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1. TANITMA

Sayin Mugterilerimiz,

Segiminizden dolayi sizi tebrik ediyoruz. Urunundz, Malkan Makinanin modern
tesislerinde dretilmi§tir. Bu kilavuz, MBUK TAM OTOMATIK BUTANGAZLI BUHAR
JENERATORU kullanimi ile ilgili bilgiyi ihtiva eder. Bu bilgilerin operatdre faydali
olmasi dd§undlm‹i§tur.

• Lutfen makinenizin dzerindeki seri numarasinin, bu kilavuzun ilk sayfasindaki seri
numarasi ile uyumlu oldugunu kontrol ediniz.

• Her operatdr makineyi kullanmadan dnce bu kilavuzu okumak zorundadir. Bu
kilavuz, her zaman makinenin yakininda olmali ve operator kolayca
erigebilmelidir.

• Bu kilavuzla ]iIgili olabilecek her problem derhal MALKAN MAKINA SAN. Ve
TIC.LTD. ¶Tl. Kti ukkdy Karayollari Mah. 559 Sk. No 16, Gaziosmanpaga /
ISTANBUL / TURKIYE (Tel: :++90 (212) 477 97 97 Pbx)
(Fax: :++90 (212)( 477 99 50)’e bildirilmeli ve gerekli bilgi alinmalidir.

• Eger makine ile ilgili olarak kisa bir gaIi§ma egitimi ihtiyaci varsa; bu egitim
MALKAN MAKINA fabrikasinda gergekIe§tirilebilir.

2. UYGUNLUK BOLUMU

Bu makineyi kullanmakta yetkili olan her operatdr, kullanimdan once kilavuzu
tamamen okumak zorundadir. Yetkili personel, kilavuzu tamamen okudugunu ve
gdvenlik kurallarina uyacagini bildirmelidir.

Ben burada kilavuzu tamamen okudugumu ve dolayisiyla gdvenlik kurallarina
uyacagimi teyit ederim.

Tarih Imza

Mal Sahibi

Operator 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mailto:export@malkan.com
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1. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый
пользователь,
Поздравляем вас за ваш выбор. Ваш продукт был изготовлен на современных

производственных мощностях фабрики Малкан . Это руководство содержит

информацию об использовании ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

ПАРОГЕНЕРАТОРА MBUK со сжиженным углеводородным газом (СУГ). Эта информация

призвана помочь оператору.

● Пожалуйста убедитесь в том, что серийный номер вашей машины соответствует тому, что
указано на первой странице этого руководства.

• Каждый оператор обязан прочитать это руководство перед любыми попытками

работы на этой машине. Это руководство следует всегда хранить рядом с машиной и

оно должно быть легко доступно работающим на ней операторам.

• Любые проблемы и вопросы, касающиеся этого руковдства, должны сразу же

сообщаться MALKAN

• ( Fax: :++90 (212)( 477 99 50) для получения необходимой информации.

• Если вы захотите попросить о прохождении краткого обучения работе на вашей машине, то подобные
просьбы могут быть выполнены на фабрике MALKAN MAKINA.

2.РАЗДЕЛ
ООТВЕТСТВИЯ
Каждый оператор, уполномоченный работе на этой машине обязан предварительно

внимательно прочесть данное руководство перед любыми попытками работы на этйо

машине. В целом любой персонал, который получает право работы на этой машине

должен подтвердить, что он/она внимательно прочли это руководство перед тем, как

выполнять что-либо на этой машине и что они будут соблюдать технику

безопасности.

Форма для этого может быть такой:
Настоящим подтверждаю, что я прочел и в полной мере согласен с руководством и в этой
связи буду соблюдать правила техники безопасности.
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Дата Подпись

Владелец . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Операто
р

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Операто
р

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Серийный No .
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3. TAIF VE KULLANIM AMACI

Uriin Adi : MBUK FULL AUTOMATIC STEAM GENERATOR WITH LPG

Model No: MBUK02 / MBUK04 / MBUKOS

MBUK02 / MBUK04 / MBUKOS dU masalari, dtuleme makineleri ve uU presleri igin
buhar dreten buhar kazanlaridir.
MBUK02’ye 16 adet C›I utdsu baglantisi veya  dU preslerin buhar kapasitelerine gdre
ortalama 3 adet pres baglantisi yapilabilir.
MBUK04’e 24 adet £3l utdsu baglantisi veya uU preslerin buhar kapasitelerine gdre
ortalama 5 adet pres baglantisi yapilabilir.
MBUK05’e 40 adet £3l utdsu baglantisi veya dU preslerin buhar kapasitelerine gdre
ortalama 8 adet pres baglantisi yapilabilir.

Bu makineler sadece t›uhar ”iiretiminde kullanimi.
Makinenin yukarida belirtilen §artlarin di§inda kullanimi imalatginin hasar ve
yaralanmaya kar§i olan sorumlulugunu ortadan kaldirir.

4. TEKNIK OZELLIKLER

Tipi MBUK02 MBUK04 MBUKOS

Voltaj-Frekans 230 V — 50Hz. 230 V — 50Hz. 230 V — 50Hz.

Akim 2,5 A 2,5 A 3,5 A

Toplam Gdg 0.55 Kw 0.55 Kw 0.75 Kw

Motopomp 0.55 Kw 0.55 Kw 0.75 Kw

Su Hacmi 45 Litre 61 Litre 85 Litre

Buhar Basinci 4 bar 4 bar 4 bar

Buhar Kapasitesi 80 kg/h 120 kg/h 200 kg/h

IP Kodu IP 20 IP 20 IP 20

Net Agirlik 235 kg 312 kg 575 kg

Net Ebadi 84x84x172 cm 98x98x213cm 124x106x216 cm
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3. ОПИСАНИЕ И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Наименование продукта: MBUK ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПАРОГЕНЕРАТОР СО СЖИЖЕННЫМ УГЛВЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ (СУГ).
Серийный номер модели: MBUK02 / MBUK04 / MBUK05

MBUK02 / MBUK04 / MBUKOS столы и гладильные прессаПарогенератор центральной системы MBUK02 может снабжать 16 утюгов или же 3гладильных пресса исходя из расхода пара.Парогенератор центральной системы MBUK04 может снабжать 24 утюга или же 5гладильных пресса исходя из расхода пара.Парогенератор центральной системы MBUK05 может снабжать 40 утюгов или же 8гладильных пресса исходя из расхода пара.
Эти машины используются только для производства пара.
Пожалуйста, заметьте, что использование материалов,
отличающихся от тех, что указаны выше, освобождает
производителя от любых обязательств по возмещению ущерба или
вреда здоровью/травмами.4. Технические спецификации

Тип MBUK02 MBUK04 MBUKOS

Напряжение — Частота 230 В — 50Гц 230 В — 50Гц 230 В — 50Гц

Сила тока 2,5 A 2,5 A 3,5 A

Общая мощность 0.55 кВт 0.55 кВт 0.75 кВт

Электронасос 0.55 кВт 0.55 кВт 0.75 кВт

Водяная емкость 45 литров 61 литр 85 литров

Давление пара 4 бара 4 бара 4 бара

Паропроизводительность 80 кг/ч 120 кг/ч 200 кг/ч

Степень защиты
оборудования по
еровпейскому стандарту
IEC60529

IP 20 IP 20 IP 20

Вес нетто 235 кг 312 кг 575 кг

Габаритные размеры 84x84x172 см 98x98x213см 124x106x216см
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Список запчастей

Parga Adi / Название запчасти NO KOD
код

Su Motoru / Насосный агрегат ES0144

Su Seviye Gostergesi / Индикатор уровня воды (водомер)

Su Motoru Sinyal Lambasi / Сигнальная лампочка электронасоса 3 ES0285

Ana 5alter / Главный выключатель 4 ES0205

Fi§ / Штепсельная вилка 5

1/2” Pislik Tutucu / 1/2” Фильтр грубой очистки (грязеуловитель) 6 MD0058

Su Deposu Vanasi / Клапан водяного рещервуара 7 MF0052

Su Deposu Seviye Gostergesi / Индикатор уровня воды для водяного
резервуара

8

3/4” Buhar Vanasi / 3/4" Паровой клапан 9 MF0052

Baca / Вытяжная труба 10

Kapak / Крышка I I

1/2” Ma§on / I /2" Муфта

Manometre / Манометр l3 MD0001

1/2" Buhar Tahliye Vanasi / 1/2" Клапан для отвода пара 14 MF0052

Basin9 ¶a1teri I / Реле давления I 15 ES0l96

Basin9 ¶a1teri 2 / Реле давления 2

1/2” Su Tahliye Vanasi / 1/2” Водовыпускной клапан

Gaz Alarmi / Сигнализатор концентрации газа

3/4” Emniyet Ventili / 3/4" Предохранительный клапан
Selenoid Kablo Soketi / Розетка соленоидного кабельного разъема
Su Hortumu / Водяной шланг

Motor Su Giri§ Nipeli / Водовпускной ниппель насосного агрегата
Alarm / Устр-во аварийной сигнализации 23 ES0273
Ocak / Печь 29 D00007
Sical‹1ik Algilairia Elel‹trodu / 30
Ate§1eme Elektrodlari / 30A
Gaz Vanasi / Газовый клапан 3 1 MF0052
Gaz Selenoid Valfi / Электромагнитный газовый клапан 32 EV0016
l /2” Pislik Tutucu / l /2” Фильтр грубой очистки (грязеуловитель) MD0058
Briilor Beyn i EB0029
Su Giri§ Vanasi / Водовпускной клапан MF0052
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6. DEPOLAMA

Mdmkdn oldugunca makinenizi paketli olarak muhafaza edin ve olumsuz
hava gartlarindan koruyun.
Gegici kullanim digi halleri vb. durumlarda makinenizi iyice temizleyip dzerini

bir drtu ile drterek muhafaza edin. Uzun sdre gaIi§mayacaksa igindeki suyu tamamen
bogaltin.
Asia makinenizi kdtd hava gartlarina maruz birakmayin.

7. TA¶IMA

Tagima ve ambalajlarin gikarilmasi sirasinda makineye, insanlara ve gevreye zarar
verilmemesi igin azami dikkat gdsterilmelidir.
Ambalaj dzerindeki igaretlemeler ve agagida belirtilen hususlari dikkate alarak gerekli
tedbirleri aliniz.Paketi Agma Ve Tajima
Makine mugteri istegine gdre dg gekilde ambalajlanir:

a) Havali naylona sararak
b) Tahta sandik / kafes igine yerle§tirerek
c) Tahta taban dzerine havali naylona sararak

Eger makine havali naylona sarilmigsa transpalet dzerine koyarak istediginiz yere
ta§iyabilirsiniz.
Eger makine tahta sandikla paketlenmi§se sandigin givilerini gikartarak sandigi
sdkun. Daha sonra makineyi transpalet dzerinde istediginiz yere gotdrebilirsiniz.

Makineyi tagirken alt kisimdan kaldiriniz, vanalardan ve elektrik panosundan
tutmayiniz.
Kullanima gegmeden dnce mutlaka bdtdn naylonlari gikartiniz.
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6. ХРАНЕНИЕ
Храните упакованную машну в подходящем месте, защищенном от влияния
плохих погодных условий. В случае, если временно машину не планируется
использовать, аккуратно почистите ее и накройте тканью. Если вы ее не будет
использовать длительное время, спустите воду с генератора. Ни в коем случае
не допускайте попадания машины под прямое воздействие неблагоприятных
погодных условий.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание вреда машине, людям или окружающей среде, проявляйте
максимальную осторожность и внимание при обращении с машиной. В
частности, соблюдайте все необходимые предосторожности, которые
нанесены на карточках, которые есть на упаковке машины и следуйте
указаниям всех последующих глав данного руководства.

Распаковка и
обращение с машиной
при транспортировке
Машина
упаковывается тремя
способами:

a) Заворачивание в толстый нейлон
b) Помещается в дощатый ящик или деревянную коробку
c) Заворачивается в толстый нейлон с установкой на деревянное основание

Если машина завернута в нейлоновое покрытие, то, поставив ее на транспортировочный
поддон или в поднятом состоянии, перенесите ее на то место, где хотите ее поставить.
Если же машина была помещена в дощатый ящик, то снимите скобы и извлеките ее из
деревянной конструкции. После чего, поставив ее на транспортировочный поддон или в
поднятом состоянии, пенесите ее на место, где хотите поставить.

При поднятии машины держите ее за нижние части. Не поднимйте ее,
взявшись за клапаны или за электропанель.
Вы должны обязательно удалить весь нейлон с машины перед началом
работы.
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8. GENEL GUVENLIK TALIMATI / ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Potansiyel gwilim srfirlama noktasiТочка соединенияПотенциальное указательная сноска

Kirilabilir

Хрупкое

T oprz9‹larro
Заземление

Tamir- bakimdai once
Отключайте
машину перед
техн.
обслуживанием.

Отключайте машину
перед техн.
обслужванием

Будьте осторожны,
когда защитные
крышки открыты

                  Отключайте
главный выключатель
электропитания перед
обслуживанием

Опасность зажатия рукидвигателем

S T GP

Nerrxlen
koruyunuz

Избегать влажности

Этой стороной кверху

           Опасно! Под напряжением

             Осторожно, высокая температура

                                  Горячее место

            Внимание

                  Опасность защемления
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UYARI : Elektrikli aletler
ve yangin riskine kar§i

• etmek gerekir.

kullanilirken, elektrik §oku, §ahis yaralanmasi
agagidaki temel g‹ivenlik dl t›lerine dikkat

Makineyi kullanmadan once bu talimatlari okuyun ve mtigahede edin.

1. Makinenin galigma sahasindaki ddzensizlik kaza riskini arttirir.
2. lyi aydinlatma temin ediniz.
3. Makine kullanimi, tamir-bakim operasyonlari sirasinda makine dzerindeki uyari

etiketlerine gdre gerekli tedbirleri aliniz. Makine rizerindeki etiketlerin anlamlari
yukarida  gdsterilmi§tir.

4. Makinenizi yanabilir sivi veya gazlarin yakininda kullanmayiniz.
5. Makine kullanimi igin  yeterli egitim gormd§ ki§iler haricinde makineyi kimseye

kullandirmayiniz.
6. Bu makine ilgili gdvenlik kurallarina gdredir. Tamirler sadece uzman elektrikgiler

tarafindan yapilmalidir, aksi halde operatdr igin kazalar meydana gelebilir.
7. Makine i§letme (konum,hiz,sicaklik,elektrik,basing vb.) sinirlari di§ina giktiginda

galigtirilmamalidir.
8. Gdvenligi ve makinenin verimini artirmak igin orijinal yedek pargalari kullaniniz.
9. Gereken durumlarda sadece gergek yedek pargalari kullanin, eger degi§tiriImesi

gerekirse orijinal olmayan yedek pargalarin kullanimindan dogabilecek hasar ve
yaralanmalardan imalatgi sorumlu tutulamaz.

10. Makine 230 V — 50 Hz. lie gaIi§ir. Makineyi topraklama hattina baglayiniz.
Topraklama olmamasindan dolayi imalatgi hasara ve yaralanmaya kargi mesuliyet
ta§imaz.

11. Gug kablosu, dzerine basilmayacak ve herhangi  bir nesne konmayacak §ekiIde
yerle§tirilmelidir. Kabloyu dzellikle panodan giktigi ve makineye girdigi yerlerde
kontrol ediniz. Kablo dzerinde bdkulme veya egilme olmamasina dikkat ediniz.

12. Eger kablo yanli§ gaIi§madan, diger keskin maddelerden veya  yriksek sicakliktan
dolayi hasarlanmi§sa, makineyi ve galteri kapatiniz. Asla hasarli kablo ile
gali§masina izin vermeyiniz. Uzman bir elektrikgiye bu kabloyu degi§tirtiniz.

13. Makine galigirken ellerinizi kesinlikle su tankina sokmayiniz. Su tankinin kapagini
da agik birakmayiniz.

14. Kazanin ceryana baglanmasi mutlaka bir kullanici gdzetiminde olmalidir.
15.Tamir operasyonuna ba§lamadan bnce 4 numarali start §aIterini ve panodaki ana

galteri muhakkak kapatiniz.
16. 19 Numarali emniyet valfi ayariyla kesinlikle oynamayiniz.
17. Kesinlikle 15 ve 16 numarali basin$ galterinin ayari ile oynamayiniz.
18. Bakim aninda koruyucularin sdkulmesi durumunda sicak bbldmlere temas

edilmemelidir. Elektrik ve buhar giki§i kesilmeli, sicak bdldmler soguduktan sonra
bakim i§Iemi yapilmalidir.

19.Topraklama hattini kesinlikle sdkmeyiniz.
20. Sabit koruyucular (kapaklar vs.) yerine dogru bir §ekiIde yerle§tiriIene kadar

makine gaIi§tirilmamaIidir.
21. 19 Numarali emniyet valfi 4 bar’ in altinda buhar kagiriyorsa igindeki contayi servis

elemanina degi§tirtiniz.
22. Makinede gdrultd kabul degerlerinin altindadir. Titregim ve radyasyon yayilmasi

yoktur.
TAM OTOMATIIK BUHAR JENERAATORU MODEL. MBUK02//04/05
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23. Makineden 50 cm uzaklikta ve yerden 120 cm ydkseklikte, 25ºC’ lik bir ortamda
cihaz gevresindeki sicaklik 35”C’ yi gegmez.

24. Makine kapali alanlarda galigmak dzere tasarlanmigtir.
25. Makine, +5”C ile +40”C ortam sicakligi arasinda gaIum.
26. Makine, O/ 30 ile O/ 95 bagil new araliginda gal igir.
27. Makinenin elektrik donanimi deniz seviyesinden 1500 metreye kadar yukseklikte

galum.
28. Makine kati cisimlerin ve sivilarin zarar verici giri§ine kar§i IP 20 ile donatiImi§tir.
29. Makine igletme digi birakildiginda elektrik, su, gaz ve buhar gikiglarini sistemden

ayiriniz.
30. 30 Numarali ocak pilotunun sdnmemesine dikkat ediniz.
31. 10 Numarali giki§tan mutlaka bir bacaya baglanti yapiniz.
32. Gaz baglantisini yetkili ki§iIere yaptiriniz.

KULLANICILAR YUKARIDA BAHSEDILEN HUSUSLARA AZAMI DIKKAT
GOSTERMELIDIR, UYGULAMA EKSIKLERINDEN DOGABILECEK HASAR
VEYA YARALANMALARDAN MALKAN SORUMLU DEGILDIR.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как известно, при использовании механическихинструментов и оборудования, необходимо соблюдать следующиебазовые правила техники безопасности для защиты от пораженияэлектрическим током, pфизических травм и риска для жизни.Безопасная работа допустима лишь в случае, если эта инструкция прочитана ДОлюбых попыток работы на машине и все ее содержимое соблюдено.1.  Беспорядок на месте работы увеличивает риск несчастного случая.2. Необходимо обеспечить хорошее освещение.3. При любых операциях, выполняемых на машине или выполняя ее ремонт илиналадку, обращайте внимание на соблюдение предупреждений, которыеуказаны на предупредительных знаках и этикетках. Выше были указанызначения всех предупреждающих этикеток, помещенных на машине, уделитеэтому внимание, пожалуйста.4. Не используйте машину вблизи горючих жидкостей или газов.5. Не давайте людям посторонним, не прошедшим достаточной подготовки иобучения, работать на этой машине.6. Эта машина соответствует всем релевантным правилам техники безопасности.При этом работы, связанные с ремонтом машины, должны выполнятьсяспециалистом-электротехником, во избежание риска несчастных случаевс оператором.
7. Не работайте на этой машине в случаях, когда это не входит в рамкилимитов ее использования, то есть, не используйте ее не по назначению.
8. Используйте только четко установленные для этой машины запчасти и
комплектующие, что повысит ее безопасность.9. Необходимо заменять поврежденные запчасти на их оригиналы, то естьдетали от завода-производителя. Производитель машины не может нестиответственность, за какой-либо ущерб или трвамы, возникшие прииспользовании машины с неоригинальными запчастями.10. Машина работает при следующих характеристиках электропитания: 230Впеременный ток, частота 50Гц. Помнпте о необходимости заземлениямашины, в противном случае производитель не несет ответственность закакой-либо ущерб или травмы, которые произошли из-за отстуствиязаземления для машины.11. Кабель питания должен находится в таком месте, где на него не наступяти не поставят что-либо тяжелое и т.п. Проверяйте кабель, особенно на
точках его выхода и соединения.. Будьте осторожны и не допускайтезагибов и искривлений кабеля.12. Если кабель был поврежден каким-либо острым предметов, или врезультате воздействия высоких температур, отключите главныйвыключатель электропитания. Не работайте на машине, когда ее кабельбыл поврежден. Замену кабеля должен выполнять квалифицированныйспециалист-электрик.13. Не ставьте руки на емкость для воды, когда машина работает, а также не
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MALKAN MAKiNA SAN. VE TIC. LTD. ¶TI. Page IS / 28оставляйте крышку емкости в открытом состоянии.14. Пользователям не следует оставлять машину без присмотра во время работы.15. Отключите пусковой переключатель (No 4) и главный выключательэлектропитания перед ремонтными работами.1 6. В любом случае не следует изменять настройки предохранительногоклапана. (No 1 9).
17. В любом случае не стоит менять настройки реле давления (No 15 и 16).18. Не прикасайтесь к горячим местам машины, если во время ремонта крышкипонадобилось снять, при этом вывод пара должен быть отключен.19. Не выводите машину из заземления.20. Не работайте на машине, пока надежно не закреплены крышки. .
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21. Если предохранительный клапан (No 19) пропускает пар с давлением менее 4 бар, замените
стык (соединение) при помощи уполномоченного технического специалиста.

   22. Машина в рамках допустимых показателей шума. Отсутствует вибрация и
она не распространяет каких-либо излучений.

23. При условии температуры окружающего воздуха 25 ° C, температура на
расстоянии 50 см от машины  и высоте 120 см от поа не превысит 35 ° C.

24. Машина может работать в закрытом простарнстве.
25. Машина может работать при температурах от + 5 ° C  до +40 ° C.
26. Машина может работать при относительной влажности от 30 % до 95 %.
27. Электрооборудование машины может работаь на высотах до 1500 м.
28. Для предотвращения возможного ущерба опасными предметами машина

оборудована IP20.
29. Отсоединяйте все выходы машины – для электричества, пара и воды, когда не используете

ее. .
30.Внимательно следите за тем, чтбы случайно не погасла горелка машины (No 30).
31.Обязательно обеспечьте соединение между выпускным отверстием (No10) и
втяжной трубой.
32. Выполнение газовых соединений обязательно предоставьте только

квалифицированным специалистам.

ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕ СОБЛЮДАЮТ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ,УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, MALKAN MACHINE НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-
ЛИБО НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИЛИ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
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9. MONTAJ TALIMATLARI

1. Makinenin kurulacagi yerin yakinina 230 V , 50Hz , 6A e uygun prim, sigorta ve
toprak hath bir elektrik panosu hazirlayiniz.

Kazani yerine yerIe§tiriniz ve su deposunu kazanin Uzerine koyunuz ve su
deposunun dzerindeki 10 nolu baca giki§ini bir boru ile bacaya baglayiniz.

12 nolu 1/2” mangon’a 11 nolu kapagi kaldirarak bakir toplu bir gamand ma
yerlegtiriniz. Daha sonra 12 nolu 1/2” man§ona kireci alinmig su baglayarak su
deposuna su doldurunuz.

4. 21 nolu su hortumunun bir ucunu 7 nolu su vanasina, diger ucunu da 22 numarali
su giri§ nipeline takiniz ve kelepgelerle siki§tiriniz.

Eger makinenizi bdtan gaz ile gal i§tiracaksan iz 34 numara ile gosterilen ve
uzerinde gaz regulatord olan hortumun ucunu ocaga takin ix, diger ucunu 33 nolu
nipele takiniz. Eger makinenizi dogalgaz ile gal i§tiracaksan iz ocaga dogalgaz
baglantisi yapin ix.

6. 20 nolu soketi 32 nolu selenoide takin iz.2 adet kisa ategleme elektrotunu yan yana
sag taraftaki kelepgeye yerIe§tiriniz,uglari ocak kafasin in tain uzerine getirerek
kelepge vidalarini sikin iz.

7. Kazanin 9 nolu 3/4” buhar vanasini buhar dagitim tesisatina baglayiniz.

Mutlaka 17 nolu su tahliye vanasini atik su tesisatina bir hortumla baglayiniz.
Hortum en az 120’ C’ye dayanikli olmalidir.

Buhar kazaniniz 230 V AC, 50 Hz voltaj ile galum. HER ZAMAN MAKINAYI
TOPRAKLAMA HATTINA BAGLAYINIZ. Topraklama olmamasindan dolayi

• imalatgi hasara ve yaralanmaya kar§i mesuliyet ta§imaz.

DIKKAT
Makinenizin elektrik baglantilarini ehliyetli bir elektrikgiye yaptiriniz. Elektrik
baglantisi yukaridaki teknik dzelliklere uygun yapilmalidir. Voltaj dd§cikldgu veya
fazlaligi durumlarinda kazaniniz arizalanabilir. Bu durum kullanim hatasidir, garanti
kapsamina girmez. Voltaj dd§ukldgdn‹J veya fazlaligini otomatik voltaj regulatbrd
kullanarak dnleyiniz.
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10.KULLANMA TALIMATLARI

1. 32 numara ile gosterilen gaz vanasini aginiz.Ocagi kazanin altina yerlegtiriniz.
2. Su giri§indeki 36 nolu vanayi ve 7 nolu su depo vanasini aginiz ve 35 nolu

sigortayi kaldiriniz. Daha sonra 4 nolu ana galteri aginiz.

* E§er brtildr sistemi ategleme yapti§i halde arizaya ge erse ana galteri
kapatip ana giri§ fi§ini ters $eviriniz,ana yalteri a$ip pano i$erisindeki brLilor
beyninin t›zerindeki kirmizi butona igik sdnene kadar basiniz.
3. 10 nolu manometrede basing 4 bara geldiginde 9 nolu vanayi agarak tesisata

buhar verin.

4. Motor su basma iglemi bittikten sonra 14 numarali buhar tahliye vanasini kapatiniz.

Eger su basma i§lemi esnasinda motopomp hava yaparsa, 1 numarali
motopomp hava alma vidasini sdkup su geldikten sonra tekrar vidayi sikiniz.
E§er motopomp 5 dakikadan fazla susuz $aligirsa  hasar gdrebilir.

DIKKAT
Eger buhar basinci 5 bar’ i a§arsa veya alarm galarsa duvardaki panonuzdaki
ana galteri ve kazandaki 3 numarali start galterini kapatiniz. Servis gagiriniz.

5. Kazanin 14 nolu 1 " buhar tahliye   vanasini ak§am paydosundan sonra agarak
igindeki buhari tahliye ediniz.
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10. ИНСТРУКЦИИ ПО
УСТАНОВКЕ.

1. Рядом с машиной на стене подготовьте панель с автоматическим
предохранителем 6A и заземленную розетку, подходящую под
характеристики переменный ток 230 В – 50Гц.

Kazanı yerine yerleştiriniz ve su deposunu kazanın üzerine koyunuz ve su deposunun üzerindeki
10 nolu baca çıkışını bir boru ile bacaya bağlayınız.

2. Разместите бойлер, поставьте емкость для воды на бойлер, соедините дымовой
патрубок (No 10) dс вытяжной трубой с помощью шланга.

3. Откройте крышку (No 11), закрепите поплавок, в котором медный шарик к
рукаву/муфте 1/2” (No 12). Затем, наполните емкость для воды очищенной водой,
подсоединив ее к рукаву/муфте 1/2” (No 12).
4. Подсоедините один конец водяного шланга (No 21) к водяному клапану (No 7),
а другой конец к водовпускному ниппелю (No. 22). Закрепите соединения
крепежными планками/рейками.
5. Возьмите гозовую горелку промышленного типа. Соедините один конец шланга
(No. 34); (на шланге есть газовый регулятор) с газовой горелкой, а второй конец с
ниппелем (No 33).
6. Соедините разъем (No 20) c соленоидом (No 32).
7. Соедините        паровой клапан (No 9) с системой парораспределительного
оборудования.
8. Соедините водовыпускной клапан (No 17) с канализационной установкой
используя трубопровод, который выдерживает температуру в 120 ° C.

                 Парогенератор работает от сети переменного тока 230 В 50 Гц. ВСЕГДА ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО
МАШИНУ СЛЕДУЕТ ЗАЗЕМЛЯТЬ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ ИЛИ ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ
МАШИНЕ.

ВНИМАНИЕ! Подготовку электрических соединений машины предоставьте специалисту,
а именно инженеру-электрику. Все кабельные соединения должны быть выполнены в
точном соответствии с инструкциями по установке. Обратите внимание, что
машина может быть повреждена под воздействием пониженных или повышенных
напряжений, и такая ситуация не покрывается гарантией. Рекомендуется во
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избежание подобных ситуаций использовать автоматический стабилизатор
напряжения.
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I I. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Откройте газовый вентиль (No 32) и газовую горелку. Легкая горелка (No 30). Разместив
печь под бойлером, откройте крышку печи. (No 18).
2. Откройте клапан (No 36)  на водовпускном патрубке и клапан емкости для воды (No 7) ,
снимите (?) предохранитель (No 35). Затем, включите выключатель (No 4).
3. Когда давление на манометре (No 10) достигает 4 бар, подайте пар на установку, открыв
клапан (No 9).
4. Когда в бойлер залилось достаточно воды, электронасос останавливается
и клапан для выпуска пара (No 14) закрывается.

Если в электронасос попадает воздух в процессе заполнения водой,
слегка свинтите No 1, а когда пойдет вода, снова закрепите его. Работа насоса
всухую более 5 минут может нанести ему вред.

ВНИМАНИЕ! В случае, если давление пара превышает 5 бар или звонит
аварийный сигнал, отключите главный выключатель (No 3), а также выключатель
на панели. И позвоните в сервисное обслуживание.

5. Дайте пару выйти путем открытия 1/2” клапана для выпуска пара (No 14) после
окончания смены.
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11. BAKIM TALIMATLARI

Genel Bilgi

Bakim i§lemIerine baglamadan dnce 4 numarali ana galteri kapatiniz. Eger sabit
koruyuculari ( kapak vs.) sdkecekseniz bakim sirasinda sicak yerlere degmemek igin
dikkatli olunuz. Mdmkdnse makinenin elektrigini kesiniz; buhar gikigini ve gaz girigini
kapatiniz. Makinenizi, sicak pargalar soguduktan sonra gaIi§tiriniz.

Bakim

1. Ak§am paydosundan dnce 4 numarali start galterini ve 9 numarali buhar
vanasini kapatiniz. (HER GUN)

2. Ak§am paydosundan dnce 14 numarali buhar tahliye vanasini agarak buhari
digari bogaltiniz. (HER GUN)

3. 17 ve 14 Numarali vanalari agarak suyu ve buhari bo§altin. Eger 17 numarali
vana atik su tesisatina bagli degilse dnce 14 numarali vanadan buhari, sonra 17
numarali vanadan hortumla suyu mutlaka bo§aItiniz. (HAFTADA BIR)

4. Su deposuna yeterli miktarda kireg koruma kimyasali atiniz. Kazaninizi bir saat
bo§ta gaIi§tiriniz. Buhar basinci 1 bar olana  kadar buhari tahliye ediniz. Sonra
17 numarali su tahliye vanasini agarak kazan igerisindeki gozdnmti§   kirecin
buhar basinci yardimiyla di§ari atilmasini saglayiniz. Bu i§lemle kazaniniz
temizlenecektir. Iglem sirasinda vananin yaninda durmayiniz. (AYDA BIR)

5. Bacayi temizleyiniz. (AYDA BIR)

6. Makinenin igindeki buhar tumunun basin$ testini yetkili kurumlara (Makine
mdhendisleri odasi, Belediye vb.) yaptiriniz. (YILDA BIR)

DIKKAT: 17 Numarali vanayi atik su tesisatina en az 120“ C’ye dayanikli bir
hortumla baglayiniz. Baglanti yapilmazsa kazandan gikan basingli su ve buhar

" kari§imi etrafa zarar verebilir.

Suyunuz yumugatilmi§ ve aritilmi§ ise aylik bakimi 6 ayda bir yapabilirsiniz.

Kiregli su kullanilmasindan dogacak arizalar garanti kapsami digindadir.
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12. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕМОНТАОбщая информация
Перед любыми ремонтными операциями обязательно отключайте
главный выключатель электропитания (No 4), если во время ремонта
вы снимаете защитные детали машины, следует быть осторожным,
чтобы не прикоснуться к горячим местам машины. При наличии  такой
возможности стоит вовсе отключать подачу тока к машине, а также
впускные отверстия газа и пара. Следует начинать работу на машине,
когда горячие части остынут.

Ремонт и тех.обслуживание

1) Перед окончанием смены, отключайте главный выключатель электропитания (No 4)
и паровой клапан (No 9). (ЕЖЕДНЕВНО)

2) Кроме того, перед окончанием смены спустите пар путе открытия клапана для
выпуска пара (No 14).(ЕЖЕДНЕВНО)

     Откройте клапаны (No 17 и 14), чтобы спустить пар и воду. Если клапан (No 17) не
соединен с канализационной установкой, то тогда сначала спустите пар с клапана (No 14),
затем воду с клапана (No 17)  с помощью шланга (ЕЖЕНЕДЕЛЬНО)

4) Добавьте в емкость для воды достаточное кол-во химреагентов для защиты от известковых
примесей. После чего дайте парогенератру в течение часа поработать вхолостую. Затем
спускайте пар, пока его давление не понизится до 1 бара. Откройте водовыпускной клапан
(No 17), чтобы избавиться от примесей извести в воде при помощи далвения пара. Эта
операция также очистит бойлер от остающейся в нем грязи. При выполнении этой операции
избегайте стоять сликом близко к клапану (ЕЖЕМЕСЯЧНО).

5) Очищайте вытяжную трубу (ЕЖЕМЕСЯЧНО).
6) Выпоняйте тест давления пара во всех паровых и пароотводящих трубах. Этим должно
заниматься уполномоченное на то учреждение/организация/специалисты. Например,
инженеры-технологи уполномоченных организаций, Муниципалитета и т.д.) (ЕЖЕГОДНО)

ВНИМАНИЕ! Соедините выпуcкной клапан (No 17) с канализационной установкой
с помощью шланга, который способен выдерживать температуры не менее 120 ° С. Если вы
не сделаете подобное соединение, то водяной пар под давлением может представлять
опасность для окружающего пространства.
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Если ваша вода хорошо очищена от примесей, то ежемесячное техническое
обслуживание вы можете делать раз в полгода.  Гарантия не распространяется на
дефекты, возникающие в связи с использованием неочищенной воды (с примесями).
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14       MF0052

15-16

12. ПОВРЕЖДАЕМЫЕ (ТРЕБУЮЩИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЫ) ЗАПЧАСТИ

МОДЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ

Электронасос

Сигнальная лампочка
электронасоса

Пусковой переключатель

MBUK2 MBUK4 MBUK5

NO КОД КОЛ-ВО КОЛ-ВО КОЛ-ВО

ES0285              1                       1                        1
3
4 ES0205

l /2” Фильтр грубой очистки 6 MF00583/4”Паровой клапан
Манометр

1/2" Клапан для отвода пара

9 MF0052               1                         1                         1

13 MD0001

Реле давления ESO196              1                     1                    1

1/2 “ Водовыпускной клапан                 17 MF 0052

Газовая сигнализация                           18 ESO274

Датчик  газовой сигнализации   18A
3/4 “ Предохранительный клапан   19           MF0052 2

Ав.сигнализация 23 ES0273 1

Поплавок 24 ES0214 1 1 1

Термик (165 ° С) 25 ES0316 1 1

Контактор электронасоса 9 A 26 ES0120 1

220 В водяной соленоид 27 EV0018 1 1 1

1/2” Односторонний клапан 28 MF0001 2

30 1 1

30A 1 1 1

Газовый соленоид 220 В

S?cakl?k Alg?lama Elektrodu /

Atesleme Elektrodlar? /

32 EV0016 1 1 1

Atesleme Trafosu 34A ES0277 1 1 1

Предохранитель 35 ES0180 1 1 1

36Водный впускной клапан MF0052 1 1 1
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13.ARIZA ARAMA

PROBLEM OLASI SEBEBLER YAPILMASI
GEREKENLER

BUHAR KAZANI
C,ALI¶MIYORSA

• Kazana elektrik gelmiyor olabilir.

• 4 Numarali start 5alteri arizalanmi5 olabilir.
• 25 Numarali isi termigi atmi5 olabilir.
• 24 Numarali 5amandira arizalanmi5 olabilir.
• 15-16 Numarali basing 5alteri arizalanmi§ veya

a§in isidan dolayi devreyi kesmi§ olabilir.
• 35 Numarali sigorta arizalanmi5 olabilir.

Elektrik gelmiyorsa elektrik
hattinizi, makineye yapilmi§
olan baglantilari ehliyetli bir
elektrikqiye kontrol ettiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.

Servis qagiriniz.

BUHAR BASINCI
YUKSELMIYORSA

• Su tankinda su bitmi§ olabilir.

• 4 Numarali start 5alteri arizali olabilir.
• 32 Numarali gaz selenoidi arizali olabilir.
• 34 Numarali gaz regiilatiirii arizali olabilir.
• 24 Numarali §amandira arizali olabilir.
• 15 ve 16 numarali basing §alterleri arizali

olabilir.
• 30 Numarali ocak pilotu sonmn§ olabilir.

Su tankindaki su seviyesini
kontrol ediniz. Eksikse
tamamlayiniz.
Servisi qagiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.

Ocak pilotunu kontrol
ediniz.

EGER BUHAR
BASINCI 5 BAR’I
A¶IYORSA

• 32 Numarali gaz selenoidi arizali olabilir.
• 15 ve 16 Numarali basing §alteri arizali olabilir.

Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.

MOTOPOMP BUHAR
KAZANINA SU
BASAMIYORSA

• Su tankinda su bitmi§ olabilir.

• 1 Numarali motopomp arizali olabilir.
• 6 Numarali pislik tutucu arizali veya tikanmi§

olabilir.
• 1 Numarali motopomp hava yapmi§ olabilir.

• 24 Numarali 5amandira arizali olabilir.
• 27 Numarali su selenoidi arizali olabilir.
• 28 Numarali 9ek valfler arizali olabilir.
• 7 Numarali vana kapali olabilir.

Su tankindaki su seviyesini
kontrol ediniz.
Servis qagiriniz.

Pislik tutucuyu temizleyiniz.

Pompanin iizerindeki sari
vidayi siikerek, su gelene
kadar bekleyiniz. Su gelince
vidayi yerine takarak
makineyi 9ali§tiriniz. Ariza
devam ediyorsa servis
9agiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.
Vananin a9ik oldugundan
emin olun.

SUREKLIALARM
C,ALIYORSA

• 16 Numarali basinp §alteri arizalanmi§ olabilir.
• Kazan pok isinmi§ olabilir.

Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.

BASINC, 6 BARI
A¶TIGINDA ALARM
C,ALMIYORSA

• 23 Numarali alarm arizalanmi§ olabilir.
• 16 Numarali basinp §alteri arizalanmi§ olabilir.

Servis qagiriniz.
Servis qagiriniz.

EMNIYET VENTILI 4
BARIN ALTINDA
KAC,IRYORSA

• Conta deforme olmu§ olabilir. Yetkili servise contayi
degi5tiriniz
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14.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема ПРИЧИНА  ЧТО ПРОВЕРИТЬ

ПАРОГЕНЕРАТОР НЕ
РАБОТАЕТ

• На бойлер не подается электричество.

• Возможно, неисправен гл. выключатель (No 4).
• Возможно, отделился термик (No 25)
• Поплавок (No 24) сломался.
• Реле давления (No 15-16) могло выйти из строя или

прервать цепь из-за высокой температуры
'

Если отсутствуют признаки
подачи электричества,
пусть квалифицированный
электрик проверит все
электрические соединения
машины.
Остальные неисправности –
звоните в отдел технического
обслуживания.

Coll ltte service.
ДАВЛЕНИЕ ПАРА НЕ
ПОДНИМАЕТСЯ ВЫСОКО

• Возможно, неисправен гл. выключатель (No 4).
• Газовый соленоид (No 32), возможно, вышел из

строя.
• Газовый регулятор (No 34), возможно, вышел из

строя.
• Поплавок (No 24), возможно, сломался.
• Реле давления (No 15 и 16), возможно,
• Горелка (No 30), возможно, погасла..

Проверьте уровень воды в
емкости для воды. Если там
недостаточно воды, добавьте.
Обращайтесь в отдел
тех.обслуживания. ("- " повтор)
-
-
-
-
Проверьте
горелку.

ДАВЛЕНИЕ ПАРА
ПРЕВЫШАЕТ 5 БАР

• Возможно, вышел из строя газовый соленоид
(No 32).

• Реле давления (No 15 и 16) возможно, вышли из
строя.

Обращайтесь в отдел
тех.обслуживания
-

ЭЛЕКТРОНАСОС НЕ
ЗАКАЧИВАЕТ ВОДУ В
БОЙЛЕР.

• Возможно, емкость для воды пустая.

• Возможно, водяной электронасос (No 1) вышел из
строя.

• Фильтр грубой очистки (грязеуловитель) (No 6),
возможно, сломался или забился.

• Возможно, электронасос (No 1) переполнился
воздухом.

• Поплавок (No 24) возможно, вышел из строя.
• Водный соленоид (No 27) возможно, вышел из

строя.
• Односторонние клапаны (No 28), возможно,

вышли из строя.

• Клапан (No 7) возможно, закрыт.

Проверьте уровень воды в
емкости для воды.
Если воды недостаточно,
добавьте.
Обращайтесь в отдел тех.
обслуживания.

       Почистите фильтр..

Отсоедините
воздухоприемный винт
электронасоса (желтый винт)
и дождитесь прихода воды.
После этого  присоедините его
обратно и дайте машине начать
работать.
Обращайтесь в
отдел тех.
обслуживания.
Обращайтесь в
отдел тех.
обслуживания.
Проверьте, что клапан открыт.

НЕПРЕРЫВНО ЗВУЧИТ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

• Реле давления  (No 16) возможно, вышло из строя.
• Возможно, бойлер перегрелся.

Обращайтесь в отдел тех.
обслуживания.
-

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НЕ
РАБОТАЕТ, КОГДА
ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ 6 БАР

• Аварийная сигнализация (No 23) возможно,
вышла из строя.

• Реле давления (No 16) возможно, вышло из строя.

Обращайтесь в отдел тех.
обслуживания.
-

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН (NO 9)
ПРОПУСКАЕТ ПАР
МЕНЕЕ 4 БАР

• Возможно, уплотняющая прокладка
деформировалась.

- обратитесь к
уполномоченному специалисту
сервисного центра для смены
прокладки
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15. SOKME VE ELDEN $IKARMA

Makinenin ve buhar tumunun kullanim dren 10 yildir. ( Gdnde 8 saat galigma ile).

Makine, kullanim digina alindiginda buhar tumu hurdaya atilabilir. $evre i$in

herhangi zarar verici bir madde igermez.

Buhar tumu kullanilmayacak §ekilde hurdaya ayrilmalidir. Kullanim dren sonunda

kullanilmaya devam eden turn basinca kargi mukavemetini kaybedebileceginden

dolayi gevre, insan ve hayvanlar igin zararli olabilir.

7he usoge life of ltte sfeom lube ond he machine is / 0 yeors. (8y 8 hours
working per doy) When machine is gotten out ot run (dies out), all its spare
porfs con be wos/e owoy /o  o junk yord. No por/s condom ony harmful
/ JO!G'MiO! !OR ‹'nViLOS/TI ‹E?F!.

7he sfeom lube is disposed /o any junk yord in un usetul situation fo pro/ecf re-
u5oge. Because in cose using ltte deod sfeom fUbe, ltte lube con be very
harmful due fo losf ifs endurance ogoinsf fo sfeom pressure
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14.ELEKTRIK ¶EMALARI / £I£CIPICA£ DIAL R:AMS


