Рис.3 «Пример установки системы»

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее давление воды: от 0,02 Мра до 0,8 Мра
Расход воды (пропускная способность клапанов): до 40 л/мин.
Напряжение питания: 6В.
Установочная резьба клапана: 1/2 дюйма.
Рабочая температура воды: 1°C ~ 75 °C.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Блок управления - 1 шт.
Электромагнитный клапан - 1 или 2 шт.
Датчик протечки - 2 шт. (с проводами 1,5м и 5м).
Технический паспорт - 1 шт.
Упаковочная тара - 1 шт.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Устройство не может использоваться:
• при избыточной жесткости и загрязненности воды;
• вне помещений;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Эксплуатировать устройство, имеющее механические повреждения;
• Самостоятельно ремонтировать устройство;
• Подключать блок управления при попадании внутрь него влаги;
• Протирать детали устройства бензином или растворителями;
• Использовать устройство не по назначению.

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик системы защиты от затопления «ЗолушкаАкваБлок» требованиям ТУ 27.90.40-006-12357500-2019.
При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со
дня продажи, а при отсутствии штампа торгующей организации
– со дня изготовления.
Настоящий паспорт является документом для предъявления претензий. В течение гарантийного срока предприятиеизготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие.
Замена производится по месту приобретения. Гарантия не
распространяется на аппараты, имеющие видимые повреждения
корпуса.
Срок службы устройства 6 лет с даты выпуска.
Производитель сохраняет за собой право вносить поправки и
изменять характеристики изделия, улучшающие его потребительские свойства.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Система защиты от затопления «Золушка-АкваБлок» изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 27.90.40-00612357500-2019 и признана годной к эксплуатации.
Изготовитель:
ООО «НПО «БИОС»,
Российская Федерация, 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 1
Тел.: (4812) 60-00-16, 24-02-54
e-mail: biospost@yandex.ru, www.npobios.ru
Дата выпуска
«___» ____________________20___г.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется 1 раз в 12 месяцев менять батарейки в системе. Используйте только качественные алкалиновые батарейки. Во
избежание заклинивания клапанов из-за жесткой или загрязнённой воды, периодически проверяйте их работу нажатием кнопок
«открыть» и «закрыть».

Дата продажи
«___» ____________________20___г.
Штамп организации, продавшей
устройство:
Подпись лица, продавшего
устройство:

