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1012
3468

2467
2448
MAX 2m

2466

MAX 4m
3430

O28/45mm

2069

2m

3430
MAX 1m
4m

4m, MAX 8m

12V
30012
30011

4m
367215

Содержимое комплекта
88DU
Печь 88DU (шланг подачи топлива и кабель панели управления уже установлены)

1 шт.
1 шт.

1

Панель управления

1 шт.

2

Шнур питания с разъемом (4 м)

2 шт.

3

Железный замок

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Сумка с принадлежностями
2 шт.

4

Крепежных винта панели управления 3.5 x 13 (черного цвета)

4 шт.

5

Винт для железного замка M6 x 12 (шестигранное углубление 4 мм)

4 шт.

6

Крепежный винт M6 x 30 (шестигранное углубление 4 мм)

4 шт.

7

Стопорная гайка М6

4 шт.

8

Заглушка

1 шт.

9

Соединитель для шланга 20-32 мм

1 шт.

10

Блок плавких предохранителей

1 шт.

11

Предохранитель 15 А (синий)

2 шт.

12

Кнопочный контакт 6.3 x 0.8 (желтый)

Набор по соединению трубопроводов
1 шт.

13

Соединительная коробка трубопроводов

1 шт.

14

Соединитель для шланга 32-50 мм

1 шт.

15

Крепежный винт M4 x 8

Набор топливных фильтров
1 шт.

16

Топливный фильтр

4 шт.

17

Соединитель для шланга 8 mm

2 шт.

18

Соединитель для шланга 10 mm

2 шт.

19

Резиновый шланг ø 5 mm

1 шт.

20

Резиновый шланг ø 6 mm

Инструкции по установке, использованию и техническому обслуживанию
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Использование печи
88DU является безопасной дизельной печью, работающей без открытого огня.
Печь оборудована одной камерой сгорания, в которой происходит сгорание
дизельного топлива или светлого печного топлива. Печь берет необходимый
для процесса сжигания кислород на судне и выводит получившуюся копоть
через воздуходувку. Это означает, что во время использования печи на судне
циркулирует воздух, который остается чистым и сухим. Пар топочного газа не
задерживается на судне и подымает внутреннюю влажность.
Топливный насос печи распределяет топливо, а электроника автоматически
контролирует воздух горения и объем топлива, чтобы поддерживать огонь в
камере сгорания в чистом виде. После включения печи, с помощью запальной
свечи в камере сгорания происходит воспламенение топлива, которое было
подано в камеру сгорания с помощью насоса. Время работы запальной свечи
зафиксировано: оно начинается и оканчивается автоматически.
Тепловой датчик в печи определяет температуру огня и включает красный
светодиод для обозначения того, что произошло воспламенение.
Тепло, получаемое во время сжигания топлива, передается в керамическую
верхнюю часть печи. Левая сторона верхней части печи имеет более высокую температуру, поскольку под ней расположена камера сгорания. Мощность
печи регулируется пошагово. С помощью органов управления настройка обеих сторон печи происходит одновременно.
После выключения печь остывает автоматически. Функция охлаждения обдувает камеру сгорания и удаляет топочный газ, образовавшийся снаружи судна
во время отключения.
Печь отлично подходит для приготовления и разогрева любой пищи.
Она полностью изготовлена из нержавеющей стали.

Техническая информация
Топливо

Дизельное, печное

Рабочее напряжение

12 V DC

Потребление

0,09 - 0,19 l/h

Теплотворная способность

900 - 1900 W

Потребляемая мощность

0.3 A (во время воспламенения на протяжении прим.
4 мин – 8 А)

Размеры

466 x 316 x 172 mm

Вес

прим. 9 кг

Макс. допустимая длина воздухоотводной трубы топочного дыма

2 m (4 m, 3430 набор входных разъемов)

Макс. допустимая длина шланга подачи топлива

8m

Минимальный размер замены для
вентиляционной выработки

100 cm2

Применимые проходные втулки топочного газа

2467, 3468 и 2460

Принадлежности

1012 набор крепления для котла
1150 поджаривающая решетка
3430 набор входных разъемов
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Обратите внимание на следующее во время выбора места
установки
Во время установки устройства не забывайте о том, что для осуществления
текущего обслуживания его нужно расположить отдельно. Поэтому рекомендуется расположить разъемы таким образом, чтобы к ним был свободный
доступ во время открытия и отключения.
Печь должна быть установлена горизонтально. Наклон не должен превышать
5°. Несмотря на то, что устройство не должно повредиться в случае временного наклонения под острым углом (даже на протяжении нескольких часов),
работа камеры сгорания не достигнет оптимальных характеристик в случае
постоянного наклона.
Также необходимо учитывать место расположения панели управления, поскольку длина кабеля панели управления может налагать некоторые ограничения.
Не устанавливайте панель управления в непосредственной близости с водовыпуском.
Если это возможно, установите панель управления в вертикальном положении.
Кроме того, печь не должна устанавливаться наверху холодильной установки.
Печь нагревает вокруг себя воздух и поэтому уменьшает мощность холодильной установки.
Рекомендуется устанавливать устройство под руководством специалистов
мастерской техобслуживания Wallas.

Обратите внимание на следующее во время установки трубопроводов, шлангов и соединительных кабелей
Необходимо обезопасить шнуры питания и шланги подачи топлива в местах, где они могут подвергаться механическому повреждению из-за наличия
острых краев или повышенной температуры.

Необходимо обеспечить, чтобы внутри металлического корпуса судна
устройство, проходные втулки топочного газа, штуцер топливной
системы, панель управления и все другие части были изолированы от
корпуса судна. Это осуществляется следующим образом:
- не допускайте возникновение электромеханической коррозии
- не допускайте передачу напряжения от корпуса к устройству и,
наоборот, во время короткого замыкания в электрической цепи.

Всегда используйте с оборудованием Wallas фирменные принадлежности и запчасти производства Wallas.
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Установка печи
Вырежьте контур (см. изображение) печи и панели управления в выбранном
вами месте.
Длина кабеля панели управления составляет 2 м.

Для печи необходимы запасные вентиляционные выработки размером
минимум 100 cm2.
Убедитесь, что под печью имеется
достаточная циркуляция воздуха.

Вы можете также изготовить снимаемую
панель для размещения
в передней части печи.
Это поможет в установке и текущем техническом обслуживании.
Убедитесь, что под
печью имеется достаточно пространства
для размещения кабелей
и шлангов.
Панель управления необходимо установить в
вертикальном положении.

Убедитесь, что между печью
и вертикальной поверхностью
имеется достаточно места для
облегчения процесса установки
и отключения устройства.
Панель управления может быть
также установлена в вертикальном
положении.

442 mm (17 13/32”)

85 mm (3 11/32”)
295 mm (11 5/8”)

7 mm (9/32”)

71 mm (2 25/32”)

7 mm (9/32”)

35 mm (1 3/8”)
17,5 mm (11/16”)

Размеры контура установки печи

Размеры контура установки панели управления
В случае необходимости, просверлите начерно
отверстия для ø 2 мм ( 3/32”) винтов.
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Установка в условиях, требующих особых навыков
В случае, если устройство устанавливается или будет использоваться в условиях, требующих особых навыков, например:
длина рукава топочного газа составляет от 2 до 4 метров,
печь окружена обильной теплоизоляцией,
под печью находится другой источник тепла (например, печь Wallas 86D или
холодильная установка),
климат исключительно жаркий,
в печи необходимо установить набор входных разъемов 3430.
Установите набор перед обдувом охлаждающей коробки печи.
Выведите рукав ø 75 мм (макс. длина составляет 1 м) в место со свежим воздухом. Убедитесь, что в рукав свободно поступает воздух. Не загибайте рукав.
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Крепление устройства
Установите печь в контуре установки и прикрепите по краям железные замки (3) с помощью винтов (5) к заклепочным гайкам. После этого установите
заглушку (8) поверх винта и прикрепите железные замки к столу с помощью
винта (6). Не забывайте о стопорных гайках (7).
Для крепления панели управления к столу используйте винты (4) из сумки с
принадлежностями.

Подключите шнур питания (2) к разъему в
охлаждающей коробке печи.

5

8

Присоедините железные замки к печи (3) с
помощью винтов (5).
3

Тонкий стол

7

Толстый стол

6
В зависимости от толщины столешницы, железные замки можно установить двумя способами.
Установите поверх винта заглушку (8).
Крепко вкрутите винт (6) в столешницу, после чего закрепите стопорную гайку (7).

1

Подключите кабель панели управления от устройства к самой панели
управления (1).
Используйте крепежные винты для
установки панели управления в контуре установки (4).

4
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Установка воздухоотводной трубы топочного газа
Замерьте длину воздухоотводной трубы топочного газа и вытяжной трубы от
устройства до проходной втулки топочного газа. Не забудьте оставить запас
по длине для секции S-образного колена.
Обрежьте трубу топочного газа на 30-50 мм больше, чем в случае с вытяжной
трубой. В таком случае труба будет более крепко установлена в месте расположения втулки топочного газа.

9

Подключите трубу топочного газа (ø 28 мм) к устройству с помощью соединителя для шланга (9) из сумки с
принадлежностями.

14

13
15
Подключите соединительную коробку вытяжной трубы (13) к охлаждающей коробке
печи с помощью винта (15).

Подключите вытяжку (ø 45 мм)
к соединительной коробке с помощью соединителя для шланга
(14).
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ
Обратите внимание на следующее в отношении разъемов
Устройство использует напряжение 12В постоянного тока. Для снижения потерь по току необходимо укоротить кабель, насколько это возможно, а также
необходимо избегать соединительных стыков. Площадь поперечного сечения
кабеля зависит от длины шнура питания. См. таблицу 1. Площадь поперечного сечения кабеля должна быть совместимой по всей длине от печи до батареи. Максимальная длина шнура питания составляет 10 м.
Общая длина шнура питания (м)

Площадь поперечного сечения кабеля (мм2)

0-4

4

4-6

6

6 - 10

10

Таблица 1.

В случае необходимости в более тонком кабеле, сделайте соединительный
стык со шнуром питания. См. изображение 1 на следующей странице.

Главный выключатель
Главный выключатель (дополнительная принадлежность) должно быть установлено на дополнительном кабеле устройства. Всегда отключайте питание с
помощью главного выключателя, если устройство не будет использоваться в
течение продолжительного времени.

Никогда не используйте главный выключатель для выключения питания до завершения этапа охлаждения, которое включается после
выключения печи.
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Электрические разъемы устройства
Система постоянного тока 12В
Подключите красный кабель шнура питания к положительному терминалу батарей и черный или синий кабель к отрицательному терминалу. Необходимо
установить главный предохранитель 15 А возле батареи на красном положительном кабеле шнура питания. См. изображение 1.
Система постоянного тока 24В
В случае, если устройство будет запитано к системе 24В, всегда подключайте
преобразователь напряжения заряда и батарею 12В, прежде чем подключать
устройство. Одного преобразователя напряжения без батареи недостаточно,
поскольку он не может создать достаточное количество тока, которое необходимо для запальной свечи. После установки батареи 12В, подключение такое
же, как и в случае с системой 12В.

Быстроразъемное
соединение
устройства

Соединительные стыки
Соединительные стыки необходимо делать только в случае с длинными
шнурами питания, в случае чего кабель необходимо заменить на более
толстый. Осуществление соединительных стыков можно производить не
ближе, чем в 1 метре от устройства.

Главный выключатель

Главный предо13 хранитель

Система постоянного тока 24В

2 Шнур питания

Система подсушки
В случае, если поверх печи находятся
кабели, то необходима система подсушки. Это поможет избежать попадания
конденсата в монтажную плату.
Изображение 1.

Проверка подключения
Наибольшее потребление энергии происходит в момент включения (прокалки)
устройства. В этот момент потеря напряжения также наиболее значительная.
Во время этапа накаливания напряжение не должно быть ниже 10,7В в месте
быстроразъемного соединения. См. изображение 1. Если напряжение ниже,
устройство может не включиться.

Если вы держите в руках извлеченную из устройства электронную
карту, будьте внимательны в отношении повреждения из-за статического электричества.
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ШТУЦЕРЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Обратите внимание на следующее в отношении штуцеров
Стандартная длина шланга подачи топлива составляет 4 м (макс. 8 м). Обрежьте длину шланга подачи топлива для правильной установки.
Высота подъема насоса должна быть меньше 2 м; желательно 0,5 - 1 м.
В топливопроводе всегда должен находиться фильтр. Топливный фильтр можно установить рядом с устройством, возле бака или в другом месте, где его
можно свободно проверить и заменить, в случае необходимости.
Все подключения необходимо делать с помощью резинового или силиконового шланга, стойкого к дизельному топливу.

Требования, зависящие от конкретной страны
Стандартный шланг подачи топлива изготовлен из пластика. Соблюдайте
требования, зависящие от конкретной страны, в отношении материала, из
которого изготовлены шланг/труба подачи топлива и топливный фильтр.
Внутренний диаметр нового шланга на замену должен равняться внутреннему
диаметру пластикового шланга.
Медная труба и металлические фильтры доступны в качестве принадлежностей.

Подача топлива
В случае, если высота подъема превышает рекомендуемые 0,5 – 1 м, то необходимо проверить подачу топлива и, в случае необходимости, откорректировать. Также необходимо всегда проверять подачу топлива в случае замены
элементов топливной системы, таких как насос или электронная карта.
Настройки топливной системы зависят от устройства. Рекомендуется осуществлять настройки в мастерской техобслуживания фирмы-изготовителя.

Проверка /
настройка
0,5 m
БАК
ОПТИМАЛЬНО
БАК
1m
Проверка /
настройка
БАК

Оптимальное
место расположения
топливного бака

МАКСИМУМ

2m

Необходимо крепко установить штуцеры топливной системы, чтобы
избежать попадания воздуха в шланг. Всегда проверяйте чистоту поверхности штуцера перед тем, как его закреплять.
Попадание воздуха приведет к неправильной работе устройства.
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Подключение к закрепленному баку
В случае, если для печи используется внутренний бак судна, то не нужно подавать топливо в печь через тоже подключение, что и к двигателю. Печь должна иметь отдельное подключение, а также топливный фильтр снаружи бака.
В случае необходимости, топливопровод может быть ответвлен с помощью
тройника к дизельному устройству производства Wallas.

Инструкции по установке трубопроводной обвязки бака
30011 (дополнительная принадлежность)
1. Проделайте отверстие ø 25 мм в верхней части топливного бака.
Выберите расположение отверстия таким образом, чтобы во время покачивания судна конец впускной трубы был погружен в топливо, даже если бак
не полный. В случае, если конец трубы не погружен в топливо, устройство
быстро всосет воздух в топливную систему.
2. Обрежьте впускную трубу (ø 6 мм) соответствующей длины. Конец трубы
не должен касаться дня бака, чтобы не допустить попадание в систему воды
и осадка. Рекомендуется обрезать трубу достаточно коротко, чтобы оставить
впускную трубу двигателя на более низком уровне. В таком случае печь не
сможет осушить бак.
3. Задвиньте заглушку (16) на место.
4. Подключите шланг подачи топлива к нагревателю.

Впускная труба ø 6/3 мм
Стопорная гайка
Резиновое уплотнение
высадочного пресса
Резиновое уплотнение

Топливный бак

ø 25 mm

Подключение к отдельному баку
Крышка проходных втулок и спеченные фильтры используются в пластиковых
баках.
Объем

длина х высота х ширина

Код заказа

5l

200 x 300 x 130

2024

(дополнительная принадлежность)

10 l

380 x 195 x 210

2027

(дополнительная принадлежность)

30 l

590 x 200 x 300

4030

(дополнительная принадлежность)

130 l

800 x 400 x 600

4130

(дополнительная принадлежность)

Топливные баки Wallas
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Инструкции по установке трубопроводной обвязки бака
367215 (дополнительная принадлежность)
В случае забора топлива из отдельного бака, необходимо установить трубопроводную обвязку бака 367215.
Существует два способа установки трубопроводной обвязки к печи.
Рекомендуется использовать собственный шланг подачи топлива печи.
1. Отсоедините спеченный бронзовый фильтр от шланга трубопроводной
обвязки и вытяните шланг подачи топлива из крышки.
2. Проденьте шланг подачи топлива печи через разъем в крышке бака. Это
можно облегчить путем использования мыльной воды для смазывания шланга.
3. Установите фильтр на конце шланга.
4. Установите трубопроводную обвязку в бак.
Данный метод установки не требует открытия охлаждающей коробки печи или
фабричного разъема топливного насоса.
Альтернативный способ установки трубопроводной обвязки:
1. Откройте охлаждающую коробку печи и отсоедините от топливного насоса
стандартный шланг подачи топлива печи.
2. Проденьте шланг трубопроводной обвязки через отверстие в крышке
охлаждающей коробки.
3. Установите шланг трубопроводной обвязки, продев сначала цилиндрическую гайку на шланг, после чего установите на конце шланга поддерживающий рукав внутри шланга и застежку овальной формы.
4. Крепко закрутите цилиндрическую гайку к разъему топливного насоса.
Следите за тем, чтобы части и шланг оставались чистыми и убедитесь, что
разъем хорошо закреплен, поскольку попадание воздуха в разъем остановит
работу устройства.
5. Установите на задней стороне печи охлаждающую коробку.

Поддерживающий
рукав ø 2 мм
Застежка овальной
формы ø 5 мм

Цилиндрическая
гайка

Отборный рукав
Прикрепите свободный конец шланга таким образом,
чтобы не дать топливу разлиться во время покачивания
судна.

Колпачковая гайка

Уплотнение крышки

Защитный змеевик
Цилиндрическая гайка
Прокладка
Кольцевая прокладка
Спеченный бронзовый
фильтр
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Фильтры внешнего бака
Фильтры устанавливаются в ø5 или ø6 мм пластиковую или 1/8’’ металлическую трубу. Прежде чем устанавливать фильтр, убедитесь, что топливопроводы чистые. Между насосом и фильтром не должно быть мусора или примесей, поскольку они могут засорить фильтр. Тип фильтра должен подбираться
в соответствии с условиями эксплуатации и требованиями, присущими конкретной стране.

Топливный фильтр 30015

Воздушный пузырь

Фильтр поставляется вместе с печью.
Фильтр устанавливается непосредственно в трубопроводную обвязку 30011 с
помощью резинового шланга ø 6 мм (20) и разъемов 10 мм для шланга (18).
Также можно установить фильтр между двумя шлангами подачи топлива ø 5
мм с помощью резинового шланга ø 5 мм (19) и разъемов для шланга ø 8 мм
(17).
17
16
18 17
19
Установите фильтр в направлении
стрелки.

20 19

Топливный фильтр 30014 (дополнительная принадлежность)
≈ 20 - 90°

Данный фильтр предназначен для работы в условиях пониженной температуры.
Фильтр устанавливается непосредственно в трубопроводную обвязку 30011 с
помощью цилиндрической гайки ø 6 мм и застежки овальной формы 6 мм.
Также можно установить фильтр между двумя шлангами подачи топлива ø 5
мм с помощью цилиндрической гайки ø 5 мм, застежки овальной формы ø 5
мм и поддерживающего рукава ø 2 мм.
Для подключения шланга
подачи топлива ø 5 мм

Для подключения шланга
подачи топлива ø 5 мм

Для подключения 30011
трубопроводной обвязки

Топливный фильтр 30016 (дополнительная принадлежность)
Фильтр специального назначения. Металлический.
Используется в странах, где требуется металлическая система транспортировки топлива. Для установки используется 1/8” металлическая труба.
Спеченный бронзовый фильтр

Прокладка

/ ” разъем застежки
овальной формы

1 8

Латунный каркас фильтра
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Инструкции по установке соленоидного клапана 30012 (дополнительная принадлежность)
Соленоидный клапан (30012) предотвращает осушение бака в случае разрыва топливопровода.
Топливный фильтр необходимо установить до установки соленоидного клапана.
В шланге подачи топлива с тройником соленоидный клапан должен работать
с обоими подключенными устройствами. Подключите соленоидный клапан к
релейной группе (дополнительно), а релейную группу - к устройствам.
Два устройства устанавливаются в топливную систему путем их подключения
через их собственные трубопроводные обвязки и соленоидные клапаны. В
данном случае релейная группа не нужна.
Соленоидный клапан

Подключение соленоидного клапана к монтажной плате

Рекомендации в отношении
следующих схем установки:
1. Уровень топлива ниже обогревателя/
печи. Изображение 1.
Рекомендуемая схема установки
Специальные принадлежности не
требуются

Изображение 1.

2. Уровень топлива может временно
подняться выше обогревателя/печи
(напр., в наливном патрубке топливного
бака или во время покачивания судна).
Изображение 2.
Специальные принадлежности не
требуются

Изображение 2.

3. Уровень топлива выше обогревателя/
печи. Изображение 3.
Не рекомендуемая схема установки
Необходимо установить соленоидный клапан (30012) в шланге подачи
топлива бака
Изображение 3.

В случае, если уровень топлива в баке выше устройства, то необходимо установить в трубопроводе соленоидный клапан 30012 сразу
после топливной проходной втулки.
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Выбор топлива
Во время выбора типа топлива уточняйте температурные ограничения каждого конкретного типа топлива. Значения ограничений, перечисленные здесь,
необходимо использовать в качестве руководства. Уточняйте фактические
температурные ограничения у поставщика топлива.
- светлое печное топливо / дизельное топливо, летний сорт, температура не
должна быть ниже –5 °C.
- светлое печное топливо / дизельное топливо, зимний сорт, температура не
должна быть ниже -24 °C.
- светлое печное топливо / дизельное топливо, арктический зимний сорт, температура не должна быть ниже -40 °C.
В случае, если температура упадет ниже минимального уровня, в топливе
может образоваться парафин. Это может привести к засорению топливного
фильтра и насоса. Засор растворится лишь в том случае, если температура
топлива поднимется выше 0 °C.
Чем меньше топливо содержит ароматических составляющих, тем меньше
будет образовано отложений. Обычное печное топливо содержит 35–40 %
ароматических составляющих. В городском дизельном топливе и зеленом
печном топливе концентрация составляет 20 %.

Уточните фактические температурные ограничения для топлива,
которое вы используете, у поставщика топлива.
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РАЗЪЕМЫ ТОПОЧНОГО ГАЗА
Проходные втулки топочного газа
Проходные втулки топочного газа 2467, 3468 и закрываемая модель 2460 подходят к данному устройству.
Все проходные втулки топочного газа изготовлены из нержавеющей стали. ø
28/45 мм проходные втулки подходят к трубе топочного газа 2448.

Общие инструкции по разъемам топочного газа
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Воздух должен всегда свободно проходить через проходные втулки. Установите проходную втулку на ровной поверхности. Избегайте мест и отступов, где
давление воздуха может повредить работу устройства.

FUEL
200 mm

Минимальное расстояние от проходной втулки до заправочного отверстия
топливного бака составляет 400 мм.

400 mm

300 mm
Безопасные расстояния

Минимальное расстояние от боковой проходной втулки до поверхности воды
составляет 300 мм. Необходимо отметить, что особенно в случае с парусными
судами проходные втулки никогда не должны погружаться.
Рекомендуется устанавливать проходную втулку сзади сбоку как можно дальше или непосредственно во фрамуге.
УСТАНОВКА
Во время подготовки контура установки проходной втулки рекомендуется использовать проходные втулки в качестве модели для контура, особенно, если
такая проходная втулка имеет округлую форму. При необходимости, запечатайте контур установки с помощью силикона в дополнение к уплотнению проходной втулки. Примечание! Не используйте силикон для деревянного судна.

Разность хода труб

Труба топочного газа должна быть на 30-50 мм длиннее выпускной трубы. В
таком случае труба топочного газа будет более надежно закреплена в проходной втулке. Размер зависит от общей длины трубопровода.
Боковая проходная втулка должна всегда быть оборудована т.н. S-образным
коленом.
S-образное колено эффективно удалит разбрызганную воду из устройства.
Наивысшая точка S-образного колена должна всегда быть выше поверхности
воды.
Печь выйдет из строя в случае, если будет погружена проходная втулка топочного газа.

S-образное колено

ПРОЧЕЕ
Топочный газ имеет высокую температуру. Необходимо всегда проверять, нет
ли на расстоянии до 200 мм рабочей поверхности топочного газа вещей, подверженных тепловому повреждению (напр., тросы, ограждающие щитки или
боковая сторона другого судна).
Все проходные втулки повышают температуру в своем окружении. В частности, деревянная палуба может быть высушена из-за высокой температуры.
Не забывайте о том, что во время использования поверхность проходной
втулки имеет высокую температуру.
Труба топочного газа должна быть изготовлена из нержавеющей стали 2448.
При необходимости запечатайте соединения между трубой топочного газа и
проходной втулкой с помощью жаропрочного силикона.
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ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОХОДНЫХ ВТУЛОК
2467 Боковая проходная втулка
Боковая проходная втулка устанавливается сбоку судна или во фрамуге. В
парусных судах рекомендуется ее устанавливать во фрамуге. Во время установки всегда необходимо т.н. S-образное колено.
Изготовьте необходимые контуры установки и распределите соответствующий
герметик по обеим сторонам уплотнения, а также в винтовых отверстиях. Это
сделает соединение водонепроницаемым.

min 150 mm

2448

2467
ø 74 mm

125 mm
2467 Боковая проходная втулка
установлена. Контур установки
имеет ø 50 мм, винтовые отверстия - 4 x ø 6 мм

max 25 mm

Во время промывки судна под давлением никогда не направляйте струю воды на проходную втулку, т.к. это может привести к
попаданию в устройство влаги.
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3468 Общая проходная втулка
Общая проходная втулка может быть установлена в произвольном положении, однако в идеале проходная втулка устанавливается в таком положении, в
котором она может оптимально работать.
1. В случае, если проходная втулка установлена с боку судна или на палубе,
то в таком случае необходимо ее слегка наклонить в направлении кормы, чтобы внешняя поверхность проходной втулки охлаждалась тепловым потоком,
проходящим через нее, а также воздушным потоком.
2. В случае, если проходная втулка установлена на палубе, то в таком случае
ее необходимо установить перпендикулярно направлению судна.

min 150 mm

min 60 mm
max 60 mm
90 mm

3468
3468
90 mm

2448

max 60 mm

Общая проходная втулка 3468 для топочного
газа и охлаждающий воздух установлены сбоку
судна. Контур установки имеет ø 45 мм, винтовые отверстия - 2 x ø 6 мм

min 150 mm

2448
Общая проходная втулка 3468 для
топочного газа и охлаждающий воздух установлены на деке. Контур
установки имеет ø 45 мм, винтовые отверстия - 2 x ø 6 мм
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2460 Закрывающаяся проходная втулка
Во время установки необходимо снять крышку закрывающейся проходной
втулки, а также осуществить работу по уплотнению путем нажатия пружины
по направлению стрелки, например, отверткой. Постарайтесь не допустить
соскальзывание отвертки, поскольку пружина очень тугая. Удерживайте крышку второй рукой во время нажатия пружины. В момент, когда пружина опущена
вниз, аккуратно вытяните крышку из каркаса. Во время сборки проходной
втулки убедитесь в правильности порядка сборки частей. Также убедитесь,
что пружина вставлена в правильное отверстие крышки. Иначе проходная
втулка не сможет быть закрыта.

Крышка

Уплотнения

Каркас

Обслуживание
Для того, чтобы не допустить затвердевания уплотнений, смазывайте их раз в году
с помощью жаропрочного петролатума.

ø 74 mm

ø 74 mm

Закрывающаяся проходная втулка 2460 на деке
и возвышение проходной
втулки 2069 для особенно требовательных
условий эксплуатации.

2460

2460

min 150 mm

max 45 mm

2448

Установка закрывающейся проходной втулки 2460 на деке. Контур
установки имеет ø 45 мм, винтовые
отверстия - 4 x ø 6 мм

2069

100 mm

max 45 mm
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Изоляционный набор для судна с металлическим каркасом
Изоляционный набор должен использоваться для изолирования проходной
втулки от металлического каркаса судна.
С помощью изоляционного набора можно изолировать друг от друга проходную втулку топочного газа и устройство.
Во время замыкания между металлическим каркасом и устройством проходит
электрический ток. Это может привести к окислению или неправильной работе монтажной платы устройства, и, в худшем случае, к повреждению самой
платы.

Изоляционный набор 2461 для округлых коаксиальных проходных втулок (2467 и 2460)
Резиновый шланг 8/4, 5 x 35
Отрежьте длину в соответствии с
толщиной каркаса или деки.
M5 x 25 винт

M5 гайка
M5 звездообразная прокладка
Прокладка 15/5 x 1.2
Резиновая прокладка
20/10 x 3

Изоляционная крышка 87/61 x 4
Два изолятора снаружи каркаса

Изоляционный набор 602309 для общей коаксиальной проходной втулки (3468)

M5 звездообразная прокладка
Прокладка 15/5 x 1.2
Резиновый шланг 8/4, 5 x 35
Отрежьте длину в соответствии с
толщиной каркаса или деки.

Резиновая прокладка
20/10 x 3
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Использование печи
Печь начинает разогреваться автоматически после перевода выключателя в
положение ВКЛ. Желтый светодиодный индикатор тока включается, как только будет подано электричество. Красный светодиодный индикатор горения
включается после загорания в камере сгорания огня, который, после включения печи, на протяжении приблизительно 2,5-4 минут должен стабилизироваться.
Ручка регулирования мощности

Светодиодный индикатор горения

Светодиодный индикатор тока

Выключатель

После того, как включена печь, мощность может регулироваться пошагово с
помощью ручки регулирования мощности. Избегайте быстрого переключения
ручки регулирования мощности, поскольку это может привести к тому, что
камера сгорания покроется сажей.
Для выключения печи поверните выключатель в положение ВЫКЛ. Желтый
светодиодный индикатор сразу же выключится. Красный светодиодный индикатор горения будет продолжать мигать на протяжении примерно 5 минут,
пока устройство охлаждается. Вы не можете включить печь заново до того
момента, пока светодиодный индикатор горения не прекратит мигать.
Оранжевый световой индикатор, расположенный в нижнем углу верхней части
печи, включится в момент, когда будет включена печь.
После включения печи таймер будет поддерживать подсветку на протяжении примерно 50 минут.
Сигнальный свет предупреждает о высокой температуре тарелки для готовки.

Цвет

Интервал мигания

Функция

Желтый

Включено

Красный

Индикатор горения после того, как
было включено горение в стандартном режиме

Красный

После охлаждения
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ЗАПУСК В ПЕРВЫЙ РАЗ

Печь может не включиться с первого раза после осуществления
установки или технического обслуживания, в случае, если топливопровод пустой. В данном случае после запуска красный
светодиодный индикатор горения начнет мигать на протяжении
приблизительно 4,5 минут.
Переместите выключатель в положение ВЫКЛ. Печь нельзя запустить заново до того, как будет завершена фаза охлаждения.
После того, как охлаждение завершено, включите печь заново.
В случае, если печь не включится после двух попыток, ее нельзя
запустить опять: печь будет заблокирована (об этом укажет мигающий свет индикатора).
Снимите блокировку (инструкции содержатся в разделе по техническому обслуживанию)
В зависимости от длины шланга подачи топлива, устройство
может потребовать нескольких запусков. Во время включения
печи следите за тем, как топливо перемещается в шланге подачи
топлива.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Решетка для гриля 1150
Решетка для гриля является удобной принадлежностью для поджаривания
хлеба на завтрак, в то время, как на другой тарелке для готовки заваривается
чай.

1012 набор крепления для котла
Крепления фиксируют варочные котлы на печи во время покачивания судна.

3430 набор входных разъемов
В условиях, требующих особых навыков, необходимо установить в печи набор
входных разъемов 3430. Набор позволяет избежать перегрева печи.
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Обратите внимание на следующее в отношении использования тарелки для готовки
Используйте посуду только с гладким дном, чтобы не повредить верхнюю
поверхность печи. Если вы используете верх печи в холодном состоянии для
другой работы или операций, не забудьте протереть его начисто после завершения работы. Даже незначительная крошка, будучи достаточно крепкой,
может поцарапать поверхность во время размещения чайника наверху печи.
Такие незначительные царапины, которые в некоторой степени неизбежны,
никак не влияют на теплотворную способность печи.
Нижняя часть варочного котла должна быть в охлажденном состоянии немного вогнутой, чтобы во время расширения из-за действия температуры она
равномерно располагалась на верхней части печи, а тепловая энергия распределялась оптимальным образом.
Наиболее оптимальная толщина дна котлов, покрытых нержавеющей сталью,
составляет 2-3 мм, а для чайников из нержавеющей стали с двойным дном –
4-6 мм.

Очистка и уход за поверхностью печи
Для того, чтобы поддерживать печь в хорошем состоянии, как в эстетическом,
так и в рабочем плане, ее необходимо постоянно чистить, желательно, каждый раз после использования. Для начала удалите легко заметную грязь и
остатки еды с помощью очищающего шпателя. Нанесите пару капель чистящего вещества на керамическую поверхность печи и протрите ее с помощью
кухонной бумаги. Затем протрите поверхность печи с помощью влажной
тряпки и протрите насухо с помощью другой тряпки. Не используйте губки для
абразивной очистки или абразивные вещества. Кроме того, не используйте
химически сильные очищающие средства, такие как очищающий спрей для
духовки или пятновыводитель.
Сразу удалите алюминиевую фольгу, пластик, сахар или другие сахарные вещества, которые попали на поверхность печи. Это позволит избежать повреждения поверхности. Перед началом приготовления еды, содержащей сахар,
необходимо обработать поверхность с помощью защитного средства. Это
позволит избежать повреждения вследствие попадания еды, переходящей за
края.
Соблюдайте общие рекомендации по уходу за оборудованием Wallas во время обслуживания электрических и механических частей печи.

Никогда не оставляйте печь включенной без чайника.
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Сигналы о замыкании и снятие блокировки

Цвет

Интервал мигания

Желтый
Желтый

2s

Описание замыкания
2s

Отказ воздуходувки горения

2s

Желтый

Отказ в прокаливании

2s

Отказ в охлаждении обдувом

Желтый

Минимальный ток

Желтый
Красный

Блокировка; устройство блокируется
автоматически после двух неудачных
запусков *)

Красный

Перегрев

Красный

30 s

5 минут после индикации о замыкании

В случае, если устройство автоматически заблокировалось, необходимо определить причину блокирования до того, как его снимать.

*) СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Оставьте выключатель устройства в положении ВКЛ (светодио
ды мигают для индикации блокирования).
Отсоедините шнур питания (2) от устройства и удалите предо
хранитель (13), который находится в шнуре питания.
Подключите шнур питания заново и установите новый предо
хранитель (на 1-3 секунды загорится желтый светодиод).
После того, как желтый светодиод выключится, переставьте вы
ключатель в положение ВЫКЛ.
Теперь можно перезапустить устройство.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ
Основной уход за устройствами, работающими на дизельном топливе:
Нормы технического Интервал между техническим обслуобслуживания
живанием
Осмотр после первых 500 часов испольПервый осмотр основзования или первого сезона использоных функций
вания
Чистка камеры сгорания

Мастерская техобслуживания рекомендует соблюдать подходящий интервал
между техническим обслуживанием
после проведения осмотра основных
функций.

Осуществляется
Мастерская техобслуживания
Wallas

Мастерская техобслуживания
Wallas

Хранение в условиях зимы
Если устройство использует тот же бак, что и двигатель:
Замените топливный фильтр. Перед хранением в условиях зимы осуществите
замеры, рекомендуемые производителем судна/двигателя.
Если устройство использует отдельный бак: Осушите топливный бак осенью.
Очистите бак и замените топливный фильтр. Заполните весной топливный бак
свежим и чистым топливом.

Особые рекомендации
Если устройство использует тот же бак, что и двигатель:
Соблюдайте рекомендации производителя двигателя в отношении типа
топлива и удаления влаги. Для продукции производства Wallas, работающей
на дизельном топливе, допускается использование только дизельного или
светлого печного топлива.
Если устройство использует отдельный бак:
Во время выбора типа топлива уточняйте температурные ограничения каждого конкретного типа топлива. Для продукции производства Wallas, работающей на дизельном топливе, допускается использование только дизельного
или светлого печного топлива. На протяжении сезона, когда осуществляется
использование, для поглощения воды в топливе добавляется автомобильный
изопропиловый антифриз на спиртовой основе. Соблюдайте рекомендации
производителя антифриза в отношении дозировки.

Антифриз для дизельных автомобилей может усилить формирование
осадка на дне камеры сгорания, что укорачивает интервал между техническим обслуживанием.
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Открытие охлаждающей коробки для проведения технического обслуживания
Проведение различных типов технического обслуживания или осмотра требует открытия охлаждающей коробки.
Для незначительных видов работы необходимо открывать только переднюю
заслонку, однако более значительное обслуживание требует снятие всей
охлаждающей коробки.
В случае, если устройство было установлено таким образом, чтобы оставить
достаточное пространство перед печью или если крепление, на котором была
установлена печь, имеет съемную панель, осуществление технического обслуживания не требует снятия всей охлаждающей коробки, а лишь открытие
передней заслонки. Изображение 1.
Для осуществления технического обслуживания печи отключите от нее трубу
топочного газа, выпускную трубу и шнур питания. Затем отсоедините печь от
столешницы и переверните ее сверху вниз на столе. Подложите на столешницу мягкий материал для того, чтобы избежать нанесение царапин на керамическую поверхность. Выкрутите винты из передней панели, выкрутите винты
охлаждающей коробки и приподнимите коробку. Изображения 2-5.
В случае, если вы планируете отдать печь в техобслуживание, также отсоедините шланг подачи топлива и кабель панели управления.
Рекомендуется зафиксировать конец шланга подачи топлива или обеспечить
иным образом, чтобы в шланг не попали примеси или чтобы в судно не попало топливо во время осуществления технического обслуживания.
Для осуществления технического обслуживания доставьте печь вместе с
охлаждающей коробкой.

Изображение 1.

1. Слегка выкрутите
нижние винты по бокам
2. Выкрутите верхние три винта
по бокам и один винт в основании.
3. Теперь можно снять крышку.

Изображение 2.

Изображение 3.

Изображение 4.

Изображение 5.
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ɂɇȾɂɄȺɐɂə Ɉ ȻɅɈɄɂɊɈȼȺɇɂɂ
ɋɧɹɬɢɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ:
1. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ȼɄɅ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚɦɢɝɚɟɬ).
2. Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɧɭɪ ɩɢɬɚɧɢɹ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɵɤɥɸɱɢɬɫɹ).
3. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɡɚɧɨɜɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɧɭɪ
ɩɢɬɚɧɢɹ (ɠɟɥɬɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ
ɧɚ 1-3 ɫɟɤɭɧɞɵ).
4. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɠɟɥɬɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ
ɜɵɤɥɸɱɢɬɫɹ, ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ȼɕɄɅ.
5. Ɂɚɧɨɜɨ ɡɚɩɭɫɬɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.

ɉɨɫɬɭɩɚɟɬ ɥɢ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɢɬɚɧɢɟ?
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟ ɡɚɦɟɪ ɫ
ɪɚɡɴɟɦɚ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɚɬɵ.

Ⱦɚ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɚɬɟ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɚɧɟɥɶ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɟɟ ɤɚɛɟɥɶ.
ɇɟɬ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɪɚɡɴɟɦɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɬɵɤɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɚɬɟ.

ɉɪɢ 10,7 ȼ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ

ɂɇȾɂɄȺɐɂə Ɉ ɁȺɆɕɄȺɇɂɂ ɋ
ɉɈɆɈɓɖɘ ɆɂȽȺɘɓȿȽɈ
ɋȼȿɌȺ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɛɚɬɚɪɟɢ.
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɩɪɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 10,7 ȼ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɛɚɬɚɪɟɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɛɟɥɟɣ/
ɪɚɡɴɟɦɨɜ.
Ɂɚɪɹɞɢɬɟ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɚɬɚɪɟɸ.
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ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
(ɩɨɫɥɟ ɞɜɭɯ
ɩɨɩɵɬɨɤ)
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ɂɇȾɂɄȺɐɂə Ɉ ȻɅɈɄɂɊɈȼȺɇɂɂ

ɇɚɫɨɫ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɦɩɭɥɶɫɵ
ɬɨɤɚ.
Ʉɪɚɫɧɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ ɧɚ
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɧɟ ɦɢɝɚɟɬ.
ɇɚɫɨɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɦɩɭɥɶɫɵ
(ɤɪɚɫɧɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ ɧɚ
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɦɢɝɚɟɬ),
ɨɞɧɚɤɨ ɤɥɚɩɚɧ ɧɟ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ.
(ɇɚɫɨɫ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ
ɢɡɞɚɟɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɨɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɥɚɩɚɧɚ.)
ɇɚɫɨɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɦɩɭɥɶɫɵ, ɢ
ɤɥɚɩɚɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɧɨ ɬɨɩɥɢɜɨ ɜ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ ɧɟ
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ.
ɇɚɫɨɫ ɢɡɧɨɲɟɧ ɥɢɛɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ
ɢ ɟɝɨ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɤɚɱɤɢ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ.
Ɂɚɩɚɥɶɧɚɹ ɫɜɟɱɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɤɚ.
(Ɂɚɩɚɥɶɧɚɹ ɫɜɟɱɚ ɧɟ
ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɞɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.)

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɭ
ɧɚɫɨɫɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ
ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ.
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɫɨɫ.
(Ɇɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ
ɤɥɚɩɚɧ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɞɚɪɢɜ
ɜ ɛɨɤ ɧɚɫɨɫɚ. ɉɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ
ɧɚɫɨɫ.)
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɧɟ ɡɚɫɨɪɟɧɚ ɥɢ
ɬɨɩɥɢɜɧɚɹ ɢɝɥɚ ɢɥɢ ɮɢɥɶɬɪ.
Ɋɚɡɴɟɦ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɪɭɤɚɜɚ ɤ
ɧɚɫɨɫɭ ɧɟ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɫɨɫ
ɡɚɫɚɫɵɜɚɟɬ ɜɨɡɞɭɯ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɩɢɬɚɧɢɹ,
ɫɬɵɤɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ.

ɂɇȾɂɄȺɐɂə Ɉ ɁȺɆɕɄȺɇɂɂ ɋ
ɉɈɆɈɓɖɘ ɆɂȽȺɘɓȿȽɈ ɋȼȿɌȺ

Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɹ ɡɚɩɚɥɶɧɚɹ ɫɜɟɱɚ.

Ʉɚɦɟɪɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɨɤɪɵɬɚ
ɫɚɠɟɣ.

ȼɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɚ ɝɨɪɟɧɢɹ ɧɟ
ɪɚɛɨɬɚɟɬ.
ɥɢɛɨ ɟɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɧɢɡɤɚɹ.

ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ.
(Ɂɚɩɚɥɶɧɚɹ ɫɜɟɱɚ ɱɚɫɬɨ
ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɮɨɪɦɭ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɥɨɦɤɢ)
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɢ
ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɤɚɦɟɪɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.
ɂɇȾɂɄȺɐɂə Ɉ ɁȺɆɕɄȺɇɂɂ ɋ
ɉɈɆɈɓɖɘ ɆɂȽȺɘɓȿȽɈ ɋȼȿɌȺ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɭ
ɝɨɪɟɧɢɹ.

ɇɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɩɥɢɜɚ.

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.

ȼɨɞɚ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ.

ɍɞɚɥɢɬɟ ɜɨɞɭ ɢɡ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢɥɢ
ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɟɝɨ.

ɉɪɨɯɨɞɧɚɹ ɜɬɭɥɤɚ ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ
ɝɚɡɚ ɡɚɤɪɵɬɚ.

Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɩɪɨɯɨɞɧɭɸ ɜɬɭɥɤɭ
ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ.

ȼɨɞɚ ɜ ɪɭɤɚɜɟ ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɡɚɝɢɛɵ ɢ ɩɟɬɥɢ
ɪɭɤɚɜɚ ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɨɞɵ
(ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶ).

Ɍɨɩɥɢɜɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɥɢɛɨ ɟɝɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɢɣ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɝ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɪɭɤɚɜ ɛɚɤɚ.

Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.
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ɉɟɱɶ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɞɵɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ.
Ɂɚɩɚɥɶɧɚɹ ɫɜɟɱɚ ɧɟ
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɤɚ.
(Ɂɚɩɚɥɶɧɚɹ ɫɜɟɱɚ ɧɟ
ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɞɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.)

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɛɚɬɚɪɟɢ.
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɪɚɡɴɟɦɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɬɵɤɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ.

ɇɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɩɥɢɜɚ.

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.

ȼɨɞɚ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ.

ɍɞɚɥɢɬɟ ɜɨɞɭ ɢɡ ɬɨɩɥɢɜɚ
ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɟɝɨ.

ȼɨɞɚ ɜ ɪɭɤɚɜɟ ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ
ɝɚɡɚ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɡɚɝɢɛɵ ɢ ɩɟɬɥɢ
ɪɭɤɚɜɚ ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɨɞɵ
(ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶ).

ȼɵɫɨɤɢɣ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɩɨɪ ɩɨ
ɛɨɤɚɦ ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ ɜɬɭɥɤɢ
ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ.

ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɯɨɞɧɚɹ
ɜɬɭɥɤɚ ɧɟ ɨɛɞɭɜɚɟɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɬɪɨɦ.

Ʉɚɦɟɪɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɩɟɪɟɝɪɟɥɚɫɶ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɜɨɡɞɭɲɧɭɸ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɜɨɤɪɭɝ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.

Ɍɨɩɥɢɜɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɥɢɛɨ
ɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɧɢɡɤɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ
ɞɨɫɬɢɝ ɜɯɨɞɧɨɣ ɪɭɤɚɜ ɛɚɤɚ.

Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɛɚɬɚɪɟɢ.
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɩɪɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 10,7 ȼ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɛɚɬɚɪɟɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɛɟɥɟɣ/
ɪɚɡɴɟɦɨɜ.
Ɂɚɪɹɞɢɬɟ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɚɬɚɪɟɸ.

ȼɨɞɚ ɜ ɪɭɤɚɜɟ ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ
ɝɚɡɚ.

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɡɚɝɢɛɵ ɢ ɩɟɬɥɢ
ɪɭɤɚɜɚ ɬɨɩɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɨɞɵ
(ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶ).

ȼɨɞɚ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ.

ɍɞɚɥɢɬɟ ɜɨɞɭ ɢɡ ɬɨɩɥɢɜɚ
ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɟɝɨ.

Ʉɚɦɟɪɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɨɤɪɵɬɚ
ɫɚɠɟɣ.

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɢ
ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɤɚɦɟɪɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.

ɉɟɱɶ
ɜɵɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
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Компания Wallas-Marin Oy (здесь и далее - производитель) несет ответственность за возможные
дефекты сырья или технологического цикла и готовых изделий, продаваемых импортером в течение 12 месяцев с момента продажи при соблюдении следующих условий.
1. Меры, предпринимаемые при обнаружении дефекта:
a) Обратитесь к контрольному перечню, выложенному на сайте (www.wallas.com) и убедитесь,
что данный дефект не является результатом неправильного использования и, соответственно, на
него распространяется гарантия.
b) В кратчайшие сроки в письменной форме предоставьте уведомление об обнаружении дефекта,
но не позднее чем через 2 месяца с момента обнаружения. По истечении гарантийного периода
ссылка на уведомление, предъявленное в течение гарантийного периода, считается действительной, только если оно было предоставлено в письменной форме. Для выполнения гарантийных
обязательств необходимо наличие действительной квитанции об оплате или другого официального документа, подтверждающего покупку.
c) Для гарантийного ремонта покупатель должен доставить товар в пункт покупки (продавец несет
ответственность за организацию гарантийного ремонта) или в сертифицированный сервисный
центр. Услуги по гарантии не предоставляются вне помещений или на судне. Гарантия не покрывает расходы по удалению и обеспечению безопасности устройства, а также расходы по возмещению ущерба от дефектов вследствие неправильной упаковки при транспортировке устройства
к месту ремонта.
d) Для получения гарантийного обслуживания покупатель обязан предоставить следующую информацию в письменной форме:
- Описание проблемы
- Описание места и способа установки устройства
- Тип и серийный номер изделия
2. Гарантия не действует в случаях, если:
- в конструкцию устройства были добавлены элементы, не утвержденные производителем, и/или
конструкция устройства была изменена без согласия производителя.
- не соблюдались инструкции по установке, эксплуатации или техническому обслуживанию.
- хранение и транспортировка производились ненадлежащим образом.
- проблема вызвана происшествием или повреждением, которое компания Wallas не могла
разумно контролировать (форс-мажор).
- проблема возникла вследствие естественного износа и окончания срока эксплуатации. Двигатели вентиляторов обогревателей имеют предел естественного износа 1500 часов (и крышка воздуходувки доменной печи 85D+270). Если предел износа был превышен в течение гарантийного
периода, это означает, что покупатель не сможет заменить двигатели по гарантии.
- осуществлялась ненадлежащая эксплуатация устройства, устройство заправлялось некачественным топливом, производилась подача низкого или высокого напряжения, повреждения
вызваны загрязнением или попаданием воды.
- устройство было вскрыто без четкого согласия импортера
- при ремонте устройства использовались неоригинальные компоненты или запасные части
Wallas.
3. Ремонтные работы, произведенные в гарантийный период, не приводят к продлению или изменению гарантийного периода.
4. Гарантия не покрывает косвенные ущербы, которые явились результатом неисправности продукта.
5. Гарантия распространяется только на продукцию, предназначенную для кораблей и установленную на кораблях, и продукцию, предназначенную для коттеджей и установленную в коттеджах.
Гарантия не распространяется на продукцию, установленную в средствах передвижения и других
местах.
6. Для того чтобы наша компания могла осуществлять качественное обслуживание, продавец
обязан вести журнал регистрации покупателей, чтобы, при необходимости, информировать владельцев о различных вопросах по гарантийному периоду или предоставлять другую техническую
информацию, в том числе по изменению или обновлению устройства по истечении гарантийного
периода.
7. Данная гарантия не ограничивает права, которые обеспечивают законы о защите прав потребителей.
При предъявлении претензии по гарантийным обязательствам покупатель
должен представить свидетельства тщательного соблюдения инструкций по
техническому обслуживанию и технике безопасности.
Данная гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие неточностей в следующих инструкциях по установке, эксплуатации и техническому
обслуживанию.
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367501

364023

365312

369024

365110

367306

369007
362502
364110
369011

362307
362304

364015
362601

361039

(5A) 362108
(15A) 362110

362414

368607

361020
362415
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Wallas-Marin Oy
Kärrykatu 4
20780 Kaarina Finland
www.wallas.com

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vi behåller rätten att göra ändringar.
We reserve the right to changes.
Änderungen vorbehalten.
Nous nous réservons le droit de faire des changements.
Wij behouden ons het recht voor deze te wijzigen.
Мы оставляем за собой право вносить изменения.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Vi reserverer oss retten til endringer.
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