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�	�
��� ������:
���� �	������� �������� 	�������� EUROTRONIK-10 	������� ��
������ ��������
��
������
� ������������ �	������� ���������� (��	����, ����� �	������� ����������

��� PC ��� PCP) �� �����	������� �������	
 �	�����	�� 	 ������� ���������.  
	������ 	�������������� ��	���� � �
�� 	����������� ���	��� ���� �	�������
EUROTRONIK-10 ��������!
�� �
���������� ���	�� � ������ 	������ � �	������
������������� ��
�
��. "���� �������� � !�
����� 	������� �
��� ����� 
!����� 
 #$%
��
	�� � 	�� ���&�����
�� ������� '�� ���!���.
$������� �� ��� �	������� ������������� ��
�
�� � ��&����
� 	�� ��	������, !��
	������� �
	��������� EUROTRONIK-10 
 ������� ����!
���� �����!��& �
����
��
�	������� ����������.
(���

 �������� 	������� ���� ���� ����������� � ��	�	����	 �� �� ������	, 
 	������
�
������& �������& !�
��, ��� 	 �� �����	
 ���� . )��������� �������	�����
�����!���� (���.N.2000599015) � �&���� � 	�
�����. *��� �
��� ������� ��!��� 
����
	���

� �������� 	������� ������� ���	�� �� 	���� �	�������.
"�������
�� 	�����!��� ���	��� 
 �������� 	������� (230") 	������� �� ���� 	���

�
�������� 	������� � �
	��������� ���� �� ����	�������� ���� 	������� 
�
���, �
�	�
��
����� 	���������� ����� ���� �� ��

���, ��� � �� ���� �������� 	�������
	���������� 	��	���� ��

��� 
��� �����. ������	������� �������  ����, ��
����
�	��
 ��� ���
���	��, ������
 � ��
 ������� �������	 	����������
������	������ ������ ���� (�� ���
��� �� 	 �����!���).
+�� �	�������� ��

��� ����� 	��
�� 6-�� 	���������� ���	�� � 	������ «
���» (Empty
/ Entleeren).  �����
������� ���	�� ��&����
� �� 	���� �	�������. $��� ����, ��

��������	
 ���� �� ������	��	 , ����� ����������� ��� ������� �������	�� ���� �
������� �������	� (Closed / Geschlossen).
*��� 	������ ���	��� ��� ��	������ �� 	������ �
��� ����� 	����������������

 	������ #$ %��������� �� 	���� �	�������. (�� ������� ������ ���	���
	��	�������
� ��� 
������ �	�������, ��
�
 � '�� ���� �����!��
�.

*&��!
�� �����
,�������: 245�� x 140�� x 95��

)���! ��	�����: 230"/50,�

(��������� �����
��: �����.10"�
-����
�� 	�����!���& �
����
�� ���
. 1,1 �"� (AC3)
-���-���	��: 230"

 �	�� ������ �� 	��� � �����: IP 54

(������� ���	���: Praher 1½" � 2"
Speck 1½" � 2"
Midas 1½" � 2"

Astral 1½"


 
�����
������� 	�&������� Astral 2"
Hayward 1½"

 ����!
�� ������ ����: ���
.0,3 bar

"�
��� �������� 
����� ��� ���	����: ���
. 3,0 �
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#����

)������� ���� �	������� � 
�����
���� 
 �� ������� ���&����� �� ��������������
�
�. /�����	����� � ����� ������ 	�������
� !�� �
	���
��� �����!���� 
 ��

������
���� ������������ ���������� ������� 3 �� � !�� �������������� ������� 

�
����
���� ��������� �����!���, ������� 
��������� 	�� ������������ ��!�� ���� �� ����
(*�� ��!�� I�� ≤ 30 ��)

&���� ������	�� ������ ��
������� ��������  �������	�� ��	���.

&�������� 6-�	 ���	�	������ ����

(�� �
�������� ����� �	������� EUROTRONIK
���&����� ������
�, !�� ���	�� �
	����, ����
	�����
� � � ��������.

&���� ������� 6-�	 ���	�	����� ���� �������	��
��������	 � �������	� «'	�����	
» (Filtern). )�������
���	��� ������ ���� ������ � '��� 	�������, ��� '����
���&����� �������� ��	���� 	��� �� ���� ���	���.
0��� 
��
�� �
������ � ����
�� ���� �&������ � 	�
�����
�������� osf-	���. 1
�� 	��� 
���� � ��
����!�� 	�����, ��
����� ��� ����!��� �
������� ����� �	������� 
 	������
��� ��� 
����� �����
������� ��. 2 ����	����� 	��� ��
� ��� 
��!� � ����� �� ��������� ������, ��� ��� 	��� ��������
� ���	�
�� �����
�	�������.

&�������� ���� �������	


���� �	������� ����� ��&����
� � 	������� «3���������» (	������ 	�� 	�
����).

+�� ������������ �����
�� ��
��� ���� ���	��� ���&����� 	������� � ����� !�
�� �����
�	�������, 	��������
� 
�������
� �����, � ����
���
�� �� ���������� ���	��� ����
	���������
� ���� ��� ��� �����.

�	����� ���&�����
�� 	������� ��
���������& ���� 	���������
� 
�������
�������:

6-�� 	���������� ���	�� 	��
�� � 	������ «3���������».
EUROTRONIK-10 �� ��
���������& ���� �
�������� ��
���	��.  ����� «������ ����� �	�������».

(��������� ����������� ������ (Fühlerlehre) �
������
���� ������ �	������� � ���	����.

1
�� ������ ��!�� 	��&���� ���� ������ �	������� �
���	���� �� ����� �	������.

1
�� � EUROTRONIK ��!��
� �� ���	��, �� ���&�����
	������� �� ��� ����� �	������� ���� ��� �
������ ����
(
����� '
��� 
����).

0��� ����� �
�������� EUROTRONIK �� ���	�� � 	��������
���� ������ 
 	������ �������.

(�
� �
	���� �
������� ���&����� �������� ������.
(�� '��� ����������
� ���� � ����� �� ������
�
����
���.

"
������
������

������	� osf-����

(����
�	�

���
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#���� � ���� Astral 2”

+�� �
������� ����� �	������� �� ���	�� Astral 2”
���&����� �
	��������� 
	�������� 	�&�����.
(�&����� �����
� �� ���	�� 
������� �������:

• ������ ��	������ ���� � 	�	����� � 	��� ���	���.

• ��� ������& 	��� 	�&������ ��
	�������
�
��	����� 	������� ���	��� 	��	�
����& ��� ”Filtern”
(3���������) � ”Rückspülen” (�������� 	�������).

(�&����� (���.N:1200299200) ����� �������� �� ����
.

#���� � �����  Astral, Midas 	 Hayward

*�� ��� ���	��� �� Midas, Astral � Hayward ���� ����
��	�������� 	��� �� ����� ���	���, ���&����� �

��!� 	������� '��& ���	���� ������� �� ����
������ � ����� !�
�� ����� �	������� ��
	���������
� ���
��.

)����  ���	������� Astral � ��������� �������
�� ��	�����  ��
 	���������	
 � ����	��		 �
������ �������	
 EUROTRONIK!

*����	 � ����� �������	����	 ����	��

� ����� �������	����	 ������	�� !���

#���� ���� �������	
 EUROTRONIK

�� ������ (���� ��� ���
��) ���������� � ��
�	��� ��������� ������.

���� �	������� �
������� ��
����� �� ���	��, ��� !��
	��� �� ��� ���	��� ����� � 	�������� 	���

����������� ����� ����� �	�������.

&�	 ���� ��� ����	�� � ���, �����  ���� �� ��!�
�� ������ ���� �������	
. %�-�� ��	�
��� �� ������
�������& ���	���� ����� � �
��� 
������� 	��&���� �
���� ���	���, 	� '���� ������ ����� ���&�����
	���������� 
 �������� �������.

0� '��� 	�������� 	����� �	���� �� �	��� (	������
45°). +� ����
 �����, �� ���� �� ������
�������	����
 ������ � ������ �������	
.

0��� ��	����� ������ ������ ����� �
��	�������� 	��� ���	���.

Osf-	��� � �
� ���	��� ����� 
�!�
 ��&����
� �
	��������� 	��� ����� 
�	����.

1

1

2

3
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$�����	������ ����� ���	�
$�����	������ ����� ���	�,  ���� ���������� 	 ����	���� �����  ����!���
������	�� ������ ���	�	�	�������� ������	��! &�	����	����
 �	����	��������
�����  ����� ���	
 	 ���� ��� ���	� ����	�	 ����������	. &�	 ����� � ��������
�������� ��	�	��� ����  �� ��	�� ����������� ����������� �� ����������	����	�
���
���.

&���� ���	� � � ��� 230-�	 �������� �	����	�� ��� ��������

NL1L1 65N 7U3U2 432 1110N

EUROTRONIK-10

L1
��� ��
�
�

���� �	�. ���������� 230"

 ��

��&��

P

N N?

T2A

,����-
��	�����
���!��

2�
�
 ��������
	������� 230"
���
 1,1 �"�

-���-���	��

3������������ ��
�

230", ���
 1,1�"�

230"/50,�

K1 K2
K3 K4

2��&����� �������� ��
	!�� ����������� 	��������� �
& ����	��������& '������.

(�� 	�����!��� � 
�� �	����� �����
�, !�� ��� ����� �	������� �������� �� ����� � ���
� ���� (L1).

$������� $3 � ���� �	������� EUROTRONIK ��������
�, 
�� ���	�� ��
��� ������-����
��
���������� 	�������. (�� '��� �
���!��
� ������ ������������� ��
�
� �� ����

��� 	������ ���	���.

$������� $2 � ���� �	������� EUROTRONIK ��������
�, 
�� ���	�� ��
��� ������ ��

������� 	�������: �������� 	�������(Rückspülen), !�
����� 	������� (Klarspülen) ��� 
���
(Entleeren). (�� '��� ������������� ��
�
 ��	������
� �� ����� �	������� EUROTRONIK, ���
!�� 	���

 �������� 	������� ������� ��� �� ����� ����������.

1
�� �� ������� ���&�����
�� 	������� �������� 	������� �� ����� ����������, ��
	���!�� ���� ������� L1 � 2, � ���� 4 � 5 ����� ��
��
�������. % ����� ��	���� �
����
���&�����
�� 	������� ����� ���� ��� ����& ������ �	�������, ��� !�� 	����� 	������ �
������ ���� ���� 
����� �	����.

$������� $1 � ���� �	������� EUROTRONIK 	����� ��	����� 
�� �� ����� U3 �� ����
�������� 	������� (Rückspülen), !�
����� 	������� (Klarspülen) � �� ���� 
���� (Entleeren), �
�
������ ���� ��	����� 
�� 	����� �� �������� U2. $ '��� ������ ����� 	�����!���
���	�� 
 �������� 	������� (230"), 
 	������ �������� ����� ���	�
������� 	���� ���� ��
���� 	���

�� 	�������.

$������� $4 � ���� �	������� EUROTRONIK ���� ����� ��������, 
�� ���	�� ��&����
� �
	������ «�������� 	�������» (Rückspülen) � 	�������� 	�����!�� ��	����������� ��
�
� ���
�������� 	�������.

$ ������ 10 � 11 ���� ���� 	�����!� osf-�������	����� ���!�� (���.N.2000599015), �������
	�����!����
� � 
�����
������� ������ 6-�� 	����������� ���	���. -�����!
��� ���	�

�������	������ ���!��� ���&����� ��������. (�� 	������� �
����������� ������� ���� �
���	�� EUROTRONIK ��������� 	���

 �������� 	������� �����
��� �� �����
��	����������������� ����� 	������� 	�������.

(�	�
 � 1994 ��� ��� ����������� ����	 �������	
 �	�����	�� ���	������� ,
	�� � ����	����� ������  ��
 ����� ���	
 EUROTRONIK. (�� '��� �	�����
�

������� ���� ������ �	������� ���������� � EUROTRONIK, � ���� ��������
	������ ��&�����& ��
�
�� (400").
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&���� ���	� � ����� �������	
 �	�����	�� ���		 

(���	��� PC-230 / PC-230-ES / PC-230-ES-spezial PC-230-ES-digital /
PC-400 / PC-400-ES / PC-400-ES-spezial / PC-25 / PC-2000)

NL1L1 65N 7U3U2 432 1110N

EUROTRONIK-10

3 5

 ��

P

42

T2A

230"/50,�

K1
K2

K3 K4

,����-
��	�����
���!��

2�
�
 ���.	�������
230"/���
.1,1�"�

-���-���	��

3�����. ��
�


 ������ ���� EUROTRONIK-10 � ������ 
��� )  ������!����
� 	��������� 4& ��������
�����. 3������������� ��
�
, ��������� � �������� �
����
��� �
����
�
	��
��������� 	�� '��� �	�
��
����� � ����� �	������� ����������. $������ $3 �����
EUROTRONIK �����!��� �������������� ��
�
, 
�� ���	�� ���� 	������. $������ $2
	����������� ����!�� ������������� ��
�
 �� ���� 	���

� �������� 	������� ��� ��
����� ����������.

$������� $1 � ���� �	������� EUROTRONIK 	����� ��	����� 
�� �� ����� U3 �� ����
�������� 	������� (Rückspülen), !�
����� 	������� (Klarspülen) � �� ���� 
���� (Entleeren), �
�
������ ���� ��	����� 
�� 	����� �� �������� U2. $ '��� ������ ����� 	�����!���
���	�� 
 �������� 	������� (230"), 
 	������ �������� ����� ���	�
������� 	���� ���� ��
���� 	���

�� 	�������.

$������� $4 � ���� �	������� EUROTRONIK ���� ����� ��������, 
�� ���	�� ��&����
� �
	������ «�������� 	�������» (Rückspülen) � 	�������� 	�����!�� ��	����������� ��
�
� ���
�������� 	�������.

$ ������ 10 � 11 ���� ���� 	�����!� osf-�������	����� ���!�� (���.N.2000599015), �������
	�����!����
� � 
�����
������� ������ 6-�� 	����������� ���	���. -�����!
��� ���	�

�������	������ ���!��� ���&����� ��������. (�� 	������� �
����������� ������� ���� �
���	�� EUROTRONIK ��������� 	���

 �������� 	������� �����
��� �� �����
��	����������������� ����� 	������� 	�������.

&���� ���	� � ����� �������	
 �	�����	�� ���		 

NL1L1 65N 7U3U2 432 1110N

EUROTRONIK-10

16 17

 ��

P

1918

T2A

230"/50,�

K1
K2

K3 K4

,����-
��	�����
���!��

2�
�
 ���.	�������
230V/max.1,1kW

-���-���	��

3�����. ��
�
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 ������ ���� EUROTRONIK-10 � ������ 
��� ) ) ������!����
� 	��������� 4& ��������
�����. 3������������� ��
�
, ��������� � �������� �
����
��� �
����
�
	��
��������� 	�� '��� �	�
��
����� � ����� �	������� ����������. $������ $3 �����
EUROTRONIK �����!��� �������������� ��
�
, 
�� ���	�� ���� 	������. $������ $2
	����������� ����!�� ������������� ��
�
 �� ���� 	���

� �������� 	������� ��� ��
����� ����������.

$������� $1 � ���� �	������� EUROTRONIK 	����� ��	����� 
�� �� ����� U3 �� ����
�������� 	������� (Rückspülen), !�
����� 	������� (Klarspülen) � �� ���� 
���� (Entleeren), �
�
������ ���� ��	����� 
�� 	����� �� �������� U2. $ '��� ������ ����� 	�����!���
���	�� 
 �������� 	������� (230"), 
 	������ �������� ����� ���	�
������� 	���� ���� ��
���� 	���

�� 	�������.

$������� $4 � ���� �	������� EUROTRONIK ���� ����� ��������, 
�� ���	�� ��&����
� �
	������ «�������� 	�������» (Rückspülen) � 	�������� 	�����!�� ��	����������� ��
�
� ���
�������� 	�������.

$ ������ 10 � 11 ���� ���� 	�����!� osf-�������	����� ���!�� (���.N.2000599015), �������
	�����!����
� � 
�����
������� ������ 6-�� 	����������� ���	���. -�����!
��� ���	�

�������	������ ���!��� ���&����� ��������. (�� 	������� �
����������� ������� ���� �
���	�� EUROTRONIK ��������� 	���

 �������� 	������� �����
��� �� �����
��	����������������� ����� 	������� 	�������.

$�������  �������	


#$ ��
	��

"��./����.

.
������� �����

)�!��� ��������
	�������

(�������������� ������
�������� � !�
����� 	�������

0������ ���	��

�	������� ��

���

%����� ���!���

,)-�	�����

4* 14:46
3�����.

2�������� 	������� ��
	�� 
� ����� � 
 	������� ���	���.

(��5� �
���.	���

 ���� ����� �������� 	�������.  ��!��� ������ ���	��� 	��	�������
�.

(������>
���.	���

*����� ���	��� 	�����!����
� � 	������ «�������� 	�������» (Rückspülen).

(�
����
���.	���

*����� ���	��� 
����
� �� 	������ «�������� 	�������» (Rückspülen).

4:39
���.	���

6��� «�������� 	�������». *��� ��������� �
����
� ���� �� �����
����� (� ���:
�).

(��5� �
4�
.	���

(�
� ����!���� ����� «�������� 	�������» ������ ���	��� �����
	��	�������
� ��� 	���� � 	������ «!�
����� 	�������» (Rückspülen).

(������>
4�
.	���

(����� ������ ���	��� � 	������ «!�
����� 	�������».

4�
.	���
(�
���� (�
���� ������ � 	������ «!�
����� 	�������».
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0:10
4�
.	���

6��� «!�
����� 	�������». *��� ��������� �
����
� ���� �� �����
����� (� ���:
�).

(��5� �
3�����.

*����� ����� 	��	�������
� ��� ���������� � 	������ «����������»
(Filtern)

(������>
3�����.

(������ ������ ���	��� � 	������ «����������»

(�
����
3�����.

(�
���� ������ ���	��� � 	������ «����������»

(��5� �
 ���

2�!�� 	���

 �	�������� ��

���. *����� ���	��� 	��	�������
� ���
	������ � 	������ «
���» (Entleeren).

(������>
 ���

(������ ������ ���	��� � 	������ «
���»

(�
����
 ���

(�
���� ������ ���	��� � 	������ «
���»

2�
�
 ��
 ���

$��	�� ��&����
� � 	������� «
���». 3������������ ��
�
 ����!�.

(��5� �
0������

*����� ���	��� 	��	�������
� ��� 	�&��� � 	������ «�������»
(Geschlossen).

(������>
0������

(������ ������ ���	��� � 	������ «�������»

(�
����
0������

(�
���� ������ ���	��� � 	������ «�������»

$��	��
0�����

$��	�� ��&����
� � 	������ «�������». 3������������ ��
�
 ������������.

(��5� �
�����!.

2�!�� 	���

 �����!��� ����� �	������� EUROTRONIK. *����� ���	���
	��	�������
� ��� 	�&��� � �
������ 	������ «����������» (Filtern).

(������>
�����!.

(������ ������ ���	��� � �
������ 	������ «����������»

(�
����
�����!.

(�
���� ������ ���	��� � �
������ 	������ «����������»

����.�	�.
�����!�

���� �	������� EUROTRONIK �����!�. $��	�� ��&����
� � 	������
«����������».

+���
��������

2 ����
� ��
	������ ���� 	������ ������ ���	���. "�������, !��
���� �� 
���� ����� �����!����, ��&������
� � ����� !�
�� �����
�	�������. (�
� ������� ��
	�����
��, �������� ����� ����!�� �
�����!�� ����� EUROTRONIK ���	��� .

+�� ���	� 	 ���� ���	
 ���� �������	

$��	���  ����� ����!��� � �����!��� ���� �	�������. +�	��	�! (��
�����!��� � 	���
&���� ��
��!����� ����� �	�������. 1
�� 	�� �����!���
���	�� � ��&����
� � 	������� «����������», �� �� ��������!
�� 	������
�
����.
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-������ ������	
$��	���  �
����������
� � ����, � ��� ����.
1. 2����� ���	��  � �� '���� ��
	��
��
����
�

2. $��	����  �  ��
������ ���&����� ���� ��� ����.

(������� ������ ���	��   ��� �
���
������ ����
��� 	������� �

�&������ 	�
����� ���!��� �����, � ��
	�� 	�&���� � 	���������
����������� ����� ������.

&������	����	� �	���� �������	

$��	���  	������������
� ������ ����� �������� � !�
����� 	�������:

1. 2����� ���	��  � �� '���� ��
	�� ��
����
� 
"���

120��� .: .

2. $��	����  �  ��
������ ������ ��������
�� �������� 	������� (�

�����&). -��
������� ���� �������� 	������� 
�
������ 900 
���� (15
���). .
������� ��������
�� ������ 0 
���� ���������� ����
��������!
��� 	�������.

3. (������� ������ ���	��  ��
�!���� �� '���� 10
"���
4�
� : .

4. $��	����  �  ��
������ ������ ��������
�� !�
����� 	������� (�

�����&). -��
������� ���� !�
����� 	������� 
�
������ 120 
���� (2 ���).

5.  ����� ������ ���	��  ��
�!���� �� '���� 
--------

1 .(��� .

6. $��	����  �  ��
������ ����� ���� ��!��� ����� �������� 	�������.

7. +�� 	��������������� 
������& ������ 	������� ���&����� 	�������� 	�����
5 � 6. "
�� ��	�
���
� 15 ������ 	������� �� ����.

8. +�� 
�&������ ���&����� ������ ����� ���	�� , ���� �
���
������
����
��� 	������� � 
�&������ 	�
����� ���!���, � ��
	�� 	�&���� �
	��������� ����������� ����� ������.

.� ��	��������������� ���� ����� 	������� ����� ������� ���� 
 	������
���	�� :

1. $��	��  �������� �� �& 	��, 	��� �� '���� ��
	�� � ��
����
� ����

��!��� ����� 	�������, ������ ���&����� �������.
 ) 14:00
2. (��� .

2. $��	����  �  �
�������� ���!�� «--------»
--------

2 . (��� . , ��&����
� ����
"  23:59 � (2 0:00.

3. +�� 
������� ����� ������ ����� ���	�� .

.����� ���� ������� �������	

$��	��� , �����
��� �� ��	���������������& ������ 	�������, �
��� �����
���!��� 
��������� 	���

 	�������. (�� '��� ��������
�� ������ �������� �
!�
����� 	������� ���� �, ��� � ��� ��������!
�� ��	������& ������.

$��� ����, '��� � ���	��� ����� 	������ �� ��!�����
� ���� 	�������.

/��������	� ������

0��	 ������  ������ ����� ����� 5 ������, �� ���	�� ��!�� 	�&�� ��
	������ «
���» (Entleeren) 
 	�
������� ����!��� ������������� ��
�
�.

(������� ������ '��� ���	�� 	������ ��!���� 	���

.

)��� ����� ("���	���� ������	��	�)

$��	���  ����� 	��
�� ���	�� � 	������ «�������» (Geschlossen) ���
	������� ����� 	� �&��
���������. " '��� 	������� ������������� ��
�

������������. (������� ������ 	������ ���	�� ����� � 	������ «����������»
Filtern.

(2 14:46
"���
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#	��������� ����	 � ������� �������� ����

  	������ �����	����!���� ��&�����&
� �� ��&�� ��������� 	��� ������ �����
"EUROTRONIK" ����� ������������ 	�����
��� ���� ������ ������������� ��
�
� ��
���� �������� 	������� � �
�������� 14 –�� ������ ���� 	��������������� ������
	�������. +�� 	����!��� ���&����� ��������� ���	�
 ����� �	�������.

&���� ������	�� ���� ��������  ���������� ���! %� �� �����	 ���� EUROTRONIK
����
��
 ����������� ����������  ������	������� � ����������	����	� ���
��, ��
������� 	������ ��	��������	
, �� ����	, �� 	 	����������	 � �����������
����������.

14-�	 ������� �	�� ������� �������	

&�����	��
 �����
 �������

ON

&�����	��
 �����
 �������

EUROTRONIK-10 	������� ��� ����� �	������� ������������� ��
�
�� �� ����
�������� 	�������:

a) 2	������� �������� 	�������. 3������������ ��
�
 �	������ ������� �� ���� �
��
����� �������� 	�������.

b) (�����
��� �������� 	�������. 3������������ ��
�
 	�����!
�� ����!��
� �
�����!��
� �� ���� ����� �������� 	������� ��� ��!��� ����&���� �������������
	
��.

0� �
������� 	�����
���� ��� �	�������� ����� ������ ���!�� 	�����
�����	����!����. 2��� 	������ 	����!���� 
�����
���� �	�������� �����
������ (�����
��� �
�������), ��&� 	������ – 	�����
��� �������� 	�������.

/����
 ������� � 14 ����

1
�� � �����
	�������� ��

�� ���&�����
�� 	������� �������� 	������� ��������
���� ��� � �� ����, �� ���� �����	����!���� �� ��&�� ��������� 	��� ���&�����
	��
�� � ��&� 	������. (�� '��� �������� 	��������������� ������ ������ �����
	�������, ������� ���� 
��������� ��� � �� ����.

" ����� 	������� ����� 	����!���� (�����
��� �
�������) ������ ��	����������������
���� 	������� 
������ ������ ����.
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"���	�-%���	�� (������ ��
 ������	� ���� �������)

ON

.�1�� ��
 ����	�-����	��

+�� �	��������� ���	����� ����� �	������� � �����!����
������������, � ���� ��� ����!��� ����� � '�
	��������
� 	�
������� ��
��������� ����� � ����� �	�������
	�����!��� osf-Service-Terminal (���.N.3010000900).
 �����
������� ���5� ��&����
� ������ ����� �� ��&��
��������� 	���.

&���� ������	�� ������ 	 ����� ���	�� "���	�
����	�� ���������� �������	�� ������
�������	��	� ���� �������	
. &������	���	� 	�	
������	���	� ��1�� "���	� ����	�� � ��
������������ ������ �������	
 ����� ��	����	 �
������ 	� ����
 �� ������, �� 	 ���	� ���������.

(�
� ����!��� ����� �	������� �� ��
	�  ���

�������� ��
����
� ���������� � �����& ���������.

2�	����:

Operating hours

switched
total:               238

on:                  200

Operating hours total - ��� ���� ���������
Switched on - �� ��& �� ����!���� 
�
������

$��	����  ���
 ��������  �  ����� 	�&����� �� 
������ 
�����. " 
��!�
���&�����
�� ����� ������� ���!��� ������� 
����� ������ ���	�� .

Operating cycles: 2	���  ���	��� �����  ���� �������	
 ������� �	�����	��

%���������
� ����!
��� �����������& ������ 
������& 	�������:
Backwash (�������� ���	
���) $���!
��� 	����
��� �����������& ������ �������� 	�������
Emptying (����������) $���!
��� ������ �	��������.
Closing (����
��) $���!
��� 	�&���� ���	��� � ������� 
�
�����.

Input signals: +������ �	����

" '��& 
�����& 	��������
� �������� 
�
����� �&����& 
������� ����� EUROTRONIK:
Pressure sw:  �
����� �������	������ ���!��� 	�����!����� � ������ 10 � 11.
Backw.14day:  �
����� ����� �����	����!���� «�������� 	������� �� 14 ���».
Backw.interv:  �
����� 	������ �����	����!���� «	�����
��� ��������

	�������»

Microswitch: �	��� ���� �����

2� '��� 
������ ��
	�� 	������� �������� 
�
����� ����� �����!���� ��&������
� �
����� !�
�� ���	�
�, 
 	������ �������� �	�����
� ���� 	������ ������ ���	���.

Light button: ���	����	� ���	�	

2� '��� 
������ ��
	�� 	������� �������� ���!��� �	��!
��& ���!����, 
 	������
������& �	�����
� ������ 	������ ���	���. +�� ������� �� 5 ���!���� 	��������
� 2
���!���. 4�
�� � 
�����& ������ ��&����
� � ���	���� ���� 30 � 70. +���� !�
�� 	��
�������� ���	�
 ������ ���� ��� 700, � 	�� 	��������� � ���!��� ������ ���� ����������
	����� ������ �������
�.

Outputs: �����

 ������ 
�����  ���
 �������� 	�������� ��
���������� 	�
����� 	�������
������
	�
����
�� �
	���������& ��.

Locking ����	����

" '��� 
���� 	������� 
�
����� �� $3. /�� �� ���!�� �� �����!�� �������������
��
�
� �� ���� 	������� ������ ���	��� ��� 
�� ���	�� ��&����
� � 	������� «�������».
"������� 
������ 	��������:
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Locking: off $������� �� ���� ������� 3 � 5 ($3) ����������, �������������
��
�
 ������������.

Locking: on $������� �� ���� ������� 3 � 5 ($3) ��������, �������������
��
�
 � ������������.

1
�� ��
� Locking ��&����
� � ������� 
���� 
���
 ��������, �� ����� ���!��� 	�������
������
	�
����
�� �� $3:
1. 2����� ���	��  ��������� �� '���� 
������� ��
�: (������ ���������� ��������
	��� ���		�	� 3 � 5)

Locking:      off
Man. control
of contact betw.
terminals  3+5.

2. $��	���  ����� ������������� ��
�
 �������������� (�������� �� $3 ��������), � ���	���
 ����� ������������� ������ ��
�
� (�������� $3 ����������)

3. (������� ������  ��������� 
���
 ������� � ��������� ������
��!
�� 
�
�����.

autom.oper. &�	���	������� ��� ���	�

" '��� 
���� 	������� 
�
����� �� $2, ������ 	����������� ����!�� �������������
��
�
 �� ���� �������� � !�
����� 	������� � �� ���� �	�������� ��

���.
"������� 
������ 	��������:
autom.oper.: off ($2 ���������) �� 	������������� ����!��� ������������� ��
�
�.
autom.oper.: on ($2 �������) 	����������� ����!�� ������������� ��
�
�.

1
�� ��
� autom.oper ��&����
� � ������� 
���� 
���
 ��������, �� ����� �� $2
	����!���:
1. 2����� ���	��  ��������� �� '���� 
������� ��
�: (������ ���������� ��������
	��� ���		�	� 2 � 4)

Autom. oper.: off
Man. control
of contact betw.
terminals 2+4.

2. $��	���  ����� 	����������� ����!��� ������������� ��
�
 (�������� �� $2 ��������),
� ���	���  ����� �
�������� ��
�
 (�������� $2 ����������)

3. (������� ������  ��������� 
���
 ������� � ��������� ������
��!
�� 
�
�����.

Add. Pump. ������	������� ����

" '��� 
���� 	������� 
�
����� �� $4, ������ ����!�� ��	���������� ��
�
 ��� ��������
	�������

"������� 
������ 	��������:
Add. Pump.: off +�	���������� ��
�
 �����!� (K4 ���������)
Add. Pump.: on +�	���������� ��
�
 ����!� (K4 �������)

1
�� ��
� Add. Pump.��&����
� � ������� 
���� 
���
 ��������, �� ����� �� $4
	����!���:
1. 2����� ���	��  ��������� �� '���� 
������� ��
�: (������ ���������� ��������
	��� ���		�	� 6 � 7)

Add. pump.: off
Man. control
of contact betw.
terminals 6+7.

2. $��	���  ����� ����!��� ��	���������� ��
�
 (�������� �� $4 ��������), � ���	��� 
����� �����!��� ��
�
 (�������� $4 ����������).

3. (������� ������  ��������� 
���
 ������� � ��������� ������
��!
�� 
�
�����.

Motor valve )��� � �������� ��	�����

" '��� 
���� 	������� 
�
����� �� $1, ������ �	������ ������� ���	��� 
 	������� ��
'�����������.
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"������� 
������ 	��������:
Motor valve: shut -���-���	�� ������, �� ���� U3 ��	����� 
��.
Motor valve: open -���-���	�� ������, �� ���� U2 ��	����� 
��.
1
�� ��
� Motor valve.��&����
� � ������� 
���� 
���
 ��������, �� ����� �� $1
	����!���:
1. 2����� ���	��  ��������� �� '���� 
������� ��
�: (������ ���������� 	���-������� ��

���		�� U2 � U3)
Motor valve:   open
Man. control
of motor valves
on term. U2+U3

2. $��	���  ����� ������� �������� ���	��, � ���	���  ������� ��.
3. (������� ������  ��������� 
���
 ������� � ��������� ������
��!
�� 
�
�����.

Act.motor �������	��� 6-�	 ���	�	������ ����

" '��� 
���� 	��������
� 
�
����� 	������ 6-�� 	����������� ���	���.
"������� 
������ 	��������:
Act.motor:  off (����� �����!�.
Act.motor:  up (����� 	������� ������ ���	��� ��� 	�����!����
� � 
�������

	������.
Act.motor:     down (����� �	�
��� ������ ���	���.
1
�� ��
� Act.motor. ��&����
� � ������� 
���� 
���
 ��������, �� ����� ������� 
�
�����
	������:
1. 2����� ���	��  ��������� �� '���� 
������� ��
�: (��!�� �	������ 	������� 6-��

	����������� ���	���)
Act.motor:  off
Man.control
of drive
(6-way-valve)

2. $��	���  ����� 	������ ������ ���	��� � 
�����
����� ������� . (������� ������
���	��  �����!�� ����� 	������.

3. $��	���  ����� 	�
����� ������ ���	��� � ���� �� 	���
�������& 	�������.
+�
����� ������� ������ 	������� ��� 	������� ������ ���	��  �����!�� �����
	������.

4. (������� ������  ��������� 
���
 ������� � ��������� ������
��!
�� 
�
�����.

+�	��	�!

#���� ��	� ������ ���	�����	 ��	� ������, �����  ���
 ��  � �����
����� ����������� ����	��
 ������� ��!� �����
 ���� . + ������� �����
������	����
 �����!��� ������� ����, ��� �������� �������
������������� ��� ����  � ��	���� ����� ��� �	���� �	�����		. $��
������
�� � ����� ���������� ��������	�	������ ���� 	������ ��
�������� ��	�.

��	
����
, ���������� �����
��� ��� ��
�
��� �� ����
	� �
�����
�
���.

#�  ����� +� ����!� ���������, 	 �����	���
 � �!��
�������

&�����	
�	� �����
�� � ����� ���� � ������	� 	������	�   (�
��� 2003
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