JÄSPI-AQUA 2000 РАЗРУШИТЕЛЬ
КАЛЬЦИЯ
- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ -

МОНТАЖ ПРИБОРА
Jäspi Aqua 2000 должен быть установлен там, где вода поступает в дом - до
разветвления, но после фильтров и напорных баков, если таковые имеются. Он может
быть установлен на трубах из меди, нержавеющей стали, полиэтилена, PEM или
оцинкованного материала.
Любая краска или изоляция должны быть удалены c труб.
Устройство не может использоваться на металлических армированных гибких трубках.
Оберните 2 части белой ПВХ (PVC)-фольги чуть более одного оборота вокруг трубы
на расстоянии 120 мм (используйте шаблон на оборотной стороне).
•

• Оберните затем ALU-фольгу чуть более одного оборота вокруг каждой ПВХ-фольги.
• Установите прилагаемые электродные зажимы вокруг трубы, с центром на ALUфольге. Будьте осторожны, чтобы не повредить фольгу.
Если существует риск конденсации, труба должна быть изолирована после
монтажа, чтобы обеспечить максимальную эффективность.
•

• Настенный блок должен быть установлен макс. 1 м от трубы. Используйте шаблон и
отметьте отверстия для винтов и заглушек. Установите блок на стене и подключите
прилагаемый кабель между блоком и контактными электродными зажимами.
Подключите сетевой адаптер к устройству и к розетке 230 В. Разрушитель кальция
сначала сделает внутреннюю проверку. После прим. 60 секунд разрушитель кальция
начинает работать.
РАБОТА ПРИБОРА
Разрушитель кальция растворяет кальций (известь), которая проходит через трубу.
Известь затем утрачивает способность создавать отложения на стенках трубы. Через
48 часов он вернется в исходное состояние. Поверхностное натяжение воды
изменяется, когда известь растворяется. По этой причине очень важно уменьшить
дозу моющих средств для мытья посуды прим. на 25% или использование
дозирующих таблеток.
Диоксид углерода, образующийся при растворении извести, удаляет старые
отложения в трубе. Поэтому в течение первого года смесители/краны в душевых и
раковинах следует очищать 2-3 раза. Разрушитель кальция имеет VDE- и CEсертифицирование и одобрен в соответствии с EN 60950-1, класс защиты IP33.
Гарантийный срок составляет четыре года. Разрушитель кальция будет непрерывно
запускать самотестирование для проверки функции устройства. Если произошла
ошибка, загорятся светодиоды.
В случае неисправности обратитесь к поставщику Jäspi Aqua 2000:
Kaukora Oy, Tuotekatu 11, PL 21, 21201 RAISIO
Тел. +358 2 437 4600, Факс +358 2 437 4650, www.jaspi.fi

