
SEP 3500 ST & 7000 ST 

www.sepura-technologies.com

Руководство по установке

Перед началом сборки 
следует проверить 
наличие следующего:  
•1 Устройство / фильтр 

•1 Диффузор 

•1 Выпускная труба 

•1 Белое уплотнительное  
кольцо 

•1 Испытательный комплект /  

бутыль 

•2 Ручные вентили
 

Комплект инструментов и 
приборов для ТО, 
включающий; 

•патрон из прессованной  
пластмассы и крепежный винт 

•2 x Напечатанная карточка 

•2 x Самоклеящаяся полоска с  
памяткой сроков техобслуживания.  

Для получения инструкций см. ниже слева. 
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Передовые технологии

Вставьте втулку с обратной 
стороны крепления (в) в 
предварительно просверленное 
отверстие в крышке сепаратора. 
 
Снимите подложку с полоски на 
самоклеящейся основе с памяткой 
сроков техобслуживания (а) и 
прикрепите ее к пластиковой 
карточке (б) внутри пунктирных 
линий.  
 
Согните карту, пропустив концы 
через прорези на верхней 
поверхности крепления. 
  

Для активации нажмите на 
полоску на самоклеящейся основе 
в указанной точке. 
 
Через несколько минут появится 
красная линия, обозначающая 
«продолжительность 
эксплуатации» до 12 месяцев. 
 
Сменная карта и полоска на 
самоклеящейся основе с памяткой 
сроков техобслуживания будут 
поставляться с каждым сервисным 
комплектом.

i

ii

iii

 Общие замечания по установке

• Необходимо обеспечить 
неограниченное свободное 
прохождение потока в трубе 
от точки выхода и до входа в 
бытовую канализацию. 

 
• Никогда не сливайте 

конденсат в ливневую 
канализацию или в 
поверхностные воды; сливать 
только в трубопровод 
бытовой канализации или в 
коллектор. 

 
• Помните, что пользователь 

обязан проконсультироваться 
в органах местного 
управления относительно 
лимитов допустимых 
выбросов в районе. 

Контроль качества  
Замените фильтры до того как 
помутнение на выходе превысит 
предел частей на миллион 
(ч.н.м.) для вашего региона.  
Проверяйте качество на выходе 
еженедельно, используя 
прилагаемый набор для 
контроля

Дополнительную информацию можно получить на 
нашем интернет-сайте ниже.

(в)(б)

(a)

Индикатор загрязнения - узел и соединение
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Снимите красную крышку с верхней части 
устройства. (Эта крышка должна стоять на  

месте во время сбора)

Укомплектованные сепараторы 
SEP 7000/3500

Поместите диффузор в отверстие,  
пена должна быть направлена  
вверх, как показано

Снимите предохранительную крышку  
выпускной трубы.

Прикрепите длинную выпускную трубу к выходу 
устройства, навинтив черное кольцо на резьбу. 

Убедитесь, что труба снабжена белым 
уплотнительным кольцом.

Защелкните верхнюю часть выпускной трубы в два 
держателя, чтобы закрепить трубу в вертикальном 

положении на передней панели.

Разблокируйте синий рычаг клапана, ослабив  
под ним винт.

...и шланг для отвода 
сточных вод на 

выпускную трубу.

Поместите шланг для 
подачи конденсата на 

диффузор...

Поверните синий рычаг по часовой стрелке, чтобы 
открыть клапан в нижней части устройства.

Установите ручной вентиль, чтобы проверить выход 
на главной трубе. Берите пробу конденсата один 

раз в неделю для проверки.  
Подробная информация приведена на обороте.

Соберите и прикрепите индикатор срока службы.  
 См. на обороте
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