорке насоса  в период неиспользования или  хранения.    

 «Деминерализованная и деионизированная» вода способствует быстрому 
окислению черных металлов,  легких сплавов и, со временем, меди и 
медных сплавов. Данного воздействия можно избежать при использовании 
специальных антиоксидантов и антикоррозионных добавок.   

 Смеси «гликолятов» используются в условиях работы, требующих 
антифризовых свойств. Они снижают коэффициент термопередачи. 
Рекомендуется использование специальных антикоррозийных средств и 
стабилизаторов с присадками. Присадка в процентном соотношении не 
должна превышать остальные компоненты.  

Внимание: Как показывают тесты, проведенные в автомобильной сфере, 
высокое содержание присадки не обеспечивает  достаточной защиты и 
изоляции, требуемых в современных сварочных аппаратах.  

 
1. Наполните резервуар до максимальной отметки.  
2. Запустите блок и подождите несколько секунд, чтобы убедиться в том, что 

насос заполняет гидравлические контуры, а также освободить блок от 
имеющегося внутри него воздуха.  Снова долейте жидкость до 
максимальной отметки.  

3. Завинтите крышку.  
4. Для предотвращения попадания грязи и прочих частиц в резервуар, никогда 

не используйте блок без крышки. 

10.5 Запуск и первоначальный осмотр  

1. Запустите блок и удостоверьтесь, что вентилятор вращается свободно.  
2. Удостоверьтесь, что вода поступает нормально. 
3. Удостоверьтесь, что нет утечки жидкости.  
4. Убедитесь, что воздух свободно поступает в вентиляционную решетку. 
5. Спустя несколько часов после начала работы проверьте, чтобы температура 

воды не превышала максимально допустимый показатель.  
 

10.6 В случае прерывания эксплуатации блока: 
При отсутствии эксплуатации блока, необходимо: 

 Блоки, заполненные водой: 
Во избежание образования осадка и/или замерзания следует вылить всю 
воду, а также просушить насос и радиатор сжатым воздухом, направляя 
поток в трубки  для подачи и возврата воздуха. 
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Необходимо выполнять данную процедуру со снятой крышкой резервуара во 
избежание повреждений трубок и самого резервуара.  
 

 Блоки, заполненные смесями:  
Блоки, заполненные смесью, могут не эксплуатироваться в течение долгого 
времени при соблюдении ряда мер с целью избежания испарения воды, 
входящей в ее состав. Закройте вентиляционное отверстие в крышке, не 
отсоединяйте провода питания источника или замените их на трубку с U-
образным болтом или гибкую трубку.  
 

11. Техническое обслуживание 

11.1 Чистка радиатора 

 
Чем больше осадка на радиаторе, тем ниже его производительность. Радиатор 
необходимо регулярно чистить сжатым воздухом. В более сложных случаях, 
например, при наличии масляных компонентов, следует вымыть радиатор, 
используя обезжиривающие средства. Перед этим необходимо снять панель и 
закрыть двигатель, а также электротехнические части.  

11.2 Проверка гидравлических контуров 
 
Один раз в месяц  проверяйте резервуар изнутри на предмет скопившихся остатков 
пыли или окисления, которые могут привести к разрушению трубок и 
повреждению насоса. При обнаружении подобных  остатков следует освободить 
резервуар от жидкости, отключить все соединения и промыть гидравлические 
контуры чистой водой. Для более тщательной очистки необходимо наполнить 
трубки водой и продуть их сжатым воздухом в направлении, противоположном к 
потоку воды. Следует особенно следить за тем, чтобы не повредить трубки и 
резервуар блока.  
Внимание: 99% протечек и засоров насосной системы происходят из-за пыли, 
песка, остатков металла и прочих осадков, образующихся (проникающих) в 
гидравлическом контуре. Во многих случаях, из-за использования автомобильных 
антифризов, в которых добавки отличаются кислотностью и электропроводностью,  
возможно также наличие оксидов и сульфатов в результате распада меди и 
присадочных сплавов. По указанным выше причинам рекомендуется мыть 
гидравлические контуры каждый раз перед подключением блока к сварочному 
источнику или после замены насоса.  
 

11.3 Проверка электротехнических частей  
 
Периодически проверяйте, чтобы соединительные кабели не изнашивались и не 
повреждали изолирующий материал. Во избежание повреждений необходимо 
своевременно производить замену кабелей. 
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12. Проблемы и их решение  

Проблема Необходимые действия 

A. Блок не 
включается  

Источник питания не обеспечивает необходимого напряжения. 
 Проверьте силовой кабель, подключения и вилку силового 

кабеля  
Напряжение электросети меньше номинального значения.  
 Проверьте допустимые показатели на щитке блока и сверьте их 

с  напряжением электросети  

B. Трудности при 
запуске насоса 

Насос мгновенно прекращает работу после длительного отсутствия 
эксплуатации.  

1. Испытания  или эксплуатация блока осуществлялись при 
использовании жесткой воды с большим содержанием извести, 
что привело к образованию осадка в насосном блоке.  

 Разблокируйте насос путем продувания вентилятором системы 
охлаждения. В некоторых случаях необходимо снять крышку 
насоса и ротор и удалить осадок.   

 Важно: крышка насоса и ротор должны быть поставлены 
обратно на то же самое место – сделайте пометки, если 
необходимо.  
 
Постоянная остановка, особенно при начале работы. Насос частично 
заблокирован.  

2. Используемая жидкость не подходит для применения или 
загрязнена пылью  либо чем-нибудь еще.  

 Снять крышку насоса и ротор; протереть внутри спиртом или 
растворителем и отшлифуйте  все его части абразивной шкуркой.  

Внимание: Ротор должен вращаться плавно на валу двигателя.   
 
Фиолетовый осадок внутри насоса говорит о следующем: насос 
работал без воды или при использовании дистиллированной, 
деминерализованной или деионизированной воды без добавления 
антикоррозийных добавок. См. пункт 10.4.   

3. Насос функционирует нормально. Одна из обмоток двигателя 
нарушена.   

 Замените насосный блок.  
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C. Протечка воды 
в насосном блоке 

1. Из-за эксплуатации без воды или по причине изношенности 
блока. 

 Снимите механическое уплотнение с насоса. Данную операцию 
должен проводить квалифицированный персонал.  

 Или: полностью заменить насосный блок. 
 
2. Постоянное протекание. Главным образом, оно происходит из-за 

присутствия инородных тел в охлаждающей жидкости или 
пыли, оседающей на валу между двигателем и насосом.  

 Снимите и тщательно очистите (спиртом) уплотнение или 
замените его. См. пункты 10.4 и 11.2.  

Важно: Для предотвращения подобных проблем следует чистить 
резервуар и трубки, подключенные к нему. См. пункт 10.2.  

D. Посторонний 
шум в насосном 
блоке  
 

1. Отсутствует  жидкость.  
 Проверить уровень жидкости в резервуаре.  
 
2. Насос не работает из-за пузырьков воздуха.  
 Отключить блок, сразу отсоединить трубку питания  с тем, 

чтобы позволить воздуху покинуть насосный блок. 
Подсоединить заново и ввести в эксплуатацию.  

 
3. Шарикоподшипник двигателя со стороны насоса изношен, у 

двигателя быстрый ход.   
 Замените насосный блок.  

E. Жидкость не 
циркулирует  

1. Пустой резервуар. 
2. Трубки, клапаны или подключения засорены.  
3. После первого запуска блока: наличие воздуха в корпусе насоса. 

См. D. 2 
4. Насос заблокирован. См. B. 1, B. 2 
5. Двигатель перестал работать. B. 3 
6. Отсутствие электропитания. См. A. 

F. Недостаточная 
холодопроизводи- 
тельность 

1. Чрезмерная нагрузка, несоответствующая габаритам блока.  
 Замените блок на модель с большей мощностью.  

 
2. Радиатор заблокирован. 
 Тщательно прочистите радиатор сжатым воздухом. См. п. 11.1  

 
3. Недостаточная циркуляция воздуха.  
 Передвиньте блок или ликвидируйте препятствие. См. п. 10.1  

 
4. Недостаточная скорость потока жидкости.  
 Проверьте,  подходят ли габариты блока для Ваших целей, есть 

ли повреждения в трубках. Возможны проблемы с насосом.   
 

5. Вентилятор закреплен неплотно. 

 


