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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для
потребителя. Руководство содержит указания по монтажу и использованию поилок с подогревом, (далее по тексту – поилок).

Внимание!
При нарушении правил эксплуатации возможно поражение
электрическим током.
Будьте осторожны! В процессе работы ТЭНы нагреваются!
Категорически воспрещается:
-самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия
-эксплуатация поилок, имеющих механические повреждения
-обслуживание подключенных к электрической сети поилок

Маркировка
Основные технические характеристики находятся на наклейке на поилке.

Общая информация. Устройство поилки.
Поилка предназначена для обеспечения питьевой водой крупного
рогатого скота, нагрева питьевой воды для животных.
Поилка состоит из корпуса (6) с отсеком оборудования. В отсеке
оборудования располагается клапан-регулятор уровня воды (1) и
система подогрева воды в холодное время года.
Подогрев воды осуществляется подогревателем (2) (одним, или
несколькими), который питается пониженным (36В) напряжением
от сети 220В через понижающий трансформатор (3). Включение и
выключение подогрева – ручное.
Поилка снабжается подогревательным кабелем для линии подачи воды для предотвращения замерзания линии подачи воды.
Для удобства периодической чистки поилки предусмотрено
сливное отверстие. Пробка входит в комплект поставки.

! Важные указания !
Устройство для работы использует электрический ток, поэтому
следует соблюдать осторожность во избежание поражения током
В процессе работы поилка нагревается. Аномально высокая
температура поилки свидетельствует о неисправности.
В случае выявления неисправностей эксплуатация поилки воспрещается. При появлении признаков чрезмерного нагрева поилки необходимо устранить неисправность
Поилка обладает высокой механической прочностью, но в процессе эксплуатации возможно появление царапин. При появлении
сквозных отверстий в корпусе поилки, поилку следует заменить.
Поилка соответствует всем предписанным в области безопасности
стандартам, но несмотря на это использование поилки людьми с
ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а так же людьми, не имеющими достаточно опыта и/или
знаний для их использования, допускается только под присмотром.
Данные рекомендации распространяются так же на лиц, не достигших совершеннолетия.

Технические характеристики
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Указания по технике безопасности
Поилка оборудована подогревателем воды (ТЭНы). Питание
подогревателя воды осуществляется пониженным (безопасным)
напряжением, однако в монтажную коробку (4) подается опасное для людей и животных напряжение 220В.
Запрещается эксплуатация подогревателя (поилки), если:
- отсутствует или неисправно защитное заземление;
-отсутствует или повреждена крышка отсека управления (11),
крышка монтажной коробки, повреждена монтажная коробка или
другие элементы электрооборудования поилки;

Указания по технике безопасности
-периодически перегорают предохранители, срабатывает УЗО
(см. далее);
-периодически срабатывает тепловая защита трансформатора.
Монтаж поилки, особенно подключение к водопроводу и электросети, должны выполнять специалисты, имеющие соответствующие
навыки и разрешения на проведение таких работ.
При подключении к электросети следует выполнить следующие
требования:
-клемму PE следует подключить к контуру защитного заземления отдельным проводом.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ КЛЕММУ
«РЕ» К НУЛЕВОМУ ПРОВОДУ ЭЛЕКТРОСЕТИ
т.к. при любом нарушении целостности нулевого провода это
приведет к появлению фазного напряжения на элементах конструкции поилки;
-электрические цепи поилки защищены двумя плавкими предохранителями:
-по цепям 220В – 5А (вставка типа 20х5) – в монтажной коробке(7);
-по цепям 36В – 15А (вставка 19мм автомобильного типа) – на
корпусе трансформатора (8)
Не допускается использовать вставки с другими номиналами
тока защиты, а также самодельные вставки;
-открытие монтажной коробки и замена предохранителей допускаются только после отключения питающего напряжения;
-управление подогревом (включение/выключение) осуществляется вручную. Следует вовремя отключать подогрев при наступлении теплого времени года, а также категорически не допускать
включения и работы подогрева при отсутствии в поилке воды;

Указания по технике безопасности
-удалять загрязнения с поилки рекомендуется водой, поступающей через клапан, с применением безопасного для животных моющего средства. Мыть поилку струей воды (или струей высокого
давления) допускается только в крайнем случае, для удаления
стойких загрязнений. При мытье следует отключить электропитание поилки и избегать попадания воды на монтажную коробку и
трансформатор. Включение электропитания допускается только
после высыхания указанных элементов.
- Трансформатор имеет встроенную защиту от перегрева, которая
отключает питание трансформатора при повышении его температуры до 85-95˚С. При снижении температуры до 55-65˚С питание
возобновляется, однако, срабатывание тепловой защиты, как правило, является признаком неисправности трансформатора или
нагревателей, поэтому, если будет замечено, что срабатывает тепловая защита (подогрев периодически включается/выключается),
использование подогрева следует прекратить до выяснения и
устранения причины неисправности.
- При подключении поилки к водопроводу следует обеспечить отсутствие течи воды, которая может стать причиной попадания воды на элементы электрических цепей.

Монтаж поилки с подогревом
При установке, монтаже и эксплуатации поилок с подогревом следует выполнять требования, изложенные в соответствующих «Руководствах по эксплуатации» Монтаж поилок с подогревом должен производиться в соответствии с требованиями строительных
норм, правил и инструкций, утвержденных в установленном порядке.
При монтаже поилки с подогревом потребитель во избежание поражения электрическим током обязан изучить инструкцию, и не приступать к монтажу поилки без понимания правил пользования изделием
Монтаж и подключение электрической части может проводить
только специалист соответствующей квалификации.
Монтаж поилок с подогревом следует производить аккуратно, избегая при этом механических повреждений изделия. При монтаже
не следует использовать острый инструмент. При монтаже нельзя
прилагать к поилкам чрезмерные механические усилия.
Поилки монтируют на чистую подготовленную основу. Следует
избегать попадания под поилку строительного мусора, например,
мелких осколков кирпича и бетона.
Для крепления поилок к основе следует использовать имеющиеся

Поилка с подогревом. Общий вид.

Предохранитель на корпусе трансформатора

Монтаж поилки с подогревом
в основании поилки монтажные отверстия.
Поилку с целью монтажа запрещено подвергать механической обработке, сверловке, порезке, опиливанию и обстругиванию, поскольку при
этом возможно возникновение утечек.
Подключение электрической части поилки должно проводиться согласно данному руководству по эксплуатации, руководствам по эксплуатации соответствующих регулирующих приборов, а так же согласно действующим нормам, правилам, предписаниям и стандартам.
При подключении к электросети следует выполнить следующие требования:
-подключение к электросети должно выполняться кабелем в двойной
изоляции (типа ВВ, ВВГ, ПВС или аналогичным) сечением 0,75 – 2,5
мм²;
-кабель в поилке укладывается в канал для подвода коммуникаций (5),

Монтаж поилки с подогревом
а вне поилки – любым способом, исключающим его повреждение, и,
как следствие, поражение электрическим. током КРС или персонала;
-в электрическом щитке 220В, от которого питается поилка,
настоятельно рекомендуется устанавливать дифференциальный выключатель (УЗО) с током защиты 30мА (в комплект поилки не входит,
приобретается отдельно). Можно использовать одно УЗО на несколько поилок;
-при подключении питания 220В следует соблюдать фазировку согласно обозначению клемм (L, N, PE);

Последовательность монтажа поилок с подогревом:
1. Составление монтажного плана.
2. Внешний осмотр поилки с подогревом. При выявлении повреждений
поилку не монтируют.
3. Прокладка коммуникационных линий (силовой 220В и подачи воды)
согласно монтажного плана.
4. Подготовка поверхности пола (выравнивание, заделка трещин, грунтовка).
5. Монтаж и закрепление поилки. Поилку закрепляют механически. При
механическом креплении поилки с подогревом запрещено приложение
ударных нагрузок к изделию. Крепить поилку к полу следует с помощью
анкерных болтов, винтов, иных резьбовых крепежных изделий. Крепить
поилку допускается только через специальные крепежные отверстия
6. Подводка линии водоснабжения. Для удобства монтажа линии
предусмотрено применение колена ¾*90º (9)
7 Для регулировки уровня воды в поилке осуществляют регулировку
запорного клапана. Для этого фиксирующий болт (10) отпускают на
0,5-1 оборот против часовой стрелки, осуществляют заполнение поилки водой до приемлемого (желаемого) уровня, и, установив поплавок в
положение запирания, затягивают фиксирующий болт.
При необходимости операцию повторяют.
8 Подключение поилки к электрической сети осуществляют трехжильным проводом.
9. Настоятельно рекомендуется устанавливать дифференциальный
выключатель (УЗО) с током защиты 30мА (в комплект поилки не входит, приобретается отдельно).
10 Для защиты ввода водопроводной линии от замерзания применяют
обогревательный кабель, монтируемый вокруг ввода воды. Для этого
обогревательный кабель наматывают вокруг трубопровода, обеспечивая прилегание кабеля к трубопроводу подачи воды, при этом кабель
не следует сгибать под углом более 45º.

Последовательность монтажа поилок с подогревом:
Обогревательный кабель входит в состав поставки поилки.
11. Обогревательный кабель следует подключать к контактам питания
ТЭНа.
12 Конец обогревательного кабеля следует закрепить

Гарантии производителя
Гарантийный срок хранения поилок – 3 года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода поилки в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Возможные неисправности и методы их устранения
Неисправность

Причина

Отсутствует
подогрев воды

Нет питающего напряжения 220В на входных
клеммах
Выход из строя плавкого
предохранителя
220В
Выход из строя плавкого предохранителя 36В

Отсутствует
подогрев воды
Отсутствует
подогрев воды

Способ устранения
Подать питающее
напряжение
Заменить предохранитель
Заменить предохранитель

Отсутствует
подогрев воды

Выход из строя ТЭНов

Проверить, и при
необходимости,
заменить ТЭНы
Устранить причину
перегрева
трансформатора

Отсутствует
подогрев воды

Отсутствует
подогрев воды

Перегрев трансформатора,
вызывающий
срабатывание тепловой защиты
Выход из строя трансформатора

Переполнение
поилки

Неправильная регулировка клапана

Переполнение
поилки

Выход из строя клапана

Заменить клапан

Отсутствует
вода

Вода не подается на
поилку

Подать
поилку

Отсутствует
вода

Плохо вставлена пробка в сливное отверстие

Обесточить поилку
Правильно вставить пробку

Проверить, и при
необходимости,
заменить
трансформатор
Отрегулировать
клапан

воду

на

Примечание
Выполняет
специалист
электрик
Выполняет
специалист
электрик
Выполняет
специалист
электрик
Выполняет
специалист
электрик
Выполняет
специалист
электрик
Выполняет
специалист
электрик
Выполняет
специалист
сантехник
Выполняет
специалист
сантехник
Выполняет
специалист
сантехник

Примечания
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