
006

Safety instructions

INT

auroFLOW
VMS 70



Deutsch ................................................................................3

English ..................................................................................7

Arabic ................................................................................. 11

中文 .....................................................................................15

Čeština................................................................................19

Dansk ..................................................................................23

Español...............................................................................27

Ελληνικά .............................................................................31

Français ..............................................................................35

Hrvatski ..............................................................................39

Italiano ................................................................................43

Lietuvių ...............................................................................47

Magyar ................................................................................51

Nederlands .........................................................................55

Norsk ..................................................................................59

Polski ..................................................................................63

Português ...........................................................................67

Русский ..............................................................................71

Română ..............................................................................75

Srpski..................................................................................79

Slovenčina..........................................................................83

Slovenščina........................................................................87

Suomi ..................................................................................91

Svenska ..............................................................................95

Türkçe .................................................................................99

Українська .......................................................................103

 

2 Safety instructions auroFLOW 0020196883_00



ru

Указания по технике безопасности

auroFLOW
Насосная группа гелиосистемы

Für den Fachhandwerker

Указания по технике безопасности

71

Русский



ru
72 Указания по технике безопасности auroFLOW 0020196883_00

a
Безопасность

a
1

1 Безопасность

1.1 Общие указания по технике безопасности

1.1.1 Использование по назначению

В случае ненадлежащего использования или использо-
вания не по назначению возможна опасность для здоро-
вья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опас-
ность нанесения ущерба изделию и другим матери-
альным ценностям.

Изделие предназначено исключительно для бытового 
применения в качестве теплогенератора для накопителя 
горячей воды. Эксплуатация изделия в условиях, выхо-
дящих за предусмотренные ограничения, приводит к его 
отключению встроенными регулирующими и защитными 
устройствами.

Использование по назначению подразумевает:
 – соблюдение прилагаемых руководств по эксплуата-
ции, установке и техническому обслуживанию изде-
лия, а также всех прочих компонентов системы

 – установку и монтаж согласно допуску изделия и 
системы к эксплуатации

 – соблюдение всех приведённых в руководствах усло-
вий выполнения осмотров и техобслуживания.

Данным изделием могут пользоваться дети от 8 лет и 
старше, а также лица с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или не 
обладающие соответствующим опытом и знаниями, если 
они находятся под присмотром или были проинструкти-
рованы относительно безопасного использования изде-
лия и осознают опасности, которые могут возникнуть при 
несоблюдении определенных правил. Детям запрещено 
играть с изделием. Детям запрещается выполнять 
очистку и пользовательское техобслуживание, если они 
не находятся под присмотром.

Иное использование, нежели описанное в данном руко-
водстве, или использование, выходящее за рамки опи-
санного здесь использования, считается использованием 
не по назначению. Использованием не по назначению 
считается также любое непосредственное применение в 
коммерческих и промышленных целях.

Внимание!
Любое неправильное использование запрещено.

1.1.2 Установка только специалистом

Установка, осмотр, техническое обслуживание и ремонт 
изделия могут осуществляться только специалистом.

1.1.3 Опасность вследствие неправильного 
управления

Неправильные действия при управлении изделием могут 
подвергнуть опасности вас и других людей и причинить 
материальный ущерб.

 > Внимательно прочтите данное руководство и всю до- 
полнительную документацию, особенно главу «Безо-
пасность» и предупреждающие указания.

1.1.4 Опасность для жизни в результате 
поражения электрическим током

Если вы будете прикасаться к токоведущим компонен-
там, существует опасность для жизни в результате пора-
жения электрическим током.
Прежде чем приступить к работе с изделием:

 > Обсточьте изделие, отключив его от электрической 
сети (электрическое разъединительное устройство с 
расстоянием между контактами минимум 3 мм, напри- 
мер, предохранитель или силовой выключатель).

 > Примите меры против повторного включения.
 > Подождите минимум 3 мин, пока конденсаторы не 
разрядятся.

 > Проверьте отсутствие напряжения.

1.1.5 Опасность ошпаривания и риск 
материального ущерба из-за утечки 
горячего теплоносителя гелиоустановки

Высокая температура теплоносителя гелиоустановки мо-
жет повредить пластмассовые трубы и привести к утечке 
горячего теплоносителя.

 > Используйте изолированные гибкие трубы из нержа-
веющей стали (принадлежности) или медные трубы.

1.1.6 Опасность ошпаривания горячим 
теплоносителем гелиоустановки

Горячий теплоноситель гелиоустановки может вытекать в 
помещение установки через предохранительный клапан.
Выпускной трубопровод отводит теплоноситель гелиоу-
становки в сборную ёмкость.

 > Позаботьтесь о том, чтобы вытекающий горячий 
теплоноситель гелиоустановки никому не причинил 
вреда.

 > Установите термостойкую сбросную линию от предо-
хранительного клапана к подходящей сборной ёмко-
сти.

 > Проведите выпускной трубопровод под уклоном к 
сборной ёмкости.

 > Установите сборную ёмкость таким образом, чтобы 
она не могла опрокинуться.

 > Убедитесь, что теплоизоляция контура гелиоустановки 
обладает термостойкостью примерно до 140 °C.
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1.1.7 Риск материального ущерба из-за 
использования неподходящего 
инструмента

 > Для затяжки и ослабления резьбовых соединений 
используйте подходящий инструмент.

1.1.8 Риск материального ущерба вследствие 
размораживания

 > Не устанавливайте изделие в помещениях, подвер-
женных влиянию мороза.

1.1.9 Материальный ущерб из-за сырости в 
помещении

В сырых помещениях возможно повреждение насосной 
группы гелиосистемы.

 > Устанавливайте насосную группу гелиосистемы только 
в сухих помещениях.

1.1.10 Причинение вреда окружающей среде в 
результате утечки теплоносителя 
гелиоустановки

В результате утечки теплоноситель гелиоустановки 
может попадать в грунтовые воды и вызывать загрязне-
ние питьевой воды.

 > При выполнении работ по установке, техобслужива-
нию или ремонту собирайте пролитый теплоноситель 
гелиоустановки.

 > Утилизируйте теплоноситель гелиоустановки безопас-
ным для окружающей среды способом в соответствии 
с внутригосударственными нормативами.

1.1.11 Безопасное расстояние

Если расстояние между насосной группой гелиосистемы 
и коллекторным полем меньше 5 м, то при застаивании 
воды в солнечных коллекторах пар может проникнуть в 
насосную группу гелиосистемы.

 > При установке учитывайте, что расстояние между 
насосной группой гелиосистемы и коллекторным 
полем должно быть не менее 5 м.

1.1.12 Риск материального ущерба из-за 
слишком высоких температур

Пресс-фитинги должны быть рассчитаны на температуру 
до 200 °C.

 > Обратитесь к изготовителю пресс-фитингов и выяс-
ните их термостойкость.

1.1.13 Дата производства

Дата производства (неделя, год) указаны в серийном 
номере на маркировочной табличке:
 – третий и четвертый знак серийного номера указывают 
год производства (двухзначный).

 – пятый и шестой знак серийного номера указывают 
неделю производства (от 01 до 52).

1.1.14 Ежегодное техническое обслуживание

 > Раз в год проверяйте:
 – предохранительный клапан,
 – давление на входе расширительного бака,
 – защиту от замерзания теплоносителя гелиоуста-
новки.

 > Используйте только тот теплоноситель гелиоуста-
новки, который указан изготовителем изделия.

1.1.15 Дополнительные требования техники 
безопасности

Для безопасной эксплуатации насосной группы гелиоси-
стемы необходимо установить предохранительный огра-
ничитель температуры (с самовозвратом) по 
DIN EN 60730-2-9 или по EN 14597, чтобы ограничить 
температуру в накопителе до 99 °C.
Предохранительный ограничитель температуры должен 
обеспечивать всеполюсное отключение насоса гелиокон-
тура и работать независимо от регулятора системы. В 
случае изделий, предназначенных для подключения к 
стационарной проводке, отключать нулевой провод не 
нужно.

 > Для электромонтажа по существующим стандартам 
используйте принадлежности от изготовителя изде-
лия.

 > По завершении монтажа выполните проверку электри-
ческих соединений.

1.2 Маркировка CE

Маркировка CE документально подтверждает соответ-
ствие характеристик изделий, указанных на маркировоч-
ной табличке, основным требованиям соответствующих 
директив.
С заявлением о соответствии можно ознакомиться у 
изготовителя.
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1.3 Единый знак обращения на рынке 
государств-членов Таможенного союза

Маркировка изделия единым знаком обращения на 
рынке государств-членов Таможенного Союза свидетель-
ствует соответствие изделия требованиям всех техниче-
ских предписаний Таможенного Союза, распространяю-
щихся на него.

Anhang

A Правила упаковки, 
транспортировки и хранения

Изделия поставляются в упаковке предприятия-изготови-
теля.
Изделия транспортируются автомобильным, водным и 
железнодорожным транспортом в соответствии с прави-
лами перевозки грузов, действующими на конкретном 
виде транспорта. При транспортировке необходимо 
предусмотреть надежное закрепление изделий от гори-
зонтальных и вертикальных перемещений.
Неустановленные изделия хранятся в упаковке предпри-
ятия-изготовителя. Хранить изделия необходимо в 
закрытых помещениях с естественной циркуляцией воз-
духа в стандартных условиях (неагрессивная и безпыле-
вая среда, перепад температуры от -10 °C до +37 °C, 
влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций).

B Срок хранения

Срок хранения: 2 года.

C Срок службы

При условии соблюдения предписаний относительно 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, 
ожидаемый срок службы изделия составляет 15 лет.

D Технические характеристики

Название Значение
Габариты изделия, ширина 245 мм

Габариты изделия, высота 325 мм

Габариты изделия, глубина 175 мм

Вес 6 кг

Название Значение
Подключения G 3/4“

Температура макс. 130 °C

Давление макс. 0,6 МПа (6,0 бар)

Номинальное напряжение 220–240 В~ 50 Гц

Потребляемый ток макс. 0,52 A

Степень защиты IP 24

Индекс энергоэффективности ≤ 0,23

D.1 Назначение жил кабеля подключения к 
сети
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