Ивструкция по эхсплуаmци, к парогеtlератору

Мяхi vароr Plus ВЕ()4Р, ВF()ЗР
Ввелелпе.
Поздравл,ем вас с выбором качеспеппого я падежного продrата,
Пароге!сраIор Mжi vapor Plus с п!оффсиовФьным уmгом созд]й ва освове переловь,х
техвячесr их реш еняЙ: медпь] Й боЙлер с двумя рФдельпо вk
!агреватеrьяьпlи элемент!ми яе подвержен ,зяосу, быd!о .оздаФ рабочёе давлеяие,
эkоно,tяj таким обрвомj электроэяерпю] вся водаj яаходяцмся в болле!е Mo*et быть
использовапа; полностью пустой бойлер всегда можчо {орошо очястпц точпые д5плш,
термостаты! манометры! предохраяпftльяь]е мапаны с автомаfiческп RoBTponeM и
k рре@ией гардпируют максшlшно хачеmепяую и безопасяую рабоry

Вяи!ательно Dрочглте всю инструщию перед использФвавя

Ипструкц{я по бволаспост,.

l

Убедптесь, что парогеператор пе,меФловре8девий, Ес
пслользуйте парогенсратор я передайIе сго для проверм квu!фпцярованпому
- мастеру, Перед подuючея!ем к элепричоской сfrи убедитесь. m её
специфлкац!! соотвftтвуеттеха,чёс@м мр5mрrcт,kа,l пароЕвератора.
2, Не тогайте парогенератор влахными ипи мокрNл руимя,
], Не оставлrйте вмючеяньй лароreяератор бф внцманш.
Используйте ларогепераmр mлько по назяачению,
5 В.еlдаоlшоч"иlспаро,еlср_гороl rсФо,е./ псрсд bl олнениеч sодоп r прп
операцшх по rx обслужива!ию.
6. Технпческое обслужлваплс ! рсмопт парогенератора долш осуцествшtс,
rвJл lфиUировjчным лер,онJ loм При ъ!фетm-l U\ чd. ей o{ l so ll Pu ob,b
TonbKo орлг!яfuьные,
7. Режиfi р!боты парогепераmра должен соотвфтвовлть реkол,ендацш!l
прФи з водитФя о брsбатываемых м атер, мов,
8 Оче!ь вgжяо предохрашть электрический кабель отмФейшfiх поврехдеяий,
а, в rollue л.6оlы оlмючи-с l Plo l le боUФа h,Tol в с лоtlоJою переклю,аlеле{ h
оrkпIочите парогенератор Ф эле(Фосеrи.
l0, Колда закончева рабоm, пе так вйно удФпь воду пз бойлера, йцс!йзить
длq 1lогомоUо восполь,озJ.о.q t.авиLеп по,ачi л.ра ь л ol!,
плп мс!лсяяо откруч!вd предохранmльвую про&{у бойлера.
l IIе,,Фl,е де Jи,JUy ы rdpo епераюра, и пе h!ло, ь,) iE пеl !правdы{

4

l

2 З апрсщастся работать утlогом без uспользовдпя пара в р*ялtе ! предн Ф ич е ц!о м
дlя работы с ларом. Это можfl вызв 0ть пер еФев нагреваtль н ого эл ем еmа уmга и
выход его пз dроя, Темпераryряый режим работы,тIога без параоботачсп ва

цrкФё термостата утюга желтым цветоLj а рожим работы я.
icl оло,ова lre! парd _ rFdl U! l Be,ov,
IЗ, Во вреш работы рабочяе поверхшсти парбгенератора MoI}T доmгать высоOх
]емперптурj кото!п0 ltoryT остываъ !есkолько деслков мип.}т послс его
,,ь l о{ёФш cyJe!lB/fl onJ(dot.c по,/чеьш lepLerloР p.Bvb дх\еес,и
парогенератор (шюсеп
14, Запрецаdся,спользоваппс средdва лропв пакипи либо другпе химические
срепOтва ]t!я очисl ки,

l

5. Парогепсратор должен быть в нс

досrгаёмости детей,

?ffi ота с пдрогспсрiтороi,.

Псрсд заполпепием бойлера убедиftсь, то парогенер"тор отm,очё отэлеiтросепr
Оrверп ите прсдохрапиrcльвуIо пр об ry бо йл ера ( l ) ва пол оборота, дл я того чтобь'
сtsизитьдавлснисвбойлсрс.когда бойлероflынст,ивясмс
л,сллснно отвепните прёдох!аяительную пробrа полностью Зшейreв бойлер воду,
яспол ьзуя вор опку. Не напФл Hi йтс бойлер пол ностью, нсобх
д,ш образования парапрпмерно I/З оЙсма,

(ак сллть воду

из бойлера

Ся,зьте давлснис в бойлсрс л отверlштс лредохранUтсльнуФ п!обку, Вылсй,с
оставшуФся воду иr бойл ера через зdпвпос ФвеF стле j нашо н пв его l абоk
I,Ie так важно опорожяять бойлер каждый ра лосле окопчания работы, но важяо

Устаповm парогсператор нд ровяую устойчивую поверхвоФь не дмеко Ф розетки
элект!осФи. Устано9ите ,тюг на резивовый коврл( Закрелите с поIlоцьlо
- специшьяо.о с,ер*вя
держаIеля эле(трпссмй кабёль и паропроDсд ,тlогх,
Наполпите бойлер вопой, Подшючпс пароreвератор к э, е*трпче ской с еm л вЕrIочятс
питаяие вагре!аtльяых элемептов бойлера и }mra шавrшашl иа корпусе
v -wови-е peD mор le! lераDры аа люЕ в рскомёчФешй Фdпх,о l
Примеряо через l0 мrя, когда загорйтся лампа йндп(,атора гФоввости пара (6)j вы
можете пр,сryп,ть t рабФе] пря этом маяометр ( l l ) будФ п
З,0 ЬаI. Когда парогеяерафр вьшел яа !абочпй ре*им одйв иl вагреватёльных
племеятов бойлера можио отшючft, эkономя! таким образом, элею!оэнерпю, В
f,роцессе работы пароrcяератор буд 5втомаfiчфхяй подцерживать рабочсе
давлен!е в веобходfiмых лределахj при этом лампа ицдпкатора будф вkлючаться, л
давлеяия в бойлере
пара
необходямо
пжаъ
плавошу (7) ва
При первом цоше подачи
подачи
Дя
можfl
свиз!ться
очев
ь
бь,ст9о,
это
связ
апо
с
napa давлеяие
'тюrc, запол вев ием паром
вя}треввяi лолостей }тюга , паропровода, повториrc циш подачп пара через
в ебольпоЙ п ромежутох врем€l'.
ара,rозначит, что вода
Когда во время рабmы
в бойlте i(шччвае-q _ необход/мо нJлФьиБ боа!с! воOоh,
В nodJe р,6оlы вь,Ulо"рЕ нхФеваlелýьь,е,: ef сн ы борлера \ l о," мав lUJ!i Е
корпусе пароreнератора и отшючяте парогепераmр от элеюросФя, Ставпо
давлеяпе пара в бойлере, показаняе ма олlgФа прr э]ом будут яулевые.

уменьш

Рекоit€пдlцп,

Дя рmичевия

по

обш}хrв!япю

срока отужбь] пароrенератора ц более эффеФлвного его
,спользоваяи,, рёкоtr{еяryеN яспользовать обьпrую вЪду яз сйстемы водоссабяе ия,
Д, с о,пmи боилерJ гJ!оrcрерdlорd е о необtо!и{о профаlь {иооi водо4
прiмер{о череl каще40_50 ]итроч и lршrи пуmv огоlJ.rрваниr вflФе lнe)i

Решеппе воlпик,юшиr проблсм.

пDлчи!а воrнпшовенUя
В ьмtочател ь яе и слравев ]
поврс,.дсЕ элеrФпчесхяй
@6Фь лодш]очсяия упогаi

Замепm вьюючатель; провериъ

вЕходmя в позици, оFFi
термоФт уtюга яdодлтс, в
мин. д!апазояе температrр;
неисправеп TepMocTaI lтюmi

яеисправея наФовательць!й
элемеят подошвь! лlol!;
ТермоФат }тюга нцодиrcя в
макс. д!апазопе темпераryр;
Термостат }тlога паходиrc, в

Виючйть вышючатdьj
необход!мь,й тешерfi у!вь,й
дliапазол; замеяm ft рмоФт
tтlога; зФrенmь наг?еватФьпшй

УФдповm термостат в
необхФдиrtый температу!ввй

Уdановmь тормостат в болсе
высоклй фмперат!т!ый

тешератур; яеисправея

дя

Термостат }mга находпся в

Уоmовпь термостат в более
пзкий темпс!атrт,ый дпапвон;

темлерату!; яелсправе!

Проверпь 1лемепы бойлера,

нейсппавевi яагреватФьЕый
эл емеш нелсправен; б ойлер

замевrть прп неисправности]

Еедостаточпое количесmо

Наполяпть бойлер водойi
провервть элемевты бойлера,
замOнить при яеисправяост!;

Еагревлельяь!й элемеI0

Датч,к даФ,ев ия яелс правен
поврещепа вн)тренш

а онj замениtь tер моФат;

]

замениtь даfi иkj ]амеяrъ
ияд,каФрi провёрпъ проводку
заменm прл яеобходимосlи

!

