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Контроль качества 
МИР – НАШ ДОМ. ТАК ПУСТЬ ЖЕ НАМ БУДЕТ ПРИЯТНО ЖИТЬ 

В НЕМ! 

Компания Arch уверенно укрепляет свою позицию лидера в производстве 
экологически чистой бытовой химии. Это – одно из шести направлений 
программы Responsible Care® Ассоциации Производителей Бытовой 
Химии (CMA – Chemical Manufacturers Association), целью которого 
является внедрить охрану здоровья, окружающей среды и безопасность в 
весь производственный цикл продукции – от производства, маркетинга и 
продажи до использования, переработки и уничтожения. 

Успех этой программы зависит от ответственности каждого. Каждый 
изготовитель, каждый пользователь бытовой химии, несет ответственность 
перед обществом, способствуя охране здоровья и создавая товары, не 
представляющие никакой опасности в использовании. Все кто имеет дело с 
бытовой химией должны заботиться об охране здоровья и окружающей 
среды. 

За дополнительной информацией о нашей программе экологически чистой 
бытовой химии обращайтесь к представителям компании Arch. 



РАБОТА ОСНОВНЫХ БЛОКОВ 
Общие принципы работы 
 

Три основных блока дозатора Easilfo® IV 
(сверху вниз): отделение для пастилок, 
коллектор для подачи воды на хим. реактив и 
нижний отсек для подачи раствора в 
циркуляционную систему бассейна. Вода из 
бассейна поступает в дозатор Easilfo® IV 
через входной вентиль. Затем разбрызгиватель  
подает воду на пастилки, создавая таким 
образом хлорный раствор. Хлорный раствор 
через отводящий коллектор направляется в 
нижнее отделение дозатора и вводится в 
систему циркуляции воды бассейна.  

 
Количество подаваемого хлора регулирует  
контроллер ОВП (окислительно-
восстановительного потенциала) или 
электромагнитный клапан/таймер установки 
Easiflo. Если с данным блоком используется 
контроллер ОВП, тогда таймер должен 
быть выставлен на “Hight” (нижняя ручку) 
и верхняя ручка должна быть выставлена 
на “A”.   

1 

 
Для создания необходимого водотока в точке 
забора воды в дозатор Easiflo® IV необходимо 
давление 2.4 – 3.1 бара. При этом давлении 
скорость притока воды в дозатор равна 9,75 
л/мин. Регулировки дозатора Easiflo® IV 
(сверху справа) приведены в данном 
руководстве именно для такого значения 
потока воды. 

 
Для выведения готового раствора из нижнего 
отсека дозатора Easiflo® IV необходимо 
пониженное давление. Минимальная скорость 
оттока раствора из дозатора равна 8,4 л/мин, 
что гарантирует, что величина исходящего 
потока превышает величину входящего 
потока. После установки дозатора Easiflor® IV 
исходящий поток может быть замерен по 
уровню жидкости в нижнем отделении 
дозатора. Если уровень жидкости поднимается 
во время работы системы, значит скорость 
оттока недостаточна. 
 

 
 

Значения данной 
таблицы представляют 
собой количество 
свободного хлора, 
вырабатываемого за 
сутки, в килограммах. 
 

 
Килограммы свободного хлора за сутки  

Установки 
верхней ручки

таймера 
A B C D E F G 

 
Нижняя ручка в 
положении 
“Normal” 

 
41 

 
19 

 
4.5 

 
2.5 

 
1.8

 
1.4

 
1.1

Нижняя ручка в 
положении  
“Low”  

 
82 

 
29 

 
7.7 

 
4.1 

 
2.8

 
2.3

 
2.0

Нижняя ручка в
положении         
“High”   

 
163 

 
41 

 
9.5 

 
5 

 
3.5

 
3.1

 
2.9

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ– Модель PS 8000 
 
Рабочие требования:   Размеры:  Скорость 

подачи: 
  

Диапазон давлений 
Идеальное давление на 
входе 

2.4-3.1 бар 
 2.5 бар 

   Трубы Полиэтилен. 
внешн. 
диаметр  
5/8” (15.8 мм

Пастилки Easilfo®: 1.1-163 кг свободного
хлора в день 

Вакуум на выходе 127-762 мм 
рт.ст. 

   Размеры дозатора (длина х 
ширина) 

965 мм x  
838 мм 

 

Рабочая температура 4-54ºС    Высота дозатора 990 мм    
     Вес дозатора (полного) 124 кг Рекомендованный размер бассейна1 

Рабочие характеристики     Вес дозатора (пустого) 34 кг    До 3750 м3 нестабилизированный 
Входящий поток 8.1-л/мин      До 11250 м3 стабилизированный 
  Исходящий поток 8.4-л/мин      Производительность    
Примечание: Для 
соответствия стандарту 
NSF необходимо 
установить индикатор 
расхода. 

  91 кг сухих пастилок 
Easiflo® (эквивалентно 62 
кг свободного хлора в 
день) 

  1 В соответствии с местными 
санитарными нормами 
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Основные компоненты дозатора Easiflo IV 
 

 

КоллекторПромывочный коллектор

Контакт для выключателя крышки  

Размешиватель 

 
 

 

Дозатор  Easiflo® IV 
оснащен самым 

современным 
электронным 

оборудованием, 
которое гарантирует 
безопасность и 
эффективную работу 

дозатора. С помощью настенного 
трансформатора напряжение, подаваемое на 
дозатор, уменьшается до 24В AC.  
Комбинация электромагнитного клапана и 
таймера, используемая в дозаторе Easiflo® IV, 
позволяет регулировать выход хлора.    При 
открытой крышке или снятом отделении для 
пастилок дополнительные предохранительные 
выключатели перекрывают поток. В дозаторе 
Easiflo® IV улучшены эксплуатационные 
характеристики. Например, поток воды в 
дозаторе направлен таким образом, что он 
постоянно вымывает образующиеся в нем 
осадки. Далее описаны все электронные блоки 
дозатора: 
 

Защита от включения 
при открытой крышке: 
 
Дозатор Easiflo® IV оборудован электронным 
выключателем, который прекращает подачу 
воды на разбрызгиватели, при открытой 
крышке. В данном электронном блоке 
используется бесконтактный выключатель, 
таким образом отделение для пастилок не 

связано проводами с 
дозатором. При снятии 
отделения для постилок 
прекращается подача 
напряжения на 

электромагнитный 
клапан. 
 

Электронный 
выключатель 
переполнения: 
 
Чтобы не допустить переполнения дозатора 
Easiflo® IV используется электронный 
выключатель переполнения. По целому ряду 

причин выходной поток 
может уменьшиться или 
вовсе прекратиться, что 
может привести к 
переполнению дозатора. 
Наиболее частой 
причиной уменьшения 
выходного потока 

является рост отложений в системе Вентури, 
выходном клапане и/или выпускных трубах. 
Электронный выключатель переполнения 
прекратит подачу напряжения на 
электромагнитный клапан, если уровень воды 
в сливном резервуаре достигнет 
установленного значения. При прекращении 
подачи напряжения, электромагнитный клапан 
закрывается и перекрывает входной поток на 
коллектор.

Выпускной 
клапан

Поплавок 
выпускного клапана

Поплавок аварийного клапана 

Аварийный выключатель 
системы промывки

Спускное 
отверстие 
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Блок электромагнитного 
клапана и таймера: 

 
Блок таймера и электромагнитного клапана 
регулирует величину выходного потока 
дозатора Easiflo® IV.  И таймер и 
электромагнитный клапан питаются от 
переменного напряжения 24В.  Дозатор 
Easiflo® IV может также использоваться 
совместно с контроллером ОВП 
(Окислительно-Восстановительного 
Потенциала). Никогда не включайте 
дозатор, если отсутствует блок таймера. 
Отсутствие блока таймера и 
электромагнитного клапана не только не 
приведет к росту выхода хлора, но может 
привести к его уменьшению. 
Таймер ограничивает величину входящего 
потока поступающего в дозатор Easiflo® IV, 
чтобы весь хлорированный раствор успевал 
выводиться из дозатора. Если дозатор Easiflo® 
IV и контроллер ОВП используются для 
обработки бассейна, находящегося на 
открытом воздухе, то рекомендуется 
установить значение таймера на 30% больше 
обычного. Если бассейн находится в 
помещении, то таймер следует устанавливать 
как для стабилизированного бассейна. Таблица 
на странице 2 относится к бассейнам, 
расположенным на открытом воздухе, 
стабилизированным циануровой кислотой или 
не стабилизированным. Потребность бассейна 
в хлоре, главным образом зависит от числа 
купающихся. Чтобы проверить правильность 
установок, установите таймер и наблюдайте за 
значением ОВП. Если дозатор недостаточно 
быстро реагирует на изменения потребности в 
хлоре, соответственно установите таймер на 
большее значение. 
 

Проверка 
работоспособности 
электронных 
выключателей: 
 
Примечание: Закройте входные и 
выходные клапаны. 
 
Перед началом проверки, выньте решетку 
для пастилок из отсека для пастилок и 
поместите ее на чистую поверхность. 
Подключите трансформатор к правильному 
источнику питания. Должна загореться 
лампочка на таймере (вверху слева). 
Отсоедините отсек для пастилок от базы. 
Лампочка на таймере должна погаснуть. 
Это означает что выключатель защиты при 

открытой крышке 
работает правильно..   
 
Далее, установите 
отсек для пастилок 
обратно на базу и 
откройте его 
крышку. Лампочка 

на таймере должна погаснуть.   
 
При открытой крышке нажмите на 
выключатель открытой крышки. Лампочка 
должна загореться. Не отпуская 
выключатель поднимите электронный 
выключатель переполнения. Лампочка на 
таймере должна погаснуть. Процедура 
проверки на этом закончена. 
При возникновении неполадок обратитесь к 
разделу Устранение неисправностей 
данного руководства или обратитесь за 
дополнительной информацией к вашему 
дилеру. 
 
 

Системы безопасности 
 
Клапан аварийного 
отключения промывки: 
                                                 
Дозатор Easiflo® IV оборудован 
механическим аварийным клапаном 
отключения подачи потока на 
промывочный коллектор. Этот клапан 
расположен ниже, чем электронный 
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выключатель 
переполнения. При 
недостаточном 
оттоке этот клапан 
сработает раньше 
электронного 
выключателя 
переполнения. 
Такая конструкция 

позволяет дозатору поддерживать 
необходимый уровень хлора в бассейне 
даже при снижении оттока. При 
отключении системы промывки в дозаторе 
будет накапливаться осадок, с которым 
необходимо будет бороться. 
 

 
Переливное отверстие: 
 

На случай, если 
электромагнитный 
клапан не сможет, по 
какой-либо причине, 
закрыться, в дозаторе 
Easiflo® IV 
предусмотрено 
переливное отверстие. 
В случае обнаружения 
ненормально низкой 
или высокой 
концентрации хлора в 

бассейне, или вытекания воды через 
переливное отверстие, необходимо 
проверить исправность электромагнитного 
клапана.  
 
Отключите трансформатор от питания на 
стене или блока ОВП и обратитесь к 
дилеру. Если в дозатор все равно поступает 
вода, что видно по вращающемуся колесику 
счетчика потока, это означает, что 
электромагнитный клапан заклинило в 
открытом состоянии.   
 
Если поток воды остановился, когда вы 
обесточили трансформатор, значит 
проблема в электронном выключателе 
перелива. В любом случае обратитесь к 
дилеру за дополнительной информацией. 

 
 
 

Системы технического 
обслуживания  
 
 

Перемешиватель: 
 
Перемешиватель служит для того, 
чтобы превращать нерастворимые 
вещества в суспензию, в таком виде 

они удаляются 
через систему 
Вентури. С 
течением 
времени 
сопло, 
находящееся в 
нижней части 

перемешивателя может забиться 
отложениями. Перемешиватель легко 
снимается и также легко можно 
прочистить сопло. Снимите 
перемешиватель и поместите в 
раствор разбавленной кислоты (4 
части воды на 1 часть кислоты), 
чтобы растворить отложения. После 
очистки от отложений установите 
перемешиватель на место. Переливное 

отверстие  

 

Сливной клапан: 
 
 
Сливной клапан служит для очистки 
сливного резервуара дозатора от осадка и 
отложений. Сливной клапан должен быть 
соединен с помощью ПВХ трубы 1" (25.4 
мм) с подходящей сливной системой или 
канализацией. 
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Дефлектор: 
 

Дефлектор защищает клапаны и поплавки 
от накопления отложений и осадка. Без 
дефлектора, отложения и осадки увеличили 
бы вес поплавка и уменьшили его 
плавучесть. К тому же накопление 
отложений может нарушить работу 
подвижных частей и привести к поломке 
клапана. 
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД 
ЗАПУСКОМ 

5.Проверьте, что поплавок аварийного 
запорного клапана при движении по своей 
траектории не соприкасается с электронным 
выключателем. 
 

 ОТТОК ВОДЫ ИЗ ДОЗАТОРА 
 Поплавок на Сливном клапане поднимается 

вместе с уровнем воды. Он позволяет на насосу 
подавать хлорированный раствор в систему 
циркуляции воды бассейна по мере наполнения 
сливного резервуара. Когда уровень воды 
падает, поплавок опускается и перекрывает 
клапан. Выводящий клапан включает в себя 
контрольный клапан, препятствующий 
обратному току воды, из бассейна в сливной 
отсек дозатора. 

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

ВАЖНО!  
НЕ кладите пастилки Easiflo® в 
дозатор во время операции 
запуска. 

 
Проверьте работу системы слива 
хлорированного раствора   
следующим образом: ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ В 

ДОЗАТОР: 
 
1.Снимите на время сетку для пастилок. При 
помощи шланга или ведра наполните сливной 
резервуар достаточным количеством воды, 
чтобы открыть выводящий клапан. 

Система поступления воды в дозатор   
обеспечивает равномерный приток чистой  
отфильтрованной воды из бассейна к дозатору. 
  
1.Включите систему циркуляции воды бассейна, 
бустерный насос Pulsar® и откройте все 
вентили, ведущие к дозатору. 

2.Поплавок должен подняться и открыть 
сливной клапан, вода начнет поступать в 
систему вывода дозатора Easiflo®.  

  
2.Проверьте индикатор расхода системы Pulsar® 
и убедитесь, что вода поступает в дозатор.  

3.Проверьте, чтобы в системе не было течи.  
Если Вы заметили водяные пузырьки, это 
свидетельствует о подсосе воздуха. Проверьте 
соединения трубопровода и затяните их. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Неподвижные водяные 
пузырьки могут появиться на корпусе дозатора 
Easiflo® IV. Это нормально. Они не 
свидетельствуют о течи). 

 
3.Откройте крышку, отожмите защитный 
выключатель и убедитесь, что все четыре сопла 
разбрызгивают воду на решетку загрузочного 
отсека дозатора.  
 
4.Проверьте на наличие течи трубы, ведущие к   
дозатору. В случае течи затяните вручную все  4.Проверьте, чтобы при закрытии сливного 

вентиля не происходило подсоса воздуха. соединения. 
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Вход на 
разбрызгиватели 

Вывод к бассейну  

Промывочная 
линия

Входное отверстие 
дозатора

Слив 

Электронный аварийный 
выключатель

Предохранитель-
ный выключатель 

Электронный 
аварийный 
выключатель 

Таймер/Э.М. клапан 

Выпускной 
клапан

Сопла разбрызгивателя 



ЗАПУСК ДОЗАТОРА 
 
Произведя все проверки перед запуском и 
убедившись в отсутствии неисправностей, 
дозатор EASIFLO® IV можно запускать. 
При поддержании в воде бассейна 
надлежащего водного баланса 
обслуживание дозатора EASIFLO® IV 
сводится к минимуму. Поддерживайте 
химические показатели воды бассейна 
следующим на следующем уровне: 

 Общая щелочность 60 -80 ppm 
(частей на миллион) 

 Жесткость кальция 200 -1 800 
ppm 

 рН 7,2 – 7,6 
 
Соблюдение этих рекомендаций 
гарантирует наибольшую эффективность и 
экономичность работы дозатора EASIFLO® 
IV. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании СО2 
для снижения рН общая щелочность воды 
повышается. Повышенная общая 
щелочность воды (больше 80 ppm) 
способствует образованию отложений и 
осадка в дозаторе. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
В дозаторе используйте ТОЛЬКО пастилки 
хлора Easiflo®. Использование любого 
другого препарата аннулирует гарантию 
производителя. 
ОПАСНОСТЬ: Ни в коем случае не 
смешивайте гипохлорит кальция с другими 
концентратами хлора или иными 
химическими препаратами. Это может 
повлечь за собой пожар или взрыв.  
Соблюдайте меры предосторожности при  
заполнении дозатора. 

 
 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕСТЕ 

 
1. Наполните отделение для пастилок 
пастилками Easiflo®. Вместимость отделения 
для пастилок 91 кг. 
 
2.Используя таблицу, приведенную ниже, 
установите примерные начальные настройки 
таймера для вашего бассейна. (ОВП контроллер: 
Используйте рекомендации из раздела 
Электромагнитный клапан и таймер на странице 
3 и убедитесь, что контроллер откалиброван и у 
него установлены правильный настройки). 
Установите верхнюю и нижнюю ручки таймера 
в рекомендуемые положения.  
Примечание: Для достижения лучшей 
производительности дозатора, установите 
нижнюю ручку таймера в положение 
"normal". Если размер вашего бассейна 
больше размера указанного в колонке для 
положения "normal", тогда проверьте 
размеры вашего бассейна на соответсвие 
колонке положения "low" нижней ручки 
таймера. 
 
3.Откройте все вентили ведущие к бассейну и 
дозатору. 
 
4.Ежедневно проверяйте ток воды к дозатору и 
стабильность оттока. 
 
5.В первые дни работы почаще проверяйте 
содержание хлора в бассейне, чтобы найти 
оптимальные настройки таймера (или ОВП 
контроллера) для данного бассейна. 
Отрегулируйте отток хлора в соответствии с 
указаниями таблицы или настройте ОВП 
контроллер. 
 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАРТОВЫЕ УСТАНОВКИ 

 Объем бассейна в тысячах литров (000) 
Уставка 
верхней  

Положение нижней ручки таймера
«High» 

Положение нижней ручки 
таймера «Low» 

Положение нижней ручки таймера
«Normal» 

ручки 
таймера 

Не стабилизирован-
ная вода 

Стабилизирован-ная
вода * 

Не стабилизирован
ная вода 

Стабилизирован-
ная вода* 

Не стабилизирован
ная вода 

Стабилизирован-ная 
вода* 

A 3,750 11,250 1,875 5,625 934 2,812 
B 938 2812 664 1,988 439 1,275 
C 225 656 180 525 105 311 
D 112 345 94 281 -- 172 
E 86 244 64 191 -- -- 
F 71 214 -- 158 -- -- 
G 64 199 -- -- -- -- 

 Содержание стабилизатора не превышает 25 ppm 
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ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЗАТОРА EASIFLO® IV 
 
Способ производства гипохлорита кальция предполагает наличие в нем небольшого количества 
карбоната кальция. Надлежащий водный баланс позволяет свести к минимуму отложения 
карбоната кальция в дозаторе Easiflo® IV. Тем не менее, рекомендуется периодически чистить 
детали дозатора. Ниже приведен список деталей, подлежащих чистке, и соответствующие 
мероприятия. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предлагаемая 
частота проверок Раздел Содержание 

По необходимости Раздел A: При необходимости очистки дозатора Easiflo® IV 
от отложений используйте очиститель Easiflo 

По необходимости Раздел B: Руководство по устранению неполадок 
 
РАЗДЕЛ А 

Очистка дозатора EASIFLO® IV с помощью очистителя Easiflo 
 
Проверка: Образование налета и частота чистки 
дозатора зависят от количества используемых 
пастилок и химического баланса воды в 
бассейне. Ниже описан самый простой метод 
удаления осадков и отложений с помощью 
очистителя EASIFLO ®. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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: 
 
1.Перекройте запорные вентили на входе и на  
выходе дозатора. 
 
2.Отделите отсек для пастилок от основания  
дозатора. Снимите решетку отсека для пастилок 
и высыпьте ее содержимое в сухое чистое ведро. 
Проверьте чтобы в дозаторе не оставалось 
пастилок. При необходимости откройте сливной 
клапан и сполосните сливной отсек дозатора для 
удаления накопившегося осадка перед тем, как 
приступить к основной процедуре. Закройте 
сливной клапан. 
 
3.Снимите Решетку для пастилок и поместите  
ее в неглубокий бак, поставляемый в комплекте  
с дозатором. Залейте в бак 7.5 литров воды.  
Медленно вылейте в бак 0.95 литра очистителя 
EASIFLO®. Наполните сливной бак дозатора до 
отметки 25 мм ниже уровня перелива и добавьте 
в него 0.95 литров очистителя EASIFLO®. 
   
Возможно, придется взболтать емкости для 
лучшего растворения осадка и налета. Дайте 

кислоте подействовать. При этом образуется 
пена. Через 30 минут проверьте, не осталось ли 
на сетке налета. При необходимости добавьте 
еще очистителя EASIFLO®, чтобы 
окончательно растворить остатки налета или 
поскребите сетку шпателем. 
 
4.Вылейте содержимое бака в сливной отсек.  
Удалите осадок во время обратной промывки 
фильтра. 
 
5.Поставьте сетку для пастилок на место, в 
нижнюю часть загрузочного отсека. Установите 
загрузочный отсек на дозатор. Тщательно 
сполосните сетку для пастилок водой, откройте 
входной вентиль аварийной остановки и 
нажмите кнопку аварийного отключения, чтобы 
струи из сопл промыли сетку снизу. Раствор из 
сливного отсека промоет сливной вентиль и 
трубопровод, когда система будет снова 
запущена. 
 
6.Высыпьте пастилки Easiflo® из ведра в 
отделение для пастилок. Запустите систему. 
 
7.Откройте вентили аварийной остановки на  
входе и на выходе дозатора. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя бы раз в неделю давайте  
системе полностью опустошить загрузочный  
отсек для пастилок. Это позволит увеличить  
интервалы между профилактическими чистками  
решетки. 
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РАЗДЕЛ B  РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕПОЛАДОК 

 
 
 
 

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Недостаточный ток воды к 
дозатору 

Проверить ток воды через разбрызгивающие сопла. Прочистить сопла сжатым воздухом. Не пользуйтесь 
механическим методом чистки. 

 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. Свяжитесь с дилером. 

Недостаточно хлора в 
бассейне 

Недостаточная подача раствора. Увеличить уровень подачи раствора настройками 
таймера или контроллера. 

 Загрузочный отсек дозатора пуст. Наполнить дозатор пастилками Easiflo. 

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

 Сливной вентиль закрыт. Открыть сливной вентиль. 

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

 Пастилки склеились между собой. Постучать по бокам резервуара с пастилками, чтобы 
разъединить пастилки. 

 Забилась сетка для пастилок. См. раздел А. 

 Забилась система Вентури Снять Вентури и замочить в баке с разбавленным 
очистителем Easiflo®. 

  . 

Избыток хлора в бассейне Неполадки автоматического контроллера. См. руководство по автоматическому контроллеру.  

 Слишком сильный дебит/выход. Снизить дебит/выход на таймере или контроллере. 

Подсос воздуха Неплотные соединения труб в системе оттока. Проверить все соединения труб системы оттока из 
дозатора. Переустановить, если необходимо. 
Удостоверьтесь, что соединения произведены в 
соответствии с Руководством по монтажу. 

 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 очистителя Easiflo®, 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. 

 Недостаточное втягивание на выходе дозатора. Свяжитесь с дилером. 

 Аварийный запорный клапан не работает. Свяжитесь с дилером. 

 



 

РУКОВОДСТВО ПО 
УСТРАНЕНИЮ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ 
 
Общая информация 
 
Целью данного руководства является 
ознакомление обслуживающего персонала и 
установщиков оборудования с электрическими 
системами дозатора Easiflo IV и помощь в 
устранении возможных неполадок в электронных 
блоках. 
 
Установка Pulsar 4 содержит шесть электрических 
систем и необходимую электропроводку. Каждая 
из систем является необходимой для безопасной 
работы и правильного вывода раствора хлора. 
 
Трансформатор:   
 
Электрическая система питается от переменного 
напряжения 24 В, которое производит 
понижающий трансформатор с ограничением 
энергии, имеющий класс-II согласно 
классификации Лаборатории по технике 
безопасности (США). Первичная обмотка 
трансформатора (со стороны источника 120 В) 
размыкается подобно предохранителю, когда 
значение ВА (вольт ампер) превышает допустимое 
значение  для данного трансформатора. 
   
При размыкании первичной обмотки прекращается 
подача напряжения 24 В на электрические 
компоненты, тем самым они защищены от 
перегрева и повреждения электрическим током. 
 
Распределительная коробка: 
 
Трансформатор, Выключатель крышки, 
Электронный выключатель переполнения и Блок 
электромагнитного клапана и таймера 
подсоединены к клеммам распределительной 
коробки (Рис. 1 и 2). В распределительной коробке 
располагается реле, которая отключает подачу 
напряжения 24 В на блок электромагнитного 
клапана и таймера в случае открывания крышки 
дозатора или его переполнения. 
 
Выключатель крышки: 
 
При открывании крышки дозатора срабатывает 
выключатель крышки, который подает напряжение 
на реле, которое отключает подачу напряжения 24 
В на блок электромагнитного клапана и таймера , 
что приводит к закрытию электромагнитного 

клапана (смотрите рисунок в руководстве). 
 
 

 
Рисунок 1 Клеммы распределительной колодки 
 

 
Рисунок 2  Внешние контакты 
распределительной коробки 
 
Электронный выключатель 
переполнения: 
 
Когда уровень воды в дозаторе доходит до 
определенного уровня срабатывает выключатель 
переполнения, который подает напряжение на 
реле, которое отключает подачу напряжения 24 В 
на блок электромагнитного клапана и таймера , что 
приводит к закрытию электромагнитного клапана 
(смотрите рисунок в руководстве). 
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Блок электромагнитного клапана и 
таймера: 
 
Блок электромагнитного клапана и таймера 
состоит из блока таймера размещенного на 
электромагнитном водопроводном клапане 
 
     Блок таймера:  Блок таймера (Рис. 4) 
открывает и закрывает электромагнитный клапан, 
чтобы поддерживать баланс входящего и 
выходящего потока дозатора. Таймер имеет 
регулировки, которыми задается цикл 
включения/выключения. У таймера имеется две 
ручки  -- одна задает продолжительность 
состояния ВКЛЮЧЕН: 11 секунд = «Normal», 22 
секунда = «Low», и 30 секунд = «Hi»; вторая ручка 
задает продолжительность ЗАДЕРЖКИ между 
включениями в секундах (например, A = 19 сек, а  
G = 53 минут). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При настройке таймера 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СИЛОЙ повернуть ручки 
дальше ограничителей поворота. Это приведет к 
поломке ручек настройки. 
 

 
Рисунок 3 Общая схема 

 
 
Установки таймера: 
 

    Верхняя ручка 
   (длительность 
выключенного 
состояния) 

  Нижняя ручка 
  ( время включенного 
состояния) 

   A – 19 секунд     High     – 30 секунд 
   B – 3.2 минут     Low      – 22 секунды 
   C – 14.0 минут     Normal – 11 секунд 
   D – 27.0 минут  
   E – 39.0 минут  
   F – 50.0 минут  
   G – 53.0 минут  

 
Примеры расчета времени: 
 
Пример 1:   
 
Верхняя ручка (длительность выключенного 
состояния) установлена на “A” и нижняя ручка 
(время включенного состояния) установлена на 
“HIGH” 
Полная длительность цикла = A (19 секунд 
“длительность выключенного состояния ”) + HIGH 

(30 секунд “длительность включенного состояния 
”) = 49 секунд 
% включенного состояния = 
длительность включенного состояния/полное 
время цикла x 100 или 30/49 = 61.2% времени 
таймер находится во включенном состоянии 
 
Пример 2:   
 
Верхняя ручка установлена на “В” и нижняя ручка 
(время включенного состояния) установлена на 
“LOW” 
Полная длительность цикла = В (192 секунды 
“длительность выключенного состояния ”) + LOW 
(22 секунд “длительность включенного состояния 
”) = 214 секунд 
 
% включенного состояния = 
длительность включенного состояния/полное 
время цикла x 100 или 22/214 = 10.28% времени 
таймер находится во включенном состоянии 
 
Электромагнитный клапан:  При подаче 
напряжения 24 В на обмотку электромагнитного 
клапана, происходит втягивание магнитного 
сердечника и открывание клапана подачи воды в 
дозатор. 
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Руководство по 
устранению 
неисправностей 
 
Пошаговая проверка электрической 
системы 
 
1. Закройте входной и выходной клапаны системы 
 
2. Убедитесь, что трансформатор подключен к 
источнику напряжения на стене, и что в нем 
имеется напряжение. Убедитесь, что на блоке 
питания горит лампочка (см. Рис. 4).  
 
Если напряжение присутствует продолжайте 
проверку, если нет – идите в раздел проверка 
вольтметром. 
 
3. Поднимите загрузочный бак с базы – лампочка 
питания погасла? 
 
Если лампочка питания погасла, установите бак 
обратно и продолжайте проверку, в противном 
случае обратитесь к разделу проверка 
вольтметром. 
 
4. Рукой откройте крышку загрузочного отсека. 
Лампочка питания погасла? 
 
Если да, закройте рукой крышку, лампочка 
питания загорелась? 
 
Если да, то откройте крышку, рукой нажмите на 
выключатель крышки, другой рукой дотянитесь до 
выключателя переполнения и нажмите его вверх, 
лампочка питания погасла? 
 
Если да, то выключатели крышки и перелива 
работаю правильно и на модуль таймера подается 
напряжение 24 В. Переходите к следующему шагу.  
 
Если нет, то переходите к проверке вольтметром. 
 
ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПРОВЕРКИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ШАГИ. ПРИ НЕВЕРНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ЭТИХ 
ШАГОВ ВОЗМОЖНА ПОЛОМКА БЛОКА 
ТАЙМЕРА. 
 
5. Поверните верхнюю ручку таймера по часовой 
стрелке до упора, затем против часовой стрелки до 
упора, убедитесь, что при повороте ручки она 
доходит до ограничителя и дальше не 
поворачивается. Не пытайтесь насильно повернуть 
ручку, когда она уперлась в ограничитель. Если 
ручка может делать полный оборот и ограничение 
отсутствует, это значит, что модуль таймера 
неисправен и его необходимо заменить. 
 

Проведите такую же проверку нижней ручки. НЕ 
ПОВОРАЧИВАЙТЕ РУЧКУ дальше 
ограничителя.  

 
Рисунок 4 

 
Если таймер неисправен замените его и 
переходите к следующему шагу. 
 
6.Установите верхнюю ручку в положение "A" (19 
секунд, длительность выключенного состояния 
электромагнитного клапана) и нижнюю ручку в 
положение "normal" (11 секунд, длительность 
времени включенного состояния 
электромагнитного клапана). Убедитесь, что горит 
лампочка питания таймера. Посмотрите на 
лампочку клапана. Она должна загораться на 11 
секунд затем выключаться на 19 секунд. Во время 
включения и выключения лампочки клапан будет 
щелкать, когда лампочка горит он также может 
издавать гудящий звук. Это означает, что клапан 
исправен. Если электромагнитный клапан не 
щелкает и во время горения лампочки появляется 
вибрация, значит необходимо заменить катушку 
электромагнита. Если лампочка загорается и 
гаснет как описано выше, переходите к 
следующему шагу. Если нет, то блок таймера 
неисправен и его необходимо заменить. 
 
7. Откройте входной и выходной клапаны и 
убедитесь что имеется поток воды. Когда 
загорается лампочка на таймере и 
электромагнитный клапан начинает вибрировать 
должна течь вода. Когда лампочка на таймере 
гаснет и клапан перестает вибрировать поток воды 
должен остановиться. Если клапан открывается и 
закрывает, значит электрическая система исправна. 
Если поток воды не начинается или не 
останавливается, значит клапан неисправен и 
требуется его ремонт или замена. 
 
Установите ручки настройки таймера в 
изначальные положения или обратитесь к 
инструкции для установки нужных регулировок 
таймера. 
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ПРОВЕРКА ВОЛЬТМЕТРОМ 
 
Следующие проверки проводятся с 
использованием вольтметра (см. Рис.5 – подробная 
схема и Рис.6 – установка вольтметра). Для 
проведения следующего теста предел шкалы 
измерения переменного напряжения должен 
превышать 24 В. Загрузочный бак должен 
находиться на базе и его крышка закрыта, 
электронный выключатель переливания не должен 
быть поднятым. 
 
Подключайте щупы вольтметра к контактам 
распределительной коробки (РК1) как описано  
ниже (смотрите Рис. 6). 
 

Рисунок 5 1.  Подсоедините вольтметр к клеммам 1 и 2 РК1. 
Вольтметр должен показать напряжение 24 В. 
Если он показывает это напряжение, переходите к 
следующему шагу. 

 
Во время проведения следующей проверки, между 
каждым шагом отключайте напряжение от 
соединительной коробки отключая трансформатор 
от источника напряжения. После отсоединения от 
клеммы и изоляции нужного провода, подайте 
напряжение на распределительную коробку и 
продолжайте проверку. 

 
Если напряжение отсутствует, проверьте 
целостность проводки до трансформатора и 
проверьте, что трансформатор подключен к 
исправному источнику напряжения. Если проводка 
от распределительной коробки до трансформатора 
исправна и источник напряжения трансформатора 
исправен, значит неисправен сам трансформатор и 
его необходимо заменить. 

 
Если во время проведения предыдущих проверок 
на вольтметре всегда было напряжение 24 В, 
значит выключатель крышки и/или электронный 
выключатель перелива неисправны и их 
необходимо, один за одним, отсоединить от 
распределительной коробки РК1. Смотрите на Рис. 
1 и отсоедините провод от клеммы 3 РК1. Следите 
за показаниями вольтметра. Он будет показывать 
либо 24 либо 0 В. Если напряжение упало до нуля, 
значит неисправен выключатель крышки и его 
необходимо заменить. Если напряжение равно 24 
В, то не подсоединяя провод к клемме 3, проведите 
проверку с электронным выключателем 
переполнения. Отсоедините провод от клеммы 7. И 
снова напряжение должно упасть до нуля. Если 
оно не упало до нуля, значит выключатель 
переполнения неисправен либо он застрял в 
верхнем положении. Обесточьте 
распределительную коробку и подсоедините 
обратно провода к клеммам 3 и 7. 

 
 
Рисунок 6 
 
2. .  Подсоедините вольтметр к клеммам 1 и 3 РК1.  
Вольтметр должен показать нулевое напряжение. 
 
Следите за показаниями вольтметра и в это время 
поднимите крышку загрузочного бака. Вольтметр 
должен показать напряжение 24 В, закройте 
крышку – напряжение должно упасть до нуля.   

 
3. Подсоедините вольтметр к клеммам 5 и 6. Если 
напряжение равно 24 В, но лампочка на блоке 
таймера не горит, значит неисправен таймер либо 
электропроводка таймера. Если напряжение 24 В 
отсутствует, значит неисправно реле RY1 и его 
следует заменить. 

 
Снимите загрузочный бак с базы. Вольтметр 
должен показать напряжение 24 В, установите бак 
на место – напряжение должно упасть до нуля. 
 
Поднимите крышку загрузочного бака и нажмите 
на выключатель крышки. Дотянитесь до 
выключателя перелива и поднимите его. 
Вольтметр должен показать напряжение 24 В, 
отпустите выключатель – напряжение должно 
упасть до нуля. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Промышленный дозатор хлора для бассейнов Pulsar® 4 
 
Компания Arch Chemicals, Inc ("Arch") предоставляет гарантию на данное оборудование от 
дефектов в производстве и в использованных материалах. Обязательства компании Arch в 
отношении данной гарантии действительны в течение 2 (двух) лет (исключая электрические 
компоненты гарантия на которые 1 год) 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. 
Дополнительно на каждую систему распространяется 60 (шестьдесят) дней гарантии 
возможности возврата. Если покупатель ("владелец") по какой-либо причине не удовлетворен 
работой промышленного дозатора бассейнов Pulsar® 4, он может вернуть его Авторизованному 
дилеру и получить обратно свои деньги в полном объеме. Оборудование должно 
эксплуатироваться согласно нормам и необходимо уведомить компанию Arch до истечения 60 
(шестидесяти) дней. Компенсация за использованные в течение этого времени химикаты не 
производится. 
Компания Arch не несет ответственности за повреждения, полученные во время 
транспортировки, за последующее повреждение любого рода, за повреждения при погрузо-
разгрузочных работах, инсталляции или ненадлежащем использовании. Компания Arch не дает 
никаких гарантий, ни явных или подразумеваемых, кроме вышеизложенных. Ни Эксклюзивный 
Дистрибьютор Компании Arch, ни его Авторизованный Коммерческий Дилер не могут ни 
изменять, ни вносить поправки в данное гарантийное обязательство. 
 
Комплектующие для дозатора Easilflo® IV 
Arch предоставляет гарантию на комплектующие детали для дозатора, а так же на материалы, 
использованные при их изготовлении, от производственных дефектов. Обязательства компании 
Arch в отношении данной гарантии действительны в течение 90 (девяносто) дней с момента 
инсталляции, проведенной Представителем Авторизованного Дилера. Эта гарантия 
распространяется исключительно на комплектующие детали дозатора Easiflo® IV, 
приобретенные для замены. 
 
 
 

Arch Chemicals, Inc. 

1/800-4-PULSAR 

 



 

 



 



 



Pulsar 4 
 

Номер 

схеме 

Номер 

детали 

Кол- 

во 

Описание 

0 71806 1 Система Pulsar 4 

1 71879 1 Крышка дозатора Pulsar 4 

2 71880 1 Отключающее устройство в сборе для дозатора Pulsar 4 

3 71881 1 Решетка для пастилок дозатора Pulsar 4 

4 71882 2 Винт для крышки дозатора Pulsar 4 

5 71883 1 Ось петли крышки дозатора Pulsar 4 

6 71884 1 Загрузочный бак дозатора Pulsar 4 

7 71885 12 Пластиковый болт с шестигранной головкой 

8 71886 1 Монтажная пластина для разбрызгивателей 

9 71887 1 Разбрызгиватели 

10 71888 4 Сопло для разбрызгивателей (полный конус) 

11 71889 1 Выключатель крышки 

12 71890 2 Фитинг Parker, W8MC8 (также и для электромагнитного клапана) 

13 71548 2 ПВХ патрубок 1.5 на 12 дюйма (38.1 на 304.8 мм) 

14 71920 1 Распределительная коробка в сборе для дозатора Pulsar 4 

15 71893 1 Таймер (Pulsar 4) вместе с кабелем/соединителем DIN 

16 71894 1 Электромагнитный клапан (24 В), только для Pulsar 4 

17 71895 1 Держатель для Таймера/Электромагнитного клапана 

18 71896 1 Электронный выключатель 

19 71897 1 Дефлектор 

21 71919 1 Смешиватель в сборе 

22 71900 1 Фитинг Parker W6ME4 

23 71618 1 Полиэтиленовая труба 3/8” (60 см) 

24 71901 3 Сопла для промывки 

26 71903 1 Сливной резервуар дозатора Pulsar 4 

27 71904 1 Крепление для системы промывки 

28 71905 1 Промывочный коллектор 

29 71906 1 Спускной клапан 1” (25.4 мм) с патрубком 

30 71898 2 Фитинг Parker W8ME8 

31 71908 2 Фитинг Parker W10FC8 

32 71909 2 Фитинг Parker W6ME8 

33 71535 1 Аварийный отсечной клапан с рычагом 

34 71536 1 Монтажная пластина для аварийного клапана 

35 71910 2 Резиновое уплотнительное кольцо для аварийного клапана 

36 71749 4 Пластиковые болтики 3 1/4” (83 мм) для аварийного клапана (только для Pulsar 4) 

37 71539 1 Пластина для поплавка аварийного клапана 
 

 



 

 

Pulsar 4 
 

Номер н

схеме 

Номер 

детали 

Кол- 

во 

Описание 

38 71538 1 ПВХ болт для пластины поплавка аварийного клапана 

39 71540 1 Поплавок выключателя переполнения 

40 71585 1 Поплавок сливного клапана 

41 71615 1 Сливной клапан с затычкой, шариком и прокладкой 

43 71584 1 Рычаг сливного клапана 

44 71808 1 Насос Pulsar 4 (1 hp – 1 лошадиная сила) 

45 71811 1 Система Вентури для установочных комплектов Pulsar 3 и 4 

46 71907 2 Соединители (быстроразъемные) для системы Вентури (безрезьбовое х резбовое) 

47 71915 1 Руководство для Pulsar 4 

48 71621 1 Шаровой клапан ½” ( 12.7 мм) входной (папа х папа) 

49 71605 1 Фильтр в сборе (5100А) 

50 71918 3 Фитинг Parker W10MC8 

51 71547 1 Тройник 1 ½” x ½” (38.1 мм х 12.7 мм) 

52 71892 1 Корпус распределительной коробки с фитингами 

53 71921 1 Блок клемм 

54 71922 1 Электронное реле 

55 71923 1 Трансформатор переменного тока на 24 В, вилка США 

56 71928 1 Датчик потока компании Gem Sensors (#155480) только для Pulsar 4 

57 71913 2 Шаровые клапаны 1 ½” (38.1 мм) с безрезьбовым соединением 

58 71926 1 Силовой кабель для трансформатора (6 метров) 

59 71590 1 (5023) Соединитель ½” X 3/8” (папа х папа) фирмы Parker (W6MC8) 

60 71911 1 Соединитель ¼” (6.4 мм) с резьбой 

61 71899 1 Промывочный блок в сборе 

62 71912 1 Тройник с резьбой ½” (12.7 мм) 

63 71916 3 Закрытый патрубок ПВХ ½” (12.7 мм) 

64 71891 1 6 метров гибкой трубы 5/8” (15.8 мм) 

65 71627 1 Шаровой вентиль ½ “ (12.7 мм) выпускной 

66 71917 1 ПВХ переходник с резьбы ¾ “ NTP (19 мм)  на ½ “ NTP (12.7 мм) 

67 71914 2 Быстроразъемные соединители (насоса), безрезбовое х безрезьбовое 

68 71925 4 ПВХ шурупы 

69 71927 1 Бак для очистки для Pulsar 4 

70 72006 1 Фитинг Parker W6MC4 

71 71626 1 6 метров полиэтиленовой трубы с наружным диаметром ½” (12.7 мм) (для Pulsar 4 необходимо тольк

8 см) 

72 71582 1 (4014) Фитинг Parker P6MC4 

73 72863 1 Адаптер для выпускного клапана 

74 72865 2 Специальная прокладка для адаптера выпускного клапана 
 

* ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь 69 не показана на схеме 

 



 

 
 

 

 

 
Аварийная служба компании Arch Chemicals, Inc. (ACEAN) 
 
Аварийная служба компании Arch Chemicals, Inc. (ACEAN) это система помощи при 
чрезвычайных ситуациях. Позвонить в службу ACEAN из Северной Америки можно по 
телефону 1-800-654-6911, из других стран звоните по телефону (код Соединенных 
Штатов Америки) 423-780-2970. Служба ACEAN работает круглосуточно без 
выходных и осуществляет помощь при разливах, травмах и аварийных ситуация всех 
видов. Эта служба использует компьютеры и другие системы для того, чтобы 
информация о защите окружающей среды, технической транспортировке, 
токсикологическая и иная информация была легко доступна нуждающимся в ней 
пользователям. В службу ACEAN также входят команды аварийной помощи, которые 
могут выезжать на место аварии в Северной Америке. 
 
(800) 654-6911 
(Если вы звоните не из Северной Америки, набирайте код страны США, 423-780-2970) 
 

 
Также в чрезвычайных ситуациях обращайтесь в центр CHEMTREC (Центр по 
чрезвычайным ситуациям, связанным с транспортировкой химических веществ). 
Центр CHEMTREC это национальный центр, организованный Ассоциацией 
производителей химических веществ (CMA) в г.Вашингтон, штат Колумбия, для 
предоставления, по требованию, необходимой информации об аварийной ситуации. 
 
У центра CHEMTREC есть круглосуточный бесплатный телефон (800) 424-9300, 
который предназначен главным образом для тех, кто столкнулся с чрезвычайной 
ситуацией во время перевозки химических веществ. Центр CHEMTREC также имеет 
свой веб-сайт в сети Интернет www.cmahq.com. 
 
Информацию о Безопасности Материалов - Material Safety Data Sheets (MSDS) можно 
заказать по телефону (800)-511-MSDS. 
   

 

 

 
 

 

 

Если вы хотите получить копию данного руководства на 
другом языке, пожалуйста, позвоните по телефону: 

 
1-800-4-PULSAR 

http://www.cmahq.com/
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