
РАБОТА ОСНОВНЫХ БЛОКОВ 

Общие принципы работы 

Основные блоки дозатора Easiflo (сверху вниз): 

 Отсек для пастилок,

 Чаша для растворения пастилок

 Сливной резервуар

Вода из бассейна поступает в дозатор Easiflo 1 
через Аварийный запорный клапан. Затем, попав в 
основание Чаши для растворения пастилок, она 
разделяется на два потока, из которых один 
направляется в Волновое сопло для растворения 
пастилок, а другой - в Систему выведения твердых 
частиц. Хлорный раствор через единственный 
сливной желоб и отводной канал направляется в 
Сливной резервуар дозатора, откуда и подается в 
систему рециркуляции бассейна. Количество 
выводимого хлора зависит от скорости поступления 
воды в дозатор. Для регулирования 
производительности хлоратора может 
использоваться автоматический контроллер в 
сочетании с электромагнитным клапаном на системе 
подачи воды в дозатор. 

Для создания необходимого водотока в точке забора 
воды в дозатор необходимо давление 0,15 – 1,4 
бара. При этом давлении скорость притока воды в 
дозатор равна 0,75 - 4 л/мин. Регулировки для 
дозатора Easiflo 1, представленные в руководстве по 
эксплуатации, приведены с учетом данных границ скорости поступления воды. 

Для выведения готового раствора из Сливного резервуара дозатора Easiflo 1 необходимо отрицательное 

(разреженное) давление. Минимальная скорость оттока раствора из дозатора в 4.2 л/мин сможет 
гарантировать, что скорость исходящего потока всегда выше скорости входящего. После установки дозатора 
Easiflo 1 исходящий поток может быть замерен по уровню жидкости в Сливном резервуаре дозатора. Если 
уровень жидкости поднимается во время работы системы, то скорость оттока недостаточна. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ EASIFLO 1 

Рабочие требования Размеры дозатора 

Давление на входе 
дозатора (границы) 

0,15  – 1,4 бар Трубы 
Полиэтиленовый с 

внешним диаметром ½" 
(полдюйма) 

Идеально 0,8 бар Размеры основания дозатора 33 см × 38 см 

Вакуум на выходе 3 – 29” Hg Высота дозатора 78,8 см 

Рабочая температура 5° – 55°C Вес дозатора (полного) 19 кг 

Рабочие характеристики Вес дозатора (пустого) 7,7 кг 

Входящий поток 0.75 – 4 л/мин Емкость Отсека для пастилок 11,3 кг 

Исходящий поток 4,16 л/мин Рекомендованный размер бассейна 
1

Производительность При отсутствии стабилизатора в воде 2 куб. м – 132 куб. м 

Пастилки хлора 7 гр. 
0,25 кг – 12,7 кг 

свободного  хлора в сутки 

При наличие стабилизатора в воде 3.8  куб. м – 250 куб. м 

Коммерческие СПА бассейны 2 куб. м – 40 куб. м 

1
 в соответствии с местными санитарными нормами 
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 

 

Для правильного запуска дозатора Easiflo  1 
следуйте следующим указаниям. В случае 
сезонной работы бассейна проводите 
нижеследующие операции каждую весну. 

ВАЖНО!!! 

НЕ помещайте Пастилки хлора в 

дозатор во время операции 
запуска. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ В ДОЗАТОР 

Система поступления воды в дозатор  
обеспечивает равномерный приток чистой 
отфильтрованной воды бассейна к дозатору. 

1. Включите систему циркуляции воды бассейна и 
откройте все вентили, ведущие к дозатору. 
Крышку оставьте закрытой. 

2. Отрегулируйте скорость поступления воды по 
индикатору на уровне 1,5 л/мин. Подождите 10 
минут и осторожно откройте крышку. 

3. Убедитесь, что волновое сопло создает волну, 
поднимающуюся выше уровня Решетки для 
пастилок. Поднимите решетку, чтобы убедиться 
в наличие поступления воды из Сопла для 
удаления твердых частиц. 

4. Проверьте на наличие течи трубы, ведущие к 
дозатору. В случае течи затяните вручную все 
соединения. 

ОТТОК ВОДЫ ИЗ ДОЗАТОРА 

Поплавок на Сливном клапане поднимается 

вместе с уровнем воды и позволяет системе 
Вентури выводить хлорный раствор в систему 
рециркуляции воды бассейна по мере наполнения 
Сливного резервуара. Когда уровень воды падает, 
поплавок опускается, перекрывая клапан. Сливной 
клапан оснащен контрольным клапаном, 
препятствующим обратному току воды из бассейна 
в Сливной резервуар дозатора. Используйте 

следующую процедуру для проверки корректности 
работы системы оттока хлорного раствора: 

1. Временно снимите с дозатора Отделение для 
пастилок и Чашу для растворения пастилок. 

При помощи шланга или ведра наполните 
Сливной резервуар достаточным количеством 
воды, чтобы открыть сливной клапан. 

2. Поплавок должен подняться и открыть 
сливной клапан, позволив системе Вентури 
вывести воду из дозатора.  

3. Проверьте, чтобы в системе не было течи. 
Если видны двигающиеся воздушные 
пузырьки - это свидетельствует о подсосе 

воздуха. Проверьте соединения 
трубопровода и затяните их. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Неподвижные воздушные 

пузырьки вдоль внутренних стенок корпуса 
дозатора – нормальное явление, не 
свидетельствующее о наличие течи). 

4. Проверьте, чтобы при закрытии сливного 
вентиля не происходило подсоса воздуха 
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ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 

 

После проведения всех предстартовых 
проверки корректности работы всех 
компонентов, Ваш дозатор Easiflo 1 готов к 
запуску. 

Текущее обслуживание дозатора Easiflo 1 
сводится к минимуму, если в воде бассейна 
поддерживать правильный водный баланс. 
Поддерживайте параметры химические 
параметры в воде бассейна в следующих 
пределах: 

Общая щелочность: 80 – 120 мг/л; 
Жесткость по кальцию: 200 – 1800 мг/л; 
pH: 7,2 – 7,6. 

Непрерывное соблюдение данных 
рекомендаций гарантирует наиболее 
эффективную и экономную работу дозатора 
Easiflo 1. 

ВАЖНО: Использование CO2 для понижения 
pH будет повышать общую щелочность. 
Высокая щелочность (выше 120 мг/л) повышает 
образование налета и твердого осадка в 
дозаторе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В дозаторе Easiflo 1 допускается использование 
ТОЛЬКО hth Пастилок хлора 7 гр. 
Использование иных препаратов аннулирует 
гарантию. ВАЖНО: Ни при каких 
обстоятельствах не смешивайте гипохлорит 
кальция с иными формами концентрированного 
хлорных соединений или иными химическими 
препаратами. Это может привести к возгоранию 
и/или взрыву. 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 

1. Наполните Отсек для пастилок hth Пастилками 
хлора 7 г. Вместимость Отсека для пастилок – 

12,7 кг. 

2. Откройте все вентили ведущие к бассейну и кран 
на выходе дозатора. 

3. Для определения первоначальных регулировок 
скорости Входящего потока для вашего бассейна 
используйте нижеприведенную таблицу (или 
убедитесь, что автоматический контроллер 
правильно настроен и откалиброван). 
Отрегулируйте шаровой кран на входе дозатора 
так, чтобы Индикатор скорости потока показывал 
рекомендованный уровень. Отметьте: Для 

оптимизации работы дозатора с автоматическим 
контроллером, используйте регулировки 
Индикатора скорости потока для бассейна 
объемом на 30 % больше реального. Это позволит 
поддерживать уровень свободного хлора в 
бассейне на нужном уровне без изменения 
установок автоматического контроллера. 

4. Ежедневно проверяйте ток воды к дозатору и 
стабильность оттока. 

5. В первые дни работы почаще проверяйте 
содержание хлора в воде бассейна, чтобы найти 
оптимальные настройки таймера (или контроллера) 
для данного бассейна. Отрегулируйте таймер на 
подачу хлора в соответствии с указаниями таблицы 
(или настройте контроллер). 

 

Скорость 
входящего 

потока 
(л/мин) 

Свободный 
хлор 

кг/сутки 

Бассейн со 
стабилизированной 

водой, м
3
 

Бассейн с 
нестабилизированной 

водой, м
3
 

Коммерческие 
СПА бассейны, 

м
3
 

0.76 0.23 19 5 2 

0.95 0.73 61 15 6 

1.14 1.00 83 21 8 

1.32 1.50 125 30 12 

1.51 2.04 170 42 17 

1.70 2.49 208 53 21 

1.89 4.04 337 83 34 

2.08 4.90 409 102 41 

2.27 5.72 477 117  

2.46 6.03 503 125  

2.65 6.35 530 132  

2.84 7.03 587 148  

3.03 7.71 643 161  

3.22 8.62 719 180  

3.41 9.53 795 199  

3.60 10.43 871 218  

3.79 11.34 946 237  

3.97 12.70 1060 265  

 



 

 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЗАТОРА EASIFLO 1 

Способ производства гипохлорита кальция предполагает наличие в нем небольшого количества карбоната 
кальция. Надлежащий водный баланс позволяет свести к минимуму отложения карбоната кальция в дозаторе. 
Тем не менее, рекомендуется периодически чистить составляющие дозатора Easiflo 1. Ниже приведен список 
деталей, подлежащих чистке, и соответствующие мероприятия. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Частота проверок Раздел Содержание 

по необходимости Раздел А: 
Используйте жидкость pH- (или 50-ти процентный раствор 
серной кислоты) для снятия образовавшегося налета с 
дозатора. 

по необходимости Раздел В: См. Руководство по устранению неполадок 

РАЗДЕЛ А: 

Чистка дозатора Easiflo 1  с помощью жидкости  pH- (или 50-ти процентного раствора серной кислоты) 

Проверка: Образование налета и частота чистки 
дозатора зависят от количества используемых 
пастилок и химического баланса воды в 
бассейне. Ниже описан самый простой метод 
удаления остатков легкого известнякового 
налета с помощью жидкости pH- (или 50-ти 
процентного раствора серной кислоты). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ пользуйтесь соляной 

кислотой для нижеследующих процедур, так как 
это может привести к образованию  
газообразного хлора и, как следствие, к тяжелым 
и даже смертельным поражениям. 
 

Процедура обслуживания: 

Примечание: Запишите показания 
Индикатора скорости потока 

1. Перекройте запорные вентили входе и на 
выходе дозатора. 

2. Отделите Отсек для пастилок от Сливного 
резервуара и высыпьте его содержимое в 
сухое чистое ведро. Убедитесь, что в нем не 
осталось частиц пастилок. При 
необходимости, сполосните Сливной 
резервуар для удаления накопившегося 
осадка перед тем, как приступить к основной 
процедуре. 

3. Снимите Чашу для растворения пастилок, 
высыпьте содержимое в ведро и сполосните. 

4. Снимите Решетку для пастилок и 
поместите ее в специальную чашу 
(поставляемую в комплекте с дозатором). 
Залейте 250 мл воды. Медленно влейте в 
чашу 250 мл  жидкости pH- (или 50-ти 
процентного раствора серной кислоты). 
Залейте 4 литра воды и пол-литра жидкости 
pH- (или 50-ти процентного раствора серной 
кислоты) в Сливной резервуар.  Взболтайте 
емкости для лучшего растворения осадка и 
налета. Дайте кислоте растворить осадок и 
отложения. При этом образуется пена. 

Через 10 – 20 минут проверьте, не осталось ли на 
сетке налета. При необходимости добавьте 
жидкость pH- (или 50-ти процентный раствор 
серной кислоты), чтобы окончательно растворить 
остатки налета или поскоблите шпателем. 

5. Установите Чашу для растворения пастилок на 

место. 

6. Вылейте содержимое чаши с Решеткой для 
пастилок в Чашу для растворения пастилок и 
оставьте на 10 мин. для растворения налета. 

7. Поместите Отсек для пастилок и Решетку для 
пастилок на место. Тщательно сполосните 
Решетку для пастилок водой. 

8. Высыпьте пастилки хлора из ведра обратно в 
Отсек для пастилок. 

9. Откройте шаровой кран на выходе дозатора и 
отрегулируйте шаровой кран на входе дозатора, 
установив желаемую скорость входящего потока. 
Раствор из Сливного резервуара промоет Сливной 
клапан, трубопровод и систему Вентури. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя бы раз в неделю давайте системе 
полностью опустошить Отсек для пастилок. Это 

позволит увеличить интервалы между 
профилактическими чистками решетки. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ В: 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК 

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Недостаточный ток 
воды к дозатору 

Проверить ток воды через сопла. Если 
присутствует осадок, затрудняющий их 
работу, обратитесь к способу устранения. 

Сполосните Чашу для растворения пастилок, 
добавьте 200 мл воды и 100 мл жидкости pH- (или 50-
ти процентного раствора серной кислоты). Оставьте до 
полного растворения налета. 

Шаровой кран на входе дозатора закрыт. Открыть шаровой кран на входе дозатора. 

Аварийный запорный клапан закрыт. 
Если аварийный запорный клапан заело, плавно 
опустите рычаг до исходного положения. 

Электромагнитный клапан не работает 
(только при наличие автоматического 
контроллера). 

Свяжитесь с дилером. 

Недостаточно хлора 
в бассейне 

Недостаточный уровень дозирования 
раствора. 

Увеличить уровень дозирования раствора, увеличив 
скорость входящего потока (при наличие контроллера: 
отрегулировать настройки). 

Дозатор пуст. Наполнить дозатор hth Пастилками хлора 7 г. 

Нет тока воды на входе. 
См. раздел  
«Недостаточный ток воды к дозатору». 

Шаровой кран на выходе дозатора закрыт. Открыть шаровой кран на выходе дозатора. 

Трубопровод системы слива засорен. 
См. раздел А или замените трубопровод системы 
слива. 

Пастилки склеились между собой. 
Постучать по бокам Отсека для пастилок, чтобы 
разъединить пастилки. 

Забилась сетка для пастилок. См. раздел А. 

Система Вентури заблокирована. 
Снять Вентури и замочить в баке с 50-ти процентным 
раствором жидкости pH- (или 25-ти процентным 
раствором серной кислоты). 

Вентили системы Вентури закрыты. Открыть вентили системы Вентури. 

Избыток хлора в 
бассейне 

Неполадки автоматического контроллера. См. руководство по автоматическому контроллеру.  

Слишком сильный дебит/выход. 
Снизить дебит/выход уменьшив скорость поступления 
воды в дозатор. 

Подсос воздуха 

Неплотные соединения труб в системе 
оттока. 

Переустановить соединения труб системы оттока из 
дозатора. 

Неисправность седла Сливного клапана. Заменить рычаг Сливного клапана. 

Налет не дает сливному клапану принять 
правильное положение. 

Снять устройство Сливного клапана и замочить его в 
растворе кислоты, чтобы удалить налет. 

Смялись прокладки на соединениях труб. 
Проверить кольцевые уплотнения системы слива 
дозатора. 

Переполнение 
дозатора 

Забит трубопровод системы слива. 
См. раздел А или заменить трубопроводы системы 
слива. 

Система Вентури заблокирована. См. раздел «Недостаточно хлора в бассейне» 

Недостаточное втягивание на выходе 
дозатора. 

Свяжитесь с дилером. 

Неисправен Аварийный запорный клапан. Свяжитесь с дилером. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ХЛОРАТОР ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ EASIFLOTM  1 

Компания Arch Chemicals, Inc ("Arch") предоставляет гарантию на данное оборудование (исключая электрические компоненты) от дефектов в производстве и в 
использованных материалах. Обязательства компании Arch в отношении данной гарантии действительны в течение 1 (одного) года с момента инсталляции, проведенной 
представителем Авторизованного Дилера и заверенной компанией Arch Water Products при помощи Гарантийной Регистрационной Карточки. В отношении систем, для 
которых Гарантийная Регистрационная Карта не была зарегистрирована, данная гарантия не распространяется. 

Кроме того, на каждую систему дается гарантия сроком на шестьдесят (60) дней со 100 % выкупом. Если конечный покупатель ("владелец") неудовлетворен Дозатором 
Easiflo 1 по какой бы то ни было причине, он может вернуть дозатор Авторизованному Дилеру с возвратом полной стоимости. При этом, оборудование должно было 
нормально эксплуатироваться и обслуживаться, и компания Arch должна быть уведомлена в письменной форме до истечения шестидесяти (60) дней. При этом не 
осуществляется никакой компенсации за химические препараты, использованные в течение этих шестидесяти (60) дней. 

Компания Arch не несет ответственности за повреждения, полученные в течение транспортировки, за последующее повреждение любого рода, за повреждения при 
погрузо-разгрузочных работах, инсталляции или ненадлежащем использовании. Компания Arch не дает никаких гарантий, ни выраженных или подразумеваемых, кроме 
вышеизложенных. Ни Эксклюзивный Дистрибьютор Компании Arch, ни его Авторизованный Дилер не могут ни изменять, ни вносить поправки в данное гарантийное 
обязательство. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ХЛОРАТОРА EASIFLO TM 1 

Arch предоставляет гарантию на комплектующие детали для Хлоратора EasifloTM 1, а так же на материалы, использованные при их изготовлении, от производственных 
дефектов. Обязательства компании Arch в отношении данной гарантии действительны в течение 90 (девяноста) дней с момента инсталляции, проведенной 
Представителем Авторизованного Дилера. Эта гарантия распространяется исключительно на комплектующие детали Хлоратора EasifloTM 1, приобретенные для замены. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

СПИСОК ЧАСТЕЙ ДОЗАТОРА EASIFLO 1 

Номер на 
схеме 

Номер 
детали 

Кол-во Описание 

0 71803 1 Дозатор Easiflo 1 (далее - E1) 

1 74066 1 Основание дозатора E1 

2 74065 1 Отсек для пастилок 

3 74068 2 Решетка для пастилок 

4 74067 1 Крышка дозатора E1 

5 74062 1 Чаша для растворения пастилок со встроенными соплами 

6 71615 1 
Устройство Сливного клапана с заглушкой, шаром и уплотнительным 
кольцом 

7 71584 1 Рычаг Сливного клапана с присоской 

8 71496 1 
Общая конструкция системы Аварийного запорного клапана. Деталь 
71910 не входит в комплект поставки. 

9 71910 1 
Резиновое уплотнение для Аварийного запорного клапана (Не входит в 
комплект поставки) 

10 74059 1 Фитинг Parker (W6FE4) 

11 71619 1 Коленчатый патрубок (W6ME6) 3/8" 

12 71618 1 Полиэтиленовая трубка (длина: 60 см, внешний диаметр: 3/8”) 

13 71535 1 Аварийный запорный клапан с рычагом 

14 71538 2 
Гайка (ПВХ) для поплавка Аварийного запорного клапана / Сливного 
клапана 

15 71540 1 Переливной поплавок Аварийного запорного клапана  

16 71539 1 Накладка на поплавок Аварийного запорного клапана 

17 71536 1 Установочная пластина Аварийного запорного клапана 

18 71537 1 Крепежный винт (ПВХ) Аварийного запорного клапана (1/4202 1/4) 

19 71585 1 Поплавок Сливного клапана 

20 71583 1 Контргайка Сливного клапана 

21 71890 2 Фитинг Parker, W8MC8 

22 71614 1 Штуцер-папа, Parker (P8MC4) 

23 71588 3 (5008) 1/2"  1/2" Штуцер-мама (P8FC8) 

24 74060 1 Индикатор скорости потока 

25 71626 1 Полиэтиленовая трубка (с внешним диаметром ½”, 6 м) 

26 74061 2 Шаровой кран ПВХ с соединениями типа 1/2" FNPT  1/2" FNPT * 

27 71611 2 Переходной ниппель (½”, ПВХ) 

28 71974 1 Инсталляционный комплект для дозатора E1(при установке дозатора 
ниже уровня бассейна либо при подключении контроллера) 

29 74145 1 Промывочный лоток для E1 

* MNPT – обозначение наружной конической дюймовой резьбы NPT  
  FNPT – обозначение внутренней конической дюймовой резьбы NPT 

Деталь №29 на рисунке не показана 




