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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 которой является внедрить охрану здоровья, 
окружающей среды и безопасность в весь производственный цикл продукции – от 
производства, маркетинга и продажи до использования, переработки и 
уничтожения. 

Успех данной 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 пользовании. Все, кто обращается с бытовой химией должны 
ответственно заботиться об охране здоровья и окружающей среды. 

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

 1



Инструкция по установке бустерного насоса Pulsar 4 
 

 

 

Для упрощения процесса инсталляции: Прежде чем приступить к работе, 
прочтите, пожалуйста, данное руководство полностью.

 
Оборудование, необходимое для установки: 
 
Дрель – желательно беспроводная Труборез или хозяйственный нож 
Фитинги для труб ПВХ (если 
необходимо) 

Силиконовый RTV герметик 

Очиститель и грунтовка для ПВХ 2 трубных или газовых ключа 
(Сантехнические пассатижи) 

Клей для ПВХ Водонепроницаемые контакты для 
подсоединения проводов к насосу 

Ножовка для резки труб ПВХ Провод для насоса (минимальный 
диаметр 2.0 мм) 

Электропитание для насоса (220В)/15 
Ампер 

Манометр 

Труба ПВХ диаметром 1.5 дюйма 
(38.1 мм) (длина может 
варьироваться) 

Монтажные хомуты (не обязательно) 

Тефлоновая лента  
 
Следующие детали входят в установочный комплект: 
 
Один насос 1 HP Pulsar Одна система Вентури  - 1585X  
Два 1.5 дюймовых  (38.1 мм) 
соединителя, резьбовой х 
безрезьбовой (означает, что на одном 
конце резьбовое соединение, а на 
другом – безрезьбовое) 

Один редукционный тройник 1.5 х 1.5 х 
0.5 дюйма (38.1 мм  38.1 мм  12.7 мм) 
для подачи воды в дозатор с резьбой NTP 
(Американская нормальная коническая 
трубная резьба) 

Два 1.5 дюймовых (38.1 мм) шаровых 
клапана, безрезьбовой х безрезьбовой 

Два 1.5 дюймовых (38.1 мм) соединителя, 
безрезьбовых (для насоса) 

Два патрубка 1.5 на 12 дюйма (38.1 на 
304.8 мм) с резьбой 
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Следующие детали поставляются вместе с дозатором: 
 
Два закрытых 0.5 дюймовых (12.7 
мм) патрубка c резьбой BSP 
(британская трубная коническая 
резьба) 

Один расходомер 

Один штуцер-мама 5/8  дюйма (15.8 
мм), Parker (W10FC8) 

Один фильтр 

Один 0.5 дюймовый (12.7 мм) серый 
шаровой клапан, папа папа, с 
резьбой BSP 

Один 0.5 дюймовый (12.7 мм) серый 
шаровой клапан BSP, папа  мама, с 
резьбой BSP 

Труба из ПЭНП диаметром 5/8 дюймов 
(15.8 мм) длинной 20 футов (6 м) 

Один штуцер-мама 5/8  дюйма (15.8 мм), 
Parker (W10MC8) 

 
Общее описание 
 
В систему рециркуляции воды бассейна встраивается дополнительный замкнутый 
контур диаметром 0.5 дюйма (12.7 мм). Данный замкнутый контур включает в себя 
насос Pulsar, необходимый для активации системы Вентури.  
Вода поступает  в  дозатор Pulsar 4 с нагнетательной стороны насоса Pulsar. 
Выходной клапан дозатора подсоединяется к системе Вентури. Насос Pulsar выдает 
давление (~ 2.5 бара), достаточное, чтобы активировать сопла коллектора дозатора 
Pulsar 4. Он так же создает  ток воды через систему Вентури,  достаточный для  
образования вакуума (разряженного давления),  который обеспечивает отток 
хлорного раствора, произведенного дозатором.. Такой способ установки позволяет 
получить оптимальную производительность дозатора Pulsar 4 в большинстве типов 
бассейнов (с техническим помещением  как выше, так и ниже уровня воды в 
бассейне). Также для правильной установки системы рекомендуется с 
нагнетательной стороны насоса бассейна после фильтра установить манометр. 
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Оценка места установки 
   Оценка места установки системы Pulsar® 
 
Очень важно перед установкой измерить давление на выходе системы. Давление 
необходимо замерять сразу же после обратной промывки фильтра, когда давление 
имеет максимальное значение. В конце данной инструкции найдите диаграмму, где 
показаны места измерения этого давления (P1).  
 
По измеренному значению давления на графике на странице 5 определите 
всасывающую способность системы, предполагая, что высота засасывания 
отсутствует. (чтобы воспользоваться этим графиком необходимо принимать во 
внимание, что 14.5 фунтов на квадратный дюйм равны 1 бару и 1 галлон в минуту 
равен 3.75 литров в минуту). Полученную всасывающую способность обозначим 
через F1.  
 
Далее определите места установки насоса Pulsar и контура системы Вентури. 
Возможно, лучше всего будет подключить этот контур через обходной клапан 
нагревателя, чтобы использовать эту разность дявлений для улучшения 
характеристик системы.  
 
Всегда старайтесь уменьшить противодавление на систему Вентури. Старайтесь 
избегать коленчатых соединений труб после системы Вентури. Никогда не 
допускайте, чтобы коленчатое соединение располагалось на расстоянии менее 90 
см от системы. По возможности, коленчатые соединения труб должны 
располагаться либо перед насосом Pulsar либо перед системой Вентури. После 
установки системы, измерьте разность высот (в метрах) между местом установки 
системы Вентури и выпускным клапаном дозатора Pulsar. Измеренная высота 
всасывания будет использоваться нами в дальнейших расчетах. Чем больше высота 
всасывания, тем меньше значение всасывания в системе Вентури. Далее 
рассчитаем поток на выходе из системы, используя значение F1 и значение 
всасывания. Минимальный требуемый поток 8.7 литров в минуту. 
 
Коэффициент высоты всасывания = (10.4 – высота всасывания в метрах) / 10.4 
 
Например, высота всасывания 2 метра, таким образом 
 
Коэффициент высоты всасывания = (10.4-2) / 10.4 
       = 8.4 / 10.4 
       = 0.81 
Далее возьмем всасывающую способность F1 и умножим ее на коэффициент 
высосты всасывания и получим фактический поток на выходе.  
 
Формула:  F1 x коэффициент высоты всасывания = фактический поток на выходе 
 
Пример 1: Предположим, что измеренное давление в трубе равно 0.85 бар. 
Используя график 1 из данной инструкции мы получим значение выходного потока 
(F1) равно 14.4 литров в минуту. 
 
F1 x коэффициент высоты всасывания = фактический поток на выходе  
14.4 л/мин x 0.81           = 
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11.7 л/мин             = фактический поток на выходе (Этот поток является 
допустимым). Он больше минимального значения 8.7 л/мин. 
 
Пример 2: Предположим, что измеренное давление в трубе равно 1.8 бар. 
Используя график 1 из данной инструкции мы получим значение выходного потока 
(F1) равно 10.2 литров в минуту 
 
F1 x коэффициент высоты всасывания = фактический поток на выходе  
10.2 л/мин x 0.81           = 
8.33 л/мин     = фактический поток на выходе (Такой поток не 
обеспечивает необходимый отток хлорного раствора из дозатора) 
 
Для создания достаточного потока на выходе необходимо установить более 
мощный насос. Обратитесь за консультацией в компанию Arch. 
 
Теперь определите откуда будет подаваться электропитание на бустерный насос и 
электромагнитный клапан. Это поможет определить длину и диаметр необходимых 
проводов.  
 
Последним пунктом в оценке места установки является определение места 
подключения к водопроводной сети и выбор системы контроля уровня pH. Если 
для регуляции уровня pH будет использоваться диоксид углерода, то лучше всего 
подавать на вход дозатора воду из водопроводной сети. Обычно, системы контроля 
уровня pH с помощью диоксида углерода, повышают общую щелочность воды в 
бассейне выше 100 ppm (частей на миллион). При таком уровне общей щелочности 
возрастает риск образований отложений в дозаторе. Таким образом, мы 
рекомендуем подавать в дозатор воду из водопроводной сети, только если общая 
щелочность этой воды ниже 100 ppm. 
 
Использование в дозаторе водопроводной воды будет ежедневно добавлять в 
бассейн относительно небольшое количество воды. Обычный бассейн в закрытом 
помещении объемом 375м3 будет потреблять в день примерно 75 литров хлорного 
раствора из системы Pulsar. Обычный бассейн на открытом воздухе объемом 375м3 
будет потреблять в день примерно 227 литров хлорного раствора из системы Pulsar. 
Система водяной защиты системы Pulsar 4 добавляет в бассейн еще 3.3 м3 воды в 
день. Если вы используете данный метод установки, то должны обеспечить вывод 
этой дополнительной воды, чтобы избежать переполнения бассейна. 
 
Рабочее давление в водопроводной системе обычно равно 3.5 – 5.7 бар. Это 
давление слишком высоко для нормальной работы клапанов системы Pulsar. 
Поэтому необходимо на входе в систему Pulsar установить регулятор давления. Это 
позволит уменьшить давление в гибких полиэтиленовых трубах и 
электромагнитном клапане на входе в дозатор. Установите регулятор давления на 
2.1 – 2.5 бар. На следующей диаграмме приведена схема подключения. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Направление потока 
 
 
 
 
 
 
 

Входной 
запорный 
клапан 
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Насос 
 

Водопро-
водная сеть 

Вход в 
систему 
Easiflo 4 

Регулятор давления 
0-4.3 бар 

 
Насос 
 
Насос 1 H.P.(H.P. – лошадиная сила) можно подключать только к однофазной сети 
с напряжением 220В. Насос поставляется в комплектации, предназначенной для 
подключения к однофазной сети напряжением 220В, дополнительной настройки не 
требуется. Напряжение 208 В является недостаточным и приведет к поломке 
насоса. Если напряжение 220 В недоступно, используйте напряжение 110В с 
предохранителем на 20 Ампер. Электрооборудование для бустерного насоса 
должен устанавливать сертифицированный электрик в соответствии с местными 
электротехническими правилами и нормами. 
 
Электропитание насоса должно быть сблокировано с рециркуляционным 
насосом бассейна. Это необходимо для предотвращения работы дозатора в 
холостую, когда рециркуляционный насос бассейна выключен. При подключении 
насоса используйте гидроизолированные  разъемы. 
 
Установка оборудования 
 
Переместите оборудование, насос и дозатор в место предполагаемой установки.  
 
Прежде чем приступить к установке, отключите систему рециркуляции воды 
бассейна. Еще раз внимательно просмотрите схему установки оборудования. 
 
Примечание для дилеров-установщиков: 
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 Установка Pulsar 4
Бустерный насос 1 HP и система 

Вентури 1585X
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1. На основании Вашей оценки места установки проделайте отверстие с резьбой 

BSP размером 1.5 дюйма (38.1 мм), оно должно располагаться ниже по течению 
после фильтра бассейна и нагревателя. Примечание: если необходимо, можно 
пользоваться монтажными хомутами. Это одно из двух необходимых отверстий 
для установки. Это отверстие необходимо проделать на боковой или нижней 
части трубы, если труба идет горизонтально. НЕ ВСЕ ТРУБЫ ПОЛНОСТЬЮ 
НАПОЛНЕНЫ ВОДОЙ. 

 
2. Разрежьте напополам оба ПВХ патрубка 1.5 х 12 дюймов. Возьмите одну 

половинку и намотайте тефлоновую ленту на резьбу. На ленту сверху нанесите 
силиконовый герметик. Силиконовый герметик обеспечивает хорошую 
герметичность соединения. Удалите избыток герметика.  

 

 
 
3. Вкрутите патрубок в отверстие с резьбой. Пропустите этот шаг, если вы 

используете хомуты. 
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4. Обмотайте резьбу переходной втулки 2” X 1½” (50.8 на 38.1 мм) и плотно 

вкрутите ее во входное отверстие насоса Pulsar. 



5. Возьмите обе половинки разрезанного патрубка и намотайте тефлоновую ленту 
на концы с резьбой. На ленту сверху нанесите силиконовый герметик. 

 
6. Вкрутите эти две детали во входное и выходное отверстие насоса Pulsar и 

затяните их.  

 
7. Приклейте шаровой ниппель 1½” (38.1 мм) к патрубку, который был прикручен 

к трубопроводу бассейна на шаге №3. К нему будет подсоединена труба  ПВХ 
диаметром 1½” (38.1 мм), которая соединяет рециркуляционную систему 
бассейна и вход насоса Pulsar. 

 
 
8. Проделайте еще одно отверстие диаметром 1½” (38.1 мм) с резьбой BSP, оно 

должно располагаться ниже по течению от первого отверстия. К этому 
отверстию будет подключен выход насоса Pulsar. Если в системе используются 
автоматические регуляторы, тогда это отверстие должно располагаться по 
течению после регуляторов и мест расположения датчиков уровня pH. Это 
необходимо для того, чтобы не возникло проблем с работой автоматических 
регуляторов. Закрутите одну из половинок патрубков 1½” (38.1 мм) в это 
отверстие. 

   
9. Приклейте шаровой ниппель 1½” (38.1 мм) к патрубку, который был прикручен 

к трубопроводу бассейна на шаге №7. Труба, соединяющая выход системы 
Вентури и рециркуляционную систему бассейна должна быть прямой, без 
коленчатых патрубков. 
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10. Подсоедините электричество к насосу Pulsar, удостоверьтесь, что насос 

настроен на правильное напряжение. 
 
11. Соедините с помощью ПВХ трубы 1½” (38.1 мм) вход насоса Pulsar и шаровой 

клапан, установленный  на шаге №8. Для соединений используйте безрезьбовые 

соединители для бустерного насоса.  
 
12. Для подсоединения выхода насоса Pulsar к системе, необходимо установить 

систему Вентури и редукционный тройник. Схема соединения приведена на 
странице 10. Соедините и приклейте редукционный тройник 1½” x ½” (38.1 мм 
на 12.7 мм) и 1½” (38.1 мм) безрезьбовой соединитель к 1½” (38.1 мм) 
половинке патрубка, прикрученному к выходу насоса. К редукционному 
тройнику прикручивается 0.5 дюймовый (12.7 мм) шаровой клапан, папа папа, 
через который в дозатор будет подаваться вода. 

 
13. Намотайте тефлоновую ленту на резьбу на концах системы Вентури. Возьмите 

две муфты (для того, чтобы систему Вентури легко можно было снимать для 
очистки) и прикрутите их к каждому из концов. Прикрутите переходную муфту 
¾ x ½ (19 мм х 12.7 мм) к системе Вентури. 

 

 10



 
19. Процесс эксплуатации дозатора Pulsar 4 описан в руководстве по эксплуатации. 

14. Подсоедините систему Вентури как можно ближе к шаровому клапану, 

установленному на шаге 9, используя короткий отрезок 
ПВХ трубы 1½” (38.1 мм). Удостоверьтесь, что вода через систему Вентури 
течет в нужном направлении. С помощью ПВХ трубы диаметром 1 ½” (38.1 мм) 
соедините систему Вентури с выходом насоса Pulsar. 
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15. Рециркуляционный замкнутый контур готов. 
 
16. Теперь нужно соединить дозатор Pulsar 4 с рециркуляционным замкнутым 

контуром. С дозатором поставляются два серых шаровых клапана ½” (12.7 мм) 
с резьбой NPT. Один из них ½” x ½” (12.7 мм х 12.7 мм) папа х папа, клапан, 
который вкручивается в редукционный тройник, расположенный на выходе 
насоса Pulsar. После этого прикрутите фильтр (ПРИМЕЧАНИЕ: направление 

потока указано на корпусе 
фильтра). Затем прикрутите к фильтру закрытый патрубок диаметром ½” (12.7 
мм). На закрытый патрубок установите датчик потока и в него вкрутите 
переходник (с резьбы ½” NPT на резьбу 5/8” или 15.8 мм). Соедините трубой 
5/8” (15.8 мм) датчик расхода и электромагнитный клапан Pulsar 4. Подключите 
трансформатор к контроллеру или к источнику напряжения (115 В). Смотрите 
схему установки Pulsar 4 в конце данного руководства. 

 
17. У второго ½” серого шарового клапана резьба типа мама х папа. Возьмите 

закрытый патрубок ½” и вкрутите его в 
клапан там где резьба мама. Этот клапан 
прикручивается к переходнику системы 
Вентури. Соедините с помощью трубы 
диаметром 5/8” (15.8 мм) систему Вентури с 
выходным клапаном дозатора. 

 
18. Перезапустите насос. Откройте клапаны 1 

½” (38.1 мм) и запустите насос Pulsar. Дайте 
насосу поработать 3-4 минуты. Откройте 

серые клапаны ½” (12.7 мм), впустите воду в дозатор и проверьте наличие 
утечек. 
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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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