
инстр}тция по эксплуатацrи к парогенератору

Supe. vароr ВF072, ВF073

Введецп..

rrоцравлrем вас с выбором хачественного л яадейного продуmа,
П8роre!ершр super vapol с проффс!онашным утюгом создая ва оспове передовых
Iехчическuх решеялй: медmIй бойлер с внепнпrl вагревам
по!вержев шпосу, быстро создаФ рабочсе дамен!е, эюпош, такN обрsом,
,rеюроэверг юj вся водаj пцодящмся в бойлере мож бь,
пустоЙ боЙлер всегда можно хорошо оч!Фmь;точяые латчикя, термоФаты. мапометры,
прёлохрдпотельнь]е мапавы с автоматлчOсхям kоятролем п корреkц!ей г'раюцруФт
Nахсимальяо качеdвеянуФ и безопаснуюработупарогенератора.

Впямательпо прочт!те всю и!стру!ц!ю леред оспользовавлем парогеяератора

И струкцпя iio бсзопаспоетп,

l. Убел,тесь, что лароrcвератор зе ямеет повр*дений !сл
используйте парогеяератор л порсдайтс его щ провсрки квшпФ!цлровfu]яому

астеру Леред подюпочонпем к зпdкФической сет! убодитесь! что её
. слеци ф и кации с оотв етствуф tхпическ,м характер истикш л9рогея ератор а

Не nol J/le лооо,еl ера,ор влашыv шр моФыми рJtsаци,
З, Не оставляйre вмючсвпый парогсператор б€з Dяиманш.
4, ИспоDзуйте пароrенератор только по яФвачеялю,
5 Всегда (шючайте парогеяератор оl ]лектросflи лерсд яапоrне!!ом водой и при

операцшх ло Фх обслухиваяию,
6. Техничё.кое обслуreаше и ремоят парогснсратора должны осуцеmлmся

к в млфл цировапным пер сояшом. Пря за! е не запасв ых час]с й j оця должцы быть
тоiъко Фрийямьвые,

7 Режим рабmI парогенератора дожея cooтBoтcrвoвaтb рекомевдацшлI
лро,зводятФя обр.6атываемых маreр, ов.

3, Очеш вжlо предохрашть эJскФический kабель от ммейпях повр*депий,
9, В копце работы отмючите питан'е бой,ера я }пога с помощъю переключателей л

отключпте парогеяератор от элехт!осФ!.
l0 Когда закоЕче!а работа, ne так вжно удмФ воду из бойлера, как сппить

д ,1lого qо{,о восго lьrов!,о.я gавчше поOJч l ьро ра уllоге,
лл! медлсняо откручива, лрелохра!ительЕую лробку бойпера,

l' Нс )$ Dli-" 0е.цh ,9J,ы паоо,еьеоаlора, ч че испоlь ) и|е ьеи.лрdвьь,h

12. З'прсщ!етс, рабФать,тlогом бф пспользован,я пард в решмеj предпазпачеппо!l
шя рдботь] с пOром. Это мохd вызвать перегрев uагрсвательвого элемеяrа утюга и
вLIход 0го из строr. Темпераrур!ь'й режям работь,,тФга без пара обозначеЕ на
ш(ме термоФата упога желтым цвfrом, а рехим работы ис
,сполL ]овапuем лара _ крас ным цветом,

lЗ, Во Bpeгa работь' рабочие поверхяостп пароreнератсiра моryт достлгать высоких
Jeмneparyp! которые моryт остпват! яескольkо десятков мппrт поФе еrc
оlмю len,ш, a)JcclBvc ola!lo. ь l оmерлс серье,lои рав!ы,!мее.ли
ларогелератор оплочен.

14, Залроцмтся исfi оrьзованле средФва пропв паkип,либодругие химическ!ё
средствд йя очист0,



l5, Парогенератор должен бь,ть з не досяrаемости детей
Р,6отд с пlрогеператоро ,

KrK наполниъ бойлер

Перед наполсеппем бойл ера уб едrтесь, что парогс нератор отkп Ф че н от эле mрос *л.
опсряитс прсдохрап итфыry]о пробR]r б ойл ер а ( l ) на пол обо рота, дя Iom чlоб ы
снпзить давлснис в бойпере, Когда бойлс!офынФ, пв псм с
fiедленно фвернитс предохр анител ья)l Ф пробку поляостью, Залсйтсвбойлер Bo4v.
!спользуя ворояку. Не наполяя Йте бо Йлер лол н ость]о, flеобх
для обраован!я паралрлмсрво 1/З оЙема,

Как флть воду из бойлсра

СнизьтедаФев,е в бойлере ! Фверн!те лредохранитФьную пробку Вылейте
офавпIуюся воду !з бойлера чсрез зал!вя ос отверФле ! нашоDивсголабок
Не так вжяо олорожшть боfuер каядый раз после окоячаяяя рабоъL но важяо

Установmс пароrcвсратор ва ровпую устойчffвую поверхпость !е далско.т ро]стkи
электросФ, Усmяовmе }тюг яа рези{овь,й коврик. ЗакFоппre. помоцьФ

. спецпuьпого Фржм-держател )леmрический кабель ! п
НJпол laE бойлер водоi По,Uю"пе ьроFчерJюр . лек ри{ескои.е у и в} по, qlе
п!таяие нагревамьного элемеята бойле!а и утюга шflвяпши яа корпусе
vfldови-. peD Drop Е! ,ерj гrть' на люк в рекочсчryе\ь,Ё дqlпJ,он
Примеряо черФ l0 мин, когда загоритс, лампа !пд,катора готовностп пара (5), вы
мФкфе fiр,сfупаъ к рабйеj при этом маяометр (6) будФ лок
,J,n b,l в пооUе(се р,6о,ы паро,енераюр 6) q Jв-п!sIhlе!r//, ол ер*иs, jl
рабочее давлев и е в всобход!мых прсдслах! при юм лампа лпдикатора булёт

авислмостп Ф давленпя в бойлере,
дв подачя пара яеобходимо нажаъ шав!шу (r) яа утюre, при лервом циме лодачи
пара даыение мохет ся,злться очеяь быфро, это связано с зmоляением ларом
вFrтренних лолоФй }поrа и паропровода! повmрпе цrм подачх лара чфез
небольшой лромея9Фк временл,
Когда во вре!я работы загорлтс, лампа индкатора уровпя в
воды в боЙлере па м,mмdъяом уровпе _ пеобходямо наполяить боЙлер водоЙ.
в "орце рJбо ы выr lючи!. нJтрваlФь,lы. ,1ечепы бо;шерd и ) ло а с aвl шачч l,J
корпусе оаро.ёяератора ! отмФчите парогенератор оl эJеmрофт!. Ст!Фите
давлея!е пфа в бойере. покааяие мапометра будут яуrеDые,

рекомеядацпl по обслужпваппю

Дл, увеличени, срока с.tужбы пароФнератора и боле€ эффеюивяого его
пс пользов ап!я, рекомецдуем использовать обь,ч вую воду из систе м ы волос набжени,.
длс очисl"и бойrерJ lаро-еgерJюрlеjо чеобходимо проБв,lь rиооh водо
.оу!ерро qФФ, а/ дь е r5_]0lрфов аправrи ппеч огогJ-(изхl,ро вlryфе{ltrй



Рсшсн с во]нпкающиt проблем.

Причпlа воплl[новени9
Вьшючатель пс исправеп;
поврс,цсн э,с,.Фичсский
kабФь лодшФчени, }тогаj

Замсншь вь,0 Фqатсj ь; про верить

находится в позяцпи ollj
термостат }пога яаходпrtя в
м!н, диапазовс томлератур;
неиспразен термостат }шгаj
нелслравел наг?еватйьвый
эlсуоят подошы утю.аi

Вю]очпть вымФчаrtль;

всобходuмый Фмпе!аryрный
диапаон; заменить тсрr,остат
,тюг4 зfu евлть лаФсватФьный

термофт ,тюrа яаходится в
ма(с. д!апФоне те!ператrр;
неисправенlермосftтутюгаi

Устаlовиъ термостат в
необхо!ишй темлературпь]й

Тсрмостат яФга яахоппся в

температур; неисправеп

Устаяовить термостат в бйее
вь]сошй температуриый
дrапаовi замсцить Tepltocтa1;

ТермоФат утюга неодйтся в

теNпературj вс!спршен

Установитб термостат в более
яизшй rемператутfi ьй дrапао!;

неисправея; наФевательпый
эiемеЕт непслравен; бойлер

нсдоФаточясе trол!чеФво

яагреватФьяый элемеят

Напошпь бойлер водой]
пFовериъ rемеяты боiлера,
зыевm пр, яслсправпост!i

Датчик давлеш яелсправеЕ;

п овремея а знутрен!rя

замеяпь ддмi заменпъ
ящлютор; проверm проводrа и
замсн!ъ пря ясобходи!lости


