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Введение. 

Благодарим вас за выбор продукции Tempest. Мы упорно работали над продуктом, 
наиболее полно отвечающим поставленным задачам и будем продолжать наши усилия для 
обеспечения работы вашего прибора долгие годы.


Пожалуйста внимательно прочитайте это Руководство перед началом работы с прибором.


В случае затруднений вы можете обратиться к вашему поставщику (www.ls-contractor.ru) 
или непосредственно к изготовителю Tempest info@tempest.biz тел. +1 818 787-8984.


Мы сделаем все возможное для обеспечения наилучшей работы вашего оборудования.


ВАЖНО: Рекомендации по безопасности. 

• Все работы по установке или подвесу оборудования должны выполняться в 
соответствии с применяемыми нормами и правилами в стране/регионе установки.


• Все работы по электрическим сетям должны выполняться специалистами с необходимой 
квалификацией и допусками к такой работе.


• Некоторые корпуса и приборы внутри них могут быть достаточно тяжелыми. 
Используйте дополнительные приспособления для их подъема/перемещения. Никогда не 
пытайтесь работать с оборудованием количеством людей меньшим, чем это необходимо 
для безопасной работы.


• В ответственность установщика данного оборудования входит выполнение всех норм и 
правил, связанных с местным законодательством. Tempest Lighting, его сотрудники, 
агенты, продавцы не несут ответственности за возможный ущерб, вызванный 
неисполнением упомянутых норм и правил, применимых в стране/регионе установки.


• Не пытайтесь устанавливать или начинать работу с этим прибором до того, как вы 
полностью прочитаете и поймете данное Руководство.


• Не позволяйте некомпетентному персоналу выполнять работы с данными корпусами и 
оборудованием внутри них.


• никогда не оставляйте корпуса в открытом состоянии без наблюдения обслуживающего 
персонала.


• Всегда внимательно проверяйте состояние винтов и защелок после проведения работ с 
корпусами: винты должны быть надежно затянуты, защелки должны находиться на 
своих местах в зафиксированном закрытом положении.


• Никогда не открывайте части, находящиеся под напряжением без предварительного 
отключения напряжения.


• Не открывайте корпус в дождливую и/или сырую, ветренную погоду.
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Установка. 

Размеры, точки крепления подвеса, максимальные размеры и мощность 
прожекторов. 
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Точки крепления при 
размещении куполом 
вверх - применяйте болты 
М12 из комплекта 
поставки

Точки крепления при 
размещении куполом 
вниз/вбок - 
применяйте болты М12 
и гайки из комплекта 
поставки для 
крепления к этим 
силовым элементам

Ширина основания 
устанавливаемого 
прожектора - для 
некоторых моделей 
может понадобиться 
демонтаж ручек
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Пространство для воздухообмена. 

Соблюдайте минимально необходимые дистанции до 
ближайших предметов, показанные на рисунке.





Снеговой зазор. 

В метах, подверженных образованию 
сугробов, устанавливайте корпус на 60 см 
выше уровня возможного выпадения снега.


 

Установка дополнительных частей. 

Крепежные болты. 

1. Не выбрасывайте болты из комплекта поставки.

2. Каждый корпус рекомендуется крепить в четырех 

точках.

3. Крепление должно выполняться болтами М12.

4. Рекомендуется использовать крепежные детали из 

нержавеющей стали.

5. Крепите корпус к конструкции, которая способна 

нести вес самого корпуса плюс вес установленного 
внутри прожектора. 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Корпусы с расположением купола вниз.  

6. Рекомендуется крепить корпуса к конструкции при помощи 
болтов и подпружиненной гайки из комплекта поставки.


7. Для подвеса на алюминиевую осветительную ферму 
используйте 4 хомута с креплением к подпружиненной гайке 
из комплекта поставки.


8. Вкрутите рымболты из комплекта поставки в центральное 
отверстие и с помощью страховочного троса (не входит в 
комплект) застрахуйте за осветительную ферму, трос должен 
выдерживать 5-кратный вес корпуса с установленным внутри 
прибором.





Важное примечание:


Установщик должен убедиться в надежности всех точек 
крепления и их соответствии местным нормам безопасности. 
Tempest Lighting не несет ответственности в случае 
некачественной установки оборудования.


Дренаж.


Для корпусов, установленных куполом вниз или горизонтально 
(в сторону), необходимо просверлить дренажное отверстие в 
куполе корпуса для обеспечения беспрепятственного вывода 
конденсата. 

При установке под крышей/навесом, защищающем от осадков, 
сверление отверстия не требуется.


Для сверления необходимо специальное сверло! Такое сверло приложено к каждому 
прибору в комплекте и находится в пакете с Руководством на языке оригинала. Запасные 
сверла доступны от компании Tempest бесплатно!


Не используйте обычные сверла из магазина! Их применение может вызвать 
растрескивание акрила купола - в этом случае Tempest и его торговые представители не 
несут ответственности за вызванные повреждения. 


Отверстие необходимо просверлить в самой нижней точке купола - там, потенциально 
может собраться вода.
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Подключение. 

Подключение напряжения питания. 

Подключения электропитания должно производиться квалифицированным электриком. 
Все работы по подключению электропитания должны проводиться с соблюдением норм 
безопасности применимых к месту установки.


Параметры электропитания. 

Корпуса имеющие в названии индекс US предназначены для стран использующих 
американский и японский стандарт электропитания 200-208 Вольт 50/60 Гц.


Корпуса имеющие в названии индекс IN предназначены для стран использующих 
европейский стандарт электропитания 220-250 Вольт 50/60 Гц.


Примечание:


1. Все вентиляторы воздухообмена вне зависимости от модели корпуса имеют 
напряжение 120 В. Электроника управления обеспечивает вентиляторы необходимым 
напряжением.


2. Нагреватели корпуса рассчитаны на напряжение 200 – 250 В зависимости от 
электрического стандарта.


3. Электроника корпуса имеет автоматическое определение напряжения в границах 90 – 
265 В переменного тока.


4. Корпуса могут изготавливаться на напряжение 120 В по спецзаказу.


Рубильник подачи напряжения. 

Производитель рекомендует устанавливать в 
электрическую цепь питания корпуса рубильник, 
разрывающий обе цепи питания прибора. Если для 
питания используются раздельные кабели, то необходимо 
установить два рубильника.


ВНИМАНИЕ: всегда отключайте напряжение питания 
корпуса при любых работах внутри корпуса или снятии 
купола.





Ввод электрических кабелей – расположение купола 
вверх 

Определите местоположение двух отверстий для ввода 
кабеля на нижней поверхности прибора. Кабельные вводы 
имеют размер PG21 для установки втулок. Для ввода 
рекомендуется использовать погодоустойчивые 
электрические и сигнальные кабели. Обратите внимание 
на то, что электрический ввод и сигнальный ввод 
необходимо выполнять через разные отверстия.


Tornado G4 Руководство �7 �



�



Ввод электрических кабелей – расположение купола 
вниз или вбок. 

Определите местоположение двух отверстий для ввода 
кабеля на защитном кожухе. Кабельные воды имеют размер 
PG21 для установки водонепроницаемых втулок.


Используйте специализированные водонепроницаемые 
втулки.


Для ввода рекомендуется использовать 
погодоустойчивые электрические и сигнальные кабели. 
Обратите внимание на то, что электрический ввод и 
сигнальный ввод необходимо выполнять через разные 
отверстия.


Используйте пластиковые трубки из комплекта поставки 
для защиты кабеля от ввода в прибор до кабельных 
терминалов.





Снимите крышку отсека контроллера для доступа 
к терминалам подключения кабелей.


Определите следующие составные части 
контроллера













Исполнительные платы могут быть трёх видов: 
управление вентиляторами, управление портом 
данных RS485, сетевая плата Ethernet.
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Терминалы подключения питания 220 В

Терминалы подключения заземления

Материнская плата DEC4

Исполнительная плата DEC4
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Одна или две линии питания. 

Защитный корпус можно запитать от одной или двух линий питания. При питании от одной 
линии корпус и прожектор получают напряжение одновременно. При питании от двух 
линий вы можете выключать питание прожектора, при этом питания защитного корпуса 
остается включённым.


Большинство инсталляций используют питание по одной линии. Но даже при этом вы 
можете выключать лампу используя сигнал DMX.


Питание одной линией. 

• Защитный корпус и прожектор находится под напряжением постоянно.

• Защитный корпус и прожектор должны быть предназначены для одинакового 

напряжения питания.

• Общий потребляемый ток должен рассчитываться, как ток потребления прожектора + 

150 Вт.

• Питание защитного корпуса и прожектора должно быть включено постоянно.


Питание от двух линий. 

• Питание защитного корпуса должно быть включено постоянно.

• Питание прожектора может выключаться.

• Потребляемый ток защитного корпуса должен быть: 

Tornado 1850-1975: 650 Вт 
Tornado 2000-2300: 1150 Вт 
Tornado 2400-2500: 2000 Вт


• Потребляемый ток прожектора должен соответствовать его характеристикам.
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Для подключения питания одной линией не требуется 
никаких модификаций материнской платы.


Подключите провод заземления к терминалу 
подключения провода заземления.


Подключите фазный и нейтральный провод питания 
терминалу обозначенному FEED.





При подключении питания двумя 
отдельными линиями откусить кусачками 
перемычки, как показано на рисунке.


Внимание! Проверьте, удалены ли 
перемычки! 

Подключите провод заземления к 
терминалу подключения проводов 
заземления.


Подключите фазный и нейтральный провод 
питания защитного корпуса к терминалу 
обозначенному FEED.


Подключите фазный и нейтральный провод 
питания прожектора к терминалу 
обозначенному SPLIT.
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Схема подключения международной версии 220 – 250 В. 

Примечание: для упрощения внутренние провода не показаны.



	 Питание одним кабелем   	 	 	 	 Питание двумя кабелями


Цифровое автоматическое управление защитного корпуса. 

DEC4 - цифровое управление корпусом, четвёртое поколение - это мозговой центр 
управления параметрами защитного корпуса. Система обеспечивает комфортную 
атмосферу внутри корпуса с приемлемыми диапазонами температуры и влажности, а 
также предотвращает конденсацию – реальную угрозу для оборудования, не 
предназначенного для работы на открытом воздухе. DEC4 непрерывно анализирует 
внутренние и наружные температуру, влажность и ток, потребляемый прожектором, затем 
система использует эту информацию для управления аварийным выключателем лампы, 
вентиляторами и нагревателями.


Основные функции платы DEC4. 

1. Контроль потребляемого тока прожектора и его аварийное выключение.

2. Запись часов наработки прожектора.

3. Контроль температуры и влажности внутри корпуса.

4. Контроль температуры снаружи корпуса.

5. Поддержание температуры внутри корпуса в безопасном диапазоне.

6. Поддержание относительной влажности внутри корпуса в безопасном диапазоне для 

предотвращения конденсации.

7. Выключение прожектора в случае небезопасной температуры.

8. Поддержания внутри корпуса избыточного давления для предотвращения попадания 

внутрь загрязнений.

9. Циркуляция воздуха внутри корпуса для предотвращения перепадов температур при 

нерабочем прожекторе.
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Заводские настройки автоматического управления – базовый режим. 

Линия имеет четыре режима: базовый, мониторный, управляемый, сервисный. Мы 
рассмотрим только базовый режим, которого достаточно в подавляющем большинстве 
случаев для нормальной работы защитного корпуса. Этот режим установлен по умолчанию 
на фабрике.


1. В базовом режиме используются стандартные показатели температуры и влажности.

2. DMX, RDM и дистанционный контроль выключены.

3. Наилучшим образом подходит для автономной работы.


Параметры, контролируемые и управляемые системой DEC4. 

Диапазоны температуры и влажности.
















Примечание:


1. Температурный сенсор корпуса находится в выходящем потоке воздуха.  Поэтому 
показания температуры могут немного отличаться в большую сторону.


2. Мы рекомендуем использовать корпус с заводскими установками в течение нескольких 
недель или месяцев без изменения настроек. В подавляющем большинстве случаев 
никакое изменение настроек не потребуется.
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Вентиляторы охлаждения

Относительная 
влажность (50-90%, 
по умолчанию 80%)

Высокая

Низкая

Температура аварийного 
отключения (55-70°, по 

умолчанию 60°C)

Верхний предел рабочей 
температуры (35-50°, по 

умолчанию 40°C)

Идеальная температура 
(изменяется на основании 
относительной влажности)

Динамическое изменение 
температуры в рабочем 

диапазоне

Нижний предел рабочей 
температуры (0-10°, по 

умолчанию 0°C)
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Интерфейс управления. 

Светодиодные индикаторы. 

Индикатор Описание

HEATER Включен - зеленый - Нагреватель включен, поддерживается 
температура для предотвращения конденсации.

FAN Включен - зеленый

- Лампа прибора включена

- Высокая внутренняя температура требует 
охлаждения. Короткие включения вентилятора 
после выключения лампы означают работу по 
стабилизации температуры и влажности.

LAMP ON Включен - зеленый - Электроника определила включение лампы.

- Счетчик наработки лампы работает.

Выключен - Электроника определила выключение лампы.

- Счетчик наработки лампы не работает.

LAMP RELAY Включен - зеленый - Реле питания прибора подает питание на прибор.

Включен - красный - Реле питания прибора отключило подачу питания 
на прибор вследствие перегрева.

TEMP Мигает - зеленый - Температура внутри корпуса ниже установленного 
рабочего диапазона.

Включен - зеленый - Температура внутри корпуса в пределах нормы.

Включен - желтый - Влажность внутри корпуса выше нормы.

Включен - красный - Температура внутри корпуса выше установленного 
рабочего диапазона.

Мигает - красный
- Температура внутри корпуса выше установленного 
предела аварийного отключения - питание прибора 
выключено.

DATA
Выключен

- Контроль корпуса DEC4 в базовом (заводском) 
режиме ИЛИ на вход системы управления DEC4 не 
поступает данных

Включен - зеленый - На вход системы управления DEC4 поступают 
данные

Включен - красный

- В режиме управления - не поступает правильных 
данных


- В режиме мониторинга - не поступает команд 
RDM (нормальный режим) 
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Дисплей и панель управления. 

Дисплей на контрольной панели предоставляет дополнительную информацию о текущем 
статусе корпуса, которая зависит от режима работы.


Базовый режим и режим мониторинга: внутренняя температура, 
относительная влажность, напряжение питания, состояние лампы.




Режим управления по DMX и Сервисный режим: внутренняя 
температура, относительная влажность, напряжение питания, 
состояние лампы 


периодически сменяется на


Стартовый адрес DMX, статус сигнала DMX.


Работа с панелью управления. 

В нормальном состоянии панель управления ЗАБЛОКИРОВАНА.


• Для разблокировки нажмите одновременно ESC и OK и удерживайте 5 секунд.

• Вы вошли в Меню управления.

• Используйте стрелки Вверх и Вниз для перемещения по пунктам.

• Нажмите OK для входа в пункт меню.

• Используйте стрелки Вверх и Вниз для установки параметров или для выбора подменю.

• Нажмите ESC для выхода или OK для подтверждения выбора.

• Для блокировки панели нажмите ESC и удерживайте 5 секунд.


При отсутствии действий с панелью автоблокировка происходит через 10 минут.


Меню управления. 

Установка параметров DMX. 

SET DMX MODE - установка параметров DMX. Позволяет просмотреть и изменить 
параметры приема сигналов DMX/RDM.


	 BASIC - автономное функционирование, DMX/RDM не используется - заводская 
установка по умолчанию.


	 MONITOR - автономное функционирование с поддержкой передачи и приема 
данных RDM.


	 CONTROL - аналогично режиму MONITOR плюс использование одного канала DMX 
для управления реле включения лампы прибора.


	 TEMP - аналогично режиму BASIC, но с поддержкой дистанционного чтения 
параметров по кабелю RS485 при использовании адаптера Ethernet и протокола Tempest 
TEMP.


	 SERVICE - аналогично режиму MONITOR плюс использование трех каналов DMX 
для управления реле включения лампы прибора, вентилятором и нагревателем.
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SET DMX ADDRESS - установка стартового адреса DMX в диапазоне 001 - 510 (доступно 
только в режимах Monitor, Control, Service). Канал №1 - реле лампы (прибора). В режиме 
Service добавляются канал №2 - управление вентилятором и канал №3 - управление 
нагревателем.


В целях безопасности параметрами (каналами) можно управлять только в пределах 
безопасных температур. При превышении верхних/нижних лимитов автоматика корпуса 
перехватит управления и приведет параметры в безопасные рамки.


SET DMX CURVE - установка графика (кривой) реакции канала DMX №1 - реле (только в 
режиме Control). Уровни сигнала DMX указаны в процентах %.


	 Response Curve 1 - график 1 (по умолчанию)

	 0 - 25% - реле открыто (выключено)

	 26 - 75% - состояние реле не изменяется

	 76 - 100% - реле замкнуто (включено)


	 Response Curve 2 - график 2 

	 0 - 19% - состояние реле не изменяется

	 20 - 40% - реле открыто (выключено)

	 41 - 59% - состояние реле не изменяется

	 60 - 80% - реле замкнуто (включено)

	 81 - 100% - состояние реле не изменяется


SET DMX RESPONSE - установка задержки реакции каналов DMX - время, которое 
пройдет между подачей команды и ее непосредственным исполнением. Это может 
понадобиться для предотвращения случайного гашения лампы (выключения реле).

ПРИМЕЧАНИЕ - начиная с версии 0.00.100 система DEC4 запоминает последние значения 
DMX при внезапном пропадании сигнала.


Значения задержки могут быть следующими: 0 (по умолчанию), 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 
секунд.


Установка стандарта температуры. 

Позволяет выбрать индикацию температуры либо в градусах по Цельсию (по умолчанию), 
либо в градусах Фаренгейта. ВАЖНО! Все установки температуры в меню тем не менее 
задаются в градусах по Цельсию!


Установка диапазонов температуры. 

Меню установки пределов рабочих температур: минимальной, максимальной и аварийной.


	 SET TEMP LOWER - минимальная рабочая температура, по умолчанию 0°С, 
установка в пределах 0-10°С.


	 SET TEMP UPPER - максимальная рабочая температура, по умолчанию 40°С, 
установка в пределах 35-50°С.


	 SET TEMP TRIP - температура аварийного отключения, по умолчанию 60°С, 
установка в пределах 55-70°С. Для предотвращения ложных срабатываний мы 
рекомендуем устанавливать температуру 60°С.
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	 SET DELTA T - поддерживаемая разница между наружней и внутренней 
температурой, влияет на скорость работы вентилятора. По умолчанию установлено 
значение ON - вентилятор работает на 100% скорости, допустимые пределы установки 
2-10°С.


Установка тока распознавания включения лампы прибора. 

Установка измерения протекающего тока, который свидетельствует о включении лампы 
прибора. По умолчанию это 1 Ампер, что позволяет не включаться вентиляторам 
воздухообмена без зажженной лампы прибора. Данная установка может быть изменена с 
шагом 0,2 Ампер в диапазоне от 0,2 Ампер до 2,0 Ампер.


Сброс часов наработки лампы прибора. 

Сброс показаний счетчика наработки лампы прибора - производите каждый раз при смене 
лампы в приборе.


Индикация текущих параметров. 

Просмотр параметров при помощи стрелок:

a) Относительная влажность в процентах

b) Температура воздуха, в градусах Цельсия или Фаренгейта  

c) Температура платы управления (обычно значительно выше температуры воздуха)  

d) Напряжение питания линии, измеренное на плате DEC4  

e) Ток, потребляемый прибором/лампой   

f) Часы наработки лампы с момента последнего сброса  

g) Версия программного обеспечения защитного корпуса




Монтаж прибора в корпус. 

Ручки на базовом блоке прибора. 

Расстояние между каналами воздухообмена внутри корпуса 
ограничено. По этой причине в некоторых случаях будет 
необходимо демонтировать ручки для переноски с базового 
блока прибора, чтобы прибор уместился на посадочное место.


Следуйте инструкции к прибору для безопасного демонтажа 
ручек.


Расстояние G для моделей:

Tornado 1850-1975	 	 370 мм

Tornado 2000-2300	 	 490 мм

Tornado 2400-2500	 	 615 мм
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Монтажные пластины. 

Защитный корпус Tornado обладает очень гибкой системой монтажа приборов. 
Конструкция из нержавеющей стали имеет высокую коррозионную стойкость в любых 
условиях. Монтажные пластины могут располагаться четырьмя разными способами, 
обеспечивая возможность монтажа различных приборов - смотри иллюстрацию.
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Установка прибора. 

Приборы с вращающимся корпусом от разных производителей 
обладают большим разнообразием способов монтажа, все из них 
могут быть использованы в соответствии с потребностью.


1. Для установки прибора извлеките монтажные пластины из 
корпуса.


2. Продумайте и выберите способ установки прибора на 
базовый блок - см. ниже.


Установка прибора на монтажные скобы. 

Большинство приборов поставляются с монтажными скобами 
различных модификаций, это наиболее простой способ 
установки.




1. Установите монтажные скобы на прибор и закрепите на них 
монтажные пластины.


2. Убедитесь, что монтажные пластины установлены 
симметрично, параллельно и правильно отцентрированы 
относительно прибора.


3. В некоторых случаях может понадобиться дополнительная 
гайка или шайба между скобой и пластиной - действуйте по 
ситуации.


4. Данный метод установки не всегда гарантирует жесткое 
крепление - некоторые приборы могут совершать 
колебательные движения при остановке после быстрых 
перемещений.





Установка прибора на винты. 

Некоторые приборы имеют на базовом блоке отверстия с 
резьбой под винты.


1. Закрепите монтажные пластины на базе прибора при 
помощи подходящих винтов (не входят в комплект 
поставки).


2. Убедитесь, что монтажные пластины установлены 
симметрично, параллельно и правильно отцентрированы 
относительно прибора.


3. Данный метод установки обеспечивает максимально 
жесткое крепление.


4. В некоторых случаях вы можете использовать отверстия с 
резьбой, если вывернете резиновые ножки прибора, 
предназначенные для установки на пол.
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Установка прибора с байонетными винтами (на четверть оборота). 


Многие приборы НЕ имеют отверстия под винты. В этом 
случае можно поступить так:


1. Используя подходящий молоток выбейте крепежный 
штифт из байонетного винта, установленного на скобу.


2. Извлеките винт из скобы.

3. Если на винте имеется проставка - удалите ее.

4. Соберите винт в начальное состояние уже вне скобы, 

забейте крепежный штифт на место.

5. Используйте винты для установки монтажной пластины 

на основание прибора.

6. Если байонетные винты не обеспечивают надежного 

жесткого крепления пластины, то добавьте по 
необходимости подходящие шайбы.


7. Убедитесь, что монтажные пластины установлены 
симметрично, параллельно и правильно отцентрированы 
относительно прибора.




Монтаж прибора на основание защитного корпуса. 

Установите прибор с закрепленными монтажными 
пластинами на базовый модуль корпуса, используйте 
винты и гайки М8, которые вы сняли при извлечении 
пластин, для надежного крепления прибора к базовому 
модулю.
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Подключение кабеля питания прибора. 



1.Подключите кабель питания прибора к разъему 
PowerCon True (розетка) на базовом модуле.

2.Подключите провода управления в соответствии с 
рекомендациями производителя прибора.

3.После подключения всех кабелей к источникам 
проверьте функционирование прибора.


ВАЖНО! Подключение прибора к розетке PowerCon на 
базовом модуле является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! Если 
подключить линию питание в обход цепей базового 
модуля, то система вентиляции не будет работать и 
прибор гарантированно перегреется.


Розетка PowerCon. 

Используйте коннектор NEUTRIK PowerCon TRUE,

модель NAC3MX-W


Регулярное обслуживание. 

Регулярное обслуживание производится в зависимости от местных условий, оно может 
различаться для различных инсталляций и зависит от:


• Тип климата

• Качество воздуха

• Интенсивность использования

• Тип защитного корпуса – стандартный или морской.


Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем на первоначальном этапе осуществлять 
обслуживание каждые три месяца, затем определить периодичность обслуживания, 
исходя из местных условий. В большинстве случаев шестимесячный интервал 
обслуживания оказывается наиболее подходящего.


Очистка акрилового купола. 

Рекомендуется использовать средство для чистки или полировки акриловых покрытий. 
Также можно использовать средство для мытья окон. Используйте мягкую ткань, не 
оставляющую волокон.


Не используйте агрессивные и гидрокарбонатные очищающие составы.


Для очистки металлических окрашенных поверхностей используйте мягкое моющее 
средство и мягкую ткань для протирки.
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Использование аппаратов высокого давления. 

Аппараты высокого давления допускается для использования при очистке защитных 
корпусов с расположением купола вверх.


Не используйте аппараты высокого давления для очистки защитных корпусов с 
расположением купола вбок и вниз. Это может привести к попаданию воды внутрь 
прибора, забиванию воздушных фильтров и порче электроники. В этом случае корпуса не 
подпадают под действие гарантийных обязательств.




Проверка воздушного фильтра. 

В большинстве случаев воздушный фильтр для поступающего воздуха сохраняет свою 
работоспособность в течение одного – двух лет. По мере засорения воздушного фильтра 
температура внутри корпуса начнёт возрастать. Это служит сигналом о том, что фильтр 
пора очистить или поменять.


Если фильтр имеет признаки износа или повреждения, то он не сможет в полной мере 
выполнять свои функции по фильтрации воздуха. В этом случае мы не можем 
гарантировать сохранность оборудования и нормальное функционирование защитного 
корпуса.


Неповрежденные фильтры могут быть очищены вытряхиванием, их можно мыть, 
использую воду и мягкие моющие средства. После этого очищенные фильтры могут быть 
повторно использованы.


Воздушные фильтры для корпусов в морском исполнении рекомендуется заменять.
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Процесс замены впускного воздушного фильтра. 

1. Ослабьте болты крепления воздушного фильтра на задней поверхности корпуса.

2. Извлеките болты крепления воздушного фильтра на передней поверхности корпуса, со 

стороны дисплея.

3. Извлеките раму крепления фильтра из корпуса, сдвигая её, как показано на рисунке.

4. Установите новый фильтр или очищенный фильтр.

5. Задвиньте раму крепления фильтра на место в корпус.

6. Надёжно заверните все ранее открученные болты.


Выпускной воздушный фильтр. 

Выпускной воздушный фильтр располагается с двух сторон от входного воздушного 
фильтра. Его состояние можно проверить, если снять акриловый купол. Как правило, 
выпускные фильтры служат гораздо дольше, чем впускные.


Выпускные фильтры служат для защиты внутреннего пространства корпуса от 
проникновения насекомых, листьев и другого мусора, приносимого ветром.


Выпускные фильтры могут быть также извлечены и очищены с использованию воды и 
мягкого моющего средства.





Проверка функционирования системы DEC. 

Отключите питание корпуса и снимите акриловый 
купол.


Снова подключите питание:


• Если контроллер DEC включится правильно и без 
ошибок вы услышите громкий сигнал.


• Вентиляторы охлаждения включатся на несколько 
секунд. Проверьте руками движение воздуха в 
каждом из вентиляционных каналов.


• Нагреватель будет работать достаточно значительное 
время для того, чтобы стать тёплым, но не горячим.


Если все три признака прошли проверку, то это 
означает что контроллер DEC и компоненты находятся 
в нормальном рабочем состоянии.




Проверка функционирования сенсоров температуры и влажности. 

При неисправности сенсоров контроллер может работать неправильно. 
Повреждённый сенсор может вызвать появление трёх сообщений на 
дисплее. Если вы увидите одну из этих сообщений, свяжитесь с вашим 
продавцом для ремонта или замены сенсоров.


Послепродажная поддержка. 

Для после продажной поддержки свяжитесь с вашим продавцом или фирмой 
изготовителем gо электронной почте info@tempest.biz .
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Возможные неисправности и их устранение. 

Прибор в корпусе не включается 1. Проверьте выключатель питания прибора.

2. Проверьте соединение прибора с розеткой 

на корпусе.

3. Проверьте поступления питания на весь 

защитный корпус.

4. Проверьте светодиодные индикаторы. Если 

питание поступает а индикаторы не 
светится, то проверьте подключение к 
внутренним терминалом контроллера, а 
также наличие напряжения на розетке 
питания прибора.


5. Если питание на защитный корпус поступает, 
индикаторы светятся, напряжение на 
розетку питания прибора поступает, то 
возможна неисправность самого прибора.

Прибор в корпусе перегревается 1. Подключён ли прибор к розетке питания на 
базовом блоке корпуса? Если прибор 
подключён напрямую к линии в обход 
защитного корпуса, то контроллер не знает 
когда включать вентилятор.


2. Проверьте воздушные фильтры - может 
быть они загрязнены.


3. Проверьте включение индикатора 
вентилятора во время работы прибора. Если 
прибор работает а вентилятор нет, то 
возможно прибор не подключён к Базовому 
модулю.


4. Если индикатор вентилятора светится, 
проверьте работу вентилятора. Если 
вентилятор не работает, проверьте его 
подключение. Если подключение в порядке, 
то возможно вентилятор неисправен.


5. Проверьте на дисплее появления сообщения 
RH5%, RH100% или RH###. Если сообщения 
появились, то это неисправность сенсора. 
Свяжитесь с продавцом для ремонта или 
замены.

Грязь и предметы внутри купола 1. Проверьте наличие воздушных фильтров, 
нет ли на них повреждений.


2. Проверьте правильность установки 
воздушного фильтра, нет ли зазоров.


3. Проверьте все примыкания панелей и частей 
на корпусе, нет ли зазоров в примыканиях.

Вода внутри купола 1. Проверьте дренажные отверстия. Если они 
загрязненные, то прочистите их.


2. Проверьте плотность прилегания купола как 
базовому блоку корпуса.
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Индикатор вентилятора светится, но вентилятор 
не работает

Электрическая цепь вентилятора защищена 
плавкой вставкой на 4 А, расположенной на 
плате контроллера. Ещё один предохранитель 
расположений на плате самого вентилятора. 
Любой из этих предохранителей может 
перегореть. Проверьте их визуально.


Предохранители защищены прозрачным 
герметиком и припаяны к своим платам. Вы 
можете заменить эти предохранители в случаях 
неисправности, ну мы рекомендуем заменить 
плату контроллера целиком. Это поможет 
сохранить её погодозащищенное качество.

Индикатор нагревателя светится, ну 
нагреватель не работает

Вентилятора защищена предохранителем на 10 
А. Предохранитель расположен на плате 
контроллера. В редчайших случаях 
предохранитель может перегореть. Проверьте 
его визуально.


Предохранители защищены прозрачным 
герметиком и припаяны к своим платам. Вы 
можете заменить эти предохранители в случаях 
неисправности, ну мы рекомендуем заменить 
плату контроллера целиком. Это поможет 
сохранить её погодозащищенное качество.

Неисправность не входит вышеперечисленное? Обратитесь к вашему продавцу или на 
электронную почту info@tempest.biz
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