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Ед. поставки EA 103 включает :

- 1 магниевый анод
- 1 пакет с принадлежностями

Магниевый анод может заменять титановый анод,
установленный на заводе. 

Монтаж

Монтаж анода следует производить до пуска
водонагревателя в эксплуатацию.

1. Подготовить новую уплотнительную прокладку
(артикул № 95013133) для фланца
водонагревателя (кроме случая нового
водонагревателя).

2. Отключите электропитание бойлера.
3. Остановите подачу холодной воды и опорожните

емкостный водонагреватель для ГВС. Чтобы
осуществить опорожнение группой безопасности,
поставьте группу в позицию опустошить и
откройте кран горячей воды (или кран
продувания), чтобы впустить воздух.

Демонтаж титанового анода

* крышка для чистки без приемной втулки

4. Снять переднюю панель и датчики.

5. Снять заглушку для технического обслуживания
(ключ на 13).

6. Демонтируйте титановый анод.
Монтаж магниевого анода

* крышка для чистки без приемной втулки

7. Установите магниевый анод и замените
уплотнительную прокладку фланца так, чтобы
язычок оказался снаружи водонагревателя.

8. Проверьте герметичность уплотнительной
прокладки водонагревателя после сборки.



Затяжка винтов заглушки для обслуживания
не должна быть излишне сильной : 6 Nm +1/-
0 (использовать для этого
динамометрический ключ).
Примечание : Придерживая трубный ключ
маленьким рычагом, можно получить
примерно 6 Nm.

Электрическое подключение

При замене титанового анода на магниевый анод
установите на разъемы панели управления котла,
которые обычно используются для подключения
титанового анода, заглушку для симуляции TA .

Заглушка для симуляции TA используется
только в том случае, если панель управления
котла поддерживает функцию управления "ТА". 

Техосмотр

См. инструкцию, поставляемую с
водонагревателем.

Техническое обслуживание

Следует проверять состояние магниевого анода
один раз в 2 года. После первой проверки следует
наметить периодичность последующих проверок,
исходя из степени износа анода.

Проверку анода можно осуществлять одним из двух
следующих способов :

Визуальный контроль : Анод должен быть
заменен, если его диаметр менее 15 мм
(начальный диаметр = 33 мм).

Контроль путем измерения :

- отсоединить провод заземления анода
- замерить ток между баком (масса) и анодом. если
ток окажется менее 0.1 мА, анод следует заменить.
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