I

l 1,I

l.]l()ilil,]l

l l l l.]

свЕдвн1,Iя о провЕдЕннрIрl рЕN,lонтных рАБоl,
,Щата

проведения

Описание неисправности

I

Iровс.цсrrrIl,rс

peNroнTI

I

LIc рабil,t,t,r

кипятильник
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
кнэ-50i100
кнэ_25
кнэ-50/100 Б

Ру ко

во

dсmво по э кс плу аmп цu tl

г. Челябинск

(l''))
I,Iастояrцее руководство
II() ,)Kcll]l\illltrltttt
lt;lt,;ttt:tll|,1,1(,ll(l ][,]lrl
ОЗнакО]\,Iления
обслуживаIощеI,()
|lcpc()ltil.]lll
ll
,]lllll.
llIltllt lIt(},LllllI|\
,),jlcl{lI)(|Kllll)llll
и
техIIическое
обслу)l(1,1
lJallllc
l1,1llllr()lt. (,
установку
(,ll(, l(,lllt,l\lIl
принllипоNI
tl
,(l)\,lltNtlt
деЙствия
устроЙствоN,r,
необходимыми
их
)I'cllJl_\,llilllltll
Itpltlзиll1,1lt,ii
lt
для
установки.

техrIического обслуживания.

К работам
по моtIтажу,
flуску
и ()бсл},)киваtt}ll() /l()ll) L]l{llc l ся
персона..I, изуLiивший настоящее РЭ и эксплчатационную
д()кумсll,1,1ll(}II() lliI

электрокипятильникJ IIрошелlrlий проверку зttаний IIрави';r
технической эксплуатации электро),становок потребителей, Правил
техники безопасности Ilри экспл}атаllии электроуста[lовок потребитеJIсй,
\,твержденных ГосэrIергонадзороN.{ и иN,Iеюtций квалификациоIlIlуIо
груtIIlу по техtiике безопасности до 1000В.

1.

1.1.1.1 ЭлектрокипятильrIик предlIазllllllсll
на предприятиях обпlсственного питаIIия.

,(.]lя

lI|)lllt)l()lt.llcIlиlt кипятка

Электрокипя1,IlJlьllик
IIредtlalзllit(lсlI ,l-]lя ,)l(t,lIJl\ а,|,аIlии в
IIоМеЩениях с
искУсс'ГВенно
PCl')'.rl}ll)\C1,1 1,1Nlll l(]lltN|lli[ItIсскиМи

ll' l'('
oбtlpl;trlllllllllrD; l l' |'('

l):rектрокигlятильник cooTBel,c,I,1]),ct,

(ЭлектроN,lагIiи,гllаясовместиN,lостьl,схlltltlссIill\

,l

1lcбtrtr:tlttrlrпr

режипr

l(l l,)
5()

1

реiкиrt 2
Объем кигrятильного сосуда, л
Объем сборника киIштка, л
Номtиrlа_пьная пtощнос,гь, кВт:

Номинальное напряжение, В
Род тока

I,)-25

-

cocToliT из:

сосуда;

-

б-ttlкl-t{lвlо]\,:llики:

-

хiг},та,

соедl,,няюtllсго

э.jlектрические

цепи

сос},ла и б';rtlкlt

1.з.2. Коп,tплект поставки.

6
9

.l

0,05...0.(l

2

]utпl.:
] utпt,:
блок aBToi\ItlTI,IKи
силовоЙ разьёшl (розетка соеitинtiтельная и вилка)
I utпl ;
руководстtsо по эксплуатации
цlаtl

сливлIойt

-

l

ttttlt

;

1 tttпt.

ll работа }Iзделия.
].1.4.1. СоеjlиtIеtlие octloBHtIx LIастей элек,l,рокипя,ги"ц},ник;l
1.1.4. Устройство

и

подкJIючеlIие к э,]lекl,росетil Ilроизволится согласtIо схеме (рис. 1, 2).
1.1

с
водопрово.l]oNI
элсктрокипятrIльника
ПРИ ПОМOlЦИ аРIt14РОВаIllIОГО Ш"ЦаtlГа, ПО:JООСДt'lНЯеIlОI'(l К

,4.2, Соелиttеtrие

IIитilтелыtой ,грубе, I1аходяUIсйIся в ниrкнсГl части сосуда.

1.1.4.3. /{,rя слива воды в ка}lаJlttзацritо в сосуде прсд},сNlотреtt c;lиlltlr.lii
lIаходяшеNIуся Ila,гы.пьFlой сторонс элскl,рокиляти"пьника.

Нагрев воды в э-пектрокипятильнике ос),щестl],ляс,lся

поrrощьlо ТЭНов.

KoHTpo.1r, за работоЙ осущес1,вляется

с пol,Iotllbltl

с

б']ttlltа

автоN.lalтики.

1,1.4.5. В элсктрсlкl,ttlя,г!lлыIике прелчсNlотрены два режиNIа IlaI
кипя,l,ильникаКIIЭ-50/l00 и <3 кВ,г>дltя КII)-25 .

pctJal:

<6 кВт>. к9 KBTI>для

2()

ii,
.tac,lt1,1rlii 5() l'rt
ltc1-1ctttctttI1,1

().{)r

в-\одя,l,:

э"lсктрокllпятильнrlк -

-

1.1.4.4.

t.5

з80

Вреп,tя нагрева воды до кипения. lltиЕlt

l. 1.З, Состаrв издс"ilия.

t.l.З.1. Эltекr,рокиttятильник

IIIT),I{ep!

.)5

з.5

частотой 50 Гц

не более

lil

.). 5

трехфазIlый,

сети,

5

l1

исполtIение 2

ОСУЩеСТВ"ЦЯеTСЯ

2.5

перепtенtlы й,

Мпа

()20/20 l1

l()()

режишt 1
реrкиьt 2

.Ц,авление воды в волопроводной

(Х)4/2011

cl)t,,r((,!ll))

т
параметlы
ПроизводителыIость, л/час, нс ivtcIlcc

7
1

1,1.З.2.1 В копtплект IlocтaBкlt

п работа изделия.
l. l. l Назнltчсние изделия.

безопасttости машин и

исполIlенис

1.

1.1. Описание

(О

кт,:

автоNtатI,1ки.

Опшсание Il работа

условиями.

Масса.

() (r

1.1 .5.

YrraKoBKa.

1,1.5.1. Изде"rис yllaкoBaHo R картонный ящик. }'1 KoBtl,,1ctBtl Il()
эксl]JIуатации упаковывается в Ilо.Ilиfl,и"цеtlоt]ый пакст и \ I(Jli.tд1,1I{llc,l crl l]
кипятильник.

1.2. Описание и работа составных частей издеJIия.
1.2. 1.

Описание и работа электрокипятильЕика.

из

состоит
верхнего
резсрвуаров, ко,горые разделены перегородкой, и общей крышки.
1.2.1.1. Электрокипятильник

и

нижнего

В нижнем резервуаре расположеtIы болт зазеп,t.гtеIIия; сливlI(lй
установленный на патрl,бок сливной трубы; патрубок питатсltt,tltlii

Если по какип,t-"тибо IlричинаN,l отбор кипятка булет боltыtlе

Irulaltt,.
,l,рlбr,r;

клемневые хвостовики элсктронагрсtrа,t,сltсй --'Г')[ l otr.
Верхний резерв)'ар сос,Iоиl, из 1,рсх ,tac,t,cii: IIl!

l,i1,1 clILlI()lI) c()c\/lll. l]
которыЙ ЧереЗ лерсгородку Ntc)i/{y pc]ct)I}),apaNt},t ll\(),rlяl l!lIllllc.l1,1lllrl }l
слиts}Iая трубы; сосуд ll.lIя IIpиl,()1()ltJlclittrI l(и|lrl,| Kll. l] I(()l()I)()Nl lIil\()/r[я,|,ся
нагревательные tIасти 'I'ЭI IoB. pacll()]l())licllllt,t\ llll\ l l)ll c()c,\,itil ;цlrя сбtlра

кипятка.

l]a

сосуде

предохраIIительная кры

лJIя

Ilp1.1

l,()I()ItjIcllllrl

l{llllrl llill

FIa llитательной 1,рубс It tlll I,a lcllt,ll()Nl с()(:)r(с l{l)ctltl lcrI Il()II.цавковое
1строЙство (питатеrlыtыЙ KJIltlIltIl tl lI()tI.]lilll()t(). |)cl_\llltl)\I()lltиc ypoBetlb

постуttаlощей воды из Boд{olIp()B()lta.
Кропtе lого. llli clcllKc. гll t,lcrIrlt)lllt,it ltIll:t tt. tt,tl1,1ii Cllc.\.,t и сос)д дJlя
приготов.псния киIIя,|,кl1. ycl,itIIOI]Jlcll t<lltlIltlttciill с,lllltllll(t)]\l (()poBet]b)).
опущелtttый в питатсJll,II1,1й сосl,л. /la,I,tlttii Itcl)\Ilcl () tl IllI)KIlcl.o 1,ровней (.ЩВУ
и ffHY), оп),ще}ltlые в c()cy/l I1JIя сб()рil l(tlllrl lt(il. l |1ltltlo,l1a от датчиков
l(ltllr1,1

ка

сообща}отся

Сосуд д-rrя сбора кипятка имсс,l, ttat1l1,бtlK. ctlc,,llttlctIltый с

вIIешниt!,I

кра}Iоr,t.

Вода из водоIlровода чсрсз

lIи l,a,|,c;tt,ttl,to

,l

1rл,бlс1

tl lIolIJIaBKoBoe

1.2.2. ОписанIiе и работа б.пока автоьtатики

1.2.2.1. Блок автоматики состоит из следчющих ocн()BtlLtx vJ]I()It:
корпуса. платы ,чправлсния, платы }lllдикации, лвух жI,у,t()в, /Ill1,1 tIик|l.
элеN,IеI.I1,ов ),IIрав.псния и индикацtlи rta rtерелней пансли.

1,2.2.2. Принцип работы ),стройстtsа понятсн и,\

приIIциllиа"ltьных

элсктрических

на

б.цок

(рис.4) и

п.цату

^lЗЯJ1.4647З32.001ЭЗ
АВЯЛ.468ЗЗ2.001
ЭЗ (рис. 5).

),правлсния

Схешtа соедиtlения

блока
aBToMaT}l ки
с
и сетью приведена Ila ]]риJIожен ии, 2 - З.
Корпус электрокипятильника до.цжсн быть зазеI,IjIеI{.
Провод ЖГУТА 1 :,lолжен быть соелинен с гlсйтралыо N сети lIиl,itlIliя.
l lровtlд ЖГУТА 2 до-цжеtl быть сtlе:lинсн с обцей точкtlй ТЭНов.
1.2.2,З.

э.пектрокипятиJlыlикоN,t

Желто-зс.lrеный Ijровод

ЖГУТА 1

зазеlчIленliеNI.

Же:rго-зеленый провод ЖГУТА

зазеп,t.пя юtt,tей клеN,Il\,tой ки l lя,гил ьн и

2

должеrt

быть

соелиIIсll

с

доляtсн

быть

сOедиtlсII

с

ка.

1.2,2.4. llодача напряженtIя З80В 50I'ц rIа сосул

и блок

ос}'tЦесТВЛЯсТся с I]оN,Iоцыо аВl'ОВыкЛК)LIаТе,Ъl, расttолоrt\еFI[IоГо

ТЭI]ов.

бl,лет.

После вк,ltlочеrlия ТЭНов начиtIается разогрев воды в сосуде дJlя
llриготов-цсния кигlятка. Когда начнется киtlяченис, вода из сосуда lUlя

образом.

гIриготовления

кипятка

}lачиtIае,г

выплескиваться

rlo.Ii

лредохраните.rIьной крыlIIкой в сосу,д для сбора кипятка и загlоJIrIяет clrl. lIprr
закрытоI\,l сливноN,I кране в резуJlьтатс клlпения и расширения во2,{ы \,pt)ltClll, сс
постепеrIIIо повысится и в результате заN,Iыкаст на вод),даl,чиti /(I lY.,rlrrL,rr
даr,чик flBY.
'l" )l llrlr, l ')l lr,r
ffаеT,ся ItоN,lанда в бrlок авто]чlатики на откjl}очсIIис
о,гклюrIаются.

c\c\t

aBToi\{al,tiliLl

устроЙство поступает в питатеJlыIыЙ cocy,i{. il 1Icpc,} c()ci(tllllll,cJl1,Ilylo трубку
в сосуд для tlриготовления кипятка.
Оба сосула заполняются Rодой до уровrIя tlc вы lllc l () : l 2 lrr,l (),|, кр()мки
сливноЙ трубы, что регу.Ilируется поплавковым 1rстроЙс,I,tзолt.

В воду tlогру)liаются латLIики (Уровень). ЗaMLrKallrtc lllll,(IиKtl
(Уровень) на воду дает разрсtuение схеме блока автоплатики IIa ItKjIl()tlclIиc

IIpI.IToKa

воды из водопровода. то уроtsеIlь жилкости в питате.гlьноN,I отсекс IlоIItl,]и,гся.
ого,rtи,гся датчик кУровень>, ТЭ[lы отк.цюtIатся! на паIIе.пи блокi,t агз,I,сtllа,l,rtкlr
загорится аварийный светодиод (Уровень )).

\cl,ltIloL]JIeIIa

Ill lta.

прOходят через слив}IуIо r,рубl,гз IlиrKtlrlii tltcclг.
Сосуды накопи,t,е.ltыtый и lIpttl,() 11)I}]lclll|я
посредствоN,I соедиIl итеJlыrой трубки.

В случае отбора кипятка его уровень падает нижс датчик /{IIY,
вклIочаlотся ТЭНы. поступающая хо,цодная вода в сосуд дJIя приготовлеIIия
к}lгtятка выплескивается в сосуд для сбора киllятка и отт),ла .Iерез с.ltивttой
Kpatl - потрсбителю.

at]1,0l\Iit,|,иKtl

В Эl'lСКIрt)IItи'lс

tlотребителя.
В rtсходноьr состоrIнии бl,луr, r,opeTb олин из светодиодов <<РЕ)(Иl\lll <(l
кBT> иллt <9 KIJT>, в сл),чае (су,хого)) датtlика УРОВЕНЬ
cltc,Il)illIl(),I(

кУРоВЕНЬ>.

]lсltи датчик YPOBEFIЬ в воде! то светодиод (YPOBEIIbI) l,()pc,lL Ilc
1

.2,3 ,

Работу

автL]л.tат!Iки

кllIlяти,цьника

проверяt()],

cjIc.ll),I()Illи}l

1) О,гкрывают подач}, воды tl киIIятильник. RклIочаlо,t, егtl в cc,t,l,. IIри
лоляiны загореться сt]е,tодиоl]ы кС]ЕТЬ>. (6 кI]T )) и-пи <9 кВт,>.
?) Включение кипя,l,иJIь}tика ос},lцествляется кllопкой кРАБ()'I'Дll.
Посlrс на;катия этой кlIоtIки загорастся свеl,олиол (РАБОТА). В LIpcltlcccc
рабоl,ы rlри полвсдснлlи к э.ilек,гроводонагрсватсляN.I lt1lIiprlжctIиrI

этоNI

вклIочается сl]етодиод кН агрев

>.

З) При

прсрывании

подачи

волы и осу[Iении

датчика

уровня

воды

происхолит отключение электронагревателей (гаснет светодиол
<НАГРЕВ>>) и горит светодиод

(УРОВЕНЬ).

4) Отключение кипятильника производится кнопкой кРАБОТА>.
После ее нажатия отключаются электоводонагреватели. гасн,чт светодиоды
(FIАI-РЕВ) и <РАБоТА>.
5) После выклrочеtIия кипят}l.пыtика необхirдимо проверить cN,IeII},
режимов работы кипятилыlика. При выключеIItIоNl кrtIIя,l,илыltlкс (JtолжIiы
гореть только (СЕТЬ)
и <6 кВт> или к9 кВт>) IIажать кlIопк},,
paclIor,loжeнHyto напротив светодиодов, указыtjаlоti{их рсjкиLt рабо,l,ы.
Происходит cNIeHa режиr,lов, отображаешtая в clllcIIc работаlощих

светодиодов <6 кВт> и <9 кВт>.
6) !"пя КНЭ-25 предусN,lотрен 1 режишr рабоr,ы с IllllIря)кеlIиел.л се,ги 220

ВНИМАНИЕ !

необходимо обеспечить отсутствие течи

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Для

соединении

растворитепи, кислоты и т.д. и т.п.

применять

с

питательной

какие

лиоо

помнитЕ!
Электрокипятильник КНЭ-50/100 подключается к сети
ЗN-50Гц,3ВOВ.
Электрокппятильник КНЭ-25 подключается к ceтll 50Гlц, 220lJ.

подключения к электросе,I,rJ

tI

водопроводу проведите пуск и апробирование электрокипятильникlt.

2.1. Эксплуатационные ограничения.

гlри tlадеж}Iом
зазеN,IJIении. Недопl,стимlо BNlecTo зазсNlляtоltlсго провода испо.пьзовать
эксIIJI},а,гировilться

rtу.гIевой проlзол.

2.2. Подготовка электрокrlпятильнttка к tlспользованлrrо. Меры

Полайте воду в сосуд электрокипятильника и проследите за
работой поплавкового устройства, Поступление воды из водопровода
должно прекратиться при достижении уровня в накопительном отсекс
на 10+12 мм ниже кромки переливной трубы. При необходимости
произведите регулировку поплавкового устройства путем лtзгиба тяги
или

передвижения

резиновой

пробки

вверх-вниз.

При

этом

датtIик

<Уровень> должен быть в воде, а датчик <ДtIУ> и <flBY> - сухие.

безопасностлt.

2.2.1. Распаковка, установка и опробованис элсктрокипяти.rlьника
монтажч и реI,lоtl,гу торгово-

произволятся спсtlиtlлистаN,tи по
технологического оборудования,

2.2.2. ТIосле проверки состояния упаковки распакуйте кипятильник.

проверьте коNlпJlектIIость] удалите
аtrтикоррозийнуlо сN,Iазк),, проллойте горя.tей водой с содой или другиNlи
]\IоющиN,Iи средствами все в}Iутренrlие резервуары и дета.rIи киtIяти.цы{ика!

внешltий

ocMoтpl

затем пропtойте прtlточной водой.

2.2.З. Подсослините к питательной трубе IIlланг от водопровода,
обесltечьте с"гIив воды в канitчизацию от слиRного u]т),цера
э.цектроки пяl,илы

I

и

ка.

2.2.4. Закрсплrте

б"T

ок автоlvlатики с пoN{olll1,1o

B}lI1-1,()l]

к

с,гсlIс"

используя отверс,гия на заллtей cTelIKe.

2.2.5. [Iроизведиr,е э,llекIрические соедиlIс|lиrl. il.]lrl

,II()l

()

ис:ltt1.1tt,з_rйtс

только посIавлясN,I),ю в коl1плекl,е розетку и BrtJlK),. II1ltllrcpl,,tc IIit.]lc7lilI()cll, llсlIи
зазеN.!ления.

в

строя

водопроводной сети

!

промывки кипятильника

2.2.6. После установки и

2. Использова[Iпе по IrазIIачеIIIIlо

произведите

исключепия выхода из

трубой.

Вольт,

2.1.1. ЭлсктрокипятилыIик должеII

Для

при подключении к

электрокипятильпика

Полайте на электрокипятlI"цыIик tIаIlряжеtlие 380В 5()I'rt и t
На rtередrtей паttе.,tи б"цока автtrr,tit,гrlки загOр}Iтся олиII I.1J
свотодиолов - <6 кВт> или <9 кВт>. Кнопкой 1,cTatroBlt,t,e Il1,яtttt,rй pc;Klrlr
э"гIектроuIиl,а.

работы, для кипятильника КНЭ 50/100.

Выклю.lение электрокипяти,льника производится Kttottttoй K(]c,t,l,> ltltlt

кРабот;t>.

2.3 llспользованлIеизделия.
2.З.\ Перед llatlaлoNl рабоr,ы в}Iеtt]ниN,I ()cN,Iol,p()i\l ttctlбltl,:tttlltl
проверrlть состояние электрокипяl,ильII1lка. Kpt,tttrKa c()c),]lit
электрокипятиJtt,Ilика дол)пIIа бы гь ttпдеrl. Kpatl с-цtlва кliпяl,Iti.t заIiрL|

l

.

2.З.2 Работ1, прои,]водите в сltедl,tощей IrocjleдoBllTcjIbIi()c,t,ll.
l) Откройте Kpall подачи воды }Iатрубогrроводе.
2) С элсктроlIцита поl:{айте напряжение Ila э"lеlt,l Il()liIlIlri llt.]lt,IIttti.
lIри эrюr,r загорается tlдин из светолиодов - кб кВт>>(50 Jlиl,р()lt ll ,lllc) lt:ttt <,()

KBT>>(l00 литров в час), для

КНЭ 50/100.

З) Кнопкой кРЕ,ЖИМi> ycTaнoBIITе rt1,;кrlыli
4) Нажлrитс кнопку кСЕТЬ> или <Работа>.
2.З.З Пос.ttеокоrtчаttия рабсlты:

режил,t рабсl

t,1,1.

1) Выключите электрокиltя,гильник.
2) Слейте кипя,гок из отсека д.,rя сбора кипятка.
З) Закройте краII на трубопроводе подвода холодной воды.
4) I1ротрите электрокиllяl,ильник.
2.З.4 Перечень возNlожных неисправлlостей и рекомеrIдации по их
},с,гранению.

Характерные

Вероятные причины

Методы устранения

Нет напряжения в
сети.

напряжение.

При включении
кипятильник не
включается.
Появ_пеIlис во](ы из

Не отрегулировано

сливного lllлiltlгil.

поплавковое

устройство, Не
плотное прилегание
резиновой пробки с

Подайте

Отрегулировать
поплавковое
устройство.
Заменить резиновую
пробку.

питательным
клапаном,

Сttижена

Отсутствует одна фаза.

прои,]водител ыIос,t,ь.

'l'ЭНы
Нс оr,клкlчаtсlr,ся

перегорел Тэн,

гrри

заllо.|ttIеIIии oTceKui /IJIя

Электроды датчиков

сбора кипятка.

Кипятильrlик Ilсриодически
отк,rIIоiIается,

Подать три фазы.

заменить Тэн.

очистить

покрыты пакипью.

электроды.

Засорился сливной
кран.

Заменить кран.

3. Технлrческое обслужлIванIIе
З.

1. Техническое обслуживагI}lе и
и\,Iеlощие квалификациоtII{},ю

lII
группу по техIIике бсзопаснсlсти.

peNlolt1, проволят э:rектрослссари

3.2. Техническое обслуNiиваttие и

осуществляются

Ilо следуюпlсй

1'Р

- К капита,льный peNIoHT:
ТО - ttоводится 0/lиlI раз в NIссяI1;
'['Р проволится
раз l] полгоl:lа;
К

-

peNIoIlT

с,грук,гуре реNlонтног() цикJlа:

5ТО - ТР - 5't'O ТР 5ТО -'ГР
- 1'О техничсскiJе обслуживаtlие;
- ТР - leK1 ший pcNtrl1111
5ТО -

З.4 Ilри технr]ческONl обслу,живании проделайте
работ:

-

проволится tIсрсз 30 r,rесяцев.

кипятильника

- 5ТО К. где:

сJlед},Iош(ис виды

выяв1,1ге Hc}lcпpaвIloc,Ib клlпятильника оrlросоN{ обслуживающего

персонала;

- проверьтс

неисправностI

V разрялов.

З.З При )tiecTкoc,ttj всlj{ы более 4,5 пrг экв/л лоIlускается llроведение ts
теченис аN,IортизltIirIонного Ilериода срока слуяtбы одного лоtlо.Iltlиrс.пьного
кап ита,lыtого peN,tol l,[a,

кипя1,1,1.Jlыlик вtlешltиNt ocMoTpor,l IIа

соответствие техIlике

безопасности;

- проверьте исправlIост,ь зi}шll{1,1lого заземления;
* проверьте
све,I,овой
эjlектропроводки,
исIlраt]ность
работу
сиI нfl. lи lации и llJлскн(}с l L крсп.lеIIия кон l ак | IlLl\ сосJиltсllttй:
- ПроверЬl'е исПРавносТЬ у-плОтнени

Й;

rlpoвepb,l,e отк.цюtIсtIие TlJHa при заполнеtIии сборника киtlятка и
lIрскращснис l]одачи волы в кипятильный сосуд;
'ГЭllа ltри дости)!iеtlии NIиниN,I&цьного },ровня
- проверьтс вкjIIочеlIие
tsоды в сборrtикс кrrлятка;
- очистка ТЭ}Iов оl, [Iак!{lIи NIсхаttическиNt спtlсоболt и с llриl\lенсFIиеN.I
разлиtIных l]репаратов! для ),даления ltакип}l (в цс.пя\
прсдотврашения псрегорания ТЭtlов);
- проведитс д()IlоJlIiи,гел},tлый иtIсrруttтая< работttиков обп{ествеtttlого
Ilитания при t| ар),tпении иNlи правил эксIl.пуатаци и кипяти]lы I ика;

-

ПРtrlМЕЧАНLlЯ:

- В период гараtl,гttйtlоt,о срilка обслуrкивания peiltoнT Ilроизводится в
серtsисноrI lцеllтре произвоl{ителя.

- Работы

Ilo

те\ttическому

обслуживаttию

выllолняIотся

ква-rифи широваtIныi\, персоIIалоN,t.

- tIроверь,ге tIаличис зазоров

N,Iежду элсктродаN,Iи датчика Yровtrей
воды Ll оLIистить о1, IIакипи.
З.4.1 (Jодерrканис работ Ilри техllическо]чI обс"цуживанLtи и Nlстодика
их провелен}lя.

Технические трсбоваtIия

Чтtl гlроверяется и i\{ст0дика
I

провсркtt

Iп()Rспки

В соответствии с п. 1.2.2 РЭ.

Рабоr,а световой слtt,нtt-лrlзации

провсl]яется вLIсIIIниi\I ocNIoT1]oNt
Сtlстояttие конl,zlктIIых сое.ttинеttиi,t
зажиNlов нагревателей. I lpoBepbTe
,lal lя}.к) K0Il t ак llIы\ ct,e_tttHcHllii tl
при неtlбходиг,Iосl,и IIодтяIlriте 1,1x,
Cocl ояние \,Itло,гttсtlий.

Контактrtые coc.llиtlel ия дt1ltжн ы бы т,l,
IlлотIIыNlи и обеспечива,l,ь tIадежIIосl,ь
t

э-Il.

KolITaKTa в условиях IlсреNtеIIIIого

теплOвого pc)t(tl}la.
быть целыл.tи. llодтекаrtис
воды IIе доIlускается.

f[о_пN;rIы

З.5.1

[lри текущепr ремонте проведите работы, входяшIис в

объерt

работ при техническоNI обслуживании, и следуюшие работы:

- очистите от накиIlи кипятильный сосуд, сборник кипятка, ТЭНы и

6. Ресурсы, сроки службы, хранение и гарантии

электроды датчика;

изготовителя(поставщика)

- по l\Iepc необходиirIости произвсдите заNIеtlу коNlплекту}ощих
излели й, замену проклалок;

t

- проверьте работу киIlятильника в рабочем режиtчIе.

З.5.2 Работы по текущсму peNroнTy выполняются работникаtчtи
специальных реNIоIIтных пре.цприятиti иrIи специа.rlистами технических

I

служб предприятия-владельца кипятильника, есJIи они предусмотрены его

Ресчпс излелия ло

пеового капитzIльного DeMoHTa 6000

Необеспрченtлеппекпаu]енltяпо.-"iо!.#i'!;i##Нil#Х"оdнойсепuппч
Oocпttt,ltceHutt рабо,леlо уtловня, Ha7l,uteHtte lэабопы aBmo,MaпltKtt реz\,,лttрованttя
_в
леm, в пlо.|l |!Llсле срок храt!енuя l Jlem(zod)___ э
mеченLtе срока слу,lrбы леtп (zod) 5

консе pBaL|ltll
уоrIов}.Iя хранения

штатным расписа}IиеNt.

это ремонт. выполtlяемый д.ця
З.5 Капита,цьный ремонт восстановлеrIия исправности и tlo;tlIoI,o или близкого к полноNIу
восстаtlовлению ресурса кипятильника с заменой иrIи восстановJIеIlием

(KaptпottHott упаковке). условчя хоаненttя- ГОСТ

Работы

по

peNIolITy

каIlита.цьtiоNr},

50-69 не бо,,lее

5 .цеm

Гарантии изгоr овителя (пос

Rыпо,лIIяlотся

специализированными ремонтными предприятиями.

lIзготови,rеltь гарантир},ст соответствие:

4. Правшла хранепия и транспортирования
.Щ,о

5 l

]

}'кltlапные ресурсы, cPoкrl службы и хранеtlия деilсl,sttтсльвы при соб.пюденrrrr потребuтеlrе*t
требованrrй деii( l в) |ошеt"t ]ксплуд гацllонной док} rIeIlr пцltIt.

.lttобых его частей.
3.б. l

ч.

требовамяьt
наиýrе

установки кипятильника на место эксплуатации он должен

новаflе

HopNl хти

в

но-те\ни,lес ко й докумеtl Iацш

храниться в упакованном виде под навесом при температуре от + 509 С

до

-

50е

Си

относительной влажности

не более

80

% при

209 С

установленным в вертикальном положении не более чем в 2 яруса,

персчень условий

кипятильников
Транспортирование
допускается
железнодорожным, автомобильным и речным видами транспорта в
соответствии с действующими правилами перевозок для каждого из
этих видов транспорта.

5. Свпдетельство
Кипятильник электрический заводской

Гарантийпый срок
вид и продолжtsl,е-!ьшость

начаqьный мопrеtff исчисления гарантийrtого

cpoKl

о прItепIке

Nq_

7. Сведения о рекламациях

соответствует

техническим условиям.
о выявлеttшlх

Сведемя
окоrпаLия

(подписи

за вреNtя

дефектах
а тOкже

0 гJывы

лиц.

оl'ветственных

за гtриелlку)

(лата и trltамп тарryлощей оргаtизаttии)

эксшуатацш

о рэботе

['оссия..l5,1087.
Г, tlешбинск. \т, Кузнецовir..l7
о(-)о <Каскад>
Тел. : 8-800-100-З320, (З5 l)269-76-80, 729-29-j4, 7]9-29-,lЗ,
!цrц_ц-]1] ll]'l |]-\1 !]]LLrr!.jц
E-rna il : \5Щi[t l11,_r llllii.1 LцЩ :1,111 l rl r li l r,;l l l.
r_l

Фо[rNIа

r

сведеllцй о рск_пflNlrции гlри_llагасlся (rlllиlrоксltиеl

мпятшьIlика.

и прсдложенш

/

t

flaTa rlродажи

срока.

по цресу:

/{ата выttуска

м.п.

гарантийного

)

лри

по коilструкLlии

выходе

его из строя,

просиNt

направ"lять

до

ПРИЛОI(ЕНИЕ
При полгФовке

8. сведе!ля об утшизации
и оправке килмьн!кам п.rffлвацию яеобходимо раобрФ

(РеКОМ'НДУСМОС)

п

!асфрпlроватЬмаrtрЛ4ам.изюmрыхопсВЕДЕниЯоРЕкJIдмдLIиЯх

.Щата

предъявле

КОНСТРУКЦИЯ КИIIЯТИЛЬНИКА ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, ПОЭТОМУ ВОЗМОЖНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМИНЕИЯ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В IIАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.
ВНИМАНИЕ

!

ния

ИЗДЕЛИЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЕРТИФИКАТА О СООТВЕТСТВИИ.

рЕгистрАцлIонныЙ номЕр:

Nь

тс

N RU д-RU.

Ал

16.

в 37833

Краткое опшсание

Меры, припятые по
рекламации

l

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
' х]

_кIеммник

З

sлеrФощитФк
З80

В

50 Гц

ру
дтт/
Б,з

Ёl

!!В)1

\).

!я сбор(

tt

I к ll

daпl,tttKtt верхне?о Ll HLD\CH??o уроGня c()oпl]eпI(,ll1BelIllO

[!LIУ

пяlllксl

L,Uc),()cl

:

Уровень dапlчttк уровня G пllll1аtпельноll сос)ldе,
Обч1. обultit dctlп,tttK
элекmроLlllzревапlеJlll эзекll1ролillllJ{J]ll{-1llltl!к(l.
7'Э11 l, ТЭII2, ТЭНЗ

Рдlс. I. Схепrа соед}lrtенllя блока aBToпraTIlKll с электl)окrIпятllлr,llrtкоМ

сетью (ttсполненllе

1

),

силовой
каб ель

lr

ДВУ

u

/tHY

damwtKtt верхне?о Ll tllt)tclle?o уровня coot?lBeпlctllBeHHo cocyda

dля сбора кllпяпlка;
Уровень dапlчttк уровня в пumаtпелыtом сосуdе,,
Т'Э Н 1, ТЭ Н 2, ТЭ Н 3 эл е к mро н cl?pe в а m е,цu э л е кпlр
Б.З. болm зсlзе.lчtлtеttttя,

о

кLlпяl11lч l ьн

Lr

ка ;

Рис.2. Схема соsдиненлtя блока aBToMaTпKli с электрокипятильником и
сетью (исполнение 2).
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сосуd; 2 --блок aBmoMaпtttKu; 3 tuldctttcll;Ktt, 1 t,tt,,tllt;llit гtlбс,iь, -ý
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ltllпlсll11ель|tоя пцlу,бrt, 2 l
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Рис.3. Кипятильник кIlЭ

50/100

приJlожЕниЕ

Cl

наименование

наименование
Jбозltаченис
l50 мм
Гfпоский кабель RSl0,
JP1
Резистоп 0.25 Вт 2.2 Ком
R1
РезистоD 0.25 Вт 300 ом
R2
Rз
Резистор 0.25 Вт 510 ом
R4...Rб Резистоо 0.25 Вт 300 Ком
РезистоD 0.25 Вт 12 Ком
R7, R8
VD1
Светодиод белый 50l3WC
ветодиод зеленый 5013GC
VD2
чDз
Светодиод красный 50l3RC

L:

VD,l...VD(

XPl

хр2

Свеr,одrtсlд зсленыr'i 50 l

ЗGС

Разъем на платy FDlOP
Разъем на гrлоский кабель

IDCl0

ГIримечанrtе

k/

КонденсатоD электролит!lчесшй 35В - 470 MKd
Конленсатоп электDолитический 25В - l00 MKd
с2
сз...с7 Конденсатор керамический Кl0-17Б-0, 1 мкф
Контполлео PIC 16F676-04иР
Dl
D2
Стабилизатор напряжения 7805
кl...кj Реле IIЖ-15-1-12В
Rl, Rз Резистоо 0"25 Вт З.9 Ком
Резистор 0,25 Вт 200 Ком
R2
R4...Rб РезистоD 0,25 Вт 47 Ком
R7...R9 Резистоо 0.25 Вт 1.2 Ком
Тоансформатор EI30/l5,5/2St; 2VA; 230V; l 5\
т1
vDl
Диод КII407А
vD2...VDl Диод КД243Ж
чт1. VT2 Транзистор кТ660А
хрl...хрз Соединитель DT-128P3
хр4.,.хр7 Соединитель ТВ-02
Разъем на плату ВНlOР
хр8

1

Рис. 4. Cxeпla ,).]lclil |)ttllccliilrl lll)ltlllllllttla.IlblIilя
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llJlя б"лока автопlатлlки BK-rl
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Рис. 5. Схема электрическая принципиальная для блока управления

