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Инструкция по эксплуатации

1. Хранение
1. Защита от погодных условий таких, как дождь, нужна для того, чтобы избежать повреждений упаковки.
2. Храните моющую головку в упаковке до установки во избежание её повреждения.
3. Будьте осторожны, не повредите выходные отверстия (сопла).

2. Монтаж. Процедуры для резьбовой версии
1. Намотайте по часовой стрелке около 2 витков уплотняющей тефлоновой ленты на внешнюю резьбу подключаемой трубы.
2. Используя гаечный ключ на плоских сторонах разъема, закрепите моющую головку на трубе. 
     Губки гаечного ключа должны иметь защиту для предотвращения повреждений поверхности.
3. Уделяйте особое внимание надежности резьбового соединения моющей головки с трубой.
3.  Вибрация подводящей трубы может ослаблять резьбу, даже у неработающей головки.

Резьбовое соединение между трубой и моющей головкой рекомендуется укрепить дополнительно.

3. Монтаж. Процедуры для шплинтовой версии
1. Присоедините разъем моющей гловоки к трубе соответствующего размера. Рекомендуемый зазор между трубой

и ответным отверстием в моющей головке от 0,05 мм до 0,1 мм.
2. Используйте только поставляемый фирмой Lechler оригинальный R-шплинт для фиксации соединения.
3. Не используйте другие приспособления вместо шплинта. Это может привести к нарушению работоспособности головки.
4. Если R-шплинты часто снимаются и устанавливаются, то они могут потерять свою удерживающую силу.

В этом случае, есть риск, что моющая головка может отвалиться. 
Поэтому, каждый раз проверяйте их состояние и, при необходимости, заменяйте.

4. Эксплуатация
1. Данной моющей головке Lechler не требуется смазка.
2. Для защиты подшипников ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте линейный фильтр с размером ячейки не менее 0,3 мм/50 mesh. 
    Эксплуатация моющей головки без требуемого фильтра не допустима и может привести к выходу её из строя.
3. Рекомендуемое рабочее давление 3-5 bar. Максимальное давление 15 bar. Превышение рекомендуемого давления приводит 

к снижению эффективноcти мойки. Также высокое давление приводит к чрезмерному износу головки.
4. Mаксимальная температура рабочей жидкости 95°C.  
5. Всегда рекомендуется открывать кран подачи жидкости постепенно, так чтобы давление поднималось медленно.
5. Резкий гидравлический удар приводит к преждевременному износу моющей головки.
6. Эксплуатация при высоких температурах может приводить к появлению известкового налета внутри моющей головки. 
6.  Это может повлиять на ее работоспособность и она остановится. Поэтому рекомендуется регулярно осматривать 

моющую головку и проверять ее вращение. Нельзя дать точные межсервисные интервалы, т.к. очень много
зависит от условий работы и качества воды. Компания Lechler рекомендует периодически проводить очистку головки
средством для удаления накипи промышленного назначения. Пожалуйста, следуйте инструкциям данного
средства. Разбирать моющую головки при этом нет необходимости.

5. Общие указания по эксплуатации
1. В случае блокировки (остановки) моющей головки необходимо убрать давление в системе, демонтировать ее и очистить.
2. Никогда не разбирайте моющую головку.

3. Следует надеть защиту на глаза, если вы будете промывать моющую головку струей водой. Также возможно использование 
    сжатого воздуха.
4. Проверьте вращение моющей головки. Если она не вращается в горизонтальном или в вертикальном положении,
    подготовьте ванну с подходящим очищающим раствором и погрузите туда моющую головку на 24 часа.
5. После этого снова проверьте вращение моющей головки. Если она легко не вращается, ни в вертикальном положении,

ни в горизонтальном, то моющая головка должна быть заменена.

6. ATEX

Стандартное исполнение этой моющей головки не сертифицировано для применения во взрывоопасных средах. 

Специальное взрывозащищенное исполнение возможно по заказу. Читайте соответствующие ссылки в инструкциях 
по эксплуатации для соответствующего продукта.

7. Коррозионная устойчивость
1. Соответствие моющей головки требованиям по химической устойчивости должно быть проверено до начала эксплуатации.
2. Эта моющая головка изготовлена из: нержавеющей стали AISI 316L и AISI 316, PEEK, PTFE, оксида циркония, EPDM. 

Чтобы гарантировать бесперебойную работу, важно чтобы среды, находящиеся с ней в контакте, соответствовали 
для данных материалов

8. Разрешение на контакт с пищевыми продуктами
Все материалы, из которых состоит эта моющая головка, разрешены для контакта с пищевыми продуктами.
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