Инсц}кция по эксплуатации к парог€нератору
Stir vяроr ВF054! ВаЬу vapor ВF001, ВFOI0

Ьценпе.
Лотрашем

вас с вь]6орФм

(

огеперафр S ф vapor с профессяоншьяым утюфм соlлs! н а о снове передо выя
Iехпичесшх решеплй: медный бойлер с вяешя!м !агрев,lс]
подвёржев ,зносу! быстро создаФ рабочее даsлеяле! 1коцомя, пшм об!sом,
эпепро]нергию| вся вода] яахолщаяся в боiiцере мо*ф бьп
пустоЛ боЙlер всегда момо хорошо очлст!тьi точные давш!, термосlаты, маяометры.
прелохраншельяые мшапьi с автомат,ческ!м коЕФоIем л корроtrцлей .аравтIФуlФт
vакс,маль!о качеспеltryФ и бФоласн)iю работу пароreяератора,
Пар

Вяя атФьно прочт!те

всю ляструкФпо перед !спользоsанием парогенератоDа,

Ипст!ухцпя по бвопrсцостл.
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Убе!mссь, что парогеператор !е ,меФ повреждеяяй, Есл!
,, поль,чрl_ пJроlепера"ор q л-оедJй,ееjо ш лровег и rвUl
фпцlпочdllномJ
ltacтepy, перед лодмlочеяием к элехlрпес(ой сет! убедrтесь, что её
слецифиkациисоФrercпуФтехяическиrl характеристико{ларогеяфаlора
Не Фо, |iпе лароmнерd.ор влашыми дh !оюыми
р)хJ!и
Не,.lgвtrйfr вJючеll,ui гJрогеперd ор ПФ внп{алд
Используйте ларогевератор толью по цвпачепиФ,
Всогда отOючайтс парогепер.тор от мекФоссти перед пололнеяием водой и при
олераlrпях по тех обйушваниф,
Техн!ческое обслух,Dание и ремоm пароreвератора дожпы осуществляться
квмпфпц!ловаяньь! персояеом, Лрп зщеяе запасных чаФй, они долж!ы бmь

только ор илляФьпые,

Рра, !рJб{вп.роIёdеоаrcраDомерtоо BatrBoBa,opeкolebдaJ4!
п ро изводmлi обрабатывае мьп маrер, мо в
3 Очельважно предохр ]fiьэле!тр,чесOй кабель от |l ейших повре*пений,
9 в кояце лаботы отц|очлте ппавлс боплерд я tтюга с помоцьlо лереключателей и
отцlочиre ларогенератор от )леkтросетл,
l0. когла зако!чена работа. яс та(!мяо удшиъ воду йз боrtера. шк сниэить
даеенис в нем, Для этого можво восполь]оваъся gавпшей лодачя пара яа утюге.
ре)олрсиlельп}ю проб\i бойлеоа
lпаро, eнepJlopd, и,le и!лФ ы) fr чеh(праs{ыq
Запрещаетс, работать }mгом без использованля пара в
режямеi преднsначеяпом
!лл рабm,ы с паром, ?го может вы]вать перегрев нагровательного элемепа
упога я
выход el! !з строя. Температурпый реж,м рабб]
без
пар0
обозлачея
яа
упога
шl J,e,eovocLlJ лю,а fiелаL,! Jвеlоч. J
jbнot
h!Jю,уlе
ре{ич рJбос.
ис пользо в анием лара - tрасвым цветом,
l З, Во врсмя работы
рабочле поЕерхяости пароreнерапiа ло
тсмпеFаrурj которые могут осmвап пескоiько десятков мипут после ero
ol_ о,еп,ш, С)ц.,с,в,е, о la,llo.,L lo Drсrqя ceDoe4loi т
пароreператор отмючсв.
l4, запроцаетс, пс пользов ан и е срсдспа протш паки! и лв бо другие хшические
средсвп дш очиотш,
12,

Решснис воlник',ощпr проблем.

Причина вознию]овени{
Вышючатсль ле !справсн;
поврехде! э]rекФйчесfi яй
кабфь лодФФчснл, утDга;
ваходяФя в позиции оFFi
термооат }пога находится в
мпfl. ди апазопс Tcll псраryр

i

не!справев 1ермостат утюга;
яеисправея наrrевательнь]й
Термостат }mф паходпся в
макс, дпапаоне температур;
Термостат

rФга

паходится в

reмпераryр;неисправен
Термостат ,тюга ваходrтс, в
температурj !еясправ0!

Замен ить вьlк! юча,сл

ь

i про

Вцючить вымФчаФль;
веобходимый темлераryрпыЙ
диапФоя] заменить термостат
}тюга; за,,енить натеваЕльный

Уставовпь те!мостат в
необходиvый температrтнь,й
Уставовпть термоФат в более
высошй температ}тный
д!апаопi замеплть термостат;
Устаяовить термосmт в более
низ@й Iемпераryрвый дпапазояi

Про

в

ер

ить эле мецты бойлер а,
при яеисправяосmi

не!справен] нафеватоrьнь,й
элемент веисправен; бойлер

замепm

Недоmточпое колпество

Наполншь бойлер водой]
проверить

яаг!еватФьный элемевт

зNешть

Дапл( дшленш ве!спршен]

З

повреждена вп}трсвня,

всрлть

элемешы

бойлера!

пDи яелсправности:

еяять дапик; замеплть
иядиkатор; проверять провощу
заменить при веобходимосm
ам

!

