
Парогенератор 
MediumSteamer 
Руководство по эксплуатации 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Boldan Oy, Matkuntie 3, FIN-05200 Rajamäki | www.boldan.fi | +358 (0)9 853 1042 

http://www.boldan.fi/


Парогенератор 
MediumSteamer 
Руководство по эксплуатации 

Boldan Oy, Matkuntie 3, FIN-05200 Rajamäki | www.boldan.fi | +358 (0)9 853 1042 

2 

 

 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4 

1.1 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 4 

1.2.1 ПИКТОГРАММЫ 5 

1.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6 

1.3 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА 6 

2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 6 

2.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ 6 

2.2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 7 

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 7 

3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 7 

4 РАСПАКОВКА 9 

5 ИНСПЕКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 9 

6 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 9 

7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЕ 10 

8 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 

8.1 ЧИСТКА 11 

8.2 РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 11 

8.2.1 ОПОРОЖНЕНИЕ КОТЛА ОТ ОСТАТКА ВОДЫ 12 

8.3 СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ 12 

9 РАЗБОРКА И УТИЛИЗАЦИЯ 12 

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 13 

11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 13 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС 14 
 

http://www.boldan.fi/


Парогенератор 
MediumSteamer 
Руководство по эксплуатации 

Boldan Oy, Matkuntie 3, FIN-05200 Rajamäki | www.boldan.fi | +358 (0)9 853 1042 

3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

10. Ручка для переноски 
 

6. Паровой клапан 
 
 

5. Манометр 
 

4. Выключатель 
парового клапана 

 
3. Световой индикатор 

рабочего элемента 
 

2. Макс. мощность 
(3,2 кВт) 

 
1. Экон. мощность  

(1,6 кВт) 

7. Клапан 
предохранительн
ого колпачка 

 
 
 
 

8. Водомерное стекло 
 
 
 
 

9. Выпускной клапан 

 
 
 
 
 
 
 

11. Индикатор выходящего воздуха и пара 
 
 

12. Термометр смешанного воздуха /  
манометрический термометр 

 
 

13. Быстроразъемный 
выпускной патрубок 

ГОРЯЧО! 
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ!  

Руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации является неотъемлемой частью 
устройства и подлежит хранению в пригодном для чтения состоянии в защищенном месте, чтобы 
можно было легко ознакомиться с ним при необходимости. Boldan Oy сохраняет за собой право без 
предварительного уведомления вносить любые изменения, которые будут необходимы для 
обновления и исправления настоящего документа. 

 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Поздравляем вас с приобретением изделия компании Boldan Oy! Хотим напомнить вам, что 
это изделие сконструировано и произведено с особым вниманием к безопасности 
оператора, эффективности работы и защите окружающей среды. 

Знание изделия является фундаментальной предпосылкой, которая гарантирует выполнение 
вышеуказанных требований. Поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать настоящее 
руководство и следовать инструкциям, содержащимся в нем. Особое внимание следует 
уделить прочтению предупреждений по безопасности с главе 11 «Предупреждения». 

Boldan Oy не несет ответственности за ущерб, возникший в результате: 

• невыполнения рекомендаций настоящего руководства по эксплуатации 
• использования устройства для любой цели, не указанной в разделе 2.3 «Использование по 

назначению». 
• использование устройства в нарушение действующих правил предотвращения несчастных 

случаев 
• невыполнение необходимого технического обслуживания 
• переделка и внесение изменений, не санкционированных компанией Boldan Oy 
• использование запасных частей, не являющихся оригинальными или неподходящих к модели 

устройства 
• выполнение ремонта силами неквалифицированного оператора 

 
1.1 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Срок гарантии составляет 12 месяцев, считая от даты, указанной на фискальном 
документе о продаже (фискальный чек, счет-фактура, и пр.)  

Покупатель вправе потребовать замены дефектных частей, в то же время право на 
компенсацию прямого или косвенного ущерба любого вида не предусмотрена. Расходы 
по оплате труда, упаковке и транспортировке несет покупатель. 
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Компоненты, подлежащие замене по гарантии, подлежат возврату компании Boldan Oy. 

Настоящей гарантией не предусматривается замена устройства, она прекращает свое 
действие автоматически, если покупатель не соблюдает согласованную дату оплаты. 

Гарантией не покрываются: 

• любой прямой или косвенный ущерб, вызванный падением, ненадлежащим 
использованием устройства или несоблюдением правил безопасности и 
инструкций, касающихся монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, 
которые содержатся в настоящем руководстве 

• ущерб, вызванный невозможностью пользоваться устройством, поскольку оно 
требует ремонта 

• все детали, поврежденные вследствие халатности и небрежного отношения при 
эксплуатации 

• ущерб, вызванный использованием запасных частей, которые не являются 
оригинальными или не получили специального утверждения компанией Boldan Oy, а 
также ущерб, вызванный выполнением ремонта силами неквалифицированного 
оператора 

• ущерб, вызванный неправильным электропитанием 
• Любые температурные воздействия на устройство, прежде всего, на 

предохранительные приспособления, влекут за собой аннулирование гарантии и 
освобождают предприятие-изготовитель от какой-либо ответственности 

• Компания Boldan Oy сохраняет за собой право внесения в любое время изменений, 
направленных на усовершенствование изделия, и не обязана вносить эти ж 
изменения в ранее произведенные, поставленные или готовые к поставке устройства 

 
1.2 ПИКТОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 

1.2.1 ПИКТОГРАММЫ 
 

ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧО! 
 

Эти пиктограммы сопровождают некоторые фрагменты текста, где упоминается высокая 
вероятность причинения вреда людям в случае несоблюдения соответствующих инструкций 
и указаний. 
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1.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Boldan Oy: в принципе, любой сотрудник ремонтной мастерской Boldan Oy или сотрудник 
подразделения розничной торговли Boldan Oy, прошедший соответствующее обучение и 
уполномоченный выполнять специальные операции по техническому обслуживанию и 
ремонту устройства. 

Работы на электрических компонентах должны выполняться в соответствии с 
действующими правилами и законами квалифицированным электриком Boldan Oy (лицом, 
прошедшим профессиональное обучение и компетентное в вопросах инспекции, установки 
и ремонта электрооборудования). 

1.3 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА 

Идентификационная табличка, содержащая основные технические спецификации, 
расположена с тыльной стороны устройства и хорошо видна (см. также следующий 
параграф «Идентификация компонентов». 

2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

MediumSteamer представляет собой парогенератор, который заправляется водой вручную, 
и предназначен для подачи пара в боковые рукава, заплаты и вставные рукава (длиной не 
более 15 метров). 

2.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

Техническая информация и спецификации являются ориентировочными. Компания Boldan Oy 
сохраняет за собой право внесения любых изменений, сочтенных целесообразными. 

 
 

Парогенератор MediumSteamer   

Напряжение В 120 - 230 перем. тока 
Частота Гц 50 
Мощность котла кВт 1,6 + 1,6 
Объем котла л 8 
Вместимость воды л 7 
Рабочее давление бар 2,8 
Вес кг 12 
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2.2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Устройство оснащено следующими предохранительными приспособлениями. 

1. Клапан предохранительного колпачка: состоит из предохранительного клапана, 
расположенного сверху на котле, который откалиброван надлежащим образом и 
производит сброс избыточного давления, если имеет место проблема в системе 
контроля давления. 

2. Предохранительный прибор контроля температуры нагревательного элемента: это 
прибор, чувствительный к температуре, который прекращает работу нагревательного 
элемента при низком уровне воды. 

3. Предохранительный прибор контроля температуры (ручное управление): это прибор, 
чувствительный к температуре, который прекращает работу устройства в случае сбоя в 
системе контроля давления, предотвращая таким образом опасное состояние. 

 

ОСТОРОЖНО! 

В случае любого вмешательства в предохранительные приспособления (см. п.п. 1 и 2 
выше) запрещается продолжать эксплуатацию устройства без обращения к Boldan Oy для 
проведения инспекции устройства. 

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

MediumSteamer рассчитан на эксплуатацию с обычной или очищенной водой. Мы не 
рекомендуем использовать: дистиллированную воду, а также воду, содержащую масла, 
парфюмерные вещества, моющие средства, и т. д. 

Устройство не рассчитано на использование в местах с особыми условиями, например, во 
взрывоопасной или коррозионной атмосфере. Любое иное использование считается 
использованием не по назначению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный неправильным или ненадлежащим использованием устройства. 

3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

1. При эксплуатации этого устройства требуется внимание и осторожность. Не 
передавайте устройство другим лицам, не убедившись под свою личную 
ответственность, что такой новый пользователь внимательно прочел настоящее 
устройство и, таким образом, разбирается в нем. 

2. Уделяйте особое внимание положениям, разъясненным в разделе 5. «Инспекции и 
подключения к сети электропитания» 
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3. Прежде чем приступать к эксплуатации устройства, установите его на сухую и прочную 
поверхность во избежание падения. 

4. Не пользоваться устройством в случае: 

• если повреждены электрические кабели устройства или другие важные 
компоненты, такие как труба подачи пара 

• если устройство упало 
• если устройство протекает 
если это так, следует обратиться к Boldan Oy для инспекции устройства. 

5. Содержать электрические кабели и вилки в идеально сухом состоянии. Не 
прикасаться к ним мокрыми руками. В случае повреждения электрических кабелей, 
обратитесь в Boldan Oy по вопросу их замены. 

6. Не устанавливать никаких редукторов или переходников между электрической вилкой и 
розеткой. Не вынимать вилку из розетки, потянув за кабель питания. 

7. Прежде чем вводить устройство в эксплуатацию, необходимо убедиться в том, что 
клапан предохранительного колпачка (7) и выпускной клапан (9) заблокированы. Ни в 
коем случае не отвинчивать клапан предохранительного колпачка (7) и не передвигать 
рукоятку выпускного клапана (9), пока генератор остается горячим. 

8. Во время эксплуатации не выпускать устройство из виду, 

9. Ни в коем случае не погружать устройство в воду.  

10. При заливке воды в котел следует подождать, пока генератор полностью остынет, 
затем немного ослабить предохранительного колпачка (7) и подождать, пока 
давление внутри котла упадет до нуля (проверить по манометру (5)), после чего 
долить воду до уровня. Следует помнить, что если котел еще теплый, лучше 
использовать теплую воду во избежание теплового удара, что могло бы повредить 
котел. Убедиться, что вода не переполняет бак. 

11. После использования перевести выключатели 1 и 2 в положение ВЫКЛ. (подсветка 
выключателей не горит) и вытащить вилку из розетки. 

12. Подождать, пока устройство полностью остынет, прежде чем приступать к чистке или 
техническому обслуживанию, а также прежде чем наливать воду в парогенератор. 

13. По вопросам ремонта всегда обращаться в компанию Boldan Oy. Только при этом 
гарантируется использование только оригинальных запасных частей. Ремонт, 
выполненный не полностью, влечет за собой серьезную опасность для операторов. 
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4 РАСПАКОВКА 

Выполняя эти операции, носите защитные перчатки и очки во избежание травмирования 
рук и глаз. Все использованные упаковочные материалы подлежат утилизации. Упаковку 
(пластиковые пакеты, гвозди, скобки, и т. д.) необходимо хранить в недоступном для детей 
месте, поскольку эти материалы являются потенциально опасными. При утилизации 
упаковочных материалов необходимо соблюдать местные правила охраны окружающей 
среды, действующие в стране, где установлено устройство. В частности, нельзя оставлять 
пластиковую упаковку в среде, которой эта упаковка может принести вред. После 
распаковки устройства следует убедиться, что оно не имеет повреждений. 

В случае сомнений не начинать эксплуатацию и обратиться к торговому представителю, 
который организует инспекцию силами Boldan Oy. 

5 ИНСПЕКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

1. Обратитесь в компанию Boldan Oy для проверки соответствия вашей сети 
электропитания с данными, указанными на идентификационной табличке 
устройства. В частности, напряжение не должно отличаться от указанного на 
табличке более, чем на  +/- 10%. 

2. Вилка и розетка, которыми подключается устройство, должны быть подобраны Boldan 
Oy в соответствии с законодательством страны, где установлено устройство. В 
частности, розетка должна быть оборудована заземляющим контактом, 
соответствующим предохранителем, а также защищена 
теплоэлектромагнитночуствительным дифференциальным выключателем не более  
30 мА 

3. Если кабель питания слишком короткий, обратитесь в Boldan Oy по вопросу его замены 

6 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

1. Следует убедиться, что рукоятка выпускного клапана (9) закрыта, а выключатели (1) и 
(2) находятся в положении ВЫКЛ. (символ «0»). 

2. Открутить предохранительный колпачок (7) и залить в воронку (входит в стандартную 
комплектацию) обычную или очищенную воду. Во время этой операции следить за тем, 
чтобы уровень воды не превышал максимальный (положение, обозначенное отметкой 
«MAX» на водомерном стекле (8). Закрутить клапан предохранительного колпачка, не 
прилагая значительных усилий. 
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3. Убедиться, что вила вставлена в розетку сети электропитания и привести выключатели 
(1), (2) в положение «ВКЛ.» (символ «I»). Загорится подсветка рабочего элемента (3). 
Примерно через 30 минут подсветка рабочего элемента выключится, и парогенератор 
будет готов к эксплуатации. Во время работы парогенератора световой индикатор (3) 
будет поочередно переключаться между «ВКЛ.» и «ВЫКЛ.». 

4. Как только будет достигнут минимальный уровень воды (положение, обозначенное 
отметкой «MIN» на водомерном стекле (9). следуйте указаниям раздела 7. 
«Прекращение эксплуатации и хранение» и повторите операции с 1 по 9, прежде чем 
снова генерировать пар. 

5. Включите выключатель «Пар» и отрегулируйте уровень пара с помощью выключателя 
«Пар» и выключателя «Сжатый воздух». 

6. Когда установка будет закончена, выключите MediumSteamer и поверните 
выключатель «Пар» в положение «Выкл.» 

7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЕ 

По окончании эксплуатации выполнить эти шаги, не забывая при этом о выполнении 
операций по прекращению эксплуатации и помещению на хранение, которые 
рекомендованы руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию 
парогенератора. 

1. Привести выключатели (1), (2) и (4) в положение ВЫКЛ. (обозначено символом «0» и 
отсоедините вилку от розетки сети электропитания. 

2. Подождать, пока генератор полностью остынет. При этом обращать внимание на 
следующее: 

• не оставлять устройство без присмотра, если возможно появление детей без 
взрослых, поставить устройство в безопасное место, где отсутствует риск его 
падения 

• не ставить устройство вблизи горючих материалов 

хранить устройство в сухом и чистом месте, обращая внимание на то, чтобы не 
повредить электрические кабели и паровпускную трубку. 

http://www.boldan.fi/
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8 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ОСТОРОЖНО! 

Любые операции, касающиеся: чистки, регулярного ухода, специального техобслуживания, 
ремонта должны производиться только после выполнения всех операций, указанных в 
параграфе 7. Прекращение эксплуатации и хранение. 

Необходимо всегда помнить о выполнении операций по чистке и техническому 
обслуживанию, которые рекомендованы руководством по эксплуатации и техническому 
обслуживанию парогенератора. 

8.1 ЧИСТКА 

Для чистки генератора снаружи пользуйтесь влажной тряпкой, после чего протрите сухой 
тряпкой. Не пользоваться для чистки устройства горючими и агрессивными веществами. 

8.2 РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 

Пользователь имеет право осуществлять следующие операции регулярного ухода. Тщательно 
соблюдайте эти инструкции 

 

Операция Периодичность технического обслуживания 
Проверка кабелей питания, паровпускных труб, 
фитингов 

При каждом использовании устройства 

Опорожнение котла от остатка воды Еженедельно, при условии тщательного 
соблюдения рекомендаций, содержащихся в 
нижеследующем параграфе 8.2.1 «Опорожнение 
котла от остатка воды» 

http://www.boldan.fi/
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8.2.1 ОПОРОЖНЕНИЕ КОТЛА ОТ ОСТАТКА ВОДЫ 
 

ОСТОРОЖНО! 

Рекомендуем опорожнять котел парогенератора раз в неделю, выполняя следующие шаги: 
выполнить операции, указанные в разделе 7. Прекращение эксплуатации и хранение. 

Привести рукоятку выпускного клапана (9) в вертикальное положение и полностью 
опорожнить котел от остатка воды. Когда котел будет пуст, вернуть рукоятку выпускного 
клапана снова в горизонтальное положение. Все прочие операции технического 
обслуживания должны выполняться силами Boldan Oy, как указано в следующем параграфе. 

8.3 СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ 
 

ОСТОРОЖНО! 

Соблюдайте график технического обслуживания! Специальное техническое обслуживание и 
ремонт должны выполняться силами Boldan Oy. 

 

Операция Периодичность технического обслуживания 
Инспекция предохранительных приспособлений Ежегодно 
Замена водомерного стекла Каждые 2 года (стекло подвержено действию 

воду, учитывайте время технического 
обслуживания) 

Замена предохранительного клапана Каждые 3 года 

9 РАЗБОРКА И УТИЛИЗАЦИЯ 

Разборка устройства – это операция, которую разрешается выполнять только 
квалифицированным работникам, прошедшим специальное обучение по этому виду 
работ и в соответствии с действующим законодательством стран, где установлено 
оборудование. 

Прежде чем приступать к разборке устройства следует убедиться, чтобы им больше никто 
не сможет пользоваться, для этого отрезать кабель питания и обезвредить компоненты 
устройства, которые могут представлять опасность для детей. 

http://www.boldan.fi/
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10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

ОСТОРОЖНО! 

Прежде чем осуществлять любое вмешательство в устройство, необходимо выполнить операции, 
указанные в параграфе 7. «Прекращение эксплуатации и хранение». 

 
Неисправность Возможные причины Мера по устранению 
Выключатели (1) и (2) 
приведены в положение 
«ВКЛ»., но устройство не 
включается 

Неправильно вставлена вилка 
кабеля питания. 

Вытащить вилку из розетки и 
вставить ее снова правильно. 

Перегорел плавкий предохранитель, 
подключенный к устройству. 

Заменить на подходящий плавкий 
предохранитель Если проблема 
возникнет снова, обратиться в 
компанию Boldan Oy 

Сработал теплоэлектромагнитный 
дифференциальный выключатель, 
защищающий розетку, к которой 
подключено устройство. 

Снов привести выключатель в 
рабочее положение. Если проблема 
возникнет снова, обратиться в 
компанию Boldan Oy 

Выключатели (1) и (2) 
приведены в положение 
«ВКЛ». но генератор не 
нагревается и на 
манометре (5) отсутствует 
показание давления. 

Повреждение манометрического 
выключателя 

Обратиться в компанию Boldan Oy 

Повреждение предохранительного 
приспособления вследствие 
перегрева 

Обратиться в компанию Boldan Oy 

Повреждение нагревательного 
элемента котла 

Обратиться в компанию Boldan Oy 

Утечка пара из клапана 
предохранительного 
колпачка (7) 

Повреждение клапана 
предохранительного колпачка 

Обратиться в компанию Boldan Oy 

Повреждение манометрического 
выключателя 

Обратиться в компанию Boldan Oy 

11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧО! 

Эксплуатировать парогенератор разрешается только на прочной и сухой поверхности! 
При включении парогенератора некоторые его части нагреваются. Прикосновение к 
этим частям может вызвать ожоги! 
Не допускается проникновение воды внутрь корпуса парогенератора! 
Не открывать крышку водяного бака полностью, если парогенератор включен или остается 
горячим после эксплуатации. 

http://www.boldan.fi/
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ai sensi delle Direttive: 73/23/CEE, 
89/336/ CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ согласно Директивам ЕС: 73/23/EC, 89/336/EC, 
93/68/EC, 97/23/EC 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ aux termes des Directives: 73/23/CEE, 89/336/ 
CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG entsprechend der Richtlinien: 73/23/CEE, 89/336/ 
CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE 

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE, 
97/23/CEE 

 
 
 
 

г. Реджо Эмилия, 01. 05. 2018 

заявляет под собственную ответственность, что парогенераторы MiniSteamer/MediumSteamer 
с серийными номерами, начиная с 18E410 

к которым относится настоящая декларация, соответствуют требованиям Директив: 
73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE 

Для проверки соответствия вышеуказанным Директивам использованы следующие 
гармонизированные правила: 

 

EN 60335-1 (1994) EN 292-1 (1991) EN 55014 (1994) TRD 801 (1996) EN 61000-3-2 (1995) EN 60335-2-15 (1996) 
EN292-2 (1995) EN55104 (1996) EN1050 (1996) EN 61000-3-3 (1995)  

 

http://www.boldan.fi/

	1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
	1.2.1 ПИКТОГРАММЫ
	1.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	1.3 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
	2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
	2.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
	2.2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
	3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
	4 РАСПАКОВКА
	5 ИНСПЕКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
	6 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЕ
	8 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	8.1 ЧИСТКА
	8.2 РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД
	8.2.1 ОПОРОЖНЕНИЕ КОТЛА ОТ ОСТАТКА ВОДЫ
	8.3 СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ
	9 РАЗБОРКА И УТИЛИЗАЦИЯ
	10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС
	73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE

