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Русский
Новое устройство управления FrostGuard-ECO (230 В)
оптимизирует расход электроэнергии и температурный
режим при работе с греющими кабелями для защиты
водопровода от замерзания Raychem FrostGuard.
Устройство управления определяет режим обогрева по
температуре обогреваемой трубы с помощью входящего
в комплект поставки датчика, который необходимо
закрепить под теплоизоляцией, или по температуре
окружающего воздуха.
Последовательность установки (см. стр. 3):
A Закрепите датчик температуры на противоположной стороне трубы от греющего кабеля Raychem
FrostGuard.
B Укройте трубу с установленными греющим кабелем
и датчиком температуры слоем теплоизоляции необходимой толщины.
C Включите устройство управления FrostGuard-ECO
в электрическую розетку. Вилку греющего кабеля
Raychem FrostGuard включите в розетку на лицевой
стороне устройства. Установите желаемую температуру выключения при помощи ручки управления.
Данный продукт необходимо использовать в электрической сети, оборудованной устройством защитного
отключения при утечках тока на землю (УЗО). Для надежной защиты от замерзания и эффективного расхода
энергии, Tyco Thermal Controls рекомендует устанавливать температуру включения 3°C.
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Thermal Controlsin tehtaalle tätä tarkoitusta varten palautetun tuotteen huoltamiseen tai säätämiseen, mukaan lukien sen sisältämien viallisten osien vaihtaminen
tai Tyco Thermal Controlsin valinnan mukaisesti vaatimuksia vastaamattomaan
tuotteeseen kohdennettavissa olevan hankintahinnan hyvittäminen Ostajalle.

TYCO THERMAL CONTROLS KIELTÄYTYY KAIKISTA MUISTA OLETETUISTA
TAI LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA, KUTEN VIRHEETTÖMYYSTAKUUSTA TAI
TARKOITUKSEENSOPIVUUDEN TAKUUSTA. TYCO THERMAL CONTROLS
KIELTÄYTYY MYÖS KAIKISTA TAKUISTA KOSKIEN MAHDOLLISIA TARJOTTUJA LIITÄNNÄISPALVELUITA.
RU ГАРАНТИЯ: Продавец гарантирует, что весь производимый им товар,
при условии его оплаты, правильной установки, эксплуатации и технического обслуживания, не содержит дефектов материалов или изготовления и соответствует спецификациям, если они имеются, приведенным на обратной
стороне данной формы. Если спецификации не приведены, Продавец гарантирует соответствие своего товара последним опубликованным Продавцом
спецификациям. Гарантийный срок на товар составляет двенадцать месяцев
с момента поставки товара Покупателю. Гарантия не распространяется на
товар или компоненты, произведенные компаниями, не принадлежащими
Продавцу, на товар, который был неправильно установлен, неправильно
эксплуатировался, подвергся коррозии или который разбирали, модифицировали или ремонтировали не уполномоченные на то лица. Ответственность
Продавца ограничивается исключительно техническим обслуживанием, настройкой любой товара, возвращенного на завод Продавца с этой целью,
включая замену любых неисправных частей товара или, на усмотрение Продавца, выплатой Покупателю стоимости несоответствующего товара.

ПРОДАВЕЦ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ – ПРЯМЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, ТАКИХ КАК ГАРАНТИЯ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
ПРОДАВЕЦ ТАКЖЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЮБЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
PL GWARANCJA: Sprzedawca gwarantuje, że wyroby wyprodukowane przez
niego, pod warunkiem otrzymania za nie zapłaty, ich prawidłowego zainstalowania,
działania i konserwacji, nie posiadają uszkodzeń materiałowych i związanych z
ich wykonaniem, odpowiadają ich szczegółom technicznym, jeśli to dotyczy, wymienionym na odwrotnej stronie tego formularza. W przypadku nie wymienienia
szczegółów technicznych, wyroby podlegają gwarancji zgodnie z bieżąco opu-
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