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Реле давления, должен устанавливать сертифицированный специалист 

имеющий соответствующую квалификацию, в соответствии с правилами 

техники безопасности и ПТЭЭП.

Не правильная установка реле давления  может привести к травмам 

аварии и материальному ущербу.

Внимание !!

Категорически запрещается:

 • эксплуатировать реле давления с поврежденным электрическим кабелем 

или штепсельной вилкой;

 • перемещать реле давления во время работы, обязательно отключайте 

насос от сети электропитания и только затем перемещайте его;

 • ремонтировать и обслуживать реле давления подключенное 

к электрической сети;

 • эксплуатировать реле давления при повышенном или пониженном 

напряжении.

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня 

продажи реле давления при наличии правильно заполненного гарантийного 

талона и чека на покупку и распространяется на дефекты, произошедшие 

по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации реле давления.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине 

изготовителя, производится в соответствии с законом РФ “О защите прав 

потребителей” 

Производитель не несет материальной ответственности перед третьими 

лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.

При гарантийном ремонте, гарантия продлевается на срок ремонта.

Гарантия

Запуск

1. Включите автоматический выключатель для подачи питания на реле давления.

2. Поверните рычаг переключения режимов  в положение START 

и удерживая его в этом положении дождитесь пока насос не поднимет 

давление воды в системе до ≈ 1,5 атмосфер (bar).

3. Отпустите рычаг переключения режимов (рычаг сам вернется в положение 

AUTO). После чего реле продолжит работать в автоматическом режиме.
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Механическое реле давления XPS-2-AUTO

Благодарим Вас за выбор JEMIX



Гарантийный талон № _________________________________________________________

Изделие: Реле давления________________________________________________________

Модель:  ____________________________________________________________________

Серийный номер:  ____________________________________________________________

Срок гарантии: 12 месяцев

Дата продажи: _______________________________________________________________

Продавец:  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Адрес продавца:  _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел. продавца: _______________________________________________________________

М.П.

Подпись продавца:  ___________________________________________________________

     С Инструкцией по эксплуатации, правилами установки и эксплуатации ознакомлен.

Проверка работоспособности проведена. К внешнему виду, комплектации претензий 

не имею. Подтверждаю условия гарантийных условий, описанных в данной инструкции.

Фамилия

покупателя:

____________________________________________________________________________

Подпись

покупателя:  

____________________________________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

4


