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Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего 

персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием 
Теплообменника (75кВт) (вертик.) «Pahlen» MF260 (далее по тексту теплообменник). 

В состав Руководства по эксплуатации включена Инструкция по монтажу и запуску изделия (далее по тексту ИМ). 
Теплообменник производится швецкой компанией «Pahlen». Продукция выпускается в строгом соответствии с 

европейскими стандартами. 

1. Описание и работа изделия 

1.1.      Назначение. 

Теплообменник «Pahlen» предназначен для нагрева воды и поддержания заданной температуры в плавательных 
бассейнах. 

Область применения: плавательные бассейны. 
 

В начало Предыдущий раздел   

  

  
Руководство по эксплуатации 

Теплообменника (75кВт) (вертик.) «Pahlen» MF260 (11367) 
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1.6.      Упаковка. 

  

  
      Теплообменник поставляется в специальной картонной коробке (рисунок 4).  
  

2. Инструкция по монтажу и запуску изделия. 

2.1.      Общие указания. 

  
Работы по установке и подключению теплообменника «Pahlen» с комплектом дополнительного оборудования должны 

производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов 
работ сотрудником предприятия имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или 
работником ________________.  
  

Диаграмма А. 
Показывает зависимость фактической тепловой мощности (в процентах относительно номинальной 

мощности) от разности температур подведенных потоков.  
Диаграмма Б. 
Представляет собой зависимость фактической тепловой мощности от изменения расхода воды. Если расход 

обоих потоков изменяется одинаково (в процентных соотношениях к своим номинальным значениям), то величину 
мощности теплообменника можно определить из графика. Если расход потоков изменяется неравномерно (в 
процентном соотношении к своим номинальным значениям), то тепловая мощность может быть аппроксимирована 
к усредненному значению мощностей, которые соответствуют расходу каждого отдельного контура. 

Крепление теплообменника осуществляется к стене при помощи двух хомутов (поз.2, рис.2) и кронштейнов 
(поз.3, рис.2), изготовленных из нержавеющей стали. 
  

 
 

 

Комплект дополнительного оборудования (комплект защиты оборудования): фильтр 
сетчатый, насос циркуляционный, обратный и электромагнитный клапаны и термостат 
в комплект поставки теплообменника не входит, но является обязательным для 
эксплуатации теплообменника в системе водоподготовки бассейна. 

 
Покупатель при покупке должен проверить теплообменник «Pahlen» на наличие 
дефектов. 

Рисунок 4 
  

Таблица 3 
  

 

  Ед изм. Длина Ширина Высота 

Габариты 
упаковки 

  
  
  

мм 740 170 140 

  

  

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

−         Устанавливать теплообменник «Pahlen» без комплекта дополнительного оборудования; 
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2.2.      Меры безопасности при монтаже. 

При проведении работ по установке и подключению циркуляционного насоса и электромагнитного клапана 
соблюдайте требования настоящего РЭ, а также, соответствующих НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:  

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ.       Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. 
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ.       Строительство. Электробезопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ.       Работы электромонтажные. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ.       Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ.       Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
РД 153-34.0-03.150-00.             Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 
ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ.        Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие 

требования безопасности.  
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.       Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.       Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.  
СНиП 12-03-01.                       Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. 
СНиП 12-04-02.                       Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.       Пожарная безопасность. Общие требования. 
ППБ 01-93.                               Правила пожарной безопасности в Российской Федерации  
ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС.       Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. 
ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС.       Защита населения. Основные положения.  

2.3.      Подготовка к монтажу изделия. 

  
Для получения гарантийных обязательств ________________ рекомендует перед установкой теплообменника 

 выполнить нижеследующие действия: 

−         для удаления воды из технического помещения в аварийных ситуациях (при нарушении герметичности системы и 
т.п.) в полу технического помещения должны быть обустроены канализационные трапы или приямок с 
погружным насосом соответствующей производительности; 

−         для приямка с погружным насосом должна быть предусмотрена съемная крышка, не препятствующая 
поступлению в приямок воды, подводу к погружному насосу электропитания и отводу от погружного насоса воды 
в канализацию; 

−         пол в техническом помещении должен иметь уклон 1%  в сторону трапов или приямка;  

−         в техническом помещении необходимо обеспечить влажность воздуха не более 60%, температуру воздуха от +10 
до +35 градусов Цельсия. 

−         в зонах проведения работ по установке оборудования необходимо обеспечить освещение. 

−         во избежание повреждения, перемещения устанавливаемого оборудования и трубопроводов, в техническом 
помещении произвести подготовительные, общестроительные, отделочные работы до установки оборудования. 

−         помещение, где производятся работы по монтажу оборудования и трубопроводов бассейна должно быть 

−         Устанавливать теплообменник «Pahlen» с комплектом дополнительного оборудования в 
помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей  металлы и 
изоляцию; 

−         Устанавливать теплообменник «Pahlen» с комплектом оборудования в систему водоподготовки 
бассейна с водой не соответствующей параметрам, указанным в п.1.3, таблице 1; 

−         Подключать к питающей сети и эксплуатировать незаземлённый циркуляционный насос и 
электромагнитный клапан;  

−         Подключать циркуляционный насос и электромагнитный клапан к электросети без УЗО 
(Устройство защитного отключения); 

−         Использовать нулевой рабочий проводник в качестве заземляющего проводника при подключении 
циркуляционного насоса и электромагнитного клапана к сети с глухо заземленной нейтралью;  

−         Устанавливать теплообменник «Pahlen» с комплектом дополнительного оборудования на 
поверхности, подверженные ударам или вибрациям; 

−         Устанавливать теплообменник «Pahlen» с комплектом защиты оборудования после подачи 
химических реагентов на основе рН, хлора, брома и «активного кислорода» в систему 
водоподготовки бассейна; 

−         Устанавливать теплообменник «Pahlen» в бассейнах с «морской» водой; 

−         Подвергать теплообменник «Pahlen» и комплект дополнительного оборудования механическим 
воздействиям; 

−         Проводить сварочные работы вблизи теплообменника с комплектом дополнительного оборудования 
без защитных мероприятий по предотвращению попадания брызг расплавленного металла на 
поверхность теплообменника и комплект дополнительного оборудования; 

−         Производить строительно-отделочные работы вблизи теплообменника с дополнительным 
оборудованием без защитных мероприятий по предотвращению попадания химически активных и 
загрязняющих веществ на поверхность теплообменника и комплект защиты оборудования; 

−         Устанавливать теплообменник без обратного клапана после теплообменника во избежание 
попадания химических реагентов; 

−         Устанавливать теплообменник в систему водоподготовки бассейна без байпаса; 

−         Устанавливать теплообменник без «водной» петли. 
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Гарантийный талон действителен только при представлении оригинала  Накладной. 
1. ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ гарантию на приобретенный товар, а именно: в течение срока гарантии 

обязуется безвозмездно устранять недостатки товара, возникшие по вине изготовителя или ПРОДАВЦА, в том числе, 
осуществлять ремонт или бесплатную замену (в случае невозможности ремонта) неисправных агрегатов, узлов и деталей 
товара. 

2. Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приёмки товара ПОКУПАТЕЛЕМ. 
3. Гарантийное обслуживание товара осуществляется по адресу:   
  
4. Срок устранения недостатков товара, а также срок замены неисправного товара устанавливается       ПРОДАВЦОМ 

самостоятельно в зависимости от сложности работ и срока поставки товара и не может превышать 30 (тридцати) рабочих 
дней с даты приёмки ПРОДАВЦОМ товара для выполнения соответствующих работ. В отдельных случаях, вызванных 
производственной необходимостью, указанный срок может быть увеличен до 90 (девяносто) рабочих дней. ПРОДАВЕЦ 
предварительно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ об ориентировочном сроке ремонта или замены товара. 

5. Срок устранения недостатков и (или) замены неисправного товара исчисляется с момента передачи товара 
ПРОДАВЦУ для ремонта или замены, а в случае выезда представителя ПРОДАВЦА для диагностики и осуществлении 
ремонта в месте нахождения товара - с даты первого выезда. 

6. Гарантийное обслуживание товара производится только при предъявлении оригинала настоящего Гарантийного 
талона с печатью ПРОДАВЦА, а также оригинала накладной, содержащей перечень приобретённого товара и 
подтверждающей его приёмку ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии документов, подтверждающих покупку товаров у 
ПРОДАВЦА, а также дату покупки, устранение недостатков товара производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и по 
расценкам, действующим у ПРОДАВЦА на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ. 

7. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности 
и условий эксплуатации ПОКУПАТЕЛЕМ. 

8. ПРОДАВЕЦ вправе прекратить действие настоящей гарантии досрочно в следующих случаях: 
8.1. Нарушения правил эксплуатации товара, описанных в инструкциях по эксплуатации товара. 
8.2. Монтаж, наладка, ремонт, внесение в конструкцию товара изменений осуществлялись лицом, не имеющим 

необходимых разрешений на проведение таких работ. 
8.3. Возникновение недостатков вызвано причинами, не зависящими от изготовителя и ПРОДАВЦА товара 

повреждение товара при его перевозке и хранении, неисправность инженерных коммуникаций или конструктивных 
недостатков объекта; воздействия внешних факторов; природных и экологических явлений: промышленных выбросов, 
смолистых осадков деревьев; действий третьих лиц, обстоятельств форс-мажора и пр. 

9. ПРОДАВЕЦ вправе отказать в безвозмездном устранении выявленных недостатков товара в течение срока гарантии 
в следующих случаях: 

9.1. Недостатки возникли вследствие какой-либо из причин, указанных в п.8 настоящего Гарантийного талона, при 
условии, что ПРОДАВЦОМ не принято решение о прекращении действия гарантии в результате указанных обстоятельств. 

9.2. ПОКУПАТЕЛЕМ не приняты разумные и своевременные меры по предотвращению (развитию) неисправностей.    
10. Устранение недостатков при досрочном прекращении гарантии на основании п. 8 или при отказе в безвозмездном 

устранении недостатков на основании п. 9 настоящего Гарантийного талона, производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ. 
Выполнение работ в таком случае производится в порядке и по ценам, установленным ПРОДАВЦОМ на момент обращения 
ПОКУПАТЕЛЯ. 

11. При выявлении недостатков товаров в течение срока гарантии ПОКУПАТЕЛЬ оформляет Претензию в 
письменной форме и направляет её ПРОДАВЦУ по факсу. В Претензии должны быть указаны: дата составления, Ф.И.О. 
заявителя, номер и дата документа, подтверждающего покупку товара у ПРОДАВЦА, наименование товара, его количество, 
описание неисправностей, требования ПОКУПАТЕЛЯ и обоснование требований. В случае выезда специалиста ПРОДАВЦА 
к ПОКУПАТЕЛЮ, Претензия должна быть полностью подготовлена к моменту приезда представителя ПОКУПАТЕЛЯ. 
Экземпляр Претензии передаётся представителю ПРОДАВЦА для рассмотрения. В случае доставки товара для устранения 
недостатков ПРОДАВЦУ, ПОКУПАТЕЛЬ передаёт экземпляр Претензии при передаче товара. 

12. Устранение недостатков товара производится в месте нахождения ПРОДАВЦА. В случае невозможности доставки 
товара ПРОДАВЦУ для осуществления ремонта допускается выезд специалиста ПРОДАВЦА в согласованный день и время 
к ПОКУПАТЕЛЮ для осуществления диагностики и демонтажа товара для его дальнейшего ремонта. 

13. ПОКУПАТЕЛЬ передаёт товар ПРОДАВЦУ для его замены или ремонта в оригинальной упаковке. Передача 
товара ПРОДАВЦУ подтверждается составлением Приёмо-сдаточного Акта. 

14. ПРОДАВЕЦ самостоятельно определяет причины возникновения недостатков товара, и порядок их устранения, 
для чего проводит экспертизу товара. По результатам экспертизы уполномоченные лица ПРОДАВЦА составляют Акт 
проверки эксплуатации, в котором указываются основания для отказа в гарантийном ремонте (в случае отказа). 

15. При возникновении споров, связанных с причинами возникновения недостатков товара, Стороны вправе провести 
экспертизу товара с привлечением уполномоченных лиц в порядке, установленном действующим законодательством. 
Экспертиза должна проводиться с участием представителей обеих Сторон. 

16. Работы, выполненные в соответствии с настоящим Гарантийным талоном, оформляются Актом ремонтных работ. 
Гарантийный срок выполнения работ составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента окончания работ. 
Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания 
работ. 

17. Послегарантийный ремонт осуществляется за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и на условиях, установленных 
ПРОДАВЦОМ. 

18. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает выезд сотрудника ПРОДАВЦА для определения причин возникновения недостатков 
товара и проведения гарантийного ремонта в размере, установленном ПРОДАВЦОМ на момент выезда, если будет 
установлено, что за выявленные недостатки ПРОДАВЕЦ не отвечает. 

19. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает экспертизу товара при выявлении по результатам экспертизы отсутствия вины 
ПРОДАВЦА и (или) производителя товара в возникновении недостатков товара и отказе в таком случае от платного ремонта 
товара ПРОДАВЦОМ. 
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