
Prescor

Инструкции по установке и эксплуатации
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1. Общая информация
Клапан сброса давления Prescor (A), который служит для защиты закрытых систем подачи 
нагретой и охлажденной воды от чрезмерного давления.

Применение
• Предохранительный клапан предназначен для использования в закрытых системах 

теплоснабжения и охлаждения. (макс. содержание гликоля – 50%).бака непосредственно за

• Используйте клапан только в сухом и не подверженном морозу месте.

• Мин./Макс. температура системы: -10 °C/+120 °C.

Меры предосторожности
Проверьте соответствие значений максимальной мощности и рабочего давления, указанных 
на клапане, и соответствующих параметров системы.

Остерегайтесь пара из отверстия: вероятность ожога!

2. Mонтаж
 Для обеспечения корректной работы клапана и безопасности установки необходимо соблюдение 
следующих условий.

Выполнение монтажа допускается только квалифицированным персоналом. 
Соблюдайте действующие местные законодательные нормы и указания.
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•

Клапан устанавливается как можно ближе к теплогенератору (E).•

При выполнении монтажных работ система не должна находиться под давлением.•

Ввод клапана в эксплуатацию допускается только после промывки труб и проверочной 
подачи давления.

•

При установке клапана используйте соответствующий гайке ключ (C).•

Не проводите сварочных или паяльных работ вблизи клапана.•

Обратите внимание на направление потока, обозначенное стрелкой на клапане.•

Между котлом (E) и клапаном (A) не должно быть никаких кранов и другого перекрывающего 
оборудования.

•

Диаметр входной и выходной труб не должен быть меньше входного и выходного патрубков 
клапана.

•

Убедитесь, что к выходу клапана напрямую (без промежуточных кранов и перекрывающего 
оборудования) подключено устройство для оттока воды (например, сливное устройство 
Flamco (F).

•

Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте клапан входным или выходным патрубком 
вверх (G-H).

•
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3. Техническое обслуживание
Ежегодно выполняйте визуальный осмотр клапана на предмет утечек. Зачастую от утечек можно 

избавиться простым открытием клапана и тщательной его промывкой. При отсутствии утечек 

открывать клапан не обязательно. 

• Во время периодического осмотра (например, один раз в четыре года) необходимо будет 
открыть клапан для проверки его работоспособности. 

• Если после открывания и промывки клапана утечки не устраняются, потребуется его замена. 

4. Демонтаж
Стравите давление в системе до нуля. Вероятность получения ожогов! 
Вода в системе может быть горячей. Выполните демонтаж клапана.
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• Клапан Prescor является устройством для обеспечения безопасной работы системы. 
Поэтому рекомендуется заменять его каждые 10 лет вне зависимости от состояния. 

• Если клапан регулярно спускает воздух во время использования, проконсультируйтесь со 
специалистом по монтажу.

При утилизации клапана соблюдайте действующее законодательство.
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5. Правила хранения, транспортировки и утилизации

5.1. Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в условиях, 
исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний 
температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 1°С до 40°С и 
относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°С. 

5.2. Транспортировку допускается производить любым видом транспорта на любые 
расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по 
группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69. 

5.3. Изделие не содержит драг/металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит 
утилизации после окончания срока эксплуатации. 

6.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения 
правил эксплуатации и хранения. 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не 
более 27 месяцев с даты отгрузки со склада.  

6.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно 
исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие 
нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный 
ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель. 

6.4. Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические 
повреждения оборудования при несоблюдении требований настоящего паспорта, 
попадание вовнутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличия следов 
самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров. 

6. Гарантия производителя



Гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, 
но не более 27 месяцев с даты продажи, указанной в накладной. 
Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной на оборудование. 

При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий перечень документов: 

1. Акт в произвольной форме с описанием дефекта.

2. Качественную фотографию места дефекта (2-3 ракурса).

3. Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость).

4. Накладную на оборудование.

5. Настоящий гарантийный талон.

Регламент рассмотрения гарантийного случая. 

Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или официального 
Дистрибьютора/Дилера/Партнера компании «Майбес РУС» в зависимости от того, через какую 
организацию была произведена окончательная покупка оборудования. 
Процесс рассмотрения случая при необходимости участия ООО «Майбес РУС» занимает не более 7 
рабочих дней с момента: 

1. Предоставления пакета документов и фотографий

2. Поступления оборудования на склад ООО «Майбес РУС» при невозможности оценить
дефект по п.1

Наименование изделия 

Артикул изделия 

Заводской номер изделия 
(наклейка/штамп на 
корпусе) 
* заполняется при монтаже

Дистрибьютор/Дилер/
Партнер

Подпись/
расшифровка 

Печать 

Отметка о продаже через 
розничную сеть 

Дата Подпись/
расшифровка 

Печать 

Отметка о вводе в 
эксплуатацию 

Дата Подпись/
расшифровка  

Печать 

Дата 

7. Гарантийный талон
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