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 Р У К О В О Д С Т В О 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ 

 

 

1.1. Предназначение и использование. 
 

Электрический парогенератор типа  PRATIKA  предназначен для выработки пара, 

необходимого для влажно-тепловой обработки тканей. Данный парогенератор может быть 

использован для обеспечения паром одного электро-парового утюга и других паровых 

устройств. 

 

 

1.2. Техническая характеристика. 

 
Мощность нагревательного элемента 1,7 кВт. 

Мощность, потребляемая одним утюгом  0,8 кВт. 

Номинальное напряжение питания 220 В 

Частота питающего напряжения  50 Гц 

Рабочее давление 2.5 бар. 

Ёмкость нагревательного котла  5 л. 

Вес 15.5 кг. 

Размеры 36х23х35 см. 

                                                                                                                                                                                           

1.2.1.Устройство парогенератора  

Парогенератор типа Pratika состоит из следующих составных элементов:  

- корпус; 

- электропроводка; 

- система управления; 

- арматура котла. 

 

К О Р П У С 

Корпус парогенератора сделан из жестяных листов толщиной 2 мм. Свободный доступ 

во внутрь парогенератора обеспечивают съемные передняя панель и верхняя крышка. 

 

К О Т Е Л 

Котел выполнен из углеродистой горячекатанной стали. Толщина стенок многократно 

превышает расчетную величину давления, что обеспечивает полную безопасность работы. 

Котел снабжен манометром, трубчатым нагревателем, медным паропроводом к манометру и 

патрубком к пробке залива воды. 

 

Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А  

К электропроводке подключены следующие токоприемники: нагревательный элемент 

котла, разъем утюга, катушка электроклапана. Кроме того в нее входят: клавиши – прерыватели 

питания парогенератора, утюга – с контрольными лампочками, регулятор давления, 

сигнализация минимального уровня воды  в котле. 
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С И С Т Е М А  У П Р А В Л Е Н И Я / П Р Е Д О Х Р А Н Е Н И Я 

Система управления парогенератора обеспечивает автоматическое поддержание 

рабочего давления, а так же предохраняет парогенератор от превышения допускаемых 

параметров работы.  

Основные элементы системы: 
 датчик давления пара, управляющий подачей питания на нагревательный элемент 

котла;  

 неавтоматический термовыключатель: выключает питание парогенератора после 

превышения максимально допустимой температуры стенки котла, не позволяет 

работать  «в сухую» и дополнительно предохраняет от слишком быстрого роста 

давления; 

 пробка котла имеет предохранительную силиконовую шайбу, которая в 

совокупности с конструктивной особенностью пробки выполняет защитную 

функцию от превышения рабочего давления. 

 

Особенностью данной модели является наличие обзорной трубки, предназначенной для 

визуального контроля уровня воды в котле, и манометра – для контроля давления. 

 

 

 

1.3. Инструкция по использованию 

                                                                            

 1.3.1.Подготовка к работе 
Отвернуть пробку наполнения 1 и 

залить воду в котел. Парогенератор следует 

заливать деминерализованную воду 

(допускается вода с добавкой смягчителя).  

  

Внимание: Применение другой какой-

либо воды запрещается и 

может привести к отказу от 

гарантийных обязательств.  

 

Закройте котел пробкой без 

приложения усилия. Парогенератор готов к 

работе. 

 

 

1.3.2. Работа парогенератора. 
 Подключить оборудование к 

сети посредством вилки 12.  

 

Внимание: При подключении в сеть 

парогенератор обязательно 

должен быть заземлен или 

занулен.  

 

 Включить клавишу - прерыватель 2 нагрева котла парогенератора.  

 После включение индикатора 5 можно включать клавишу прерывателя 3 (подача 

питания на утюг) 
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В данном парогенераторе допускается регулировка выходного давления при помощи 

крана 10 на электроклапане. 

 Для выхода пара следует нажимать микровыключатель 9 на утюге. 

 

При помощи терморегулятора 8 на утюге регулируйте нужную температуру подошвы 

утюга от позиции «Лен» (сухой пар) до позиции «Нейлон» (влажный пар). 

. 

 Следует помнить, что существует прямая зависимость сухости пара от температуры 

подошвы утюга и выходным давлением пара. Так, например, при низкой температуре подошвы 

и относительно высоким выходным давлением пар будет мокрым (возможен выход 

конденсата).  

 

 Кран 11 служит для слива воды из котла . 

 После перерыва в глажении (несколько минут), перед повторным глажением 

необходимо отставить утюг за пределы рабочего места – с утюга может вытечь 

небольшое количество конденсата, образовавшегося в паропроводе во время простоя. 

Необходимо несколько раз нажать микровыключатель утюга, пока из утюга не 

появится сильная струя пара.  Утюг готов к работе. 

   Во время глажения нельзя держать беспрерывно микровыключатель электроклапана 

– это ведет к большому расходу пара и электроэнергии, а также сокращает длитель-

ность работы электроклапана. Достаточно импульсное дозирование пара. 

 

ВНИМАНИЕ! При перерыве в работе пять и более минут клавиша 

включения утюга 3 должна быть обязательно отключена 
 

 

2.1.Обслуживание  парогенератора. 

 
Для поддержания работоспособности парогенератора следует выполнять следующие 

операции: 

 Осуществлять слив воды с бойлера под давлением каждые две рабочие смены. 

 производить периодические осмотры состояния электропроводки, а также места их 

соединений; 

 при первичной установке парогенератора следует произвести прочищение 

оборудования 3-4 раза методом внутреннего давления следующим образом: 

  залить воду в резервуар; 

  включить клавишу 2; 

  при достижении рабочего давления  2,5 bar – отключить клавишу 2, стравить 

пар через сливной кран 11, предварительно одев на него шланг отвода воды; 

 каждые 6 месяцев производить чистку клапанов  от водного камня; 

 рекомендуется каждые 2 месяца производить чистку котла парогенератора 

химическими средствами, предназначенными для удаления водного камня и 

безопасными для нагревающих элементов (Рекомендуем средство "Дескам" 

производства РБ); 

 

 

3.1. Техника безопасности 
 

Чтобы гарантировать безопасное обслуживание парогенератора, следует соблюдать 

следующие указания: 
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 к эксплуатации следует допускать только абсолютно исправное оборудование; 

 не оставлять парогенератор бесполезно подключенным к питанию; 

 парогенератор должен быть заземлен или занулен согласно ПУЭ; 

 следует проверять качество электропроводки каждые 6 месяцев;  

 запрещается самостоятельно производить ремонт или замену прерывающего 

комплекта; 

 оператор, обслуживающий парогенератор, должен быть ознакомлен с правилами 

обращения, а также со строением и действием парогенератора и  соответствующими 

правилами ТБ; 

 во время работ по ремонту и обслуживанию парогенератора, оборудование должно 

быть отключено от сети, обеспечив видимый разрыв во избежание случайной подачи 

напряжения. 

 

 

Важное предупреждение: 
 Никогда не заполняйте до краев горловину котла. 

 Никогда не свинчивайте пробку котла (1), если котел находится под 

давлением. 

 Перед тем, как отвинтить пробку котла (1)  или слить котел  (11), убедитесь, 

что внутри котла нет давления. 

 

В случае полного потребления пара, отключите питание, подождите 20 минут, затем 

свинтите пробку котла и восстановите уровень воды. 

 

Запрещается  

 Самостоятельно удалять неисправности парогенератора кроме: 

- замена катушек электроклапанов, 

- замена паропроводов утюгов. 

 Производить какие-либо изменения внутри парогенератора. 

 Регулировать какие-либо устройства парогенератора (за исключением регулировки 

выходного давления пара при помощи ручек регулятора электроклапана). 

 Переносить парогенератор, который находится под давлением. 

 Ставить утюг на паро- и электропровода. 

 

 

 

 

 

 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТ СИЛУ. 

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОШИБОЧНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ 

РАБОТУ ПАРОГЕНЕРАТОРА. 
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Электрическая схема и спецификация приведены в спецификации. 
При заказе запасных частей укажите правильно номер рисунка и номер 
детали по рисунку. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Рис.1. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
 

Рис .2. 

D001 Стопа с ТЭНом на 800 Вт 

D002 Переходник 

D003 Терморегулятор 

D004 Винт 

D007 Клеммная коробка 

D009 Верхняя крышка 

D010 Поддерживающая ручка 

D011 Опора передняя 

D012 Опора задняя 

D013 Рубка пробковая 

D015 Градуированная пластина 

D018 Ручка терморегулятора 

D019 Резиновая защита питающего 

провода 

D020 Питающий провод 

D023 Крышка клемной коробки 

D030 Передняя втулка 

D032 Микровыключатель 

D034 Передняя крышка 

микровыключателя 

D035 Задняя крышка 

микровыключателя 

D036 Клавиша микровыключателя 

D037 Термодатчик 


