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КОМПЛЕКСЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДОЗИРОВАНИЯ     
СЕРИИ  AKL-TPZ 
РЕЗЕРВУАРЫ СЕРИИ SL 
СЧЕТЧИКИ СЕРИИ CD-CW 

 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Оборудование должно быть использовано строго по назначению, указанному в технической  

документации. 
Прочитайте внимательно каждую часть инструкции по эксплуатации перед тем как осуществить 

какую-либо операцию с устройством. 
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Данное оборудование спроектировано и выполнено согласно требованиям правил и 

норм Европейского союза EN 50011, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50014, EN 50082-1, EN 
50082-2, EN61000-4-2, EN 60335-1, EN 60335-2-41. Только авторизованный персонал 
имеет право осуществлять установку оборудования, запуск в эксплуатацию и его 
техническую поддержку.  
 

1.2 ГИДРАВЛИКА 
Работы с гидравлической частью установки должны проводиться 

квалифицированным персоналом, обеспеченным соответствующими средствами 
индивидуальной защиты (перчатки, маски, очки и т.п.). В случае демонтажа 
трубопровода, необходимо сначала удостоверится, что он не находится под давлением, 
затем приняться за работу. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  всегда используйте надлежащие трубы и шланги. Давление, 

рабочая температура и материал используемых труб должны 
соответствовать условиям эксплуатации насоса и характеру 

   
1.3 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Перед тем, как начать какое-либо вмешательство в работу электрической части 
оборудования, необходимо снять напряжение сети при помощи главного выключателя. 
Работы с электрической частью установки должны проводиться квалифицированным 
персоналом. Используйте только тот тип электропитания, который указан в технических 
характеристиках установки. 
 

1.4 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Комплексы пропорционального дозирования NOBEL пригодны для использования 
химреагентов, предназначенных для целей водоподготовки, включая такие как соляная 
кислота, гипохлорит натрия и каустическая сода. 
Для использования каустической соды рекомендуем использовать версия из EPDM 
Для использования гипохлорита натрия рекомендуем использовать версию из FPM 
Для использования других реагентов подойдет версия из EPDM /FPM. 
 
 

 t, 0C относительная влажность 
воздуха 

примечания 

закрытые 
помещения 

5 ÷ 40 5 ÷ 90 % без конденсации   

Хранение на 
открытом 
воздухе 

5 ÷ 40 5 ÷ 90 % без конденсации  Защита от солнечных лучей и 
дождя 

транспортировка 5 ÷ 40 5 ÷ 90 % без конденсации  Защита от солнечных лучей и 
дождя 
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Температура min-max  °C 5÷40 
Максимальная вязкость вводимой жидкости cps 40 
 электропитание                                V ph/Hz 100÷240 1/50÷60 
Максимальная высота всасывающей трубки м 1.5 
Степень защиты  IP65 
материалы: корпус и соединения: ПВХ или ПВДФ (по запросу) 
 мембрана: политетрафторэтилен  
 сферы: керамика  
 донный фильтр: ПВХ или ПВДФ (по запросу) 
 уплотнение: FPM (EPDM по запросу)  
 труба всасывания: прозрачный ПВХ  (по запросу ПВДФ) 

труба подачи: PE (PVDF по запросу) 
 

2.1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА 
Модель и характеристика каждого насоса указаны в таблице на левой боковой 

стенке насоса. Расход насоса зависит от различных факторов, таких как: существующее 
давление в системе,  противодавление, вязкость потока (четко привязанная к 
температуре).  Насос работает исправно при вязкости меньше 40 cps. 
 

МОДЕЛЬ Противодав
ление 

бар/kPa 

расход 
литров/ч 

Объем 
одного 

впрыска 
См3 

 

Макс. 
частота 

импульсов 
имп./мин. 

Пиковая 
мощность 

Средняя 
мощность 

Ø труб 
mm 

Ø 
впрыска 

Вес 
Kg 

AKL 500 
20/2000 
16/1600 

      0.4  
      0.8 

0.06 
0.11 120 90 VA 13 VA 4x6 3/8" 2 

TPZ 500 10/1000 
6/600 

1.2 
1.5 

0.16 
0.21 

 
 

 
 

 
 

 
 

1/2"   

AKL 603 
12/1200 
10/1000 

4 
5 

0.42 
0.52 160 90 VA 13 VA 4x6 3/8" 2 

TPZ 603 8/800 
2/200 

6 
8 

0.63 
0.83 

 
 

 
 

 
 

 
 

1/2"   

AKL 800 
12/1200 
10/1000 

7 
10 

0.36 
0.52 300 90 VA 24 VA 4x6 3/8" 3 

TPZ 800 5/500 
1/100 

15 
18 

0.78 
0.94 

 
 

 
 

 
 

 
 

1/2"   

AKL 803 
TPZ 803 

5/500 
4/400 
2/200 
1/100 

20  
25  
40 
54 

1.11 
1.39 
2.22 

3 
300 90 VA 23 VA 8x12 1/2" 3 
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2.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ 
 

МОДЕЛИ 500-603-800 МОДЕЛЬ 803 ВСЕ МОДЕЛИ 
 

 
2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА НАКОПИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

Накопительные баки производятся из вибропрочного пластика и оборудованы отверстием с 
крышкой для введения химреагента. 
Насос-дозатор может быть установлен непосредственно на резервуар при помощи креплений, 
входящих в комплект поставки. 
 
Модель Вместимость, 

литров 
Габаритные размеры Вес, 

кг 
Ø, мм h, мм 

SL 50 50 400 460  3 
SL 100 100 460 640  5 
SL 150 150 480 860  8 
SL 250 250 600 870  9 
SL 300 300 670 950  12 
SL 500 500 760 1200  18 
SL 1000 1000 1100 1230  25 

 
 
Накопительный резервуар SL 
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2.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИМПУЛЬСНОГО СЧЕТЧИКА 
Счетчик воды с сухим квадрантом, считывающий объем выпущенной воды. 
Серия CD: 
Турбинные счетчики  
для холодной воды, многоструйные, 
 с сухим циферблатом.  
В комплекте с посылающей импульсы головкой  
(4 импульса/литр)  
Корпус из латуни, соединения с резьбой (1/2"÷ 2"). 
Счетчики импульсов серии CW 
Счетчики для холодной воды типа Woltmann,  
с сухим циферблатом.  
В комплекте с посылающей импульсы головкой.  
Корпус из чугуна, фланцевые соединения (DN065 ÷ DN200). 
 

Модель Соединения 
Ø 

расход m³/h Импульс 
на литр 

габариты  вес 
кг номинальный минимальный L мм H мм 

CD 403 ½" 1.5 0.06 4 110 80 1.5 
CD 405 ¾" 2.5         0.1 4 130 80 2.0 
CD 407 1" 3.5 0.14 4 260 130 3.0 
CD 410 1¼" 6.0 0.24 4 260 130 3.0 
CD 420 1½" 10.0       0.4 4 300 170 5.0 
CD 430 2" 15.0       1.2 4 300 190 5.0 
CW 060 DN65 25.0       2.0 0.01 200 150 13.5 
CW 080 DN80 40.0        3.2 0.01 225 170 14.5 
CW 100 DN100 60.0       4.8 0.01 250 180 18.0 
CW 125 DN125 100.0       8.0 0.01 250 190 22.0 
CW 150 DN150 150.0 12.0 0.001 300 170 32.0 
CW 200 DN200 250.0 20.0 0.001 350 200 46.0 

 
3 УСТАНОВКА 

 
3.1. РАСПАКОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

Накопительный резервуар поставляется обмотанным в пластиковую пленку. Насос-дозатор 
и импульсный счетчик упакованы в картонные коробки.  
В комплекте к насосу-дозатору поставляются следующие аксессуары: 

• Фитинг впрыска 
• Донный фильтр 
• Прозрачные трубки для всасывания и продувки  
• Матовая полужесткая трубка для подключения подачи насоса 
• Скоба и шурупы для монтирования насоса на стену 
• Опора и винты для монтирования насоса на бак 
• Клеммы для подключения  

Перемещайте все компоненты насоса с осторожностью, чтобы избежать ударов, и поломок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Счетчик импульсов СD      Счетчик импульсов CW 
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3.2. УСТАНОВКА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

опора 
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• Установите 
резервуар на ровную поверхность 

• Монтируйте 
насос-дозатор на бак, как указано на рисунке. Насос можно монтировать и на стену при  
помощи скобы и шурупов в комплекте. 

• Установите 
счетчик на трубопровод, расположив его горизонтально. 

• Вставьте в этот 
трубопровод впрыскной патрубок, поставляемый в комплекте к насосу 

• Подсоедините 
трубку всасывания раствора к донному фильтру, регулируя длину трубки таким образом, 
чтобы расстояние между фильтром и дном бака было не менее 50 мм. 

• В сливной 
патрубок, находящийся с правой стороны насоса, вставьте сливной шланг из ПВХ, и 
опустите его в бак. 

• Подсоедините 
трубку подачи, выходящую сверху из насоса, к патрубку впрыска в трубопровод. 
(Матовая полужесткая трубка) 
 

3.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Насосы дозаторы фирмы NOBEL работают от низкого напряжения, тем не менее, во 
избежание повреждения насоса, рекомендуется подключать его к собственному источнику тока, 
отдельно от основного оборудования, потребляющего электроэнергию. 

Электрические подключения выполняются на клеммной панели, установленной на нижней 
части насоса. Клеммы подключения выдвижного типа. 

 

 

• насосы серии 
AKL 

• подключите провод электропитания (100÷240 V, 50/60 Hz) к клемме А 
(обычно провод уже подключен на заводе-изготовителе) 

• подключите датчик уровня (если имеется) к клемме B 

• насосы серии 
TPZ 

• подключите провод электропитания (100÷240 V, 50/60 Hz) к клемме 
А (обычно провод уже подключен на заводе-изготовителе) 
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ВНИМАНИЕ:  насосы серии  TPZ не  оборудованы выключателем питания,  только 
кнопкой  START/STOP для запуска и выключения.жидкости. 

 
3.4.  ДАТЧИК РАСХОДА (ОПЦИЯ) 

Насосы пропорционального дозирования серии AKL представляют собой насосы 
мембранного типа с электронным управлением и возможностью регулировки постоянного 
расхода. 

Датчик расхода устанавливается на выход из насоса; при каждом впрыске насоса датчик 
отправляет импульс на пульт управления самого насоса, что позволяет проверить фактическую 
дозировку  (нет импульсов = нет впрыска). 

 
Как устанавливать и программировать датчик расхода 
 

• Поместите датчик расхода в линию подачи 
насоса, как показано на схеме (выход в 
направлении линии впрыска "М", по стрелке). 

• Подключите кабель “C” к клеммам 9 и 10 на 
клеммной коробке насоса. 

• Активируйте функцию "сигнализация расхода" в 
режиме программирования. 

• Включите насос-дозатор и откорректируйте 
чувствительность датчика расхода при помощи 
регулировочного клапана “VR”. 
 

4 ОПИСАНИЕ НАСОСОВ СЕРИИ AKL 
 

Насосы серии AKL – это электроне мембранные насосы с постоянным расходом 
(регулируемым). 

Основным рабочим компонентом насоса является мембрана, которая приводится в движение 
при помощи магнита. Поскольку размер камеры впрыска остается одинаковым, скорость расхода 
таких насосов зависит от частоты импульсов магнита (как часто магнит перемещает мембрану). 
Насос оснащается потенциометром, который позволяет изменять частоту импульсов; 
 кроме того, дозирующие насосы серии AKL поставляются с переключателем диапазонов, который 
позволяет снизить частоту импульсов (то есть скорость расхода) в 5 раз. Насос также может быть 
оснащен электронным таймером (PDT) для контроля работы насоса в соответствии с графиком. 

 
На насос можно установить специальный датчик уровня (LEV4), который будет 
останавливать работу насоса при опорожнении резервуара. 

• подключите датчик уровня (если имеется) к клемме B 

На клеммной панели осуществляются следующие подключения: 
• Сухой контакт для установления сообщении об аварии на клеммах 1 и  

2 
• Вход сигнала 0/4-20 mA – на клеммы  3(+) и 4(-) 
• Вход удаленного контакта на паузу – на клеммы 5 и 6 
• Посылающий импульсы счетчик – на клеммы  7 и 8 
• Датчик потока – на клеммы  9 и 10 

 
        □  □  □  □ 
□ 1  3   4   5   6 
□ 2  7   8   9  10 
       □  □  □  □ 
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4.1. ЗАПУСК НАСОСА AKL 

После завершения установки и подключения насоса к системе электрического питания 
и к гидравлическому контуру выполните следующие действия: 

• ¾   Переведите выключатель питания в положение 1 при максимальном уровне 
расхода (потенциометр установлен на 100 %). 

• ¾   Откройте вентиляционное отверстие путем поворота ручки против часовой 
стрелки и подождите, пока из трубки не появится жидкость, что будет 
свидетельствовать о том, что насос полностью заправлен жидкостью. 

• ¾   Закройте вентиляционное отверстие путем поворота ручки по часовой стрелке: 
насос начнет дозирование. 

 
4.2. НАСТРОЙКА 

Насосы серии AKL работают в соответствии с постоянной дозировкой; количество 
подаваемой жидкости регулируется за счет положения потенциометра; он контролирует частоту 
импульсов впрыска и регулирует общий расход насоса. 
- Переключатель диапазонов в положении «:1»: регулировка расхода линейна (± 5% погрешность) 
в диапазоне между мин. (~5%) и 100% скорости расхода. 
- Переключатель диапазонов в положении “:5”: регулировка расхода линейна (± 12% погрешность) 
в диапазоне между мин. (~1%) и 20% скорости расхода. 
 
             Панель управления  
    

 
 
 

5 ОПИСАНИЕ НАСОСОВ  TPZ 
 
                                                        ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 

СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ 
 Сигнал тревоги 

 
 

Насос остановлен по причине срабатывания сигнализации о 
минимальном уровне. 
 

                       Индикатор  импульсов Потенциометр 

Выбор диапазона Датчик  минимального  
уровня 
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Отчет о каждом впрыске при помощи насоса. 

 
 

ПАНЕЛЬ КНОПОК 
Кнопка Функция 

Prog Кнопка для получения доступа к меню программирования 
start/Stop Кнопка для включения/выключения насоса. 

mode/enter Кнопка для настройки и визуализации параметров управления 
расходом. 

esc Выход из меню программирования. 
  

 Кнопка для изменения параметров, которые отображаются на 
дисплее. 

 
ОБЛАСТЬ ДИСПЛЕЯ (ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ) 

РЕЖИМ СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛЫ 
 
 
 
 

Область дисплея Визуализация Описание 

РЕЖИМЫ MAN Насос работает в постоянном режиме 
mA Насос работает пропорционально сигналу (0/4-20 мА –

20-4/0 мА) 
 

1: n Насос работает пропорционально внешним импульсам 
(1:n) 

n: 1 Насос работает пропорционально внешним импульсам 
(n:1) 

Batch Насос работает пропорционально внешним импульсам 
(Batch) 

ppm Насос работает пропорционально внешним импульсам 
(ppm) 

Timed Дозировка с контролем по времени 
СТАТУС  F Активация датчика расхода. 

M Активация функции памяти. 
Stop Насос оставлен. 
Paus Работа насоса приостановлена. 

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ Liv Минимальный уровень жидкости внутри резервуара 
хранения (светодиод горит ON). 

Flw Сигнализация датчика расхода (светодиод горит ON) 
Mem Насос получает чрезмерные импульсы во время 

эксплуатации. 
ЗНАЧЕНИЯ Визуализация установленных параметров дозировки. 

Единицы и значения изменяются в зависимости от режима работы. 
 

Дозировочные насосы серии TPZ являются насосами мембранного типа с электронным 
управлением и двумя режимами работы (пропорциональный или постоянный расход), которые 
выбираются при помощи программного обеспечения с пульта управления.  

Основным рабочим компонентом насоса является мембрана, которая приводится в движение 
при помощи магнита. Поскольку размер камеры впрыска остается одинаковым, скорость расхода 
таких насосов зависит от частоты импульсов магнита (как часто магнит перемещает мембрану). 

На насос можно установить специальный датчик уровня (LEV4), который будет 
останавливать работу насоса (или просто активировать подачу сигнала тревоги, можно выбрать) 
при опорожнении резервуара. 

На насос можно установить специальный датчик уровня расхода (SFL), который будет 
останавливать работу насоса в случае отсутствия расхода в линии впрыска. 
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В ручном режиме насос работает так же, как и насосы серии AKL (за исключением другой 
настройки скорости расхода). 

При выборе пропорционального режима насос выполняет корректировку подаваемой дозы в 
соответствии с сигналом входа; более точно: 

• режим 0/4-20 мА: насос обеспечивает дозирование пропорционально сигналу входа 
(0)4-20 мА. Насос прекращает дозирование при сигнале 4 мА и работает с максимальной 
частотой при получении сигнала 20 мА (Заводская установка); 

• режим -20-4/0 мА: насос обеспечивает дозирование пропорционально сигналу входа 
20-4(0) мА. Насос прекращает дозирование при сигнале 20 мА и работает с максимальной 
частотой при получении сигнала 4 мА (Заводская установка); 

• режим n:1: насос активирует один импульс впрыска при каждом получении n 
импульсов с водомерного счетчика (дозирование пропорционально скорости расхода воды 
через сам счетчик); 

• режим 1:n: насос подает n впрысков каждый раз, когда получает 1 импульс с 
водомерного счетчика; при работе в этом режиме n впрысков подается с частотой 
пропорционально времени между 2 последними импульсами с водомерного счетчика, то 
есть с равномерным дозированием в соответствии с расходом воды (дозирование 
пропорционально скорости расхода воды через сам счетчик); 

• режим Batch: насос подает предварительно установленное количество продукта в мл. в 
течение предварительно заданного времени в секундах, при каждом получении импульса с 
водомерного счетчика; частота дозирования рассчитывается автоматически; 

• режим ppm: насос автоматически рассчитывает частоту дозирования в соответствии с 
предварительно заданным значением в частях на миллион и в зависимости от частоты 
импульсов с водомерного счетчика (дозирование пропорционально скорости расхода воды 
через сам счетчик); 

• режим управления по времени: насос дозирует предварительно установленное 
количество продукта через определенные промежутки времени; можно спланировать 
только один интервал времени (день, час, минута). 

 
Специальные функции: 

• реле сигнализации: срабатывает (или не срабатывает, можно выбрать) при 
наступлении условий для подачи сигнала (светодиод сигнализации горит ON); 

• удаленное управление: вход, который используется для удаленного запрета работы 
насоса (запрет путем закрытия или открытия контакта, можно выбрать); 

• сигнализация уровня: остановка работы насоса или подача сигнала тревоги (светодиод 
сигнализации горит ON) при опорожнении резервуара; 

• сигнализация расхода: остановка насоса при отсутствии впрыска, если установлен 
такой датчик (светодиод сигнализации горит ON); 

• функция памяти: позволяет сохранять в памяти чрезмерную дозировку 
(рассчитывается по импульсам с водомерного счетчика) если насос вынужден был 
работать с частотой выше максимально допустимой. Насос дозирует сохраненное 
количество впрысков в первый подходящий для этого момент (функция доступна только в 
режимах 1:n,  ppm и batch).  

ВНИМАНИЕ:  Эта функция может использоваться только в том случае, если установка 
допускает впрыск химических веществ при отсутствии подачи воды по 
линии. 

• калибровка расхода: можно откалибровать объем одного впрыска (куб. см./ход) при 
рабочем давлении; 

• максимальный расход:  можно установить максимальную частоту работы и 
стандартную единицу отображения (% или ходов/мин); 

• единица отображения расхода: можно изменить единицу отображения данных на 
дисплее; 

• статистика: для получения информации о работе насоса; 
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• пароль: для защиты конфигураций при помощи пароля. 
 

5.1. НАСТРОЙКА НАСОСА TPZ 
Заводская настройка насосов TPZ: 

 
режим ppm 

концентрация продукта 100 % 
для водомерного счетчика серии CD 4,0 хода/л 
для водомерного счетчика CW 060-125 100,0 л/ход 
для водомерного счетчика CW 150-200 1000,0 л/ход 
функция памяти ВЫКЛ. (OFF) 
единица расхода на дисплее стандарт / % 
максимальная частота 100 % 
сигнализация отсутствия расхода ВЫКЛ. (OFF) 
сигнализация уровня минимальный уровень=остановка 
реле сигнализации при сигнале не активно (N.C.) 
удаленное управление открыть=запуск, 

закрыть=приостановка 
пароль 0000 (отключен) 

 
НАСОС мод. ОДИН ВПРЫСК (эталонное давление) 

куб.см/ход (бар/кПа) 
500 0.16  (10/1000) 
603 0.63  (8/800) 
800 0.78  (5/500) 
803 2.22  (2/200) 

 
В соответствии с заводскими настройками возможен вывод следующих значений в области 

дисплея ЗНАЧЕНИЯ во время работы насоса: 
- первая строка: предварительно заданное значение дозировки в частях на миллион; 
- вторая строка: максимальная частота. 

 
При удержании кнопки изменения режима (значения будут меняться по очереди) возможна 

визуализация следующих предварительно заданных значений в области дисплея РЕЖИМ: 
- куб. см/ход: объем одного впрыска в см³ 
- ход/л (л/ход): ход/литр (литр/ход) водомерного счетчика 
- конц. (%): концентрация (%) дозировки химического вещества 

 
5.2 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЗИРОВКИ 

Чтобы изменить дозировку, одновременно нажмите и удерживайте кнопки mode/enter и  (или ) 
(диапазон значений от 0 до 3000 частей на миллион). 
 

5.3 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДОМЕРНОГО СЧЕТЧИКА 
Эта модификация может быть выполнена только в том случае, если установлен 

счетчик, который отправляет импульсы с частотой отличной от запрограммированной. 
- удерживайте кнопку PROG нажатой, пока на экране не появится уведомление “PROG 

configuration” (Конфигурация программы) 
- нажмите 3 раза кнопку mode/enter 
- нажмите 1 раз кнопку  
- нажмите 1 раз кнопку mode/enter 
- нажмите кнопку  (или ) для выбора единицы измерений: 

- для счетчика серии CD выберите pulse/L (импульс/л) 
- для счетчика серии CW выберите L/ pulse (л/импульс) 



                                                      Руководство по эксплуатации 
                                                                               Комплексы пропорционального дозирования 
                                                                                        

Страница 14 из 17 
 

- нажмите 1 раз кнопку mode/enter 
- нажмите кнопку  (или ) для установки параметра: 

- для датчика серии CD установите значение 4.0 
- для датчика CW 060-125 установите значение 100.0 
- для датчика CW 150-200 установите значение 1000.0 

- нажмите 1 раз кнопку mode/enter 
- нажмите 1 раз кнопку esc 
- нажмите 1 раз кнопку  (или ) чтобы на экране появилось уведомление "Save" 

(Сохранить) 
- нажмите 1 раз кнопку mode/enter 
- насос снова переключится в режим работы 

 
5.4 ЗАПУСК НАСОСОВ TPZ: 

После завершения установки и подключения насоса к системе электрического питания и к 
гидравлическому контуру выполните следующие действия: 
 
- откройте вентиляционное отверстие путем поворота ручки против часовой стрелке; 
- удерживайте нажатыми обе кнопки  (насосы начинают работать с максимальной частотой); 
- дождитесь, пока жидкость не станет поступать из трубки, чтобы насос наполнился жидкостью; 
- отпустите кнопки  и закройте вентиляционное отверстие путем поворота ручки по 
часовой стрелке: насос начинает дозирование. 

 
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обычное обслуживание дозировочного насоса заключается в очистке донного фильтра. Если 
фильтр содержит отложения химического вещества, может потребоваться очистка или замена 
системы впрыска (трубопровод, корпус насоса, фитинг впрыска). 

 
7. УТИЛИЗАЦИ

Я  
В случае необходимости утилизации устройства или его компонентов, утилизация должна 

выполняться в соответствии с местными законами относительно утилизации отходов материалов, 
из которых они  состоят. 

 
8 РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ 

 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Насос работает 
надлежащим 
образом, но 
дозировка нарушена 
или расход меньше 
установленного 

Клапаны 
заблокированы 

Очистите клапаны или замените их, если удалить 
отложения невозможно 

Слишком большая 
высота всасывания 

Установите насос надлежащим образом, 
чтобы снизить высоту всасывания (напор 
насоса) 

В резервуаре нет 
жидкости 

Снова заполните жидкость в резервуар 

Превышение расхода Сифонирование из 
линии впрыска 

Проверка установки клапана впрыска. В 
случае недостаточности установите клапан 
обратного давления 

Мембрана 
повреждена 

Превышение 
обратного давления 

Проверка давления воды в системе. Проверьте 
клапан впрыска на предмет закупорки. Убедитесь 
в отсутствии закупорки линии впрыска 

Работа без 
жидкости 

Проверьте, установлен ли данный фильтр. 
Используйте датчик уровня для остановки 
насоса, если в резервуаре нет жидкости 
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Мембрана 
заблокирована 
недостаточно 
плотно 

Если мембрана была заменена, проверьте ее 
герметичность 

Насос не 
включается 

Неправильное 
подключение к 
электрической сети 

Проверьте подключения к электрической сети 

Сбой в питании Проверьте источник питания 
 

 
 

Особые ситуации для насосов TPZ 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
светодиод включен + 
мигает уведомление Lev 
 

Минимальный уровень 
жидкости в резервуаре без 
остановки дозирования 

Заправьте жидкость в резервуар; 
после заправки уведомление Liv и 
светодиодный сигнал будут 
выключены 

 горит светодиодный 
сигнал + мигает 
уведомление Liv + 
мигает уведомление Stop 

Минимальный уровень 
жидкости в резервуаре 
приводит к остановке 
дозировки 

Залейте жидкость в бак; после 
заправки жидкости уведомления 
Liv и Stop и светодиодный сигнал 
будут выключены. 

 горит светодиодный 
сигнал + мигает 
уведомление Flw + 
мигает уведомление Stop 

Насос не получил ожидаемое 
количество импульсов от 
датчика расхода 

После нажатия кнопки Start/Stop 
или при восстановлении 
нормального расхода 
уведомления Flw и Stop и 
светодиодный сигнал будут 
выключены. 
Насос перезапустится 
автоматически. 

Уведомление: 
Ошибка параметров 
PROG на дисплее 

Внутренняя ошибка связи ЦП Если нажать кнопку PROG, все 
параметры по умолчанию будут 
восстановлены 
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9  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

 
1. Комплект насоса с уплотнительным кольцом для мембраны 
2. Набор патрубков всасывания/подачи 
3. Мембрана 
4. Передняя крышка 
5. Крышка клеммной панели 
6. Горизонтальная опора 
7. Магнит 
8. Электронный контур 

 

При размещении заказа на запасные части необходимо указывать тип насоса, материал 
корпуса и уплотнений. 
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