
Транспортировка и хранение
Во время разгрузки и хранения поставляемых устройств пользуйтесь, при необходи
мости, подходящей подъемной техникой, чтобы избежать повреждений и ранений  
Берегите устройства от ударов и перегрузок
До монтажа храните устройства в сухом помещении, температура окружающей 
среды — между +5 °С и +40 °С. При транспортировке и хранении защищайте 
 устройство от грязи и воды.
Не рекомендуется хранить устройства на складе больше одного года

Монтаж
Монтаж должен выполняться компетентным персоналом
Нагреватели поставляются готовыми к подключению
Нагреватели устанавливаются внутри помещения  
Монтаж нагревателя осуществляется путем крепления его к ответным фланцам 
воздуховодов или других агрегатов вентиляционной системы
Расстояние от нагревателя до решетки, отвода, другого вентиляционного устройства 
должно быть не менее диагонального размера нагревателя

Важно: по окончании монтажа следует проверить:
состояние оребрения;
герметичность трубок теплообменника;
циркуляцию воды (нет ли воздуха в системе нагревателя);
герметичность соединения корпуса нагревателя с воздуховодами

Не допускается:
монтировать нагреватели в помещениях, воздух в которых содержит «тяжелую» 
пыль, муку и т п  Воздух перед подачей в нагреватель должен быть очищен
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Нагреватель может монтироваться коллектором в сторону, чтобы был обеспечен отвод 
воздуха из коллектора. Воздухоотводчик следут монтировать в установочное место, 
находящееся в наивысшей точке коллектора. Если воздухоотводчик не устанавливает-
ся, то его установочные места герметично закрываются резьбовыми заглушками 1/2". 
Подключение воды выполняется согласно схеме подключения Движение потока воды 
через теплообменник должно происходить снизу вверх и навстречу потоку воздуха 
Монтаж устройств системы регулирования должен производиться согласно инструк-
циям производителя.
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Т1 и Т  — подающий и обратный трубопроводы сети теплоснабжения, 1 — узел обвязки;  2 — водяной 
 нагреватель;  3 — регулирующий клапан; 4 — циркуляционный насос; 5 — запорные вентили; 
6 — подающий и обратный трубопроводы от сети теплоснабжения к нагревателю; 7 — обратный клапан; -
8 — балансировочный вентиль; 9 — водяной фильтр

Обслуживание
При загрязнении нагревателя необходимо удалить отложения с поверхности теп-

Эксплуатация

лообменника средством, не вызывающим коррозии алюминия (смесь прохладной 
воды со щелочью).
Не реже 1 раза в год следует очищать нагреватель снаружи и проверять герметичность 
 трубок при помощи сжатого воздуха. Для этого трубки сжатого воздуха подсоединя-
ются к входному и выходному отверстиям коллектора нагревателя

Рекомендуемая схема обвязки
с трехходовым регулирующим клапаном

на смешивание потоков

Возможная схема обвязки
с двухходовым регулирующим

клапаном

Схема обвязки

Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы устройства строго соблю-
дайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.
Используйте только исправные устройства. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов.
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