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БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Для обеспечения безопасной и долговечной работы данного изделия необходимо строго соблюдать инструкции, 
содержащиеся в настоящем руководстве. Несоблюдение инструкций или неправильное обращение с изделием 
приведет к аннулированию гарантии! Использование данного изделия в условиях, не указанных в настоящем 
руководстве, или вопреки содержащимся в нем инструкциям считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
Производитель не несет ответственности за любой ущерб в результате ненадлежащего использования изделия. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ВНИМАНИЕ! 
* Соблюдайте действующие общепринятые правила техники безопасности при проектировании, установке и 
использовании данного изделия. 
* Примите надлежащие меры для предотвращения непреднамеренного включения изделия или его повреждения.
* Не пытайтесь разобрать данное изделие или трубопроводы в системе, пока они находятся под давлением.
* Всегда сбрасывайте давление в системе сжатого воздуха перед тем, как начать работать с системой. 
Важно, чтобы персонал использовал безопасные методы работы и соблюдал все правила и правовые требования 
безопасности при эксплуатации данного изделия. При обращении с данным изделием, его эксплуатации или 
техническом обслуживании персонал должен использовать безопасные методы проектирования и соблюдать все 
местные требования и правила в отношении гигиены и безопасности труда. Пользователи в других странах должны 
соблюдать правила, которые действуют в стране установки. Большинство несчастных случаев, которые происходят 
во время эксплуатации и технического обслуживания оборудования, являются результатом несоблюдения 
основных правил техники безопасности и мер предосторожности. Аварии часто можно избежать, признав, что 
ситуация является потенциально опасной. Неправильная эксплуатация или техническое обслуживание данного 
изделия может представлять опасность и привести к несчастному случаю, который может стать причиной травмы 
или смерти. Производитель не может предусмотреть все возможные обстоятельства, которые представляют 
потенциальную опасность. Поэтому ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в данном руководстве охватывают только наиболее 
распространенные случаи потенциальной опасности. Если пользователь использует рабочую процедуру, 
оборудование или метод работы, которые не являются конкретно рекомендованными производителем, он должен 
убедиться в том, что изделие не будет повреждено и не станет менее безопасным и что отсутствует риск для людей 
или имущества. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед установкой данного изделия убедитесь, что он соответствует вашему запросу и подходит для вашей 
области применения! 
1.1 Распакуйте ECO PLUS 2 и осмотрите на наличие какого-либо повреждения при транспортировке, 
причиненного после отправки с предприятия-изготовителя. 

1.2 Сбросьте давление в системе перед выполнением установки или технического обслуживания! 

1.3 Найдите в компрессорной подходящее место для установки ECO PLUS 2. Это место должно быть рядом с 
канализационным водостоком. Блок предназначен для удобной установки около стены. 

1.4 Ввинтите выходной ниппель с уплотнительным кольцом круглого сечения в отмеченное место с помощью 
гаечного ключа на 22 мм. 

1.5 Подсоедините трубу для сбора конденсата к входному отверстию. 

1.6 Подсоедините выходное отверстие к подходящему канализационному водостоку. Убедитесь, что конденсат 
всегда течет вниз!      

1.7 Наполняйте водой до тех пор, пока вода не начнет вытекать из выходного отверстия. 

1.8 ECO PLUS 2 готов к эксплуатации. 
Не устанавливайте блок вне помещений (из-за опасности промерзания). Прежде чем  ыбросить блок, снимите 
соединения для шлангов. Сепаратор конденсата должен быть заменен не позднее, чем через 
год.      



Входной ниппель 

Тестовый конденсатоотводчик 

Кронштейн 2

Тестовая колба 

Выходной ниппель 

Кронштейн 1 
Шайба (2*) 
Болт (2*) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Max. степень адсорбции фильтрующего Приблизительно 1,5 литров 

Присоединения на входе 1/2” 

Присоединения на выходе  1/2” 

Тестовый клапан Да 

Материал корпуса ABS 

Полностью перерабатываемый Да 

Цвет корпуса Чёрный 

Цвет крышки Серый 



DIMENSIONS/PRODUKTABMESSUNGEN/AFMETINGEN/DIMENSIONS/ 
DIMENSIONES/памеры (mm) 
РАЗМЕРЫ (mm) 


