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������� ����	��� 
� ������ 
�
����� 
�. 	������ ���������  
 
1.O������ �������� ���������� (�����!) 
�� ������� ��	
��	� ���	��� ������	���	� ���� ��	���������� ��� �� ������ 
���������	 ��
����� �������, � ��� ����	��� ��� � ��� ��� � ���� 	�� ���	��� 
���� ��������.                  
�� ������	���	� ���	����	�� ��
: 
� ��	��� � �����	����� ���	������	��� ���	�� � ����
�	��� ���	����. 
� !��	��� ������ ��������, ��	������� "���	��
	�	�� ��� ����� ��	�������, ���      
    ���#����� 	�� ����	����� ���	��
	�	� �	�� ��	������ 	�� ������	���	��. 
� !����� ��	���	����� ��� 	�� ��	
��	� ��	������ 	�� ������	���	��.(��	��� 380V) 
� !����	�	� 
� �����	��#� ������� �	��  �����
#��� 	�� ��	���� 
� $��	�� �	�� �����
#��� 	�� ��	����  
� %��
�	��  

. 
2.�"��� �#�� $������%" �����%�&���%' 
 
���*+�' 
$�����	����� ���������� � �����	����� ���	������	��� (MONOBLOCK), ��
����� 
��	�������, ��������� ��������� ���	� � ����
�	�� . 
&���� ��	������:  
� '*�� ��
 �������	� "����� AISI 304 � ��
 "�	������� �   
   ��
 ����	��
  
� !	��	�� ��
 �������	� "����� AISI 304 � ��
 ���"���� �  
   ��
 ����	��
.  
� +����� ��
 �������	� "����� AISI 430 F.  
� '	���������� � ��"����
 �	��������	� �-���� ���
	�	��. 
 
 
�������& ,�-����& ���/�!��' 
 
� /����� : ��
 ����
 "����� �-���� ���
	�	�� ��� ��	�"� � ����� ������.  
� %������ : ��
 BUTYL, �� 	����
, ��	������ ��� �
����, �#������ ��� �������� ��
,  
   ���#��� � 	�� �����5��� ���������#�� ANCC. 6�	������ 	����	����� ���� �	�  
   ������, *�	 �� ���#����	�� � �����	� ������� ����. 
� 6�������: ���#��� � 	�� ���������#�� ANCC. 
� 7�#�: ���	���	�	���. ��	��������� ��� ��	�������	���  
   ����	���� � ������. 
� !��� ��	�������: 8-10��%. !��� �������:15��%. 
� ���������� ��	�������: ��� 99 �C 
� ����� �������� : ���	� 
� =���	��
	�	�: 20-60-80-100-200-300-500-750-1000 lt 

�*�������' �+����'(���+0' ���' ���1����#') 
@��	���
� �������  ��	������ 	�� ���	���� ��� ������-����� ���#��� � 	�� ���� 	�� 
���	���.  
!���	���� ��
: 
� &���������� 	�� ����	��� 
� &����	��� 	�� ����	��� 
� &���	���          



 
    D������	��� ��	� ���	���� ��"��� 	����	�	��: 
    Controller  ��� ������� 	�� 	�"�	�	�� ����	��#�� 	�� ��	���� ��� ���	����� �	����� �����. 
    �� controller ����������: 

� E��� ��	������ 
� &���������� 	�� ����	��� 
� &����	��� 	�� ����	��� 
� &���	���      
� 7������ ��	���	��#�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

������� 

� 	� �2����	�
� ������ �� ����	�	�2�	�� ��	�� �	����
���2 �3��2. 
� TO �2����	�
� ���� 	�� �������� 	�2 ���� 	�4�� �� 5��	�2���� �	�� 

������� ����	��	����� 
��, 
� ���� 2�� ����� ��� ���� �5��4�� 	��� 	� 
2���25���,  ��� ��� 	� �5��	���� 
����. ��’ �2	� ��� ��� 	�4�� �� 
5��	�2���� �
��3� ������ � ��	5�� �� �������� ��� 	� ���� ��� �� 
�����2�4�2� 	2��� �����
�	� 5��3 ����	�2 	� ���
3��. 

 
 
B. ������� ����	��	���� 
@ ���	��	��� 	�� ���	���	��*� ��� 	�� ��	
��	�� ���	��*� ������	���	�� ����� �� 
�����	�� ��
 ��	�������� ������������ 	"��	�. @ ��	��� �� ����� �� �����	�� ���	� 
������� � 	�� ���	�	 ����	���� ��� ���#��� � 	� 	"���� 	�� "����	����	���.  

 
1. �� ���	��
 ����� �� ����������	� � ������� � ��
��	� ����
�	�� ���� ��� ��  
    �����	���� �	�� . G�� �����	�� ����	���� ��� ��#����	�� ��	������ �����	���   
    �	�� ������ 	�� ��	��*� � 	�� ��	��	��"� ������� �����*��� �� ����������	��   
    ��	������������ ��������. 
2. 6��
 ���� ��
�� �� 	����	����� ��	����� ����, ������ ���� 	�� �����
#���  
    ��� ������ �	� 	�� ��	����-� 	�� ������	���	��. 
3. @ �������� �����
#���� ����� �� ���� ��
��	� �	����. ' ����	��� ��� �"��� 
����	��� �����
#��� �� ����� �� ��������� �����	�� 	� ������	�: 

a) 	� �-�� �����
#���� �� ��� �������� 	�     
    7 ��	�� (�����	��
 ��� 	�����). 
b) � �������� �����
#���� �� ����"	��    
   ���"*� ��� ����� ���� 	� �	
��� 	��   
   ������	�, "���� ����	�� �������. 

�����
#���

!��	��
 ��"�� 

!����	�	�� 
   6�	����-�  

7��� �������� 
���� 

7������ ��"��� ����� 

7��� ����� ���� 



 
a) � ����	��� 	�� ������ �����
#���� �� ����� �� 
���� ����
	�� ��
 	� ����	�� �����
#���� 	�� 
��	����.  
b) ��� �� ���� � �������� �����
#���� ���	� ���	� 
� ��
, ����� �� 	����	��� �	� 	���� 	�� 
�����������, ��� �� ���"� 	����"��	�� 20�. ��
 	��       

  ������� 	�� ������� �����
#���� ��� �� ���� ���	� ��� ��	� ��
 	�� ��	*	�	� �	����   
  ���� 	�� ������� *�	 �� ������	�� � �����
#��� ����. @ ����	��� 	�� ��*� 	��  
  #��	��� 	�� ������������ ����� �� ���� ����
	�� ��
 	� ����
	�� ������� 	�� �	��	*�. 

c) �� �"��� �	��� �����
#���, 	
	 �� "����
���	 �����������. !���� 
��� �� 
	����	����� #��	�� �	� ������ �����
#���� ��� �� ��������� �	�� 	�� ����� �	�*� 
�	�� �	��	� 	�� ��	����   
d) G�� �� ����	�	����� 	�� ��	��� ��
 ���� ��	������ ����� �� � ��	���� ���	�� ��
  
������ �� 	����	����� #��	������
�	� ��� �� ������ �	�� ��	��� (220V) � �	��   
���	���
 ������ (380V).  H	�� ������	�� � ��	������ 	�� ��	���� �� � �	���� 	�� ����  
�	� ������ ���� ��	� ��
 ������ 
���. 

 
1. @ ����	��
	��� 	�� ���	����� ������ ����� �� ���	�� � 	�������
 ���*��� �� �   
   ����	���� ���� ����#����
�, ��� � ��	������
 ���*��� �� � ����	���� ���� 	��#����
�,  
   J&& ���	���� �������� � 	� �������� ��"� 	�� ���	������	���.  
2. ����� 	� ���	��
 �����
	��� �� ����� �� ���� 	����	����� � �	�������, ����  
   ����*� ����
��� "*��, ��� � ���������� 	�� �� �� �������� 	��� 40�C. 
3. P� ������ �����
#���� ��� ��	����-�� ����� �� �	�*���	�� � "����  
   ����	������	�� *�	 �� ��� ��#	� 	� ����� 	�� ������� ���� �	� �*�� 	�� ��	����. 
4. P� ����	��� 	�� ������� ����� �� ��	�������	�� �	� ����	�� 	�� �	����� 	�� ��	����.  
5. D����� ��� 	� ������ �����
#���� �� 	� ����� ���� �����	�� ��
 4m � �"� �����  
   ����
�	�� ����� 	
	 � ����	��� 	�� �� ����� �� ���� �����	�� ��
 	� ����	�� 	��  
   �	����� �����
#���� 	�� ��	���� 
6. '	�� ����	��� 
��� �"��� ������� 	�� �����
#��� 	�� ��	���� � 	� ���	�� 	��  
   ����(�� ����"� ������) �� ����� �� 	����	����� ���	�
��� ��������������  
   �	����� ���� 	�� �����
#��� 	�� ��	���� ��� �� 	�� ����	�	�-��� ��
 ���� ��	������  
   � ����	��� �������� 	�� 	��#������� ����   
7. '�@J !DQR!�W'@ P!P& @ �J�XR� �Q�7�DR JDQP �!P =�%@XP '@%DRP �@'  
   /DE�%DJ@', GR� �@J �!P$&G@ !RZ�J@' 6���'�QP$@' �@' �J�XR�' �!P �PJ �DQ�  
   !P& DR'DQ=D��R 'D �&�@J 'D !DQR!�W'@ =�%@X@' '��Z%@' (/@%RP&QGDR��R  
   '!@X�RW'@) XPGW �@' /RJ@' !P& /@%RP&QGDR��R �!P �@J �J�QQP$@'@,Z� !QD!DR  
   J� �P!PZD�@ZDR $XP�DQ '�@J /DE�%DJ@ GR� �PJ DXDG=P �@' '��Z%@' 6�R �@J  
   /R�6P!@ XDR�P&QGR�' �@' �J�XR�'. 

 
�. ����	��
���� ��� �������� 

1. D���"��� �� � �������� �����
#���� ���� ���	� � ��
. �� 
"� 
�������*���� ��
 	�� �����	��� 	��� 	�� ��	��*�. %	� 	� 	���� 	�� 
�������� ���"��� �� � �	���� 	�� ���� �	� "��� �������� 
�������� �	����. �
	 ������� 	�� 	���. 

2. D���"��� �� 
�� �� ���� 	�� ������	���	�� ���� �����	��. 
3. D���"��� �� �"��� 	���  240V/380V-50HZ �	� ����
 ����
�	�. P ����
� ����
�	�� 

����� �	� #��� ��	� �� ���� ����	
�  (���� 0 � ����	��� ������).  
4. D���"��� 	�� #��� ����	��#�� 	�� ��	����. @ #��� �� ����� �� ���� ���
�	��#� 

(#��� ���	*� ��������). �� �� ���� ���	� � #��� 
����	��#��, 	
	 �������� 	� ���� �	��� 	�� ��� 
#���� 	��#������� �	�� ������.(�	��� 	��#������� 
����	���)   

5. D���"��� 	�� ���� ���� �	�� ������ ��
 	� ������� ��� 
�����	�� ���� ��� ����. @ ����  � 	� ������ ���� ��
 ��
 ����� �� ���� 0,2  

 
 
 
 



�	�
�#���� ����
	�� ��
 	�� ���� �������� 	�� ��	��*� ��� 
"� �����	�� ��
 5 
�	�
�#����. 
 
6. �� ��	���� 	� ��
 ��
 ������, ���"��� �� ����"� � ��	� ���	� ���
	�	� 
����. 
 
������ ����	����� 
D���� ��
�	� 
	�  � ���"�� ��� ������#����, ����� �� ���	�� �������� ��� ��	�   	��	� 
"������ ����	���	�, *�	 	� �����
	��� �� �����	�� � ����� 	���
	�	� ��� �	����.

 
�.  �24
��� ���7��	�	3�   
 
1. '	��#��� 	� ���� J� 1 ��� 	�� ������ 	�� ������	�� �����  �	�� 

����� �� �	���	� � ��	��� (�	��#��	�� ���
�	��#� �������� � ���� 
�* �	��#��	�� ����	�
�	��#������	�� � ����)  

2. '	��#��� 	� ���� J� 2 ��� 	�� ������ 	�� ������	�� ���#������ 
����� (�	��#��	�� ���
�	��#� �������� � ���� �* �	��#��	�� 
����	�
�	��#� �����	�� � ����).  
� H	�� � ���� ��� � ��	��� ����� ������	� ��
 	� ���#���    
        	�� �����	�� ����� ��
 	� ���#�����. �.". ���������   
        �����	� ����  7 ��% ��� ���#����
 2 ��% �	�� � ��	���    
        ����� 
	�� � ���� ����  7 – 2 = 5 ��%. 

G�� 	�� ���	���� ������ 	�� �����	�	� "������������ ���*��� 2 = 1,5 	� ����� 
�������� �	�� ���� J� 2 ��� J� 4 �* �#��*���� 	�� ��#�� J�1 ��� J�3 
	�� �"��� 
������ � �������� 	�� ��#�� 2-4 � 	�� ����	���(����#����
) ��� 1-3 � 	�� ����"�. 
 
��
�� �"��� 	� ����	
	�	� �� ��������� 	�� ��	��� "�������	�, �����	�� 	�� �������
 
����
�	� �	� ���� manual(�#��� ��	��� � ������). '	�� ����	��� ��	� � ��	��� 
��	����� �����	�	� ��
 	� �� ����"� � 
"� ���� �	� ���	��. 
 
������� 
� �5��	����� ������� ������ �� �����	�� 2�� 	��� 
 
�.  ������� �2�	������ 
 
� @ ���	����� 	�� ���	���� ������	���	�� ����� �� ���	�� � 	��	� "������ ����	���	� 

(��� #���� 	�����). 
� !��� ��������� 	�� ������ ���	������  ������ 	��� ���"��� 1 ��� 6 ��� 

���#����	�� �	�� !QPD�PR%�'R� GR� D66RJ@'@. 
� 6�	
���, �	��#��� 	�� ����
�	� �	� ���� MANUAL ��� ���"��� ��� ���� "�����
 

����	��� 	� ��	������ 	��. 
� D���"��� ����� ����"� ������ ������� ���� ��
 	��� ��"������� �	��������	� ��� 

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

 6�� �	�� ��� ����	*���  ������
���	 � ��������� ��������
. 
������� 
�� �������2� 2����5���2 82��2�, ������ 	� ����	��� �2����	�
� �� 
�����3��	�� ��� 	� ���� 3�	� �’�����2��2
� 7�
���  ��2 
����� �� 
�����5���� � ����	�5� 	�2 ���3
���2 ����2. 



 
������� 	2��� ���5�
�	3� 

 
���5�
� ��	�� ��������� 
@ ��	��� �� 
��	����� 

� /� ����"� 	��� �	� ���	�� 
	��#������� 

� +�������������������  

� D����	 	�� 	��� 
� 7���	 	�� ��	��� ��
 	�� 

	���.���������������	,����	��-
�	 	�� ����� ��� ��������	 	�� 
��	��� 

@ ��	��� 
��	����� ���� 
�� ����"� ��
 

� _����� ���� �	� �*�� 	�� ��	���� 
� _����� ���� �	� ������ 

�����
#���� 

� 7���	 	�� ��	��� ��
 	�� 
	���.�#�����	 	�� ������ 
��	����-��.��������	 	�� ��	��� 
��� 	� ������ �����
#����.G���	 
	� �*�� 	�� ��	���� � 
��
,	����	��	 	� ������ 
��	����-�� ��� ������	 	�� ��	��� 

� D������*�	 
	� � ������� 
�����
#���� ��� 	� ���
� ������� 
���� �#��	� ��������� ��� � 
������� ��	���	��#�� ���	� 
	����	����� �	�� �����
#���. 

�� �����
 
����	����� 
�	���	� 	�� 

��	��� 

� @ 	��� �� ��	�������	�� �	�� 
������ 	�� 	������� 	�� ��	����. 

� !	��	� ������������� ��
 �	�
 
�*�� 

� @ ��	��� ��	����� � ��	
 ��
 
� @ ��	��� ��	����� "���� ��
 � � 

����	� 	� ���� ��	����-��  

� 7���	 	�� ��	��� ��
 	�� 	��� ��� 
�����*�	 	�� ��	�� ������������. 

@ ��	��� �	���	� 
��� ����� 

����
���	�. 
 
 

� =����� ���� �	� ��"�� ����� 
� $������� ������� ��"��� ����� 

� �����	��	 ���� �������� 	�� 
�������� �#�� ������ 	� ��"�� ��
 
��
. 

� ��	���	��	���	 	� ������� 

!��� "����� 
����"� � ��� 

���
��� 

� &������� ����	�� 
        ������ �����
#���� 

� 7�*���� � #������� #��	�o 
�����
#���� 

� =����
 ����� ���� 
� ����� �	� �*�� 	�� ��	���� 

� D����	 	� ����� �����
#���� 
� 6�������	 	� #��	�� 
� D����	 �� � ������� ���� ��	� ��
 

	�� ��#���� 	�� ����. 
� ������*�	 	�� ���� 

��#�����	�� 	�� �������� 	�� 
��	���� ��� ��������	 � ��
 ��
 
	�� ����� 	��� �������� 

� H��"�� ������� ��	����-�� ��� 
	�"
� ��������. 



 
������� ����	��� 
� CONTROLLER 
 
1.1 ��%/*�$����� :�&�� ��� �$%,����' 
 
'����� ��� 	�� ��	���	������� ���	���*� ��	��*�.  
� ��	������	� 	� �������
 ���	��� ��"��� ����	���� 
� Z�	� � ��	������ ��� �����	����� 	�� ��	��� ������� � 	� ������� � 	� ������� 	�� 
    ��	����*��� 
� /��	��� 	�� ���� �	���� ���’ 
�� 	�� ������� ����"�� 
� !���	���� ��
 	�� ���� ��	������ 
� ��	
��	� ����������  
� P���� ������� ��"�� ����	�������	� 
� /� "����	�� ���	����� 
� % ������
��� ���� ����������� 

 
1.2 	�:���! :������������! 
 
%���#����� 	��� 	��#������� 230V 
D��	��
��� ���������� +/- 10% 
'�"�
	�	� 50-60Hz 
��*	�	� ��"�� ����	�� 16(8)A 
%����	� ��"�� 1.5kw(2 hp) 
/��	�� ����	����� IP 65 
'����� ����� 1C 
��*	�	� ���� ��	������� 10bar 
��*	�	� ���������� ��	������� 65oC 
������� �����	� Gc1’’ 
 
!��� ����������� ������
��� 1,5 Bar ��� 2,2 Bar. 
 
1.3 �����!����� 
  
� @ ���� ��� �����	�� ��
 	�� ��	��� �� ����� �� ���� 	����"��	�� �-��
	�� ��	�        
1 bar ��
 	�� 	��� 	�� ����� �����������. R����	�� � ������	��� ���� 	�� ��	���� ��� 	� 
�-�� 	�� �	���� ���� 	�� ���	��	����, 	� ����� ���������� 	� ��	������  	�� 
�������, ����� �� ��"���� � �"��� � 	�� ���� ����������� 
!��� ����������� !��� ��	���� _-�� �	���� ���� 
1.2 bar 2.5 – 10bar 10��	�� 
1.5bar 3.0-10bar 15��	�� 
2.2bar 3.5-10bar 22��	�� 
� ' ����	��� ��� � ���� �� ��	���� �� #	��� �	�� �������� 	����, � ��	��� �� 
���������� ������. 
� ' ����	��� ��� � �	��� ���� ������ 	�� �������� 	���� 	�� �-���, � ��	��� 
������ � ��	������ ���� �� ������	�����. G�� �� �����	 ��	� 	� �����	������, 
	����	��	 	� ������ ��� -��� ��� �� ����������	 	�� �������� �������, � 
"�����������	 ������� � �-��
	�� 	��� ��������.  
                       
� �� � ���� ��
��� 	�� ������� ������ 	� 10 bar ������	 ��� ���	��� 	�� ����� 
�	��� ��	���� ��� ������� 
� /� ����� �� ����"� ����� ��	������� �	��� ��	���� ��� �������. @ ������ 	��    
������� ����� �� ���	�� � 	� ���� ��������� ���� �	������� ���� 	� ����. 
� '����	�	�� � ������ ���� �������� � �#������� ��� �
� ������	��� �	�� ����� 	�� 
������� ��� 	� ������ ��	������� 	�� ������� ��� 	�� ��	����, ������*���	�� 	��  



               ���	��	��� ���� 	�� �������� ��� ������*���	�� 	�� ������ ���� ��	�������           
               � 	� ���
�	��. 

� D������	�� � ������ 	�� �
��� 	�� ������� � 	�� ���	��	��� � ���� 
�����	� ������. 

� !��� ���	 � ��	������ 	� ������ ����	 �� � ��	��� �"� ����� ���	�. 
 
1.4 �*������#' ���,#���'  
 
P� ���	����� �������� ����� �� ������ ��
 ��������� ��������
 ��� ���#��� � 	�� 
��"����� ��������. 6��
 �� �	�� �� 	����	��� ���� ���������
� ����
�	�� ���� ��
 	�� 
������ � ��"��	� ������� ��#*� ��� � 	��� "�����	�.  
P� ����#������ ��	��� � ��"� ��	�� 2Hp ������� �� �������� ������� �	�� ������. 
G�� 
�� 	�� ���� ����	*��� ����� �� ���	�� "���� ���	���
���  
 
1.5 ���+���� ��� *���%���+�  
 
'	� �����	��
 ����� 	�� ������� ����"� ���� ������� �	�� ����� �#������	�� ��	��� 
�� 
�� #���� ��	������� 	�� 	�� ������� ���� #�	��*� ���	*�: 

� Power on� �������� 
� Pump on� ��	����� 
� Failure� �
������ 

%
��� � ������ ������ � 	� ���	���
 ����, ����� � ������� ��"��� ���*� ��� � 
�
����� ��� ����� ��	�
��	� ��� ��"�� 
	� � ��	��� ���� � ��	������ ��� �� �������� 
��� 
	�� �� �����	��	��� � ���� � 
�� 	�� ���	��	���. �� � "�
��� ��	
� �� ���� 
���	
� �� ���-� � �
����� ��"���(failure). ' ��	�� 	�� ����	��� ���	��	 ������� 	� 
������ restart ��� ������	, � ��� ��
 	�� ��	����*��� ����"	� ��"�� �� ����� � �
����� 
��"���. �#�� ����	 	�� ��	�������, � ������ ������ �	���	�� 	�� ��	��� ��� ����� 
� ��	��	��� 	���
	�	�� ���	��*�	�� 	�� ������� ��"��� ��������, �	���� �� �	���� 
��	
��	� 
�� 	�� ���������� ��	������ ��� ���"��. % 	� ������� ���� ��	�������� � 
������ ��	� � ��	������ 	�� ��	��� � ����� ��� �� ���"��� �� ��	����� ��� 
	�� ����� 
� ��	�������. % 	� ������� 	�� ��	�������� � ������ ��������	� 	�� 	��� 	�� ����� 
�	�� ���	��	���, �	���	�� 	�� ��	��� ��� �����"	�� �	�� ��	��	��� ��������. '	�� 
����	��� ��� ���������	� ����-� ���� ��	� 	�� ��	����, � ������ ���"��� 	�� 
��	������� ��������(����� 	� failure) ��� �	���	�� 	�� ��	��� ����	�	���	�� 	�� ��
 
���� ��	������. �#�� ���� 	� ��
����� ��� ������� 	�� �������, ����	 	� restart  �� 
����#��	�� 	� ������ �	�� ��"���� ������� ��	�������. ' ����	��� ���������� 
�������� 	�� ���	����� ����	�� � ������ ���� ����� ��	
��	� �
��� �����	��	��� � 
���	���� 	��#������. 
 
1.6 ��0��*+�' ��� *���%���+� ��' ������&'-���������' ���+�'    
 
��0��*+� ���+� 
� @ ��	��� �� 	��	�� � ��	������ � D����	 	�� ���	����� �������� 
� @ ��	��� ����� ��� �� ������	����� � &�������
 �-�� 	�� �	���� 	�� ����  
� @ ��	��� �� �	���	�� � /������ �	�� ���	��	��� �����	�� 

        ��
 	�� ��"��	� ��� 
� @ ��	��� ���������� ������ � H���-� ���� ��	� 	�� ��	���� 
� @ ��	��� ��	����� � �������� � /������ �	�� ���	��	��� "����
	�� 

       ��
 	�� ��"��	� ��� 


