
366 Предохрани тельный клапан для бойлеров

ИНСТРУКЦИИ
УСТАНОВКА:

монтаж клапана должен производиться таким образом, чтобы загрязнения и/или мусор, образовавшиеся в результате

процессов, необходимых для монтажа, не препятствовали проходу.

Клапан должен быть установлен на водонагревателе в вертикальном положении со сливом, направленным вниз (рис.

1-а), вода должна течь в направлении стрелки, указанной на корпусе клапана. Перед включением водонагревателя

рекомендуется привести в действие рычаг, если он имеется, чтобы вода начала вытекать из слива. Затем верните

рычаг в исходное положение и включите водонагреватель.

Клапан НЕ ДОЛЖЕН быть установлен вверх ногами (рис. 1-b) или на трубе горячей воды (рис. 1-c),

Перед включением водонагревателя переведите рычаг управления в направлении, указанном стрелкой, изображенной

на рис. 1, так, чтобы вода начала вытекать из слива. Затем верните рычаг в исходное положение и включите

водонагреватель.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

Иногда примеси, содержащиеся в воде, могут оседать на подвижных элементах клапана, нарушая его правильное

функционирование.

Чтобы устранить проблему, действуйте, как описано выше:

ВНИМАНИЕ !!! ВОЗМОЖНО ПРИСУТСТВИЕ В СИСТЕМЕ ВОДЫ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

1 - Если для жидкостей, выходящих при открытии клапана, еще не подготовлена труба для сбора, примите

соответствующие меры, чтобы избежать пролива жидкостей на пол помещения.

2 - управляйте рычагом управления, обращая внимание на возможные утечки горячей воды.

3 - поверните рычаг, чтобы вызвать открытие клапана для перемещения отложений. В противном случае обратитесь к

квалифицированному специалисту для проверки.

4 - Выполняйте эту операцию раз в месяц или после проведения работ на водопроводе.

5 - Выполните периодическую проверку калибровки. Эта операция ДОЛЖНА выполняться квалифицированным

техническим специалистом. Период между одной проверкой и другой является переменным в зависимости от более

или менее суровых условий эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

a) Установка должна выполняться квалифицированным персоналом

b) Установка должна быть выполнена в системе, соответствующей действующему законодательству

c) Установка должна производиться с учетом требований настоящего руководства

d) Не вскрывайте и / или модифицируйте клапан

e) Не используйте клапаны с явными деформациями или дефектами

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ И КЛАПАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВОЗДУХООТВОДЧИКИ И КЛАПАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

f) Не натягивайте резьбу во время сборки

g) Обратите внимание на горячую воду, которая может вытечь во время операций по обслуживанию и вызвать ожоги.

h) Мы снимаем с себя всю ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием и/или

использованием не по назначению.

i) Не подвергайте клапан воздействию открытого пламени

j) Не использовать в потенциально взрывоопасной среде

k) Не выполняйте сварку на клапане

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация клапана по окончании срока службы может быть произведена в соответствии с главой "технические

характеристики" под заголовком "материалы" в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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