
ПАРОГЕНЕРАТОР НАЛИВНОЙ
НА 3,5 ЛИТРА НА 1 УТЮГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

�3 RU
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 220 В/50 Гц 

Мощность нагревателя 1 800/1900 Вт

Производительность по пару 2,5кг/час

Давление пара 3,0 Бар

Мощность нагревателя утюга 800 Вт

Объём заливаемой воды (макс) 2,5 литра

Объём котла парогенератора 3,5 литра

Вес утюга 1,85 кг

Среднее время работы парогенератора на одной заправке водой 3 часа

Вес незаполненного парогенератора без утюга 4,5 кг

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

* Никогда не заполняйте емкость котла парогенератора до края патрубка парогенератора. Объём заливаемой воды для
этого парогенератора составляет 2,8 литра (максимум). Особенно будьте внимательны при доливании воды в процессе
работы. Объём воды, который необходимо заливать после срабатывания сигнализации  об отсутствии воды
(срабатывает индикатор отсутствия воды (9), примерно ' 2 литра. При заливании воды выше установленного для
парогенератора уровня из утюга будет выходить пароводяная смесь. При переполнении котла парогенератора  вода
попадает в датчик давления, что вызывает его преждевременный выход из строя. Выход из строя датчика из'за перелива
воды НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.
* Никогда не отвинчивайте пробку парогенератора (1), когда парогенератор находится под давлением.
* Перед тем как отвинтить пробку парогенератора (1) или удалить воду из бойлера при помощи крана (11), удостоверьтесь
по манометру, что внутри котла не осталось пара.
* Когда парогенератор не работает всегда отключайте его от источника электричества.
* В случае полного расходования воды, выньте вилку из розетки электросети, подождите примерно 20 минут, затем
медленно  отвинтите пробку резервуара (2), восстановите необходимый уровень воды и продолжите работу, выполняя
вышеуказанные инструкции.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И УХОДУ ЗА ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

1. При эксплуатации парогенератора используйте очищенную от механических примесей и умягчённую воду (воду с
минимальным содержанием Кальция и Магния). Жесткость применяемой воды не должна превышать 1°Ж по ГОСТ 4151'72
для справки жесткость воды в Московском регионе составляет около 5°Ж а в регионе Санкт'Петербурга 1°Ж по ГОСТУ.
В порядке исключения, при отсутствии умягченной воды (воды с жесткостью не более 1°Ж по ГОСТУ) можно использовать
кипяченую и предварительно отстоянную воду. Кипячение с последующим отстаиванием снижает жесткость воды
примерно в 2 раза, удаляет из воды хлор, и тем самым продлевает срок службы нагревателей парогенератора.
2. Не допускается применение дистиллированной воды высокой степени очистки от различных солей, хлорированной
воды и воды с содержанием соли (NaCl). Применение такой воды может вызвать преждевременный выход из строя
нагревателя парогенератора.
3. ЕЖЕДНЕВНО по окончании работы выпустите пар из парогенератора, отключив предварительно парогенератор от
электросети, и слейте оставшуюся в нем воду.
При сливе воды на кран слива наденьте отрезок шланга выдерживающего температуру не менее 120°С и опустите его
другой конец в ёмкость с водой, так как при сливе из парогенератора будет выходить горячая пароводяная смесь.
Оставьте кран слива и заливную пробку открытыми.
3. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО при заполненном котле парогенератора стравите давление до 0,5 Бар и спустите воду (открыв кран
слива) посредством оставшегося давления пара. При сливе воды будьте осторожны (см. пункт 2).
4. При использовании жесткой воды рекомендуется ЕЖЕМЕСЯЧНО чистить парогенератор средствами для очистки от
известковых отложений (накипи). Применение этих средств должно производиться в соответствии инструкциями на эти
средства.
5. При замене нагревателя парогенератора будьте внимательны.
Температурный датчик, отключающий нагрев должен располагаться вертикально, в верхней части нагревателя.
6. Дефекты и неисправности в работе парогенератора, связанные с несоблюдением инструкций по обслуживанию
и использованием неочищенной и жесткой воды НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.
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ЗАПЧАСТИ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА




