Полотенцесушитель бытовой электрический "Гротеск" (Сунержа, ООО)   
 
Карта технических требований 
  
Технические условия на полотенцесушитель бытовой
 электрический модель "Гротеск"
 ТУ 3468-001-73365718-2004   

1. Общие указания.
 1.1Полотенцесушитель электрический бытовой ПЭБ предназначен для сушки текстильных изделий и устанавливается в ванных комнатах, кухнях, туалетах, прихожих и подсобных помещениях. 
1.2Полотенцесушитель рассчитан на эксплуатацию при напряжении от 198В до 242В переменного тока частотой 50Гц. 
1.3Конструктивно, полотенцесушитель изготавливается различных форм, по типу "Лесенка" с ТЭНом, расположенных слева или справа.
 
ВНИМАНИЕ!
 В виду конструктивной особенности модели "Элегия" монтаж ТЭНа в левый коллектор полотенцесушителя не производится.
  
 2. Технические данные.
 2.1Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н10). 
2.2Технические данные: 

Номинальное напряжение, В - 220 
Мощность- 300 W  
 Род тока -  переменный 
Режим работы  - продолжительный 
Время разогрева, мин., не более  30 
Масса нагрузки на полотенцесушитель, кг., не более  5 
Температура наружной поверхности полотенцесушителя в рабочем режиме, при температуре окружающего воздуха 20°С и при номинальном напряжении   t=55°С±10% 
2.4Электрический кабель  1,5 м 
2.5Наполнитель  теплоноситель низкотемпературный бытовой 

3. Установка и подключение.
 3.1Установить полотенцесушитель вертикально, ТЭНом вниз. 
3.2Монтаж полотенцесушителя к стене осуществляется телескопическими кронштейнами, что позволяет регулировать расстояние от стены до изделия (см. рис.1) 
3.3По окончании установки полотенцесушителя, дать время отстояться теплоносителю 10-15 мин. 
3.4Включить электрошнур в электросеть.    
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Рис. 1 
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Общий вид 
 
 4. Требования безопасности.
 4.1 Полотенцесушитель должен подключаться к электросети имеющей заземление. 
4.2 Перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура и вилки. 
4.3 После окончания работы полотенцесушитель отключить от электросети. 
4.4 Запрещается разбирать полотенцесушитель. 
4.5 Запрещается переносить полотенцесушитель за электрический шнур. 
4.6 Запрещается отключать полотенцесушитель от электросети, дергая за шнур. 
4.7 Исключить возможность доступа к полотенцесушителю детей, так как при продолжительном
 контакте с кожей возможны ожоги. 
4.8 Не следует облокачиваться на полотенцесушитель или держаться за него. 
4.9 Запрещается использование не по назначению. 
5. Комплект поставки.
 Полотенцесушитель 1 шт.  
 Кронштейн  4 шт.  
 Паспорт    1 шт.  
 Пакет п/э    1 шт.  
 Коробка картонная   1 шт.  
 
ВНИМАНИЕ!
 На изделие нанесена голограмма.
 
электрический нагревательный элемент (тэн) meg-1.0 управляемый микропроцессором.
      
 6. Информация о продукте
 6.1Технические данные:
 Питание    220-230 V(переменный ток), 50 Hz 
Мощность    300 W (мощность указана на ТЭНе) 
Уровень защиты  I класс 
Уровень защиты корпуса IP 54 
Тип устройства - Z (при повреждении провода питания устройство не подлежит использованию)
 
6.2Составные элементы: 

Нагреватель MEG 1.0 (см. рис.2) - Составные элементы:
 ТЭН MEG 1.0
 1 - нагревательный элемент 
2 - корпуc 
3 - головка 
4 - регуляция температуры (понижение)
 5 - выключатель питания 
6 - регуляция температуры (повышение) 
7 - уплотнительная прокладка 8 - сигнализирующие диоды 9 - провод питания 

6.3Основные характеристики MEG-1.0: 
MEG-1.0может реализовывать следующие функции: 
• регуляция и измерение температуры теплоносителя внутри радиатора от 30°С до 70°С, 
• автоматическое приспособление мощности нагревателя к теплоотдаче радиатора, 
• возможность использования совместно с таймером или терморегулятором, 
• двойная система предохранения: 
- от перегревания - ограничитель температуры отключает нагревательный элемент. 
- в случае утечки теплоносителя, исключая возможность возгорания, термический предохранитель отключает доступ электроэнергии. 
• потребление электроэнергии соответствует количеству тепла, отдаваемого помещению, например, если прикроем радиатор полотенцем, то потребление энергии сократится. 
В сравнении с аналогичными моделями изготовленных на основе гибких греющих кабелей и имеющих постоянное энергопотребление, данное изделие более экономично, т.к. по достижению заданной температуры, происходит отключение от электросети.
  
 7. Инструкция по использованию.
 Нагреватель, подключенный к сети, включается коротким нажатием. Следующее нажатие выключает его. Включение сигнализируется подсветлением диодов, показывающих действительную и установленную температуру теплоносителя в радиаторе. Изменения уставления температуры совершаются с помощью клавиш- увеличения температуры,- уменьшения температуры. Каждое короткое нажатие приводит к изменению температуры на 10°С. Способ представления температуры на корпусе нагревателя: 
7.1Если установленная температура равна действительной (± 5°С), соответствующие диоды светятся постоянно. Нагреватель во время работы сам уменьшает свою мощность, для поддержания заданной температуры. 
ПРИМЕР: Постоянно горят первые два диода - установленная температура равна около 40°С.
 
7.2Если установленная температура выше чем температура теплоносителя, тогда постоянно светящиеся диоды показывают действительную температуру, а мигающие (где длинные мигания отделены короткими перерывами ) - установленную температуру, но ещё не достигнутую. Нагреватель работает с полной мощностью, радиатор нагревается.
 
ПРИМЕР: Постоянно горят первые два диода, мигает третий диод - температура теплоносителя составляет около 40°С, установленная, но ещё не достигнутая температура 50°С.
 
7.3Если температура теплоносителя превышает установленную температуру, тогда постоянно горят диоды показывающие установленную температуру. Диоды сигнализирующие большую температуру мигают - короткие мигания отделены длинными перерывами. Радиатор остывает, нагреватель выключен пока не достигнет нужной температуры.   
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Рис. 2 

8. Выявление аварийных ситуаций.
 Процессор своевременно проверяет правильно ли работает нагреватель и в случае выявления аварии сразу же его выключает. Аварийная ситуация сигнализируется переменным миганием крайних диодов. Пользователь должен проверить, не наступила ли утечка теплоносителя из системы, либо перегрев изделия. В случае выхода из строя нагревателя, изделие подлежит обмену по месту приобретения в течение гарантийного срока при наличии паспорта изделия с отметкой о дате продажи.
 
9. Указания по эксплуатации.
 9.1 Запрещается вносить изменения в конструкцию полотенцесушителя. 
9.2 Запрещается разбирать ТЭН полотенцесушителя. 
9.3 Запрещается обрезать электрический шнур ТЭНа. 
9.4 Запрещается срывать пломбу ТЭНа. 
9.5 Во избежание потери блеска поверхности не допускается использование абразивных чистящих и моющих средств. 

10. Гарантийные обязательства.
 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и подключения (см. п.3), требований безопасности (см. п.4), указаний по эксплуатации (см. п.9), а также условий транспортировки. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату (обмену) с приложением паспорта с отметкой о дате продажи и штампом ОТК.
  
   

