
Ивструкция по зксплуатпци к ларогевератору

Ацtоmаtiс vароr ВF048

Взедепле,

По]дравляем вас с выбором качсmвспвого п ямеяного про4чкта,
Пароreнератор Aulomltic vapor с проффспо!мьпым }тюгом создан яа осповс псредоDшх
tхI]ических рщейй] медный бойлер с дву!iя рФдельно вшюч
наrревOтФяыми элементамя не подвержсп лзносу. быйро созфф рабочее даЕлевие.
экопои, mки! образом, элеюрозяерглюi Dс, зода] находцмся в бойлере мохФ бьпь
и cпon ьзо ванаi пол ностыо луФой бо йл Ф всегда можяо хорошо
термоФаты! мапометры, пDедохрапительпые шалавы d автомлтпческим коптролем л
корреkцяей вралтируют максяммьно хачеФвеняую п безопасиуlо работу

вяиi!аrcльно прочтиlе всФ инсту k цию !еред п спользоDап яем парогонератора,

Ивdру(цвя по бе]олiспOmи,

l Убсшссь, что парогеясратор нс имеФ поsремений, Еслп с
ис пользу lte п ароф н Фатор и пФ еда П]е его шя проверки квал яф п ц рова, ному

_ мастеру. Перед поNючевием к элепричесkой сфи убедитесъ! что её
спсцификация сойвфству*техпицсским харr@рпФлком парогеяератора.

2. Не трогайft ларогсвератор влmными ил, мокрыми руками.
], Не оФавляйrc вмючепный парогенератор боз вяпяания,
4, Используйте пароrонераtор
5 Всегда Фмючайте лароЕнератор от элеЕросфи перед ваполненяом водой и прп

опсрацпrх по]ех обФуживанпю,
6, Технл чёское обслужи ван,е п рем о нт парогеяердmра должны осущеmвлrтLся

кв лфицяровrн!ь]м персояшом, Пря замеяезап.сзых часmli, ояидошы быв
тФько оригиншьные,

7 Р*им работы плрогеясрхlор. дожея сооfiеmrвоваъ рекомендациям
пропrводителя об])абать,мемых матФимов,

б О{снь в,,{hо прсдохрапФ леtsm,песrп' кабеr, о, vd .й ir, оврф iи
о в -о, ерьбоъ о, Jючп,r lиьчпебойJер_ J ) ю,а !,o!ou ою,феь .,а,еf" п

0тклочитепарогеяераторотrеrтIосетп.
l0, Когда закончеяа рабоm, нс т.к важяо удdпть воду пз бойлера, Фк снизить

,Е3,е евdем Для авиш.йпоJа,iпзраdауло,е,
или ilсшсяпо mкручивм предохраппФьную пробry бойлера,

ll,Нс)JJ!й-е!еlмп,аU,ыпароЕнераюоJ,пнеи.,ольl,i е,.и.,раз.ь,i

l2, Заппеща-ся пrботать утюmм беr лспользования пара в реяяме, прФпвюченном
дл, работы с паром Это !,ожет вызвать персгrев яагтователъвого элемента утюга п

т_ч, FрJruрный рфч габо,J люm бе],,r, обоr, е{, _

rлс lсрло.mjа J jю,а sе ъл цде,оfi, а реж/! рrбоrы исflючhrcлоьо ,

l З. Во время рабфы рабо чяе аошрх ноФ, пароrercраiора мо.л
те!ператrт] коrcрыo моryт остывать нескOrьkо дссяtов мянут лофе ею
mшючепия. Су!цествуФ оласносrь лолrчения серьезной tравмы. !аже если
Jpo ёчрра-Oр о-Olоосп,

1,1. Запрсца*ся псполвован lе .редсm. пропв паkипп либо дру
средств, дD очлстш.



l5, Пфогеяератор должев бffi в нс досrгаоцоФ, дФей,

Р! б 0m с ппрог.псраfор 0 м.
ЗаIryск лароreнератора

Убешесь, Ф слпвпой храя {2) я предохранительяая пробка (l) запрыm.
Нополните канпбру (З) водой. опустл9 в яёё шаmд, забора воды (4), шла
доftсн бьпь лоФужец в воду.
В Jючиlе пчmь/е люlа oaвп_ei l)l, псрвы нs реDвlеODныи оеленl бойера
шавпша (6) на kорпуф пароreяератора, Еф, бойлер пусmй, поша яачнФ заблраъ
Dолу иl kависты Пофе !!6ояа воды, впюч те зmрой нафёватеjьньJй элемеят
бойлера клшишей (7), smбы бьrcтрф выйти врабоч!йреж,м,

Каk сллть воду из бойлера

спшьlе дшевие в бойлере п отDорпие предохраFпreльпую проб(у, сJейre
оФавпJуюс, юду из бойера открыв сливяой кран (2), Нс таk ва*во опорожнять
бойле! каждый ра поФе оконqания работы, ло важнФснизить в нем даменrе,

УФановиt парогенеротор п! ловЕ]4о усrcйчявую поверхнойь не дмеко от розеп,
злепросФи, УФанов те уlог ва резяновпй коврик, ЗакреmЕ с помощью
специurлою стержr_держатш элсtФrчфкий кабеЕ я паропровод ,тюrа,
Наполнятс кавлсФу водой, Подuючиre лароrcяера]ор к .лектряческой сёп и

- зшФчпt питаqие нагреватФьвых элемеяmв бойлера , }тюга &1авцшФ,п нд корпусе,
Ус,ановлереDлfl оо,.\jЕраl,}оы нiyloT вге очеьфеIы r4Jга,оп,
Прпмервочерёз 10мпн,когвм омйр(8)будетпоkазыв,rьдаФеЕиеофло]!0Ьат
вы !ожflе пристулаъ к рабоrc, Когда парогёнераrcр вышФ яа рабочий режпN одил
иr яхфев.тельяых элемёнфв бойлера можцо омючить, эконоiul йким обрдом|
лсьrрU,,ер, по, В lро_ессе р,6оlъ ъро еьераmрбJ

пощерживаъ рабочее дашен,е в необхошмыr лред ах.
Дя подачи пара пеобхоммо нажать маDишу (?) на),аюre, Пр, первом ц,ше подачя
плрrдавление можФсн!зитьоя очеяь бь,сто! то связаво с заполнением паром
внутренuих полостей утюm л паропровода, повторпе цим подач, п.ра черв
нgболь ой лромехlток временп.
В рон_е р!6о,ь в"влю,i,с hдФевдlФоФj { ечеч ы бош егd и люm orв,ш,f , а

корпусе парогенератора л отkлючите пароreяерrтор от электросетп, СтраOите
!лвление пара в боiпереj показаниё маноfiеФо при эmм буд}т яулсвые,

Рекомещац!л л0 обслt*rваппю

Для увФичевяя срока а!ужбы парогенератора и более ффёп,вяого его
использоDп н и я, реком е!дrем ислол воват ь обычную волу из си стем ы водоснабже н яя,
Для очиffkи боПtера п]роrенФаftра ero нсобход мо про!,ыв.ть чrстой водой
примерно !ерез кждые 40 литов заправки лутем ополасkиваяи вяут!еняеfi полоm!



Р€U,ение воrlпклюцп\ пробrел,

ВышючатФь яе пспrав.!;
повреr(цен злоприsескrii
кабфь подшючеlш ,тФв;

Заменить вышючатФь; проворить

ц4одтся в позиц,U oFFj
тсрмостат упога !аходиt! в
ми!, диапФоне Емл€ратrр;
неислравеп ]ермопат упога]
нёиспрrвен ялтеватфьпый

пеобаод'шй Iем.ератrрный
шапФоя; ]Февrъ термостат
уmгаi ]амся!ть натёЕаtпьяь,й

ТермФ!т }тюга нахошся в
макс, диmФове тешераryр; яеобходимый тсмпературный

термостат,тюга н одиrcя в УФанозrть термоФат в более

дп апаrон i за мсяпть тФм 0 стат]

ТёрмоФат люrа нцоштся в Усmновшь термостат в бфее
яп]кrй 1смлератур ый диала]он;

,еисправеп] паФев.тФьный
)ле еш неиспрхвеп] бойлер

Проверить элемеmы бойлера,
здмснить при l| еuспраDл 0.тяj

недостаmчrос кфrчестзо Налолнить боliлср водой;
проDерль эломеЕы боlшёра,

Давих даыения яепспрOвея; заменurь датчикi замевль
иядихаФр; проверить п!оводу ,
замеяить п!я пеобходимостя


