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Сохраните это руководство, которое включает разделы журнала
обслуживания и гарантийного обслуживания, чтобы мы могли
предоставить вам более качественное послепродажное обслуживание.

Руководство de usuario

1. ВВЕДЕНИЕ

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

поздравляю. Вы приобрели отличное домашнее водоочистное
оборудование.

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите предупреждения, приведенные
в соответствующем разделе Технического руководства.

Это оборудование поможет вам улучшить свойства вашей воды.

ВНИМАНИЕ: Данное оборудование не является очистителем воды.
Если вода, подлежащая очистке, поступает из водопровода (и,
следовательно, соответствует действующему законодательству), это

2. ЧТО ТАКОЕ ОСМОС?

оборудование существенно улучшит качество воды.

Естественный или прямой осмос является наиболее распространенным в природе,
учитывая, что полупроницаемые мембраны являются частью подавляющего
большинства организмов (например, корни растений, органы нашего собственного
тела, клеточные мембраны и т. Д.).

Водоочистные сооружения требуют периодического обслуживания
квалифицированным техническим персоналом, чтобы гарантировать
качество производимой и поставляемой воды.

Когда два раствора с разной концентрацией солей разделены
полупроницаемой мембраной, естественным образом образуется поток
воды из раствора с наименьшей концентрацией в раствор с
наибольшей концентрацией. Этот поток продолжается до тех пор, пока
концентрации на обеих сторонах мембраны не станут равными.

3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Если вас не будет больше недели, закройте кран подачи воды к
оборудованию, опорожните его и отключите от источника питания
(модель PUMP). Вернувшись, подключите электропитание,
откройте входной кран и кран. Дайте воде стечь не менее 5 минут
перед тем, как использовать воду.

Когда этот процесс меняется на противоположный, чтобы получить поток
воды с более низкой концентрацией соли из более высокой концентрации, к
воде с наибольшей концентрацией на мембране должно быть приложено
достаточное давление, чтобы преодолеть тенденцию и естественный поток
системы. . Этот процесс мы называем обратным осмосом. В настоящее
время обратный осмос является одним из лучших методов улучшения
свойств воды с помощью физических систем (без использования

ВНИМАНИЕ: После продолжительного периода (более одного месяца), в
течение которого было обнаружено, что оборудование не работает или не
производит воду, обратитесь к вашему дилеру для обеспечения надлежащей
санитарии и обслуживания.

химических продуктов).

Обрабатываемая вода оказывает давление на полупроницаемую
мембрану, так что часть ее может проходить через поры
мембраны (осмосная вода), а остальная вода (отбракованная или
с высокой концентрацией). солей) будет отведен в канализацию
(рис. 1).

- Снимайте банки или полные бутылки и избегайте случайного извлечения
чашек для лучшей работы оборудования.

ВНИМАНИЕ: Особое внимание следует уделять чистоте и
гигиене осмоса, как обычно, и особенно во время периодического
обслуживания и дезинфекции. Для этого используйте одноразовый
дезинфицирующий спрей и кухонное полотенце. Ни при каких
обстоятельствах нельзя использовать салфетки для рук или
универсальную ткань, используемую для мытья на кухне.

3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСМОСНОЙ
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ВОДЫ

- Если вы хотите заполнить осмосной водой любую другую точку
потребления (например, холодильник с раздаточным ведром, другой кран и
т. Д.), Не следует выполнять подачу с помощью металлической трубки, так
как это приведет к вода безвкусная. Всегда используйте пластиковую трубку.

ВНИМАНИЕ: вода, подаваемая бытовым осмосом, имеет НИЗКУЮ
МИНЕРАЛИЗАЦИЮ. Минеральные соли, необходимые человеческому
организму, поступают в основном с пищей, особенно с молочными
продуктами, и в меньшей степени с питьевой водой.

- Мы не рекомендуем использовать алюминиевую посуду для приготовления с
использованием осмосной воды.
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4. ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Подлежащая очистке водопроводная вода поступает в оборудование через
осадочный и угольный фильтр. На этой стадии фильтрации задерживаются
взвешенные частицы, хлор, его производные и другие органические
вещества.

Прохождение воды в оборудование регулируется электромагнитным
запорным клапаном.

Вода, прошедшая стадию фильтрации, направляется к мембранам
обратного осмоса. В состав оборудования входит насос для
повышения давления, поскольку давление воды на мембрану
делает возможным процесс обратного осмоса.

Осмоченная вода вытекает из оборудования через кран для
потребления. Сточные воды или избыток солей и других
растворенных веществ сбрасываются в канализацию.

Когда вода из крана больше не требуется, оборудование перестает
работать с помощью переключателя максимального давления.

Это оборудование оборудовано реле минимального давления в качестве
системы безопасности, которая защищает насос от перепадов давления,
останавливает оборудование и предотвращает его работу под вакуумом.

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
ВНИМАНИЕ: Это оборудование поставляется с электронным
контроллером, который будет эффективно управлять функциями и
индикацией состояния, в котором оно находится, а также различными
системами безопасности.

В техническом паспорте оборудования описаны состояния, в которых
может находиться система, и предоставленная ею информация
(страницы 20-22 данного руководства).

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы обеспечить качество воды, подаваемой вашим
оборудованием, ее следует регулярно обслуживать.
Прочтите соответствующий раздел Технического руководства, чтобы узнать
рекомендованную периодичность технического обслуживания (стр. 11 данного
руководства).
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7. ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
ПРОБЛЕМЫ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

1. Внешняя утечка
оборудования.

Несколько возможных причин.

Обратитесь в сервисную службу.

2. Нет производства.

1. Нет водоснабжения.

1. Подождите, пока материал вернется.

2. Нет источника питания.

2. Проверьте источник питания в вашем доме. Если проблема все еще

3. Сработал датчик утечки.

не решена, обратитесь в сервисный центр.

3. Сработал датчик утечки. Если утечка не обнаружена,
протрите нижнюю часть оборудования вместе с датчиком
утечки. Если это повторяется, обратитесь в сервисный центр.

3. Низкая производительность.

1. Клавиша включения частично закрыта.

1. Открыть полностью.

2. Фильтры / мембрана в плохом состоянии или

2. Обратитесь в сервисную службу.

израсходованы.

Несколько возможных причин.

Обратитесь в сервисную службу.

и запах.

Несколько возможных причин.

Обратитесь в сервисную службу.

6. Беловатая вода.

Воздух в системе. Микро пузырьки воздуха, которые

Это не проблема. Внешний вид исчезнет по мере

цвет.

исчезают через несколько секунд.

удаления воздуха внутри оборудования.

7. Непрерывное капание.

Несколько возможных причин.

Обратитесь в сервисную службу.

8. Оборудование

1. Нет водоснабжения.

не начинай.

2. Нет источника питания.

1. Проверить состояние общего ключа и подъезда
оборудования.

3. Сработал датчик утечки.

2. Проверьте общий источник питания. Если проблема не

4. Чрезмерная производительность

тион.

5. Неприятный вкус.

шум в стоке.

решена, обратитесь в сервисный центр.
3. Если утечка не обнаружена, просушите нижнюю часть оборудования
вместе с датчиком утечки. Если это повторится, обратитесь в
сервисный центр.

9. Оборудование

Несколько возможных причин.

Обратитесь в сервисную службу.

10. Расход оборудования

1. Изношенный впускной электромагнитный клапан.

1. Проверить и заменить.

ловко несет воду
на ветер.

2. Предотвращение возврата испорченной продукции.

2. Проверить и заменить.

останавливается и начинается

постоянно.

Закрыто

Открыть

Прочтите раздел «ИНТЕРФЕЙС» в техническом паспорте. В случае неисправности свяжитесь с SAT и действуйте, как указано: Закройте входной
ключ. Откройте кран, чтобы сбросить давление в системе, а затем отсоедините вилку.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Очистка воды
Обратный осмос
использование

Для улучшения характеристик питьевой воды (соответствие требованиям Европейской директивы по питьевой воде 98/83 или ее
национальных транспозиций в различных государствах-членах Европейского сообщества).
Изменения путем сокращения или взноса
- Очистка воды методом обратного осмоса позволяет снизить концентрацию солей и других веществ на высокие проценты.
- Минимальное снижение * определенных соединений и параметров:

Натрий: 90%.
Кальций: 90%.
Сульфат: 90%.
Хлорид: 90%.
Общая жесткость: 90%.
Электропроводность: 90%.

* В зависимости от характеристик обрабатываемой воды (на выходе из мембраны). Эти значения могут варьироваться в зависимости от типа
постфильтра, встроенного в оборудование, и / или регулировки смесительного клапана (если он встроен).

ОПЕРАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

НАСОСНЫЙ БЛОК

Давление (макс. / Мин.):

4 бар - 1 бар (400 кПа-100 кПа). 1500 ч. /

TDS (макс.):

Млн.

Температура (макс. / Мин.):

38 ºC - 5 ºC.
15 ºHF. **

Твердость (макс.):

ВНИМАНИЕ: Если у вас возникнут вопросы относительно установки, использования или обслуживания этого оборудования, обратитесь в службу
технической поддержки вашего дилера (SAT).

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ: оборудование НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДНЫМИ КАЛЬБИЛИЗАТОРАМИ.

2.1 УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Если вода, подлежащая очистке, поступает из коммунального водопровода (и,
следовательно, соответствует действующему законодательству), это оборудование
существенно улучшит качество воды.

ВНИМАНИЕ: Если вода, подлежащая очистке, поступает не из общественной

- В оборудование нельзя подавать горячую воду (T> 38ºC).

- Температура окружающей среды должна быть от 4º до 45ºC.

сети водоснабжения или поступает из неизвестного источника, необходимо будет
провести физико-химический и бактериологический анализ воды, чтобы

- По поводу воды с соленостью выше 1500 ppm проконсультируйтесь с вашим дистрибьютором.

убедиться в ее правильной пригодности для питья с применением технических
средств. вопросы и оборудование, соответствующее каждой потребности, ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ оборудования. Обратитесь к своему дистрибьютору за советом о
наиболее подходящем лечении в вашем случае.

Ручной технический

- Рекомендуется, чтобы очищаемая вода была декальцинированной или имела
максимальную жесткость 15 ºHF, чтобы обеспечить оптимальную
производительность оборудования.

- Если обрабатываемая вода имеет жесткость более 15
º HF, это может привести к сокращению срока службы мембраны и
производительности оборудования.

- Это оборудование не следует устанавливать ни в горизонтальном, ни в
наклонном положении (2), так как датчик утечки может выйти из строя.

- Если вода содержит концентрацию выше, чем

Если оборудование заполнено водой, распределение грузов в непредвиденном

1,2 ppm от общего хлора, рекомендуется установка фильтра с

положении может вызвать принудительное срабатывание какого-либо

активированным углем для дехлорирования, чтобы снизить концентрацию

соединительного элемента, что может вызвать неисправность, повреждение

хлора в воде и, таким образом, защитить и продлить срок службы

компонентов оборудования или потерю воды.

компонентов оборудования.
в случаях, когда очищаемая вода содержит:
Высокая концентрация железа и человека.

- На месте установки должно быть достаточно места для самого
прибора, его принадлежностей, подключений и для удобного
обслуживания (3).

гусь (более 1 ppm при отбраковке) машины).
Длительные гиперклорации с течением времени.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать оборудование на открытом
воздухе (4).

Шлам или мутность более 3 NTU.

Концентрация нитратов выше 100 ppm.
Концентрация сульфатов выше 250 ppm.
- Обратитесь к своему дистрибьютору за советом о наиболее подходящей
предварительной обработке для вашего случая, чтобы обеспечить надлежащую работу
оборудования, избежать повреждения компонентов и гарантировать качество
подаваемой воды.

- Помещение, в котором установлено оборудование и краны, должно иметь
соответствующие санитарно-гигиенические условия.

- Избегайте попадания капель на оборудование из труб, водостоков и т. Д.

ВНИМАНИЕ: Оборудование нельзя устанавливать рядом с источником
тепла или напрямую получать поток горячего воздуха над ним (сушилка,
холодильник и т. Д.).
3.1. ЗАПУСК И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Водоочистные сооружения требуют регулярного
обслуживания квалифицированным техническим персоналом, чтобы
гарантировать качество производимой и поставляемой воды.
2

1

- Расходные элементы необходимо менять в сроки, указанные
производителем.
- Оборудование необходимо дезинфицировать периодически и перед
запуском.

- После использования слейте всю воду, которая образовалась в течение
первых 30 минут использования.
1 мес.

3

4

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным техническим
персоналом с надлежащим уходом и соблюдением гигиенических условий, чтобы
снизить риск внутреннего загрязнения устройства и его гидравлической системы. (Для
получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки
вашего дилера).

4. РАСПАКОВКА
Перед установкой и запуском важно проверить коробку и состояние
оборудования, чтобы убедиться, что оно не было повреждено при
транспортировке.

3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
- Если установка корпуса требует кондиционирования, чтобы можно было
установить оборудование в запланированном месте, это должно быть
выполнено в соответствии с национальными стандартами для внутренней
установки систем водоснабжения и электроснабжения.

ВНИМАНИЕ: претензии о повреждении во время транспортировки
должны быть представлены вашему дистрибьютору вместе с накладной
или счетом с указанием названия перевозчика в течение максимум 24
часов после получения товара.

Извлеките оборудование и аксессуары из картонной упаковки,
удалив соответствующие средства защиты.
- Для этого оборудования требуется электрическая розетка на расстоянии
менее 1 метра (1).
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ВНИМАНИЕ: Утилизируйте пластиковые пакеты надлежащим образом и

5

Ø 16 мм

храните их в недоступном для детей месте, так как они могут быть опасны

Интеллектуальный ответвитель,

для них.

поставляемый с оборудованием,
имеет соединительный кабель.

Внутри вы найдете: оборудование для очистки воды, аксессуары для
установки и документацию ...

Для установки рекомендуется
использовать сверло диаметром 16

Материалы, используемые в упаковке, подлежат вторичной переработке и

мм.

должны быть утилизированы в соответствующих контейнерах для
селективного сбора или в местном центре специально для утилизации
отходов.
6

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с обычными городскими
отходами. По окончании срока службы оборудования оно должно быть
доставлено в компанию или центр, где было приобретено устройство, или в
конкретную местную точку очистки или центр утилизации материалов с
6 мм

указанием наличия электрического оборудования. и электронные
компоненты. Правильный сбор и обработка непригодного к эксплуатации
оборудования способствует сохранению природных ресурсов, а также
предотвращению потенциальных рисков для здоровья населения.

6.1

Дренажный хомут 40 мм.

5. УСТАНОВКА
Установка вашего осмосного оборудования должна выполняться
квалифицированным персоналом. Сначала прочтите это
руководство, а если у вас возникнут вопросы, обратитесь к своему

Адаптер и входной запорный кран

дилеру.

ВНИМАНИЕ: Поскольку устанавливаемый прибор улучшает качество

для соединений 3/8 дюйма.

7

потребляемой воды, все инструменты, используемые для сборки и
установки, должны быть чистыми и ни при каких обстоятельствах не
должны быть загрязнены или пропитаны жиром, маслами или оксидами.
Используйте инструменты исключительно для резки трубок, работы с
мембранами и т. Д. Содержите их в чистоте и периодически
дезинфицируйте.

ВНИМАНИЕ: Работа должна выполняться с надлежащим подходом и
соблюдением гигиенических условий, с соблюдением крайних мер
предосторожности во всем, что связано с материалами и компонентами,
которые будут контактировать с водой, которая будет обрабатываться или
потребляться.

(За дополнительной информацией обращайтесь к своему дистрибьютору).

ВНИМАНИЕ: Предотвратите риски внешнего заражения
оборудования, правильно обращаясь с ним, используя перчатки,
дезинфицирующий гель для рук или мыть руки так часто, как это
необходимо, на протяжении установки, запуска и технического
обслуживания оборудования.

Чаще всего оборудование устанавливают под мойкой на кухне или
в соседнем шкафу.
Установите кран гидравлически и электрически на сливную втулку и
впускной адаптер и подключите их к соответствующим разъемам
оборудования (5, 6, 6.1 и 7).

Ручной технический

См. Стр. 13 с гидравлической схемой.

ВНИМАНИЕ: Некоторые аксессуары для установки могут
различаться в зависимости от модели и региона, в котором
продается оборудование.
5.1. MIXINGKIT
- Если вы хотите увеличить pH, проводимость и концентрацию хлора на выходе, вы
должны выполнить установку в соответствии со следующей схемой и с использованием
соответствующих компонентов, включенных в комплект для смешивания
(проконсультируйтесь с вашим дистрибьютором).

- После запуска откройте кран и с помощью соответствующего измерителя
интересующего параметра измерьте количество воды, подаваемой краном, и
медленно и постепенно открывайте смесительный клапан, пока не будет достигнут
желаемый параметр.

- Разбавляемая вода должна соответствовать требованиям к пригодности для питья,
установленным Европейской директивой 98/83 или соответствующим национальным
законодательством, заменяющим ее.

5.2. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

процедура, указанная производителем (см. раздел «Процедура дезинфекции»). В случае
сомнений проконсультируйтесь со своим дилером.

- Снимите резиновые заглушки на водозаборниках предварительного фильтра (CF),
мембраны (RO) и постфильтра (CB), как показано на рисунках.

6.3. УПЛОТНЕНИЕ СИСТЕМЫ, ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК

8, 9 и 10.
- Установите фильтр CF на первой ступени машины LATT (нижнее
положение), мембрану обратного осмоса на второй ступени машины LATT
(верхнее положение) и пост-фильтр CB на третьей ступени машины LATT
(среднее положение). .

- Закройте кран на столешнице и оставьте
оборудование гидро13
подается электрически или
электрически путем проверки
системы на глаз, чтобы убедиться
в отсутствии утечки (в течение
прибл.).

- Чтобы установить фильтры, поместите каждый фильтр в соответствующий корпус с
ручкой в горизонтальном положении, как показано на рисунке 11.

- Если насос оборудования не
останавливается, отрегулируйте
собственный вес реле максимального
давления с помощью

- Вставьте плотно до конца и поверните ручку на 90 градусов по часовой стрелке.
После установки три фильтра должны остаться, как показано на рисунке 12.

шестигранным ключом 2, пока насос (13) не остановится.
9

8

Откройте кран дозатора. Оборудование должно быть активировано, и должна
быть подана вода. Снова закройте кран и убедитесь, что оборудование
останавливается.

6.4. ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА

- Откройте кран и измерьте качество производимой воды. С
помощью кондуктометра или TDS убедитесь, что полученное
снижение содержания солей адекватно воде, подлежащей
обработке (14).
CF

RO

10

14

CB
12

11

ВНИМАНИЕ: в случае обнаружения того, что поданная вода не
RO

RO

CB

CB

CF

CF

соответствует действующему национальному законодательству,
повторите измерение. Если отклонение сохраняется, закройте входной

6. ЗАПУСК

клапан оборудования, опорожните его через кран, отключите его от
электричества и обратитесь в службу технической поддержки.

- Наконец, очистите внутреннюю и нижнюю часть оборудования
одноразовой промокательной бумагой, чтобы удалить всю воду, которая
могла попасть в оборудование, так как это может вызвать ложную тревогу
и заблокировать систему.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА
ВНИМАНИЕ: Некоторые компоненты вашего оборудования, такие как

- Необходимо удалить пыль, образовавшуюся на фильтре при
транспортировке и обращении с оборудованием и т.п. Эта пыль
должна быть удалена, так как она может частично или полностью
заблокировать мембрану, а также вызвать неисправность
оборудования. При замене фильтров оборудование
автоматически выполнит промывку.

6.2. САНИТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

фильтры предварительной очистки и мембрана, являются расходными
материалами с ограниченным сроком службы.

Продолжительность будет зависеть от качества местной воды, использования и
конкретных характеристик воды, подлежащей очистке, таких как чрезмерная
мутность, высокое хлорирование, избыток железа и т. Д.

ВНИМАНИЕ: Чтобы гарантировать качество воды, подаваемой
вашим оборудованием, ее необходимо регулярно обслуживать.

- Продезинфицировать оборудование в соответствии с моделью и
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Префильтр CF: не реже одного раза в 12 месяцев. *

Мембрана обратного осмоса: примерно каждые 2 года (для воды с мягкой
обработкой (жесткость <15 ºHF)).
Постфильтр CB: не реже одного раза в 12 месяцев.

Гигиенизация: При запуске. По крайней мере, каждые 12 месяцев в зависимости
от использования. Каждый раз при доступе к компонентам оборудования,
контактирующим с водой, или при отсутствии потребления воды более одного
месяца.
* В зависимости от предполагаемого использования и характеристик
обрабатываемой воды.

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом,
который должен правильно обращаться с оборудованием, а также с использованием
оригинальных запасных частей для поддержания характеристик, гарантии,
сертификатов и рабочих характеристик оборудования и, таким образом, сохранения
качества подаваемой воды.

ВНИМАНИЕ: Использование неоригинальных запасных частей,
установка вне пределов эксплуатации и запуска, ненадлежащее
обслуживание или использование могут привести к потере гарантии, а
также к аннулированию сертификатов, которым было подчинено
оборудование. - отозвался.

Чрезмерное использование любого соединения (полный хлор, мутность, жесткость
и т. Д.) Может привести к сокращению срока службы фильтров и некоторых
компонентов. Это обслуживание носит ориентировочный характер.

Ваш дистрибьютор предвидит продолжительность потребления в соответствии
с характеристиками воды, подлежащей очистке, и предполагаемым
потреблением в каждом конкретном случае.
ВНИМАНИЕ: Все расходные материалы поставляются в индивидуальной
упаковке, специально разработанной для обеспечения гигиеничных условий
хранения и транспортировки. Соблюдайте особую осторожность после
извлечения расходных материалов из упаковки и во время работы с
различными разъемами и компонентами.

ВНИМАНИЕ: Перед разборкой оборудования предоставьте все материалы,
которые вам понадобятся для выполнения операций по техническому
обслуживанию (см. Раздел 5 «Установка»), а также место, необходимое для
этого. Работайте в хорошо освещенном месте, в подходящих гигиенических
условиях и с достаточным пространством для комфортного выполнения работ.

- Меняйте фильтры правильно. Обеспечьте водонепроницаемость
соединений и оригинальную гидравлическую конфигурацию системы,
рекомендованную производителем.

- Проведите гигиенизацию оборудования в соответствии с инструкциями, приведенными
в разделе «Процедура гигиенизации».

- Для получения дополнительной информации обратитесь к техническому паспорту
оборудования. Если у вас есть другие вопросы, обратитесь к своему
дистрибьютору.

ВНИМАНИЕ: Надевайте перчатки или используйте соответствующие
средства индивидуальной защиты, если вы используете химические
вещества во время дезинфекции.

Ручной технический

Гидравлическая схема. См. Страницу 10.

1/4 дюйма

1/4 дюйма

В / ПОДАЧА

3/8 дюйма

3/8 дюйма

1/4 дюйма
RO 1/4 дюйма

1/4 дюйма

ОСУШАТЬ
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ПРОЦЕДУРА ГИГИЕНИЗАЦИИ

1. ГИГИЕНИЗАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте особую осторожность при обращении с
фильтрами, мембранами и компонентами оборудования, контактирующими с
водой. Надевайте одноразовые перчатки или мойте руки по мере

Требуемый материал:

необходимости, чтобы избежать риска загрязнения оборудования.

- Ручной клапан.
- Дозировочная чашка и соединители.

- Перекись водорода 3% (0,5 л).

3

- Щетка.

4

- Одноразовые виниловые перчатки.
- Мыло или моющее средство для легкого ополаскивания.

- Пищевая смазка.
- Полоски обнаружения перекиси водорода.
- Дезинфицирующий спрей.
- Бумажную салфетку.

При необходимости выполняйте дезинфекцию оборудования во
время запуска (когда есть риск загрязнения оборудования из-за
манипуляций с компонентами, контактирующими с водой) или с
указанной периодичностью. Для этого выполните следующие
действия:
ВНИМАНИЕ: Вода, используемая во время санитарной обработки,
должна быть питьевой (из общественной распределительной сети,
отвечающей соответствующим требованиям к питьевой воде RD 140/2003,
Европейской директиве 98/83 или действующему местному
законодательству).

- Откройте кран и дайте воде рециркулировать, чтобы обновить
воду внутри оборудования.

- Для дезинфекции оборудования фильтры должны быть помещены
в их корпуса (4).
- Если вы заменяете изношенную мембрану или фильтр по истечении срока
службы, удалите испорченную мембрану для утилизации и очистите
внутреннюю часть корпуса и соединения щеткой (которую необходимо
содержать в чистоте и дезинфицировать) вместе с мылом или моющее
средство, которое легко ополаскивать (образует мало пены) и подходит для
мытья поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами (5). После
этого тщательно промойте корпуса и разъемы, убедившись, что все следы
моющего средства удалены.

- Закройте впускной клапан (1) и откройте кран дозатора (2), чтобы
снизить давление в оборудовании.
5
2

1

Закрыто

Открыть

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, МЕМБРАННАЯ И ПОСЛЕ
- Замените фильтры и промойте их, как указано в соответствующем разделе
Технического руководства оборудования. Дезинфекцию следует проводить с
установленными новыми фильтрами предварительной и дополнительной
очистки и предварительно промыть их соответствующим образом (правильно
удалить с них угольную пыль).

- Используйте виниловые перчатки только одного (3) использования для работы с
дезинфицирующими средствами.

Процедуры по уходу

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА
- Отсоедините впускную трубу от агрегата, помеченного как «подача», и
вставьте дозирующий стакан между запорным краном и впускным отверстием
для воды агрегата (6). Для большего удобства и облегчения доступа во
время санитарной обработки, а также во время открытия и закрытия входного
клапана вы можете вставить вместе с дозирующей чашкой для дезинфекции
ручной клапан в закрытом положении, который будет выполнять те же
функции, что и ручной запорный вентиль на входе в оборудование.

- После установки устройства держите новый ручной впускной клапан закрытым
и откройте впускной клапан, подключенный к настенному адаптеру (7). Мерная
чашка должна быть пустой.

- Налейте 0,25 литра перекиси водорода в мерную чашку, вставленную во
входное отверстие оборудования (8). Правильно наденьте стакан на
головку.

- Ручной впускной клапан и кран должны быть закрыты. Подключите
оборудование к источнику питания.

- Откройте кран подачи воды к оборудованию и к крану, чтобы
запустить его работу и всосать в него перекись водорода. Наполните
графин на 1 л водопроводной водой. Перед тем как закрыть кран,
снова закройте входной кран, чтобы снизить давление. Снова
наполните дозатор 0,25 л перекиси водорода и слейте еще 1 л воды.
Выключить кран. На данный момент весь контур содержит
дезинфицирующую жидкость.

- Через 10 мин. откройте кран дозатора (9) и дайте водопроводной воде
циркулировать в течение 5 минут.

- Опорожните мерную чашку. Перед тем, как открыть его, держите под рукой
емкость, откуда вы можете опорожнить ее, так как она может быть заполнена
водой.

6

7

Закрыто

Открыт

8

9
Открыть

Открыт

Закрыто

10

Измерение
чашка

Качественный

датчик

CF Префильтра-

Вход

тион

RO Memбрана

CB Postfiltración
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- Обратите особое внимание на дезинфекцию излива крана.
Используйте дезинфицирующий распылитель (или, в его
отсутствие, перекись водорода, измеряя его так, чтобы он пронзил
носик крана) и одноразовую сушильную бумагу. Распылите спрей
на насадку (11), протрите носик и насадку одноразовой бумагой и
не прикасайтесь к ней руками (12).

11

12

3. ПРОМЫВКА.
- Так как дезинфекция и промывка не гарантируют полного удаления
угольной пыли с новых фильтров или остатков после дезинфекции,
промывайте осмосное оборудование большим количеством воды после
каждой дезинфекции, пропуская водопроводную воду соответствующего
качества в течение 5 минут или более. Перед употреблением слейте
первые 5 литров воды.

- Промывайте предварительный фильтр каждый раз при его замене и перед каждой
санитарной обработкой оборудования.

- Промойте предварительный фильтр, желательно изолированный от остального
оборудования, еще до установки.

- Проведите ополаскивание большим количеством воды в соответствии с
местными нормативами, касающимися параметров питьевой воды.

- Медленно заполняйте предварительный фильтр, чтобы удалить содержащийся
воздух и избежать внутренних турбулентностей, которые могут изменить
различные стадии фильтрации. Когда вода фонтанирует через выпускное
отверстие, скорость потока постепенно увеличивается. Извлеките не менее 4 л
воды и убедитесь, что в этой воде больше нет угольной мелочи.

- Держите фильтр в том же положении в течение всего процесса, в каком
он будет после установки в оборудование.

- В конце процесса возьмите сушильную бумагу и вытрите все
детали, которые могли намокнуть, особенно датчик обнаружения
утечек Aquastop (если он есть на оборудовании).

Процедуры по уходу
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Очистка воды
Обратный осмос
использование

Улучшение характеристик питьевой воды (соответствие требованиям Европейской директивы по питьевой воде 98/83 или ее
национальных транспозиций в различных государствах-членах Европейского сообщества).
Изменения путем сокращения или взноса
- Очистка воды методом обратного осмоса позволяет снизить концентрацию солей и других веществ в больших количествах.
- Минимальное снижение * определенных соединений и параметров:

Натрий: 90%.
Кальций: 90%.
Сульфат: 90%.
Хлорид: 90%.
Общая жесткость: 90%.
Электропроводность: 90%.

* В зависимости от характеристик обрабатываемой воды (на выходе из мембраны). Эти значения могут варьироваться в зависимости от типа
постфильтра, встроенного в оборудование, и / или регулировки смесительного клапана (если он есть).

ОПЕРАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

EQUIPO CON BOMBA
Давление (макс. / Мин.):

4 бар - 1 бар (400 кПа-100 кПа). 1500 ч. /

TDS (макс.):

Млн.

Температура (макс. / Мин.):
Твердость (макс.):

38 ºC - 5 ºC.
15 ºHF. **

Тип контроля:

Реле максимального давления.
Электромагнитный клапан для управления
впуском. Электромагнитный промывочный клапан

Система безопасности:

Реле минимального давления.

А

Электронный датчик утечки.

Контроль качества воды.
Предупреждение о техническом обслуживании.

Размеры (Ш x Г x В в мм):
Вес (в кг, включая все аксессуары):

C

B

414 х 130 х 445.
12,45.

Входное соединение:
Нагнетательное соединение:

3/8 дюйма.

Подключение крана:

1/4 дюйма.

Настенный адаптер:

1/4 дюйма.

Сливная манжета:

3/8 дюйма MF. *****
Зажим для трубки

Дренаж 40 мм.

Ficha técnica

1

2

3

1. Интерфейс данных

4

5

2. Дренаж
3. Коснитесь

4. Вход

5. «Власть»

1 x комбинированный осадок / углерод.

Фильтр предварительной очистки CF

В
ВНЕ

Мембрана 1 x 500 GPD.

Мембрана обратного осмоса

В

OUT / PURE

ОТХОДЫ

Расход осмосной воды: 1,6 л / мин. Объем
осмосной воды: 4000 л. Оптимальное рабочее
давление: 2 бар.
1 угольный постфильтр.

CB Постфильтр

В
ВНЕ

Источник питания:

24 В постоянного тока 4 А.

Электрический адаптер:

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц: 24 В

Тип крана:

постоянного тока. Интеллектуальный кран.

Производство

1,6 л / мин.

(условия входящей воды: 450 µS, 15 ºHF, 17 ºC и 3 бара) Автоматическая

Система очистки мембраны:

промывка (см. 3.2)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА

Умная

кран

QS
LPS

SI

HPS

CB

п
RO

Ограничить.

CF
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

* По вопросам солености выше 1500 ppm проконсультируйтесь с вашим
дистрибьютором.

* * Более высокая твердость может сократить срок службы и работу
некоторых компонентов.
45

* * * Максимальное накопление в зависимости от давления на входе.

* * * * Расходы могут изменяться на 20% в зависимости от
температуры, давления и конкретного состава воды, подлежащей
обработке.
3

1

* * * * * Может отличаться в зависимости от модели.

2

1. Interfaz de datos
2. Desagüe
3. Грифо

4. Энтрада
5. «Власть»

2. РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ
- Водопроводная вода, подлежащая очистке, поступает в оборудование через
стадию предварительной фильтрации, которая включает фильтр мутности GAC
(CF) и угольный фильтр. На этой стадии фильтрации задерживаются взвешенные
частицы, хлор, его производные и другие органические вещества.

- Агрегат оснащен реле минимального давления для защиты
насоса от перепадов давления в сети (LPS).

производится для оценки состояния мембраны и компонентов (Q).
Когда вода наливается через кран, система измеряет
проводимость полученной воды.

- Автоматическое предупреждение о замене фильтра, чтобы проинформировать
пользователя о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания,
чтобы гарантировать качество подаваемой воды.

3. ИНТЕРФЕЙС. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Отображать

- Подача воды в оборудование регулируется электромагнитным
запорным клапаном (Si).
Indicador de calidad del agua o fallo

- Вода, прошедшая стадию фильтрации, направляется к мембране
обратного осмоса (RO). Оборудование включает насос (P) для
увеличения давления. Давление воды на мембрану делает
возможным процесс обратного осмоса.
CF

- Перед тем, как выйти из крана, вода проходит через угольный
фильтр, улучшающий вкус.

RO

Indicadores / pulsadores de vida de los filros

3.1 ЦВЕТА ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ

- Сливная вода или вода, содержащая избыток солей и других растворенных
веществ, направляется в канализацию для утилизации.

- Прямоточное оборудование управляет пуском и остановом с
помощью реле давления (HPS).

- Оборудование включает в себя различные функциональные системы и / или
системы безопасности, управляемые современным электронным модулем:

- Электронная система обнаружения утечек (L). Когда система обнаруживает эту
ситуацию, она блокирует оборудование, издавая звуковой и световой сигнал,
информирующий об этом. Оборудование будет заблокировано до тех пор, пока
не высохнет пробка обнаружения.

- Зонд для оценки проводимости воды

Ficha técnica

- Синий: TDS≤100ppm
- Сиреневый: 100 ppm <TDS ≤ 150 ppm
- Красный: TDS> 150 ч. / Млн.

CB

3.2. FUNCIONALIDADES
ЛЕГКИЙ СТАТУС

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ

1. Очистка перед первым

Мембрана обратного осмоса будет промываться во время стирки световой машиной для проверки качества воды в течение 5 минут.

использованием.

После этого откройте значок, который будет мигать красным с частотой 1 Гц. Через 6 минут в течение 30 минут.
Через некоторое время индикатор качества воды вернется в
режим измерения в реальном времени.

2. Очистка при
включенной машине.
на.

Всякий раз, когда система включается, она будет. Во время промывки промывать обратную мембрану в
течение 20 секунд. Если индикатор качества показывает предыдущее при открытии крана пользователем,
машина остановится.
стирку и перейти в нормальный режим.

Каждый раз, когда кумулятивное рабочее время становится равным. Когда идет стирка, вода длится 2 часа, система

3. Очистка по истечении

будет промывать, индикатор качества памяти показывает предыдущую стирку в течение 20 секунд. Если пользователь

рабочего времени.

открывает статус.

нажмите, машина прекратит стирку и перейдет в обычный
режим.

4. Ежедневная уборка.

Когда машина не работает - во время стирки, полив в течение 24 часов, система будет стирать, световой
индикатор качества показывает предыдущую стирку мембраны в течение 20 секунд. Если пользователь
открывает статус.

кран, машина перестанет стирать и перейдет в
обычный режим.
5. Уборка после

CF: При замене фильтра предварительной очистки CF и повторной замены. Когда мембрана обратного осмоса расходует свой счетчик

замена фильтров.

использования, система начинает работать, индикатор качества воды отображается красным цветом при промывке фильтра CF и
мембраны обратного осмоса и мигает на 1 Гц. 5 минут.

При промывании любого другого фильтра
RO: при замене мембраны обратного осмоса и индикатора качества воды в реальном времени отображается сброс счетчика
использования, это должны быть данные о качестве смываемой воды и мигать с частотой 1 Гц. Откройте кран на 30 минут.

CB: При замене постфильтра CB и переустановке его
счетчика использования фильтр следует промыть,
открыв кран на 15 минут.
Если все фильтры заменяются и перезапускаются
одновременно, система промывает фильтр CF и мембрану
обратного осмоса в течение 5 минут. Затем откройте кран на
30 минут, чтобы промыть постфильтр CB.

6. Открытие крана.
Система переведена в нормальный режим работы.

В течение первых 30 секунд индикатор качества воды
показывает последний статус качества и горит постоянно.

В течение следующих 30 секунд индикатор качества воды
отображает данные о качестве в реальном времени и всегда
горит.

7. Закрытие крана.

Система перестает производить воду и включается. Индикатор качества воды гаснет. в режиме ожидания.

8. Включение
системы.

Система запускается.

После включения питания раздается звуковой сигнал, и все
индикаторы одновременно включаются и выключаются, меняя
цвет с синего на сиреневый на красный. Каждый цвет
отображается в течение 1 секунды.
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3.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИП

РЕШЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

АКУСТИКА

ОТОБРАЖАТЬ

Когда давление воды на входе возвращается,

1. Отсутствие давления

Красный световой сигнал неисправности,
3 гудка.

воды на входе.

CF светится синим цветом.

2. Утечка внутри
машины.

Красный световой сигнал неисправности,
Звуковой сигнал в течение 3-х ми-

3. Временная защита

Красный световой сигнал неисправности,
4 гудка.

насоса.

CB горит синим.

4. Запуск / остановка насоса.

Красный световой сигнал неисправности,
5 гудков.

защита.

CF и RO светятся синим цветом.

5. Низкая температура

6 гудков.
Красный световой сигнал неисправности,

защита.

CB и RO горят синим цветом.

система также возвращается в нормальное
состояние, и сигнализация отключается.

нуты.

uz RO синим цветом.

Когда утечка устранена, сигнал тревоги отключается,
и система возвращается в нормальное состояние.

С тех пор насос проработал от 30 до 33 минут.
Отключите и снова подключите электрическое
соединение.

Отключите и снова подключите электрическое
соединение.
Отключите и снова подключите электрическое
соединение.

Если вы обнаружите, что устройство находится в одном из

после нескольких часов непрерывной работы без

перечисленных выше состояний, обратитесь в сервисную

отвода воды.

службу, чтобы назначить встречу для выполнения необходимого

Обратитесь к своему специалисту по обслуживанию для сброса

Обратитесь в службу технической поддержки, если

обслуживания.

или отображение любого типа будильника.

счетчиков после замены фильтров.

оборудование неоднократно блокировалось из-за отсутствия

См. Соответствующий раздел в техническом

давления воды в водопроводе на входе и давления в

руководстве.

остальной части жилища. Обратитесь в службу технической
поддержки, если после открытия крана оборудование

Обратитесь в службу технической поддержки, если оборудование

находится в состоянии покоя без подачи воды через кран.

не перестает работать (заполнение бака).

3.4. СРОК ЖИЗНИ ФИЛЬТРОВ
ОСТАВШАЯ ЖИЗНЬ

ЕМКОСТЬ РЕМАЙ-

(ДНЕЙ)

НИН ЛИТРОВ

ОТОБРАЖАТЬ

АКУСТИКА

Нормальный.

> 15

> 150

Перманентный синий.

Тревоги нет.

Есть немного

0 <Х ≤ 15

0 <Y ≤1 50

Перманентная сирень.

Двойной звуковой сигнал при коротком

СРОК ЖИЗНИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

оставили.

сроке службы фильтра.

≤0

≤0

Измученный.

Постоянный красный.

Звуковой сигнал при наливе
воды.

3.5. РЕЖИМ РУЧНОЙ СТИРКИ

Нажмите одновременно три кнопки CF, RO и CB на 3 секунды, чтобы активировать ручной режим стирки. После звукового сигнала система промывает
фильтр CF и мембрану обратного осмоса в течение 5 минут. Если в течение этих 5 минут снова нажать на три кнопки одновременно в течение 3
секунд или открыть кран, система автоматически вернется в нормальный режим.

Ficha técnica
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4. ГАРАНТИЯ
В соответствии с Королевским указом 1/2007 от 16 ноября (пересмотренный текст Общего закона о защите потребителей и пользователей) дистрибьютор дает гарантию
на оборудование в течение двух лет в случае обнаружения любого несоответствия в оборудовании. .

- Гарантия включает ремонт и замену неисправных деталей персоналом, уполномоченным дистрибьютором или официальной службой технической поддержки
(SAT) на месте установки или в ее мастерских. Гарантия включает расходы на оплату труда и доставку, которые могут возникнуть.
- Дистрибьютор освобождается от предоставления гарантии в случае частей, подверженных естественному износу, отсутствию обслуживания, ударам или другим несоответствиям,
вызванным неправильным использованием оборудования или несоответствующим условиям и рабочим ограничениям, указанным производителем того же самого. . Аналогичным
образом, гарантия теряет силу в случае неправильного обращения и использования оборудования или в тех случаях, когда оно было изменено или отремонтировано персоналом за
пределами дистрибьюторской компании или официального SAT.

- Детали, замененные по гарантии, остаются собственностью дистрибьютора.
- Дистрибьютор несет ответственность за несоответствие оборудования, когда это касается происхождения, идентичности или пригодности продуктов в
соответствии с их характером и назначением. Принимая во внимание характеристики оборудования, важно, чтобы гарантия покрывала несоответствие,
выполнение технических условий установки и эксплуатации. Несоблюдение этих условий может привести к отсутствию гарантии, принимая во внимание
актуальность назначения оборудования, а также условия и эксплуатационные ограничения, в которых оно должно работать.

- Дистрибьютор должен гарантировать, что установленное оборудование пригодно для улучшения качества воды, в частности, в соответствии с
характеристиками оборудования и действующими нормативами.
- Дистрибьютор должен обеспечить правильную установку и запуск оборудования, как указано производителем и действующими правилами, а также будет нести
ответственность за любое несоответствие, возникшее в результате неправильного применения, установки или запуска оборудования.

- Для любых гарантийных претензий необходимо предъявить счет-фактуру. Срок в два года исчисляется с момента покупки оборудования у дистрибьютора.
- Если в течение гарантийного срока возникнут проблемы с вашим оборудованием, обратитесь к вашему дилеру.

Оборудование установлено и работает в соответствии с требованиями заказчика и для записи:
* Предварительная обработка оборудования:

* Жесткость входа в оборудование (ºF):
* Ввод TDS в оборудование (ppm):
* TDS пластовая вода (ppm):
* Давление на входе в оборудование (бар):

* Результат установки и ввода в эксплуатацию: Правильно:

Другие:
Владелец оборудования был должным образом и четко проинформирован об использовании, обращении и техническом обслуживании, необходимых для оборудования для обеспечения его
надлежащего функционирования и качества производимой воды. Для этого предлагается договор на техническое обслуживание.
*обслуживание:
Ссылка: Договор на техническое

ПРИНИМАЕТ договор на техническое обслуживание

НЕ ПРИНИМАЕТ договор на техническое обслуживание
Если вам нужна информация, сообщить о неисправности или неисправности, запросить техническое обслуживание или вмешательство технического специалиста, пожалуйста, прочтите разделы данного
руководства по эксплуатации, поиску и устранению неисправностей заранее и свяжитесь с дистрибьютором или компанией, которая продала вам ваше оборудование.

КОМПАНИЯ И / ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УСТАНОВЩИК, ДАТА И ПОДПИСЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ И / ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЕХНИКА / МОНТАЖНИКА: данные, отмеченные символом *, должны быть заполнены
установщиком и переписаны им самим из листа РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ.
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5. ЛИСТ МОНТАЖНОГО РЕГИСТРА
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИКА / МОНТАЖНИКА: внимательно прочтите это руководство. В случае сомнений обратитесь в службу технической поддержки вашего дилера
(TAS). Данные, отмеченные символом *, должны быть заполнены техническим специалистом / установщиком и перенесены на страницу ГАРАНТИИ. Этот лист должен
храниться у установщика и может быть запрошен дистрибьютором для улучшения послепродажного обслуживания и обслуживания клиентов. Техник, который выполняет
установку и ввод оборудования в эксплуатацию, должен иметь соответствующую техническую подготовку.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ:
Происхождение обрабатываемой воды:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕТЬ СНАБЖЕНИЯ

ДРУГОЙ

* Предварительная обработка оборудования:

* Жесткость входа в оборудование (ºF):
* TDS входа в оборудование (ppm):
* TDS пластовая вода (ppm):
Давление на входе в оборудование (бар):
УПРАВЛЕНИЕ ЭТАПОМ УСТАНОВКИ:
Сборка предварительного фильтра:

Установка изоляционного байпаса:

Установка перелива:
Пуск по протоколу: Проверка
арматуры:
Измерение жесткости на входе:
Измерение твердости на выходе:

Правильная установка дренажа:
Проверка всасывания рассола / наполнение
резервуара: Утечка в системе под давлением:
Программирование оборудования: Регулировка
остаточной жесткости:

КОММЕНТАРИИ

* Результат монтажных и пусконаладочных работ:

ПРАВИЛЬНО (оборудование установлено и работает правильно. Производимая вода пригодна для применения). ДРУГОЙ:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЕХНИКА / МОНТАЖНИКА: СООТВЕТСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБОРУДОВАНИЯ:
Я был четко проинформирован об использовании, эксплуатации и обслуживании.

КОМПАНИЯ И / УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УСТАНОВЩИК, ДАТА И ПОДПИСЬ:

финансирование, требуемое для установленного оборудования, предложение контракта
на техническое обслуживание и информирование о том, как связаться с клиентской
службой в случае запроса информации, сообщения о поломке или неисправности,
запроса на обслуживание или вмешательство со стороны техник.

Примечания:

*обслуживание:
Ссылка: Договор на техническое
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПРИНИМАЕТ договор на техническое обслуживание

НЕ ПРИНИМАЕТ договор на техническое обслуживание Модель /

Ссылка:

Владелец:

улица
ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ, НАПРАВЛЯЕМАЯ ДИСТРИБЬЮТОРОМ:

Дистрибьютор несет ответственность только за замену деталей в случае
несоответствия. Ремонт оборудования и связанные с этим расходы (рабочая

Телефон:

сила, транспортные расходы, командировки и т. Д.) Будут нести дистрибьютор в
соответствии с общими условиями контракта и продажи, поэтому они не могут

Город:

Провинция:

быть переданы позже производитель.

CP:
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