
RUS

Верхний сервисный
вентиль

( с двумя рисками)  

Резьбовое соединение
для предоханительного

клапана

Нижний сервисный
вентиль

( без рисок)

Входной патрубок 

Запорный выходной
вентиль или патрубок

Этo краткая инструкция не заменяет документацию
по эксплуатации HR/HS!
Обязательно соблюдайте документацию по эксплуатации
при монтаже и пуске!❭

HR/HS Краткая инструкция по монтажу
Эта краткая инструкция не заменяет документацию по эксплуатации HR/HS!

Поплавковый регулятор следует устанавливать 
горизонтально. Шильдик должен быть хорошо виден.

Необходимо предусмотреть достаточное место, что
бы поплавковый регулятор мог быть демонтирован и
к входным и выходным вентилям был свободный доступ!
Приварка трубопроводов к предусмотренным пат-
рубкам производится без создания дополнительных
напряжений ! 

HR

HS

Резьбовое соединение
в крышке сверху

Запорный входной
вентиль или патрубок

Запорный выходной
вентиль или патрубок

Верхний сервисный
вентиль
( с двумя рисками)

Нижний сервисный
вентиль
( без рисок)  

❮H R и H S  с открытым 
уравнительным дросселем
Вход необходимо подсоединить к
сифону

❮H S  с заглушенным
уравнительным дросселем
Вход возможно подсоединить без сифону

Подключение
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Рабочее положение
Поплавок может регулировать

Пневматическое
испытание
установки

Ввод в
эксплуатацию

❮

❮

Поплавковые регуляторы могут располагаться Выше
конденсатора на 3 метра и на расстояние между
конденсатором и поплавковым регулятором не более
30 метров. Это не относится к HR1BW, который не
должен монтироваться выше конденсатора. 
Поплавковые регуляторы WP-HR должны монтиро-
ваться выше конденсатора. (см. в эксплуатационной
документации)
Необхдимо исключить потери давления на линии от
конденсатора до регулятора и нагрев подводящего
трубопровода! (Предусмотрите теплоизоляцию)

Если пневматическое испытание установки превышает
давление 30 бар, обязательно удалить внутренний
поплавок из регулятора, при  проведении испытаний.
Убедитесь, что рычаг подъёма поплавка находится в 
положении "Automatikbetrieb" (выступ и соответственно
отверстие на рычаге указывают вниз) 

Обязательно удалите с системы посторонние газы! 
(Это необходимо провести на выходе конденсатора
или на верхнем сервисном вентиле поплавкового
регулятора.)
Удаление посторонних газов с системы может длиться
несколько часов, рекомендуется перед вводом в
эксплуатацию ещё раз тщательно провести удаление
посторонних газов! Посторонние газы в системе
блокируют всплыв поплавка, при этом хладагент
не дросселируется на сторону нижнего  давления.

Внимание

Внимание

❮

❮

Транспортное положение
Поплавок закреплен/дюза открыта
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