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Руководство по эксплуатации поясных силиконовых нагревателей 
 
Установка нагревателей поясных силиконовых для бочек  
 
1. Оберните и закрепите нагреватель вокруг бочки (прежде чем включить).  

 На вертикальных емкостях размещайте нагреватель в нижней части емкости.  

 На горизонтальных емкостях размещайте нагреватель рядом с краном в конце емкости.  

 Потяните пружину, в то же время, удерживая второй конец нагревателя на поверхности.  

 Поместите конец пружины, как показано на рисунке.  

 
2. Силиконовый нагреватель не должен размещаться в области где имеются неровности и вмятины бочки.  

 

3. Греющая сторона силиконового нагревателя должна плотно соприкасаться с обогреваемой поверхностью бочки и 
находиться ниже уровня жидкости.  

 

4. Не сгибайте резко нагреватель, так как это может привести к внутреннему повреждению нагревательного элемента.  

 

5. Откройте бочку, для предотвращения избыточного давления при нагревании.  
 
Работа силиконовых нагревателей для бочек  
1. Перед включением убедитесь, что силиконовый нагреватель плотно прилегает в стенке бочки, а уровень жидкости в 
бочке выше нагревателя.  

2. Установите ручку терморегулятора на минимальное значение (поверните против часовой стрелки до упора).  

3. Подключите силиконовый нагреватель в сеть 220 В.  

4. Регулировка температуры силиконового нагревателя для бочек.  

 Поворот ручки терморегулятора против часовой стрелке уменьшает температуру.  

 Поворот ручки терморегулятора по часовой стрелке увеличивает температуру.  

 
Примечание: При включении нагревателя для бочек необходимо удостовериться в его правильной работе. Не 
оставляйте работающий электроприбор без присмотра!  
 

Техника безопасности  
 
Все время работы нагреватели должны быть заземлены.  
1. Электрическая розетка, в том числе GFCI (заземление), должны быть подключены в соответствии с National Electrical 
Code (NFC), а также в соответствии с местными нормами квалифицированным специалистом.  

2. Не подключайте обогреватель к источнику напряжения выше 230В. Номер модели указан на нагревателе для 
определения напряжения и потребляемого тока.  

3. Если бочка помята или уровень жидкости в бочке низкий, отключите нагреватель!  

4. Нагревание пустой бочки вызовет перегрев нагревателя и может привести к возникновению пожара, тяжелой 
травме или повреждению имущества.  

5. Не допускайте попадания жидкости на утеплитель и нагреватель.  

6. Не используйте нагреватель в условиях, которые приводят к температуре выше, чем рекомендуемая максимальная, 
так как избыток температуры вызывают преждевременный вывод из строя нагревателя.  

 


