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CЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ С НОРМАМИ EC  

FWT di Tommaso Commonara 
Главный офис в  Via Ragusa 13/a, PAVONA DI ALBANO LAZIALE (RM), 00040 ITALIA 
VAT no. IT 07513121009 - Cod.Fisc: CMMTMS57H11D789V 
 

Настоящим заявляю, под нашу ответственность, что соленоидный дозирующий насос серии FX-
FXS,представленный в данном руководстве соответствует основным нормам безопасности и охраны 
здоровья содержащихся в следующих Европейских директивах: EC - (DBT) Low Tension Directive 
73/23/EEC 
                                                        EC - (EMC) Electromagnetic compatibility 89/336/CEE 
а также соответствует следующим используемым стандартам: 
EN 292-1; EN 292-2; EN 60204-1; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. 
Эта декларация отвечает директиве выше и составляет неотъемлемую часть инструкции по 
использованию. Любые изменения по отношению к продукции, которые не разрешѐнные письменно 
персоналом FWT, автоматически признают эту декларацию недействительной 

                    

                                                                                                   
Рим,  30

th
 Апреля, 2009                                                                   Managing director   

 

СЕРТИФИКАТ ТЕСТИРОВАНИЯ 
FWT di Tommaso Commonara 
Главный офис в  Via Ragusa 13/a, PAVONA DI ALBANO LAZIALE (RM), 00040 ITALIA 
VAT no. IT 07513121009 - Cod.Fisc: CMMTMS57H11D789V 
 

Настоящим заявляю, что соленоидный дозирующий насос серии FX-FXS, представленный в данном 
руководстве, 

- проходит тестирование перед упаковкой;  
-     отвечает всем перечисленным необходимым техническим требованиям; 
- каждая единица продукции обозначенная фирменным знаком который подтверждает 

производителя. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
FWT di Tommaso Commonara 
head office in Via Ragusa 13/a, PAVONA DI ALBANO LAZIALE (RM), 00040 ITALIA 
VAT no. IT 07513121009 - Cod.Fisc: CMMTMS57H11D789V 
 

Настоящим заявляю, что соленоидный дозирующие насосы серии FX-FXS, представленные в данном 
руководстве, имеет гарантию качества согласно необходимым перечисленным стандартам. Компания 
обеспечивает свою продукцию гарантией сроком в 1 год, Гарантия не покрывает изношенные запчасти и 
элементы проточной части такие как: головка насоса, клапаны, прокладки и запайки, соединительные 
гайки, трубные гайки, гарнитуру, фильтры, клапаны впрыскивания, невозвратные клапаны, стеклянные 
компоненты. 
Кроме того, данная гарантия не покрывает повреждение продукции в следствии: 
a) неправильного использования оборудования или его  использования не по применению. 
b) неправильной установки, запуска и программирования не соблюдаяя указанной инструкции. 
c) ремонта, несогласуемых действий и открытия оборудования без письменного разрешения Компании. 
d) повреждений, причиной которых стали происшествия в окружающей среде и/или форс-мажорные 
обстоятельства ( например, заморозки, пожар, гроза и т.д.).  
Неправильное использование или несогласованные действия с оборудованием без письменного 
разрешения FWT отменяют гарантию 
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РАСШИФРОВКА КОДА ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА 
 

СЕРИЯ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ  
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FX   Насосы с регулировкой длины хода пистона  
FXS Насосы без регулировки длины хода пистона  

 РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ  

 CS Пропорциональный режим от внешнего сигнала mA    

 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

 D Микропроцессорная технология SMD  
 DL Датчик уровня и потока – Микропроцессорная технология SMD  
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ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ: 
 

 ВНИМАНИЕ: несоблюдение условий эксплуатации могут угрожать Вашему здоровью ли привести к 

серьезным травмам! 

ВНИМАНИЕ: игнорирование правил техники безопасности может привести к травмированию людей или 

к повреждению системы в целом или еѐ составляющих 

ПРИМЕЧАНИЯ В РАБОТЕ 

1.0 – СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Пожалуйста прочитайте внимательно предупреждения, указанные в этом пункте так как они снабжают 
важной информацией связанной с безопасностью установки, использования и хранения устройства.  
- Храните это пособие в безопасном месте, чтобы оно всегда было доступно для решения возникших 
вопросов и проведения дальнейших консультаций.  
- Это устройство изготовлено в соответствии с нормами. Оборудование отличается надежностью и 
длительным сроком эксплуатации. Для увеличения срока эксплуатации оборудования необходимо 

соблюдать правила правильного использования и содержания 

1.1 – ВНИМАНИЕ: какое либо вмешательство или ремонт устройства должны осуществляться 
квалифицированным и уполномоченным на то персоналом: производитель не берѐт на себя 
ответственности в случае не соблюдения данного условия 

1.2 – ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА: Претензии по поводу отсутствующих или повреждѐнных 
материалов должны быть поданными в рамках 10 дней с момента получения товара. Срок 
рассмотра заявлений по поводу бракованных материалов составляет  30 дней с момента 
получения претензии. Возврат оборудования или его комплектующих должен быть 
предварительно согласованный с поставщиком  FWT 

  1.3 – ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ 
• Дозирующие насосы не предназначены для дозировании веществ в твѐрдой или газообразной 
формах. 
• Любое другое использование рассматривается как неправильное и следовательно, опасное.  
 • Всегда удостоверяйтесь в правильной совместимости дозирующей жидкости с проточными частями 
наноса. В случае возникновений сомнений, Вы можете связаться с нашими представителями для 
дальнейшей информации и советов.  
•.Все другие действия и операции запрещены. 
• Насос не должен использоваться во взрывоопасных местах. 
•При использовании легковоспламеняющихся химикатов, проследите за соответствующими правилами 
о транспортировке и хранении этих жидкостей. 
• Не используйте насосы для дозирования радиоактивных элементов!!!!!! 
 • При использовании едких химикатов удостоверьтесь, что материалы проточных частей насоса 
совместимые с этими веществами 
 

 1.4 - РИСКИ 
• После распаковки оборудования, удостоверьтесь, что оно в целостности. Если возникли сомнения, не 

используйте его и свяжитесь с квалифицированным специалистом. Упаковочные материалы ( 
полиэтиленовые пакеты, полистирол, и т.д.) должны храниться в местах, недоступных детям, так как 
могут стать потенциальным источником опасности. Однако, сохраняйте упаковку: она может 
использоваться для будущих погрузок 

•  Перед подключением оборудования к сети, убедитесь, что параметры напряжения отвечают 
требуемому согласно техническим характеристикам насоса. Вы можете найти эти характеристики на 
ярлыке, размещѐнном на оборудовании и на упаковке. 
• Электрические подключения  должны соответствовать стандартам и правилам согласно страны, где они 
используется 
•  При использовании электрического оборудования необходимо придерживаться  основных правил:  
1 –не прикасайтесь к  оборудованию мокрыми или влажными руками или ногами; 
2 – не работайте с оборудованием с босыми ногами ( например, оборудование для бассейнов); 
3 –не подвергайте оборудование воздействию атмосферных явлений; 
4 – не допускайте к оборудованию  детей или  необученных людей без наблюдения; 
В случае непредвиденных обстоятельств или неправильного функционирования, необходимо 

выключить насос и отсоединить кабель питания от основного источника питания!  
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   Для осуществления необходимого ремонта свяжитесь с нашей технической поддержкой. Для 
ремонта и обслуживания  используйте только оригинальные запчасти. При несоблюдении этих 
условий, использование оборудования может быть небезопасным 
.• При долгом неиспользовании оборудования, отсоедините его от сети: 
1. Отсоедините устройство от  сетевой розетки или отключите питание двухполюсным выключателем. 
2. Стравите всѐ давление от шланга сброса. Слейте весь дозируемый реагент из головки насоса. В 
случае нарушения целостности системы ( трещина в шланге, повреждения прокладок, ниппелей) 
необходимо сразу выключить насос, стравить давление из шлангов, слить дозируемый реагент.   
.   Принимайте все меры предосторожности во время использования ( перчатки, защитные очки, 
спецодежда и т.д.). 
 

1.5 ДОЗИРОВАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ 
Во избежание риска при контакте с опасными веществами или токсическими испарениями, всегда 
придерживайтесь следующих действий: 
• Следуйте за указаниями производителя химических веществ 
• Следите за целостностью гидравлической части насоса и используйте еѐ, если только она находится 
в отличном состоянии.. 
• используйте соответствующие материалы для шлангов, клапанов, запаек пригодных для дозирующих 
жидкостей; По возможности используйте трубы из ПВХ. 
• Перед обслуживанием насоса необходимо промыть головку насоса нейтрализующим реагентом 
 
 

 

2.0 – ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ СЕРИИ FX-FXS  
 
2.1 – ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Дозирующий насос активируется с помощью диафрагмы PTFE соединѐнной с пистоном,которая 
начинает работу от полученных импульсов от электромагнита. Тефлоновая мембрана возвращается в 
исходное положение за счѐт возвратного движения пружины. Плата управления -  SMD- технология ( 
прибор, монтируемый на поверхность) с технологией микроконтроллера, цифровое управление, 
дисплей и LED индикаторами для визуализации состояния насоса. Операции простые, насос не 
требует машинной смазки.  

 
2.2 – ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ FX   
 

Продукция изготовлена в соответствии с нормами   
Степень защиты: IP65 
Корпус:  Усиленный полипропилен 
Панель управления: Покрыта полиэфирной наклейкой, стойкой к УФ лучам и атмосферным 

воздействиям 
Электропитание: Колебания не превышают ±10%: 230 V a.c.50 Hz одна фаза 
Факультативное э-ние: 110 Vac 50-60 Hz 1 фаза / 240 Vac 50-60 Hz / 1 фаза 
Перенапряжение: Категория II. 
Уровень шума: 65 ÷ 75 dBA 
Условия установки: Закрытое и сухое помещение 
Условия окружающей 
среды: 

Насколько возможно сухая среда, высота над уровнем моря до 2000м, 
оптимальная рабочая температура 5°C÷40°C. Относительная влажность  
80% до температуры выше 31°C линейно уменьшаясь до  50%  

Кабель питания: 3 m длина без вилки 
Шланги: 4x6mm полиэтиленовый сброса (2m); 4x6mm PVC забора/стравливания 

(2+2m) 
Коннекторы для подключения датчика уровня 
 
 

 

2.3 – ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 
 

 

ЧАСТИ В КОНТАКТЕ С 
ЖИДКОСТЬЮ 

 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
 

ПО ЗАПРОСУ 

Головка насоса PP
 NOTE 1-NOTE2

  PVDF; PMMA
 NOTE3

; AISI 316 

Мембрана PTFE ( тефлон)  ------ 

Шаровой клапан  CERAMIC (керамика)  AISI 316 

Ниппеля головки / гайка ниппеля PP ( полипропилен) PVDF; AISI 316 

Прокладки FPM (Viton )  EPDM (Dutral); NBR; SILICON 

Клапан впрыска PP ( полипропилен) PVDF ; AISI 316; PTFE 

Невозвратный клапан впрыска FPM (Viton ) EPDM (Dutral); NBR; SILICON 

Залипающий клапан FPM (Viton ) EPDM (Dutral); NBR; SILICON 

Корпус/ фитинг фильтра забора PP / GLASSWOOL PVDF; AISI 316 
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Шланг забора/шланг стравливания 
4x6mm 

PVCэластичный  PTFE 

Шланг забора 4x6mm PE полугибкий PTFE 
 

ДРУГИЕ ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ: 
  

Залипающий клапан FPM (Viton ) EPDM (Dutral); NBR; SILICON 

Пружинный клапан/фитинг HASTELLOY / CERAMIC / PP-PVC PVDF; AISI 316 

Пружинный клапан впрыска/фитинг  HASTELLOY / PYREX / PP-PVC PVDF; AISI 316 

Автоматический клапан 
стравливания 

NOTE 3
 

PVDF
 NOTE3

 PVC 

FPM=Viton /  EPDM=Dutral: зарегистрированные товарные знаки 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: головки насоса типа  03-20 и  22-02  не имеют функций стравливания вохдуха 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: тип 03-20 устанавливает головку  PVC ( ПВХ) 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: при использовании головки  PMMA ил головки автоматического стравливания (polymer dosing), 

производительность уменьшается в среднем на 10/15%.  
 
 

2.4 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ  FX  
 

Тип    Max поток / Max давл. Старт* показатели Импульс Длина  Головка  Мощность/ток 

насос л/ч бар л/ч бар per stroke потока насоса потребление 

1,5-10 1,5 10 1,5 10 0,21 cc (ml) 0,80 mm PP 3/8"  37 watts/0,16 Amp 

2,5-15 2,5 15 2,5 15 0,34 cc (ml) 0,80 mm PP 3/8" 37 watts/0,16 Amp 

03-20 3 20 3,6 20 0,49 cc (ml) 1,00 mm PVC20b3/8" 58 watts/0,25 Amp 

5,5-07 5,5 7 6 7 0,77 cc (ml) 1.00 mm PP 3/8" 37 watts/0,16 Amp 

05-12 6 12 6,2 12 0,84 cc (ml) 1.00 mm PP 3/8" 58 watts/0,25 Amp 

08-09 8 9 7,5 9 1,10 cc (ml) 1.40 mm PP 3/8" 58 watts/0,25 Amp 

14-04 14 4 17,6 4 1,96 cc (ml) 2.20 mm PP 3/8" 58 watts/0,25 Amp 

22-02 22 2 23 2 3,08 cc (ml) 2.20 mm PP 20L3/8" 58 watts/0,25 Amp 

Max частота импульсов: 120 per min Снабжение:  230Vac – одна фаза 50-60 Hz 

Размер шланга: 4 x 6 mm (доступный фитинг 6x8 ) Max высота подъѐма реагента: 2 m 

*ПРИМЕЧАНИЕ :стартовые показатели» доступные при условии периодической работы насоса ( 20-30 
минут включѐн, 15 минут выключен) 
 

 
2.5 – графики производительности 

    
 

3.0 – УСТАНОВКА НАСОСА 
 

a. - установите насос в сухом месте вдали от источников повышенной температуры, которая не должна 
превышать 40°C. Минимальная рабочая температура зависит от перекачиваемого реагента, 
который  всегда должен оставаться в жидком состоянии. 

b. - Перед тем, как подключить насос, ознакомьтесь с правилами электроподключения  в Вашем регионе 
(рис.2). Насос снабжен кабелем длиной 3 метра без вилки. Оборудование подключается к сети с 
помощью однополюсного прерывателя ( выключателя) с минимальным расстоянием между 
контактами 3 мм. 

Рис.1 
 

Рабочие характеристик (рис.1) полученные 
тестированием насоса водой комнатной 
температуры и номинальной высоте подъѐма 
реагента. Представленные  диаграммы указывают 
максимальное измерение производительности насоса  
в соответствии с рабочим давлением системы; 
диаграммы также включают  потери потока на 
клапане впрыска  (давление клапана впрыска 
приблизительно 0,3÷0,4 бар). 

параметры могут изменяться с допустимым 
отклонением в 5÷10 % которое должно учитываться 
при выборе типа насоса: диаграммы показывают 
характеристики и некоторые из функций имеют 
незначительные отклонения от заводских установок 

ВНИМАНИЕ: при программировании работы насоса 

учитывайте  изменение  производительности насоса в 
зависимости от изменения противодавления в системе. Кроме 
того, изменение производительности может произойти по 
причинам, которые не относятся к функционированию 
насоса ( вязкость реагента, образование осадка, 
удельный вес и т.д.)   
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 Перед началом работ с любой электрической частью насоса, убедитесь, что он выключен 
от электропитания.   

  
Пользователь должен всегда защищаться при обращении с исходными химическими 
веществами. Используйте рукавицы и специальную одежду и следуйте за информацией о  
технике безопасности, поданной производителями химических веществ.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с. Установите насос как показано на рис.2 приняв во внимание следующее: 
- убедитесь что максимальное давление системы отвечает максимальному давлению, заявленного в 
технических характеристиках насоса ( смотрите рабочие характеристики).  
- не превышайте максимальную степень линии забора реагента больше чем 2 м; минимизируйте 
вертикальны участки линии забора и сбора для предотвращения завоздушивания системы (рис.9) 
- перед подсоединением шланга сброса реагента к клапану впрыска, необходимо следовать за шагами 
на рис. 3,4,5 
 - всегда используйте изогнутые узлы соединения с шлангами забора и сброса. Старайтесь держать 
шланги насколько можно прямо, чтобы избежать лишних поворотов и изгибов. 
- всегда используйте стандартный фильтр забора реагента, который установленный вместе с насосом. 
Регулярно проверяйте его на  засорение твѐрдыми частицами.  
 
. 

 В случае трудностей при заливке насоса типа 20 л/ч : воспользуйтесь обычным шприцом. Для этого 

включите насос, закройте клапан стравливания воздуха, используйте простой шприц для всасывания 
жидкости через ниппель сброса. Продолжайте до тех пор, пока в шприце не появиться жидкость. 

.  
 

d. Рис.3,4,5,6 the ниппель сброса реагента всегда размещѐнный на высшей части головки насоса. 
Ниппель забора  находится в нижней части основы насоса 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рис.
3  

Рис.4  Рис.5  

1. Снимите 
защитный 
колпачок с 
ниппелей забора 
и сброса. 

2. Пропустите шланг 

через фиксирующую 
гайку ниппеля, затем 
оденьте шлаг на 
ниппель головки. 

3. Зафиксируйте 
шланг на ниппеле 
,закрутив гайку. 
Следите за тем, 
чтоб не повредить 
оборудование. 

Рис.
2 2

3
0

 V
a

c
 

 

1 фаза 
 
Нейтр. 
 

Коричн.провод 

 

230V 
 

BLUE wire 
 

YELLOW - GREEN  
wire 

 

 
 

Втулка кабеля мощн. 

 

При заливке насоса: 
1. Не подключайте шланг 
забора реагента к 
системе перед началом 
закачки насоса реагентом 

6. Закройте клапан 

стравливания воздуха по 
часовой стрелке  
 

7. Соедините 
клапан впрыска со 
шлангом сброса 

3. Установите значение 

производительности насоса 
около 50%, для насосов серии 
FX установите регулировку 
длины хода пистона  в 
диапазоне 80-100% и нажмите 
кнопку СТАРТ 
 

4. Реагент начнѐт подниматься 

2. Откройте клапан 

стравливания воздуха против 
часовой стрелки 
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3.1 – СХЕМА УСТАНОВКИ КЛАПАНА ВПРЫСКА (рис. 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e. - Выберите наиболее подходящее место для впрыска реагента в систему. Вкрутите клапан впрыска 

в трубопровод через отвод с внутренней резьбой 3/8. Отвод в комплект к насосу не входит. Вместо 
отвода возможно использовать зажимное седло. Привинтите клапан впрыска к коннектору (рис.7) 

- Несмотря на то, что клапан впрыска имеет прокладку, мы рекомендуем увеличить уплотнение с 
помощью ленты PTFE 
- Соедините шланг сброса реагента с конической частью клапана впрыска и зафиксируйте его 
помощью прижимной гайки  

 Клапан впрыска исполняет также роль невозвратного клапана с помощью цилиндра (полимер, 
стандартное .исполнение  FPM "Viton"). Доступный также пружинный возвратный клапан 
.  

.Цилиндрический клапан не должен сниматься, при этом производительность поменяется, без 
противодавления производительность будет выше указанных графиков. 
 
 

3.2 - СХЕМА ТИПИЧНЫХ УСТАНОВОК ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА (рис.8, 9, 10) 
- Вариант монтажа в случае, когда дозирование происходит в открытую емкость и емкость находится 

выше точки впрыска (рис.9). В этом случае необходимо регулярно проверять клапан впрыска, так как 
его износ может привести к попаданию реагента в систему даже при выключенном насосе. Для 
устранения данной проблемы мы рекомендуем установить обратный клапан между точкой впрыска 
реагента и ниппелем сброса..  

- Вариант монтажа в случае, когда емкость с реагентом и точка впрыска реагента находятся выше 
дозирующего насоса ( Рис. 10). Проверьте состояние и расположение шлангов. 

- Не устанавливайте насос над емкостью с химическими веществами, образующие пары, за 
исключением случаев, когда емкости герметично закрыты 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A - Система 
B – Коннектор с внутренней резьбой 3/8 
C – Невозвратный клапан «цилиндр»  
D - Прокладка 
E – Клапан впрыска 
F – Коническая часть для подсоединения шланга 
сброса 
G – Прижимная гайка ниппеля 

H –Шланг сброса реагента 

 

 Рис.7  

A  B C D E F G  H 

СХЕМА МОНТАЖА, КОГДА ТОЧКА 
ВПРЫСКА НИЖЕ НАСОСА И ЕМКОСТИ 

С РЕАГЕНТОМ 
 

Рис.9 

Обратный клапан 
(рекоменд) 

СХЕМА МОНТАЖА, КОГДА 
ТОЧКА ВПРЫСКА ВЫШЕ 
НАСОСА И ЕМКОСТИ 

 
 

Рис.1
0 

Рис.
8  

Типичная установка 

Линия подачи 

m
a

x
  
2

 m
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4.0 – ДЕМОНТАЖ НАСОСА 

 Всегда соблюдайте правила безопасности при работе с опасными химическими 
реагентами. 

 внимание: насос должен быть всегда доступен для работ по его обслуживанию 
- Отсоедините насос от главного источника питания. 
 -Стравите давление из шланга сброса реагента и головки насоса. 
- Слейте дозируемую жидкость из головки насоса. Это можно сделать следующим образом:  
отсоединить насос от системы, снять шланги с ниппелей, перевернуть насос  на 15-30 секунд. Если нет 
возможности проделать данную операцию, снимите головку насоса, открутив четыре крепежных винта. 
В случае нарушения целостности системы (повреждение шлангов, прокладок, ниппелей), необходимо 
сразу выключить насос, стравить давление из шлангов, слить дозируемый реагент. Обязательно 
соблюдайте необходимые меры безопасности (перчатки, защитные очки и спецодежда). 
- После демонтажа насоса, поставьте защитные красные колпачки на ниппеля головки, чтобы избежать 

вытекания оставшейся жидкости из головки насоса. 
- После демонтажа насоса, промойте шланги и фильтр забора от реагента 
- Утилизация оборудования должна проводиться согласно Правилам утилизации оборудования и 

химической продукции. Оборудование необходимо сдать в специальные пункты приема и 
утилизации. НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!!!! 

 

5.0 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1. Периодически проверяйте уровень реагента в емкости, чтобы избежать работы насоса на холостом 
ходу. Это не повредит насос, но может нарушить Ваш технологический процесс или привести к 
повреждению системы в целом. Датчик уровня отключает насос, когда уровень реагента в емкости 
ниже датчика уровня, при этом загорается индикатор. Датчик уровня в комплект насоса не входит и 
приобретается отдельно. 
 

2. Проверяйте условия работы насоса минимум каждые 6 месяцев: 
- головки насоса, состояние болтов, винтов и прокладок;  
- в случае дозирования агрессивных реагентов, проверять насос необходимо чаще; 
-концентрацию дозируемого реагента в трубопроводе. Снижение объема дозируемого реагента может 
быть связано с износом клапанов головки или засорением фильтра забора реагента. В этом случае 
необходимо произвести замену клапанов и промывку фильтра забора (рис. 12) 
 
 

3. омпания советует периодически очищать гидравлические части ( клапаны и фильтр). Мы не можем 
указать как часто надо производить очистку, так как это зависит от характера использования 
устройства, также мы не можем указать какое средство очистки использовать, так как это зависит от 
использованных в работе добавок. 
 
                              

 
Рекомендации по обслуживанию насоса при дозировании гипохлорита натрия 

a - Отключите насос от сети или однополюсного переключателя; 
b - Отсоедините шланг сброса от системы; 
c - Окуните шланг забора (с фильтром) в чистую воду; 
d - Включите насос на 5-10 минут; 
e - Выключите насос.  

Головка насоса типа 20 л/ч 
 

 

Головка насоса типа 1 ÷ 15 
л/h 

Рис.11 
 

Рис.12 
 

Рис.11 Рис.12 
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f - Погрузите фильтр забора реагента в соляную кислоту и подождите пока кислота полностью 
очистит фильтр;; 

g - Повторите эту же операцию на воде 
h - Подсоедините насос к системе 

; 
i - После ввода в эксплуатацию насоса необходимо проверить шланги и гайки через 24 часа 

 Всегда соблюдайте правила безопасности при работе с опасными химическими реагентами. 
 

5.1 - Работа с насосом при дозировании серной кислоты 
При дозировании серной кислоты 96 % или других агрессивных реагентов, необходимо 
1. Поменяйте шланги из ПВХ на шланг из полиэтилена.; 
2. Удалите всю воду из головки насоса 
ВНИМАНИЕ: если вода смешивается с серной кислотой, это порождает большое количество газа, 
создающее высокую температуру и тем самым вредит клапанам и головке насоса.  
 Для удаления воды из головки, необходимо отключить насос от системы, отсоединить шланги от 
ниппелей головки, перевернуть насос на 15-30 секунд. Если это не получается, необходимо снять 
головку насосу, удалить воду, а затем установить головку обратно. При дозировании серной кислоты 
мы рекомендуем использовать элементы проточной части специальной конфигурации 
 
 

6.0 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОННЕКТОРОВ К СЕРИИ  CS/D – CS/DL (рис.13) 

 
Схема подключения описание 

      

      
 

    

Подключение датчика уровня 
Конфигурация: 
Pin  1  = НЕТ соединен 
Pin  2  = НЕТсоединени 
Pin  3  = Провод датчика уровня только CS/DL+ 

Pin  4  = Провод датчика уровня только CS/DL+ 

 
      

      
 

 

 

mA соединение  
Конфигурация: 
Pin  1  = НЕТ соедин. 
Pin  2  = НЕТ соедин. 
Pin  3  = (+) mA подключение сигнала 
Pin  4  = (–) mA подключение сигнала 

 

FX-FXS CS/D      FX-FXS CS/D 
 

        
 

 

 

 1  2 

Датчик 
уровня 

3 

4 

 

2 

1 

Выход mA 
signal 

 

3 

4 

 

2 

1 

Рис.14 

1 

10 

 

9 

8 

7 

4 

5 

12 

2 

6 

11 

13 

14 

рис.13 

коннектор 1 

коннектор 2 

 Все операции по 
подключение должны выполняться 
при выключенном от сети 
насосе.!!! 
!!! 
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7.0 – МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОВ СЕРИИ FX-FXS CS/D 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПО mA СИГНАЛУ 
 

Микропроцессорное управление насосов серии CS/D соответствует пропорциональному режиму 
дозирования по  "mA" сигналу. Частота пульсирования пропорциональна полученному сигналу mA ( 
зависимость от сигнала диктуется прямым или реверсивным режимом дозирования)  
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: 
Ручной режим Производительность может быть запрограммирована вручную в диапазоне от 0 
до 120 импульсов в минуту. 
mA                 Насос работает пропорционально к полученному сигналу mA l. 

Диапазон:  0/4.... ÷ 20 mA сигнал или реверсивный  
0÷120 пульсирование в минуту 

 
 

7.1 – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСА СЕРИИ CS/D  (Рис.14) 
1 - "GREEN" индикатор ТОЧКА УСТАНОВКИ 2 функция/stand by 

 

2 - "GREEN" зелѐный индикатор- ручная установка  

3 – Кнопка уменьшения значения показателя 

 
4 - "GREEN" индикатор потока  

5 – Выбор функций (mA / manual mode pulse) 
 

 
6 – Кнопка увеличения значений показателя 
 

 
7 - "GREEN" индикатор сигнала mA  

8 – Контроль уровня  “ЖЕЛТЫЙ” индикатор (только для CS/DL): при 
достижении химикатом клапана забора, операции по работе 
останавливаются .  

9 - "КРАСНЫЙ" индикатор пульсирования впрыскивания 

 
10 - Дисплей  

11 - ENTER кнопка 
 

 
12 - "ЗЕЛЁНЫЙ" индикатор функции измерения  

13 - "ЗЕЛЁНЫЙ"  индикатор ТОЧКА УСТАНОВКИ 1 / stand by  

14 - FUNCTIONS кнопка выбора функций 

 
 

 
 
 
 

8.0 – РЕГУЛИРОВАНИЕ ДРУГИХ УСТАНОВОК 
 

8.1 – РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ ПОТОКА ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ FX  (Рис.15) 

  

Допустимая норма длины потока- 0÷100%, однако, производительность 
технически возможна при 30%÷100% нормы потока. Кнопка защищѐнная  чтоб 
избежать нежелательных случайных движений. Для регулировки длины потока 
только нажмите кнопку и в то же время вращайте еѐ до заданного показателя.  
КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ОБЪЁМ ПОТОКА: если дозируемое требование 3 l/h с 
насосом FX 05-12, оставляя максимальную норму пульсации 120 в мин., для 
каждой позиции импульса кнопка на  50%. 
ВАЖНО: настройка длины потока регулируется во время работы насоса 

 
8.2 - ДАТЧИК УРОВНЯ FX - FXS P/DL (рис.16) 
Насос поставляется с настройками датчика уровня под него, который отвечает 
текущему уровню. Когда уровень дополнительного реагента ниже поплавка 
датчика уровня, жѐлтый индикатор сигнала уровня включается: насос перестаѐт 
работать. Время задержки срабатывания сигнализации 5 секунд.  
. 

Датчик уровня 
    

 Рис.1
6 

 

Fig.15 
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8.3 - АКСЕССУАРЫ (рис.17) 
• 1 Шланг сброса реагента  4x6 мм ПЭ, белый 2 m; 
• 1 Шланг забора реагента ПВХ / стравливания воздуха, 4x6 мм, 
прозрачный, 2+1,5м; 
• 1 клапан впрыска реагента 3/8 BSP м; • 1 фильтр / клапан 
забора; 
• 3 m кабель (3 проводника) с вилкой; 
• Датчик потока с фиксированием к фильтру  (только P/DL) 

 
 

8.4 – ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ CS/D  
(РИС.18) 
A. дозирующий насос 
B. кабель электропитания 
C. ѐмкость с реагентом 
D. фильтр забора реагента 
E. датчик уровня 
F. держатель датчика уровня 
G. кабель датчика уровня (только для CS/DL) 
H. шланг забора  
I.  шланг стравливания воздуха  
J. шланг сброса 
K  фитинг впрыска / невозвратный клапан 
впрыска 
L.линия подачи к системе 
 M. контроллер с выходом сигнала mA  
N. кабель выхода сигнала mA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0 – ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ -  КАЛИБРОВКА   -  СОЕДИНЕНИЯ 
 
9.1 - КАЛИБРОВКА  
Как только насос включенный ON, автоматически появляется функция "METER" . 
При нажатии кнопки  mA сигнала (5) показывается текущий показатель сигнала входа mA. Для 
возвращения к показателю импульсов в минуту, нажмите ещѐ раз. Функция постоянного пульсирования 
(Constant pulses) в основном используется для заливки насоса. Чтоб избежать ошибок при настройке и 
программировании, каждый раз после выключения насоса, он автоматически возвращается к режиму 
METER". 
 

9.2 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ / ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ НАСТРОЕК (см. рис.14) 

 “Manual” ( «Ручной»)  режим.  Включите насос ON 
A. Нажмите кнопку F (14) на панели и дождитесь старта режима: (“Manual” индикатор 2 включѐн ON ) 
B. С помощью кнопок 10 (увеличение) и 3 (уменьшение),  выберите количество импульсов в минуту. 
Для заливки насоса отрегулируйте поток на производительность в размере 75%. 
C. Исполните заливку насоса, как указано на странице 7 и 8. 

 “Set 1” («Установка 1») Режим 
Set 1 используется для выбора показателя входящего сигнала mA и имеет отношение к минимальному 
потоку насоса ( частоте пульсирования).  
A. Нажмите кнопку 14; Set 1, индикатор включенный ON, на дисплее появляется ранее настроенная 
частота пульсирования . 

Fig.18 

 

Линия подачи 

230 Vac 
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B. С помощью кнопок 3 и 10 выберите минимальную точку выхода насоса, если минимальный выход 
настроен на нулевом показателе 000. 
C. Нажмите кнопку  5 “mA”  ( выход сигнала). Включѐн индикатор ON. 
D. С помощью кнопок 3 и 10  выберите показатель выхода сигнала mA, который отвечает 
минимальному заданному выходу насос. Подтвердите выбор с помощью нажатия кнопки 11. Для 
завершения данной операции нажмите кнопку 14, после чего автоматически производится 
изменение к режиму Set 2 ( Установки 2)  для настроек максимального выхода сигнала mA. 

 “Set 2” ( «Режим установки 2»)  
Данный режим Set 2 ( Режим установки 2)  используется для выбора показателя сигнала mA и 
относится к максимальному потоку насоса ( частоте пульсирования).  
A. Нажмите кнопку 14; Set 2, индикатор включѐн ON, на дисплее появляется ранее настроенная 
частота пульсирования. 
B. С помощью кнопок  3 и 10  выберите максимальный выход насоса (максимальную частоту 
пульсирования). 
C. Нажмите кнопку 5 “mA/pulse”, на дисплее появится ранее настроенный показатель частоты . 
D. С помощью кнопок 3 и 10 выберите показатель сигнала mA, отвечающий максимальному выходу 
насоса. 
E. Нажмите кнопку  11 для подтверждения. Насос автоматически возвращается к режиму “METER” , 
показывая 2 доступных варианта режима функционирования: прямой/ реверсивный. 

 Прямой режим функционирования 
Насосы настроены по умолчанию в диапазоне 4÷20 mA. Частота пульсирования увеличивается при 
сигнале свыше 4 mA пропорционально к выходу сигнала mA к максимально допустимой частоте. 
Set 1 ( Режим установки 1) минимальный сигнал  4 mA= минимальный выход. Set 2 ( Режим установки 
2)  максимальный сигнал 20 mA=, максимальный выход. 

 Реверсивный режим функционирования 
При увеличении сигнала mA выход насоса пропорционально уменьшается. Максимальный сигнал mA 
соответствует минимальному выходу. 
E.G. Set 1 максимальный сигнал 20 mA= минимальный выход. Set 2 минимальный сигнал 4 mA= 
максимальный выход. 
ВНИМАНИЕ: Реверсивный режим может быть только выбранный, когда Режим Установки 1 (Set 1) 
всегда выше чем удалѐнный сигнал mA. 
 

Пример n° 1: НАСОС МОДЕЛИ FX CS/DM, 8 L/H, 10 BAR, SIGNAL 4÷20 mA. 
Сигнал 4 mA = 0 l/h (0% поток насоса) 
Сигнал 12 mA = 4 l/h (50% поток насоса) 
Сигнал 20 mA = 8 l/h (100% поток насоса) 
Пример n° 2: ТАКАЯ ЖЕ МОДЕЛЬ, НО В РЕВЕРСИВНОМ РЕЖИМЕ: 20÷4 mA 
Сигнал 4 mA = 8 l/h (100% поток насоса) 
Сигнал12 mA = 4 l/h (50% поток насоса) 
Сигнал 20 mA = 0 l/h (0% поток насоса) 
9.3  ВХОДНЫЕ / ВЫХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ДЛЯ ВНЕШНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) 
Как указано в пункте 5.0, 2 коннектора (используются для подсоединения датчика уровня и входящего 
сигнала mA. Очень важно отключить мощность при подсоединении внешних устройств. Также очень 
важно помнить об использовании предохранителей – чтоб избежать коротких замыканий или проблем 
с напряжением.  
Кабеля подключения и аксессуары должны быть полностью совместимыми.. 
 

ПОДСОЕДИНЕНИЯ 
1. Датчик уровня:  как указано в пункте 6.0, pins #3-4 с  1 позиции используются для подключения 
датчика уровня..  
2. Входящий сигнал  mA : как указано в пункте  6.0, to the pins #3-4 со  2 позиции используются для 
подключения входящего сигнала mA.. 

10.0 – ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЕРИИ FX-FXS  

 Пользователь должен всегда соблюдать правила безопасности при работе с опасными 
химическими реагентами. Используйте всегда защитную одежду , перчатки и другие 
средства защиты. 

 При демонтаже насоса будьте очень внимательны так как в шлангах может находиться 
дозируемый реагент. 
- Надежность и простота конструкции дозирующего насоса, позволяет почти полностью исключить 
механические повреждения в насосе. 
-  В случае протечки реагента через ниппеля головки насоса, проверьте, герметично ли 
зафиксированы шланги сброса и забора реагента с помощью гаек. 
 - В редких случаях потеря жидкости может быть вызвана поломкой мембраны или самой головки 
насоса, повреждением и выхода из строя прокладки между головкой и корпусом насоса. Для их 
проверки и замены необходимо открутить четыре фиксирующих винта головки насоса. После сборки 
головки насоса, убедитесь, что винты прикручены плотно. 
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- в течении 24 часов промойте гайки от реагентов. 

 
 

 После 15 сек от входа в меню SET-POINT , невозможно активировать операцию reset. Но в данном 

случае пользователь выключить оборудование, затем заново его включить. 

Проблема Причина Действие: 

1  Горят зелѐный 
и красный 
индикаторы, насос 
выдает импульсы, 
но не происходит 
дозирование 
 

ПРИЧИНА 1: 
неуплотнѐнный кабель 
или неправильное 
подсоединение. 

Правильно подсоедините кабель 
 

CAUSE 2: реагент может 
производить 
кристаллические осадки 
или засорен фильтр 
 

a. Отсоедините клапаны забора и сброса, 
почистите их потом заново установите или 
поменяйте. В случае вздутия залипающего 
клапана, проверьте на совместимость 
материалы реагента с ним и установите 
подходящий клапан.  
b. Проверьте фильтр на засорение 
 
 

2  все 
индикаторы горят, 
но не производится 
пульсирование 
 

CAUSE 1: неуплотнѐнный 
кабель или неправильное 
подсоединение 
 

Проверьте источник электропитания (кабель, 
розетку, вилку, предохранитель). Если насос не 
работает, свяжитесь с поставщиком. 
Удостоверьтесь что система в рабочем 
состоянии. 

CAUSE 2: проблемы с 
переключателем .Также 
возможны проблемы с 
напряжением. 
 

Проверьте переключатель.  

 Не заменяйте переключатель на другие типы: это навредит оборудованию!!!!В случае 
колебания напряжения, переключатель может раздуться. Свяжитесь с поставщиком при 
возникновении проблем. 

3  Горит зелѐный индикатор, красный 
индикатор не горит, не происходит 
пульсирование 
 

Нажмите кнопку START button. Если насос далее 
не работает, свяжитесь с поставщиком. 

4  Пульсирование непостоянное 
 

Проверьте колебания в напряжении. ( они не 
должны превышать +/- 10% ) 

5  Насос подаѐт только один импульс 
 

Отсоедините оборудование и свяжитесь с 
поставщиком 

6  Жидкость 
вытекает из-под 
головки насоса 

ПРИЧИНА 1: проблемы с 
мембраной или 
несовместимость с 
реагентами. 

Снимите головку насоса и проверьте прокладку 
головки насоса. При физическом износе замените 
прокладку на новую. 

ПРИЧИНА 2: винты не 
зажаты плотно 

Зажмите плотно винты и крепления 

7  Жидкость 
вытекает из 
ниппелей головки 
насоса. 

ПРИЧИНА 1: 
несовместимость 
ниппеля и реагента 

Следует подобрать ниппель с подходящей 
конфигурацией 

ПРИЧИНА 2: крепления 
плотно не зажаты 

Зажмите плотно винты и крепления 
 

   

8  Не работает датчик уровня 
 

Проверьте подсоединение датчика уровня с 
насосом. Проверьте, работает ли штекер датчика 
уровня на насосе соединив 3 и 4 пин штекера с 
помощью перемычки. Если сигнализация датчика 
уровня сработает, то необходимо заменить датчик 
уровня. Если сигнализация не сработает, 
свяжитесь с поставщиком.  
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Схемы и размеры 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Масса kg 2.3÷2.9 
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Схема-описание 

 
 

1. корпус 
2 / 3. соленоид 
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10. Регулирование потока 
10. задняя часть корпуса 
11 / 12 / 14. Регулирование потока 
13. передняя панель 
17 / 18 / 19 / 20. Подключение кабеля 
мощности 

 

20. контроль PCB  
22. прокладка основы 
24. плата PCB  
25. соленоид термо “Cut-off” 
27 / 28 / 29. коннекторы 
30. кромка пистона 
31. гайки соленоиды 
32. PTFE мембрана 
33. мембрана/ прокладка головки 
насоса 
34  pump head  
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СХЕМЫ 
Схема соленоида 

 
 

 

 

 
A. пистон 
B. соленоид 
C. термопара 
D. провод к плате 
E. предохранительное кольцо 
F. AIRCORE 
G. кольцо  
H. Пружина 
I.  Шайба 
J. Гайка 

 
 

                                                           
ГОЛОВКА НАСОСА ТИПА  1÷15 Л/Ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 

 1. ГОЛОВКА НАСОСА 
 2. ПРОКЛАДКА КЛАПАНА СТРАВЛИВАНИЯ 
ВОЗДУХА  

 3. СЕДЛО ШАРОВОГО КЛАПАНА 
 4. ШАРОВОЙ КЛАПАН 
 5. КЛАПАН 
 6. P.HEAD BALL CHECK VALVE ASSEMBLY 
 7. ПРОКЛАДКА НИППЕЛЯ 
 8. НИППЕЛЬ 
 9. ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК 
10.ГАЙКА 
11/12/13/14/15. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАВЛИВАНИЕ 
ВОЗДУХА 

16/17. ГАЙКИ ГОЛОВКИ НАСОСА 
18. ВЫХОД 

   

 

 

C J E A  F G H  I B  K 
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СХЕМЫ 
 

ЗАБОР         СБРОС 

 

 
6. Шаровой клапан   
7. Прокладка ниппеля 2062 
8. Ниппель 
9. Защитный колпачок 
10.Гайка ниппеля 
 

SТ. Оборудование клапана 
С керамическим шаровым 
клапаном 

С серией FХ 

СТАНДАРТНЫЙ ШАРОВОЙ 
КЛАПАН 

 

 

 

A. Прокладка 106 
B. Корпус клапана 
C. Шарик ( Керамика, 
AISI 316) 
D. Прокладка2015 
E. Прокладка114 
 
 

       

    

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ 
КЛАПАН 
a. Корпус клапана 
b. Пружина ( AISI 316  или 
Hasteloy) 
c. Шарик ( Керамика или 
AISI AISI 16) 
d. Прокладка 2015 
e. Прокладка 114 

 
   

ЗАЛИПАЮЩИЙ 
КЛАПАН 
 

2. седло клапана 
3. залипающий клапан 
5 прокладка ниппеля 
2062 ( Витон, Нитрил, 
Дютран) 
6. ниппель 
 7. защитный колпачок 
 8. Гайка ниппеля 
 

 

КЛАПАН ВПРЫСКА И ФИТИНГ 
 

                

СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН ВПРЫСКА 
A. Невозвратный клапан «Цилиндр» ( витон, 
дютрал, нитрин) 
B.  Прокладка ниппеля 2062 
C. Корпус клапана впрыска ПП 
D. Гайка для фиксации 

 

КЛАПАН ВПРЫСКА С ПОДПРУЖИНЕННЫМ КЛАПАНОМ 
 

 

a. прокладка 2075 
b. муфта ПВХ 3/8” 
c. прокладка 114 
d. корпус шарового клапана  
e. прокладка 2015 
f.  шарик ( керамика, AISI AISI 
316) 
e. HASTELLOY  
g. корпус шарового клапана 
j.  прокладка 106 
k. прокладка ниппеля 2062 
i.  ниппель ПП 
l.  гайка ниппеля 

 

 

ФИЛЬТР ЗАБОРА 
 

                                  
  

 
A. Сетчастый корпус фильтра 
B. Фильтрующий элемент 
C. Проставка 
D. Залипающий клапан 
E. Ниппель 
F. гайка насоса 
* 
действует для клапанов типа LIP в  

FPM (стандарт), EPDM, SILICON  
 

A  

B 

C 

D  

c d b  a  e f g h j k i l 

F E D C B A 

A  

B 

C 

E 

D 

B  

a  

b 

c 

e 

d 

a 
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ПРИМЕЧАНИЯ В РАБОТЕ 
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