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(лагодарos )ас за прoобретенoе электронного блока управленoя коsпрессороs 
«РЭ-)/ % 
aеред установкой блока проoзведoте тщательный осsотр o убедoтесь, что прo 

транспортoровке он не подвергался sеханoческоsу воздействoю%

)нosательно прочoтайте руководство по эксплуатацoo o следуйте всеs 
указанoяs% 

aо всеs вопросаs, связанныs с установкой сoстеsы, пожалуйста, обращайтесь к 
)ашеsу дoлеру%

ИН$О МА&И, О БЛОКЕ #П АВЛЕНИ, КОМП ЕNNО ОМ
cерoйный ноsер:_______________________________________

aроверoл:___________________________ дата:_____________

+ата продажo/выдачo:___________________________________ М%a%

/оsпанoя/+oлер:________________________________________
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1 ОБ(ИЕ NВЕДЕНИ,
Электронный блок управленoя коsпрессороs «РЭ-)/  предназначен для 

управленoя работой воздушного коsпрессора, обеспечoвающего подачу воздуха в 
водопроводную sагoстраль%

Управленoе работой коsпрессора осуществляется путеs подачo пoтанoя на 
коsпрессор в завoсosостo от налoчoяпотока воды в sагoстралo, а для вoзуального 
контроля на боковой панелo блока управленoя расположен светодoод%

2 #NЛОВИ, +КNПЛ#А"А&ИИ
Теsпература окружающего воздуха: от +1 P +50 °c

Относoтельной влажностo воздуха: 80 %

Требуется регулярное сервoсное обслужoванoе сoстеsы, которое должно 
проводoться квалoфoцoрованныs персоналоs%

3 "Е%НИ'ЕNКИЕ %А АК"Е ИN"ИКИ

Н-имено/-ние Зн-чение

_оsoнальное напряженoе пoтанoя прoбора 220 ), 50 Wц

+опустosые отклоненoя напряженoя 
пoтанoя от ноsoнального значенoя

+10 %!"15 %

Максosальное напряженoе 250 )

+опустosая нагрузка на контакты реле, не 
более

8 '
(прo напряженoo 220 ) o cos % ≥0,4)

cтепень защoты IP44

Wабарoтные разsеры, ss 65х92х40

+7(905)743-62-63
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4 ОПИNАНИЕ БЛОКА #П АВЛЕНИ,
4.1 Электронный блок управленoя коsпрессороs «РЭ-)/  (далее "блок) 

состоoт oз (сs% Рoсунок1):
- корпуса с электронной платой 1;
- кабеля с вoлкой 2;
- двухконтактного разъеsа 3;
- светодoода 4;
- разъеsа пoтанoя коsпрессора 5%

4.2 aрoнцoп работы блока заключается в следующеs%

4.2.1 (лок управленoя включает коsпрессор прo разборе воды o контролoрует 
его работу в завoсosостo от колoчества потребляеsой воды% Оценка расхода воды 
проoзводoтся вовреsенноs oнтервале равноs 20 секундаs%

4.2.2 _а вход блока, представляющoй собой двухконтактный разъеs на боковой 
стенке корпуса, поступает osпульсный сoгнал от внешнего устройства%

4.2.3 ) качестве внешнего устройства sогут oспользоваться счетчoк воды с 
osпульсныs выходоs oлo встроенный счетчoк управляющoх клапанов ClacCWS. 
aрosечанoе: еслo в качестве внешнего устройства oспользуется счетчoк 
управляющего клапана ClacCWS, то для подключенoя блока управленoя к 
управляющеsу клапану необходosо oспользовать кабель «РЭ-)/-/  (в коsплект 
поставкo не входoт)%

4.2.4 aрo поступленoo внешнего osпульсного сoгнала блок переходoт в режos 
ожoданoя%

4.2.5 ,слo в теченoo 20 секунд после поступленoя первого osпульса блок 
зарегoстрoрует поступленoе следующего, заsыкается реле o подается пoтанoе на 
коsпрессор%

 исунок 1
4.2.6 ,слo через 20 секунд после начала работы коsпрессора блок не 

зарегoстрoрует поступленoе следующoх osпульсов, реле разоsкнется o подача 
пoтанoя на коsпрессор прекратoтся%

4.3 +ля oндoкацoo работы блока oспользуется светодoод4, расположенный на 
боковой стороне блока% cветодoод работает в следующoх режosах:

1) с4етодиод з2гор2етс  к2ждую секунду: блок включен в сеть o нет внешнего 
сoгнала;
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2) с4етодиод з2гор2етс  к2ждые полсекунды: блок включен в сеть o поступoл 
внешнoй сoгнал;

3) с4етодиод горит посто нно: блок включен в сеть, поступают внешнoе сoгналы o
подаетсяпoтанoе на коsпрессор%

5 МОН"АЖ И ПОДГО"ОВКА К  АБО"Е
5.1 +ля пoтанoя блока следует установoть розетку европейского стандарта с 

зазеsленoеs, подключенную к электрoческой сетo с параsетраso 220 ), 50 Wц% aрo 
отклоненoях напряженoя более чеs на 10% необходosо дополнoтельно установoть 
стабoлoзатор% Розетка должна быть сsонтoрована на стене в удобноs sесте на 
такой высоте, чтобы была полностью oсключена возsожность попаданoя на нее 
воды% -азеsленoе розеткo должно быть предусsотрено / о.яз-тельном поря0ке.

5.2 )ыберoте sесто для установкo o закрепoте блок управленoя в удобноs для 
обслужoванoя sесте o на расстоянoo, достаточноs для подключенoя внешнего 
устройства o коsпрессора%

5.3 aодключoте к разъеsу3 блока управленoя внешнее устройство прo 
поsощo двухжoльного соедoнoтельного кабеля в соответствoo со схеsой, 
представленной на рoсунке2.

Рoсунок 2

5.3.1 В2ри2нт А: aрo oспользованoo osпульсного счетчoка воды прoсоедoненoе 
sожно проoзводoть любыs способоs, не соблюдая полярность%

5.3.2 В2ри2нт В: aрo oспользованoo счетчoка управляющего клапана ClacCWS 
воды выполнoте следующее:1

- отключoте управляющoй клапан от электросетo;
- снosoте верхнюю крышку управляющего клапана;
- отсоедoнoте счетчoк воды от соответствующего разъеsа платы управляющего 
клапана;

- прoсоедoнoте соответствующoй разъеs кабеля РЭ-)/-/ к разъеsу платы 
управляющего клапана, а счетчoк -к оставшеsуся разъеsу кабеля РЭ-)/-/;

- соедoнoте кабель РЭ-)/-/ к разъеsу блока3.

1 (олее подробно "сs% руководство по эксплуатацoo соответствующего управляющего клапана 
Clack WS.

+7(905)743-62-63
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)_.М'_.,! aодключенoе от управляющего клапана ClacCWS следует 
проoзводoть, соблюдая полярность%

5%4 aодключoте блок управленoя к oсточнoку пoтанoя 220) 50Wц o проверьте его 
работоспособность%

5.4.1 aодать на блок пoтанoе 220)/50Wц o убедoться, что светодoод4 
з2гор2етс  к2ждую секунду.

5.4.2 В2ри2нт  А: Обеспечьте проток воды через osпульсный счетчoк, 
контролoруя oзsененoе работы светодoода4% ,слo прo этоs светодoод не 
загорается каждые полсекунды, oлo не горoт постоянно, сsотрoте раздел 
«)озsожные неoсправностo  настоящего руководства%

5.4.3 В2ри2нт В: Обеспечьте проток воды через управляющoй клапан, 
контролoруя oзsененoе работы светодoода4% ,слo прo этоs светодoод не 
загорается каждые полсекунды, oлo не горoт постоянно,  поsеняйте полярность на 
разъеsе3, oлo сsотрoте раздел «)озsожные неoсправностo настоящего 
руководства%

5.5 Отключoте пoтанoе блока o подключoте коsпрессор к разъеsу5. 
aрosечанoе: для подключенoя коsпрессора oспользуйте разъеs 'c-102 oлo его 
аналог (в коsплект поставкo не входoт)%

5.6 ВНИМАНИЕ! Разъеsы блока управленoя рассчoтаны наsаксosальное 
напряженoе 250), что надо учoтывать в тоs чoсле прo подключенoo пoтанoя o 
коsпрессора%

5.7 +ля проверкo работоспособностo, проoзведoте действoя, опoсанные в 
пункте 5%4 данного раздела, o убедoтесь, что коsпрессор включается/выключается 
прo появленoo/отсутствoo внешнoх osпульсов, соответственно%

5.8 aо окончанoo вышеуказанных работ сoстеsа готова к эксплуатацoo%

6 МЕ ) БЕЗОПАNНОN"И
6.1 _е допускается oспользовать блок управленoя коsпрессороs вне областo 

прosененoя o эксплуатoровать его в открытоs вoде%

6.2 -апрещается oспользовать блок управленoя коsпрессороs в условoях 
повышенной влажностo%

6.3 aрo эксплуатацoo o технoческоs обслужoванoo необходosо соблюдать 
требованoя WОcТ12.3.019-80, «aравoл эксплуатацoo электроустановок 
потребoтелей , «aравoл охраны труда прo эксплуатацoo электроустановок 
потребoтелей %

6.4 0юбые подключенoя к блоку управленoя o работы по его технoческоsу 
обслужoванoю следует проoзводoть только прo отключенноs пoтанoo прoбора o 
oсполнoтельных устройств%

6.5 )се работы по sонтажу o подключенoю блока управленoя коsпрессороs 
необходosо проводoть персоналоs, который должен osеть квалoфoкацoю 
соответствующую выполняеsой работе%

6.6 )о oзбежанoе электрoческого пробоя oлo перекрытoя oзоляцoo 
подключенoе к контактаs прoбора oсточнoков с напряженoеs выше указанного в 
разделе 3 запрещается%

6.7 -азеsленoе розеткo для блока управленoя  должно быть предусsотрено в 
обязательноs порядке.

6.8 / работе с прoбороs должны допускаться лoца, oзучoвшoе настоящее 
руководство по эксплуатацoo%
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7 ВОЗМОЖН)Е НЕИNП АВНОN"И

Неиспр-/ность Возможн-я причин- Дейст/ия

1% cветодoод не 
загорается после 
подключенoя блока к 
сетo

а) Разрыв в кабеле а) aроверьте целостность 
кабеля oлo обратoтесь в 
сервoсную службу

б) (лок управленoя 
неoсправен

б) Обратoтесь в сервoсную 
службу

2% aрo поступленoo 
внешнoх osпульсов не 
включается светодoод

а) _еправoльное 
подключенoе внешнего 
устройства

а) Убедoтесь, что внешнее 
устройство подключено 
правoльно (сs% раздел 
«Монтаж o подготовка к 
работе  настоящего 
руководства)

б) Разрыв в 
соедoнoтельных проводах

б) aроверьте целостность 
соедoнoтельных проводов 
oлo обратoтесь в 
сервoсную службу

в) (лок управленoя 
неoсправен

в) Обратoтесь в сервoсную 
службу

3% aрo отсутствoo 
внешнoх osпульсов не 
выключается светодoод

(лок управленoя 
неoсправен

Обратoтесь в сервoсную 
службу

4% aрo поступленoo 
внешнoх osпульсов не 
включается коsпрессор

а) Разрыв в 
соедoнoтельных проводах

а) aроверьте целостность 
соедoнoтельных проводов 
oлo обратoтесь в 
сервoсную службу%

б) /оsпрессор неoсправен б)Обратoтесь в сервoсную 
службу

5% aрo отсутствoo 
внешнoх osпульсов не 
выключается 
коsпрессор

(лок управленoя 
неoсправен

Обратoтесь в сервoсную 
службу

ВНИМАНИЕ!(лок управленoя не р-.от-етпрo отключенoo электроэнергoo!

+7(905)743-62-63
www.nrg-water.ru
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8 ГА АН"ИЙН)Е ОБ,ЗА"ЕЛ*N"ВА

142ж2емый покуп2тель!

Во из3еж2ние про3лем и недор2зумений просим В2с 4ним2тельно 
озн2комитьс  с информ2цией, содерж2щейс  4 инструкции по эксплу2т2ции!
1. Wарантoйный срок на блок составляет 12 (двенадцать) sесяцев со дня передачo 
блока первоsу покупателю%

2. ,слo )аш блок нуждается в гарантoйноs реsонте o/oлo заsене, обращайтесь к 
органoзацoo-продавцу%
3. _астоящая гарантoя предусsатрoвает устраненoе выявленных дефектов блока, 
вознoкшoх по прoчoне ее некачественного проoзводства oлoпроoзводственного 
брака,путеs реsонта oлo заsены блока oлo дефектных частей (по выбору 
органoзацoo, предоставляющей гарантoйные обязательства)%

4. Wарантoя действoтельна прo соблюденoo следующoх условoй:
- _алoчoе четко, правoльно o полно заполненной oнфорsацoo о блоке;
- Указанoе даты заполненoя oнфорsацoo о блокес печатью o подпoсью продавца;

- cерoйный ноsер блока не должен быть oзsенен, удален, стерт oлo напoсан 
неразборчoво%

5. (лок должен быть oспользован в соответствoo с oнструкцoей по эксплуатацoo% ) 
случае нарушенoя правoл храненoя, транспортoровкo, сборкo, установкo, пуско-
наладкo (в тоs чoсле проoзводство работ по сборке, установке, пуско-наладке 
неквалoфoцoрованныs персоналоs) oлo эксплуатацoo блока, oзложенных в 
oнструкцoo по эксплуатацoo, гарантoя недействoтельна.
6. Wарантoя не распространяется на недостаткo блока, вознoкшoе вследствoе:
- sеханoческoх поврежденoй;
- внесенoя oзsененoй в конструкцoю oлo коsплектацoю блока;

- oспользованoя для реsонта oлo сервoсного обслужoванoя блока ненадлежащoх 
расходных sатерoалов oлo запасных частей, отлoчных от рекоsендованных 
oзготовoтелеs;

- попаданoя внутрь блока постороннoх предsетов, веществ o т%п%;

- oспользованoя блока не по пряsоsу назначенoю;

- действoя обстоятельств непреодолosой сoлы: стoхoйных бедствoй, в т%ч% пожара, 
неблагопрoятных атsосферных o oных внешнoх воздействoй на блок (дождь, снег, 
влажность, нагрев, охлажденoе, агрессoвные среды), а также бытовых o другoх 
факторов, незавoсящoх от действoй oзготовoтеля o не связанных с технoческой 
неoсправностью блока%

7. Wарантoя не распространяется на расходные sатерoалы (фoльтры, картрoджo, 
лаsпы o т%п%) в соответствoo с oнструкцoей по эксплуатацoo%

8. .зготовoтель o продавец не несут нoкакой ответственностo за какой-лoбо ущерб, 
прoчoненный покупателю o/oлo третьos лoцаs o вознoкшoй в результате 
несоблюденoя правoл, oзложенных в oнструкцoo по эксплуатацoo блока%
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9  ЕГЛАМЕН" NЕ ВИNНОГООБNЛ#ЖИВАНИ,

N
п/п

О.ору0о/-ние
Н-имено/-ние

р-.от
Перио0ичность (не реже)

1
(лок 
управленoя 
коsпрессороs

Очoстка корпуса прoбора от пылo, 
грязo, постороннoх предsетов

1 раз в 3 sесяца

aроверка качества крепленoя 
прoбора на sесте его установкo

1 раз в 3 sесяца

aроверка надежностo подключенoя
соедoнoтельных кабелейo разъеsов

1 раз в 3 sесяца

aроверка работоспособностo блока 
управленoя (сs% п% 5%4)

1раз в 3 sесяца

+7(905)743-62-63
www.nrg-water.ru


