является арегистрированным
товарным наком
,

это руководство содер ит основну ин орма и о мерах бе опасности, которые следует
принимат во внимание во время установки и ввода в эксплуата и о это причине очен ва но,
чтобы как установ ик, так и пол овател внимател но прочитали эти инструк ии перед выполнением
л бых сервисных опера и

тобы получит оптимал ну прои водител ност от автоматического вентиля, рекомендуется
строго следоват приведенным ни е инструк иям
ти символы
соответству
.
.
.

ука ыва т на вероятност опасности, как следствие несобл дения
их предписани
пасност пора ения электрическим током
ероятност риска получения травмы, либо материал ного у ерба
ероятност повре дения автоматического вентиля
.

.
ентил , описанны в этом руководстве, был спе иал но ра работан для обеспечения правил но
иркуля ии воды в бассе не во время ра личных этапов эксплуата ии н предна начен для
работы с чисто водо при температуре не вы е
становка дол на выполнят ся в
соответствии с конкретными инструк иями для ка до конкретно ситуа ии е ству ие
правила по предотвра ени несчастных случаев дол ны быт собл дены бая моди ика ия
электронного модуля вентиля требует предварител ного ра ре ения от прои водителя
ригинал ные апасные части и аксессуары, ра ре енные прои водителем, гарантиру т бол у
бе опасност
готовител этого автоматического вентиля освобо дается от л бо
ответственности а л бо у ерб, вы ванны не оригинал ными апасными частями или
аксессуарами
Во время работы электрические и электронные части клапана находятся под напряжением.
бые работы с автоматическим вентилем и л бым подкл ченным к нему оборудованием
дол ны выполнят ся тол ко после откл чения пусковых устро ств ол овател дол ен
убедит ся, что работы по установке и обслу ивани выполня тся квали и ированным и
уполномоченным персоналом, и они предварител но внимател но прочитали инструк ии по
установке и обслу ивани е опасност работы автоматического клапана гарантируется тол ко
при полном собл дении инструк и по монта у и обслу ивани аксимал ные начения
напря ения никогда не дол ны превы ат ся ни при каких обстоятел ствах
случае неправил но работы или неисправности, по алу ста, свя итес с бли а им
представителем прои водителя или слу бо техническо поддер ки стро ство не дол но
испол оват ся ли ами вкл чая дете с ограниченными и ическими, сенсорными или
умственными способностями или недостатком опыта и нани , если тол ко им не был предоставлен
над ор или инструк ия ети дол ны находится под присмотром и л бые игры с прибором не
допустимы

.
о время подкл чения электрических кабеле к модул вентиля провер те правил ност
подкл чения и убедитес , что после акрытия нет кусков кабеля внутри ыполните
подкл чения, следуя инструк иям, описанным в этом руководстве бедитес , что соединения
электрических кабеле с электронно платой вентиля выполнены правил но бедитес , что
прокладка коробки модуля правил но располо ена, чтобы предотвратит попадание воды
роме того, провер те, чтобы кабел ные вводы были правил но ра ме ены и чтобы кабели
были подходя его ра мера акро те отверстия неиспол уемых кабел ных вводов, чтобы
обеспечит степен а иты
еобходимо обратит особое внимание на то, что ни в коем
случае вода не попадает в электронны модул случае, если предполагаемое испол ование
не упомянуто, могут потребоват ся дополнител ные технические корректировки и правила
.
еред апуском автоматического вентиля провер те калибровку устро ств электро а иты
ка а управления, чтобы они были правил но располо ены и акреплены
.
ри сборке и установке автоматического вентиля необходимо учитыват на ионал ные
правила монта а собое внимание следует уделит тому, чтобы вода не попала в электронну
еп автоматического вентиля Следует и бегат контакта, да е случа ного, с дви у имися
частями автоматического вентиля во время его эксплуата ии и или до его полного
откл чения
ре де чем приступит к обслу ивани вентиля, убедитес , что откл чено электропитание
1.- ткл чите электропитание
2.- аблокиру те пусковые устро ства (УЗО, автомат)
3.- бедитес , что в епях нет напря ения, вкл чая вспомогател ные епи и дополнител ные
сервисы
ока анны список дол ен считат ся ориентировочным и необя ател ным по сообра ениям
бе опасности, поскол ку вполне во мо но, что в определенных правилах су еству т
конкретные правила бе опасности
.
случае необходимости дал не их инструк и или во никновения особых проблем, обра а тес
напряму к дилеру становка на их автоматических вентиле допускается тол ко в бассе нах
случае сомнени обратитес к своему спе иалисту
.
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8.1 рило ение Сборка и ра борка вентиля

1.
1.1
Я.
ве модели клапанов с электроприводом
- Селекторны клапан
- Селекторны клапан
Согласно апро енному коду, сборка вентиля мо ет быт выполнена как к ил тру с боковым
подкл чение, так и с верхним
- атериалы орпус: ABS пластик.
нутренни дистриб тор
ру ина нер аве ая стал с покрытием
инты нер аве ая стал
одкл чение ,
и
с испол ованием внутренних ре б или
случае бокового монта а ни нее отверстие корпуса предусмотрено для склеивания с помо
клея омплект для бокового подкл чения к ил тру с расстояниями ме ду ентрами отверсти
мм
или мм
входит в поставку См лист гидравлического соединения
аксимал ное рабочее давление: 350 к а (3.5 бар) .
естовое давление: 520 к а (5.2 бар .
аксимал ны срок слу бы: 5,000 обратных промывок. иапа он рабочих температур: 5 - 35 ºC.
Степен а иты электронного модуля: IP-65. аксимал ная потребляемая мо ност 35 т.
апря ение питания: 115 - 230 (50-60 ) .
аксимал ная высота испол ования
м над уровнем моря
атчик и ре истор были установлены в модуле управления для поддер ания адекватно
температуры внутри корпуса, чтобы и бе ат конденса ии, вы ванно тепловыми ра личиями,
которые могут повредит электронику спол ование по на начени вентил спе иал но
ра работан для применения в системах ил тра ии бассе на с испол ованием песчаного
ил тра оличество предусмотренных опера и является адекватным для этого устро ства
ля применения в других елях проконсул тиру тес с прои водителем
ыл добавлен авари ны сигнал, которы ограничивает максимал ное количество обратных
промывок в ден при превы ении установленного давления, чтобы ограничит случа ные
промывки ил тра и а неправил но кон игура ии системы
.
1.2
.
Вентиль дол ен быт установлен на ил тре в соответствии с инструк иями, описанными в
схеме гидравлического соединения абота под давлением максимал ны водяно столб,
которы мо ет выдер ат клапан, составляет 6 м
идравлические соединения для работы дол ны быт выполнены в соответствии с
маркировко , ука анно на вентиле
PUMP у ка ывает на соединение иду ее от насоса
TOP ука ывает на верхни выход и ил тра к вентил
BOTTOM ука ывает на ни ни выход и ил тра к вентил
RETURN ука ывает на во врат воды и вентиля в бассе н
WASTE ука ывает на подкл чение к дрена но системе

1.2.1
асос всасывает воду и бассе на и подает в многоходово вентил чере верхни патрубок
(PUMP), далее вода поступает в ил тр патрубок T OP). ода проходит чере ил тру и сло
ил тра и во вра ается чере ни ни патрубок BOTTOM обратно в многоходово вентил
осле этого вода проходя чере вентил во вра ается
обратно в бассе н. Вентиль
имеет датчик давления, который определяет давление в ил тре и срабатывает, когда
необходимо выполнит опера и обратно промывки и уплотнения ил тру его слоя
иапа он настроек реле давления находится в пределах от , бар
ля правил но работы системы промывки ил тров необходимо отрегулироват конкретный
датчик давления для ка до установки См пункт
огда давление превы ает установленны
предел, вентил автоматически переключается чтобы начат икл обратно промывки и
уплотнения песка Так е мо ет быт выполнен автоматически икл по времени, чере часа
или дне после последне выполненно промывки ри условии, что к клапану подключено
напряжение
роцесс ил трации

1.2.2
втоматически вентил меняет икл ил тра ии и начинает промывку ил тру его
материала ля этого он переключается так, чтобы вода поступа ая и патрубка
,
проходила чере внутренн част вентиля и выходила и ил тра чере горловину
песок поднимается потоком и вода вместе с гря проходит чере верхни патрубок вентиля, и
направляется в
опоро нение тот про есс выполняется на основе предварител но
установленного времени на клавиатуре
ентил процессе
о ратно про ки

1.2.3
лапан располо ен таким обра ом, чтобы спрессоват ил тру и сло и не допустит
попадания гря но воды в бассе н ля этого поток воды, поступа и в горловину
,
направляется в ил тр чере верхни патрубок алее вода проходит чере ил тру и сло и
во вра ается чере патрубок
роходя чере вентил поток воды проходит чере патрубок
в канали а и
тот про есс выполняется на основе предварител но установленного
времени осле этого клапан во вра ается в поло ение ил тра ия
ентил процессе
уплотнения песка

1.2.4
ентил находится в таком поло ении, что поток воды поступа
и олирован и не поступает в другие отверстия

и чере отверстие
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1.2.5
этом поло ении поток воды после насоса направляется непосредственно в бассе н чере
патрубок
после прохо дения чере вентил , минуя емкость фильтра
2.
.
2.1
.
Спе и ически лист для гидравлического соединения вентиля с ил тром прилагается
о алу ста, примите во внимание следу ие пункты
- рименя те
ум лента гермети иру у ленту на нару ных элементах
ре бы,
при л бых обстоятел ствах
- екомендуется испол оват ра емные соединения ме ду вентилем и остал но
част установки, чтобы облегчит во мо ные адачи обслу ивания
- сегда устанавлива те аровые краны в обратных трубах к бассе ну
- спол у те подходя и кле
, С , чтобы приклеит патрубок, поставляемы
для отверстия с маркировкой "BOTTOM" корпуса 6-позиционного вентиля
2.2
.
одул управления автоматического вентиля дол ен быт всегда подкл чен к иту управления,
которы будет адават время ил тра ии бассе на с помо
та мера инимал ные
компоненты, которые дол ны быт в ка у управления
рекомендуется , автоматически
выкл чател , контактор насоса, по и ионны перекл чател вкл выкл и суточны та мер
онтактор управляет ил тру им насосом, вентил подкл чается к работе этого контактора
последовател но с подкл чением, поступа им от та мера для остановки насоса
Следу те приведенным ни е инструк иям, чтобы подготовит блок управления и его подкл чение к
электронному модул
: 115-230 . екомендуется подкл чат к иту управления и подкл чат
клеммы
а емление к соответству им клеммам
электронного модуля вентиля
на выходе и
если ест или от автоматического выкл чателя екомендуется
испол оват х ил ны кабел , мм с а емлением с диаметром и оля ии от до ,
мм момент атя ки , м абел дол ен соответствоват спе и ика иям равил по
ни кому напря ени , а так е другим местным нормам, которым он дол ен соответствоват
бя ател но установит нескол ко перекл чателе , которые по воля т откл чение питания
устро ства от ита управления
.
: соедините клеммы вентиля
последовател но с контактом кату ки контактора
ентил остановит насос, когда
потребуется выполнит каку либо опера и екомендуется испол оват двух ил ны
кабел , мм с диаметром и оля ии от до , мм момент атя ки , м то
подкл чение не имеет полярности
то необходимо сделат для правил но работы вентиля, поскол ку электроника обнару ивает
минимал ное потребление, чтобы и бе ат выполнения маневров при работа ем насосе
ил тра ии с во мо ным повре дением механи ма вентиля
, чтобы была подкл чена тол ко кату ка контактора и не было других потребителей,
потребляющих ток выше ,
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случае подкл чения электропитания вентиля к трех а но электрическо сети всегда
выполня те подкл чение ме ду одно а о и не трал , а не ме ду двумя а ами,
поскол ку это превысит максимал ное допустимое напря ение
схеме управления кату ки контактора схема вы е ил тра ионного насоса имеет
обо начения и
де является а о , а является не трал или наоборот
аксимал ное напря ение
это клеммы кату ки контактора насоса ил тра ии не до
контакты
многоходового вентиля всегда дол но быт подкл чено к
контакту кату ки контактора
еобходимо убедит ся, что рабочая линия контактора, которы подкл чен
последовател но с вентилем,
, и что ни в коем случае
ток нагру ки не превы ает м
е собл дение этого пункта мо ет повлеч а собо необратимое
повре дение оборудования
екомендуется, если необходимо подкл чит л бо друго элемент,
которы дол ен активироват ся одновременно с насосом, испол у те
вспомогател ны контакт контактора насоса
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2.3 ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА 230 В
ре де чем приступит к подкл чени , пол овател дол ен убедит ся, что сборка и
обслу ивание выполня тся квали и ированными и уполномоченными ли ами, и что эти
ли а предварител но о накомилис с инструк иями по установке и эксплуата ии
а схеме пока аны вне ние соединения, которые необходимо выполнит для
подкл чения селекторного вентиля
к иту управления

Сет
лектропитание насоса
ил тра ии
лектропитание
автоматического вентиля

1

2.4
.
лектронная плата вентиля а и ена предохранителем для предотвра ения повре дения
соединения
клеммы и платы
ак ука ано в предыду ем пункте, в случае неправил ных соединени или если подкл чены
другие электрические потребители, которые увеличива т потребляемы ток ме ду
контактором насоса и вентилем, могут во никнут неисправности в работе
тобы и бе ат этого, предохранител не по воляет превы ат номинал ны ток провода
более чем ,
случае выхода и строя предохранителя и пре де чем аменят на новы ,
выполните подкл чение электрическо схемы в соответствии с требованиями, ука анным в
схеме соединени

2.5
. F 400м L 250
спол у те манометр ил тра или клапана в качестве эталона для пока ани давления
е ству те следу им обра ом
атягива те винт датчика давления рис до тех пор, пока он не ока ется вровен с
корпусом нет необходимости полност атягиват
ри работа ем насосе начните перекрыват трубу, которая выходит и многоходового
вентиля после ил тра патрубок
, до тех пор пока на манометре не будет отобра ат ся
максимал ное давление, при котором вы считаете что ил тр дол ен промыват ся то
начение давления, при котором вентил начнет про есс обратно промывки и уплотнения
песка
3 едленно начните откручиват винт рис
датчика давления, пока не агорится
елены светодиод на кнопке обратно промывки на панели управления см лаву
данного руководства римерно чере секунд насос остановится и начнется про едура
промывки песка
4º
, после про едуры настро ки, открыт трубу
тобы правил но выполнит регулировку, необходимо, чтобы на во врате в бассе н был
аровы кран или дроссел ная аслонка
2.6
.
ентил подготовлен для во мо ности установки электромагнитного клапана в сливно контур
екомендуется испол оват его, чтобы и бе ат потер воды в случае сбоя электрического
подкл чения, когда многоходово вентил находится в поло ении, при котором бассе н мо но
опоро нит
спол уемы электроклапан дол ен имет максимал но ни кое давление открытия, максимум
от , до , бар апря ение соленоида дол но составлят
переменного тока рис
1

3.
.
3.1
УСТАНОВКИ
ст необходимост в периодическом обслу ивании всех элементов гидравлического контура
бассе на, чтобы обеспечит оптимал ну работу установки и и бе ат повре дения вентиля
или других элементов
пера ии по техническому обслу ивани , которые могут повлият на благополучну
эксплуата и многоходового вентиля, следу ие
- бя ател но периодически очи а те и мо те кор ины скиммеров, не допуская попадания в
них лист ев и другого мусора оменя те кор ины на случа поломки
- бя ател но очи а те кор ину предварител ного ил тра насоса, чтобы в не не было
лист ев и других агря нени оменя те кор ины на случа поломки
- ыполните регулировку всасыва его и обратного клапанов перед настро ко давления
промывки ил тра случае амены или добавления какого либо элемента в гидравлическу
систему бассе на, или если регулировка клапанов меняется, снова выполните опера и
регулирования давления
3.2
нутренние элементы вентиля требу т регулярного технического обслу ивания в соответствии
со следу ими техническими условиями
- ыполня те все опера ии, когда насос выкл чен, а впускно и выпускно краны к ил тру и
многоходовому вентил акрыты.
- Снимите привод, как описано в ра деле руководства
- ыкрутите остав иеся винта, которые удер ива т кры ку вентиля
- Снимите кры ку для доступа к внутреннему устро ству
- однимите привод и очистите област рядом с прокладко , чтобы не осталос посторонних части ,
которые могли бы поме ат вра ени
- е ре е одного ра а в год сма ыва те уплотнител ные кол а вала привода, чтобы облегчит
переме ение спол уемая сма ка дол на быт на основе силикона спол ование сма ки
неподходя его типа мо ет привести к необратимому повре дени некоторых компонентов вентиля, в
подобных случаях гарантия не распространяется
- Сборка в обратно последовател ности становите кры ку с предварител но вставленно прокладко
и акрепите ее винтами с га ками правил но атя ко для обеспечения герметичности
- становите переходник на вал колокола вентиля, совместив треугол ну метку с выемко
становите пил ку
Смазка
- становите переходник в соответствии с рисунком
- акрутите винт до у пора и ослаб те его на четверт
оборота
- становите привод и акрепите его винтами с га ками
3.3
.
борудование проходит аводские испытания, поэтому мы гарантируем его работу арантия
будет де ствоват при условии правил ности опера и установки и технического
обслу ивания, как гидравлическо системы, так и вентиля ля этого необходимо, чтобы
вентил был установлен квали и ированным персоналом для данного вида работы
1

4.
.
4.1
ентил имеет кры ку с кнопками и светодиодами, которые ука ыва т на выполняему
опера и
светодиод, которы ука ывает, что подкл чение к
источнику питания выполнено правил но
Свя по протоколу
в случае подкл чения чере
сигнали ирует, когда данные отправля тся или принима тся
(4-5): Светодиод ука ыва и , что кату ка контактора под
напря ением и, следовател но, насос ил тра ии работает
: а мите кнопку, чтобы активироват программу
обратно промывки и уплотнения песка
: а мите кнопку, чтобы активироват унк и ре иркуля ии
Closed: а мите кнопку, чтобы перевести поло ение вентиля состояние
акрыто
Светодиоды внутри круга соответству т поло ени , в котором располо ен вентил ни так е
с короткими перерывами ука ыва т, переключается ли вентиль в это поло ение, и с
длител но периодичност , если программа была апомнена в кон е а ы ил тра ии
: программирование е едневно ка дые часа ,
е енедел но дне промывки песка или откл чение ее
Backwash time: на атие кнопок увеличивает или умен ает
продол ител ност промывки песка актива ия одного и светодиодов
ука ывает время минуты де ствия ре има
Rinse time: на атие кнопок увеличивает или умен ает продол ител ност
уплотнения песка актива ия одного и светодиодов ука ывает время
секунды де ствия ре има
случае откл чения электропитания апрограммированное время промывки и уплотнения
песка сохраняется
4.2
ПЕСКА
4.2.1
нопка
на клавиатуре по воляет выполнят икл промывки и
уплотнения песка по истечении апрограммированного времени часа или дне
Счетчик пере апустится в следу их случаях
- осле икла промывки по времени.
- осле икла промывки чере датчик давления.
- осле окончания икла промывки вручну .
- осле откл чения электропитания.
поло ении
промывка будет осу ествлят ся тол ко при срабатывании датчика
давления
4.2.2
нопка по воляет апустит про едуру промывки ил тра промывка уплотнение , не ависимо от
датчика давления ентил дол ен быт правил но подкл чен к электрическому ка у, и дол на быт
активирована программа ил тра ии по та меру
1

ENGLISH

дно на атие апускает про едуру, которая мо ет быт отменена в л бое время повторным на атием
кнопки, чтобы вентил перекл чился в поло ение ил тра ии о время и менения поло ения вентиля
светодиод кнопки мигает осле авер ения про едуры вентил перекл чается в ре им ил тра ии
4.2.3
огда вентил находится в поло ении ил тра ии и насос работает, программа промывки и
уплотнения песка будет выполнят ся, когда давление в ил тре превысит, установленное
датчиком давления, в течение более
секунд Светодиод поло ения промывки так е
ука ывает на актива и реле давления, когда давление превы ает о идаемое начение
Смотрите егулировка датчика давления
4.3
.
ремя ил тра ии дол но быт апрограммировано с помо
суточного та мера, которы
установлен в ка у управления тобы апрограммироват время промывки и уплотнения
песка, испол у те соответству ие кнопки на кры ке вентиля, для выбора длител ности
опера ии, при этом будет светится соответству и светодиод огда клапан выполняет эту
унк и , светодиод будет мигат сли во время опера ии промывки или уплотнения песка,
совпадет так что по та меру откл чится ил тра ия, вентил будет переведен на ил тра и , а
соответству и светодиод будет моргат с длител но пау о программа остается в памяти
ри во обновлении унк ии ил тра ии по та меру, опера ия, которая выполнялас в момент
откл чения ил тра ии, авер ится амят о промывке и уплотнении песка сохраняется
тол ко при наличии электропитания момент выполнения про есса промывки или уплотнения
песка, и менит время опера ии будет нево мо но
4.4
4.4.1
.
тобы выполнит опера и в ручном ре име, следу те инструк иям ни е
а мите кнопку
на кры ке вентиля и удер ива те ее в течение секунд, после чего
вентил перекл чится в поло ение опоро нения
а ите управления переведите перекл чател в поло ение
, для апуска насоса
ил тра ии в принудител ном ре име, тем самым начав опоро нение
ти опера ии дол ны выполнят ся когда вентил находится в поло ении ил тра ия огда
вентил находится в поло ении промывки или уплотнения песка, ам придется дат
авер ения обеих опера и
ол овател дол ен нат , когда прекратит опера и опоро нения бассе на момент когда
надо авер ит опера и опоро нения, де ству те следу им обра ом
а панели управления кратковременно на мите кнопку
а ите управления переведите перекл чател в поло ение
, и насос остановится т к
по та меру насос был откл чен
4.4.2
а мите кнопку
и удер ива те не менее секунд асос остановится и поло ение
вентиля перекл чится на программу опоро нения бассе на асос снова апустится
тобы прекратит опоро нение, кратко на мите кнопку
одул остановит насос,
перекл чится в поло ение ил тра ия и далее вкл чит насос
1

4.5

.

ля того чтобы переключить вентил в акрытое поло ение, необходимо находит ся в поло ении
ил тра ии и при работа ем насосе ратковременно на ав на кнопку
, вентил и менит
поло ение, светодиод останется горет , а насос ил тра ии остановится овторное на атие отменит
унк и , вентил вернется к ре иму ил тра ии и оставит насос вкл ченным случае окончания
времени ил тра ии вентил переместится в поло ение ил тра ии, и унк ия акрытия будет
отменена ля принудител ного акрытия во время ил тра ии де ству те, как описано в пункте
4.6
.
ля того чтобы переключить вентил в ре им ре иркуля ии, вентил дол ен находит ся в
поло ении ил тра ии и при работа ем насосе ратковременно на ав на кнопку
,
вентил и менит поло ение, светодиод останется горет , а насос ил тра ии остановится овторное
на атие отменит унк и , вентил вернется к ре иму ил тра ии и вкл чит насос случае окончания
времени ил тра ии вентил перекл чится в поло ение ил тра ии и унк ия ре иркуля ии останется в
памяти свечение светодиода с длинно вспы ко , чтобы продол ит работу, когда насос снова
вкл чится
4.7
.
сли обнару ены некоторые и апрограммированных о ибок, вентил по во мо ности перекл чится в
про есс ил тра ии и остановит насос, чтобы ока ат ся в поло ении, в котором не будет потери воды
дновременное мигание светодиодов времени обратно промывки и уплотнения песка ука ывает на
во мо ну неисправност вентиля в соответствии со следу им сигнал ным кодом

-

ил тра ии

неисправност микроперекл чателя поло ения или неисправност моторчика
неисправност одного и микроперекл чателе поло ения, искл чая поло ение

неисправност микроперекл чателя и а во мо но поломки механи ма а епления
чре мерное потребление тока моторчиком, вы ванное тормо ением колокола
о мо но како то посторонни предмет препятствует нормал но работе колокола и а неправил ного
технического обслу ивания гидравлическо установки или и а отсутствия технического обслу ивания
самого вентиля сегда де ству те, как ука ано в соответству их пунктах данного руководства оиск
неисправносте , ехническое обслу ивание гидравлическо установки и Спе и ическое обслу ивание
вентиля
- ентил выполняет две попытки перекл чения и, по во мо ности, будет пытат ся по и ионироват себя в
ре им ил тра ии, для отобра ения сигнала о ибки
- ак правило, ситуа ия не требует вме ател ства техническо слу бы прои водителя сли это все таки
требуется, рекомендуется если это во мо но, отправля те блок вентиля и исполнител ны механи м вместе
: сбо микроперекл чателя поло ения колокола
: активируется о ибка, которая ука ывает на то, что более программ промывки
ил тра были выполнены менее чем а часа, активированных датчиком давления то свидетел ствует о
некоторо о ибке в настро ке датчика давления или о неисправности кабеля или самого датчика давления

в вентиле необходимо откл чит питание от
ита управления на нескол ко секунд пока все светодиоды не погаснут
ак е мо но сбросит сигнали а и последнего сигнала тревоги, одновременно на ав на
клавиатуре время промывки
и время промывки
в течение с
1

5.
ентил состоит и двух элементов гидравлическо части, состоя е и обычного по вентиля
и электронного модуля тобы его снят с ил тра, де ству те как с ручным вентилем
5.1
(См рисунки в

:

стр.19)
С
,
.
ыкрутите четыре винта , которые удер ива т кры ку рис
тсоедините все входные кабели от модуля рис
, сначала вы
дол ны откл чит л бо источник питания от сети
становите кры ку на место рис
далите три винта , которые крепят модул к вентил рис
сторо но и влеките модул , потянув его вверх
оместите его в коробку с а ито от повре дени и отправ те и готовител
С этого момента вы мо ете де ствоват двумя способами
амена модуля
ременно переведите систему в ре им ручного управления вентилем
5.2
ЭЛЕКТРОННОГО
.
н дол ен быт установлен следу им обра ом
одул дол ен быт располо ен таким обра ом, чтобы индикатор поло ения рис совпадал с
ука ателем на кры ке вентиля ккуратно опуска те модул , пока он не встанет в па ы винта рис
сли он не подходит, винт мо но поворачиват , пока он не а епится со ти том двигателя
рис
уд те осторо ны, опуска те максимал но аккуратно, так как микроперекл чатели на
модуле могут быт повре дены
становите три винта рис
Снимите кры ку рис , отвинтив четыре винта , чтобы получит доступ к клеммно
колодке
одкл чение
С ,
абели дол ны быт подкл чены в
соответствии с прилагаемыми инструк иями
.
спол у те кабел ные
вводы, которые установлены на модуле
становите кры ку рис и акрепите винтами
ода те напря ения и ка а управления, вентил будет находит ся в ре име ил тра ии,
оставаяс в рабочем ре име, когда начинается апрограммированное время
5.3
.
одул дол ен быт демонтирован, как описано в ра деле
осле откл чения питания от сети отсоедините кабели от электрическо панели
, которая
питает электронны модул тсоедините кабели от электронного модуля илы кабеля
подкл чаемые к клеммам
соедините вместе при помо и клеммника
ыкрутите винт рис , снимите его, потяните кулачковы храповик атем рис
выта ите ти т в направлении стрелки, снимите детал , оставив вентил в поло ении
установки ручки
1

ля сборки поместите ручку
рис всегда так, чтобы треугол ник, отмеченны на оси
раструба, совпадал с направля е ручки осле установки введите ти т
сли у вас
соленоидны клапан в дрена е, переведите рычаг рис в ручное поло ение см по и ия
ка управления нопка перекл чателя дол на быт в поло ении ручно ре им
оставля тся в качестве апасных часте
5.4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ С РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ыта ите ти т рис , снимите ручку и установит детал рис
тобы сделат это,
направ те ее так, чтобы канавка совпадала с треугол но меткой рис
осле установки
детали ти т рис дол ен быт вставлен и ра ме ен равномерно по все его длине
атем установите детал рис , она мо ет быт тол ко в одном поло ении еобходимо
совместит метки и Смотрите илл стра и сборки рис крутите винт до упора и
ослаб те его на четверт оборота н не дол ен быт полност атянут, так как его необходимо
будет сориентироват с ти том в электромоторе а этом этапе тепер мо но установит
электронны модул , как описано в про ессе установки модуля на вентил пункт
том случае, если в дрена но системе имеется соленоид, поверните рычаг рис детал в
поло ение
автоматически
ка управления перекл чател поло ения дол ен находит ся в поло ении
автоматически
6.
MODBUS.
ы приобрели автоматически многоходово вентил , осна енны унк иями
это открытая коммуника ионная ина, ироко испол уемая для подкл чения
нескол ких устро ств к главному управлени о это причине был выбран этот стандарт свя и,
которы легко интегрируется с другими товарами то е марки, а так е с ироким
ассортиментом товаров других постав иков
,
и другие соответству ие на вания явля тся арегистрированными
товарными наками органи а ии
ополнител ная ин орма ия и документа ия на
са те
.
.
по воляет вам контролироват некоторые опера ии вентиля, в дополнении к
облегчени про илактического обслу ивания и анали а де ектов, благодаря внедрени
внутренних аписе с во мо ными де ствиями и наиболее начимыми о ибками ентил
предна начен для работы с
, но мо ет работат как тради ионны многоходово
вентил , бе необходимости подкл чения системы свя и
Система управления по воляет, например, перекл чат вентил в определенное поло ение,
сооб ат об о ибках и передават истори эксплуата ии и другие унк ии, которые
предоставля т пол овател установ ику ироки спектр новых во мо носте ,
определяемых автомати а ие ля получения дополнител но ин орма ии обратитес к
конкретному руководству на
, предоставленному прои водителем вентиля
7.
.
ы прилагаем список во мо ных проблем, которые могут во никнут с вентилем, вместе с
во мо ным ре ением сли испол уется коммуника ионная ина
, обратитес к
конкретному руководству для устранения ин идентов.
1

ENGLISH

лапан не апускается и
светодиод не горит

еправил ное электрическое
подкл чение

Светодиод горит, но обратная
промывка не начинается

еправил ное электрическое
подкл чение
асос ил тра ии не работает

ровер те подкл чение кату ки контактора
бедитес , что светодиод
активен сли
нет, провер те электрическое соединение кату ки
контактора насоса с клеммами

бедитес , что та мер электрического ка а
находится в ре име работы насоса

ривод не работает, и
светодиоды мига т один ра

ибка в поло ении ил тра ии
или двигател не вра ается

ривод не работает, и
светодиоды два ды мига т

тка микроперекл чателя, искл чая
ил тру и

братитес в слу бу техническо поддер ки

ривод не работает, и
светодиоды мига т ра а

Сбо в микро храповике

братитес в слу бу техническо поддер ки

ривод не работает, и
светодиоды мига т ра а

.
Снимите кры ку вентиля, очистите распределител ны
колокол и сма те вал и уплотнител ные кол а
силиконово сма ко

олокол клапана
аблокирован

ривод не работает, и
светодиоды мига т ра

Сбо микроперекл чателя
поло ения колокола

нопки на клавиатуре не
работа т

Соединител ны кабел
отсоединен

ривод не работает и светодиод
мигает ра

лапан не работает и
предохранител перегорел

ткл чите вентил на нескол ко секунд сли это не
помогло, обратитес в слу бу техническо поддер ки

ровер те, правил но ли он подкл чен

олее программ промывки
ил тра были выполнены менее
чем а часа, активированных
датчиком давления

равил но отрегулиру те датчик давления сли
это не помогло, обратитес в слу бу техническо
поддер ки, чтобы получит апасну част

олее программ промывки
ил тра были выполнены менее
чем а часа, активированных
датчиком давления

ткро те арово кран на выходе и вентиля и
пере апустите источник питания или
пере апустите последнее сооб ение об о ибке

а часа прои о ло более
промывок и а де екта в
кабеле датчика давления

ровер те соединител ны кабел
датчика давления

амер те ток в соединении и провер те
еправил ное электрическое
электрическу установку амените
соединение вы ывает
чре мерное потребление энергии предохранител , когда проблема с соединением
будет ре ена
на клемме
клапана
олярност не собл далас

Соленоидны клапан дрена а не
открывается в случае, если он был
установлен

братитес в слу бу техническо поддер ки или
апросите апасну част для эл двигателя

мените подкл чение кабеле красны
черны

и

ибка в электронно плате

ровер те питание на клеммно колодке
электромагнитного клапана если оно мен е
, обратитес в слу бу техническо поддер ки

ибка в соленоидном клапане

сли напря ение правил ное, проблема в
соленоидном клапане
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Схема установки электрического соленоидного клапана, для сборки с автоматическим многоходовым вентилем

ДРЕНАЖ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТ ДРЕНАЖА

ДЕТА И ПОД

СО ЕОИД

А ТО АТИ ЕС И

А

А

Соленоидны клапан

красны провод подкл чение соленоида

черны провод подкл чение соленоида

одкл чение панели управления

ры ка поставляется с отсоединенным тыр ковым
ра емом в качестве меры бе опасности для
облегчения электрического монта а ме ду ка ом и
электронным модулем

ак тол ко необходимые электрические соединения
будут выполнены, установите ра ем, убедив ис , что
все контакты подкл чены

а ем правил но установлен
случае, если
необходимо ра обрат вентил , ва но отсоединит
ра ем при слегка приподнято кры ке, чтобы
предотвратит ра рыв ле а
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Dimensiones
а меры
Dimensions

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 ½”
2”

330
365

180
211

64
76

61
62,5

101,5
127

172
237

43
42

30
31,5

95
115,5

90
105,5

K

L

M

N

O

P

Q

124

31
31,5

1½”
2”

6
5

50
63

200

132

2
оковое подсоединение

оло ение

, бар

аксимал ное рабочее давление

, бар

аксимал ное испытател ное давление
аксимал ны поток

м час

м час

Степен а иты
переменного тока

апря ение питания
рограммирование

рограммирование чере мембранну клавиатуру верхняя част кры ки

анел управления

сна ается у е присутству

екомендуемые системы
бе опасности

е панел

управления

лектроклапан на дрена рекомендуется в том случае, если система
ил тра ии располо ена ни е уровня воды

ы оставляем а собо право и менят технические характеристики на их продуктов и содер ание этого
документа бе предварител ного уведомления

