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Руководство по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ
Термоэлектрическая  сборка  воздух-жидкость  OverFrost-480-AL-1 

компактный  охладитель  или  нагреватель  жидкостей.  Термоэлектрическая 

сборка  предназначена  для  работы  в  циркулирующих  системах,  где 

теплообмен   жидкости  с  окружающим  воздухом  происходит  посредством 

термоэлектрических модулей и радиаторов. 

Применяется  в  различных  областях  промышленности: 

полиграфической,  машиностроительной  для  охлаждения  обрабатывающих 

станков,  лазерной  техники  и  т.п.  Идеально  подходит  для  компактных 

лабораторных  приложений  и  является  надежной  альтернативой 

традиционным охладителям жидкости.   

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание модулей (ТЕМ)
Напряжение 24В
Ток потребления 35А
Питание вентилятора (FAN)
Напряжение 24В
Ток потребления 2,5А
Термоэлектрические параметры
Охлаждающая способность, Токр=28°С, Delta 
T=0, Вт(1)

330

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха 0°С … +60°С
Относительная влажность, не более 98%
Исполнение
Степень защиты(2) IP21
Габаритные размеры 600 х 250 х 90 мм
Масса, не более 6  кг

1.Токр.  -температура  окружающего  воздуха.  Delta  T  -разность  температур 
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подаваемой жидкости и Токр..
2.По  требованию  заказчика  термоэлектрические  сборки  могут  быть 
выполнены  с  различной  степенью  защиты  до  IP54,  в  соответствии  с 
международным стандартом IEC60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). 

3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
В базовый комплект поставки изделия входит:

1. термоэлектрическая сборка OverFrost-480-AL-1

2. руководство по эксплуатации 

3. паспорт

Для  надежной  работы  системы  охлаждения,  в  которой 

предполагается  использовать  термоэлектрическую  сборку 

OverFrost-480-AL-1,  Покупателям  настоятельно  РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
использовать оборудование и комплектующие, поставляемые компанией 

ООО  «Системы  СТК».  В  этом  случае  комплект  поставки  может  быть 

расширен и дополнен: блоком питания, термоконтроллером, датчиками 

температуры,  проводами  и  пр.  (см.  Аксессуары).  При  заказе 

расширенного  комплекта  Покупатель  приобретает  дополнительные 

гарантии на работоспособность всей системы охлаждения (нагрева)  в 

целом.

4.УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
4.1 Конструктивно  изделие  состоит  из  термоэлектрических  модулей, 

встроенных  в  теплообменник  воздух-жидкость.  На  боковой  панели 

подвода  жидкости  установлены  клеммники  для  подключения  питания 

термоэлектрических модулей «TEM» и вентиляторов «FAN».

4.2 Принцип  работы  изделия  основан  на  использовании 

термоэлектрических  модулей,  имеющих  тепловой  контакт  с  рабочими 

поверхностями  теплообменника.  Нагрев  или  охлаждение  жидкости  и 
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степень  их  интенсивности  определяются  полярностью  и  величиной 

приложенного к модулям управляемого постоянного напряжения. 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 В  процессе  подготовки  термоэлектрической  сборки 

OverFrost-480-AL-1 к  эксплуатации  ОБЯЗАТЕЛЬНО  соблюдать  все 

положения, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Все  работы  по  монтажу   термоэлектрической  сборки  должны 

производиться специально обученным персоналом с соблюдением ПУЭ, 

ПТЭ и ПТБ.

5.3 Убедиться  в  нормальном функционировании  термоэлектрической 

сборки, для чего соединить клеммник вентиляторов «FAN» с источником 

постоянного  напряжения  24В  3А  («плюсом»  к  красному  проводу 

клеммника), а клеммник модулей  «TEM» – к источнику управляющего 

напряжения; при этом в режиме охлаждения жидкости красный провод 

клеммника  модулей  должен  быть  соединен  с  «плюсом»  источника 

управляющего напряжения. 

5.4 Термоэлектрическая  сборка  может  функционировать  в  любом 

положении, однако рекомендуемое положение установки - вертикальное, 

при котором обеспечивается наилучший теплоотвод горячего воздуха от 

сборки.  При этом внизу должна находиться торцевая стенка сборки с 

клеммными  соединителями   термоэлектрических  модулей  и 

вентиляторов  и  входным  патрубком  охлаждаемой  (нагреваемой) 
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жидкости.

5.5 Для  работы  сборки  в  режиме  нагревания  жидкости  следует 

поменять  полярность  питания  модулей,  т.е.  подключить  плюсовой 

провод  источника  питания  к  клемме  модулей  с  черным  проводом  (и 

соответственно минусовой – к клемме с красным проводом).

5.6 Категорически запрещается включать сборку в режим нагревания, 

если теплообменник сборки полностью не заполнен жидкостью. В этом 

случае  возможен  выход  из  строя  термоэлектрических  модулей 

вследствие  их  мгновенного  перегрева  выше  допустимой  рабочей 

температуры + 120°С. 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 По  способу  защиты  от  поражения  электрическим  током 

термоэлектрическая  сборка  OverFrost-480-AL-1 относится  к  классу  3 

ГОСТ 12.2.007.

6.2 При  эксплуатации  прибора,  регламентных  работах  и  ремонте 

следует  руководствоваться  положениями,  изложенными  в  «Правилах 

техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок 

потребителем».

6.3 Все монтажные работы с изделием производить при отключенном 

питании.
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6.4 ВНИМАНИЕ! При  подключении,  обратить  особое  внимание  на 

соблюдение полярности при подаче питающего напряжения.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 

7.1 Проверка  технического  состояния  изделия  с  целью  обеспечения 

его работоспособности в течение всего периода эксплуатации состоит в 

его  периодических  осмотрах  и  проводится  не  реже  одного  раза  в  3 

месяца.

7.2 При  осмотрах  проверяется  сохранность  соединений,  отсутствие 

обрывов  проводов,  кабелей,  сохранность  изоляции  и  отсутствие 

повреждений от случайных ударов. 

7.3 Не реже одного раза в 3 месяца необходимо проводить обдувку 

вентиляторов  и  радиаторов  сжатым  воздухом  для  удаления 

накопившейся пыли.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА  И ХРАНЕНИЕ

8.1 Изделия в транспортной упаковке перевозят железнодорожным и 

автомобильным  транспортом  с  соблюдением  «Правил  перевозки 

грузов», действующих на указанных видах транспорта. 

8.2 По  устойчивости  к  воздействию  климатических  факторов 

термоэлектрическая сборка OverFrost-480-AL-1 в транспортной упаковке 

относится к исполнению УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150-69. 
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8.3  По  устойчивости  к  воздействию  одиночных  механических  ударов 

термоэлектрическая сборка OverFrost-480-AL-1 в транспортной упаковке 

соответствует ГОСТу 25804.7-83. 

8.4 Изделие  должно  храниться  в  закрытом  помещении  при 

температуре воздуха  не ниже -10°С и не выше +50°С,  относительной 

влажности  воздуха  не  более  80%  при  +25°С,  и  при  более  низких 

температурах без конденсации влаги. 
Приложение 1

Диаграмма мощности термоэлектрической сборки

Примечание:
Допустимое отклонение охлаждающей способности ±10%
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Приложение №2

Габаритный чертеж термоэлектрической сборки
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