
Клапан электромагнитный KMP
модель MSB 60-21

- малый вес;
- надежность;
- легкость установки;
- небольшие размеры;
- простота эксплуатации;
- экологически чистый.
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ВНИМАНИЕ!

1. Перед использованием:

После монтажа клапана убедитесь, что прижимная гайка катушки плотно затянута.
Если во время транспортировки, или эксплуатации оборудования клапан подвергается
вибрации, рекомендуется зафиксировать гайку нанесением на её резьбу краски или
лака.

Этот клапан разработан для переключения потоков чистого сухого воздуха.
Транспортировка, установка присоединение, подключение, обслуживание и ремонт,
должны проводиться квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую
подготовку, и имеющим допуск к выполнению этих работ, в соответствии с действующими
нормами, правилами и законодательством.
Неквалифицированному персоналу запрещено выполнять любые действия по монтажу,

подключению и обслуживанию клапана.
Ответственность за определение пригодности изделия для потребителя

(использование в проектируемых, собираемых, или производимых потребителем
устройствах) несет сам потребитель.

2. Хранение и транспортировка:
Храните клапан в сухом месте, предпочтительно в упаковке.
Не нагружайте упаковку.
При перемещении коробок устанавливайте их на поддон.
Обращайтесь с клапаном осторожно, без резких воздействий.

3. Подключение:
Перед началом работ убедитесь, что оборудование отключено от источника электроэнергии.
Убедитесь, что параметры вашей электросети соответствует данным, указанным

на шильде клапана. При отклонении параметров более, чем на 10% электромагнитная
катушка клапана может выйти из строя.

ВНИМАНИЕ: Высокое напряжение при неправильном подключении может вызвать
поражение электрическим током.

4. Монтаж.

5. Гарантия.

На изделия, установленные должным образом и эксплуатируемые в нормальных
условиях, гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки изделия.
В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного срока потребитель должен не
позднее 30 дней письменно сообщить об этом продавцу или дистрибьютору. Расходы по
транспортировке изделия, направленного на гарантийный ремонт, несет Покупатель.

Гарантия не распространяется на изделия, которые эксплуатировались с нарушением
данной инструкции и/или местных требований, на изделия, имеющие механические
повреждения в процессе эксплуатации или транспортировки, на изделия, имеющие следы
воздействия воды, огня, атмосферных осадков и т.д.

Эта специальная гарантия исключает все другие гарантии или представления,
выраженные или подразумеваемые любой литературой, данными, или человеком.
Производитель оставляет за собой право возместить Покупателю цену изделия вместо
его ремонта или замены, при этом максимальная ответственность производителя не
может превышать стоимость изделия. Производитель и уполномоченный представитель
не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в результате наступления
гарантийного случая.

Трехлинейный двухпозиционный прямого действия


