
Дата ввода в эксплуатацию
Inbetriebnahme

Дата передачи установки эксплуатирующей организации
Übergabe an Anlagenbetreiber

Тип продукта

Жесткость воды на входе в дом  °fH   °dH Установка для умягчения воды   °fH   °dH

Установка для умягчения воды        да  | Ja       нет | Nein

Эксплуатирующая организация 
Anlagenbetreiber

Адрес
Adresse

Место
Ort

Почтовый индекс Страна
PLZ Land

Дата и подпись (эксплуатирующая организация)
Datum und Unterschrift Anlagenbetreiber

Дата и подпись мастера, выполнившего монтаж
Datum und Unterschrift Installateur

Мастер, выполнивший монтаж на месте эксплуатации
Installateur vor Ort

Адрес
Adresse

Место
Ort

Почтовый индекс Страна
PLZ Land

Емкость для 
питьевой воды 
Trinkwasser- 
speicher 

Буферная 
емкость
Pufferspeicher

Комби-
нированная 
емкость
Kombi-
speicher

Емкость для 
воды
Frischwasser-
speicher

Проверка 
выполнена
Kontrolle 
durchgeführt

 +  + 

Промывка емкости | Spülen des Behälters

Промывка трубопровода | Spülen der Rohrleitungen

Удаление воздуха из установки 
(из контуров горячего водоснабжения и подачи питьевой воды)
Entlüftung der Anlage (Heizungswasser und Trinkwasser)
Проверка аварийного вентиля | Prüfung Sicherheitsventile

Проверка обратного клапана | Prüfung Rückschlagventile

Проверка герметичности всех мест уплотнения
Prüfung der Dichtheit aller Dichtstellen
Дополнительная затяжка фланцевого уплотнения после нагрева
Nachziehen der Flanschdichtung nach dem Aufheizen 
Функциональная проверка циркуляционного трубопровода
Funktionsüberprüfung Zirkulationsleitung
Функциональная проверка регулирования температуры в накопительных 
емкостях | Funktionsüberprüfung Speichertemperaturreglung 
Проверка фильтра тонкой очистки | Prüfung Feinfilter

Монтаж магниевого защитного анода | Einbau Magnesium Schutzanode

Контроль электрического разделения | Kontrolle elektrische Trennung

Produkttype

Wasserhärte Hauseingang Enthärtungsanlage

Enthärtungsanlage

Рекомендуется проводить регулярные проверки герметичности накопительной емкости. Изнашивающиеся детали (магниевые защитные аноды, 
уплотнения) требуют регулярной проверки и, при необходимости, замены. Накопительные емкости для питьевой воды требуют регулярного 
обслуживания с интервалом не более 24 месяцев.      
Es wird empfohlen regelmässig die Dichtheit des Speichers zu überprüfen. Verschleissteile (Magnesium Schutzanoden, Dichtungen) müssen regelmässig 
überprüft und wenn nötig ausgetauscht werden. Trinkwasserspeicher müssen regelmässig im Abstand von maximal 24 Monaten serviciert werden. 

www.hpa-ag.ch/register

www.hpa-ag.ch/download

Зарегистрируйте свою накопительную емкость здесь:    
Registrieren Sie Ihren Speicher unter:  

С протоколами ввода в эксплуатацию и приема-передачи на других языках вы можете ознакомиться на веб-сайте:   
Das Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll finden Sie in weiteren Sprachen unter der Website:
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hpa AG, Schäflistrasse 1, CH-9430 St. Margrethen | hpa Handels GmbH, Hagstrasse 30, AT-6890 Lustenau

hpaПротокол ввода в эксплуатацию и приема-передачи
Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll

RU
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V4AЭмалированный
Emailliert

Буферная емкость
Pufferspeicher


