
 
 
 
 ЭТАП УСТАНОВКА 
1 Установка насоса 

на стену (рис. A.1) 
Насос FlavourLux должен быть установлен вертикально так, чтобы вход и выход насоса смотрели вниз. 
1 Рукой снимите верхнюю крышку. Вы увидите четыре монтажных отверстия в углах. 
2 С помощью металлических винтов закрепите насос на стене, используя все четыре монтажных отверстия. 
3 Установите верхнюю крышку на место. 

2 Установка 
температурного 
датчика (рис. B.15) 

Температурный датчик может быть установлен в любом месте на паровой трубе на расстоянии не менее 50 см. от парогенератора. 
1 Закрепите температурный датчик на трубе с помощью специального крепления. 
2 Снимите крышку температурного датчика и установите температуру на 70ºC- 80ºC. 
3 Воткните кабель температурного датчика (рис.A.14) в соответствующий вход на насосе (рис.A.13). Установка датчика завершена. 

3 Установка 
«тройника» для 
впрыскивания 
аромата (рис.D.16) 

1 Накрутите два соединительных узла в «тройник» D.16. Используйте ФУМ ленту для герметизации соединения. 
2 Соедините паровую трубу с «тройником». 

4 Подсоединение 
насоса (рис. A.11 и 
12) 

1 Установите трубку (LDPE/ПВД, внешний диаметр 6 мм) во вход насоса (рис.А.12). Закрепите трубку, поворачивая белый зажим по 
часовой стрелке (рис.А.12). Другой конец трубки поместите в емкость с ароматизатором (мы рекомендуем 100% натуральные ароматы 
Camylle).  
2 Установите вторую трубку (LDPE/ПВД, внешний диаметр 6 мм) во выход насоса (рис.А.11). Закрепите трубку, поворачивая белый зажим 
по часовой стрелке (рис.А.11). Другой конец трубки установите в «тройник» (рис.D.16)  .  

5 Подключение 
электрическтва 
(рис. D.8) 

Блок питания насоса подсоединятеся к обычной электросети (220В), но мы рекомендуем для парогенераторов Tylo, чтобы данная 
электророзетка была подключениа к клеммам P5/G6 парогенератора Tylo. В этом случае насос будет работать только, когда работает 
парогенератор. 
1 Установите электророзетку (рис.D.8) (не идет в комлекте)  на расстоянии 1,5 метров от насоса.  
2 Подключите розетку напрямую к обычной электросети или к парогенератору (см. выше)  
3 Воткните блок питания (рис.D.8) в розетку. Установка насоса завершена. 

 
 
 

ЭТАП НАСТРОЙКА 
1 Регулятор 

интенсивности 
аромата (рис.A.2) 
 

Интенсивность устанавливается с помощью ручки (рис.А.2). Установите необходимый уровень в соответствии с Вашим вкусом.  
Начните с установки ручки (рис.А.2) в среднем положении. Экспериментальным путем установите желаемый уровень. 

2 Регулятор паузаы 
(рис.A.5) 

После каждого впрыскивания следует пауза. Это то время, пока Вы ощущаете аромат в кабине. Этот параметр устанавливается с 
помощью второй ручки (рис.A.5). Засеките приблизительное время, в течение которого аромат полностью исчезает. Например, если это 15 
минут, то установите 15 минут. Соответственно через заданное время аромат будет снова подаваться в кабину. 

3 Переключатель: 
(рис.A.7) 
Automatic (Авто) / 
Off (Выкл) / Manual 
pumping (Ручное) 

Обычно данный выключатель устанавливается в положение Automatic (Авто). Возможны следующие режимы:  
Automatic (Авто)    – насос включается автоматически по сигналу с термодатчика, установленного на паровой трубе. 
Off (Выкл)              – система выключена.  
Manual  (Ручное)   – принудительная подача аромата в кабину. 
(в случае новой установки ручной режим используется для выхода воздуха из системы.) 


