ВЕНТИЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

модель

FF 95

ВАЖНО
1)
2)
3)

Прочтитать и понять инструкцию ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ обогревателя.
Сохранить инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.
Проверьте требования к установке местных властей и строительных норм и правил.
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РАЗДЕЛ A:
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель:

FF 95

Эффективность обогревателя:

92.7% (1)

Уровень обогрева:

Высокий - 9.50 кВт (37,500 БТЕ/ч)
Средний - 5.50 кВт (21,600 БТЕ/ч)
Низкий - 3.10 кВт (12,200 БТЕ/ч)

Расход топлива:

Высокий - 1.070 Л/ч
Средний - 0.620 Л/ч
Низкий - 0.350 Л/ч

Топливная система:

Внешний бак (2)

Тип топлива:

Только керосин

Размеры (Ш xВxГ ) :

760 x 700 x 427 мм

Вес:

34 кг

Отверстие вентиляционной трубы:

70 ~ 80 мм диаметр

Максимальная длина труб вентиляционной

3 м, 3 изгиба или меньше (Секц. I “Аксессуары ”)

системы:

Электрические параметры:

220 вольт переменного тока, 50 Гц.
Разогрев - 280 Вт, горение - 51 Вт

Рекомендуемый размер комнаты (3)

130 ~ 440 м3

(1)
Тепло-и испарение воды происходит при сжигание топлива. Эффективность обогревателя не учитывает
потери тепла за счет конденсации водяных паров.
(2)
Внешний бак быть приобретены отдельно. (Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком).
(3)
Гид: Теплопроизводительность зависит от температуры наружного воздуха, изоляции дома, размера
окна, распределение тепла и других переменных факторов. Обратитесь к поставщику.
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ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Ваш обогреватель оснащен рядом функций безопасности. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими функциями. Если
обогреватель выключается из-за работы любого защитного устройства, убедитесь, что проблемы выявлены и
устранены. Обратите внимание, что нормальное пламя горения в камере сгорания можно увидеть через
«смотровые отверстия", расположенные спереди в левом нижнем углу на выходе горячего воздуха.

1
Датчик пламени
Обогреватель автоматически остановит все операции, если возгорание не удается или если пламя пропадает во
время сгорания, в целях предотвращения перелива топлива. Код ошибки отображается на цифровом
индикаторе.
2
Интегральный Фильтр топлива (№ 17187513)
Специальный фильтр очищает топливо от грязи и примесей.
Топливный бак оснащен другим отдельным фильтром. (См. схему в разделе J.)
3
Защита от перегрева
Автоматически останавливает все операции, если обогреватель достигает аномально высокой температуры изза неисправности двигателя или ненормального сгорания.
4
Система восстановления перебоя в питании
Если питание пропадает во время работы, обогреватель выключается. При восстановлении питания,
обогреватель автоматически включится для поддержания выбранной температуры в помещении.
5
Полностью вентилируемая система
Дымовые трубы системы обеспечивают забор наружного воздуха для сгорания и выброс всех продуктов
сгорания на улицу.
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РАЗДЕЛ В:
СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ!:

Трубы отопления и вентиляционной системы должны быть правильно установлены до
включения. Пожалуйста, следуйте инструкциям в разделе "Установка", раздел I.

1.

Никогда не используйте топливо, кроме керосина. Никогда не используйте
бензин. Использование бензина может привести к неконтролируемому огню и
вызвать пожар.

2.

В связи с высокой температурой поверхности, держать обогреватель подальше
от детей, мебели и одежды во время работы. (См. стр. 23).

3.

Для предотвращения поломок и продления жизни обогревателя, убедитесь, что
выполняются все регламентные работы. (См. стр. 11).

4.

Никогда не храните и не транспортируйте топливо в иных, чем металлических
или пластиковых контейнерах, которые (1) предназначены для топлива и (2) с
надписью «керосин». Никогда не храните топливо в жилом помещении.

5.

Диапазон рабочих температур
Используйте обогреватель в диапазоне температур,
указанных на рисунке справа.

Комнатная температура (°C)

Точка A: Если наружная температура -29 ° C, то комнатная температура должна быть -18 ° C или выше
Точка B: Если наружная температура -43 ° C, то комнатная температура должна быть 16 ° C или выше
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РАЗДЕЛ С:
РУКОВОДСТВО ПО ТОПЛИВУ
FF 95 предназначен для использования с керосином. Использование низкокачественного топлива приводит к
снижению производительности горелки, ненормальному сгорания и сокращению срока службы обогревателя.
Покупайте только керосин. Всегда храните топливо в отдельной зоне, не там, где вы храните бензин, чтобы
избежать случайного использования бензина в вашем обогревателе.
Что покупать ...
ВСЕГДА:
ВСЕГДА:
НИКОГДА:
НИКОГДА:

Как хранить.. .
ВСЕГДА:
ВСЕГДА:
НИКОГДА:
НИКОГДА:
НИКОГДА:

Чистый и высококачественный Керосин.
Топливо без загрязнений, воды или помутнений.
Бензин, алкоголь, белый газ, печное топливо.
Желтое или кисло-пахнущее топливо.

Хранить в чистом контейнере с четким обозначением "керосин".
Хранить вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла или
резкими перепадами температуры.
В стеклянном контейнере, или который был использован для
других видов топлива.
Хранится более шести месяцев. Начинайте каждый отопительный
сезон со свежим топливом.
В области проживания.

Почему это важно...
Чистый вид топлива имеет важное значение для безопасной и эффективной
работы обогревателя. Низкое качество или загрязненное топливо может
привести к:
•
•
•

Превышение отложений смолы на горелке и дымовой трубе
Неполное сгорание
Снижение срока работы обогревателя

Использование высоко легковоспламеняющиеся топлива, такого как бензин
может привести к неконтролируемому огню, создавая серьезную опасность
пожара.
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РАЗДЕЛ D:
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ

Перед использованием обогревателя, ознакомьтесь со следующими органами управления и контроля и
элементами.
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1. ON/OFF кнопка:

Главный выключатель, чтобы включить и выключить обогреватель
"ON" для включения обогревателя. Горение начнется после 3-9 минут
периода подогрева. Обогреватель имеет 4 настройки "ВЫСОКИЙ",
"СРЕДНИЙ", "НИЗКИЙ" и "OFF".

2. Кнопки настройки:

Переключатели выбора температуры дают пользователю возможность
выбрать нужную температуру во время работы.

3. Информационный дисплей

Отображает часы, заданную температуру, температуру в помещении и коды
ошибок.

4. SAVE кнопка:

Позволяет ограничить температуру.
Когда эта функция включена, обогреватель автоматически выключается и
включается снова.

5. TIMER кнопка:

Позволяет включать обогреватель автоматически в заданное время.

6. Кнопка блокировки от детей:

Может быть использована для предотвращения случайного изменения
настроек обогревателя детьми.

7. Вращение вентилятора:

3 скорости вентилятора автоматически переключаются из режима НИЗКАЯ,
СРЕДНЯЯ и ВЫСОКАЯ, как требуется для тепловой нагрузки, и
распространяет тепло по всему отапливаемому помещению.

8. Датчик температуры в помещении: Измеряет комнатную температуру и предоставляет информацию
обогревателю. (См. стр. 29). Его расположение влияет на измерение
температуры. Уровень пола является самой холодной частью комнаты. За
обогревателем на уровне пола (вдали от источников тепла и солнечного
света) лучшее место для датчика.
9. Кабель питания:

Подключение только к 220 В переменного тока, 50 Гц электросети.

10. Отвес:

Проверка уровня обогревателя (для регулировки высоты ножек, см. стр. 28.)
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РАЗДЕЛ E:
УПРАВЛЕНИЕ
ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: обогреватель прошел заводские испытания. После ввода в эксплуатацию обогреватель
не требует внесения каких-либо корректировок, или любой необходимости снять переднюю панель.
1.

Откройте клапан(ы)
Откройте клапан(ы) на внешнем топливном баке.

2.

Включите подачу топлива
a) Нажмите на красную кнопку сброса в течение 1 секунды, чтобы обеспечить
безопасное открытие клапана. (Также нажмите на красную кнопку сброса в
любое время, когда в обогревателе закончится топливо).
b) Подождите, пока топливо из бака заполнит поддон. Чем длиннее труба
подачи топлива тем больше времени, чтобы заполнить внутренний
отстойник - по меньшей мере 5 минут.
c) Убедитесь в отсутствии утечки топлива из любого соединения топливной
магистрали. Кроме того, проверьте, чтобы топливный бак находился в
пределах высоты, указанной в Разделе J, "Хранение топлива и
газоснабжения", Пункт 4) и 6).

3.

Подключите обогреватель к сети 220 В переменного тока, 50 Гц и включите "ON"
Примечание: не рекомендуется использовать розетку совместно с другими приборами, поскольку это может
вызвать перегрузку.

4.

Установите часы • • • Часы должны всегда быть установлен в правильное время суток
a) Включите переключатель выбора времени для "CLOCK SET"
b) Нажмите кнопку " HOUR " и " MINUTE " для регулировки часов и минут. Нажатие кнопки "HOUR" или "
MINUTE " один раз, вы можете настроить время на одну единицу (часы или минуты соответственно).
Если удерживать кнопку нажатой, настройка ускоряется.
Все часы и настройки таймера будут удалены, если питание отключается на срок дольше, чем 10 секунд. На
дисплее мигает "PM 12:00", когда происходит аварийное отключение. Часы и таймер теперь должны быть
перепрограммирован.
c) Установите таймер в положение "NORMAL".Текущее время будет отображаться на цифровом
индикаторе
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ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
1. Включите обогреватель
Нажмите кнопку ON/OFF. Текущая комнатная температура и заданная температура отобразится на
информационном дисплее.
ON / OFF индикатор начинает мигать, после чего обогреватель включится.
Примечание:

(*) время запуска зависит от температуры в помещении.
После 9-15 минут, обогреватель автоматически выберет
правильный режим работы и индикатор ON / OFF будет горит
постоянно.

Время запуска обогревателя в зависимости от комнатной температуры:
ниже 0°C
11 минут
0°C - 15°C
9 минут
15°C
8.5 минут
Если пламя не видно после начального периода, обогреватель отключается, а затем автоматически
перезагрузится. Если пламя вновь не обнаружено, обогреватель выключается и должен быть перезапущен
вручную (код ошибки E-2 на информационном дисплее).
2. Регулировка комнатной температуры
Регулировать температуру можно только тогда, когда обогреватель горит. Используйте настройки для
регулировки температуры. Сначала нажмите одну из двух кнопок для включения функции (TEMP индикатор
рядом с информационным дисплеем начнет мигать). Далее, регулировать температуру с помощью кнопки справа
(min.), чтобы установить температуру на более высокое значение, а кнопка слева (hour), чтобы понизить
температуру. Нажмите один раз, чтобы увеличить значение на один шаг. Примерно через 10 секунд индикатор
перестанет мигать и настройки будут заблокированы. Имеющиеся настройки температуры в диапазоне от 10 ° C
до 32 ° C. Когда обогреватель был отключен (или после сбоя питания), температура будет сброшена к
заводским настройкам 20 ° C.
Режим работы регулируется автоматически в соответствии с комнатной температурой и определяется датчиком
температуры в помещении. Обогреватель работает в "HIGH" режиме, пока температура в помещении не
достигла желаемого уровня.
Когда температура в помещении достигает выбранной настройки, обогреватель автоматически переключается
на "MED" или "LOW" режим работы для поддержания заданной температуры.
3. Функция сохранения
"SAVE" функция позволяет ограничивать температуру. Когда эта функция включена, обогреватель
автоматически выключается, когда температура в помещении превысит установленную температуру на 2 ° C.
Впоследствии, когда температура в помещении упадет снова до заданной температуры, обогреватель
автоматически включится. Активировать "SAVE", нажав на соответствующую кнопку. SAVE индикатор загорится.
Выключите функцию, нажав на кнопку SAVE еще раз.
Без "SAVE" режима обогреватель будет поддерживать заданную температуру приблизительно, а также,
регулировать тепловую мощность. " SAVE " является режимом экономии, который вы можете
использовать, когда, например, вы не присутствуете в помещении.
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4. Операции с таймером
Таймер позволяет включить обогреватель автоматически в заданное время.
Для того, чтобы включить таймер, правильное время должно быть установлено и обогреватель должен быть
выключен. Сделайте следующее:
[1]

Нажмите на кнопку TIMER. Индикатор TIMER и дисплей информации начнут мигать.

[2]

Используйте кнопки настройки, чтобы установить время, в которое обогреватель должен запуститься.
Используйте кнопки слева. (hour) для установки часов и кнопку справа (min.) для установки минут
(интервал 10 минут).

[3]

Нажмите кнопку ON/OFFпока информационный дисплей мигает.

[4]

Примерно после 10 секунд информационный дисплей будет показывать часы и индикатор TIMER
загориться, показывая, что функция таймера активирована.

Чтобы сбросить настройки таймера, нажмите кнопку ON/OFF еще раз.
Примечание: При комнатной температуре не менее 15 ° C, установленное время автоматически
меняется в зависимости от температуры в помещении для того, чтобы нагреть комнату в
заданное время.
Комнатная температура Время зажигания
Больше чем 15°C
Установленное время
0°C ~ 15°C
10 минут до установленного времени
Меньше чем 0°C
20 минут до установленного времени

5. Блокировка от детей
Функция блокировки от детей может быть использована, чтобы дети случайно не изменили параметры
обогревателя. Когда обогреватель горит и функции блокировки включена, обогреватель может быть только
отключен. Другие функции блокируются. Если отопительный прибор уже был выключен, функция блокировки от
детей также предотвращает случайное воспламенение обогревателя. Для активации функции блокировки
нажмите на соответствующую кнопку и, удерживайте ее нажатой более 3 секунд.KEY-LOCK индикатор загорится,
указывая, что функция блокировки была активирована. Для выключения блокировки нажмите на кнопку и,
удерживайте ее нажатой более 3 секунд еще раз.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
Есть два способа, чтобы выключить обогреватель.
Нажмите кнопку ON/OFF. Информационный дисплей будет показывать часы.
Вентилятор будет продолжать работать примерно 3 минуты для охлаждения
обогревателя
[2]
Нажмите на кнопку TIMER, когда вы хотите выключить обогреватель и
зажечь его снова по таймеру в следующий раз. Это не только выключает
обогреватель, но также активирует функцию таймера. Вы можете изменить
требуемое время кнопками корректировки.
[1]

Note:

Если ON/OFF кнопка нажата в положение "ON" в течение периода
охлаждения, обогреватель автоматически перезапустить - в конце периода
охлаждения.

Note:

Если отопительный прибор не должен быть использован в течение
длительного времени, отключите вилку из розетки (или выключить
настенный выключатель) после включения индикатора OFF.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГОРЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эта особенность только для целей тестирования!
Обогреватель может быть переведен в любой режим горения (High, Med или Low), независимо от комнатной
температуры.
1.
2.

3.

Нажмите одновременно кнопки “HOUR” и “MINUTE” и удерживайте более 3 секунд, когда выключатель
ON/OFF в положении “ON”.
P1, P2 и P3 будет отображаться на цифровом индикаторе;
P1 - Низкий режим
P2 - Средний режим
P3 - Высокий режим
Затем выберите желаемый режим сгорания нажимая кнопки “MINUTE” или “HOUR”. “MINUTE” изменяет
режим к высокому, (от Low к Med к High) “HOUR” кнопка изменяет режим от High к Med к Low.
Чтобы сбросить тестовую функцию, Нажмите одновременно кнопки “HOUR” и “MINUTE” более чем на 3
секунды пока нормальная температура не вернется на дисплей.

РАЗДЕЛ F:
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Обязательно отключите обогреватель, прежде чем выполнять какие-либо проверки или очистку.
ВНИМАНИЕ: Позвольте обогревателю полностью остыть перед чисткой или обслуживанием.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТРЕБУЕТ МИНИМАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НО ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
СЛЕДУЮЩЕЕ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ РЕГУЛЯРНО, ИЛИ ПО НЕОБХОДИМОСТИ:
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РАБОТЫ

1.

Чистка решетки жалюзи выхода теплого воздуха (по мере
необходимости)
Пыль и пятна должен быть стерты с жалюзи с помощью влажной ткани.

2.

Очистите защитную крышку сетки вентилятора (примерно 1-2 раза в
месяц)
Удалите пыль, шерсть домашних животных и т.д. с крышки вентилятора на
задней стороне обогревателя.
Проверьте отсутствие утечек топлива (3 - 6 раз в месяц)
Проверьте наличие любых утечек топлива в любом месте вдоль топливной
магистрали и на всех топливных соединениях, например, сливного бачка и
ON/OFF клапанах, топливном фильтре, клапане пламени и соединение
топливной трубки в задней части обогревателя. Утечка топлива может
привести к повреждению соседних материалов.
Проверьте все выхлопные трубы и их соединения (примерно 3-6 раз в
месяц)
Внутри:
Проверьте для обеспечения качественного соединения.
Очистить за обогревателем.
Снаружи:
Проверьте, чтобы в дымоход не попал мусор, который может
ограничить потоки выхлопных газов или воздуха для горения.
Очистите топливный "Фильтр" (№ 17187513) (также известный как Встроенный фильтр топлива)
Встроенный фильтр топлива (фильтр), должен быть чистыми все время. Если
топливный бак чистый, встроенный фильтр требует минимального
обслуживания. Очистите встроенный фильтр, при необходимости замените
новым ..............................................................
(a) Закройте выпускной клапан на внешнем топливном баке.
(b) Вставьте тонкий конец (со стрелкой) из пластика "Oil Catch" (№
17187525) под крышку фильтра топлива, для того чтобы, когда крышка
топливного фильтра удалится, топливо содержащееся в топливном
поддоне, будет поступать в " Oil Catch". Поместите мелкую емкость под
носик «Oil Catch ".
(c) Ослабьте два винта, которые крепят крышку фильтра и снимите ее.
(d) Снимите фильтр и промойте топливом (не водой или бензином).
Встряхните для просушки.
(e) Верните фильтр в исходное положение. Установите крышку фильтра и
винты для крепления.
(f) Вытрите пролитое топливо.
(g) Откройте клапан топливного бака. Проверьте сразу на предмет утечки
топлива.
(h) Если лазер не будет использоваться в течение более 12 месяцев,
отключите от внешнего топливного бака и слейте топливо картера, (с
помощью «Oil Catch") путем удаления 6 мм сливного винта,
расположенного с левой стороны крышки фильтра. Установите и
затяните сливной винт. Не забудьте подключить внешний топливной бак,
когда обогреватель возвращается в работу.

3.

4.

5.

6.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: При использовании в автоматическом режиме,
воспламенитель автоматически очищается каждый день, в 2:00 ночи на
десять минут. Если отопительный прибор работает в автоматическом режиме
отопления, в это время цифровой дисплей показывает "CL: 10".
РУЧНОЙ РЕЖИМ: При использовании в ручном режиме, воспламенитель
должен быть очищен вручную, чтобы продлить срок службы. Рекомендуется,
чтобы воспламенитель очищался раз в неделю.
Для очистки воспламенителя ..........................
a) С выключателем ON/OFF “OFF”, нажмите одновременно кнопки “HOUR”
и “MINUTE”, (см. стр. 8, пункт. 4.), более чем на 3 секунды.
b) Цифровой
дисплей
показывает
"CL:
10".Программа
очистки
воспламенителя начинается и продолжается в течение 10 минут. Ничего
другого делать не надо. Через 10 минут воспламенитель очищен.
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РАЗДЕЛ G:
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Когда
Когда обогреватель включен и потушен.
обогреватель в
эксплуатации.

Следующие признаки являются нормальными во время работы обогревателя.

СОСТОЯНИЕ

ПРИЧИНА

Белый дым или запах в доме, когда обогреватель
используется впервые.

Машинное масло используемое при заводской
сборке или транспортировке и пыль сгорают с
поверхности горелки или теплообменника.

Мигает пламя в окне просмотра в течение
нескольких минут после возгорания.

Горелка холодная и воспламенитель продолжал
работать некоторое время.

Нерегулярные металлический "крекинг" шумы,
когда обогреватель зажигается или гаснет.

Расширение/сжатие нагретых металлические
компонентов во время нагрева и охлаждения
Лазера.
Теплый воздух не сбрасывается, когда зажигается. Задержка для предотвращения помех прохладным
воздухом.
Слышно " звук урчания" от топливного насоса.
Воздух в топливном насосе (без топлива). На
первый старте " шум урчания ", может
продолжаться минуту или две, пока воздух не
удалиться из насоса *.
Регулярное пульсирующее "тиканье" от
обогревателя
Камеру сгорания или теплообменник можно
увидеть через жалюзи красным

Звук топливного насоса в нормальном режиме.

Иногда желтое мерцание в синем пламени.

Нормально

Нормально

* Если быстрый звук "урчания" от топливного насоса не перестает, и если обогреватель выключается...
1.
Наполните топливную камеру при помощи красной кнопкой сброса. (См. Стр 8. ) Не удерживайте ее.
2.
Убедитесь, что все клапаны (в том числе клапан воспламенителя) открыты.
3.
Убедитесь, что во внешнем топливном баке имеется топливо и топливные фильтры чистые.
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В случае возникновения проблем во время работы или зажигания, обратитесь к таблице ниже, чтобы определить
причину и принять необходимые меры. Обязательно отключите обогреватель, дайте ему полностью остыть,
прежде чем принимать корректирующие меры. В случае, если обогреватель должен погаснуть само собой, без
каких-либо действий с вашей стороны, вы должны смотреть на цифровой индикатор для определения любого из
следующих кодов ошибок.
КОД ОШИБКИ

ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ

E-0

Напряжение прервано.

Вновь разжечь обогреватель.

E-2

Функция безопасности зажигания включена.

Обратитесь к вашему дилеру.

E-6

Гаснет во время работы.

Обратитесь к вашему дилеру.

E-8

Неисправность двигателя вентилятора

Обратитесь к вашему дилеру.

E-12

Перегрев. Функция безопасности активирована.

E-13

Неисправности горелки термистора

Очистите воздушный фильтр и удалите
пыль.
Обратитесь к вашему дилеру.

Избыточное топливо в горелке

Обратитесь к вашему дилеру.

E-22

Розжиг более три раза

Обратитесь к вашему дилеру.

-: —

Нет топлива

Заправте топливом.

Таймер не устанавлен

Установите таймер.

Hi

Температура в помещении выше 35 ° C.
Положение датчика комнатной температуры не
является правильным.

Проверьте положение датчика комнатной

Lo

Комнатная температура ниже, чем-10°C.
Термистор помещения работает со сбоями или
отключен.

Проверьте положение датчика комнатной

температуры.
температуры.

Примечание: Если отопительный прибор не может зажечься три раза, после проверки всех перечисленных
причин, НЕ продолжайте попытки перезапустить обогреватель. Выключите отопительный прибор
и свяжитесь с вашим поставщиком
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РАЗДЕЛ H:
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ (более чем 6 месяцев)
Когда обогреватель не будет использоваться в течение длительного периода рекомендуется следующее.
1.

Слить топливо из внешнего бака. Когда топливо хранится длительный срок, его качество может
ухудшиться.

2.

Если ваш обогреватель нуждается в обслуживании или ремонте, сейчас самое время, чтобы позвонить
дилеру и сделать это перед хранением. Тогда ваш обогреватель будет готова для следующего
использования.

3.

Рекомендуется ....
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Отключите источник питания и провода для предотвращения случайного
включения.
Выключите главный клапан подачи топлива внешнем топливном баке.
Слейте топливо из картера и очистите встроенный фильтр топлива. (См.
стр. 12, только для длительного срока хранения.)
Очистите корпус обогревателя, решетку и крышку вентилятора.
Накройте обогреватель полностью большим пластиковым пакетом для
защиты от пыли.
НИКОГДА НЕ ПОКРЫВАЙТЕ КОРПУС ОБОГРЕВАТЕЛЯ, ЕСЛИ ПОДАЧА
ТОПЛИВА НЕ ОТКЛЮЧЕНА ОТ ТОПЛИВНОГО БАКА, И КОМПЛЕКТ
ПРОВОДОВ
НЕ
ОТКЛЮЧЕН,
ЧТОБЫ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕУМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
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РАЗДЕЛ I:
УСТАНОВКА
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: FF 95 предназначен для установки на внешней стене, чтобы проще можно было сделать
«дымовую трубу», которая устраняет необходимость делать высокий дымоход. Хотя дополнительные дымовые
трубы доступны, они усложняют установку. Два типа дополнительных дымовых труб доступны. Прочитайте и
поймите ограничения двух типов дымовых варианта. (См. стр. 18).

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Tool:

Use:

Крестовая отвертка, электрическая дрель

Установка дымохода и т.д.
Бурение отверстия в стене для дымовых труб,
топливных труб.

Перфоратор от 70 мм до 80 мм
5 мм и 8 мм диаметром, (очень длинные) сверла для
каменной кладки

Создание отверстия в стене для дымовых труб.
Может быть необходимы для сверления, если внешняя
облицовка из каменной кладки или кирпича или бетона.

Труборез

Для монтажа медных труб топлива (8 мм в диаметре).

Для дома с кирпичной кладкой, бетона, штукатурки, кирпича или облицовкой, мы рекомендуем перед созданием
70 мм до 80 мм отверстия, для начала, сделать 5 мм отверстие прямо через стену, (изнутри, используя
картонный шаблон), в качестве предварительного отверстия, затем сделать 70/75 мм отверстие.

16

СТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ
Следующие стандартные детали поставляются с обогревателем. Для альтернативных методов установки,
возможно, потребуется приобрести дополнительные аксессуары, которые можно приобрести у вашего дилера.
См.'' принадлежности ", Стр. 18
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары TOYOTOMI, не оригинальные части могут
повлиять на безопасность и снизить производительность, и аннулируют гарантию. Дымоход должен быть
использован в любой установке, и не может быть установлен, кроме как через стену, и с небольшим "падением"
на улицу. Дымоход не предназначен для вертикальной установки.
Есть два способа расширения воздуха в камеру сгорания и выхлопной системы труб *....
1)

Расширительные наборы труб типа (L), (M), и (S) (см. стр. 20 и 21).
Эти труб из нержавеющей стали, телескопической сборки предназначены для создания расстояния между
обогревателем и дымовой трубой. Они должны быть установлены только внутри отапливаемого
помещения, как показано в п. 4 Стр. 22, путем подключения к дымовой трубе, которая является
единственным утвержденным средством для транспортировки горячих газов наружу. Дополнительные
наборы труб (L) (M) и (S) поставляются с чехлом из изоляционной ткани для горячей выхлопной трубы, но
в зависимости от места, может понадобиться больше изоляции. Дополнительные наборы труб типа (L),
(M), и (S) не должны быть скрыты внутри здания. См. пример установки в " Консультации по установке",
стр. 22, п. 4 и 6.

Дополнительные наборы труб (L), (М) и (S) подходят только для максимального расстояния (горизонтального или
вертикального) до 3-х метров и до 3-х 90 ° изгибы, (локти). Если расстояние между обогревателем и дымовых
труб больше 3 метров, то предлагаемая установка непригодна.
На "выхлопной конец" дополнительных наборов труб (L) (M) и (S), дымоход (через стену) всегда должен быть
установлен как в Page 25, пункт 5, б, рис. 8).

Accessory
Extension pipe kit (L)*
Extension pipe kit (M)*
Extension pipe kit (S)*
L-Shaped exhaust joint*
Exhaust extension pipe 1000
Exhaust extension pipe 500
Exhaust extension pipe 300
Exhaust extension pipe 200
Exhaust extension pipe 100
Exhaust extension pipe (S)

Part No.
17206013
17206012
17206011
17206016
17206089
17206083
17206084
17206087
17206088
17206098

Application
Удлиняет трубопроводы с 1570 мм до 2000 мм
Удлиняет трубопроводы с 570 мм до 1000 мм
Удлиняет трубопроводы с 320 мм до 500 мм
(Изгиб), на 90 градусов изгиб выхлопной трубы
Короткое удлинение для сложных участков
Короткое удлинение для сложных участков
Короткое удлинение для сложных участков
Короткое удлинение для сложных участков
Короткое удлинение для сложных участков
Короткое удлинение для сложных участков

Flue Pipe Wall Extension
Flue Pipe Wall Extension
Flue Pipe Wall Extension
L-Shaped Exhaust Joint

17206051
17206052
17206053
17206016

Удлиняет сбалансированный дымоход от 320 мм до 420 мм
Удлиняет сбалансированный дымоход от 420 мм до 520 мм
Удлиняет сбалансированный дымоход от 520 мм до 620 мм
90 градусный изгиб выхлопных труб или "Изгиб”

Fuel Lifter Pump (Model OL-91ST)
Approx. 150 mm (W) x 280 mm (H) x 140
mm (D) (Max lift is 8m)

Flue Top Guard (FFP-380)

17206093

Для мест где внешний бак должен быть ниже обогревателя.
Установить обогреватель рядом и выше (требуется 220V AC,
50 Гц питание).Топливный насос может «поднять» топливо
из бака, расположенного до 8 м ниже обогревателя. Для
более подробной информации консультируйтесь с
поставщиком.
Дополнительная защита для наружного дымохода (см.
рисунок стр. 19).
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* * Общая длина дополнительной трубы между обогревателем и дымовой трубой должна быть не более 3
метров. Не более трех поворотов могут быть использованы в дополнительной трубе.

19

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПО ТРУБОПРОВОДУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПО ТРУБОПРОВОДУ: L, M, и S разработаны, чтобы удлинить выхлопные
трубы от задней части обогревателя к трубе дымохода, они являются единственным одобренным методом
транспортировки горячего выхлопных газов через стену. Дополнительные трубы должны быть установлены в
отапливаемом помещении.
Extension Pipe Kit (L) PART #17206013

INSTALLATION WITH EXTENSION PIPE KIT (L)

При использовании дополнительного комплекта "Удлинение труб (L)",
расстояние между трубами подключения выхлопных газов и дымохода
трубы должно быть не менее 1620 мм, но не более 2050 мм. (См.
Рисунок 1 выше).
"Обратите внимание, что дополнительные выхлопные комплекты L, M, S
предназначены для установки внутри отапливаемого помещения, и
только для открытого монтажа".

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте "L"-образный
соединитель выхлопных труб если необходимо
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При использовании дополнительного комплекта "Удлинение труб
(М)", расстояние между трубами подключения обогрева выхлопных
газов и дымоход трубы должна быть не менее 650 мм, но не более
1080 мм. (См. Рисунок 2 выше).
" Обратите внимание, что дополнительные выхлопные комплекты
удлинения L, M, S и предназначены для установки внутри
отапливаемого помещения, и только для открытого монтажа".

При использовании дополнительного комплекта "Удлинение труб (S)",
расстояние между трубами подключения обогрева выхлопных газов и
дымоход трубы должна быть не менее 400 мм, но не более 580 мм.
(См. Рисунок 3 выше).
" Обратите внимание, что выхлопные комплекты удлинения L, M, S и
предназначены для установки внутри отапливаемого помещения, и
только для открытого монтажа".

21

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ
1.

Забор воздуха и выхлопные трубы должны быть полностью выведены на
внешнюю сторону. Выхлопная труба не должна выходить в дымоход, гараж,
подвал, проходящую под полом или перекрытием полость
или
устанавливаться
вертикально,
потому
что
выхлопная
труба
"Теплообменник", который заставляет конденсат формироваться в выхлопной
трубе, и который должен вытечь на внешнюю сторону. (См. Рис. 2 страницы
23).

2.

Установите выхлопную трубу (См. Рис. 2 и 3, Страница 23. ) Обратите
внимание, объем и температура горячего выхлопного газа, который
выбрасывается наружу минимален, и обычно не создает проблем. Однако,
если наружная выхлопная расположена в зоне “случайного касания”,
возможны проблемы. Обратитесь к поставщику за дополнительной "защитой"
(FFP-380, Часть № 17206093 См. Страница 19. ), которая усиливает защиту
наружной выхлопной трубы, для предотвращения случайного касания.

3.

Прежде чем сделать отверстие в стене для дымохода, убедитесь что в стене
нет электрических проводов, газовых труб и других препятствий. Бурение 5
мм "пилотной скважины" изнутри позволяет сделать окончательное отверстие
извне.

4.

Не устанавливайте дымовые трубы там, где забор воздуха или выход
выхлопных газов может покрыться сугробами, мусором, или иметь прямой
контакт с ветрами более 50 км в час.
Важно:
В районах сильных
снегопадов, просвет
до поверхности
должен быть
увеличен в
соответствии со
средним уровнем
выпадения снега.

Важно:
В открытой
местности с
сильным
ветром, может
быть
необходима
защита от
ветра.

5.

Никогда не выводите выхлопную трубу ниже
обогревателя.

6.

Общая длина любого дополнительного набора труб (аксессуары L, M или S)
между обогревателем и выхлопной трубой не должна превышать 3 метров и
иметь не более 3 х 90 ° изгибы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании наборов дополнительных труб типа L, M,
S требуется всегда изолировать горячие выхлопные трубы
изолирующей тканью, которая входит в комплект поставки.
(Подробнее подробная информация об изоляции может быть
получена от органа местного самоуправления).

7.

Для всех установках обогревателей, всегда должны быть установлены
дымовые трубы.
Они должна быть установлены горизонтально с небольшим наклоном наружу
- ни в коем случае не вертикально
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УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ И ДЫМОХОДА
A)

Перед началом монтажных работ убедитесь, что предлагаемая установка будет соответствовать
требованиям строительных норм и правилам местных органов, которые применяются для вентилируемых
обогреватели в вашем районе.

B)

Дымоход предназначен для установки через стену любой обычной облицовки зданий, в том числе кирпич,
Hebei, Linear, Гипсокартон, Плитка, Weatherboard, Оштукатуренные стены, металлические профили и т.д.

C)

FF 95 Обогреватель предназначен для эксплуатации на высоте до 900 метров над уровнем моря. Для
установки на высоте выше 900 метров и 1800 метров, требуются корректировки. Обратитесь к поставщику
за советом.

1.

Выберите местоположение обогревателя. Гарантируйте минимальное допуски, как обозначено ниже,
между обогревателем и самыми близкими горючими материалами. (См. Рис. 1. ). Обеспечьте сервисный
доступ, к заднему вентилятору, встроенному фильтру топлива и кнопке сброса.

Рис. 1
2.

Убедитесь, чтобы наружная область выхлопной трубы была свободна от чего-либо, что могло бы быть
затронуто горячим выхлопным газом. (См. Рис. 2 и 3. )
Выхлопная труба (как в Рис. 2), для толщины стен от 130 мм до 320 мм

Рис. 2

Монтаж дымовых труб
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Рис. 3

3.

Картонный шаблон, поставляемый с обогревателем, должен идентифицировать местоположение для
стенного отверстия выхлопной трубы. Прикрепите шаблон к стене в желаемом месте. (См. Рис. 4. )

Рис. 4

4.

ПРИМЕЧАНИЕ:

обогреватель должен быть установлен на прочном полу, по горизонтальному уровню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Картонный шаблон предусматривает принадлежности, такие как комплекты
расширительных труб.

Установите выхлопную с небольшим нисходящим наклоном к внешней стороне, (2 градуса — См. Рис. 6. ),
чтобы гарантировать, что конденсат сгорания вытекает на внешнюю сторону, и также предотвратить
попадания дождя, воды от поливочной системы или снега снаружи после установки. Прежде, чем
сверлить отверстие нужного размера для выхлопной трубы, просверлите стену маленьким
“экспериментальным отверстием” (5 мм диаметром), изнутри к внешней стороне. Этот метод позволяет
лучше контролировать угол финального отверстия. Затем увеличьте отверстие (между 70 мм и 80 мм),
начиная снаружи и поддерживая нисходящий наклон приблизительно 2 градуса. (См. Рис. 5. )
(Предупреждение: если экспериментальное отверстие большое, оно может сделать заключительное
сверление трудным).

Рис. 5

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рис. 6

После создания отверстия для монтажа дымохода, убрать шаблон.
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5.

Установите выхлопную трубу. Обогреватли поставляется с удлинениями внешней и внутренней дымовой
трубы (см. рис. 8). Для того, чтобы Дымовые трубы установить в стенах толщиной до 320 мм.
a.

Изнутри, вставьте дымовую трубу в скважину. Убедитесь, что стрелка на внутреннем фланце
направлена вверх, и прикрепите фланец к стене. (См. рис. 7).

Рис. 7
b.

Снаружи, вставьте внешнюю часть выхлопной трубы в стенное отверстие и закручивайте, таким
образом, чтобы внешняя секция "нанизывалась" на внутреннюю секцию. Продолжайте
поворачиваться внешнюю секцию выхлопной трубы по часовой стрелке до внешнего гребня и его
пенополиуретановой прокладки, (См. в Рис. 8. ) плотно запечатав на внешней стене дома.
Убедитесь, что стрела на внешнем фланце выхлопной трубы направлена вверх. Закрепите на
внутренней стене винтами (или другим креплением для соответствующего материала стены).

Рис. 8
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6.

Просверлите еще одну дыру (8 мм), через пол или стену (в зависимости от установки) на 8 мм (5/16"
наружный диаметр) для медного топливопровода между обогревателем и внешним топливным баком.
Выбирайте место для отверстия таким образом, чтобы была достаточная длина трубы в доме, чтобы
обеспечить доступ к соединению трубы на задней панели обогревателя, и для того, чтобы гайку затянуть
до тех пор, пока, не произойдет позиционирование и фиксация обогревателя. Затем вывести медный
топливопровод диаметром 8 мм наружу, к месту клапана (через стену или пол).
Если диаметр 8 мм медный топливопровод проходит через стену наружу, то просверлите отверстие в
стене с небольшим наклоном вниз, на улицу, чтобы создать уплотнение и герметичность от
проникновения влаги или дождя.

7.

a) У выхлопной трубы есть четыре соединительных "конца", которые предоставляют две возможности
соединять выхлопной "Локоть" и два варианта подключить трубу воздухозаборника. Нержавеющая сталь и
резиновая заглушка необходимы, чтобы "Закрыть" неиспользованные "концы". Выхлопные "концы"
оснащены внутренними резиновыми силиконовыми “O” кольцами. Для любого из суставов, указанных в b),
ниже, каждая выхлопное соединение должно быть оснащено резиновым силиконовым “0” кольцом. У
резиновых силиконовых "Локтей" есть внутренние "нити", которые они соответствуют "ребрам" на шланге
воздухозаборника. Мыльная вода облегчает сборку Резиновых компонентов.
b) Вставьте “изогнутый патрубок” (Нержавеющая сталь "Локоть" См. Рис. 9. ), к выхлопному отверстию
трубы, и закрепите держателем из нержавеющей стали. (См. Рис. 11 и Страницу 17. )
c) Оденьте “Изолирующую ткань” на “изогнутый патрубок”. Не укорачивайте “изолирующую ткань”.
Сверните излишнюю длину “изолирующей ткани внутрь каждого конца, чтобы сделать двойную толщину на
обоих концах. Изолирующая ткань теперь закреплена на “изогнутом патрубке”, но не постоянно.
d) Если необходимо, обрежьте резиновый шланг вентиляционного отверстия, по расстоянию между
резиновыми "Локтями", трубой и обогревателем. Установите резиновые "Локти" на шланг
воздухозаборника, дымоход и "входное отверстие" обогревателя. (См. рис. 10). Закрепите локти
обогревателя и дымовых труб с помощью хомутов. Используйте резиновый колпачок для герметизации
неиспользованных воздушных "концов" на дымовых трубах.
e) Установите стальной колпачок для выбрасываемого "отработанного воздуха", чтобы запечатать
неиспользуемое отверстие выхлопной трубы (см. рис. 9). Используйте легкий молоток для колпачка ("O"
кольцо), для гарантированного уплотнения. (Утечка газов выхлопной представляют опасность.)
Используйте только колпачки из нержавеющая стали, чтобы заглушить неиспользуемые порты
выхлопных газов, и крышки из силиконовой резины, чтобы заглушить неиспользуемые порты приточного
воздуха.

Hose Band

Рис. 9
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8.

Установите обогреватель в нужное положение (с поддоном). Подключите изогнутый патрубок (изгиб из
нержавеющей стали), к выхлопному "выходному отверстию" обогревателя (выходное отверстие
определяется как верхняя из двух 42 мм диаметра труб, выходящих из задней части обогревателя (см.
рис. 10.) и закрепите с помощью "U" формы "трубным наконечником". (см. рис. 11). Распределите
изоляционную ткань по всей длине выпускного " Bent Joint" (Изгиб), так чтобы она полностью покрывала и
изолировала локоть и трубу с пробкой на конце дымовой трубы " Bent Joint".

Рис. 10

9.

Если используется любой набор расширения труб (тип L, M или S), используйте трубодержатель
поставляемый с набором расширения труб для того, чтобы сделать постоянное соединение между
согнутым сочленением (Изгиб из нержавеющей стали) и удлиннением трубы. Закрепите согнутое
сочленение (или удлиннение трубы) с открытым выходом выхлопной трубы, использую скользящий стопор
и кронштейн выхлопной трубы, расположенный на задней части шкафа обогревателя. (См. Рис. 11.)

Рис. 11
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10.

Ровно установите обогреватель с помощью «отвеса», расположенного на правой стороне обогревателя.
Если смотреть сверху, отвес должен быть в пределах круга. Если нет, отрегулируйте "ножки"
обогревателя, чтобы отвес находился в пределах круга. (См. рис. 12 и рис. 13).

Рис. 12
11.

Рис. 13

Обогреватель должен быть прикреплен к основной конструкции здания. Убедитесь, что обогреватель
расположен параллельно стене. (См. рис. 14). Используйте крепления к стене, которые подходят для
стеновых материалов, можно использовать настенные кронштейны, поставляемые вместе с
обогревателем. Крепление / положение крепления на задней части лазерного обогревателя, возможно,
придется перераспределить / перемещается для того, чтобы настенные кронштейны совместить со
шпильками на стене. Новые отверстия для крепления кронштейнов можно смело сверлить в задней части
корпуса, вдоль "линии" отверстий для существующих винтов (в верхней задней части корпуса), но
позаботиться о том, чтобы сверло не проникало в корпус более чем на 8 мм. Два (регулируемые с
прорезью) настенных крепления кронштейнов (входят в комплект), поставляются с барашковой гайкой.
Гайки должны быть "затянуты ключом". Затягивать рукой нельзя. В зависимости от положения, двух
настенных кронштейнов может быть недостаточно.

Рис. 14
12.

Установите и затяните 8 мм медный топливопровод к 5/16 " (подводу топлива) конусному патрубку на
задней части обогревателя. Гайки, поставляемые с обогревателем (и съемный бак Toyotomi ), имеют
метрическую резьбу, в то время как обычные фитинги SAE (стандартн американский инженерный). Если
гайки Toyotomi заменить, то резьба может быть повреждена. Запасные метрических накидные гайки
доступны у поставщиков. Выхлопная труба должена быть надежно закреплена (с помощью трубного
седла), в необходимом положении, так чтобы трубы не могли быть легко повреждены / выбиты.
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13.

Дистанционный датчик температуры помещения (который предоставляет информацию для комнатных
термостатов и цифровой индикации), находится в конце 2,4 м провода, который выходит из задней части
корпуса обогревателя. Найдите положение для датчиков и проводов, чтобы избежать воздействия тепла
или солнечного света. Как правило, пол самая холодная часть любого помещения, поэтому лучше
размещать датчик на уровне пола позади обогревателя, в месте, где он не подвержен теплу от
обогревателя. Если необходимо, провод датчика можно продлить до 30 метров обычным кабелем. Там,
где расположен датчик, не должно быть прямых солнечных лучей, сквозняков или тепла от задней части
обогревателя.
Установка датчика.....

(a)

14.

Шуруп по дереву
Закрепите шуруп в стене в нужном месте и установите корпус датчика на
головку шурупа в "замочную скважину" отверстие в задней части датчика.

Перед зажиганием, и вводом в эксплуатацию / эксплуатация (раздел Е), проверьте следующее:
a. Все топливные соединения крепко затянуты.
b. Обогреватель установлен по уровню, параллельно стене и закреплен к стене.
c. Установлен в соответствии с этими инструкциями.
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РАЗДЕЛ J:
ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА И СИСТЕМА ПИТАНИЯ
ВНИМАНИЕ!:

Используйте только чистый и свежий керосин. Никогда не используйте бензин, уайт-спирит
или другие легковоспламеняющиеся жидкости, которые могут привести к взрыву и пожару,
что может привести к серьезным травмам или смерти.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ТОПЛИВНОГО БАКА
Установка внешнего топливного бака должна соответствовать любым законам местных властей или правилам.
Следующая информация представляет интерес для владельца.
1)

Проверьте веб-сайт Вашего местного совета или Вашего установщика, для уточнения местных правил,
которые применяются к Вашему адресу установки.

2)

Внешний топливный бак должен быть установлен "снаружи".

3)

Вентиль топливного бака должен быть минимумом за 1000 мм от любого отверстия в здании.
Определение "Отверстие" означает окна и двери, любые решетки вентиляции фальшпола.

4)

Установите топливный бак, таким образом, чтобы нижняя часть корпуса была не менее чем на 400 мм
выше поверхности пола, на который установлен обогреватель. (Для силы тяжести, чтобы помочь топливу
течь к обогревателю),

5)

Там, где внешний топливный бак может быть установлен только ниже обогревателя, (склоны),
используйте дополнительный “топливный насос’’, который способен "поднять" топливо максимум на 8 м.
Свяжитесь со своим поставщиком для дополнительной информации.

6)

Чтобы избежать избыточного топливного давления на обогреватель, вершина топливного бака не должна
быть выше чем на 2.5 м поверхности пола, на который установлен обогреватель.

7)

Топливный бак должен быть расположен на расстоянии по крайней мере 1.5 м от всех существенных
тепловых источников. (Содержимое топливного бака не должно нагреваться выше 40°C при нормальном
функционировании.)

8)

Используйте только чистые, новые, мягкие медные трубы для топливной системы (8 мм или 5/16 "). При
необходимости спайки соединения медной трубки, продуйте внутренние "швы" от пайки сухим сжатым
воздухом, сухим азотом, CO2, или пропустить по крайней мере три литра дизельного топлива через трубу.
Оцинкованная арматура трубы или топливных баков не должна быть использована для транспортировки
или хранения керосина.

9)

Для предотвращения "воздушных пробок" в топливопроводе, путь топливной линии должны быть
параллелен горизонтали, не иметь U-образных изгибов или "P" ловушек типа "Взлет и падение".

10)

Рекомендуется использовать высококачественный топливный фильтр в топливопроводе, так же запорный
клапан и сливной клапан.

11)

Топливные баки должны быть оснащены эффективным топливным фильтром.

12)

Топливные трубопроводы должны быть защищены от механических повреждений при нормальной
эксплуатации. Закрепите трубу по мере необходимости.
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