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1. прЕДИсловИЕ

1.1 OБщая ИнформацИя
Поздравляем с Вашим выбором водоохладителя KempCool 10! Надежные 
и имеющие длительный срок службы изделия компании Kemppi не 
требуют больших затрат на обслуживание и отличаются высокой 
производительностью. 
В данном руководстве пользователя содержатся важные сведения по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и технической безопасности 
изделия компании Kemppi. В конце руководства приведены технические 
данные устройства. Внимательно прочитайте руководство, прежде 
чем приступать к работе с оборудованием. В целях вашей собственной 
безопасности, а также сохранности оборудования, следует уделить особое 
внимание инструкциям по технике безопасности, содержащимся в данном 
руководстве.
Чтобы получить более подробную информацию об изделиях Kemppi, 
обратитесь в компанию Kemppi Oy, к официальному дилеру компании или 
посетите веб-сайт www.kemppi.com.
Указанные в данном руководстве спецификации могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

важные замечания
Разделы руководства, требующие особого внимания с целью снижения 
опасности возможного повреждения оборудования или травмирования 
персонала, обозначены пометкой «ВНИМАНИЕ!». Внимательно прочитайте 
эти разделы и следуйте содержащимся в них инструкциям.
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2. ввоД в эксплуатацИю

2.1 Pаспаковка оБоруДованИя
Изделия поставляются в упаковках, специально разработанных для них. 
Но, до ввода в эксплуатацию проверьте, то установки не повреждены 
при транспортировке. Проверьте также, что получили то, что заказали с 
необходимыми инструкциям по эксплуатации. Материал упаковок может 
быть утилизирован как вторичное сырье.

2.2 PасполоЖЕнИЕ оБоруДованИя
Установка должна быть расположена на горизонтальном, прочном и чистом 
основании. Защитите ее от сильного дождя и жаркого солнца. Обеспечьте 
свободную циркуляцию охлаждающего воздуха.

2.3 завоДской номЕр
Заводской номер установки найдется на заводской табличке. Заводской 
номер сообщает партию изготовления установки. Также, при заказе запасных 
частей или техобслуживании заводской номер может оказаться полезным.

2.4 CБорка И главнЫЕ узлЫ

2.4.1 сборка водоохладителя
Установка собирается в следующей последовательности:
1. Транспортный поддон PM500 6185291
2. Охладитель KempCool 10 6208100
Соблюдайте при сборке инструкции, поставленные вместе с оборудованием. 
Поднимите установку на транспортный поддон и прикрепите к поддону с 
помощью поставленных винтов.
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2.4.2 главные узлы охладителя

E

F

G

HA

B
C

D

TEST

передняя панель
A. Каркас
B. Кнопка для тестирования работы
C. Сигнальная лампа перегрева
D. Горло залива воды

задняя панель
E. Сетевой кабель
F. Кабель управления
G. Подключение шланга выхода охлаждающей жидкости
H. Подключение шланга возврата охлаждающей жидкости

2.5 поДготовка к раБотЕ
ВНИМАНИЕ!  Не проглотите охлаждающую жидкость, она вредна для 
здоровья. Жидкость не должна попасть на кожу или глаза.

Смотрите также раздел 2.4.2. ”Главные узлы охладителя”.
1. Подключите разъемы сетевого кабеля и управления к соответствующим 

разъемам на дне источника питания. Вы можете делать подключение 
через дно источника питания, когда установки стоят отдельно, или с 
правой стороны охладителя KempCool 10, отсоединив боковую панель.

2. Установите и прикрепите источник питания на KempCool 10.
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3. Подключите шланги охлаждающей жидкости к проволокоподающему 
устройству. Соблюдайте цветовые коды.

4. Заполните бак водоохладителя 20 – 40 %-ным раствором этанола с водой, 
или каким либо другим высококачественным антифризом. Вместимость 
бака - 3 л.

5. Включите источник питания.
6. Нажимайте кнопку тестирования работы охладителя до тех пор, пока шланги 

горелки не заполнены охлаждающей водой.
7. После этого оборудование готово к работе.

2.6 PаБота воДооХлаДИтЕля
Смотрите также раздел 2.4.2. ”Главные узлы охладителя”.
Работа охладителя KempCool 10 управляется микропроцессором источника 
питания. Насос охладителя автоматически запускается при начале сварки, и 
после окончания работает еще 1-5 мин, в зависимости от продолжительности 
цикла сварки. За это время температура охлаждающей жидкости падает 
почти до уровня температуры окружающей среды. Благодаря остановке 
насоса, требование установки в техобслуживании уменьшается.
Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в баке и, при 
необходимости, доливайте.
Если в контейнере закончилась охлаждающая жидкостьи код ошибки, Err 5, 
появится на панели KempArc.

2.7 CИгнальная лампа пЕрЕгрЕва
Сигнальная лампа перегрева зажигается, когда термостат опознает перегрев 
охлаждающей жидкости. После выключения света, установка готова для 
продолжения работы.

2.8 CклаДИрованИЕ
Храните оборудование в чистом, сухом помещении. Защитите его от дождя 
и, при температурах выше 25˚ С, от прямого солнца. На передней и задней 
сторонах охладителя необходимо иметь достаточно пространство для 
обеспечения свободной циркуляции воздуха.

3. тЕХоБслуЖИванИЕ
ВНИМАНИЕ!   При обращении с кабелями остерегайтесь сетевого 
напряжения!

При выполнении техобслуживания необходимо учитывать степень 
эксплуатации и окружающие условия работы оборудования. Эксплуатация 
согласно инструкциям и регулярное профилактическое техобслуживание 
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гарантируют максимально бесперебойную работу без неожиданных 
простоев.

3.1 EЖЕДнЕвнЫЕ провЕркИ
Каждый день проверяйте следующее:
•	 Уровень охлаждающей жидкости в баке. При необходимости доливайте.
•	 Состояние кабелей и соединений. При необходимости затяните или 

замените дефектные детали.

3.2 пЕрИоДИЧЕскоЕ тЕХнИЧЕскоЕ оБслуЖИванИЕ
Обеспечьте соответствующее регулярное техобслуживание аппарата. 
Уполномоченные компанией Kemppi агенты по техническому обслуживанию 
выполняют периодическое техобслуживание по контрактам. Чтобы получить 
более подробную информацию о техническом обслуживании, обратитесь к 
представителю Kemppi.

3.2.1 Через каждые полгода
Выполните следующие работы, как минимум, через каждые полгода:
•	 Очищайте оборудование от пыли и грязи. Заменяйте охлаждающую 

жидкость и промывайте шланги и бак чистой водой.
•	 Проверяйте уплотнения и соединения. При необходимости затяните или 

замените дефектные детали.

3.2.2 профилактическое техническое обслуживание  
 по контракту

Профилактическое техническое обслуживание предоставляется 
авторизированными сервис-центрами Кемппи по контрактам. Во время 
профилактического технического обслуживания аппарат чистят и проверяют 
на наличие неисправностей. Тестируется работоспособность всех частей 
аппарата  и ремонтируются возможные неисправности..

4. утИлИзацИя аппарата

Изделие изготовлено, главным образом, из повторно утилизируемых 
сырьевых материалов. Отправьте старую, списанную установку 
на специализированное предприятие для разборки и сортировки 
утилизируемых материалов. 
Знак на заводской табличке установки, обозначающий утилизацию 
электрического и электронного скрапа, связан с соответствующей 
директивой, действующей в странах ЕС (2002/96/EC).
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5. поИск нЕполаДок
Смотрите также раздел 2.7. ”Сигнальная лампа перегрева”.

сигнальная лампа перегрева горит.
Установка перегрелась.
•	 Проверьте свободную циркуляцию воды.
•	 Проверьте, что на задней стороне установки достаточно свободного 

пространства для циркуляции воздуха.

текст Err5 / Err 27 на панеле
•	  Проверьте отсутствие протечек и повреждений в водяных трубах и 

шлангах.
•	 Удалите возможные пробки из трубопроводов. Проверьте циркуляцию 

воды, очистите фильтр и решетки вентилятора. При необходимости 
долейте охлаждающую жидкость.

Если помеха не будет устранена вышеуказанными мерами, обратитесь к 
сервисному предприятию оборудования Kemppi.

6. тЕХнИЧЕскИЕ ДаннЫЕ

Водоохладитель KempCool 10

Рабочее напряжение 400В -15%. …+20%

Потребляемая мощность 100 % ПВ 250 Вт

Охлаждающая способность 1 кВт

Давление на выходе, максим. 0,4 MPa

Охлаждающая жидкость 20 % – 40 % смесь этанола с водой

Вместимость бака 3 л

Габаритные размеры д x ш x в 570 x 230 x 280 мм

Масса 11 кг

Диапазон рабочей температуры -20...+40°С

Диапазон температ. хранения -40...+60°С

Класс электромагнитной совместимости A

Класс защиты IP23S
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NEDERLAND
Tel +31 765717750
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sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
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Priory Business Park
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ENGLAND
Tel +44 (0)845 6444201
Telefax +44 (0)845 6444202
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FRANCE
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Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com

KEMPPI GmbH
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Tel +49 6033 88 020
Telefax +49 6033 72 528
sales.de@kemppi.com

KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
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03-565 WARSZAWA
POLAND
Tel +48 22 7816162
Telefax +48 22 7816505
info.pl@kemppi.com

KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD.
13 Cullen Place
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
SMITHFIELD NSW 2164 
AUSTRALIA
Tel. +61 2 9605 9500
Telefax +61 2 9605 5999
info.au@kemppi.com

OOO KEMPPI
Polkovaya str. 1, Building 6
127018 MOSCOW
RUSSIA
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ
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127018 Москва
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY, 
LIMITED
Room 420, 3 Zone, Building B,
No.12 Hongda North Street,
Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

肯倍贸易（北京）有限公司
中国北京经济技术开发区宏达
北路12号
创新大厦B座三区420室 
(100176)
电话： +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
传真： +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

KEMPPI INDIA PVT LTD
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