Фильтр "серой" Воды Biolan 125
Фильтр "серой" Воды Biolan 70

УСТАНОВКА ОБОГРЕВАЮЩЕГО КАБЕЛЯ
Комплект установки
Обогревающего Кабеля
Обогревающий Кабель в сборе
Зажим провода
Винт с крестообразным шлицем
Инструкция по сборке

Технические данные
1 шт.
7 шт.
7 шт.
1 шт.

мощность: макс. 120 Вт, мин. 65 Вт
тип: обогревающий кабель, саморегулирующийся в
зависимости от температуры в тефлоновой оплетке
длина обогревающего кабеля: 3 м
длина шнура питания: ок. 1,8 м

Обогревающий Кабель Фильтра "серой" Воды Biolan обеспечивает работу фильтра и в зимних условиях. Кабель следует устанавливать вовнутрь фильтра согласно инструкции. Обогревающий Кабель можно подключать только к розетке с
выключателем тока повреждения.
Теплоизоляция фильтра, температура сточной воды и тепловая энергия, возникающая от деятельности микроорганизмов, снижают потребности в обогреве. Очистные Установки выдерживают даже небольшие морозы, если очистная
установка используется регулярно. Замерзание фильтра не наносит вреда очистной установке, так что Обогревающий
Кабель не нужно держать включённым тогда, когда недвижимость временно не используется.
Когда наступит необходимость в обогреве, кабель подсоединяется к электрической розетке, например, по прибытии на
дачу. Мощность кабеля отрегулируется самостоятельно в зависимости от температуры внутри фильтра. Поэтому кабель
потребляет немного кабелем электричества.

Фильтр "серой" Воды Biolan 125
Кабель устанавливают во входной проём фильтра шестью
зажимами провода.
1.
Обогревающий Кабель проводят вовнутрь фильтра
от резервного выходного патрубка.
2.
Кабель вводят в зажим провода, и зажим провода
закрепляют винтами на высоту нижнего кронштейна
полки. Зажим провода прикрепляют так, чтобы между зажимом и входным проёмом осталась 1,5–2 см
щель, позволяющая закрывать люк. Скоба зажима
вместе с кабелем направлена в сторону внутренней
части очистной установки.
3.
Второй зажим надевают на кабель, и закрепляют на
высоту шестого кронштейна полки. Третий зажим
устанавливают на уровне самого верхнего кронштейна.
4.
Кабель проводят через крышу на другую стенку и
прикрепляют соответственно тремя зажимами.
5.
Конец кабеля вставляют в сливную трубу.
6.
Наконец затягивают компенсатор натяжения кабе-

ля на пробке.

Фильтр "серой" Воды Biolan 70
Обогревающий Кабель устанавливают на дно Фильтра
"серой" Воды Biolan 70 к нижнему краю нижнего кронштейна полки зажимами провода. В модулях имеются
готовые места для зажимов.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Обогревающий Кабель проводят вовнутрь фильтра от резервного выходного патрубка.
Кабель вводят в зажим провода, и зажим провода закрепляют винтами на высоту нижнего
кронштейна полки. Зажим провода прикрепляют
так, чтобы его круглая петля остался под кронштейном полки. ВНИМАНИЕ! Чтобы обеспечить достаточность кабеля, кабельный короб
устанавливается приблизительно до половины
длины боковой стенки, после чего кабель продолжается.
Второй зажим надевают на кабель, и закрепляют соответственно к следующей точке крепления зажима. Кабель проводят через заднюю
стенку модуля к другому краю модуля, и прикрепляют соответственно двумя зажимами.
Кабель проводят в другой модуль через трубу,
установленную между ними.
Во втором модуле кабель устанавливают соответственно тремя зажимами так, чтобы кабель
доходил приблизительно до центра второй боковой стенки.
Наконец затягивают компенсатор натяжения
кабеля на пробке.

Обогревающий Кабель Biolan также подходит для установки в Фильтр Cточных Вод для Сауны Biolan. Кабель вставляется в соответствии с инструкцией для Фильтра "серой" Воды Biolan 70, и лишний отрезок кабеля
вводится в сливную трубу.
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