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Несколько слов от производителя  
 

Парогенератор “STEAM TECH 1500” – это высокотехнологичная машина, уникальная в 

своем роде, так как оснащена возможностью работы как с автоматическим, так и с 

ручным режимом. Она изготовлена на основе и в соответствии с международными и 

европейскими техническими стандартами и правилами безопасности, компанией, 

имеющей опыт производства с 1969 года.   

 

Установка  
 

Этот небольшой, промышленно произведенный парогенератор, представляет собой 

устройство для парогенерации, подходящее для небольших семейных предприятий или 

компаний, швейных предприятий, небольших компаний по производству одежды, 

прачечных, отелей, ресторанов и квартир. Он прост в использовании и обеспечивает 

отличную производительность.  

 

Мощность нагревателя: 1500 Вт-220В, 50 Гц, 1лс 

 

Подача воды: Возможно использование обычной водопроводной воды, если она 

соответствует следующим стандартам. В противном случае, используйте смягчители 

воды и/или фильтры.  

 

Жесткость воды Ниже 100мг/л CaCo или менее 6 немецких градусов 

жесткости  

PH 7-8 

TDS Ниже 200мг/л 

Fe Не допускается 

Взвешенные частицы   В воде должны отсутствовать взвешенные частицы, 

коллоиды, щелочь и т.д.  

 

 

Подключение к источникам питания  
 

Для электрических соединений и всего, что касается источников питания, пожалуйста, 

очень внимательно следуйте инструкциям электросхемы, находящейся в инструкции по 

эксплуатации. Уделяйте особое внимание предупреждающим стикерам на машине. 

Подключите машину к источнику питания, использую розетку Шуко (типа F). В случае, 

если источник питания составляет 230В/1лс, соединение должно быть выполнено 3-х 

жильным кабелем (фаза, ноль, земля). Питание должно быть защищено 

предохранителем 16A.  

 

Внимание! 
Производитель не несет никакой ответственности за любые травмы или несчастные 

случаи, вызванные неисправностью сетей питания или неисправностью соединений, 

выполненных неуполномоченным персоналом.   
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Внимание! 

- Строго запрещены любые температурные воздействия на нагреватель (номер 

35, страница 6), перед этим необходимо обязательно проконсультироваться с 

производителем, в противном случае он не несет никакой ответственности за 

возможный причиненный ущерб.  

 Строго запрещено изменение технических параметров машины (электрических и/или 

механических). В противном случае производитель не несет никакой ответственности 

за возможный причиненный ущерб.  
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-  

Инструкция по эксплуатации Steam tech 1500 
 

1) Автоматический режим (AUTO) 

- Наполните 10-литровый бак (номер 47, стр. 5) водопроводной водой (смотри стр.1)  

- Вставьте вилку в розетку электропитания 

- Убедитесь, что крышка безопасности (номер 53, стр. 4, рис.1) закручена верно 

- Переведите основной переключатель (номер 3, стр. 4, рис. 1) в режим “AUTO”. 

- Включите переключатель нагревателя (номер 2, стр. 4, рис. 1) и переключатель утюга 

(номер 1, стр. 4, рис.1) 

- Водяной насос начнет работу для автоматической подачи воды в нагреватель. 

Зеленая лампочка с надписью “PUMP” (насос) будет гореть до тех пор, пока работает 

насос. Красная лампочка с надписью “STEAM” (пар) включится после того, как 

нагреватель начнет нагрев воды для производства пара. Это займет около 15-20 

секунд. 

- Подождите, пока не погаснет лампочка “STEAM” (пар). Манометр (номер 4, стр. 4, 

рис. 1) должен достичь давления в 3.5 бара к этому моменту.  

- Машина готова к использованию. Нажмите кнопку пара утюга, чтобы пошел пар 

(рис. 2, стр. 4). 

 Внимание: при первом выпуске пара поверните утюг по направлению к земле! во 

избежание любых возможных пятен на ткани. Это связано с тем, что паровой шланг все 

еще остается холодным, и возможна небольшая конденсация.  

 Перед тем как начать работу убедитесь, что бак для воды (номер 47 (10л) полный. 

 В случае, если при работе насоса вы услышали необычные звуки, продолжающиеся 

длительное время, возможно, бак для воды пустой, или засорен фильтр подачи воды или 

фильтр нагревателя. Пожалуйста, добавьте воды, очистите необходимые части, или 

свяжитесь с техническим специалистом.  

 В случае повреждения системы автоматической подачи воды, вызванном 

повреждением водяного бака или блокировкой подачи воды, переведите машину в 

ручной режим, переключив выключатель на значение “MAN”, и продолжайте 

работу.  
 

После окончания работы 

- Выключите переключатель утюга (номер 1, стр. 4, рис. 1) и переключатель 

нагревателя (номер 2, стр. 4, рис. 1). 

- Осторожно откройте/поверните шаровой клапан/кран (номер 52, стр. 5) на ¼ для 

удаления всей оставшейся воды в нагревателе. – Осторожно, существует опасность 

ожога! 

2) Ручной режим (MAN-ECO) 

- Наберите 3.5 литра водопроводной воды (смотри стр. 1) в нагреватель, открыв 

крышку безопасности (рис. 4, стр. 4). Затем надежно закрутите крышку 

безопасности.  

- Переведите основной выключатель (номер 3, рис. 1, стр. 4) в режим “MAN - ECO” 

- Вставьте вилку в розетку электропитания.  

- Включите переключатель нагревателя (номер 2, стр. 4, рис. 1) и переключатель утюга 

(номер 1, стр. 4, рис. 1) 

- Подождите, пока стрелка манометра (номер 4, стр. 4, рис.1) не достигнет отметки 3.5 

бар.  
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- Машина готова к использованию. Нажмите кнопку пара утюга, чтобы пошел пар 

(рис. 2, стр. 4). 

Внимание: при первом выпуске пара поверните утюг по направлению к земле во 

избежание любых возможных пятен на ткани. Это связано с тем, что паровой шланг все 

еще остается холодным, и возможна небольшая конденсация.  

- Если вода в нагревателе течет медленно, загорится индикатор “ALARM” (номер 5, 

стр. 4, рис. 6) и будет активирован бипер, чтобы напомнить вам, что необходимо 

наполнить нагреватель водой.  

- Выключите машину, выключив переключатель нагревателя (номер 2, стр. 4, рис.1) и 

переключатель утюга (номер 1, стр. 4, рис.1).  

- Удалите весь оставшийся пар, слегка раскрутив крышку безопасности (номер 53, стр. 

4, рис. 6) или постоянно нажимая кнопку пара, дав пару выйти через утюг.  Откройте 

крышку безопасности (номер 53, стр. 4, рис. 6) и заново наполните нагреватель 3,5 л 

водопроводной воды.   

- Повторите процедуру сначала;  

 

После окончания работы  

- Выключите переключатель утюга (номер 1, стр. 4, рис. 1) и переключатель 

нагревателя (номер 2, стр. 4, рис. 1). 

- Осторожно откройте/поверните шаровой клапан/кран (номер 52, стр. 5) на ¼ для 

удаления всей оставшейся воды в нагревателе. – Осторожно, существует опасность 

ожога! 
 

ВНИМАНИЕ! 

- Если вы заметили отклонения в работе нагревателя, выключите все переключатели, 

отсоедините машину от источника питания и позвоните в сервисную службу нашей 

компании.  

- Необходимо ежедневно, после окончания работы, опустошать нагреватель от воды, 

осторожно открыв шаровой клапан/кран (номер 52, стр. 5), как описан выше, после 

того, как вы отключите все основные функции.  

- Для очистки нагревателя солью, вы можете использовать воду, смешанную с 

уксусом, или любую другую химическую жидкость, предназначенную для очистки 

нагревателей.  

- Для вашей безопасности, и для того, чтобы содержать ваш парогенератор Steam Tech 

1500 в идеальных условиях, используйте только оригинальные запчасти, при 

осуществлении любого ремонта.   
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Список запасных частей бойлера STEAM TECH 1500 

 

 

No Артикул Описание 

1 308-00-006 Переключатель Вкл.-Выкл. 16A 

2 308-00-006 Переключатель Вкл.-Выкл. 16A 

3 303-10-003 Ручка селектора 0-1  

4 303-10-004 Манометр ⦸40 6 Бар. 

5 303-10-005 Лампа индикации - Бипер 

6 303-10-006 Розетка манометра 

7 193-10-007 Панель 

8 303-10-008 Изоляция бойлера 

9 300-00-280 Гидравлический тройник 

10 193-10-010 Медная трубка для подачи воды 3/8" 

11 303-10-011 Понижающее соединение 3/8"X3/8" 

12 303-10-012 Односторонний клапан 3/8" 

13 303-10-013 Муфта 3/8"  

14 303-10-014 Переходник 1/4"X6mm  

15 303-10-015 Вентиляционный шланг насоса 

16 303-10-016 Шланг подачи воды насоса 

17 303-10-017 Угловой переходник 1/4" 

18 303-06-013 Гидравлический тройник 1/4" 

19 303-10-019  Реле давления 1/4"  

20 303-06-033 Предохранитель 16A 

21 302-00-010 Замыкатель 

22 303-10-058 Электрическая плата    

23 303-10-023 Контакт селектора C2 

24 303-10-024 Контакт селектора C1  

25 303-10-025 Лампы индикации “Насос - Пар” 

26 308-00-006 Переключатель Вкл.-Выкл. 16A 

27 308-00-006 Переключатель Вкл.-Выкл. 16A 

28 193-10-028 Медная трубка реле давления  

29 193-10-029 Электрод паровой системы 

30 303-10-014 Переходник 1/4"X6mm 

31 303-10-031 Основание водяного насоса  

32 303-10-021 Водяной насос 

33 303-10-033 Предохранительный термостат  

34 303-10-034 Нагревающий элемент 1,5кВт 

35 303-10-035 Котел бойлера (нерж. 5л.) 

36 303-03-010 Паровой клапан 

37 308-00-002 Катушка парового клапана 

38 308-00-003 Плунжер парового клапана 

39 308-00-004 Соленоид парового клапана 

40 302-22-020 Четырехконтактный предохранительный угловой 

разъем  

41 303-03-041 Вход для кабеля питания 
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42 302-26-005 Кабель питания 3X1,5mm с вилкой 

43 303-10-043 Шланг подачи воды в емкость 

44 303-10-044 Переходник фильтра воды 

45 303-10-055 Фильтр воды 

46 303-10-046 Вращающееся колесо Ø 40  

47 303-10-047 Емкость для воды 15л. 

48 303-10-048 Кронштейн вентиляционного шланга 

49 303-10-049 Вентиляционный шланг 

50 303-03-045 Зажим 10-16мм 

51 303-10-051 Переходник 3/8"X9mm 

52 303-10-052 Шаровый кран 3/8"   

53 303-10-053 Угол 3/8" “папа-мама” 

54 303-10-054 Колпачок предохранительного клапана 

55 303-10-055 Вентиляционная емкость 5л. 
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ЭЛЕКТРОСХЕМА STEAM TECH 1500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Артикул Описание 

SW1 308-00-006 Переключатель Вкл.-Выкл. 16A 

SW2 308-00-006 Переключатель Вкл.-Выкл. 16A 

SW3  Контакты селектора C1+C2 

RE 303-10-034 Нагревающий элемент 1,5кВт 230В 

TS1 303-10-033 Предохранительный термостат 200oC  

PS 303-02-020 Датчик уровня воды 

LTB 303-10-005 Лампа индикации - Бипер 

PM 303-10-032 Водяной насос 

FP 302-22-020 Четырехконтактный предохранительный 

угловой разъем  

VA 303-03-010 Паровой клапан 9934 

LT2 303-10-025 Лампа индикации “Пар” 

LT3 303-10-025 Лампа индикации “Насос” 
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Техническая поддержка  

Для получения любой информации о функционале или запасных частях машины, 

пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным дистрибьютором или нашим офисом, 

расположенным по следующему адресу:  

 

 

 

 

Главное здание / Шоурум / Завод:                                        

14й км Салоники - Килкис (Лити) 

              Тел: +30 23940 71245, факс +30 23940 71438 

E-mail: info@primula.gr 

http:www.primula.gr 
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