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1. Назначение

Парогенераторы серии ПК (далее - Парогенератор) предназначены для получения в банях, саунах
и душевых кабинах насыщенного пара с температурой от +35С до +95С.
Парогенератор возможно использовать в промышленных целях, где в технологических процессах
заложено отпаривание. Парогенератор не допускается использовать во взрывоопасных и
агрессивных средах, разрушающих металлы и пластмассовые изделия.
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3. Комплект поставки:

1. Парогенератор серии ПК -1 шт.
2. Руководство по эксплуатации -1 шт.

4. Устройство парогенератора
Парогенератор состоит из бойлера и блока управления. Бойлер состоит из обшивки, теплоизоляции,
бака, блока ТЭН, электромагнитного клапана подачи воды, датчиков уровня воды, стационарной
силовой вилки. В состав блока управления входят: модульный контактор, автоматический
выключатель, контроллер уровня воды, терморегулятор с датчиком температуры, соединительные
провода, переносная силовая розетка. Автоматический выключатель используется для включения и
отключения парогенератора. Модульный контактор управляет подачей электроэнергии на
трубчатые нагревательные элементы (ТЭНы). Регулирование температуры производится нажатием
стрелок вправо, влево (+, -) на терморегуляторе. Оптимальная температура для парки 45 — 59 °C.
Контроль за уровнем воды в баке осуществляет контроллер уровня, на котором имеется
светодиодная индикация. Светодиодная индикация «Сеть» говорит о том, что прибор находится под
напряжением, индикация «Уровень» горит при нормальном уровне воды. Индикация «ТЭНы»
говорит о работе нагревательных элементов или их отключении.
На задней стенке парогенератора имеются два отверстия для крепления к стене.

5. Подключение и принципы работы
Парогенератор устанавливается в подсобном помещении рядом с парной на расстоянии не более 7
м от неё, подключается к водопроводной сети и электросети. Высота установки парогенератора от
пола - 1,2 - 1, 5 метра. Подключение к водопроводной сети рекомендуется производить через
фильтры грубой и тонкой очистки воды, необходимо предусмотреть возможность быстрого
отключения парогенератора от водопровода, что можно осуществить с помощью запорной
арматуры.
Подключение парогенератора к электросети осуществляется медными проводами сечением в
соответствии с мощностью парогенератора и через устройство защитного отключения (УЗО),
согласно требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ в действующей редакции).
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено прокладывать силовые провода в трубах, кабель-каналах,
под штукатуркой, а также любым способом, способствующим перегреву изоляции провода, чтобы
не привести к возгоранию.
Паропровод прокладывается к парогенератору с уклоном в сторону выхода пара для слива
конденсата. Внутренний диаметр паропровода для моделей ПК Мини и ПК Стандарт должен быть
не менее 15 мм, для моделей ПК Макс 12 кВт и 15 кВт - не менее 20 мм, для модели ПК Макс 18
кВт - не менее двух паропроводов диаметром не менее 20мм каждый.
Датчик температуры устанавливается в парной на расстоянии 1,2 - 1,5 метра от пола. Монтаж
парогенератора не требует высокой квалификаций и его можно делать самостоятельно, но лучше
доверить работникам, специализирующимся на строительстве бань и саун.
Принцип работы парогенератора заключается в нагреве воды ТЭНами в баке до температуры
образования пара, который по паропроводу поступает в парную. При достижении в парной
заданной температуры, которая контролируется датчиком температуры, терморегулятор подает
сигнал модульному контактору на прекращение подачи электроэнергии к ТЭНам, и нагрев воды
прекращается.
При понижении температуры, ниже заданной в парной, терморегулятор снова подает сигнал
модульному контактору на возобновление подачи электроэнергии ТЭНам. Наполнение водой бака
осуществляется через электромагнитный клапан, сигнал на открытие которого подается
контроллером уровня воды. Уровень воды контролируется датчиком верхнего уровня (коротким) и
датчиком нижнего уровня(длинным)
При достижении заданного уровня воды в баке электромагнитный клапан закрывается, и
поступление воды в бак прекращается.
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По мере работы парогенератора вследствие парообразования уровень воды в баке понижается. При
достижении уровня воды в баке ниже уровня верхнего датчика, контроллер уровня воды снова
подает сигнал на открытие электромагнитного клапана.
При падении уровня воды менее уровня нижнего датчика контроллер уровня воды подает сигнал на
прекращение нагрева терморегулятору, который в свою очередь с помощью модульного контактора
отключает нагрев ТЭНов.
f
6. Меры безопасности
При подключении парогенератора и работе с ним тщательно соблюдайте все правила работы с
электроприборами и требования по технике безопасности.
Внимательно следите за надежностью и исправностью изоляции силовых проводов и проводов
датчика температуры. Неисправность изоляции может привести к поражению электрическим током
и выходу устройства из строя.
Периодически, особенно в первые недели эксплуатации, проверяйте надежность крепления
силовых проводов и подтягивайте слабо закрученные винты. Ненадёжное крепление винтов может
привести к замыканию электропроводки, пожару.
Обслуживание парогенератора требует соблюдения всех правил техники безопасности для
выполнения операций и эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-включать парогенератор с неподключенной системой водоснабжения;
-открывать сливной кран во время работы;
-проводить ремонтные и регламентные работы с не обесточенной системой управления;
-включать парогенератор со снятой крышкой;
-закрывать во время работы выходные отверстия паропровода;
-включать парогенератор без заземления, и без УЗО.
ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать работу с парогенератором ознакомьтесь с данным руководством.

7. Техническое обслуживание
1. При постоянной эксплуатации необходимо полностью очищать рабочую ёмкость от накипи, для
этого нужно влить в рабочую ёмкость бака раствор лимонной кислоты из расчета 400 граммов
порошка на одну промывку, вливать лучше всего через выходное отверстие пара. Включить
парогенератор и дождаться закипания воды, выключить, дать отстояться не менее 60 минут, слить
воду и снова включить. Парогенератор наберёт свежую воду, после чего её нужно снова слить и
набрать свежей.

Не реже одного раза в месяц проверяйте состояние датчиков контроля уровня воды на чистоту. В
случае обрастания накипью зачистите датчики, для этого снимите верхнюю панель парогенератора,
отключите клеммное подсоединение 2-х датчиков уровня воды, выкрутите датчики и проведите
очистку. Очистку датчиков необходимо производить, замочив их в растворе лимонной кислоты.
При очень сильном загрязнении возможно механическое воздействие на загрязнение. Соблюдая
меры безопасности, датчики протрите ветошью и установите на место.
2.

Периодически проверяйте состояние проводки, паропровода и корпуса парогенератора на
предмет внешних повреждений.
3.

4.

Выход пара в парную, при работе парогенератора должен быть свободным.
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5.
Необходим периодически проверять паропровод от парогенератора до парной на наличие
зашлакованное™, плохой проходимости пара.

6.

Давления в баке парогенератора при работе не должно быть.

8. Перечень возможных неисправностей
№ п/п

Наименование
неисправности

Вероятные причины

Способ устранения

1

Не горит индикация
«Уровень»

Верхний датчик уровня
загрязнен

Зачистить датчики
согласно регламенту по
тех обслуживанию

2

Парогенератор не набирает
воду

Вышел из строя или
засорился
электромагнитный клапан

3

Не происходит нагрев
воды, срабатывает на
короткое замыкание
автоматический
выключатель, срабатывает
УЗО.
Не горит индикация
«ТЭНЫ»

4

5

6

Не горит индикация
«Сеть»

Прочистить фильтр
электромагнитного
клапана, при
необходимости заменить
сам электромагнитный
клапан.
Вышел из строя один или
Проверить
несколько нагревательных нагревательный элемент,
элементов
при необходимости
заменить его

Нижний датчик уровня
загрязнен

Зачистить датчики
согласно регламенту по
тех обслуживанию

Неисправен контроллер Проверить питающую
уровня воды или
цепь, при необходимости
отсутствует напряжение в заменить контроллер
питающей цепи блока
уровня воды
управления

Неисправен датчик
Показания
температуры
температуры на
терморегуляторе резко
и часто изменяются.

Заменить датчик
температуры

Замена нагревательного элемента производится следующим образом: отключите
парогенератор от электропитания, снимите крышку стационарной силовой вилки на боковой
панели, вывернув винты. Освободите силовые кабели, вывернув удерживающие их в вилке винты.
Выкрутите винты боковой панели со стороны входа кабеля и осторожно отодвиньте её в сторону.
Снимите клеммы с электромагнитного клапана. Ослабьте хомут на шланге со стороны бака и
отсоедините электромагнитный клапан с трубкой подачи воды. Отсоедините силовые кабели,
подключенные к ТЭНам, открутите фланец на баке со смонтированным на нем ТЭНом, отвинтите
гайки, фиксирующие ТЭН, и замените его на новый, после чего соберите парогенератор в обратном
порядке.
9. Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует бесплатный ремонт или замену неисправного парогенератора в
б

течение 3 лет со дня продажи для частного использования и 1 года при использовании в
коммерческих целях.
Гарантия не распространяется на изделие с повреждениями, изменениями схемы, потерей
внешнего вида, наличие деформации прибора путём внешних воздействий, нарушениями
пломбы и контрольной ленты и вышедшие из строя по вине потребителя вследствие
несоблюдения инструкции по эксплуатации.
Гарантия не распространяется на функциональные нарушения, вызванные использованием
жесткой или загрязненной воды.
Гарантийный ремонт производится в течение 7 дней после получения изготовителем
неисправного парогенератора.
Оборудование прошло сертификацию.
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Выход пара в парную.
2.
Паропровод.
3.
Кран для слива воды. (После промывки)
4.
Фильтр очистки воды. (Подводка воды гибким шлангом: допустима)
5.
Температурный датчик. (Контролирует температуру в парной, душевой кабине,
кедровой бочке. В парной устанавливать на расстоянии 120 см от пола, кедровая
бочка, душевая кабина - 30-50 см. от пола)
6.
Стена парной
7.
Провод температурного датчика (прокладывать по стене)
8.
Место крепления паропровода на выходе из парогенератора.
9.
Заглушка (Место для залива промывочных средств), установки
предохранительного клапана (Также можно использовать для подключения ещё
одного паропровода)
10. Блок управления (выносной; крепить к стене на дюбеля)
и.
Автомат включения блока управления парогенератором
12.
Регулятор температуры в парной
13.
Контроллер уровня воды, включения нагревательных элементов
14.
Провод подключения к сети (220 В) или (380В) в зависимости от модели
парогенератор.
15.
Подключения разъема к датчикам уровня воды
16. Вилка подключения нагревательных элементов
1.
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