ПАСПОРТ
Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena,

20-28024 COZZANO (NO) -Tel. (0322) 94722-956450 Telefax
(0322) 955332

-------------------------------------------------------------

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (АРТ. 2800-2855)
1. Назначение

Основным назначением редуктора является поддержание
постоянного давления в системе горячего и холодного
водоснабжения при значительных изменениях давления на
входе в редуктор. Колебания давления возникают, например,
в ночное время суток и в выходные дни и могут достигать 34 атм и более. Возможность поддерживать постоянное
давление в системе позволяет обеспечить достаточным
количеством воды всех потребителей и избежать
повреждения сантехнического оборудования посудомоечных и стиральных машин, кранов и так далее.

2.Технические характеристики
Максимальное входное давление:
Регулируемое давление:
Установочное давление:
Максимальная температура:
Рабочая среда:

25 бар
от 1 до 6 бар
3 бар
75°С
вода и воздух

3. Описание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Колпачок с обозначением FAR
Регулировочное кольцо
Пружина
Верхняя часть корпуса
Стальное кольцо
Картридж
Корпус редуктора
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4. Установка

При установке редуктора в новую систему
желательно убедиться в том, что в месте
установки система чистая и не содержит
отложений. Как правило, до и после редуктора
устанавливают шаровые краны, позволяющие
перекрывать поток, производить калибровку
давления на выходе, очищать и ремонтировать
редуктор. Редуктор может быть установлен в
любом положение, как правило между 2-мя
точками отключения. Для повышения
эффективности, срока службы редуктора и для
того, чтобы обеспечить наличие более чистой
воды в системе, рекомендуется ставить перед ним
фильтр грубой очистки. Направление потока указано на корпусе редуктора

5. Регулирование

Для установки требуемого давления необходимо закрыть шаровой кран на
выходе из редуктора, снять защитный колпачок, повернуть винт пружины с
помощью шестигранного ключа, входящего в комплект, тем самым установив
нужное давление:
+ По часовой стрелки: давление на выходе увеличивается
- Против часовой стрелки: давление на выходе уменьшается

6. Очистка картриджа

Несмотря на установку фильтра (встроен в картридж), загрязнения в рабочей среде могут откладываться на
клапане и мембране, что снижает скорость потока и затрудняет регулировку давления. Регулярную очистку
редуктора можно проводить, не отсоединяя его от сети и не используя специальных инструментов. Для этого
необходимо:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закрыть шаровые краны до и после редуктора.
Снять колпачок с маркировкой FAR и отвинтить регулировочное кольцо с помощью монтажного ключа.
Снять верхнюю часть, используя ключ на 32мм для размеров 1/2” и 3/4” или ключ на 42мм для размеров
1” и 1” 1/4.
Навинтить регулировочное кольцо на стержень мембраны.
Переверните верхнюю часть корпуса и навинтите ее на регулировочное кольцо.
Потянуть верхнюю часть корпуса и вытащить картридж.
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7. Граница бесшумной работы

8. Гидравлические характеристики
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9. Габаритные и присоединительные размеры

10. Транспортировка и хранения

1. Вентили транспортируются любым видом транспорта в картонной упаковке в соответствии с правилами,
действующими на транспорте данного вида.
2. Вентили должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении.
3. При хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать вентили от механических повреждений (ударов и т.п.)

11. Сертификация

Соответствие продукции подтверждено в форме принятия декларации о соответствии требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
Международный сертификат UNI EN ISO 9001
Подтверждает соответствие производственного процесса современным требованиям к его качественному
обеспечению.

Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., дает 5-ти летнюю гарантию на работу данного товара при условии соблюдения
требований изложенных в гарантийном талоне.
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Руководство по эксплуатации и гарантийный талон получил:
__________________________ __________________________
Подпись покупателя

«____» __________________20___ г

Расшифровка подписи

Дата продажи «____» __________________20___ г.
МП

__________________________ __________________________
Подпись продавца

«____» __________________20___ г

Расшифровка подписи
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