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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ страница 1 

AQUASYSTER гарантирует барабанный фильтр

Тип: 160-16

Серийный номер:

Клиент:

Гарантия охватывает период двух лет с момента покупки. 

Условия гарантии 

Гарантия производителя  касается исключительно соответствие частей к спецификациям заказа, а также 
надлежащего использования выбранных материалов, .
Это не относится к промышленным или экономическим результатам поставленного оборудования, если это не 
оговорено обеими сторонами.
Ответственность компании производителя исключительно ограничивается заменой и / или ремонтом деталей, 
изготовленных производителем, которые считаются дефектными.
Продукты, подпункты и принадлежности, не изготовленные нами должны, без исключения, подлежать гарантии от их 
производителей.

Гарантия не распространяется, если ухудшение вызвано следующими причинами:

- неправильное использование,

- неправильное обслуживание

- использовать в сложных условиях, не предусмотренных для его нормальной эксплуатации,

- использование, которое не соответствует основным правилам безопасности или кодекса законов о труде,

- условия, которые не утверждены в письменной форме.

Это ответственность покупателя, чтобы доказать, что дефект наша вина

Перед любыми действиями, в обеспечении соблюдение гарантийных обязательств, должно предшествовать 
уведомление, присланное покупателем.

Любое вмешательство  третьей стороны без разрешения компании, приведут к истекании гарантии. Ни при 
каких условиях гарантия не распространяется на последствия отмеченных дефектах, такие как: 
ущерб, причиненный людьми, ущерб товарам, потери продукции,
потери производства, или любые другие прямые или косвенные последствия. Наша гарантия ограничивается 
заменой дефектной детали, в этом случае новый гарантийный срок не вступает в силу.
Если иное не оговорено, данная гарантия остается в силе в течение одного года.
Восстановление или ремонтные работы не подлежат гарантии.

Перепродажи поставок производителя третьим лицам без разрешения, аннулируют права на гарантийные 
обязательства

 ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
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ВАЖНО страница 2 

ВАЖНО, ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, держите это руководство к вашей машине при себе.
Если эта машина будет продана или передана, пожалуйста, убедитесь, в 
наличии руководства.
Новый владелец будет получать информацию о функционировании и 
предупреждении аппарата. 
Эти предупреждения были написаны для вашей собственной безопасности 
и других.
ПРИ ПРИЕМЕ: 

При приеме, распаковать сразу и вообще проверить машину. Если 
у вас есть сомнения, пожалуйста, напишите ваши комментарии по 
доставке уведомления.

Использование и обслуживание 

Эта машина была построена для использования только для взрослых, чтобы 

дети не приближались с ним. Перед  процедурой очистки или технического 

обслуживания, пожалуйста, убедитесь, что машина отсоединена.

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции очень внимательно перед 

установкой вашей машины.

Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи из-за 

его неправильного использования.

Перед электрическим подключением убедитесь, что:

- Автоматический выключатель установлен в первом положении

- У вас есть достаточная мощность

- Провода находятся в хорошем состоянии

- Диаметр проволоки в соответствии с нормами и правилами установки

- есть все крышки/детали

 Руководство по эксплуатации - барабанный фильтр 
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 Предупреждение!

Ниже текст относится к следующим чертежам:

Шланги / всасывающий насос советы:

В то время как насос работает, всасывающие сопла должны быть погружены в воду.

В то время как насос работает, избегать прямого контакта с наконечником всасывания, так как это может 

привести к травме. Можно присоединить всасывание во всасывающую насадку системы PV.

Если всасывающий шланг / шланг давления отсоединен от топливного бака, ни при каких 

обстоятельствах вы не можете включить насос. При переключении воздушный шланга между 

приводным устройством и баком, выключите насос.

Если есть давление, соединительный шланг необходимо проверять через регулярные промежутки 

времени.

Шланг обратного удара от насоса может привести к травмам людей на близком расстоянии от 

оборудования. В то время прогона насоса, избегать прямого контакта с вакуумным клапаном типа 

байпаса, если он полностью или частично открыт.

Открытый вакуумный клапан производит мощное всасывание, что может привести к повреждению 

частей тела человека, который находится рядом с устройством.

Информация об использовании электроустановок:

1. Система работает только при напряжении, расположенной на панели управления.

2. Во время работы системы, не открывайте панель управления.

3. Когда система работает, не снимайте защитные крышки.

4. Если есть ошибка с электрическим соединением или если защитный чехол
поврежден, немедленно отключите оборудование от источника питания.

5. Система выполнена в соответствии с техническими условиями, описанными в данном руководстве.
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Обзор комплектующих барабанного фильтра (сетчатый микрофильтр)

1. Рама фильтра
2. Барабанный фильтр
3. Панель управления фильтром
4. Рамка давления
5. Передняя крышка
6. Барабанный уплотнитель
7. Воды на выходе с подключением
8. Сопловые клапаны
9. Системный ролик
10. Сопло
11. Сопло/насадка шланга
12. Насос
13. Стационарная крышка
14. Открытая крышка слева (над сопло)
15. Открытая крышка справа
16. Зубчатый блок барабанной крышки
17. Зубчатый барабан
18. Самоцентрирующий зажим
19. Кулачковый вал
20. Трубка
21. Звездочка
22. Ось шестерни
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Система смыва

Промывка системы используется для непрерывного полоскания панелей фильтра чтобы 

предотвратить осадки. Процесс очистки включает промывку всех примесей, 

накопившихся на внутренней стороне панелей. Широкий поток, образованный 

распылительным форсункам направляется на фильтр-панелей.

A - Соединение (всасывание)

Подключение соединений с всасывающим фильтром через шланг. 

Всасывающий фильтр имеет обратный клапан для предотвращения 

обратного потока воды.

B- Подключение насоса с сопло/насадками

За насосом существует система с давлением от 4 до 7 bar

C- Сопло 

D- Дренажный клапан 

A 

B 

C 

D 
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Производитель: GRUNFOS
Тип насоса: CR 3-10 A-A-A-E-HQQE 
Мощность: 0,75 KW

Использование насоса в первый раз 

ВАЖНО

Перед включением насоса, убедитесь, что:

 электрический кабель не поврежден

 гибкие соединения (шланги) правильно установлены и закреплены с помощью зажимов

 шланг не согнут

 всасывающий фильтр погружен в воду

 всасывающий фильтр не загрязнен

P1- подключение к источнику тока

P2- Заглушка (налить воду) P3- Suck 

Обратный клапан

P4- Дренажный клапан

P5- Подключение - всасывающая P6- 

соединения - штамповка крышки 

двигателя 

P7- Крышка насоса двигателя

P2 
P3 

P5 

P4 

P6 

P 1 

P7 

Как использовать насос

 Руководство по эксплуатации - барабанный фильтр
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Использование насоса в первый раз: 

1. Проерить, чтобы E-stop не был включен

2. Установите главный выключатель в положение"1"

3. Убедитесь, что устройство готово к запуску

4. Контроль правильного направления вращения двигателя:

 чтобы проверить правильное направление вращения, переключите насос на некоторое время, а затем посмотрите на

крышку двигателя Р7, на котором есть стрелки, указывающие правильное направление вращения.

 если вал двигателя вращается в противоположном направлении по отношению к

направлению, указанному стрелками, измените порядок фаз двигателя.

 изменение направления также может быть сделано путем модификации терминала насоса Р1.

 проверка правильного направления вращения должна быть сделана без воды.

5. Заполнение насоса с водой:

 убедитесь, что Р4 дренажный клапан затянут

 затем отвинтите пробку (налейте воду) P2

 не заполняете насос с водой до входного отверстия

 затяните пробку P2

 убедитесь, что задний клапан высасывания затянут

6. Запуск

 заполненный насос готов к работе. Перед включением откройте клапан сопло (8), а

затем запустите устройство.

Вода должна течь через открытый клапан. Закройте клапан через 10 секунд и

направьте воду к соплам.

 Использование насоса в первый раз
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Установка фильтра страница 11 

Руководство по установке фильтра 

 H1 – высота оси трубы

 H2 – высота воды, необходимой для герметизации сетчатого микрофильтра

 H3 – высота воды ниже сетчатого микрофильтра

 H4 – высота контейнера

 P1 направляющая контейнера  ( прибить гвоздями или наклеить)

 P2 фильтр ползунка

 P3 уплотнительная пластина

H1 H2 
H4 

H3 

P1 

P3 P2 
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Очистка-предотвращение накопления слизи страница 12 

Очистка-предотвращение накопления слизи

Перед запуском сетчатого микрофильтра подключить трубы (отток), который находится внутри 
сетчатого микрофильтра. Соединительная труба должна быть соединена с оттоком сетчатого 
микрофильтра очень плотно. Отточная труба может быть изготовлена из ПВХ и направляется в 
правую или левую сторону устройства. Важно поддерживать малый угол оттока 5 ° вверх.

 O1- сетчатый микрофильтр
 O2- прямой отток с изолирующим слоем
 O3- кривая 90°
 O4- прямой отток

K1 угол выпуска 

O1 O2 

O3 O4 

K1 
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 Фильтр насоса страница 13 

Фильтр насоса (питание сопла)

ВАЖНО
Перед установкой фильтра насоса убедитесь, что:

 фильтр насоса расположен в удобном и легко доступном месте для ежедневного обслуживания.

 гибкое соединение насоса должно быть достаточно длинным, чтобы полностью погрузить фильтр.

 вынутый фильтр не вызовет разрыв соединительного шланга.

 фильтр помещается глубоко в воду и он не имеет контакта с воздухом.

G1 Технические характеристики и детали для установок / трубопровод воды 

G1 
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Операции и функции страница 14 

Операции и функции принадлежащие пользователю устройства должны 
быть проделаны, чтобы избежать повреждений и несчастных случаев 

следующее

1. Проверка насоса

Управление Один раз в день. 
Действия Если выпадают осадоки на фильтре, удалите их с помощью кисти с обеих сторон. 
Рекомендации Выключите фильтр !!! Не проверяйте насос в момент его работы. 

2. Проверка сопла

Управление Один раз в день. 
Действия Откройте крышку на сопло и проверьте разбрызгиватель.

Если нет протекания, вынуть сопло и очистить его или изменить. 

Рекомендации Выключите фильтр !!! Не проверять сопла в время его работы.

3. Проверка аварийного выключателя E- stop

Управление Один раз в неделю. 
Действия Выключите фильтр с аварийным выключателем. 
Рекомендации  
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