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Общие положения
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, так как оно содержит необходимую
информацию о том, как правильно устанавливать, эффективно использовать и обслуживать
изделие.
Храните руководство в удобном месте, чтобы при необходимости им всегда можно было
воспользоваться.
Монтаж изделия должен производиться в соответствии с требованиями местной законодательной и
нормативной документации и требованиями изготовителя, изложенными в настоящем руководстве.
Подключение изделия к электрическому питанию и водоснабжению должно выполняться только
квалифицированным персоналом.
Работающий с изделием персонал должен быть специально обучен правильному обращению с
устройством.
В случае отказа или аварии немедленно отключите изделие от сети. Обслуживание изделия
должно выполняться квалифицированным персоналом, имеющим авторизацию изготовителя.
В случае выхода из строя отдельных компонентов машины используйте только оригинальные
запасные части.
Несоблюдение вышеизложенных требований не гарантирует безопасную эксплуатацию изделия.

2.1. Условные символы, используемые в настоящем руководстве
STOP

Настоящий символ предупреждает о потенциально опасных ситуациях. Строго следуйте указаниям
руководства во избежание опасности.
Настоящий символ сообщает о том, как избежать неудовлетворительных результатов работы ,
поломок прибора и возникновения опасных ситуаций.
Под данным символом даются рекомендации, как достичь максимального эффекта при
использовании прибора.
Настоящий символ информирует о важности тщательной, регулярной чистки изделия для
соответствия предъявляемым гигиеническим требованиям.s.

2.2. Условные символы, используемые на изделии
Настоящий символ предупреждает о том, что за ним находятся электрические компоненты.
К обслуживанию допускаются только лица, имеющие соответствующую квалификацию по
обслуживанию и ремонту электрического оборудования..

2.3. Проверка соответствия руководства прибору
На заводской табличке указан серийный номер прибора. В случае утери настоящего руководства
можно заказать его дубликат с завода- изготовителя или в организации, занимающейся продажей
продукции изготовителя. При заказе необходимо указать серийный номер изделия. Серийный
номер изделия указан на заводской табличке.
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Безопасность

3.1. Безопасное использование изделия
STOP

Устройство подключается только к заземленной розетке.

STOP

Всегда отключайте устройство от сети питания при обслуживании или его передвижении.

STOP

Модификация устройства без разрешения производителя снимает с производителя всякую
ответственность за возможные последствия эксплуатации изделия.
Несоблюдение указаний настоящего руководства может привести к возникновению опасных
ситуаций.

STOP

Производитель снимает с себя любую ответственность за несоблюдение указаний
настоящего руководства при работе с изделием.

3.2. Утилизация изделия после окончания срока эксплуатации
После окончания срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с
действующим законодательством страны местонахождения изделия.
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Функциональное описание

4.1. Назначение устройства
Устройство предназначено для раздачи и охлаждения питьевой воды.

4.2. Конструкция и принцип работы
Модели WD, WD-E, WD-N, WD-EN, WD-2, WD-E2, WD-N2, WD-EN2 относятся к свободно стоящим
моделям и предназначены для установки в линию раздачи.
Модели D-I WD ,D-I WD-E, D-I WD-N, D-I WD-EN, D-I WD-2, D-I WD-E2, D-I WD-N2, D-I WD-EN2
поставляются без корпуса и предназначены для встраивания в структуру линии раздачи.
Верхняя часть дозатора оборудована краном и каплесборной ванной с отводом для воды.
4.2.1. Электронный кран (модели PWD-04A-E, PWD-04A-EN, D-I WD-E, D-I WD-EN)
Кран открывается и закрывается с помощью электромагнитного клапана, работающего от
фотоэлемента. Когда стакан оказывается в зоне действия фотоэлемента, клапан срабатывает и
кран открывается. Кран закрывается автоматически после заданного промежутка времени. Кран
работает лучше при использовании стаканов с плоским дном.
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Указания по работе с раздатчиком

5.1. Работа
Механический кран: Нажмите стаканом на рычаг раздачи.
Электронный кран: Поставьте стакан под кран.

5.2. Чистка и уход
5.2.1. Чистка наружных поверхностей
Чистка поверхностей из н/стали производится нейтральным жидким моющим средством.
Запрещается использование абразивных и разъедающих средств.
5.2.2. Чистка конденсатора (производится техническим персоналом
STOP

Отключите раздатчик от сети питания.
В зависимости от обстоятельств, конденсатор следует чистить раз в год или, по необходимости, чаще.
Если компрессор начинает работать все дольше и эффект охлаждения снижается, значит конденсатор
засорился и нуждается в чистке. Грязный конденсатор может привести к повреждению компрессора.
Во избежания повреждений соблюдайте осторожность при чистке конденсатора щеткой.
Конденсатор можно чистить обычным пылесосом.

5.2.3. Замена фильтра (опция) (производится техническим персоналом)
Если раздатчик оснащен фильтром, его рекомендуется менять с интервалом 4800 литров или в
случае засорения. О засорении фильтра говорит уменьшение выхода воды и ослабление потока. В
зависимости от частоты использования фильтр следует менять, примерно, через каждые полгода.
1. Держатель
2. Фильтр
3. Крышка

Перекройте воду и слейте воду из крана, чтобы снять давление. Открутите крышку 3. Снимите
старый фильтр 2. Установите новый фильтр в крышку 3 и закрепите ее на держателе 1.
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Установка

6.1. Общие положения
Устройство предназначено для работы в помещениях с окружающей температурой в пределах от
10°C до 35°C.
Запрещается установка устройства вблизи источников тепла, например, плит итд.

6.2. Хранение
Устройство должно храниться в сухом помещении при температуре выше +1°C. Если устройство
хранилось при температуре ниже 0°C, то перед использованием замерзшую воду следует растопить
и слить, после чего проверить дозатор на возможность повреждений или утечки в трубопроводе.
Электронный кран: Очень важно следить за тем, чтобы вода в кране и электромагнитном клапане
не замерзала.

6.3. Распаковка устройства
Транспортировка изделия до места установки должна производиться в упаковке. Не удаляйте
упаковку до начала монтажа во избежание попадания пыли в устройство и его повреждения. При
хранении и транспортировке устройство должно находиться в вертикальном положении.

6.4. Установка
Устройство устанавливается в хорошо проветриваемом помещении. Не допускайте попадания на
устройство прямых солнечных лучей.
Устройство устанавливается вертикально с допустимой погрешностью по наклону ±3°. Больший
наклон может привести к нарушению работы устройства.
При монтаже моделей D-I необходимо следить, чтобы машина не устанавливалась прямо на пол.
Между машиной и полом должен оставаться воздушный зазор, по меньшей мере, 10 см, чтобы
вода, попадающая на пол, случайно не повредила электрические компоненты машины и не
привела к возникновению опасных ситуаций.
Компрессор оснащен амортизатором от вибрации, но в отдельных случаях вибрация может
передаваться на другие части. Резиновый коврик, подложенный под устройство, может поглощать
шум и вибрацию (нужен только в особых случаях).
Термостат имеет заводскую установку на обычные рабочие условия.
При установке моделей D-I с охлаждением особое внимание должно уделяться циркуляции
воздуха через конденсатор. Удостоверьтесь, что воздухоприемник конденсатора не блокирован
и что теплый воздух может свободно выходить из компрессорного блока. Температура входящего
воздуха имеет решающее значение для эффекта охлаждения устройства.
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Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха для конденсатора.

Схема циркуляции воздуха.
Не устанавливайте конденсатор на глухое основание, так как это нарушит циркуляцию воздуха.
Отвод воздуха происходит под устройством, а воздухозаборник находится спереди. Не блокируйте
воздухозаборные входы..

6.4.1. Отверстие для каплесборной ванны (модели D-I)
Для каплесборной ванны необходимо проделать отверстие в верхней части устройства.
Водоохладитель устанавливается внутри прилавка. Места для выполнения отверстий отмечены
на рисунках сплошной линией, а формы ванны – пунктирными линиями.

D-I WD-E, D-I WD-EN

D-I WD-E2, D-I WD-EN2
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Установка механического крана
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Установка электронного крана

Последовательность установки крана
1.
2.
3.
4.
5.

Соберите кран
Установите кран на каплесборной ванне
Подключите к крану трубную муфту
Соедините муфту с выходом машины
Соедините кран и выход машины трубкой CU Ø 10 mm (не входит в поставку)

Водоохладитель подключается только к холодной воде. Если давление воды в магистрали
выше 5 бар, следует установить редукционный клапан. Подключение устройства к воде должно
выполняться только квалифицированным специалистом.
Внимание! Не снимайте распорное кольцо электронного крана во время монтажа!

6.5. Подключение к электросети
Устройство предназначено для работы в электросетях 1/N/PE AC 230V 50Hz. Устройство должно
подключаться к заземленной розетке.

6.6. Пробное включение
Перед началом работы бак дозатора необходимо заполнить водой.
Помните, что заполнение бака водой осуществляется вручную. Дозатор не заполняется
самостоятельно после подключения к водопроводу.
Наполните бак с помощью трубки, расположенной за лицевой панелью. Проверьте уровень воды
в рубке. Емкость бака составляет, примерно, 9 литров.
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6.7. Регулировка напора воды (механический кран)

Скорость наполнения стакана водой можно
регулировать с помощью отвертки и винта
1, расположенного на верхней части крана.
Если после установки дозатора из крана
будет выходить воздух, стравите воздух и
пропустите воду, пока она не станет чистой.

6.8. Регулировка электронного крана под используемые стаканы
Выполняется техническим персоналом или монтажником.

6.9. Регулировка напора воды (электронный кран)
Выполняется техническим персоналом или монтажником.
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Возможные неисправности
Если изделие не функционирует нормально, ознакомьтесь со следующим перечнем возможных
неисправностей, которые можно устранить, не вызывая технический персонал. Тем не менее,
в сервисную службу Metos можно обращаться во всех случаях. Большую часть проблем можно
решить по телефону.
Проблема

Возможная причина

Из крана не идет вода

Нарушена
подача
(закрыт кран)

Плохо течет вода

Устранение
воды Открыть кран

В баке мало воды

Наполнить бак

Забился фильтр (опция)

Заменить фильтр

Напор воды отрегулирован на Отрегулировать напор
слишком низкую скорость
Воды
много

поступает

Вода теплая

слишком Неправильно отрегулирован Отрегулировать напор
напор
Кабель
питания
подключен к розетке

плохо Проверить
кабеля

подключение

Неисправен предохранитель

Заменить предохранитель

Грязный конденсатор

Почистить испаритель

Неисправен термостат

Вызвать сервисную службу

Неисправен компрессор

Вызвать сервисную службу

Раздатчик
установлен
в Вызвать сервисную службу
слишком теплом помещении
или другом неподходящем
месте

STOP

Изделие не содержит каких-либо частей, требующих обслуживания пользователем. Обслуживание,
в случае необходимости, должно производиться персоналом, имеющим аттестацию производителя.
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Схема охлаждения
Схема соединений S00354 A3
Схема соединений S00196 A2
Габаритные размеры
Монтажный чертеж
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Теплообменник

Капиллярная трубка

Сушитель
Компрессор

Конденсатор

Схема охлаждения

| 13

17.4.2014

METOS РАЗДАТЧИК ВОДЫ-ВОДООХЛАДИТЕЛЬ

Переключатель с сигнальным
индикатором

Термостат
Насос

Компрессор
Вентилятор
конденсатора

Схема соединений S00354 A3

14 |

Rev.: 3.3

Схема соединений S00196 A2

17.4.2014

METOS РАЗДАТЧИК ВОДЫ-ВОДООХЛАДИТЕЛЬ

Габаритные размеры
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Механический
Нейтральный и охлаждаемый

Электронный
Нейтральный и охлаждаемый

Rev.: 3.2

Монтажный чертеж
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Название позиции

Тип

Спецификация

Подключение к электропитанию

Электронный, с охлаждением

1/N/PE AC 230V 50Hz

Потребляемая мощность

Электронный, с охлаждением

0,16 kW

Экстракционная способность

С охлаждением

180 W, +7°/54°

Хладагент

С охлаждением

R134a

Корпус

Все

Нержавеющая сталь

Блок управления

С охлаждением

Термостат

Производительность

40 л/час

Дренаж

Сток в полу

Подключение к воде

Хол.вода, макс. 5 bar

Диапазон обнаружения (стакана)
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Электронный

Заводская установка, 0-40 см

Rev.: 3.3

METOS РАЗДАТЧИК ВОДЫ-ВОДООХЛАДИТЕЛЬ

17.4.2014

Rev.: 3.3

| 19

