Prescor ® SB

PRESCOR SB

18502768

Copyright Wilo b.v., Gouda, Holland.
www.wilo.ua

1

2

3

&LAMCO

Prescor ® SB

B

A
A

PRESCOR SB

18502768

Copyright
Wilo b.v., Gouda, Holland.
#OPYRIGHT
www.wilo.ua
WWWmAMCOGROUPCOM

A
F
F
E

C

4

5

6

G

A
H

RUS

Общее

Установка

Ремонти техническое
обслуживание

Удаление

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данный комплект входит клапан котла (А) и инструкции (В).
Применение
• Клапан котла предназначен для использования в замкнутом контуре питьевой воды.
• Используйте данный клапан только в сухой и исключающей замерзание среде .
• Мин/макс. температура среды: 0 єC/+95 єC.
Безопасность
Проверить, соответствуют ли указанные на клапане значения максимальной нагрузки и давления
открытия аналогичным параметрам системы.
Для давления открытия предварительно задана величина,не изменяйтеее!

Для гарантии удовлетворительной работы клапана и безопасности установки важно соблюдать
следующее:
• Установку клапана должен выполнять только квалифицированный, допущенный к выполнению
работ персонал. Выполняйте требования местного законодательства и нормативов.
• Поместите клапан на место установки, используя для этого специальные выемки гаечного
ключа (С).
• Выполните установку на систему, не находящуюся под давлением.
• Устанавливайте клапан только в том случае, если трубопроводы были продуты и испытаны
под давлением.
• Не выполняйте сварку или пайку вблизи клапана
.
• Установите клапан поблизости с источником подачи горячей воды (Е), предпочтительно на
трубопровод подачи холодной воды.
• Внимательно следуйте указаниям стрелки, показывающей направление потока.
• Не устанавливайте размыкающий выключатель(D) между источником подачи горячей воды
(Е) и клапаном.
• Диаметр входных и выходных трубопроводов не может быть меньше, чем входные и выходные
соединения клапана.
• Убедитесь, что под падением потока находится свободное выходное отверстие (установка
выключателя), напрямую соединенное к выходу клапана (напр., сифон F Flamco).
• Убедитесь, что на линии горячей воды спущено давление: опасность получения ожогов!
• Запрещается устанавливать клапан с направлением входа или выхода вверх (G-H).
• Давление закрытия клапана ниже, чем давление открытия. В областях с высоким давлением
трубопровода необходимо настроить значение снижения давления непосредственно после
водомера с целью предотвращения утечки.

• Ежегодно проверяйте значение давления, используя подсветку клапана, и тщательно продувайте
клапан. Заново восстанавливайте уплотнение клапана.
• Если на клапане время от времени происходит протечка воды, это нормальное явление.

Спустите давление в системе. Существуетриск ожогов! Из системы может вытечь горячая вода.
Отсоедините клапан.
Защита окружающей среды
При утилизации клапана соблюдайте требования местных нормативов .
соответствует директиве по оборудованию давления 97/23EG.
См. также www.famco.eu

