Инстр}тция по эксппуатаци! к парогеяератору

МаrivдроrВF004,

BF()()J

Введеяле.

Позлрашем вас с выбором хачеmвепяого и
продуюа,
'адоmого
Парогеператор Maxi vapor с ороффсяояшьяы! ,tюrcм создав па осяове передовп
reх!ическп решевrй: медgый бойлер с впеппим яаФеваЕл
под!ержеп изяосуj быстро создаф рабочее дащенле, эюво,л, та(ш обрsом,
элеюро]перги,о!

вся

водаj

яцодцмся

в бойлере

можФ

быть

и

пусmЙ боЙлер зсегда можно хорошо оч!m] точ!ые датчиш, термоФаты, NаяоtrlФры,
предохрая!тельнь,с клапаны с авrоматпчесшм коятролем ! коррехцией гарацируФi
trlаftсимшьло качесвеяпую и безопаспуюработупарогецератора.

Внпмлельво прочт!те всю ипстrтцrю поред!спФьзовmлем пароIепераlора,

Ипструкцпя по безоп.сностп.

l

Убед,тесь, что пароrcвсратор ве ямеет поврещен!й, Есл
пспользуйт парогенератор и пфе,lайте его щ лроверк! квшифицпрованiому
- майеру Перед подuючеяяем к электичесkой с{л убещтесьj что её
спец,флмципсоответвуdтехнячоск!мхараюеряст,кslпарогевератора.
2, Но тогайft пароrcнератор влевыми щи мокрыш руkам!,
З, Нс осташrйте вмlоченный а!олеlераtор бе] впилiаяяя
4, ИспользуПте парогенераrcр только по наяачеяиФ.
5 BceIrd Фмючай,е пJроЕhерd.ор й lле.тоlfrп перед ьdпо]неп/ем Boloi и пр4
операцш по reх обслуживаlию,
6 Техвпчсское обслушание и ремонт парогеяерато!а должяы осущесвляъся
юмяфиц!рованным пе!сояФом. При замеяе запасош частеп, оя, долхвы быть

7.

тольkо орллияФьные,
Рехим рабоrы парогеяератора должен соотвФсlвовать рекомеядацшм

лрояззо!итеш обрабавваемых матсриuов.
DажЕо предохранять rпеftрfiческffй хабель m мшейших поврс,цсqий,
В (онце работы oтMlo ч пте питание бойлера, уmrа с помоцьФ перецФчаrелей ц
отмючпе парогеяератор Ф эле(тосflя

8, очонь

9.

10, Когда закопчепа работа, не так вdпо
воду яз бойлера, как ся!зпъ
этого tr ожв о вослользовать с, шав! ш ей лодачи пар а яа
давлс нпс в не м,

Йя

'

удФm

,ли м сФ е н !о откручявая предохрФиreль!туФ пробку бо йлер а,
l Н. )-Фй.е Dgd/,Елы
паро,еьерагора, q,. h!лоль уиlе l еислрФнь

)поге,

и

l2'lаlр,ц.с,..р"ооlJlьлю-о,беlуtl,о]сrовапФпарJвре{име,лреднsнаоенном
для работы с паром, Это можф вызвать перегреs ЕаФеваrФьсого элемента утюга и
Dь]ход его !] Фро,, Температурпый режиь! работы люгs 6* пара обозЕачсп па

l

З.

шкше термостаlа ут,ога желтым цв*оtrt, а режим работы исшlочятвль!о с
ис п оiь]ов аяием пара Фасяым !ветом,
Во врсм рабоlы рабочие поверхяосr! парогеператора моryт доmгаъ Dь,соких
Ter lepaтyp j (оторые мог}f остывать нескол ько десirцо в м п нуа после его
по, lo лоляеялl (<рье пои .р
пхрогеяератор оtмючея,

1,1.

Залреца *с я

в

спол ьзовапие средства против

срсдmа !ля очпстки.

15, Парогспсратор должен бь,ть в яе

намп, либо друг!е хи,шlсскпс

досrгаемостл детсй

Рlбоiа

с

парогеператоро}i,

Перед наполнея!ем бойлсра убелитесь, что пхFогснсратор оiклjоче от,лектросети,
Отверя!Е предохранптсльяуlо пробку бойлера (l) на пол оборота. для того чтобы
снизлть даDлс!лс в боiilсрс, Когда бойлеросl!нф,ивнсitс
медлеяно mверни,е предохрани,ельную пробку полностью, Змсйтс в бойлер вод,
fiслол ьзуя воронку, Не ваполяяйте бойлер пол постьФ, я ео бх
шя обраованш паралримерво l/З ойема,

Ка( фить воду и] бойлсра
Сяизьте давлен!е в бойлере л
остдвшуюся

воду из бойлера

овер!(е

предохранительную пробку, вылейЕ

через змлв!ос

Фверстлеj

намоялв

сго набок.

Непк важво опорожн,ть бойлер каждый ра лойс окончонш работы. !о ва*но

Устаgовпс парогенераФр

на poвHylo

устоilчивую поверхность не далеко от розстkх
коврик, З акр епяте с п омоцью
р
спецлшьЕого стерля_держатеm элекФпческий кабФь и паролровод люm,
НапоJm,ебоп, ер во!оr, Подмюff,с паро-.чегzlор кrлелрhче!rоi tпи i BMlo, lе
питанrc яагревательвого элемсвта бойlера и,тюm мавиDамп ва хорпусе,
Усl"новr jере}tr ор-.!герJlуры jь) jо-. врекоNердуеуый!ралdlоll,
Примерно через l0 мпн. когда загорurcя лампа яядиклтора готовноmи пара (6), Ml
мож*е приступать к работе, пр, эlом маяометр (l l) бrдет п
r,l)bar,B проJес.ерабовпJроl! lераlорб\де-,sфмq./че.кий по Jepd ва о
рабочеедащевие в веобходиь,ых предйах] при этом ламла яв!июIора будет
Jви.iмоп о, дамеррq в боirrте
Дш подачи пара веобход,мо яажать мавишу (7) на }аю.е. Пр, первом цяdе полачи
пара дамеше может сншmься очень быстро, ]то связаво с запол!ен!ем паром
элеkтро сети. Установйте утюг на

ввугреннж

полостей

,пога

езл вовь!й

и паропровода!

повторите

цим

подач!

пара через

пебольшой п!омех}mк времони.
Когда во вре!ý работы уrtеяьш
ара! эlо з!ачпт, что вола
в бойлере закапяваdся _ пеобходямо ваполпять бойлер водой.
В rоIl е рабо ы выr ючик рJфеваlелы,Uс J-eлen,o, боилерJ i,Nld rлач lUJ!{ ь
корпусе па!огеяер,Фра и отклФqите пароrенераmр от 9л€ктросfl, Стравmе
давлепrе пФа в бойлере. покаанrе манометра лри,o!t буд/т вулевые.

Рекоil€ялацпП

по обФ}жпвlппю

Дlя увелиqения срока с.ryжбы пароrcнеliтора , бол; эффеюrвпого его

пслользовасrя, рекомевдуем использовать обь}пryю воду из системы водосшбже !я,
Для о{иФrр боилера п"роj енераюра ero dеобхо!и{о ]povb
примерво через каlкдые З0-40 литов заправкп путеr, ололасмваяиi в rтреяней

Решеппе воlпнЕ',ошпr проблсм,

Прtrчина воrн кновени,
Вым]очатФь,е псправен;

поврежся элспричссkий

Замеяять вымФчаФь; лроверmь

кабель подш@чеяия утюга;

находиftя в позицп оFFi
термопат утюrа находrc, в

Вш@чuть выключатФь;

диапазонс т0,1лсратур;
лсиспраDев ft pмoclaт уmга;

асобходямый томпераDтяый
диапазФя ] lамея!ть термостат
}тФгаj заме!ить хагреватсльньй

Термостат утюга находrтся в

Установm те!Nостат в

термостат }пога наiодfiтся в

Установ!ть ftрмоФат в болое
высошй темпераryряый
дrапаопi заменлть Epltocтaт;

tr{ил,

нс!с.рався наФеватФьrый

макс,ди аопе rNпераDт:

iешераryр; неисправеп
термоmат ,тюга лаходйтся в
теNператур] яеuспршен

необходимый томлерат}тныЙ

Уста овцтъ термостат в более
ниrшй tемперат}тный шапвоЕ;

Про

в

ерить rлемевты бойлер!,

аеясправеп; пагреDательный
эле}lвЕт пеисправеп; боfuер

зшешь

Недостаточяос коллчество

Наполляъ бойлер водоЙ;

нафевательный элемеп

Дам

давлеяш Ее!справенj

повре*депа в!уреппя,

про

в

пря неиспрмноdлi

ерлтб элемеяты бойлер а,

замепm пря ве,справпоdиi

Замеяm даппк; замеmъ
лщкатор; провсрm проводftу
замепить лри яеобход!мб fi

,

